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1 октября 2020 года на территории Российской Федера-
ции стартует Всероссийская перепись населения. На ее 
проведение в Республике татарстан из федерального 
бюджета поступят субвенции в размере 60 млн. рублей. 
Об этом на брифинге в Кабмине Рт сообщила руководи-
тель татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Во многом перепись 2020 го-
да будет уникальной. Основной ак-
цент будет сделан на применении 
новых технологий: самостоятель-
ном заполнении жителями респу-
блики электронных переписных 
листов на Едином портале госу-
дарственных услуг, возможности 
пройти перепись в многофункци-
ональных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), а также исполь-
зовании переписчиками планше-
тов вместо бумажных бланков. 

Благодаря нововведениям процесс 
переписи станет более удобным», 
— подчеркнула Н.Гатауллина.

Так, с 1 по 25 октября 2020 го-
да любой житель страны, имею-
щий учетную запись в Единой си-
стеме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), сможет самосто-
ятельно пройти интернет-перепись 
на портале «Госуслуги». При этом 
электронный переписной лист 
можно заполнить не только на се-
бя, но и на членов своей семьи. 
Пройти интернет-перепись можно 

будет и в МФЦ, где имеются го-
стевые компьютеры с доступом в 
интернет. Каждый участник он-
лайн-переписи получит цифровой 
код-подтверж дение прохождения 
переписи, который позже необхо-
димо будет назвать переписчикам.

Стоит отметить, что они присту-
пят к опросу населения чуть поз-
же, 4 октября. Они будут прово-
дить перепись при помощи план-
шетных компьютеров на отече-
ственной операционной платфор-
ме. «Бумажные формы перепис-
ных листов могут применяться как 
резервный и исключительный спо-
соб сбора информации», — доба-
вила спикер.

Кроме того, в течение всего пе-
реписного периода, с 1 по 31 октя-
бря, будут работать стационарные 

участки, где также можно будет 
присоединиться к переписи.

В настоящее время формирует-
ся информационная база перепи-
си — актуализируется список адре-
сов домов, уточняются перечни и 
границы административно-террито-
риальных единиц и муниципальных 
образований, сообщила журналис-
там Н.Гатауллина. «От состояния 
адресного хозяйства населенных 
пунктов во многом зависит как ка-
чество работы переписчиков, так и 
полнота учета населения», — под-
черкнула спикер. Так, по результа-
там проведенной проверки выяви-
лась необходимость установки или 
замены более 60 тыс. номерных 
знаков домов, что составляет ме-
нее 10% общего числа домов.

Информация, полученная в хо-
де актуализации списков адресов 
домов, является основой для раз-
работки оргплана проведения Все-
российской переписи населения 
2020 года. Он представляет собой 
деление территории на счетные и 
переписные участки исходя из на-
грузки на одного переписчика.
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КО Р О т КО

 пРезидент Республики татаР-
стан Рустам минниханов по-
здРавил татаРстанцев с днем 
наРодного единства и днем 
констит уции Республики та-
таРстан.

 в центРальном паРке гоРода 
тетюши состоялись пРазднич-
ные меРопРиятия, посвящен-
ные дню наРодного единства 
и 27-летию пРинятия констит у-
ции Республики татаРстан.

 в дк «ЭнеРгетик» гоРода менде-
леевска состоялся большой 
концеРт, посвященный 40-ле-
тию детского обРазцового хо-
РеогРафического ансамбля 
«улыбка».

 в кукмоРе состоялся осенний 
маРш-бРосок по скандинав-
ской ходьбе «кукмоРский па-
тРиот». в акции пРиняли уча-
стие все желающие. самому 
юному участнику было тРи го-
да, а стаРшему — 80 лет.

 сбоРная пфо, составленная из 
тхЭквондисток татаРстанско-
го «динамо», выигРала кубок 
посла Республики коРея. со-
Ревнования пРоходили 1 — 3 
ноябРя в Рязани.

 в селе беРезняк на улице лени-
на в кукмоРском Районе муж-
чина уснул с сигаРетой и уст-
Роил пожаР, в котоРом погиб.

 в год театРа центРальная би-
блиотечная система нижне-
камска пРовела необычный 
конкуРс. шесть детских люби-
тельских актеРских коллекти-
вов гоРода боРолись за зва-
ние самых талантливых и кРе-
ативных.

 в последний день пРоходив-
шего в казани шестого Этапа 
кубка миРа FINA по плаванию 
татаРстанец гРигоРий таРасе-
вич завоевал две золотые на-
гРады на дистанции 100 м на 
спине и в смешанной Эстафе-
те 4х100 м.

 в микРоРайоне монолит азна-
каевского Района активисты 
высадили 3 тысячи саженцев 
деРевьев.

 сосудистый центР аРска заво-
евал пеРвое место в Республи-
канском конкуРсе «лучший со-
судистый центР Республики та-
таРстан 2019».

 в т укаевском Районе пРоизош-
ло массовое дтп с автобусом, 
автовозом и тРемя легковуш-
ками. постРадали двое взРос-
лых, а также 8-летний Ребенок.

ф о то  д е н и с а  го Рд и й ко .
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Монолитен строй лиде-
ров трудового соперничест-
ва среди крупных инвесто-
ров. СХПК им. Вахитова, 
СХПК «Урал», ООО АПК 
«Продпрограмма», ООО 
«Ду сым», ООО «Орсис — 
Агро», ООО «Союз-Агро», 
ООО «Кулон-Агро»… И это 
не удивительно, это пра-
виль но. Там, где работают 
целеустремленно, с внедре-
нием достижений науки и 
передового опыта, с рыноч-
ным подходом, не бывает 
скачков, резких падений и 
шараханий. Именно в про-
из вод стве молока наглядно, 
как на лакмусовой бумаж-
ке, видно, кто и на каком 
уровне  трудится, какие ре-
шает задачи. Суточные на-
дои молока на корову в эти 
ноябрьские дни на уровне 
от 20 до 30 кг — это пока-
затель глубоких знаний от-
расли, высокого мастер-
ства, строгой технологиче-
ской дисциплины.

В нижней части молоч-
ной сводки ситуация неод-
нозначная. Есть сельхоз-
предприятия, где руководи-
тели, похоже, смирились с 
положением аутсайдеров 
— АО «Авангард» Спасско-

го и УК ООО «Органик 
групп» Муслюмовского 
районов, но есть и те, где 
стараются поправить поло-
жение дел. Взять ООО «Чи-
стай –Агро». В прошлом го-
ду в эту пору здесь полу-
чали лишь по 12,3 тонны 
молока, а в этом — 16,9 
тонны. Плюс 4,6 тонны! Су-
щественная прибавка. По-
хоже, что те молодые спе-
циалисты, пришедшие в 
сельхозпредприятие в по-
следние два-три года, вре-
мя зря не теряют.

Буквально на глазах воз-
рождаются арские фермы, 
где инвестором — ООО АФ 
«Возрождение». За год — 
почти двойной рост произ-
водства молока. Очевидно, 
что там четко знают, что и 
как делать, чтобы стать кон-
курентоспособными.

Впереди — зима. Пора 
не легкая… С другой сторо-
ны, а бывает ли она легкой 
у тех, кто трудится по-насто-
ящему? Нет, конечно. Там 
всегда есть проблемы, кото-
рые надо решать. А вот где 
опустили руки, где всем все 
равно, там уже не трудно.

Владимир БелОсКОВ.

Что у наших на обед
О ситуации на рынке пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности татарстана доложил в 
прошлую субботу заместитель Премьер-мини-
стра Рт — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Рт Марат Зяббаров на республикан-
ском совещании в Доме Правительства Рт.

Провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми районами Премьер-
министр Республики Татар-
стан Алексей Песошин.

Министр сообщил, что в 
настоящее время республика 
в полном объёме обеспечи-
вает себя основными видами 
продовольствия за счет соб-
ственного производства. Ис-
ходя из рекомендаций раци-
ональных норм потребления 
пищевых продуктов, обеспе-
ченность по мясу, молоку, 
яйцам и хлебу составляет бо-
лее 100%, по сахару и кар-
тофелю — свыше 300%, а 
по растительному маслу обе-
спеченность выше нормы бо-
лее, чем в 6 раз.

Сегодня в Татарстане на-
считывается около 1 тыс. 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. За 9 месяцев теку-
щего года увеличение произ-
водства пищевых продуктов 
составило почти 6% к анало-
гичному периоду 2018 года. 
Самый большой рост достиг-

нут по переработанной и 
консервированной рыбе — 
47%, крупе — 39%, кисло-
молочной продукции — 23%, 
сливочному маслу — 20% и 
мясу — 15%.

Марат Зяббаров напомнил, 
что в этом году в республике 
был проведен комплекс ме-
роприятий по запуску новых 
и модернизации существую-
щих перерабатывающих пред-
приятий. В частности, произ-
водственные мощности уве-
личили Казанский молочный 
комбинат, «Мясной дом «Кар-
линский»« (Буинский район), 
«Челны-бройлер», «Казанс-
кий хлебозавод №3», «Акуль-
чев» (Набережные Челны), 
«Азбука сыра» (Мамадышс-
кий район), а также 17 пред-
приятий Татпотребсоюза.

Развивается переработка 
сельхозпродукции в агро-
промпарке «Казань». Произ-
водственная зона общей пло-
щадью 7,3 тыс. кв. м предста-
влена 22 перерабатывающи-
ми цехами с объемом произ-
водства более 650 тонн гото-

вой продукции в месяц. Ас-
сортимент продуктов вклю-
чает в себя более 800 наиме-
нований. На базе данных про-
изводств осуществляют об-
валку мясной продукции, пе-
реработку рыбы, производ-
ство кондитерских и мучных 
изделий, сыров и молочной 
продукции, мясных полуфа-
брикатов, солений и салатов, 
домашних обедов, блюд раз-
личных национальных кухонь.

В агропарке «Заинский», 
который введен в эксплуата-
цию в декабре прошлого го-
да, действуют 3 цеха по пе-
реработке следующих видов 
продукции: мясной — мощ-
ностью 2,5 тонны в сутки, 
овощной — 2 тонны в сутки 
и по фасовке круп и сыпу-
чих продуктов — 5 тонн в 
сутки. Всего на площадке вы-
пускается 28 видов продук-
ции. За 9 месяцев текущего 
года выручка агропарка со-
ставила 18,8 млн. рублей.

«Министерство активно 
взаимодействует с организа-
циями, оказывая им государ-
ственную поддержку. На се-
годняшний день выделены 
субсидии хлебопекарным 
предприятиям на возмеще-
ние части затрат, связанных 
с модернизацией производ-
ственных мощностей, на об-
щую сумму 73 млн. рублей, 
а также 81 млн. рублей по 
компенсации затрат, связан-

ных с производством соци-
альных хлебов. Данная мера 
позволила нам избежать рез-
кого повышения цен на 
хлеб», — отметил министр.

Марат Зяббаров добавил, 
что Татарстан среди 14 реги-
онов ПФО занимает лидирую-
щие позиции по уровню низ-
ких цен на ряд продовольст-
венных товаров: первое мес-
то — по сливочному маслу, 
сметане, муке, гречневой 
крупе; второе место — по го-
вядине, пастеризованному 
молоку, сырам; третье место 
— по моркови. Условный на-
бор продуктов питания в РТ 
— один из самых доступных. 
В сентябре он составил 3466 
рублей.

«Торговля — это та об-
ласть, где, в первую очередь, 
развиваются цифровые тех-
нологии, Интернет-торговля, 
меняется портрет покупате-
ля. Есть достаточный потен-
циал для развития данной от-
расли», — отметил Алексей 
Песошин и предложил Мин-
сельхозпроду РТ в данном 
направлении теснее взаимо-
действовать с Министерст-
вом цифрового развития го-
сударственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи РТ.

Пресс-служба 
Президента Рт, 

Булат НиЗаМееВ.

И конь стальной заботу любит
В районах татарстана про шли конкурсы среди ор-
ганизаций аПК по постановке техники на зимнее 
хранение и подготовке машинно-тракторного 
парка к ремонту сельхозмашин. Правильное хра-
нение обеспечивает длительный срок службы и 
эффективное использование техники при наи-
меньших затратах на ее содержание, позволяет 
сохранить работоспособность машин в нерабочий  
период. Это важный этап проходит с участием ру-
ководства и специалистов Минсельхозпрода Рт.

Так, на прошедшей неде-
ле, к примеру, комиссия с 
участием заместителя мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ришата 
Хабипова оценила состояние 
постановки техники на зим-
нее хранение в Мамадыш-
ском районе. По результатам 
конкурса комиссия присуди-
ла первое место ООО «АПК 
Прод программа».

В Аксубаевском районе 
по результатам проверки ко-
миссией с участием заме-
стителя министра сельского 

хозяйст ва и продовольствия 
РТ Ильдуса Габдрахманова 
первое место заняло ООО 
«Аксу Агро».

Заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Тальгат Тагир-
зянов побывал в составе спе-
циальной комиссии в Лени-
ногорском районе. Здесь луч-
шим стало ООО «Ленина».

В Высокогорском районе 
первое место взял СХПК 
«Красная Заря». Проверил 
технику в составе комиссии 
заместитель министра сель-

ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марсель Мах-
мутов. Подобным образом 
комиссионная оценка прохо-
дит во всех районах Татар-
стана.

Комиссии обращают вни-
мание на то, чтобы машины 
хранились в закрытых поме-
щениях или под навесами. 
Допускается хранение машин 
на открытых оборудованных 
площадках с обязательным 
выполнением правил консер-
вации и герметизации. Перед 
постановкой на хранение 
проверяют состояние машин 
и проводят очередное техни-
ческое обслуживание.

Машину моют, проводят 
сезонное техническое обслу-
живание. Топливную аппара-
туру консервируют. Повреж-
денную окраску полностью 
восстанавливают. Машины 
устанавливают горизонталь-
но при помощи подставок. 

Под стальные колеса машин 
подкладывают опоры, навес-
ные машины и машины с 
пневматическими шинами 
ставят на подставки или коз-
лы. Агрегаты, узлы и детали, 
требующие особых условий 
хранения, убирают в склад-
ские помещения. Открытые 
шарнирные соединения ме-
ханизмов навески, подъема, 
направляющих колес, руле-
вых тяг очищают и смазыва-
ют. Выступающие части што-
ков гидроцилиндров покры-
вают защитной смазкой. Дав-
ление в шинах снижают. По-
верхность шин и резиновых 
шлангов покрывают светоза-
щитной смазкой.

Гибкие шланги допускает-
ся обертывать парафиниро-
ванной бумагой. Пружины по 
возможности разгружают. От-
крытые площадки должны 
быть сухими, с водоотводны-
ми канавами по периметру.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода Рт.

КаК дела на фермах?

к о м у  з и м о й 
т р уд н о
В первой графе — наименование крупных инвес-
торов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой молока  
на корову (в килограммах). Данные на 5 ноября.

аКтуально
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После окончания сбора 
данных, с 28 по 31 октября, 
для полноты учета будет про-
веден контрольный обход 
10% помещений республики. 
Этот этап позволит исклю-
чить недоучет или двойной 
учет населения, сообщила 
руководитель Татарстанстата.

«Республика получит суб-
венции на обеспечение пере-
писного состава помещения-
ми, оборудованными связью, 
средствами передвижения и 
мебелью, в размере порядка 
60 млн. рублей. Зарплаты пе-
реписчиков будут зависеть от 
штата, который сформирует-
ся позже. По предваритель-
ной оценке, на это будет за-
трачено 300 млн. рублей», — 

доложила Н.Гатауллина. «Пе-
репись населения — это уни-
кальный источник данных о 
количестве населения, соста-
ве домохозяйств, состоянии 
в браке, уровне образования, 
национальном составе и дру-
гом», — сказала она. На ос-
нове полученных данных бу-
дет формироваться програм-
ма социально-экономическо-
го развития страны.

