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Полевой экзамен
Ко р о т ко
	Пожилых заинцев из отда ленных деревень дос тавили в районную больницу для диспансеризации. Мероприятия реализуются в рамках проекта
«С таршее поколение» нацпроекта «Демография».
	В селе Новое Сумароково Буг ульминского района открылся сельский Дом культ уры на
с то мес т. С троительс тво культ урного объекта прошло в рамках региона льной программы
«Культ урная среда» национа льного проекта «Культ ура».
	В Камских Полянах 185 детей
впервые перешагнули порог
школы. Праздничная атмосфера царила во всех школьных
дворах.
	К новому учебному году около гимназии № 93 в Казани посадили 200 молодых лип, к ленов и елей. Благоус тройс тво
территории — это с ледующий
этап пос ле капремонта школы.
	Нижнекамским школьникам
вручили наборы канцтоваров
к учебному году. За прошедшее
лето поддержку получили около 300 детей города, в том числе 128 первок лассников.

Ушла уборка в осень
Владимир Белосков
Хозяйства Тюлячинского района ведут обмолот хлебов
на последней четверти уборочной площади, стараясь
идти в ногу с республикой. Начальник производственно-маркетингового отдела райсельхозуправления Ильфар Баев распечатывает оперативную сводку с сайта
Минсельхозпрода РТ:
— Вот, пожалуйста, на 2 сентября: по РТ убрано 75%, по нашему району — 74%...
У министерства данные о ходе
уборки в разрезе районов есть, а
вот у начальника штаба уборки в
районе не оказалось ни свежей, ни
старой сводки в разрезе хозяйств.
… Сразу за Тюлячами по овсяному полю ходят комбайны. Тут
же главный агроном хозяйства Искандер Шакиров.
— Полностью обмолотили озимые, горох, ячмень, вот завершаем уборку овса. И затем возьмемся за яровую пшеницу, — рассказывает он.
Яровой пшеницы в хозяйстве
— 491 гектар, а это 32% убороч-

ной площади. То есть темпы в
«Игенче», получается, ниже, чем
по району, хотя хозяйство это —
в числе передовых. Урожайность,
по словам главного агронома, пока выходит на уровне 28,3 центнера зерна с гектара. Для тюлячинской земли неплохо. Правда,
что будет в итоге, пока не ясно.
На дворе — осень, а это каждый
день потери зерна: от осыпания,
истекания и т.д.
Дожди в конце июля и первой
половине августа сильно снизили темпы уборочных работ. Но и
в этой ситуации темпы в «Игенче» могли быть выше, если бы
удалось задействовать стоящий
на приколе комбайн Дон-1500.

Увы, с кадрами как в этом хозяйстве, так и во всем районе ситуация сложная. Механизаторов не
хватает.
В такой ситуации вся надежда
— на 3 «Акроса», на которых работают Фанис Миннебаев, Марат
Нигматзянов и Рустам Набиуллин.
По намолоту поначалу шли вровень, но потом комбайн Набиуллина поломался — и Рустем поотстал.
Свежих данных о производительности комбайнов у главного
агронома не было: соревновательность, похоже, тут не в моде. Да
это и не обязанность главного технолога полей — у него других забот выше крыши. Но пару дней
назад первые два экипажа перевалили за 8000 центнеров зерна.
…Невдалеке мы увидели посевной комплекс. Это опытный
механизатор Айнур Гайнутдинов
вел сев озимой пшеницы.
— Сегодня его завершаем,
озимый клин займет 544 гектара,
— говорит Искандер Шайхиев. —
344 гектара — это рожь, 200 га
— пшеница.

Хозяйство успевает посеять
озимые в оптимальные агротехнические сроки, что очень важно для
последующего нормального развития культурных растений и их
успешной перезимовки. А вот на
току и в семенных складах пока
напряжение высокое: если семена
ржи и гороха засыпаны в полном
объеме, то со второй очисткой ячменя работы еще много, да и овса
добирать еще надо. Ну а к засыпке семян яровой пшеницы пока,
естественно, не приступали.
Тихо пока и на зяблевых полях.
Основную обработку почвы предстоит провести на 2000 гектарах.
Пока вспахано 300 гектаров, хотя
считается, что лучшая зябь — августовская. К этой работе подключены сегодня всего два агрегата:
один К-700 и один МТЗ-1221.
Тракторы есть, но опять-таки не
хватает механизаторов. Так что Айнур Гайнутдинов, завершающий
сев озимых, будет встречен со своим импортным трактором на зяблевом поле аплодисментами.
Окончание на 5-й стр.

	Первую суббот у осени в А льметьевске вс третят музыка льным
полумарафоном. Для учас тия
в предпос леднем беговом событии татарс танского спортивного ка лендаря 2019 года
зарегис трирова лось более 800
спортсменов.
	С толица РТ вошла В ТОП-5 САМЫХ безопасных российских
городов. Казань заняла второе
мес то среди городов с миллионным населением.
	В Нижнекамске открылись два
детских сада с ясельными группами «Кучтанач» и «Елмаю». На
строительство двух дошкольных учреждений с яслями было
выделено 433 млн. рублей.
	В Бугульме после двух лет реконструкции открылся крупнейший
в районе Дворец молодежи. В учреждении сделан основной
упор на культуру, киберспорт, театральное направление.
Малыши из мамадышского села Нижняя Ошма пришли в обновленный детский сад. Строители провели работы по замене
электросети, сетей водоснабжения и водоотведения, заменили окна и входную группу, а
также обновили фасад здания.
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Как дела на фермах?

Много забот? Село не подведет…
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ,
на 4 сентября зерновые и зернобобовые культуры в республике убраны на 1146,1 тыс. гектаров, что составляет 81% к плану. Намолочено
3462, 2 тыс. тонн зерна, средняя урожайность
— 30,2 центнера с гектара.
Завершил жатву Нурлатский район. Близки к финишу Апастовский — 98%,
Кайбицкий — 94%, Буинский — 90%, Высокогорский
— 90%, Ютазинский и Заинский — по 89%. В то же
время много еще хлебов на
корню в Бугульминском районе, где обмолочено лишь
66% зерновых и зернобобовых, в Тукаевском — 68%,
Альметьевском — 68%,
Менделеевском — 69%.
Самый большой намолот
зерна в Буинском районе —
141,3 тыс. тонн, Заинском —
139,3 тыс. тонн, Арском —

136,5 тыс. тонн, Актанышском
— 134,5 тыс. тонн, Тетюшс
ком — 131,8 тыс. тонн, Чисто
польском — 131, 6 тыс. тонн.
По урожайности лидирует Заинский район — 41,4
центнера с гектара, далее
следуют Сармановский и
Мамадышский — по 39,7 ц/
га, по 39,6 ц/га намолачивают в Тукаевском районе, по
39 ц/га — в Актанышском
районе. В то же время в
Агрызском районе урожайность хлебов составляет
лишь 15,1 ц/га, Зеленодольском — 17,7, Верхнеуслонском — 23,2, Камско-

Устьинском — 23,5 ц/га.
Сахарная свекла и картофель в сельхозпредприятиях
республики выкопаны соответственно на 5 и 7% плановых площадей — тут вся работа впереди. Грубых и сочных кормов заготовлено по
19,1 центнера кормовых единиц — 63,6% к прогнозу. Хозяйства разворачивают заготовку кукурузного силоса.
Продолжается сев озимых
культур. Засеяно 385,5 тыс.
гектаров — 71% к прогнозу.
Научно-рекомендованные оптимальные сроки сева вышли, и те хозяйства, кто не
успел эту работу выполнить
вовремя, рискуют обречь
озимые на трудную зимовку.
Плачевная ситуация в Камско-Устьинском районе, где
озимые размещены пока
только на 25% прогнозных

площадей. Чуть более половины плановых площадей засеяли озимыми хозяйства
Альметьевского, Елабужского, Новошешминского, Мензелинского, Верхнеуслонского, Лениногорского районов.
План по основной обработке почвы выполнен пока
только на 23%: обработано
484,4 тыс. га пашни. Более
высокие темпы подъема зяби в Мамадышском (35%),
Бавлинском (35%), Тетюшском (34%), Сармановском
(33%), Апастовском и Мензелинском районах — по
32%. Но, по-видимому, некому пахать поля в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах (по 5%), Алькеевском и Альметьевском
(по 8%), мало поднято зяби
в Буинском и Черемшанском
районах — соответственно
11 и 12%.

Р е з ул ь тат ы —
ра з н ы е ,
з а р п л ата —
одинаковая
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или
меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 4 сентября.

Владимир Тимофеев.

вести из районов
Нурлат

Нурлатский район первымв
Татарстане завершил обмолот
зерновых и зернобобовых ку
льтур на всей уборочной площади 32,2 тыс. га. Валовой
сбор зерна составил 103,5 тыс.
тонн, урожайность — 32,2 ц/га.
Балтаси
С показателями урожайности выше
республиканской идут хозяйства северного Балтасинского района. Улучшение
погодных условий в конце августа позволило земледельцам увеличить тем
пы уборки. ООО «Алга» одним из первых завершило жатву. В остальных хозяйствах уборочная страда здесь в полном разгаре, и, хотя экватор и преодолён, до финишной прямой еще далеко,
предстоит обмолотить еще 23% убороч-

ных площадей. Поэтому комбайнеры
трудятся в полную силу. В районе с
большим уважением относятся к людям
труда, лучших механизаторов и специалистов поощряют каждую неделю. Всего за время уборочной кампании денежные сертификаты из рук главы Балтасинского района Рамиля Нутфуллина получили более 50 комбайнеров. Вымпел
лучшего комбайнера по итогам третьей
недели завоевал один из опытнейших
механизаторов района Нурулла Ульданов
из ООО «Арбор» на СК-5 «Нива». Стаж
его работы — 36 лет. По итогам четвертой недели лучшим стал Альберт Хамидуллин — также из ООО «Арбор». За
штурвалом комбайна он больше 30 лет.
Мензелинск
Высокий урожай вырастили земледельцы Мензелинского района. Урожай-

ность на сегодня составляет 38,2 центнера с гектара, что выше, чем в среднем по республике. Но не тот хлеб, что
в поле, а тот, что в амбаре – так говорят в народе. И сельчане стараются похозяйски использовать каждый погожий час для уборки.
На этой неделе глава Мензелинского района Айдар Салахов вручил премии 29 комбайнерам, работающим на
полях района. Денежные поощрения
получили комбайнеры всех агрофирм.
Но особо отличились труженики хозяйства «Калмурзино». Все 8 комбайнеров получили звание «Батыр полей».
Некоторые из них намолотили уже
больше 2000 тонн зерна. Глава района пожелал всем комбайнерам здоровья и призвал при работе соблюдать
технику безопасности.

НОВОСТИ

Корпус
н а б л ю д ат е л е й
В Казани во вторник открылся
республиканский Ситуационный
центр Общерос
сийского общест
венного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы»«. Его
представители будут осуществлять
мониторинг информации о ходе
проведения выборов в Госсовет Татарстана VI созыва, которые состоятся 8 сентября.
«Цель создания ситуационного центра
в Татарстане — осуществление мониторин
га за процессом избирательной кампании.
В центр со всех районов республики будет
поступать информация о ходе проведения
выборов и обрабатываться. При выявлении нарушений будет дан своевременный
юридический ответ, как реагировать и что
дальше делать», — рассказал региональный координатор Корпуса наблюдателей
«За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов. Он уточнил, что информация будет
поступать от наблюдателей, также будет
проводиться мониторинг СМИ и социальных сетей. «При необходимости будет выезжать мобильная группа, чтобы проверить, действительно ли было нарушение»,
— добавил Соломонов.
В республиканском центре работают 25
— 30 человек — консультанты, координаторы, юристы, эксперты в области избирательного права. «За каждым человеком
закреплено 50 — 100 избирательных участ-

Анонс
ков, с ними будет установлена связь. Будем оперативно реагировать на все возможные нештатные ситуации и нарушения.
Полную необходимую информацию представим в федеральный центр Корпуса наблюдателей, а также в СМИ, разместим в
соцсетях», — отметил региональный координатор.
По его словам, уже сегодня представители корпуса начнут обзванивать наблюдателей. «Хотим проверить, есть ли у них
возможность осуществлять фото- и видеосъемку, чтобы они смогли передавать фотографии и видео с избирательных участков», — сказал Соломонов.
Руководитель штаба Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Марсель
Гараев подчеркнул, что «костяк штаба составляют профессиональные юристы».
«Нашим штабом изучено все законодательство России и Татарстана в сфере избирательного права, проведено изучение судебной практики», — заметил он.
Наша задача — обеспечить максимальную прозрачность и чистоту проведения
выборов, продолжил лектор Корпуса наблюдателей Тимур Какохо. «Для этого были созданы все условия — организация
ситуационного центра, обучение наблюдателей со всей республики, создание единой горячей линии, куда поступают жалобы, касающиеся выборов. Сотрудники ситуационного центра — это в основном активисты Корпуса наблюдателей, которые
уже неоднократно участвовали в избирательных кампаниях, работали в штабе корпуса», — заключил он.
ИА «Татар-информ».

