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Петр Зайцев и Владислав кириллов — земляки, односель-
чане и вообще соседи. Живут в селе красный Баран в Алек-
сеевском районе, и на жатву ежегодно выходят из дома 
одновременно, поскольку их забирает вахтовый автобус. 
они — молоды, но в трудовом соперничестве НП «Алек-
сеевское» — лидеры. Первый — на комбайне марки «лек-
сион», второй — на «Акросе». И удивляться этому не при-
ходится, ибо оба со школьной скамьи познали и всю тя-
жесть, и всю привлекательность крестьянского труда, об-
рели знания и вкус к технике. И тот, и другой в летние ка-
никулы работали помощниками комбайнеров: Петр — с 
14 лет, а Владислав, который постарше на 5 лет, и вовсе 
с 4 класса — у отца.

Парней объединяет то, что оба 
ищут свое счастье не на стороне, 
а на своей родной алексеевской 
земле. Причем, пришли они в хо-
зяйство не просто к чему-нибудь 
«прислониться», а подготовленны-
ми специалистами. Владислав 
окончил Алексеевский аграрный 
колледж, получил специальность 
тракториста-машиниста сельско-
хозяйственного производства. А 

Петр — тот и вовсе решил полу-
чить высшее аграрное образование , 
сейчас учится на 5-м курсе Казан-
ского аграрного университета.

— Признаться, поначалу, по-
сле службы в армии, я порабо-
тал полтора года в Алексеевском 
мостоотряде и понял, что это — 
не мое, тянуло в поле, к комбай-
ну, трактору, — откровенно при-
знался Владислав.

А Петр сразу взял курс на 
сельское хозяйство.

— Мне интересна эта работа, 
— говорит он. — Нравится ви-
деть эти поля, которые в тече-
ние года меняют свой окрас, уби-
рать хлеб, управлять вот таким 
большим агрегатом. И вообще, 
ощущать себя нужным…

У Зайцевых еще и большое 
подворье — земля, три коровы, 
кролики, гуси, утки, свиньи… Так 
что много забот у Петра и по за-
готовке кормов. Но родители в 
страдную пору стараются домаш-
ними заботами сына не перегру-
жать, понимают, что у него и так 
нагрузка немалая, да еще и на 
свиданье надо сходить.

Директор НП «Алексеевское» 
Степан Скворцов доволен пар-
нями.

— Работают ребята на со-
весть, молодцы, — хвалит он мо-
лодых комбайнеров.

Народное предприятие «Алек-
сеевское» — хозяйство большое, 
только зерновых и зернобобовых 
было в этом году 17 000 гекта-

ров. 19 комбайнов работало на 
полях своих, да, когда надо, ин-
вестор — коммунист Иван Казан-
ков направлял дополнительные 
силы из другого инвестируемого 
им сельхозпредприятия — ООО 
«Хузангаевский» Алькеевского 
района. Хлеба убраны, намолоче-
но по 26 центнеров зерна с гек-
тара, а отдельные участки озимой 
пшеницы, размещенной по чи-
стым парам, дали по 48 центне-
ров зерна на круг. Красный флаг 
над входной аркой МТС в селе 
Куркуль реет свободно и гордо.

…Зерноуборочные комбайны 
с полей ушли, а забот у земле-
дельцев сельхозпредприятия еще 
много. Продолжается заготовка 
кормов, идет подъем зяби, уход 
за посевами озимых культур, под-
работка семян, вывозка на поля 
органических удобрений…

На снимках: комбайнеры 
Петр Зайцев (слева) и Владислав 
Кириллов; на току.

Фото автора.
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 на 100-летие села вахитово 
веРхнеуслонского Района был 
откРыт Родник в честь пеРво-
го жителя села ФайзРахмана. 
была оРганизована пРазднич-
ная пРогРамма.

 победительница мамадыш-
ского конкуРса «геРои Рядом» 
вышла замуж за своего спаси-
теля. в юности ваРакию саФи-
ну спас молодой человек, вы-
тащив ее из холодной Реки, и 
вот спаситель стал ее мужем.

 останки погибшей в 1943 году 
Ракии мусиной веРнули в бу-
инск после экспеРтизы и днк-
теста. анализ днк подтвеРдил 
Родство погибшей во вРемя ве-
ликой отечественной войны 
Ракии мусиной с искавшей ее 
Родной сестРой.

 казанская 15-летняя тенни-
систка веРа секеРина выигРа-
ла междунаРодный т уРниР 
«Telekom AlbAniA oPen» в алба-
нии. она завоевала «сеРебРо» 
в паРном РазРяде и «золото» — 
в одиночном.

 спасатели помогли двум Рыба-
кам, чья сломанная лодка за-
стРяла на каме в камышах 
вблизи челнов. Рыбаков доста-
вили на беРег.

 в селе кошки-новотимбаево 
тетюшского Района отпРазд-
новали чувашский пРаздник 
уРожая «чуклеме». театРализо-
ванный пРолог был посвящен 
пРославлению сельского тРу-
да, единению людей Разных 
национальностей.

 упРавление пчеловодства Рт: 
гибель пчел на 100% пРоизо-
шла из-за обРаботки полей пе-
стицидами. документы на воз-
мещение ущеРба пРедставили 
22 пчеловода из восьми Райо-
нов Республики на общую сум-
му более 6 млн. Рублей.

 
 татаРстанец айдаР нуРиев стал 

чемпионом евРопы по Ралли-
кРоссу. казанский гонщик за-
нял пеРвое место в классе «су-
пеР-1600».

 в селе стаРый ст уденец буин-
ского Района откРыли новую 
мечеть «исламгали».

 в нуРлате большим пРаздни-
ком завеРшился сезон «куль-
т уРной сРеды гоРода». для де-
тей и взРослых пРовели увле-
кательные наРодные игРы, ве-
селые эстаФеты, конкуРсы, шоу 
мыльных пузыРей.

Время и люди
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На дворе — осень, и ат-
нинские животноводы нара-
щивают производство моло-
ка. За сутки — плюс 3,6 тон-
ны. И это не ошибка автора  
комментария, не ошибка 
спе циалиста в районе, зани-
мающегося сбором учетных 
данных, забывших вдруг, что 
на фермах идет, как неч то  
неизбежное, сезонное сни-
жение производства молока 
— холода, дожди, пожелтев-
шая трава... Дело в том, что 
в Атнинском районе не вре-
мена года диктуют страте-
гию и тактику производства 
молока, а рыночные цены на 
него. Атнинцы стараются 
больше производить моло-
ка тогда, когда за него пере-
работчики больше платят.

Сказать — просто, а сде-
лать? И сделать можно --- 
в течение 5-7 лет, если 
очень сильно постараться 
всем: и руководителям рай-
онов, и руководителям хо-
зяйств. Но это, увы, из об-
ласти фантазий. Как, напри-
мер, пожелав долететь до 
Луны, сесть в обычный са-
молет. Слишком много на-
до сделать, чтобы вот так 
круто перестроить все мо-
лочное производство.

К этому стремятся ниж-
некамцы. Они тоже плюсу-
ют за сутки 3,2 тонны. Мо-
лодцы, конечно! Но тут сра-
внение будет не совсем кор-
ректным. Имея территорию 
в два с лишним раза боль-
шую, чем атнинцы, они по-
ка что производят молока в 
два с лишним раза меньше. 
Но лиха беда начало- на-

правление взято верное.
К уровню прошлого года 

весомую прибавку в произ-
водстве молока обеспечива-
ют тот же Атнинский район 
— плюс 20%, Кукморский 
— плюс 11%, Сабинский — 
плюс 8%, Балтасинский — 
плюс 15%, Нижнекамский 
— плюс 24%, Актанышский 
— плюс 8%, Азнакаевский 
— плюс 9%. И это говорит 
о серьезной, каждодневной, 
предметной работе как ру-
ководителей, так и специа-
листов разных уровней, ста-
рательности и высокой ква-
лификации животноводов.

Но вот удивляет, как уму-
дряются еще больше сни-
жать надои по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года в тех районах, где, каза-
лось бы, и снижать-то нече-
го, ибо цифры устремлены 
к нулю. Например, в Камско-
Устьинском районе надаива-
ют молока почти в десять 
раз (!) меньше, чем в Атнин-
ском, но и тут ухитрились 
снизить валовые суточные 
надои, по сравнению с про-
шлым годом, еще на 3,8 
тонны. Агрызский район во-
обще минусует 15,6 тонны, 
Мензелинский — минус 5 
тонн, Спасский и Муслю-
мовский сползли более, чем 
на 5 тонн. В отстающих рай-
онах очень серьезно стоит 
вопрос нехватки, низкой 
квалификации и мотивации 
животноводческих кадров. И 
решения этой назревшей 
проблемы не находится.

Владимир тИмоФееВ.

Качественная зябь — 
основа урожая
В республике татарстан на сегодня имеется 4,2 
млн. тонн намолота, средняя урожайность — 
29,9 ц/га. об этом сообщил в субботу на респу-
бликанском совещании в Доме Правительства 
республики татарстан заместитель Премьер-
министра рт — министр сельского хозяйства 
и продовольствия рт марат Ахметов.

Провел совещание в режи-
ме видеоконференцсвязи со 
всеми муниципальными рай-
онами Премьер-министр Та-
тарстана Алексей Песошин.

Как отметил глава Мин-
сельхоза РТ, благодаря пого-
де текущая неделя позволи-
ла убрать значительные пло-
щади зерновых. В республи-
ке осталось добирать без уче-
та кукурузы 15 тыс.га. Марат 
Ахметов подвел предвари-
тельные итоги жатвы.

Самую высокую урожай-
ность по зерновым в этом го-
ду пока имеет Заинский рай-
он — 40,1 ц/га с намолотом 
152 тыс. тонн. На 14 сентя-
бря Тукаевский район тоже 
имел 40 ц/га.

Еще 8 районов имеют уро-
жайность свыше 35 ц/га, из 
них свыше 39 ц/га –Актаныш-
ский и Мамадышский, свыше 
37 ц/га — Мензелинский и Те-
тюшский районы.

Марат Ахметов сообщил, 
что в 25 районах урожай-
ность ниже среднереспубли-
канской. Самая низкая уро-
жайность в Агрызском райо-
не — 14,7 ц/га и Зеленодоль-
ском — 16,3 ц/га.

У Камско-Устьинского, 
Аль метьевского, Алькеевско-
го, Новошешминского, Верх-
неуслонского и Алексеевско-
го районов тоже показатели 
весьма скромные. Хотя в це-
лом погодные условия по ре-
спублике сильно не отлича-
лись, но разница в урожайно-
сти есть.

«Задача сельхозпроизво-
дителей — в зимний период 
совместно с Минсельхозом 

РТ провести глубокий анализ 
результатов и разработать 
адаптированную технологию 
с учетом упущений текущего 
года, — сказал Марат Ахме-
тов. — С 2020 года Минсель-
хозом России вводится новая 
форма поддержки — стиму-
лирующая. На эту статью нам 
выделяют 1,6 млрд. руб., и по 
положению ее получат те хо-
зяйства, которые имеют по-
казатели не ниже среднере-
спубликанских. Чтобы не бы-
ло весной недопонимания, 
прошу данную информацию 
довести до всех сельхозфор-
мирований районов, особен-
но до фермеров».

Параллельно с уборкой 
зерновых с некоторым опоз-
данием в республике идет 
уборка рапса. На 14 сентября 
убрано 21% от 104,6 тыс. га, 
урожайность 11,4 ц/га. Рапс 
в этом году был самым про-
блемным в части защиты от 
вредителей. Отдельные участ-
ки пришлось обрабатывать 
4-5 раз, особенно против ка-
пустной моли.

По словам главы Минсель-
хоза РТ, несмотря на серьез-
ные затраты, рентабельность 
масличного рапса будет не-
плохая. Он сообщил, что се-
годня предлагают цену свы-
ше 23 тыс. руб./т, но и это не 
предельная цена.

Кроме того, хозяйства при-
ступили к уборке другой мас-
личной культуры — подсол-
нечника. Его площади — 
132,5 тыс. га.

Также на полях продолжа-
ется уборка сахарной свеклы. 
Из 16 свеклосеющих районов 

республики к уборке сахар-
ной свеклы не приступили 
лишь 5 районов. На середи-
ну сентября выкопано 12,4 
тыс. га, или 19% к плану; на-
копано 538 тыс. тонн корне-
плодов; урожайность — 434 
ц/га, с плюсом 63 ц/га к про-
шлому году (в 2018 году — 
371,3 ц/га).

Лидеры по урожайности 
сахарной свеклы — Тетюш-
ский, Заинский и Тукаевский 
районы, у них более 470 ц/га.

Как сообщил Марат Ахме-
тов, на заводы перевезено 
290 тыс. тонн свеклы, все три 
завода работают и вышли на 
плановую мощность перера-
ботки — свыше 15,1 тыс. т 
свеклы в сутки. Выработано 
20,1 тыс. т сахарного песка 
(+2,5 тыс. т к 2018 году).

«В этом году сахарная 
свекла неплохая, — отметил 
министр. — Надеемся со-
брать не менее 2,6 млн. тонн 
сладких корней — с плюсом 
около 25% к 2018 году».

Говоря об осенней обра-
ботке почвы, Марат Ахметов 
подчеркнул: зяблевая обра-
ботка — это закладка осно-
вы будущего урожая. В теку-
щем году ее площади состав-
ляют 2 млн. га. Пока обрабо-
тано около 60% от убранных 
площадей, или 770 тыс. га.

«При имеющемся потен-
циале техники — 50 тыс. га 
в сутки — фактически обра-
батываем в среднем только 
по 30 тыс. га, — сказал ми-
нистр. — Мы в состоянии 
полностью распахивать поля 
по мере их освобождения от 
зерновых культур. Ряду рай-
онов, где не обработана даже 
половина убранных площа-
дей, необходимо подтянуться. 
При этом при любых техно-
логиях один раз в 3 года мы 
должны провести углубление 
пахотного слоя почвы, то есть 
ежегодно 700 тыс. га. Так мы 
можем задействовать допол-
нительные резервы увеличе-
ния урожая».

Марат Ахметов также при-
вел данные по ряду хозяйств, 

которые вырастили большие 
урожаи. ООО «Цильна» 
Дрож жановского района за-
вершило жатву 26 августа с 
урожайностью 51 ц/га. КФХ 
«Махмутов» того же района 
добилось урожайности 40 ц/
га. В обоих хозяйствах еже-
годно проводится весь необ-
ходимый комплекс агроме-
роприятий. Тогда как в хозяй-
ствах, где налицо «рваная 
технология», отдача зерново-
го клина составляет лишь 20-
22 ц/га.

В агрофирмах Заинского 
района из 56 тыс. га основ-
ной обработки 70% проведе-
но с углублением пахотного 
горизонта.

Глава Минсельхоза РТ об-
ратился к главам муниципаль-
ных районов и руководителям 
хозяйств: уборочные работы 
подходят к завершению, ос-
вободившихся механизаторов 
необходимо мобилизовать на 
зябь и задейст вовать проста-
ивающие агрегаты, а это бо-
лее 2 тыс. поч вообраба ты-
вающих орудий.

Марат Ахметов также на-
помнил, что начались ставшие 
уже традиционными сельско-
хозяйственные ярмарки, кото-
рые будут проводиться еже-
недельно по субботам до 28 
декабря. Как и в прошлые го-
ды, в Казани задействованы 
15 площадок, две — в Набе-
режных Челнах и две — в Зе-
ленодольском районе. Про-
дукция на сельхозярмарках 
будет реализовываться де-
шевле, чем в торговых сетях 
на 20-25%.

Министр обратился к гла-
вам муниципальных районов 
с просьбой держать высокую 
планку по организации ярма-
рок, как и в предыдущие го-
ды. «Компенсация затрат на 
транспортировку и поощре-
ние сельхозпроизводителей в 
текущем году также сохранит-
ся», — напомнил он.

Пресс-служба 
Президента рт,

елена БрИтВИНА.

Возрожденная порода
О том, как в республике 

была возрождена татарская 
порода лошадей, можно 
прочесть в книге, вышед-
шей в свет при поддержке 
Минсельхозпрода РТ на та-
тарском языке.

