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Ко р о т Ко

 МаМадышские школьники вы-
садили соРтовые иМенные 
яблони на аллее выпускников. 
школьники считают, что акция 
— пРекРасная возМожность 
«оставить после себя след» и 
улучшить экологическую об-
становку.

 буг ульМинский Молодежный 
центР «позитив» с та л Мес тоМ 
пРитяжения д ля твоРческих 
Ребят. специа льное пРос тРан-
с тво д ля Молодежи было оР-
ганизовано в 2018 году на ба-
зе центРа льной библиотеки.

  а лия гаРифуллина из к укМо-
Ра покоРила жюРи фес тива ля 
«жизнь безгРаничных воз-
Можнос тей» чтениеМ с тихов 
есенина. воспитанница к ук-
МоРского Реабилитационно-
го центРа «МилосеРдие» во-
шла в чис ло побе дите лей IX 
всеРоссийского фес тива ля 
обучающихс я с инва лидно-
с тью.

 более 1 МлРд. Рублей получила 
елабуга на РеконстРукцию 
очистных сооРужений. Мест-
ный «водоканал» участвует в 
федеРальной пРогРаММе «оз-
доРовление волги».

 в болгаРской ислаМской ака-
деМии защитили тРи пеРвые 
диссеРтации на звание док-
тоРа ислаМских наук. доктоР-
анты защищали Работы по те-
МаМ «ислаМское веРоучение», 
«шафиитское пРаво» и «коРа-
нические науки».

 количество жителей елабуги, 
Рег уляРно заниМающихся 
споРтоМ, в 2019 году выРосло 
на 2%. за год показатель выРос 
почти до 44%.

 лучшей Многодетной сеМьей 
России стала чета даишевых с 
11 детьМи из альМетьевска, по-
бедившая в конкуРсе «сеМья 
года — 2019».

 в набеРежных челнах спасли 
собаку, выпавшую из окна на 
козыРек доМа. случай пРоизо-
шел у доМа № 6/01 на пРоспек-
те МиРа.

 в пРошлое воскРесенье на 
стаРт четыРех дистанций Му-
зыкального полуМаРафона в 
альМетьевске вышли 1244 споР-
тсМена. в МужскоМ забеге на 
21,1 кМ победил сеРгей яковлев 
с РезультатоМ 1:15:46.

А г рА р и и  тАтА р с тА н А  н А м о л о т и л и  б о л е е  4  0 0 0  0 0 0  то н н  з е р н А !

Полевой экзамен

Р и т м ы  у б о Р о ч н о й  с т Ра д ы
людмила КАртАшовА

Уборка хлебов финиширу-
ет. на вчерашний день в 
целом по республике, по 
оперативным данным 
минсельхозпрода рт, оста-
валось обмолотить менее 
60 тыс. гектаров зерновых 
культур — яровой пшени-
цы и гречихи.

Для сельчан это — как гора с 
плеч. Ибо еще в середине августа 
судьба урожая висела, что назы-
вается, на волоске. Шли дожди, 
земля промокла, хлеба стояли 
влажные. И, казалось, что повто-
ряется 1978 год с его нескончае-
мым ненастьем, когда многие хо-
зяйства так и не смогли взять уро-
жай сполна. Но природа смило-
стивилась, дала три недели хоро-
шей ясной погоды, чем наши агра-
рии воспользовались, как надо. 13 
районов республики завершили 
жатву, еще в 11 районах осталось 
обмолотить менее 1% хлебов. А в 
целом по республике зерновые и 
зернобобовые культуры обмолоче-

ны на 1363 тыс. гектаров или на 
96% уборочной площади. Намоло-
чено 4 млн. 90,4 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность составляет 
на вчерашний день 30 центнеров 
с гектара.

Самый большой валовой намо-
лот, по оперативным данным, в 
Буинском районе — 163,2 тыс. 
тонн. Тетюшские земледельцы вы-
везли с полей 161,2 тыс. тонн хле-
ба. 160,4 тыс. тонн у арчан. 159,6 
тыс. тонн зерна собрали актаныш-
цы, 158,7 тыс. тонн — мензелин-
цы, 157, 6 тыс. тонн — азнакаев-
цы, 154,3 тыс. тонн — чистополь-
цы, 152,2 тыс. тонн — заинцы.

Наибольшая урожайность на 
сегодня — в Заинском районе: 
40,1 центнера зерна с гектара. Ту-
каевский район выдает по 39,8 ц/
га, Мамадышский — по 39,5, Ак-
танышский — по 39,4, Мензелин-
ский — по 37,9, Тетюшский — по 
37,1 ц/га.

Теперь главная задача — уме-
ло распорядиться зерном. Еще 
много его находится в ворохах на 
токах и элеваторах, а сушилок ма-
ло, да и в целом токо-складское 
хозяйство порядком изношено. 
Важно в полном объеме засыпать 

качественные семена, обеспечить 
концентрированными кормами 
животноводческие фермы, рас-
платиться с населением за арен-
ду земельных паев, выдать нату-
роплату, рассчитаться с партнера-
ми за оказанные ранее услуги. И 
чтобы при этом еще осталось зер-
но на продажу — на поправку фи-
нансового состояния хозяйств.

…Руководитель производст-
венного комплекса «Новотроиц-
кое» агрофирмы «Кама» в Тукаев-
ском районе Равиль Ильдарханов 
в августе объезжал поля своего 
хозяйства по несколько раз в день. 
Погода капризничала, шли дожди, 
мешая уборке.

— Урожай нынче хороший, 
озимые мы убрали в срок, полу-
чив 57 центнеров с гектара, — с 
гордостью сообщил Равиль Фай-
зулханович. — Горох тоже убра-
ли, обмолотили. Это одна из са-
мых трудных культур при уборке, 
потому что сначала его надо ско-
сить. С ячменем проще — его 
можно убирать напрямую, но при 
влажной погоде и с ним мороки 
хватает — ножи не режут…

Мы с Ильдархановым стояли 
возле ячменного поля — безбреж-

ного моря золотистых колосьев 
площадью 1300 гектаров. Хлеба 
давно созрели, но августовские 
дожди помешали начать обмолот 
вовремя.

— Окошко от непогоды откро-
ется — и мы сразу принимаемся 
за работу, — говорил Равиль Иль-
дарханов.- У нас же семенное хо-
зяйство — нам зерно на элеватор 
нельзя сдавать, надо семена по-
лучать. И они должны быть высо-
кого качества — сухими и чисты-
ми. Надеемся на теплый солнеч-
ный сентябрь, который позволит 
убрать ячмень без потерь и полу-
чить урожай более сорока центне-
ров с гектара.

И погода дала земледельцам 
хороший шанс.

на снимках: Р.Ильдарханов 
доволен качеством ячменя; води-
тель ООО «Хузангаевский» Альке-
евского района С.Романов; заведу-
ющая складами ООО «Хаерби» Ла-
ишевского района Д.Гатауллина; за-
вершается уборка в ООО «Хузанга-
евский» Алькеевского района.

Продолжение темы 
на 5-6 стр.
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Смотришь на республи-
канскую сводку, и хочется 
радоваться: сельхозпред-
приятий с показателями 
превышения валового надоя 
к уровню прошлого года на 
4 и более процентов, то есть 
лучше среднереспубликан-
ского показателя для круп-
ных инвесторов — более 
половины: 27:20. А значит и 
показатель этот должен рав-
няться не 102,4 процента, 
что мы видим, а по крайней 
мере 105-106%.

Но что поделаешь, если 
три самых больших «кита» 
— ОАО «ХК «Ак барс», АО 
«Агросила» и АО «Красный 
Восток» показывают уро-
вень ниже республиканско-
го. Если «Красный Восток» 
еще цепляется за ось аб-
сцисс, то два других холдин-
га опустились ниже. А это 
на троих 45% всего молоч-
ного поголовья этого секто-
ра. И как бы ни старались 
три десятка других инвесто-
ров, ощутимо плюсующих 
«валовку» к уровню про-
шлого года, они республи-
ку выше того уровня, на ко-
тором она находится сейчас, 
поднять не могут.

Что бы мы ни говорили, 
как бы ни дискутировали, 
но в ближайшей или отда-

ленной перспективе, если 
мы хотим роста производст-
ва и повышения эффектив-
ности молочной отрасли, 
альтернативы разукрупне-
нию, раздроблению этих 
трех монстров на более 
компактные хозяйства не 
просматривается. Но как 
это сделать? Вопрос слож-
ный. «Вамин» разукрупни-
ли, раздробили, но получи-
лось это как бы вынужден-
но, через процедуру бан-
кротства. И на его облом-
ках мы сейчас видим целую 
россыпь хозяйств с радую-
щими глаз показателями, 
хотя процесс реформирова-
ния полностью и не завер-
шен. Поучительный пример!

В сельском хозяйстве к 
успеху приводит только хо-
зяйское отношение. Если у 
хозяина полей не меряно и 
ферм не считано, о каком 
хозяйском отношении тут 
может идти речь? Окиды-
вать глазом владения — и 
то не хватит времени. А ведь 
надо бы и работников знать 
в лицо, да хорошо бы по 
имени — по отчеству вели-
чать, и заглядывать во все 
улочки-закоулочки, ложбин-
ки-пригорочки…

владимир тимофеев.

Здравствуй, ярмарка!
в субботу, 14 сентября, с 6 утра в Казани, набе-
режных Челнах, в поселке октябрьский зелено-
дольского района начнут работу традиционные 
ярмарки по реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров повсед-
невного спроса. сельскохозяйственные ярмарки 
традиционно пользуются у горожан, особенно 
старшего поколения, хорошим спросом и имеют 
большое социальное значение.

Решению организацион-
ных вопросов проведения яр-
марок было посвящено сове-
щание 9 сентября под пред-
седательством первого заме-
стителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан Нико-
лая Титова.

В рамках совещания бы-
ло объявлено, что ярмарки 
будут проводиться ежене-
дельно до Нового года. Го-
рожане смогут приобрести 
мясо, колбасную продукцию, 
разливное молоко, сыр, мас-
ло, яйца, овощи, мед, сахар, 
муку, крупы и другую сель-

скохозяйственную продук-
цию, привезенную из муни-
ципальных районов Татарста-
на по доступным ценам.

В этом году по просьбе 
жителей организована новая 
площадка возле жилого ком-
плекса «Салават купере» на 
прилегающей территории 
торгового центра «Радуж-
ный». Месторасположение 
остальных площадок, где 
про водятся ставшие тради-
ционными сельскохозяйст-
венные ярмарки, горожанам 
хорошо известно.

Ярмарки в Казани прой-
дут по прежним адресам:

Авиастроительный 
район — ул. Ленинградская, 
27 (площадка возле гипер-
маркета «Бахетле»);

вахитовский район 
— площадка рядом с пересе-
чением улиц К.Тинчурина и 
Татарстан;

Кировский район — 
ул. Краснококшайская, 150/2 
(площадка возле торгового 
центра «Ягодная слобода»); 
ул. Батыршина, 20 и ул. Ильи-
ча д.1, к.1 (п.Юдино, площад-
ка перед ДК Железнодорож-
ников);

ново-савиновский 
район — пр. Х.Ямашева, 
71а (площадка возле гипер-
маркета «Бахетле»);

Приволжский район 
— ул.Р.Зорге, д.66, корп.1 
(возле рынка «Олимп»);

советский район — 
ул. Аграрная, 2 (открытая пло-
щадка Агропромышленного 
парка «Казань») и ул. Липа-
това, 7 (пос.Дербышки);

московский район — 
ул. Ш.Усманова, д.1 (площад-
ка, прилегающая к Москов-

скому рынку со стороны ул.
Энергетиков и Ш.Усманова);

Поселок Октябрьский зе-
ленодольского района 
— торгово-ярморочный ком-
плекс «Новая Тура».

Кроме того, в Казани тор-
говля сельхозпродукцией 
будет организована на ша-
тровых площадках: пересе-
чение улиц Беломорская и 
Гудованцева, ул. Дементье-
ва, 7, ул. Ильича, 1, корп.1 
(Юдино), ул. Ш.Усманова, 1, 
ул. Академика Лаврентьева, 
10, ул. Ю.Фучика, 72, ул. За-
киева, 12, пересечение улиц 
Ломжинская и Ю.Фучика.

«Сельскохозяйственные 
ярмарки — это очень важная  
мера поддержки для ферме-
ров и населения, так как 
фер меры имеют возмож-
ность реализовать выращен-
ную продукцию, а население 
купить по минимальным це-
нам, без торговых наценок, 
— отметил Николай Титов, 
— поэтому мы будем про-
должать эту работу».

Идут строительство 
и модернизация
о ходе текущей уборочной кампании в татар с-
тане  и текущих делах в животноводстве доло-
жил в субботу на совещании в Доме Правительст-
ва рт заместитель Премьер-министра рт — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия рт 
марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи провел 
Премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин. Марат Ах-
метов проинформировал о 
завершающих аккордах жат-
вы. И далее доложил о про-
изводственных показателях в 
сфере животноводства за 8 
месяцев. В сельхозпредпри-
ятиях республики надоено 

более 915 тыс. тонн молока, 
рост составляет 4%. Выраще-
но 266 тыс. тонн мяса (плюс 
5,5 тыс. тонн к прошлому го-
ду). Наращивают производ-
ство крупные свиноводче-
ские и птицеводческие пред-
приятия. Получено 807 млн. 
яиц, что больше прошлогод-
него уровня на 9%. Числен-
ность крупного рогатого ско-
та составляет 721,5 тыс. го-

лов, из них 242,5 тыс. коров. 
Денежная выручка сельхоз-
формирований за 8 месяцев 
составила 60 млрд. руб лей, 
из них 46 млрд. — от живот-
новодства (увеличение на 
16%). Рост обеспечен в ос-
новном в молочной отрасли .

По словам Марата Ахме-
това, молочное животновод-
ство переживает масштаб-
ную модернизацию, строят-
ся новые высокотехнологич-
ные комплексы. «За послед-
ние 3 года введено в эксплу-
атацию 26 современных мо-
лочных комплексов на 28 
тыс. голов дойного стада», 
— сказал министр.

Параллельно со строи-
тельством новых ведется ра-
бота и по модернизации су-
ществующих коровников. С 

2016 года проведен капи-
тальный ремонт в 900 коров-
никах на 141 тыс. голов, по-
строено 368 силосно-сенаж-
ных траншей. Минсельхозом 
РТ разработан перспектив-
ный план строительства 
крупных молочных комплек-
сов на 2019-2020 гг.

Министр отметил, что к 
новой республиканской про-
грамме с 30%-ным возмеще-
нием строительства молоч-
ных ферм до 400-х голов ак-
тивно подключились многие 
сельхозпредприятия респу-
блики. В ближайшие 2 года 
планируется ввести в эксплу-
атацию 24 молочных ком-
плекса на 17 тыс. коров. Из 
них уже в текущем году бу-
дут построены 16 объектов 
на 6,5 тыс. скотомест.

как дела на фермах?

быть хозяином…
в первой графе — наименование крупных ин-
весторов; во второй — поголовье коров; в тре-
тьей — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в четвертой — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 11 сентября.

в номер!

актуально

вести с Полей

з а  ш т у Р  в а л о м  — 
п и л о т ы 
с в е к л о  у б о Р о ч н ы х 
к о м б а й н о в

Каждый район Татарстана по своему 
уникален. Если Актанышский и Мензе-
линский славятся золотистыми хлебны-
ми полями, то в Сармановском самые 
большие в республике площади сахар-
ной свеклы — 9378 гектаров. Поэтому 
и награждают в районе не только пере-
довых хлеборобов, но и лучших пило-
тов свеклоуборочных комбайнов.

Так, на прошлой неделе прошли оче-
редные награждения передовых ком-
байнеров, работающих на уборке зер-
новых культур, и пилотов свеклоубороч-
ных комбайнов. По итогам очередных 
5 дней уборки по первой группе все три 
места заняли комбайнеры агрофирмы 
«Сарман», а по второй группе — ком-
байнеры агрофирмы «Нуркеево».

На уборке сахарной свеклы первое 
и третье место заняли механизаторы 
агрофирмы «Нуркеево» Руслан Мин-
немухаметов и Альмир Саттаров, а вто-
рое место — механизатор агрофирмы 
«Джалиль» Ильнур Валиев.

