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Хозяйства Тюлячинского района ведут обмолот хлебов 
на последней четверти уборочной площади, стараясь 
идти в ногу с республикой. Начальник производствен-
но-маркетингового отдела райсельхозуправления Иль-
фар Баев распечатывает оперативную сводку с сайта 
Минсельхозпрода РТ:

— Вот, пожалуйста, на 2 сен-
тября: по РТ убрано 75%, по на-
шему 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 овся-
ному полю ходят комбайны. Тут 
же главный агроном хозяйства Ис-
кандер Шакиров.

— Полностью обмолотили ози-
мые, горох, ячмень, вот заверша-
ем уборку овса. И затем возьмем-
ся за яровую пшеницу, — расска-
зывает 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, по-
ка выходит на уровне 28,3 цент-
нера зерна с гектара. Для тюля-
чинской 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 снизи-
ли темпы уборочных работ. Но и 
в этой ситуации темпы в «Иген-
че» могли быть выше, если бы 
удалось задействовать стоящий 
на приколе комбайн Дон-1500. 

Увы, с кадрами как в этом хозяй-
стве, так и во всем районе ситу-
ация сложная. Механизаторов не 
хватает.

В такой ситуации вся надежда 
— на 3 «Акроса», на которых ра-
ботают Фанис Миннебаев, Марат 
Нигматзянов и Рустам Набиуллин. 
По намолоту поначалу шли вро-
вень, но потом комбайн Набиул-
лина поломался — и Рустем по-
отстал.

Свежих данных о производи-
тельности комбайнов у главного 
агронома не было: соревнователь-
ность, похоже, тут не в моде. Да 
это и не обязанность главного тех-
нолога полей — у него других за-
бот выше крыши. Но пару дней 
назад первые два экипажа пере-
валили за 8000 центнеров зерна.

…Невдалеке мы увидели по-
севной 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 агротехни-
ческие сроки, что очень важно для 
последующего нормального раз-
вития культурных растений и их 
ус пешной перезимовки. А вот на 
то ку и в семенных складах пока 
напряжение высокое: если семена  
ржи и гороха засыпаны в полном 
объеме, то со второй очисткой яч-
меня работы еще много, да и овса  
добирать еще надо. Ну а к засып-
ке семян яровой пшеницы пока, 
естественно, не приступали.

Тихо пока и на зяблевых полях. 
Основную обработку почвы пред-
стоит провести на 2000 гектарах. 
Пока вспахано 300 гектаров, хотя 
считается, что лучшая зябь — ав-
густовская. К этой работе подклю-
чены сегодня всего два агрегата: 
один К-700 и один МТЗ-1221. 
Тракторы есть, но опять-таки не 
хватает механизаторов. Так что Ай-
нур Гайнутдинов, завершающий 
сев озимых, будет встречен со сво-
им импортным трактором на зя-
блевом поле аплодисментами.
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 пожилых заинцев из отдален-
ных деРевень доставили в Рай-
онную больницу для диспан-
сеРизации. МеРопРиятия Реа-
лизуются в РаМках пРоекта 
«стаРшее поколение» нацпРо-
екта «деМогРафия».

 в селе новое суМаРоково бу-
г ульМинского Района откРыл-
ся сельский доМ культ уРы на 
сто Мест. стРоительство куль-
т уРного объекта пРошло в РаМ-
ках Региональной пРогРаММы 
«культ уРная сРеда» нацио-
нального пРоекта «культ уРа».

 в каМских полянах 185 детей 
впеРвые пеРешагнули поРог 
школы. пРаздничная атМосфе-
Ра цаРила во всех школьных 
двоРах.

 к новоМу учебноМу году око-
ло гиМназии № 93 в казани по-
садили 200 Молодых лип, кле-
нов и елей. благоустРойство 
теРРитоРии — это следующий 
этап после капРеМонта школы.

 нижнекаМскиМ школьникаМ 
вРучили набоРы канцтоваРов 
к учебноМу году. за пРошедшее 
лето поддеРжку получили око-
ло 300 детей гоРода, в тоМ чис-
ле 128 пеРвок лассников.

 пеРвую суббот у осени в альМе-
тьевске встРетят МузыкальныМ 
полуМаРафоноМ. для участия 
в пРедпоследнеМ беговоМ со-
бытии татаРстанского споР-
тивного календаРя 2019 года 
заРегистРиРовалось более 800 
споРтсМенов.

 столица Рт вошла в топ-5 са-
Мых безопасных Российских 
гоРодов. казань заняла втоРое 
Место сРеди гоРодов с Милли-
онныМ населениеМ.

 в нижнекаМске откРылись два 
детских сада с ясельныМи гРуп-
паМи «кучтанач» и «елМаю». на 
стРоительство двух дошколь-
ных учРеждений с ясляМи было 
выделено 433 Млн. Рублей.

 в бугульМе после двух лет Рекон-
стРукции откРылся кРупнейший 
в Районе двоРец Молодежи. в уч-
Реждении сделан основной 
упоР на культуРу, кибеРспоРт, те-
атРальное напРавление.

 Малыши из МаМадышского се-
ла нижняя ошМа пРишли в об-
новленный детский сад. стРои-
тели пРовели Работы по заМене 
электРосети, сетей водоснаб-
жения и водоотведения, заМе-
нили окна и входную гРуппу, а 
также обновили фасад здания.
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В целом по сельхозпред-
приятиям России, по дан-
ным на середину августа, за 
сутки производится около 
50 000 тонн молока. В Та-
тарстане — 3899 тонн, 
Краснодарском крае — 
2858 тонн, Воронежской 
области — 2008 тонн, Уд-
муртской республике — 
1932 тонны, Кировской об-
ласти — 1913 тонн, Белго-
родской области — 1617 
тонн… В соседних Самарс-
кой области — 332 тонны, 
Ульяновской области — 
350 тонн. В Республике 
Баш кортостан — 1568 тонн.

Как не порадоваться за 
наших животноводов, глядя 
на эти цифры?! Вот только 
вклад в лидерство респу-
блики на молочном фронте 
России и у районов, и у 
крупных инвесторов раз-
ный. Так, если взять самые 
свежие оперативные данные 
Минсельхозпрода РТ, карти-
на предстает очень пестрая. 
Атнинский район произво-
дит 225 тонн молока в сут-
ки, Кукморский — 272 тон-
ны, 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 по-
ложение дел в молочном 
животноводстве невозмож-

но. Но за три-четыре года 
хотя бы тенденция какого-
то подъема должна же быть. 
Тем более, подниматься на-
до не с одной горы на дру-
гую — более высокую, а из 
глубокой ямы, где, навер-
ное, и находиться-то нелов-
ко. Однако, похоже, люди ко 
всему привыкают, особенно 
чиновники. А что, меньше 
ферм — меньше забот. Да 
и стоков всяких меньше, 
глядишь, за экологию и по-
хвалить могут. Надаивать 20 
тонн молока целым райо-
ном, когда отдельные хозяй-
ства республики производят 
в 2-3-4 раза больше, навер-
ное, это стыдно хотя бы пе-
ред детьми. Ладно, что они 
ни газеты, ни сводки не чи-
тают, а то бы жизнь у взрос-
лых дядей и тетей стала 
дискомфортной.

И вот еще что удивляет: 
результаты в районах раз-
ные, а зарплаты у чиновни-
ков райсельхозуправлений 
одинаковые. Да и в сельхоз-
предприятиях уравниловки 
вполне достаточно. Поэтому 
надо только приветствовать 
практику Минсельхозпрода 
РТ ежегодно отмечать луч-
ших специалистов респу-
блики премиями по 100 ты-
сяч рублей. Но этого мало. 
Квалифицированная, с вы-
сокой отдачей работа долж-
на ощутимо вознаграждать-
ся ежемесячно.

Владимир ТИМофееВ.

Много забот? Село не подведет…
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, 
на 4 сентября зерновые и зернобобовые куль-
туры в республике убраны на 1146,1 тыс. гекта-
ров, что составляет 81% к плану. Намолочено 
3462, 2 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 
— 30,2 центнера с гектара.

Завершил жатву Нурлат-
ский район. Близки к фини-
шу Апастовский — 98%, 
Кайбицкий — 94%, Буин-
ский — 90%, Высокогорский 
— 90%, Ютазинский и За-
инский — по 89%. В то же 
время много еще хлебов на 
корню в Бугульминском рай-
оне, где обмолочено лишь 
66% зерновых и зернобобо-
вых, 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, Актанышс ком 
— 134,5 тыс. тонн, Тетюшс-
ком — 131,8 тыс. тонн, Чисто-
польском — 131, 6 тыс. тонн.

По урожайности лидиру-
ет Заинский район — 41,4 
центнера с гектара, далее 
следуют Сармановский и 
Мамадышский — по 39,7 ц/
га, по 39,6 ц/га намолачива-
ют в Тукаевском районе, по 
39 ц/га — в Актанышском 
районе. В то же время в 
Агрызском районе урожай-
ность хлебов составляет 
лишь 15,1 ц/га, Зеленодоль-
ском — 17,7, Верхнеуслон-
ском — 23,2, Камско-

Устьинском — 23,5 ц/га.
Сахарная свекла и карто-

фель в сельхозпредприятиях 
республики выкопаны соот-
ветственно на 5 и 7% плано-
вых площадей — тут вся ра-
бота впереди. Грубых и соч-
ных кормов заготовлено по 
19,1 центнера кормовых еди-
ниц — 63,6% к прогнозу. Хо-
зяйства разворачивают заго-
товку кукурузного силоса.

Продолжается сев озимых 
культур. Засеяно 385,5 тыс. 
гектаров — 71% к прогнозу. 
Научно-рекомендованные оп-
тимальные сроки сева выш-
ли, и те хозяйства, кто не 
успел эту работу выполнить 
вовремя, рискуют обречь 
озимые на трудную зимовку. 
Плачевная ситуация в Кам-
ско-Устьинском районе, где 
озимые размещены пока 
только на 25% прогнозных 

площадей. Чуть более поло-
вины плановых площадей за-
сеяли озимыми хозяйства 
Альметьевского, Елабужско-
го, Новошешминского, Мен-
зелинского, Верхнеуслонско-
го, Лениногорского районов.

План по основной обра-
ботке почвы выполнен пока 
только на 23%: обработано 
484,4 тыс. га пашни. Более 
высокие темпы подъема зя-
би в Мамадышском (35%), 
Бавлинском (35%), Тетюш-
ском (34%), Сармановском 
(33%), Апастовском и Мен-
зелинском районах — по 
32%. Но, по-видимому, неко-
му пахать поля в Верхнеус-
лонском и Камско-Устьин-
ском районах (по 5%), Аль-
кеевском и Альметьевском 
(по 8%), мало поднято зяби 
в Буинском и Черемшанском 
районах — соответственно 
11 и 12%.

Владимир ТИМофееВ.

как дела на фермах?

р е з Ул ь тат ы  — 
ра з н ы е ,
з а р п л ата  — 
о д и н а к о в а я
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой мо-
лока (в тоннах); в третьей — больше или 
меньше прошлогоднего (в процентах); в чет-
вертой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 4 сентября.

Полевой экзамен

вести из районов

новости анонс

к о р п У с 
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 наблю-
дателей «За чистые выборы»«. его 
представители будут осуществлять 
мониторинг информации о ходе 
проведения выборов в Госсовет Та-
тарстана VI созыва, которые состо-
ятся 8 сентября.

«Цель создания ситуационного центра 
в Татарстане — осуществление мони торин-
га за процессом избирательной кампании. 
В центр со всех районов рес публики будет 
поступать информация о ходе проведения 
выборов и обрабаты ваться. При выявле-
нии нарушений будет дан своевременный 
юридический от вет, как реагировать и что 
дальше делать», — рассказал региональ-
ный коор динатор Корпуса наблюдателей 
«За чис тые выборы» в РТ Павел Соломо-
нов. Он уточнил, что информация будет 
поступать от наблюдателей, также будет 
проводиться мониторинг СМИ и социаль-
ных сетей. «При необходимости будет вы-
езжать мобильная группа, чтобы прове-
рить, действительно ли было нарушение», 
— добавил Соломонов.

В республиканском центре работают 25 
— 30 человек — консультанты, координа-
торы, юристы, эксперты в области изби-
рательного права. «За каждым человеком 
закреплено 50 — 100 избирательных участ-

ков, с ними будет установлена связь. Бу-
дем оперативно реагировать на все воз-
можные нештатные ситуации и нарушения . 
Полную необходимую информацию пред-
ставим в федеральный центр Корпуса на-
блюдателей, а также в СМИ, разместим в 
соцсетях», — отметил региональный ко-
ординатор.

По его словам, уже сегодня представи-
тели корпуса начнут обзванивать наблюда-
телей. «Хотим проверить, есть ли у них 
возможность осуществлять фото- и  виде-
осъемку, чтобы они смогли передавать фо-
тографии и видео с избирате льных участ-
ков», — сказал Соломонов.

Руководитель штаба Корпуса наблюда-
телей «За чистые выборы» в РТ Марсель 
Гараев подчеркнул, что «костяк штаба со-
ставляют профессиональные юристы». 
«Нашим штабом изучено все законодатель-
ство России и Татарстана в сфере избира-
тельного права, проведено изучение судеб-
ной практики», — заметил он.

Наша задача — обеспечить максималь-
ную прозрачность и чистоту проведения 
выборов, продолжил лектор Корпуса на-
блюдателей Тимур Какохо. «Для этого бы-
ли созданы все условия — организация 
ситуационного центра, обучение наблюда-
телей со всей республики, создание еди-
ной горячей линии, куда поступают жало-
бы, касающиеся выборов. Сотрудники си-
туационного центра — это в основном ак-
тивисты Корпуса наблюдателей, которые 
уже неоднократно участвовали в избира-
тельных кампаниях, работали в штабе кор-
пуса», — заключил он.

ИА «Татар-информ».

НуРлАТ
Нурлатский район первым  в 

Татарстане завершил обмолот 
зерновых и зернобобовых ку-
льтур на всей уборочной пло-
щади 32,2 тыс. га. Валовой 
сбор зерна составил 103,5 тыс. 
тонн, урожайность — 32,2 ц/га.