На коня
верхом
садясь…
14 сентября при поддержке
Минсельхозпрода РТ в селе Новый Кырлай Арского района
пройдут конно-спортивные соревнования, посвященные «Дню
коня». Торжественное открытие
мероприятия в 11.00.
Пробеги будут организованы
на дистанциях 40, 80 и 120 кило
метров с призовым фондом от
200 до 300 тысяч рублей. В рамках мероприятия запланированы
региональные и международные
пробеги для взрослых и юниоров,
скачки для лошадей местных пород «Сельские джигиты», конкурс по борьбе на лошадях «Аударыш», конкурсы по запряжке
лошадей, на самую образцовую
повозку и многое другое. Изюминкой праздника станут скачки
лошадей татарской породы.
Кроме того, будут организованы насыщенная культурно-развлекательная программа, показательные выступления воспитанников детской конно-спортивной
школы г.Казани, мастер-класс по
ковке, ярмарка сельскохозяйст
венной продукции, горячее питание и концертная программа.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В целом по сельхозпредприятиям России, по данным на середину августа, за
сутки производится около
50 000 тонн молока. В Татарстане — 3899 тонн,
Краснодарском крае —
2858 тонн, Воронежской
области — 2008 тонн, Удмуртской республике —
1932 тонны, Кировской области — 1913 тонн, Белгородской области — 1617
тонн… В соседних Самарс
кой области — 332 тонны,
Ульяновской области —
350 тонн. В Республике
Башкортостан — 1568 тонн.
Как не порадоваться за
наших животноводов, глядя
на эти цифры?! Вот только
вклад в лидерство республики на молочном фронте
России и у районов, и у
крупных инвесторов разный. Так, если взять самые
свежие оперативные данные
Минсельхозпрода РТ, картина предстает очень пестрая.
Атнинский район производит 225 тонн молока в сутки, Кукморский — 272 тонны, Балтасинский — 248
тонн… Но! Черемшанский
— 20 тонн, Бугульминский
— 20 тонн, Менделеевский
— 21 тонну, Муслюмовский
— 23 тонны… И тут надо
заметить вот что: подобная
ситуация сохраняется уже
не один год. Да, за год-два
кардинально поправить положение дел в молочном
животноводстве невозмож-

но. Но за три-четыре года
хотя бы тенденция какогото подъема должна же быть.
Тем более, подниматься надо не с одной горы на другую — более высокую, а из
глубокой ямы, где, наверное, и находиться-то неловко. Однако, похоже, люди ко
всему привыкают, особенно
чиновники. А что, меньше
ферм — меньше забот. Да
и стоков всяких меньше,
глядишь, за экологию и похвалить могут. Надаивать 20
тонн молока целым районом, когда отдельные хозяйства республики производят
в 2-3-4 раза больше, наверное, это стыдно хотя бы перед детьми. Ладно, что они
ни газеты, ни сводки не читают, а то бы жизнь у взрослых дядей и тетей стала
дискомфортной.
И вот еще что удивляет:
результаты в районах разные, а зарплаты у чиновников райсельхозуправлений
одинаковые. Да и в сельхозпредприятиях уравниловки
вполне достаточно. Поэтому
надо только приветствовать
практику Минсельхозпрода
РТ ежегодно отмечать лучших специалистов республики премиями по 100 тысяч рублей. Но этого мало.
Квалифицированная, с высокой отдачей работа должна ощутимо вознаграждаться ежемесячно.
Владимир Тимофеев.
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Правовой всеобуч

«Горячая линия»
по электронным
услугам
В связи с изменениями законодательства в сфере недвижимости Управлением Росреестра по Республике Татарстан проведена «Горячая телефонная линия» по вопросам государственной регистрации недвижимости в электронном виде. В Казани на вопросы граждан отвечала
начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Ильсия Казакова. Предлагаем Вашему вниманию наиболее актуальные из них.

На те же
г ра б л и
В газете «Земля-землица» в номере от 11-17 июля была
напечатана статья о выращивании рапса в ООО «Серп и
Молот» Высокогорского района как на маслосемена, так
и на зеленый корм для осеннего кормления. В статье рассказывалось о том, что в середине июня вся площадь
рапса, посеянная на маслосемена в конце мая — начале
июня находилась в хорошем состоянии, рапс как бы
«ушел» от вредителей — капустной моли и рапсового цветоеда, и все обошлось без применения ядохимикатов,
смертельно опасных для пчел.
Осмотр посевов 30 августа показал, что рапс находится в отличном состоянии, цветение завершено, идет налив стручков с ожиданием начала уборки во второй половине сентября. И это очень даже
хорошо, так как, дай Бог, чтобы к
этому времени были убраны зерновые, которых в полях еще ровно
половина, все созрело и перезрело. А чтобы рапс не осыпался при
созревании от растрескивания
стручков, 30 августа в хозяйстве начата его «консервация» — опрыскивание клеем ГРИПИЛ, который
защищает стручки в течение 60
дней, при этом недозрелые стручки дозревают до полной спелости.
Между прочим, про «консервацию»
клеем ГРИПИЛ в хозяйстве узнали
из публикации в «Земле-землице»
от 8-14 августа, быстро заказали
этот клей для обработки половины
площади, и вот время склеивания
стручков настало.
Следует отметить, что всем рапсосеющим хозяйствам мной было
по электронной почте предложено
применить этот клей на небольшой
площади 10-20 га, чтобы убедиться в его эффективности не по рассказам, а воочию, на своих полях
для того, чтобы этот агроприем
взять на вооружение для внедрения в дальнейшем на больших площадях. Откликнулось не более 10
хозяйств, их опыт будет внимательно изучен и предан гласности, в том
числе и в «Земле-землице».
Говоря о состоянии рапса в республике, следует отметить, что
подавляющее число рапсосеющих
хозяйств, как и в прошлые годы,

поспешили посеять рапс рано, попали под нашествие капустной моли, от которой не спасли даже 5-6
— кратные обработки, губительно
сказавшиеся на пчелах. Там, где
рапс не пересеяли, произошло то,
что и должно было произойти —
сохранившиеся малочисленные
стручки давно созрели и перезрели, а вновь отросшие бутоны благополучно отцвели и идет налив
стручков, что равноценно посеву в
начале июня. Перезревшие стручки трескаются, зеленые стручки
созреют в конце сентября. По идее,
рано посеянный рапс должен быть
убран 10-15 дней назад, но в целом по РТ убрано всего 400 га в
Черемшанском районе. Да и не до
рапса сейчас, так как 2 недели шли
дожди, хлеба перезрели: согласно
ежедневной оперативной сводке
МСХ и П РТ из-за потерь от осыпания и истекания каждый день
идет снижение урожая на 0,1 ц/га,
а до конца уборки при неустойчивой погоде ох как далеко.

Между прочим, такая картина наблюдается каждый год — рапс сеем рано, убираем поздно, получается так, что при длине вегетационного периода 90-100 дней фактически
от появления всходов до уборки
проходит 120-130 дней. Повторяю
— каждый год! Жизнь ничему не
учит, к сожалению.
Вторая часть той статьи была посвящена летним посевам рапса для
продления зеленого конвейера до
середины ноября. В ООО «Серп и
Молот» этот прием не забросили. В
настоящее время начато скармливание зеленой массы рапсо-суданковой смеси, при этом отмечена прибавка надоев молока. Но стоило
пролиться сильному дождю, из-за
чего трактор не смог заехать в поле и зеленую массу не смогли подвести на ферму, валовой надой сразу упал — восстанавливали два дня.
Подкормка зеленой массой рапсо-суданковой смеси в хозяйстве будет продолжаться до зимы, на скошенных ранее участках заметно отрастает отава для повторного использования.
А как обстоят дела с летними посевами рапса по республике? Увы,
попытки найти такую сводку в богатом информационном материале
на сайте Минсельхозпрода РТ не
удалось.
Иосиф Левин,
Заслуженный агроном РТ,
наш спецкор.

От р е да к ц ии :
Заслуженный агроном РТ, наш спецкор Иосиф Левин уже много лет рат ует за поздние посевы рапса, доказывая их преимущества перед ранними фактами из практики некоторых хозяйств.
Причем, имея собственный большой опыт, написал о рапсе несколько книг. Увы, его призыв — будто голос в пустыне. Спрашивается, почему? Общение с некоторыми руководителями хозяйств позволяет сделать такие выводы: все дело — в традициях и привычках. В начале июня в селах и деревнях ежегодно проводится сабантуй. Это праздник не для начальства — он народный, и его с места сдвину ть трудно. Потом начинается кормозаготовка. И заставить кого-либо изменить это положение вещей, похоже, невозможно. Сеять что-либо в начале июня — это
непривычно. Даже если впереди маячат рекордные урожаи.

— Слышали что для проведения регистрации в электронном виде необходимо
подать дополнительное заявление в Россреестр? О чем
это заявление?

— Действительно, 13 августа
2019 г. вступил в силу федеральный закон, направленный на защиту недвижимости от незаконного его отчуждения с использованием электронной цифровой
подписи собственника объекта недвижимости. Теперь отчуждение
недвижимости путем подачи заявления в электронной форме,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости, будет осуществляться только при наличии в ЕГРН специальной записи о возможности
такой формы подачи документов.
Данная запись может быть проставлена только на основании заявления собственника объекта недвижимости или его законного
представителя. Подать такое заявление можно через МФЦ или
посредством почтового отпра
вления в регистрирующий орган.

— Продаем квартиру, документы на сделку подает
банк в электронном виде.
Необходимо ли нам подать
заявление о возможности
проведения сделки в электронном виде?

— Запись о возможности проведения регистрации прав на основании документов, подписанных электронной цифровой подписью, не требуется в случае использования информационных
технологий взаимодействия кредитной организации и органа регистрации прав. Таким образом, в
Вашем случае подача заявления
о возможности проведения сделки
с недвижимостью в форме элек
тронных документов не требуется.
— Хочу подать заявление
о возможности регистрации
недвижимости в электронном виде. Какие сроки рассмотрения данного заявления и можно ли подать заяв-

ление на все объекты недвижимости одновременно?

— Запись о возможности
представления заявления об отчу
ждении объекта недвижимости с
использованием электронной ци
фровой подписи вносится в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления данного заявления. Заявления могут быть представлены
как в отношении всех объектов
недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано
в ЕГРН за физическим лицом, так
и в отношении любого из них.

— Слышала про мошен
нические действия с квартирами. Хотела защитить свою
собственность от незаконного отчуждения. Как можно
это сделать?

— Хочу порекомендовать Вам
подать заявление в Росреестр о
том, что сделки с принадлежащим
Вам имуществом могут производиться только при личном участии. Данное заявление можно
подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра
либо обратившись в любой офис
МФЦ, независимо от региона нахождения недвижимости. В течение пяти рабочих дней будет внесена запись в ЕГРН о невозможности каких-либо сделок с данным объектом недвижимости без
личного участия правообладателя.
— Внес запись о возможности электронной регистрации сделки с объектом недвижимости, но сделка не состоялась. Хочу погасить данную запись, как это сделать?

— Погашение записи о возможности регистрации на основании документов в электронной
форме осуществляется на основании личного заявления собственника об отзыве ранее представленного заявления или на основании вступившего в законную
силу судебного акта.
Пресс-служба
Росреестра Татарстана.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ну ж н а о х ра н а
к долгострою
Прокуратура Набережных Челнов после падения подростка потребовала поставить охрану к долгострою КФУ, сообщили в прессслужбе надзорного ведомства. Прокуратура Автограда провела проверку на территории строящегося
здания 11/29. 15 августа подросток
получил травмы, упав с трехметровой высоты на стройплощадке, принадлежащей Набережночелнинскому институту КФУ. «Сотрудники
надзорной структуры выяснили, что
объект никем не охраняется, часть

забора, огораживающего стройплощадку, снесена. Поэтому детвора
спокойно может проникать в опасную зону и подниматься вверх по
недостроенному сооружению», —
рассказали в прокуратуре. В итоге
прокуратура потребовала, чтобы
директор института выявленные нарушения устранил.
Отметим, что строительные работы в 11-м комплексе не ведутся
около 13 лет. Ранее здесь планировалось построить четырехэтажный
учебно-лабораторный корпус, однако объект до сих пор не завершен.
Местные жители неоднократно жаловались на то, что незавершенный
объект представляет опасность для

детворы, которая использует его для
игр, и просили отдать землю более
эффективному пользователю.

Закрыли
наркопритон
В Бугульме полицейские закрыли наркопритон, который содержала местная жительница, сообщили
в пресс-службе МВД по РТ. «Правоохранители выяснили, что 43-летняя ранее судимая местная жительница с начала ноября 2018 года предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для потребления
ими запрещенных препаратов. В по-

мещении нашли вещества и предметы, свидетельствующие о том, что
в квартире употребляли наркотики»,
— рассказали в полиции. В отношении хозяйки помещения возбудили
уголовное дело о содержании притона для потребления наркотиков.
Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Уничтожили
д и к о ра с т у щ у ю
коноплю
Транспортные полицейские из
Казани обнаружили, вырубили и

уничтожили 35 килограммов конопли, сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на
транспорте.
«В управлении проводится профилактическая операция «Мак»,
целью которой является пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота растительных наркотиков, выявление и ликвидация
незаконных посевов наркосодержащих растений и выявление лиц, которые их культивируют», — рассказали в полиции. Так, на правом берегу реки Кама в Елабужском районе обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Полицейские вырубили 360 кустов и сожгли их.
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Острый ракурс
Людмила КАРТАШОВА
На днях в редакцию газеты
«Земля-землица»
обратились жители села Варварино
Камско-Устьинского района:
со слезами в голосе просили
приехать, помочь решить
наболевшую проблему, связанную с невыплатой зарплаты. Люди живут впроголодь, в долг приобретают
хлеб и другие продукты,
многодетные семьи, которых здесь немало, не смогли собрать детей в школу.
Денег за свою работу варваринцы не видели с апреля,
хотя все это время исправно
работают в поле, на фермах.
Бесплатно, как рабы…
ОТВЕРЖЕННЫЕ
С одной из уроженок Варварино
— Мариной Штрикер, в девичестве
Королевой, ныне живущей в Казани, едем в ее родное село, где сейчас постоянно проживают сто с лишним человек.
Свернули с большака на дорогу,
прямой асфальтовой стрелой ведущую к населенному пункту. Еще не
так давно этот путь представлял собой по осени и весне непролазные
восемь километров грязи. Марина
помнит те времена, когда люди добирались до большака на тракторах
или пешком в резиновых сапогах
выше колен.
Но вот и спуск к селу. За окном
на зеленом, щедро политом августовскими дождями лугу паслось
несколько коров. Марина сообщила, что их пасет ее племянник Ваня
Королев. Парень учится в Тетюшском колледже МЧС, а на каникулах
подрабатывает в родной деревне.
— Вот только когда деньги получит — неизвестно, — призналась
Марина. Но тут же добавила, что не
только Иван — все местные парни
и девчата никогда не отказывают, если их просят помочь в поле или на
ферме. Да и другие жители Варварина безотказные, трудолюбивые
люди, которые живут скромно, к
трудностям относятся по-кресть
янски терпеливо.
…Толпа народа встретила у покосившейся изгороди, за которой виднелась старая, выцветшая от многолетних осадков, с дырами в крыше
ферма, сохранившаяся, похоже, со
времен Советского Союза и не знавшая доселе ремонта. Доярки, скотни
ки, разнорабочие наперебой стали
рассказывать о своих бедах, о безде
нежье, на которое их обрекли руководители агрофирмы. Сообщили, что
механизаторы с ними заодно, просто
сейчас они в поле, урожай убирают.
Рассказ их был безрадостный.
Несколько лет назад в Варварино закрыли школу, и детей — 11 человек, возят на школьном автобусе за
15 километров в село Теньки. Ликвидировали магазин. Из социальных
объектов действует только фельдшерско-акушерский пункт. Но жители Варварина отзываются о нем
нелицеприятно: мол, толку от государственного и якобы бесплатного
лечебного учреждения никакого,
здесь любая микстура и процедура
за деньги. Поэтому варваринцы редко посещают свой ФАП — предпочитают самолечение, едут в Казань
или, в крайнем случае, вызывают
«скорую помощь» из района. Правда, райцентр тоже не близок — до
Камского Устья 45 километров.
Преступление
без наказания
Когда-то варваринцы работали в
колхозе под названием им. Карла