Среди свеклопогрузчиков лидирует 
механизатор агрофирмы «Джалиль» 
Дамир Муратов, на втором месте — ме-

ханизатор агрофирмы «Сарман» Ринат 
Илдарханов, третье — за механизато-
ром агрофирмы «Нуркеево» Ильфатом  
Юсуповым.

При вручении премий глава Сарма-
новского района Фа рит Хуснуллин по-
желал механизаторам крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов в работе.

По оперативным данным Минсель-
хозпрода РТ, в Сармановском районе на 
11 сентября обмолочено 41,4 тыс. га, что 
составляет 94% от всего зернового кли-
на, намолочено 149,3 тыс. тонн зерна , 
уро жайность хлебов составляет 36,1 цен-
тнера с гектара. Сахарная свекла убра-
на на площади 1878 га, накопано более 
80 тыс. тонн, урожайность — 425 ц/га.

н а  о с н о в е 
о Р га н и к и

Сентябрь, осень око нча те ль но всту-
пает в свои права. Это время, когда агра-
рии под водят итоги года на полях .

Так, на этой неделе глава Лаишев-
ского района Михаил Афанасьев и на-
чальник районного управления сельско-
го хозяйства Виталий Германов посети-
ли хозяйство КФХ «Саетов И.Р.» и на-
градили лучшего комбайнера хозяйства 
Айнура Валиуллина благодарностью 
главы района и денежной премией за 
достижение наивысшей урожайности 

зерновых культур в 2019 году, выразив 
уверенность, что и в дальнейшем он не 
снизит темпы работы.

Площадь поля, на котором работает 
механизатор, составляет 100 га с уро-
жайностью 60 ц/га. Родом он из Кам-
ских Полян. Живет в Казани, работает 
в КФХ «Саетов И.Р.» сервисным инже-
нером. Летом садится на комбайн.

«Парень трудолюбивый, проявляет 
живой интерес к работе, — говорит об 
Айнуре  Валиуллине глава фермерского 
хозяйства Ильнур Саетов.

«Воспользовавшись тем, что рядом 
находится птицефабрика «Яратель», ру-
ководитель хозяйства Ильнур Саетов на-
чал вносить на поле органические удо-
брения с соблюдением всех парамет-
ров. Он изучил технологию и применя-
ет ее на своих полях, что дало очень 
серьезный экономический эффект. Хо-
зяйство практически не работает с ми-
неральными удобрениями, использует 
только  органику», — рассказал глава 
района Михаил Афанасьев .

По оперативным данным Минсель-
хозпрода РТ, в Лаишевском районе об-
молочено 24,8 тыс. га, что составляет 
99% от всей уборочной площади рай-
она, намолочено 65 тыс. тонн зерна, 
урожайность составляет 26,5 центнера 
с гектара.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.
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выборы-2019

в номер!

Правовой всеобуч

око закона

Происшествия

обращение Президента рт 
р.н.миннихАновА

Уважаемые татарстанцы!
Успешно завершились выборы депутатов Государствен-

ного Совета Республики Татарстан шестого созыва.
Сформирован представительный состав республиканско-

го парламента, перед которым стоят важные задачи по за-
конодательному обеспечению социально-экономических 
преобразований, всестороннему содействию развитию об-
щественной инициативы граждан, их вовлеченности в ре-
ализацию социально значимых проектов.

Выражаю сердечную признательность всем жителям ре-
спублики, принявшим активное участие в голосовании, внес-
шим интересные предложения и инициативы. Совместная 
работа над их реализацией — особая ответственность всех 
ветвей и уровней власти.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать всем участни-
кам выборного процесса: членам избирательных комиссий, 
наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов. 
Благодаря вашей работе выборы в Татарстане в целом 
прошли организованно.

Дорогие друзья! Впереди у нас большая работа. Несо-
мненно, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее 
развитие нашего родного Татарстана!

в  п а Рл а м е н т е  5  п а Р т и й
Центризбирком Татарста-

на признал выборы депута-
тов в Государственный Совет 
РТ VI созыва состоявшими-
ся и действительными. Об 
этом стало известно во втор-
ник на заседании ЦИКа.

Протоколы об итогах вы-
боров были подписаны все-
ми членами ЦИК РТ с пра-
вом решающего голоса.

Выборы депутатов Государ-
ственного Совета республики 
шестого созыва состоялись в 
Татарстане 8 сентября. Партия 
«Единая Россия» набрала 
72,4% голосов избирателей, 
КПРФ — 10,7%, «Справедли-
вая Россия» — 3,96%, ЛДПР 
— 3,79%, «Коммунисты Рос-

сии» — 3,65%, «Партия пен-
сионеров» — 2,47% и «Пар-
тия Роста» — 1,82%.

По одномандатным окру-
гам были озвучены следую-
щие результаты: по Прибреж-
ному округу победил пред-
ставитель «Справедливой 
России», по Электротехниче-
скому — «Партии Роста», по 
Менделеевскому — ЛДПР. 
По остальным победителями 
стали представители партии 
«Единая Россия ».

В итоге в новом парламен-
те будут представлены пять 
партий: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, «Партия Роста» 
и один беспартийный депутат.

в редакцию газеты «земля-землица» 
в понедельник пришло письмо из города 

Азнакаево следующего содержания:

«генеральному прокурору рф, Прокурору рт

ЖАлобА
8 сентября 2019 года 

прошли выборы в Государст-
венный Совет Республики Та-
тарстан шестого созыва. В го-
роде Азнакаево на 9 участках 
из 20 были установлены ап-
параты электронного голосо-
вания «КЭГ» и везде приме-
нялись флеш-карты с зара-
нее набитыми результатами.

На остальных участках 
(№№508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 518, 520, 523, 527) 
выборы прошли обычным 
спо собом — с выдачей бу-
мажных бюллетеней. Но на 
этих участках, после 20 часов, 
во время подсчета голосов 
избирателей членам УИК с 
правом решающего голоса от 
оппозиционной партии 
«КПРФ» не дали возможнос-
ти непосредственно участво-
вать и убедиться в правиль-
ности итогов голосования на 

участках, то есть запретили 
трогать бюллетени с отметка-
ми избирателей — за какого 
кандидата или за какую пар-
тию они проголосовали.

Таким образом, в городе 
Азнакаево не удалось устано-
вить истинных итогов голосо-
вания и волеизъявления гра-
ждан — какому кандидату и 
какой партии они отдали 
предпочтение.

На участке №513 зафикси-
рован вброс бюллетеней се-
кретарем УИК, об этом имеет-
ся запись в итоговом прото-
коле УИК №513, подписанный 
членом УИК с правом решаю-
щего голоса С.Ф.Зайдуллиной.

Учитывая многочисленные 
грубейшие нарушения, допу-
щенные на всех участках го-
рода, просим признать выбо-
ры по городу Азнакаево не-
действительными и назначить 
повторные выборы.

П оД П и с и :
Член тиК г.Азнакаево с правом решающего голоса 

ринат шАфигУллин;
кандидат в депутаты госсовета рт по Азнакаевскому одно-

мандатному избирательному округу №39, первый секре-
тарь местного отделения КПрф хаким гилязов;

члены УиК г.Азнакаево с правом решающего голоса:
светлана зАйДУллинА, ильнур зАриПов, 

гузель хисмАтовА, ринат сАлАхов, рустем сАлАхов, 
ильгиз хАбибУллин, марат АхметхАнов, зиннур 

зАйниев, нияз зАляев, (одна подпись неразборчива)».

Как признать
садовый дом жилым?
решение о возможности измене-
ния назначения дома принимает 
орган местного самоуправления 
муниципа льного образования, в 
гра ни цах которого дом располо-
жен. такой порядок вступил в си-
лу уже 1 января 2019 года.

Для того, чтобы признать садовый 
дом жилым, собственнику необходи-
мо представить в орган местного са-
моуправления соответствующее заяв-
ление (также это можно сделать че-
рез офисы МФЦ). Как поясняют экс-
перты Кадастровой палаты по Респу-
блике Татарстан, в заявлении указы-
ваются кадастровый номер дома и зе-
мельного участка, почтовый адрес за-
явителя, а также способ получения ре-
шения, принятого органом местного 
самоуправления по заявлению (по 
электронной почте, лично и др.).

К заявлению необходимо прило-
жить выписку из реестра недвижимо-
сти на дом или правоустанавливающий 
документ (если право собственности 

не зарегистрировано). Также необхо-
димо заключение по обследованию 
технического состояния объекта, кото-
рое выдают члены саморегулируемой 
организации в области инженерных 
изысканий и которое подтверждает, 
что садовый дом возможно использо-
вать для постоянного проживания 
граждан, а не только для сезонного 
использования. В случае, если садо-
вый дом обременен правами третьих 
лиц, потребуется также представить 
нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового 
дома жилым домом.

Решение о признании либо об от-
казе в признании садового дома жи-
лым должно быть принято органом 
местного самоуправления не позднее, 
чем через 45 календарных дней со дня 
подачи заявления.

Орган местного самоуправления не 
позднее, чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия решения, направляет за-
явителю извещение об этом способом, 
указанным в заявлении.

Положительное решение вместе с 
заявлением о внесении изменений в 
сведения в Едином государственном 
реестре недвижимости о садовом до-
ме необходимо передать в орган ре-
гистрации прав. Сделать это можно в 
любом офисе МФЦ Республики Татар-
стан, либо почтовым отправлением. В 
случае отказа органа местного самоу-
правления в изменении назначения до-
ма заявитель вправе обжаловать это 
решение в суде.

Важно отметить, что после 16 сен-
тября 2019 года вступают в силу из-
менения в Закон о регистрации недви-
жимости, в соответствии с которыми 
принятое решение о признании садо-
вого дома жилым либо жилого дома 
садовым уполномоченным органом бу-
дет направляться напрямую  в орган 
регистрации прав.

Пресс-служба росреестра рт.

п о т е Р п е в ш и е  — 
б ы в ш и е
д Р у з ь я

Прокуратура запросила восемь лет 
колонии для экс-директора автосало-
на «Лидертрейд» Ильи Застелы. Как 
следует из материалов дела, 38-лет-
ний предприниматель задолжал сво-
им друзьям более 294 млн. рублей и 
продал «БМВ» знакомых за три млн. 
рублей, присвоив себе выручку.

В Вахитовском районном суде Ка-
зани состоялись прения по делу о мно-
гомиллионном мошенничестве. В зал 
суда Застелу завели под конвоем — 
под стражей он находится уже почти 
три года. В это время в коридоре со-
брались потерпевшие — некогда быв-
шие друзья предпринимателя.

По версии следствия, в общей слож-
ности бизнесмен обманул девять чело-
век и четыре организации. Всего в де-
ле числится 11 эпизодов мошенниче-
ства в особо крупном размере, совер-
шенных в период с 2013 по 2014 год.

В совокупности гособвинитель за-
просил для Застелы восемь лет ли-

шения свободы в колонии общего ре-
жима. Свою вину Застела не признал 
ни по одному из предъявленных ему 
эпизодов.

в з я т к а
з а  у с л у г у

Судебного пристава подозревают в 
получении взятки за снятие ареста со 
счетов казанской фирмы, сообщила 
помощник руководителя СУ СК РФ по 
РТ Эльвира Газизова.

«По предварительной версии, 
30-летняя пристав-исполнитель узна-
ла, что на счета и имущество одной 
из организаций города наложен 
арест. Она обратилась к бывшему 
коллеге, который, в свою очередь, 
обратился к директору данной фир-
мы и сообщил, что за 120 тысяч ру-
блей может гарантировать частичное 
снятие ареста со счетов», — расска-
зала Газизова.

В конце августа судебный пристав 
получил от руководителя деньги. Ког-
да мужчина передавал часть суммы 
приставу, оба были задержаны.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статьям «Получение 
взятки должностным лицом» и «По-
средничество во взяточничестве».

Следователи изучают обстоятель-
ства случившегося.

п л ата  з а  д о л г и
За долги по квартплате у двоих жи-

телей Елабуги приставы арестовали 
автомобили, сообщила главный спе-
циалист-эксперт по взаимодействию 
со СМИ УФССП России по РТ Лилия 
Халимова.

«Под арест попали два легковых 
автомобиля марки «Киа Спектра» и 
«Дэу Матиз». Долг за ЖКУ владели-
цы «Матиза» превысил 30 тысяч ру-
блей. Судебными приставами иномар-
ка была изъята. В тот же день 47-лет-
няя должница, чтобы вернуть авто, 
погасила долг и исполнительский 
сбор», — рассказала Халимова.

Долг другого местного жителя по 
ЖКУ составил 130 тысяч рублей. Он 
обещал в ближайшее время погасить 
долги, а в случае неуплаты его авто 
реализуют в счет выплаты.

Сельхозпалы 
уничтожили
354 га земель

Чрезвычайных ситуаций во время 
пожароопасных периодов за послед-
ние девять лет в лесах республики не 
было. Об этом сообщил во вторник 
на брифинге в Казани министр лес-
ного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«К счастью, в лесном фонде уда-
ется избегать пожаров в пожароо-
пасные периоды. Если считать по-
жарами сельхозпалы, которые фик-
сирует наша система через косми-
ческий мониторинг, то на сегодняш-
ний день уничтожено огнем 354 га. 
Это не земли лесного фонда», — 
отметил спикер.

Министр отметил, что пожаров в 
лесном фонде Татарстана удается из-
бегать благодаря слаженной работе 
лесоводов, инспекторов и органов ис-

полнительной власти муниципалите-
тов во время пожароопасных перио-
дов, начиная с 2011 года. В этом го-
ду пожароопасный сезон в лесах стар-
товал с 15 апреля.

Погиб малыш
В Набережных Челнах годовалый 

мальчик получил ожоги во время ку-
пания и погиб, сообщила помощник 
руководителя СУ СК РФ по РТ Эль-
вира Газизова.

«По предварительной версии, не-
сколько дней назад утром женщина 
купала сына и вышла из ванной. Вер-
нувшись, она обнаружила у мальчи-
ка травмы и сразу же отвезла его в 
больницу, где он скончался», — рас-
сказала Газизова.

Следователи считают, что в отсут-
ствие матери мальчик включил кран 
с горячей водой и получил сильные 
ожоги.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело о причинении смерти по 
неосторожности. Назначена судебно-
медицинская экспертиза.

Не потушил 
сигарету

На пожаре из-за непотушенной си-
гареты в Высокогорском районе по-
гиб мужчина, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по РТ.

«В понедельник вечером на еди-
ный номер вызова экстренных служб 
112 поступило сообщение о том, что 
в поселке Бирюлинского зверосовхо-
за загорелся двухквартирный бревен-
чатый дом. Площадь пожара состави-
ла 45 квадратных метров», — расска-
зали в МЧС. В процессе тушения по-
жарные обнаружили тело 63-летнего 
мужчины. По предварительной вер-
сии, пожар случился из-за непотушен-
ной сигареты.
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минувший отпускной 
сезон заставил боль-
шинство россиян осо-
бенно остро ощутить 
свою унизительную 
бедность. Половине на-
ших граждан настоя-
щий летний отпуск 
просто не по карману. 
А у абсолютного боль-
шинства семей в новой 
россии нет денег на 
летний отдых даже для 
детей. тех же, кто еще 
может себе позволить 
этакую роскошь, ожи-
дает столько ударов…

отПУсК не Для всех
Самая главная причина все та же 

— нет денег. Одних крайне бедных 
в России — 21 млн, или 14,3% от 
всего населения! За I квартал их чис-
ло выросло сразу на полмиллиона 
человек, об итогах второго Росстат 
пока молчит. Как выяснил интернет-
опрос в начале июля, 75% россиян 
не могут дотянуть до следующей по-
лучки. Уже 24% россиян и вовсе вы-
нуждены экономить на еде (а годом 
раньше, согласно опросу Romir, та-
ких было «всего-то» 17%).

И только что зафиксирован ис-
торический рекорд: долги россиян 
по ипотеке перепрыгнули отметку 7 
трлн. рублей! Больше трети этой 
суммы задолжали жители Москвы, 
Московской области и Питера.