Напомним, предыдущая 
перепись населения прово-
дилась в России в 2010 го-
ду. По ее итогам, на тот мо-
мент в Казани проживали 1 
млн. 143 тыс. 535 человек, 
из них 635 тыс. 152 женщи-

ны и 508 тыс. 383 мужчины. 
В целом по республике, со-
гласно переписи, зарегистри-
ровано 3 млн. 786 тыс. 488 
жителей, среди них 2 млн. 38 
тыс. 45 женщин и 1 млн. 748 
тыс. 443 мужчины. По дан-
ным Татарс танстата, в респу-
блике проживает 2,7% насе-
ления всей РФ. Численность 
населения Татарстана к нача-
лу 2019 года составила 3 
млн. 898,6 тыс. человек, из 
них 76,9% — городское на-
селение, 23,1% — сельское.

алена
МиРОшНичеНКО.

KZN.RU.
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Как-то в селе Большие салтыки Камско-устьинского райо-
на довелось общаться с местными сельхозпроизводителя-
ми. Один из них, фермер альфрит садыков, отличный ме-
ханизатор, работяга до мозга костей, посетовал, что хочет, 
но не может из-за дороговизны приобрести необходимую 
в хозяйстве сельхозтехнику. Об импортной и не мечтает, 
хотя бы свои, отечественные пресс-подборщик и косилку 
прикупить. а комбайн вообще за пределами желаний — 
слишком уж дорогой агрегат для очень многих представи-
телей малых форм хозяйствования на селе… Факт обид-
ный, ведь сколько мы все из-за этого теряем, недополучая 
свежих и качественных сельхозпродуктов, которые ферме-
ры могли бы производить больше, владей они современ-
ной и нужной в хозяйстве техникой.

Между тем, в стране активно ра-
ботает государственная федераль-
ная компания Росагролизинг, акци-
онером которой является Мини-
стерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Главная зада-
ча Росагролизинга — передача со-
временных средств производства 
отечественным сельхозпроизводи-
телям на доступных условиях фи-
нансовой аренды (лизинга).

По словам генерального дирек-
тора Росагролизинга Павла Косова, 
который на днях посетил Татарстан 
с рабочим визитом, его компания 

не делает акцент на крупных хол-
дингах, хотя и работает с ними, а 
предпочтение отдает малым и сред-
ним формам хозяйствования — 65-
70 процентов всех поддержек ока-
зывается именно им. Если же го-
ворить конкретно о Татарстане, то 
за все время сотрудничества Роса-
гролизинг поставил республике с 
использованием механизма льгот-
ного лизинга более четырех тысяч 
единиц техники.

У Павла Косова состоялась 
встреча с заместителем Премьер-
министра Республики Татарстан — 

министром сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Маратом Зяб-
баровым. Причем, в закрытом ре-
жиме. Перед ее началом Павел Ни-
колаевич дал интервью журнали-
стам республиканских СМИ.

— Республика Татарстан явля-
ется одним из крупнейших произ-
водителей сельхозпродукции в 
стране, занимая десятое место 
среди аграрных регионов по по-
севным площадям. За время со-
трудничества Росагролизинг инве-
стировал в АПК республики более 
21 млрд. рублей. Татарстан из го-
да в год демонстрирует стабильно 
высокие показатели приобретения 
техники и оборудования через Ро-
сагролизинг. Только в 2019 году в 
различных стадиях поставки нахо-
дится техника на сумму более 1,3 
млрд. рублей. Традиционно реги-
он закупает в большом объеме 
тракторы, комбайны, прицепное и 
навесное оборудование. В целом 
же исторически накопленный объ-
ем техники в Татарстане составля-
ет порядка 21 миллиарда рублей, 
большая часть из этой суммы уже 
возвращена в виде лизинговых 
платежей. И вообще, в Татарстане 
стабильно хороший результат, — 
отметил Павел Косов, отвечая на 
вопросы журналистов.

Руководитель Росагролизинга 
рассказал, что регулярно ездит со 
своей командой по разным регио-
нам страны, общается с представи-
телями министерств сельского хо-
зяйства, находит и решает проблем-
ные вопросы.

— И сегодня у нас базовая 
встреча в Татарстане с министром 
Маратом Зяббаровым, представи-
телями бизнеса, — отметил Павел 
Косов, и слегка приоткрыл завесу 
секретности, сообщив, что есть ин-
тересные идеи на перспективу… Но 
какие именно, Косов не сказал, со-
славшись на то, что обсуждение 
еще не состоялось и общей дого-
воренности пока нет. Чуть позже 
нам удалось узнать, что речь шла 
о возможном строительстве в РТ 
нового мощного МТК, но в этом во-

просе стороны пока не пришли к 
консенсусу.

Рассказывая о деятельности 
Рос агролизинга и представляемых 
этой компанией льготах, Павел Ко-
сов сообщил:

— У нас двойная функция: мы 
ежегодно помогаем отечественным 
машиностроителям, сотрудничаем 
более, чем с сотней предприятий, 
занимающихся производством са-
моходной, прицепной, навесной 
техники, которую используют сель-
хозпроизводители в своей повсед-
невной работе. Для машинострои-
телей мы являемся гарантом закуп-
ки их продукции в больших объе-
мах. Вторая часть нашей деятель-
ности — предоставление льготных 
условий финансирования техники 
сельхозпроизводителям. В этом го-
ду, например, Росагролизинг заку-
пил и передал в регионы РФ в ли-
зинг сельхозтехники на 25 милли-
ардов рублей (в 2018 году было 
15,5 млрд.) Это рекордный для ком-
пании показатель, но уже в следу-
ющем году планируем его побить 
и обеспечить новый рост.

Павел Косов поведал о самой 
известной программе Росагроли-
зинга, поддерживающей спрос и 
ориентирующей на обновление тех-
ники. Эта программа не подразуме-
вает первоначальный взнос и име-
ет отсрочку на полгода по первому 
платежу, ставка при этом составля-
ет три процента. Программы раз-
ные — если не подпадаешь под од-
ну, можно выбрать другую.

— Мы всегда идем навстречу 
клиентам, ведь наша задача не раз-
вивать бизнес, а максимально мо-
дернизировать парк сельхозтехники  
в стране, — заверил Павел Косов.

К слову, у Росагролизинга нет 
представителей ни в одном регио-
не страны. Что же касается созвуч-
ного Татагролизинга, то это совер-
шенно независимое акционерное 
общество в Татарстане, которое 
создано в 2005 году путем преоб-
разования Государственного уни-
тарного предприятии «Лизинговая 
компания «Татагропромкомплект».

— Единственный офис Росагро-
лизинга находится в Москве, — по-
яснил генеральный директор Павел 
Косов. — Поставляем только тех-
нику и оборудование, но наши став-
ки и условия сильно ниже рынка 
— мы ведь государственная ком-
пания. И в этом суть финансовой 
поддержки, которая дает возмож-
ность приобретать технику на весь-
ма льготных условиях. За поддерж-
кой могут обратиться все, кто об-
ладает статусом сельхозпроизводи-
теля согласно федеральному Зако-
ну. Требования при этом достаточ-
но стандартные, а платежная дис-
циплина у нас на высоком уровне. 
Все те, кто хочет получить нашу 
поддержку и использовать меха-
низм льготного лизинга для свое-
го технического оснащения, могут 
обращаться в московский офис или 
через наш официальный сайт, что 
намного быстрее и удобнее. Пото-
му что личный кабинет клиента 
устроен таким образом, что пред-
ставляет собой некий интернет-ма-
газин, где можно выбрать технику, 
рассчитать на калькуляторе ориен-
тировочную стоимость, заполнить 
заявку и подписать ее электронной 
подписью. Пакет документов с это-
го года сильно сокращен, запущен 
лизинговый конвейер. Заявка сра-
зу же направляется сотруднику Ро-
сагролизинга и рассматривается в 
течение одного рабочего дня.

Но вот закавыка… Росагроли-
зинг работает исключительно с юри-
дическими лицами, а не с физиче-
скими. Следовательно, огромная ар-
мия фермеров, зарегистрированных 
в форме ИП, не говоря уже о вла-
дельцах ЛПХ, под статус юрлиц не 
подпадают и прав на льготное фи-
нансирование не имеют.

Жаль, и что же им делать? Как 
быть тому же Альфриту Садыкову, 
о котором мы рассказали в начале 
публикации? Выход есть, и он се-
годня довольно популярен в сель-
ской местности — здесь многие 
фермеры и ЛПХ объединяются в 
сельхозкооперативы. А это уже ор-
ганизации с правом юрлиц и воз-
можностью воспользоваться меха-
низмом льготного лизинга через 
Росагаролизинг. Кстати, Павел Ко-
сов на встрече с журналистами со-
общил, что пакет документов для 
претендентов заметно упростился и 
стал легче по весу.

На снимке: интервью дает ге-
неральный директора Росагроли-
зинга Павел Косов.

Фото автора.

ВаЖнаЯ тема

Вести из районоВ

МеНДелееВсК
Андрей и Евдокия Шадрины и 

Александр и Татьяна Колесниковы 
из Мунайкинского сельского посе-
ления, семья Марковых из Абалачев-
ского сельского поселения, семья 
Хадеевых из п.Бондюга, а также се-
мья Зайнутдиновых из с.Тихоново 
получили комплект оборудования 
для выращивания домашней птицы 
(бройлерных цыплят) и готовятся 
пополнить ряды успешных молодых 
предпринимателей на селе.

Они стали победителями конкур-
са по проекту «Помогатор сельских 
стартапов — Птицеводство». Цель 
проекта — организация кооперати-
ва по разведению птицы с максима-
льным вовлечением местного насе-
ления и создание площадки для об-
учения населения малому бизнесу.

1 ноября состоялось торжест вен-
ное награждение семей-победителей 
и награждение участников проекта 
«Инкубатор сельских инициатив».

Всего победителями конкурса 
стали 10 семей, 5 из которых по-
лучили оборудование и запустят 
свои проекты прямо в этом меся-
це, а еще 5 — весной 2020 года.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратились глава 
района Валерий Чершинцев, на-
чальник отдела науки, образования 
и инновационных технологий Мин-
сельхозпрода РТ Рузалина Валиул-

лина. О самореализации молодежи 
на сельских территориях рассказа-
ла председатель Аграрного моло-
дежного объединения РТ Диляра 
Шувалова.

БаЗаРНые МатаКи
Общество «Хузангаевское» вы-

растило в этом году подсолнечник 
на 1803 гектарах. Здесь уже убра-
ли эту ценную масличную культу-

ру. С каждого гектара получено в 
среднем 16 центнеров семечек. Ва-
ловой намолот составил около 3 
тысяч тонн — отличный результат.

Этот коллектив под руковод-
ством Сергея Мукусева получил 
также самый высокий урожай зер-
новых в районе. Если по району 
средний урожай зерновых составил 
21 центнер с гектара, то здесь — 
31 центнер.

Механизаторы «Хузангаевского» 
потрудились на славу и на вспаш-
ке зяби. Они провели эту работу на 
площади около 11 тысяч гектаров 
и выполнили поставленную задачу 
на сто процентов.

ВысОКая ГОРа
Улучшение качества кормов ста-

ло одним из решающих факторов 
повышения продуктивности коров 
в ООО «Асянь». По рекомендации 
консультанта Искандера Низамутди-
нова в хозяйстве усовершенствова-

ли технологию заготовки кукуруз-
ного силоса. Теперь срез стеблей 
при заготовке ведется на уровне 
нижних початков, а оставшаяся на 
корню малоценная по питательно-
сти часть запахивается в почву в 
качестве органического удобрения.

— Используя предложенную 
технологию, хозяйство избавилось 
от ненужных и затратных перевоз-
ок грубых, не съедаемых животны-
ми частей кукурузы: сначала с по-
лей в траншею, потом из траншеи 
в составе монокорма в коровник, а 
потом из коровника — обратно в 
поле, — говорит Азат Низамутинов.

Внедрен также способ лучшего 
измельчения корма, сокращены сро-
ки закладки траншеи до 3 суток.

Благодаря внедрению прогрес-
сивных методов хозяйство «Асянь» 
от каждой коровы даже в эту осен-
нюю пору получает по 26 кг моло-
ка, что является лучшим результа-
том в районе.

х о ч у  к о м б а й н , 
с о в р е м е н н ы й
и  н е д о р о г о й …
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с каким же нетерпени-
ем некоторые жители 
татарстана ждут прихо-
да зимы и непремен-
ных при этом снежных 
заносов! Отнюдь не по-
тому, что эти люди — 
любители зимних забав 
и белых пейзажей. Де-
ло совсем в другом — 
снег недаром называют 
ковром или одеялом, 
заботливо укрываю-
щим землю. и он не 
только укрывает, но и 
прячет от всяких глаз 
то, что показывать не 
хочется… Например, 
разного рода отходы, 
бытовой и строитель-
ный мусор. чем напря-
гаться, везти его на по-
лигон, платить деньги 
за утилизацию, не про-
ще ли складировать 
«бяку» в каком-нибудь 
укромном месте в пред-
дверии снегопадов…

Так, например, поступили 
рабочие, строившие в Альме-
тьевске многоэтажный дом. 
Они не поленились вырыть 
котлован площадью 12 ква-
дратных метров по соседству 
с новостройкой, куда и спих-
нули ненужный строительный  
мусор. А когда все не помес-
тилось, организовали еще 
два несанкционированных 
участка для припрятывания 
отходов. Но бдительные 
жильцы соседних домов не 
остались равнодушными к 
безобразию, позвонили по 
«горячему телефону». Вскоре  
к месту «ЧП» прибыли с рей-
дом инспекторы–экологи. На 
нарушителей был составлен 
административный протокол 
по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ «Несо-
блюдение требований в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработ-
ке, утилизации или обезвре-
живании отходов производ-
ства и потребления». И хотя 
строительная организация, 
повинившись, убрала отхо-
ды, им предстоит заплатить 
штраф в размере от 100 до 
250 тысяч рублей.

Подобная история при-
ключилась недавно и со 
строителями в Набережных 
Челнах, которые проводили 
замену кровли и, слишком не 
мудрствуя, побросали прямо 
на почву отходы изоляцион-
ных и рулонных кровельных 
материалов. Площадь захла-
мления составила 50 кв. м.

Во время авиаоблета бы-
ла выявлена несанкциониро-
ванная свалка строительных 
отходов опять-таки на окра-
ине Альметьевска. На место 
оперативно выехали инспек-
торы-экологи, которые за-
фиксировали две кучи му-
сора общей площадью бо-
лее 24 кв. м. В отходах про-
веряющие обнаружили вхо-
дящую документацию не-
фтеперекачивающей стан-
ции «Калейкино» АО «Транс-
нефть-Прикамье». Стали ис-
кать виновных. Выяснилось, 
что мусор складировала по-
сле проведения капитально-
го ремонта подрядная орга-
низация ООО «ГИРС». Нару-
шителю грозит штраф в раз-
мере 800 тысяч рублей.

Выявить и наказать нару-
шителей экологического по-

рядка близ деревни Малая 
Буинка в Буинском районе 
помогли неравнодушные жи-
тели этого населенного пун-
кта. Они зафиксировали «Ка-
маз», сбрасывающий отходы, 
сфотографировали его и от-
правили фотоотчет экологам 
в «Народный контроль». За 
дело тут же принялись ин-
спекторы Заволжского тер-
риториального управления 
Минэкологии РТ, которые 
легко, по госномеру автома-
шины, установили нарушите-
ля. В отношении должност-
ного лица был составлен ад-
министративный протокол, 
вынесено предписание в ме-
сячный срок устранить при-
чины, способствовавшие со-
вершению правонарушения.

Еще одну свалку отходов 
производства и потребления 
в виде пленки полиэтилена, 
картона, бутылок в преддве-
рии зимних снегопадов за-
фиксировали сотрудники 
Прикамского территориаль-
ного управления Минэколо-
гии РТ в Новотроицком 
сель ском поселении Тукаевс-
кого района. Стали искать 
виновных. Оказалось, что 

авторами мусорных завалов 
стали жители сельского по-
селения… И глава поселения  
был не просто в курсе, но и, 
так сказать , санкционировал 
эту свалку, которая, между 
прочим, могла стать источ-
ником опасной инфекции. 
Теперь помимо общего воз-
мещения ущер ба главе по-
селения придется заплатить 
штраф в 40 тысяч рублей.