Почти коммунизм:
ра б о та б е з д е н е г …

Маркса, после разных пертурбаций
бал в Варварино стала править агрофирма «Идель», структурно входившая в ОАО ХК «Ак барс», затем,
в результате реорганизации, была
зарегистрирована агрофирма «Теньковская» под эгидой АО «Татагролизинг». Это акционерное общество
является в республике своего рода
«скорой помощью», подбирая под
свое крыло села и деревни, где у
людей руки опустились. Но сельское
хозяйство для «Татагролизинга» —
деятельность не профильная, задача этой организации — поиск эффективных инвесторов для лежачих
сел и деревень. Вот только инвесторы с толстыми кошельками в очереди на вливание собственных
средств в сельское хозяйство не стоят. А коров доить надо каждый день.
В общем, дела в агрофирме пошли не в гору, а наоборот, покатились вниз. Руководители менялись
как перчатки. В феврале 2018 года
агрофирму «Теньковская» возглавил
индивидуальный предприниматель
Динар Игтисамов. Не обладая, очевидно, нужными хозяйственными и
организаторскими способностями,
этот человек, выражаясь фигурально, довел сельхозпредприятие «до
ручки» и был недавно уволен. И было принято решение: агрофирму
«Теньковская» со всем ее имуществом, землями и скотиной передать
«на поруки» с июля нынешнего года другой агрофирме из реестра
«Татагролизинга» — «Камская». Народ вздохнул с надеждой: наконец,
им выплатят зарплату, которую вышеназванный Игтисамов не платил
работникам с апреля, а в агрофирме числятся около двухсот человек.
Но директора агрофирмы «Камской» — сначала это Ильгам Сибгатов, затем Раис Гайнетдинов — на

запросы работников по поводу зарплаты отвечали уклончиво: мол, с
июля мы вам будем платить, а что
касается предыдущих месяцев — не
наше дело…
— Нам это было очень обидно,
— призналась доярка Ирина Яковлева, мать восьмерых детей, четверо из которых несовершеннолетние.
— Мы написали письмо в трудовую
инспекцию о невыплате зарплаты.
Нам ответили, что такой организации,
как агрофирма «Теньковская», не
существует. Так что платить некому.
А мужики у нас в поле всю посевную пахали, старались. Получается,
за так? Уборку сейчас ведет уже другая агрофирма — «Камская».
— Я как-то посчитала: если по
минимуму, то агрофирма только
мне должна 60 тысяч рублей, —
продолжила свой горький рассказ
Ирина Александровна.- А еще здесь
работают мои супруг и дочь, тоже
без зарплаты сидят… Сегодня 26 августа, дети в школу не собраны —
денег нет ни на форму, ни на тетрадки. А у меня трое школьников
в седьмом, шестом и третьем классе, еще самой младшей дочке шесть
лет и маленькая внучка по семейным обстоятельствам с нами живет.
И никто нам не помогает, хотя руководство района знает о наших
проблемах. Вот пособие оформили
1800 рублей в месяц на четверых
несовершеннолетних — до сих пор
нет ни копейки. У меня у дочери
свадьба в субботу, я не поеду — не
в чем, и подарок купить не на что.
Платежки по два месяца не плачены, предупреждения приходят. Один
раз уже газовики приезжали — хотели за долги газ отрезать, еле отстояли… А разве мы виноваты?
Ирину поддержал выкрик из
толпы:

— Зачем его (Игтисамова, авт.)
отпустили, пускай бы нам долги по
зарплате выплатил… Поставили
другого — и та же история, август
на исходе…Обещали 22 отдать зарплату за июль — нет ее. А кушать
хочется…
Марина Бабанова, мать четверых
детей, родилась в Варварино, всю
жизнь здесь живет, работает дояркой на ферме.
— Труд доярки у нас очень тяжелый. Погода-непогода — идешь
спозаранок на работу, -пожаловалась Марина Геннадьевна. — Вроде
заработали — а не дают, это же не
дело. Вон налоги земельные пришли — чем платить? А работать заставляют, еще и ругают: мол, если
не придете — вмиг уволим. И куда
нам деваться?
Понуро опустив голову, рядом с
Мариной стоял ее муж Сергей Бабанов — слесарь, дояр, мельник.
Зарплата ему только снится…
Телятница Татьяна Бердышева
призналась, что коротает вечера одна — муж, много лет проработавший скотником на ферме, уехал в
Зеленодольск на заработки. Разнорабочая на складах и ферме Ольга
Медведева воспитывает дочь школьницу, живет с родителями.
— Если бы не их пенсии, не
знаю, как бы мы жили,- опустив глаза, прошептала Ольга.
Доярка Наталья Хохлова рассказала, как тяжело болел ее муж, как
плакала, упрашивая руководство агрофирмы выдать ей зарплату. Ничего не дали.
— Пришлось деньги занять, потом уже быка продали — отдала
долги, — поведала Наталья Александровна. — Хоть быки нас выручают, кто-то свиней держит, овец,
коз и другую живность. Ну и огороды, конечно, у всех.
Скотнику Сергею Николаевичу
Новикову 56 лет, но выглядит он гораздо старше. Мужчина с горечью
признался, что до пенсии по новым
правилам ему очень далеко, а здоровье неважное, и заботиться о нем
некому — живет один.
— На ферме работаю давно, уж
и не помню сколько лет. Родился,
учился и вырос в Варварине, —
чуть шепелявя из-за проблем с зубами, рассказывал Сергей Николаевич. — И не только зарплата волнует, но и условия труда у нас никакие, все вручную делаем — навоз вилами выносим или в лучшем
случае везем на тачках. Никакой механизации, все вручную… только
обещают. Доильные аппараты
очень старые — 90-х годов, у доярок руки и ноги больные.
Как обходится без денег? Сергей
Николаевич признался, что одно-

сельчане выручают, владелец частного магазина из Теньков приезжает — дает продукты в долг.
— Но это стыдно, когда ничего
толком не можешь себе купить и
живешь в долг, — продолжил мужчина свое откровенное признание.
— А самое обидное, что люди не
отказываются работать, выполняют
ее на совесть, но им не платят. От
того и настроения нет...
Еще три года назад Валентина
Найденова, мать семерых детей, работала дояркой. Но заболела, появились проблемы с суставами, стало трудно ходить. Возможно, причиной тому были тяжелые условия
труда на ферме. И женщина вынуждена была перейти на менее оплачиваемую работу — охранницей.
— Трое детей у меня школьники, — вытирая слезы, рассказывала Валентина. — Только нет денег,
чтобы купить им хотя бы тетрадки…
Коров жалко…
— А на работу все равно приходим, как роботы, хоть зарплату не
платят. Коров жалко — скотина же
не виновата, — в разговор вновь
вступила доярка Ирина Яковлева. —
У нас их сто дойных, а общее стадо двести голов КРС. В сутки надаиваем одну тонну двести килограммов, молоко возят на молокосборный пункт в село Буртасы. С кормами хорошо, на зиму запаслись достаточно. Вот о животных заботятся, чтоб они сытыми были, в отличие от людей… Мы и в прокуратуру писали по зарплате — третий месяц пошел, ни ответа, ни привета.
В стороне от всех остановилась
только что подошедшая молодая
женщина с коляской и еще двумя
малолетними детьми лет трех-че
тырех. В толпе тут же сообщили, что
это Татьяна Молочкова, ее муж Иван
— скотник, разнорабочий на ферме.
— Вот уехал в больницу, маму
мою увез, ей плохо стало, — сообщила Татьяна. — А я не работаю, у
меня старший ребенок — инвалид
по зрению, да и у двух других проблемы с глазами. Только у нас в «Каме» врачи не знают, что такое колобома… Каждые три месяца ездим
на лечение в Казань, оно стоит около 40 тысяч рублей. Откуда деньги
берем? Тут займем, там… Мама со
своей пенсией помогает, свекровь.
У старшего ребенка-инвалида пенсия 14 тысяч рублей. В хозяйстве
телочка, поросята, куры. Если бы
еще за работу в агрофирме мужу
платили…
А что же местная власть — руководство и депутаты Варваринского сельского поселения? Увы, глава
Рушан Нотфуллин только тяжело
вздыхает: он, похоже, боится вмешиваться в дела агрофирмы и не
хочет портить отношений с руководством сельхозпредприятия. Он полагает, что агрофирма по уши в долгах, выхода не видно, поэтому и с
зарплатой перебои.
— Мы не пойдем на выборы 8
сентября! — дружно заявили жители Варварина. — Будем протестовать против произвола.
За комментариями я обратилась
в реском профсоюза работников
АПК РТ. Но там лишь развели руками: жаль, но работники агрофирмы
«Теньковская», «Камская» и других
подразделений «Татгролизинга» не
являются членами профсоюза. Поэтому у рескома нет полномочий для
их защиты.

P.S.: Утром 31 августа позвонили жители Варварина, сообщили,
что им, наконец, выдали зарплату
за июль. И то не всем. Те, кто деньги не получил, плачут от обиды и
безысходности…
Фото автора.
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Полевой экзамен

Ушла
уборка
в осень
Окончание.
Начало на 1-й стр.

…В самом крупном сельхозпредприятии района — ООО «Тюлячи-Агро» — произошла реорганизация. Из 7 отделений осталось
4, остальные выделились в самостоятельные хозяйства со своими
инвесторами.
Положительный,
между прочим, шаг со стороны АО
«Татагролизинг» — держателя имущества этого осколка некогда могущественного «Вамина». Но тут надо сделать реверанс и в сторону
тех предпринимателей, кто рискует
вложиться в сельское хозяйство,
берет на себя эту нелегкую ношу.
— Сейчас у нас пашни осталось
12133 гектара, — рассказывает
главный агроном ООО «Тюлячи-Агро», Заслуженный агроном РТ Габ-

дулла Загидуллин. — Из них 4046
гектаров занимали зерновые и зернобобовые культуры, на полях работают 10 комбайнов, нагрузка на
каждый в среднем 450 гектаров.
Обращаю внимание, что с расчетами и тут не все ладно. Впрочем, стоит ли удивляться, если у
главного агронома рабочий день начинается с рассветом, а заканчивается глубокой ночью. Тут не до ари
фметики — хлеб бы убрать.
На 2 сентября, по словам Габдуллы Фархулловича, было обмо
лочено 84% хлебов со средней
урожайностью 25-26 центнеров с
гектара.
Мы на току Узякского отделения.
Через него проходит 50-60% зерна
этого сельхозпредприятия, засыпается до 70% семенного фонда. Это
и не удивительно: когда-то здесь

процветало опытно-производственное хозяйство имени Ленина — государственное
семеноводческое
сельхозпредприятие, а значит у работников тока строгое, ответственное отношение к зерну, к семенам,
что называется, в крови. Например,
заведующий складами, он же завтоком, он же машинист зерноочистительного и сушильного агрегатов,
он же шофер и грузчик Мударис
Мубаракшин — потомственный семеновод, его отец Раис абый тоже,
считай, всю жизнь проработал на

току. И хотя у Мудариса Раисовича
в получку спину не ломит от «мешка
с деньгами» — зарплата у него не
за семерых, а одна и легко вмещается в ладони, свое дело он по привычке выполняет добросовестно.
Правда, сильно облегчают ему труд
Хайдар Ахваров — он главный сор
тировщик семян в хозяйстве, 21 год
уже этим делом занимается. А на
очистке и сушке зерна и семян непревзойденный мастер — Фаннур
Саттаров. Нынче обоим машинистам
достается изрядно: почти всю уборку зерно идет повышенной влажности. Это и понятно: тут и дожди влияют, и сорняки на полях, и раздельной уборки мало — в основном все
хлеба убираются напрямую.
Впрочем, энтузиазма ни в глазах, ни в речах работников тока не
просматривается. Настроение не ахти. Да это и понятно — зарплата
задерживается, даже детей собрать
в школу было затруднительно.
Но почему так? Если судить с
точки зрения технологических ас
пектов в земледелии, квалификации кадров, ООО «Тюлячи-Агро»
должно быть в числе лучших хозяйств в районе. Здесь и материально-техническая база приличная,
и отношение к севооборотам, к семенам правильное, многолетних
трав много. Но не липнут деньги к
хозяйству, и все тут. Похоже, нелегкое наследство от обанкротив-

шегося «Вамина» — «дедушки»
«Тюлячи-Агро» — досталось. И непаханных полей было много — аж
лемеха гнулись, и низкопродуктивных коров перешло изрядно, да
еще и долги повесили. И не удивительно, что даже при нынешнем в
целом неплохом уровне хозяйствования зарплату в ООО «Тюлячи-Агро» получают с задержками.
Но есть надежда, что в результате реорганизации сельхозпредприятия, его разукрупнения внимания со стороны руководства и специалистов к проблемам растениеводства и животноводства прибавится, хозяйство пойдет по пути
финансового оздоровления, и люди повеселеют.

ставляли конюшни главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Дистанция максимальная, 2400
метров. На самом финише в упорной борьбе победу вырвал жеребец Князь Юсупов с наездником
Александром Иванским из команды «Тимерхан». Это была третья
победа «Тимерхана» в президентской гонке за 14 лет, больше только у команды Кадырова — 4.
Скачка на приз шейха Зайеда
бин Султана аль Найяна с призовым фондом 25 тыс. евро прошла
исключительно на чистокровных
арабских скакунах. В этой гонке
первым пришел Мирзабек Каппушев на Василевсе из команды «Динамо» МВД РТ.
Этот же жокей принял участие
в двух следующих скачках, выступая на других скакунах и за другие
команды. Вторую победу Мирзабек
Каппушев одержал в 7-й скачке на
дистанции 1800 метров на приз
Минсельхозпрода РТ с участием 13

лошадей чистокровной верховой
породы, рожденных в РТ. Призовой фонд составил 350 тыс. рублей.
На этот раз Мирзабек победил с
Лондаркой из команды «Татарстан»
Балтасинского района.
Самой предсказуемой стала победа мастера спорта международного класса Геннадия Большакова
на Билли Флинн в восьмой скачке
на приз Дружбы народов с призовым фондом 250 тыс. рублей с 9
участниками на дистанции 2400 метров. Опытный жокей долгое время спокойно шел в группе лидеров
на третьей-четвертой позициях, а за
полкруга до финиша резко спуртовал и уверенно занял первое место.
Всего 30 августа прошло 16 скачек и заездов. Программа гонок в
перерывах между забегами сопровождалась концертными номерами и розыгрышем призов.