Ну и какой уж тут отдых, когда 
на просто жизнь не хватает? А у не-
малого числа россиян нет и рабо-
ты, и зарплаты, и самого отпуска. 
Некоторых же и вовсе заставляют 
гнуть спину бесплатно: почти 43 тыс. 
человек не получили денег за свой 
труд. На 1 августа долги по зарпла-
те составили официально 2,8 млрд. 
рублей. На самом деле они гораздо 
больше, никто не считает долги вла-
дельцев частного бизнеса.

Явно просел, как выяснил опрос 
ВЦИОМа, и выездной туризм. И это 
при том, что туристы из России мо-
гут посещать без виз 119 стран (ре-
корд за Японией, для ее граждан от-
крыты границы 190 государств). Од-
нако решившиеся на заграничный 
вояж вынуждены выбирать страны 
поближе, курорты подешевле, а от-
дых покороче. Обычный тур теперь 
сократился до 5-6 дней, а еще в про-
шлом году составлял 11-12 дней.

Падение реальных доходов заста-
вило россиян предпочитать Италии 
с Испанией Турцию и Египет, Тур-
ции и Египту — Грузию и Армению, 
а Грузии и Армении — свои Крым 
и Кавказ. Однако каждый пятый 
участник опроса не может позволить 
себе даже этого. Дороговизну отды-
ха в Крыму они назвали «наиболее 
отталкивающей причиной» и в про-
шлом году, и в этом.

Да еще правительство старается 
изо всех сил — вот в 2017 году но-
вый налог придумало, курортный 
сбор. Местом проведения экспери-
мента назначили Крым, Алтайский, 
Краснодарский и Ставропольский 
края. Правда, Крыму удалось отбо-
яриться от «высокой чести» стать 
пилотным регионом: новый сбор 
экономически нецелесообразен, по-
считали там, и только разозлит ту-
ристов. Как было сказано одним из 
тамошних мэров, и так отдых у нас 
«достаточно дорог, зачастую нео-
правданно дорог».

неДетсКие временА 
нАстАли

Недетские времена настали в 
России сразу после распада Совет-
ского Союза и смены общественно-
го строя. Лозунг «Дети — един-
ственный привилегированный 
класс!» в новой России сорвали и 
выбросили на помойку.

Если раньше для детворы стро-
или дворцы, то теперь ее и в под-
вал никто не пустит! А кружки и 
спортивные секции, которые были 
бесплатными и для всех, теперь мо-
гут посещать только те, чьи родите-
ли платежеспособны.

Но самое страшное и неперено-
симое для родителей, что они не мо-
гут дать детям даже летом по-
настоящему отдохнуть, набраться 
сил. Тем более, что есть с  чем срав-
нивать — многие из них еще хоро-
шо помнят собственное детство, пи-
онерский лагерь…

Это у капиталиста из Нижнекам-
ска детки смогли деньгами из до-
машнего сейфа («мама опять оста-
вила его открытым»!) устлать полы 
5-тысячными купюрами для красо-
ты, сюрприз папе. Это внучок быв-
шего главы одной из северо-кавказ-
ских республик смог в 4 года купить 
себе… квартиру в элитном доме в 
центре столицы в два этажа, с от-
дельным входом за 500 млн. рублей.

Основная же масса детей России 
живет совсем другой жизнью…

В Псковской области односель-
чане затравили 12-летнюю Тасю, на-
писавшую письмо президенту с 
просьбой помочь: мама работает в 
две смены, а получает меньше 12 
тыс. рублей.

В Смоленской области 14-летняя 
Наташа повесилась в подъезде, не 

вынеся травли после жалобы пре-
зиденту: мама работает санитаркой, 
получает очень мало, жить тяжело.

В Ярославской области родители 
за любую провинность сажали в 
будку на цепь мальчика.

В Краснодарском крае 10-летне-
го ребенка отец держал на цепи, об-
мотанной вокруг шеи.

Четверть наших детей и не жи-
вет, а выживает: 26% детей нахо-
дятся за чертой бедности, сообщил 
Росстат. Они лишены всего сейчас, 
их ничего не ждет в будущем! Ка-
кой уж там летний отдых…

Зато на бумаге все выглядит вро-
де бы пристойно. В стране более 45 
тыс. летних лагерей, в них отдохнут 
5,8 млн детей, отрапортовала вес-
ной министр просвещения Ольга Ва-
сильева.

Все так. Да не так, если знать: в 
стране детей школьного возраста 
было 15,6 млн, значит, только каж-
дый третий мог попасть в летний 
лагерь. 75% этих лагерей — почти 
34 тыс. — это школьные, ненасто-
ящие, и значит, никакого отдыха и 
оздоровления, пользуясь чиновни-
чьим новоязом, на самом деле быть 
не могло! Имел место всего лишь 
дневной присмотр за детьми, а в на-
стоящих лагерях отдохнули менее 2 
миллионов.

И получается: почти 14 млн. 
школьников из почти 16 млн. лета 
не увидели! И в разных регионах та-
кая же примерно картина. Есть толь-
ко одно-единственное исключение. 
Все дети города Тулуна в Иркутской 
области этим летом прекрасно от-
дохнули за счет государства, совер-
шенно бесплатно! (Да лучше бы это-
го исключения не было — город 
смело наводнением.)

Бесплатных или с символической 
доплатой путевок «от работы», как 
это было при советской власти, поч-
ти не стало. После развала СССР 
предприятия разорялись, захватыва-
лись в частную собственность, и за-
городные пионерские лагеря оказы-
вались брошенными, а затем при-
бранными к рукам.

В 2010 году, когда единый соци-
альный налог был отменен, по еще 
сохранившимся лагерям был нане-
сен государством еще один удар: 
Фонд соцстраха перешел на новый 
принцип работы и оздоровление де-
тей страховым случаем отныне не 
признавалось. А потом началась 
борьба Росимущества с т. н. непро-
фильными активами предприятий, 
в числе которых оказались и быв-
шие пионерские лагеря.

Система детского летнего отды-
ха, доставшаяся в наследство от со-
ветской власти, была окончательно 
разрушена.

И потому каждое лето повторя-
ется теперь одно и то же — детво-
ра сидит дома. Чего же удивляться 
тому, что в стране стремительно со-
кращается число здоровых детей и 
быстро растет число детей-инвали-
дов: за пятилетку (2014-2018 годы) 
их число выросло почти на 100 тыс. 
— до 670 тысяч.

вот тАК отДохнУли…
Но и тех детей, чьи родители 

смогли заплатить десятки тысяч ру-
блей за путевку в летние лагеря, 
подстерегает множество опасностей. 
Потому что лагеря эти частные. Это 
чей-то бизнес, и целью его являет-
ся обогащение. Поэтому делают 
деньги владельцы этого бизнеса на 
всем, в том числе на здоровье де-
тей и даже на их жизни.

Страшный пример — трагедия в 
частном лагере на Сямозере в Ка-
релии в 2016 году, когда утонули 14 
детей. После этого выяснилось: за 
многочисленные нарушения этот ла-
герь давно уже надо было закрыть. 
Тут же начались повальные провер-
ки — они прошли в 25 с лишним 
тысячах детских оздоровительных 
лагерей, было выявлено более 31 
тыс. нарушений. В одном Подмоско-
вье, под боком у столицы, Генпро-
куратура нашла 700 нарушений — 
санитарных, противопожарных…

и Что? А ниЧего
Этим летом в оздоровительном 

лагере «Олимп» в Московской об-
ласти произошло массовое отравле-
ние детей — 11 человек попали в 
больницу. В Евпатории — массовое 
отравление детей в лагере «Лучи-
стый», в больницу попали 49 детей 
и 5 вожатых…

И новая трагедия — в Хабаров-
ском крае в частном лагере «Хол-
доми» погибли в огне четверо де-
тей. Их назвали жертвами пожара. 
Опять власти все врут: дети стали 
жертвами жадности и стремления к 
наживе любой ценой, жертвами про-
дажных властей…

Отдых в Крыму детей из Челя-
бинска только чудом не закончил-
ся новой трагедией. Два десятка де-
тей отправили домой на… марш-
рутке! Водителю было велено гнать 
без остановок, сменщика не было, 
детей не кормили, спали они на 
грязном полу… И только в Сара-
тове по требованию родителей 
злосчастную маршрутку наконец 
остановили гаишники. Троих детей 
пришлось госпитализировать. Вот 
так отдохнули…

ольга КитовА,
политический 
обозреватель.

власть и закон

Мертвая зона после 
китайских теплиц
в ближайшее время ряд ми-
нистерств должен предста-
вить в правительство россии 
предложения по расшире-
нию сельскохозяйственного 
экспорта в Китай. Эксперты 
предупреждают: ставка на 
Кнр может обернуться поте-
рей сельхозземель.

Их надлежит подготовить к 
встрече глав правительств РФ и 
КНР, которая запланирована на 17 
сентября в Санкт-Петербурге. Рос-

сия стремится увеличить поставки 
в Китай своей сельхозпродукции, 
к примеру, зерна и сои. Для это-
го, в частности, ведется строитель-
ство зерновых терминалов на 
Дальнем Востоке.

Складывается впечатление, что 
Поднебесная готова покупать у нас 
все, что мы можем ей предложить. 
Например, она полностью откры-
ла границы для импорта сои со 
всей территории России. Как из-
вестно, соя — очень ценная куль-
тура. Высокое содержание белка и 

ценных пищевых компонентов по-
зволяет использовать ее в качестве 
недорогого и полезного замените-
ля мяса и молочных продуктов. 
Однако, похоже, мы не скоро смо-
жем сполна воспользоваться воз-
можностью насытить рынок КНР 
своей соей хотя бы потому, что по-
ка сами ее импортируем.

Китайцы же намекают, что на 
Дальнем Востоке, как и в других 
регионах РФ, много пустующих 
сельхозземель, где можно выра-
щивать различные культуры, вклю-
чая те же соевые бобы, в связи с 
чем китайским предпринимателям 
и инвесторам «лучше не упустить 
такую возможность».

Можно не сомневаться в том, что 
китайцы такую возможность не упу-
стят. Собственно, российские сель-

хозземли уже давно сдаются в арен-
ду земледельцам Поднебесной. 
«МН» писали о том, как власти За-
байкальского края предоставили ки-
тайской сельхозкомпании 115 тыс. 
гектаров земли сроком на 49 лет.

Аналогичные вести приходят из 
Хабаровского края и Амурской об-
ласти, других регионов. Китайцы 
возделывают сотни тысяч гектаров 
сельхозземель в Сибири и на 
Дальнем Востоке, привозя туда в 
больших количествах своих рабо-
чих и технику.

При этом не секрет, что отно-
шение китайцев к нашим землям 
совершенно варварское. По словам 
главы Центра экономических стра-
тегий Института экономики РАН, 
профессора Ивана Старикова, 
специфическая агротехника китай-

цев заключается в том, что за 7-10 
лет они «сжигают органику, лома-
ют хребет почве и будут получать 
урожай за счет того, что сжигают 
естественное плодородие».

«Они на этом неплохо зарабо-
тают, но потом России, если она 
хочет оставить эти территории за 
собой, придется потратить чудо-
вищные деньги для того, чтобы эту 
землю вылечить», — предупреж-
дает эксперт.

Как бы попытки увеличения 
сельскохозяйственного экспорта в 
КНР и массового привлечения для 
этого китайских инвесторов и 
предпринимателей не обернулись 
для нас потерей национального до-
стояния — нашей земли.

игорь минАев.

обЩество
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Жаркое времечко в эти дни в ПК 
«Намус» Муслюмовского района — 
уборка на финишной прямой. К то-
му же сентябрь радует теплой сухой 
погодой, будто наверстывая авгу-
стовские простои из-за дождей.

В один из щедрых на осадки ав-
густовских дней приехали на зерно-
ток в деревню Шуганка вместе с Эми-
лем Кашафутдиновым — управляю-
щим производственного комплекса 
«Намус», входящего в состав холдин-
га «Агросила». У этого ПК более 13 
тысяч га пашни, хозяйство занима-
ется выращиванием зерновых и тех-
нических культур — сахарной све-
клы, подсолнечника. На конец авгу-
ста здесь было убрано лишь около 
50 процентов хлебов.

— Тревожно, конечно, но надеемся  
на милость божью — неделю-две яс-
ных дней. Тогда уберем весь урожай, 
кроме подсолнечника и сахарной све-
клы, — сообщил управляющий.

Несколько лет назад Эмиль окон-
чил Мензелинский сельскохозяй-
ственный техникум по направлению 
«юриспруденция», работал сначала по 
специальности. А затем молодого пер-
спективного специалиста пригласили 
возглавить новое сельхозпредприятие 
в его родном Муслюмовском районе. 
Взялся за дело со всей серьезностью, 
причем, сразу же поступил заочно в 
Казанский аграрный университет по 
направлению «агрономия».

…Мы стоим с Эмилем Рафико-
вичем на току возле горы зерна, ко-
торое механизаторы убрали накану-
не, успев до дождя. После первич-
ной очистки идет его переброска. Ма-
ло хлеб убрать с поля — надо еще 
немало постараться, чтобы его со-
хранить: и на семена, и на фураж, и 
на реализацию.

— На полях сыро, заехать невоз-
можно, — с некоторой досадой со-
общил Эмиль Кашафутдинов и тут же 
добавил, — но на погоду грех жало-
ваться — это рука Всевышнего. На-
до радоваться: озимые посеяны  во 
влажную почву, значит, будут хоро-
шие всходы, второй укос трав попра-
вился — сена на кормовом дворе 
прибавится, да и свекле в радость. А 
мы время зря не теряем, пока дождь 
идет — занимаемся ремонтом.

Внимательно следил за погрузкой 
механизатор Айдар Шайгарданов: че-
рез зерновой шнек от трактора «Джон 
Дир» золотой поток устремлялся в ку-
зов «Камаза», который повезет зер-
но на элеватор в Набережные Челны. 
Айдар — житель соседнего с Шуган-
кой села Митряево, третий год рабо-
тает на тракторе «Джон Дир», а рань-
ше работал на комбайне.

— Заканчиваем обмолот зерновых 
— теперь на сахарную свеклу пере-
ходим, работы на полях еще хватает,- 
сообщил немногословный Айдар.

Управляющий ПК «Намус» тут же 
добавил, что Айдар — ответствен-
ный, исполнительный и технически 
подкованный механизатор. Да и ос-
тальные  мастера, что надо: Марсель 
Султанов, Азат Латыпов, Мунавир Ка-
юмов, Александр Леснов отлично 
справляются с порученной работой.

на снимке: механизатор
А.Шайгарданов.

людмила
КАртАшовА

е с л и  к о м б а й н 
и с п Ра в е н

Конец августа… Под каплями 
дождя молчаливо нахохлись ком-
байны и тракторы — в тот день 
технике не суждено было выйти 
на поля. «Может, завтра повезет 
и выглянет солнце?» — успока-
ивали друг друга комбайнеры 
ООО «Тамыр» Актанышского рай-
она, с надеждой поглядывая на 
хмурое небо.

Это хозяйство базируется на 
территории шести населенных 
пунктов: Старые, Новые и Верх-
ние Бугады, Новое Зияшево, Ста-
рое Султангулово и Каенлык. 
Практически весь месяц механи-
заторам приходилось ловить 
«солнечных зайчиков», чтобы вы-
вести свои комбайны на поля. 
Уборку начали с гороха, потом 
взялись за рожь, ячмень, вику, 
последней в очереди из зерно-
вых оказалась яровая пшеница.

— Вчера убрали и обмолоти-
ли гречиху на 70 гектарах — зна-
ли, что сегодня будет дождь, — 
с удовлетворением сообщил ди-
ректор ООО «Тамыр» Ильяс Мир-
заянов. — В валках под дождем 
у нас ничего не осталось. Хоте-
ли, конечно, завершить уборку к 
30 августа, ко Дню республики, 
но дожди помешали. Еще бы не-
сколько дней…. Но когда ваша 
газета выйдет, мы с полей одно-
значно уже уйдем.

Кстати, нынешняя уборочная 
страда для Мирзаянова, можно 
сказать, юбилейная — он прово-
дит ее в тридцатый раз.

— Начинал свою сельскохозяй-
ственную биографию в 90-м году, 
а до этого я работал учителем фи-
зики-математики…, — разоткро-
венничался Ильяс Мирзагитович.

