
Угостить рады всем,  чем богаты
Людмила КАРТАШОВА

В последний день нынешней осени, выпавший на суб-
боту, в Набережных Челнах состоялась эксклюзивная 
сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли уча-
стие 24 потребительских общества и их пайщики, тесно 
сотрудничающие с кооператорами. Они приехали в ав-
тоград из 22 районов Татарстана. Главную рыночную 
площадку на городском ипподроме заняли 24 автолав-
ки, на которых привезли челнинцам сельхозпродукцию 
на сумму 5,6 миллиона рублей.

БЛиНы ОТ ФЛюзы-Апы
Играла музыка, отплясывали са-

модеятельные артисты в красочных 
костюмах, веселилась детвора — 
субботняя кооперативная торговля 
превратилась в настоящий празд-
ник. Приехавший из Казани пред-
седатель правления Татпотребсою-
за Рашат Шаймарданов обошел с 
представителями администрации 
города Набережные Челны все тор-
говые палатки. Возле некоторых го-
сти останавливались особо, чтобы 
похвалить участников ярмарки за 
выдумку и креативность. Ну как 

можно было не улыбнуться и прой-
ти мимо прилавков черемшанских 
кооператоров, которые превратили 
круглые капустные кочаны в голо-
вы забавных снеговиков с морков-
ными носами. И уж совсем невоз-
можно было обойти вниманием 
шкворчащие на смазанной маслом 
сковородке блины, которые пекла 
набережночелнинская предприни-
мательница Флюза Мавлиева. Каж-
дый мог отведать ее отменной 
стряпни, искусству которой она и 
дочь с зятем научила. Гульназ Хус-
нуллина колдовала у огромного ка-

зана с ароматным пловом, а ее муж 
готовил шашлыки.

По соседству с Флюзой-апой 
пыхтел пузатый самовар, манил 
свежей выпечкой аккуратно серви-
рованный чайный стол. Причем, 
чай предлагался не обычный, и уж, 
конечно, не в пакетиках, а из са-
мых разных по составу и вкусу 
трав: с чабрецом, мятой, душицей, 
иван-чаем. Постарались работники 
ССПК «Сарман» из Сармановского 
района, которые занимаются сбо-
ром целебных дикорастущих трав. 
Впрочем, справедливости ради от-
метим, что в последнее время сбор 
дикоросов активизировался на 
всей территории Татарстана, в нем 
принимают участие не только штат-
ные заготовители, но и пенсионе-
ры, студенты, школьники.

МясО с ЧисТОпОЛьсКиМ 
АРОМАТОМ

Самыми популярными продук-
тами на ярмарке оказались мясо и 
мясопродукты — их было реали-
зовано на три миллиона рублей. Да 
кто бы сомневался — россиянам 

зимой никак нельзя без мяса, глав-
ного поставщика белка и энергии 
для человеческого организма. А 
поздняя осень и начало зимы с мо-
розами — лучшее время для за-
боя скота.

Владелец ЛПХ из Мензелинска 
Раис Гатеев вместе с женой Лили-
ей бойко торговали говядиной. 
Средняя цена — 300 рублей за ки-
лограмм.

— На своем подворье держу 
бычков, — рассказал Раис. — Сей-
час их осталось четыре, остальных 
пустил на мясо, приехал поторго-
вать. Вообще-то мы не слишком 
часто выезжаем на ярмарки, но ре-
ализовывать мясо надо. Тем более, 
сейчас самое время.

Издали наблюдаю за суперак-
тивной торговлей мясом чисто-
польских кооператоров. Так и не 
удалось пробиться к продавщице 
Татьяне Поповой, чтобы взять ин-
тервью — женщина еле успевала 
обслуживать многочисленных по-
купателей.
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КО Р О Т КО

 агРопРомпаРк «казань» запу-
стил гРандиозную акцию в 
поддеРжку сельхозпРоизводи-
телей Рт. аРенда тоРговой пло-
щади на пРотяжении всего 
пРедновогоднего месяца со-
ставит всего 1 Рубль, к тому же 
ветеРинаРный контРоль будет 
осуществляться бесплатно.

 в татаРстане начал вещание та-
таРо-Русский телеканал «без» 
— «мы». пока на телеканале 
можно смотРеть концеРты и 
клипы, а после нового года 
планиРуется запуск несколь-
ких телепеРедач.

 многодетные мамы мамадыша 
совеРшили экскуРсию в ела-
бужский казанско-богоРодиц-
кий женский монастыРь. го-
стьи ознакомились с мест-
ным бытом и РеконстРукцией, 
пРоведенной в обители, и по-
сетили музей веРы.

 в издательском комплексе Рес-
публиканской библиотеки для 
слепых и слабовидящих выпу-
щена книга «татаРская наРод-
ная одежда» на шРифте бРайля .

 в школе № 46 набеРежных чел-
нов состоялось тоРжествен-
ное откРытие памятника-бю-
ста младшему сеРжант у и ка-
валеРу оРдена мужества дми-
тРию бадРетдинову.

 на насосной станции «тРанс-
нефти», Расположенной в аль-
метьевском Районе, случился 
пожаР. огнебоРцы объявили о 
локализации пожаРа на пло-
щади 20 квадРатных метРов. 
устанавливается инфоРмация 
по погибшим и постРадавшим .

 в лаишевском муниципальном 
Районе состоялось чест вова-
ние и нагРаждение победите-
лей конкуРса «лучший комбай-
неР 2019 года», объявленного 
минсельхозпРодом Республи-
ки в июле текущего года.

 митинг памяти погибших в го-
ды великой отечественной во-
йны пРошел в день неизвест-
ного солдата в казанском паР-
ке гоРького. на меРопРиятие 
пРишли школьники, юнаРмей-
цы и пРедставители объедине-
ния «отечество».

 3 декабРя около половины седь-
мого вечеРа на улице совет ская 
в поселке кадышево 34-летний 
водитель «жигулей» 7-й модели 
не уступил доРогу на неРегули-
Руемом пешеходном пеРеходе 
13-летнему мальчику и сбил его. 
в Результате наезда школьник 
получил тРавму ноги.

ЯРМАРКИ
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м ы  г о в о р и м
в а м  —
д о  с в и д а н ь я …
Уважаемые читатели газеты «земля-землица»! 
Вынуждены вас, возможно, огорчить, но в де-
кабре вы читаете последние выпуски газеты. 
ООО «престиж-пресс» с января 2020 года при-
останавливает выход печатной газеты «земля-
землица». Те, кто уже подписался, деньги мо-
гут получить в тех почтовых отделениях, где 
подписка была оформлена…»

15 лет мы верой и прав-
дой служили вам, стараясь 
объективно освещать вопро-
сы сельской жизни: сель-
ского хозяйства, местного 
самоуправления, развития 
территорий, культуры, се-
мейных отношений и т.д. За 
эти годы газета стала побе-
дителем всероссийского 
конкурса республиканских, 
областных и районных газет 
«АГРО-СМИ- 2010», облада-
телем Гран-при всероссий-
ского конкурса «Моя земля 
— Россия» — за очерки о 
формирующихся фермер-
ских династиях в Татарста-
не, различных конкурсов ре-
спубликанского уровня.

Но время идет. Вырас-
тают новые поколения лю-
дей, которые все менее 
охотно читают газеты, 
предпочитая новости чер-
пать в Интернете. И у нас 
тоже основная масса чита-
телей в Интернете, ибо на 
нашем сайте zemlya-zem-
litsa.ru фактически сфор-
мирована уже целая би-
блиотека, где «Землю-зем-
лицу» в PDF-формате мож-
но читать и перечитывать, 
начиная с 2010 года. Что, 
кстати, и делается.

Мы знаем, что и «Почта 
России» — наш партнер по 
распространению печатной 
продукции, испытывает 
трудности. Цены на под-
писные издания высокие, 
у почтальонов зарплата 
мизерная, многие вынуж-
дены работать на полстав-
ки, среди них идет боль-
шая текучка, и бывают слу-
чаи, когда газеты достав-
ляются с большими за-
держками. Все это, конеч-
но, не способствует сохра-
нению печатных изданий.

Мы благодарны всем 
тем людям, которые под-
держивали газету на протя-
жении всех этих лет. В том 
числе руководству ООО 
«Полипресс», которое по-
долгу терпели наши долги, 
печатая газеты за счет соб-
ственных ресурсов, то есть, 
фактически кредитуя газе-
ту беспроцентно.