На снимках: (на 1 стр.) на
озимом клине начальник ПМО райсельхозуправления И.Баев, главный
агроном И.Шакиров и механизатор
А.Гайнутдинов; передовой комбайнер Ф.Миннебаев; идет уборка в
ООО «Игенче»; (на 5 стр.) семенной материал после первичной
очистки и сушки; учетчик В.Курбеева; отделения Узяк (слева направо) машинист-сушильщик Ф.Саттаров, машинист-сортировщик Х.Ах
варов, завскладом М.Мубаракшин
и главный агроном ООО «ТюлячиАгро» Г.Загидуллин.
Фото автора.

День Республики

Князь Юсупов и другие
30 августа, в День Республики Татарстан, на территории
международного конно-спортивного комплекса «Казань»
состоялся конно-спортивный праздник и скачки на Кубок Президента РТ и приз Минсельхозпрода РТ. Здесь же
была развернута выставка-ярмарка продукции сельхозпроизводителей ко Дню Республики.
Мероприятие посетил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана Марат
Ахметов.
В первой скачке на приз «Аргамак» на дистанции 2000 метров с
призовым фондом 150 тыс. рублей
состязались 12 лошадей татарской
породы из различных районов республики. Победителем скачки стал
Фирзар Гиниятуллин из Тюлячей на
жеребце соловой масти Барс РТ.
В третьем заезде на дистанции
1600 метров, призовой фонд которого составил 350 тыс. рублей,

соревновались жокеи на колясках.
Первой пришла лошадь Стерлинг
Динамо под управлением Равиля
Габдрашитова из команды «Динамо» МВД РТ.
Шестая скачка был на приз Президента РТ — главная интрига
праздника, в ней было всего 9
участников, трое из которых пред-

Пресс–служба
Минсельхозпрода РТ.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Людмила Карташова
Уборочная страда нынче
проходит под знаком дождя
и довольно низкой температуры. Механизаторам приходится буквально ждать у поля погоды, используя любое
«солнечное окошко», чтобы
вывести комбайн в загонку
и провести обмолот. Поддержать сельчан в это непростое время, украсить приятными сюрпризами их трудовые будни, поздравить передовиков во время уборочных работ решила председатель Республиканского профсоюза работников АПК Фарида Гарифуллина. На днях
она совершила двухдневную
поездку в хозяйства Тукаевского, Актанышского, Муслюмовского и Сармановского районов. Вместе с профсоюзным лидером в поездке
побывала и автор этих строк.
…Каждое утро у председателя
профсоюзной организации Тукаевского района Файсала Гилаева начинается со встречи с начальником
сельхозуправления, обсуждения ситуации на полях. К концу августа в

Профсоюзный
маршрут
на восток
районе было убрано менее половины урожая зерновых — проливные
дожди никак не давали технике выйти в поле, сконцентрировать силы
в нужном алгоритме.
— Но мы стараемся, настраиваем людей на хорошие перспективы, — убеждал Файсал Махмутович Фариду Гарифуллину. — К тому же, есть у нас хозяйства, умеющие в любых условиях работать
успешно. Вот рекомендую посетить
одно из таких — агрофирму «Кама» — там, кстати, все работники
— члены профсоюза.
И вот мы в селе Новотроицкое,
где базируется производственный
комплекс «Новотроицкое». Его ру
ководителя Равиля Ильдарханова
буквально перехватили на дороге
— ехал на гороховое поле к комбайнерам.
— Мы уже убрали озимые, урожайность в среднем составила 57
центнеров с гектара, а местами и
все 80. Обмолотили горох, подступились к сахарной свекле — ее урожайность тоже радует — на сегод-

ня 467 центнеров с гектара, — сообщил Равиль Файзулханович. —
Взялись за ячмень, пшеницу, рапс.
У нас семенное хозяйство — готовим семена для предприятий холдинга «Агросила». Рад сообщить,
что качество зерна хорошее.
Комбайнеры кружком расположились на краю уже пустого горохового поля — накрапывал дождь,
и убирать ячмень, который колосился по соседству, было не с руки.
— Мы надеемся, что к обеду
все-таки тучи покинут небо и удастся поработать, — задумчиво предположил Рифат Габдрахманов.
Кстати, именно он был назван руководителем хозяйства одним из
самых результативных комбайнеров. Ему, а также комбайнерам Рустаму Халиулову, Максиму Тазову,
Илхаму Гиниятуллину, Ильмиру Валиуллину, Аркадию Алексееву Фарида Гарифуллина вручила денежные премии от профсоюза.
Следующим пунктом поездки
стала деревня Аняково в Актанышском районе, где расположен офис

агрофирмы «Аняк». Ее руководитель, Заслуженный экономист РТ
Фарис Фатхиев, сообщил, что уборка зерновых в его хозяйстве идет
полным ходом и к 10 -13 сентября
будет полностью завершена. Причем, по всем предположениям ожидается рекордный урожай, если погода даст его убрать. К ней, кстати, Фарис Гаязович относится философски, призывая во всем искать
выгоду. И дождь хорош, а солнце
все-равно выглянет, надо лишь с
наибольшей эффективностью использовать погожие часы.
Вскоре к разговору присоединился начальник райсельхозуправления
Айдар Мирхайдаров, недавно назначенный на эту должность. Он подтвердил, что сейчас главная задача
для сельчан Актанышского района
— быстрее убрать зерновые культуры и до 5 сентября посеять озимые.
И нет никаких сомнений в том, что
эта задача будет выполнена.
— В Татарстане есть районы,
где умеют работать с полем, один
из таких — Актанышский, —
констатировала Фарида Гарифуллина. — Здесь трудятся преданные делу люди, с любовью относящиеся к родной земле. И это не
голословно, я по республике много езжу — вижу…
К слову, в «Аняке» действует
сильная профсоюзная организация,
которой уже десять лет руководит
Айзат Фазуллин. Членами профсоюза здесь являются все работники
— 350 человек. Смычка между руководством общества и коллективом крепкая, с взаимным пониманием друг друга. В «Аняке» всегда
вовремя и в полном объеме выплачивают зарплату — ее средний размер 27 тысяч рублей в месяц, уделяют большое внимание охране
труда, социальным проблемам. Не
удивительно, что при такой заботе
люди работают с высокой отдачей.
Например, намолот зерна на 27 августа у одного из самых передовых
комбайнеров хозяйства Альмариса
Шарафиева составил 25 тысяч
центнеров. Аксакал хозяйства Валерий Султанов, около 30 лет работающий механизатором, намолотил 18 тысяч центнеров. Фарида Га-

рифуллина с благодарностью пожала руки комбайнерам, вручив им
профсоюзные премии.
В этот же день в Актанышском
районе Фарида Галимзяновна посетила механическую мастерскую
ООО «Тамыр» в селе Старые Бугады — очень важный объект в период уборочной страды. На специалистах мастерской лежит высокая ответственность — они следят
за исправностью уборочной техники, помогают комбайнерам содержать ее в полной боевой готовности. Как с гордостью признался
директор ООО «Тамыр» Ильяс
Мирзаянов, с начала уборки серьезных поломок техники, а на полях хозяйства работают семь комбайнов, не было ни одной. Среди
лучших комбайнеров, с которыми
пообщалась Фарида Гарифуллина,
вручая им денежные вознаграждения, были Ильнар Мирзагалиев и
Ильназ Гиндуллин.
Во второй день турне профсоюзный лидер работников АПК рес
публики побывала на зернотоке ПК
«Намус» в деревне Шуганка Муслюмовского района. Хозяйство входит
в состав холдинга «Агросила».
— Пока влажность большая и на
поля заехать невозможно, занимаемся вывозкой зерна на элеватор,
— рассказал управляющий ПК «Намус» Эмиль Кашафутдинов. — Механизаторам созданы все условия
для производительной работы.
Сармановский район также
встретил дождем. Но люди настро
ены оптимистично: урожай созрел
добрый, опыт уборки в хозяйствах
«Агросилы» накоплен богатый. Чувствуется слаженность всей структу
ры холдинга, вопросы обеспечения
работникам безопасных условий
труда, достойной зарплаты — в центре внимания у руководства. Ситуацию выручает и тот факт, что пра
ктически везде слаженно работают
профсоюзные организации, которые стоят на страже здоровья и социального благополучия сельчан.
На снимке: Ф.Гарифуллина
вручает премии передовым комбайнерам.
Фото автора.

На злобу дня

Чтоб не болело сердечко за Волгу-речку…
Крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой
отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум — проходил в Казани со 2 по 4 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка». В этом году он был приурочен к 300-летию горного и промышленного надзора
России, участниками форума стали 180 ведущих отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России, а также 23-х стран дальнего и ближнего зарубежья. Экспозиции выставок разместились на общей площади более чем
10 000 квадратных метров.
Вчера был заключительный день
работы форума, ставшего площадкой делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями регионального и международного
уровней, продвижения современных технологий и оборудования,
обмена идеями, информацией. В
открытии форума принял участие
Президент РТ Рустам Минниханов.
Знаковым мероприятием первого дня форума стала XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и безопасность», в пятый раз
посвященная памяти первого министра охраны окружающей среды Республики Татарстан Анатолия
Щеповских. В конференции участвовал глава природоохранного
ведомства республики Александр

Шадриков, с докладами на актуальные темы выступили ученые и
специалисты из разных городов
России.
Например, ведущий научный сотрудник института геохимии и аналитической химии В.И. Вернадского РАН Татьяна Марютина из Москвы рассказала о современных
технологиях ликвидации последствий нефтяного загрязнения почв
и водоемов. Тема для нашей нефтяной республики очень актуальная.
Люди старшего поколения хорошо
помнят времена безудержной, ради рекордов, добычи нефти, из-за
чего на юго-востоке серьезно пострадали сельхозугодья, водоемы.
Дело вообще чуть было не дошло
до экологической катастрофы. К
счастью, сами нефтяники быстро

ровало в 2019 году реконструкцию
девяти очистных сооружений.
— При оздоровлении Волги
осознали ошибки — начали вплот- ние Волги», «Чистая вода», «Сохра- большое внимание уделяется ликную заниматься защитой окружаю- нение лесов», «Формирование ком- видации накопленного вреда, угрощей среды от вредного воздействия плексной системы обращения с ком- жающего реке — сообщил Тагир
агрессивных компонентов, которые мунальными отходами». В период с Валиев.- На территории республиприменяются при добыче и пере- 2019 по 2024 годы на их реализа- ки к 2024 году намечена ликвидаработке нефти, вкладываться в за- цию Татарстану выделяется 5 мил- ция двух опасных объектов. Один
щищающие среду экологические лиардов 800 миллионов рублей (при из них — трубопровод Озерного
мероприятия. И сегодня «Татнефть» этом сумма из федерального бюд- месторождения в Нижнекамском
является постоянным абсолютным жета составит 4 миллиарда 800 мил- водохранилище, планируется его
победителем престижного респу- лионов рублей).
демонтаж. Другой — иловые плобликанского конкурса «ЭКО лидер».
Одной из ключевых и наиболее щадки биологических очистных соС озабоченностью говорил на важных в Национальном проекте оружений в Казани, которые будут
конференции о недостатке заповед- «Экология» Валиев назвал програм- ликвидированы к 2024 году.
ных зеленых территорий в Татарста- му по оздоровлению Волги. В ТаЕще одна острая проблема Волне начальник Управления охраны тарстане главные меры по улучше- ги — покоящиеся на ее дне затоживотного и растительного мира РТ нию экологического состояния дан- нувшие суда, многие из которых наРинат Чиспияков. По количеству и ного водоема направлены на сокра- ходятся там уже много лет, загрязплощадям особо охраняемых при- щение грязных сточных вод. К кон- няя акваторию реки. Планируется
родных территорий наша республи- цу 2024 года их поступление в Вол- подъем 21 одного плавсредства.
ка занимает в России 55 место… гу должно сократиться в три раза,
Среди других природоохранных
Самое грустное, что проблема тупи- и уже в этом году на реконструк- мероприятий «водного направлековая — в РТ слишком большая рас- цию очистных сооружений в РТ вы- ния» — расчистка пруда в селе
паханность земель, и создавать но- деляется 1 миллиард 856 миллио- Державино и правого притока реки
нов рублей. 30 июля этого года Меши в селе Никольское Лаишеввые ООПТ практических негде…
О реализации Национального Кабмином РТ утверждена регио- ского района. Всем известно, что
проекта «Экология» рассказал на- нальная программа по строительст это очень важные культурные цент
чальник управления экономики и ин- ву и реконструкции очистных соору ры, которые посещает большое ковестиционной деятельности Минэко- жений на период 2019 — 2024 го- личество людей: в Державино прологии РТ Тагир Валиев. Он сообщил, ды, в которую включены 24 объекта ходят державинские чтения, в Ничто в настоящее время в республи- в Волжском бассейне. Министерст кольском — праздник «Каравон».
ке утверждены паспорта четырех ре- во строительства, архитектуры и И они должны выглядеть достойно.
гиональных проектов: «Оздоровле- ЖКХ Республики Татарстан заплани
Людмила БОРИСОВА.
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Образование
2 сентября, в первый
день нового учебного
года, в Набережных
Челнах открылась новая школа, которая
стала одной из самых
больших в республике. От имени руководства республики с
долгожданным событием и Днем знаний
челнинцев поздравил
Председатель Государ
ственного Совета РТ
Фарид Мухаметшин.
Выступая на торжественной линейке школы №42 Набережных Челнов в честь нового учебного года, Фарид
Мухаметшин отметил, что
благодаря президентским
программам в Татарстане
ежегодно строится по несколько школ и детских садов, что говорит об эффективности реализуемой государством социальной политики. «Открытие школы —
долгожданное событие для
всех нас, — сказал он. — Сегодня мы радуемся вместе с
вами — детьми, родителями,
учителями и всеми челнинцами. Таких школ в стране не
много. И надеюсь, что она
продолжит лучшие традиции
системы образования и заложит новые, служа импульсом развития республики».
Фарид Мухаметшин поблагодарил строителей за
высокие темпы строительства и качественную работу.
По словам главы Татарстанского парламента, си-

В Набережных Челнах
открылась
новая школа
стема образования в республике по праву считается одной из лучших в стране.
«Современная экономика,
сама жизнь требуют новых
подходов к подготовке конкурентоспособных специалистов, тем более в таком
промышленно развитом городе, как Набережные Челны, — подчеркнул Фарид
Мухаметшин. — Прошедший мировой чемпионат рабочих профессий «World
Skils», в котором приняли
участие лучшие мастера своего дела из 63 стран, показал растущий престиж рабочих профессий. А основы
успешности, готовности человека к жизни закладываются уже в школе».

Фарид Мухаметшин пожелал ребятам успешных выступлений в играх Школьной
волейбольной лиги, которая
стартует с нового учебного
года. От Федерации волейбола республики школе был передан комплект волейбольных мячей. С поздравлениями к собравшимся обратились также заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, депутат Государственной Думы ФС РФ Альфия
Когогина и другие.
Ирина Потехина высоко
оценила уровень оснащенности школы и подготовки работающих в ней педагогических кадров.