Погода располагала к неспеш-
ному разговору — шел дождь, и 
мы спрятались от него в набитом 

различной техникой помещении 
машинно-тракторного парка.

— Когда я пришел в школу в 
Старые Бугады в 1981 году — бы-
ло в ней около 400 учеников — 
по 40 человек в классе. А нынче 
в первый класс поступили толь-
ко шесть учеников…

Ильяс Мирзагитович с сожале-
нием признался, что село хиреет, 
с кадрами проблемы — молодежь 
стремится в город. В свое время 
многие уехали в Набережные Чел-
ны, на КамАЗ, но есть среди мо-
лодых местных жителей истинные 
сельчане, которые готовы верой и 
правдой служить родной земле. 
Среди них, к примеру, электрога-
зосварщик Данил Идрисов.

— Пришел сюда сразу после 
школы, — признался молодой 
человек. — Меня всегда к техни-
ке тянуло, так что не раздумывал 
о будущей профессии. Вот же-
нился не так давно. Так что те-
перь и вовсе из села никуда — 
меня все здесь устраивает.

В этот момент к Данилу с 
каким-то вопросом подошел ком-
байнер Ильнар Мирзагалиев, и 
парни тут же переключились на 
близкие им технические темы. 
Ильнар в мастерской уже в пять 
утра — вместе с Данилом прове-
ряет готовность своего зерноубо-
рочного комбайна «Акрос» — 

смазывает, продувает. К слову, 
Ильнар Мирзагалиев — один из 
лучших комбайнеров в «Тамыре», 
к 27 августа он намолотил уже 
18 тысяч центнеров зерна. Сей-
час, наверняка, намного больше.

— Вчера убирал пшеницу — 
день хотя и не больно солнечный 
был, но без дождя, — рассказал 
Ильнар. — И сегодня до обеда 
тоже на пшенице работал, но по-
том пошел дождь, пришлось воз-
вращаться в мехпарк. Вообще мы 
каждый вечер после работы при-
гоняем комбайны на ночь сюда 
— так надежней. К тому же ре-
бята в мастерской помогают со-
держать комбайн «в форме». 
Чуть какие капризы — быстро 
технику в чувство приводят.

Машинно-тракторный парк — 
очень важный объект в период 
уборочной страды, считает руко-
водитель мастерской Раис Гиль-
манов. Если есть необходимость 
— комбайн загоняем под крышу, 
если неисправность не столь се-
рьезная — ремонт ведется в по-
ле. В этом году серьезных поло-
мок не было — готовили технику , 
как всегда, на совесть. У нас семь 
комбайнов, ни разу не подвели.

на снимке: электрогазо свар щик 
Д.Идрисов (слева) и комбайнер И. 
Мирзагалиев — большие друзья.

Полевой экзамен

Р я д о м  с 
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Агрофирма и нефтегазодобыва-
ющее предприятие (НГДУ) в Сарма-
новском районе носят одно назва-
ние — «Джалиль». Неспроста, по-
тому что расположены практически 
в одном месте, возле поселка Джа-
лиль, хотя каждая из организаций 
ведет свою собственную, весьма от-
личную друг от друга хозяйствен-
ную деятельность: первая возделы-
вает хлеб, вторая добывает нефть.

Ильшат Валеев, управляющий 
производственным комплексом 
«Мензелябаш», входящим в состав 
агрофирмы «Джалиль», общался 
с главным агрономом Сарманов-
ского района Ильнуром Салихо-
вым, когда мы приехали в село 
Старый Мензелябаш. Здесь нахо-
дится офис вышеназванного ПК. 
На столе была разложена карта по-
лей, Ильнур Хайдарович анализи-
ровал ход уборки, сетуя на сюр-
призы погоды и предлагая вари-
анты выхода из тревожных ситуа-
ций. В данный момент аксакала 
волновали плантации кукурузы.

— Если ночью будут минусо-
вые температуры, то зерно не вы-
зреет, — рассуждал главный агро-
ном. — Кукуруза — теплолюбивая 
культура…

— Да, кукурузу жалко, — при-
знался управляющий «Мензеляба-
ша». — Она нас всегда радовала. 
В прошлом году получили 50 цент-
неров с гектара, а нынче виды еще 
радужней, но вот погода... И са-
харная свекла растет неплохая: 
сделали контрольную копку — по-
лучилось 400 центнеров с гектара.

Вообще нынешний сезон в ПК 
«Мензелябаш» и в целом в агро-
фирме «Джалиль» выдался непро-
стым. Посевную провели нормаль-
но, но потом долго не было дож-
дей, озимые оказались в опасно-
сти. К счастью, обошлось, но ча-
стично все же пришлось пересе-
ять. А в уборочную зарядили дож-
ди — в поле не подступиться…

— Мы традиционно выращива-
ем озимую и яровую пшеницу, яч-
мень, рапс, кукурузу на силос и на 
зерно, многолетние травы на се-
наж, сахарную свеклу. Посевные 
площади составляют 15 тысяч гек-
таров, — рассказал Ильшат Вале-

ев.- Вот вы приехали — видите, у 
нас вовсю идет уборка, проводим 
обработку земель, заготавливаем 
сенаж — второй укос. Дожди ме-
шают. Тем не менее, к 28 августа 
убрали 60 процентов зерновых, по-
том пойдут свекла, кукуруза, под-
солнечник — более поздние куль-
туры. Тон задают наши лучшие 
комбайнеры Ильдар Сахбиев, Ра-
иль Фартдинов, Ленар Якупов. Они 
механизаторы широкого профиля 
— и на тракторах работают, и на 
«Камазах».

Интересуюсь, не мешают ли 
соседи — нефтяники, все-таки 
производство у них агрессивное 
и, по большому счету, мешающее 
чистому  земледелию. Ильшат Ва-
леев ответил  с миролюбивой по-
корностью: мол, нефтяники у по-
селка Джалиль работают давно, 
60 лет, к ним все привыкли. И они 
научились ладить с природой и с 
земледельцами, применяя ща-
дящие окружающую среду  тех-
нологии, уделяя большое внима-
ние восстановлению нарушенных 
земель .

— К тому же нефтяники помо-
гают нам в случае необходимости 

тяжелой техникой, которой у нас 
нет — большими тракторами, кра-
нами, экскаваторами, — отметил 
Ильшат Валеев. — Хотя земля по-
сле них, конечно, для сельского хо-
зяйства не больно годится, особен-
но если случаются порывы. Год-два 
уходят на восстановление. Но боль-
ше всего нас волнует кадровый во-
прос — у нефтяников зарплата го-
раздо больше, вот сельчане и пред-
почитают не землю возделывать, а 
нефть добывать…

Когда вышли из офиса на ули-
цу, увидели, что робкие лучи солн-
ца прорвались сквозь плотные ту-
чи. Главный агроном Ильнур Сали-
хов, подставив ладошку к глазам, 
задумчиво произнес, что солнце — 
это благо, но в меру…

— Последние лет пять и даже 
больше у нас отмечается дефицит 
влаги, а на землях «Мензелябаша» 
это особенно проявляется, — кон-
статировал Ильнур Хайдарович. — 
Мы все делаем, вроде бы, по тех-
нологии: и землю обрабатываем, 
как надо, и сеем вовремя, и удо-
брения используем, а влаги не хва-
тает. А нет влаги — и урожай не 
тот…

Климат виноват? А может, не-
хватка воды в почве связана как 
раз с добычей нефти? Вопрос тре-
бует изучения.

Ильнур Салихов рассказал, что 
не так давно был в Белоруссии — 
искал, где погиб дед. И нашел, 
кстати. Так вот, и там говорят о 
нехватке влаги, о том, что раньше 
снега и воды было больше. А неф-
ти, между тем, у них нет.

— Применять мелиорацию на-
до, — считает агроном. — Но для 
этого нужны дополнительные вло-
жения. Все зависит от инвестора, 
который пока к решению данной 
проблемы не готов.

По мнению Ильнура Салихова, 
большое значение для сельского 
хозяйства имеет еще и «лесной во-
прос». Лесов в Татарстане мало — 
всего 17 процентов с хвостиком от 
общей площади республики. А в 
Сармановском районе лесистость 
и вовсе составляет всего 7,7 
процента .

— Лес притягивает влагу, а у 
нас его катастрофически не хвата-
ет, — констатировал главный аг-
роном.

Р и т м ы  у б о Р о ч н о й  с т Ра д ы
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Николай Козин — один из са-
мых продвинутых фермеров Алек-
сеевского района. Говорить так, мо-
жет быть, и опрометчиво, когда не 
знаешь всех остальных, но то, как 
он относится к делу и как работает , 
заслуживает большого уважения.

Когда вместе с консультантами 
по механизации и земледелию рай-
сельхозуправления Юрием Михай-
ловым и Валерием Поповниным мы 
подъезжали к деревне Малый Крас-
ный Яр, то возле придорожного по-
ля, где рос подсолнечник, увидели 
запыленную «Ниву». А тут и сам ее 
хозяин объявился — Николай Ко-
зин. Разумеется, не при костюме и 
не при галстуке.

— Вот, через неделю можно 
здесь будет делать десикацию, — 
сказал Николай Михайлович после 
рукопожатий, — и показал призна-
ки созревания: чернеющие лепест-
ки, полуобнажившиеся семечки в 
корзинках. — А может, и без нее 
обойдемся, созревает вовремя…

— Какие виды на урожай? — 
спрашиваю.

Спрашиваю, хотя знаю, что не 
любят такой вопрос земледельцы. 
Уж очень много факторов должно 
еще совпасть, чтобы урожай в по-
ле стал продукцией в амбаре.

— Ну, центнеров 24-25 будет, — 
прикидывает фермер.

Такой прекрасный урожай под-
солнечника Николай выращивает 
уже третий год. Сначала размыш-
лял, читал литературу, съездил в 
Краснодар пообщаться с тамошни-
ми фермерами… Да и знания, по-
лученные на агрофаке КГАУ, при-
годились: все-таки с «красным ди-
пломом» его окончил когда-то. И 
взялся Козин за новую для себя 
культуру. И получается у него очень 
даже неплохо: закупает самые пер-
спективные гибриды, применяет са-
мую передовую агротехнику, к де-
лу относится творчески, в итоге ра-
ботает с ощутимой выгодой. Узнав 
об этом, одна известная фирма да-
же заключила с Козиным договор 
на разбивку демонстрационных по-
севов подсолнечника, предоставив 
фермеру бесплатно семена четы-
рех гибридов. В этом году Козин 
вырастил урожай на 100 гектарах.

Специалисты знают, что подсол-
нечник — культура непростая: она 
сильно иссушивает и обедняет по-
чву, так что вновь возвращать ее 
на это же поле желательно не рань-
ше 5-6 лет, а то и позднее.

Но Козин — экспериментатор. 
Повез нас на то поле, где подсол-
нечник у него рос в прошлом го-
ду. Там работали три зерноубороч-
ных комбайна.

— Последние гектары хлебов 
убираем, — пояснил Николай Ми-
хайлович. — Вот, смотрите, яро-
вая пшеница по подсолнечнику да-
ет по 30 центнеров зерна с гекта-
ра. А какая земля мягкая!

Фермер взял из машины плот-
номер — длиной 70 см щуп с дат-
чиком усилия. И с легким нажимом  
воткнул его в стерню — тот весь 
ушел в почву, причем, стрелка не 
вышла из зеленой зоны шкалы.

Валерий Поповнин постарался 
скрыть удивление:

— Ну, тут лучшие в районе чер-
ноземы, опять же дожди смягчи-
ли землю…

Он, похоже, еще полностью не 
вошел в роль главного агронома 
района, поскольку назначен отно-

сительно недавно, поэтому в его 
словах скорее читалась ревность 
— ведь сам много лет был агро-
номом хозяйства.

Но сколько у нас примеров, ког-
да чернозем в сельхозпредприяти-
ях превращают в «асфальт» неу-
мелым хозяйствованием! А тут на-
лицо — высокая культура земле-
делия. Это и соблюдение севообо-
ротов, и чистый пар, и многолет-
ние травы, и запахивание соломы 
отвальными плугами…

Николай Михайлович рассказал, 
как приводил это поле после под-
солнечника в порядок. На зиму он 
оставил частокол освобожденных от 
корзинок растений в поле нетрону-
тым, и там накопился метровый 
слой снега. Получился как бы агро-
прием снегозадержания. Снег вес-
ной растаял, влага напитала почву, 
а влага — это урожай. Потом, ког-
да почва подсохла, фермер прошел-
ся по стерне орудием КИПО-6 — 
катком-измельчителем пожнивных 
остатков, причем, с малым расхо-
дом топлива — всего около 1,5 л/
га. После чего разбросал по 1,5 
центнера на гектар сложных удобре-
ний и по 1,5 центнера — аммиач-
ной селитры в физическом весе. По-
сле этого обработал поле дискато-
ром. И засеял поле яровой пшени-
цей сорта «Ульяновская 105» из рас-
чета 5 млн. всхожих инкрустирован-
ных семян на гектар. Сев произво-
дил полосным способом сеялкой 
ООО «ХаРаШа». По ходу вегетации 
один раз обработал посевы пести-
цидами — баковой смесью против 
сорняков, вредителей и болезней. И 
вот такой отличный результат.

— Знаете, я ни в коем случае 
не открываю Америку и не призы-
ваю забыть об осторожности в ра-
боте с подсолнечником — это су-
губо мой опыт, но он для меня по-
лучается удачным, и я продолжу из-
учать и культивировать эту культу-
ру дальше. Тем более, что с такой 
урожайностью подсолнечником за-
ниматься выгодно.

Вдумчивость — одна из черт 
характера молодого фермера. Она 
проявляется во всех его решени-
ях и делах. Взять хотя бы вопрос 
применения воды для приготовле-
ния рабочих растворов для опры-
скивания. Вода в окрестных водо-
емах и башнях жесткая, а строить 

растворный узел, даже с господ-
держкой государства, не выгодно 
— площади посевов не значитель-
ные. Что делает Козин, чтобы 
умягчить воду и повысить эффек-
тивность агроприема? Он покупа-
ет в магазине недорогую лимон-
ную кислоту и добавляет в рабо-
чий раствор. Так и вода умягчает-
ся, и почва получает дополнитель-
ную органику, и средств защиты 
растений требуется меньше.

Об умелом его хозяйствовании 
говорит и такой факт: нынче фер-
мер на многолетних травах и ка-
чественное сено первого укоса по-
лучил, да еще, со второго укоса, 
семена обмолотил — и для себя, 
и на продажу.

т Р уд е н  х л е б
…Производственная база КФХ 

«Гунин И.С.» находится рядом с 
дорогой, ведущей от Оренбургско-
го тракта в сторону деревни Ма-
лый Красный Яр.

Нас встретил Заслуженный аг-
роном РТ Евгений Трошин, созда-
тель этого фермерского хозяйства. 
Ему 70 лет, а в этом возрасте лю-
ди почему-то склонны к воспо-
минаниям, нежели к анализу теку-
щих дел.

— Работал 21 год главным аг-
рономом откормсовхоза «Тельман-
ский», — рассказывает Евгений Ле-
онидович, — работал, видно, не-
плохо, раз «заслуженного» полу-

чил. Но хотелось самостоятельно-
сти. А тут — 1997 год, памятный 
республиканский семинар-совеща-
ние в Альметьевске, когда сам Шай-
миев провозгласил курс на ферме-
ризацию. Вот я и не стал терять 
время — создал крестьянско-фер-
мерское хозяйство…

«Куй железо, пока горячо», — 
гласит пословица. Так и поступил 
Трошин. Не долго думая, написал, 
куда положено, заявление. И не 
только 100 гектаров земли полу-
чил, но еще и имущественный пай 
ухитрился востребовать — комбайн 
СК-4 без колес и старенький трак-
тор Т-70. Вроде бы, и невелико иму-
щество, да только, как он заявля-
ет, после него уже никто из ново-
явленных фермеров Алексеевского 
района имущественного пая не по-
нюхал, дверь захлопнулась.