БАлТАсИ
С показателями урожайности выше 

республиканс кой идут хозяйства север-
ного  Балтасинского района. Улучшение 
погодных условий в конце августа по-
зволило зе мледельцам увеличить тем-
пы уборки. ООО «Алга» одним из пер-
вых завершило жатву. В остальных хо-
зяйствах уборочная страда здесь в пол-
ном разгаре, и, хотя экватор и преодо-
лён, до финишной прямой еще далеко, 
предстоит обмолотить еще 23% убороч-

ных площадей. Поэтому комбай не ры 
трудятся в полную силу. В районе с 
большим уважением относятся к людям 
труда, лучших механизаторов и специа-
листов поощряют каждую неделю. Все-
го за время уборочной кампании денеж-
ные сертификаты из рук главы Балта-
синского района Рамиля Нутфуллина по-
лучили 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  чет-
вертой недели лучшим стал  Альберт Ха-
мидуллин — также из ООО «Арбор». За 
штурвалом комбайна он больше 30 лет.

МеНЗелИНск
Высокий урожай вырастили земле-

дельцы Мензелинского района. Урожай-

ность на сегодня составляет 38,2 цент-
нера с гектара, что выше, чем в сред-
нем по республике. Но не тот хлеб, что 
в поле, а тот, что в амбаре – так гово-
рят в народе. И сельчане стараются по-
хозяйски использовать каждый пого-
жий час для уборки. 

На этой неделе глава Мензелинско-
го района Айдар Салахов вручил пре-
мии 29 комбайнерам, работающим на 
полях района. Денежные поощрения 
получили комбайнеры всех агрофирм. 
Но особо отличились труженики хозяй-
ства «Калмурзино». Все 8 комбайне-
ров получили звание «Батыр полей». 
Некоторые  из них намолотили уже 
больше 2000 тонн зерна.  Глава райо-
на пожелал всем комбайнерам здоро-
вья и призвал при работе соблюдать 
технику безопасности.

На коня 
верхом 
садясь…

14 сентября при поддержке 
Минсельхозпрода РТ в селе Но-
вый Кырлай Арского района 
пройдут конно-спортивные со-
ревнования, посвященные «Дню 
коня». Торжест венное 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 рам-
ках мероприятия запланированы 
региональные и международные 
пробеги для взрослых и юниоров , 
скачки для лошадей местных по-
род «Сельские джигиты», кон-
курс по борьбе на лошадях «Ау-
дарыш», конкурсы по запряжке 
лошадей, на самую образцовую 
повозку и многое другое. Изю-
минкой праздника станут скачки 
лошадей татарской породы.

Кроме того, будут организо-
ваны насыщенная культурно-раз-
влекательная программа, показа-
тельные выступления воспитан-
ников детской конно-спортивной 
школы г.Казани, мастер-класс по 
ковке, ярмарка сельскохозяйст-
венной продукции, горячее пита-
ние и концертная программа.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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Продолжение темы

н а  т е  ж е
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 рас-
сказывалось 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 цве-
тоеда, и все обошлось без применения ядохимикатов, 
смертельно опасных для пчел.

Осмотр посевов 30 августа по-
казал, что рапс находится в отлич-
ном состоянии, цветение заверше-
но, идет налив стручков с ожида-
нием начала уборки во второй по-
ловине сентября. И это очень даже 
хорошо, так как, дай Бог, чтобы к 
этому времени были убраны зер-
новые, которых в полях еще ровно 
половина, все созрело и перезре-
ло. А чтобы рапс не осыпался при 
созревании от растрескивания 
стручков, 30 августа в хозяйстве на-
чата его «консервация» — опры-
скивание клеем ГРИПИЛ, который 
защищает стручки в течение 60 
дней, при этом недозрелые струч-
ки 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 рап-
сосеющим хозяйствам мной было 
по электронной почте предложено 
применить этот клей на небольшой 
площади 10-20 га, чтобы убедить-
ся в его эффективности не по рас-
сказам, а воочию, на своих полях 
для того, чтобы этот агроприем 
взять на вооружение для внедре-
ния в дальнейшем на больших пло-
щадях. Откликнулось не более 10 
хозяйств, их опыт будет вниматель-
но изучен и предан гласности, в том 
числе и в «Земле-землице».

Говоря о состоянии рапса в ре-
спублике, следует отметить, что 
подавляющее число рапсосеющих 
хозяйств, как и в прошлые годы, 

поспешили посеять рапс рано, по-
пали под нашествие капустной мо-
ли, 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 перезре-
ли, а вновь отросшие бутоны бла-
гополучно отцвели и идет налив 
стручков, что равноценно посеву в 
начале июня. Перезревшие струч-
ки трескаются, зеленые стручки 
созреют в конце сентября. По идее, 
рано посеянный рапс должен быть 
убран 10-15 дней назад, но в це-
лом 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 осы-
пания и истекания каждый день 
идет снижение урожая на 0,1 ц/га, 
а до конца уборки при неустойчи-
вой погоде ох как далеко.

Между прочим, такая картина на-
блюдается каждый год — рапс се-
ем рано, убираем поздно, получает-
ся так, что при длине вегетационно-
го 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 по-
священа летним посевам рапса для 
продления зеленого конвейера до 
середины ноября. В ООО «Серп и 
Молот» этот прием не забросили. В 
настоящее время начато скармлива-
ние зеленой массы рапсо-суданко-
вой смеси, при этом отмечена при-
бавка надоев молока. Но стоило 
пролиться сильному дождю, из-за 
чего трактор не смог заехать в по-
ле и зеленую массу не смогли под-
вести на ферму, валовой надой сра-
зу упал — восстанавливали два дня.

Подкормка зеленой массой рап-
со-суданковой смеси в хозяйстве бу-
дет продолжаться до зимы, на ско-
шенных ранее участках заметно от-
растает отава для повторного ис-
пользования.

А как обстоят дела с летними по-
севами рапса по республике? Увы, 
попытки найти такую сводку в бо-
гатом информационном материале 
на сайте Минсельхозпрода РТ не 
удалось.

Иосиф леВИН,
Заслуженный агроном РТ,

наш спецкор.

о Т  Р е Д А к ц И И :
заслуженный агРоноМ Рт, наш спецкоР иосиф левин уже Мно-

го лет Ратует за поздние посевы Рапса, доказывая их пРеиМуще-
ства пеРед РанниМи фактаМи из пРактики некотоРых хозяйств. 
пРичеМ, иМея собственный большой опыт, написал о Рапсе не-
сколько книг. увы, его пРизыв — будто голос в пустыне. спРаши-
вается, почеМу? общение с некотоРыМи РуководителяМи хо-
зяйств позволяет сделать такие выводы: все дело — в тРадици-
ях и пРивычках. в начале июня в селах и деРевнях ежегодно пРо-
водится сабантуй. это пРаздник не для начальства — он наРод-
ный, и его с Места сдвинуть тРудно. потоМ начинается коРМо-
заготовка. и заставить кого-либо изМенить это положение ве-
щей, похоже, невозМожно. сеять что-либо в начале июня — это 
непРивычно. даже если впеРеди Маячат РекоРдные уРожаи.

ПроисШествиЯ

н У ж н а  о х ра н а
к  д о л г о с т р о ю

Прокуратура Набережных Чел-
нов после падения подростка по-
требовала поставить охрану к дол-
гострою КФУ, сообщили в пресс-
службе надзорного ведомства. Про-
куратура Автограда провела про-
верку на территории строящегося 
здания 11/29. 15 августа подросток 
получил травмы, упав с трехметро-
вой высоты на стройплощадке, при-
надлежащей Набережночелнинско-
му институту КФУ. «Сотрудники 
надзорной структуры выяснили, что 
объект никем не охраняется, часть 

забора, огораживающего стройпло-
щадку, снесена. Поэтому детвора 
спокойно может проникать в опас-
ную зону и подниматься вверх по 
недостроенному сооружению», — 
рассказали в прокуратуре. В итоге 
прокуратура потребовала, чтобы 
директор института выявленные на-
рушения устранил.

Отметим, что строительные ра-
боты в 11-м комплексе не ведутся 
около 13 лет. Ранее здесь планиро-
валось построить четырехэтажный 
учебно-лабораторный корпус, одна-
ко объект до сих пор не завершен. 
Местные жители неоднократно жа-
ловались на то, что незавершенный 
объект представляет опасность для 

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

з а к р ы л и 
н а р к о п р и т о н

В Бугульме полицейские закры-
ли наркопритон, который содержа-
ла местная жительница, сообщили 
в пресс-службе МВД по РТ. «Пра-
воохранители выяснили, что 43-лет-
няя ранее судимая местная житель-
ница с начала ноября 2018 года пре-
доставляла свою квартиру наркоза-
висимым людям для потребления 
ими запрещенных препаратов. В по-

мещении нашли вещества и пред-
меты, свидетельствующие о том, что 
в квартире употребляли наркотики», 
— рассказали в полиции. В отноше-
нии хозяйки помещения возбудили 
уголовное дело о содержании при-
тона для потребления наркотиков. 
Женщине грозит до четырех лет ли-
шения свободы.

У н и ч т о ж и л и 
д и к о ра с т У щ У ю 
к о н о п л ю

Транспортные полицейские из 
Казани обнаружили, вырубили и 

уни чтожили 35 килограммов коноп-
ли, сообщили в пресс-службе Ка-
занского ЛУ МВД России на 
транспорте .

«В управлении проводится про-
филактическая операция «Мак», 
целью которой является пресече-
ние правонарушений в сфере неза-
конного оборота растительных нар-
котиков, выявление и ликвидация 
незаконных посевов наркосодержа-
щих растений и выявление лиц, ко-
торые их культивируют», — расска-
зали в полиции. Так, на правом бе-
регу реки Кама в Елабужском рай-
оне обнаружили участок с дикора-
стущей коноплей. Полицейские вы-
рубили 360 кустов и сожгли их.

«Горячая линия» 
по электронным 
услугам

В связи с изменениями законодательства в сфере недви-
жимости управлением Росреестра по Республике Татар-
стан проведена «Горячая телефонная линия» по вопро-
сам государственной регистрации недвижимости в элек-
тронном виде. В казани на вопросы граждан отвечала 
начальник отдела государственной регистрации недви-
жимости в электронном виде Ильсия казакова. Предла-
гаем Вашему вниманию наиболее актуальные из них.

— слышали что для про-
ведения регистрации в элек-
тронном виде необходимо 
подать дополнительное за-
явление в Россреестр? о чем 
это заявление?

— Действительно, 13 августа 
2019 г. вступил в силу федераль-
ный закон, направленный на за-
щиту недвижимости от незакон-
ного его отчуждения с использо-
ванием электронной цифровой 
подписи собственника объекта не-
движимости. Теперь отчуждение 
недвижимости путем подачи за-
явления в элект ронной форме, 
подписанного усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью собственника объекта не-
движимости, будет осуществлять-
ся только при наличии в ЕГРН спе-
циальной записи о возможности 
такой формы подачи документов. 
Данная запись может быть про-
ставлена только на основании за-
явления собственника объекта не-
движимости или его законного 
представителя. Подать такое за-
явление можно через МФЦ или 
посредством почтового отпра-
вления в регистрирующий орган.

— Продаем квартиру, до-
кументы на сделку подает 
банк в электронном виде. 
Необходимо ли нам подать 
заявление о возможности 
проведения сделки в элек-
тронном виде?

— Запись о возможности про-
ведения регистрации прав на ос-
новании документов, подписан-
ных электронной цифровой под-
писью, не требуется в случае ис-
пользования информационных 
технологий взаимодействия кре-
дитной организации и органа ре-
гистрации прав. Таким образом, в 
Вашем случае подача заявления 
о возможности проведения сделки  
с недвижимостью в форме элек-
т ронных документов не требуется .

— Хочу подать заявление 
о возможности регистрации 
недвижимости в электрон-
ном виде. какие сроки рас-
смотрения данного заявле-
ния и можно ли подать заяв-

ление на все объекты недви-
жимости одновременно?

— Запись о возможности 
пред ставления заявления об отчу-
ждении объекта недвижимости с 
использованием электронной ци-
фровой подписи вносится в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости в срок не более пя-
ти рабочих дней с момента посту-
пления данного заявления. Заяв-
ления могут быть представлены 
как в отношении всех объектов 
недвижимости, право собственно-
сти на которые зарегистрировано 
в ЕГРН за физическим лицом, так 
и в отношении любого из них.

— слышала про мошен-
нические действия с кварти-
рами. Хотела защитить свою 
собственность от незаконно-
го отчуждения. как можно 
это сделать?

— Хочу порекомендовать Вам 
подать заявление в Росреестр о 
том, что сделки с принадлежащим 
Вам имуществом могут произво-
диться только при личном уча-
стии. Данное заявление можно 
подать в электронном виде в лич-
ном кабинете на сайте Росреестра 
либо обратившись в любой офис 
МФЦ, независимо от региона на-
хождения недвижимости. В тече-
ние пяти рабочих дней будет вне-
сена запись в ЕГРН о невозмож-
ности каких-либо сделок с дан-
ным объектом недвижимости без 
личного участия правообладателя.

— Внес запись о возмож-
ности электронной регистра-
ции сделки с объектом не-
движимости, но сделка не со-
стоялась. Хочу по га сить  дан-
ную запись, как это сделать?

— Погашение записи о воз-
можности регистрации на осно-
вании документов в электронной 
форме осуществляется на осно-
вании личного заявления соб-
ственника об отзыве ранее пред-
ставленного заявления или на ос-
новании вступившего в законную 
силу судебного акта.

Пресс-служба 
Росреестра Татарстана.

Правовой всеобуч
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людмила кАРТАШоВА

На днях в редакцию газеты 
«Земля-землица» обрати-
лись жители села Варварино 
камско-устьинского района: 
со слезами в голосе просили 
приехать, помочь решить 
наболевшую проблему, свя-
занную с невыплатой зар-
платы. люди живут впрого-
лодь, в долг приобретают 
хлеб и другие продукты, 
многодетные семьи, кото-
рых здесь немало, не смог-
ли собрать детей в школу. 
Денег за свою работу варва-
ринцы 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 Каза-
ни, едем в ее родное село, где сей-
час постоянно проживают сто с лиш-
ним человек.