«В декабре прошлого 
года Государственная ко-
миссия Российской Феде-

рации по испытанию и ох-
ране селекционных дости-
жений включила в феде-
ральный Госреестр породу 
лошадей «Татарская». Это 
стало результатом работы 
по возрождению породы, 
которая велась в течение 
прошедших 8 — 10 лет. 
Лошади татарской породы 

— это наша национальная 
гордость», — делится с чи-
тателями заместитель Пре-
мьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов.

О своей давней любви к 
лошадям рассказывает и го-
сударственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев во 
вступительном слове к кни-
ге, а также делится личны-

ми воспоминаниями из 
истории своей семьи, кото-
рая неразрывно связана с 
этими благородными жи-
вотными.

Авторы собрали уникаль-
ный материал об истории 
татарских лошадей, особен-
ностях разведения и содер-
жания породы.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

КаК дела на фермах?

Гд е  н А д о и
и д у т  в в е р х
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 18 сентября.

ПолеВой эКзамен

В номер!

из мира Книг

Перемены на «Олимпе»

Премьер-министр РТ Але-
ксей Песошин вчера пред-
ставил коллективу Минсель-
хозпрода республики Мара-
та Зяббарова, назначенного 

исполняющим обязанности 
главы ведомства.

«На всех должностях Ма-
рат Азатович показал себя 
умелым руководителем. Бо-
льшое внимание уделял раз-
витию сельхозпроизводства, 
повышению его эффектив-
ности и конкурентоспособно-
сти. Считаю, что накоплен-
ный опыт поможет ему на 
новой должности в Мини-

стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия», — обра-
тился к собравшимся Алек-
сей Песошин.

Он добавил, что в настоя-
щее время перед ведомством 
стоят большие задачи по уча-
стию в республиканских и 
федеральных программах в 
сфере агропромышленного 
комплекса, а также дальней-
шему развитию сельхозпро-

изводства в Татарстане.
Ранее стало известно, что 

Президент РТ подписал указ 
о назначении Марата Зябба-
рова в качестве исполняюще-
го обязанности заместителя 
Премьер-министра — мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия республики. 
Зяббаров, до этого руково-
дивший Буинским районом, 
был назначен на новый пост 
после ухода из министерства 
Марата Ахметова, избранно-
го в Госсовет Татарстана.
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В прошлые выходные в столице татарстана — ка-
зани, Набережных Челнах и Зеленодольс ком 
райо не прошли сельскохозяйственные ярмарки.

Субботнее утро в Казани 
было прохладным, но сол-
нечным. На улицах города 
только-только появлялись 
машины, а остановки поти-
хоньку заполнялись людьми, 
направляющимися кто на ра-
боту, кто на дачу. Я заранее 
определила себе маршрут на 
сельскохозяйственную яр-
марку, которая находилась 
на площадке перед гипер-
маркетом «Бахетле».

Уже издалека были вид-
ны разноцветные палатки, 
машины и фургоны, слыш-
ны возгласы людей, покупа-
ющих продукцию, и подначи-
вания продавцов: «Берите! 
Берите! Не пожалеете! У нас 
все свежее!».

Старые добрые ярмар-
ки… Как же все-таки здоро-
во, когда наше правительство 
заботится о людях, о том, 
чтобы сельчане могли подза-
работать — ведь им угото-
ваны бесплатные торговые 

места, возмещаются транс-
портные расходы, а горожа-
не приобретают по более 
низким, чем в магазинах, це-
нам продукцию, что называ-
ется, «с пылу, с жару».

Ярмарки по реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции организуют Мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия РТ и Ис-
полкомы городов. Продукты 
и товары привозят сельхоз-
производители из различных 
районов республики, в том 
числе предприятия АПК, 
фермеры, владельцы личных 
подворий и семейных пасек, 
а иногда даже школы.

На этот раз возле «Бахет-
ле» была представлена про-
дукция из таких районов, как 
Кайбицкий и Верхнеуслон-
ский. Свою продукцию до 
конца года здесь представят 
такие крупные сельхозпред-
приятия и организации, как 
Татпотребсоюз, птицефа-

брика «Яратель»,  ООО Те-
пличный комбинат «Май-
ский», ООО «Казанская 
мельница», ООО «Буинский 
сахар», АО «Татагролизинг», 
ООО «Р-Аг ро», ООО «Пе-
стречинка», АО «Зелено-
дольский молочноперераба-
тывающий комбинат», ООО 
«Молочный комбинат Касы-
мовский», ООО «Агрофирма 
«Залесный», ООО «Нату-
ральный продукт», ООО 
«Свиноводческая ферма 
«Салман», ООО «Челны-
Бройлер», ООО «Р-Агро».

Казанцы уже привыкли к 
ярмаркам, ждут их с нетерпе-
нием. Тут есть большой вы-
бор, на любой вкус и коше-
лек. Это мед, овощи, фрукты , 
картофель, говядина, свини-
на, мясо кур, гусей и индей-
ки, мука, крупы, сахарный 
песок, живая рыба, яйца, мо-
лочная продукция: творог, 
сметана, коровье и козье мо-
локо, сливочное масло…

Мое внимание привлек 
шатер с вывеской «Село Бу-
раково. Спасский муници-
пальный район». На прилав-
ке стояли баночки-скляноч-

ки янтарного цвета и издава-
ли сладкий запах. Мед!

— Ваше лицо мне знако-
мо! — обратилась я к про-
давцу, выждав момент, ког-
да покупателей возле его ша-
тра станет меньше.

— Все может быть, — 
приветливо улыбнулся он. — 
Я здесь уже не первый год 
торгую, правда, я раньше 
торговал в Агропромпарке, 
но здесь тоже неплохо.

Айрат Садритдинов из се-
ла Бураково содержит пасе-

ку больше восьми лет, а тор-
гует медом на ярмарках уже 
больше пяти.

— А как у вас с торгов-
лей дела обстоят? Покупате-
ли есть?

— Это сельхозярмарка. 
Здесь хочешь — не хочешь, 
а покупать будут. Люди ведь 
не глупые, знают, где хоро-
шие продукты — свежие и 
вкусные. Мой мед покупате-
лям нравится, берут всегда. 
Возьмите себе баночку, не 
пожалеете!

На другой площадке, на 
улице Липатова в Дербыш-
ках, я познакомилась с Та-
лией Ахметовой, продавав-
шей продукцию крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Балтасинского района, а так-
же индивидуальным пред-
принимателем Фанилем Ах-
тямовым. У них на прилав-
ках было разложено мясо: 
большие куски свинины, го-
вядины, туши бройлеров, а 
также фарш. У Талии на-
строение было хорошим: по-
купателей, сказала, много. 
Много уже знакомых и по-
стоянных. Расположение 

рынка на Липатова, ей нра-
вится. Помимо этого места 
она периодически торгует 
также на ул. Тинчурина и на 
пр.Ямашева, 71а (возле ТК 
«Бахетле»).

— Самый большой спрос 
— на Ямашева, — заметила 
Талия Раифовна. — Ну, все 
правильно, «Бахетле»-то все 
знают, а по пути и на рынок 
заходят.

— А вам как мясо? Вкус-
ное? — спросила я у женщи-
ны, подошедшей к прилавку.

— Ой, вы знаете. Беру и 
не жалуюсь! Детям для гу-
ляша самое то. Мясо всегда 
свежее и молодое, — прота-
раторила женщина и продол-
жила обмениваться фразами 
с продавцом.

А рядом слышалось звон-
кое :

— Вкусные копченые кол-
басы! Самые вкусные толь-
ко у нас!

Запах копченостей распро-
странялся, как сумасшедший.

Обращаю внимание на 
женщину, зазывавшую поку-
пателей звонким голосом:

— Свежайшее мясо! Под-
ходим, берем, не стесняемся !

Женщину, как выясни-
лось, зовут Альфия, она на 
этом рынке уже 6 лет. Про-
дает телятину. В торговле ей 
помогает взрослый сын. Са-
ма она из села, растит быч-
ков, коз, кур.

— Нравится мне торго-
вать здесь, — сказала Аль-
фия. — Люди приветливые, 
все улыбаются, мясо разби-
рают за считанные часы. Все 
благодарят и говорят, что 
обязательно придут в следу-
ющий раз. Домой уезжаю до-
вольная.

Тут мое внимание привлек 
дедушка, еле поднимающий 
руку, чтоб указать на поми-
доры, лежащие в ящике.

— Доброе утро! Решили 
томатами побаловать себя? 
— обратилась я к дедушке.

— Здравствуйте, у нас с 
женой есть свой огород, да 
дочери его цветами засади-
ли, кроме них картошка од-
на только и осталась. Вот и 
ходим с женой по ярмаркам. 
Обычно мы «майские» по-
мидоры берем, но на этот 
раз решили попробовать 
что-нибудь новенькое.

— Как вам ярмарки? 
Нравятся?

— Ярмарки нравятся. Это 
практично. Мы их ждем с не-
терпением. Потому что раз-
ница в ценах значительная. 
Ну и, конечно, мы верим, что 
у фермеров продукты все 
«чистенькие», без всяких там 
нитратов-нитритов, и все та-
кое. Ну, вы понимаете! А то 
в магазин сходишь, элемен-
тарно яблок купишь, а они 
месяц в холодильнике лежат 
и хоть бы что, — смеется.

Многие покупатели ухо-
дили с полными сумками 
продуктов и говорили ис-
кренние слова благодарно-
сти за проведение ярмарки. 
Возможности реализовать 
собственную продукцию бы-
ли рады и фермеры.

«Знать, что делаешь нуж-
ную для населения работу 
— очень важно», — говорят 
организаторы, которые на 
площадках с раннего утра 
встречают фермеров, указы-
вают им места для палаток, 
контролируют ценники и ре-
шают другие организацион-
ные вопросы. Проведение 
ярмарок требует большого 
труда. И работа по органи-
зации таких социально-зна-
чимых мероприятий будет 
продолжена. А мы только 
радуемся!

милена БелоскоВА.

Было 
небесам 
жарко
с 10 по 15 сентября 
в Актаныше состоя-
лись финальные со-
ревнования XI лет-
них сельских спор-
тивных игр «Авыл 
яшьләре», посвя-
щенных 100-летию 
со дня образования 
тАсср. В них приня-
ли участие 1500 че-
ловек из 43 районов 
республики.

Команды районов со-
ревновались в минилап-
те, волейболе, масрест-
линге, борьбе курэш, 
перетягивании каната, 
легкой атлетике, на-
стольном теннисе, шаш-
ках, шахматах, бадмин-
тоне, в рамках игр 
прошли также конкурсы 
механизаторов и опера-
торов машинного дое-
ния коров.

В результате напря-
женной, азартной борь-

бы определились побе-
дители и призеры в ко-
мандном зачете. Среди 
районов, райцентры ко-
торых не относятся к го-
родам республиканского 
значения, победу одер-
жала дружная и сплочен-
ная команда Сабинского 
района, набравшая 643 
очка. На втором месте — 
Мамадышский район, 
611 очков. Третье место 
завоевала команда Акта-
нышского района с 609 
очками. В десятку силь-
нейших вошли команды 
Кукморского, Арского, 
Балтасинского, Сарма-
новского, Высокогорско-
го, Дрожжановского и 
Мензелинского районов.

Среди районов, рай-
центры которых являют-
ся городами республи-
канского значения, по-
беду праздновал Буин-
ский район — 538 оч-
ков. «Серебро» — у ко-
манды Заинского райо-
на, 522 очка, а «бронза» 
— у спортсменов Азна-
каевского района, 494 
очка.

В открытии финала 
сельских спортивных 
игр приняли участие за-
меститель Премьер-ми-
нистра РТ — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов и глава Ак-
танышского района Эн-
гель Фаттахов.

Как известно, систе-
матические, не от со-
ревнований к соревно-
ваниям, а регулярное, 
невзирая на пого ду, за-
нятия спортом — это не 
только высокие спор-
тивные результаты и 
крепкое здоровье, но и 
более насыщенная, со-
держательная жизнь, 
высокая производи-
тельность труда, хоро-
шее настроение. Там, 
где руководители райо-
нов это понимают, ста-
раются создавать моло-
дежи условия для заня-
тий спортом.

соб. инф.

Социальный раКурС

ПроиСшеСтВияСПорт

АВтоБус НА рельсАх
На ул. Декабристов в Казани трам-

вай и красный автобус не поде лили 
рельсы, столкнулись, пострадала 
пас сажирка автобуса. 49-летнюю 
женщину с ушибом крестца отправи-
ли в больницу.

ПогИБ НА мосту
52-летний водитель фуры из 

Краснодара погиб, вылетев на ско-
рости на ремонтируемый мост в Бав-
линском районе Татарстана. Не вы-
брав безопасную скорость, он про-
игнорировал требования дорожных 
знаков и наехал на металлическое 
ограждение в месте проведения ре-
монта моста.

уголоВНое Дело — 
ПротИВ БрАкоНьерА

Транспортные полицейские из Ка-
зани задержали браконьера, который 
сетями ловил рыбу у речного порта. 
Злоумышленник был задержан на ре-
ке Волга у поселка Васильево. Воз-
буждено уголовное дело о незакон-
ной добыче водных биологических 
ресурсов. Злоумышленнику грозит 
до двух лет лишения свободы.

ПоймАлИ с НАркотИкАмИ
В Верхнеуслонском суде рассма-

тривается дело против двоих граж-
дан Украины, которых поймали в Та-
тарстане с крупной партией синтети-
ческих наркотиков.

«По версии следствия, в начале 
прошлого года в РФ была создана 

группа для продажи наркотических 
средств. В деятельность был вовле-
чен 46-летний гражданин Украины, а 
тот, в свою очередь, привлек своего 
приятеля. В июне прошлого года они 
забрали из тайника 10 килограммов 
синтетики и отправились в сторону 
Перми из Москвы», — рассказал 
старший помощник прокурора РТ 
Руслан Галиев.

Соучастников задержали на ста-
ционарном посту полиции «Ма-
линовка», расположенном на 777-м 
километре трассы М7.

Гособвинитель запросил для зло-
умышленников по девять с полови-
ной лет колонии.

НеВмеНяемый ПоДросток
Эксперты признали невменяе-

мым подростка, который в мае при-
шел в казанскую гимназию с ору-
жием, сообщил ИА «Татар-информ» 
старший помощник прокурора РТ 
Руслан Галиев.

«В процессе следствия проведена 
стационарная судебно-психиатриче-
ская экспертиза. Подросток признан 
невменяемым, то есть он был не в 
состоянии осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий либо руководить ими 
вследствие психического заболева-
ния или иного болезненного состоя-
ния психики», — уточнил Галиев.

Как сообщили в пресс-службе 
Ново-Савиновского суда Казани, в 
отношении подростка идет судебный 
процесс в закрытом режиме.

с П е Ш и м  н А  Я р м А р К у ,  д р у з ь Я !
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у с т р о и л А с ь  з А  с ч е т  рА й о н А
11 сентября на заседа-

нии Коллегии Счетной па-
латы Татарстана рассмотре-
ны результаты проверки ис-
пользования бюджетных 
средств, государственной и 
муниципальной собственно-
сти в 2017-2018 го дах и ис-
текшем периоде 2019 года 
в Тюлячинском районе.

Основная доля доходов 
бюджета района приходит-
ся на межбюджетные транс-
ферты, которые за прове-
ряемый период составили 
713 млн. рублей (72% в об-
щей структуре доходов). 
Эти средства проверены 
полностью. Выявлено фи-
нансовых нарушений на 61 
млн. рублей, из которых  
подлежат устранению 96%.

По словам аудитора Иль-
нура Мубаракова, установ-
лены факты, требующие си-
стемного решения. Так, му-
ниципальные образования 
из бюджета республики по-
лучают средства на выпла-
ту стипендий студентам, об-
учающимся по педагогиче-
ским специальностям с ус-
ловием последующей пяти-
летней отработки в образо-
вательных учреждениях 
района. При этом в заклю-
чаемых со студентами со-
глашениях это требование 
отсутствует.

— К примеру, выпускни-
ца вуза получала стипендию 

в Тюлячинском районе, а 
устроилась на работу в му-
ниципальном учреждении 
Казани. Сельское поселение 
осталось без молодого спе-
циалиста, при этом условия 
соглашения о предоставле-
нии субсидии выполнены, 
— продолжил аудитор.