Два вуза —
два локомотива

Поздравляя с Днем знаний студентов Казанского аграрного университета, Марат Ахметов отметил: «В Татарстане два сельскохозяйственных вуза — аграрный универси2 сентября заместитель Премьер-мини- тет и ветеринарная академия — два локостра РТ — министр сельского хозяйства и мотива, обеспечивающие аграрный сектор
продовольствия Татарстана Марат Ахметов республики высококвалифицированными
поздравил студентов аграрных вузов с на- кадрами, наукой и инновациями».
Обращаясь к первокурсникам агроуничалом нового учебного года.
Открывая торжественную линейку в Казан- верситета , вице-премьер заметил, что выской государственной академии ветеринар- ращивать хлеб — востребованная и почетной медицины имени Н.Э. Баумана, Марат Ах- ная задача, это благородный и благодарный
метов вспомнил свои студенческие годы в труд и, поступив в Казанский ГАУ, первовузе и отметил динамичное развитие учебного курсники выбрали достойную судьбу на блазаведения, возможности, которые открывает го родной республики и страны.
В завершение торжественных линеек Маакадемия для студентов, включая стажировки за рубежом, а также востребованность вы- рат Ахметов вручил от имени Министерства
пускников на рынке труда. «С каждым годом сельского хозяйства и продовольствия Рерастет автоматизация производства, но по- спублики Татарстан почетные грамоты и
прежнему в цене заботливые и надежные ру- благодарственные письма студентам и преки ветеринаров», — добавил министр.
подавателям вузов.

Аграрные классы
в балтас инских
школах
2 сентября в школах Балтасинского района открылись специализированные аграрные классы, курируемые Казанским аграрным университетом. Профильные классы
созданы в 9 школах: Бурбашской, Карадуванской гимназии им. Баки Зиятдинова, Мало-Лызинской, Нуринерской, Нурминской,
Пижмаринской школах, Салаусском многопрофильном лицее, Средне-Кушкетской школе им. О.Н. Исаева и Ципьинской школе.
«Организация и открытие университетских
классов — наш пилотный проект на территории республики. Надеемся, что это будет способствовать ранней профориентации в области агрономии, эксплуатации сельскохозяйственных машин, экономики и садоводства»,

— отметила руководитель Центра предвузовской подготовки и трудоустройства выпускников Казанского аграрного университета Гузель
Фассахова.
Занятия по дисциплинам будут проводиться в 9 школах Балтасинского района учителями школ и преподавателями университета
во внеурочное время. Программа профильных классов включает в себя углубленное изучение физики, математики, биологи, обществознания, ландшафтного дизайна, автоматизации технологических процессов, а также
современных технологий в сельском хозяйстве. В рамкахобучения планируется организация выездных зимних школ во время каникул, где дети смогут слушать лекции по агрономии, садоводству, экологии, эксплуатации сельскохозяйственных машин и др.
Необходимо отметить, что преподаватели-предметники также прошли повышение
квалификации в Казанском ГАУ по программам эксплуатации сельскохозяйственных машин и агрономии.

«Акцент в этой школе сделан не только на стены, хотя они впечатляют, но и на
педагогов. Здесь собрана
сильная педагогическая команда. Меня больше всего
порадовало то, что это будет
непрерывный образовательный процесс. Здесь будет работать кафедра педагогического университета, и новых
молодых педагогов будут обучать постоянно. Конечно,
педагогу, молодому и зрелому, очень важно работать в
такой инновационной среде»,
— отметила замглавы Минпросвещения РФ.
Стоимость строительных
работ составила 1 млрд. 156
млн. рублей. Основным лейтмотивом дизайна здания стала тема КамАЗа.
Наиль Магдеев выразил
надежду на то, что руководство ПАО «КамАЗ», лично генеральный директор предприятия Сергей Когогин и

многотысячный коллектив
завода примут решение о
том, чтобы школа №42, построенная в год 50-летия автогиганта, стала для него базовой подшефной школой.
После того, как общий
звон всех колокольчиков в
руках первоклассников дал
старт новому учебному году,
гости посетили школьные залы и классы-кабинеты. Осматривая оборудованные по
самым современным требованиям спортивные залы,
предметные кабинеты, библиотеку и учебные классы,
Фарид Мухаметшин побеседовал с педагогами школы,
обратив их внимание на важность установления эффективного взаимодействия с
жителями микрорайона и родителями учащихся школы.
«Воспитание, наряду с обучением, является одной из
приоритетных задач школы,
— подчеркнул он в разгово-

С новым годом!
Учебным
2 сентября распахнули двери все образовательные учреждения Татарстана, прошли торжественные линейки, посвященные
Дню знаний. В День знаний в Лаишеве после капремонта открылась школа имени Героя Советского Союза Б.Кузнецова. С началом нового учебного года учащихся школы поздравили глава района Михаил Афанасьев, уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, депутат Госсовета
РТ Дмитрий Самаренкин и Герой Советского Союза Борис Кузнецов.
Всего в общеобразовательных организациях Лаишевского района в новом учебном
году будут обучаться 4462 учащихся, а первоклассниками стали 646 детей. В Лаишевскую СОШ №2 им. Б.Кузнецова в первый
класс поступили учиться 49 детей. В целом
здесь будут обучаться 422 ученика. В своем
выступлении Михаил Афанасьев отметил,
что День знаний наполнен ожиданием будущих побед и свершений, новых знаний и
грандиозных возможностей. «Особенно волнующим он будет для юных первоклассников, перед которыми двери в страну знаний

***
В Казани ко Дню знаний также открыли
новую школу, а точнее гимназию под №183.
Она расположена на улице Минская и рассчитана на 1224 ученика. На данный момент
в учебное учреждение уже зачислены 839
школьников, из которых было сформировано 30 классов. Гимназия №183 имеет
лингвистическое направление. Здесь в том
числе будут обучать и китайскому языку.
Кроме того, на базе учреждения будут
работать детская школа искусств №4,
спортивные кружки и секции, языковые
школы, драматическая студия, театр моды и студия дизайна.

ре с участниками торжества.
— И в этом деле, несомненно, большая роль принадлежит классным руководителям. Учитель должен показывать детям личный пример
во всем, а классный руководитель, к тому же, обязан работать с родителями, организовывать
взаимосвязь
школы с жителями микрорайона».
Мегашкола построена менее чем за 1 год — непосредственные работы на объекте начаты в октябре 2018
года, а в августе 2019 года
государственная комиссия
приняла ее в эксплуатацию.
В школе укомплектовано
47 классов, в том числе 32
начальных и 15 основных. За
парты образовательного учреждения сели 1206 учеников, из них 350 — первоклассников.
В школе имеются библиотека, актовый зал на 560 посадочных мест, столовая, медицинский блок (кабинет
фельдшера, процедурный
кабинет, прививочный кабинет, стоматологический кабинет), 4 кабинета информационных технологий, 2 спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка, баскетбольная площадка,
стадион, малые архитектурные формы (площадка для
отдыха со скамейками и 4
игровые зоны для детей разного возраста), 2 бассейна.
Пресс-служба
Госсовета РТ.

откроются впервые. Пусть для них этот день
станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками
и верными друзьями», — сказал глава района. Также он выразил слова благодарности
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за всемерную поддержку сферы образования, при поддержке которого в этом году
был проведен капремонт второй школы. Затем Михаил Афанасьев вручил награды наиболее отличившимся, которые были задействованы в этих работах. Гузель Удачина зачитала поздравление главы республики с
Днем знаний, пожелала детям быть активными и любознательными.
По словам Дмитрия Самаренкина, сегодня для первоклассников открывается новый
мир, полный знаний и приключений. Он отметил, что школа — это тот период жизни,
который запоминается на всю жизнь. «То,
что вы будете учиться в образовательной
организации, которая носит имя Героя Советского Союза, накладывает на вас особенную ответственность. Уверен, что вы достойны быть наследниками великих людей», —
сказал Дмитрий Самаренкин.
После этого для всех школьников прозвенел «первый звонок» и гости прошли
в здание на ознакомительную экскурсию.

Мэр города Ильсур Метшин вручил гимназии подарочный сертификат на дополнительное оборудование для учреждения.
— В этом году в Казани 17 тысяч детей пошли в первый класс, а всего 128
тысяч учащихся переступят порог школы.
Сегодня в городе большой праздник —
мы одновременно открываем три большие
школы, — сказал Ильсур Метшин.
Две остальные новые школы находятся в жилкомплексах «Салават купере» и
«Светлая долина».
Пресс-служба Лаишевского района,
Милена БЕЛОСКОВА.
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п о н е д е л ь н и к 20.15 Белем дөньясы

9 сентября

ТНВ

9.00, 0.00 ДОМРАБОТНИЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАЛАНГАН
ЙӨРӘКЛӘР (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 ӨЗЕЛМӘС ӨМЕТ (12+)
13.00 КУРЬЕР (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мультфильмы
15.15 Алга, Диего! Алга!
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ (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 СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ (16+)
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+)

21.00, 22.10 ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ (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 НАВАЖДЕНИЕ (16+)
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, 0.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 ДИПЛОМАТ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
1 канал 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
21.00 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
12.15, 17.00, 0.00 Время
Соловьевым (12+)
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
НТВ
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
9.00 МУХТАР.
21.30 ДИПЛОМАТ (16+)
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
10.20 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.20 Место
встречи (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.00 ДНК (16+)
9.55 О самом главном (12+)
18.00 Своя правда
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.40 КУБА (16+)
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори 20.40 БАЛАБОЛ (16+)
сом Корчевниковым (12+) 22.50 Основано на реальных
событиях (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки
14.45 Кто против? (12+)
русского (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
п ят н и ца
Соловьевым (12+)
13 сентября

НТВ

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.40 Место
встречи (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.00 ДНК (16+)
9.55 О самом главном (12+)
1 канал 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 18.00 Своя правда
19.40 КУБА (16+)
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори 20.40 БАЛАБОЛ (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
сом Корчевниковым (12+) 22.50 Основано на реальных
10.55 Жить здорово! (16+)
событиях (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
12.15, 17.00, 0.20 Время по23.50 Однажды... (16+)
14.45 Кто против? (12+)
кажет (16+)
17.25 Андрей Малахов.
15.15 Давай поженимся! (16+)
	Прямой эфир (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
21.00 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
18.35 На самом деле (16+)
ч е тв е рг
23.25 Вечер с Владимиром
19.45 Пусть говорят (16+)
12 сентября
Соловьевым (12+)
21.35 Футбол. Россия ь—
ТНВ
Казахстан
23.45 Вечерний Ургант (16+)
НТВ 9.00, 23.30 ДОМРАБОТНИЦА
(16+)
Россия 1 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 10.00, 17.00 ЯРАЛАНГАН
ЙӨРӘКЛӘР (12+)
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
11.30 Татарлар (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
13.25 Обзор. ЧП
9.55 О самом главном (12+)
14.00, 16.30, 0.45 Место
12.00, 0.20 ӨЗЕЛМӘС ӨМЕТ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
встречи (16+)
13.00 Дайвинг өчен дөньядагы
Местное время
17.00 ДНК (16+)
иң яхшы урыннар (12+)
11.45 Судьба человека с Бори 18.00 Своя правда
14.00 Каравай (6+)
сом Корчевниковым (12+) 19.40 КУБА (16+)
14.45, 20.15 Белем дөньясы
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
20.40 БАЛАБОЛ (16+)
15.00 Мультфильмы
14.45 Кто против? (12+)
22.50 Основано на реальных
15.15 Алга, Диего! Алга!
17.25 Андрей Малахов.
событиях (16+)
18.00 Юлчы (6+)
	Прямой эфир (16+)
23.50 Крутая История (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
21.00 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
23.25 Вечер с Владимиром
21.00, 22.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛО
Соловьевым (12+)
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ (12+)
ср е д а

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.05 Место
встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда
19.40 КУБА (16+)
20.40 БАЛАБОЛ (16+)
22.50 Основано на реальных
событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)

11 сентября

ТНВ

9.00, 23.30 ДОМРАБОТНИЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАЛАНГАН
ЙӨРӘКЛӘР (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 ӨЗЕЛМӘС ӨМЕТ (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Алга, Диего! Алга!
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
вт о р н и к 20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛО
10 сентября
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ (12+)
ТНВ
23.00 Видеоспорт (12+)
9.00, 23.30 ДОМРАБОТНИЦА
(16+)
ЭФИР
10.00, 17.00 ЯРАЛАНГАН
ЙӨРӘКЛӘР (12+)
8.30, 23.00 НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
10.55 Туган җир (12+)
АРГЕНТИНА! (16+)
11.30 Татарлар (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан12.00, 0.20 ӨЗЕЛМӘС ӨМЕТ (12+)
ская Афиша (16+)
13.00 Джон Тород Азиясе (12+) 9.30, 20.00 АНГЕЛ И ДЕМОН (16+)
14.00 Путь (12+)
10.30, 21.00 ТАЙНЫ И ЛОЖЬ (16+)
14.15 Фолиант в столетнем
11.30, 17.00 Героини нашего
переплете (12+)
времени (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+) 12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 МАЛЬЧИКИ15.00 Мультфильмы
ДЕВОЧКИ (16+)
15.15 Алга, Диего! Алга!
14.45 Секретная папка (12+)
18.00 Мин (12+)
15.30 Жанна, помоги! (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

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 ГРЕХ (16+)
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 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 ДИПЛОМАТ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

ТНВ

9.00 ДОМРАБОТНИЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАЛАНГАН
ЙӨРӘКЛӘР (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.40 ӨЗЕЛМӘС ӨМЕТ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Если хочешь быть
здоровым… (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мультфильмы
15.15 Алга, Диего! Алга!
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс —
Металлург (Мг) (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ФЕНИКС (16+)

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 Вокруг смеха (16+)
14.45 Зерна и плевелы (12+)
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 ЛИЦА В ТОЛПЕ (18+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

14.00, 16.30 Место встречи (16+) 23.00 Международная
пилорама (18+)
17.00 ДНК (16+)
23.55 Квартирник НТВ у
18.00 Жди меня (12+)
Маргулиса (16+)
19.40 КУБА (16+)
20.40 БАЛАБОЛ (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
Воскресенье

15 сентября

субб о та

14 сентября

ТНВ

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Неприрученная
Африка (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Үзе бер җыр сыман....
Хәйдәр Бигичев
истәлегенә (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
17.00 Татар халык җырлары
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ЧЫНБАРЛЫК (16+)

