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Именно такую задачу ставят перед собой кооператоры 
Алексеевского района, где на днях побывала, знакомясь 
с опытом лучшего в Татпотребсоюзе райпо, делегация мо-
сковских гостей из Центросоюза Российской Федерации 
во главе с председателем Совета Дмитрием Зубовым.

Не ТОЛьКО ЗА 
пОКупКАмИ…

Жители села Левашево в Алек-
сеевском районе стали чаще 
встречаться в магазине. Никто не 
навязывал его в качестве «лобно-
го места», но так повелось с де-
кабря 2017 года, когда в рамках 
республиканской программы 
«Сель ский магазин» в Левашеве 
под опекой кооператоров зарабо-
тал блочно-модульный комплекс-
ный центр обслуживания. Это кре-
ативный сельмаг, который позво-
ляет не только совершать покуп-
ки в современном формате, но и 
получать качественное информа-

ционное обеспечение. Он был пер-
вым из запланированных 53 по-
добных сельских торговых точек 
в Татарстане. Второй такой же ра-
ботает в селе Большие Тиганы, то-
же Алексеевского района. В насто-
ящее время завершается строи-
тельство еще 23 блочно-модуль-
ных магазинов, в последующие 
два года появятся остальные из 
запланированных.

Один из них порадует в 2020 
году и жителей деревни Березо-
вая Грива из Алексеевского райо-
на. Автору этих строк уже прихо-
дилось бывать и в Левашеве, и в 
Березовой Гриве. И вот теперь, 

прогуливаясь по Левашеву вместе 
с главой Левашевского сельского 
поселения Светланой Демидовой, 
с удовлетворением отмечаю пози-
тивные перемены. Вот бросается 
в глаза ярко-оранжевое здание 
ФАПа, возведенное вместо старо-
го по республиканской програм-
ме. А вот по соседству с магази-
ном появилась детская площадка.

— Ее построили в этом году 
на средства самообложения, — 
сообщила Светлана Анатольевна. 
— Сразу выбрали место у распо-
ложенного в центре села магази-
на. Очень удобно — пока родите-
ли совершают покупки, дети рез-
вятся на качелях, возятся в песоч-
нице. Мы очень любим свой ма-
газин, он расположен в центре се-
ла, и в теплое время года именно 
возле него проводим все наши 
сельские мероприятия. К тому же 
рядом детский сад, клуб, школа. 
В ней обучаются 70 детей, еже-
дневно школьный автобус привоз-
ит ребят по утрам из шести близ-

лежащих населенных пунктов, а 
после обеда развозит по домам.

Популярная в селах Татарстана 
программа самообложения пред-
полагает благоустройство сель-
ских территорий, так сказать, и за 
счет самих жителей, но при этом 
с существенной дотацией из ре-
спубликанского бюджета. Сельча-
не собирают, заранее договарива-
ясь на сельском сходе о сумме, 
лишь одну часть, а после бюджет-
ной добавки она увеличивается в 
пять раз. Кстати, сельский сход в 
Левашеве, определивший планы 
на 2020 год, состоялся как раз на-
кануне, рассказала Светлана Де-
мидова. Жители постановили со-
бирать с каждого взрослого жи-
теля по 500 рублей. Вроде, не так 
уж и много, а сколько всего будет 
понастроено! В Левашеве в каче-
стве приоритетных новостроек вы-
брали водопровод и дороги. В 
прошлом году левашевцы собра-
ли 63 тысячи рублей, а с учетом 
республиканской поддержки полу-
чилось 315 тысяч. На эту сумму 
удалось огородить местное клад-
бище площадью три гектара, обо-
рудовать детскую площадку, заас-
фальтировать участок дороги, на 
будущее осталось еще четыре ки-
лометра.
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КО Р О Т КО

 около полусотни жителей по-
селка Юдино в казани пРисо-
единились к субботнику и со-
бРали 150 мешков или около 35 
кубических метРов мусоРа. 

 «славица» выпустила моРоже-
ное к 100-летиЮ тассР. ваниль-
ный пломбиР в вафельном ста-
канчике пРедставлен в упаков-
ке в бело-зеленых цветах, на 
котоРуЮ нанесен логотип ве-
кового Юбилея.

 в казани пРошел фоРум Работ-
ников т уРиндустРии. обРазо-
вательная площадка собРала 
пРедставителей сеРвиса со 
всей Республики.

 в загоРевшемся доме в лени-
ногоРске обнаРужили тело по-
жилого мужчины. по пРедва-
Рительной веРсии, возгоРание 
случилось из-за наРушения 
пРавил пользования электРо-
обоРудованием.

 новый сезон детского литеРа-
т уРного конкуРса «моя исто-
Рия в споРте-2019» стаРтовал в 
татаРстане. жЮРи будет оцени-
вать тексты в фоРматах Рас-
сказа, очеРка, заРисовки, эссе 
либо стихов о том, как споРт 
помог спРавиться со сложны-
ми жизненными сит уациями и 
стать победителями.

 сотРудники мвд татаРстана 
вместе с коллегами из уфсб по 
Рт задеРжали подозРеваемуЮ 
в поджоге хРама казанской 
иконы божией матеРи в зеле-
нодольске.

 пРедставлявшие татаРстан в 
составе сбоРной России фех-
товальщики сеРгей сомов, ни-
кита кисин и даниил чукин за-
воевали бРонзовые нагРады в 
командном зачете на между-
наРодном т уРниРе «сабля 
этРопольских» в болгаРии.

 споРтсменка из зеленодольска 
айгуль ситдикова заняла втоРое 
место на чемпионате миРа по 
пауэРлифтингу, котоРый стаРто-
вал накануне в оаэ. суммаРный 
Результат татаРстанс кой  споР-
тсменки — 510,5 кг (пРиседание 
— 182,5 кг, жим лежа — 160,5 кг, 
становая тяга — 167,5 кг).

 в поселке гоРодского типа 
апастово завеРшились Работы 
по возведениЮ фу тбольного 
поля с искусственным покРы-
тием. объект постРоен в Рам-
ках Реализации федеРального 
пРоекта «споРт — ноРма жиз-
ни» нацпРоекта «демогРафия» 
в татаРстане.
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Один из основных мето-
дов познания окружающего 
мира — наблюдение. Если 
наблюдаешь сутки — один 
уровень познания, если ме-
сяц — другой, более глубо-
кий, если целый год — еще 
более серьезный уровень…

Давно ли было время, 
когда в наших республи-
канских газетах мы про-
славляли доярок, получа-
ющих от каждой коровы в 
сутки по 16 килограммов 
молока. То есть пуд! Да это 
было каких-то 35-40 лет 
назад. И вот сейчас мы ви-
дим в республиканских 
сводках, как целые районы 
получают до 20 и более ки-
лограммов молока на ко-
рову в сутки. Такой солид-
ной продуктивности коров 
достиг уже целый ряд 
сельхозпредприятий круп-
ных инвесторов. А живот-
новоды СХПК им. Вахито-
ва Кукморского района, 
имеющего 2810 коров, уже 
в течение нескольких не-
дель надаивают по 30 ки-
лограммов молока на ко-
рову. За счет чего такой 
прогресс?

Руководители передо-
вых сельхозпредприятий 
отмечают, что хотя год за 
годом на селе нарастают 

кадровые проблемы, все же 
в условиях рыночных отно-
шений появилось больше 
возможностей для творче-
ства, работать стало инте-
ресней. Поэтому начался 
поиск и освоение современ-
ных технологий: в форми-
ровании дойного стада, зо-
отехническом учете, вопро-
сах осеменения и воспро-
изводства, кормопроизвод-
ства и кормления, содержа-
ния животных и организа-
ции труда работников.

В то же время, как и в 
колхозно-совхозные време-
на, так и сейчас был и оста-
ется актуальным фактор ру-
ководителя хозяйства. Там, 
где у руля люди талантли-
вые, честолюбивые и целе-
устремленные, там и дела 
спорятся. Где с руковод-
ством не повезло, работа 
идет ни шатко, ни валко. И 
географический момент тут 
не причем. И в нефтяных 
районах можно добиваться 
высоких результатов (ООО 
«Союз-Агро»), и в районах 
с развитой промышленно-
стью (ООО «Орсис-Агро»), и 
в пригородной зоне (ООО 
АПК «Продпрограмма», ООО 
«Дусым»).

Владимир ТИмОФееВ.

Завершена уборка 
сахарной свеклы
О ходе уборки в Татарстане технических сель-
скохозяйственных культур доложил в субботу 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков 
на республиканском совещании в Доме прави-
тельства РТ. провел совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со всеми районами пре-
зидент Республики Татарстан Рустам минниха-
нов. В совещании принял участие премьер-ми-
нистр РТ Алексей песошин.

Наиль Залаков сообщил, 
что в текущем году по объ-
ективным причинам уборка 
подсолнечника, кукурузы и 
сахарной свеклы перешла на 
ноябрь. Уборка кукурузы в 
настоящее время идет к за-
вершению. Из общей площа-
ди 203 тыс. га не убрано по-
ка 12 тыс. га или 6%. Намо-
лочено 148 тыс. тонн урожая.

На корню остается 28 
тыс. га подсолнечника — 
104 тыс. га уже убрано, агра-
рии собрали 174 тыс. тонн 
масличной культуры. Уро-
жайность составляет 17 ц/га. 
«Необходимое количество 
комбайнов имеется, часть из 

них стоит прямо на полях. 
Уборка ведется и при мину-
совых температурах, и в 
ночное время. При наступле-
нии стабильных отрицатель-
ных температур темпы убор-
ки кратно увеличатся», — 
сообщил докладчик.

В Татарстане завершена 
уборка сахарной свеклы. На-
копано 2,8 млн. тонн продук-
ции. Урожайность составила 
441 ц/га — одна из самых 
высоких за все годы возде-
лывания данной культуры. 
На заводы перевезено 1,53 
млн. тонн сладких корней 
или 55%. Все три республи-
канских предприятия ис-

правно работают. Ежеднев-
но перерабатывается около 
17 тыс. тонн сырья. С нача-
ла сезона произведено 189 
тыс. тонн сахарного песка. 
Переработку планируется за-
вершить в январе.

Проведены мероприятия 
под урожай следующего го-
да. Важный агроприем — это 
основная обработка почвы. 
На сегодня обработано 96% 
прогнозных площадей (1,8 
млн. га), из них 45% — с 
углублением пахотного слоя.

Наиль Залаков отметил, 
что под урожай следующего 
года посеяны озимые на пло-
щади 494 тыс. га. Их состо-
яние в целом существенно 
отличается от прошлогодне-
го. Сев произведен в опти-
мальные сроки. Наличие вла-
ги позволило более каче-
ственно подготовить почву и 
получить дружные всходы.

Также одним из состав-
ляющих урожая являются 
семена. По словам Наиля 
Залакова, сегодня многие 
хозяйства наладили пар-
тнерские доверительные от-
ношения с поставщиками 
семян. В то же время ряд 
хозяйств в целях экономии 
покупают дешевые семена в 
случайных фирмах, где ка-

чество не всегда соответ-
ствует заявленному. В ре-
зультате — существенный 
недобор урожая. «Конечно, 
таких хозяйств становится 
все меньше. Просил бы ру-
ководителей хозяйств под 
урожай 2020 года эти ошиб-
ки не допускать», — обра-
тился докладчик к участни-
кам совещания.

В целом блок зерновых в 
Татарстане закрывается за 
счет собственных семян, за 
исключением небольших 
объемов завоза новых перс-
пективных сортов из других 
селекционных центров. Для 
сева следующего года засы-
пано 350 тыс. тонн семян 
или 102% к потребности.

«Понятно, что некоторые 
работы зависят от погодно-
климатических условий, но 
нет никаких объяснений то-
му, что до сих пор продол-
жается обработка почвы на 
давно освободившихся пло-
щадях. Просьба довести эту 
работу до логического за-
вершения», — обратился 
Рустам Минниханов к респу-
бликанским аграриям.

пресс-служба 
президента РТ,

Булат НИЗАмееВ.

Суббота, 
раннее 
утро…

Если для большинства го-
рожан суббота — это закон-
ный выходной и возмож-
ность заняться своими дела-
ми, то для руководства и спе-
циалистов Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Татарстана это 
один из самых ответственных  
дней. По субботам организу-
ются традиционные сельско-
хозяйственные ярмарки, 
имеющие большое социаль-
ное значение. Для фермеров 
— это хорошая возможность 
реализовать произведенную 
продукцию, а для горожан — 
купить все самое нужное и 
свежее в одном месте и по 
доступным ценам.

С 6 утра первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Татарстана Наиль Залаков 

приступил к объезду ярма-
рок. Первой в маршруте сле-
дования стала площадка в 
Ново-Савиновском районе 
по ул.Ямашева. Несмотря на 
раннее утро, торговля на 
площадке шла бойко. Фер-
меры из Новошешминского 
и Спасского районов привез-
ли большой ассортимент 
различной продукции. На 
160 торговых точках можно 
было найти мясо, рыбу, мо-
локо, масло, мед, колбасы, 
сыр, яйца, картофель, ово-
щи, ягоды, сахарный песок, 
муку — все местного про-
изводства и по доступным 
ценам. Организацию ярмар-
ки оценили также глава 
Спасского района Фаргат 

Мухаметов и заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
Марсель Махмутов.

Далее Наиль Залаков на-
правился на площадку возле 
Московского рынка. Несмо-
тря на то, что торговля здесь 
организована на относитель-
но небольшой территории, 
ассортимент продукции ра-
довал разнообразием, а по-
купатели деловито набирали 
в сумки и тележки самые 
свежие фермерские продук-
ты. Особый интерес покупа-
телей вызывали сыры Ка-
мамбер, Бри и Халуми из Ар-
ского района. Если Камамбе-
ром городского покупателя 
уже не удивить, то знамени-

тый на Кипре сыр для жар-
ки — Халуми стал настоя-
щим сюрпризом для казан-
цев, а особенно порадовал 
тот факт, что производится 
он теперь в Арске и купить 
его можно по доступной це-
не. Для пенсионеров здесь 
традиционно в больших ка-
занах готовился плов.

Наиль Залаков пообщался 
с фермерами, реализующими 
продукцию, поинтересовался 
результатами торговли и пер-
спективами развития. Ярмар-
ки на закрепленных площад-
ках проинспектировали также 
заместители министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ, главы муниципаль-
ных районов, руководители 
подразделений АПК и специ-
алисты министерства. Вся 
продукция была проверена 
ветеринарными службами.

Ждем покупателей на 
сель скохозяйственной яр-
марке в следующую субботу!

пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

КАК делА нА фермАх?

Ф а к т о р 
р у к о в о д и т е л я
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 — су-
точный надой моло ка на корову (в килограм-
мах). Данные на 20 ноября.

АКтуАльно

ЯрмАрКи

новости

Будет новая дорога
Комплексным планом мо-

дернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 го-
да предусмотрено строи-
тельство и модернизация 
российских участков авто-
мобильных дорог, относя-
щихся к международному 
транспортному мар шруту 
«Европа — Западный Ки-
тай». В числе крупных про-
ектов запланировано строи-
тельство скоростной авто-
мобильной дороги «Москва 
— Нижний Новгород — Ка-
зань».

Протяженность автодо-
роги составляет 729 км, в 
том числе по Татарстану — 
142 км. Планируется 4-по-
лосная скоростная автомо-
бильная дорога IБ катего-
рии. Расчетная скорость 
дви жения 120 км/час.

Распоряжением Прави-
тельства РФ от 08.06.2019 
№1249-р объект включен в 
Схему территориального пла-
нирования Российской Феде-
рации. Проект отражен в 
Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2030 года.

Участок автодороги на 
территории республики сое-
динит 3 федеральные трас-
сы, что позволит перераспре-
делить транспортные потоки. 
Также трасса обеспечит тран-
зитное движение в обход Ка-
зани и по кратчайшему пути 
свяжет развивающуюся осо-
бую экономическую зону Ин-
нополис с предприятиями 
Камского инновационного 
территориально-производ-
ственного кластера.