— Эх, какой энтузиазм тогда 
был! — вспоминает Евгений Лео-
нидович. — Представляете себе — 
в первый год на своем поле мы с 
женой Галиной Дмитриевной овсюг 
на посевах руками выдергивали…

Собрал тогда фермер 260 тонн 
яровой пшеницы, а поскольку по-
сев был элитный, продал свой уро-
жай Трошин на семена другому хо-
зяйству за полуторную цену. И ку-
пил один из двух поступивших в 
Татарстан специально для ферме-
ров тракторов МТЗ-82, да еще на 
«бэушный» гусеничный трактор ДТ-
75 деньжат хватило.

Сейчас у КФХ 422 гектара паш-
ни. Возглавляет хозяйство внук Ев-

гения Леонидовича — Илья Гунин.
— Эх, зря я тормозил Илью, сей-

час бы жил в городе, работал «от 
сих до сих» и горя не знал, — не-
ожиданно произнес Трошин.

Такой резкий переход стал 
позднее понятен. Нелегок, как ока-
залось, фермерский хлеб, боль-
шую плату приходится давать за 
«чувство хозяина». Знания и опыт 
помогают выращивать неплохие 
урожаи, но низкие цены на зерно 
не позволяют зарабатывать доста-
точно, чтобы укреплять материаль-
но-техническую базу. Наоборот, 
техника стареет, даже площадку 
для зерна заасфальтировать на то-
ку не на что — так прямо на зем-
лю и приходится его сыпать, там 
и подрабатывать.

— Взять солярку, — говорит 
фермер, — еще недавно мне по 
льготной цене выделяли 9,7 тон-
ны весной — столько же осенью. 
А нынче очень долго упрашивал 
райсельхозуправление — так вы-
делили всего одну тонну. Да и ту 
практически взять оказалось не-
возможно…

Пожаловался аксакал и на де-
фицит кадров.

— Уезжает молодежь, в сель-
ском хозяйстве работать не хочет, 
у меня на току одни пенсионеры — 
спасибо им. Вон, три исправных 
трактора ДТ -75 стоят на приколе 
— некому на них работать. Хлеба 
убрали на комбайнах «Нива» Алек-
сей Рябов и мой зять Сергей Гунин. 
Рябов уже заявил, что последний 
год сел на эту развалюху. А попро-
буй новый комбайн купить — «Ни-
ва» стоит 4,5 млн. рублей, даже с 
господдержкой до нее не дотянуть-
ся. А на «Акрос» и вовсе 8 млн. ру-
блей надо изыскивать…

Что и говорить, не радужные 
мысли посещают одного из акса-
калов фермерского движения в 
районе. Добавляют отрицательных 
эмоций и невдалеке стоящие 
складские помещения, невесть ко-
му принадлежащие и разрушаю-
щиеся на глазах. Пытался фермер 
взять хотя бы одно в аренду, да 
не тут-то было. И воду для опры-
скивания посевов, которую он 
всегда брал из ближайшей водо-
напорной башни, теперь приходит-
ся покупать у местного подразде-
ления АО «Красный Восток».

И все же, несмотря ни на что, 
Трошин и его семья продолжают 
оставаться кормильцами страны. 
Урожай убран, зерно сохранено, 
ссыпается на склад. Нет у ферме-
ра сушилки, так он приспособил 
для сушки устройство — трубу, че-
рез которую подается воздух, он 
и убирает из вороха лишнюю 
влажность.

Евгений Леонидович без настро-
ения, зато внук Илья, похоже, и не 
думает сдаваться. Выиграл грант, 
на который приобрел трактор и се-
ялку, сам не в белой рубашке хо-
дит, а постоянно работает на «Ка-
мазе» — возит зерно. А когда при-
ходит время, садится на трактор, 
сам опрыскивает посевы против 
сорняков, вредителей и болезней. 
И как-то не зацикливается на про-
блемах, не смакует их, а решает по 
мере их возникновения.

Вот и под урожай будущего го-
да в КФХ основа создается: в луч-
шие агротехнические сроки посе-
яно 140 гектаров озимой пшени-
цы, засыпаны семена, идет подъ-
ем зяби…

Жизнь продолжается, несмотря 
ни на что.

на снимках: (вверху) фермер 
Николай Козин; фермер, Заслужен-
ный агроном РТ Евгений Трошин.

фото автора.

как живешь, фермер?

е с л и  н а  з е м л е 
т в о Р е ц
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Кусочек солнечного лета по-
счастливилось урвать нынешним 
холодным августом в Соль-
Илецке. Это небольшой райцентр, 
чуть более 27 тысяч жителей, в 
Оренбургской области, извест-
ный, прежде всего, своими целеб-
ными солеными озерами. Есть у 
Соль-Илецка еще одна фишка — 
арбузы, которые дружно поспе-
вают как раз в августе, а в кон-
це месяца здесь даже устраива-
ется праздник, посвященный этой 
сладкой ягоде. Ведь арбуз, нарав-
не с мелкокалиберными земляни-
кой и черникой, также имеет ста-
тус ягодной культуры и она чрез-
вычайно популярна среди соль-
илецких фермеров и владельцев 
ЛПХ. Как признался один из них 
по имени Андрей, с которым до-
велось познакомиться в Соль-
Илецке, этому способствуют оби-
лие тепла и света, благоприятная 
почва, опыт бахчеводов. К слову, 
в Оренбуржье бахчевыми засея-
но 56,8 тысячи гектаров, и 52,7 
тысячи из них приходятся на 

Соль-Илецкий район. Главный ар-
бузный конкурент ему в России 
— Астраханская область, а из 
стран СНГ — Казахстан, который 
граничит с Соль-Илецким райо-
ном. Наверное, поэтому здесь 
проживает немало казахов, кото-
рые занимаются выращиванием 
арбузов на своих бахчах.

С одной из таких казахских се-
мей довелось познакомиться по 
пути в Соль-Илецк. куча зелено-
по лосатых мячей, разложенная 
полукругом, сразу бросалась в 
глаза с дороги. Покупателям их 
предлагали мужчина с женщиной 

и два помощника — по логике, 
их дети. Старшая, уже взрослая 
девушка, со знанием дела помога-
ла выбирать нужный арбуз, отец, 
слегка покрякивая, водружал 
мощную ягоду на весы, мать счи-
тала деньги, а подросток лет 15-
16 деловито оттаскивал плоды в 
машину покупателя. Поинтересо-
валась у хозяина, представивше-
гося Джанибеком, откуда арбузы. 
Тот рассказал, что сами их вырас-
тили, а живет семья в селе непо-
далеку от Соль-Илецка.

— Это наша основная культу-
ра, которой всю жизнь занимают-
ся местные крестьяне, — при-
знался Джанибек, — Мой дед и 
мой отец еще выращивали арбу-
зы, меня учили. А я вот детям 
свой опыт передаю, они по на-
шим следам идут. У нас ведь в 
деревне особо работы не най-
дешь, приходится лишь на свое 
хозяйство рассчитывать, на свои 
силы, на арбузы…

Улыбчивая хозяйка в цвета-
стом сарафане, услышав разго-
вор, заверила:

— Не сомневайтесь, наши ар-
бузы сладкие и спелые. Мы их 
правильно выращиваем. Берите 
больше.

Мы заплатили двести с не-
большим рублей за три увесистых 
арбуза, по восемь рублей за ки-
лограмм, и в тот же вечер взре-
зали один из них. И правда, он 
оказался очень сладким и вкус-
ным, как и два последующих. По-
жалели, что мало взяли…

Подборку материалов 
подготовила 

людмила КАртАшовА.

ф о то  а в то Ра .

наш калейдоскоП

а в т о л а в к и  в ы х о д я т  н а  с та Р т …
Каждое утро водитель автолав-

ки Евгений Яковлев из деревни Ти-
ган-Буляк Алексеевского района 
тщательно проверяет все механиз-
мы своей машины, проходится тря-
почкой по испачканным местам — 
не удивительно, что его автомобиль 
всегда сияет, как солнышко. И «хо-
довка» в порядке, а если и случа-
ются какие поломки в дороге, Ев-
гений сам чинит свое авто, он ма-
стер на все руки: и водитель класс-
ный, и автослесарь опытный. Не 
случайно именно его руководство 
Татпотребсоюза, тщательно проана-
лизировав все кандидатуры, реши-
ло послать в Калужскую область на 
международный форум «Хлеб — 
ты мир», в рамках которого в сен-
тябре пройдет авторалли автолавок.

Евгений признался, что с дет-
ства тянулся к технике, и прежде 
всего к транспорту: сначала на ве-
лосипеде ездил, потом на мотоци-
кле, наконец, отец доверил маши-
ну. В свое время молодой человек 
окончил кадетский милицейский 
класс, мечтал служить в системе 
МВД, но после аварии здоровье не 

позволило сдать строгие нормы 
физподготовки…

И вот как-то судьба привела его 
в Алексеевское райпо. Слово за 
слово, решил попробовать себя в 
качестве водителя автолавки.

— Приходится колесить по 
всему  району, в Казань приезжаю 
за товаром иной раз по три-четыре 
раза в неделю, — неспешно рас-
сказывал Евгений, когда мы как-

то встретились с ним на одной из 
ярмарок. Поинтересовалась у Ев-
гения, не побоится ли он в Калуж-
ской области «чужих» дорог, не-
знакомых людей? На что тот с 
улыбкой ответил:

— Я дорог не боюсь, в разные 
города ездил: в Питер, Уфу. И в ма-
шине своей уверен. Но я ведь не 
только поведу машину на авторал-
ли, а еще девчонкам-продавщицам 

буду помогать торговать, как всег-
да это делаю, когда автолавка при-
езжает в деревню.

Пока беседовали с Евгением, об-
суждая алгоритм будущей поездки 
на хлебный форум мирового мас-
штаба, который состоится с 19 по 
22 сентября текущего года, к нам 
решительным шагом подошла жен-
щина в расшитом узорами нацио-
нальном татарском костюме. Сразу 
же ее вспомнила — Алсу Ханафе-
ева, продавщица одного из лучших 
в Алексеевском районе магазинов 
в селе Балахчино, куда доводилось 
приезжать. Оказалось, Алсу тоже 
едет на авторалли — в качестве 
продавщицы автолавки. Ее напар-
ницей будет еще одна опытная ра-
ботница прилавка — Рания Девли-
камова из села Мокрые Курнали 
Алексеевского района.

Алсу рассказала, как была 
взволнована, узнав, что ее выбра-
ли для участия в ралли автолавок 
на международном форуме «Хлеб 
— ты мир».

— В свое время я окончила 
СПТУ, но образования не хватает, 
— не стала скрывать Алсу. — Тор-
говля на селе нынче преобрази-
лась, появились новые технологии, 
в том числе цифровые, которые 

не всем поддаются. Оттого нере-
док дефицит продавцов на селе. У 
меня два взрослых сына, оба учат-
ся в Казанском кооперативном ин-
ституте. Я бы тоже не прочь по-
высить уровень своих знаний в 
торговой сфере. Вот возьму и то-
же студенткой стану!

Алсу рассказала, что Алексеевс-
кий район многонациональный, и 
продавцу автолавки очень важно 
уметь общаться с людьми разных 
национальностей: русскими, татара-
ми, чувашами, мордвой. К каждо-
му покупателю требуется свой под-
ход, товар надо подбирать с уче-
том спроса .

— Конечно, я рада, что меня вы-
брали для участия в соревнованиях 
на форуме, горжусь этим, — слегка  
смущаясь, призналась Алсу. — Пе-
реживаю, все-таки авторалли очень 
ответственное мероприятие, в кото-
ром учитываются многие моменты: 
в определенное время нужно при-
быть в пункт назначения, сумма вы-
ручки тоже имеет значение, как и 
качество обслуживания населения. 
Все надо сделать современно, с ис-
пользованием цифровой техники.

на снимке: за прилавком 
Алсу Ханафеева.

это интересно

Грач 
перелетел
в Актаныш

Установленный в деревне Аня-
ково арт-объект в виде грача пе-

ренесли в районный центр Акта-
ныш. Об этом ИА «Татар-информ» 
сообщили в пресс-службе Про-
граммы развития общественных 
пространств РТ. «Грач является 
символом татарского праздника 
«Карга боткасы» (Грачиная каша). 
Как только начинал таять снег, де-
ти по дворам собирали яйца, му-

ку и крупу и с помощью взрослых 
варили «грачиную кашу». К этому 
времени грачи уже прилетали и оз-
наменовывали конец холодной и 
голодной зимы. Босые и доволь-
ные дети наедались в тот день до-
сыта. Данный арт-объект — это 
своего рода символ возрождения», 
— сообщает пресс-служба.

и м  п е с н я  м о л о д о с т ь 
в е Р н ул а

Выход на пенсию люди воспри-
нимают кто с радостью, кто — с то-
ской, некоторые даже предаются де-
прессии, не зная, куда деть появив-
шееся в большом количестве вре-
мя. Вот и доярка из Мамадышско-
го района Роза Тухбатуллина, пора-
довавшись поначалу, что дождалась 
пенсионного возраста — не надо хо-
дить на ферму и можно отдыхать, 
сколько хочешь, вскоре загрустила. 
Как-то скучно стало ей жить на све-
те, навалилось тоскливое ощущение 
ненужности. Вязание и прочее руко-
делие не увлекало, сидение с вну-
ками утомляло — и потом, ведь у 
них есть родители… А тут кто-то на-
мекнул Розе, что с ее вокальными 
данными и легким характером ей 
прямая дорога на сцену. Конечно, в 
профессиональные актрисы или пе-
вицы подаваться поздно, а вот уча-
ствовать в художественной самоде-
ятельности — почему бы и нет?

Так Роза Тухбатуллина стала 
участницей фольклорного ансам-
бля «Зимняя вишня». В Мамады-
ше этот народный коллектив, в ко-
торый входят 12 женщин серебря-
ного возраста, стал второй семьей 
для Розы, а также ее подруги Мин-
нур Насретдиновой — бывшего ме-
дика и других таких же возрастных 
дам: вместе репетируют, вместе от-
мечают всевозможные праздники, 
дни рождения, по-родственному 

помогают друг другу в трудных си-
туациях. А когда выходят на сцену 
в ярких национальных костюмах, то 
зал буквально замирает от востор-
га! Потому что поют участницы ан-
самбля — заслушаешься. Да еще 
на сцене они так непосредственны, 
артистичны, с зажигательным ого-
ньком в глазах — даже не верит-
ся, что этим женщинам уже дале-
ко «за» и молодость, вроде как дав-
но в прошлом осталась. Оказыва-
ется, активную жизнь пожилым лю-
дям можно продлить.

Я познакомилась с Розой и Мин-
нур на одном из культурных меро-
приятий чемпионата WorldSkills, ко-
торый недавно проходил в Казани. 
Ансамбль «Зимняя вишня» из Ма-
мадыша пригласили выступить пе-
ред иностранными гостями, как бы 
изнутри, из сельской глубинки, по-
казать самобытную татарскую куль-
туру на празднике Сабантуй.

— Нам песня вторую юность по-
дарила, — с улыбкой делились впе-
чатлениями Роза и Миннур. — Осо-
бенно после того, как наш ансамбль 
в районе заметили, стали пригла-
шать выступать на различных пло-
щадках в республике. Нас и по те-
левизору показывают — внуки на-
ми гордятся. Ну а мы счастливы ра-
довать людей своими песнями и за-
дорным видом.

на снимке: Миннур Насретдино-
ва и Роза Тухбатуллина на пло-
щадке Казанского ипподрома.