Другой вопрос связан с 
возводимыми в районах 
объектами социальной сфе-
ры через Главное инвести-
ц и о н н о - с т р о и т е л ь н о е 
управление РТ с последую-
щей передачей в собствен-
ность муниципальных обра-
зований. При этом, как от-
метил И.Мубараков, факти-
ческое оборудование, пере-
даваемое в составе вновь 
возведенных объектов, не 
соответствует актам прие-
ма-передачи (как правило, 
поставляется более деше-
вое оборудование). В ре-
зультате у муниципальных 
учреждений, получивших 
новые объекты, при инвен-
таризации возникает недо-
стача имущества и выявля-
ются излишки оборудова-
ния (фактически поставлен-
ное оборудование других 
наименований). Так, при 
проверке бюджетных уч-
реждений Тюлячинского 
района установлены излиш-
ки имущества на сумму 699 
тыс. рублей и недостача 
оборудования и инвентаря 

на сумму 433 тыс. рублей. 
«И это — не единичный 
случай, при проверке дру-
гих районов наблюдается та 
же картина», — заключил 
Ильнур Мубараков.

В аудиторском отчете от-
мечается, что наибольший 
объем нарушений связан с 
распоряжением муници-
пальной собственностью. 
На момент проверки неко-
торые здания, автотран-
спорт, бытовая техника, 
оборудование общей стои-
мостью 27 млн. рублей не 
эксплуатировались, в от-
дельных случаях более 3 
лет. Например, автомобиль 
исполкома Hyundai Accent 
был обнаружен в разобран-
ном виде на территории 
частного дома. Сети водо-
снабжения используются 
фирмой «Меша» без за-
ключения договорных отно-
шений. А очист ные соору-
жения в селе Тюлячи стои-
мостью 7,7 млн. рублей все 
никак не введут в эксплуа-
тацию.

В ходе проверки выявле-
ны земельные участки, в 
том числе сельхозназначе-
ния, использующиеся не по 
целевому назначению: на 
них разрабатываются ка-
рьеры, добывается щебень.

— Широко распростра-
нена практика предоставле-
ния земельных участков без 

проведения торгов, — со-
общил далее Ильнур Муба-
раков. — Так, в 2017 году 
палатой заключено 66 до-
говоров купли-продажи зе-
мельных участков, из кото-
рых лишь один реализован 
на торгах по начальной сто-
имости 20 тыс. рублей. В 
2018 году без торгов пре-
доставлено в собственность 
39 участков. На торгах по 
начальной цене реализова-
но 3 земельных участка в 
селе Тюлячи с общей ценой 
200 тыс. рублей.

Учитывая невысокий 
уровень собственных дохо-
дов района, земельные ре-
сурсы могут являться су-
щественным источником их 
увеличения, заключил ау-
дитор.

— У нас в районе глав-
ным образом остались ста-
рые здания, им по 40-50 
лет, — объяснил глава рай-
она Ильдус Зарипов про-
блему неиспользуемого му-
ниципального имущества. 
— Мы проводим их оценку 
по требованиям Минзема 
республики, стоимость по-
лучается высокая, и объек-
ты не продаются. Хотя же-
лающие есть — мелкие 
предприниматели, ферме-
ры, но за 100-150 тысяч ру-
блей проще что-то новое 
построить.

— Если списать, то це-
ли не достигнем, да и до-
полнительные средства не-
обходимы для этой проце-
дуры, а их у муниципалите-
тов и так не хватает, — 
включился в обсуждение 
главный советник Управле-
ния по работе с территори-
ями Президента Татарстана 
Раиль Гаффаров. — Лучше 
не списать, а передать, 
пусть и безвозмездно, что-
бы у имущества все же был 
собственник.

— При формировании 
республиканского бюджета 
на следующий год следует 
заложить средства на учет 
и инвентаризацию для 

оценки таких объектов, — 
высказал пожелание глава 
Тюлячинского района.

В материалах проверки 
отражены также нарушения 
при размещении и исполне-
нии муниципального заказа 
на общую сумму 2,4 млн. 
рублей. Они связаны с за-
купкой товаров и услуг без 
проведения торгов, а также 
принятием и оплатой фак-
тически невыполненных ре-
монтных работ.

Вызвало нарекание у ре-
визоров Счетной палаты и 
качество ремонта. Напри-
мер, в построенном здании 
Большетюлязинской на-
чальной школы (подрядчик 
— ООО «Строитель» (с.Тю-
лячи) обнаружены трещины 
на стенах, следы протека-
ния и плесени. Однако пре-
тензий к подрядчику с тре-
бованием устранить имею-
щиеся недостатки в рамках 
гарантийного срока не 
предъявлено.

ООО «Цереком» (с.Тюля-
чи) некачественно выполнен 
капитальный ремонт Боль-
шемешинского дома куль-
туры, где протекает крыша 
и выступила плесень.

ООО «Колос» (с.Тюлячи) 
для Кукчинского сельского 
клуба вел ремонт тротуара, 
который фактически явля-
ется отмосткой здания. На-
клон был выполнен в про-
тивоположную сторону, в 
результате вместо отвода 
осадков от цоколя здания 
тротуар накапливает воду, 
создавая условия для повы-
шенного износа фундамен-
та здания.

По результатам провер-
ки направлена информация 
главе муниципального об-
разования, в Прокуратуру 
РТ, Министерство финан-
сов, Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
ЖКХ, Министерство эколо-
гии и природных ресурсов 
республики, в Управление 
Россельхознадзора по Ре-
спублике Татарстан.

11 сентября на заседании 
Коллегии Счетной палаты Та-
тарстана под председатель-
ством Алексея Демидова рас-
смотрены результаты про-
верки использования бюд-
жетных средств, государ-
ственной и муниципальной 
собственности в 2017-2018 
годах и 1 квартале 2019 го-
да в Мензелинском муници-
пальном районе.

По словам аудитора Сер-
гея Колодникова, проверка-
ми выявлены нарушения и 
недостатки на сумму 90,1 
млн. рублей, что не превыша-
ет 4% от общего объема про-
веренных средств. Требуется 
наведение порядка в сфере 
уп ра вления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью — именно здесь уста-
новлены основные наруше-
ния почти на 40 млн. рублей. 
Например, объекты комму-
нальной инфраструктуры в 
Мензелинске (система водо-
отведения, городская баня, 
наружные сети водопровода) 
эксплуатировались АО «Ком-
мунальные сети Мен-
зелинского района» без со-
гласования с собственником 

и при отсутствии правоуста-
навливающих до кументов .

Нарушения в части ведения  
бухгалтерского учета и отчет-
ности составили 23,5 млн. 
руб лей. Так, в шести общеоб-
разовательных учреждениях 
района при эксплуатации ав-
тотранспорта списали ГСМ на 
6 млн. рублей. Однако в пред-

ставленных к проверке путе-
вых листах сведения о пробе-
ге автомобилей отсутствовали .

По выявленным нарушени-
ям бухгалтерского учета и от-
четности составлены пять ад-
министративных протоколов 
в отношении должностных 
лиц районной Централизо-
ванной бухгалтерии отдела 

образования, райисполкома, 
финансово-бюджетной и зе-
мельно-имущественной па-
латы района.

— Проверкой также выяв-
лено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств 
в общей сумме 20 млн. ру-
блей, — продолжил С.Колод-
ников. — В 2016 и 2017 го-
дах бюджету Мензелинского 
муниципального района на 
реализацию государственно-

го стандарта образования, 
оздоровление детей и иные 
цели выделили 13 млн. ру-
блей, которые не нашли при-
менения и возвращены в ре-
спубликанский бюджет. Не 
использованы и средства 
бюджета Республики Татар-
стан в сумме 0,4 млн. рублей, 
выделенные району на реше-
ние вопросов местного зна-
чения, осуществляемых с 
привлечением средств само-
обложения граждан.

В ходе ревизии отмечены 
и факты завышения оплачен-
ных УКС района объемов 
строительно-монтажных ра-
бот на трех объектах на об-
щую сумму 0,2 млн. рублей. 
Например, подрядчиком ООО 
«Строительная компания 
«Лига» не выполнен монтаж 
поликарбоната в парке им. 
М.Джалиля на сумму 130 
тыс. рублей.

При проверке выполнения 
работ по ремонту биотерми-
ческих ям на трех объектах 
около населенных пунктов 
Юртово, Старое Мазино и На-
ратлы-Кичу обнаружены по-
вреждения ограждений и 
свободный доступ на объек-

ты. В Главное управление ве-
теринарии Кабинета Мини-
стров республики представ-
лена информация о неудов-
летворительном состоянии 
ограждения биотермических 
ям как потенциально опас-
ных в эпидемиологическом 
плане объектов.

— Эти нарушения уже ус-
транены, главам сельских по-
селений указано на необхо-
димость усиления работы на 
этом направлении, — сказал 
глава муниципального райо-
на Айдар Салахов.

Относительно недополу-
ченных местным бюджетом 
1,9 млн. рублей за аренду зе-
мель он сообщил, что к нача-
лу сентября недоимка сокра-
тилась до 1 млн. рублей и 
сейчас с арендаторами ведут-
ся судебные разбирательства.

По результатам контроль-
ного мероприятия приняты 
меры на общую сумму 84,2 
млн. рублей. С этой целью в 
адрес главы Мензелинского 
муниципального района на-
правлено представление 
Счетной палаты. Материалы 
проверки передаются в Про-
куратуру РТ.

Считает Счетная Палата

н е  н А Ш л и ,  К уд А
П о т рАт и т ь  д е н ь Г и

« н е ц е л е в К А » 
н е  в ы Я в л е н А

Коллегия Счетной палаты 
Татарстана утвердила отчет о 
результатах проверки целевого 
и эффективного использова-
ния средств бюджета Рес пуб-
лики Татарстан, выделенных в 
2017-2018 годах и 1 полугодии 
2019 года на функционирова-
ние ветеринарной слу жбы Ре-
спублики Татарстан .

В состав Главного управле-
ния ветеринарии Кабмина РТ 
входят 48 подведомственных 
учреждений, в том числе 46 
районных государственных ве-
теринарных объединений. На 
обеспечение деятельности ве-
теринарной службы из бюдже-
та Республики Татарстан в 2017 
году направлено 524,4 млн. ру-
блей, в 2018 году — 808,4 млн. 
рублей.

В 4,3 раза — с 63 млн. до 
272 млн. рублей — возросло 
финансирование организации 
противоэпизоотических меро-
приятий. Это было вызвано не-
обходимостью приобретения 
передвижных клиник и ветери-
нарного лабораторного обору-
дования.

Как сообщил аудитор Азат 
Валеев, согласно представлен-
ным данным выполнение про-
тивоэпизоотических мероприя-
тий против карантинных и осо-
бо опасных болезней животных 
(вакцинация, обработки) в Ре-
спублике Татарстан составило 
более 100 процентов. Нецеле-
вое и неэффективное исполь-
зование средств не выявлено.

Отмеченные в ходе провер-
ки нарушения порядка ведения 
бухгалтерского учета на сумму 
36,4 млн. рублей устранены в 
полном объеме.

По результатам контрольного  
мероприятия направлено пред-
ставление в Главное управление 
ветеринарии Кабинета Мини-
стров. Материалы проверки пе-
редаются в Прокуратуру РТ.

Ильшат рАкИПоВ.
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людмила кАртАШоВА

Нынешнее лето ка-
зань жила в режиме 
Чемпионата по про-
фессиональному ма-
стерству WorldSkills. 
столицу татарстана 
наводнили многочис-
ленные участники и 
эксперты, члены орг-
комитета, туристы, 
болельщики из 63 
стран. Для их удоб-
ства была изменена 
транспортная инфра-
структура казани, со 
всей ответственно-
стью подготовились к 
форуму отели, гости-
ницы, кафе, рестора-
ны, «припудрили но-
сы» парки и скверы. 
Праздничный аромат 
сохранился и поныне, 
люди с благодарно-
стью вспоминают со-
бытия чемпионата, 
который с блеском 
прошел в казани, по-
мог изменить инфра-
структуру города в 
лучшую сторону, а 
еще сделал всех нас 
терпимее друг к дру-
гу, объединил в до-
брых помыслах.

ПоДготоВИлИсь 
НА слАВу

Основные события чемпи-
оната прошли с 22 по 27 авгу-
ста на территории междуна-
родного выставочного центра 
«Казань Экспо» (соревнова-
ния) и стадиона «Казань Аре-
на» (церемонии открытия, за-
крытия и награждения побе-
дителей). Значимость этих 
ме роприятий подтвердил и 
тот факт что, найдя время в 
своих плотных графиках, их 
посетили Президент РФ Вла-
димир Путин и Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Со всей ответственностью 
охраняли общественный по-
рядок и безопасность сотруд-
ники органов внутренних дел 
и Росгвардии, которые рабо-
тали в круглосуточном режи-
ме. В то же время кинологи 
и саперы проводили осмотры, 
исключая возможные закла-
дывания взрывных устройств. 
За порядком на чемпионате 
следили и вольнонаемные 
граждане, прошедшие специ-
альную подготовку, в том чис-
ле женщины. И не обязатель-
но молодые — ставка дела-
лась на мудрость, надеж-
ность, умение быстро и чет-
ко принимать решения в не-
стандартных ситуациях. С од-
ной из таких блюстительниц 
порядка автор этих строк по-
знакомилась на одном из 
культурных мероприятий, 
про ходивших в рамках World-
Skills. До сих пор вспоминаю 
ее открытое и одновременно 
строгое лицо, по-солдатски 
прямую осанку, напряженно 
опущенные вдоль туловища 
руки. Кадрия Валиуллина всю 
жизнь проработала в охране 
на одном из закрытых казан-
ских заводов. А когда вышла 
на пенсию, оказалось, что де-
нег не хватает и надо искать 
подработку, чтобы выжить. 
Кадрия записалась на специ-
альные курсы, прошла соот-

ветствующую подготовку, 
сдала экзамены и встала на 
«вахту». Она отлично справи-
лась с задачами охраны по-
рядка на Чемпионате мира по 
футболу, который проходил в 
Казани в прошлом году. И вот 
вновь ей доверили ответ-
ственный пост — на World-
Skills.

— Не простая, конечно, 
работа. Люди разные попада-
ются, некоторых и усмирять 
приходится, — призналась 
Кадрия. — Но такое редко 
случается, в основном народ 
сознательный, спокойный. К 
тому же на помощь всегда 
придут наши крепкие парни-
полицейские. А плата за мою 
работу неплохая — чем дома 
сидеть, лучше трудиться в ме-
ру своих сил. У меня силы по-
ка есть.

Поинтересовалась у Кад-
рии: пришлось ли ей на ныне-
шнем чемпионате WorldSkills 
столкнуться с нестандартны-
ми ситуациями. Женщина 
улы бнулась, вспомнила ку-
рьезный инцидент с туриста-
ми из Индии, которые не рас-
считали свои силы с приемом 
разного рода угощений — 
пришлось им помогать в по-
иске потерянных мобильных 
и прочих принадлежностей. К 
счастью, все нашлось.

Соответствующим обра-
зом к чемпионату подгото-
вился общественный транс-
порт Казани: автобусы, трол-
лейбусы и трамваи до блеска 
вымыли, вычистили, покраси-
ли, водители и кондукторы 
облачились в красивую фор-
менную одежду. А еще хозяй-
ки общественного транспор-
та на маршрутах были таки-
ми приветливыми и всезнаю-
щими, что диву приходилось 
даваться. Сама была свидете-
лем в троллейбусе третьего 
маршрута, как уже немолодая 

кондукторша тоном заправ-
ского экскурсовода рассказы-
вала любопытному гостю о 
казанских мечетях и христи-
анских храмах православного 
и католического направлений. 
А в автобусе №15 заботливая 
хозяйка салона не успокои-
лась, пока не пересадила за-
блудившихся иностранцев на 
нужный им маршрут. Те бы-
ли приятно удивлены и даже 
восхищены таким поведени-
ем, а я, правда, невольно по-
думала: вот бы так для всех, 
а не только для иностранцев 
по большим праздникам…

Особым шармом и ярким 
национальным колоритом бы-
ла насыщена в дни чемпио-
ната культурная программа, 
которую подготовили как про-
фессиональные, так и само-
деятельные артисты из раз-
ных районов и селений Татар-
стана. В общей сложности в 
парках, театрах, музеях и на 
других площадках Казани 
прошло несколько десятков 
мероприятий: спектакли, 
представления, выставки, фе-
стивали. Например, для участ-
ников чемпионата организо-
вали экскурсии по историче-
ской части Казани, Старо-Та-
тарской слободе, Казанскому 
Кремлю. В Горкинско-Ометь-
евском парке прошла транс-
ляция церемоний открытия и 
закрытия чемпионата. Здесь 
также работала площадка 
«Би лет в будущее», где шко-
льники проходили эксклюзи-
вное тестирование, выбирали 
свою будущую профессию.