В состав маршрута на 
территории Республики Та-
тарстан входит новый мо-
стовой переход через реку 
Волга. Строительство ука-
занного участка будет слу-

жить полноценным обходом 
Казани и обеспечит разгруз-
ку федеральной автомобиль-
ной дороги М-7 «Волга». 
Строительство автодороги 
имеет важное стратегиче-
ское значение для снятия 
инфраструктурных ограни-
чений в регионе и полноцен-
ной реализации транзитного 
потенциала Приволжского 
федерального округа.

Госкомпания «Российские 
автомобильные дороги» осу-
ществляет подготовку проек-
та планировки территории.

пресс-служба мини-
стерства транспорта и 

дорожного  хозяйства РТ.
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О безопасности на водоемах 
в период ледостава и межсе-
зонья говорили во вторник 
в Доме правительства РТ.

«Очень много опасных мест и 
промоин бывает на водоемах там, 
где есть мостовые переходы. Даже 
в сильный мороз лед в этих местах 
непрочный», — об этом сообщил 
журналистам республиканских и го-
родских СМИ главный государ-
ственный инспектор РТ по маломер-
ным судам Юрий Венедиктов. Так-
же в брифинге приняли участие за-
меститель министра по делам ГО и 
ЧС РТ — руководитель поисково-
спасательной службы РТ при МЧС 
РТ Ильхам Насибуллин и нача льник 
Казанского ПСО-филиала ПРПСО 
МЧС России Игорь Кацюруба.

В своем докладе «О мерах по 
обеспечению безопасности на во-
дных объектах в период межсезо-
нья и ледостава» Юрий Венедиктов 
обратил внимание на то, что по 
сравнению с соседними субъектами  
Приволжского федерального окру-
га на водных объектах республики 
на данный момент процесс ледоо-
бразования (ледостава) не наблю-
дается. При этом в соседних субъ-
ектах уже зарегистрированы случаи 
выхода на тонкий лед с гибелью 
людей. Так, 12 ноября в Кумакском 
водохранилище около Ясненского 
городского округа Оренбургской 
области в результате рыбалки на 
тонком льду утонули четверо муж-
чин, трое из которых бросились на 
помощь провалившемуся товари-
щу. В результате утонули все.

На сегодняшний день на судо-
ходных водоемах республики идут 
работы по снятию навигационной 
(плавучей) обстановки.

Всем судоводителям маломер-
ных судов необходимо завершить 
навигацию 2019 года, поднять ма-
ломерные суда с водоемов и про-
вести соответствующие консерва-
ционные работы по переводу судов 
на зимнее хранение. На сегодняш-
ний день температура воды на вод-
ных объектах республики уже близ-
ка к зимней — это 3-4 градуса.

В осенний переходный период 
до ледостава ежегодно регистриру-
ются происшествия, связанные с 
падением рыбаков с маломерных 
судов во время рыбалки и несчаст-

ные случаи, связанные со случай-
ным падением в воду с берега (в 
том числе и детей).

Так, в текущем осеннем перио-
де зарегистрировано 16 происше-
ствий, в результате погибло 13 че-
ловек, в том числе 1 ребенок, спа-
сены 4 человека (из 13 погибших 
4 погибших в результате падения с 
лодки во время рыбалки).

Гибель ребенка зарегистрирова-
на 2 ноября около пос. ЗЯБ г. Наб. 
Челны. 6-летний ребенок находил-
ся один около водоема, отсутствие 
контроля со стороны взрослых при-
вело к трагедии.

Ежегодно основными причина-
ми гибели людей являются: выход 
на неокрепший тонкий лед, несанк-
ционированный выезд граждан на 
автомобилях на лед для отдыха и 
рыбалки; использование необору-
дованных ледовых переправ.

Ежегодно в зимний период в ре-
спублике регистрируется от 88 до 
96 мест массового выхода людей 
на лед, максимальная общая чис-
ленность рыбаков составляет де-
сятки тысяч людей.

Согласно Правилам охраны 
жизни  людей на водных объектах 
выходить на лед толщиной менее 7 
см  запре ще но . При выявлении дан-
ного факта , в соответ ствии со ст. 
3.10 КоАП РТ, пре дус мо трены пред-
упреждение или на ло жение админи-
стративного штра фа на граждан от 
1500 до 2000 рублей; на должност-
ных лиц — от 5000 до 7000 рублей; 
на юридичес ких  лиц — от 50 000 
до 70 000 руб лей . В зимний период 
2017-2018 гг. составлено 68 адми-

нистративных  материалов по ст. 3.10 
КоАП (часть 2).

Выезд автотранспорта на лед в 
местах, где нет оборудованных ле-
довых переправ, запрещен (соглас-
но п. 8.2. Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах). При выяв-
лении факта несанкционированного 
съезда автотранспорта на лед, в со-
ответствии с частью 1 статьи 8.42 
КоАП РФ предусмотрено наложение 
административного штрафа на гра-
ж дан в размере от 3000 до 4500 руб-
лей; на должностных лиц — от 8000 
до 12000 рублей; на юридических 
лиц — от 200 000 до 400 000 рублей .

В зимний период 2019-2020 го-
дов в РТ запланировано освиде-
тельствовать и допустить к эксплу-
атации 4 ледовые переправы по 
следующим маршрутам:

— Верхнеуслонский муници-
пальный район: н.п. Ст. Аракчино 
— н.п. Верхний Услон;

— Зеленодольский муниципаль-
ный район: г. Зеленодольск — н.п. 
Нижние Вязовые;

— Мамадышский муниципаль-
ный район: с. Соколки — н.п. Но-
возакамский;

— Елабужский муниципальный 
район: с. Покровское — н.п. Крас-
ный Ключ.

Активизирована профилактиче-
ская работа по предупреждению не-
счастных случаев на водных объек-
тах с участием детей. Решения по 
предупреждению несчастных случа-
ев на водных объектах с участием 
детей определены распоряжением 
КЧС и ПБ Республики Татарстан от 
1 октября 2019 №29-19-р «О мерах 

по обеспечению безопасности на-
селения Республики Татарстан на 
водных объектах в зимний период 
2019-2020 годов».

Так, с 1 по 30 ноября 2019 года 
МЧС Республики Татарстан со-
вместно с Министерством образо-
вания проводится месячник безо-
пасности на водных объектах в об-
щеобразовательных учреждениях 
муниципальных образований Ре-
спублики Татарстан.

При этом забота о детях, их вос-
питание, безопасность — прямая 
обязанность родителей.

Любителям подледного лова ры-
бы необходимо помнить, что при 
попадании человека в холодную во-
ду время идет не на минуты, а на 
секунды. А для прибытия самого 
ближайшего спасательного поста 
необходимо время. Тем более, учи-
тывая водность республики, а у нас 
более четырех тысяч рек, более 
восьми тысяч озер, большое коли-
чество прудов, запруд, везде спа-
сателей не поставить.

Далее спикер МЧС через СМИ 
обратился в адрес любителей под-
ледного лова рыбы:

— Находясь на осеннем льду, 
необходимо избегать мест, где 
имеется быстрое течение, есть 
родники, выступающие на поверх-
ности кусты, трава, впадение в во-
доем ручьев или вливание теплых 
сточных вод. Категорически нель-
зя близко приближаться к промо-
инам и полыньям, с осторожно-
стью подходить к местам, где про-
бито большое количество лунок. 
Безопасным для перехода пешехо-

да является прозрачный лед с си-
неватым или зеленоватым оттен-
ком, без воздушных пузырьков и 
толщиной не менее 7 сантиметров. 
Молочный, белого или матового 
цвета лед вдвое слабее прозрач-
ного. Он образуется в результате 
смерзания снежинок во время 
обильного снегопада. Такой лед 
может проломиться без предосте-
регающего потрескивания.

В случае провала необходимо 
быстро освободиться от сумок, 
лечь на живот, широко раскинув ру-
ки, и попытаться выползти из опас-
ной зоны. Двигаться нужно только 
в ту сторону, откуда вы пришли!

Не нужно рыбачить в одиночку 
на незнакомых, отдаленных от на-
селенных пунктов водоемах. Есть 
традиционные места лова, там рас-
положены и спасатели, а самое 
главное — люди, которые вам по-
могут. Таковы основные правила 
поведения в период ледостава на 
водных объектах. После окончания 
периода навигации необходимо до-
ждаться становления крепкого про-
чного льда более 10 см, — резю-
мировал Юрий Венедиктов.

О контроле со стороны МЧС РТ 
популярных мест массового под-
ледного лова в этом году расска-
зал присутствующим заместитель 
министра по делам ГО и ЧС РТ — 
руководитель поисково-спасатель-
ной службы РТ при МЧС РТ Иль-
хам Насибуллин. Спасатели будут 
круглосуточно дежурить на 10 спа-
сательных постах. Ильхам Насибул-
лин отметил, что все посты будут 
обеспечены необходимым количе-
ством судов на воздушной подушке, 
спасательным оборудованием и ме-
дицинской аптечкой для оказания 
доврачебной помощи.

«Их главная цель в период ле-
достава — не допустить выхода 
граждан на водоемы, лед на кото-
рых толщиной менее 7 сантиме-
тров», — заключил Насибуллин.

А какое современное оборудова-
ние поступило на вооружение под-
разделений поисково-спасательной 
службы и ГИМС, представители 
СМИ смогли увидеть сразу после 
брифинга. Выставка спасательной 
техники и оборудования, применя-
емой при спасении людей на льду 
в период ледостава и межсезонья, 
была размещена на улице недале-
ко от Дома Правительства РТ.

нА злобу днЯ

острый рАКурс

Полкилометра 
браконьерских 
сетей

Сети общей длиной 500 метров 
и 10 якорей изъяли сотрудники Го-
скомитета РТ по биоресурсам в хо-
де проведенного рейда по выявле-
нию фактов использования неза-
конных орудий лова на участке Го-
сударственного природного зооло-
гического заказника регионального 
значения «Нерестилище стерляди». 
Мероприятие было проведено в 
Елабуге совместно со специалиста-
ми ГБУ «Центр внедрения иннова-
ционных технологий в области со-
хранения животного мира».

15 кг различных видов живой 
рыбы, попавшейся в сети, выпусти-
ли в естественную среду обитания. 
Сейчас ведется расследование по 
выявлению лиц, причастных к дан-
ному правонарушению.

По сохранению водных биоло-
гических ресурсов на протяжении 
всего года велась усиленная работа . 
Правительством республики ока зы-

ва ется серьезная поддержка по 
укреплению материально-техниче-
ской базы, что позволяет повысить 
эффективность работы.

В текущем году за 3 квартала 
количество рейдовых мероприятий 
увеличилось на 47, составлено 1116 
административных протоколов, по 
выявленным фактам возбуждено 
97 уголовных дел, по аудиту бере-
говых линий составлен реестр бра-
коньерских станов — из выявлен-
ных 73 объектов по решениям су-
да 43 из них ликвидированы.

Всего за этот год из водоемов 
республики изъято 6919 браконьер-
ских сетей. С учетом того, что одна 
сеть в среднем ставится в водоем 
три раза и приносит порядка 20 кг 
рыбы, удалось предотвратить ущерб 
на сумму более 138 млн. рублей.

Стоит отметить, что на территории  
заказника запрещена любая деятель-
ность, угрожающая существованию 
популяции стерляди, в частности, 
промышленное рыболовство, геоло-
горазведочные работы, разработка 
полезных ископаемых, нерудных ма-
териалов и взрывные работы.

Владимир АЛСИНИН.

П о  т о н к о м у  л ь д у

Поохотились,
и будет

15 ноября завершился летне-
осенний охотничий сезон. Речь идет 
о водоплавающей, болотно-луговой, 
полевой и степной дичи. В течение 
20 дней после окончания последне-
го из сроков, указанных в разреше-
нии, охотники должны отчитаться — 
заполнить таблицу сведений о добы-
тых животных из разрешения на до-
бычу и направить ее по месту полу-
чения — согласно пункту 3.8 Правил 
охоты (Приложение к приказу Мин-
природы России от 16 ноября 2010 
г. N 51)).

Несоблюдение данной нормы Пра-
вил охоты (невозврат или несвоевре-
менная сдача разрешения по месту по-
лучения) может послужить основани-
ем для привлечения к административ-
ной ответственности, предусмотрен-
ной частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ 
(административный штраф в размере 
от 500 до 4000 рублей с конфискаци-
ей орудий охоты или без таковой или 
лишение права осуществлять охоту на 
срок до 2-х лет).

новости
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Почему половина 
россиян «ЗА» 
теневую экономику

по данным Центра социально-политического 
мониторинга Института общественных наук 
РАНХиГС, только 1% россиян негативно отно-
сится к теневому рынку труда.

Всего лишь 2% из 1215 
опрошенных в 27 субъектах 
РФ оценивают его «скорее от-
рицательно». При этом 88,8% 
работающих одобряют дея-
тельность самозанятых и го-
товы поддерживать ее.

Обозреватель «МН» по-
просил прокомментировать 
итоги исследований директо-
ра Института актуальной эко-
номики, лидера общественно-
го движения «Новая Россия» 
Никиту Исаева .

— Никита Олегович, соци-
ологи задались вопросом: как 
относятся россияне к услугам 
частников в 2019 г., когда ин-
тенсивность их собственного 

потребления снизилась? 
Участникам исследования 
был предложен список из 11 
видов типичных услуг. Ре-
зультаты ошеломили!

Выяснилось, что теневой 
рынок самозанятости для 
россиян — по-прежнему один 
из главных источников рабо-
чей силы. В 2006 г. к нему 
обращались 56% опрошен-
ных, в 2016 г. — 51,3%, в 
2019 г. — 50%. И еще выяс-
нилось, что снизились расхо-
ды граждан на эти услуги. По-
чему это произошло?

— Ответ очевиден — так 
выгодно. Реальные доходы 
россиян падают, а государ-

ство при этом обложило 
предпринимателей красными 
флажками налогов и других 
поборов. И людям выгоднее 
рассчитываться с частниками, 
которые не зависят от каких-
либо начислений и просто 
кладут себе оговоренную сум-
му в карман, чем переплачи-
вать ИП или фирмам, кото-
рые вынуждены закладывать 
в стоимость различные госу-
дарственные поборы, а зна-
чит, повышать цену на товар 
или услугу.

Безусловно, это непра-
вильно. Государству теневой 
рынок наносит громадный 
ущерб. По подсчетам специ-
алистов, оборот в «тени» сос-
тавил за год 20 трлн. рублей, 
то есть почти 20% ВВП! Но в 
то же время само государство 
и виновато: в слишком жест-
кие рамки вынужденной эко-
номии оно загнало и продав-
цов, и покупателей.

— А как вам такой резуль-
тат опроса: популярность 
мно гих услуг снизилась. В 
2006 г. жители нашей страны 

ежемесячно платили частни-
кам за условные 2,2 услуги. 
В 2013 г. они передавали де-
ньги из рук в руки за услов-
ные 1,9 услуги, в 2016 г. — 
за 1,7, а в 2019 г. — за 1,6 
услуги. В 2001 г. 15,8% нани-
мали частников для ремонта 
квартиры, в 2009 г. — 9%.

За пошив и ремонт одеж-
ды в начале 2000-х платили 
почти 20%, сегодня — 9,5%. 
В 2004 и 2006 гг. пятая часть 
опрошенных использовала 
частным образом услуги мед-
сестер и массажистов, сегод-
ня — только 11,9%. Меньше 
стали россияне платить репе-
титорам, то есть даже состо-
ятельные люди экономят на 
качественной подготовке де-
тей к поступлению в вузы.

— И не только репетито-
рам, но и другим частникам, 
предоставляющим услуги. От-
вет тоже прост — у людей нет 
лишних денег, особенно для 
товаров и услуг далеко не пер-
вой необходимости. Покупа-
тельная способность россиян 
снижается из года в год.