Свернули с большака на дорогу, 
прямой асфальтовой стрелой веду-
щую к населенному пункту. Еще не 
так давно этот путь представлял со-
бой по осени и весне непролазные 
восемь километров грязи. Марина 
помнит те времена, когда люди до-
бирались до большака на тракторах 
или пешком в резиновых сапогах 
выше колен.

Но вот и спуск к селу. За окном 
на зеленом, щедро политом авгу-
стовскими дождями лугу паслось 
несколько коров. Марина сообщи-
ла, что их пасет ее племянник Ваня 
Королев. Парень учится в Тетюш-
ском колледже МЧС, а на каникулах 
подрабатывает в родной деревне.

— Вот только когда деньги по-
лучит — неизвестно, — призналась 
Марина. Но тут же добавила, что не 
только Иван — все местные парни 
и девчата никогда не отказывают, ес-
ли их просят помочь в поле или на 
ферме. Да и другие жители Варва-
рина безотказные, трудолюбивые 
люди, которые живут скромно, к 
трудностям относятся по-кресть-
янски терпеливо.

…Толпа народа встретила у поко-
сившейся изгороди, за которой вид-
нелась старая, выцветшая от много-
летних осадков, с дырами в крыше 
ферма, сохранившаяся, похоже, со 
времен Советского Союза и не знав-
шая доселе ремонта. Доярки, скотни-
ки, разнорабочие наперебой стали 
рассказывать о своих бедах, о безде-
нежье, на которое их обрекли руко-
водители агрофирмы. Сообщили, что 
механизаторы с ними заодно, просто 
сейчас они в поле, урожай убирают.

Рассказ их был безрадостный. 
Несколько лет назад в Варварино за-
крыли школу, и детей — 11 чело-
век, возят на школьном автобусе за 
15 километров в село Теньки. Лик-
видировали магазин. Из социальных 
объектов действует только фель-
дшерско-акушерский пункт. Но жи-
тели Варварина отзываются о нем 
нелицеприятно: мол, толку от госу-
дарственного и якобы бесплатного 
лечебного учреждения никакого, 
здесь любая микстура и процедура 
за деньги. Поэтому варваринцы ред-
ко посещают свой ФАП — предпо-
читают самолечение, едут в Казань 
или, в крайнем случае, вызывают 
«скорую помощь» из района. Прав-
да, райцентр тоже не близок — до 
Камского Устья 45 километров.

ПРесТуПлеНИе 
БеЗ НАкАЗАНИя

Когда-то варваринцы работали в 
колхозе под названием им. Карла 

Маркса, после разных пертурбаций 
бал в Варварино стала править аг-
рофирма «Идель», структурно вхо-
дившая в ОАО ХК «Ак барс», затем, 
в результате реорганизации, была 
зарегистрирована агрофирма «Тень-
ковская» под эгидой АО «Татагро-
лизинг». 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, зада-
ча этой организации — поиск эф-
фективных инвесторов для лежачих 
сел и деревень. Вот только инвесто-
ры с толстыми кошельками в оче-
реди на вливание собственных 
средств в сельское хозяйство не сто-
ят. А коров доить надо каждый день.

В общем, дела в агрофирме пош-
ли не в гору, а наоборот, покати-
лись вниз. Руководители менялись 
как перчатки. В феврале 2018 года 
агрофирму «Теньковская» возглавил 
индивидуальный предприниматель 
Динар Игтисамов. Не обладая, оче-
видно, нужными хозяйственными и 
организаторскими способностями, 
этот человек, выражаясь фигураль-
но, довел сельхозпредприятие «до 
ручки» и был недавно уволен. И бы-
ло принято решение: агрофирму 
«Теньковская» со всем ее имуще-
ством, землями и скотиной передать 
«на поруки» с июля нынешнего го-
да другой агрофирме из реестра 
«Татагролизинга» — «Камская». На-
род вздохнул с надеждой: наконец, 
им выплатят зарплату, которую вы-
шеназванный Игтисамов не платил 
работникам с апреля, а в агрофир-
ме числятся около двухсот человек. 
Но директора агрофирмы «Кам-
ской» — сначала это Ильгам Сиб-
гатов, затем Раис Гайнетдинов — на 

запросы работников по поводу зар-
платы 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 Яков-
лева, мать восьмерых детей, четве-
ро 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 посев-
ную пахали, старались. Получается, 
за так? Уборку сейчас ведет уже дру-
гая 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 ав-
густа, дети в школу не собраны — 
денег нет ни на форму, ни на те-
традки. А у меня трое школьников 
в седьмом, шестом и третьем клас-
се, еще самой младшей дочке шесть 
лет и маленькая внучка по семей-
ным обстоятельствам с нами живет. 
И никто нам не помогает, хотя ру-
ководство 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 плаче-
ны, предупреждения приходят. Один 
раз уже газовики приезжали — хо-
тели за долги газ отрезать, еле от-
стояли… 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 зар-
плату за июль — нет ее. А кушать 
хочется…

Марина Бабанова, мать четверых 
детей, родилась в Варварино, всю 
жизнь здесь живет, работает дояр-
кой на ферме.

— Труд доярки у нас очень тя-
желый. Погода-непогода — идешь 
спозаранок на работу, -пожалова-
лась Марина Геннадьевна. — Вроде 
заработали — а не дают, это же не 
дело. Вон налоги земельные приш-
ли — чем платить? А работать за-
ставляют, еще и ругают: мол, если 
не придете — вмиг уволим. И куда 
нам деваться?

Понуро опустив голову, рядом с 
Мариной стоял ее муж Сергей Ба-
банов — слесарь, дояр, мельник. 
Зарплата ему только снится…

Телятница Татьяна Бердышева 
призналась, что коротает вечера од-
на — муж, много лет проработав-
ший скотником на ферме, уехал в 
Зеленодольск на заработки. Разно-
рабочая на складах и ферме Ольга 
Медведева воспитывает дочь школь-
ницу, живет с родителями.

— Если бы не их пенсии, не 
знаю, как бы мы жили,- опустив гла-
за, прошептала Ольга.

Доярка Наталья Хохлова расска-
зала, как тяжело болел ее муж, как 
плакала, упрашивая руководство аг-
рофирмы выдать ей зарплату. Ни-
чего не дали.

— Пришлось деньги занять, по-
том уже быка продали — отдала 
долги, — поведала Наталья Алек-
сандровна. — Хоть быки нас выру-
чают, кто-то свиней держит, овец, 
коз и другую живность. Ну и огоро-
ды, конечно, у всех.

Скотнику Сергею Николаевичу 
Новикову 56 лет, но выглядит он го-
раздо старше. Мужчина с горечью 
признался, что до пенсии по новым 
правилам ему очень далеко, а здо-
ровье 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 зу-
бами, рассказывал Сергей Никола-
евич. — И не только зарплата вол-
нует, но и условия труда у нас ни-
какие, все вручную делаем — на-
воз вилами выносим или в лучшем 
случае везем на тачках. Никакой ме-
ханизации, все вручную… только 
обещают. Доильные аппараты 
очень старые — 90-х годов, у до-
ярок руки и ноги больные.

Как обходится без денег? Сергей 
Николаевич признался, что одно-

сельчане выручают, владелец част-
ного магазина из Теньков приезжа-
ет — дает продукты в долг.

— Но это стыдно, когда ничего 
толком не можешь себе купить и 
живешь в долг, — продолжил муж-
чина 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, ра-
ботала дояркой. Но заболела, поя-
вились проблемы с суставами, ста-
ло трудно ходить. Возможно, при-
чиной тому были тяжелые условия 
труда на ферме. И женщина вынуж-
дена была перейти на менее опла-
чиваемую работу — охранницей.

— Трое детей у меня школьни-
ки, — вытирая слезы, рассказыва-
ла Валентина. — Только нет денег, 
чтобы купить им хотя бы тетрадки…

коРоВ ЖАлко…
— А на работу все равно прихо-

дим, 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 ста-
до двести голов КРС. В сутки нада-
иваем одну тонну двести килограм-
мов, молоко возят на молокосбор-
ный пункт в село Буртасы. С корма-
ми хорошо, на зиму запаслись до-
статочно. Вот о животных заботят-
ся, чтоб они сытыми были, в отли-
чие от людей… Мы и в прокурату-
ру писали по зарплате — третий ме-
сяц 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, — сооб-
щила Татьяна. — А я не работаю, у 
меня старший ребенок — инвалид 
по зрению, да и у двух других про-
блемы с глазами. Только у нас в «Ка-
ме» врачи не знают, что такое ко-
лобома… Каждые три месяца ездим 
на лечение в Казань, оно стоит око-
ло 40 тысяч рублей. Откуда деньги 
берем? Тут займем, там… Мама со 
своей пенсией помогает, свекровь. 
У старшего ребенка-инвалида пен-
сия 14 тысяч рублей. В хозяйстве 
телочка, поросята, куры. Если бы 
еще за работу в агрофирме мужу 
платили…

А что же местная власть — ру-
ководство и депутаты Варваринско-
го сельского поселения? Увы, глава 
Рушан Нотфуллин только тяжело 
вздыхает: он, похоже, боится вме-
шиваться в дела агрофирмы и не 
хочет портить отношений с руковод-
ством сельхозпредприятия. Он по-
лагает, что агрофирма по уши в дол-
гах, выхода не видно, поэтому и с 
зарплатой перебои.

— Мы не пойдем на выборы 8 
сентября! — дружно заявили жите-
ли Варварина. — Будем протесто-
вать против произвола.

За комментариями я обратилась 
в реском профсоюза работников 
АПК РТ. Но там лишь развели рука-
ми: жаль, но работники агрофирмы 
«Теньковская», «Камская» и других 
подразделений «Татгролизинга» не 
являются членами профсоюза. По-
этому у рескома нет полномочий для 
их защиты.

P.S.: Утром 31 августа позвони-
ли жители Варварина, сообщили, 
что им, наконец, выдали зарплату 
за июль. И то не всем. Те, кто день-
ги не получил, плачут от обиды и 
безысходности…

фото автора.

п о ч т и  к о м м У н и з м : 
ра б о та  б е з  д е н е г …

острый ракурс
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…В самом крупном сельхоз-
предприятии района — ООО «Тю-
лячи-Агро» — произошла реорга-
низация. Из 7 отделений осталось 
4, остальные выделились в само-
стоятельные хозяйства со своими 
инвесторами. Положительный, 
между прочим, шаг со стороны АО 
«Татагролизинг» — держателя иму-
щества этого осколка некогда мо-
гущественного «Вамина». Но тут на-
до 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-Аг-
ро», Заслуженный агроном РТ Габ-

дулла Загидуллин. — Из них 4046 
гектаров занимали зерновые и зер-
нобобовые культуры, на полях ра-
ботают 10 комбайнов, нагрузка на 
каждый в среднем 450 гектаров.

Обращаю внимание, что с рас-
четами и тут не все ладно. Впро-
чем, стоит ли удивляться, если у 
главного агронома рабочий день на-
чинается с рассветом, а заканчива-
ется глубокой ночью. Тут не до ари-
фметики — хлеб бы убрать.

На 2 сентября, по словам Габ-
дуллы Фархулловича, было обмо-
ло чено 84% хлебов со средней 
урожайностью 25-26 центнеров с 
гектара.

Мы на току Узякского отделения. 
Через него проходит 50-60% зерна 
этого сельхозпредприятия, засыпа-
ется до 70% семенного фонда. Это 
и не удивительно: когда-то здесь 

процветало опытно-производствен-
ное хозяйство имени Ленина — го-
сударственное семеноводческое 
сельхозпредприятие, а значит у ра-
ботников тока строгое, ответствен-
ное отношение к зерну, к семенам, 
что называется, в крови. Например, 
заведующий складами, он же завто-
ком, он же машинист зерноочисти-
тельного и сушильного агрегатов, 
он же шофер и грузчик Мударис 
Мубаракшин — потомственный се-
меновод, 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 вмеща-
ется в ладони, свое дело он по при-
вычке 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 не-
превзойденный мастер — Фаннур 
Саттаров. Нынче обоим машинистам 
достается изрядно: почти всю убор-
ку зерно идет повышенной влажно-
сти. Это и понятно: тут и дожди вли-
яют, и сорняки на полях, и раздель-
ной уборки мало — в основном все 
хлеба убираются напрямую.

Впрочем, энтузиазма ни в гла-
зах, ни в речах работников тока не 
просматривается. Настроение не ах-
ти. 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, квалифика-
ции кадров, ООО «Тюлячи-Агро» 
должно быть в числе лучших хо-
зяйств в районе. Здесь и матери-
ально-техническая база приличная, 
и отношение к севооборотам, к се-
менам правильное, многолетних 
трав много. Но не липнут деньги к 
хозяйству, и все тут. Похоже, не-
легкое наследство от обанкротив-

шегося «Вамина» — «дедушки» 
«Тюлячи-Агро» — досталось. И не-
паханных полей было много — аж 
лемеха гнулись, и низкопродуктив-
ных коров перешло изрядно, да 
еще и долги повесили. И не удиви-
тельно, что даже при нынешнем в 
целом неплохом уровне хозяйство-
вания зарплату в ООО «Тюлячи-Аг-
ро» получают с задержками.

Но есть надежда, что в резуль-
тате реорганизации сельхозпред-
приятия, его разукрупнения внима-
ния со стороны руководства и спе-
циалистов к проблемам растение-
водства и животноводства приба-
вится, хозяйство пойдет по пути 
финансового оздоровления, и лю-
ди повеселеют.

На снимках: (на 1 стр.) на 
озимом клине начальник ПМО рай-
сельхозуправления И.Баев, главный 
агроном И.Шакиров и механизатор 
А.Гайнутдинов; передовой комбай-
нер Ф.Миннебаев; идет уборка в 
ООО «Игенче»; (на 5 стр.) семен-
ной материал после первичной 
очистки и сушки; учетчик В.Курбе-
ева; отделения Узяк (слева напра-
во) машинист-сушильщик Ф.Сатта-
ров, машинист-сортировщик Х.Ах-
варов, завскладом М.Мубаракшин 
и главный агроном ООО «Тюлячи-
Агро» Г.Загидуллин.