ВоЗьмемся ЗА рукИ, 
ДруЗья!

Флаги 63 стран-участниц 
20 августа подняли в Дерев-
не WorldSkills, которая стала 
домом для конкурсантов 
вплоть до окончания чемпи-
оната 27 августа.

— Для нас большая честь 
приветствовать представите-
лей разных стран, — обратил-
ся в тот день к участникам 45-
го по счету WorldSkills Прези-
дент РТ Рустам Минниханов. 
— Я надеюсь, что наш город, 
республика и страна вам по-
нравятся, и мы найдем фор-
мы для дальнейших контактов .

Так и случилось — Казань 
не просто понравилась, но 
многих до глубины души по-
разила гостеприимством и 
радушием, чистотой и красо-
той, самобытными народны-
ми тра дициями и оригиналь-
ными экспозициями. Напри-
мер, широкое гуляние раз-
вернулось в дни чемпионата 
на пло щади у Казанского ип-
подрома. Здесь прошел, так 
сказать, внеплановый Сабан-
туй, подготовленный специ-
ально для участников и го-
стей WorldSkills.

Главными «зажигалками» 
на этом празднике были са-
модеятельные артисты из се-
лений Мамадышского, Кук-
морского, Арского, Алексеев-
ского, Лаишевского и других 
районов. Они не только пе-
ли и плясали перед ино-
странными гостями, но и ак-
тивно знакомились с ними, 
вовлекали в хороводы, про-
водили мас тер-классы по об-
учению татарским нацио-
нальным танцам.

…Площадь у Казанского 
ипподрома стала похожа на 
радугу, плотно заполнилась 
народом, говорящим на раз-
ных языках мира, и, тем не 
менее, все друг друга отлич-
но понимали. Представители 
разных стран были одеты в 
футболки определенного 
цвета: египтяне — в белые, 
голландцы — в оранжевые, 
казахи — в голубые, канад-
цы — в красные, вьетнамцы 
— в желтые…

А кому АромАтНую 
ШурПу?

Фишкой «ипподромной 
площадки» стало «Татарское 
национальное подворье», над 
которым поработали коопера-
торы Татпотребсоюза, а так-
же студенты и преподаватели 
Казанского кооперативного 
института. Каждый желаю-
щий мог посетить интересную 
площадку, ознакомиться с 
сельским бытом татарского 
народа. Первыми гостей на 
подворье встречали одетые в 
национальные костюмы чет-
веро студентов уровня выс-
шего образования ККИ: Алмаз 
Кабиров, Тимур Закиров, Со-
фья Царева и Анастасия Со-
колова.

Конечно, для индийских, 
шведских или японских участ-
ников чемпионата было в но-
винку окунуться в атмосферу 
настоящей татарской деревни. 
Гости с любопытством осма-
тривали убранство деревян-
ного жилого дома, оценива-
ли амбар и баню, беседку, ко-
лодец. Заодно фотографиро-
вались. И оно того стоило, 
ведь в резных деревянных по-
мещениях усадьбы были со-
браны подлинные экспонаты 
из этнографических музеев 
Татарстана. Кстати, после за-
вершения чемпионата усадь-
бу разбирать не стали — она 
активно «поработала» еще и 
на праздновании Дня Респу-
блики Татарстан 30 августа.

…Насытившись информа-
цией о традициях и быте та-
тарского народа, гости не-
вольно обращали внимание 
на огромный дымящийся ко-
тел с трубой и печкой под 
ним. Это так называемый 
«монгольский самовар» — 
уникальный сосуд для приго-
товления в походных услови-
ях горячего питания для боль-

шого количества людей. Не-
сколько лет назад татарстан-
ские кооператоры выкупили 
уникальный агрегат у украин-
ских коллег. С тех пор мон-
гольский самовар стал непре-
менным участником всех 
крупных мероприятий, в ко-
торых задействованы коопе-
раторы, в том числе за пре-
делами республики.

Повар Барно Алимбаев из 
Алексеевского района со сво-
ими помощницами в татар-
ских национальных одеждах 
бесплатно угощал всех жела-
ющих ароматной шурпой из 
баранины, приготовленной на 
«монгольском самоваре». Ни-
кто не в силах был отказать-
ся. Шурпа стала удачным до-
полнением к культурной про-
грамме и последовавшим за-
тем скачкам лошадей, без ко-
торых не обходится ни один 
татарский сабантуй.

ПоБеЖДАет тот, 
у кого НерВы креПЧе

Главные события, бесспор-
но, развернулись в простор-
ных корпусах международно-
го выставочного центра «Ка-
зань Экспо», где проходили 
соревнования в 56 различных 
компетенциях.

…С волнением следила за 
выступлениями Вероника Са-
латова из ККИ — она была 
основным дублером Анаста-
сии Распоповой из Челябин-
ска, которая выступала в 
компетенции «визуальный 
мерчандайзинг» (витрини-
стика). В любой момент Ве-
роника готова была заменить 
Настю, если, не дай Бог, с 
той случилось бы что-нибудь 
незапланированное. Но все 
обошлось, помощь дублера 
не понадобилась.

На площадках «Казань 
Экспо» активно работали и 
преподаватели Казанского 
кооперативного института. 
Двое из них, Вероника Сафи-
на и Роберт Нуриев, в соста-
ве экспертной группы оцени-
вали «витринистов». Под-
держку действующим экс-
пертам по техническим ню-
ансам оказывали также пре-
подаватели пищевого блока 
ККИ. А ректор вышеназван-
ного института Ал су Набие-
ва участвовала в деловой 
программе чемпионата.

— Конечно, мы болели за 
сборную России, и я в пер-
вую очередь — за витрини-
стов, потому что в Татарста-
не эта компетенция — в ба-
зе Казанского кооперативно-
го института. 

И наши не подкачали.

Фото автора.

эхо ПраздниКа

К А з А н ь в  б л е с т К А х
W o r l d S k i l l S
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тимофей троИцкИй

сВетлый ДеНь
Данил Ганиев — мой сосед, его 

дом стоит через клуб. Каждый день 
он крутится как белка в колесе, за-
нимаясь личным подсобным хозяй-
ством в своей родной татарской де-
ревне Якты-Кен Арского района.

Якты-Кен в переводе на русский 
— Светлый День. Мне кажется, это 
название не случайное. Дело в том, 
что с восточной стороны деревни 
стоит лесной массив — сосны впе-
ремешку с березами и дубами. Ког-
да солнце встает, его лучи упирают-
ся в эту естественную преграду, и 
потому в деревне еще прячутся су-
мерки. Над прудиком, что за огоро-
дами, клубится туман, который не 
торопится рассеиваться по опушке, 
и роса на траве еще не блестит — 
ее или босые ноги чувствуют, когда 
спозаранку ходишь по ней для здо-
ровья, или влага оседает на обуви.

Зато когда светило поднимается 
над лесом, в деревне сразу стано-
вится светло, как днем. Будто про-
жекторы включили. И вырисовыва-
ется яркая картинка — три десятка 
домов в одну улицу с широкой ас-
фальтобетонной дорогой, оканчива-
ющейся в центре, перед маленьким 
деревянным клубом, подстрижен-
ные лужайки перед домами, яркие 
фронтоны и наличники, разноцвет-
ные клумбы. Поистине — день здесь 
светлый.

У Данила хозяйство немаленькое: 
33 гектара паевой земли — 12 гек-
таров его и 21 — в аренде. Плюс 
30 соток приусадебного огорода. На 
подворье — овцы, кролики, куры. 
Сколько — он не говорит, может, и 
впрямь не знает, ибо эта величина 
переменная: зимой — одно количе-
ство, летом — другое, и тоже непо-
стоянное. Заколол на праздник ку-
рочку — вот на одну и меньше.

На земле он главный работник: 
пашет, боронит, культивирует, сеет. 
Для этого у него есть гусеничный 
трактор ДТ-75, которому два десят-
ка лет, колесный трактор Т-25, плуг, 
сеялка. Убирать зерновые нанимает 
комбайнера вместе с комбайном на 
стороне, а многолетку косит сам — 
имеются косилка, ворошилка, пресс-
подборщик. Есть также тракторная 
тележка.

У него разработан севооборот — 
зерновые и многолетние травы. Это 
вполне подходящий вариант, ибо 
многолетка после распашки остав-
ляет в земле много корневых остат-
ков — чем не органические удобре-
ния? Минеральные удобрения и пе-

стициды он не применяет, поэтому 
урожаем похвастать не может. Ле-
том, когда я проходил мимо его по-
ля, сорняков видел изрядно. Зато 
проблем со сбытом излишков про-
дукции у него нет — не загрязнен-
ные ничем зерно, сено и солому кре-
стьяне окрестных сел и деревень по-
купают нарасхват.

Он не курит, и пьяным я его ни-
когда не видел. Хотя, как он сам при-
знается, иногда, с устатку, может 
пропустить стаканчик вина.

Он и компаньоны, отдавшие ему 
свою паевую землю в пользование, 
ходили за ней три года — район-
ные власти чинили препятствия. По-
том вдруг дали. Говорят, кто-то на-
писал жалобу «наверх».

Расположение поля удобное — 
прямо за деревней, видно, как на 
ладони. Поэтому транспортных рас-
ходов не много.

Судьба Данила Мингалеевича не-
простая. Сын простых колхозников, 
он начальную школу окончил в род-
ной деревне, а восьмилетку — в со-
седнем селе Качелино. После этого 
пошел в колхоз «Авангард» на за-
работки. Уже через год ему дали 
трактор ДТ-75 не первой свежести, 
который он восстановил и работал 
на нем 4,5 года. Потом дали новый 
ДТ-75, и на том он отработал еще 
4 года, но вынужден был уйти — 
заболели руки.

— Там ведь надо было постоян-
но тянуть рычаги, вот, наверное, и 
получил растяжение, — вспомина-
ет Ганиев.

Наступили 90-е годы, пошла ре-
организация, разукрупнение колхо-
зов и совхозов. И на базе Яктыкен-

ской бригады образовался самосто-
ятельный колхоз под названием 
«Якты-Кен». Здесь Данил 5,5 лет от-
работал комбайнером: сначала, три 
года, на изношенной «Ниве», потом 
ему доверили новенький Дон-1500. 
Работал, как он говорит, неплохо, 
однажды даже премировали телен-
ком. Но вдрызг разругался с пред-
седателем колхоза и ушел. Устро-
ился охранником на частную пасе-
ку в лесу — работа летняя, зимой 
кочегарил в школе…

Сейчас Данилу Мингалеевичу 53 
года, до пенсии далеко, но он уже 
перенес операцию, тяжести таскать 
врачи запретили. Но как в крестьян-
ском деле без тяжестей? Так что 
осенью ему предстоит еще одна…

Мы сидим возле его дома на до-
ске, положенной на груду железок 
— скамейку делать некогда, да и 
когда на ней сидеть-то? Разговари-
ваем «за жисть». Послушать его, так 
какая-то тоска берет беспросветная: 
доходы что-то не просматриваются, 
одна работа.

Данил Мингалеевич то и дело 
встает с нашей «скамейки», ходит 
туда-сюда, поглаживая живот, вид-
но: что-то его беспокоит.

Но вот подходит его сын Ралиф. 
Парень в конце июня вернулся из 
армии, но долго отмечать дембель 
не стал, сразу включился в работу 
— помогать отцу. Все сено, считай, 
его рук дело: косил, ворошил, прес-
совал, вывозил, складировал — все 
это он, оказывается, умеет. И вот в 
его изложении дело отца засверкало  
другими, более радужными краска-
ми. Оказалось, что за лето Гание вы 
продали более 4000 тюков сена, со-

ломы будет более 1000. Есть товар-
ное зерно. Местному населению 
сподручно покупать продукцию у Га-
ниевых — она удобная в обращении : 
тюки тянут 17-18 килограммов, так 
что и при переброске можно обхо-
диться без дорогих погрузчиков, и 
зимой удобны в пользовании — 
взял из омета, да разворошил в хле-
ву без натуги. К тому же и не дорого .

— Мне нравится эта работа, — 
говорит с улыбкой Ралиф. — Инте-
ресное и вполне выгодное занятие. 
Надо вот только какой-то сарай или 
навес построить, чтобы продавать 
сено и солому не летом, а зимой — 
тогда оно дороже.

Данилу хочется, чтобы сын стал 
подмогой в его крестьянском биз-
несе. Но понимает: Ралиф сам это 
будет решать, тут давить бесполез-
но. Пока у парня настрой на дерев-
ню задорный. Но что будет дальше?

— Тут зимой делать нечего, так 
что планирую до весны устроиться 
где-нибудь в Казани, чтобы весной 
снова включиться в крестьянские 
хлопоты, делится планами Ралиф.

Мимо с ведром в руках прошла 
хозяйка дома — жена Данила Иль-
сия. Ильсия по образованию вете-
ринарный врач, 23 года проработа-
ла на Арской ветстанции. Сейчас то-
же занимается только домашним хо-
зяйством и подворьем. Знания ее и 
опыт пригождаются в уходе за жи-
вотными: им ведь и вакцины надо 
вводить время от времени, и лече-
ние иной раз применять.

А вот и четвертый член семьи — 
дочка Аида, пятиклассница, отлич-
ница, участница художественной са-
модеятельности в клубе. Ее летом я 
все время по утрам и вечером ви-
жу с хворостиной, то выгоняющей 
овец за пруд на луг, то пригоняю-
щей их на ночь домой.

— Она еще ухаживает за кроли-
ками и курами: поит, кормит, — с 
нежностью говорит о сестренке Ра-
лиф. — И наш сторож Джек — вон, 
на привязи, ее всегда ждет с нетер-
пением — она пса и кормит, и по-
ит, и гладит.

Помню, когда в июне Ралиф в 
военной форме вернулся из армии, 
встреча была шумной и веселой, бы-
ло много молодежи. Она, здешняя 
молодежь, хотя и разъехалась по го-
родам, но не забывает дорогу в де-
ревню, к родителям.

— Если честно, сейчас мечтаем 
о молочной миниферме — голов на 
десять, — говорит Данил. — Есть 
сомнения: у меня был опыт содер-
жания коров, но неудачный. С дру-
гой стороны — кормовая база есть, 
и бизнес этот наиболее надежный, 
к тому же надо зиму насыщать ра-
ботой. Вот только денег на мини-
ферму требуется немало, а в креди-
ты влезать не хочется…

Думают Гиниятовы, размышляют. 
Не хотят сидеть на достигнутом. Ну 
а разве не с мыслей, не с размыш-
лений, не с идей и начинается но-
вое движение вперед?

хороШее сеНо — 
отлИЧНое молоко

В этом году опять выиграли те, 
кто первый укос многолетних трав 
убрал пораньше, а точнее — вовре-
мя, когда они находились в состоя-
нии бутонизации. Тогда в них нака-
пливается максимальное количество 
питательных веществ. Прошедшие в 
июле и начале августа дожди спо-
собствовали хорошему росту второ-
го укоса, а теплые ясные дни конца 
августа и первой половины сентя-
бря позволили заготовить качествен-
ное сухое сено. Им пополнились 
кормовые дворы и сельхозпредпри-
ятий, и личных подсобных хозяйств 
населения.

Габдулахат Кутдусов живет в се-
ле Карадуван Балтасинского райо-
на, работает охранником в здешнем 
хозяйстве «Игенче». Его супруга — 
Фарида, на пенсии. Живут Кутдусо-
вы традиционным сельским укла-
дом: на подворье содержат две ко-
ровы, телят, быков, кур. А это зна-
чит встают в 4.30 утра: убираются в 
стойлах, кормят, поят животных и 
птицу, доят коров.