Что касается именно об-
разовательных услуг, думаю, 
тут играет роль и то, что в 
начале нулевых единый го-
сэкзамен (ЕГЭ) только ввели, 
было  мало соответствующих 
учебных пособий и подготов-
ки у учителей, которые не 
могли донести до школьни-
ков информацию в требуе-
мом объеме. Поэтому и бы-
ли востребованы педагоги-
частники для индивидуаль-
ных занятий.

Сегодня подготовка к ЕГЭ 
в школах поставлена на по-
ток, отработана, и острая не-
обходимость в репетиторстве 
отпала. Думаю, причина от-
части и в этом.

— Ну и, конечно, основ-
ное, что хотели узнать соци-
ологи, проводя свой опрос: 
что побуждает наших граж-
дан поддерживать теневой 
рынок занятости, то есть пла-
тить «мимо кассы»? Оказы-
вается, более трети участни-
ков исследования (42,4%) 
признались, что благодаря 
оплате из рук в руки услуги 
обходятся им дешевле.

Только 8,1% опрошенных 
смущает тот факт, что они 
передали рабочим деньги 
без договоров и, соответ-
ственно, освободили их от 
уплаты налогов.

— Понятно отсутствие же-
лания переплачивать. Принцип  
кризисных лет: дешево и сер-
дито. Нашему соотечест вен-
нику проще дать на бутылку 
соседу Васе, который почи нит 
кран, чем платить по прейску-
ранту какому-нибудь ЖЭУ.

Но главное все же в этом 
вопросе — финансовая со-
ставляющая. У нас 20 мил-
лионов человек находятся за 
чертой бедности, а половина 
россиян может позволить ку-
пить себе только еду и одеж-
ду, с 2014 г. неуклонно сни-
жается процент среднего 
класса. Тут уж, как говорит-
ся, не до жиру.

СКРыТь ОБъяВЛеНИе
Да, государству потребу-

ется немало сил и методов, 
чтобы приучить россиян от-
носить деньги в кассу и пла-
тить нало ги. По оценкам на-
ших экономистов, экспери-
мент по облег чению налого-
обложения самозанятых впо-
лне себя оп ра вдал, его соби-
раются вне дрить  и в других 
российских регионах. Но пре-
жде стоит по  забо титься о 
том, чтобы пример показали 
наши самые главные теневи-
ки — олигархи.

Андрей КНяЗеВ.
ф о то :  A D O B E  S TO C K

В России с огромной скоростью закрываются пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Сами пред-
приниматели говорят, что очень скоро в городах 
не останется маленьких магазинов, парикмахер-
ских или бытовых мастерских.

В пресс-службе минэкономразвития России со-
общили: за последний год 700 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса прекратили свое суще-
ствование, что в 2,14 раза больше недавно заре-
гистрированных компаний.

еще больше закроется после Нового года. Спе-
циалисты пояснили, что предприятия не выдер-
живают недавнего повышения НДС, внедрения 
контрольно-кассовой техники, закупки и обслужи-
вание которых стоят немалых денег, к тому же по 
бизнесу ударило окончание действия пониженных 
тарифов страховых взносов. Государство требует 
от индивидуальных предпринимателей все боль-
ше денег, а покупательная способность населения 
постоянно снижается.

мы ДеРЖАЛИСь 
ДО пОСЛеДНеГО

Еще совсем недавно в 
подмосковных Люберцах ма-
ленькие частные магазинчи-
ки можно было найти едва 
ли не на каждом углу. На 
первых этажах местных мно-
гоэтажек — продуктовые ма-
газины шаговой доступности. 
Ассортимент, может быть, не 
как в супермаркете, но все 
необходимое есть.

 Вечером, когда люди 
возвращаются после рабо-
ты, в зале толпы покупате-
лей. Кому хлеб и булочки за-
хватить надо, кому — моло-
ко. Рядом прямо во дворе 
целый набор бытовых услуг. 
Мастерская по ремонту об-
уви, парикмахерская и хим-
чистка. Здесь же магазин с 
детскими товарами.

Сегодня из предприятий 
быта осталась только хим-
чистка. «Это потому, что она 
сетевая, им легче, чем инди-
видуальным предпринимате-
лям», — говорит бывший хо-
зяин детского магазина Егор 
Литвинов, который как раз 
приехал для того, чтобы  

сбыть по дешевке остатки 
непроданного товара. Его 
лавка закрылась еще летом.

«Мы держались до по-
следнего. Пережили повыше-
ние НДС. Конечно, понима-
ли, что поставщики — про-
изводители детской одежды, 
которых тоже коснулось это 
повышение, увеличат отпуск-
ные цены. Но все-таки дума-
ли, что произойдет это про-
порционально повышению 
НДС. Но на деле цены взле-
тели сразу на 15%. Для нас 
такое решение производите-
лей — катастрофа», — рас-
сказывает Литвинов.

Менять ценники в сторону  
увеличения он не может: сто-
имость товара станет запре-
дельной, и последние покупа-
тели попросту разбегутся. А 
не увеличивать наценку тоже 
нельзя, иначе вся работа пой-
дет в минус. Поэтому мага-
зинчик попросту закрылся, и 
хозяин ломает голову, как 
вы платить уже взятые на 
развитие бизнеса кредиты.

С января владельцам касс 
пришлось раскошелиться на 
обновление программного 

обеспечения (ПО) кассовых 
аппаратов — в чеках долж-
ны указываться варианты 
расчетов: авансы, постопла-
та, продажи товаров в кре-
дит. Кому-то везет: некото-
рые поставщики кассовых 
аппаратов меняют программ-
ное обеспечение бесплатно, 
другие просят доплатить. Ес-
ли предприниматель не об-
новил ПО, то его кассу авто-
матически блокируют, он не 
может передавать данные в 
налоговую службу, а это на-
рушение закона.

В соседней парикмахерс-
кой жалуются на увеличение 
страховых взносов за наем-
ных сотрудников. Для них со-
вокупная ставка взносов в 
Пенсионный фонд, Фонд со-
циального страхования и Фе-
деральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния увеличилась с 20 до 30%. 

«Приходится раскошели-
ваться, но иначе никак», — 

говорит администратор Али-
на и жалуется на то, что до-
ходы падают, а государство 
требует все новых отчисле-
ний. «Сегодня у людей нет 
денег, клиенты очень эконом-
ными стали. Раньше средний 
чек составлял около 2 тысяч  

— женщины и красились, 
и стриглись, и маникюр за 
одно посещение делали. Се-
годня средний чек опустился 
до 500 рублей. На космети-
ческие процедуры вообще 
спроса нет, людям уже не до 
них», — продолжает Алина.

НеВОЗмОЖНО 
РАБОТАТь

Сейчас все маленькие 
предприниматели хотят от 
государства устойчивых и по-
нятных правил, которые бы 
не менялись каждые не-
сколько лет.

«Невозможно работать, 
когда не знаешь, что еще чи-
новники придумают в следу-

ющем году или через пару 
лет. Мы не можем планиро-
вать бизнес, заключать дол-
госрочные договоры», — се-
тует бывший владелец детско-
го магазина Егор Литвинов.

СКРыТь ОБъяВЛеНИе
Ему вторят эксперты, 

большинство из которых 
считает, что малый и сред-
ний бизнес не исчезнет окон-
чательно, но, скорее всего, 
уйдет в тень.

«Если юридическое лицо 
закрылось, то отследить его 
дальнейшую деятельность 
очень проблематично. Быв-
шие легальные бизнесмены 
станут самозанятыми или 
просто будут работать неле-
гально, уходя от выплаты на-
логов», — прогнозирует док-
тор экономических наук Вя-
чеслав Распекаев. Он гово-
рит, что, например, в Волго-
граде и области ежемесячно 
закрывается 400 фирм. От-
крывается не больше сотни. 
Слова эксперта подтвержда-
ют сами жители города.

«Пройдешь по рынку, так 
одни пустующие арендные 
места. Арендуй — не хочу. В 

торговых комплексах одни 
свободные места. По району 
одни полуразрушенные фун-
даменты от демонтирован-
ных ларьков, магазинчиков и 
мини-павильонов», — пишет 
на одном из форумов кто-то 
из жителей Волгограда.

«Настроения в сфере ма-
лого и среднего бизнеса весь-
ма депрессивные. Налоговое 
бремя слишком велико, за-
казчики платят по минимуму, 
с сотрудниками постоянная 
головная боль, и куча надзор-
ных органов все время вьет-
ся рядом. Малый бизнес сей-
час между всех огней — он 
сыпется, валится, закрывает-
ся. Многие мои знакомые 
бизнесмены готовы бросить 
все и уйти работать по най-
му. Говорят: «Буду получать 
тысяч 80-100 и без головной 
боли. Пусть голова болит у 
другого». Думаю, это вопрос 
года-двух, после мы увидим 
массовое закрытие малых 
компаний», — утверждает ди-
ректор клининговой компа-
нии из Екатеринбурга Екате-
рина Кочергина.

Сегодня многие предпри-
ниматели, которые начинали 
свой бизнес еще в 90-е, го-
ворят, что во времена дико-
го капитализма стабильности 
было больше.

«Раньше было легче. Бан-
диты понимали, что дань 
должна быть вменяемой, 
иначе загнется курица, кото-
рая несет золотые яйца. Ны-
нешние чиновники хуже! Ку-
рицу, яйца, перья, потроха — 
все под нож!» — пишет вла-
делец небольшого бизнеса в 
Рязани Дмитрий Кулагин. Его 
сеть киосков, продержавша-
яся на рынке с 1993 года, за-
крылась. Теперь этот человек 
клянется, что с бизнесом по-
кончено уже навсегда. И мно-
гие его коллеги такое реше-
ние вполне понимают.

Наталья пуРТОВА.

ЭКономиКА. бизнес. финАнсы
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Владимир БеЛОСКОВ

31 мая 2019 года постанов-
лением правительства РФ 
под №696 утверждена госу-
дарственная программа 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». Об-
щий объем финансирова-
ния госпрограммы в 2020–
2025 годах — около 2,3 
трлн. рублей, в том числе 
за счет федерального бюд-
жета — 1 трлн. рублей.

Проект программы был разрабо-
тан Минсельхозом России во испол-
нение поручения Президента России 
по итогам рабочей поездки в Ставро-
польский край 9 октября 2018 года.

Из вступительного слова Пред-
седателя Правительства Дмитрия 
Медведева на заседании президи-
ума Совета при Президенте РФ по 
стратеги ческому развитию и наци-
ональным проектам 4 июня 2019 
года вытекает следующее: основ-
ные цели гос программы — сохра-
нение доли сельского населения в 
общей численности населения Рос-
сии на уровне не менее 25,3%; до-
стижение соотношения среднеме-
сячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохо-
зяйств до 80%; повышение доли 
общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских на-
селенных пунктах до 50%.

Госпрограмма состоит из про-
ектной и процессной частей.

В проектную часть госпрограммы  
включены пять ведомственных про-
ектов: «Развитие жилищного стро-
ительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройст-
ва домовладений»; «Содействие за-
нятости сельского населения»; 
«Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территори-
ях»; «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских терри-
ториях»; «Благоустройство сель-
ских территорий».

К процессной части госпрограм-
мы отнесены три ведомственные 
целевые программы: «Обеспечение 
государственного мониторинга 
сельских территорий», «Аналитиче-
ская и информационная поддерж-
ка комплексного развития сельских 
территорий», «Современный облик 
сельских территорий».

Проект госпрограммы был одоб-
рен по итогам заседания Правитель-
ственной комиссии по вопросам аг-
ропромышленного комплекса и ус-
тойчивого развития сельских терри-
торий 21 мая 2019 года в Воронеже .

Предыстория рождения госпро-
граммы такова. Заместитель пред-
седателя Правительства России 
Алексей Гордеев обратился к Прези-
денту Владимиру Путину с предло-
жением создать национальный про-
ект — «Развитие сельских терри-
торий». Аргументы прозвучали сле-
дующие. В сельских территориях 

сосредоточен мощный производ-
ственный, природный, демографи-
ческий и культурный потенциал, 
сельские территории обеспечивают 
территориальную целостность Рос-
сии, при этом на селе почти в два 
раза выше уровень безработицы, 
отрицательный коэффициент ми-
грационного прироста, неблагоу-
строен жилой фонд.

Отток сельского населения в го-
родские агломерации ведет, по 
мнению Алексея Гордеева, к «зами-
ранию» развития «обширных тер-
риторий». Цель создания именно 
национального проекта — «ком-
плексный подход» к развитию сель-
ских территорий.

13 октября 2018 года в Москве, 
в Колонном зале «Дома Союзов» 
состоялся V Всероссийский Съезд 
делегатов общественного движения 
народов земель России «Федераль-
ный сельсовет». В работе съезда 
приняли участие 811 делегатов от 
52 регионов России, в том числе: 
54 главы и депутаты муниципаль-
ных образований, 41 работник ап-
парата Правительства регионов, 279 
руководителей предприятий и фер-
меры, 241 научный работник, ра-
ботники образования, медицины, 
196 представителей некоммерче-
ских организаций и фондов, из них 
109 делегатов младше 25 лет.

Съезд посетили 47 гостей (депу-
таты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации и иных госуч-
реждений, а также гости из 7 ино-
странных государств).

Съезд заслушал 17 докладов и 
обсудил 27 предложений, а также 
выступивших из зала.

Целью съезда было следующее: 
оказать поддержку инициативам 
вице-премьера Правительства РФ 
А. Гордеева в разработке и приня-
тии 13-го Национального проекта 
«Развитие сельских территорий». 
Определить перспективы развития 
сельских территорий и малых го-
родов России.

Докладчики в своих выступле-
ниях отметили проблемы, препят-
ствующие эффективному развитию 
сельских территорий и способству-
ющие расширению деградации тер-
риторий: недоступность ресурсов 
для бизнеса (кредиты, энергия); не-

совершенство земельных отноше-
ний; слабое местное самоуправле-
ние; отсутствие перспективных эта-
пов развития страны (неопределен-
ность); ценовая нестабильность на 
продукцию; «кумовство» властных 
структур в регионах и неэффектив-
ное управление государственными 
ресурсами на местах; рост безра-
ботицы и большая бедность насе-
ления сельских территорий и ма-
лых городов; «чванство» Москвы и 
безразличное отношение федераль-
ных властей к делам провинции.

Вместе с тем, докладчики оцени-
ли ряд положительных изменений в 
работе Министерства сельского хо-
зяйства России и Министерства про-
мышленности России, направлен-
ных на улучшение работы сельхоз-
предприятий и промпроизводств.

Делегаты съезда постановили: 
поддержать инициативу вице-пре-
мьера Правительства РФ А.Горде-
ева о принятии 13-го Националь-
ного проекта «Развитие сельских 
территорий». Расширить полномо-
чия Министерства сельского хо-
зяйства России с приданием ста-
туса Министерства развития сель-
ских территорий и увеличить фи-
нансирование согласно поставлен-
ной задаче. Предложить Прави-
тельству Российской Федерации 
основные принципы Генерального 
плана социально-экономического 
развития страны — «Пятилетка 
Укоренения Народа на Земле» 
взять как основу для разработки 
Национального проекта «Развитие 
сельских территорий».

Если учесть, что расходная часть 
бюджета РФ составляет 17-18 трлн. 
рублей в год, а за 6 лет это порядка  
102- 108 трлн. рублей, то 2,3 трлн. 
рублей, хотя и звучит внушитель-
но, на самом деле не так много. 
Тем более, что из этой суммы 
федеральный  бюджет перечислит 
в регионы лишь 1 трлн. рублей. И 
сразу встает вопрос: что же пере-
падет Татарстану?

В госпрограмму включена ин-
формация по опережающему раз-
витию приоритетных территорий — 
субъектов Федерации, входящих в 
Дальневосточный и Северо-Кавказ-
ский федеральные округа, Респу-
блики Крым, Севастополя, Калинин-

градской области, субъектов Феде-
рации, отдельные территории кото-
рых входят в состав Арктической зо-
ны России.