Конечно, спасибо главе 
КХ «Земляки» Владимиру 
Аппакову, который еще в 
далеком 2005 году, когда 
первая подписная кампания 
дала нам всего 400 подпис-
чиков, что мной было оце-
нено как катастрофа, он 
вник в ситуацию и помог 
редакции материально. Хо-
чу поблагодарить также 
глав фермерских хозяйств 
Ильшата Гумерова, который 
в каждую подписную кам-
панию выписывал «Землю-
землицу» не только для се-

бя, но и для своих работ-
ников; Вахита Исламгалие-
ва, также оформлявшего 
подписки, а также разме-
щавшего в газете рекламу 
и оказывавшего редакции 
спонсорскую помощь.

Спасибо коллективу ре-
дакции, журналистам, ком-
пьютерщикам, работавшим 
у нас в разное время.

Ну и, конечно, спасибо 
руководству республики, 
Министерству сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РТ, которое, оказы-
вая редакции финансовую 
поддержку, никогда не вме-
шивалось в творческий 
процесс, не водило руками 
журналистов. Мы могли 
свободно излагать свои 
мысли, основываясь в сво-
ей работе на законе «О 
средствах массовой инфор-
мации». В последние годы 
финансовую поддержку мы 
получали, участвуя в откры-
тых аукционах.

Мы старались делать га-
зету интересной. Но пони-
маем, что совершенству нет 
предела. Наверное, не хва-
тало глубины и остроты, 
оперативных откликов на 
самые актуальные вопросы 
времени. Увы, приходилось 
по одежке протягивать 
ножки: в штате журнали-
стов было мало, поэтому 
часто информация черпа-
лась, что называется, на ле-
ту, на бегу.

Но, как говорится, нет 
худа без добра. Газета на-
ша не закрывается, она 
остается, только — в вир-
туальном пространстве. 
Там, где, собственно гово-
ря, и находится сейчас ог-
ромная, если не преобла-
дающая, часть народа, и 
особенно молодежь. И мы 
будем работать. Только те-
перь без суеты, без спеш-
ки, ведь уже не надо будет 
обслуживать конвейер, вы-
пуская газету еженедель-
но. Мы намерены продол-
жать освещать любимую 
нами сельскую жизнь. И, 
будем надеяться, что у нас 
еще появятся материалы 
по самым насущным во-
просам бытия, те, которые 
ждут наши читатели, кото-
рые будут отзываться в ва-
ших сердцах.

А пока нам осталось вы-
пустить еще три номера пе-
чатной газеты. Читайте, но 
не выписывайте.

Владимир БеЛОсКОВ,
директор 

ООО «престиж-пресс»,
главный редактор 

газеты 
«земля-землица».

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Зато председатель правле-
ния Чистопольского райпо 
Марат Губеев подробно отве-
тил на все вопросы и подроб-
но рассказал о развитии 
«мясного направления» в 
подведомственной ему орга-
низации. Признался, что в по-
следнее время работа нахо-
дящегося на балансе райпо 
скотоубойного пункта замет-
но активизировалась, появи-
лись новые успешные кана-
лы сбыта продукции. Этому 
во многом способствовали 
более жесткие, чем раньше, 
требования, предъявляемые 
сегодня к работе скотоубой-
ных пунктов, к качеству мяса, 
реализуемого в магазинах и 
на рынках. Пришлось прове-
сти реконструкцию старых за-
бойных цехов, построить но-
вые, изменить форматы мяс-
ного направления в животно-
водстве, сделать более гиб-
кой ценовую политику…

— Мы стараемся закупить 
у населения сельхозпродук-
цию дороже, а продать ее по-
том дешевле, чем в магази-
нах. Конкуренция сегодня 
очень большая, выживать на 
рынке непросто. Даже были 
жалобы в разные инстанции 
на нас со стороны предпри-
нимателей — конкурентов: 
мол, сбиваем им цену, — рас-
сказал Марат Хуснуллович. — 
Некоторые категории мяса 
мы продаем в наших райпов-
ских торговых точках, у нас 
их пять, на 20-30 рублей за 
килограмм дешевле, чем на 
рынке. И качество при этом 
отменное, что особенно ценят 
покупатели.

Еще один важный момент 
успеха — правильно выбран-
ные места для торговли: что-
бы быть на виду и как мож-
но больше народа по пути 
проходило, невольно обра-
щая внимание на продукцию, 
разложенную на прилавках. 
Наконец, есть такая тонкость, 
как грамотное оформление 

самого прилавка, привлека-
тельное и удобное для поку-
пателя расположение про-
дукции на нем. Всему этому 
учит «визуальный мерчан-
дайзинг» — наука, направ-
ленная на грамотную органи-
зацию торговой площади, де-
монстрацию товара таким 
образом, чтобы получать вы-
сокие продажи и достойную 
прибыль. Эти новые совре-
менные веяния в организа-
ции торговли кооператоры 
Татарстана все чаще берут на 
вооружение.

— Мы придерживаемся 
особого порядка при раскла-
де мяса на прилавке, стара-
емся выложить его грамотно, 
с наибольшим эффектом, — 
открыл секрет Марат Губеев. 
— Вот смотрите — тут у нас 
выставлено постное мясо, там 
— пожирнее, для каждого по-
требителя мы определили 
свою линейку. Это очень важ-
но для успешной торговли.

На «ура» расходилось мя-
со у азнакаевских сельчан. 
Заведующий складом Азнака-
евского райпо Расфар Рахма-
нов сам стоял за прилавком, 
взвешивая куски, отвечая на 
вопросы покупателей, а заод-
но — и мои.

— У нас в последнее вре-
мя хорошо работает скотоу-
бойный пункт. В день забива-
ем 3-4 головы, — рассказал 
Расфар. — Можно было бы 
и больше, да народ привык 
забивать скот на собственном 
подворье. Но такое мясо, без 
клейма и документов, подпи-
санных ветеринарным вра-
чом, нельзя продавать в ма-
газине или на рынке. У нас 
же все это предусмотрено, 
еще у нас есть скотовозы, ко-
торые привозят от сельчан их 
скот, потом они забирают мя-
со и продают его. Или мы са-

ми продаем. Люди платят за 
забой скота, транспорт, клей-
мо: в общей сложности полу-
чается за одного быка весом 
450 кг — примерно 2500 ру-
блей. Мяса при этом получа-
ется килограммов 250. У нас 
пока не развита переработка 
мяса, то есть, нет полного 
цикла. А было бы неплохо.

пОжАЛУйТе
В ОВОщНОй РАй

Кооператоры привезли на 
ярмарку в Набережные Чел-
ны огромное количество раз-
личных овощей: лука, морко-
ви, свеклы, капусты, картофе-
ля, кабачков и так далее. Да 
еще по такой смешной цене, 
что не захочешь, а купишь. 
Вот и затаривался народ кар-
тошкой по 10 рублей за кило, 
столько же за капусту и све-
клу, 12 руб. — за морковь…

Руководитель СППСК 
«Рассвет» из Бавлинского 
района Флюр Миннуллин 
удовлетворенно потирал руки: 
торговля шла бойко, овощи 
расходились нарасхват.

— Мы неплохо в этом го-
ду поработали с сельчанами, 
закупив у них излишки сель-
хозпродукции, — поведал 
Флюр Хайдарович. — Урожай 
овощей в этом году всех по-
радовал, на ярмарках овощ-
ная продукция очень популяр-
на. Правда, бавлинцы в ос-
новном у себя в районе тор-
гуют, потому что в Казань 
ехать далеко — почти четы-
реста километров, да и до 
Челнов не близко — двести. 
Но сегодня уж очень хотелось 
на коллег посмотреть и себя 
показать на ответственной ко-
оперативной ярмарке.

Различные овощи привез-
ли на ярмарку и елабужские 
кооператоры, а еще покупа-
тели с удовольствием приоб-

ретали у них сушеную чер-
нику, бруснику, клюкву. Как 
рассказала стоявшая за при-
лавком Светлана Одинцова, 
эти ягоды, особенно две по-
следние, в Татарстане почти 
не растут. Но заготовители 
Елабуж ского райпо не ленят-
ся навещать соседнюю Ки-
ровскую область, дружат с 
местным населением. В ре-
зультате в этом году им уда-
лось заготовить, например, 
200 килограммов целебной 
брусники.