Самый напряженный период — 
заготовка кормов. Их надо много, а 
стоят они дорого. На зиму, напри-
мер, надо 30-40 рулонов сена по 
полтонны каждый. А дешевле 1200 
рублей за такой рулон хорошего се-
на сейчас не найти. Вот и посчитай-
те, во сколько эта покупка обо-
шлась. Сюда еще надо добавить по-
грузку и привоз. Ну а разгрузка, пе-
реноска сена в место хранения в 
счет не входит: экономия на эксплу-
атации собственных мускулов — 
это, так сказать, конкурентное пре-
имущество крестьянина. Ну а что: 
тут уже ни солярки, ни запчастей 
как бы и не нужно. Отдаленные по-
следствия в виде грыжи? Так ведь 
кто же его поймет, от чего вдруг она 
появляется? Может, и не от сена…

А еще нужны зерно — тонн де-
сять, солома — тонн пять-шесть, 
чтобы и на месиво, и на подстилку. 
И какая выгода? Себя Кутдусовы, ко-
нечно, обеспечивают: круглый год 
есть и молоко, и творог, и сметана, 
и яйца, и мясо. Пользуются продук-
цией подворья также семьи сына Бу-
лата, дочери Фирюзы. Булат рабо-
тает главным инженером в ООО «Во-
дострой», заработок стабильный, но 
крестьянской работы не чурается — 
он главный помощник у родителей. 
И все же: если не продавать произ-
веденное, так где же денег напасе-
шься? Субсидии на коров, которые 
дает республика, конечно, бывают 
кстати, но это лишь маленькое под-
спорье. Нужна достойная цена.

Считается, что в Балтасинском 
районе владельцы личных подсоб-
ных хозяйств — самые привилеги-
рованные в республике, их молоко 
закупают по самой высокой цене. 
Вот только сами балтасинские кре-
стьяне живут не сравнениями, а про-
блемами, которые приходится ре-
шать. И решают, а куда деваться? 
Глядя друг на друга, сами себя под-
стегивают, сами стимулируют. И мо-
локо их коров — высшего качества. 
В летние дни в балтасинских подво-
рьях заготавливают до 80 и более 
тонн молока — более четверти все-
го молока в районе, и почти все оно 
— высшего сорта.

На снимках: (вверху) отец и 
сын Гиниятовы; пятиклассница Аи-
да любит своих овечек и козу Гулю; 
(внизу) отец и сын Кутдусовы.

Фото автора.

тВои люди, Село
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людмила кАртАШоВА

традиционный праздник 
День коня прошел в минув-
шую субботу в Арском рай-
оне на майдане села Новый 
кырлай. Федерация коне-
водства и конного спорта 
татарстана при поддержке 
минсельхозпрода рт про-
водила серьезные соревно-
вания на дистанциях 40, 80 
и 120 километров, а специ-
алисты министерства, отде-
лы исполкома Арского рай-
она, общественные органи-
зации проводили сопут-
ствующие веселые меро-
приятия: скачки «сельские 
джигиты», конкурсы «Ауда-
рыш», «самый быстрый 
возчик» и «самая образцо-
вая повозка» и др. На поля-
не перед импровизирован-
ной сценой водили хорово-
ды и распевали песни 
участники художественной 
самодеятельности Арского 
района, дети с визгом ката-
лись на разукрашенных 
лентами и колокольчиками 
пони, вился приятный шаш-
лычный и чайный дымок 
над «пищевыми» палатка-
ми, где в любой момент 
можно было перекусить.

ДерЗкИе лоШАДИ 
тАтАрской ПороДы

Торжественное открытие празд-
ника День коня с выступлением vip-
персон состоялось в 11 часов дня 
— участников и гостей приветство-
вал заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Назип Хазипов. Но еще в пять, ког-
да и солнце не проснулось, на старт 
вышли участники марафонских про-
бегов на 120, 80 и 40 километров 
со своими четвероногими скакуна-
ми. В 40-километровом пробеге в 
этом году впервые участвовали ло-
шади татарской породы. Это весь-
ма своеобразные животные — не-
высокие и не очень броские с виду, 
но очень выносливые, с дерзким 
бойцовским характером. Недаром их 
так почитал древний кочевой народ 
кипчаки, кровь которых, говорят, те-
чет в жилах современных татар.

Одну из таких лошадок прогули-
вал на поводке на поляне перед 
стартовой площадкой строгий пожи-
лой мужчина. Представился очень 
скупо: «Габдельнуров, из Арского 
района». Оживился лишь, когда за-
говорил о лошади по кличке Мая, 
на которой вот-вот должен был вы-
йти на старт его сын Ринат. Парень 
по примеру отца увлекся конным 
спортом, постоянно участвует в са-
бантуях, занимает призовые места 
на разных соревнованиях. Вот и про-
беги его заинтересовали.

Лучшим на дистанции 40 кило-
метров стал Самат Набиуллин из Ле-
ниногорска. Победитель признался, 
что поначалу дистанция давалась тя-
жело. Некоторые лошади так уста-
ли, что с трудом преодолели поло-
вину пути и представители ветери-
нарного контроля вынуждены были 
кое-кого снять с дистанции.

— Но у нас с моим четвероно-
гим другом будто открылось «вто-
рое дыхание», и мы сумели достой-
но финишировать, — похвастался 
Самат Набиуллин.

А вообще, конные пробеги на 
длинные дистанции интересны тем, 
что на них не обязательно побеж-
дает тот, кто первым приходит на 
финиш. Серьезным критерием для 
определения победителя и призеров 
является физическое состояние ло-

шади: пульс, время восстановления, 
состояние копыт и другие физиоло-
гические и внешние факторы.

…Одним из самых зрелищных 
конкурсов на празднике стал «ауда-
рыш» — вид борьбы на лошадях. 
Об этих интересных поединках, ко-
торые, кстати, на Дне коня прово-
дились впервые, нам рассказал глав-
ный судья соревнований и, по сути, 
их инициатор — Уел Бадыкшанов 
из Лениногорска. Лениногорский 
бренд «Алмакай» известен всей ре-
спублике — это предприятие, зани-
мающееся продвижением лошадей 
татарской породы, а руководит экс-
клюзивным конным двором пред-
приниматель Фарид Набиуллин.

— У лошадей татарской породы 
диковатый нрав: любят подраться 
друг с другом, покусаться, зато не-
привередливые, выдерживающие 
большие нагрузки, способные пере-
двигаться на длинные расстояния, 
морозоустойчивые, — с любовью 
рассказывал о питомцах Уел Сулей-
манович. — И была у наших пред-
ков-кочевников в ходу спортивная 
игра — борьба на лошадях. Суть ее 
в том, что два соперника, перевя-
занные в поясе кушаками, садятся 
на лошадей, сходятся и пытаются, 
соблюдая соответствующие прави-
ла, сбросить друг друга на землю. 
Понятно, кто становится победите-
лем…Эту забытую традицию мы 
возродили. 29 сентября в Ленино-
горске, кстати, проводим чемпионат 
Татарстана по «аударыш». Уже за-
явлено около 50 спортсменов, по-
бедители поедут на мировой чемпи-
онат в Узбекистан.

До начала соревнований дове-
лось побеседовать с одним из его 
участников — жителем Лениногор-
ска Ильнуром Вафиным.

— Лошади — мое увлечение, так 
сказать, хобби, — признался парень. 
— А вообще я учусь в колледже 
№32 на мастера строительных рабо т.

Чуть позже удалось посмотреть 
это удивительное зрелище, поболеть 
за борцов вместе с Марзией Гилязо-
вой. Познакомились с ней тут же — 
в толпе болельщиков стояли по со-
седству. Марзия приехала из Набе-
режных Челнов специально для то-

го, чтобы напитаться энергетикой 
праздника. Она пенсионерка, но бы-
ло время — работала комментатором  
конно-спортивных состязаний на та-
тарском языке. Марзия призналась, 
что «борьба на лошадях» — очень 
зрелищная номинация на Дне коня, 
привлекающая множество зрителей. 
Но посоветовала для большей спра-
ведливости четче отработать прави-
ла ведения боя и распределить бор-
цов по весовым категориям.

В крАсИВой ПоВоЗке 
ехАть Веселее

Пока молодые беговые лошади 
мерялись силой и скоростью на ма-
рафонских дистанциях, их более 
старшие, по-королевски наряжен-
ные «товарки», чинно, словно по по-
диуму, расхаживали по поляне и тя-
нули за собой повозки. Некоторые 
из прицепов выглядели как настоя-
щие кареты! При этом пассажиры 
гужевого транспорта пели песни под 
гармошку и даже пытались угощать 
желающих чаем из самовара. Непро-
стая задача стояла перед судьями 
— выбрать самую образцовую и 
красиво украшенную повозку.

Дамир Мифтахов из села Шека 
Арского района рассказал, как гото-
вился к конкурсу.

— Еще с зимы всей семьей, вме-
сте с женой и дочерью, начинаем 
подготовку — они делают украше-
ния, я контролирую процесс, — со-

общил Дамир Госманович. — Мы 
уже несколько лет не пропускаем 
этот конкурс. Сегодня нас повезет 
кобыла по имени Йолдыз, ей шесть 
лет. Я сам по профессии шофер в 
ООО «СХП «Северный», но лошадей 
люблю даже больше, чем машины.

Добавлю, что Дамир Мифтахов 
со своей повозкой занял четвертое 
место среди 16 участников.

Постоянным участником конкур-
са повозок на Дне коня является и 
73-летний Ахтям Ахметханов из се-
ла Ташкичу Арского района со сво-
ей красоткой с белой звездочкой 
на лбу по имени Кашка. Раньше Ах-
тям работал на ферме возчиком. 
Лощади и по сей день его главная 
любовь, они постоянно живут на 
его подворье.

Из села Сюрда приехал на День 
коня Талгат Салихов. Конь по име-
ни Буян гордо посматривал по сто-
ронам и время от времени бросал 
заботливые взгляды на жеребенка, 
которого наряжал в шляпу сын Тал-
гата Алмаз. Жеребенку от роду 27 
дней, и это сынок Буяна — Буран. 
Рядом с малышом толпилась дет-
вора, было много желающих сфо-
тографироваться.

…Ох, как лихо промчалась ми-
мо разукрашенная белыми цветами 
повозка с девушкой в татарском на-
циональном платье! Это Настя Ша-
валеева из СХП «Ярыш» Тукаевско-
го района — зоотехник-селекционер 

и магистрантка ветакадемии. Ее под-
руга Анастасия Гордина, тренер-пре-
подаватель конной школы в Набе-
режных Челнах, скромно стояла в 
сторонке. Кстати, она тоже осваива-
ет профессию зоотехника, заканчи-
вает магистратуру в ветакадемии.

Уже после подведения итогов 
конкурса повозок удалось побесе-
довать с членом судейской коман-
ды — председателем Республикан-
ского профсоюза работников АПК 
Фаридой Гарифуллиной. Она при-
зналась, что с удовольствием при-
нимает участие в Дне коня, тем бо-
лее, что он проходит на ее родине, 
в Арском районе.

— Это очень красивый праздник, 
а конкурс повозок — особенно, — 
отметила Фарида Галимзяновна. — 
Главное, на что судьи обращали вни-
мание, это наличие при оформле-
нии повозок татарского традицион-
ного орнамента, предметов быта — 
полотенец, колокольчиков и других 
национальных атрибутов. Очень по-
нравились девушки, которые ехали 
в одной из повозок и пели татар-
ские народные песни… А победил 
в нашем конкурсе Риназ Зайнуллин 
из ООО «АФ «Ватан». Впрочем, неза-
висимо от занятого места все участ-
ники получили денежные призы.

молоДеЖь НАстуПАет 
НА ПяткИ…

Что приятно поразило на празд-
нике, так это большое количество 
увлеченных юных лиц. Имею в ви-
ду не просто любопытных мальчи-
шек и девчонок, жаждущих развле-
чений, а серьезно ориентированную 
на коневодство и спорт молодежь. 
Так, искреннее восхищение вызыва-
ли девушки-наездницы — воспитан-
ницы РДЮСШ по конному спорту, 
грациозно гарцевавшие перед пу-
бликой на стройных лошадках.

В кружок собрались сельские 
мальчишки. Марат Хадиев из де-
ревни Нижние Аты признался, что 
занимается борьбой курэш, хотел 
бы попробовать силы в борьбе на 
лошадях. Ралиф Салахутдинов из 
деревни Старый Яваш с гордостью 
сообщил, что его брат Ильназ Ша-
кирзянов участвует в скачках, и он 
за него болеет.

…С легкой грустью в глазах сле-
дил за скачками пятнадцатилетний 
Олег Синькин из села Старое Ям-
кино Алькеевского района. Со вздо-
хом признался, что готовился сам 
выступать, но родители не смогли 
приехать, а без них его к скачкам 
по молодости лет не допустили. За-
то в прошлом году он был на Дне 
коня с родителями, и неплохо тог-
да выступил.

— Впрочем, это ведь спорт, вся-
кое может случиться, надо быть го-
товым к любым неприятностям, — 
философски заключил Олег и 
улыбнулся, словно подбадривая се-
бя. — Ничего, скоро стану взрос-
лым, сам за себя буду отвечать. А 
пока я набираюсь опыта, с братом 
Юрием выгуливаем лошадь Талис-
ман — на нем поскачет наш жокей 
Салават Исхаков.

Фото автора.
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9.00, 23.00 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00 ЯРАлАнГАн
 ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.45 ӨЗелМӘС
 ӨМеТ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Мультфильм
15.30 Хоккей.
 Сибирь - Ак Барс (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (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 ВТоРАЯ ЖиЗнь 

ФедоРА СТРоГоВА (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, 0.05 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 ЗнАХАРь (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 корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.10 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 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
24 сентября

тнВ

9.00 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 джон Тород Азиясе (12+)

14.00 путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем 

переплете… (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 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 кУнАк АШЫ — кА РА 

кАРШЫ, Яки кӨТел-
МӘГӘн кУнАк 2 (12+)

23.00 д’АРТАньЯн и ТРи 
МУШкеТеРА (12+)

эфир

8.30 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 опеРАТиВнАЯ 

РАЗРАБоТкА (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+)
23.00 МУЖЧинА Во Мне (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.05 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 ЗнАХАРь (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 корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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
25 сентября

тнВ

9.00 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00 послание президента 

РТ Р.н.Мин ниханова Го-
сударственному Совету 
Республики Татарстан

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!
16.00 ЯРАлАнГАн
 ЙӨРӘклӘР (12+)
17.00 Хоккей.
 Трактор - Ак Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Таяну ноктасы (16+)

22.10 кУнАк АШЫ — кА РА 
кАРШЫ, Яки кӨТел-
МӘГӘн кУнАк 2 (12+)

22.55 д’АРТАньЯн и ТРи 
МУШкеТеРА (12+)

0.30 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА Во 
Мне (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 опеРАТиВнАЯ 

РАЗРАБоТкА-2. коМБи-
нАТ (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, 0.05 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 ЗнАХАРь (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 корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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
26 сентября

тнВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 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+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 кУнАк АШЫ — кА РА 

кАРШЫ, Яки кӨТел-
МӘГӘн кУнАк 2 (12+)

23.00 д’АРТАньЯн и ТРи 
МУШкеТеРА (12+)

эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА Во 
Мне (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 клиникА (16+)
14.45 Москва
 таинственная (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, 0.05 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 ЗнАХАРь (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 корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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
27 сентября

тнВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00, 19.00 неприрученная 

Африка (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Я обнимаю глобус... 