Татарстан ни в один пункт дан-
ного списка не входит. Неужели мы 
останемся вне этой программы?

Как заверили в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ, опасения  эти напрасны. На 
сегодняшний день Минсельхозпрод 
РТ, формирующий проект реализа-
ции государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Татарстане, предста-
вил в Минсельхоз России документ, 
где детально проработаны все пози-
ции по каждому району республики . 
То есть, указано, сколько требуется 
проложить и отремонтировать кило-
метров дорог, построить и отремон-
тировать школ, детских садов, клу-
бов, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, сколько создать рабочих мест 
и за счет чего.

С учетом того, что программа 
предусматривает софинансирова-
ние 1,3:1, у Татарстана есть все 
шансы стать активным участником 
данной программы. Наша республи-
ка входит в список регионов-доно-
ров, является территорией с высо-
ким уровнем экономического раз-
вития. И у руководства Татарстана 
в его новейшей истории всегда бы-
ла и есть нацеленность на разви-
тие сельских территорий как за счет 
бюджета рес публики, так и с софи-
нансировани ем . Вспомним успеш-
но реализованную программу гази-
фикации села, программу пересе-
ления из ветхого жилья, програм-
му капитального ремонта много-
квартирных домов. В настоящее 
время на селе идет реализация бо-
лее 30 республиканских про грамм, 
в том числе программа самообло-
жения, в которой самое активное 
участие собственными средствами 
принимает сельское население.

А нам есть куда вкладывать день-
ги, поскольку решены далеко не все 
вопросы и по трудоустройству, и по 
развитию социальной инфраструк-
туры. Какое бы поселение мы ни 
взяли, мы найдем острые пробле-
мы, которые нужно решать незамед-
лительно. Сколько раз доводилось 
слышать и от руководителей сель-

хозпредприятий, и от рядовых ра-
ботников полей и ферм такие сло-
ва: «Вот мы уйдем, и работать в 
сельском хозяйстве будет некому». 
Имеется в виду повальный уход мо-
лодежи из села, его неумолимое 
старение. Можно привести массу 
примеров, когда механизаторами и 
доярками работают пенсионеры. И 
это показатель не сибирского здо-
ровья сельского населения, а ре-
зультат острой нехватки кадров, осо-
бенно в нефтяной зоне Татарстана.

Если, воспользовавшись Интер-
нетом, войти в портал муниципаль-
ных районов республики и взглянуть 
в паспорта сельских поселений лю-
бого из них, то мы обнаружим не 
радостную картину. Да, в последнее 
время идет активное развитие соци-
альной инфраструктуры на селе, не-
малые средства вкладываются в это. 
Тем не менее, за 20 последних лет 
сельское население сократилось на 
100 тыс. человек. Куда они делись? 
Часть — умерли: уже давно смерт-
ность на селе выше, чем рождае-
мость. Другая же часть уехала в го-
рода. И это при том, что это уже не 
советские времена, бесплатными 
квартирами в городе давно никого 
не обеспечивают. Жилье приходит-
ся зарабатывать в поте лица, и при-
обретается оно в основном через 
ипотечные кредиты, которые прихо-
дится погашать по 10-15 лет. Но 
сельчане идут на это, ибо на селе 
нет работы. В 90-е годы прошлого 
века была значительно разрушена 
имевшаяся производственная ин-
фраструктура, а новая не создана.

У меня в руках паспорт Яковлев-
ского сельского поселения Елабуж-
ского района. В него входят поми-
мо села Яковлево пять населенных 
пунктов: села Бессониха и Новая 
Анзирка, деревни Чирши и Черен-
га, поселок Мамыловка. До райцен-
тра — 35-43 км. Население — 389 
человек. Работающих — около 
двухсот тридцати. И в сельском хо-
зяйстве из них — всего 29 человек . 
О чем это говорит? Отнимем из 
числа работающих еще 45 человек, 
занятых в бюджетной сфере, и по-
лучим удручающую цифру — пол-
торы сотни человек, ежедневно вы-
езжающих на работу невесть куда. 
Одни — в Елабугу, другие — в Мен-
делеевск, третьи — в Набережные 
Челны, четвертые — еще куда-то и 
т.д. Утром — туда, вечером — об-
ратно. Кто-то вылетает вахтовыми 
самолетами на Север — на полме-
сяца-месяц, кто-то месяцами на за-
работках в крупных городах России .

Привыкаем. Но это — не нор-
мально. Каждодневная дорога — 
это и дополнительное напряжение, 
и отрыв от личного подсобного хо-
зяйства, а значит и неизбежное со-
кращение скота и птицы на подво-
рьях. Это и разрушение самого 
сельского уклада жизни. И такие 
проблемы почти в каждом сель-
ском поселении.

Очевидно, что на селе нужно соз-
давать рабочие места. На это наце-
лены несколько федеральных и ре-
спубликанских программ развития 
сельского хозяйства и сельских тер-
риторий, но, как видим, они пока не 
снимают остроту проблем. На селе 
надо развивать не только сельское 
хозяйство, но и другую разнообраз-
ную производственную инфраструк-
туру: производство мебели, швей-
ное дело, строительный промысел, 
бытовые услуги и т.д. Для этого на-
до оказывать более существенную 
поддержку предпринимательству на 
селе, и не только в развитии фер-
мерских хозяйств. Вот почему на го-
сударственную программу «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» особая надежда. Уж очень у 
нее изначальный посыл правильный 
— не дать селу «замереть».

прогрАммы рАзвитиЯ

н е  д ат ь  С е л у   « з а м е р е т ь »
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Людмила пуТяТИНСКАя

В Кайбицком районе на-
блюдается положительная 
динамика в развитии мало-
го бизнеса. повышается де-
ловая активность сельчан, 
которые открывают инди-
видуальные предприятия, 
расширяют личные подсоб-
ные хозяйства, растет чис-
ло самозанятых. есть и пер-
вый опыт работы сельхоз-
кооперативов, которых на 
данный момент в районе 
четыре. Наиболее успешно 
развивается кооператив 
«Юлдуз», образованный на 
территории Чутеевского 
сельского поселения в кон-
це прошлого года.

Чутеевцы любят свою малую ро-
дину и озабочены судьбой села. То, 
что почти в каждом дворе держат 
скот, подтверждает их намерения не 
покидать родные дома, как бы труд-
но не жилось и как бы не заниже-
ны были цены на продукцию, вы-
ращенную их руками. Есть в селе и 
фермеры, которые достаточно уве-
ренно стоят на ногах, что называ-
ется, вошедшие во вкус, имеющие 
прибыль и активно участвующие не 
только в районных ярмарках, но и 
предлагающие свою продукцию ка-
занцам, жителям соседней Чува-
шии. Вдохновляет их и то, что бла-
годаря программе самообложения, 
другим республиканским програм-
мам село с каждым годом стано-
вится краше, комфортнее для про-
живания, поэтому есть смысл, что-
бы подрастающее поколение стро-
ило свое счастье на родной земле.

— В октябре прошлого года про-
вели собрание, рассказали о соз-
дающихся в сельской местности ко-
оперативах, — вспоминает глава 
Чутеевского поселения Петр Тара-
канов. — Идею сразу поддержали 
владельцы 13 ЛПХ, содержащих от 
3 до 15 коров, 2 крестьянско-фер-
мерских хозяйства. 16 человек про-
голосовали за создание сельскохо-
зяйственного снабженческо-сбыто-
вого перерабатывающего коопера-
тива, который назвали «Юлдуз».

Название выбирали со смыслом 
— так здесь ранее назывался кол-

хоз, и старожилы помнят, что кол-
лективное хозяйство работало ста-
бильно. Именно этого они хотят и 
сейчас. Возглавить кооператив до-
верили молокосборщику Рафаилу 
Щукину. Сразу занялись оформле-
нием документов, узаконили зем-
ли. Весной количество желающих 
вступить в кооператив увеличилось. 
А на сегодняшний день «Юлдуз» 
насчитывает 260 пайщиков.

Кооператив был создан на базе 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Рамили Щукиной, успешно 
развивающего молочное животно-
водство. Чутеевцы как рассудили? 
Щукины имеют опыт ведения соб-
ственного дела. Их КФХ, созданное 
в 2013 году, считается одним из 
эффективно действующих и при-
быльных в районе. На средства вы-
игранного гранта они восстанови-
ли старое помещение колхозной 
фермы, в 2015 году построили 
убойный цех, техника у них уже бы-
ла. В продолжение семейного биз-
неса дочь Гульназ с семьей офор-
мила магазин, в котором стали про-
давать произведенную ими продук-
цию: мясные полуфабрикаты — 
котлеты, манты, пельмени, молоч-
ную продукцию. Магазин Щукиных 
не испытывает недостатка в поку-
пателях, есть и определенный ры-
нок сбыта мясной и молочной про-
дукции, часто Щукины выезжают на 
рынки Казани. Но и это был не пре-
дел мечтаний. Глава большого, тру-

долюбивого семейства Рафаил 
строил планы о современном пере-
рабатывающем производстве про-
дукции. Видя, как развивается фер-
мерское хозяйство Щукиных, хо-
зяйское отношение, сноровку и 
успешное, умелое ведение бизне-
са, сельчане и доверили главе хо-
зяйства руководить кооперативом, 
где каждый заинтересован в резуль-
татах труда.

Стартовым капиталом для раз-
вития кооператива стал грант Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики в раз-
мере 5 миллионов рублей на раз-
витие материально-технической 
базы начинающих кооперативов. 
Его потратили на строительство 
модульного мясоперерабатываю-
щего цеха мощностью производ-
ства продукции 500 килограммов 
в день, который обошелся коопе-
раторам более, чем в 9 миллионов 
рублей.

Открытие мясоперерабатываю-
щего цеха стало большим событи-
ем в районе. На его работу приез-
жали посмотреть не только руко-
водители района, но и гендиректор 
предприятия-производителя из Мо-
сквы Назар Антонов, а с ним и гость 
из Казахстана Ануарбек Байменов, 
который приехал за 2200 киломе-
тров в маленькое село, чтобы оз-
накомиться с работой мини-заво-
да. В день открытия кооператоры 
предложили гостям первую партию 

собственной продукции — три ви-
да колбасы из мяса, выращенного 
чутеевскими фермерами, и делика-
тесы из баранины. Кооператив по-
лучил разрешение и на выпуск про-
дукции «халяль».

Как говорят юлдузовцы, спрос 
на продукцию хороший.

— В кооперативе на постоянной 
основе работают шесть человек. 
Сейчас он объединяет 5 КФХ и 255 
ЛПХ, всего в него вступили 260 че-
ловек, — рассказывает Рафаил Щу-
кин.- Вопросы деятельности коопе-
ратива обсуждаем коллегиально. Из-
брано правление кооператива, есть 
ревизионная комиссия, работает на-
блюдательный совет, так что все 
финансовые и организационные во-
просы выносим на обсуждение и 
гласно принимаем решения. Решать 
оперативные вопросы уполномоче-
ны 30 человек, необходимости со-
бирать по каждому случаю всех 260 
человек нет. Да и вся наша деятель-
ность на виду. Расчет за продукцию, 
в первую очередь за молоко, про-
изводим регулярно: личные подсоб-
ные хозяйства получают наличные 
средства, с КФХ рас считываемся пе-
речислением средств на их счета. 
Кооператив производит, перераба-
тывает свою продукцию, реализует, 
но еще много работы с документа-
ми, которой мы занимаемся, так как 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом.

Кооператив, можно сказать, 
встал на ноги, прошел путь станов-
ления и представляет собой агро-
промышленный комплекс с произ-
водством, переработкой и реализа-
цией продукции.

— Для производства собствен-
ной продукции в широком ассор-
тименте есть все необходимое, — 
говорит Рафаил Щукин.- Содержим 
крупный рогатый скот, разводим 
овец. А главное — обеспечиваем 
рабочими местами односельчан.

Одобрил работу кооператива и 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ри-
шат Хабипов, который по приезду 

пообщался непосредственно с ра-
ботниками производства, поинтере-
совался условиями труда и объе-
мами продукции.

— Создание кооператива позво-
лило заинтересовать в его разви-
тие две с половиной сотни ЛПХ, 
создать около 20 дополнительных 
рабочих мест: на животноводческой 
ферме и в цехе по производству 
мясопродуктов и выпечки. Приоб-
рели автомобиль с рефрижерато-
ром. Построено помещение для со-
держания телят холодным спосо-
бом, — дал оценку замминистра.

Объединившись в кооператив, 
сельчане убедились в правильно-
сти и выгоде своего решения. Го-
довой взнос на сегодня составляет 
здесь 500 рублей. Деньги не такие 
большие. Зато литр молока в коо-
ператив они продают на рубль до-
роже, чем предлагают за него за-
езжие перекупщики. При этом чу-
теевцы спокойны — свои деньги 
они получат гарантированно и во-
время. Поэтому сегодня они не на-
мерены отходить от традиционной 
формы сельского труда — держать 
на подворье скот. А выживать в 
одиночку, находить рынки сбыта 
для малого количества продукции 
сложно, у всех разные возможно-
сти. Кто-то может содержать одну 
буренку, кто-то — пять, другие ор-
ганизуют крестьянско-фермерское 
хозяйство, пользуясь поддержкой 
республики, участвуя в республи-
канских программах. Но и тем, и 
другим оказалось выгодно объеди-
ниться для увеличения объемов 
производства и поиска надежного 
рынка сбыта. Легче и решать воз-
никающие проблемы. Опять-таки, 
люди привыкли работать с утра до 
ночи и им некогда изучать законо-
дательство, решать правовые во-
просы ведения хозяйства. В коопе-
ративе это входит в обязанности ру-
ководителя и правления, равно как 
и решать вопросы повышения до-
ходности производства путем по-
иска выгодного сбыта произведен-
ной продукции. Сельчане работают 
на полном доверии, как большая 
семья.

Село есть село, где каждый на 
виду, и все знают друг о друге. В 
Чутееве живет дружный народ, под-
держивают друг друга, радея за об-
щее благополучие и достаток в до-
мах. Трудолюбие и взаимовыручка 
— их вековая черта. По этим непи-
санным законам жили их предки, 
и это они завещают своим детям. 
А пока будет жить село, будет у нас 
и богатый обеденный стол, будут 
звучать душевные песни и будут 
жить народные традиции, в основе 
которых заложены доброта, взаи-
мопонимание и сердечность.

На снимках: сила — в коопе-
рации.

Фото автора.

хозЯйство мАлое — делА большие

С и л а  к о о П е ра ц и и

С п РА В К А : 
чу теевское поселение 

— лидеР по пРоизводству 
сельхозпРодукции в под-
воРьях сельчан. жители 
там содеРжат сто лько ско-
та, как несколько поселе-

ний, вместе взятых. в 653 
подвоРьях содеРжатся 382 
головы кРупного Рогатого 
скота. есть овцы, г уси, ку-
Ры, пасеки. чу теевское сп 
по наличиЮ скота у насе-
ления возглавляет Рейтинг 
поселений Района.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Светлана Анатольевна с гордо-
стью указала на новый купол мест-
ного православного храма Святого 
Владимира.

— Вот, начали его восстановле-
ние, — сообщила глава поселения. 
— Установили двери, окна, забето-
нировали пол, поставили купол, за-
купили материал для изгороди. Бу-
дем и дальше продолжать эту ра-
боту. Храм для нас как талисман…

На улице стояла промозглая но-
ябрьская погода, а внутри магази-
на было тепло и уютно. И каких 
только товаров не было на полках! 
Знакомлюсь с одной из покупатель-
ниц — Людмила Михайловна Ва-
леева, пенсионерка, пришла за хле-
бом, еще решила и пельменей к 
обеду прикупить. Женщина призна-
лась, что часто ходит в магазин, и 
не только за покупками, встречает-
ся здесь со своими подругами из 
вокального ансамбля.