Настоящие анархисты в 
смысле утилизации мусора 
проживают, похоже, в Альме-
тьевске. Сброс опасных хи-
мотходов недавно был обна-
ружен теперь уже у деревни 
Туктар Альметьевского райо-
на — они поступали в ручей 
Малый по трубе с террито-
рии предприятия ООО «ОПУ-
30». Результаты проведенных 
экологами анализов показал, 
что содержание нефтепро-
дуктов в ручье пре вышено в 
135 раз, фено ла — в 16 раз, 
формальдегида — в 53 раза. 
Оказалась значительно за-
грязнена и почва вблизи во-
дного источника: нефтепро-
дуктами, формальдегидом, 
хлоридами, фенолами. Эти 
химические отходы относят-

ся к третьему классу опаснос-
ти, негативно влияют на чис-
ленность рыб и птиц, сокра-
щая их популяцию, угрожа-
ют здоровью человека и мле-
копитающих. Материалы на-
рушения уже направлены на 
рассмотрение в Альметьев-
ский городской суд.

В Черемшанском районе 
не в первый раз выявляется 
несанкционированная свалка 
в так называемом Солдат-
ском карьере. Как сообщили 
сотрудники Исполнительного 
комитета Черемшанского 
сельского поселения, уча-
сток, где после очередной 
уборки вновь появляется 
свалка, у них на контроле: 
территория регулярно очи-
щается от мусора, выравни-
вается. Но свалка, как фе-
никс из пепла, возрождается 
снова и снова, несмотря на 
запрещающий знак…

Но сколько веревочке не 
виться, конец все равно бу-
дет, и наказание последует 
очень жесткое. Так что луч-
ше не надеяться на «авось» 
— в преддверии зимы эко-
логи особенно бдительно 
следят за складированием 
отходов. И потом, снег не та-
кое уж надежное прикрытие, 
весной он все равно раста-
ет, мусор окажется на виду, 
и отвечать за содеянное 
придется не просто по пол-
ной программе, а вдвойне. 
Как говорят: скупой платит 
дважды.

И напоследок хочется 
дать совет постоянным нару-
шителям, сбрасывающим 
свой мусор где попало — бе-
рите пример с лениногорцев. 
Заброшенный участок близ 
деревни Савочкино когда-то 
был облюбован местными 
жителями: из бытовых отхо-
дов и веток здесь образова-
лась свалка. Но власти райо-
на  решительно взялись за 
наведение порядка. За счет 
средств поступивших штра-
фов и платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду в рамках заключенного  
с Министерством экологии и 
природных ресурсов РТ со-
глашения Исполнительный 
комитет района рекультиви-
ровал свалочную площадку 
площадью 9396 кв. м. Было 
произведено землевание 
грунтом, укладка плодород-
но го слоя почвы, выполажи-
вание бортов карьера при ре-
культивации. И сейчас здесь 
чисто и уютно. В дальнейших 
планах по реализации приро-
доохранных мероприятий у 
Лениногорского Исполкома 
рекультивация подобной сва-
лки в селе Старая Письмян-
ка, а также проектирование 
строительства очистных соо-
ружений в селах Ивановка  и 
Нижние Чершилы, организа-
ция мероприятий по озелене-
нию парка культуры и отдыха .

Фото из архива 
Минэкологии Рт.

оКо заКона

в  л е н и н о г о р с к е 
о с у ж д е н 
3 2 - л е т н и й 
м у ж ч и н а

Лениногорская городская проку-
ратура поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении ранее судимого 
32-летнего местного жителя. Суд 
признал его виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
средств на содержание детей, если 
это деяние совершено неоднократ-
но). Установлено, что по решению 
мирового суда мужчина обязан 
ежемесячно выплачивать средства 
на содержание дочери в размере 
1/4 части от заработной платы. Од-
нако в период с марта по июль 2019 
года подсудимый уклонился от 

уплаты алиментов и материальной 
помощи ребенку не оказывал. В об-
щей сложности мужчина задолжал 
более 648 тыс. рублей. Суд приго-
ворил его к шести месяцам лише-
ния свободы условно, с испыта-
тельным сроком 2 года. Приговор 
не вступил в законную силу.

П р о к у рат у ра 
к а з а н и  в ы я в и л а 
н а р у ш е н и я

Прокуратура г. Казани рассмо-
трела материалы Контрольно-счет-
ной палаты г. Казани об использо-
вании субсидий, выделенных в 
2018-2019 гг. из бюджета города 
МКУ «Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства Исполнитель-
ного комитета г. Казани» на регу-
лирование численности безнадзор-

ных животных. Установле-
но, что Комитетом жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства с ООО «ВетДом» бы-
ли заключены договоры 
на оказание услуг по ре-
гулированию численности 
безнадзорных животных 
— отлов, умерщвление и 
утилизация агрессивных и 
(или) больных безнадзор-
ных животных на террито-
рии г. Казани. При этом 
указанные услуги должны были 
оказываться с использованием гу-
манных методов и средств регули-
рования их численности. Действу-
ющим законодательством предус-
мотрены случаи, при которых жи-
вотные подлежат умерщвлению. 
Как выяснилось, умерщвление без-
надзорных животных сотрудниками 
ООО «ВетДом» осуществлялось с 
использованием препарата «Ади-
лин супер», который вызывает у 

животного медленную и мучитель-
ную смерть из-за постепенной па-
рализации периферийной и дыха-
тельной мускулатуры. По мнению 
прокуратуры, указанный препарат 
не может быть расценен как гуман-
ное средство регулирования чис-
ленности безнадзорных животных. 
Более того, в ходе проверки выяв-
лены факты безосновательного 
умерщвления животных. Также ус-
тановлено, что земельный участок, 

на котором расположены 
вольеры ООО «ВетДом», 
принадлежат муниципали-
тету. При этом правоуста-
навливающие документы 
на землю у предприятия 
отсутствуют. Собранные 
материалы направлены на-
чальнику Управления МВД 
РФ по г. Казани для ре-
шения вопроса об уголов-
ном преследовании неус-
тановленных лиц по приз-

накам преступления, предусмотрен-
ного пунктом «д» части 2 статьи 
245 Уголовного кодекса РФ (жесто-
кое обращение с животными). В це-
лях устранения нарушений, а так-
же причин и условий, им способ-
ствующих, прокуратура направила 
руководителю Исполнительного ко-
митета г. Казани представление, ко-
торое находится на рассмотрении.

Прокуратура Рт.

острЫй раКурс

з и м а  в с е  с П и ш е т ? 
к а к  б ы  н е  та к …
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удивительная история: из 
года в год количество ком-
байнов и тракторов в хо-
зяйствах республики со-
кращается, механизаторов 
все меньше, все острее про-
блема кадров на фермах, а 
объем производимой сель-
скохозяйственной продук-
ции не только не уменьша-
ется, а даже растет. что за 
парадокс?

Когда задаю этот вопрос руко-
водителям хозяйств или фермерам, 
некоторые пожимают плечами. 
Другие же хитро щурятся и улыба-
ются: умеем, мол, «нарисовать». 
Намекают на приписки.

Что ж, вопрос приписок и рань-
ше был актуальным, и сейчас с по-
вестки дня не снят, хотя уже на 
протяжении ряда лет руководство 
республики требует объективной 
отчетности. На эту тему должна 
быть отдельная статья. Во всех 
смыслах этого слова.

Сегодня речь о другом. Смею 
утверждать, что возрастает каче-
ство работы. Как на полях, так и 
на фермах.

Представьте себе колхоз 80-х го-
дов. В среднем по размеру хозяйст-
ве с 5-6 тысячами гектаров пашни 
насчитывалось до 50-60 тракторов, 
до 2-3 десятков зерноуборочных 
комбайнов (вспомним программу 
«сто» Гумера Усманова). Но что гре-
ха таить — весьма разношерстный 
состав садился на эту технику и 
приходил на ферму. В механиза-
торском отряде процентов десять 
были спецы от Бога: талантливые, 
умелые, добросовестные, ответ-
ственные. Это были без всяких «ко-
рочек» настоящие хозяева земли, 
сыны своей малой родины, для ко-
торых главное — не деньги, а ощу-
щение величия своего предназна-
чения и понимание своей ответ-
ственности. «Мир — это я: каков я 
— таков мир». Это — о них. Об 
этом, конечно, они не трезвонили, 
но внутреннее понимание того, че-
го они стоят, было. К таким с боль-
шим уважением относились умные 
руководители. Если вспомнить свой 
колхоз «Ударник», то сразу мыслен-
но воскрешаю образ механизатора 
Василия Тимофеевича Филашина, 
который 40 лет назад мне, тогда 
студенту, ненавязчиво говорил: 
«Хороший работник не тот, кото-
рый план выполняет на 100-150%, 
а который и план выполняет, и 
любует ся своей работой». А как не 
вспомнить водителя Михаила Пав-
ловича Макарова и его слова: 
«Потеря ешь ворохами — не собе-
решь крохами»… Василий Тимофе-
евич был мастером междурядной 
обработки пропашных культур. Тог-
да о ядохимикатах как средствах за-
щиты растений в колхозе и речи не 
было — защищали посевы агро-
техническими приемами: вспашка, 
боронование, культивация, опти-
мальные сроки полевых работ, 
правиль ное чередование культур по 
полям севооборота, чистый пар. 
Филашин не пил, и его твердые ру-
ки были на вес золота. Ведь трак-
тор с культиватором надо было ве-
сти ровно, чтобы не срезать всхо-
ды кукурузы или подсолнечника. 
Причем, в течение всего удлинен-
ного рабочего дня, часто жаркого, 
находясь в душной кабине тракто-
ра «Беларусь» без кондиционера. 
Макаров работал на стареньком 
грузовом «газике». Не спешил, не 
суетился, но машина у него всегда 
была на ходу, потому что ухаживал 

он за ней на совесть. И неизменно 
по тонно-километрам в конце года 
он был одним из лучших.

Но работа нужна была всем кол-
хозникам — не только филашиным 
и макаровым. Таковы были колхоз-
ные порядки: обеспечить работой 
всех, кто числился в колхозе. И вот 
тут-то и заключался тормоз про-
гресса. Взять полеводство. Немало 
было тех, кто работал спустя рука-
ва, у кого часто ломалась техника, 
кто подолгу спал в посадке, кому 
важны были только гектары, а ка-
чество «по барабану». Им давали 
наряд, на них надеялись, а они ока-
зывались мыльными пузырями. Из-
за этого нарушались агротехниче-
ские сроки выполнения полевых ра-
бот, страдало качество — по кра-
ям поля вспахано, а в середине — 
лишь пыль взбита, из сорванного 
семяпровода семена падали не в 
почву, а на поверхность, а тракто-
ристу хоть бы хны. Много было по-
терь при уборке урожая.

На фермах — похожая история. 
Там немало было таких, для кого 
ферма была вынужденным приста-
нищем, копейками на хлеб. Ни ко-
ровы, ни телята им были не ми-
лы. Кормили, поили, доили кое-
как, наспех.

Тяжелые 90-е годы стали свое-
го рода чистилищем деревни. От 
низких зарплат, от их постоянных 
задержек ушли, в первую очередь, 
те, кто давно хотел порвать с се-
лом, да духу не хватало. Остались 
самые преданные своему крестьян-
скому делу люди. Те, кто любит и 
понимает землю, буренок, свою ра-
боту. Для кого все это не каторга, 
а счастье. Этот процесс продолжа-
ется и в настоящее время.

Понимаю, что такое вот утверж-
дение вызовет у многих протест. 
Все, мол, не так. И такое против-
ленье понятно, ибо жизнь нельзя 
засунуть в какую-то схему, в фор-
му, она, жизнь, настолько разноо-
бразна и многопланова, и столько 
выдает сюрпризов, что ни одному 
фантасту с ее художествами не 
сравниться. Да, и большие масте-
ра крестьянского дела в сердцах 
бросали колхоз, особенно в нефтя-
ных районах, и лучшие доярки ухо-
дили. Все больше в наших хозяй-
ствах так называемых гастарбайте-
ров. Все это было. И все это есть.

Но… «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло», — эта пого-
ворка как раз о сложившейся в де-
ревне ситуации. Из-за острой не-
хватки механизаторов и доярок ру-
ководители хозяйств вынуждены 
искать пути решения проблемы. Вот 
и пошел технический прогресс. В 
растениеводстве появились высо-
копроизводительные современные 
тракторы и комбайны. И с теми ра-

ботами, которые раньше выполня-
лись 50-60 тракторами и 20-30 ком-
байнами, теперь справляются 10-
12 тракторов и 5-6 комбайнов. Ко-
нечно, на такую технику, которая 
очень дорогая, руководители ста-
раются посадить самых лучших ме-
ханизаторов. И при этом заинтере-
совать весомой зарплатой. Ушла 
уравниловка. А кое-где не гнуша-
ются садиться на технику и специ-
алисты, и даже сами руководите-
ли. Ну а в фермерских хозяйствах 
личное участие фермера в произ-
водственном процессе — это дале-
ко не редкость, а уж постоянный 
контроль за выполнением тех или 
иных работ — это как правило.

И на фермах… Строительство 
новых комплексов и ферм — с мо-
локопроводами, кормораздатчика-
ми, доильными залами, модерни-
зация старых коровников позволили  
увеличить за животноводами закре-
пляемость поголовья скота. Кое-где 
стала внедряться технология робо-
тодоения. А у роботов, если вовре-
мя и правильно проводить их тех-
ническое обслуживание, всегда хо-
рошее настроение.

В общем, знаменатель у проис-
ходящих процессов такой: увеличи-
вается, благодаря техническому 
прогрессу, площадь пашни и рас-
тет поголовье коров, обслуживае-
мые квалифицированными, добро-
совестными, ответственными ра-
ботниками. Вот и ответ на постав-
ленный в начале статьи вопрос.

Теперь — иллюстрации к ска-
занному.

В ООО «Алан» Тюлячинского 
района проблема кадров так же 
стоит остро, как и во многих дру-
гих районах в пригородных зонах. 
Однако урожаи там растут. И вот 
почему. Заслуженный механизатор 

Республики Татарстан Рамиль Ка-
римов пришел в хозяйство сразу 
после службы в армии, в 1993 го-
ду, и сразу ему доверили почти но-
вый тогда трактор Т-150, который 
пару лет почти без дела стоял на 
территории какого-то казанского 
завода. Доверили неспроста: еще 
до армии парень, получивший в 
школе права тракториста, успел се-
бя проявить с лучшей стороны, ра-
ботая вместе с одноклассником на 
комбайне.

И вот с тех пор тракторист и 
трактор неразлучны. 25 лет! Мно-
гие детали, конечно, износились, и 
не раз, они меняются на новые. Но 
рама, кабина, коробка перемены пе-
редач, мосты — свои, родные. Так 
долго техника служит в руках тех, 
кого природа одарила талантом, а 
родители — трудолюбием.

И именно этот человек сейчас 
поднимает почти всю зябь хозяй-
ства. Один.

Правда, не на Т-150, а на К-744, 
приобретенном два года назад и до-
веренном ему, Каримову. Впридачу 
с оборотным плугом «Лемкен». На-
до ли говорить, что работает этот 
человек со знаком качества?

Ну а на севе в последние годы 
самым главным агрегатом в ООО 
«Алан» является посевной ком-
плекс с трактором «Джондир», ко-
торым засевается практически весь 
озимой и яровой клин.

— Посевной комплекс у нас сей-
час находится в специализирован-
ном предприятии близ Казани, его 
ремонт завершен, идет обкатка. 
Восстановление обошлось в 3600 
тысяч рублей, — рассказывал еще 
весной при встрече директор ООО 
«Алан», заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Та-
тарстан Хабир Фасхетдинов.