— Мы собираем у насе-
ления все, что только воз-
можно, и на ярмарку привез-
ли то, что заказывали поку-
патели, — рассказала бух-
галтер Елабужского райпо 
Светлана Одинцова. — На-
пример, пшеницу, ячмень, 
овес жители про сят, потому 
что держат кур, поросят и 
другую живность, которой 
необходим фураж. И даже 
дубовые и березовые вени-
ки у нас в наличии.

Яркой картинкой на фоне 
торговых рядов елабужан 
смотрелась новенькая авто-
лавка. Хозяйка этого мобиль-
ного передвижного магазина 
— продавщица Елабужского 
райпо Людмила Комиссарова. 
Она рассказала, что вместе с 
водителем автолавки ездит по 
малонаселенным пунктам 
района — всего таких 22. 
Среди них есть совсем кро-
шечные деревушки, в кото-
рых проживают два — четы-
ре человека.

— Люди нас всегда очень 
ждут, с радостью встречают 
автолавку, — рассказала 
Людмила Дмитриевна. — 
Звонят, заказывают не толь-
ко ходовые хлеб, молоко, 
колбасу да рыбу, но и, напри-
мер, муку — сразу мешком 
50 кило. А еще заказывают 
калоши и резиновые сапоги 
— все везем, что просят, ни-
кого не обижаем.

Фото автора.
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На одном из передовых в плане нов-

шеств сельхозпредприятий в Татарста-
не — ООО АПК «Продпрограмма» Ма-
мадышского района внедрили уникаль-
ную систему, определяющую время от-
ела каждой коровы с точностью до ча-
са и отправляющую сообщение на те-
лефон ветеринару.

Как рассказал директор по живот-
новодству предприятия Ильнур Фаты-
хов, каждая корова оснащена датчи-
ком, неким «фитнес-браслетом», ко-
торый анализирует поведение коровы 
и по сопоставлению целого ряда по-
казателей определяет точное время 
отела. За час до времени отела сооб-
щение об этом направляется ветери-
нару через специальное приложение 
на телефон. Ветеринар имеет доста-
точно времени, чтобы прибыть на ме-
сто, проконтролировать процесс и по-
мочь корове.

Минсельхозпродом РТ предприятие 
в 2019 году просубсидировано по мо-

локу и содержанию маточного поголо-
вья. Всего в хозяйстве содержится 4900 
коров, в день надаивается порядка 132 
тонн молока. Примечательно, что по ос-
новным показателям молока также ана-
лизируется состояние здоровья каждой 
коровы. Из этого рассчитывается и ра-
цион животных, включающий в себя по-
рядка 15-17 компонентов.

р е м о н т У 
т е х н и к и  —
о с о б о е 
в н и м а н и е

На прошедшей неделе стартовали 
зональные семинары по ремонту и 
подготовке техники к весенне-полевым 
работам. Первый из них прошел в Бав-
линском районе с участием начальни-
ков управлений сельского хозяйства, 
главных инженеров и руководителей 
сельхозформирований девяти районов 
Татарстана.

Заседание штаба провел заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Тальгат Тагирзянов. На засе-
дании штаба было предоставлено слово  

начальникам управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия всех районов . 
Каждый из них доложил о ходе ремон-
та сельскохозяйственной техники и под-
готовке к весенне-полевым работам.

Подытоживая выступления, Тальгат 
Тагирзянов отметил, что юго-восточ-
ная зона республики отличается позд-
ним весенним севом, а это приводит 
к поздней уборке и потерям. Одна из 
причин позднего сева — это неготов-
ность техники. Многие откладывают 
сдачу сельхозтехники на ремонт в сер-
висные предприятия на более поздний 
срок. Ближе к началу сезона в таких 
предприятиях образовывается очередь, 
повышаются цены. Замминистра реко-
мендовал заняться ремонтом немед-
ленно, пока еще предоставляются се-
зонные скидки.

Практическая часть семинара про-
шла в машинно-тракторном парке КФХ 
«Миннуллин». Руководитель хозяйства 
Геннадий Миннуллин показал гостям 
парк сельскохозяйственной техники, ре-
монтные мастерские. Необходимо от-
метить, в данном хозяйстве, по про-
грамме Минсельхозпрода РТ по капре-
монту машинно-тракторных парков, в 
2019 году отремонтирована мастерская.

пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

КолонКА РедАКтоРАЯРМАРКИ

новостИ
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Арский район — один из самых крупных в республике. В рай-
оне 132 тыс. гектаров сельхозугодий, из которых 122 тыс. гек-

таров — пашня. Крупного рогатого скота здесь 37100 голов, 
из которых 10840 –дойные коровы. Когда-то это был район 
высокой культуры земледелия, химизации и интенсифика-
ции, потом началась пробуксовка. и вот, кажется, намети-

лась положительная динамика.
Наш корреспондент встретился с начальником управления 

сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Рена-
том Гатиятовым и попросил его ответить на вопросы газеты .

— Ренат Мансурович, ка-
ковы итоги уходящего сель-
скохозяйственного года в 
районе?

— У нас остался еще один ме-
сяц, об окончательных итогах гово-
рить рано, обычно мы подводим их 
в феврале на слете передовиков с 
награждением лучших работников 
по всем отраслям. Однако по расте-
ниеводству мы определились, ско-
ро будем чествовать лучших ком-
байнеров, дипломы и премии будет 
им вручать глава района.

Год, как всегда, был особенный. 
Весна началась благополучно, в 
обычные сроки начались полевые 
работы, но после 9 мая резко по-
холодало, до минусовых темпера-
тур, а в дальнейшем долго стояла 
прохладная погода. Это отрицатель-
но сказалось на состоянии озимых, 
а в дальнейшем и на росте много-
летних трав, замедлив их развитие. 
И хотя влаги, в общем-то, в этом 
году хватало, все же сроки начала 
сенокоса сдвинулись — начали мы 
его позднее обычного. Позднее на-
чалась и уборка хлебов.

И все же в целом год мы за-
вершили неплохо. Если в прошлом 
году хозяйства района намолоти-
ли 150 тысяч тонн зерна, то в этом 
году — 175 тысяч тонн. Это вто-
рой результат в республике по «ва-
ловке». Средняя урожайность зер-
новых и зернобобовых составила 
31 центнер с гектара. А по карто-
фелю в разрезе сельхозпредпри-
ятий — арчане первые с объемом 
более 49 тысяч тонн. По итогам 10 
месяцев район занимает шестое 
место по валовому производству 
молока — 51,8 тыс. тонн или 104% 
к уровню прошлого года. Средне-
месячная зарплата составила 
20661 руб., что на 14% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

— Какие «точки роста» 
удалось задействовать?

— Не хотелось бы хвалиться, по-
скольку соседние районы — Атнин-
ский, Балтасинский, Кукморский, Са-
бинский — по развитию сельского 
хозяйства уходят вперед, а мы на 
их фоне как бы топчемся на месте. 
Но отставать мы не хотим, стараемся  
задействовать все имеющиеся ре-
зервы. Поскольку считаем, что опре-
деляющим фактором развития сель-
ского хозяйства является энергоо-
беспеченность, именно этому вопро-
су уделяем особое внимание. Бла-
годаря государственной поддержке 
на модернизацию материально-тех-
нической базы хозяйства района на-
правили в текущем году 200 млн. 
рублей. Приобретены 3 зерноубо-
рочных комбайна, 2 трактора, 1 по-
севной комплекс, 5 самоходных ко-
силок и более 40 единиц прицепных 
посевных и почвообрабатывающих 
машин. В рамках государственных 
программ по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семейных  
животноводческих ферм направлен 
21 млн. рублей. А благодаря респуб-
ликанской программе по ремонту и 
строительству объектов АПК в этом 
году сельхозпроизводителями по-
строено, реконструировано и модер-
низировано 34 объекта: мастерс кие, 
склады, сенажные траншеи и т.д.