Интересуюсь у продавщиц, жи-
тельниц села Левашево Светланы 
Бобровой и Валентины Арсеньевой: 
что купить самого вкусного? Жен-
щины порекомендовали собствен-
ную продукцию кооператоров, про-
изведенную в цехах «СППСК «Ко-
лос»: хлебные и колбасные изделия , 
мясные полуфабрикаты, лимонад.

— Они вкусные, свежие и эко-
логически чистые. А еще сделаны 
с душой. Все это знают, поэтому 
охотно берут. И вы возьмите что-
нибудь, — улыбнулась Валентина 
Арсеньева, которая за сельским 
прилавком стоит уже 35 лет. А Свет-
лана Боброва, стаж которой по-
меньше — 10 лет, добавила, что 
может рассказать людям о соста-
ве, полезных свойствах изготовлен-
ной кооператорами продукции и да-
же о том, кто испек каравай, сле-
пил пельмени или закупорил бу-
тылку лимонада.

ИЗ меСТНОГО СыРья
Председатель правления Алексе-

евского райпо Ильнур Хайбуллин с 
особой гордостью представляет це-
ха, где из сырья местных произво-
дителей изготавливается всевоз-
можная продукция, которую коопе-
раторы именуют «собственной». С 
недавних пор это производство, где 
трудятся 44 человека, стало имено-
ваться сельскохозяйственным по-
требительским производственно-
сбытовым кооперативом «Колос», 
годовой объем которого превыша-
ет 70 миллионов рублей. Здесь про-
изводится более 1500 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, около 60 
тонн колбасных и мясных полуфа-

брикатов (всего 30 видов), более 
22 тысяч декалитров лимонада. 
Кстати, в магазинах алексеевский 
лимонад нарасхват, потому что, как 
утверждают люди, у него вкус дет-
ства. Заливают лимонад исключи-
тельно в стеклянную тару, что гово-
рит об особом уважении к напитку . 
В этом году для лимонадного цеха 
приобрели современное упаковоч-
ное оборудование стоимостью 550 
тысяч рублей. Упаковка теперь про-
изводится в термоусадочную плен-
ку, а не в ящики, как было раньше .

— Это было тяжело, неудобно 
и нерентабельно. Теперь совсем 
другое дело, — призналась воз-
главляющая лимонадный цех Гали-
на Батаева.

Колбасный цех в «Колосе» пол-
ностью работает на местном сырье. 
Алгоритм действий при этом такой: 
у населения кооператоры закупают 
живой скот, который забивают на 
собственном скотобойном пункте, 
оттуда мясо поступает в колбасный 
цех и в цех полуфабрикатов, и за-
тем готовые изделия развозятся по 
магазинам. Забойный пункт рабо-
тает с 1985 года, ежегодно его мо-
дернизируют согласно строгим со-
временным санитарным требовани-
ям. Например, в прошлом году 500 
тысяч рублей было вложено в стро-
ительство дезбарьера.

…Невольно останавливаюсь у 
подвешенных на специальных крю-
ках вяленых и копченых гусиных ту-
шек. Эту деликатесную продукцию 
алексеевцы освоили на пятерку, по-
этому получают много заказов, осо-
бенно на изготовление эксклюзив-
ных вяленых гусей. А что если, в 
самом деле, открыть в Казани фир-
менный магазин по продаже этой 
брендовой национальной татарской 
продукции по примеру словацких 
магазинов «Золотой гусь» в Братис-
лаве? Эту идею, кстати, исходя из 
собственных наблюдений, высказал 
как-то на одном из совещаний, по-

священных общественному пита-
нию, председатель правления Ас-
социации рестораторов и отельеров 
Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.

В две смены трудится в «Коло-
се» хлебный цех. Аромат там тоже 
обалденный, самый замечательный, 
какой только можно придумать — 
аромат свежеиспеченного хлеба. 
Руководит всем процессом в цехе 
Лилия Мусина, она уже 28 лет зани-
мается хлебопечением после окон-
чания кооперативного техникума.

— Более половины работников 
Алексеевского райпо — выпускники  
кооперативного техникума и ККИ, 
все люди зрелые и опытные, — 
рассказал Ильнур Хайбуллин — Но 
у нас широко распространена пре-
емственность поколений, местная 
молодежь учится в Казани, прохо-
дит там практику и возвращается к 
нам на работу. Ведь это аксиома 
— чтобы коллектив существовал 
долго и успешно, нужны молодые 
кадры с креативным мышлением.

К слову, побывавший на днях в 
СППСК «Колос» председатель Со-
вета Центросоюза РФ Дмитрий Зу-
бов назвал это предприятие «яр-
чайшим примером эффективной 
кооперативной деятельности». Вме-
сте с высоким гостем из Москвы 
Алексеевский район посетили за-
меститель Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Зяббаров и пред-
седатель правления Татпотребсою-
за Рашат Шаймарданов.

«НОу-ХАу» КООпеРАТОРОВ
ПО «Заготовитель» в составе 

Алексеевского райпо занимается 
заготовкой всевозможного сырья у 
населения. Склад лектехсырья вме-
стил полторы тонны заготовленных 
нынешним летом и осенью трав и 
плодов. Система сбора дикоросов 
основана на союзе с населением, 
прежде всего, со школьниками и 

пенсионерами. Выгода обоюдная: 
кооператоры получают ценное сы-
рье, которое отправляют в Казань 
для производства полезных чаев, а 
сборщики за работу получают де-
нежное вознаграждение.

Буквально со всеми школами в 
Алексеевском районе местные ко-
операторы заключили договора на 
сбор лектехсырья. Каждое лето ре-
бята, проинструктированные опыт-
ными заготовителями, отправляют-
ся собирать полезные дикорасту-
щие травы и плоды, складывая в 
корзины зверобой, душицу, мать-
и-мачеху, иван-чай, пижму, земля-
нику и т.д. Бизнес школьников по-
рой вносит существенный вклад в 
бюджетную семейную копилку. 
Мне, например, рассказали про од-
ного трудолюбивого семиклассни-
ка, который за лето сумел собрать 
150 килограммов лектехсырья и за-
работал 7,5 тысяч рублей.

Местные школьники вносят со-
лидную лепту и в сбор макулату-
ры. Убедилась в этом, познакомив-
шись с девятиклассниками школы 
№1 из райцентра Алексеевское, ко-
торые вместе с библиотекарем Ека-
териной Беляниной привезли и вы-
ложили на весы двести килограм-
мов макулатуры. После сортиров-
ки она направится в Казань во втор-
ресурсы и на картонно-бумажный 
комбинат в Набережные Челны.

Занимается ПО «Заготовитель» 
и сбором шерсти.

— Процесс трудоемкий, — при-
знался Ильнур Хайбулиин, — Но 
мы обязаны заниматься этим де-
лом, да и поголовье овец в респу-
блике не позволяет расслаблять-
ся. Отрадно, что нам субсидируют 
сбор шерсти. Ведь цена за кило-
грамм невелика — всего 15-20 ру-
блей. Благодаря пониманию руко-
водства республики кооператоры 
Татарстана имеют субсидии на 
шерсть и закупают у населения ее 
по цене около 30 рублей за кило.

Добавим, что ежегодное субси-
дирование Татпотребсоюзу за 
шерсть и кожевенное сырье в об-
щей сложности составляет 30 мил-
лионов рублей.

Кстати, шерсть не только соби-
рать, но и сбывать сложно. Пред-
седатель правления Татпотребсо-
юза Рашат Шаймарданов посето-
вал, что в стране осталось мало 
предприятий, занимающихся пере-
работкой шерсти. Правда, в Татар-
стане проблема постепенно реша-
ется: сегодня в поселке Шемордан 
Сабинского района действует ва-
ляльно-войлочное производство, 
активизировалась профильная фа-
брика по переработке шерсти в Аз-
накаеве. Есть и собственное «ноу-
хау», как с улыбкой признался Ра-
шат Рифкатович: кооператоры са-
ми чешут шерсть и продают ее на 
рынке.

Но главные компоненты в заго-
товках — мясо и молоко, именно 
на них делается решающий акцент. 
И благодаря именно мясу да моло-
ку, собранных с подворий, в про-
шлом году заготовители Алексеев-
ского райпо заработали 102 мил-
лиона рублей, а нынче за 10 меся-
цев — уже 90 миллионов.

* * *
Завершающим аккордом двух-

дневного семинара — совещания 
в Татарстане с участием председа-
теля Совета Центросоюза РФ Дми-
т рия  Зубова стало открытие ново-
го учебного корпуса Казанского 
коопе ративного института в Каза-
ни на улице Исаева. В этом меро-
приятии приняли участие Прези-
дент РТ Рустам Минниханов, заме-
ститель председателя Госсовета РТ 
Марат Ахметов, первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Наиль Зала-
ков, другие официальные лица.

Главная фишка нового здания 
ККИ в том, что здесь начал рабо-
тать новый ресурсный центр коо-
перации, который, как утверждает 
ректор ККИ и депутат Госсовета РТ 
Алсу Набиева, станет местом при-
тяжения талантливой сельской мо-
лодежи. 

 — Ресурсный центр — это шко-
ла воспитания сельских кадров, на-
чиная со школьной скамьи, и этот 
проект уже реализуется в Татарста-
не со школьниками Алькеевского и 
Алексеевского районов, — расска-
зала нам Алсу Набиева.

Теперь задача — напитать ре-
сурсный центр интересными идея-
ми. Он должен стать площадкой 
студенческих встреч, диспутов и об-
суждения разнообразных проектов.

На снимках: (на 1 стр.) на 
складе шерсти; главный хлебопек 
Алексеевского райпо Л.Мусина; про-
давцы Левашевского магазина В.Ар-
сеньева и С.Боброва; заседание в 
Ресурсном центре; (на 7 стр.) глава 
Левашевского СП С.Демидова.

Фото автора.

АдресА опытА
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Гран-при уехал в Елабугу
Результаты Национальной 
премии событийного туризма 
Russian Event Awards 2019 бы-
ли объявлены на днях в Сама-
ре, где состоялся финал пре-
стижного конкурса.

Проект Елабужского государст-
венного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповед-
ни ка  — Спасская ярмарка удосто-

ен гран-при в номинации «Лучшее 
туристическое событие по популя-
ризации народных традиций и про-
мыслов».

Галерея современного искусства 
Государственного музея изобра-
зительных искусств признана луч-
шим музейно-выставочным ком-
плексом для проведения туристи-
ческого события России. 1 место в 
номинации  «Лучшая интерактивная 

программа туристического собы-
тия» досталось Гастрономическому 
фестивалю «Бал-май» (Болгар).

Второго места в номинации 
«Лучшее туристическое событие в 
области культуры среди городов с 
населением свыше 100 000» удо-
стоен Международный фестиваль 
духовых оркестров «Фанфары Ка-
зани» (организатор — Государ-
ственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповед-
ник «Казанский Кремль»), а в но-
минации «Лучшее туристическое 

событие исторической  направлен-
ности» — фестиваль «Военные 
игры «Элбэдэн в Пестрецах.

Третье место за лучшую идею 
туристического события получил 
фестиваль «Кирмен Жиены» из се-
ла Средние Кирмени. Кроме того, 
за лучшее событие сельского и аг-
ротуризма дипломом третьей сте-
пени отмечен IV Всероссийский 
фестиваль «Скорлупино», который 
прошел в Пестрецах.

В финале восьмой по счету пре-
мии были рассмотрены 217  проект-

ов  из 51 региона России, а также 
Бе лоруссии и Латвии. Всего за поче-
тную награду боролись авторы 683 
проектов из 72 регионов страны. Как 
отметил основатель премии Генна-
дий Шаталов, за последние годы 
значительно повысилась конкурен-
ция и масштабность предлагаемых 
проектов. Одна из задач премии — 
популяризация направле ния «собы-
тийный туризм», улучшение его ин-
вестиционной привлекательности.

Владимир ТИмОФееВ.

С е л ь С к и й  у к л а д  ж и з н и :
С о х ра н и м  и  ра з о в ь е м
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п о н е д е л ь н и к
25 ноября

тнв

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

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 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 лоГоВо льВА (6+)
17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
23.30 РоднЯ (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 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 АВТоМоБиль, 

СкРипкА и СоБАкА 
клЯкСА (12+)

14.45 Американский секрет 
советской бомбы (12+)

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+)
18.30 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ниЧТо не СлУЧАеТСЯ 

дВАЖдЫ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

9.55 о самом главном (12+)
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 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (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+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 ГениЙ (16+)
21.00 оСТРоВ
 оБРеЧеннЫХ (16+)
23.00 Своя правда (16+)

В Т о Р н и к
26 ноября

тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 джон Тород Азиясе (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 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 лоГоВо льВА (6+)
17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы

21.00 документальный
 фильм (12+)
23.30 покРоВСкие ВоРоТА 

(12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 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 делоВЫе
 лЮди (12+)
14.45 Американский секрет 

советской бомбы (12+)
15.30 Американский жених (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+)
18.30 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ниЧТо не СлУЧАеТСЯ 

дВАЖдЫ (16+)
23.25 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 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (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+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 ГениЙ (16+)
21.00 оСТРоВ
 оБРеЧеннЫХ (16+)
23.00 Своя правда (16+)

С Р е д А
27 ноября

тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 джон Тород Азиясе (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 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 лоГоВо льВА (6+)
17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Хоккей.
 Ак Барс - Сибирь (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.30 покРоВСкие ВоРоТА (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 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 ЗМеелоВ (12+)
14.45 остров Гогланд. Война на 

холодных островах (16+)
15.30 Американский жених (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 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Тренер (12+)
18.30, 0.35 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ниЧТо не СлУЧАеТСЯ 

дВАЖдЫ (16+)
0.00 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 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-18 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (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+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 ГениЙ (16+)
21.00 оСТРоВ
 оБРеЧеннЫХ (16+)
23.00 Своя правда (16+)

Ч е Т В е Р Г
28 ноября

тнв

9.00 джон Тород Азиясе (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 дайвинг өчен 

дөньядагы иң яхшы 
урыннар (12+)

14.00 каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 За гранью пьесы... (12+)
15.15 полосатая зебра
15.25 лоГоВо льВА (6+)
17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 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 ЧелоВек С БУль -

ВАРА кАпУЦиноВ (12+)
14.45 остров Гогланд. 
 Война на холодных 

островах (16+)
15.30 Американский жених (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+)
18.30, 0.35 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ниЧТо не СлУЧАеТСЯ 

дВАЖдЫ (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 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-18 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (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+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 ГениЙ (16+)
21.00 оСТРоВ
 оБРеЧеннЫХ (16+)
23.00 Своя правда (16+)

п Я Т н и Ц А
29 ноября

тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 джон Тород Азиясе 

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

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

переплёте (12+)
15.00 Сәйлән
17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. 
 Ак Барс - Сочи (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 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 концерт к юбилею Р. 

Рождественского Эхо 
любви

15.00 пряничный домик (12+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, 
 казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.50 оГРАБление по-

АМеРикАнСки (18+)

1 КАнАл

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес
21.30 Голос (12+)
23.40 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 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)

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+)
18.10, 19.40 ГениЙ (16+)
21.00 оСТРоВ
 оБРеЧеннЫХ (16+)

23.10 Чп. Расследование (16+)
23.40 ВоЗВРАЩение (16+)

С У Б Б о Т А
30 ноября

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
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 наше время - Безнең 

заман (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән - йөрәккә.
 наил Әюпов турында 

телеочерк (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (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 ГАҖӘеп ХАнЫМ (16+)
23.40 кВн РТ- 2019 (12+)

Эфир

7.40 Мультимир (6+)
8.00 остров Гогланд. Война на 

холодных островах (16+)
9.30 Гении и злодеи (12+)
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, 21.00 оРел деВЯТоГо 

леГионА (12+)
15.15 кРиМинАльнАЯ по-

лиЦиЯ (16+)
19.00 Город (16+)
23.00 БАБье ЦАРСТВо (16+)

1 КАнАл

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 новости
10.15 Александр Годунов. 