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30, 0.35 Неприрученная
Амазонка (12+)
13.30 Түгәрәк бәхет. Айдар
Тимербаевның иҗат
кичәсе (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Татар халык җырлары
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Гөрләп яшик! Гүзәл
Уразова концерты (6+)
23.00 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН
(12+)

ЭФИР

ЭФИР

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс.
7.00 Маша и медведь (6+)
	Окно в Европу (16+)
7.20 Машины сказки (6+)
8.45 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА7.30 Мультимир (6+)
8.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА (12+)
РИТЫ (12+)
10.30, 23.00 МЕРТВОЕ ЛЕТО (16+) 12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
рецепты здоровья (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
13.00 БЕЛЬКАНТО (16+)
рецепты здоровья (16+)
14.45 Другой атом (12+)
13.00 КОРОЛЕВА
16.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА (12+)
	ИСПАНИИ (16+)
19.00 Город (16+)
15.15 Евромакс.
	Окно в Европу (16+)
21.00 КОРОЛЕВА ИСПАНИИ (16+)
15.45 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА- 23.15 Вокруг смеха (16+)
РИТЫ (12+)
19.00 Город (16+)
1 канал
21.00 БЕЛЬКАНТО (16+)
0.30 Легенды мирового
5.30, 6.10 КРАСНАЯ
кино (12+)
	КОРОЛЕВА (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
1 канал 7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
6.55 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА (16+) 9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про9.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
екте-путешествии Жизнь
9.45 Слово пастыря
других (12+)
10.15 Ирина Роднина. Женщи- 11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Однажды в Париже.
на с характером (12+)
Далида и Дассен (16+)
11.15 Честное слово (12+)
14.40 ДОстояние РЕспублики.
12.15 Иосиф Кобзон. Песня
Джо Дассен (12+)
моя — судьба моя (16+)
16.00 Страна советов. За18.00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону (12+)
бытые вожди (16+)
21.20 КВН (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
23.40 КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
22.00 Большая игра (16+)
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
ДОМ ИНВАЛИДОВ (18+)
НЫХ СОБЫТИЯХ (16+)

Россия 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время.
Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
Россия 1 11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
13.50 МЕЗАЛЬЯНС (12+)
9.55 О самом главном (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
20.00 Вести в субботу
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори 21.00 МАМА МАША (12+)
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
НТВ
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
8.20 Готовим с Зиминым
	Прямой эфир (16+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
21.00 ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
ЛУЧИТ НАС (12+)
0.55 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (12+) 11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
НТВ 13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
9.00 МУХТАР.
19.00 Центральное теле	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
видение
21.00 ПЕС (16+)
13.25 Обзор. ЧП

Россия 1
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.45 СУХАРЬ (12+)
18.00 Удивительные люди-4 (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Соловьевым (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+)

5-11 сентября 2019 г.

год. Бросить мать с маленькими
братом и сестрой он не мог. Отец
погиб в Сашкин последний школьный год: выпил лишнего и свалился за борт теплохода, на котором
служил.
Вот и выходило, что, кроме свежих фруктов и звездного неба,
предложить московской профессорской дочке ему было нечего. Но он
ее полюбил, по-настоящему. Сашка
каким-то внутренним чутьем понимал, что такое случается раз в жизни, да и то не с каждым.
...Чтобы не выглядеть перед Сашкой совсем уж немощной, Марина
постаралась приподняться на крова
ти. Вот бы сейчас дотянуться до подоконника и выглянуть в окно. Наве
рное, в больничном саду уже поспели яблоки, маленькие, кислые, с оду
рманивающим запахом приближающейся осени. Марина очень любила
сентябрь и мечтала увидеть его в поВ тот момент Марина поняла, что следний раз, но, ощущая, как боль
пропала окончательно и бесповорот- внутри расходится волнами все сильно. До конца отдыха сестра ее поч- нее, как тело перестает ее слушатьти не видела. В номер санатория для ся, как сочувственно отводит глаза
научных работников влюбленная по врач, понимала, что шансов мало.
уши Марина забегала только переСашка вошел в палату, и вместе
одеться и немного поспать. Ее ли- с ним — счастье. Взъерошенный, с
хорадило любовью: губы обветри- синяками под глазами от недосыпа,
лись, щеки запали, глаза же свети- в накинутом на плечи больничном
лись особым светом — как у люби- халате, он мало напоминал того южного мальчика, и у Марины защемой и любящей женщины.
Сестра посмеивалась, но покры- мило сердце — от любви и от товала Марину, вдохновенно сочиняя го, что скоро придется прощаться.
родителям истории о том, как их от- Ей не страшно было уходить, Мариветственная младшая дочь дни на- на устала и измучилась. Но страшпролет проводит в библиотеке и на но оставлять его одного.
процедурах, даже к телефону подойОн присел на кровать и накрыл
ти некогда. Успокоенные родители с Маринину ладонь своей. Говорить у
облегчением вздыхали, советуя все нее не было сил, но от Сашкиного
же больше купаться и загорать.
присутствия стало легче.
Марине с Сашкой было не до со— Я хочу, чтобы ты знал, меня
ветов. Стараясь спрятаться от посто- скоро не станет, но ты не плачь обо
ронних глаз как можно дальше, они мне. Я была с тобой очень счастлиоблазили все дикие пляжи. Покрыва ва. Наша любовь — это редкий дар.
ло, утащенное из номера и брошен- Свою жизнь, пусть даже с таким
ное на вылизанную морем гальку, концом, я ни на что бы не промеслужило им и кроватью, и столом. няла, потому что в ней был ты.
Приходу мамы Марина обрадоБутылка сока, алый, трескавшийся
под ножом августовский арбуз, гро валась. Мама, как всегда, суетилась,
поправляла одеяло, принесла судочздья прозрачного винограда.
Впрочем, к еде, которую прино- ки и термосы с домашней едой. Масил Сашка, Марина почти не притра рина послушно попробовала немногивалась. Ей хотелось только цело- го, превозмогая подступавшую дурваться, хотелось смести все запре- ноту. Как она рада, что мама прими
ты. Она не мучилась угрызениями рилась с Сашкой, приняла его, пусть
совести ни перед женихом, ни перед поводом и стала Маринина болезнь.
родителями. Понимала, что в Моск А ведь говорила, что никогда не подву больше не вернется. С Сашкой пустит к своей дочке «этого голобыло интересно, весело, остро и не- дранца». Да что вспоминать! Сейчас
ей хорошо и спокойно с этими двумного безумно.
Сашка оказался простым парнем мя самыми родными людьми.
из местных. После школы мечтал
Марина скоро задремала. Боустроиться матросом на какое-ни- лезнь постепенно брала свое, и тебудь судно, ходящее за границу, хо- перь большую часть дня Марина
тел посмотреть мир, пить жизнь спала.
большими глотками. Но работал
Молодой человек вышел из пагрузчиком на рынке, уже шестой латы, пропустив вперед усталую

взрослую женщину. Они молча дошли до лифта. Кнопка вызова западала, так что, похоже, снова придется идти пешком. Женщина потерла
переносицу большим и указательным пальцами.
— Саш, ты сейчас занят? Может,
выпьем кофе, что-то голова разболелась.
— До дежурства время еще есть,
пойдемте в кафе внизу? Мне и самому надо дух перевести. Только я
не Саша, я Сережа.
— Ой, прости. Я по привычке.
В кафетерии Сережа долго грел
руки о чашку: несмотря на жаркий
август, его знобило. Женщина прервала молчание первой.
— Так хочется поговорить с ней
в последний раз, чтобы она вспомнила меня, узнала. Конечно, возраст,
болезнь, я все понимаю, но ведь она
же мама моя, а сама даже не помнит, что у нее дочь есть. Нет, идеаль
ной матерью она никогда не была,
всегда строгая, собранная. Не давала
спуску ни себе, ни другим. Мы с отцом дома по струнке ходили, как и
ее студенты в институте. Но все же
забыть собственного ребенка… Она
же меня своей мамой считает. Ско
лько, она думает, ей лет? Двадцать?
— Да. Или около того. Можете
рассказать мне об этом Сашке, за
которого она меня принимает? Это
ведь не папа ваш, вы же Борисовна.
Женщина сделала большой глоток.
— Нет, не папа. Был у нее в молодости какой-то курортный роман.
Честно сказать, я мало что знаю, мама не любила о себе рассказывать.
А вот тетя говорила, что вроде любовь там была, но он бедный оказался, необразованный. Вроде бы
мамины родители, мои бабушка и
дедушка, как-то насильно их разлучили. А этот Сашка, кажется, на
флот пошел служить, подробностей
не знаю. Потом мама вышла замуж,
и в браке они с папой всю жизнь
прожили, счастливо, между прочим.
Как она могла все забыть! Хорошо,
что папа ничего этого уже не видит.
У него бы сердце не выдержало, так
он ее любил.
Медбрат Сережа отработал смену и перед уходом еще раз заглянул в палату. На кровати, теряясь
среди подушек, лежала маленькая
сухонькая старушка. Он поправил ей
катетер. На секунду Марина открыла глаза, улыбнулась, а потом опять
заснула.
Марина Витальевна умерла в воскресенье на рассвете, в возрасте девяноста трех лет, абсолютно счастливой: она знала, что сегодня к ней
обязательно придет ее Сашка.

посуду, не разбрасывает носки и
всегда вешает одежду на место.
«Правильная уборка иногда кардинально меняет жизнь человека,
— делится опытом домохозяйка.
— У меня были случаи, когда после радикального «расхламления»
квартиры люди переезжали, меняли работу и полностью пересматривали свою жизнь и отношения
с близкими».

зу попросил прощения за «болтливость» — ведь он редко имеет возможность с кем-нибудь поговорить.
Официант принял заказ.
«Когда Дилан вернулся, я хотела оплатить обед ветерана, но мужчина за соседним столиком опередил меня и попросил принести чек
ему, — вспоминает Лиза. — На это
Дилан с улыбкой ответил, что счет
уже оплачен. Официант принес заказ Фрэнку и спросил, можно ли
ему составить компанию».
Дилан присел и внимательно
слушал Фрэнка, а тот рассказывал
о своей жизни. «Он едва не плакал, когда вспоминал о войне, —
рассказывает Дилан. — У меня тоже слезы стояли в глазах, хотя я
далеко не плакса».
Американцы благодарят официанта за неравнодушие. «После этой
истории я пересмотрела свои взгляды на американскую молодежь, —
признается одна женщина. — Далеко не все они потерянное поколение. Благослови их Господь!»

Счастливо
прожили
всю жизнь
Солнечный луч забрался на кровать, медленно прогулялся по затертому зеленому одеялу и остановился
прямо на Марининых ресницах. Она
зажмурилась, свободной от капельницы рукой попыталась натянуть на
лицо одеяло, потом пару раз моргнула, открыла глаза и проснулась.
День начался замечательно.
Впервые за долгое время Марину не
будила по ночам боль, к тому же
сегодня была пятница, а значит, точно придет Сашка.
Он навещал Марину три раза в
неделю, чаще не получалось: работа, да еще ехать с другого конца города. Марине было жалко его — похудевшего, осунувшегося, измученного этими поездками и ее болезнью. Каждый раз она чуть ли не умоляла его бывать в больнице реже,
поберечь себя. Но при встрече ее
глаза вспыхивали счастьем, и неизменно по средам, пятницам и воскресеньям Сашка стоял на пороге
ее палаты с небольшим пакетиком
яблок или апельсинов в руках. Есть
их Марина не могла, почти все время ее тошнило, но с благодарностью
принимала гостинцы: молодой мужчина, что с него взять, да и к чему
утомлять любимого лишними подробностями о том, какой беспомощной она стала. Не такой она хотела
запомниться Сашке, не такой.
Они познакомились в Ялте. Марина только что окончила университет и вместе с сестрой поехала к
морю. Поездку им подарили родители, решили, что девочкам полезно хорошенько отдохнуть перед началом взрослой жизни. Дома Марину ждали красивый и перспективный жених и теплое местечко в папином институте.
Сестра Аня была старше Марины всего на пару лет, но в сотню

Я не хочу
быть такой,
как все

Японским школьникам младших
классов живется несладко. Ученики
начальной школы носят ранцы
(«рандосеру»), но поменять их дети
имеют право лишь через шесть лет.
Поэтому выбор модели ранца —
важное и хлопотное дело. Обычно
выбирают рандосеру немарких цветов, из черной, темно-синей или
красной кожи, чтобы дольше прослужил. Однако шестилетняя Юнпи
бросила вызов всем условностям.
Девочка выбрала ранец бежевого цвета с горизонтальной посадкой — в отличие от традиционных
высоких и темных рандосеру. Она
не боится травли. «Мама спрашивает, что я буду делать, если меня
начнут дразнить за ранец, — рассказывает юная нонкомформистка.
— Это очень странный вопрос. Про-

раз бойчее. В первый же вечер она
отправилась танцевать, заявив, что
в скучных прогулках по городу и посиделках в номере она Марине компанию не составит. Младшая сестра
ничего не имела против, она любила проводить вечера одна и тут впе
рвые ощущала себя по-настоящему
свободной.
Шел третий день отдыха, когда
вечером на набережной Марину
окружили цыганки. Шумные, пестрые, они испугали ее своим напором — тянули за руки, предлагали
погадать, а одна крепко вцепилась
в Маринину сумочку и громко зашипела, брызгая слюной:
— Позолоти ручку, вижу, ждет
тебя большая любовь. Скоро, очень
скоро!
Марина отчаянно пыталась выбраться из плотного кольца, но женщины не отпускали, шли рядом, хватались за ее вещи. Прохожие только опускали глаза и старались обойти процессию.
Сашка вынырнул словно ниоткуда, крепко взял Марину за руку и
шепнул в ухо:
— Сейчас я скажу «бежим», и
ты беги, не оглядывайся. До самого сквера.
Она припустила за ним со всех
ног. Парень проворно лавировал в
толпе гуляющих, уверенно и ни на
секунду не выпускал Марининой ладони. В сквере он протянул ей ее
сумочку и сказал:
— Ты давай, больше не зевай.
Они как раз таких и ищут, чтобы облапошить.
— Каких — таких? — Марина,
едва отдышавшись, подняла на него глаза.
— Светлых, — ответил он, ни на
миг не задумавшись и без тени смущения.

сто не стану с ними дружить. Я не
хочу быть такой, как все. Разве это
не скучно, когда все одинаковые?
Если кто-нибудь отказывается с тобой играть только из-за ранца, значит, он скучный человек».
Японцев поразила точка зрения
девочки. Люди пишут Юнпи слова
поддержки. «Это так круто! — говорят японцы. — Не сдавайся и не
слушай никого — будь верна своему духу. Ты на правильном пути».