а Р б у з н ы й 
а Р о м ат 
с о л ь -
и л е ц к а
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п о н е д е л ь н и к
16 сентября

тнв

9.00, 23.10 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 16.30 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
17.30 Татарстан без корруп-

ции (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Се-

версталь (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Таяну ноктасы (16+)

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 опАСнАЯ коМБи-

нАЦиЯ (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 по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 ГАлкА и ГАМАЮн (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЗАМок иЗ пеСкА (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 кУБА (16+)
20.40 кУБА. лиЧное дело (16+)
22.50 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
17 сентября

тнв

9.00, 0.20 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 джон Тород Азиясе (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 не от мира сего… (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
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 документальный
 фильм (12+)
22.10 кӨТелМӘГӘн кУнАк (12+)
22.45 идиоТ (12+)
23.50 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 пАРАдиЗ (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 ГАлкА и ГАМАЮн (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 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 ЗАМок иЗ пеСкА (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.50 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
20.40 кУБА. лиЧное дело (16+)
22.50 основано на реальных 

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

С Р е д А
18 сентября

тнв

9.00, 0.25 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 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 документальный
 фильм (12+)
22.10 кӨТелМӘГӘн кУнАк (12+)
22.55 идиоТ (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 не пЫТАЙТеСь 

понЯТь ЖенЩинУ (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 ГАлкА и ГАМАЮн (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 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 ЗАМок иЗ пеСкА (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

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

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
20.40 кУБА. лиЧное дело (16+)
22.50 основано на реальных 

событиях (16+)
23.55 однажды... (16+)

Ч е Т В е Р Г
19 сентября

тнв

8.00, 14.30, 19.00 новости 
Татарстана (12+)

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 Ватандашлар (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 Белем дөньясы
15.00 Бергәләп өйрәник
15.15 Алга, диего! Алга!
18.00 Юлчы (6+)
19.30 Хоккей. Ак Барс — не-

фтехимик (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 кӨТелМӘГӘн кУнАк (12+)
23.00 Таяну ноктасы (16+)

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 дВоЙнАЯ ФАМи-

лиЯ (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 ГАлкА и ГАМАЮн (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 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 ЗАМок иЗ пеСкА (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.30 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
20.40 кУБА. лиЧное дело (16+)
22.50 основано на реальных 

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

п Я Т н и Ц А
20 сентября

тнв

9.00 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым.. (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 Бергәләп өйрәник
15.15 Алга, диего! Алга!
16.00 кВн РТ-2019 (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 неприрученная Африка (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 кӨТелМӘГӘн кУнАк (12+)
23.35 Сәхнәдәш (12+)

эфир

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

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

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

времени (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 0.00 РАЗУМное Со-

Мнение (16+)
15.00 пряничный домик (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+)

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

9.55 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 Юморина (16+)

23.20 СеМьЯ МАньЯкА 
БелЯеВА (12+)

нтв

8.05 доктор Свет (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
20.40 кУБА. лиЧное дело (16+)
22.50 Чп. Расследование (16+)
23.25 След ТиГРА (16+)

С У Б Б о Т А
21 сентября

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Юлчы (6+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә. Ра-

фаэль Сәхәбиев турында 
телеочерк (6+)

15.00 Хоккей. Металлург (Мг) - 
Ак Барс (6+)

17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ТоРМЫШ киТАБЫ (16+)
23.50 дЖеки (18+)

эфир

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 СВеТлЯЧки В САдУ (16+)
15.45 ЦВеТЫ ЗлА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 деВУШкА МоеГо 

лУЧШеГо дРУГА (16+)
0.30 Гении и злодеи (12+)

1 канал

9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Владимир Меньшов. 

кто сказал. У меня нет 
недостатков? (12+)

11.20 Честное слово (16+)
12.15 любовь и голуби. Рожде-

ние легенды (12+)
13.15 Год ТеленкА (12+)
14.45 ШиРли-МЫРли (16+)
17.30 кто хочет стать 

миллионером?
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.20 Голосящий
 киВин-2019 (16+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 МоЙ БлиЗкиЙ ВРАГ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
21.00 ЧиСТАЯ пСиХолоГиЯ (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 телевидение
21.00 пеС (16+)
23.10 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
22 сентября

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Бергәләп өйрәник
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 неприрученная
 Амазонка (12+)
13.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.00 Энҗе Шәймурзина 

концерты (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+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории. В тюрьму за 
веру (12+)

20.30 Болгар радиосы 
концерты (6+)

21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 АдАпТАЦиЯ (16+)

эфир

7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс. окно в европу (16+)
8.45 ЦВеТЫ ЗлА (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 деВУШкА МоеГо 

лУЧШеГо дРУГА (16+)
15.45 Страшная сила смеха (16+)
16.40 БольШАЯ пеРеМенА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 СВеТлЯЧки В САдУ (16+)
22.40 Вокруг смеха (16+)

1 канал

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 РоЗЫГРЫШ (12+)
15.20 Страна Советов.
 Забытые вожди (16+)
17.30 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
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.40 непРедВиденнЫе 

оБСТоЯТельСТВА (12+)
17.50 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+)
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Была у Анюты с Акимом одна 
дочь Галя. Она закончила медицин-
ское училище и осталась там, в го-
роде. Домой возвращаться наотрез 
отказалась. Хотя была для нее ра-
бота и в селе. Анюта ходила в боль-
ницу к главврачу, узнавала. Тот пря-
мо сказал: «Медсестры нужны. Да-
вай дочь и не сомневайся».

Но Галя захотела остаться в го-
роде.

В тот день вышла Анюта под ве-
чер уток из пруда выгнать, глядь, 
идут к дому молодые... Галька, та 
смеется — озорная, чертовка, а он 
эдак смущенно улыбается. Сам вы-
сокий, плечистый, а лицо интелли-
гентное, тонкое. Анюта сразу при-
знала в нем городского.

— А вот и мы! — хохочет Галь-
ка. — Знакомься, мама... Это мой 
жених Игорь... А это моя мама, Ан-
на Матвеевна...

Спрятала Анюта под передник 
свои руки в трещинах, мозолях да 
ссадинах и даже прослезилась пе-
ред «интеллигентным» Галиным же-
нихом от робости и смущения. А той 
хоть бы что — подталкивает жени-
ха плечом. Тот наклоняется и целу-
ет Анюту куда-то в висок.

— Да разве ж можно без пред-
упреждения, дочка?

— А зачем предупреждать? Так-
то веселее... — обнимает Галя мать, 
целует ее. Она всегда ласковой бы-
ла к Анюте.

Ей-то веселье, а каково было 
Анюте? В старом доме не прибра-
но, и как на грех, в первой же ком-
нате Аким пьяный спит. Кивнула 
она дочери — веди, мол, гостя в 
новый дом, там-то хоть и не жило, 
но прибрано и магнитофон стоит.

Молодые пошли в дом, а сама 
бросилась будить Акима. Тот тара-
щил глаза, плохо соображая, глядя 
на беснующуюся Анюту. Плеснула 
она ему в лицо из ковша, охнул он 
и ожил:

— Ты што, чертова баба, оша-
лела?!

— Галя жениха привезла, очухай-
ся, ирод. Стыда из-за тебя ни ей, ни 
мне не обобраться.

— Какого еще жениха?
Но Анюта уже бросала мужу на 

кровать чистую рубаху, выходные 
штаны, носки... Потом чуть ли не са-
ма скоблила ему многодневную ще-
тину.

— Дай же хоть воды погорячей, 
— взмолился Аким.

— Некогда с водой вожжаться, 
— отмахнулась Анюта. — Скоблись 
уж как-нибудь...

Заметалась Анюта. И в погреб, и 
к газовой плите, и в курятник за све-
жими яйцами. Зная беспокойный ха-
рактер матери, появилась Галка.

— А он где? — испуганно спро-
сила Анюта.

— Велела сидеть и ждать, пока 
не позовут, — смеясь, ответила дочь 
и тут же к отцу: — А ты, папаня, 
все с алкоголем борешься-уничто-
жаешь?

— Еще одна шельма! Та чуть за-
икой не сделала, теперь эта прице-
пилась..., — морщился Аким.

— Носи в новый дом, там накро-
ем, — распорядилась Анюта, пода-
вая дочери тарелки с закуской. — 
Беги, — сунула в руки мужу десят-
ку. — Да не все водку, и вина возь-
ми, а то не пьет, может...

— Пьет, мам, пьет, — рассеяла 
сомнения матери дочь.

— Как пьет? — всполошилась 
Анюта.

— Он пьет, пока я позволяю, — 
попыталась Галка успокоить мать. — 
Скажу — он и капли в рот не 
возьмет .

— Ой, дочка, — покачала голо-
вой Анюта. — Если пьет, то на вож-
жах не удержишь. По отцу твоему 
знаю... А он кто — жених твой?

— Рентгенолог — работает на 
рентгене.

— Знаю, знаю, — прервала Аню-
та пояснения дочери. — Не совсем 
темная...

— В общем, мамулька, мы с Иго-
рем работаем в одной больнице и 
позавчера подали заявление в загс. 
— Галя обхватила мать и закружи-
ла по комнате.

— Не спешишь ли, девка? Зна-
ешь ли его? — освобождаясь от Гал-
киных рук, с сомнением проговори-
ла Анюта.

— Знаю как облупленного! — 
хохотала Галка.

— Когда же это ты успела его 
узнать? — Анюта внимательно огля-
дела фигуру дочери.

Ты уж сразу и подумала..., — 
обиделась Галка.

Вошел Аким, припадая на ногу и 
звякая авоськой с бутылками.

— Пьет тожа, говорит, — пожа-
ловалась Анюта мужу.

— А я иду и думаю, вдруг не 
пьет, — повеселел Аким. — Будут 
они втроем на меня одного смо-
треть...

Вспомнила наконец и о себе Аню-
та. Ополоснула лицо, надела крепде-
шиновое платье в горошек. Аким 
ждал жену, топтался тут же. Сам по-
чему-то к гостям не шел. То ли робел , 
то ли решил показаться там уж вмес-
те со старухой. Наконец они поднялись  
на высокое крыльцо нового дома .

Игорь возился с магнитофоном, 
а Галя, сидя за столом, грызла ма-
лосольный огурец.

— Ну что, зять, знакомиться бу-
дем? — с нарочитой бодростью ска-
зал Аким, направляясь к парню.

Сели за стол. Пока Галка подшу-
чивала над женихом да отцом, Аню-
та все больше приглядывалась к бу-
дущему зятю. Не хотелось ей для 
дочери своей судьбы. Вздыхала она, 
когда зять, лихо запрокидывая го-
лову, выпивал.

Аким же приговаривал:
— Вот это я понимаю, это по-

нашенски.
Галка и Игорь хохотали, а отцу 

только дай поговорить в такую-то 
пору.

«Посмотрели бы вы на него 
утром, когда похмелки нет, — ду-
мала Анюта, глядя на расходивше-
гося мужа. — Утром он вам не то 
что байку, слова путного не скажет... 
А сейчас пойдет рассказывать, ка-
кой он смелый на войне был».

Приглядываясь к Игорю, Анюта 
думала, что парень хороший, про-
стой, хоть и городской. И ест без 
выкрутасов — все подряд, но пьет...

А еще через месяц сыграли Хол-
стовы свадьбу. Все, что было нако-
плено, все отдала Анюта, лишь бы 
увидела ее дочь счастье. Старания-
ми Анюты и у Акима на книжке ско-
пилась кругленькая сумма. Хотел и 
он устроить полное разорение сво-
ему капиталу ради единственной до-
чери и понравившегося ему зятя, но 
Анюта не дала.

— А вдруг тебя, неуемного, на этой 
свадьбе удар хватит. На какие деньги 
я тебе оркестр нанимать стану?

Этот довод убедил Акима. Он не 
раз во хмелю наказывал жене: «Ум-
ру — с оркестром хорони, а то каж-
дую ночь приходить буду под окна».

После свадьбы, шумной и мно-
голюдной, молодые уехали в город. 
Вскоре там получили квартиру. Про-
шло положенное время, появился у 
них сынишка Игорек. Первый Аню-
тин внук. Когда молодые приезжа-
ли в гости, так она внучонка с рук 
не спускала.

— Моя ж ты детонька, моя ж ты 
голубонь-ка... — слышалось во дво-
ре бабкино воркование.

И за зятя успокоилась Анюта. 
Приедет, по хозяйству поможет — 
осевшую дверь в курятнике припод-
нимет, изгородь поправит... От Аки-
ма с каждым годом не пользы, а 
хлопот прибавлялось.

Когда Игорек подрос, Галка нет-
нет да и оставит на недельку его у 
бабки. И тогда начиналась у Анюты 
самая беспокойная пора. На Акима 
ребенка боязно было оставлять. Так 
она, бывало, и носится с внуком на 
ферму да с фермы.

— Вот на пенсию выйду, тогда 
хоть десятерых буду нянчить, — го-
варивала Анюта не раз дочери. — 
А ты, пока молода, рожай, рожай...

— Ну их, мам, — отмахивалась 
Галка. — Мы с Игорем любим друг 
друга. Зачем же себя детьми связы-
вать? К старости, может, еще на од-
ного и решимся...

— Раньше любили, так детей вон 
поскольку имели... А это что ж за 
любовь — один ребеночек, — взды-
хала Анюта.

А потом Галка стала одна приез-
жать: то занят Игорь, то больной.... 
Заподозрила Анюта недоброе, да и 
дочь не та, что прежде — не сме-
ется, не балабонит, отца не донима-
ет подковырками. Забьется в дом и 
читает, читает, а то и ревет. Не вы-
держала как-то, вошла, притворила 
за собой дверь поплотнее, присела 

к дочери на кровать. Оторвалась та 
от книги, взглянула на мать с недо-
умением:

— Ты чего, мам?
— А ну, все матери рассказывай, 

— сказала Анюта, а у самой губы 
задрожали, а слезы глаза застили.

— А что рассказывать, — вздох-
нула Галка, уронив книгу. — Ушел 
он от меня, с другой живет, — и 
вдруг сорвалась на плач: — И в чем 
я виновата, думаю день и ночь, ду-
маю, ведь до последнего дня каза-
лось, что любит...

Проплакали добрый час мать с 
дочерью. Плакала Анюта от неспра-
ведливости лютой. Дочери же поче-
му бы не быть счастливой, а вот и 
она в счастливое время несчастна.

— Эх, жизня, жизня, — приго-
варивала Анюта, загрубелой ладо-
нью приглаживая мягкие Галкины 
волосы. — Да за что ж, за каку про-
винность меня так наказываешь?

Тряслись в безудержных рыда-
ниях Галкины плечи, видно, много 
боли скопилось на ее сердце.

— А может, он вернется, одума-
ется, дочка?

— В жизни не прощу! — Галка 
подняла голову, куда и слезы ее по-
девались. Злоба и ярость были в ее 
глазах, и Анюта испугалась.

— Вон вы какие сейчас... Да 
откуда-то зла-то столько? Разве мо-
жно человека не простить, если он 
покается?

— Эх ты, мама! — с горечью вос-
кликнула Галка, сев на кровати. — 
Этот подлец заставил меня столько 
страдать, и я ему прощу?! Нет! Это 
только ты такая добрая...

— Прощать надо, — вытирая пе-
редником слезы и поднимаясь на 
ноги, сказала Анюта. — Как же без 
прощения? Без прощения мы бы и 
не жили вовсе...

Но Галка так и не сошлась с му-
жем. А прощения Игорь просил. И 
к Холстовым приезжал помириться 
с Галкой. Говорил о том, что и она 
была виновата. Анюта слушала зя-
тя, но мало что понимала из его объ-
яснений. Они жили какой-то другой, 
сложной и непонятной для нее го-
родской жизнью. Она думала лишь 
о том, чтобы маленький Игорек не 
остался безотцовщиной. И обдумы-
вала, как лучше ей подступиться к 
дочери с уговорами. Но неожидан-
но сторону Галки принял Аким. Дав-
но она не видела его в такой ярости . 
Самыми безобразными словами по-
гнал он бывшего зятя со двора.

— Вся ваша холстовская беше-
ная порода, — сказала тогда Аню-
та. — Не прощаете никому, даже 
своей вины...

 С того случая Галка навещала 
родительский дом редко. Говорят 
сельчане, что встречали ее в горо-
де с каким-то пожилым, едва ли не 
старее Акима, мужиком.

«Брешут, поди», — думала Аню-
та, но сама боялась навестить дочь 
в городе, а ну если и вправду на 
пороге старик какой встретит. Куда 
глаза от стыда денешь?

летописец.

Вагончик 
тронется

Власти Китая обеспокоены проблемой 
снижения рождаемости в стране. Хотя по-
литика «одна семья — один ребенок» уже 
в прошлом, а сервисы интернет-знакомств 
позволяют людям проще находить друг дру-
га, молодые жители Поднебесной не стре-
мятся создавать семьи, предпочитая любви 
карьеру в больших городах.