его будущее осталось в 
прошлом (12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.20 идеальный ремонт (6+)
13.25 Галина польских. по 

семейным обстоятель-
ствам (12+)

14.30 СУеТА СУеТ (6+)
16.10 Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым про-
филем (12+)

17.20 кто хочет стать милли-
онером?

18.50 Сегодня вечером (16+)
21.20 Что? Где? когда?
22.30 плАнеТА оБеЗьЯн. 

ВоЙнА (16+)

россиЯ 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! 
 Юмор!!! (16+)
13.50 кАЧели (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 БеЗ колеБАниЙ (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 мёртвая (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
1 декабря

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 наше время - Безнең 

заман (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Әйдә, ШаяРТ (12+)
17.00 Хоккей. Ак Барс - дина-

мо (Мск) (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 100 лет ТАССР. Вехи 

истории (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ТоМАндАГЫ кЫЗ (16+)

Эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.30 Машины сказки (6+)
7.40 Мультимир (6+)
8.15 кРиМинАльнАЯ 

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

рецепты здоровья (16+)
13.00, 21.00 доБРо поЖАло-

ВАТь В кАпкАн (16+)
15.00 легенды мирового 

кино (12+)
15.30 БАБье ЦАРСТВо (16+)
17.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
22.45 концерт к юбилею Р. 

Рождественского Эхо 
любви

1 КАнАл

7.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии Жизнь 
других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 Гарик Сукачев. носорог 
без кожи (16+)

15.00 Романовы (12+)
17.00 ледовое шоу ильи 

Авербуха (6+)
19.25 лучше всех!
22.00 Большая игра (16+)
23.45 концерт Гарика
 Сукачева (16+)

россиЯ 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.00 МАРУСЯ (12+)
18.20 Синяя птица
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьёвым (12+)
0.50 дежурный по стране

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+)



921-27 ноября 2019 г.

Катя жила в селе Плавуновском 
одиннадцатый месяц. Она приеха-
ла работать после окончания меди-
цинского училища — по направле-
нию. Жила Катя на квартире. Хо-
зяйка ее, бабушка Ульяна, в квар-
тирантке своей души не чаяла... И 
не одна бабушка Ульяна. Семнад-
цатилетний сосед Дима — молчун, 
«великий математик», как его ве-
личали в школе, и будущий чемпи-
он мира по шахматам — уж так в 
Кате души не чаял, что и расска-
зать трудно...

Он провожал Катю из клуба. 
Шел рядом и молчал или одно-
сложно отвечал на вопросы, кото-
рые задавала Катя: тягостно ведь 
идти молча. Иногда местные девуш-
ки шли с Катей до калитки бабуш-
ки Ульяны, тогда Дима плелся сза-
ди и злился на провожатых.

Однажды Кате пришлось пере-
вязывать рану на руке агронома из 
соседнего села Кучерова: тот ковы-
рялся в моторе добитого до ручки 
«козла» (в поле заглох), сорвалась 
отвертка, да и повредила левую ла-
донь. Обрабатывая рану, Катя рас-
спрашивала агронома о работе, что-
бы отвлечь его и как бы ослабить 
боль. А он мысленно благодарил 
судьбу за случай и перед уходом 
пригласил медичку в кино.

— Вы знаете.., — запнулась 
Катя .

— О, я же имени своего не ска-
зал! — спохватился больной. — 
Игорь!

— Меня зовут Катей,— улыбну-
лось божье создание в белоснеж-
ном халатике.

— Очень приятно! — просиял 
Игорь. — Так... приглашение при-
нимается?

— Нет, сегодня я не могу,— 
твердо ответила Катя. Причины от-
каза не было, просто девичий ка-
приз.

— А завтра?
— Разве кино у нас каждый 

день? — Катя отвечала между де-
лом, не оборачиваясь, но чувство-
вала, как взгляд агронома обжига-
ет ее.

— Поедемте в наше село! У нас 
точно будет,— нашелся Игорь.

Катя оглянулась:
— Вы лучше меня в город сво-

зите, кое-что купить надо. — И сму-
тилась: не слишком ли?..

— Сейчас?! — Игорь почему-то 
взглянул на свою забинтованную 
руку.

— Да ну, что вы... Нет, конечно. 
Можно бы.., — Катя задумалась. 
— В пятницу можно.

— В пятницу? Хорошо! Сюда 
приехать?

— Н-нет, лучше к квартире. Я у 
бабушки Ульяны живу, у оврага.

— Знаю-знаю...
На короткий сигнал Катя вы-

порхнула из сеней бабушки Улья-
ны и — точно ласточка в открытую 
дверь повети — впорхнула в зеле-
ную машину. Этот «газик» так уж 
плавно тронулся с места, что и сам 
агроном удивился. Но зато как же 
дернулось — рванулось — боль-

шое сердце Димы! И надо было вы-
глянуть ему из своих сеней! Мать 
за водой послала. Как на грех...

Дима знал кучеровского агроно-
ма, сына председателя колхоза. 
Знал, что он закончил сельскохозяй-
ственную академию и что больно 
девчонкам нравится. Да Диме его 
личность была «до лампочки». А те-
перь... Теперь Дима пока пришел в 
себя, на дороге и пыль развеялась , 
только запашок от выхлопной тру-
бы подтягивался слабым ветерком.

Когда «газик» выбрался на боль-
шак, Игорь откинулся на сиденье, 
привычно потянулся за сигаретой, 
но задумался.

— Катя, посоветуйте, как бро-
сить курить?— Он-то понимал, что 
заводит пустой разговор — какой 
она может дать совет, однако, ус-
лышав уверенное: «Очень просто», 
удивился: — Как?

— Сказал, брошу курить и 
брось!

— Резонно.
Пока они ехали до райцентра, 

пока в городе Катя обошла все при-
лавки магазинов, пока обедали в 
ресторане, а обедали очень уж мед-
ленно, непривычно, пока возвраща-
лись обратно, Дима бесился. Ох, 
как же он бесился, бедняга! Сбе-
гал в больницу — нет ее там, ска-
зали, что она отдыхает после ноч-
ного дежурства, прибежал, решил-
ся зайти к бабушке Ульяне и узнал, 
что Катерина в город собиралась. 
В город? Кинулся к своему друж-
ку Феде Егорову за мотоциклом. 
Сломан! Что делать? Волосы рвать? 
Дима и хватался за свою чуприну, 
скрежетал зубами.

А Игорь и Катя возвращались та-
кие возбужденные, точно побыва-
ли на Сорочинской ярмарке!.. Спе-
шить Игорю вроде бы и надо, ан 
нет — нельзя... Потом, потом би-
тый-перебитый «козел» будет пры-
гать по колдобинам кучеровских 
проселочных дорог, а сейчас... Сей-

час он везет Катю! Черноглазую, 
чуть-чуть цыганистую, тонюсенькую  
медичку Екатерину Алексеевну.

Подъехали они ко двору бабуш-
ки Ульяны, и если бы не одна по-
купка... Да, если бы не торшер, ко-
торый так нужен Кате! Вот и при-
шлось пригласить Игоря зайти в 
горницу,— а вдруг шнур короток 
— не достанет до розетки...

Игорь недолго и задержался — 
шнура еще в запасе осталось, толь-
ко диван маленько сместили. Прав-
да, свидание назначить успел. Вы-
шел за калитку — что за чудеса: 
нет машины! Вернулся, сказал Ка-
те. Та выскочила и сразу же к ов-
рагу. «Козел» лежал на самом дне 
— кверху колесами. Катя как схва-
тилась ладонями за побелевшие 
щеки, так и стояла, покуда Игорь 
не ахнул рядом.

— Это Дима.., — сказала Катя 
и спохватилась: зачем сказала так. 
Но поздно.

— Какой Дима?! — Игорь, ви-
димо, был так потрясен, что плохо 
владел собой, вскрикнул: — Что за 
Дима?

Катя молчала.
— Да и как он мог?! Ключи вот 

они! Где он?!
Катя по-прежнему молчала.
Игорь прыгнул вниз. По проло-

женному «газиком» пути, по изло-
манным веткам кустарника добрал-
ся до своего «неразлучного». И там 
чуть ли не заплакал...

Катя не стала спускаться. Ей бы-
ло страшно вблизи взглянуть на из-
уродованную машину. Она оберну-
лась в сторону Диминого двора: у  
открытого окна громко говорит ра-
дио, гогочут гуси возле калитки, — 
вот-вот обеденный час, словом, ни-
каких признаков злодейства.

Игорь поднялся. С виду спокой-
ный, уверенный, как человек, при-
нявший решение.

— Так кто же этот Дима, Катя? 
— спросил тихо.

— Да... Да может, это и не он... 
Я... Я почему-то подумала так..., —  
замялась Катя.

— Но кто он? — Игорь смотрел 
на Катю в упор.

— Сосед. Вон его двор.
— А зачем это... сотворил?
— Н-не знаю... Он такой... Такой 

непонятный...
— Приревновал, что ли?
— Н-не знаю. Ходил за мной 

следом...
— Ясно.
— Да он совсем еще ребенок!.. 

— вспыхнула почему-то Катя.
— Ха! Ребенок!.. А как же он 

умудрился столкнуть?
— Ну... Ну, на это у него силы 

хватит...
— Здоровый? Сейчас я разбе-

русь! — Игорь зашагал к Димино-
му двору.

Открыл калитку, прошел через 
двор, вошел в сени, постучался в 
избу — тихо. Вошел — никого.

— Прячешься! — сказал громко .
— Ась? — Из горницы послы-

шался старческий голос.
Игорь заглянул в чистую комна-

ту и увидел на диване прилегшего 
деда. Может, столетнего...

— Здравствуйте! — этаким 
властным голосом поздоровался 
Игорь.

— Здравствуйте,— прошамкал 
дед и приподнялся.

— Где ваш внук? — Игорь, ко-
нечно же, догадался, что Дима — 
внук этого старика.

— А? Дмитрий? Да заходил же 
только что. Во дворе, можа.

— Ясно,— сказал Игорь и вы-
шел. Постоял посреди двора. В 
углу, возле свинарника, заметил 
здоровенный кол. Подошел, при-
смотрелся, может быть, он этим ко-
лом и поддевал? Нет ли краски на 
нем? Ничего не обнаружил. Поста-
вил на место и ушел со двора.

— Ну что? — спросила Катя, ку-
сая травинку.

— Спрятался или сбежал. Дед 
говорит, только что был дома.

— Что ж теперь?
— Пойду позвоню в милицию.
— О-ой..., — прошептала Катя.
— А как же иначе? Машина раз-

бита.
— Господи, да что ж такое.., —  

у Кати навернулись слезы.
— «Что это такое?» Хулиган-

ство! — Игорь пошел прочь. Ша-
гов через пятнадцать — двадцать 
обернулся: — Катя, да вы уж боль-
но не расстраивайтесь. Вам-то че-
го.., — И даже подмигнул.

Катя стояла и смотрела вслед 
Игорю. Так стояла, будто в камен-
ную превратилась. Игорь уже ото-
шел далеко, когда Катя вдруг со-
рвалась. Сорвалась и кинулась 
вслед:

— Игорь! Игорь!
Тот остановился.
С лету крепко обвила шею из-

умленного агронома.
— Не надо, Игорь... Не надо ми-

лицию... Не надо..., — Она так жар-
ко дышала ему в шею, что у Иго-
ря, кажется, закружилась голова. 
Да, кажется, закружилась, потому 
что он и не помнит, как его губы...

Через два часа притарахтел гу-
сеничный трактор. Спустился в ов-
раг, поставил «козла», вывез его 
на свет белый, помятого и кратким 
путем — через Ивантеевский луг 
— направился в сторону села Ку-
черово.

А Катя... Катя как раз в минуту 
захода солнца увидела Диму. Тот 
воровато зыркнул на нее, сидящую 
на лавочке, из-за своей калитки.

— Дима! — позвала она так ла-
сково, что парень даже растерял-
ся: неужели не сердится?

Подошел. Встал боком к ней.
— Дима, ты?.. — полушепотом 

спросила Катя.
Молчит.
— Эх, Дима, Дима.., — Катя 

прикоснулась пальчиками к его ру-
каву. — Зачем же ты так...

— А чего он!.. — Дима густо 
покраснел и задышал чаще. Кипе-
ло, видать, внутри.

— Дима, он — это он. А ты — 
это ты... Понимаешь?

Дима молчал.
— Не понимаешь.., — Катя 

улыбнулась. — Не вздумай кому-
либо признаться, что твоя работа 
была... Только как же ты ее?..

— Запросто.., — это было по-
следнее слово Димы. Катя ушла — 
позвала бабушка Ульяна. На про-
щание посоветовала:

— Дима, будь благоразумным 
мальчиком...

И этот «мальчик» Диму так за-
дел, что дома он яростно колол 
дрова и щепки грыз...

Прошел год. Катя с Игорем при-
ехали проведать бабушку Ульяну и 
— опять же случай — в тот день 
Диму провожали в армию.

Катя подошла к нему и пожела-
ла счастливой службы.

ЛеТОпИСеЦ.

Влюбились
два паренька
в медсестру

Старичковая 
группа

В Чебоксарах стал популярен 
необычный детский сад, правда, в 
него ходят не малыши, а пенсио-
неры. Открыла заведение социаль-
ная служба. Детсад для бабушек 
мало чем отличается от обычного: 
родственники утром приводят по-
жилых «воспитанников», переда-
ют педагогам, а вечером забира-
ют. День начинается с медосмо-
тра, затем бабуль и дедуль выводят  
на прогулку и уроки физкультуры. 
На занятиях пенсионеров учат пре-

мудростям XXI века — например, 
пользованию смартфонами.

«У меня два сына, но они жи-
вут отдельно, — говорит «до-
школьница» Юлия Торина. — Од-
ной дома очень скучно, а в сади-
ке душа радуется и на сердце спо-
койно, потому что мы весь день 
под присмотром». «Зачем сидеть 
колом на лавочке у подъезда? — 
недоумевает ее подруга Роза Ан-
дреева. — Здесь хоть общение 
есть. Сейчас самый кайф нам 
жить, старым».

Садик для пожилых работает с 
8 до 16 часов, посещение стоит 4 
тысячи рублей в месяц. Организа-

торы надеются, что их опыт возь-
мут на вооружение и в других го-
родах России.

Большой 
начальник

Ли из Тайваня, еще учась в шко-
ле, переживал, что его семья бед-
ная. «Со мной учился мальчик, се-
мья которого занималась бизне-
сом, все ему страшно завидовали, 
— рассказывает Ли. — Однажды 
он сказал: «Мой папа — большой 
начальник, он ездит на «Мерседе-

се» и зарабатывает много денег!» 
Я тогда соврал: «Мой тоже началь-
ник, и у него есть «Мерседес», — 
хотя у папы был лишь мотоцикл, 
на котором он возил газовые бал-
лоны — работал газовщиком. Я 
стыдился рассказать об этом».

Через два дня должно было со-
стояться родительское собрание, и 
одноклассники захотели увидеть 
«отца-босса» Ли. Парень так пере-
живал, что рассказал обо всем от-
цу. «В день собрания я хотел уме-
реть, — вспоминает Ли. — Но не-
ожиданно появился папа — с ак-
куратно уложенными волосами, в 
дорогой рубашке и отличных ко-

жаных туфлях». После собрания 
он усадил меня в сверкающий чер-
ный «Мерседес». Я не мог пове-
рить глазам!»

После собрания Ли привез сы-
на на работу, и они зашли к на-
чальнику — именно он одолжил 
рабочему свои «регалии», когда 
узнал о проблеме. «Это и есть тот 
парень, который так сильно забо-
тится о репутации?» — засмеялся 
босс, увидев нас, — рассказывает 
Ли. — Я навсегда запомнил тот 
день. И понял, что отец всю жизнь 
носил на плечах вовсе не балло-
ны с газом, а ответственность за 
нашу семью».
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«Пейте дети молоко, будете 
здоровы»-вот по этой песенной 
формуле я и действовала, толь-
ко молоко, за которым я ходила  
к вечерней дойке, было козьим.