Да, дорогая техника, дорогой ре-
монт… Но когда на этой технике 
работают на пару такие люди, как 
механизаторы Зуфар Шайхутдинов 
и Ильсур Галиуллин — квалифици-
рованные, старательные, добросо-
вестные — такие затраты оправды-
ваются. В том, что хозяйство в про-
шлом засушливом году получило с 
каждого гектара более 30 центне-
ров зерна с гектара, а в этом — 40 
центнеров, есть большая заслуга и 
экипажа посевного комплекса.

Другой пример — КФХ «Муха-
метшин З.З.» Сабинского района. 
Здесь есть ферма, где 240 коров 
обслуживаются тремя роботами. 
Надои от каждой коровы — до 30 
и более килограммов молока в сут-
ки. И зачем фермеру доярки, если 
есть операторы по обслуживанию 
роботов? Роботы не зависят от на-
строения, в обязательном порядке 
перед началом дойки вымоют вы-
мя, помассируют соски, выдоят 
первую стройку молока на пол — 
все строго по технологии. Эти ро-
боты, считает Зуфар Зиннатович, 
ласковее и нежнее самых лучших 
доярок.

Он не отказывает в приеме на 
работу и доярок — есть у ферме-
ра еще и коровники со старой тех-
нологией. И если бы понадобилось, 
построил бы еще. Вот только же-
лающих идти на ферму не просма-
тривается. А где же люди? А вот 
есть в Старой Икшурме детский 
приют. Там на 23 воспитанника 30 
работников с зарплатой 6-7 тысяч 
рублей. Это в три-четыре раза 
меньше, чем в КФХ. Но держатся 
там люди, не уходят. А что? Рабо-
та не пыльная, нормированная, два 
выходных…

В общем, если посудить, то за-
боту о фермах Зуфар Мухаметшин 
взял на себя. А разве он может что-
то сделать плохо? Да не в жизнь! 
Вот вам и рост надоев.

…Да, противоречивые процессы 
идут на селе. С одной стороны, мо-
лодежь уезжает, села стареют, 
сельский уклад трещит по швам. С 
другой — растут производитель-
ность труда, конкурентоспособ-
ность сельского хозяйства, его му-
скулистость, если хотите. Путь не 
легкий, не простой, со сбоями и 
пробуксовками. Невозможно его 
однозначно одобрить или безапел-
ляционно осудить. Остается только 
надеяться и верить, что у этого пу-
ти курс правильный, что и азимут, 
и координаты выверенные.

На снимках: жить в деревне 
не легко; фермер Зуфар Мухамет-
шин; механизаторы ООО «Алан» 
Зуфар Шайхутдинов и Ильсур Га-
лиуллин.

Фото автора.

мЫсли Вслух

и за то го  Парня…



6 7-13 ноября 2019 г.

н а  в с е  р у к и  м а с т е р
Наверное, профессию кузнеца 
можно отнести к одной из са-
мых древних. Кузнецы испо-
кон веков были в каждой де-
ревне, а слава настоя щих ма-
стеров своего дела простира-
лась далеко-далеко. Ринат Га-
бидуллин из деревни Вахито-
во посвятил этой работе 26 лет 
своей жизни. Причем, он охот-
но занимается кузнечным де-
лом не только на работе, но и 
дома. Наш приезд совпал у Ри-
ната с очередным отпуском.

— С ранней весны до позд-
ней осени и у меня горячая по-
ра. Ведь техника то и дело ло-
мается, поэтому не получается 
отдыхать, когда другие работа-
ют, — отметил он с улыбкой.

Ринат кузнечному делу выу-
чился самостоятельно. Отучив-
шись 8 классов в Яныльской 
средней школе, поступил в Кук-
морский аграрный колледж, ко-
торый в то время именовался 
Яныльским профессиональным 
училищем. Выучился профессии 
тракториста-машиниста. На вто-
рой день, как получил диплом 
об окончании училища, отбыл в 
Новосибирск на военную служ-
бу. По возвращении из армии 
устроился на работу в хозяйство 
имени Вахитова.

— До меня там кузнецом ра-
ботал Амир абый. Он несколько 
месяцев обучал меня основам 
этого дела. Дальше опыта на-
бирался  самостоятельно, — 
вспомнил былое Ринат.

Ринат, так сказать, кузнец от 
Бо га. И коллеги уважительно к 
нему относят ся за профессио-
нализм. Сам он считает, что 
унаследовал мастерство от деда 

по материнской линии Сагидуллы  
Хисамиева из деревни Чишма-
баш. Ведь тот в свое время был 
хорошим кузнецом. И родной 
брат Рината Рашит  с железом 
обращается играючи.

В народе говорят, куй желе-
зо пока горячо , но, по словам 
мастера, куда важнее поймать 
нужную температуру накалива-
ния. Ведь, если железо нагреет-
ся недостаточно, придется за-
тратить больше физических сил, 
а если перегреется, может при-
йти в негодность.

— Считаю, что ремонту под-
дается все, было бы желание. 
Иногда на ремонт бывает доста-
точно и получаса. В моем деле 
самое сложное — выпрямить 
толстое железо, — говорит куз-
нец. — Детали делаю внима-
тельно, ведь они стоят недеше-
во, некоторые доходят до 60-70 
тысяч рублей. Не редко и им-
портную технику ремонтирую.

У Рината в руках любая рабо-
та спорится: он выполняет в хо-
зяйстве и шиномонтаж , и свароч-
ные работы. После выхода на за-
служенный отдых сварщика Ри-
нат заменил и его. Более слож-

ные детали Ринат делает сам, а 
что полегче — отдает молодежи.

Кузнец из Вахитова и дома 
без дела не сидит. С супругой 
Гульнарой держат скот и домаш-
нюю птицу.

Гульнара работает телятницей 
в хозяйстве имени Вахитова. 
Старшая дочь Габидуллиных  Ай-
гуль учится в Казани, младшая 
Алина — в восьмом классе 
Яныльской школы. Навыки куз-
неца помогают Ринату и в быту. 

— А этой весной собрал вот 
этот трактор , — говорит мастер, 
указывая на стоящего у ворот 
«железного коня». — Передние 
колеса поставил от автомобиля 
«Ока», а задняя пара колес — от 
«Жигулей». Двигатель же от мо-
тоблока. Руль — тоже от «Оки»…

Себестоимость такого трак-
тора сос тавила  около 15 тысяч 
рублей, говорит Ринат. Он сма-
стерил к нему два разных при-
цепа. Первый — обыкновенная 
тележка, второй приспособлен 
для перевозки рулонного сена 
и соломы.
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Жизнь, что река. иногда она те-
чет размеренно, неторопливо. 
Но временами на пути возника-
ют пороги. Вот и в жизни Рафика  
шакирова из деревни Псяк бы-
ло всякое, но он не сломился пе-
ред трудностями и испытания-
ми, что преподнесла ему судьба.

На днях Рафик абый встретит в кру-
гу близких и друзей знаменательную 
дату — свой 60-летний юбилей.

Рафик Шакиров родился в рабочей 
семье в деревне Псяк. В ней было ше-
стеро детей. Глава семейства работал 
в хозяйстве конюхом, а мать труди-
лась почтальоном.

— Родители были очень трудолю-
бивыми, вот почему мы всегда хорошо  
жили. Держали скот, пасеку, занима-
лись огородничеством. Мама очень 
вкусно готовила. Поэтому от гостей от-
боя не было. В нашем гостеприимном 
доме им всегда были рады, — вспо-
минает годы юности юбиляр.

Окончив Псякскую школу-вось ми-
летку, Рафик абый за компанию с со-
седским другом поступил в Нижне-
камское училище №46 на слесаря-
монтажника. Пять месяцев прорабо-
тал в ремонтно-строительном управ-
лении города, затем был призван в 
армию. Службу проходил в Германии 
в городе Магдебург, исполнял обя-
занности шофера.

— Из Германии нас направили в Ка-
захстан на уборку урожая. Довелось пе-
ревозить зерно  на элеватор, от которо-

го нас отделяли 75 кило метров. Уча-
ствовали в перевозке овощей. Пос ле 
службы вернулся на малую родину и 
устроился на работу в здешнее хозяй-
ство. Сперва занимался орошением, за-
тем около года провел за рулем авто-
мобиля ГАЗ-51. После работал на трак-
торах МТЗ-50, ЮМЗ. Сейчас выполняю 
самую разную работу на тракторе МТЗ-
82, — рассказывает Рафик Шакиров.

— Прежде куда только ни отправ-
ляли работать. Возили из Кизнера лес 
на строительные площадки. Помню и 
времена, когда из-за засухи даже сено 
и солому заготавливали и завозили из 
Украины, из Казахстана, Тюмени, Мал-
мыжа. Потому домохозяйство, воспи-
тание детей легли на плечи супруги 
Альмиры. В наши годы сотовых теле-
фонов не было. Поэтому жили в бе-
зызвестности, уповая на Всевышнего. 
Спасибо жене за терпение.

Работник с многолетним опытом 
пережива ет, что у современной моло-
дежи взгляды на жизнь другие: работу  
выбирают полегче, не сопряженную с 
тяжелым физическим трудом, стремят-
ся в город, а потому деревни стареют .

Супруга Рафика абыя Альмира ха-
нум по окончании педагогического ин-
ститута была направлена учителем хи-
мии и биологии в Псякскую школу. Она 
вышла на заслуженный отдых, посвя-
тив обучению и воспитанию молодого 
поколения почти 30 лет своей жизни.

У супругов большое хозяйст во: дер-
жат скот, домашнюю птицу. С ранней 
весны и до поздней  осени их утопаю-
щее в цветах владение напоминает 
райский уголок. Ведь цветы, плодовые 
деревья и кустарники они вы ращива-
ют в большом разнооб разии! И дети 
Шакиро вых унаследовали от своих ро-
дителей трудолюбие, хозяйственность. 
И сын, и дочь — с высшим образо-
ванием, у обоих жизнь устроена .

На днях Шакирову Рафику Назипо-
вичу за многолетний добросовестный 
труд было присвоено почетное звание 
«Заслуженный механизатор РТ».

люция НиЗаМиеВа

«Мы работы не боимся, пусть она сама боится 
нас. Отец всегда так повторял», — говорит евге-
ний яганев. Он смело берется за любое дело, 
крепко верит в себя, поэтому на ровном месте 
создал большое хозяйство, построил семейную 
ферму и постоянно расширяет собственное дело.

Евгений из большой, мно-
годетной семьи, с малых лет 
приучен к труду. Но судьба 
очень рано начала испыты-
вать его. Скончался отец, 
мужчина в расцвете сил, бо-
лела мать. Так уж получи-
лось, что 13-летний Женя са-
мостоятельно вел хозяйство 
в родительском доме. Конеч-
но, родственники пригляды-
вали за ними, поддержива-
ли, но мальчик в доме сам 
был хозяином. Держал коро-
ву, ухаживал за свиньями, 

готовил еду, даже хлеб сам 
пек. Наверное, уже тогда в 
нем сформировались такие 
качества, как умение везде и 
во всем надеяться только на 
свои силы и не ждать помо-
щи извне, быть ответствен-
ным, самостоятельным.

Два года службы в армии 
еще больше закалили Евге-
ния, добавили его характеру 
истинно мужские черты. Он 
вернулся в родное село Ста-
рая Хурада, хорошенько от-
ремонтировал дом, привел в 

порядок хозяйство. Это бы-
ли 90-е годы, когда предпри-
нимательство уверенно про-
никало и в сельскую мест-
ность. Евгений крепко взял-
ся за личное хозяйство, уве-
личивая поголовье скота. До-
вел стадо бычков до 20 го-
лов, свиней — до 50.

Все средства, вырученные 
от реализации произведен-
ной продукции, направлял на 
расширение хозяйства. По-
строил бревенчатую ферму, 
где можно было разместить 
уже 30 голов крупного рога-
того скота. Супруга Валенти-
на, также женщина растороп-
ная, во всем поддерживает 
предприимчивого мужа. Се-
мейную ферму ведут они об-
щими усилиями. Открыли в 
селе продуктовый магазин, 
Валентина работает в нем 
продавщицей. Растят двух 
сыновей и дочь.

— Государство крепко по-
могает тем, кто заводит свое 
дело на селе. То и дело раз-
рабатываются новые про-
граммы. Я также заинтересо-
вался ими и в 2017 году вы-
играл грант на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм в размере трех милли-
онов рублей. Вот на эти-то 
деньги и построил здание 
фермы на 100 голов скота, а 
рядом разбил летний лагерь, 
— рассказывает Евгений.

Новый железобетонный 
животноводческий корпус 
построили вдали от села, на 
месте бывших колхозных 
ферм. В корпусе установле-
но современное оборудова-
ние. Поение животных, вы-
возка навоза и другие виды 
работ механизированы. Заку-
плено и оборудование для 
охлаждения молока, оста-
лось только установить его. 
Одним словом, в новой фер-
ме условия работы ощутимо 
облегчены.

В семейной ферме Ягане-
вых в настоящее время со-
держатся 30 дойных коров, 
10 нетелей, более десятка те-
лят. Это в основном скот ши-
роко распространенной у нас 
породы. Но ожидается, что 
поголовье на ферме увели-
чится — не сегодня-завтра 
из Кировской области приве-
зут 20 коров голштинской 
породы. Чтобы приобрести 
высокопродуктивных буре-
нок, фермер взял на льгот-
ных условиях кредит в сум-
ме три миллиона рублей. 

Голштинофризы считаются 
одними из самых высокоу-
дойных в мире. Евгений Пав-
лович планирует постепенно 
обновить все дойное стадо 
на своей ферме.

Правду говорят, что про-
дуктивность коровы зависит 
от кормления. Яганевы заго-
тавливают большой запас 
кормов. Они имеют 45 гекта-
ров собственных земель, на 
которых выращивают зерно-
вые культуры и многолетние 
травы на сено. Достаточно у 
них и комбайнов, тракторов, 
иной техники. У Евгения есть 
желание расширить земель-
ные владения. В общем, пла-
ны у него большие. Наряду 
с увеличением поголовья 
дойных коров он хочет зани-
маться и разведением лоша-
дей. «Это очень умные жи-
вотные. Я люблю лошадей с 
детства», — говорит он. А 
еще он мечтает построить и 
теплый гараж для хранения 
и ремонта техники зимой.

Сомневаться не приходит-
ся, что эти планы фермера 
претворятся в жизнь. Евге-
ний уже не раз доказывал, 
что умеет преодолевать труд-
ности и добиваться постав-
ленной цели. Как говорит сам 
мужчина, он любит село и не 
боится никакой работы.

Всей семьей Яганевы лю-
бят спорт. Сыновья Яков и 
Даниил со школьных лет за-
нимались таким видом еди-
ноборств, как киокусинкай 
каратэ и завоевывали призо-
вые места в соревнованиях 

разного уровня. Евгений и 
сам говорит, что после не-
легкого рабочего дня зани-
мается каратэ, после чего за-
бывается усталость, подни-
мается настроение.

Можно ли, работая в 
сельском хозяйстве, полу-
чать прибыль?

— Трудиться нужно с 
умом, не стоит бояться труд-
ностей, сохранять настрой, 
— говорит Евгений. — Ра-
боте пока нет конца-краю. Но 
подросли сыновья. Пока они 
учатся в Казани, но в выход-
ные и каникулы приезжают 
домой, крепко помогают нам 
на ферме, во время посев-
ной и уборочной. Есть у ме-
ня доярка, скотники. Они до-
вольны, что имеются рабо-
чие места, трудятся стара-
тельно. Одно время ведь 
сильно упали цены на моло-
ко. Но и тогда мы не опусти-
ли руки, надеялись на луч-
шее. Теперь цены постепен-
но растут. Я думаю, что в 
дальнейшем спрос на каче-
ственное, хорошее молоко 
будет еще выше. Значит, бу-
дущее семейных ферм все-
ляет надежду. Да и государ-
ство оказывает постоянную 
помощь, поддерживает во 
всем. Стало быть, нам нуж-
но, засучив рукава, работать 
и работать!