(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+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 кУнАк АШЫ — кА РА 

кАРШЫ, Яки кӨТел-
МӘГӘн кУнАк 2 (12+)

эфир

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 рецеп-

ты здоровья (16+)
13.00 Юбилейный концерт Та-

мары Гвердцители (12+)
15.10 пряничный домик (12+)
15.40 Жанна, помоги! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
0.00 ЗАХВАТ (18+)

1 Канал

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

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССия 1

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Бори сом корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.15 БеЗ пРАВА
 нА оШиБкУ (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 днк (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 МоРСкие 

дьЯВолЫ. РУБеЖи 
РодинЫ (16+)

21.00 кУБА. лиЧное дело (16+)
23.00 Чп. Расследование (16+)
23.30 наш Вегас. Ани лорак (12+)

С У Б Б о Т А
28 сентября

тнВ

9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
11.15 дк (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Яратам. Гөлнара Габи-

дуллина концерты (6+)
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Марсель Галиев турын-
да телеочерк (6+)

17.00 Хоккей. Ак Барс — 
куньлунь Ред стар (6+)

19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ел УкЫТУЧЫСЫ (16+)

эфир

8.50, 0.30 Русская Антаркти-
да. XXI век (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 СпАРТА (16+)
15.30 подСТАВА (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЧТо СкРЫВАеТ лоЖь (16+)
22.30 Гении и злодеи (12+)

1 Канал

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Тостуемый пьет
 до дна (16+)
11.10, 12.10 ВокЗАл длЯ 

дВоиХ
14.00 не ЖдАли (16+)
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? когда?

роССия 1

9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.20 Вести. Местное время
11.40 праздничный концерт
13.45 СлоМАннЫе
 СУдьБЫ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАБЫВАЯ оБо
 ВСеМ (12+)

нтВ

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

видение
23.30 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
29 сентября

тнВ

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 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 Бәхет язым.
 нәфкать нигъ мәтуллин 

концерты (6+)
15.00, 0.30 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. Трагиче-

ские 20-е... (12+)
20.30 профсоюз — союз 

сильных (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
23.00 кУльТпоХод
 В ТеАТР (12+)

эфир

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

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЧТо СкРЫВАеТ лоЖь (16+)
16.10, 22.30 пРиВАлоВСкие 

МиллионЫ (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 СпАРТА (16+)

1 Канал

9.20 непутевые заметки 
(12+)

10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта (16+)

16.10 Страна Советов. За-
бытые вожди (16+)

18.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ЖиЗнь пи (12+)

роССия 1

9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.40 ЗоРко лиШь СеРдЦе (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, 21.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 основано на реальных 

событиях (16+)



919-25 сентября 2019 г.

Мать Степана приехала в Коле-
совку, когда внучке Тане было два 
годика и Полина снова ходила тя-
желая. Степан познакомил тогда По-
лину с остроглазой, еще крепкой 
старухой и велел называть ее ма-
мой. Полина хоть и видела свекровь 
впервые, не воспротивилась — ма-
мой так мамой. Степан последнее 
время стал вспоминать о доме, о 
том, что вот, мол, неплохо было бы 
съездить с родными повидаться.

— Поезжай, — всякий раз гово-
рила Полина, но он почему-то мед-
лил.

И вот приехала Серафима, Сте-
панова мать. Она всплакнула раз и 
другой, пожалев сына, истосковав-
шегося на «чужбине».

Торопливо приласкала Танюшу. 
Полину свекровь как-то не замечала , 
но та не раз ловила на себе пытли-
вый, недоверчивый старухин взгляд.

Степан с приездом матери и во-
все запраздновал. Пока Полина на 
ферму да с фермы обернется, он 
успеет напиться, проспаться и сно-
ва напиться.

— Вишь, тоскует, — в первый 
же день заметила с укором Полине 
свекровь. — Дома-то его от одного 
запаха этой заразы воротило...

— Приехал сюда — уже крепко 
выпивал, — простодушно возрази-
ла Полина. — Боялась и замуж от-
того за него идти, да уломал...

— Если бы не хотелось идти, так 
небось не уломал бы, — едко заме-
тила старуха. — Он тоскует по до-
му...

Свекровь, не стесняясь невестки, 
часто уединялась со Степаном. Хо-
лодно становилось у Полины под 
сердцем, когда из соседней комна-
ты она слышала старухин свистя-
щий шепот и невнятное бормотание 
Степана. Догадывалась, о чем шли 
эти долгие разговоры сына с мате-
рью. А когда стало невмочь, она как-
то ночью сказала вздыхавшему ря-
дом Степану:

— Поезжай, я тебе не помеха. 
Вижу, что маешься. Нужны будем 
— приедешь, а нет— и одна про-
живу. Мало ли баб без мужиков с 
детьми колотятся...

И однажды осенним слякотным 
вечером уехал Степан с матерью в 
родные теплые края. Уехал не ко 
времени. В огородах в тот год не 
уродило.

Увезли Полину рожать в больни-
цу. Вернулась домой с сыном на ру-
ках через две недели.

По-весеннему пригревало солн-
це, а от Степана не было никаких 
вестей — как в воду канул. Появил-
ся он в деревне, когда снег с при-
горков скатился. Одет был по тем 
временам богато. Привез с собой че-
модан с разными припасами, от ко-
торых пахло невиданным сытым 
краем. Щедро Степан навалил на 
стол гору продуктов. Маленькая Та-
нюшка не знала, за что и хвататься: 
то от мягкого пряника откусит, то 
вопьется зубенками в кусок пропах-
шей чесноком домашней колбасы, 
то набьет рот курагой.

К появлению сына Андрея Сте-
пан отнесся спокойно.

— Я чуял, что хлопец будет, — 
только и сказал он, стараясь не 
встречаться взглядом с Полиной.

Когда сели за стол, Степан глянул  
внимательно на Полину и пожалел:

— Высохла ты, что та щепка.
— Не от хорошего житья, знать, 

— вздохнула она. — Думала, вовсе 
не приедешь. На что мы ему така 
орава нужны...

— Ну, ты это брось, — нахму-
рился Степан. — Я не изверг, от сво-
их детей бегать. Сниматься будем. 
На мою родину поедем, а здесь и 
без нас гнилую картошку доедят...

— Как это сниматься?! — вспо-
лошилась Полина.

— А вот так — повяжем узелки 
с пеленками — и на станцию, — 
расхохотался Степан.

А еще через неделю у Хохловых 
все было готово к отъезду.

Полина в последний раз окину-
ла взглядом родное бедное подво-
рье и подалась следом за подводой 
на станцию.

Впервые в жизни Полина ехала 
так далеко. Она дивилась простору, 
глядя в окно вагона.

— Теперь уже близко, — сказал 
Степан.

Дом мужа изумил Полину. Он 
напоминал ей колхозный амбар — 
такой же длинный и высокий. От-
родясь не слыхивала она, чтобы в 
такой хоромине жила одинокая 
старуха.

Свекровь встретила Полину сдер-
жанно, даже холодно, также не про-
явив особой ласки к внуку и внуч-
ке. Долго и внимательно вглядыва-
лась в лицо спящего Андрюшки. 
Хоть и печально было на душе у По-
лины, но виду она не подавала. Уже 
на другой день старуха указала ей 
на яму для замеса глины. Это дело 
Полине было знакомо. Подоткнув 
повыше подол, она теперь с утра до 
вечера месила глину с половой, ма-
зала облупившиеся стены дома и са-
раев, белила.

Дважды наведывался Степанов 
старший брат Кирилл с женой.

— Помяни мое слово, — шепну-
ла Полине Кириллова баба. — Сжи-
вет тебя старая ведьма. Уж я на что, 
да и то... — она не договорила и 
неопределенно махнула рукой.

Степан загулял напропалую, и 
хорошо, если с песнями возвращал-
ся к вечеру, а то приходил утром. 
И принимался покрикивать на По-
лину, но и тут молчала она. И де-
ти, словно чувствуя материну пе-
чаль, жались к ней, испуганно та-
раща глазенки на неласковую баб-
ку и хмельного отца.

Однажды Полина, замешкавшись 
в чулане, услышала разговор све-
крови со Степаном на кухне.

— Ой, гляжу, гляжу я, Степануш-
ка, на твою старшенькую и сумле-
ваюсь. Истинный бог, не твоя!

— Да ты чо, мать, шутки шу-
тишь? — удивленно вскинулся Сте-
пан. — Полинка девка была...

— Ох, горе, — вздохнула стару-
ха. — Небось с чаркой казаковал — 
могло и привидеться...

Полина, застигнутая врасплох, не 
знала, то ли показаться ей, то ли 
затаиться. Пока она раздумывала, 
Степан там, на кухне, рявкнул:

— Да ну тебя, мать! Вижу, не по 
нутру тебе с самого изначала По-
линка, вот и плетешь всякое... — 
Хлопнула в сенях дверь за Степа-

ном, а старуха, что-то бормоча, про-
шла мимо чулана в горницу.

И все же Степан не удержался, 
спросил, когда спать ложились:

— Сдается мне, что Галька на 
скотника Захарку походить стала. Не 
мной ли ты его баловство покрыла?

— Дурак ты, — ответила ему 
спокойно Полина. — А там думай 
как хочешь.

Полина и Степан оба пришли в 
контору совхоза.

Директор еще не старый мужик, 
негнущейся беспалой левой рукой 
указал обоим на стулья у стола.

— Нагулялся, Степан, — неодо-
брительно глянул директор на Хох-
лова. — Вспомнил, что есть еще и 
работа на свете...

— Ну, это мое дело, — буркнул 
в ответ тот.

С Полиной вопрос решился без 
промедления. Доярки на ферме 
нужны были позарез. А вот со Сте-
паном дело обстояло хуже.

— Скотником на ферму пой-
дешь? — предложил директор.

— Да какой же я скотник?! Но-
га не гнется — ни верхи, ни пеши... 
Ты, Петр Кузьмич, полегче что-
нибудь — тяжело мне уже было.

— Ну объездчиком пойдешь в 
третью бригаду, — наконец решил 
директор.

С радостью входила Полина в ко-
ровник — большой, с множеством 
окон и высокой кровлей. Доярки 
здесь мало чем отличались от преж-
них подруг.

Дали ей группу коров. Вначале 
присматривались к новенькой и то-
вар ки, и заведующая — крутая на 
язык бабенка. То ли делает приезжая , 
так ли? Нет, все ладно делала Полина .

Как-то «налетел» на ферму в дву-
колке на резвом коньке хмельной 
Степан. Спрыгнул на землю да под-
вернул покалеченную ногу и со дво-
ра понес крупным матюком.

— Где Полинка-стерва? — не 
спросил, а рявкнул он на какую-то 
доярку, показавшуюся из коровника .

Хотела Полина выйти навстречу, 
услышав голос мужа, но бабы не 
дали. Затолкали они ее в мойку за 
порожние бидоны, развешанные на 
просушку.

— Где она? — ярился уже в ко-
ровнике Степан. — Все знаю...

Бледнела Полина, теряясь в до-
гадках, слыша его голос.

— Чего ты расходился? — пер-
вой набросилась на Степана сосед-
ка Мария Ласкина. — Расхорохо-
рился ишь, колченогий...

— С кем она у вас тут... — Сте-
пан постукивал нетерпеливо себя по 

голенищу сапога витым из сыромя-
тины арапником. — Все знаю, у-у, 
мокрохвостые...

— А ну, убери арапник, — бабы 
подступили к Хохлову, — а то счас 
и арапник, и штаны отберем...

— Ну, ну, потише у меня,— на-
сторожился Степан.

— Уж дома твоя Полинка, — ска-
зал кто-то из баб примирительно. 
— Залил зенки, дурень. Да такую 
бабу, как у тебя, на руках носить на-
до. До того ли ей...

Степан еще побушевал, побуше-
вал и укатил на своем резвом коньке .

— Это все свекровь твоя, — го-
ворила Полине Мария Ласкина, ког-
да обе возвращались с фермы. — 
Ух и ведьма! Не люба ты ей. У нее 
давно для Степана присмотрена бы-
ла невеста, да и сейчас, видать, он 
с ней погуливает...

— Догадываюсь я, — вздохнула 
Полина. — Кабы не дети... Безот-
цовщины и без того полно.

— Вот и думает свекровь твоя, 
что кабы не ты да дети, то у них бы 
сладилось. Ты сегодня домой не хо-
ди...

— Да ты что?! — всполошилась 
Полина.— Андрюшку кто же без ме-
ня покормит, да и Таню...

— Ну погоди у меня пока, — на-
стаивала Мария. — Схожу сама 
сперва, хоть и не хаживаю я к Се-
рафиме, погляжу...

Мария жила вдвоем с подра-
стающим сыном. Вернулась Мария 
скоро.

— Меньшой надрывается, и доч-
ка, видать, напугана, — рассказы-
вала она. — Сам дома — спит за 
столом. А Серафима так и подско-
чила, меня увидев: «Вот видишь: не-
виновна была бы — домой пришла, 
а то шлындает где-то!»

Полина шагнула за порог.
— Да не ходи. Пережди чуток, 

— бросилась следом Мария.
Но Полина была уже за калит-

кой.
Она вошла в кухню и тут же по-

дошла к кроватке, в которой пла-
кал Андрюшка. Таня бросилась к 
матери и вцепилась ей в подол. Ста-
руха, возившаяся у печи, так и за-
стыла от неожиданности с рогачом 
в руках.

Сидевший за столом Степан, под-
няв голову, глянул соловыми глаза-
ми на жену.

— A-а, пришла, — Ну-ка расска-
жи... — он тяжело поднялся, взял 
в руки лежавший рядом на лавке 
арапник.

Старуха, мелко крестясь, заспе-
шила прочь из кухни, бормоча:

— Поучи, поучи... Нас да учили, 
а их и бог велит...

Степан, припадая на больную но-
гу больше обычного, подошел к По-
лине и взмахнул арапником. Поли-
на пошла на мужа:

— Это за что же при детях ты 
меня? — почти шепотом спросила 
Полина.

Степан, намеревавшийся снова 
размахнуться, попятился.

— Это за что же ты меня?! — 
повторила Полина и бросилась на 
мужа.

Он резко подался назад и, осту-
пившись, упал, ударившись затыл-
ком об отполированную до блеска 
массивную лавку.

Полина выхватила из кроватки 
Андрюшку и, взяв за руку Таню, вы-
бежала за калитку на улицу.

Мария поджидала у ворот. Она, 
ни о чем не расспрашивая Полину, 
пропустила ее в калитку и спешно 
направилась к дому Хохловых. На 
вой Степаниды спешили женщины 
из других домов.

Мария вернулась скоро.
— Вот такую гулю ты ему на 

башку привесила... — и она, сме-
ясь, показала Полине свой немалый 
кулак.

— Да не я это, — со слезами 
вымолвила Полина. — Сам он...

Наутро Мария не велела Полине 
идти на ферму:

Управимся сами, не впервой. Ты 
гляди тут, чтоб детей не напугал. 
Чай, все видели, к кому пошла...

Степана увидела Полина из окна. 
Он направлялся через улицу к дому 
Марии. Его голова была широко об-
вязана то ли полотенцем, то ли тря-
пицей. Шел не бодро, понурившись.

Полина вышла ему навстречу на 
крыльцо, оставив детей в доме. Сте-
пан вошел во двор, глянул испод-
лобья на жену и присел у колодца 
на торчавший камень.

— Дома нет, что ли? — глухо 
спросил он. — С детьми по людям 
таскаешься...

— У меня и у моих детей нет до-
ма. Сыты по горло и белым хлебом, 
и абрикосами. Уезжаю я обратно... 
— сказала Полина и тут же стисну-
ла задрожавшие от обиды губы.

— Ты чего? — насторожился 
Степан. — Ты мне брось семью раз-
рывать.

— Иди, тебе мать новую сколо-
тит...

— Поль, ну зачем так, — Степан 
поднялся и подошел к крыльцу. — 
Ну, спьяну послушал старуху... Вот 
и ты же меня... изувечила. — Сте-
пан осторожно потрогал свою за-
бинтованную голову, посмотрел жа-
лобно снизу вверх на жену.

— Не пойду. Ты мужик, ты и ре-
шай, как быть. Уеду, хуже не будет, 
— непримиримо сказала Полина, но 
уже почувствовала в сердце жа-
лость.

— Ладно, — как о чем-то давно 
решенном сказал вдруг Степан. — 
Строиться начнем. Завтра же.

Старуха встретила невестку нена-
видящим взглядом, но помалкива-
ла, видя посуровевшее лицо сына.

— Вот что, мать, — сказал Сте-
пан, присаживаясь к столу. — Стро-
иться мы с Полинкой решили. Гля-
жу, вам вдвоем места мало в доме.