Мы регулярно проводили семи-
нары — совещания по обмену пе-
редовым опытом, организовывали 
учебные курсы, участвовали в ре-
спубликанских обучающих меро-
приятиях. Только по животновод-
ству мы провели в районе 12 се-
минаров. Руководители регулярно 
выезжают знакомиться с передо-
вым опытом в разные регионы Рос-
сии, а также были в Белоруссии. 
Безусловно, бываем в передовых 
районах республики. Технологии на 
месте не стоят, надо постоянно раз-
виваться, идти вперед.

Это не просто. В нашем районе 
большие площади пашни, много 
ферм было в составе холдинга «Ва-

мин». Не хочу бросать в него камень 
— в свое время он сделал немало, 
взяв в свой состав не только креп-
кие, но и ряд банкротных хозяйств, 
провел модернизацию ферм и ма-
шинно-тракторных парков. Но в по-
следние годы — в период процеду-
ры банкротства самого агрохолдин-
га — агрофирмы сдали свои пози-
ции. И пришедшим в район инве-
сторам — а это не магнаты с тол-
стыми кошельками — пока прихо-
дится нелегко. Но уже мы наблюда-
ем рост показателей — и в живот-
новодстве, и в растениеводстве. Ес-
ли в прошлом году в это время мы 
надаивали 139 тысяч тонн молока в 
сутки, то в этом году — 152 тыся-
чи тонн. Плюс 9-10%. В прошлом 
году плюсовали только 1-2%.

Более предметно мы стали рабо-
тать по совершенствованию техно-
логии выращивания ремонтных те-
лок. Если несколько лет назад их 
осеменяли в возрасте 22-23 месяца, 
то сейчас в среднем по району — 
в 16-18 месяцев. Это стало возмож-
ным благодаря улучшению условий 
содержания, более сбалансирован-
ному кормлению и на этой основе 
росту среднесуточных привесов. Но 
резервы на этом направлении еще 
есть, и мы их будем задействовать.

Идет совершенствование корм-
ления скота. В этом году, например , 
все хозяйства провели биохимиче-
ский анализ заготовленных кормов, 
что позволяет грамотно составлять 
рационы, балансировать их различ-
ными покупными кормовыми до-
бавками.

Идет процесс оздоровления ста-
да. Этого мы добиваемся за счет вы-
браковки больного скота и обновле-
ния стада здоровыми животными. 
И венгерских нетелей завозим, и ки-
ровских. Благодаря этому лейкозных 
коров у нас осталось порядка 1%.

В числе лучших хозяйств по жи-
вотноводству хотелось бы назвать 
ООО «Тукай». Прежние инвесторы 

не оправдали надежд, но с прихо-
дом нового инвестора Рафика Хус-
нутдинова начались изменения в 
лучшую сторону. Не сразу, но дело 
пошло. Построен новый животно-
водческий комплекс на 400 голов, 
сейчас он заполняется скотом, за-
куплена техника, отремонтированы 
зерносклады. Внедряются передо-
вые технологии: однотипное корм-
ление, сбалансированные рационы, 
своевременный запуск коров и сво-
евременное их осеменение, разде-
ление по группам по физиологиче-
скому состоянию и надою, диффе-
ренцированное кормление. В насто-
ящее время от каждой из 260 коров 
в «Тукае» надаивают в среднем по 
20,6 кг молока — это на сегодня 
лучший результат в районе.

Передовых технологий у нас при-
держиваются ООО АФ «Игенче», 
ООО АФ «Кырлай», ООО СХП «Север-
ный», ООО «Кзыл яр», ООО «Ашит». 
По новым технологиям работают в 
ООО «Возрождение», где внедрена 
цифровизация как в животновод-
стве, так и в растениеводстве. Это 
хозяйство дает рост валового про-
изводства молока к уровню прошло-
го года 200%, надаивая его более 
14 тонн в сутки. По всем вопросам 
производства, а также по решению 
кадровых проблем неплохо работа-
ют в ООО «Корсинская МТС» и ООО 
Агрокомплекс «Ак барс».

— Какие первоочередные 
проблемы надо решить, что-
бы повысить эффективность 
производства?

— У нас очень высокая изношен-
ность машинно-тракторного парка, 
60% его — за рамками амортиза-
ции. Конечно, это влияет и на сро-
ки проведения полевых работ, и на 
качество агроприемов. Если по тех-
нологическим нормам сенажную 
траншею надо заполнять и гермети-
зировать за 1-2, максимум 3 дня, то 
у нас в ряде хозяйств нередко это 
тянется неделю, а то и более. Из-за 
этого страдает качество кормов, 
меньше их отдача.

У хозяйств не хватает оборотных 
средств на приобретение удобрений, 
ядохимикатов, семян, кормовых до-
бавок, горюче-смазочных материа-
лов. Все это сказывается, в конеч-
ном итоге, и на технологическом 
уровне агромероприятий, и на эф-
фективности отрасли в целом. Усу-
губляет ситуацию неразвитость 
аграрных рынков, проблемы со сбы-
том продукции.

Наш район — пригородный. 
Близость к Казани, недостаточная 
зарплата ведут к оттоку рабочей си-

лы, ряд хозяйств испытывает ост-
рый дефицит квалифицированных 
специалистов, механизаторов и жи-
вотноводов.

Мы видим, что соседние районы 
решают проблему кадров за счет 
приобретения энергонасыщенной, 
высокопроизводительной техники, 
строительства крупных животновод-
ческих комплексов с доильными за-
лами, а в Сабинском районе уже 
есть и роботизированные фермы. 
Нам тоже надо идти по этому пути.

Ну и в вопросах технологии нам 
еще многому надо учиться, пере-
нимать передовой опыт и лучших 
хозяйств нашего района, и сосед-
них районов. В частности, надо про-
должать совершенствовать техно-
логию выращивания высокопродук-
тивных первотелок. Надо решать 
вопросы своевременной выпойки 
молозива новорожденным телятам, 
разбивки телочек по возрастным 
группам, организации их кормле-
ния предстартерными и стартерны-
ми кормами, комбикормами. Что 
греха таить, у нас еще есть хозяй-
ства, которые кор мят телят в луч-
шем случае сеном.

У нас сильно изношено зерното-
ковое хозяйство, в семи сельхоз-
предприятиях нет сушилок.

— На дворе зима: чем оза-
бочены сейчас аграрии?

— Это вопросы калибровки се-
мян, сортосмены и сортообновления , 
накопления минеральных удобрений , 
закупки новой техники, подбор ка-
дров, обучающие семинары и т. д.

Но прежде всего, конечно, это зи-
мовка скота и ремонт техники. Про-
изводство молока и мяса — это про-
цесс непрерывный, поэтому фермам 
нужно уделять каждодневное вни-
мание. И мы при встрече всегда го-
ворим руководителям: нельзя пере-
доверять все вопросы специалистам, 
бригадирам и заведующим ферма-
ми — надо лично постоянно бывать 
на производстве, вникать во все во-
просы, выслушивать работников, 
оперативно принимать решения по 
проблемным вопросам.

Нельзя на потом откладывать и 
ремонт, доводить дело до весенне-
го аврала. До января вся прицепная 
посевная и почвообрабатывающая 
техника должна быть отремонтиро-
вана и поставлена на площадки для 
хранения. Одновременно необходи-
мо вести ремонт тракторов, кормо-
уборочных машин, комбайнов и т.д., 
создав механизаторам надлежащие 
условия для работы.

На это мы нацелены, в этом на-
правлении и идем. Главное — не 
останавливаться: затормозил — за-
буксовал… Надо все время быть в 
движении: вперед и вверх.

интервью взял 
Тимофей ТРОицКий.

новостИ

о п р е д е л и л и 
л У ч ш и е 
с о р та

В Минсельхозпроде РТ под 
руководст вом заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ильдуса  
Габдрахманова прошло засе-
дание регио нальной комиссии 
по формированию предложе-
ний о внесении изменений в 
Государственный реестр селек-
ционных достижений, допуще-
нных к использованию по Рес-
публике Татарстан на 2020 год.

В работе совещания при-
няли участие начальник фи-

лиала ФГБУ «Госсорткомис-
сия» по РТ Виталий Нович-
ков, руководитель ТатНИИСХ 
— обособленного структур-
ного подразделения ФИЦ 
«КазНЦ РАН» Марсель Таги-
ров, заместитель руководите-
ля филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РТ Рафис Хаби-
буллин, генеральный дирек-
тор СРО ассоциации «Элит-
ные семена Татарстана» Юрий 
Еров, специалисты Минсель-
хозпрода РТ, ученые и селек-
ционеры обособленного под-
разделения ФГБУН ФИЦ 
«КазНЦ «ТатНИИСХ», заведу-
ющие госсортоучастками, 
специалисты агрохолдингов и 
сельхозформирований.