На снимке: Евгений Яга нев 
выиграл грант и построил 
ферму на сто голов КРС.

Фото автора.

тВои лЮди, село

евгений я Га Н е В :

« П у с т ь  ра б о та 
б о и т с я  н а с »

Ризиля КуРБаНОВа. Кукморский район.
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Край наш отчий

с е р е б р и т с я
р о д н и к  в  ш е л а н г е

26 октября в селе шеланга прошел большой праздник — 
торжественное открытие родника и купели, которые бла-
гоустроены и построены из резного дерева на средства 
самообложения граждан.

Открыл торжество и поздравил 
шеланговцев заместитель главы 
района Сергей Осянин.

— Сегодня приятно осознавать , 
что село за последние 4-5 лет очень 
активно развивается, благоустраива-
ется. Построены прекрасные доро-
ги, учреждения соцкультбыта, в этом 
году установле на новая водонапор-
ная башня, капитально отремонти-
рована врачебная амбулатория, и се-
годняшнее знаменательное событие, 
собравшее всех сельчан, воочию 
свидетельствует о прекрасном буду-
щем Шеланги. Хочу от метить боль-
шую работу во всем этом главы по-
селения Валерия Майоро ва, — ска-
зал Сергей Викторович.

Значимость торжеству придало 
участие в нем почетного гостя — 
депутата Государственной Думы и 
земляка — Ирека Зиннурова, кото-
рый поддержал проект шелангов-
цев. Как признался Ирек Хайдаро-
вич, корни по отцовской линии у 
него исходят из деревни Кызыл 
Байрак Шеланговского поселения, 
поэтому он всегда рад побывать 
здесь и в меру возможностей под-
держать земляков, особенно в та-
ком значимом начинании.

Глава сельского поселения Ва-
лерий Майоров искренне поблаго-

дарил инициативных односельчан, 
оказавших всяческую поддержку в 
ходе реконструкции родника: Васи-
лия Невзорова, Владимира Романо-
ва, Юрия Цыпкина, Николая Мак-
симова, а также вручил благодар-
ственные письма строителям, соз-
давшим настоящую эту красоту. 
Признался глава, что при составле-
нии сметы строительства не пред-
усмотрели электроосвещение род-
ника и купели, а средств самооб-
ложения было собрано лишь 54 
процента от плана. Именно за счет 
финансовой помощи Ирека Зинну-
рова были протянута линия, разве-
шаны фонари.

— 54% от плана — самый низ-
кий показатель по району, — влил 
ложку дегтя в бочку меда Валерий 
Майоров. — Из республиканского 
бюджета добавили к собранной 
сумме только 615 тыс. 100 рублей. 
А если бы до апреля собрали сред-
ства самообложения в полном объ-
еме, смогли бы построить и часов-
ню на территории кладбища, как 
планировали вместе с вами.

Как поведала участникам этого 
исторического события ведущая 
Светлана Майорова, Шеланга еще 
в ХVI веке была густо заселена. С 
селом этим связаны имена многих 

известных людей. Здесь гостил 
дед Владимира Ленина, а дьякон 
Шеланговской церкви обучал пе-
нию будущего великого певца Фе-
дора Шаляпина. Неоднократно бы-
вал здесь и классик русской лите-
ратуры Максим Горький, чем сель-
чане гордятся безмерно.

После обряда освящения род-
ника и купели настоятелем Шелан-
говс кого храма отцом Алексеем 
наступа ет самый торжественный и 
долгожданный момент открытия 
родника .

Почетное право перерезать лен-
ту и первыми испробовать освя-
щенную родниковую воду предо-
ставляется почетным жителям се-
ла — Анатолию Беляеву и Вален-
тине Пахомовой, а также руково-
дителю подрядной организации 
Александру Коннову.

После закрытия торжественной 
части народ не торопился расхо-
диться, ведь работники сельского 
Дома культуры вместе с участника-
ми художественной самодеятель-
но сти подготовили увлекательную 
концертную программу, которую 
сельчане смотрели с большим удо-
вольствием. Каждый из присутст-
вующих считал за радость прикос-
нуться ладонью к искрящейся во-
де родника, глотнуть ее живитель-
ной влаги, набрать в емкость, что-
бы принести домой.

Минлегуль шайДуллиНа.

ноВости нурлатсКого района

с в е ж а я
р ы б к а  —
к  о б е д у

2 ноября в Нурлате про-
шла сельскохозяйственная 
ярмарка, приуроченная ко 
Дню народного единства и 
Дню Конституции Республи-
ки Татарстан. С утра ярмарку 
посетил заместитель главы 
района Ильяс Ахметзянов. 
Личные подсобные и фер-
мерские хозяйства района, 
сельхозпредприятия, сель-
ские поселения предложили 

на ярмарке широкий ассорти-
мент свежей продукции по 
доступным ценам. Большим 
спросом пользовались мясо 
разных видов, молочная про-
дукция, мед, овощи, зерно. 
Впервые свою продукцию 
представил нурлатцам глава 
рыбного хозяйства Давлат-
жон Хувайдулаев. Рыбу в 
фермерском хозяйстве выра-
щивают на двух прудах .

— Сегодня привезли 150 
килограммов карасей и по-
рядка 80 кило граммов щуки. 
Все это продали буквально за 
час. К следующей ярмарке 
планируем привезти и карпов. 

Они у нас трех видов, — от-
метил фермер.

В целом праздничная яр-
марка пришлась по душе нур-
латцам. Жите ли города запас-
лись продуктами и поблаго-
дарили сельчан. Здесь же на 
сцене работники культуры 
представи ли свои лучшие 
концертные номера .

лилия МуБаРаКшиНа.

П р и б а в к а
к  с е м е й н о м у 
б ю д ж е т у

В Степноозерском сель-
ском поселении число тех, 
кто держит живность, растет 
год от года. На подворье Ри-
ната и Рушании Хамматовых, 
на протяжении нескольких 
лет успешно ведущих личное 
подсобное хозяйство, и се-
годня содержится 6 коров и 
2 телки. В хозяйстве с боль-
шим поголовьем скота не-
возможно, конечно, обойтись 
и без лошади. Произведен-

ное молоко они сдают сель-
хозкооперативу «Восток» 
Марселя Сабирова. Другая 
семья — Миншакира и Фа-
нузы Сафиуллиных — кро-
ме 3 коров содержит и око-
ло 200 гусей и уток. Фануза 
считается одной из самых 
умелых хозяек в селе. При-
готовленные ею молочные 
продукты — сметану и тво-
рог жители села раскупают 
сразу. Свои постоянные кли-
енты есть и у Марата и Ру-
шании Гатиных, выращиваю-
щих гусей и уток. От их ре-
ализации трудолюбивая чета 
получает хорошую прибавку 
к семейному бюджету.

в  ц е н т р е
с е л а  —
м о д ул ь н ы й 
м а га з и н

В деревне Абляскино, ко-
торая входит в Среднекамыш-
линское сельское поселение, 
теперь будет свой магазин. 

Новый блочно-моду льный 
пункт комплексного обслужи-
вания построен по республи-
канской целевой программе 
«Сельский магазин». Работы 
по сборке магазина зеленого 
цвета в центре села заверше-
ны, в прошлую субботу сде-
лали его отмостки, сейчас за-
везли землю и заняты благо-
устройством его территории. 
Значит, в скором времени 
абляскинцам не нужно будет 
в любую погоду ждать авто-
лавку. К слову, это второй мо-
дульный магазин, построен-
ный по данной программе в 
районе. Первый из них уже 
оказывает услуги населению 
в поселке Чишма.

ра с т е т 
т е П л и ч н ы й 
г о р о д о к

Семья Василия Емелькина 
из Средней Камышлы, кото-
рая занимается личным под-
собным хозяйством по ово-
щеводству, в этом году реши-

ла увеличить число теплиц: 
рядом с действующей они по-
строили еще две. Для полива  
тут же выкопали и колодец. 
Емелькины, весной одними из 
первых предлагающие нур-
латцам экологически чистые 
огурцы, помидоры, перец, 
лук, зелень, объясняют это 
большим спросом на овощи. 
Чтобы в будущем это занятие 
было еще более экономичес-
ки выгодным, они живут пла-
нами создать кооператив, за-
тем постепенно открыть кон-
сервный цех. Для семьи, за-
нятой сейчас строительными 
работами, уже с января нач-
нутся хлопоты и в теплицах.

— Выращивать с ранней 
весны свежие овощи — не-
легкий труд, но у таких ста-
рательных людей, как Емель-
кины, не боящихся работы, 
достаточно и перспективно-
го мышления, и решимости, 
чтобы претворить задуман-
ное в жизнь, — говорит гла-
ва Среднекамышлинского 
сельского поселения Надеж-
да Баймяшкина.

сакина НуРуллиНа.

П у т е ш е с т в и е
в о  в р е м е н и ?
э т о  р е а л ь н о
27 и 28 октября в ижевске прошел заключительный этап 
Всероссийской туристской премии. ее участниками в этом 
году стали 476 проектов из 50 регионов страны, а в фи-
нале премии членам Экспертного совета были представ-
лены 154 проекта из 39 регионов России. Эксперты вы-
бирали победителей в 21 номинации, в том числе луч-
шая музейная экскурсия, лучший маршрут для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, лучшая тури-
стическая карта, лучший маршрут на действующее про-
изводство, лучший событийный тур, межрегиональный 
маршрут, мобильное приложение, лучшая идея маршру-
та, лучший маршрут в городе и другие.

Одной из самых интересных и 
перспективных стала номинация 
«Лучшая идея маршрута», в кото-
рой был презентован первый офи-
циальный туристический мар шрут 
Мамадышского района Республи-
ки Татарстан «Одна дорога — пять 
культур». Авторам турмар шрута 
удалось доказать эксклюзивность 
и оригинальность и опередить в 
борьбе за победу представителей 
Санкт-Петербурга, Омска, Респу-
блики Крым, Приморского края, 
Казани и других крупных туристи-
ческих регионов страны. Жюри и 
эксперты конкурса по достоинству 
оценили маршрут, в котором зри-
тели погружаются в историю, 
культуру, обряды пяти народнос-
тей, населяющих Мамадышский 
район — татар, русских, марийцев , 
кряшен и удмуртов, а также дегу-
стируют шедевры деревенской ку-
линарии, донесенные до наших 
дней в первозданном виде. Путе-
шественники принимают участие 
в мастер-классах по народным 
танцам, узнают различия в наци-
ональных костюмах и постигают 
тонкости деревенского быта про-
шлых веков. Это настоящее «пу-
тешествие в прошлое» соседних 
народов с возможностью привез-
ти в настоящее сувениры и неза-
бываемые впечатления. Турмарш-
рут «Одна дорога — пять культур» 
Мамадышского района является 
не просто историческим, но и об-

разовательным, и культурным, и 
этническим, и гастрономическим.

Работа над маршрутом и сце-
нарием длилась 3 месяца. За это 
время прошли репетиции, подго-
товлены костюмы, организован 
пробный тур-фокус группы, со-
стоящей из людей разных воз-
растных и социальных групп.

Маршрут придуман, подготов-
лен и проведен ООО «Путеше-
ствие в прошлое», Event&Travel 
Agency при поддержке админи-
страции Мамадышского муници-
пального района, а также при не-
посредственном участии Мама-
дышского краеведческого музея.

Из Татарстана за престижную 
награду боролись еще 3 проек-
та, которые получили следующие 
награды:

— Номинация «Лучшая идея 
маршрута» — 1 место — «Казань: 
история в кованых деталях»;

— Номинация «Лучший собы-
тийный тур» — 2 место — «На 
летние вечера в Елабугу!».

— Номинация «Лучший вело-
сипедный маршрут» — 3 место 
— «ВелоГородок»;

В номинации «За личный вклад 
в разработку и популяризацию ту-
ристских маршрутов» награждена 
Елена Илькун, директор ООО 
«Алена» (ТМ «Бюро путешествий 
Казань»).

Владимир алсиНиН.
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п о н е д е л ь н и к
11 ноября

тнВ

9.00 пять ключей (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 17.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 иСЧеЗнУВШие (12+)
17.30 Татарстан без корруп-

ции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
23.30 ЖелеЗнАЯ МАСкА (12+)

Эфир

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

09.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ВоСкРеШение (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
 подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 31 иЮнЯ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 курская битва. Время 

побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30, 22.30 оТЧиМ (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 

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

нтВ

9.00, 10.20 МоРСкие дьЯВо-
лЫ. СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 0.30 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ 

ТиШинЫ.
 ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 ХоРоШАЯ ЖенА (16+)
23.00 Своя правда (16+)

В Т о Р н и к
12 ноября

тнВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Сәяхәтләр тәме (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 не от мира сего... (12+)
14.45 дорога без
 опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Белем дөньясы
15.30 иСЧеЗнУВШие (12+)

17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.30 Хоккей. Ак Барс — Аван-

гард (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.30 лЮБиМАЯ
 ЖенЩинА Ме ХАникА
 ГАВРилоВА (12+)

Эфир

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

09.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ВоСкРеШение (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
 подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 31 иЮнЯ (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 курская битва. Время 

побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30, 22.30 оТЧиМ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 право на
 справедливость (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 

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

нтВ

9.00, 10.20 МоРСкие дьЯВо-
лЫ. СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ Ти Ши-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 ХоРоШАЯ ЖенА (16+)
23.00 Своя правда (16+)

С Р е д А
13 ноября

тнВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 иСЧеЗнУВШие (12+)
17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
23.30 дВенАдЦАТь
 СТУльеВ (12+)

Эфир

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

09.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ВоСкРеШение (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
 подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ТоТ САМЫЙ 

МЮнХГАУЗен (12+)

14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 курская битва. Время 

побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30, 22.30 оТЧиМ (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 

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

нтВ

9.00, 10.20 МоРСкие дьЯВо-
лЫ. СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ Ти Ши-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 ХоРоШАЯ ЖенА (16+)
23.00 Своя правда (16+)

Ч е Т В е Р Г
14 ноября

тнВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 иСЧеЗнУВШие (12+)
15.45 Мультфильмы
16.25 Юлчы (6+)
17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Хоккей.
 Ак Барс - Трактор (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.30 дВенАдЦАТь
 СТУльеВ (12+)

Эфир

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

09.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ВоСкРеШение (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
 подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ТоТ САМЫЙ 

МЮнХГАУЗен (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 курская битва. Время 

побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30, 22.30 оТЧиМ (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 

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

нтВ

9.00, 10.20 МоРСкие дьЯВо-
лЫ. СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 0.55 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ ТиШи-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 ХоРоШАЯ ЖенА (16+)
23.00 Своя правда (16+)

п Я Т н и Ц А
15 ноября

тнВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 полосатая зебра
15.30 Сәйлән
17.00 Болытларда пәрдә ачкан 

күңел. наилә Гәрәева (6+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 документальный
 фильм (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)

Эфир

09.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

09.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ВоСкРеШение (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
 подходишь (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.50 поСледнее иЗ-

ГнАние дьЯВолА: ВТо-
Рое пРиШеСТВие (16+)

14.45 Спутник. Русское чудо (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30, 0.25 Горячий лед. 

Фигур ное катание. 
Гран-при

20.00 поле чудес
21.30 Голос (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 

корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха

нтВ

8.05 доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ ТиШи-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 ХоРоШАЯ ЖенА (16+)
23.00 Чп. Расследование (16+)
23.40 поБеГ иЗ
 МоСкВАБАдА (16+)

С У Б Б о Т А
16 ноября

тнВ

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
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 Әсхәт Хисмәт дусларын 

җыя (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
17.00 Татар халык җырлары
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 РиШельенЫҢ кӨЧе 

ҺӘМ кАнлЫ ҮЧе (16+)
23.50 БеЗУпРеЧнАЯ
 ЖиЗнь (16+)

Эфир

07.40 Мультимир (6+)
08.00 Вокруг смеха (16+)
09.25 евромакс.
 окно в европу (16+)
10.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 пРедЧУВСТВие (16+)
14.45 легенды мирового
 кино (12+)
15.15 кРиМинАльнАЯ по-

лиЦиЯ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 не БоЙСЯ ТеМноТЫ (16+)
23.00 оТкРоЙТе, ЭТо Я! (12+)

1 Канал

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 новости
10.10 открытие китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.15 Весь юмор я потратил 

на кино (12+)
14.10 дАЙТе ЖАлоБнУЮ книГУ
15.55 дмитрий дибров. 
 Мужчина в полном рас-

цвете сил (12+)
17.00 кто хочет стать милли-

онером?
18.00, 0.35 Горячий лед. 