фото автора.
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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 ку-
бок Президента РТ и приз Минсельхозпрода РТ. Здесь же 
была развернута выставка-ярмарка продукции сельхоз-
производителей ко Дню Республики.

Мероприятие посетил замести-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продо вольствия Татарстана Марат 
Ахметов.

В первой скачке на приз «Арга-
мак» на дистанции 2000 метров с 
призовым фондом 150 тыс. рублей 
состязались 12 лошадей татарской 
породы из различных районов ре-
спублики. Победителем скачки стал 
Фирзар Гиниятуллин из Тюлячей на 
жеребце соловой масти Барс РТ.

В третьем заезде на дистанции 
1600 метров, призовой фонд ко-
торого составил 350 тыс. рублей, 

соревновались жокеи на колясках. 
Первой пришла лошадь Стерлинг 
Динамо под управлением Равиля 
Габдрашитова из команды «Дина-
мо» МВД РТ.

Шестая скачка был на приз Пре-
зидента РТ — главная интрига 
праздника, в ней было всего 9 
участников, трое из которых пред-

ставляли конюшни главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадыро-
ва. Дистанция максимальная, 2400 
метров. На самом финише в упор-
ной борьбе победу вырвал жере-
бец Князь Юсупов с наездником 
Александром Иванским из коман-
ды «Тимерхан». Это была третья 
победа «Тимерхана» в президент-
ской гонке за 14 лет, больше толь-
ко у команды Кадырова — 4.

Скачка на приз шейха Зайеда 
бин Султана аль Найяна с призо-
вым фондом 25 тыс. евро прошла 
исключительно на чистокровных 
арабских скакунах. В этой гонке 
первым пришел Мирзабек Каппу-
шев на Василевсе из команды «Ди-
намо» МВД РТ.

Этот же жокей принял участие 
в двух следующих скачках, высту-
пая 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. Призо-
вой фонд составил 350 тыс. рублей. 
На этот раз Мирзабек победил с 
Лондаркой из команды «Татарстан» 
Балтасинского района.

Самой предсказуемой стала по-
беда мастера спорта международ-
ного класса Геннадия Большакова 
на Билли Флинн в восьмой скачке 
на приз Дружбы народов с призо-
вым фондом 250 тыс. рублей с 9 
участниками на дистанции 2400 ме-
тров. Опытный жокей долгое вре-
мя спокойно шел в группе лидеров 
на третьей-четвертой позициях, а за 
полкруга до финиша резко спурто-
вал и уверенно занял первое место .

Всего 30 августа прошло 16 ска-
чек и заездов. Программа гонок в 
перерывах между забегами сопро-
вождалась концертными номера-
ми и розыгрышем призов.

Пресс–служба 
Минсельхозпрода РТ.

У ш л а 
У б о р к а
в  о с е н ь
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уборочная страда нынче 
проходит под знаком дождя 
и довольно низкой темпера-
туры. Механизаторам прихо-
дится буквально ждать у по-
ля погоды, используя любое 
«солнечное окошко», чтобы 
вывести комбайн в загонку 
и провести обмолот. Поддер-
жать сельчан в это непро-
стое время, украсить прият-
ными сюрпризами их трудо-
вые будни, поздравить пере-
довиков во время убороч-
ных работ решила председа-
тель Республиканского про-
фсоюза работников АПк фа-
рида Гарифуллина. На днях 
она совершила двухдневную 
поездку в хозяйства Тукаев-
ского, Актанышского, Мус-
люмовского и сармановско-
го районов. Вместе с профсо-
юзным лидером в поездке 
побывала и автор этих строк.

…Каждое утро у председателя 
профсоюзной организации Тукаев-
ского района Файсала Гилаева на-
чинается со встречи с начальником 
сельхозуправления, обсуждения си-
туации на полях. К концу августа в 

районе было убрано менее полови-
ны урожая зерновых — проливные 
дожди никак не давали технике вы-
йти в поле, сконцентрировать силы 
в нужном алгоритме.

— Но мы стараемся, настраива-
ем людей на хорошие перспекти-
вы, — убеждал Файсал Махмуто-
вич Фариду Гарифуллину. — К то-
му же, есть у нас хозяйства, уме-
ющие в любых условиях работать 
успешно. Вот рекомендую посетить 
одно из таких — агрофирму «Ка-
ма» — там, кстати, все работники 
— члены профсоюза.

И вот мы в селе Новотроицкое, 
где базируется производственный 
комплекс «Новотроицкое». Его ру-
ко водителя Равиля Ильдарханова 
буквально перехватили на дороге 
— ехал на гороховое поле к ком-
байнерам.

— Мы уже убрали озимые, уро-
жайность в среднем составила 57 
центнеров с гектара, а местами и 
все 80. Обмолотили горох, подсту-
пились к сахарной свекле — ее уро-
жайность тоже радует — на сегод-

ня 467 центнеров с гектара, — со-
общил Равиль Файзулханович. — 
Взялись за ячмень, пшеницу, рапс. 
У нас семенное хозяйство — гото-
вим семена для предприятий хол-
динга «Агросила». Рад сообщить, 
что качество зерна хорошее.

Комбайнеры кружком располо-
жились на краю уже пустого горо-
хового поля — накрапывал дождь, 
и убирать ячмень, который колосил-
ся по соседству, было не с руки .

— Мы надеемся, что к обеду 
все-таки тучи покинут небо и удаст-
ся поработать, — задумчиво пред-
положил Рифат Габдрахманов. 
Кстати, именно он был назван ру-
ководителем хозяйства одним из 
самых результативных комбайне-
ров. Ему, а также комбайнерам Ру-
стаму Халиулову, Максиму Тазову, 
Илхаму Гиниятуллину, Ильмиру Ва-
лиуллину, Аркадию Алексееву Фа-
рида Гарифуллина вручила денеж-
ные премии от профсоюза.

Следующим пунктом поездки 
стала деревня Аняково в Актаныш-
ском районе, где расположен офис 

агрофирмы «Аняк». Ее руководи-
тель, Заслуженный экономист РТ 
Фарис Фатхиев, сообщил, что убор-
ка зерновых в его хозяйстве идет 
полным ходом и к 10 -13 сентября 
будет полностью завершена. При-
чем, по всем предположениям ожи-
дается рекордный урожай, если по-
года даст его убрать. К ней, кста-
ти, Фарис Гаязович относится фи-
лософски, призывая во всем искать 
выгоду. И дождь хорош, а солнце 
все-равно выглянет, надо лишь с 
наибольшей эффективностью ис-
пользовать погожие часы.

Вскоре к разговору присоединил-
ся начальник райсельхозуправления 
Айдар Мирхайдаров, недавно назна-
ченный на эту должность. Он под-
твердил, что сейчас главная задача 
для сельчан Актанышского района 
— быстрее убрать зерновые культу-
ры 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, — 
констати ровала Фарида Гарифул-
лина. — Здесь трудятся предан-
ные делу люди, с любовью отно-
сящиеся к родной земле. И это не 
голословно, я по республике мно-
го езжу — вижу…

К слову, в «Аняке» действует 
сильная профсоюзная организация, 
которой уже десять лет руководит 
Айзат Фазуллин. Членами профсо-
юза здесь являются все работники 
— 350 человек. Смычка между ру-
ководством общества и коллекти-
вом крепкая, с взаимным понима-
нием друг друга. В «Аняке» всегда 
вовремя и в полном объеме выпла-
чивают зарплату — ее средний раз-
мер 27 тысяч рублей в месяц, уде-
ляют большое внимание охране 
труда, социальным проблемам. Не 
удивительно, что при такой заботе 
люди работают с высокой отдачей. 
Например, намолот зерна на 27 ав-
густа у одного из самых передовых 
комбайнеров хозяйства Альмариса 
Шарафиева составил 25 тысяч 
центнеров. Аксакал хозяйства Ва-
лерий Султанов, около 30 лет ра-
ботающий механизатором, намоло-
тил 18 тысяч центнеров. Фарида Га-

рифуллина с благодарностью по-
жала руки комбайнерам, вручив им 
профсоюзные премии.

В этот же день в Актанышском 
районе Фарида Галимзяновна по-
сетила механическую мастерскую 
ООО «Тамыр» в селе Старые Буга-
ды — очень важный объект в пе-
риод уборочной страды. На специ-
алистах мастерской лежит высо-
кая ответственность — они следят 
за исправностью уборочной техни-
ки, помогают комбайнерам содер-
жать ее в полной боевой готовно-
сти. Как с гордостью признался 
директор ООО «Тамыр» Ильяс 
Мирзаянов, с начала уборки се-
рьезных поломок техники, а на по-
лях хозяйства работают семь ком-
байнов, не было ни одной. Среди 
лучших комбайнеров, с которыми 
пообщалась Фарида Гарифуллина, 
вручая им денежные вознагражде-
ния, были Ильнар Мирзагалиев и 
Ильназ Гиндуллин.

Во второй день турне профсоюз-
ный лидер работников АПК рес-
публики побывала на зернотоке ПК 
«Намус» в деревне Шуганка Муслю-
мовского района. Хозяйство входит 
в состав холдинга «Агросила».

— Пока влажность большая и на 
поля заехать невозможно, занима-
емся вывозкой зерна на элеватор, 
— рассказал управляющий ПК «На-
мус» Эмиль Кашафутдинов. — Ме-
ханизаторам созданы все условия 
для производительной работы.

Сармановский район также 
встретил дождем. Но люди на стро-
е ны оптимистично: урожай созрел 
добрый, опыт уборки в хозяйствах 
«Агросилы» накоплен богатый. Чув-
ствуется слаженность всей структу-
ры холдинга, вопросы обеспечения 
работникам безопасных условий 
труда, достойной зарплаты — в цен-
тре внимания у руководства. Ситу-
ацию выручает и тот факт, что пра-
ктически везде слаженно работают 
профсоюзные организации, кото-
рые стоят на страже здоровья и со-
циального благополучия сельчан .

На снимке: Ф.Гарифуллина 
вручает премии передовым ком-
байнерам.

фото автора.
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на злобу днЯ

Чтоб не болело сердечко за Волгу-речку…
крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой 
отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический фо-
рум — проходил в казани со 2 по 4 сентября в выставоч-
ном центре «казанская ярмарка». В этом году он был при-
урочен к 300-летию горного и промышленного надзора 
России, участниками форума стали 180 ведущих отрасле-
вых компаний и предприятий из 31 региона России, а так-
же 23-х стран дальнего и ближнего зарубежья. Экспози-
ции выставок разместились на общей площади более чем 
10 000 квадратных метров.

Вчера был заключительный день 
работы форума, ставшего площад-
кой делового сотрудничества меж-
ду отраслевыми предприятиями ре-
гионального и международного 
уровней, продвижения современ-
ных технологий и оборудования, 
обмена идеями, информацией. В 
открытии форума принял участие 
Президент РТ Рустам Минниханов.

Знаковым мероприятием перво-
го дня форума стала XIV Всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция «Промышленная эколо-
гия и безопасность», в пятый раз 
посвященная памяти первого ми-
нистра охраны окружающей сре-
ды Республики Татарстан Анатолия 
Щеповских. В конференции уча-
ствовал глава природоохранного 
ведомства республики Александр 

Шадриков, с докладами на акту-
альные темы выступили ученые и 
специалисты из разных городов 
России.

Например, ведущий научный со-
трудник института геохимии и ана-
литической химии В.И. Вернадско-
го РАН Татьяна Марютина из Мо-
сквы рассказала о современных 
технологиях ликвидации послед-
ствий нефтяного загрязнения почв 
и водоемов. Тема для нашей нефтя-
ной республики очень актуальная. 
Люди старшего поколения хорошо 
помнят времена безудержной, ра-
ди рекордов, добычи нефти, из-за 
чего на юго-востоке серьезно по-
страдали сельхозугодья, водоемы. 
Дело вообще чуть было не дошло 
до экологической катастрофы. К 
счастью, сами нефтяники быстро 

осознали ошибки — начали вплот-
ную заниматься защитой окружаю-
щей среды от вредного воздействия 
агрессивных компонентов, которые 
применяются при добыче и пере-
работке нефти, вкладываться в за-
щищающие среду экологические 
мероприятия. И сегодня «Татнефть»  
является постоянным абсолютным 
победителем престижного респу-
бликанского конкурса «ЭКО лидер».

С озабоченностью говорил на 
конференции о недостатке заповед-
ных зеленых территорий в Татарста-
не начальник Управления охраны 
животного и растительного мира РТ 
Ринат Чиспияков. По количеству и 
площадям особо охраняемых при-
родных территорий наша республи-
ка занимает в России 55 место… 
Самое грустное, что проблема тупи-
ковая — в РТ слишком большая рас-
паханность земель, и создавать но-
вые ООПТ практических негде…

О реализации Национального 
проекта «Экология» рассказал на-
чальник управления экономики и ин-
вестиционной деятельности Минэко-
логии РТ Тагир Валиев. Он сообщил, 
что в настоящее время в республи-
ке утверждены паспорта четырех ре-
гиональных проектов: «Оздоровле-

ние Волги», «Чистая вода», «Сохра-
нение лесов», «Формирование ком-
плексной системы обращения с ком-
мунальными отходами». В период с 
2019 по 2024 годы на их реализа-
цию Татарстану выделяется 5 мил-
лиардов 800 миллионов рублей (при 
этом сумма из федерального бюд-
жета составит 4 миллиарда 800 мил-
лионов рублей).