С основным докладом по 
итогам сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур 
выступил начальник филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
РТ Виталий Новичков. Он 
представил результаты испы-
таний новых перспективных 
сортов озимой ржи, озимой 
и яровой пшеницы, овса, го-
роха и других сельскохозяй-
ственных культур.

По итогам заседания ко-
миссия предложила к райони-
рованию в 2020 году 18 сор-
тов и гибридов отечественной 
и зарубежной селекции, в том 
числе: ржи озимой и пшеницы  
озимой — по 2 сорта, пшени-
цы  яровой — 3 сорта, ячменя  

и картофеля — по 4 сорта, а 
также рапса 2 гибрида. Также  
для сельхозпроизводителей 
республики было предложено 
расширить ассортимент возде-
лываемых сортов, уже вклю-
ченных в регионе №7. Члены 
комиссии обсудили предложе-
ния филиала и единогласно 
проголосовали за внесение из-
менений в Государственный 
реестр селекционных дости-
жений, допущенных к исполь-
зованию по Рес пу блике Татар-
стан на 2020 год.

Предложения направлены 
на утверждение в Госсортко-
миссию при Минсельхозе РФ.

Владимир ТиМОФееВ.
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п е н с и о н е р о в 
о п я т ь  о б о б ра л и
пенсионеры Калуги обратились с открытым пись-
мом с жалобой на то, что местные власти отби-
рают у них земельные участки, дачи и гаражи.

Подписантов более 500 
человек, все они когда-то 
служили в вооруженных си-
лах. Сейчас военного город-
ка на улице Аэропортовской 
в Калуге больше нет. Вернее, 
дома, дачи и люди  остались, 
их статус — непонятен.

Еще в советские времена 
военным давали земельные 
участки и землю под гара-
жи, с тех пор прошло  боль-
ше 40 лет. Несколько лет на-
зад военные пенсионеры, 
проживающие на Аэропор-
товской, обратились к губер-
натору с письмом с про-
сьбой разрешить им офор-
мить гаражи и дачи в соб-
ственность.

До передачи городка му-
ниципалам, когда земля при-
надлежала Министерству 
обороны, разрешить людям 
оформить свое имущество и 
участки в собственность за-
прещал закон. После пере-
дачи сделать это можно, но 
муниципальные власти мало 
где готовы отдать бесплат-
но лакомый кусок пирога.

Вместо того, чтобы пере-
дать дачи военным пенсио-
нерам, землю у них отнима-
ют и выставляют на торги. 
Выкупить свои дачи и гара-
жи у пенсионеров, понятное 
дело, денег нет. То, что бы-
ло построено за полвека на 
дачных участках, объявляет-

ся местными властями само-
строем и подлежит сносу.

В той же Калуге чиновни-
кам абсолютно неинтересно, 
что военный городок сущест-
вовал здесь с 1943 года и за 
это время силами военных  
были построены 11 домов, 
магазины, баня, спортзал, до-
роги, ограждения. После 2004 
года все стало рушиться и 
приходить в негодность. Так, 
из восьми одноэтажных мно-
гоквартирных домов на бума-
ге осталось только пять, ос-
тальные признаны негодны-
ми к проживанию. Но воен-
ные пенсионеры продолжают 
проживать в домах-призраках 
— уезжать им просто некуда.

Продукты с огорода были 
для них большим подспо-
рьем. Теперь пенсионеры ос-
танутся и без жилья, и без зе-
мельных участков. Причем, 
парадокс заключается в том, 
что, согласно закону, каждый 
гражданин имеет право полу-
чить и оформить в собствен-
ность земельный участок.

В понятие «каждый» 
почему-то не вошли те рос-
сияне, кто уже имел на тот 
момент участки на землях 
Министерства обороны.

Год назад была иницииро-
вана проверка законности 
владения земельными участ-
ками на землях военного го-
родка, пенсионеров обвини-
ли в самовольном захвате 
земли  и самострое и вынес-
ли им админи стративное на-
казание — штраф по 5 ты-
сяч рублей каждому.

Аделаида сиГидА.

ФИнАнсы, КРедИты

п а ра д о к с ы 
р о с с и й с к о й 
ц и Ф р о в и з а ц и и
Власти придают огромное значение внедре-
нию цифровых технологий в экономику, об-
разование, медицину, культуру.

Однако выясняется, что 
развитие цифровизации со-
провождается ростом бу-
мажного документооборота 
в среднем на 10% в год.

Этот парадокс объясня-
ется тем, что практически 
каждый электронный доку-
мент требует бумажного 
подтверждения и согласо-
вания.

Между тем, согласно от-
четам, поступающим из ре-
гионов, цифровизация уве-
ренно шагает по стране. 
Речь, например, идет о сот-
нях тысяч электронных 
больничных, выданных за 
последние годы в Ставро-
польском крае, Архангель-
ской, Курганской, Пензен-
ской, Ульяновской обла-
стях.

А еще нам сулят элек-
тронные трудовые книжки. 
С 1 января будущего года 
работодатели начнут пере-
давать сведения о работни-
ках в Пенсионный фонд в 
электронном виде. Трудо-
вой книжки в физическом 
смысле не будет, она ста-
нет виртуальной, обещают 
соотечественникам в авто-

номной некоммерческой 
организации «Цифровая 
экономика», принимающей 
участие в разработке про-
екта.

Однако при этом нам 
разъясняют, что те, кто не 
доверяет «виртуалке», смо-
гут оставить себе и бумаж-
ный вариант трудовой 
книжки. По просьбе работ-
ника новые сведения о тру-
довой деятельности кадро-
вики должны будут, как и 
прежде, вписывать и в 
книжку, дублируя элек-
тронные записи. То есть по 
большому счету ничего не 
меняется — понятно ведь, 
что многие, особенно люди 
старшего возраста, не за-
хотят расстаться с доброй 
старой книжкой.

По свидетельствам спе-
циалистов, занимающихся 
обработкой и хранением 
документов, бумаги стано-
вится все больше и в госу-
дарственных учреждениях, 
и в частном секторе. Мно-
гие компании, особенно 
банки, страховые фирмы, 
передают документацию на 
хранение специализирован-

ным организациям. По 
оценкам их сотрудников, 
прирост, измеряемый в ар-
хивных коробах с носите-
лями информации, сегодня 
составляет не менее 10% в 
год.

Получается, что введе-
ние цифровых носителей 
информации не упрощает, 
а, напротив, усложняет до-
кументооборот, ведь неред-
ко бумажные носители ду-
блируют цифровые. На не-
обходимость постоянно пи-
сать и отправлять в прове-
ряющие инстанции поток 
бумажных справок жалуют-
ся даже некоторые феде-
ральные министры, напри-
мер, глава Минэкономраз-
вития Максим Орешкин.

В 2019-2024 гг. государ-
ство намерено направить на 
финансирование нацпро-
граммы по цифровой эко-
номике 1,8 трлн. рублей. Об 
этом сообщил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 
Цель — не отстать от раз-
витых стран, давно ставших 
на путь цифровизации.

Однако какой смысл тра-
тить на разработку и вне-
дрение цифровых техноло-
гий астрономические день-
ги из бюджета, если прак-
тически каждый электрон-
ный носитель информации 
порождает бумажного 
двойника? Если уж надума-
ли переходить на совре-
менные рельсы, то надо это 
делать решительно, а не се-
рединка на половинку.

игорь ВеРесКОВ.

влАсть И зАКон

с 1 ноября микрокредиты запретили давать под 
залог квартиры, но прежние займы все еще рас-
сматриваются в судах.

ОБВеЛи ВОКРУГ 
пАЛьцА

Не секрет, что больным 
пенсионерам никакой банк 
кре дит не выдаст. Поэтому, 
когда два года назад потребо-
валось срочное дорогостоя-
щее лечение и дорогостоя-
щие лекарства, 72-летняя 
пенсионерка Галина Урлано-
ва и ее дочь Александра Ме-
зеровская, инвалид с дет-
ства, страдающая эпилепси-
ей, обратились в волгоград-
скую микрофинансовую ор-
ганизацию (МФО). Там жен-
щин заверили , что самый 
безопасный и быстрый спо-
соб получить необходимые 
им 150 тысяч рублей — это 
отдать под залог единствен-
ное жилье. Пенсионерки наи-
вно согласились.