Фигур ное катание. 
Гран-при

19.45 Футбол. Россия - Бельгия
22.15 день рождения кВн (16+)

россиЯ 1

9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 ТеЩА-коМАндиР (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ВолШеБное СлоВо (12+)

нтВ

8.20 Готовим с Зиминым
8.45 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 Своя игра

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
17 ноября

тнВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 игры сильнейших (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 За гранью пьесы... (12+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 Торжественный вечер, 

посвященный юбилею 
казанского института 
культуры (6+)

15.00, 0.40 ком сәгате (12+)
16.00 Әйдә, ШаяРТ (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный
 фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории (12+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ҮТкӘннӘР
 СеРлӘРе (16+)

Эфир

07.40 Мультимир (6+)
08.15 кРиМинАльнАЯ по-

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

рецепты здоровья (16+)
13.00 не БоЙСЯ ТеМноТЫ (16+)
15.00 пряничный домик (12+)
15.30 оТкРоЙТе, ЭТо Я! (12+)
17.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 пРедЧУВСТВие (16+)
23.00 Вокруг смеха (16+)

1 Канал

8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии Жизнь 
других (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 концерт Александра 

Серова (12+)
15.25 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 лучше всех!
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Самый главный
 посол (12+)

россиЯ 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 лидиЯ (12+)
13.40 нА кАЧелЯХ
 СУдьБЫ (12+)
18.20 Синяя птица
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьевым (12+)

нтВ

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
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Автобус «Пазик» ехал по 
гравийной дороге, на кото-
рой поблескивали отшлифо-
ванные колесами булыжни-
ки. И «пазик» изрядно потря-
хивало, от чего пассажиры 
тихо ворчали, что никак ас-
фальт не могут положить.

Молоденький солдат с че-
моданчиком сидел на заднем 
сиденье и смотрел в окно в 
ожидании родных переле-
сков. В автобусе никого из 
его деревни не было, и он с 
сожалением подумал, что 
было бы здорово увидеть 
кого-то из односельчан пря-
мо сейчас. Сердце радостно 
то колотилось, то замирало 
от родных берез. А еще че-
ремуху хотелось увидеть и 
запах ее дурманящий услы-
шать, который за два года не 
забыл.

Служил Санька Архипов в 
особой части. Письма домой 
писал регулярно, успокаивая 
отца с матерью и старшую 
сестру, что все у него в пол-
ном порядке, и что все пока 
спокойно и тепло очень, за-
горать можно.

— Пишет, как будто на ку-
рорте отдыхает, — повторял 
отец после каждого письма, 
а мать, когда письма читала, 
платочек наготове держала, 
потому как слезы так и пры-
скали из глаз.

«Пазик» остановился в 
километре от деревни, — не 
заезжает, потому как марш-
рут у него.

— Паренек, ты не в оби-
де на меня? — спросил шо-
фер.

— Да что ты, земляк, мне 
тут пять минут, — радостно 
ответил Санька, — мне же 
тут рукой подать.

— Ну, бывай тогда, сол-
датик, довез бы тебя, но по 
времени строго теперь.

Санька спрыгнул на доро-
гу и свернул с нее на просе-
лочную, протянувшуюся 
вдоль степной травы и ука-
танную телегами, велосипе-
дами, мотоциклами и маши-
нами.

Майское небо было яс-
ным, а воздух слегка про-
хладным, но уже подогрева-
емый солнцем. Размахивая 
чемоданчиком, он шел, вды-
хая запах молодой степной 
травы, мечтая пробежаться 
по ней босиком, как это ча-
сто делал в детстве.

Вот уже и бревенчатый 
дом показался, — первый 
дом его деревни. В палисад-
нике рясно цвела черемуха, 
маня своим ароматом и бе-
лоснежным покрывалом, как 
будто накинутым сверху. 
Санька увидел голубые став-
ни и мелькнувшую в пали-
саднике соседнего дома де-
вичью фигурку.

— Привет, красавица, — 
крикнул он, вспоминая, кто 
же живет в этом доме.

— Ой, кто-то из армии 
вернулся, — услышал сму-
щенное в ответ.

— Оля, не узнаешь меня? 
— парень подошел к пали-
саднику вплотную, поставил 
чемодан и одарил девушку 
белозубой улыбкой. Его за-
горелое лицо и короткие 
светлые волосы показались 
Оле до боли знакомыми.

— Саша?! Архипов?! Не-
ужто ты? Это же сколько я 
тебя не видела?

— Да, наверное, с той по-
ры, как за мной с пучком 
крапивы бегала на речке.

— Ой, помню, вы тогда с 
Мишкой платье мое спрята-
ли, вам лет по тринадцать 
было, а мне-то уже пятнад-
цать. Вот я вас и хотела на-
казать.

— А потом ты учиться уе-
хала в техникум.

— Да, уехала, отучилась, 
да вот снова приехала, — с 
грустью сказала Ольга.

— О! А это что за чудо? 
— увидел Сашка появившу-
юся в палисаднике двухлет-
нюю дочку Ольги.

— Это доча моя, Машень-
ка.

Санька открыл чемодан и 
начал доставать какие-то па-
кеты со сладостями, которых 
здесь, в деревне и не виде-
ли раньше.

— Не надо, домой неси! 
— растерялась Ольга от го-
стинцев. — Зачем столько? 
Тебе есть, кого угостить.

— Тааак, возражения не 
принимаются, это дочке по-
дарки.

— Ну, спасибо, Саша.
— А ты одна приехала? 

— спросил Санька напря-
мую.

— Одна, вот дочку теперь 
буду растить.

— Понятно. Ну, пока, кра-
савица, смотри, а то может 
скоро посватаюсь, поди уж с 
крапивой за мной теперь не 
побежишь.

— Ой, ладно, шутник, 
старше я тебя, помоложе те-
бе найдутся.

— Насколько старше?! На 
два года? — Сашка рассме-
ялся.

Он подхватил чемоданчик 
и поспешил к родному дому. 
А Ольга смущенно смотрела 
ему вслед, прищурив свои 
серые глаза, русая челка вы-
глядывала из-под косынки. 
Она поправила накинутую на 
плечи кофточку, чувствуя, 
что еще зябко по утрам, и 
улыбнулась, сама не пони-
мая, от чего вдруг так хоро-
шо стало на душе.

Племянник Андрюшка, 
еще издали увидев Саньку, 
бежал навстречу что есть ду-
ху, а потом повис на шее у 
своего отслужившего моло-
дого дядьки.

— Саша, Саша приехал! 
Ура! — И он, оторвавшись 
от Саньки, побежал к калит-
ке, чтобы первым сказать 
долгожданную новость.

— Господи, — охнула Ню-
ра, Санькина мать, — у ме-
ня же тесто еще не подошло, 

— и кинулась к двери, а сле-
дом Санькин отец, чтобы 
встретить сына.

Уже у калитки Нюра по-
висла на шее младшего сы-
на, — похудевшего, подтяну-
того и возмужавшего.

— Отпусти, — просил 
отец, — ты ему вздохнуть не 
даешь, — и Петр Иванович 
вцепился в плечи сына, по-
том обнял, по-мужски про-
молчав, не дав переполнен-
ным чувствам выплеснуться 
наружу. А не будь рядом же-
ны, да старшей дочери, то-
же бы всплакнул.

— Сыночек мой роднень-
кий, какой же ты ладный, да 
красивый, только исхудал не-
много, — целуя сына, при-
говаривала Нюра. — И такой 
молоденький, а уже армию 
отслужил. Ой, да какое же 
это счастье вернуться из го-
рячих точек.

— Да все нормально, 
мам, вот он я, дома.

Нюра с Петром так и по-
вели сына в дом, вцепившись 
в него с обеих сторон.

...Июльский зной начинал-
ся уже часов с двенадцати, 
поэтому вся прохлада доста-
валась раннему утру, когда 
дышится и спится хорошо. 
Нюра  тихо поднялась по при-
ста в лен ной к сеновалу лест-
нице  и заглянула внутрь, где 
на душистом сене, застелен-
ным старым покрывалом, 
спал Са нька. Отросшие после 
армии и выцветшие на солнце  
волосы немного топорщились .

— Солдатик ты мой мо-
лоденький, — подумала Ню-

ра, — и что же ты ходишь к 
ней, неужто девчонку найти 
не можешь.

Она смотрела на спящего 
сына, и ей было жалко его 
будить. Сердце щемило из-
за того, что встречался Сань-
ка с Ольгой Савушкиной, у 
которой дочка малолетняя. И 
старше она Саньки на два го-
да, и разведена, и дите у нее. 
Разве хочется Нюре своего 
сыночка молоденького отда-
вать девке, замужем побы-
вавшей. 

— Может, ты еще и же-
нишься на ней? — спросила 
она как-то сына.

— Может и женюсь, — 
серьезно ответил Санька.

Не такого ответа она ожи-
дала, думала, скажет, что ра-
но ему жениться, или отшу-
тится, а он всерьез.

Она подтянула простынь, 
укрывавшую Санькины пле-
чи, спустилась вниз, решив, 
что пусть еще поспит...

— Анна Николаевна, да-
вайте я вам помогу сумку до-
нести, — Оля уже потянулась 
рукой к нагруженной продук-
тами сумке, но Нюра аккурат-
но отвела ее руку.

— Не надо мне помогать, 
не нуждаюсь я в помощни-
цах, — сказала она, даже не 
повернувшись к Ольге, и вы-
шла из магазина.

Девушка смутилась и ото-
шла, как будто стеной ее от-
городили. Тихо, но с упреком 
сказанные матерью Саши 
слова, огорчили ее, наградив 
чувством вины. И Ольга, уже 
на раз пытавшаяся загово-
рить с ней, вновь почувство-
вала отчуждение. А так хоте-
лось, чтобы Анна Николаев-
на не смотрела на нее осуж-
дающе.

Нюра все надеялась, что 
погуляет сын с разведенной 
девкой, да и оставит ее, — 
ну с кем такое после армии 
не бывает. Но время шло, а 
Санька не оставлял Ольгу.

И как-то под осень по той 
же гравийной дороге тащил-
ся «пазик» — подпрыгивал, 
наезжая на булыжники. И 
ехала в автобусе Нюра из го-
рода. В сумке лежали нехи-
трые подарки внуку, дочке, 
да мужу и сыну рубашки. На 
первом сиденье в черном 
плащике и в черном платоч-
ке сидела женщина, — нет-
нет да и вытрет набежавшие 
слезы.

— Это Тамара, которая в 
Зареченском живет, — шеп-
нула Нюре ее односельчан-
ка, сидевшая рядом. — Сы-
ночка из армии так и не до-
ждалась, погиб недавно. Бе-
долага, прийти в себя от го-
ря не может.

Нюра впилась взглядом в 
этот черный платок, и серд-

це заныло от необъяснимой 
боли. Она вышла на сворот-
ке и пошла с сумкой к де-
ревне, вспоминая пассажир-
ку из автобуса. Навстречу ей 
шли Санька, рядом Оля, а 
Маша сидела на плечах у 
Саньки и смеялась от того, 
что ей так далеко все видно. 
Нюра остановилась и поста-
вила сумку, невольно залю-
бовавшись и сыном, и Оль-
гой, и Машей.

— Саш, опусти Машу, — 
увидев Нюру, сказала Ольга.

— Да ладно тебе, труси-
ха, все нормально.

— Ну, пожалуйста, опу-
сти, — просила она, перестав 
улыбаться и ожидая осужда-
ющего взгляда Санькиной 
матери.

Санька поставил Машу на 
землю, Ольга взяла дочку за 
руку.

— Никак меня встречае-
те?

— Встречаем, ма, — ска-
зал Санька, — давай сумку.

Нюра посмотрела на него, 
и сердце забилось радостно 
от того, что отслужил сыно-
чек и живым вернулся из то-
го пекла. Так отчего же она 
хочет ему лучшей доли, ес-
ли он уже счастлив?

— Пойдемте домой, на 
стол накроем и поужинаем.

— Ну, ладно, я пойду к 
себе, — сказала Оля.

— Никаких «к себе», к 
нам пойдем, отказ твой, Оля, 
не приму, на стол мне помо-
жешь накрыть, — настойчи-
во сказала Нюра. — Машень-
ка, — обратилась она к де-
вочке, — а у меня для тебя 
конфеты есть, вот сейчас по-
ужинаем, и я тебя угощу.

Маша улыбалась и тянула 
ручонки к Саньке, просилась, 
чтобы взял ее на руки. И он, 
подхватив девочку, как пу-
шинку, посадил на горбуш-
ку, и все пошли к дому.

Уже в сенях, куда вышла 
Нюра за овощами, Санька до-
гнал ее и тихо сказал: — Спа-
сибо, ма!

Нюра уткнулась в его те-
плое плечо и прошептала: — 
Это тебе спасибо, сыночек.

— За что?
— За то, что есть ты у 

нас, за то, что живой вер-
нулся…

— Ну, мам, хватит уже об 
этом, все позади.

— И правда, хватит, — 
сказала она, а про себя по-
думала: «надо к свадьбе на-
чинать готовиться. Или, мо-
жет, они не захотят свадьбу, 
тогда вечер сделаем». 

— И Нюра, довольная 
мыслями о свадьбе, вошла в 
дом.

татьяНа В.

Приемный сынишка, 
так похожий на папу

Я очень хорошо помню момент, 
когда поняла: хочу замуж за этого 
мужчину. Мы встречались совсем 
недолго, Вова пришел к нам в го-
сти, и моя мама (мы тогда жили 
вместе) пожаловалась — выключа-
тели неудобные. Она привыкла 
включать свет, нажимая клавишу 
вверх, а в новой квартире все бы-
ло наоборот. Пожаловалась и по-
шла резать пирог. И вот чай налит, 

пирог порезан, Вовы нет. Я вышла 
позвать и поняла, что он перестав-
ляет последний выключатель — 
делов-то, говорит, на 10 минут. Тут 
я все и поняла. Человек, у которо-
го от слов до дела проходит ровно 
ноль минут — это совершенно точ-
но мой человек.

А Вова именно такой. Всегда. Во 
всем. Открыли новое колесо обо-
зрения? Едем! Эндуро-парк со сне-

гоходами? Я забронировал! Пове-
сить полку? Вот же перфоратор, 
достаю. Шкаф переставить в спаль-
ню? Уже разбираю! Как-то я ему 
рассказала, что у меня есть мечта 
о доме и куске пустой земли, и вот 
он уже открывает сайты строитель-
ных фирм, чтобы мониторить це-
ны на строительство домов.

Я любовалась им бесконечно. 
Смотрела, как он самозабвенно 
мастерит Ангелине самолет из де-
рева, как собирает из досок песоч-
ницу, как носится с дочкой по су-
гробам, изображая динозавра... 
Вовка даже волшебную палочку 
Лине из дерева выпиливал, со 

звездочкой на конце. А когда при-
езжали племянники, муж доставал 
из закромов свои дорогущие ле-
го-машины и поезда на радиоу-
правлении...

Помню, как подумала — ему 
обязательно нужен сын.

Помню, как рыдала в ночи, что 
никогда не смогу родить ему ма-
лыша. Стройного блондинчика с го-
лубыми глазами, так похожего на 
моего любимого мужчину...