Правительству приходится придумывать 
нестандартные меры. Одной из них стал со-
вместный проект Коммунистического сою-
за молодежи КНР и железных дорог. Что-
бы юные китайцы активнее создавали ячей-

ки общества, между городами курсирует 
«поезд любви». Юношам и девушкам пред-
стоит провести в дороге два дня. И хотя 
жизнь в вагоне заметно сближает, многие 
пассажиры стесняются первыми начать зна-
комство.

«Чтобы преодолеть этот барьер, нам по-
могают развлекательные мероприятия, — 
рассказывают организаторы проекта. — Это 
игры, конкурсы, располагающие к рассла-
блению и открытости в общении».

Так или иначе, вагонная романтика дела-
ет свое дело. «На прошлой неделе мы отпра-
вили в составе из 10 вагонов более тысячи 
одиноких парней и девушек, — с гордостью 
рассказывают проводники «поезда любви». 
— Из них десять пар уже поженились».

Давай поспорим
Жительница города Эль-Фуджейра (Объ-

единенные Арабские Эмираты) обратилась в 
шариатский суд с необычным заявлением. 
Мусульманка просит развода, так как ее муж 
оказался слишком идеальным.

По словам женщины, супруг, с которым 
она прожила один год, слишком ее любит и 
во всем с нею соглашается. «Он никогда не 
кричит и не отвергает меня, — недоумевает 
истица. — Даже помогает с уборкой в до-
ме! В какой-то момент я стала задыхаться 
от такой сильной любви и привязанности. 
Хочется хотя бы денек провести в спорах, но 
это невозможно с моим романтичным му-
жем, который всегда прощает меня и осы-

пает подарками. Мне нужна другая точка зре-
ния, настоящее обсуждение, а не эта бесхре-
бетная послушная жизнь».

Мужчина заявил, что просто пытался быть 
хорошим мужем и шел на все, дабы угодить 
жене. Даже когда супруга намекнула благо-
верному, что у него лишний вес, тот сразу 
сел на диету, начал заниматься спортом, но 
в результате интенсивных упражнений полу-
чил перелом ноги.

«Несправедливо судить о браке спустя 
год, когда все только учатся на своих ошиб-
ках», — умолял судей о снисхождении неу-
годный муж. К счастью для него, суд отло-
жил рассмотрение дела, предоставив сторо-
нам шанс все исправить.

Влюбленная 
парочка
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братья наши меньшие

дА Же  не  ме чтА йте

Мы с дочерью ехали в гости к мо-
ей маме, в поселок, где прошло мое 
детство. По дороге на автовокзал при-
шлось пройти по стихийно образовав-
шемуся рынку, где продавали сажен-
цы, овощи, ягоды, всякие сувениры, 
платочки-носочки, дешевые увядав-
шие букеты и всякое-разное.

Протискиваясь сквозь толпу и ста-
раясь никого не задеть своими сум-
ками, мы вдруг уперлись в большую 
коробку от телевизора, на которой 
было написано «Отдам в добрые ру-
ки». Еще не заглянув туда, я уже зна-
ла, кто в коробке: ни с чем не спу-
таю жалобное попискивание котят.

Их было двое, оба тигрового окра-
са. Хозяйка сказала, что остались то-
лько парни. Достала одного и поднес-
ла к нашим лицам: любуйтесь, мол.

Котят мы с дочерью любим. Нет, 
обожаем. Дома живет кошка, с огром-

ным трудом «выбитая» у моего мужа , 
не любящего живность подобного  ро-
да. На кошку он еле-еле дал согла-
сие четыре года назад, когда дочь по-
шла в первый класс и близился день 
ее рождения. Фразу «больше ника-
ких котов» он повторяет с завидной  
регулярностью, намекая, что о вто-
ром коте даже и мечтать не стоит.

Увидев котят из коробки, дочь за-
мерла, она с надеждой взглянула на 
меня: а может быть?..

Нет, не может. Пожелав женщине 
побыстрее найти для малышей любя-
щих и заботливых хозяев, мы пошли 
покупать билеты на автобус.

До автобуса оставалось двадцать 
минут, и мы нашли место на скамейке 
возле нашей платформы. Рядом сиде-
ла не совсем трезвая девушка. Она бол-
тала ногами, разговаривала с кем-то  по 
телефону, неприлично смеясь и пьяно 
похрюкивая. Закончив разговор и за-
метив нас с дочерью, она вдруг рас-
стегнула свою ветровку, под которой 
сидел крохотный котенок. Я сразу до-
гадалась, откуда он, я поинтересо ва-
лась, себе ли она взяла этого котенка.

Девушка оказалась разговорчивой. 
Ответила, что из трех котят выбрала 
единственную девочку, потому что она 
была самой красивой. Потом, подумав, 
призналась, что родители, наверное, 
убьют ее, когда она притащит домой 

этого котенка. Дом деревенский, но кот 
родителям не нужен.

Я спросила, что она будет с ним 
делать, если родители не разрешат 
оставить. Она пожала плечами и 
фыркнула что-то вроде «пристрою 
куда-нибудь».

Дочь между тем не сводила глаз 
с котенка. А тот сидел на руках де-
вушки, впускал ей в ладонь свои кро-
хотные коготки и жалобно мяукал. 
«Почему женщина отдала ей котен-
ка? — думала я. — Разве эта пьяная 
девица — хорошие руки? Она же взя-
ла его, зная, что родители против!» 
Больше всего на свете в тот момент 
мне хотелось вырвать из ее рук ма-
лышку и забрать себе. Наверное, дочь 
мечтала о том же самом.

Объявили посадку на автобус, де-
вушка, засунув котенка под ветровку, 
села в старый ярко-желтый автобус. 
Я знаю место, куда она поехала, — 
хорошая, большая деревня. Наверное, 
котенок не останется там без дома. А 
может, родители девушки не выкинут 
его: разве трудно прокормить кота на 
деревенских харчах?

Автобус уехал. Сердце заныло, а 
по щеке предательски поползла сле-
за. Смахнула ее украдкой и посмотре-
ла на дочь. Она грустно глядела вслед 
уезжавшему автобусу.

иннА.

Что слова-паразиты 
говорят о характере
наверняка вам встречались люди, которые в 
своей речи чуть ли не в каждом предложении 
используют лишние и бессмысленные слова.

По мнению психологов, 
слова-паразиты могут мно-
гое поведать о человеке и 
выдают то, о чем собеседник 
умалчивает. Попробуйте 
идентифицировать себя или 
людей из своего окружения 
по приведенным ниже опи-
саниям значений некоторых 
слов-паразитов.

«Короче» часто исполь-
зует неуравновешенный, 
склонный к агрессии чело-
век, обладающий холериче-
ским темпераментом. Иногда 

это слово свидетельствует об 
излишней болтливости.

«Как бы» свидетельству-
ет о том, что говорящий из-
бегает ответственности и 
ищет лазейку для маневри-
рования.

Люди, часто произнося-
щие «кстати», испытывают 
недостаток внимания со сто-
роны окружающих, особен-
но в новой или непривычной 
обстановке. Это робкие лю-
ди, которым не хотелось бы 
выглядеть молчунами, но и 

оказаться в центре внимания 
тоже не хочется.

Слишком болтливые и 
экспрессивные люди обожа-
ют «так сказать». Мысли у 
этих людей не поспевают за 
словами, и слово-паразит 
выступает в роли паузы, да-
вая возможность синхрони-
зировать мышление и речь.

«Ладненько» говорят фа-
мильярные люди, ощущаю-
щие превосходство над со-
беседником, но не желаю-
щие его показать.

Слово «типа» употребля-
ют консерваторы и против-
ники всего нового, предпо-
читающие навязывать свое 
мнение с помощью агрессив-
ного стиля разговора.

«Это…», «э…», «это са-
мое» повторяют тугодумы и 

малообразованные люди, ко-
торым сложно говорить 
связно.

В состоянии сильного вол-
нения некоторые люди ис-
пользуют в речи частицу 
«ну». Зная это, можно понять, 
что человека что-то беспоко-
ит, но он не хочет об этом го-
ворить. Постоянно произнося 
«ну», человек стремится при-
дать сказанному значимости 
и побуждает собеседника к 
активному диалогу.

Люди, в речи которых 
мелькают «в общем» и «во-
обще-то», безучастны к про-
блемам других, скрывают 
свою неуверенность за агрес-
сией и могут устроить скан-
дал по малейшему поводу.

е.хАКимовА.

с раннего детства че-
ловек привыкает дер-
жать кого-то за руку, 
что придает ему уве-
ренности, дарит чув-
ство защищенности. с 
возрастом эта при-
вычка остается.

Вы любите ходить со 
своим любимым, взявшись 
за руки? Если да, то это 
замечательно, потому что 
стремление соприкасаться 
хотя бы руками с близким 
вам человеком говорит о 
том, что вы действительно 
испытываете потребность 
быть как можно ближе 
друг к другу, стремитесь 
друг к другу. Но это еще 
не все: оказывается, по то-
му, как именно люди дер-
жат друг друга за руки, 

можно судить об их отно-
шениях.

1. Если кто-то из вас 
держит другого только за 
пальцы или тянет его руку 
к себе, это служит призна-
ком неуверенности. Женщи-
на, держащаяся за пальцы 
мужчины, нуждается в силь-

ном защитнике, в опоре, она 
пока не готова сама проти-
востоять жизненным труд-
ностям, и ей нужен кто-то, 
готовый поддержать ее.

2. Лидер всегда держит 
свою руку сверху, его ла-
донь накрывает руку партне-
ра, запястье согнуто.

3. Вы имеете привычку 
сплетать пальцы и так хо-
дить по улице? Отлично! Это 
свидетельство того, что вы 
полностью доверяете друг 
другу и испытываете ком-
форт от близости вашего 
партнера.

Кстати, держатся за ру-
ку не только влюбленные 
— издавна люди брали за 
руку того, кто нуждается в 
поддержке, помощи. Меж-
ду прочим, восточные це-
лители объясняют это тем, 
что на ладонях есть актив-
ные точки, отвечающие за 
тепло и душевную энер-
гию. Стимуляция этих то-
чек другим человеком ока-
зывает положительное 
влияние, помогает рассла-
биться, отвлечься от груст-
ных мыслей.

Как только появляется 
свежая зелень, а потом и 
ягоды, я начинаю страдать от 
диареи. С годами я научилась 
ее предвосхищать. Средство 
простое и надежное. Сделать 
теплый лечебный чай с до-
бавлением травы душицы, 
ромашки и мелиссы (1 ч. 
ложка на стакан воды). На-
питок этот для меня оказал-
ся волшебным, я пила по 
полстакана несколько раз в 
день, и через пару дней утих-

ли боли в животе, мне ста-
ло значительно легче. Теперь 
принимаю его в начале лета 
для профилактики.

елена трофимовА.

На даче всегда много ко-
маров и мошек. Я обычно 
сразу же прикладываю на ме-
сто укуса листок подорожни-
ка, лопух или петрушку. А со-
седка предложила свой ре-
цепт, который быстро выле-
чил моих детей. Это цветки 
пижмы обыкновенной, кото-
рые нужно залить стаканом 
кипятка, прокипятить 10 ми-
нут, процедить и делать ком-
прессы. Через два-три дня на-
ступит облегчение. А если вас 
или ребенка ужалила пчела, 

приложите на больное место 
лист девясила и привяжите 
его на некоторое время. Вско-
ре зуд пройдет.

валентина ДреминА.

Укроп 
цистит 

успешно 
исцелит

Я долго страдала воспале-
нием мочевого пузыря. Од-
нажды мне посоветовали пре-
красное средство — свежий 
укроп. Нужно в стакане кипят-

ка заварить две ст. ложки тра-
вы вместе с семенами и на-
стоять 30 минут. Пить по пол-
стакана два раза в день, ми-
нут за 20 до еды. Мне ниче-
го не оставалось, как попро-
бовать это лекарство. Через 
неделю стало легче. Такую 
профилактику нужно прово-
дить раз в полгода, и вы из-
лечитесь от своего неприят-
ного недуга.

светлана исАевА.

Яйца способствуют 
похудению

Недавно американский 
журнал «Интернэшнл Джор-
нал ов Обесити» опубликовал 
интересную информацию: 
оказывается, для того, чтобы 
избавиться от лишних кило-
граммов, надо есть на завтрак 
яйца. Два крутых яйца в со-
четании с низкокалорийной 
диетой дают поразительные 
результаты. Ученые исследо-
вали группу худеющих. Все 

должны были соблюдать низ-
кокалорийную диету, только 
у части испытуемых были на 
завтрак яйца, а у части — 
американские пончики с та-
кой же калорийностью, как у 
яиц. Результат превзошел все 
ожидания — те, кто ел на за-
втрак яйца, сбросили на 65 
процентов больше веса, чем 
те, кто ел пончики. А вот ес-
ли есть на завтрак яйца, не 
соблюдая диеты, то похудеть, 
само собой, не удастся.

Психология

советы от читателей

азбука здоровья

в о з ь м е м с я  з А  Р У к и ,  д Р У з ь я ! Панацея
от болей
в животе

Пижма 
снимает 
отеки 
от укусов

Кофеин защитит
кожу от облучения

Для борьбы с вредным 
ультрафиолетовым излучени-
ем косметическая и медицин-
ская промышленность выпу-
скает множество специаль-
ных средств. Между тем по-
мочь организму может и ко-
феин, принимаемый внутрь.

К такому выводу пришли 
ученые, изучающие влияние 
ультрафиолетового излуче-
ния на кожу. Эксперимент 
проходил таким образом: по-
допытным грызунам за неде-
лю-другую до воздействия на 
них ультрафиолетовым излу-
чением давали в питьевой во-
де кофеин. Впоследствии вы-
яснилось, как сообщает жур-
нал Cancer Research, что ко-
феин выступал в виде защит-
ного экрана от солнца, а это 
предотвращало развитие ра-
ка кожи. Принцип действия 
кофеина таков: кофеин запу-

скает процесс, при котором 
уничтожаются клетки кожи, 
содержащие поврежденные 
радиацией молекулы ДНК. В 
результате патологические 
клетки не могли воспроизво-
диться и вызывать рак.

Исследователи подсчита-
ли: мыши получали количест-
во кофеина, примерно экви-
валентное тому, что получает 
человек, выпивая в день по 
3-5 кружек кофе. Также поло-
жительно воздействуют на 
ко жу кремы или гели с содер-
жанием кофеина. «Мы наде-
емся, что эти результаты мо-
жно будет экстраполировать 
на человека, — утверждают 
ученые. — Но для этого бу-
дут проведены клинические 
исследования. Кстати, уже до-
казано, что риск заболеть ра-
ком кожи намного ниже у тех, 
кто часто пьет кофе или чай».
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нУ Жно  ли 
пе Ре кА пы вА ть

о го Ро д о се нью ?
После насыщенного дачного сезона хочется скорее от-

дохнуть и по возможности сократить перечень работ. 
одна из них — перекопка земли осенью — еще недавно 

проводилась всеми огородниками и считалась очень важной .

А теперь все чаще возникает воп-
рос : действительно ли это необходимая  
процедура, стоит ли тратить на нее 
время и силы или можно обойтись 
только весенней перекопкой? Итак, да-
вайте окончательно выясним, надо ли 
перекапывать огород осенью и разбе-
ремся во всех тонкостях этой работы.

Подготовка грядок осенью к ново-
му сезону — одно из важнейших ус-
ловий для получения богатого урожая. 
За зиму почва насыщается минераль-
ными веществами, которые были вне-
сены под перекопку. Снег быстрее на-
питывает грядки влагой, при этом са-
ма перекопанная почва не уплотняет-
ся. В итоге весной намного проще про-
вести подготовительные работы перед 
посадкой. Существенно экономятся 
силы и время. Но это еще не все до-
стоинства перекопки!

зачем перекапывать 
землю в огороде — 
достоинства процедуры

Неужели дачники десятилетиями 
ошибались, начиная копать землю ло-
патой осенью? Справедливости ради 
стоит сказать, что нет. У перекопки мно-
го плюсов, некоторые из которых впол-
не очевидны, а другие не так заметны, 
но также вносят свою полезную лепту. 
Итак, перекопка полезна тем, что:

— во время работы проще внести 
необходимые минеральные и органи-
ческие удобрения, раскислить почву, 
эффект от проведения этих процедур 
повысится во много раз;

— сорняки не получат шанса на 
вольготную зимовку, а их семена — 
на дальнейшее развитие, благодаря 
тому, что окажутся глубоко в почве;

— огородные вредители и их ли-
чинки, патогенные бактерии, оказав-
шись на поверхности, быстро погиба-
ют от холода, ветра или воздействия 
химических препаратов, а насекомы-
ми не прочь полакомиться птицы;

— почва становится более рыхлой, 
водо- и воздухопроницаемой, за зиму 
легче пропитывается влагой и не 
слишком уплотняется, а весной бы-
стрее прогревается;

— появляется возможность очи-
стить участок от сорняков, листьев, 
камней и прочего мусора, который 
весной создает немало проблем.