 Через несколько дней по-
сле заключения сделки жен-
щинам позвонила сотрудник, 
представившаяся Людмилой, 
и предложила им перекреди-
товаться. По словам звонив-
шей, клиенты МФО легко мо-
гут получить не 150, а все 
500 тысяч рублей под залог 
квартиры. Работница органи-

зации пела соловьем: мол, 
подумайте, этих денег хватит 
не только на лечение, но и 
на хороший ремонт в старой 
квартире, которую Урланова 
получила за погибшего на 
фронте отца. Мать и дочь 
под дались на уговоры и 
оформили новую сделку.

В итоге они лишились ква-
ртиры и судятся до сих пор.

Проблема в том, что круп-
ные официально зарегистри-
рованные МФО такими дела-
ми стараются не заниматься. 
Хулиганят частники, которых 
нет в реестре ЦБ.

Такие МФО сидят в тени и 
по-прежнему могут на любом 
столбе повесить объявление 
«Деньги за час», дать его в 
газету, представиться не 
МФО, а ООО или посредни-
ком, брокером, индивидуаль-
ным предпринимателем. И 
сколько ни говори, что фи-
нансовую и юридическую гра-
мотность населения надо по-
вышать, некоторых пенсионе-
ров, пожилых граждан уже 
сложно чему-то обучить. 
Имен но на них и нацелены 
разного рода мошенники.

По закону любое юриди-
ческое лицо имеет право вы-
дать потребительский заем, 
правда, не чаще трех раз в 
год. Но кто эти разы считает ?

КАК пЛАТиТь дОЛГи 
и… ОсТАТься с 
НОсОМ

Обманутые пенсионерки 
честно хотят доказать в су-
де, что стали жертвами на-
глого обмана, но бывают слу-
чаи, когда кредиторы наме-
ренно превращают своих 
клиентов в злостных непла-
тельщиков: намеренно скры-
ваются от заемщиков, чтобы 
не дать им возможности 
оплатить долг в срок, откро-
венно врут по телефону, что 
заемщику предоставляются 
кредитные каникулы и мож-
но, к примеру, полгода вооб-
ще ничего не платить.

Лишь спустя время люди 
узнавали, что никаких каникул  
не было, а за потерянное вре-
мя набежали солидная сумма 

долга плюс проценты. В резу-
льтате каждый день просроч-
ки увеличивал долг на 4-5% 
от выданной в заем большой 
суммы. При таком раскладе 
продажа квартиры тоже ста-
новится чуть ли не единствен-
ным вариантом рассчитаться 
с гигантскими долгами. 

Бывает и так, что заемщик 
добросовестно и в срок по-
гашает долги, но со време-
нем выясняется, что пеня при 
этом все равно капала. На-
чав разбираться, что к чему, 
человек неожиданно для се-
бя узнает, что тот договор, 
который он читал в МФО, и 
тот, что в итоге подписал, — 
это два абсолютно разных 
документа, и в том, под ко-
торым стоит подпись, и став-
ка выше, и пени набегают по 
поводу и без, и санкции в 
случае просрочки или задол-
женности жестче.

Как же получается, что 
читаешь одно, а подписыва-
ешь другое?

— Чтобы подсунуть левый 
договор на подпись, мы все 
время торопим клиента, соз-
даем вокруг него атмосферу 
суеты, болтаем о чем-то от-
влеченном, сразу несколько 
сотрудников носят туда-сюда 
бумаги, все время обращаем-
ся к клиенту, отвлекая его 
внимание разговорами, — 
признался в частном разгово-
ре корреспонденту «МН» 
один из сотрудников микро-
финансовой организации.

Чтобы не попасться в се-
ти черных кредиторов, юри-
сты советуют никогда ничего 
не подписывать, если атмос-
фера вокруг настораживает 
или работники МФО действу-
ют так, как описано выше. По-
киньте такую организацию и 
всегда обходите ее стороной.

Выписка из ст. 6.1 Феде-
рального закона №353-ФЗ

«О потребительском кре-
дите (займе)».

«...К кредитному догово-
ру, договору займа, которые 

заключены с физическим ли-
цом в целях, не связанных с 
осуществлением им пред-
принимательской деятельно-
сти, и обязательства заемщи-
ка по которым обеспечены 
ипотекой, применяются тре-
бования настоящего Феде-
рального закона в части:

1) размещения информа-
ции о полной стоимости кре-
дита (займа) на первой стра-
нице кредитного договора, 
договора займа;

2) запрета на взимание 
кредитором вознаграждения 
за исполнение обязанностей, 
возложенных на него норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации, а так-
же за услуги, оказывая кото-
рые кредитор действует ис-
ключительно в собственных 
интересах и в результате пре-
доставления которых не соз-
дается отдельное имущест-
венное благо для заемщика;

3) размещения информа-
ции об условиях предостав-
ления, использования и воз-
врата кредита (займа) в мес-
тах оказания услуг (местах 
приема заявлений о предос-
тавлении кредита (займа), в 
том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет), а также в части 
доведения до сведения заем-
щика иной предусмотренной 
настоящим Федеральным за-
коном информации;

4) предоставления заем-
щику графика платежей по 
кредитному договору, дого-
вору займа...»

Ольга пОпЛАВсКАя.

За микрокредиты все еще 
отнимают жилье
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людИ тРудА

новостИ

Владимир БеЛОсКОВ

В прошлую субботу в доме 
культуры села Шапши со-
бралось немало народа — 
примерно половина зри-
тельного зала. В основном 
— пожилые люди, бывшие 
колхозники. поводом стало 
90-летие со дня рождения 
бывшего председателя 
здешнего колхоза «серп и 
молот» Александра петро-
вича Орлова, возглавляв-
шего хозяйство с 1962 по 
1982 год и умершего в ра-
бочем кабинете от сердеч-
ной недостаточности.

Инициатором мероприятий в па-
мять о талантливом организаторе 
колхозного производства, награж-
денным орденами Ленина, «Знак 
Почета» и Трудового Красного Зна-
мени, стала ветеранская организа-
ция агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан, которую воз-
главил известный в республике ру-
ководитель АПК РТ Марс Алиев. Для 
шапшинцев Марс Алиев — не чужой  
человек, он возглавлял колхоз «Серп 
и молот» в 1983 — 1988 годах.

Открывая встречу, Марс Шари-
пович сказал:

— Нам нельзя жить по принци-
пу: работаешь — нужен, ушел — 
забыли. Память о тех, кто силы и 
здоровье отдал, работая на благо 
людей, должна жить вечно. А Алек-
сандр Петрович был как раз таким 
руководителем, который о себе 
вспоминал в последнюю очередь, 
стараясь, чтобы лучше жили колхоз-
ники…

Я сидел рядом с бывшей пере-
довой дояркой колхоза Екатериной 
Андреевной Михеевой. Помню, лет 
35 назад, когда она была награжде-
на орденом Ленина, приезжал в 
«Серп и молот», чтобы написать о 
ней очерк в газету «Советская Тата-
рия». И он был напечатан под заго-
ловком «Яблони в цвету». До нача-
ла открытия памятного вечера она 
поделилась воспоминаниями.

— Александр Петрович не жалел 
себя на работе. Когда мы, доярки, 
приходили на первую дойку, а это 
было полпятого утра, он уже ходил 
по коровникам, смотрел, что там и 
как. Был он к колхозникам чутким 
и внимательным, не отказывал в 
просьбах. Нужно было подвезти се-
но для домашнего скота — выде-
лял бесплатно транспорт, надо бы-
ло срочно отвезти в больницу забо-
левшего — днем ли, ночью ли — 
везли на колхозной машине. За хо-
рошую работу премировали, за 
ударную — представляли к государ-
ственным наградам, почетным зва-
ниям. Меня, например, наградили 
еще и орденом Красного Знамени, 
удостоили звания «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации»…

Екатерина Андреевна уже в воз-
расте, ушла на пенсию на год-

полтора раньше положенного срока 
— ноги заболели. Получает чуть 
больше 17 тысяч рублей пенсии, 
благодарна за надбавку, которую ей 
дают за орден Ленина.