Одной из ключевых и наиболее 
важных в Национальном проекте 
«Экология» Валиев назвал програм-
му по оздоровлению Волги. В Та-
тарстане главные меры по улучше-
нию экологического состояния дан-
ного водоема направлены на сокра-
щение грязных сточных вод. К кон-
цу 2024 года их поступление в Вол-
гу должно сократиться в три раза, 
и уже в этом году на реконструк-
цию очистных сооружений в РТ вы-
деляется 1 миллиард 856 миллио-
нов рублей. 30 июля этого года 
Кабмином РТ утверждена регио-
нальная программа по строительст-
ву и реконструкции очистных соору-
жений на период 2019 — 2024 го-
ды, в которую включены 24 объекта  
в Волжском бассейне. Министерст-
во строительства, архитектуры и 
ЖКХ Республики Татарстан заплани-

ровало в 2019 году реконст рукцию 
девяти очистных сооружений.

— При оздоровлении Волги 
большое внимание уделяется лик-
видации накопленного вреда, угро-
жающего реке — сообщил Тагир 
Валиев.- На территории республи-
ки к 2024 году намечена ликвида-
ция двух опасных объектов. Один 
из них — трубопровод Озерного 
месторождения в Нижнекамском 
водохранилище, планируется его 
демонтаж. Другой — иловые пло-
щадки биологических очистных со-
оружений в Казани, которые будут 
ликвидированы к 2024 году.

Еще одна острая проблема Вол-
ги — покоящиеся на ее дне зато-
нувшие суда, многие из которых на-
ходятся там уже много лет, загряз-
няя акваторию реки. Планируется 
подъем 21 одного плавсредства.

Среди других природоохранных 
мероприятий «водного направле-
ния» — расчистка пруда в селе 
Державино и правого притока реки  
Меши в селе Никольское Лаишев-
ского района. Всем известно, что 
это очень важные культурные цент-
ры, которые посещает большое ко-
личество людей: в Державино про-
ходят державинские чтения, в Ни-
кольском — праздник «Каравон». 
И они должны выглядеть достойно .

людмила БоРИсоВА.

п р о ф с о ю з н ы й 
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2 сентября, в первый 
день нового учебного 
года, в Набережных 
Челнах открылась но-
вая школа, которая 
стала одной из самых 
больших в республи-
ке. от имени руковод-
ства республики с 
долгожданным собы-
тием и Днем знаний 
челнинцев поздравил 
Председатель Государ-
ственного совета РТ 
фарид Мухаметшин.

Выступая на торжествен-
ной линейке школы №42 На-
бережных Челнов в честь но-
вого учебного года, Фарид 
Мухаметшин отметил, что 
благодаря президентским 
программам в Татарстане 
ежегодно строится по не-
сколько школ и детских са-
дов, что говорит об эффек-
тивности реализуемой госу-
дарством социальной поли-
тики. «Открытие школы — 
долгожданное событие для 
всех нас, — сказал он. — Се-
годня мы радуемся вместе с 
вами — детьми, родителями, 
учителями и всеми челнин-
цами. Таких школ в стране не 
много. И надеюсь, что она 
продолжит лучшие традиции 
системы образования и за-
ложит новые, служа импуль-
сом развития республики».

Фарид Мухаметшин по-
благодарил строителей за 
высокие темпы строитель-
ства и качественную работу.

По словам главы Татар-
станского парламента, си-

стема образования в респу-
блике по праву считается од-
ной из лучших в стране. 
«Современная экономика, 
сама жизнь требуют новых 
подходов к подготовке кон-
курентоспособных специа-
листов, тем более в таком 
промышленно развитом го-
роде, как Набережные Чел-
ны, — подчеркнул Фарид 
Мухаметшин. — Прошед-
ший мировой чемпионат ра-
бочих профессий «World-
Skils», в котором приняли 
участие лучшие мастера сво-
его дела из 63 стран, пока-
зал растущий престиж рабо-
чих профессий. А основы 
успешности, готовности че-
ловека к жизни закладыва-
ются уже в школе».

Фарид Мухаметшин поже-
лал ребятам успешных вы-
ступлений в играх Школьной 
волейбольной лиги, которая 
стартует с нового учебного 
года. От Федерации волейбо-
ла республики школе был пе-
редан комплект волейболь-
ных мячей. С поздравления-
ми к собравшимся обрати-
лись также заместитель ми-
нистра просвещения РФ Ири-
на Потехина, мэр города На-
бережные Челны Наиль Маг-
деев, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Альфия 
Когогина и другие.

Ирина Потехина высоко 
оценила уровень оснащенно-
сти школы и подготовки ра-
ботающих в ней педагогиче-
ских кадров.

«Акцент в этой школе сде-
лан не только на стены, хо-
тя они впечатляют, но и на 
педагогов. Здесь собрана 
сильная педагогическая ко-
манда. Меня больше всего 
порадовало то, что это будет 
непрерывный образователь-
ный процесс. Здесь будет ра-
ботать кафедра педагогиче-
ского университета, и новых 
молодых педагогов будут об-
учать постоянно. Конечно, 
педагогу, молодому и зрело-
му, очень важно работать в 
такой инновационной среде», 
— отметила замглавы Мин-
просвещения РФ.

Стоимость строительных 
работ составила 1 млрд. 156 
млн. рублей. Основным лейт-
мотивом дизайна здания ста-
ла тема КамАЗа.

Наиль Магдеев выразил 
надежду на то, что руковод-
ство ПАО «КамАЗ», лично ге-
неральный директор пред-
приятия Сергей Когогин и 

многотысячный коллектив 
завода примут решение о 
том, чтобы школа №42, по-
строенная в год 50-летия ав-
тогиганта, стала для него ба-
зовой подшефной школой.

После того, как общий 
звон всех колокольчиков в 
руках первоклассников дал 
старт новому учебному году, 
гости посетили школьные за-
лы и классы-кабинеты. Ос-
матривая оборудованные по 
самым современным требо-
ваниям спортивные залы, 
предметные кабинеты, би-
блиотеку и учебные классы, 
Фарид Мухаметшин побесе-
довал с педагогами школы, 
обратив их внимание на важ-
ность установления эффек-
тивного взаимодействия с 
жителями микрорайона и ро-
дителями учащихся школы.

«Воспитание, наряду с об-
учением, является одной из 
приоритетных задач школы, 
— подчеркнул он в разгово-

ре с участниками торжества. 
— И в этом деле, несомнен-
но, большая роль принадле-
жит классным руководите-
лям. Учитель должен показы-
вать детям личный пример 
во всем, а классный руково-
дитель, к тому же, обязан ра-
ботать с родителями, орга-
низовывать взаимосвязь 
школы с жителями микро-
района».

Мегашкола построена ме-
нее чем за 1 год — непо-
средственные работы на объ-
екте 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 уч-
реждения сели 1206 учени-
ков, из них 350 — перво-
классников.

В школе имеются библи-
отека, актовый зал на 560 по-
садочных мест, столовая, ме-
дицинский блок (кабинет 
фельдшера, процедурный 
кабинет, прививочный каби-
нет, стоматологический каби-
нет), 4 кабинета информаци-
онных технологий, 2 спор-
тивных зала, футбольное по-
ле с искусственным покры-
тием, волейбольная площад-
ка, баскетбольная площадка, 
стадион, малые архитектур-
ные формы (площадка для 
отдыха со скамейками и 4 
игровые зоны для детей раз-
ного возраста), 2 бассейна.

Пресс-служба
Госсовета РТ.

образование

Два вуза —
два локомотива

2 сентября заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана Ма рат Ахметов 
поздравил сту дентов аграрных вузов с на-
чалом нового учебного года.

Открывая торжественную линейку в Казан-
ской государственной академии ветеринар-
ной медицины имени Н.Э. Баумана, Марат Ах-
метов вспомнил свои студенческие годы в 
вузе и отметил динамичное развитие учебного  
заведения, возможности, которые открывает 
академия для студентов, включая стажиров-
ки за рубежом, а также востребованность вы-
пускников на рынке труда. «С каждым годом 
растет автоматизация производства, но по-
прежнему в цене заботливые и надежные ру-
ки ветеринаров», — добавил министр.

Поздравляя с Днем знаний студентов Ка-
занского аграрного университета, Марат Ах-
метов отметил: «В Татарстане два сельско-
хозяйственных вуза — аграрный универси-
тет и ветеринарная академия — два локо-
мотива, обеспечивающие аграрный сектор 
республики высококвалифицированными 
кадрами, наукой и инновациями».

Обращаясь к первокурсникам агроуни-
верситета , вице-премьер заметил, что вы-
ращивать хлеб — востребованная и почет-
ная задача, это благородный и благодарный 
труд и, поступив в Казанский ГАУ, перво-
курсники выбрали достойную судьбу на бла-
го родной республики и страны.

В завершение торжественных линеек Ма-
рат Ахметов вручил от имени Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан почетные грамоты и 
благодарственные письма студентам и пре-
подавателям вузов.

С новым годом! 
Учебным

2 сентября распахнули двери все обра-
зовательные учреждения Татарстана, прош-
ли торжественные линейки, посвященные 
Дню знаний. В День знаний в Лаишеве по-
сле капремонта открылась школа имени Ге-
роя Советского Союза Б.Кузнецова. С нача-
лом нового учебного года учащихся шко-
лы поздравили глава района Михаил Афа-
насьев, уполномоченный по правам ребен-
ка в РТ Гузель Удачина, депутат Госсовета 
РТ Дмитрий Самаренкин и Герой Советско-
го Союза Борис Кузнецов.

Всего в общеобразовательных организа-
циях Лаишевского района в новом учебном 
году будут обучаться 4462 учащихся, а пер-
воклассниками стали 646 детей. В Лаишев-
скую 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 буду-
щих побед и свершений, новых знаний и 
грандиозных возможностей. «Особенно вол-
нующим он будет для юных первоклассни-
ков, перед которыми двери в страну знаний 

откроются впервые. Пусть для них этот день 
станет началом новой интересной жизни, по-
дарит знакомства с мудрыми наставниками 
и верными друзьями», — сказал глава рай-
она. Также он выразил слова благодарности 
Президенту Татарстана Рустаму Миннихано-
ву за всемерную поддержку сферы образо-
вания, при поддержке которого в этом году 
был проведен капремонт второй школы. За-
тем Михаил Афанасьев вручил награды наи-
более отличившимся, которые были задей-
ствованы в этих работах. Гузель Удачина за-
читала поздравление главы республики с 
Днем знаний, пожелала детям быть актив-
ными и любознательными.

По словам Дмитрия Самаренкина, сегод-
ня для первоклассников открывается новый 
мир, полный знаний и приключений. Он от-
метил, что школа — это тот период жизни, 
который запоминается на всю жизнь. «То, 
что вы будете учиться в образовательной 
организации, которая носит имя Героя Со-
ветского Союза, накладывает на вас особен-
ную ответственность. Уверен, что вы достой-
ны быть наследниками великих людей», — 
сказал Дмитрий Самаренкин.

После этого для всех школьников про-
звенел «первый звонок» и гости прошли 
в здание на ознакомительную экскурсию.

в  н а б е р е ж н ы х  ч е л н а х
о т к р ы л а с ь
н о в а я  ш к о л а

Аграрные классы
в балта синских 
школах

2 сентября в школах Балтасинского рай-
она открылись специализированные аграр-
ные классы, курируемые Казанским аграр-
ным университетом. Профильные классы 
созданы в 9 школах: Бурбашской, Караду-
ванской гимназии им. Баки Зиятдинова, Ма-
ло-Лызинской, Нуринерской, Нурминской, 
Пижмаринской школах, Салаусском много-
профильном лицее, Средне-Кушкетской шко-
ле им. О.Н. Исаева и Ципьинской школе.

«Организация и открытие университетских 
классов — наш пилотный проект на террито-
рии республики. Надеемся, что это будет спо-
собствовать ранней профориентации в обла-
сти агрономии, эксплуатации сельскохозяй-
ственных машин, экономики и садоводства», 

— отметила руководитель Центра предвузов-
ской подготовки и трудоустройства выпускни-
ков Казанского аграрного университета Гузель 
Фассахова.

Занятия по дисциплинам будут проводить-
ся в 9 школах Балтасинского района учите-
лями школ и преподава телями университета 
во внеурочное время. Программа профиль-
ных классов включает в себя углубленное из-
учение физики, математики, биологи, обще-
ствознания, ландшафтного дизайна, автома-
тизации технологических процессов, а также 
современных технологий в сельском хозяй-
стве. В рамках  обучения планируется органи-
зация выездных зимних школ во время ка-
никул, где дети смогут слушать лекции по аг-
рономии, садоводству, экологии, эксплуата-
ции сельскохозяйственных машин и др.

Необходимо отметить, что преподавате-
ли-предметники также прошли повышение 
квалификации в Казанском ГАУ по програм-
мам эксплуатации сельскохозяйственных ма-
шин и агрономии.

* * *
В Казани ко Дню знаний также открыли  

новую школу, а точнее гимназию под №183. 
Она расположена на улице Минская и рас-
считана на 1224 ученика. На данный момент  
в учебное учреждение уже зачисле ны 839 
школьников, из которых было сформиро-
вано 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 мо-
ды и студия дизайна.

Мэр города Ильсур Метшин вручил гим-
назии подарочный сертификат на допол-
нительное оборудование для учреждения.