Как видите, перекопка важна и при-
носит много пользы. Но где есть плю-
сы, там всегда найдутся и минусы.

нужно ли перекапывать 
землю осенью в огороде — 
недостатки перекопки

А теперь рассмотрим, какие мину-
сы есть у перекопки почвы, почему ее 
так невзлюбили приверженцы органи-
ческого земледелия.

Почва — жилище для множества 
живых организмов, и у каждого из них 
есть свое место в этом «царстве». При 
перекопке на поверхности оказывают-
ся не только вредные обитатели, но и 
полезные, те, благодаря которым по-
чва сохраняет свое плодородие. Ли-
шая грядки «хороших» бактерий и на-
секомых, мы тем самым обедняем 
грунт. А восстанавливать плодородие 
почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность того, что 
семена сорняков все же выживут под 
слоем грунта и благополучно перези-
муют до весны. Кроме того, при глу-
бокой и частой перекопке на поверх-
ность поднимается менее питательный 
слой почвы, нарушается структура 
грунта, и он теряет свои физические 
свойства.

Ну и, наконец, перекопка — тяже-
лая работа, которая плохо сказывает-
ся на состоянии спины, сердца и все-
го здоровья в целом, если дачник не 
очень подготовлен физически. Меха-
низированная перекопка также требу-
ет значительных усилий и подготовки.

Когда действительно нужно 
перекапывать огород

Как видите, плюсов и минусов у пе-
рекопки достаточно. Но на самом де-
ле все зависит от двух факторов: ти-
па почвы на участке и климата в ва-
шем регионе. Другими словами, ми-
нусы ярко проявятся, если вы прово-
дите перекопку там, где она вовсе не 
нужна, и наоборот.

Если почва на участке тяжелая, гли-
нистая и неокультуренная, то перекопка  
осенью крайне желательна. А вот рых-
лые и легкие почвы достаточно про-
сто прорыхлить. Песчаный грунт нуж-
дается только в весенней обработке.

В регионах с жарким климатом по-
чва более сухая и не требует частой 
перекопки, а во влажных и холодных 
областях страны эта процедура необ-
ходима, т.к. грунт под воздействием 
природных условий уплотняется и ста-
новится непригодным для выращива-
ния культурных растений. И хотя при-
верженцы органического земледелия 
часто приводят в пример экосистемы 
лесов, где все растет само без пере-
копок и удобрений, не стоит забывать, 
что сортовые и гибридные овощи не-
способны выживать в таких условиях. 
Другими словами, для получения уро-
жая нужны определенные условия, ко-
торые и создаются на приусадебных 
участках. Поэтому в первую очередь 
наблюдайте за состоянием почвы и 
растений.

Когда лучше перекапывать 
огород — сроки проведения

Надеемся, вы убедились, что об-
работка почвы осенью все-таки необ-
ходима. Но не каждый дачник знает, 
как и когда перекапывать огород, что-
бы получить положительный эффект. 
Делать это нужно после сбора уро-
жая, когда убраны позднеспелые 
культуры и все растительные остат-
ки. Желательно провести работу до 
конца октября — начала ноября, в 
зависимости от погодных условий. 
Слишком затягивать с работой не сто-
ит, чтобы грунт не схватился первы-
ми заморозками. Идеально, если по-
лучится закончить перекопку до силь-
ных дождей.

Как правильно перекапывать 
почву осенью в огороде

В зависимости от культуры, кото-
рая будет посажена в следующем го-

ду, выбирают и соответствующую глу-
бину перекопки почвы:

— 25-30 см (на штык лопаты) — 
для картофеля, свеклы, моркови, тык-
вы, дыни и петрушки;

— 5-10 см — для томатов, огур-
цов, перцев, редиса и бобовых.

Слои почвы желательно не перево-
рачивать, а перекладывать между со-
бой, чтобы сохранить как можно боль-
ше полезной микрофлоры. Корни сор-
няков лучше убирать, а не закапывать. 
Провести такую перекопку намного 
легче. Но если почва очень твердая и 
каменистая, придется заняться двухъ-
ярусной перекопкой на два штыка ло-
паты. И здесь уже не обойтись без пе-
реворачивания пластов грунта. Но при-
бегать к такой перекопке стоит толь-
ко в крайнем случае.

В качестве инструментов для пере-
копки подходят лопата, вилы или куль-
тиватор.

лопата. Используется на неболь-
ших участках до 10 соток. Бюджетный 
вариант, который прекрасно справит-
ся с разными видами почвы, но до-
статочно трудоемкий.

вилы. Позволяют добиться более 
мелкой структуры почвы, что нравит-
ся молодым растениям, но не всегда 
достигается с помощью лопаты. Так-
же требует усилий.

Культиватор. Почва быстро ста-
новится рыхлой, корни растений чув-
ствуют себя в ней прекрасно. Сэко-
номит время и силы при работе на 
большом участке, но с очень тяже-
лыми почвами не справится, да и сто-
ит недешево.

Если огород требует перекопки, но 
нет возможности ею заниматься, по-
сейте сидераты. Они разрыхлят грунт 
на глубину до 2 м, напитают его по-
лезными элементами и снизят актив-
ность патогенной микрофлоры. А зи-
мой хорошо удержат снег и не дадут 
грядкам вымерзнуть.

Александра ПАсютинА.

Сохраним урожай!
Дачный сезон подходит к 

концу, и многие начинающие 
огородники задаются вопро-
сом о том, как правильно хра-
нить продукты, выращенные 
на собственных грядках.

Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, «МН» обра-
тился к эксперту.

Подготовить овощи и 
фрукты к долгому хранению 
— задача ничуть не проще, 
чем их вырастить. В первую 
очередь придется потратить 
немало времени, чтобы рас-
сортировать то, что было со-
брано на собственном огоро-
де. Если этого не сделать, есть 
шанс потерять весь урожай.

«Если храните овощи или 
фрукты, то сортировать их на-
до по степени зрелости. В пер-

вую очередь необходимо от-
делить больные и поврежден-
ные плоды от здоровых», — 
говорит главный технолог За-
горского перерабатывающего 
комбината Иван Калинин. 

Интересно, что плоды ок-
руглой формы лучше хранят-
ся, чем их продолговатые со-
братья. Немало зависит и от 
толщины кожуры — чем тол-
ще, тем лучше.

«Выращенные, но не пере-
работанные фрукты лучше не 
хранить рядом друг с другом. 
Во-первых, они могут иметь 
болезни и легко заразиться 
друг от друга. Во-вторых, не-
которые плоды природы вы-
деляют этилен, ускоряющий 
созревание, поэтому нетруд-
но предположить, что рядом 

хранящиеся продукты будут 
портиться быстрей», — про-
должает эксперт.

Большие объемы этилена 
вырабатывают яблоки, гру-
ши, бананы, инжир, сливы и 
помидоры. Если хозяева хо-
тят, чтобы какой-то фрукт по-
скорее созрел, его нужно по-
ложить в пакет вместе с од-
ним из фруктов, выделяю-
щих этилен.

Маленькая хитрость: чтобы 
ускорить созревание зеленых 
помидоров, среди них кладут 
уже спелые красные. Пару 
яблок или бананов можно по-
ложить в один пакет с твер-
дыми авокадо или киви — 
они быстрее станут мягкими.

Еще одно правило: только 
что созревшие фрукты и ово-
щи нельзя мыть перед тем, 
как отправить на хранение. Во 
влажной среде слишком бы-

стро распространяются бакте-
рии, поэтому лучше провести 
дезинфекцию непосредствен-
но перед употреблением. А 
опытные дачники укладывают 
чувствительные к влаге фрук-
ты в ящики с песком или дре-
весными опилками. Только 
так можно получить гарантию 
того, что плоды сохранятся 
хотя бы до Нового года.

Для качественного хране-
ния немаловажно правильно 
подобрать упаковочный мате-
риал. У каждого продукта он 
свой. Например, для ягод 
лучше, чтобы упаковка была 
герметичной, а для красного 
перца больше подойдет упа-
ковка с дышащим материа-
лом или с вентиляцией. Но 
лучше всего использовать 
пергаментную бумагу — она 
подходит практически всем 
обитателям огорода.

«Можно ли использовать 
пищевые вакуумные контей-
неры, которые сейчас актив-
но продают в магазинах? Ко-
нечно, они упрощают хране-
ние, уменьшают содержание 
кислорода и не допускают 
появления влаги», — счита-
ет Иван Калинин.

Особенно осторожными 
следует быть с использовани-
ем холодильника. Производи-
тели не просто так делают 
специальные отделения для 
фруктов и овощей, там тем-
пература держится на уровне 
8-10 градусов. Ровно столько 
необходимо для того, чтобы 
не заморозить плоды с ого-
рода. Переохлажденные ово-
щи и фрукты теряют свои 
структуру и аромат, а это зна-
чит, что все летние усилия 
дачников будут потрачены зря.

н.ПУртовА.



свой первый миллион на-
таша землянухина, девоч-
ка из небольшого хутора 
Антонов волгоградской 
области, заработала, бу-
дучи еще школьницей.

Она завела блог, который очень 
быстро набрал больше миллиона 
подписчиков, и школьница стала 
зарабатывать на рекламе.

Сейчас Наташе уже 17. Она окон-
чила школу, и у нее больше мил-
лиона подписчиков в Instagram и 
на канале «Тусим у Туси» на You-
Tube, а еще два бизнеса: видеоуро-
ки правильного фитнеса «Чувство 
ягодиц» и производство ежеднев-
ников. На днях Натуся запустила 
еще и социальный проект «Со мной 
все в порядке» — о разрушении 
канонов красоты.

Чем больше подписчиков и про-
смотров у блога или канала, тем 

больше доход у автора на автома-
тически подключаемой рекламе и 
сделанных на заказ рекламных ро-
ликах и постах. Сейчас у Туси до-
ход больше миллиона рублей: и 
блог, и канал на YouTube, и бизнес 
продолжают приносить деньги.

звезДА с хУторА 
ПобеДилА АнореКсию

А началось все с того, что 
14-лет няя девочка решила подели-
ться в Сети тем, как ей удалось по-
бедить анорексию.

В 13 лет Туся насмотрелась на 
красоток из глянцевых журналов и 
решила, что до них недотягивает и 

с «жирными ляжками» нужно сроч-
но что-то делать. А поскольку На-
талья перфекционистка, то уже 
очень скоро ограничения в еде при-
вели к тому, что девочка весила 
всего 29 кг.

Родители встревожились и под-
ключили психологов, благодаря их 
помощи и сильной воле Туся смог-
ла справиться с проблемой.

Правда, под первым же своим 
постом в блоге она получила столь-
ко желчных и язвительных коммен-
тариев, что чуть было снова не уда-
рилась в депрессию и даже хотела 
удалить блог, но все же решила не 
давать слабины.

— Чтобы тебя не оскорбляли, 
не осуждали и не критиковали, нуж-
но не делать ничего вообще и быть 
никем, — говорит Наташа Земля-
нухина. — Конечно, мне иногда 
обидно бывает читать некоторые 
комментарии или слышать от од-
носельчан: «О, гляньте, блогерша 
пошла! Звездюлина наша хутор-
ская!», но всегда себе говорю: «Ни-
чего тут не сделаешь. Просто за-
бей». Тем более у меня есть огром-
ная поддержка от друзей и моих 
подписчиков, которых я называю 
«моя банда».

Теперь в роликах на YouTube Ту-
ся иронично называет себя «пове-
лительницей поросят» и «малыш-
кой-миллионершей из деревни». 
Кстати, именно на деревенской ро-
мантике она и построила свою 
фишку. Приглашает к себе в гости 

известных блогеров-миллионников 
и других знаменитостей и обучает 
их деревенским лайфхакам. Город-
ские неженки учатся водить трак-
тор, ловить за две минуты курицу 
и делать «свиноселфи», целуя хав-
ронью.

В 16 лет Туся открыла индиви-
дуальное предприятие. Так можно, 
если родители не против. Сначала 
папа-фермер и мама-домохозяйка 
были в шоке от активности и успе-
хов своей младшей дочери, но те-
перь гордятся ею. Наташа даже по-
могла маме осуществить мечту — 
пойти на курсы кройки и шитья, а 
папе покупает лекарства от диабета .

исКренняя 
мАКсимАлистКА

Хотя от анорексии не осталось 
и следа и Туся прекрасно выгля-
дит, она по-прежнему ходит к пси-
хологу. К специалисту девушка об-
ратилась с очень взрослым вопро-
сом о смысле жизни, прежде все-
го своей жизни.

— Сначала я хотела поделиться 
с теми, кто зациклен на канонах 
красоты, к чему это может приве-
сти и как потом можно справиться 
с анорексией и связанными с ней 
гормональными проблемами, — 

рассказывает Туся. — Потом нео-
жиданно для меня блог начал при-
носить деньги на рекламе, и во мне 
проснулся азарт. Я начала читать 
книги о том, как правильно вести 
блог и привлекать больше подпис-
чиков. Мне хотелось заработать по-
больше денег, но вскоре я пойма-
ла себя на мысли, что погоня за 
деньгами мешает мне как блогеру 
быть искренней и настоящей. На-
чала работать над этим, и у меня 
вроде получается.

На груди у Туси выбита татуш-
ка: «Искренность». Конечно, хутор-
ская девушка — максималистка, но 
в 17 лет это простительно. Зато 
впереди у нее много планов: запу-
стить новый бизнес по производ-
ству пижам и снимать социальное 
кино на серьезные темы.

Несмотря на то, что теперь де-
вушка зарабатывает миллионы и у 
нее уже есть целая команда помощ-
ников — фотографы, фитнес-тре-
неры, монтажер, видеооператор и 
менеджер, она по-прежнему вста-
ет в шесть утра, чтобы покормить 
своих любимых свинок. И покидать 
надолго свое «место силы» — ху-
тор Антонов — не собирается.

ольга ПоПлАвсКАя.

Самый лучший возраст у 
детей — это когда вы уже не 
водите их за руку, а они еще 
не водят вас за нос!

* * *
Я бы, конечно, хотел про-

снуться знаменитым, но не 
раньше обеда.

* * *
Меня очень насторажива-

ет, что моя девушка совсем 
не просит у меня денег. Под-
скажите, было у кого что-то 
похожее и в чем тут может 
быть подвох?

* * *
Хотите быть счастливыми 

родителями? Дождитесь, ког-
да дети вырастут и съедут.

* * *
Когда экипаж МКС будет 

возвращаться на Землю, глав-
ное для спасательных служб 
успеть к точке приземления 
еще до того, как местное на-
селение сдаст робота Федора 
в пункт приема цветных ме-
таллов.

* * *
Судебно-медицинское 

вскрытие показало, что чукча 
умер в результате судебно-
медицинского вскрытия.

* * *
Всегда удивляюсь, когда 

брожу по безлюдному книж-
ному магазину — много книг 
на темы как стать успешным, 
преуспевающим, богатым. И 
пара скучающих продавщиц, 
наверняка, получающих не 
больше 10-15 тысяч, они что, 
читать не умеют?!

* * *
Приготовил себе новый 

вид кофе — антидепрессо.
Правда, там кофе как та-

кового нет, только коньяк, но 
вдруг кому-то рецепт приго-
дится.

* * *
— Папа, а у вас правда мо-

бильных телефонов не было?
— Правда, не было.
— А если ты приходил за 

детским питанием, например, 
молочной смесью, и не мог 
выбрать, то, как дурак, бежал 
опять домой, чтобы спросить 
у мамы?

— Сам ты дурак! В дет-
ском отделе была молочная 
смесь только одного произ-
водителя!

* * *
— Я тебя никому не от-

дам. Сама буду мучить...
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