Видно, что к памятному вечеру 
готовились тщательно. Был показан 
документальный фильм о строи-
тельстве в конце 60-х годов экспе-
риментального образцово-показа-
тельного поселка Шапши — с цен-
тральным отоплением и централь-
ным водопроводом, канализацией, 
застройкой общественного центра 
объектами социальной инфраструк-
туры. Другой фильм был посвящен 
будням колхозников: работе на по-
лях — уборке урожая, подработке 
зерна на току, вывозке навоза на по-
ля, снегозадержанию… Зрители ус-
лышали живой голос А.П.Орлова, 
дававшего интервью корреспонден-
там. Перед собравшимися с концерт-
ными номерами выступали самоде-
ятельные артисты Шапшинского До-
ма культуры, звучала речь ведуще-
го с историческими фрагментами из 
жизни колхоза.

Перед шапшинцами выступила 
директор ООО «Серп и молот», за-
служенный работник сельского хо-
зяйства РФ Анна Андреевна Захаро-
ва. Она уже 22 года возглавляет это 
хозяйство, реорганизованное в свое 
время из колхоза в общество с огра-
ниченной ответственностью. За мно-
голетний труд и высокие результа-
ты на профессиональном поприще 
в прошлом году она удостоена выс-
шей награды республики — ордена 
«За заслуги перед Республикой Та-
тарстан».

— Когда я пришла в колхоз глав-
ным бухгалтером, то очень боялась, 

сработаюсь ли с Орловым — уж 
очень строгим он мне казался. Сра-
ботались. А потом и зауважали друг 
друга. Он был талантливый руково-
дитель. Да, был горячий, иногда со 
специалистами вступал в жаркие 
споры. Но никогда не настаивал на 
своем, если видел, что прав специ-
алист, и не был злопамятным. 
Вспыхнет, накричит, а через пять ми-
нут уже улыбается тебе, как будто 
ничего и не было…

Анна Андреевна поблагодарила 
шапшинцев, что пришли почтить па-
мять бывшего председателя, а так-
же Марса Алиева за добрую иници-
ативу, и пригласила всех за накры-
тый стол, за которым воспоминания 
продолжились.

… Накануне мне в который уже 
раз довелось снова побывать в Шап-
шах. С целью собрать информацию 
об Орлове. Встретился с людьми, за-
глянул в библиотеку.

— Если честно, об отце много 
рассказать не могу, — признается 
дочь Орлова Любовь Александров-
на. — Когда мы просыпались, его 
дома не было — он уже был на ра-
боте. Когда ложились спать, отец 
еще был на работе. Так детство и 
прошло, потом — вуз, работа в за-
крытом НИИ. Помню, что для себя 
он мало чего делал, даже крышу у 
дома ему некогда было починить, 
а в баню ходили к соседям. Зато 
соседской многодетной семье Ка-
римуллиных много помогал, и во-
обще — для него главным было, 
чтобы хорошо жили механизаторы, 
доярки…

Да, были такие времена: простым 
хорошим работникам — почести, 
руководителям — ограничения: и в 

зарплате, и в бытовом обустройстве. 
Что-то во всем этом было справед-
ливым, что-то — тормозящим…

— Я шесть лет был водителем у 
Орлова, — вспоминает пенсионер 
Иван Платов. — На работу я прихо-
дил к семи часам утра. Александр 
Петрович уже был в кабинете. По-
стоянно ездили по хозяйству. Бри-
гад было четыре, везде он старал-
ся побывать, посмотреть. Умел кон-
тактировать с народом. Помню, по-
дошел к нему как-то механизатор и 
говорит: «Александр Петрович, дай 
три рубля опохмелиться. А механи-
затор не бросовый, толковый и ра-
ботящий. Председатель лишь на се-
кунду задумался, а потом достает 
три рубля из нагрудного кармана — 
на, говорит, только не забудь в по-
лучку отдать…». Легковых машин в 
колхозе тогда было две — УАЗ-469 
и «Москвич»- каблук. Приходилось 
вставать и среди ночи, чтобы кого-
нибудь везти в больницу — предсе-
датель не отказывал. Но никогда не 
забывал премировать — за перера-
ботку, за бережливое отношение к 
технике…».

А вот что вспоминает бывший 
главный инженер колхоза «Серп и 
молот» Исхак Хайруллин:

— В посевную, кормозаготовку 
и уборку хлебов планерки у нас на-
чинались в 4 часа утра. Колхоз 
«Серп и молот» при Орлове вошел 
в тройку лучших хозяйств Высоко-
горского района, и марку надо бы-
ло держать. И мы держали. Помнит-
ся, были времена, когда все постав-
ки ресурсов стали фондированны-
ми. Например, на весь район выде-
лялось два-три колесных трактора. 
А мы умудрялись только для свое-
го хозяйства добывать столько же, 
а то и больше. В Шапшах имелись 
отапливаемые пункт технического 
обслуживания, мастерская, все ма-
шины проходили техосмотры, поло-
женное техобслуживание. А техни-
ки было много: 25 гусеничных и 50 
колесных тракторов, 40 зерноубо-
рочных комбайнов, 30 грузовых ав-
томобилей…

В «Серпе и молоте» время от вре-
мени проходили всероссийские и 
республиканские семинары-совеща-
ния. И были на то веские основания . 
Например, одних только орошаемых 
угодий здесь было создано 1000 
гек таров: это три пруда-накопителя, 
2 «Фрегата», 4 «Волжанки» и другие  
дождевальные установки. Благода-

ря 1000 гектарам орошаемых мно-
голетних трав хозяйство в достатке 
обеспечивало комплекс на 800 ко-
ров кормами, а годовые надои мо-
лока на корову превысили 4000 кг.

Александр Орлов поощрял ини-
циативу, поддерживал идеи, не да-
вил авторитетом. Рассказывают, что 
с главным агрономом Газизом Аб-
дуллиным он мог схватиться, что на-
зывается, не на жизнь, а на смерть 
в спорах по тому или иному вопро-
су агротехники на полях. При этом 
быстро отходил. И когда убеждал-
ся, что специалист прав, благодарил 
его и поощрял.

— У нас был сильный состав и 
специалистов, и бригадиров, и зав-
фер мами, — говорит Исхак Са-
фиул лович. — Бригадиром первой 
брига ды был Фарук Бареев, второй 
— Александр Матвеев, третьей — 
Хамит Хайрутдинов, четвертой — 
Лукоянов Николай. Никого в живых 
уже нет, но память о них жива — 
это были сильные организаторы, 
настоящие командиры переднего 
края...

Мечтой Александра Орлова бы-
ло достижение урожайности 25 
центнеров зерна с гектара. 1981 год 
выдался до крайности засушливым, 
выручил орошаемый луг. Но зерна 
запасли мало, зимовка шла трудно. 
И, как назло, весна оказалась до-
ждливой. Орлов ездил по бригадам, 
и везде видел безрадостную карти-
ну: на полях — вода, тракторы сто-
ят, механизаторы сидят в полевых 
вагончиках. А из райкома звонят, ру-
гаются. Напряжение было колос-
сальное… 9 мая в Шапшах отмети-
ли День Победы, а 10 мая Орлова 
не стало — умер прямо в кабинете.

В тот год колхоз «Серп и молот» 
впервые получил более 25 центне-
ров зерна с гектара, осуществив 
мечту своего председателя.

После этого хозяйство недолго 
возглавляли Исхак Хайруллин, по-
том — Рафик Гильмутдинов, и 
пять лет — Марс Алиев. Все они, 
кстати, были приглашены на па-
мятный вечер.

И вот уже более двадцати лет 
председательскую вахту бессменно 
несет Анна Захарова. Возглавив хо-
зяйство путем демократического го-
лосования, она повела его энергич-
но и продуманно. Пришлось прой-
ти и по бурунам гайдаровской «шо-
ковой терапии», и последующего на-
растающего диспаритета цен на про-
мышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию, разные дефолты и 
девальвации. Если в 60-е годы в кол-
хозе тракторов было 70, осталось 
16, трудилось более 600 работни-
ков, то сейчас — 101, доярок было 
38, теперь — 23. Но пашня осталась 
такой же, и она обрабатывается вся. 
На комплексе содержится 700 ко-
ров, средние надои достигли 6000 
кг молока в год от каждой. А по 
урожайности зерновых «Серпу и мо-
лоту» покорялись уже рубежи и 30, 
и 32 центнера зерна с гектара.