Правило
пятнадцати
минут

33-летняя Ирина Усольцева из
Челябинска всю жизнь любила порядок — так ее воспитала мама.
Маленькой Ире нравилось искать
вещам подходящее место. До рождения сына Ирина работала маркетологом, но, выйдя в декрет, заду-
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малась о смене деятельности. Решение пришло само собой: Усольцева сделала профессией свою
склонность к аккуратности.
Теперь Ирина учит женщин правильно бороться с домашним бардаком и с пользой обустраивать
жизненное пространство. Она освобождает чужие шкафы и комнаты
от хлама и подсказывает, как лучше складывать вещи. Но лучший
пример — она сама. «Не все верят,
но если мне звонят знакомые и
предупреждают, что придут в гости
через пятнадцать минут, я не впадаю в панику, — рассказывает
Усольцева. — Этого времени мне
вполне хватает, чтобы пробежаться
по дому и прибраться». И снова работает «правило пятнадцати минут»:
чтобы квартиру не запускать, следует прибирать в доме четверть часа
утром и столько же вечером.
Муж Ирины поддерживает супругу, хотя и не понимает, почему таким очевидным вещам людей нужно учить. Он сам убирает за собой

Слушаю вас
внимательно

Американка Лиза Майлэндер
обедала в закусочной и заметила пожилого мужчину, сидевшего в одиночестве. К нему подошел молодой
официант по имени Дилан. Старик
сообщил, что его зовут Фрэнк, ему
91 год. Дедушка извинился за то,
что плохо слышит — забыл надеть
слуховой аппарат. Фрэнк поведал,
что потерял слух на войне, но сра-

Елена КУМСКОВА.
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Советы от читателей

Д е нь р о жд е н и я —
гр у стн ы й пр а здн и к?
Да, да, и по такому, на
первый взгляд ни о
чем не говорящему
признаку можно судить о некоторых чертах характера.
Начислите себе по 2 балла, если вы согласны с утверждениями 2, 4, 5, 7, 8,
11, 12 и не согласны с утверждениями 1, 3, 6, 9, 10.
1. Я очень обижаюсь, если кто-то из знакомых забывает меня поздравить.
2. На день рождения я
приглашаю много друзей и
знакомых.
3. Я предпочитаю не
смешивать компании, приглашая либо друзей, либо
родственников.

4. Никогда не приглашаю свадебных генералов
— начальников или нужных людей.
5. Люблю в день рождения повеселиться в каком-нибудь незнакомом
месте.
6. В день рождения мне
всегда грустно.
7. Люблю получать неожиданные подарки, а не
заказывать их заранее.
8. В день рождения человека должны освободить
от всех рутинных обязанностей.
9. Не люблю «шуточных» подарков.
10. Бывало, что я забы
вал(ла) о своем дне рождения.

11. В день рождения я
надеваю самую красивую
одежду.
12. День рождения —
самый лучший праздник в
году.
18-24. Вы оптимист,
любите получать от жизни
все и очень темпераментны.
Вас любят окружающие, для
них ваш день рождения тоже праздник.
10-16. Вы спокойный,
уравновешенный человек.

Очень многие жалуются на
косточки на ногах. Летом лекарство растет у вас под ногами: это лопух и подорожник. Накладывайте их листья
на косточки и завязывайте теплым платком на ночь, утром
вам станет значительно легче. Чтобы косточки стали
меньше, нужно измельчить
цветки одуванчика, залить неВы умеете дружить, и вам
можно доверять самые сокровенные тайны. Вы очень
любите танцевать, но вам
это редко удается. Срочно
восполните пробел.
0-8. Вы по натуре сдержанны, даже несколько
флегматичны. Предпочитаете поменьше болтать и
держать ухо востро. Почаще встречайтесь с друзьями
и близкими.
Ю.Гуревич.

Психология

Как говорить, чтобы вас слушали
От качества нашей речи
зависит то, как люди будут
воспринимать ее содержание. Сегодня мы предлагаем
интересное упражнение, с
помощью которого можно
значительно улучшить свою
речь. Никаких технических
средств для этого не потребуется, нужен лишь собеседник — может быть, ваш ребенок (детям это упражнение
очень полезно).
Итак, приступим.

Упражнение «Монофоны»
Монофоны — это небольшой рассказ, все слова
в котором начинаются с одной и той же буквы. (Прошлый понедельник почемуто прошел печальнее пятницы: пепси пили плохо, песни пели пустые... и т.д.) Монофоны расширяют словарный запас, учат находить
верные слова в разговоре,
делают речь плавной и богатой. Монофоны отлично

активизируют дикцию и отрабатывают произношение.
Поэтому игра в монофоны
очень полезна для детей с
логопедическими проблемами, задавая начальную букву, произношение которой у
ребенка хромает.
Предложите собеседнику
поговорить о чем-нибудь в
монофонном стиле. Задайте
тему разговора (для начала
— лучше какую-нибудь общую: природа, отдых и т.д.).

Первый участник начинает
рассказ. Второй может задавать вопросы и высказывать
свое мнение, но тоже в монофонии. Играть можно и
целой компанией — получается очень весело и интересно. Если вы играете с ребенком, то лучше ограничить
время до десяти минут.
Если будете практиковаться три-четыре раза в неделю,
то вскоре заметите, что ваша
речь станет красивой и ровной и вам не придется даже
в самых сложных диалогах
лезть за словом в карман.

Братья наши меньшие

Б о льш е о н и н е
р а сст а в а л и сь
Мама всю жизнь любила животных и жалела их.
Подкармливала на улице
бродячих собак и кошек —
у нас всегда оставалась еда
для них. Птиц — круглый
год, для них она специально покупала хлеб и крупу. И
вообще всех-всех, кого
встречала голодными. Это
сочувствие животным досталось ей от деда. Когда
тот шел в сарай кормить
скотину, к нему со всей
округи сбегалась живность,
зная — накормит, напоит,

больного подлечит, в беде
не оставит.
Мама тогда работала на
рынке в деревне, ездила туда каждый день, не забывая
взять с собой пакет еды для
собак и кошек, которые
ждали ее появления, как
пришествия бога, и сидели
вокруг нее все время, пока
работала. Но одна из собак
сильно отличалась от других. Это была огромная красивая сенбернарша с необычайно добрыми глазами и
огромными лапами. Каза-

лось, эта Вега чувствовала
мамино приближение сердцем — как только машина
появлялась в черте села, собака сломя голову неслась
ей навстречу, снося все на
своем пути.
Умная, верная, все понимающая… Каждый день,
получив заветную порцию
вкусностей, она клала свою
большую голову на мамины
колени и долго лежала так,
не шевелясь. При этом она
служила маминой охраной
— всегда лежала возле нее,
рассматривая каждого подходящего к прилавку, не
подпускала пьяных и взбалмошных. В селе знали о
любви собаки к моей маме,
умилялись и восторгались.
При этом у Веги были хозяева, но они, судя по всему,
ее недокармливали и обижали, поэтому она ежедневно и приходила к маме за
порцией еды и ласки.
Но в один из летних дней
Вега маму не встретила и
позднее тоже не пришла.
Мама удивилась, однако не
запаниковала, уехала домой.
Не было собаки и на следующий день, и после. Мама
спрашивала в селе, что случилось и куда она пропала,
но не получала ответа, никто не знал, куда запропа-

стилась большая красивая
преданная собака.
Шли дни, ничего не менялось, люди больше ее не
видели, не слышали знакомого гулкого лая. Мама
сильно переживала, сердце
ныло, чувствуя неладное.
В тот день она, как обычно, приехала на работу, но
уже не ждала встречи со
своей любимицей, на душе
было тяжело. И вдруг толпа покупателей расступилась. Перед мамой стояла
Вега — худая, мокрая, грязная, а на ее окровавленной
шее висела тряпка, в которую был замотан внушительного размера камень…
Она, как и прежде, глядя
своими добрыми и грустными глазами на любимую
кормилицу, подошла к маме и положила ей свою
большую, грязную от тины
и земли голову на колени…
Стало ясно — Вегу пытались утопить. Ее, такую верную и добрую, предали, а
вот она не могла предать,
не могла не встретить, поэтому пришла из последних
сил. Вот такое оно — любящее собачье сердце!
Больше они с мамой не
расставались.
ЕЛЕНА Б.

Календула
избавит
от проблем
Помню, моя бабушка
страдала мочекаменной болезнью. И, представьте себе, довольно быстро поправилась. А лечилась она...
настурцией. Я записала рецепт и с тех пор храню его.
Водный настой листьев и
Залейте стаканом кипятка по 1 ч. ложке сушеных
трав мяты перечной, мелиссы, кусочка корня валерианы. Настаивайте 40 минут,
процедите и принимайте в
теплом виде после ужина не
менее 10 дней. Если нет сил
и времени, то хотя бы выпивайте на ночь стакан теплого молока с большой

Как лечить
косточки
на ногах
большим количеством йода.
Настоять и смазывать больное место. Желаю удачи.
И.Снегова.

цветов готовят из чайной
ложки сырья на стакан кипятка. Настаивают 1,5 часа.
Доза рассчитана на три
приема в сутки независимо
от еды. Если добавить в такой раствор чайную ложку
меда, то можно полоскать
рот и горло. Этот настой
успешно лечит заболевания
слизистой.
Н.Соколова.

Депрессию
можно
предотвратить
ложкой меда. И вы почувствуете бодрость духа.
С.Малов.

Советы от специалиста

Что делать, если
гемоглобин низкий?
Народные рецепты
повышения уровня
гемоглобина.
Смешать поровну сухие
измельченные листья березы и яблони. Одну столовую
ложку сбора залить 0,5 л кипятка, настаивать час. Процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день натощак. Принимать пищу можно не раньше, чем через 30
минут. Курс лечения — месяц. Потом сделать недельный перерыв, и курс лечения повторить.
Вот еще рецепт. Надо
взять обычную красную свек
лу. Очистить, либо не очищать, но непременно обрезать хвостик и ботву, отмыть
ее щеткой и обдать кипятком. Затем нарезать эти корнеплоды крупными ломтями
или кружочками и сложить
в емкость. Лучше всего испо
льзовать трехлитровую стеклянную банку. Банку наполнить свеклой на одну треть
и залить доверху чистой прохладной водой. Добавить
столовую ложку сахара и маленький кусочек ржаного
хлеба. Накрыть сложенной в
несколько слоев марлей, зафиксировать марлю резинкой. Поставить в темное место. Держать от 3 до 7 дней,
пока на поверхности не перестанет образовываться пена (ее периодически нужно
удалять из банки). Если квас
стал прозрачный, бордового
цвета, если пропал привкус
сырого свекольного сока,
значит он готов. Затем квас
процедить через сито или

сквозь марлю и перелить в
чистые бутылки. Хранить в
холодильнике. Пить в теплом
виде 2-3 раза в день по полстакана за 20-30 минут до
еды, можно добавить чайную
ложку меда. Пока пьете квас
из одной банки — ставите
настаиваться следующую. В
следующую банку добавить
немного закваски из предыдущей. Длительность лечения — около двух месяцев
(по самочувствию).
И еще можно попринимать пергу (продукт пчеловодства). Принимать по 1/3
чайной ложки 2 раза в день
на пустой желудок, за 20-30
минут до еды, тщательно
рассасывая во рту. Длительность лечения — несколько
месяцев. Средство очень хорошее (его применяют для
лечения довольно многих
болезней), но противопоказано при аллергии на пчелопродукты.
Заключение. Я был известным травником. Мои
статьи
публиковались
много раз. Теперь я ушел
в отставку, на покой. Личного приема или высылки трав по почте я больше не веду. Но зато я теперь веду консультации
по интернету. Ищите меня
«в контакте» и в «одноклассниках», я там зарегистрирован как «Травник
Головков». Обращайтесь,
буду рад помочь.
А.Головков, травник.
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Календарь садовода-огородника

С Е НТ Я БР Ь
Л Е Т У КЛ А Н ЯЕ ТС Я
Погода этого месяца обычно переменчива: поначалу напоминает августовскую, потом чередуются теплые и прохладные дни, а вторая или третья декада может порадовать скоротечным «бабьим
летом». Но в любом случае важно внимательно следить
за прогнозом погоды, чтобы не ошибиться со сроками
уборки урожая и очередных садово-огородных работ.
Средняя температура сентября в большинстве регионов страны
около +10, сравнительно высокая. Вместе с тем характерны холодные ночи и многократно повторяющиеся заморозки. Метеорологи
предупреждают о грядущей нестабильности переменчивой осенней
контрастной погоды, как уже случалось прошедшим летом.
Не помешает и проверка народных примет на сей счет. Например, 3 сентября на Фадлея: коли в этот день солнечно, то вероятны
еще четыре недели более-менее хорошей погоды. Безветренный
дождь 6 сентября, на Евтихия, обещает сухую осень. 19 сентября,
в Михайлов день, случаются утренние морозы, день заметно укорачивается. А еще издревле замечали: много рябины уродилось —
к сырой осени, мало — к сухой.
Позаботьтесь о моркови
Редкий огород обходится без этого традиционно популярного и любимого всеми корнеплода. Он сладок,
вкусен, хорош в свежем и переработанном виде круглый год. Среди других овощей выделяется повышенным
содержанием целебных солей, а главное — каротина (в каждой морковке
— две-три его суточные нормы), благодаря чему во многих странах мира
теперь она признана профилактическим средством от многих, едва ли не
самых опасных заболеваний — онкологических и сердечно-сосудистых.
Помогает при малокровии, гипертонии, болезнях печени и почек, гастритах, снижении остроты зрения, упадке сил, простуде. Рекомендуется для
постоянного потребления людям всех
возрастов, особенно детям и пожилым.
Созревает она ближе к концу сентября, когда ее и выдергивают. А вот
почему — знают не все. Поясню, что
морковь, в отличие от других овощей,
основной урожай формирует в самые
последние недели вегетации — в течение сентября. Именно сейчас происходит отток питательных веществ
из ботвы к корнеплодам, когда они
быстро наращивают свой вес — ежедневно по 3-4 г. И даже больше, если днем солнечно и сравнительно
тепло. Окончательное формирование
корнеплодов позднеспелых сортов
завершается поздно — только через
120-140 дней после всходов. Зато собранные в третьей декаде месяца (но
до ощутимых заморозков!), отлично
будут храниться, успеют полностью
вызреть и накопят максимум веществ,
полезных для нашего здоровья!
Учитывая сказанное, не раньше 2023 сентября выбирайте для уборки
моркови погожий день без дождя.
Подкапывать ее удобнее не лопатой,
а вилами с плоскими зубьями. Листья
обрезают без промедленья, до самой
головки, иначе ухудшится хранение.
Освобожденные от земли корнеплоды оставляют на пару часов на
открытом воздухе для просушивания.
Затем внимательно проводят ревизию
собранного урожая: сортируют, удаляют все деформированные, поврежденные вредителями и болезнями,
подгнившие, потрескавшиеся и мелкие корнеплоды.
Кстати, даже при временном хранении на улице или в сарае не укрывайте их морковной ботвой, как часто делают малосведущие огородники, поскольку болезнетворная инфекция от листьев (она плохо заметна,
но нередко поражает ботву) может
перейти к корнеплодам.
После кратковременного подсушивания морковь быстрее отправьте в