Прошло несколько лет, и мы 
усыновили малыша. Надежды, что 
он будет внешне напоминать мужа, 
не было совсем. Крепенький, кру-
глолицый, кареглазый. И все же та-

кой другой внешне, он невероятно 
похож на Вовку в главном — еще 
маленький, он уже мужчина. Дея-
тельный, обстоятельный, всем 
игрушкам предпочитает шурупо-
верт, и в свои год и семь отлично 
управляется с ним.

И когда Никитка бежит с воплем 
«папа» встречать Вову с работы, 
когда муж сосредоточенно пилит и 
шлифует, чтобы сделать деревян-
ную, но почти настоящую пилу для 
сына, когда эти двое что-то с горя-
щими глазами мастерят вдвоем — 
это счастье, друзья мои.

еКатеРиНа К.

Солдат 
молоденький
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БратьЯ наши меньшие

вО т  ка к ре вну е т  свО ю
лю би му ю  хО зя йку

Из деревни позвонили 
близкие родственники жены, 
пригласили нас приехать за 
осенним урожаем. В этом го-
ду он выдался на славу: кар-
тошка, капуста, морковь, 
свекла, лук — всего много.

В выходной мы накупили 
гостинцев и отправились за 
120 километров за дарами 
природы. Заодно и родст-
вен ников навестить.

Пока ехали по трассе, ко-
торая серой лентой тянулась 
среди хвойных лесов, это 
бы  ло не особенно заметно. 
Зато когда свернули на про-
селочную дорогу, в лесопо-
лосе буйство красок прояви-
лось в полной мере. В горо-
де разве такую красоту уви-
дишь! У дома нас встретил 
чернявый песик по кличке 
Жук. Он принялся радостно 
лаять и прыгать, выказывая 
всем видом, что признал 
своих. Пришлось поделить-
ся с ним колбасой, и доволь-
ный Жук тотчас скрылся в 
конуре, благодарно помахи-
вая хвостом.

Из калитки выбежала пя-
тилетняя внучка хозяев. Гла-
застая Маринка первая из 
родственников увидела на-
шу машину и бросилась на-
встречу.

— Гости приехали! — 
звонким голосом оповести-
ла она деда с бабкой.

Я подхватил Маринку на 
руки, воскликнул:

— Выросла-то как! На-
стоящая невеста! — и под-
кинул ее вверх.

— Ой, боюсь, боюсь! — 
притворно заверещала Ма-
ринка.

В этот момент, почув-
ствовав болезненный укол в 
голень, я в недоумении 
взглянул вниз. Молодой пе-
тушок, распушив крылья, 
готовился к очередной ата-
ке на мою ногу.

— Кыш, окаянный! — с 
огорода спешила бабушка 
Таня, заполошно размахи-
вая руками. — Вот я тебя!

Поскольку на мне были 
шорты, из ранки тонкой 
струйкой потекла кровь.

Маринка проворно спол-
зла на землю и сердито топ-
нула ногой.

— Прошка, на место!
Петушок неохотно, как-

то бочком, отошел, косясь 
на меня одним глазом и при 
этом что-то грозно квохча.

— Люди в гости приеха-
ли, — принялась отчиты-
вать его Маринка, — а ты 
на них драться кидаешься. 
Горе ты мое луковое!

Она деловито сорвала 
красненький листик с виш-
невого деревца, послюнила 
и заботливо приложила к 
ранке.

— Это чтобы заражения 
не было, — пояснила она 
нам с женой. А петушку на-
зидательно сказала: — Они 
давно не виделись, соскучи-
лись друг по дружке, не бу-
дем им мешать. Давай луч-
ше с тобой играть в дого-
нялки, — и, сорвавшись с 
места, с визгом понеслась 
по улице, сверкая желтыми 
подошвами сандалий. — 
Догоняй, Прошка!

Презрительно взглянув в 
мою сторону, петушок по-
слушно побежал следом за 
ней, неловко переставляя 
голенастые ноги, время от 
времени помогая себе кры-
льями, чтобы не отстать.

— Тань, — спросил я, 
пораженный увиденным, — 
это сейчас что было?

— И не говори, — живо 
отозвалась подошедшая 
Маринкина бабушка. — У 
нас тут история будет почи-
ще, чем в кино. «Санта-Бар-
бара» отдыхает.

Когда на просторной ве-
ранде угощались и вели не-
спешные беседы, Татьяна 
поведала удивительную 
историю.

— Курица у нас в нача-
ле июля пропала. Ну, дума-
ем, может быть, лиса унес-
ла или собаки разодрали. 
Погоревали, да делать нече-
го, свыклись с потерей. А в 
августе смотрим, она верну-
лась, и не одна, а с цыплят-
ками. И ведь вывела их где-
то, паршивка, сейчас домов 
заброшенных в деревне по-
л но. Четыре цыплака, дох-
ленькие, в чем только душа 
держалась. Махнули на них 
рукой, выживут — так тому 
и быть, а ежели нет — ну 
и бог с ними. Специально 

заниматься с цыплятками 
времени нет. И без них дел 
хватает. Три цыплака бы-
стро околели по разным 
причинам. А четвертый за-
держался, видно, живучий 
оказался.

Только однажды и его 
черед настал. Попал он в за-
гон к поросятам, а там де-
ревянная бадья стоит, в ко-
торой я им корм намеши-
ваю. Вот и утонул, страда-
лец, в этой жиже. Взяла я 
лопату и понесла его при-
копать в огороде, чтобы со-
баки не сожрали. А Марин-
ка увидела, уж больно сер-
добольная она у нас, отня-
ла и давай делать ему ис-
кусственное дыхание. В 
клюв дует, за ноги трясет, 
крылья ворошит, на грудку 
жмет, того гляди раздавит. 
И что вы думаете? Гляжу, а 
он глаза открыл.

Положили мы его в ко-
робку, ваты туда напихали. 
И стала Маринка его вы ха-
жи вать, из пипетки поить, 
яйцами вареными кормить. 
Чего только с ним не дела-
ла. Он, бедный, и очухался. 
Пожил немного в доме, ок-
реп, и мы вынесли его в ку-
рятник. А он там давай бе-
гать, квохтать, всех курей 
бес покоить. Успокоился, то-

лько когда опять в дом за-
несли. Во как привык, пар-
шивец! Так в доме и при-
жился, теперь бегает за 
внучкой неотступно, как со-
бачонка. Вечером на спинку 
Маринкиной кровати сядет, 
будто на насест, и зорко по-
глядывает, вроде как охра-
няет ее покой. А сегодня, 
Михайло, он к тебе свою 
молодую хозяйку приревно-
вал, потому и налетел как 
угорелый. Вот и скажи, что 
у курей нет мозгов.

— У курей, может быть, 
их и нет, — пошутил дедуш-
ка Коля, — а вот у петухов, 
как мы видим, они даже в 
избытке.

Пришла с улицы Маринка . 
На плече у нее, удобно устро-
ившись, дремал петушок.

— Свой ветеринар растет, 
— похвалила бабушка, уми-
ленно глядя на внучку. — Те-
перь с дедом ни в чем горя 
знать не будем. Любую ско-
тину вылечит.

— Не бойся, бабуль! — 
радостно заявила польщен-
ная Маринка. — Я и вас с 
дедулей вылечу.

— Об чем я и толкую, — 
засмеялась бабушка.

М. ГРишиН.

Диабет, гастроэнтеро-
логические проблемы , 
аллергии — о том, что 
при них нужно при-
держиваться оп ре де-
ленной диеты, зна ют 
если не все, то многие.

Но есть и глазные забо-
левания, которые требуют 
особого внимания к состав-
лению диеты. Сати Агагулян, 
офтальмолог, рефракцион-
ный хирург глазных клиник 
«Ясный взор», расскажет, о 
каких болезнях глаз идет 
речь, и какие продукты 
можно, а какие нельзя есть.

Гипертоническая 
ангиопатия сетчатки

Она развивается из-за 
высокого артериального да-
вления, которое встречается  
отнюдь не только у пожилых  
людей и гипертоников. При-
чины, провоцирующие по-
вышение давления — недо-
статок сна, рабочие стрес-
сы, чрезмерные физические 
и психологические нагрузки, 
избыток веса. С ними стал-
киваются люди вне зависи-
мости от пола, возраста и 
профессии. Если давление 
не компенсируется приемом 
лекарств, то оно может 
стать причиной гипертони-
ческой ангиопатии сетчатки. 
Из-за этой болезни ухудша-
ется состояние стенок сосу-
дов у сетчатки глаза.

Диабетическая 
ангиопатия сетчатки

Диабет может негативно 
повлиять на здоровье глаз 

— к его осложнениям отно-
сится не только диабетиче-
ская ангиопатия, но неова-
скуляризация сетчатки и ра-
дужки, а также все заболе-
вания, вызванные отеком 
макулы. При некомпенсиро-
ванном диабете значитель-
но повышается содержание 
глюкозы в крови. Избыток 
глюкозы паталогически вли-
яет на сосудистую стенку — 
а в случае с глазным ябло-
ком и сетчаткой приводит к 
повышенной проницаемости 
стенок сосудов. Таким обра-
зом в околососудистое про-
странство проникает то, что 
должно находиться внутри 
сосуда. Это вызывает отеки 
и кровоизлияния.

Холестеринсодержа-
щие продукты

Итак, первое, от чего 
нужно отказаться при таких 
болезнях глаз — все про-
дукты и блюда, которые 
приводят к повышению уро-
вня холестерина. Его еще 
называют «плохой жир» (в 
отличие от необходимых ор-
ганизму жиров) — он откла-
дывается на стенках сосу-
дов, формируя бляшки и 
ухудшая кровооб ращение 
из-за сужения просвета со-
судов. К числу вредных хо-
лестеринсодержащих про-
дуктов относится весь фаст-
фуд и все виды снэков. В 
них очень много рафиниро-
ванных жиров и насыщен-
ных жирных кислот, кото-
рые отрицательно сказыва-
ются на состоянии сосуди-
стых стенок.

сахар и глюкоза
Решительное «нет» нуж-

но сказать всем продуктам, 
которые содержат много са-
харов и глюкозы. К ним от-
носятся все газировки (да-
же якобы диетические), ви-
ноград, отварные овощи — 
картофель, морковь, свекла. 
Сахар тоже способен откла-
дываться на сосудистых 
стенках. В газированных на-
питках типа кока-колы мо-
жет быть до 5-6 столовых 
ложек сахара на 1 стакан. А 
в некоторых сортах виногра-
да объем сахаров может до-
стигать 25%! Просто пред-
ставьте, что вы едите, на-
пример, печенье, которое на 
четверть состоит из сахара.

Кстати, вся выпечка, все 
сладости (от бабушкиного 
варенья до шоколадного ба-
тончика) тоже входят в чер-
ный список запрещенных 
продуктов. А вот что доволь-
но неожиданно для многих 
— вред от вареных карто-
феля, моркови и свеклы, а 
также от содержащих их 
блюд (винегрет, оливье, пю-
ре, борщ и т.д.). Все эти ово-
щи в вареном состоянии вы-
пускают из себя много са-
хара. Например, в моркови 
при варке происходит дест-
рукция клетчатки, из-за че-
го происходит вывод боль-

шого количества глюкозы, 
что только ухудшит состоя-
ние при диабете. Соответ-
ственно, при поражениях 
сетчатки такие овощи лучше  
не есть в отварном виде.

Полезные продукты
А вот сырая морковка 

при диабете как раз полез-
на! В ней много клетчатки, 
витаминов (А, В1, В2, В5, В6, 
В9, В12, D, С, Е, РР), макро-
элементов (хлор, магний, 
натрий, калий, фосфор, 
каль ций) и микроэлементов 
(кобальт, молибден, селен, 
хром, фтор, марганец, йод, 
медь). Для зрения очень по-
лезны шпинат и, как ни уди-
вительно, брюссельская ка-
пуста. А вот польза черники  
— это устойчивый миф. Она 
никак не влияет на здоро-
вье глаз (только на черноту 
зубов). Также очень важен 
верный режим питания — 
лучше всего устраивать при-
емы пищи 4-5 раз в день, 
но небольшими порциями, 
причем последнее питание 
должно быть за 3-4 часа до 
отхода ко сну. Рацион дол-
жен быть разнообразным — 
мясо, рыба, птица, яйца, мо-
лочные продукты (творож-
ки, йогурты, сметана и т.д.).

mirnov.ru

Если малыш обгорел
Мы с мужем ездили со своим младшим сыном на море. 

Ему всего три года. И так получилось, что во время купа-
ния спинка у него обгорела. Он плакал постоянно, никакие 
мази не помогали. И тут я вспомнила народный рецепт. На-
терла несколько картошин. Марлю с густым слоем карто-
фельной массы прикладывала на обгорелые места, жар про-
шел, и волдырей не появилось. Еще можно смазывать тело 
сметаной. Рецепт проверенный, поможет и вам.

татьяна тВиРитНеВа, г.Малоярославец.

Чистотел все бородавки съел 
Летом каждый сезон провожу свой курс лечения от бо-

родавок. Как только зацветает чистотел, я выкапываю его с 
корнем. Хорошо промы ваю и делаю несколько надрезов на 
корнях и стеблях. Когда появляется желтый сок, я тут же 
смазываю больные места. Через некоторое время они исче-
зают. Если у вас нет возмо жности каждый день использо-
вать сок свежего растения, срежьте наземную часть чисто-
тела и храните его в холодильнике в полиэтиленовом паке-
те. Используйте по мере необхо димости, растирая кусочки 
растения на теле.

Марина стРельцОВа, г.углич. 

Вот тебе и лопух!
Хочу рассказать о своем любимом растении — это обык-

новенный лопух, который успешно лечит больные суставы. 
Вот мой рецепт. Беру по возможности в равных количествах 
нарезанные лис тья лопуха, меда и водки. Все это переме-
шиваю и накладываю как компрессы на опухшие суставы. 
И так лечусь по чти все лето. Осенью и зимой болезнь ме-
ня не беспокоит.

Валентина ПРОКОФьеВа, г.Ржев.

соВетЫ от читателей

При  ка ки х бО ле зня х гла з
ну жна  ди е та ?

Сердце требует заботы 
Хочу поделиться с читателями газеты своим рецептом ле-

чения сердца. У меня была аритмия. Соседка подсказала хо-
роший рецепт. Залить одним стаканом воды 2 ст. ложки тра-
вы горицвета и кипятить на малом огне 3 минуты, настоять, 
укутать на 1 час и процедить. Пить по 1 ст. ложке три раза 
в день две недели. Когда я поправилась, стала проводить 
профилактическое лечение. Нужно смешать 1 часть измель-
ченной травы гвоздики и 5 частей растительного масла, на-
стоять 10 дней. Принимать ежедневно по 7 капель три раза 
в день. Результаты будут через месяц.

Мария чеРеНКОВа, г.ярославль. 
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Календарь садоВода-огородниКа

«уже не осень, но еще и не зима», — так ис-
стари говорят в народе об особенности этого ме-

сяца, а фенологи называют его порой противобор-
ства осеннего тепла и зимней стужи, когда позднюю 

осень сменяет предзимье.
Почти повсюду в России, за исключением южных реги-

онов, среднесуточная температура воздуха устойчиво опу-
скается ниже нуля градусов после 4-7 ноября. В последую-

щем, как правило, в дневное время неоднократно возвраща-
ется умеренное тепло.

тем не менее обратите внимание: вплоть до середины ме-
сяца, а то и до 20 ноября, даже в самые холодное время — по-
чва теплая! По крайней мере — не остывает ниже +5°, пусть 
под ледяной коркой, а значит, есть возможность завершить 
текущие сезонные работы, пока земля не укрыта постоянным 
снежным покровом на несколько долгих месяцев!

ВыГОДы ПОДЗеМНыХ 
ПОсеВОВ

Казалось бы, зачем в такое, не са-
мое комфортное время года, хлопо-
тать с какими-то посевами, когда их 
можно отложить до лучшей погоды 
— в апреле-мае?