— Как строиться, когда решили? 
— опешила Серафима. — Да в сво-
ем ли ты уме? Одне штаны, да и те 
в заплатках, а он строиться...

— Ну, уж это не твоего ума де-
ло, — пристукнул кулаком по сто-
лешнице сын. — Сказал — строить-
ся, значит, буду строиться.

— Ах, не мово ума, — взъяри-
лась старуха. — Так выметайся се-
годня же! — затопала ногами Сера-
фима на невестку.

В тот же день Степан и Полина 
перетащили к Марии Ласкиной свои 
немудреные пожитки.

летоПИсец.

Свекровь и сноха
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Братья наши меньшие

сИ де ть!  те бя  о т 
сме ртИ  сПА сА ю т

Однажды в выходной день я реши-
ла сходить на рынок. Летнее утро, жар-
ко, однако путь пролегал по тенистым 
улочкам, а потому был хотя и не близ-
ким, но комфортным. Вдруг я увиде-
ла медленно бредущую собаку, точнее 
даже не собаку, а нечто — комок гряз-
ной свалявшейся шерсти. Несчастное 
животное не могло ни бежать, ни смо-
треть, ни, по всей видимости, есть и 
пить; как пес в таком виде выживал 
на сильной жаре, загадка. На него не-
возможно было смотреть без слез. Что 
случилось? Потерялся, сбежал или 
просто выкинули «добрые люди»?

Подозвать его или подойти к нему 
не получилось — видимо, в собачьей 
жизни было мало хорошего, только из-
девательства и тумаки. Существо по-
брело в кусты, в заросли сорняка. Мое 
хорошее настроение улетучилось, на 
душе было скверно от этого зрелища 
и от невозможности помочь.

Ежедневная жара испытывала на 
прочность всех и вся, солнце палило 
нещадно, и я не раз с болью думала 
о несчастной собаке, о ее возможной 
гибели. А спустя неделю, выезжая на 
работу, увидела ее снова. Пес пытал-
ся отыскать немного тени под кустом.

Об опоздании на работу не могло 
быть и речи. Муж в этот день был до-
ма, и я сообщила ему, в чем дело. Он 
попытался напоить собаку, но пес не 
доверял никому, был напуган и изму-
чен, из последних сил старался дер-
жаться на расстоянии.

Вернувшись с работы, я не нашла 
его ни на нашей улице, ни на сосед-
них. По-прежнему беспокоилась, все 
валилось из рук. Рассказала об этом 
соседке (наши семьи дружат), и мы 
продолжили поиски. Увы, напрасно.

И все-таки мы были вознагражде-
ны за беспокойство: утром собака ле-
жала у наших ворот. Рассмотрели по-
ближе — один сплошной грязный кол-
тун. Удивительно, но на псе даже был 
ошейник. Казалось, он врос в шею. 
Из-за сильно свалявшейся грязной 
шерсти пес не мог ни есть, ни пить, 
даже двигался с трудом. Мы с сосед-
кой и наши собаки с ужасом рассма-
тривали приблуду. Я позвонила в ве-
теринарную клинику, одна сердоболь-
ная женщина-парикмахер согласилась 
подстричь бедное бездомное живот-
ное.

Спасибо женщине, которая согла-
силась привести в порядок это сопро-
тивлявшееся косматое чудо. В сердцах 
она крикнула собаке:

— Сидеть! Тебя люди от смерти 
спасают!

И собака терпела. Почувствовав об-
легчение, когда тесный ошейник и пер-
вые килограммы — именно килограм-
мы! — грязи упали с него на пол, пес 
буквально увидел мир вокруг себя; два 
мусорных пакета были заполнены его 
шерстью. А перед нами предстал сим-
патичный молодой пудель красивого 
шоколадного окраса, среднего разме-
ра, с ровными здоровыми зубками и 

умнейшими карими глазами-пуговка-
ми.

Как он резво, свободно бегал по 
двору ветеринарной клиники, энергия 
била ключом! Подбегал к каждому из 
нас, подпрыгивал, благодарно утыкал-
ся носом в ладони. К нему снова вер-
нулась жизнь, любовь к человеку — 
да он просто смеялся! Поверьте, пуде-
ли умеют выражать эмоции, как лю-
ди.

Я сразу назвала его Гонзиком.
Когда засобирались домой, Гонзик 

добровольно запрыгнул в машину и 
всю дорогу протанцевал на заднем си-
денье.

Для наших собак он сразу стал сво-
им, но взять его в дом ни мы, ни со-
седи не могли. Гонзик все понимал и 
выбрал себе место в палисаднике у 
дома, никуда убегать он больше не со-
бирался.

А мы стали искать для него хоро-
шие руки и вскоре нашли — семья из 
двух взрослых и четверых детей, жи-
вущая в пригороде. За Гонзиком при-
ехали на машине, но забрать его не 
получалось: пес почувствовал скорую 
разлуку и не давался в руки ни мужу, 
ни новым хозяевам.

Пришлось мне срочно приехать с 
работы. Я легко завела Гонзика в ма-
шину. До сих пор не могу без слез 
вспоминать сцену прощания: он стоял 
на задних лапах, опершись передни-
ми о стекло, и жалобно скулил. Сей-
час вспоминаю, пишу и плачу — ум-
ные карие глаза, а в них тоска, взгляд 
родного существа, друга.

К счастью, все сложилось как нель-
зя лучше, Гонзик нашел действитель-
но любящих хозяев.

г.серИкоВА.

Лицо 
расскажет 
правду

Давно известно, что че-
ловеческое лицо асимме-
трично — его правая сторо-
на немного отличается от 
левой. Но то, что мимика 
лишь левой части лица рас-
скажет правду о вашем вну-
треннем мире, недавно от-
крыл профессор Колумбий-
ского университета Гарольд 
Закойм. Он провел интерес-
ный эксперимент: сначала 

сфотографировал лица лю-
дей, испытывающих ту или 
иную эмоцию (гнев, страх, 
удивление и т.д.), затем раз-
резал фотографии лиц на 
две части.

Правую зеркально соеди-
нил с правой, левую — с ле-
вой. Таким образом, каждое 
лицо получилось в двух ва-
риантах — только левое и 
только правое. Затем уче-
ный предложил группе ис-
пытуемых выбрать, на какой 
из двух фотографий у чело-
века более выражена эмо-
ция. Испытуемые единоглас-
но отдали предпочтение 
«левым» лицам, указав, что 

эмоции на них более яркие. 
Ученый объясняет этот фе-
номен асимметрией голов-
ного мозга: правое полуша-
рие отвечает за левую часть 
тела, левое — за правую. 
Левое полушарие считается 
«логичным», отвечая за счет 
и умозаключения, правое же 
склонно к фантазированию 
и мечтам. Правое же веда-
ет нашими эмоциями. Так, 
на левой стороне нашего ли-
ца благодаря усилиям пра-
вого полушария эмоции от-
печатываются более четко и 
ярко. Однако, уловив эту 
тенденцию, ученый сделал 
еще одно открытие. Дело в 

том, что фотографии лиц 
были сделаны как в студии, 
где людей просили изобра-
жать эмоции, так и в жиз-
ни, где фотограф случайно 
заснял радость или печаль 
на лицах незнакомцев. Слу-
чайные лица практически 
были лишены асимметрии. 
Асимметрия возникала толь-
ко тогда, когда человек пы-
тается изобразить, имитиро-
вать эмоцию. Так ученый 
сделал вывод: если и «пра-
вое», и «левое» лицо оди-
наковы, значит, у человека 
нет камня за душой и его 
эмоциональные реакции 
честны и открыты.

какие чувства и ассоциации у 
вас вызывает та или иная пого-
да? ответив на эти вопросы, вы 
узнаете о себе еще что-то новое.

1. Моросящий дождь: а) хочется 
спать, б) печаль, слезы, в) все зави-
сит от моего внутреннего настроя.

2. Гроза: а) страх, б) любопыт-
ство, в) восторг перед разбушевав-
шейся стихией.

3. Ветер: а) нужно снять с верев-
ки белье, б) «Унесенные ветром», в) 
нас ждут перемены.

4. Туман: а) ничего не видно, б) 
опасность автокатастрофы, в) сгу-
щенное молоко.

5. Снег: а) сыплется за воротник, 
б) лыжная прогулка, в) белый танец.

6. Град: а) побьет посевы, б) ни-
чего себе! в) барабанная дробь.

7. Солнце: а) хочется зажмуриться , 

б) загар, в) ласковое поглаживание.
8. Мороз: а) простуды не мино-

вать, б) красный нос, в)»...не морозь 
меня, моего коня...».

если большинство ваших от-
ветов — «а», вы не очень-то опти-
мистичны. У вас явная склонность к 

ипохондрии и жалобам на жизнь. 
Любая неприятность способна выра-
сти для вас в целую проблему. От-
носитесь проще к житейским неуря-
дицам и побольше улыбайтесь.

если большинство ответов 
— «б», вы спокойны, практичны, 
рассудительны. На вас можно поло-
житься, вы не склонны к колебани-
ям настроения и вам никогда не по-
падает «вожжа под хвост». Вы уме-
ете удивляться и хорошо ладите с 
людьми. Будьте чуточку смелее в но-
вых начинаниях.

если большинство ответов 
— «в», ваша душа умеет петь и ра-
доваться. Если вы еще не реализо-
вались в творческой деятельности, 
стоит об этом задуматься всерьез. 
Только не витайте в облаках слиш-
ком высоко и долго, порой надо хо-
дить и по земле.

Для очищения сосудов и 
снижения давления надо 
взять 500 г клюквы, 400 г 
меда и по 150 г натертого 
хрена и имбиря. Все пере-
мешать в миксере или блен-
дере. Хранить в холодильни-
ке. Принимать по столовой 
ложке три раза в день нато-
щак примерно за полчаса до 
еды (если есть проблемы с 
желудком, то принимать по-
сле еды) три раза в сутки. 

Длительность лечения — 
пока не закончится все это 
количество лекарства.

А.голоВкоВ.

Ешь кипрей 
и не болей

Слышала от знакомых, 
что многие чистят свои сосу-
ды с помощью фитотерапии. 
Но рецепты, предложенные 
мне, казались сложными и 
малоэффективными. И вот 
одна знакомая на себе испы-
тала прабабушкин семейный 

рецепт. Результат оказался 
ошеломительным. Нужно 
взять по 1 ст. ложке листьев 
и цветков кипрея, натертой 
моркови и сушеных яблок. 
Залить стаканом кипятка и 
настоять в негорячей духов-
ке 8 часов. Выпить в течение 
дня, разбавив водой. И так 
несколько раз в неделю.

Н.сухоЖИлоВА.

Занимательные
факты о еде

средневековое пиво 
было значительно гуще ны-
нешнего. Консистенцией оно 
больше напоминало овсяный 
кисель, варили его таким, 
чтобы оно не портилось. Бла-
годаря использованию хмеля 
в качестве консерванта позд-
нее пиво стало жиже.

Напиток 7-up, изобре-
тенный в 1920 году, содержал 
в своем составе литий — од-
но из лекарств, выписывае-
мых сейчас от маниакально-
депрессивного психоза. Изна-
чально 7-up был выпущен как 
средство от похмелья благо-
даря содержанию цитрата ли-
тия. Он был выпущен почти 
сразу после паники на Уолл 
Стрит (Великая депрессия), и 
назывался в то время «Bib-
Label Lithiated Lemon-Lime 
Soda» (Литиево-лимонная га-
зировка). Название было 
вскоре изменено, но литий 
входил в состав напитка до 
50-х годов прошлого века. 
Интересные мифы существу-
ют относительно названия на-
питка. Одни утверждают, что 
в оригинальном рецепте бы-
ло 7 компонентов, другие 
вспоминают атомную массу 
лития, которая равна семи.

В 16 веке в Китае самым 
распространенным способом 
самоубийства было съесть 
фунт соли.

В последнее время кроме 
традиционного пломбира мы 
имеем возможность попробо-
вать фруктовое мороже-
ное на палочке, которое по 
вкусу напоминает заморожен-
ный сок. Изобретатель этого 

продукта — Frank Epperson, 
который в 1905 году смешал 
порошкообразную соду, воду 
и сок, забыв эту смесь на ули-
це. Той ночью в Сан Франци-
ско было морозно, и проснув-
шись на следующий день, 
«изобретатель» обнаружил, 
что смесь затвердела вместе 
с находившейся в ней палоч-
кой, образовав вкусное ла-
комство. Через 18 лет он за-
патентовал продукт, назвав 
его Popsicle.

Употребление натураль-
ной ванили приводит к вы-
делению в организме особых 
возбуждающих веществ — 
катехоламинов, а особенно 
адреналина, что может при-
вести к мягкой форме зави-
симости. Когда эти растения 
были впе рвые экспортирова-
ны из Мексики в другие стра-
ны, они вырастали, цвели, но 
не приносили плодов. Оказа-
лось, что опылением ваниль-
ного дерева занимается толь-
ко один вид пчел, который во-
дится в Мексике (ваниль яв-
ляется родственницей орхи-
деи). Попытки разведения 
этих пчел в других странах не 
увенчались успехом, пока 
один из мальчиков-рабов не 
обнаружил способ искус ст-
венного опыления ванили. 
Процесс де лается простым 
механичес ким переносом 
пыльцы между растениями с 
помощью обы кновенной зу-
бочистки! Ванильная монопо-
лия Мексики была разруше-
на, и ваниль стала самой 
обыкновенной приправой в 
каждой кухне.

азБуКа здороВья

СоВеты от читателей

это интереСно

По Го дА  И  хА рА Кте р?

У меня есть старинный 
рецепт лечения эпилепсии. 
Нужно взять две части ли-
ста крапивы и одну часть 
травы душицы. 2 ст. ложки 
этой смеси заварить стака-
ном кипятка, настоять 3 ча-
са, процедить. Принимать по 
одной четверти стакана 4 
раза в день. Лечение дли-
тельное, в течение полуго-
да, но через каждые две не-

дели нужно сделать деся-
тидневный перерыв.

м.соБИНоВА.

Крапива 
справится 
даже с 
эпилепсией

теСт

Клюква, хрен, 
имбирь и мед 
от болезней 
нас спасут
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Подзимняя посадка овощей — не прихоть изба-
лованных теплым климатом южан. Даже за ура-

лом можно практиковать такой вид посадок. Прав-
да, у осеннего посева овощей и трав есть свои тонкос-

ти, но ради раннего урожая можно и потрудиться. В чем 
же плюсы и минусы осенней посадки овощей, как правиль-

но подготовить гряды, выбрать семена и на что обратить 
внимание весной, чтобы получить урожай без лишних хлопот?

кАк ПоДготоВИть гряДкИ Для 
ПоДЗИмНего сеВА оВощей

Подготовка гряд играет немаловаж-
ную роль в процессе подзимнего се-
ва. Ведь только качественные, надеж-
но защищенные грядки с питательным 
грунтом способны стать достойной за-
щитой для семян, которым предстоит 
перенести зиму под открытым небом.

Для посева овощей лучше будет 
выбрать высокие грядки, однако ес-
ли вы не сторонник их устройства, 
подойдут и обычные, надежно защи-
щенные по периметру досками, ши-
фером, поликарбонатом или другим 
материалом. Такое ограждение не 
даст весенним водам смыть посевы 
и задержит снег на грядах.

Размещать ваши посадки стоит на 
самом солнечном и приподнятом ме-
сте, там, где весной в первую очередь 
тает снег. Однако если у вас такое ме-
сто находится на открытом простран-
стве, позаботьтесь о ветрозащитных 
конструкциях, например, установите 
щиты с наветренной стороны. Если же 
снега в ваших краях и так немного, не 
забудьте заранее заготовить слой лап-
ника или другой мульчи, которая за-
менит снежный слой вашим грядкам.

Как и при посеве цветов на зиму, 
гряды нужно готовить заранее, пока 
держится плюсовая температура. 
Про полите грунт, внесите в него удо-
брения с низким содержанием азота 
(AVA, Осень, диаммофоска, нитрофо-
ска), нарисуйте углом плоскореза или 
граблей борозды для семян глубиной 
3-5 см, а затем накройте гряду плен-
кой, чтобы избежать переувлажнения. 
В отдельных мешках запасите суб-
страт для мульчирования посадок (са-
довый грунт с торфом и песком в 
пропорции 1:2:1), и ждите морозов.