подвал с низкоплюсовой температурой — в идеале +1+2° или близкой
к этому. Хранят ее в ящиках, выстланных пленкой, пересыпая свежим песком естественной влажности. А еще
удобнее — в не завязанных (открытых) полиэтиленовых мешках, которые на две трети заполняют морковью, а сверху присыпают хвойными
опилками, слоем 5 см.
А вот насколько хорошо будет храниться не только морковь, но и прочий собранный урожай, зависит от
правильной подготовки погреба или
хранилища, точнее от того, насколько тщательно их промыли, высушили,
продезинфицировали. Стеллажи белят
свежегашеной известью (на 10 л воды
2,5 кг извести с добавлением 30 г железного или 100 г медного купороса),
что хорошо подавляет грибную флору.
Напомню, что наилучший вариант
очищения и защиты хранилища от
грибка, любых насекомых и грызунов
— с помощью проверенного народного средства — дыма серной шашки. Срабатывает безотказно, проникая даже в мельчайшие, труднодоступные щели потолка, стен, пола.
Особенно эффективна шашка «ФАС»,
но использовать ее надо еще до загрузки хранилища, в течение нескольких часов, плотно закрыв двери.
Кстати, ту же шашку я применяю
и для дезинфекции парника, теплицы. Сернистый дым надежно уничтожает там споры фитофторы, мучнистой росы и пероноспороза, иначе
они сохранятся в верхнем слое почвы и на растительных остатках томатов, огурцов. Сохранятся и станут
возбудителями болезни уже в следующем сезоне, чего нельзя допустить.
Чтобы лето не кончалось...
Поскольку после кратковременного похолодания и даже заморозков
ранней осенью нередко устанавливается хорошая погода, есть смысл позаботиться о продлении плодоношения хотя бы нескольких овощных культур. И, пока не поздно, сделайте это
как можно раньше, накинув белый нетканый материал на грядки с кабачками, патиссонами, тыквой. Им же укрывают позднелетние посевы укропа, петрушки, кинзы, рукколы. Проверено:
под таким простейшим укрытием, без
каркаса, температура выше наружной
на 3,5°, чего достаточно для продления плодоношения перечисленных
культур до конца месяца. Особенно порадует сейчас зелень укропа и других
пряных, посеянных во второй половине лета — в июле-августе.
А вот в первых числах сентября
можно посеять ультраскороспелый
кресс-салат и такие сорта редиса, как

Осенний гигант, Ледяная сосулька и
Красный великан. Если повезет с погодой, то под укрытием из «нетканки»
они успеют сформировать сочные
вкусные корнеплоды к началу октября!
Некоторые же теплолюбивые перцы и томаты способны плодоносить
до «белых мух», если их до первых
заморозков выкопать с большим комом почвы, без повреждения корней,
пересадить в ведра с дренажными отверстиями, а потом переместить на окно хорошо освещенной террасы или
на застекленный балкон городской
квартиры, как ежегодно делает автор
этих строк, для чего я еще с июня специально выращиваю несколько растений сладкого и острого перца, а также томата. Не любых, а исключительно низкорослых (не выше 50 см) и
скороспелых. Например, детерминантные сорта острого перца Рябинушка,
Созвездие, Самоцвет, Волшебный букет. Среди сладкого — Карлик и ему
подобные. Подходящие же сорта томатов для домашнего выращивания —
Минибел, Флорида-петит, Гном.
Все названные не обязательно выращивать традиционным рассадным
методом. Проще — июньский посев
в грунт с последующей пересадкой
двухмесячных «детишек» в 5-литровые емкости, заполненные компостом.
Впрочем, сам я поступаю проще:
томатный сорт Гном, как один из самых неприхотливых и холодостойких,
прежде всего, выращиваю в открытом грунте, а во второй половине летнего сезона (в июле) верхушки и пасынки от него укореняю в банке с водой. Мощные корни отрастают уже
через пару недель, тогда и пересаживаю в ведра с компостом. Просто и
эффективно. Попробуйте сами в следующем сезоне!
Только учтите три важных обстоятельства. Во-первых, все растения,
привыкшие к уличным условиям, требуют хорошего освещения. Поэтому
разместите их не просто где-то на
террасе или балконе, а в непосредственной близости к оконному стеклу. При сокращении же светового
дня, в конце сентября, непосредственно над кустами, после захода солнца, желательно на два-три часа ежедневно включать яркую светодиодную или люминесцентную лампу.
Во-вторых, нормальное плодоно
шение возможно только при полно
ценном питании томатного куста.
Именно поэтому сажаю его не в
обычную огородную почву, а в ком-

пост. И в последующем дважды в
месяц подкармливаю слабым раствором комплексного удобрения «Сударушка» (2-3 г на литр воды).
Наконец, поддерживайте необходимый растениям микроклимат: днем
+20+23°, ночью — +13+15°. На утеп
ленном застекленном балконе при дополнительном освещении полноценное плодоношение томатов и перцев
может продолжаться до конца года,
а то и дольше.
Садовые хлопоты
Основные работы этого месяца в
саду тоже связаны с уборкой урожая
и подготовкой плодовых деревьев к
зиме. Во второй половине месяца или
немного раньше приступают к сбору
яблок зимних сортов, как традиционных — Антоновки, Звездочки, так и
новых — Афродиты, Болотовского,
Кандиля Орловского.
Для хранения (даже кратковременного) яблоки лучше собирать утром,
пока они холодные после ночной прохлады. Если плоды мокрые от росы
или дождя, обсушите их под навесом
или в беседке, но не вытирайте, чтобы сохранить естественный восковой
налет — защитный слой, необходимый для хранения без потерь. Способствует тому и сортировка с выбраковкой побитых, травмированных, поврежденных насекомыми плодов. Поместите их в удобные ящики, полиэтиленовые пакеты, мешки и сразу отнесите в подвал, хранилище или хотя
бы в прохладный сарай, а кое-что и
на полку холодильника.
Не откладывая надолго, позаботьтесь о будущем урожае — прежде
всего о так называемой санитарной
обрезке кустарников и деревьев, вырезав «на кольцо», у основания все
засохшие, поломанные и больные
ветки, кончики деформированных побегов (последних нынче как никогда
много из-за засилья вредителей и болезней). Все срезы большого диаметра замажьте садовым варом, натуральной олифой.
Кроме того, прямо сейчас, в период интенсивного роста корней, яблоня, груша, смородина и малина нуждаются в подкормке органическими
и фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами. Если нет таких под рукой, используйте обычную
древесную золу, суперфосфат.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Мой старший ребенок
пришел 1 сентября домой из
школы.
Я спрашиваю:
— Сынуля, что нового в
школе?
Ответ был потрясающим:
— Булки в столовой подорожали!
***
Н-ский супермаркет к 1
сентября предлагает «Набор
отличника»: ранец, пенал,
дневник. Ремень — в подарок.
***
В первую неделю сентября учительница дает ученикам задание написать сочинение на тему «Как я провел
лето». Вовочка говорит:
— Марь Иванна, если бы
вы следили за мной в Твиттере, вы бы давно уже это
знали!
***
Первое сентября. Мама
спрашивает у первоклас
сницы:
— Ну и как прошел первый день в школе?
— Первый день??? Только не говори мне, что завтра
я должна идти туда снова!
***
Два школьника 1 сентя-

бря подбегают, запыхавшись, к полицейскому:
— Товарищ полицейский!
Товарищ полицейский, там
за углом…
— Что случилось?
— Там… наш учитель…
— Несчастный случай?
— Нет! Он там машину
неправильно припарковал!
***
Президент Эстонии заявила, что для эстонцев Вторая
мировая война закончилась в
1994 году. Я раньше думал,
что истории про медленных
эстонцев — это все шутки!
***
На собеседовании в коллекторской фирме:
— Скажите, почему вы
выбрали нашу фирму?
— Видите ли, я не люблю людей.
— Достаточно, вы приняты.
***
— Сегодня у нас будет
контрольная.
— А калькулятором пользоваться можно?
— Да, можно.
— А транспортиром?
— Транспортиром тоже
можно. Итак, запишите тему контрольной: «История
России XVII века».
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
РОССИЯНИН
СТРАДАЕТ
ЛИШНИМ ВЕСОМ
Ожирение — бич ХХI века.
Ка
ж дый третий россиянин
имеетпроблемы с избыточным весом.
Доктор Жоао Бреда, руководитель
европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, рассказал корресподенту, почему такая статистика вызывает серьезные опасения.
Доктор Жоао Бреда уже много
лет занимается исследованием
ожирения — беды XXI века. Он замечает, что ситуация в мире становится только хуже. Неинфекционные заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, онкологические,
диабет, — это 77% от всех болезней и причина 86% от всех случаев смертей. Их развитие можно
предотвратить, если исключить
воздействие факторов риска, в том
числе неправильного питания.
В большинстве стран 30% населения страдает ожирением и более 60% обладает избыточным весом. Очень много фактов ожирения фиксируется в странах Центральной и Восточной Европы, где
с 1980 года распространенность
ожирения и избыточного веса выросла втрое!
Серьезные цифры характерны и
для стран Южной Европы. Кипр,
Греция, Италия, Испания, Португалия — здесь высокие показатели
по ожирению характерны для подростков. В Турции высокий уровень
ожирения среди женщин. В Израи-

ле избыточная масса тела у 30%
детей и у 60% взрослых.
Общая цифра: в 20% европейских стран, а это 53 государства
— члена ВОЗ, зафиксировано от
5 до 10% ожирения среди детского населения.
Каждый год вследствие ожирения или избыточного веса в 20
странах Западной Европы умирает
около 320 тысяч человек.

МЕНЬШЕ СИДИТЕ
И ХОДИТЕ
ПЕШКОМ !
Причина ожирения населения проста — много едим,
особенно вредной пищи, и
мало двигаемся.
Но больше двигаться — это значит не только бегать трусцой или
плавать в бассейне. Гораздо важнее учитывать общую физическую
активность. Сейчас гораздо чаще
мы работаем, весь день не вставая
из-за стола, ходим мало.
Доктор Бреда советует по возможности стараться ходить на работу пешком, чаще двигаться в течение рабочего дня, отказаться от
вредных продуктов.
То, что и наши дети стали двигаться очень мало, — факт. Раньше после уроков улицы наполнялись шумом: мальчишки играли в
футбол, девочки прыгали. Классики, скакалка, салки-догонялки, вышибалы — самые разные спортивные игры были образом жизни
школьников.
Теперь молодежь зависает в гаджетах. «70% подростков европей-
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товара. Это помогает покупателю
сразу получить информацию о составе продукта и сделать осознанный выбор. Ну а производителей такая маркировка подталкивает к тому, чтобы менять состав своей продукции, делая ее более здоровой».

ских стран крайне мало двигаются,
показатели не соответствуют минимуму двигательной активности, рекомендованной ВОЗ», — отмечает
доктор.

НЕЗДОРОВАЯ ЕДА
Г У БИТ НАС
Дети и взрослые пьют сейчас
гораздо меньше воды, чем
требуется по нормам, и при
этом потребляют слишком
много сахара.
Доктор Бреда подчеркивает:
нужно стараться есть продукты с
высоким содержанием питательных
веществ, снижая потребление высококалорийных продуктов, простых сахаров, фастфуда, есть
фрукты и овощи каждый день.
Одна из причин дефицита физической активности у детей и подростков — постоянный доступ к интернету. К тому же здесь их подсте
регает другая опасность — агрессивный маркетинг нездоровой еды.
Незащищенная детская психика реагирует мгновенно: газированные
напитки и фастфуд становятся частью рациона. По мере роста популярности социальных сетей и мобильных устройств, где преобладает персонализированная и таргетированная реклама, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.
Всемирная организация здравоохранения пытается бороться с аг
рессивным маркетингом вредной
пищевой продукции. Запретить такую рекламу невозможно, но повлиять на ее использование можно. Например, в странах Соединенного Королевства запрещено учас

тие известных персонажей фильмов
или мультфильмов либо известных
персон в рекламе вредных продуктов (наполненных жиром, солью
или сахарами), которая ориентирована на детей младшего возраста.
В Швеции также урезан объем
рекламы, направленной на детскую
аудиторию, и уже есть результат:
шведы сейчас используют очень
мало сахара. В Израиле удалось повлиять на производителей, и там в
хлебе, сыре, хумусе уже снижено
содержание соли на 22%.
В Ирландии стараются ограничивать маркетинг продуктов с высоким содержанием насыщенных
жиров, соли и свободных сахаров.
В Норвегии запрещено рекламировать продукты питания в интернете и соцсетях для детей младше 13
лет. Во Франции ведется работа по
профилактике здорового питания
для детей в школах.
Сейчас о губительных для организма последствиях курения можно узнать, прочитав предупреждение на пачке сигарет. Потребитель
также должен быть обеспечен правом информированного выбора
продуктов питания. Менять постепенно рацион населения на более
полезный удается, в частности, с
помощью маркировки продуктов.
Доктор Бреда приводит в пример
Чили: «Здесь была принята маркировка, в которой вся информация о
содержании в продукте сахара, соли, жиров дана на лицевой стороне

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.
Время подписания в печать: по графику — в 19.00; фактически — 19.00.
Дата выхода в свет: 5.09.2019 г.

СВЯЗЬ МЕЖД У
КРАСОТОЙ
И ЗДОРОВЬЕМ
К сожалению, сетует доктор Бреда, пока даже врачи не уделяют достаточного внимания полноте пациентов, не говоря уже о самих людях с избыточным весом. Часто
полнота воспринимается как досадная помеха, особенно женщинами,
которые и похудеть хотят именно
для привлекательности, но никак не
думая о лишнем весе с точки зрения собственного здоровья.
«Такая проблема существует не
только в России, но и за рубежом.
Мы стараемся приучать врачей к тому, что информацию об избыточном весе должны давать пациенту
во время первичного осмотра. Врач
должен, причем деликатно, без нотаций, дать человеку мотивацию к
тому, чтобы худеть. Рассказать о
том, как это сделать, как правильно питаться, как больше двигаться».
Здоровое питание, к счастью,
уже становится модным трендом.
«Но проблема ожирения остается
острой в мире, — говорит доктор
Бреда. — Мы возлагаем надежду
на стремление населения к здоровому образу жизни».
Марина Лепина.
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