Да, весной заниматься этим, бес-
спорно, приятней, но тогда всходы 
мы получим, увы, поздно — ближе 
к лету, соответственно и дожидать-
ся урожая придется долго, особен-
но таких туговсхожих культур, как 
морковь, салат, лук, укроп, петруш-
ка, сельдерей, пастернак. При весен-
нем посеве их всходы увидишь не 
раньше, чем через три-четыре неде-
ли, когда грядки успевают сплошь 
зарасти сорняками...

Совсем иначе происходит с под-
зимними посевами перечисленных 
культур. Заделанные сейчас во 
влажную почву семена той же мор-
кови или петрушки не просто будут 
лежать там «мертвым грузом», а к 
весне освободятся от сдерживаю-
щих их прорастание эфирных ма-
сел, получив своего рода «ускоре-
ние» и «закалку» под воздействи-
ем переменных температур, снега, 
дождя, минеральных веществ по-
чвы. Поэтому и весной те же мор-
ковные всходы проклюнутся на две-
три недели раньше обычных сроков 
и, как давно замечено, будут бы-
стрее развиваться даже при холод-
ной погоде, а еще и с повышенной 
устойчивостью к вредителям и бо-
лезням. В итоге получим самый ран-
ний урожай корнеплодов и витамин-
ных зеленных культур. Почему бы 
ради этого не заняться подзимни-
ми посевами?

Правда, как и в любом необыч-
ном деле, здесь есть свои детали, 
определяющие успех. Их несколько.

Семена должны быть свежими, 
сухими (без замачивания и прора-
щивания), качественными. А сами 
посевы загущенными по сравнению 
с весенними, на 20-30%.

Основное же условие успеха — 
безошибочный выбор момента «по-
севной», который зависит от после-
дующей погоды. Здесь важно сле-
дить за долговременным прогнозом, 
чтобы посеять не раньше, а именно 
накануне устойчивого похолодания, 
иначе семена преждевременно про-
растут и погибнут.

Проще говоря, рекомендую сле-
дующий порядок действий: как мож-
но раньше, уже в первые дни меся-
ца, в более-менее погожие дни пол-
ностью подготовьте грядку с углу-
бленными бороздками. А вот непо-
средственно посевом — заделкой 
сухих семян — займитесь попозже. 
Тогда, когда почва только-только 
начнет промерзать, покрывшись ле-
дяной коркой. Обычно это случает-

ся после ноябрьских оттепелей, — 
15-20 ноября.

Понятно, что присыпать семена 
замерзшей землей не получится, по-
этому ее заранее набирают в ведро 
и хранят в подвале, где она сохра-
няет исходную рыхлость. Кстати, та-
кая «заначка» станет еще и особо 
питательной, если в нее добавить две 
столовые ложки полного комплекс-
ного удобрения (такого, как «Суда-
рушка» или «Семицветик»).

ПРОстО и ПОлеЗНО
Поделюсь личным опытом. Тре-

тий сезон подряд помимо названных 
культур, в ноябре, я сею еще и овощ-
ной мексиканский физалис, к сожа-
лению, у нас мало распространен-
ный (не путайте его с мелкоплодным 
ягодным). Это — ближайший «род-
ственник» помидора и отличается от 
него несколькими достоинствами.

Во-первых, даже в наших север-
ных регионах с коротким летом его 
легко вырастить безрассадным спо-
собом, в частности, прямым посе-
вом семян в грунт. Во-вторых, овощ-
ной физалис на редкость неприхот-
лив, высокоурожаен, скороспел 
(плодоносит уже через 90 дней по-
сле посева, до октября), ничем не 
болеет. В-третьих, созревшие плоды 
размером со средний помидор, до 
60-80 г, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, сочные, долго хранятся. Хо-
роши для салатов, гарниров, ориги-
нальных маринадов, солений, а бла-
годаря наличию целебных желирую-
щих веществ, из них готовят... же-
ле, мармелад, джем и варенье!

Правда, есть у физалиса един-
ственный недостаток: при весеннем 
посеве в грунт он поздно плодоно-
сит — в конце августа-сентябре, что 
легко поправимо: посейте его под 
зиму, прямо сейчас. Просто на гряд-
ку, аналогично моркови и укропу, но 
при укрытии ее весной нетканым ма-
териалом, пленкой, чтобы семена по-
раньше взошли, а лучше — в пар-
ник или теплицу, а в мае растения 
пересадите в открытый грунт. Тогда 
наверняка они порадуют урожаем 
уже в июле-начале августа. Ну а се-
мена этой необычной культуры в на-
ше время — не проблема. Особен-
но хороши новые сорта: Десертный, 
Лакомка, Джемовый, Мармеладный.

КОМПОстиРуйте
ОПаВшую листВу

Далеко не все любители знают, 
что обычная опавшая листва — бес-
ценный дар природы. С ее помощью 
не трудно не только восстановить, 
но и преумножить плодородие лю-
бой почвы. Даже той, которая со-
всем бедна. А все потому, что ли-
ства содержит не меньше питатель-
ных веществ, чем навоз, который 

сейчас довольно дорогой и не вез-
де имеется. Зато опавших листьев 
повсюду предостаточно. Только до-
стоинства их разные. В саду — не-
мало пораженных заразными гриб-
ными заболеваниями. Такими, как 
парша (на яблоне), монилиоз и кок-
комикоз (на вишне), мучнистая ро-
са (на черной смородине). Обычно 
такие сжигают или просто выбрасы-
вают на дорогу.

Между тем, листья всех плодо-
вых и ягодных культур содержат 
много фосфора, калия, азота и раз-
нообразных микроэлементов, от воз-
будителей заболеваний их можно ос-
вободить, если сгрести в кучу и 
обильно смочить крепким 4%-ным 
раствором мочевины (400 г на 10 л 
воды).

Впрочем, в тех случаях, когда ли-
стья вишни и смородины сильно по-
ражены болезнями (такие опадают 
раньше времени), их дополнительно 
проливают 3%-ной бордоской жид-
костью (300 г на ведро) или медно-
го купороса.

Однако, самая питательная и без-
опасная листва для нашего сада-ого-
рода — кленовая и липовая. Соби-
райте ее под деревьями, которые ра-
стут вдоль сельских дорог и в бли-
жайших посадках или перевозите на 
свой участок и используйте в раз-
ных вариантах.

Они следующие: проще всего ли-
стовой опад сразу же заделывать в 
почву при перекопке грядок или по-
чвы в теплице, но учитывая, что к 
весне он не успеет полностью пре-
вратиться в перегной, опытные ого-
родники предпочитают предвари-
тельное компостирование. Но не в 
яме, где они без доступа воздуха пе-
регнивают не менее двух лет, а в ре-
шетчатом большом ящике, где про-
цесс сокращается до года, если сю-
да добавить немного готового листо-
вого перегноя, а еще и выполотые 
сорняки, овощную ботву, другой из-
мельченный садовый мусор. Полу-
ченный таким образом, а затем про-
сеянный компост станет наилучшей 
питательной «приправой» огуречной, 
капустной и томатной грядке, а еще 
незаменим при выращивании любой 
рассады.

Защита яБлОНь 
ОБяЗательНа!

Чтобы в следующем сезоне в ва-
шем саду стало меньше вредителей 
и болезней, постарайтесь не только 
обеззаразить и закомпостировать за-
раженные листья, но и собрать под 
деревьями падалицу яблок, слив, ви-

шен и даже снять с веток все муми-
фицированные и засохшие завязи 
(они тоже — источник разнообраз-
ных заболеваний). А еще уберите и 
сорняки, хотя бы многолетние, при-
чем, вместе с корнем и семенника-
ми, где по несколько тысяч (!) семян.

Кстати, не все садоводы даже за-
думываются о том, что последние, 
если их не собрать и не сжечь, ста-
новятся замечательным кормом для 
мышевидных грызунов. При наличии 
такого питания зимой для сада они 
становятся опаснее: обгладывают 
нежную сочную кору яблонь, груш, 
слив и других молодых деревьев (до 
15-17 лет). Поэтому в ноябре с на-
ступлением устойчивых заморозков 
стволы плодовых деревьев обвязы-
вают еловыми, сосновыми и прочи-
ми колючими ветками (например, от 
малины или шиповника), верхушка-
ми вниз.

Разумеется, обвязывать стволы 
колючими ветками хлопотно, да и са-
мим можно уколоться, но, благо, 
есть альтернатива: приманки-отравы, 
которые раскладывают возле дере-
вьев. Если на вашем или соседнем 
подворье содержат кур, гусей или 
каких-либо домашних животных, что 
способствует размножению мышей, 
то приманки раскладывают по все-
му периметру участка. И не кое-как, 
а аккуратно, в пластиковые емкости 
(например, в молочные бутылки), ко-
торые кладут под сарай, беседку, в 
подвал, поленицу дров. Тогда они 
дольше прослужат, не размокнув от 
дождя и снега. Кстати, для исполь-
зования на улице, в межсезонье, 
предназначены специальные «угоще-
ния» для грызунов — влагостойкие 
брикеты «Эфа», хотя я бы рекомен-
довал использовать ее в разных ва-
риантах: с добавкой зерна, мяса, сы-
ра и тому подобного. У мышей это 
наверняка отобьет охоту даже при-
ближаться к вашим яблонькам.

Впрочем, их надо заранее обезо-
пасить и от солнечных ожогов. Раз-
умеется, сейчас они не грозят, но в 
феврале, когда сад будет завален 
снегом, это уже реальная угроза. По-
этому специалисты рекомендуют 
еще до зимы, при плюсовой темпе-
ратуре, побелить стволы и развилки 
самых толстых ветвей всех взрослых 
плодовых деревьев влагостойкой, 
долго сохраняющейся побелкой — 
такой, как «ФАС», которая заодно со-
хранит их от личинок плодожорки, 
цветоеда и других вредителей.

Венедикт ДаДыКиН,
журналист, агроном.

нО я брь О се нь 
ПрО вО жа е т



На урале сохранились каналы, которые почти 300 
лет назад построил известный промышленник 
Никита Демидов, правда, от них уже мало что 
осталось. Корреспондент «Мира новостей» вмес-
те с краеведом, действительным членом Россий-
ского географического общества Федором Жижи-
левым исследовал остатки этих сооружений.

КаНалы стРОили… 
КРестьяНе

— Никита Демидов стро-
ил на Урале металлургиче-
ские заводы, — рассказы-
вает Федор Жижилев. — 
Одним их них стал Верхне-
Кыштымский. Заводы, где 
выпускали клейменный со-
болем металл, славились 
как «водохлебы». Ни пара, 
ни электричества тогда не 
было, и заводские механиз-
мы приводила в движение 
вода. А откуда взяли воду? 
До ближайшего озера Увиль-
ды — 20 километров.

Лом да лопата — вот и 
все инструменты, которые 
требовались приписанным к 
заводу крестьянам. Из это-
го озера воду подавали в 
Кыштымский пруд. Перепад 
высот составлял более 30 
метров, и вода поступала в 
город самотеком. Здесь, ка-
залось бы, все ясно. Но как 
строили заводскую плоти-
ну? Вес гранитных блоков 
— до 5 тонн!

Их везли на конных поез-
дах на специальных плат-
формах, каждый камень та-
щили 25-30 пар лошадей. Но 

как их грузили на эти самые 
платформы и как разворачи-
вались на горных и лесных 
дорогах эти самые поезда?

Все это так же загадочно, 
как тайна египетских пира-
мид. (Выходит, что наши кре-
стьяне тоже могли строить 
такие же сооружения?) А 
ведь все это было в принци-
пе не так давно. Но время без 
жалости стирает следы чело-
веческой деятельности.

ПОПОльЗОВались — 
и БРОсили?

Итак, мы ищем в лесу 
остатки этих каналов. Кажет-
ся, нашли. Но что это? Вро-
де бы ручей, но ручей дол-
жен течь, а в этом вода сто-
ит неподвижно. Берега «ру-
чья» то обрывистые, камени-
стые, то пологие, заболочен-
ные. Водоем неширокий и 
кое-где пересохший. Федор 
перепрыгнул на другой берег 
и черпанул ботинком воду. 
Куда ж нас занесло?

«Ручей» — это и есть то, 
что осталось от одного из 

этих каналов. Когда-то он 
был довольно глубокий, и ка-
валеры на лодочках катали 
по нему местных красавиц, а 
сейчас через него одним ма-
хом перескочить можно. Три 
века не шутка. Время стира-
ет грани между прошлым и 
будущим. А кто восстановит? 
Вопрос пока открытый.

В 70-е годы во время 
ужасной засухи воду из 
Увильдов перекачивали в 
Аргази, а оттуда — в Челя-
бинск. Можно сказать, что 
демидовская гидросистема 
спасла миллионный город 
от жажды. Но кто это оце-
нил? Попользовались — и 
бросили. Одни каналы вы-
сохли, другие, наоборот, за-
болотились.

— А ведь каналы были 
глубиной два метра, — гово-
рит Федор Жижилев. — 
Кстати, смотри внимательно, 
может быть, удастся найти 

лопату с инициалами Н.Д. — 
Никита Демидов...

На что обращаешь внима-
ние? Строили каналы ку-
старно, но копали их с умом! 
Пройдя несколько километ-
ров на различных участках 
гидросистемы, мы, напри-
мер, обнаружили, что в не-
которых местах канал делал 
повороты на 180 градусов. 
Зачем?

Никаких препятствий в 
виде каменных глыб на пу-
ти не было. Присмотрелись 
внимательно и обнаружили, 
что строители огибали небо-
льшие возвышенности, что-
бы обеспечить естественный 
водоток. Соображалка ра-
ботала!

Не Все таК ПлОХО, 
КаК КаЖется

В канале, особенно воз-
ле населенных пунктов, по-
падается мусор, пластико-
вые бутылки, например. Но 
хорошо, что сами каналы 
местные власти сохранили.

Возле графитового карье-
ра, что находится рядом с се-
лом Тайгинка, при разработ-
ке месторождения канал сна-
чала засыпали, а потом вы-
рыли вновь. Именно таким 
образом обеспечили свобод-
ный проход воды, когда стро-
или новые дороги. Так что 
демидовское наследие как-
никак все же сохраняется.

В некоторых местах кана-
лы уже мало похожи на ру-
чьи. Они достаточно широки, 
чтобы представить, как вы-
глядела уральская Венеция 
во времена Никиты Демидова .

с.сМиРНОВ.

Мужик разглядывает 5-ты-
сячную купюру на просвет, не 
фальшивая ли. Появляется 
гаишник: 

— Вы не на машине? 
— Нет. 
— Жаль.

* * *
Зоозащитники:
— Зачем вам шубы из на-

турального меха? Вы что, 
синтетические не можете но-
сить?

Экоактивисты:
— С ума сошли? Эта шу-

ба будет 500 лет разлагаться.
* * *

Спит с телефоном, ест с 
телефоном, в туалет ходит то-
же с телефоном. А когда по-
звонишь — трубку не берет, 
не слышит...

* * *
Прочитал, что нельзя есть 

за два часа до сна. Так и не 
смог лечь спать.

* * *
Дембель Гриша, вернув-

шийся домой, еще по надпи-
сям в лифте понял, что Ира 
его не дождалась!

* * *
— Важнейший элемент в 

диете для похудения — это 
сон! 

— Это как? 
— Вовремя не уснула — 

обожралась пирожными!
* * *

— Папа, а почему на ку-
сте смородины ягоды малень-
кие, а под кустом крупные и 
другие на вкус? 

— Сынок, потому, что там 
вчера паслись бараны!

* * *
— Ничего я не толстая! 

Мне Саша говорит, что у ме-
ня идеальная фигура. 

— Оля, он математик, для 
него идеальная фигура — 
шар.

* * *
— Слушай, посоветуй хо-

рошие фильмы и сериалы за 
последние 3 года.

— Ребёнка в садик отда-
ли?

— Да.
* * *

Жизнь прекрасна и удиви-
тельна! А что глаз дергает-
ся… так от удивления и дер-
гается!

* * *
— Выйдешь за меня за-

муж?  
— Что еще за тебя сде-

лать?
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