— В этом году в Казани 17 тысяч де-
тей 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 находят-
ся 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
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 казан-
ская 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+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.20 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.35 Футбол. Россия ь— 

казахстан
23.45 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
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СеРдЦе МАТеРи (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

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+)

В Т о Р н и к
10 сентября

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 джон Тород Азиясе (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Мультфильмы
15.15 Алга, диего! Алга!
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

20.15 Белем дөньясы
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 казан-
ская 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+)

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
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СеРдЦе МАТеРи (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.45 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 крутая история (12+)

С Р е д А
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+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗАБЫТАЯ Ме ло-

диЯ длЯ ФлеЙТЫ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

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

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская 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 МАльЧики-

деВоЧки (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+)

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
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СеРдЦе МАТеРи (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.40 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 однажды... (16+)

Ч е Т В е Р Г
12 сентября

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45, 20.15 Белем дөньясы
15.00 Мультфильмы
15.15 Алга, диего! Алга!
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00, 22.10 ЗАБЫТАЯ Мело-

диЯ длЯ ФлеЙТЫ (12+)

эфир

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

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская 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

11.45 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СеРдЦе МАТеРи (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.20 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 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

п Я Т н и Ц А
13 сентября

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+)

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
11.45 Судьба человека с Бори-

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

лУЧиТ нАС (12+)
0.55 Холодное СеРдЦе (12+)

нтв

8.05 доктор Свет (16+)
9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп

14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
22.50 Чп. Расследование (16+)
23.15 поСледниЙ ГеРоЙ (16+)

С У Б Б о Т А
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+)

эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 БольШАЯ пеРеМенА (12+)
10.30, 23.00 МеРТВое леТо (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 коРолеВА
 иСпАнии (16+)
15.15 евромакс.
 окно в европу (16+)
15.45 дРУГАЯ ЖиЗнь МАРГА-

РиТЫ (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 БелькАнТо (16+)
0.30 легенды мирового
 кино (12+)

1 канал

6.55 кРАСнАЯ коРолеВА (16+)
9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 ирина Роднина. Женщи-

на с характером (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 иосиф кобзон. песня 

моя — судьба моя (16+)
18.00 Вечер-посвящение 

иосифу кобзону (12+)
21.20 кВн (16+)
23.40 кАк ВиТькА ЧеСнок 

ВеЗ леХУ ШТЫРЯ В 
доМ инВАлидоВ (18+)

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
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 петросян-шоу (16+)
13.50 МеЗАльЯнС (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 МАМА МАША (12+)

нтв

8.20 Готовим с Зиминым
8.45 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.10 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
21.00 пеС (16+)

23.00 Международная 
пилорама (18+)

23.55 квартирник нТВ у 
Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
15 сентября

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30, 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

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс.
 окно в европу (16+)
8.45 дРУГАЯ ЖиЗнь МАРГА-

РиТЫ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 БелькАнТо (16+)
14.45 другой атом (12+)
16.30 БольШАЯ пеРеМенА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 коРолеВА иСпАнии (16+)
23.15 Вокруг смеха (16+)

1 канал

5.30, 6.10 кРАСнАЯ
 коРолеВА (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии Жизнь 
других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 однажды в париже. 

далида и дассен (16+)
14.40 достояние Республики. 

джо дассен (12+)
16.00 Страна советов. За-

бытые вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 оСноВАно нА РеАль-

нЫХ СоБЫТиЯХ (16+)

россиЯ 1

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с Тиму-

ром кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 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+)



95-11 сентября 2019 г.

Солнечный луч забрался на кро-
вать, медленно прогулялся по затер-
тому зеленому одеялу и остановился  
прямо на Марининых ресницах. Она 
зажмурилась, свободной от капель-
ницы рукой попыталась натянуть на 
лицо одеяло, потом пару раз мор-
гнула, 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, точ-
но придет Сашка.

Он навещал Марину три раза в 
неделю, чаще не получалось: рабо-
та, да еще ехать с другого конца го-
рода. Марине было жалко его — по-
худевшего, осунувшегося, измучен-
ного этими поездками и ее болез-
нью. Каждый раз она чуть ли не умо-
ляла его бывать в больнице реже, 
поберечь себя. Но при встрече ее 
глаза вспыхивали счастьем, и неиз-
менно по средам, пятницам и вос-
кресеньям Сашка стоял на пороге 
ее палаты с небольшим пакетиком 
яблок или апельсинов в руках. Есть 
их Марина не могла, почти все вре-
мя ее тошнило, но с благодарностью 
принимала гостинцы: молодой муж-
чина, что с него взять, да и к чему 
утомлять любимого лишними под-
робностями о том, какой беспомощ-
ной она стала. Не такой она хотела 
запомниться Сашке, не такой.

Они познакомились в Ялте. Ма-
рина только что окончила универси-
тет и вместе с сестрой поехала к 
морю. Поездку им подарили роди-
тели, решили, что девочкам полез-
но хорошенько отдохнуть перед на-
чалом взрослой жизни. Дома Мари-
ну ждали красивый и перспектив-
ный жених и теплое местечко в па-
пином институте.

Сестра Аня была старше Мари-
ны всего на пару лет, но в сотню 

раз бойчее. В первый же вечер она 
отправилась танцевать, заявив, что 
в скучных прогулках по городу и по-
сиделках в номере она Марине ком-
панию не составит. Младшая сестра 
ничего не имела против, она люби-
ла проводить вечера одна и тут впе-
рвые ощущала себя по-настоящему 
свободной.

Шел третий день отдыха, когда 
вечером на набережной Марину 
окружили цыганки. Шумные, пе-
стрые, они испугали ее своим напо-
ром — тянули за руки, предлагали 
погадать, а одна крепко вцепилась 
в Маринину сумочку и громко за-
шипела, брызгая слюной:

— Позолоти ручку, вижу, ждет 
тебя большая любовь. Скоро, очень 
скоро!

Марина отчаянно пыталась вы-
браться из плотного кольца, но жен-
щины не отпускали, шли рядом, хва-
тались за ее вещи. Прохожие толь-
ко опускали глаза и старались обой-
ти процессию.

Сашка вынырнул словно ниотку-
да, крепко взял Марину за руку и 
шепнул в ухо:

— Сейчас я скажу «бежим», и 
ты беги, не оглядывайся. До само-
го сквера.

Она припустила за ним со всех 
ног. Парень проворно лавировал в 
толпе гуляющих, уверенно и ни на 
секунду не выпускал Марининой ла-
дони. В сквере он протянул ей ее 
сумочку и сказал:

— Ты давай, больше не зевай. 
Они как раз таких и ищут, чтобы об-
лапошить.

— Каких — таких? — Марина, 
едва отдышавшись, подняла на не-
го глаза.

— Светлых, — ответил он, ни на 
миг не задумавшись и без тени сму-
щения.

В тот момент Марина поняла, что 
пропала окончательно и бесповорот-
но. До конца отдыха сестра ее поч-
ти не видела. В номер санатория для 
научных работников влюбленная по 
уши Марина забегала только пере-
одеться и немного поспать. Ее ли-
хорадило любовью: губы обветри-
лись, щеки запали, глаза же свети-
лись особым светом — как у люби-
мой и любящей женщины.

Сестра посмеивалась, но покры-
вала Марину, вдохновенно сочиняя 
родителям истории о том, как их от-
ветственная младшая дочь дни на-
пролет проводит в библиотеке и на 
процедурах, даже к телефону подой-
ти некогда. Успокоенные родители с 
облегчением вздыхали, советуя все 
же больше купаться и загорать.

Марине с Сашкой было не до со-
ветов. Стараясь спрятаться от посто-
ронних глаз как можно дальше, они 
облазили все дикие пляжи. Покрыва-
ло, утащенное из номера и брошен-
ное на вылизанную морем гальку, 
служило им и кроватью, и столом. 
Бутылка сока, алый, трескавшийся 
под ножом августовский арбуз, гро-
здья прозрачного винограда.

Впрочем, к еде, которую прино-
сил Сашка, Марина почти не притра-
гивалась. Ей хотелось только цело-
ваться, хотелось смести все запре-
ты. Она не мучилась угрызениями 
совести ни перед женихом, ни перед  
родителями. Понимала, что в Моск-
ву больше не вернется. С Сашкой 
было интересно, весело, остро и не-
много безумно.

Сашка оказался простым парнем 
из местных. После школы мечтал 
уст роиться матросом на какое-ни-
будь судно, ходящее за границу, хо-
тел посмотреть мир, пить жизнь 
большими глотками. Но работал 
грузчиком на рынке, уже шестой 

год. Бросить мать с маленькими 
братом и сестрой он не мог. Отец 
погиб в Сашкин последний школь-
ный год: выпил лишнего и свалил-
ся за борт теплохода, на котором 
служил.

Вот и выходило, что, кроме све-
жих фруктов и звездного неба, 
предложить московской профессор-
ской дочке ему было нечего. Но он 
ее полюбил, по-настоящему. Сашка 
каким-то внутренним чутьем пони-
мал, что такое случается раз в жиз-
ни, да и то не с каждым.

...Чтобы не выглядеть перед Саш-
кой совсем уж немощной, Марина 
постаралась приподняться на крова-
ти. Вот бы сейчас дотянуться до по-
доконника и выглянуть в окно. Наве-
рное, в больничном саду уже поспе-
ли яблоки, маленькие, кислые, с оду-
р манивающим запахом приближаю-
щейся осени. Марина очень любила 
сентябрь и мечтала увидеть его в по-
следний раз, но, ощущая, как боль 
внутри расходится волнами все силь-
нее, как тело перестает ее слушать-
ся, как сочувственно отводит глаза 
врач, понимала, что шансов мало.

Сашка вошел в палату, и вместе 
с ним — счастье. Взъерошенный, с 
синяками под глазами от недосыпа, 
в накинутом на плечи больничном 
халате, он мало напоминал того юж-
ного мальчика, и у Марины заще-
мило сердце — от любви и от то-
го, что скоро придется прощаться. 
Ей не страшно было уходить, Мари-
на устала и измучилась. Но страш-
но оставлять его одного.

Он присел на кровать и накрыл 
Маринину ладонь своей. Говорить у 
нее не было сил, но от Сашкиного 
присутствия стало легче.

— Я хочу, чтобы ты знал, меня 
скоро не станет, но ты не плачь обо 
мне. Я была с тобой очень счастли-
ва. Наша любовь — это редкий дар. 
Свою жизнь, пусть даже с таким 
концом, я ни на что бы не проме-
няла, потому что в ней был ты.

Приходу мамы Марина обрадо-
валась. Мама, как всегда, суетилась, 
поправляла одеяло, принесла судоч-
ки и термосы с домашней едой. Ма-
рина послушно попробовала немно-
го, превозмогая подступавшую дур-
ноту. Как она рада, что мама прими-
рилась с Сашкой, приняла его, пусть 
поводом и стала Маринина болезнь. 
А ведь говорила, что никогда не под-
пустит к своей дочке «этого голо-
дранца». Да что вспоминать! Сейчас 
ей хорошо и спокойно с этими дву-
мя самыми родными людьми.

Марина скоро задремала. Бо-
лезнь постепенно брала свое, и те-
перь большую часть дня Марина 
спала.

Молодой человек вышел из па-
латы, пропустив вперед усталую 

взрослую женщину. Они молча дош-
ли до лифта. Кнопка вызова запа-
дала, так что, похоже, снова придет-
ся идти пешком. Женщина потерла 
переносицу большим и указатель-
ным пальцами.

— Саш, ты сейчас занят? Может, 
выпьем кофе, что-то голова разбо-
лелась.

— До дежурства время еще есть, 
пойдемте в кафе внизу? Мне и са-
мому 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 пре-
рвала молчание первой.

— Так хочется поговорить с ней 
в последний раз, чтобы она вспом-
нила меня, узнала. Конечно, возраст, 
болезнь, я все понимаю, но ведь она 
же мама моя, а сама даже не пом-
нит, 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 от-
цом 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 гло-
ток.

— Нет, не папа. Был у нее в мо-
лодости какой-то курортный роман. 
Честно сказать, я мало что знаю, ма-
ма не любила о себе рассказывать. 
А вот тетя говорила, что вроде лю-
бовь там была, но он бедный ока-
зался, необразованный. Вроде бы 
мамины родители, мои бабушка и 
дедушка, как-то насильно их разлу-
чили. 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 сме-
ну и перед уходом еще раз загля-
нул в палату. На кровати, теряясь 
среди подушек, лежала маленькая 
сухонькая старушка. Он поправил ей 
катетер. На секунду Марина откры-
ла глаза, улыбнулась, а потом опять 
заснула.

Марина Витальевна умерла в вос-
кресенье на рассвете, в возрасте де-
вяноста трех лет, абсолютно счаст-
ливой: она знала, что сегодня к ней 
обязательно придет ее Сашка.

елена куМскоВА.

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 цве-
тов, из черной, темно-синей или 
красной кожи, чтобы дольше про-
служил. Однако шестилетняя Юнпи 
бросила вызов всем условностям.

Девочка выбрала ранец бежево-
го цвета с горизонтальной посад-
кой — в отличие от традиционных 
высоких и темных рандосеру. Она 
не боится травли. «Мама спраши-
вает, что я буду делать, если меня 
начнут дразнить за ранец, — рас-
сказывает юная нонкомформистка. 
— Это очень странный вопрос. Про-

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 то-
бой играть только из-за ранца, зна-
чит, он скучный человек».

Японцев поразила точка зрения 
девочки. Люди пишут Юнпи слова 
поддержки. «Это так круто! — го-
ворят японцы. — Не сдавайся и не 
слушай никого — будь верна свое-
му духу. Ты на правильном пути».

Правило 
пятнадцати 
минут

33-летняя Ирина Усольцева из 
Челябинска всю жизнь любила по-
рядок — так ее воспитала мама. 
Маленькой Ире нравилось искать 
вещам подходящее место. До рож-
дения сына Ирина работала марке-
тологом, но, выйдя в декрет, заду-

малась о смене деятельности. Ре-
шение пришло само собой: Усоль-
цева сделала профессией свою 
склонность к аккуратности.

Теперь Ирина учит женщин пра-
вильно бороться с домашним бар-
даком и с пользой обустраивать 
жизненное пространство. Она осво-
бождает чужие шкафы и комнаты 
от хлама и подсказывает, как луч-
ше 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 впа-
даю в панику, — рассказывает 
Усольцева. — Этого времени мне 
вполне хватает, чтобы пробежаться 
по дому и прибраться». И снова ра-
ботает «правило пятнадцати минут»: 
чтобы квартиру не запускать, следу-
ет прибирать в доме четверть часа 
утром и столько же вечером.

Муж Ирины поддерживает супру-
гу, хотя и не понимает, почему та-
ким очевидным вещам людей нуж-
но учить. Он сам убирает за собой 

посуду, не разбрасывает носки и 
всегда вешает одежду на место.

«Правильная уборка иногда кар-
динально меняет жизнь человека, 
— делится опытом домохозяйка. 
— У меня были случаи, когда по-
сле радикального «расхламления» 
квартиры люди переезжали, меня-
ли работу и полностью пересма-
тривали свою жизнь и отношения 
с близкими».