Когда установится стабильная от-
рицательная температура, высевайте 
семена в 1,5-2 раза больше нормы, 
засыпайте их подготовленным грун-
том, а затем мульчируйте лапником, 
спанбондом или здоровым листовым 

опадом. Толщина укрытия должна 
быть около 15 см, но помните, что 
легкие листья может разнести по 
участку ветром, так что они нужда-
ются в закреплении.

Поливать осенние посевы не нужно  
— весеннего тающего снега будет дос-
таточно, чтобы напоить семена влагой .

Что сАЖАют ПоД ЗИму 
НА огороДе

Не можете решить, что сажать под 
зиму на даче, чтобы следующим ле-
том насладиться свежими овощами 
и травами, и боитесь зря потратить 
силы и семена? Мы расскажем, ка-
кие культуры и сорта точно перене-
сут подзимний посев и порадуют 
дружными всходами.

Замачивать семена при подзим-
нем севе категорически запрещено.

кАк ухАЖИВАть 
ЗА ВсхоДАмИ ВесНой

Первые всходы посеянных на зи-
му овощей появляются тогда, когда 
о весеннем посеве еще даже не по-
мышляют. Разумеется, погодные ус-
ловия еще слишком суровы для кро-
хотных растений, и им нужна допол-
нительная забота. Если вы проводи-
ли свои подзимние посевы в тепли-
це, то сеянцы могут взойти очень ра-
но, когда ночи еще морозные да и 
солнце обманчиво. Поэтому придет-
ся укрыть рассаду несколькими сло-
ями спанбонда или позаботиться об 
отоплении. Если же посевы были 

проведены в открытые гряды, то, как 
только сойдет снег, поставьте над 
ними дуги и растяните пленку или 
другой плотный укрывной материал. 
Это приблизит созревание урожая 
еще на 7-14 дней.

Основной проблемой для всходов 
чаще всего становится плотная кор-
ка слежавшейся за зиму земли, не 
дающая росткам пробиться к солн-
цу. Именно поэтому после схода сне-
га нужно осторожно подрыхлить ме-
ста посадок, разбивая корку, если 
она все же образовалась.

Дальнейший уход сводится к про-
полке, поливам и своевременным 
обработкам, в зависимости от того, 
что вы сажали осенью под зиму.

Подзимние посадки овощей не 
освободят вас от посевных работ 
весной, ведь не все овощи пере носят 
зимовку в открытом грунте. Однако 
ранний урожай зимостойких культур 
сэкономит вам немало времени и 
средств, ведь вам, в отличие от со-
седей, не придется отправляться за 
первыми витаминами на рынок .

екатерина ФеДорИНо.

Культура Сорта оБязательные ПоКазатели реКомендации К ПоСеВу

уКроП АМАЗон, ВиТЯЗь, 
ГРиБоВСкиЙ

РАннее ФоРМиРоВАние Зелени, 
УСТоЙЧиВоСТь к БолеЗнЯМ, 
МоРоЗоСТоЙкоСТь

поделиТе СеМенА пополАМ и 
поСеЙТе В пАРнике и нА УлиЦе

ПетрушКа АппеТиТнАЯ, ЗеленЫЙ 
ЖеМЧУГ, МооСкРАУЗе 2

лиСТоВЫе СоРТА, СеМенА ГлАдкие, 
С СильнЫМ АРоМАТоМ

ВЫБеРиТе ЗАЩиЩенное оТ 
СкВоЗнЯкоВ МеСТо и оБильно 
СдоБРиТе поЧВУ пеРеГноеМ

Салатные 
Культуры

кРеСС-САлАТ МинУТкА, ли-
СТоВоЙ САлАТ ЗАЙЧик, СМе-
Си одеССкиЙ кУЧеРЯВеЦ, 
пАлиТРА и лолло РоССА

УСТоЙЧиВоСТь к ЦВеТУШноСТи, 
СРЫВнЫе СоРТА

пРоВодиТе поСеВ С инТеРВАлоМ 10 
СМ или пРоРедиТе ВСХодЫ ВеСноЙ

Кориандр АРАРАТ, ВенеРА, пеРВенеЦ, 
кРЫлАТСкиЙ СеМко

УСТоЙЧиВоСТь к ЦВеТУШноСТи
РеГУлЯРно оТкРЫВАЙТе поСеВЫ и 
пРоВеРЯЙТе нА нАлиЧие 
ЦВеТоноСоВ

Катран 
(ТАТАРСкиЙ ХРен)

АккоРд, пикАдРоМ
СеМенА не МеньШе ГоРоШинЫ 
(Мелкие плоХо ВСХодЯТ)

оБЯЗАТельнАЯ СТРАТиФикАЦиЯ, 
ВоЗМоЖен поСеВ В ЦВеТнике 
(РАСТение ЯВлЯеТСЯ МедоноСоМ 
и ВеСьМА декоРАТиВно)

редиС
лиМАн, ЗАРЯ, коРолеВА РЫн-
кА, САХАРок, оХоТСкиЙ, ЯРкАЯ 
СМеСь

УСТоЙЧиВоСТь к ЦВеТУШноСТи и 
ЗАМоРоЗкАМ, СкоРоСпелоСТь

СеЙТе нА ХоРоШо оСВеЩенноМ и 
пРоВеТРиВАеМоМ УЧАСТке, ВЫБи-
РАЙТе САМЫе кРУпнЫе СеМенА

СВеКла

подЗиМнЯЯ А474, Холодо-
СТоЙкАЯ-19, ГенеРАльСкАЯ, 
МУлАТкА-ШоколАдкА, ЗнАТ-
нАЯ ХоЗЯЙкА, СиБиРСкАЯ 
плоСкАЯ

МоРоЗоСТоЙкоСТь, 
УСТоЙЧиВоСТь к СТРелкоВАниЮ

ВеСноЙ ВнеСиТе АЗоТное 
УдоБРение и пРоРедиТе ВСХодЫ

морКоВь
кРеСТьЯнкА, кРАСнЫЙ 
МУСкАТ, кАРоТин СУпеР, 
лЮБиМАЯ МАМоЧкА

МоРоЗоСТоЙкоСТь, 
СкоРоСпелоСТь

СеЯТь нА РЫХлоЙ поЧВе, ВеСноЙ 
Ук РЫТь СпАнБондоМ или пленкоЙ 
нА дУГАХ

луК
АРЗАМАССкиЙ, дАнилоВ-
СкиЙ, РАдАР, Ред БАРон, 
СенШУЙ, СТУРон, ШекСпиР

УСТоЙЧиВоСТь к СТРелкоВАниЮ

пРоВодиТе поСАдкУ пРи плЮСоВЫХ 
ТеМпеРАТУРАХ, САЖАЙТе нА ВоЗВЫ-
ШенноСТи, пеРед поСАдкоЙ пеРеБе-
РиТе, А поСле УСТАноВлениЯ СТА-
БильнЫХ МоРоЗоВ нАкРоЙТе ГРЯдЫ

чеСноК АнТоШкА, БоГАТЫРь, 
кАВАлеР

СТРелкУЮЩиеСЯ СоРТА

оСВоБодиТе ЗУБЧики оТ МАТеРин-
СкоГо «донЫШкА», САЖАЙТе кАЖдЫЙ 
Год нА ноВоМ МеСТе, пРоВодиТе по-
САдкУ пРи плЮСоВЫХ ТеМпеРАТУРАХ

КраСноКочанная 
КаПуСта

АВАнГАРд F1, БокСеР, 
дРУМонд, киССендРУп, 
лАнГедеЙкеР поЗдниЙ, 
пРеМьеР F1

СРедне- и поЗднеСпелЫе СоРТА 
и ГиБРидЫ, МоРоЗоУСТоЙЧиВоСТь

поСле поЯВлениЯ ВСХодоВ 
ВнеСиТе пеРеГноЙ и МинеРАльнЫе 
УдоБРениЯ (20 Г кАлиЯ, 40 Г АЗоТА, 
10 Г ФоСФоРА нА 1 кВ.М), не 
ЗАБЫВАЙТе пРоРеЖиВАТь

ПаСтернаК кУлинАР, кРУГлЫЙ, 
лУЧШиЙ иЗ ВСеХ

СоРТА кРУГлоГо ВидА, 
СкоРоСпелоСТь

СеЙТе по 3 СеМеЧкА В однУ ЯМкУ, А 
ВеСноЙ УдАлЯЙТе СлАБЫе ВСХодЫ

Сельдерей 
(нА Зелень)

СоЧнЫЙ, пАСкАль, 
неЖнЫЙ, пАРУС

лиСТоВЫе СоРТА, 
СеМенА не СТАРШе 1 ГодА

СеЙТе нА леГкиХ плодоРоднЫХ 
поЧ ВАХ, ВеСноЙ РеГУлЯРно 
РЫХлиТе и пРоРеЖиВАЙТе



раис мИННуллИН

у каждого человека есть мечта детства. Помню, бывало, 
заберешься на крышу сарая или гору и смотришь, лежа, 
на небо, наблюдаешь, как парят птицы, бегут облака, 
представляешь, что там происходит, мечтаешь дотро-
нуться до красивых облаков… Жизнь проходит быстро, 
и хотя многие  мечты уже сбылись — перелеты на само-
летах, спуск в пеще ру, поднятие на вершину вулкана, пла-
вание в акваланге в океане, мечта парить, как птица, под 
облаками осталась. И вот недавно, в канун очередного 
юбилея, решился-та ки сделать самому себе подарок — 
прыгнуть с парашюта.

Путь к ПрыЖку 
с ПАрАШютом

Уже несколько лет я изучал, где 
можно прыгнуть с парашютом. Но 
обстоятельства складывались раз-
ные. Сперва хотел это сделать в 
Куркачах Высокогорского района, 
но там случилось в небе ЧП, и по-

гибла девушка — не раскрылся ку-
пол. Затем ЧП произошло в Мен-
зелинске — погибли два мастера 
спорта. Пошли проверки. Взял па-
узу на несколько лет. В этом году 
опять изучил обстановку — и ре-
шил ехать с друзьями в один из 
погожих выходных дней все-таки 

в Мензелинск, являющийся одним 
из центров прыжковой подготов-
ки даже космонавтов.

АэроДром 
В меНЗелИНске

Путь из Казани до Мензелинска 
мы преодолели быстро: выехав в 8 
утра, к 12 часам были уже на ме-
сте, сделав только одну остановку. 
Встретили нас на зоне регистрации 
клуба приветливо, дали для запол-
нения различные анкеты и инструк-
ции. Затем я прошел тщательный 
медицинский осмотр у врача — 
проверили сердце, давление и до-
пустили к полету и прыжку. Опла-
тил полет по тарифу. Представили 
меня моему инструктору полета — 
Павлу, уже опытному спортсмену, 
четко знающему свое дело. Он ме-
ня ответственно проинструктиро-
вал, подобрал мне комбинезон, 
шлем и летные очки.

оЖИДАНИе
В этот день погода была с утра 

солнечная, но к 13 часам подошел 
грозовой фронт с сильным шква-
листым ветром, и все полеты при-
остановили. Вот это было волни-
тельно. Столько лет мечтал, гото-
вился, приехал, прошел все про-
цедуры подготовки и вот — об-
лом… Неужели придется отложить 
прыжок на следующий раз?

В ожидании полета и прыжка 
время шло медленно. «А вдруг 
каприз  погоды — предостереже-
ние свыше?» — мелькнула и та-
кая мысль.

Походил по зоне подготовки, 
все изучил и осмотрел. Даже по-
знакомился с начальником аэро-
клуба Равилем Нурмехаметовым: 
он показал  мне и моим друзьям 
свое рабочее место, стенды, раз-
личные призы и кубки в неболь-
шом музее… И вот объявили, что 
погода позволяет нам взлет.

ПрыЖок с Высоты 
4000 метроВ

После небольшой подготовки 
на земле мы, а это 14 человек, гру-
зимся в серебристый самолет. На 
трапе, оглянувшись, сжав кулаки, 
сказал моим друзьям «До свида-
ния!» и вошел в салон самолета. 
Взревели моторы, и мы, быстро 
совершив 3 круга, поднялись на 
высоту 4000 метров.

В салоне было тесновато, вол-
нение и интерес к полету и пред-
стоящему прыжку во мне бушева-
ли. Посмотрел вниз — картина, как 
в фильмах, — квадраты полей, ле-
сов, нити рек и контуры сел про-
сматривались сквозь редкие обла-
ка… Мой инструктор еще раз мне 
напомнил, а точнее прокричал в 
ухо из-за шума, как себя вести в 
воздухе и при приземлении, и про-
верил парашют и все ремни наше-
го тандема — прыгать полагалось 
в связке с инструктором. И вот да-

ли сигнал, и парашютисты начали 
исчезать в открытой двери…

Настала и моя очередь на «вы-
ход». И я шагнул в голубую без-
дну…

Сперва возникло ощущение от-
ключения разума и реальности, пе-
рехватило дыхание, воздух будто 
свернулся в трубку, которую у ме-
ня кто-то выхватывал. Слава Богу, 
я не отключился, вовремя вспом-
нил инструкцию №1 — надо по-
вернуть голову к плечу инструкто-
ра. Повернул. А дальше — непо-
нятные секунды свободного паде-
ния в небе с бешеной скоростью. 
Прощай, мама!

И вдруг — хлопок! Это рас-
крылся основной парашют. Как 
оказалось, произошло это только 
на высоте около 1200 метров. Спа-
сибо, Родина, тебе…

Тут, паря, я вспомнил инструк-
цию №2: сесть на ремни и в замед-
ленном спуске любоваться видами.

От восторга и красоты захоте-
лось кричать и петь! Земля, уто-
пая в красках золотой осени, про-
стиралась подо мной. А я летел в 
небе, мог дотронуться до него ру-
кой. Мечта сбылась!

От дальнейшего наслаждения 
меня жестом остановил инструк-
тор и велел вспомнить инструкцию 
№3 — по приземлению. Земля 
стремительно приближалась. Не 
успел я полностью расположить, 
как надо, ноги и руки, как прои-
зошел толчок. Мы с Павлом, как 
и положено, самортизировав но-
гами, упали на землю, а точнее — 
на зеленое поле аэродрома. Здрав-
ствуйте, земляне!

…А дальше были объятья с 
друзьями, слезы радости и востор-
га. Ура, я это сделал!!! У меня все 
заложило — нос и уши, пришлось 
их продувать по инструкции №4. 
Но это, конечно, мелочь.

Мечтайте, друзья, и идите к этой 
мечте, несмотря ни на что!

В России есть гиперзву-
ковые технологии, потому 
что они похищены у США, а 
в США их нет, потому что 
они похищены Россией.

* * *
— Холмс, как вы думае-

те, для чего Первый канал 
набирает так много людей в 
массовки для своих ток-шоу, 
но высказываться при этом 
им не дает?

— Это элементарно, Ват-
сон! Кто-то же должен под-
сказывать телезрителям ап-
лодисментами, в каком мес-
те тем должно быть смеш-
но от тупых шуток ведущих.

* * *
— Солнце, жара, вода, 

песок, что еще нужно?
— Цемент!

* * *
Накопительные карты так 

называются, потому что они 
накапливаются у нас в ко-
шельке. Я накопил уже 20 
накопительных карт.

* * *
— Как бы вы написали в 

своем резюме «я поменял 

лампочку»?
— Единолично управлял 

успешным обновлением и 
развертыванием новой си-
стемы освещения окружаю-
щей среды с нулевым пере-
расходом средств и нулевым 
числом инцидентов в обла-
сти безопасности.

* * *
Энергичные и общитель-

ные чаще других добивают-
ся успеха в жизни.

Угрюмые и молчаливые 
чаще всего за них работают.

* * *
Подчиненные в своем на-

чальнике души не чуяли.
* * *

В магазине.
— Вы знаете, мадам, на 

эту купюру вы ничего купить 
не сможете, она ведь фаль-
шивая.

— А я ничего и не хотела  
покупать, мне нужно лишь 
ее разменять.

* * *
В Казань снова вернулось 

лето. Так же как летом хо-
лодно, дождливо и ветрено.
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мечты СБыВаютСя

Дотронуться
до неба…