Пригородные села давным-
давно вошли в часть моего древ-
него города, а сельский уклад 
жизни в них еще долго сохра-
нялся. Держали не только коз, 
но и коров, не говоря уж о пти-
це. Я наблюдала с балкона мно-
гоэтажного дома козье стадо, ко-
торое пасла пожилая женщина на 
сохранившейся зеленой лужайке 
с остатками яблоневого сада. 

Сейчас там возвышается торго-
вый центр. Козье молоко я цени-
ла, сама же не пила никакого, а 
сын рос молочником, молоко 
пил, как воду. Договорилась с 
женщиной, Верой Даниловной, 
брать парное, прямо из-под ко-
зы и к вечерней дойке через день 
была уже у ее калитки.

В этот день Вера Даниловна 
немного замешкалась, я ее 
встре тила еще на лугу со стадом. 
Пять белых козочек и козел-про-
изводитель по кличке Буш. Ку-
дрявый седоватый лоб, украшен-
ный солидными рогами и зади-
ристый нрав парнокопытного не 
давали мне расслабиться. Поэто-
му не отдаляясь от Веры Дани-
ловны, погоняя вместе с ней ста-
до, дошла до калитки. Тут бы мне 
и задержаться, но Вера Данилов-

на, загоняя коз, любезно придер-
жала калитку передо мной: « по-
сидите, а я быстро» и метнулась 
в летнюю кухню. Козочки по-
слушно пошли в хлев, а Буш, за-
мыкающий шествие, вдруг за-
держался. Поздно заметила я на-
целившийся взгляд и агрессив-
ный наклон головы, но отступать 
было некуда. Отход к выходу был 
перекрыт агрессором, у хозяй-
ственных построек звенел цепью 
пес Валет. Ко мне он относился 
снисходительно, но другом еще 
не был. Я медленно смещалась 
в дальний угол двора, отмахива-
ясь от злодея сумкой, еще боль-
ше его раззадоривая. Оберну-
лась, позади стоит мотоцикл с 
люлькой. Притормозила, но Буш 
уже встал в позу и раздумывать 
было некогда. Бабочкой порхну-

ла я в люльку, а оттуда –на си-
денье. Цирковой номер оказался 
безупречным, злыдень оказался 
у моих ног. В бессильной ярости 
он бодал колесо мотоцикла, Ва-
лет, повизгивая, то ли одобрял 
действия козла, то ли осуждал. 
На шум из дома вышла старуш-
ка, мама Веры Дмитриевны. Шу-
страя, несмотря на возраст, она 
быстро оценила ситуацию и, оха-
живая клюкой Буша, погнала его 
в хлев. «Спускайся, дочка, я ему, 
ворогу, костылем бока зламала. 
Ужо чужу кошку тоже на мотоци-
клетку загнал, а она от него даль-
ше аж на паркан запрыгнула. 

Я растерянно оглянулась: за-
бор мне, как той кошке, было не 
одолеть, цирковой номер потер-
пел бы неудачу.

story-house.ru

Семейный психолог елена Ларина раз-
мышляет на тему порядка и беспоряд-
ка в пространстве вокруг и о том, как 
то и другое способно повлиять на наше 
поведение и на жизнь в целом.

Всем нам когда-либо 
приходилось наводить поря-
док. Для кого-то это занятие  
— медитация и релакс, для 
кого-то — досадная необхо-
димость, а для кого-то — 
невозможное мероприятие.

Вообще порядок и бес-
порядок — очень субъек-
тивные понятия, но по тому, 
какие взаимоотношения у 
человека с порядком, мож-
но многое о нем узнать, 
ведь отношение к порядку 
— очень яркий и важный 
симптом внутреннего состо-
яния человека.

Что заставляет нас уби-
раться? Стремление к чисто-
те и опрятности, удовлетво-
рение своих и чужих эсте-
тических представлений, ги-
гиена? Все верно. Но в пе-
реводе на язык чувств это 
означает не что иное, как 
тревогу, стыд и отвращение. 
Поясню.

Тревога всегда связана с 
неуверенностью, неустойчи-
востью, недоверием. Упоря-
дочивая, организуя про-
странство вокруг себя, че-
ловек частично может эту 
тревогу снять. Плюс физи-
ческая активность добавля-
ет в кровь эндорфины, и че-
ловеку становится намного 
лучше.

Уборка дает возмож-
ность контроля своей жиз-
ни, хоть и в ограниченной 
области. Возможность кон-
троля успокаивает. Всегда.

Стыд и отвращение отно-
сятся к грязи. И чем они 
сильнее, тем проще уби-
раться. Отвращение обу-
словлено нашей физиологи-
ей, а стыд — понятие соци-
альное. Оно нам прививает-
ся родителями, окружением 
и тянется из глубокого дет-
ства — с момента приуче-
ния к горшку, когда малыш 

учится первому в своей жиз-
ни самоконтролю, который 
в случае удачи радостно 
поддерживается родителя-
ми, но осуждается, если что-
то идет не так.

Можно сделать предпо-
ложение, что по тому, как 
прошел «период горшка», 
сформируется мотивация 
человека к социальным дей-
ствиям — сделать все хо-
рошо и получить за это ди-
виденды или сделать все 
правильно, но из страха на-
казания и порицания. Роди-
телям надо всегда помнить 
об этом.

Американский философ 
Уильям Джеймс считал, что 
человеческая личность со-
стоит не только из убежде-
ний, интересов, способно-
стей, пристрастий, но и из 
всего того, что человек счи-
тает своим: любимые книги 
и еда, дорогие сердцу вещи 
и удобная одежда, жилище, 
быт. Все это составляет фи-
зическое «я» человека, где 
проявляется его внутренний 
мир. И первое, что нам го-
ворит об этом внутреннем 
мире, — это порядок или 
беспорядок.

Жить в грязи несвой-
ственно ни животным, ни 
человеку. Но если человек 
хронически не может уби-
рать свои вещи на место, на-
вести порядок в своем до-
ме, сор и грязь на полу, го-
ры немытой посуды, неу-
бранная постель, все это го-
ворит о серьезном внутрен-
нем конфликте.

Человек не властен над 
собой и окружающим ми-
ром, не может распределить 
свои силы и время, не мо-
жет ставить перед собой це-
ли и решать проблемы. А 
если человек не может ре-
шить мелкие проблемы сво-

его быта, он не сможет ре-
шить и более серьезные за-
дачи.

Все это не относится к 
подросткам. В силу возрас-
та широта интересов, на-
правленных преимущест-
венно на внешний мир, ма-
ло способствует поддержа-
нию порядка в их быту. Под-
росток приобретает любовь 
к порядку постепенно и то-
лько когда ощутит на себе 
все неудобства беспорядка. 
Настоящую аккуратность че-
ловек приобретает, став зре-
лой личностью.

Нельзя однозначно ска-
зать, что неряха и грязнуля 
— это инфантильный чело-
век.

В отдельных случаях сто-
ит говорить даже о призна-
ках психического расстрой-
ства. Но если вы хрониче-
ски не можете убраться и в 
вашей жизни тоже не все в 
порядке, начните с малого.

Постепенно, шаг за ша-
гом начинайте разбирать и 
убирать пространство во-
круг себя. Не получается де-
лать это одному, привлеки-
те помощников. Вот увидите : 
ваша жизнь тоже начнет на-
лаживаться. Освобождая 
про странство для энергии, 
вы вносите изменения во 
все аспекты своего сущест-
вования. Но тут ваш главный  
помощник — это вы сами.

Основной мотивацией 
при уборке должна стать ва-
ша новая, более счастливая 
жизнь. Надо понимать, что 
если вы сами все смогли за-
валить, то сами сможете все 
и убрать. За такой осознан-
ностью должна последовать 
и ответственность.

Есть и другая крайность 
— маниакальное стремление  
к чистоте и порядку. Чрез-
мерная приверженность к 

наведению порядка может 
свидетельствовать о силь-
ной внутренней неуверенно-
сти и слабости.

Педантично упорядочи-
вая и прибирая свой дом, 
человек стремится защитить 
себя от непонятного и враж-
дебного внешнего мира. 
Здесь могут возникать кон-
фликты с домочадцами, ко-
торые, с вашей точки зре-
ния, кладут вещи не на ме-
сто, сорят и мусорят, вно-
сят хаос в ваш порядок. Ра-
бота по дому отнимает все 
больше времени и сил, не 
оценивается окружающими 
должным образом, что при-
водит к эмоциональному 
выгоранию, чувству одино-
чества и тоски.

Если стремление к чисто-
те начинает мешать вашей 
жизни и работе, занимает 
все свободное время — это 
повод обратиться к специа-
листу.

В стерильных домах и 
квартирах нет жизни, они 
так же лишены счастья и ра-
дости, как и грязные и за-
хламленные жилища.

Во всем хороша золотая 
середина: небольшой беспо-
рядок и асимметрия при об-
щей чистоте придают жило-
му помещению индивиду-
альность. По царящей в 
квартире атмосфере сразу 
можно понять, есть ли сча-
стье в доме или только его 
видимость.

Посмотрите вокруг себя 
и задайте вопрос: если бы 
я был гостем, захотел бы я 
здесь остаться и жить, ни-
чего не меняя, или мне хо-
чется что-то изменить? Ес-
ли хочется, вы на верном 
пути. Меняйте!

е.ХАКИмОВА.

. . . И  П О р я д О к 
н е  в С е гд А 
г А р м О н И я

С наступлением холодов, 
когда на поверхности земли 
по утрам образуется иней и 
твердая корка, очистите при-
ствольные круги. Снимите 
старую мульчу, сгребите 
опавшие листья и удалите 
верхний слой грунта (до 5 

см). На его место насыпьте 
слой свежего низинного 
торфа толщиной 10-15 см.

Если у вас на участке еще 
осталась поздняя белокочан-
ная капуста, брюссельская 
капуста, последняя зелень, 
ягоды калины или рябины, 
пришло время убрать их. Не 
забудьте удалить с гряд рас-
тительные остатки (ботву, 
стебли, кочерыги), посколь-

ку с большой долей вероят-
ности они стали питанием и 
пристанищем для насеко-
мых-вредителей.

Чтобы сократить себе ве-
сенние работы и освободить 
горячие майские часы, посей-
те некоторые овощи и травы 
осенью. Осенний посев хоро-
шо переносят морковь, свек-
ла, шпинат, петрушка, укроп 
и т.д. Кроме того, поздней 
осенью можно высадить мел-

кий лук-севок, который ина-
че засохнет до весны.

То, что вас зимой нет на 
даче, не означает, что дом и 
участок становятся необитае-
мыми. Повредить ваши запа-
сы, а также нанести урон в 
саду могут обычные мыши. 
Если в прошлые годы эта 
проблема была актуальной, 
не забудьте разместить лову-

шки на участке и в строениях . 
Выберите один из «долго иг-
рающих» вариантов, напри-
мер, отравленные приманки.

советы от читАтелей

брАтьЯ нАши меньшие

тест

злО вре днА я 
СкО тИ нА

Укройте 
гряды 

клубники
Чтобы розетки садовой 

земляники (клубники) не 

вы мерзли, накройте их 
лапником, срезанными 
ветками малины или дру-
гих ягодных кустарников. 
Это поможет задержать 
снег на гряде и убережет 
капризную культуру от пер-
вых осенних и последних 
весенних заморозков.

Перекопайте 
компост

Если вы не живете на 
участке круглый год и не 
собираетесь пополнять 

компостный ящик и в зим-
ние месяцы, законсерви-
руйте его. Для этого пере-
лопатьте имеющийся недо-
зревший компост, пролей-
те его водой или навозной 
жижей, укройте пленкой и 
оставьте до весны.

Садовый 
инвентарь

Не стоит бросать лопаты, 
вилы, грабли, а уж тем бо-
лее садовую технику посре-

ди участка. Даже если в опу-
стевшем дачном поселке на 
инвентарь никто не покусит-
ся, такая зимовка точно не 
пойдет ему на пользу — 
ручки рассохнутся, пласти-
ковые детали растрескают-
ся, а железо заржавеет.

Приствольные 
круги

Холодостойкие 
культуры

Посейте 
овощи
под зиму

Установите 
ловушки
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кА к ПрА вИ льнО
у кры ть рО зы  нА  зИ му

Некоторые виды роз могут перезимовать и 
без укрытия, особенно если сильные морозы не 

предвидятся. Разные способы укрытия роз на зи-
му предназначены для разных сортов и разновид-

ностей этого растения, поэтому рассмотрим только са-
мые популярные. Чтобы розы, выращиваемые в средней  

полосе, стойко перенесли суровые морозы, их нужно уте-
плять. Сегодня мы поговорим о том, чем лучше укрыть розы , 

и всегда ли они нуждаются в мерах дополнительной защиты.

НуЖНО ЛИ уКРыВАТь 
РОЗы НА ЗИму

Что бы ни говорили селекционеры, 
это напрямую будет зависеть от зимо-
стойкости сорта и конкретных погод-
ных условий. В меньшей степени на 
«живучесть» розы влияет ее возраст, 
общее состояние растения и способ 
укрытия. Узнать, какие розы укрыва-
ют, а какие в этом не нуждаются, нуж-
но еще до их приобретения. Но, по-
вторимся, относительно мягкую зиму 
могут перенести даже те сорта роз, 
которые не считаются зимостойкими 
(например, чайно-гибридные).

Лидерами по зимостойкости счи-
таются:

— парковые розы (сорта Ритаус-
ма, Пинк Гротендорст, Конрад Фер-
динанд Мейер, Ганза, Аделаида Хут-
лес, Лавиния и др.);

— видовые розы, или шиповни-
ки (разновидности нитида, глаука, 
морщинистая и др.);

— абсолютно зимостойкие сорта 
(Скаброза, Сноу Пейвмент, Йенс 
Мунк, Джон Дэвис, Ханза и др.);

— некоторые гибриды роз альба, 
спинозиссима, ругоза.

Все остальные розы рекоменду-
ется укрывать.

Чем пОДКОРмИТь И 
ОБРАБОТАТь РОЗы пеРеД 
уКРыТИем НА ЗИму

Розы перед укрытием на зиму нуж-
даются в защитных мероприятиях. Де-
ло в том, что за летние месяцы и вре-
мя цветения роза сильно истощает за-
пасы питательных веществ в почве. В 
это время важно подкармливать рас-
тение не летним «набором» удобре-
ний (в этом случае оно будет наращи-
вать зеленую массу и не успеет под-
готовиться к зиме), а использовать 
специальные составы для осени:

— осенью розы нуждаются в фос-
форе, кальции и калии. Удобрение го-
товят в ведре объемом 10 л, напол-
ненном водой. Добавьте в него 16 г 
монофосфата калия и 15 г суперфос-
фата либо разведите 10 г сернокис-
лого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 
г борной кислоты. Под каждый куст 
вносите не более 4-5 литров получен-
ного состава;

— народный способ подкормки за-
ключается во внесении в почву бана-
новой кожуры или древесной золы 
(3-литровая банка на 1 кв.м почвы) — 
в них содержится достаточно калия и 
кальция;

Обработка роз перед укрытием на 
зиму заключается в опрыскивании ку-
стов фунгицидами:

— 5%-ным раствором железного 
купороса;

— раствором Фитоспорина-М (по
инструкции).
Заметим: все это делается до мо-

розов.

КАК уКРыТь пЛеТИСТуЮ 
РОЗу НА ЗИму

Укрытие плетистых роз на зиму 
требует внимательного и осторожно-
го обращения, поскольку можно по-
вредить длинные плети растения в пе-

риод подготовки куста к зимовке. Для 
начала за плетистыми розами нужно 
поухаживать:

— аккуратно прищипните побеги;
— удалите все листья и черешки, 

а сами плети снимите с опор;
— присыпьте ранки и поврежде-

ния на кустах древесным углем.
Можно ли укрывать розы, не при-

гибая их к земле? В случае с плети-
стыми розами допускаются оба вари-
анта укрытия — с присыпанием зем-
лей и без него.