Слушаю вас 
внимательно

Американка Лиза Майлэндер 
обе дала в закусочной и заметила по-
жилого мужчину, сидевшего в оди-
ночестве. 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-

зу попросил прощения за «болтли-
вость» — ведь он редко имеет воз-
можность с кем-нибудь по говорить. 
Официант принял заказ .

«Когда Дилан вернулся, я хоте-
ла оплатить обед ветерана, но муж-
чина за соседним столиком опере-
дил меня и попросил принести чек 
ему, — вспоминает Лиза. — На это 
Дилан с улыбкой ответил, что счет 
уже оплачен. Официант принес за-
каз Фрэнку и спросил, можно ли 
ему составить компанию».

Дилан присел и внимательно 
слушал Фрэнка, а тот рассказывал 
о своей жизни. «Он едва не пла-
кал, когда вспоминал о войне, — 
рассказывает Дилан. — У меня то-
же слезы стояли в глазах, хотя я 
далеко не плакса».

Американцы благодарят офици-
анта за неравнодушие. «После этой 
истории я пересмотрела свои взгля-
ды на американскую молодежь, — 
признается одна женщина. — Дале-
ко не все они потерянное поколе-
ние. Благослови их Господь!»

Счастливо 
прожили 
всю жизнь
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Залейте стаканом кипят-
ка по 1 ч. ложке сушеных 
трав мяты перечной, мелис-
сы, кусочка корня валериа-
ны. Настаивайте 40 минут, 
процедите и принимайте в 
теплом виде после ужина не 
менее 10 дней. Если нет сил 
и времени, то хотя бы вы-
пивайте на ночь стакан те-
плого молока с большой 

ложкой меда. И вы почув-
ствуете бодрость духа.

с.МАлоВ.

бо льше  о нИ  не 
рА сстА вА лИ сь

Мама всю жизнь люби-
ла животных и жалела их. 
Подкармливала на улице 
бродячих собак и кошек — 
у нас всегда оставалась еда 
для них. Птиц — круглый 
год, для них она специаль-
но покупала хлеб и крупу. И 
вообще всех-всех, кого 
встречала голодными. Это 
сочувствие животным до-
сталось 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 ту-
да 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 дру-
гих. Это была огромная кра-
сивая сенбернарша с необы-
чайно добрыми глазами и 
огромными лапами. Каза-

лось, эта Вега чувствовала 
мамино приближение серд-
цем — как только машина 
появлялась в черте села, со-
бака сломя голову неслась 
ей навстречу, снося все на 
своем пути.

Умная, верная, все пони-
мающая… 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 под-
ходящего к прилавку, не 
подпускала пьяных и взбал-
мошных. В селе знали о 
любви собаки к моей маме, 
умилялись и восторгались. 
При этом у Веги были хозя-
ева, но они, судя по всему, 
ее недокармливали и оби-
жали, поэтому она ежеднев-
но 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 следу-
ющий день, и после. Мама 
спрашивала в селе, что слу-
чилось и куда она пропала, 
но не получала ответа, ни-
кто не знал, куда запропа-

стилась большая красивая 
преданная собака.

Шли дни, ничего не ме-
нялось, люди больше ее не 
видели, не слышали знако-
мого гулкого лая. Мама 
сильно переживала, сердце 
ныло, чувствуя неладное.

В тот день она, как обыч-
но, приехала на работу, но 
уже не ждала встречи со 
своей любимицей, на душе 
было тяжело. И вдруг тол-
па покупателей расступи-
лась. Перед мамой стояла 
Вега — худая, мокрая, гряз-
ная, а на ее окровавленной 
шее висела тряпка, в кото-
рую был замотан внуши-
тельного размера камень… 
Она, как и прежде, глядя 
своими добрыми и грустны-
ми глазами на любимую 
кормилицу, подошла к ма-
ме и положила ей свою 
большую, грязную от тины 
и земли голову на колени… 
Стало ясно — Вегу пыта-
лись утопить. Ее, такую вер-
ную и добрую, предали, а 
вот она не могла предать, 
не могла не встретить, поэ-
тому пришла из последних 
сил. Вот такое оно — лю-
бящее собачье сердце!

Больше они с мамой не 
расставались.

елеНА Б.

Как говорить, чтобы вас слушали
От качества нашей речи 

зависит то, как люди будут 
воспринимать ее содержа-
ние. Сегодня мы предлагаем 
интересное упражнение, с 
помощью которого можно 
значительно улучшить свою 
речь. Никаких технических 
средств для этого не потре-
буется, нужен лишь собесед-
ник — может быть, ваш ре-
бенок (детям это упражнение 
очень полезно).

Итак, приступим.

Упражнение «Монофоны»
Монофоны — это не-

большой рассказ, все слова 
в котором начинаются с од-
ной и той же буквы. (Про-
шлый понедельник почему-
то прошел печальнее пятни-
цы: пепси пили плохо, пес-
ни пели пустые... и т.д.) Мо-
нофоны расширяют словар-
ный запас, учат находить 
верные слова в разговоре, 
делают речь плавной и бо-
гатой. Монофоны отлично 

активизируют дикцию и от-
рабатывают произношение. 
Поэтому игра в монофоны 
очень полезна для детей с 
логопедическими проблема-
ми, задавая начальную бук-
ву, произношение которой у 
ребенка хромает.

Предложите собеседнику 
поговорить о чем-нибудь в 
монофонном стиле. Задайте 
тему разговора (для начала 
— лучше какую-нибудь об-
щую: природа, отдых и т.д.). 

Первый участник начинает 
рассказ. Второй может зада-
вать вопросы и высказывать 
свое мнение, но тоже в мо-
нофонии. Играть можно и 
целой компанией — получа-
ется очень весело и интерес-
но. Если вы играете с ребен-
ком, то лучше ограничить 
время до десяти минут.

Если будете практиковать-
ся три-четыре раза в неделю , 
то вскоре заметите, что ваша  
речь станет красивой и ров-
ной и вам не придется даже 
в самых сложных диалогах 
лезть за словом в карман.

Да, да, и по такому, на 
первый взгляд ни о 
чем не говорящему 
признаку можно су-
дить о некоторых чер-
тах характера.

Начислите себе по 2 бал-
ла, если вы согласны с ут-
верждениями 2, 4, 5, 7, 8, 
11, 12 и не согласны с ут-
верждениями 1, 3, 6, 9, 10.

1. Я очень обижаюсь, ес-
ли кто-то из знакомых за-
бывает меня поздравить.

2. На день рождения я 
приглашаю много друзей и 
знакомых.

3. Я предпочитаю не 
смешивать компании, при-
глашая либо друзей, либо 
родственников.

4. Никогда не пригла-
шаю свадебных генералов 
— начальников или нуж-
ных людей.

5. Люблю в день рож-
дения повеселиться в ка-
ком-нибудь незнакомом 
месте.

6. В день рождения мне 
всегда грустно.

7. Люблю получать не-
ожиданные подарки, а не 
заказывать их заранее.

8. В день рождения че-
ловека должны освободить 
от всех рутинных обязан-
ностей.

9. Не люблю «шуточ-
ных» подарков.

10. Бывало, что я за бы-
вал(ла) о своем дне рож-
дения.

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 то-
же праздник.

10-16. Вы спокойный, 
уравновешенный человек. 

Вы умеете дружить, и вам 
можно доверять самые со-
кровенные тайны. Вы очень 
любите танцевать, но вам 
это редко удается. Срочно 
восполните пробел.

0-8. Вы по натуре сдер-
жанны, даже несколько 
флегматичны. Предпочита-
ете поменьше болтать и 
держать ухо востро. Поча-
ще встречайтесь с друзьями 
и близкими.

Ю.ГуРеВИЧ.

Очень многие жалуются на 
косточки на ногах. Летом ле-
карство растет у вас под но-
гами: это лопух и подорож-
ник. Накладывайте их листья 
на косточки и завязывайте те-
плым платком на ночь, утром 
вам станет значительно лег-
че. Чтобы косточки стали 
меньше, нужно измельчить 
цветки одуванчика, залить не-

большим количеством йода. 
Настоять и смазывать боль-
ное место. Желаю удачи.

И.сНеГоВА.

Что делать, если 
гемоглобин низкий?
Народные рецепты 
повышения уровня 
гемоглобина.

Смешать поровну сухие 
измельченные листья бере-
зы и яблони. Одну столовую 
ло жку сбора залить 0,5 л ки-
пятка, настаивать час. Про-
цедить. Принимать по пол-
стакана 3 раза в день нато-
щак. Принимать пищу мож-
но не раньше, чем через 30 
минут. Курс лечения — ме-
сяц. Потом сделать недель-
ный перерыв, и курс лече-
ния повторить.

Вот еще рецепт. Надо 
взять обычную красную свек-
лу. Очистить, либо не очи-
щать, но непременно обре-
зать хвостик и ботву, отмыть 
ее щеткой и обдать кипят-
ком. Затем нарезать эти кор-
неплоды крупными ломтями 
или кружочками и сложить 
в емкость. Лучше всего испо-
льзовать трехлитровую сте-
клянную банку. Банку напол-
нить свеклой на одну треть 
и залить доверху чистой про-
хладной водой. Добавить 
столовую ложку сахара и ма-
ленький кусочек ржаного 
хлеба. Накрыть сложенной в 
несколько слоев марлей, за-
фиксировать марлю резин-
кой. Поставить в темное ме-
сто. Держать от 3 до 7 дней, 
пока на поверхности не пе-
рестанет образовываться пе-
на (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 пол-
стакана 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 преды-
дущей. Длительность лече-
ния — около двух месяцев 
(по самочувствию).

И еще можно поприни-
мать пергу (продукт пчело-
водства). Принимать по 1/3 
чайной ложки 2 раза в день 
на пустой желудок, за 20-30 
минут до еды, тщательно 
рассасывая во рту. Длитель-
ность лечения — несколько 
месяцев. Средство очень хо-
рошее (его применяют для 
лечения довольно многих 
болезней), но противопока-
зано при аллергии на пче-
лопродукты.

ЗАклЮЧеНИе. я был из-
вестныМ тРавникоМ. Мои 
статьи публиковались 
Много Раз. тепеРь я ушел 
в отставку, на покой. лич-
ного пРиеМа или высыл-
ки тРав по почте я боль-
ше не веду. но зато я те-
пеРь веду консультации 
по интеРнету. ищите Меня 
«в контакте» и в «одно-
классниках», я таМ заРе-
гистРиРован как «тРавник 
головков». обРащайтесь, 
буду Рад поМочь.

А.ГолоВкоВ, травник.

ПсихологиЯ

советы от читателей

советы от сПециалиста

де нь ро жде нИ я  — 
гру стнЫ й прА зднИ к?

тест

братьЯ наШи меньШие

Календула 
избавит

от проблем
Помню, моя бабушка 

страдала мочекаменной бо-
лезнью. И, представьте се-
бе, довольно быстро попра-
вилась. А лечилась она... 
настурцией. Я записала ре-
цепт и с тех пор храню его. 
Водный настой листьев и 

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

Н.соколоВА.

Как лечить 
косточки
на ногах

Депрессию 
можно 
предотвратить
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се нтя брЬ
ле ту  клА ня е тся

Погода этого месяца обычно переменчива: по-
началу напоминает августовскую, потом череду-

ются теплые и прохладные дни, а вторая или тре-
тья 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 холод-
ные 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. напри-
мер, 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 уко-
рачивается. а еще издревле замечали: много рябины уродилось — 
к сырой осени, мало — к сухой.

ПоЗАБоТЬТесЬ о МоРкоВИ
Редкий огород обходится без это-

го традиционно популярного и люби-
мого всеми корнеплода. Он сладок, 
вкусен, хорош в свежем и перерабо-
танном виде круглый год. Среди дру-
гих овощей выделяется повышенным 
содержанием целебных солей, а глав-
ное — каротина (в каждой морковке 
— две-три его суточные нормы), бла-
годаря чему во многих странах мира 
теперь она признана профилактиче-
ским средством от многих, едва ли не 
самых опасных заболеваний — онко-
логических и сердечно-сосудистых. 
Помогает при малокровии, гиперто-
нии, болезнях печени и почек, гастри-
тах, снижении остроты зрения, упад-
ке сил, простуде. Рекомендуется для 
постоянного потребления людям всех 
возрастов, особенно детям и пожилым .

Созревает она ближе к концу сен-
тября, 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 те-
чение сентября. Именно сейчас про-
исходит отток питательных веществ 
из ботвы к корнеплодам, когда они 
быстро наращивают свой вес — еже-
дневно по 3-4 г. И даже больше, ес-
ли днем солнечно и сравнительно 
тепло. Окончательное формирование 
корнеплодов позднеспелых сортов 
завершается поздно — только через 
120-140 дней после всходов. Зато со-
бранные 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 20-
23 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 корне-
плоды оставляют на пару часов на 
открытом воздухе для просушивания. 
Затем внимательно проводят ревизию 
собранного урожая: сортируют, уда-
ляют все деформированные, повреж-
денные вредителями и болезнями, 
подгнившие, потрескавшиеся и мел-
кие корнеплоды.

Кстати, даже при временном хра-
нении на улице или в сарае не укры-
вайте их морковной ботвой, как ча-
сто делают малосведущие огородни-
ки, поскольку болезнетворная инфек-
ция от листьев (она плохо заметна, 
но нередко поражает ботву) может 
перейти к корнеплодам.

После кратковременного подсуши-
вания морковь быстрее отправьте в 

подвал с низкоплюсовой температу-
рой — в идеале +1+2° или близкой 
к этому. Хранят ее в ящиках, выстлан-
ных пленкой, пересыпая свежим пе-
ском естественной влажности. А еще 
удобнее — в не завязанных (откры-
тых) полиэтиленовых мешках, кото-
рые на две трети заполняют морко-
вью, а сверху присыпают хвойными 
опилками, слоем 5 см.

А вот насколько хорошо будет хра-
ниться не только морковь, но и про-
чий собранный урожай, зависит от 
правильной подготовки погреба или 
хранилища, точнее от того, насколь-
ко тщательно их промыли, высушили, 
продезинфицировали. Стеллажи белят 
свежегашеной известью (на 10 л воды  
2,5 кг извести с добавлением 30 г же-
лезного 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 народ-
ного средства — дыма серной шаш-
ки. Срабатывает безотказно, прони-
кая даже в мельчайшие, труднодо-
ступные щели потолка, стен, пола. 
Особенно эффективна шашка «ФАС», 
но использовать ее надо еще до за-
грузки хранилища, в течение несколь-
ких часов, плотно закрыв двери.

Кстати, ту же шашку я применяю 
и для дезинфекции парника, тепли-
цы. Сернистый дым надежно уничто-
жает там споры фитофторы, мучни-
стой росы и пероноспороза, иначе 
они сохранятся в верхнем слое по-
чвы и на растительных остатках то-
матов, огурцов. Сохранятся и станут 
возбудителями болезни уже в следу-
ющем сезоне, чего нельзя допустить.

ЧТоБЫ леТо Не коНЧАлосЬ...
Поскольку после кратковременно-

го похолодания и даже заморозков 
ранней осенью нередко устанавлива-
ется хорошая погода, есть смысл по-
заботиться о продлении плодоноше-
ния хотя бы нескольких овощных куль-
тур. И, пока не поздно, сделайте это 
как можно раньше, накинув белый не-
тканый материал на грядки с кабачка-
ми, патиссонами, тыквой. Им же укры-
вают позднелетние посевы укропа, пе-
трушки, кинзы, рукколы. Проверено: 
под таким простейшим укрытием, без 
каркаса, температура выше наружной 
на 3,5°, чего достаточно для продле-
ния плодоношения перечисленных 
культур до конца месяца. Особенно по-
радует сейчас зелень укропа и других 
пряных, посеянных во второй полови-
не 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 по-
годой, то под укрытием из «нетканки» 
они успеют сформировать сочные 
вкусные корнеплоды к началу октября!

Некоторые же теплолюбивые пер-
цы и томаты способны плодоносить 
до «белых мух», если их до первых 
заморозков выкопать с большим ко-
мом почвы, без повреждения корней, 
пересадить в ведра с дренажными от-
верстиями, а потом переместить на ок-
но хорошо освещенной террасы или 
на застекленный балкон городской 
квартиры, как ежегодно делает автор 
этих строк, для чего я еще с июня спе-
циально выращиваю несколько расте-
ний сладкого и острого перца, а так-
же томата. Не любых, а исключитель-
но низкорослых (не выше 50 см) и 
скороспелых. Например, детерминант-
ные сорта острого перца Рябинушка, 
Созвездие, Самоцвет, Волшебный бу-
кет. Среди сладкого — Карлик и ему 
подобные. Подходящие же сорта то-
матов для домашнего выращивания — 
Минибел, Флорида-петит, Гном.

Все названные не обязательно вы-
ращивать традиционным рассадным 
методом. Проще — июньский посев 
в грунт с последующей пересадкой 
двухмесячных «детишек» в 5-литро-
вые емкости, заполненные компостом.

Впрочем, сам я поступаю проще: 
томатный сорт Гном, как один из са-
мых неприхотливых и холодостойких, 
прежде всего, выращиваю в откры-
том грунте, а во второй половине лет-
него сезона (в июле) верхушки и па-
сынки от него укореняю в банке с во-
дой. Мощные корни отрастают уже 
через пару недель, тогда и пересажи-
ваю в ведра с компостом. Просто и 
эффективно. Попробуйте сами в сле-
дующем сезоне!

Только учтите три важных обсто-
ятельства. Во-первых, все растения, 
привыкшие к уличным условиям, тре-
буют хорошего освещения. Поэтому 
разместите их не просто где-то на 
террасе или балконе, а в непосред-
ственной близости к оконному сте-
клу. При сокращении же светового 
дня, в конце сентября, непосредствен-
но над кустами, после захода солн-
ца, желательно на два-три часа еже-
дневно включать яркую светодиод-
ную или люминесцентную лампу.

Во-вторых, нормальное плодоно-
ше ние возможно только при полно-
цен ном питании томатного куста. 
Именно поэтому сажаю его не в 
обычную огородную почву, а в ком-

пост. И в последующем дважды в 
месяц подкармливаю слабым рас-
твором комплексного удобрения «Су-
дарушка» (2-3 г на литр воды).

Наконец, поддерживайте необхо-
димый растениям микроклимат: днем 
+20+23°, ночью — +13+15°. На утеп-
ленном застекленном балконе при до-
полнительном освещении полноцен-
ное 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 традицион-
ных — Антоновки, Звездочки, так и 
новых — Афродиты, Болотовского, 
Кандиля Орловского.

Для хранения (даже кратковремен-
ного) яблоки лучше собирать утром, 
пока они холодные после ночной про-
хлады. Если плоды мокрые от росы 
или дождя, обсушите их под навесом 
или в беседке, но не вытирайте, что-
бы сохранить естественный восковой 
налет — защитный слой, необходи-
мый для хранения без потерь. Способ-
ствует тому и сортировка с выбраков-
кой побитых, травмированных, по-
врежденных насекомыми плодов. По-
местите их в удобные ящики, полиэ-
тиленовые пакеты, мешки и сразу от-
несите в подвал, хранилище или хотя 
бы в прохладный сарай, а кое-что и 
на полку холодильника.

Не откладывая надолго, позаботь-
тесь о будущем урожае — прежде 
всего о так называемой санитарной 
обрезке кустарников и деревьев, вы-
резав «на кольцо», у основания все 
засохшие, поломанные и больные 
ветки, кончики деформированных по-
бегов (последних нынче как никогда 
много из-за засилья вредителей и бо-
лезней). Все срезы большого диаме-
тра замажьте садовым варом, нату-
ральной олифой.

Кроме того, прямо сейчас, в пери-
од интенсивного роста корней, ябло-
ня, груша, смородина и малина нуж-
даются в подкормке органическими 
и фосфорно-калийными удобрения-
ми с микроэлементами. Если нет та-
ких под рукой, используйте обычную 
древесную золу, суперфосфат.

Венедикт ДАДЫкИН,
журналист, агроном.

календарь садовода-огородника
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ожирение — бич ХХI века. 
ка ждый третий россиянин 
име ет  проблемы с избыточ-
ным весом.

Доктор Жоао Бреда, руководитель  
европейского офиса ВОЗ по профи-
лактике неинфекционных заболева-
ний и борьбе с ними, рассказал кор-
респоденту, почему такая статисти-
ка вызывает серьезные опасения.

Доктор Жоао Бреда уже много 
лет занимается исследованием 
ожирения — беды XXI века. Он за-
мечает, что ситуация в мире стано-
вится только хуже. Неинфекцион-
ные заболевания, в частности, сер-
дечно-сосудистые, онкологические, 
диабет, — это 77% от всех болез-
ней и причина 86% от всех случа-
ев смертей. Их развитие можно 
предотвратить, если исключить 
воздействие факторов риска, в том 
числе неправильного питания.

В большинстве стран 30% на-
селения страдает ожирением и бо-
лее 60% обладает избыточным ве-
сом. Очень много фактов ожире-
ния фиксируется в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, где 
с 1980 года распространенность 
ожирения и избыточного веса вы-
росла втрое!

Серьезные цифры характерны и 
для стран Южной Европы. Кипр, 
Греция, Италия, Испания, Португа-
лия — здесь высокие показатели 
по ожирению характерны для под-
ростков. В Турции высокий уровень 
ожирения среди женщин. В Израи-

ле избыточная масса тела у 30% 
детей и у 60% взрослых.

Общая цифра: в 20% европей-
ских стран, а это 53 государства 
— члена ВОЗ, зафиксировано от 
5 до 10% ожирения среди  детско-
го населения.

Каждый год вследствие ожире-
ния или избыточного веса в 20 
странах Западной Европы умирает 
около 320 тысяч человек.

м е н ь ш е  с и д и т е 
и  х о д и т е 
п е ш к о м !
Причина ожирения населе-
ния проста — много едим, 
особенно вредной пищи, и 
мало двигаемся.

Но больше двигаться — это зна-
чит не только бегать трусцой или 
плавать в бассейне. Гораздо важ-
нее учитывать общую физическую 
активность. Сейчас гораздо чаще 
мы работаем, весь день не вставая 
из-за стола, ходим мало.

Доктор Бреда советует по воз-
можности стараться ходить на ра-
боту пешком, чаще двигаться в те-
чение рабочего дня, отказаться от 
вредных продуктов.

То, что и наши дети стали дви-
гаться очень мало, — факт. Рань-
ше после уроков улицы наполня-
лись шумом: мальчишки играли в 
футбол, девочки прыгали. Класси-
ки, скакалка, салки-догонялки, вы-
шибалы — самые разные спортив-
ные игры были образом жизни 
школьников.

Теперь молодежь зависает в гад-
жетах. «70% подростков европей-

ских стран крайне мало двигаются, 
показатели не соответствуют мини-
муму двигательной активности, ре-
комендованной ВОЗ», — отмечает 
доктор.

н е з д о р о в а я  е д а 
г У б и т  н а с
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 вы-
сококалорийных продуктов, про-
стых сахаров, фастфуда, есть 
фрукты и овощи каждый день.

Одна из причин дефицита фи-
зической активности у детей и под-
ростков — постоянный доступ к ин-
тернету. К тому же здесь их подсте-
регает другая опасность — агрес-
сивный маркетинг нездоровой еды. 
Незащищенная детская психика ре-
агирует мгновенно: газированные 
напитки и фастфуд становятся ча-
стью рациона. По мере роста попу-
лярности социальных сетей и мо-
бильных устройств, где преоблада-
ет персонализированная и таргети-
рованная реклама, ситуация, ско-
рее всего, будет ухудшаться.

Всемирная организация здраво-
охранения пытается бороться с аг-
рессивным маркетингом вредной 
пищевой продукции. Запретить та-
кую рекламу невозможно, но по-
влиять на ее использование мож-
но. Например, в странах Соединен-
ного Королевства запрещено учас-

тие известных персонажей фильмов  
или мультфильмов либо известных 
персон в рекламе вредных продук-
тов (наполненных жиром, солью 
или сахарами), которая ориентиро-
вана 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 по-
влиять на производителей, и там в 
хлебе, сыре, хумусе уже снижено 
содержание соли на 22%.

В Ирландии стараются ограни-
чивать маркетинг продуктов с вы-
соким содержанием насыщенных 
жиров, соли и свободных сахаров. 
В Норвегии запрещено рекламиро-
вать продукты питания в интерне-
те и соцсетях для детей младше 13 
лет. Во Франции ведется работа по 
профилактике здорового питания 
для детей в школах. 

Сейчас о губительных для орга-
низма последствиях курения мож-
но узнать, прочитав предупрежде-
ние на пачке сигарет. Потребитель 
также должен быть обеспечен пра-
вом информированного выбора 
про дуктов питания. Менять посте-
пенно рацион населения на более 
полезный удается, в частности, с 
помощью маркировки продуктов.

Доктор Бреда приводит в пример 
Чили: «Здесь была принята марки-
ровка, в которой вся информация о 
содержании в продукте сахара, со-
ли, жиров дана на лицевой стороне 

товара. Это помогает покупателю 
сразу получить информацию о со-
ставе продукта и сделать осознан-
ный выбор. Ну а производителей та-
кая маркировка подталкивает к то-
му, чтобы менять состав своей про-
дукции, делая ее более здоровой».

с в я з ь  м е ж д У 
к ра с о т о й
и  з д о р о в ь е м

К сожалению, сетует доктор Бре-
да, пока даже врачи не уделяют до-
статочного внимания полноте паци-
ентов, не говоря уже о самих лю-
дях с избыточным весом. Часто 
полнота воспринимается как досад-
ная помеха, особенно женщинами, 
которые и похудеть хотят именно 
для привлекательности, но никак не 
думая о лишнем весе с точки зре-
ния собственного здоровья.

«Такая проблема существует не 
только в России, но и за рубежом. 
Мы стараемся приучать врачей к то-
му, что информацию об избыточ-
ном весе должны давать пациенту 
во время первичного осмотра. Врач 
должен, причем деликатно, без но-
таций, дать человеку мотивацию к 
тому, чтобы худеть. Рассказать о 
том, как это сделать, как правиль-
но 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 здоро-
вому образу жизни».

Марина леПИНА.

Мой старший ребенок 
пришел 1 сентября домой из 
школы.

Я спрашиваю:
— Сынуля, что нового в 

школе?
Ответ был потрясающим: 

— Булки в столовой подо-
рожали!

* * *
Н-ский супермаркет к 1 

сентября предлагает «Набор 
отличника»: ранец, пенал, 
дне вник. Ремень — в пода-
рок.

* * *
В первую неделю сентя-

бря учительница дает учени-
кам задание написать сочи-
нение на тему «Как я провел 
лето». Вовочка говорит:

— Марь Иванна, если бы 
вы следили за мной в Твит-
тере, вы бы давно уже это 
знали!

* * *
Первое сентября. Мама 

спрашивает у первоклас-
сницы:

— Ну и как прошел пер-
вый день в школе?

— Первый день??? Толь-
ко не говори мне, что завтра 
я должна идти туда снова!

* * *
Два школьника 1 сентя-

бря подбегают, запыхав-
шись, к полицейскому:

— Товарищ полицейский! 
Товарищ полицейский, там 
за углом…

— Что случилось?
— Там… наш учитель…
— Несчастный случай?
— Нет! Он там машину 

неправильно припарковал!
* * *

Президент Эстонии заяви-
ла, что для эстонцев Вторая 
мировая война закончилась в 
1994 году. Я раньше думал, 
что истории про медленных 
эстонцев — это все шутки!

* * *
На собеседовании в кол-

лекторской фирме:
— Скажите, почему вы 

выбрали нашу фирму?
— Видите ли, я не лю-

блю людей.
— Достаточно, вы приняты .

* * *
— Сегодня у нас будет 

контрольная.
— А калькулятором поль-

зоваться можно?
— Да, можно.
— А транспортиром?
— Транспортиром тоже 

можно. Итак, запишите те-
му контрольной: «История 
России XVII века».
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