— Первый способ — засыпьте ос-
нование куста землей, уложите ело-
вую хвою, насыпьте песок и укройте 
его еловым лапником. Плети осторож-
но снимите с опор и уложите на ело-
вый лапник. Сверху также положите 
еловые ветки и замотайте всю зеле-
ную массу пленкой. Весной такое 
укрытие снимают постепенно, сначала 
приоткрывая ветки, а затем высвобож-
дая все растение.

— Второй способ более трудоем-
кий. Дождитесь погожего дня и скру-
тите стебли жгутом, а самые толстые 
и тяжелые побеги пригните к земле и 
положите их на проволочный каркас, 
чтобы они не касались земли. Над уло-
женными побегами смонтируйте дере-
вянный навес. Укройте все сооруже-
ние пленкой, чтобы она закрывала и 
торцы, и края. Пока температура воз-
духа не опустится ниже –3°C, держи-
те боковые стенки конструкции при-
открытыми, в этом случае растение 
сможет закалиться перед наступающи-
ми холодами. С наступлением устой-
чивых холодов полностью изолируй-
те защитный навес от внешней среды.

КАК уКРыТь КуСТОВуЮ РОЗу 
НА ЗИму

Укрытие кустовых роз начинают в 
октябре-ноябре с приходом первых за-
морозков. Следует очень четко опре-
делить момент, когда нужно укрывать 
розы. Первые слабые заморозки рас-
тениям не страшны и только закаля-
ют их. Вот что нужно сделать в пер-
вую очередь:

— вырежьте мягкие травянистые, 
невызревшие побеги и удалите все ли-
стья;

— обрежьте кусты на высоту око-
ло 30-40 см и обработайте их Инта-
Виром и противогрибковыми препара-
тами.

Далее можно использовать один из 
следующих способов:

— соорудите шалаш для кустов — 
простая конструкция из двух широких 
панелей или сколоченных досок, по-
крытая пленкой, надежно защитит ку-
сты от ветра и осадков. Удобство ша-
лаша заключается в том, что его тор-
цы всегда можно раскрыть для про-
ветривания;

— вариант для теплой зимы пред-
полагает окучивание нижней части ро-
зового куста землей или мульчей. На 
образовавшийся холмик высотой 30-
50 см уложите еловый лапник или су-
хие листья;

— воздушно-сухой метод, или су-
хое укрытие роз на зиму предполага-
ет утепление ценных кустов, которые 

разводят на продажу или которыми 
очень дорожат. В этом случае розу ли-
бо полностью обрезают до основания, 
либо укладывают стебли на землю и 
закрепляют металлическими скобами. 
Далее на них укладывают еловый лап-
ник либо насыпают хвою или сухую 
листву. По периметру устанавливают 
колышки, поверх которых укладывают  
маты и накрывают все пленкой. Края 
пленки фиксируют камнями, но один 
торец оставляют открытым, чтобы пе-
риодически проветривать укрытие.

КАК уКРыТь ШТАмБОВуЮ 
РОЗу НА ЗИму

Укрывать ли розы штамбовых раз-
новидностей? Обязательно! Един-
ственное отличие от утепления роз 
иных видов состоит в том, что их прак-
тически не обрезают. Проводят лишь 
легкую санитарную обрезку, вырезая 
омертвевшие побеги и удаляя листья. 
Собственно укрытие штамбовых роз 
проводят так:

— молодые штамбы аккуратно 
пригибают к земле и фиксируют сте-
бель при помощи металлических скоб 
или шпилек. Основание куста щедро 
засыпают песком, еловой хвоей или 
листьями. Под крону и на нее укла-
дывают лапник, а затем укрывают все 
растение пленкой или гидроизолиру-
ющим материалом;

— взрослые растения сгибать 
нельзя — можно легко переломить 
одревесневший стебель. Вокруг куста 
устанавливают проволочный каркас в 
виде «вигвама» либо оборачивают ро-
зу рубероидом. Внутрь укрытия насы-
пают еловую хвою, сухие листья или 
опилки. Сверху на «шалаш» надевают 
полиэтиленовый мешок и завязывают 
его края бечевкой;

— метод Миннесота — это более 
сложный и опасный метод укрытия ро-
зы на зиму. Вначале удалите землю с 
той стороны, в которую будете накло-
нять куст. Затем один человек берет 
ствол штамба у основания и медлен-
но тянет на себя, отклоняя в выбран-
ном направлении. В это же время вто-
рой человек, орудуя лопатой, подде-
вает корневище и направляет его в 
сторону первого человека. При этом 
часть корневой системы выворачива-
ется и поднимается из земли. Ствол 
аккуратно укладывают на землю и за-
крепляют шпильками. Оголенную кор-
невую систему, ствол и крону присы-
пают хвоей, песком или укрывают лап-
ником.

КАК уКРыТь пАРКОВуЮ РОЗу 
НА ЗИму

Укрытие парковых роз на зиму не 
является обязательной процедурой 
ввиду повышенной зимостойкости ку-
стов. Тем не менее, иногда лучше под-
страховаться, особенно если речь идет 
о молодых растениях. Для стимуля-
ции корнеобразования и улучшения 

цветения на кустах проводят форми-
рующую обрезку, удаляя в первую оче-
редь старые и больные побеги. Силь-
ные годовые приросты укорачивают на 
5-10 см, заодно удаляя источники ин-
фекции (мучнистой росы).

Готовиться к укрытию парковых роз 
нужно заранее:

— в августе прекращают рыхлить  
почву и поливать кусты;

— до первых заморозков окучива-
ют кустики на высоту 15-20 см тор-
фом или рыхлой землей.

Можно укрыть кусты лапником, 
сверху обернуть пленкой и присыпать 
землей или торфом. Хорошо подхо-
дит таким розам и сухой метод — 
установите вдоль кустов деревянные 
короба, состоящие из досок или щи-
тов, и поверх уложите толь.

КАК уКРыТь РОЗы 
ФЛОРИБуНДА НА ЗИму

Осенняя обрезка роз и укрытие на 
зиму — обязательная процедура в от-
ношении роз рода флорибунда. Об-
резку выполняют с таким расчетом, 
чтобы над землей располагались стеб-
ли высотой 25-30 см. Стволики засы-
пают землей или торфом. Для боль-
шинства климатических зон такого 
укрытия будет достаточно.

КАК уКРыВАТь 
пОЧВОпОКРОВНые РОЗы НА 
ЗИму

Почвопокровники часто вообще не 
укрывают — они зимуют под снеж-
ным покровом и переносят достаточ-
но сильные морозы. Но если зима на-
чинается с морозов и без снега, то да-
же такие устойчивые виды нуждают-
ся в защите. Учитывая, что почвопо-
кровные розы растут невысоко над 
землей, их проще всего укрыть лап-
ником. Иногда для этих целей исполь-
зуют неплотный лутрасил.

КАК уКРыТь ЧеРеНКИ РОЗ 
НА ЗИму

Итак, мы выяснили, как и когда 
укрывать розы на зиму. А что делать 
с черенками, чтобы сохранить их до 
весны. Черенкование роз можно про-
вести и в осенние месяцы. Оптималь-
ная толщина побегов — с карандаш. 
Срезают их острозаточенным инстру-
ментом и хранят одним из перечис-
ленных способов:

— выкопайте в саду небольшие ям-
ки глубиной около 15 см и уложите 
на дно хлопковую ткань. Оборвите ли-
стья с побегов и положите их в ямку 
на некотором расстоянии друг от дру-
га. Затем укройте тканью и засыпьте 
землей;

— обработайте мох сфагнум Фи-
тоспорином и оберните им черенки 
роз. Затем упакуйте все это в полиэ-
тилен и положите на хранение в хо-
лодильник или погреб.

ogorod.ru



н а С  С П а С е т 
д о б р о та
психологи двух ведущих 
уни верситетов Велико-
британии разделили сту-
дентов на три группы и да-
ли юношам и девушкам 
определенные задания.

Людям из первой группы да-
вались рекомендации быть до-
брее и сочувственнее к себе. 
Участников второй группы ак-
центировали делать что-то хо-
рошее любимому человеку. Сту-
дентов из третьей группы по-
буждали быть более критичны-
ми к себе.

Во время мысленных упраж-
нений студентов пси хологи от-
слеживали такие физиологиче-
ские реакции, как частота серд-
цебиения и уровень потоотделе-
ния. Далее юноши и девушки 
подвергались психологическому 
тестированию по уровню эмоци-
онального состояния.

Победили те, кто должен 
был быть более добрым и со-
чувственным по отношению к 
себе. Они имели лучшие пока-
затели по настроению и обще-
му психологическому состоя-
нию. Худшие показатели были 
у лиц, которые должны были 
думать о себе критически.

е.ХАКИмОВА.

Походила по магазинам, 
посмотрела цены. Как сказать 
детям, что Дед Мороз умер?

* * *
— Папа, кто больнее ку-

саются, собаки или кошки?
— Цены, сынок.

* * *
Для того, чтобы положить 

зубы на полку, на них еще 
нужно заработать.

* * *
Я не жадный, мне не надо 

все и сразу. Мне надо все, что 
и когда захочу.

* * *
— Вовочка,ты кого боль-

ше слушаешь: маму или па-
пу?

— Маму.
— Почему? 
— Она говорит больше.

* * *
Жена спрашивает мужа, 

который собирается на курорт 
без нее.

— А почему ты не надел 
обручальное кольцо?

— Кольцо?! — В такую-то 
жару?

* * *
Учитель пишет на доске 

разноцветными мелками.

Раздается голос из 
класса.

— А голубым не видно.
Учитель.
— Пусть пересядут на 

первую парту.
* * *

Папа, мама попросила, 
чтобы ты походил по комна-
те без тапочек.

— Зачем?
Она потеpяла иголку и хо-
чет ее найти.

* * *
— Мам, я еду домой, что-

нибудь купить?
— Купи себе квартиру, сы-

нок, и живи отдельно!
* * *

Объявление. 
«Требуются рабочие.
Для работы на работе.
Оплата деньгами».

* * *
— Хочу тебя обрадовать, 

дочка, — говорит отец до-
чери, — твой возлюблен-
ный по-просил у меня тво-
ей руки.

— Да, но мне так не хо-
чется разлучаться с мамой.

И не надо, радость моя, 
возьми ее с собой!
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Это интересно

П р и ю т ы
д л я  м у ж ч и н
На Апеннинском полуостро-
ве открываются дома для 
мужчин, расставшихся с же-
нами и потерявшими крышу 
над головой.

Власти страны начали причислять 
эту категорию населения к «новым 
бедным», то есть людям с хорошим 
образованием и никогда прежде не 
относившимся к низшим слоям.

По статистике, в Италии в резуль-
тате большинства разводов (60%) 
жилье остается в собственности су-
пруги, с которой будут жить дети.

Также мужчины обязаны платить 
алименты не только детям, но и 
бывшей жене, чтобы сохранялся ее 
привычный уровень жизни. Из-за 
этого нередко разведенные итальян-
цы остаются в буквальном смысле 
без средств к существованию, им не 
по карману не то что купить, но да-
же снимать себе жилье.

Чтобы как-то помочь таким лю-
дям, волонтеры и христианские ор-
ганизации стали предоставлять по-
мещения под приюты для разведен-
ных мужчин. Там они могут полу-
чить психологическую помощь и 
встречаться с детьми. Такие дома 
сейчас весьма востребованы в Сас-
сари, на Сардинии, в Римини и в 
Болонье.

Есть, правда, одно «но»: жить в 
таких домах разведенные мужчины 
могут всего год. За это время они 
должны постараться найти себе по-
стоянную работу и иное жилье.

При этом власти региона Лацио, 
в который входит Рим, даже реши-
ли предоставлять данной категории 
людей финансовую помощь.

ра б о та
б е з  о т П у С к а
 Главный внештатный специа-
лист столичного департамен-
та здраво охранения по перви-
чной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению 
Андрей Тяжельников сообщил , 
что отказ от отпуска или пере-
нос его из года в год может по-
влечь очень негативные по-
следствия, включая «синдром 
отсутствия отпуска».

Эксперт отметил, что отсутствие 
полноценного отдыха делает орга-
низм более подверженным разным 
заболеваниям и депрессии. Страда-
ют пищеварительная, нервная и сер-
дечно-сосудистая системы, а также 
отдельные органы.

По словам Тяжельникова, стоит 
насторожиться, если после рабочего  
дня никак не удается расслабиться, 
для этого требуется какой-то допинг, 
к примеру, алкоголь. Есть и дру гие 
сигналы, которые организм подает 
в случае, если ему нужен отдых. Это 
излишняя раздражительность, ухуд-
шение отношений с коллегами, по-
теря концентрации, час тые ошибки, 
быстрая утомляемость, час тые го-
ловные боли и сложности со сном.

По данным экспертов ВОЗ, у та-
ких сотрудников риск преждевре-
менной смерти выше на 20%, а в 
целом продолжительность их жиз-
ни снижается на 10 лет. Тяжельни-
ков добавил, что ресурсов организ-
ма при работе без отпуска может 
хватить максимум на два-три года.

Специалист рекомендует отправ-
ляться в отпуск не менее чем на 2 
недели, а также больше гулять, пла-
вать и правильно питаться.

ра С т е т
ч и С л о
и н Ф е к ц и й
Специалисты Центров про-
филактики и контроля забо-
леваний США разместили на 
портале Американского об-
щества инфекционных забо-
леваний (IDSA) тревожный 
отчет, где сообщается о про-
должении распространения 
инфекций, которые не лечат-
ся существующими ныне ме-
дикаментами.

По данным экспертов, за 6 лет 
(с 2013 года) число случаев ин-
фекционных болезней, устойчи-
вых к современным антибиоти-
кам, увеличилось в Америке на 
270 тысяч, достигнув 2,87 млн.

Предположительно, из-за не-
поддающихся лечению известны-
ми препаратами инфекций умер-
ли около 36 тысяч пациентов. Од-
но из таких заболеваний — вос-
паление толстой кишки (псевдо-
мембранозный колит и другие), 
вызываемое бактериями Clost ri-
dium difficile.

В настоящее время уже извест-
но 5 возбудителей болезней, не-
восприимчивых к существующим 
антибиотикам и требующим слож-
ного комплексного лечения в 
больнице. Шесть лет назад этих 
патогенов было всего три.

Специалисты считают, что тре-
вожная тенденция роста таких бо-
лезней сохранится и в дальнейшем , 
поэтому нужно срочно принимать 
меры по разработке новых ле-
карств.

м а л о га б а 
р и т н ы е 
к в а р т и р ы
по данным исследования 
аналитического центра «мир 
квартир», за последние пять 
лет малогабаритных квартир 
в Российской Федерации ста-
ло вдвое больше.

В 2014 году на отечественном 
рынке жилья предлагалось 122,6 
тысячи кв. м, приходившихся на 
квартиры площадью меньше 30 
кв. м. В настоящее время этот по-
казатель составляет 246,9 тысячи .

Эксперты отмечают, что размер 
нынешних «малогабариток» мень-
ше , чем у знаменитых хрущевок, 
средняя площадь которых состав-
ляет примерно 35 кв. м. Только 
за год, по оценке специалистов из 
«Авито Недвижимость», средняя 
площадь студий в новостройках 
по Российской Федерации сокра-
тилась на 7%.

Как полагают эксперты, тен-
денция увеличения количества ма-
логабаритных квартир связана с 
тем, что покупательские способ-
ности населения страны весьма 
скромные. Россияне не могут по-
зволить себе приобретать про-
сторное жилье. А в отечественном 
законодательстве нет ограничений 
для застройщиков, которые впол-
не закономерно пытаются под-
строить предложение под спрос.

Таким образом, число малога-
баритных квартир будет расти и 
в дальнейшем.

В.СеРГееВА.
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