На снимках: на похоронах 
А.П.Орлова; А.П.Орлов (слева) в хле-
бном поле.

В Минсельхозпроде 
определили 500
лучших комбайнеров

В июле Минсельхозпро-
дом РТ был объявлен респу-
бликанский конкурс «Луч-
ший комбайнер — 2019», ко-
торый ежегодно проводится 

в целях повышения прести-
жа и популяризации профес-
сии комбайнера, оператив-
ной и качественной уборки 
урожая, а также эффектив-

ного использования парка 
уборочной техники в агропро-
мышленном комплексе Ре-
спублики Татарстан.

Всего в конкурсе приняли 
участие 1464 работника АПК, 
в том числе 1307 комбайне-
ров на обмолоте зерновых и 
147 — на скашивании зер-
новых культур.

Для выявления лучших 
велся постоянный монито-

ринг. Информация об участ-
никах жатвы публиковалась 
на официальном сайте Мин-
сельхозпрода РТ и обновля-
лась в течение всей убороч-
ной кампании.

Для объективности прово-
димых соревнований техника  
была поделена на группы со-
гласно производительности.

В этом году конкурсная 
комиссия Министерства оп-

ределила 500 победителей на 
республиканском и районном 
уровнях по показателям наи-
большего намолота и наибо-
льшей площади скашивания 
в РТ. 280 комбайнеров, до-
стигшие наибольших резуль-
татов в уборке урожая, будут 
награждены премиями в раз-
мере 60 тысяч рублей. Пре-
мии в размере 60 тысяч руб-
лей также получат 20 механи-

заторов по наибольшей пло-
щади скашивания по группам 
косилок. Также по итогам 
конкурса в районах 200 луч-
ших комбайнеров получат 
премии по 35 тысяч рублей. 
Награждение пройдет в му-
ниципальных районах респу-
блики.

пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

с г о р е в ш и й
н а  ра б о т е
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с большой дороги, не доез-
жая до развилки, ведущей к 
райцентру Лаишево, сверну-
ли в сторону, за окном маши-
ны замелькали тщательно 
обработанные поля, готовые 
к зимней спячке…

Везде НУжеН пОРядОК
— Эту заброшенную землю пло-

щадью 150 гектаров я арендовал, за-
сеял многолеткой, — комментиро-
вал увиденное житель села Держа-
вино Хамит Шарафеев, ловко крутя 
баранку, чтобы избежать ухабов на 
проселочной дороге. — Нынче взял 
здесь три укоса и даже к четверто-
му приступил, начал прессовать. 
Чуть-чуть не успел — дожди пош-
ли. А вот это небольшое поле в 31 
гектар в субаренде, в целом же мои 
посевные площади превышают две-
сти гектаров. Мое хозяйство ориен-
тировано на животноводство, в ос-
новном мясного профиля. Живот-
ным нужны корма. Также сею пше-
ницу, рожь, ячмень на фураж. В 
этом году попробовал озимые. Вро-
де неплохо пошли.

Полюбоваться аккуратным полем 
озимой пшеницы довелось чуть поз-
же, при подъезде к селу Державино . 
Тут же неподалеку была посеяна 
многолетка, после нее Хамит запла-
нировал посеять овес — он, кстати, 
в этом году неплохо уродился. По-
сетовал, что поля у него не рядом 
с домом, а разбросаны кусками по 
окрестности. Так что приходится 
много ездить, чтобы все успеть.

Свернули направо — в Держави-
но, и тут же возник недавно постро-
енный коттеджный поселок. Хамит 
отметил, что еще несколько лет на-
зад здесь были поля, росла много-
летка. Да близость с Казанью и пе-
ревод земель из сельскохозяйствен-
ных в другую категорию — ИЖС — 
привели к тому, что исконным сель-
чанам заниматься земледелием ста-
ло негде…

Остановились возле одного из 
полей.

— Поле примерно в тридцать 
гектаров, хозяев этого заброшенно-
го участка так и не нашли, и я об-
работал его, засеял на свой страх и 
риск, вложив при этом немалые 
деньги, — признался Хамит Мансу-
рович. — На одну лишь солярку для 
осенней зяби потратил кучу денег. 
Но если не позаботишься о земле 
— не жди высокого урожая. Поба-
иваюсь, конечно: а вдруг объявятся 
«добрые» люди, которые отберут 

эти земли? Не исключено. Я зако-
нопослушный человек, просто паи у 
нас передаются, перепродаются, и 
очень трудно в итоге найти конеч-
ного хозяина. Пытался это сделать, 
увы… А землю жалко, пропадает 
ведь.

Обращаю внимание на невспахан-
ное, но сплошь зеленое поле, грани-
чащее с примерными угодьями  Ша-
рафеева. Оказалось, «зеленая» зем-
ля — чужая, с которой в августе  уб-
ра ли ячмень. Но с такими больши-
ми  потерями, что при нынешнем те-
плом ноябре падалица взошла и за-
зеленела. Такое порой случается из-
за неотлаженной, неотрегулирован-
ной техники и осыпания зерна на кор-
ню. Конечно, зиму зеленой поро с ли  
не пережить, это ведь не озимые...

Довелось побывать и на зерно-
складе, где хранится фуражная мас-
са из пшеницы, ячменя, овса и ржи.

— Я еще лет 15 назад приобрел 
это помещение, пустовавшее после 
развала местного совхоза, — пове-
дал Хамит. — Как мог, восстановил, 
полы поднял, сделал гидроизоля-
цию, уложил щебенку, бетонные 
плиты, все заасфальтировал. Вооб-
ще, я вам скажу, обустройство скла-
да — дело тонкое: чтобы влага не 
поступала, а зерно хорошо храни-
лось, поверхность пола должна быть 
выше уровня земли. Позже приоб-
рел еще один подобный склад, вон 
его крыша видна…

Хозяин показал приобретенную в 
этом году взаимозачетом за 200 ты-
сяч рублей отечественную сортиров-
ку, с помощью которой зерно отде-
ляется от мякины. В ходу и само-
дельная дробилка для фуража — 
ее изобрел и изготовил сам Хамит 
Мансурович. Ему не привыкать — 
на заре своей трудовой деятельно-
сти, когда не было денег для при-
обретения техники, из бросовых эле-
ментов собрал трактор и очень дол-
го потом успешно им пользовался.

А по соседству с закромами Ха-
мита расположен старый ничейный 
склад с давнишней аммиачной се-
литрой. Все нараспашку — заходи, 
кто хочет, бери, сколько душе угод-
но. Местные пользуются: подолбят 
кувалдой, наберут селитры в меш-
ки — это ведь минеральное азото-
содержащее удобрение. Правда, не-
известно, как оно в связи со сро-
ком давности действует на зерно-
вые культуры, но для многолетки, 
уверяет Хамит — манна небесная. 
Если бы не эта самая селитра, не 
сделал бы три укоса…

Но справедливости ради отметим , 
что Шарафеев мало использует удо-
брений. Во-первых, они дорогие, во-
вторых, считает, что выгоднее сиде-

раты: бобовые, донник, горчица, 
редька масличная. Запашешь зеле-
ную массу — сколько сразу органи-
ки! Да и многолетка, которой Хамит 
засевает свои поля, а года через 2-3 
перепахивает, тоже работает на по-
вышение плодородия земли.

Травы хозяин косит роторной ко-
силкой, собирает двумя пресс-
подборщиками, сено хранит на за-
дах своего дома в Державино. По-
сле многолетки сеет зерновые — 
урожай без минеральных удобрений 
получается не менее 35 центнеров 
с гектара.

«жиВОТНОВОдЧесКие» 
ГеНы

Хамит Шарафеев — крупный 
владелец ЛПХ в Лаишевском районе . 
Когда-то был фермером, но КФХ 
пришлось ликвидировать после пе-
рехода на работу в бюджетную сфе-
ру на ответственный пост. А когда 
покинул его, решил не заморачива-
ться и не создавать вновь крестьян-
ско-фермерское хозяйство, а рабо-
тать в формате ЛПХ, и так продол-
жается уже более десяти лет. В сво-
ем хозяйстве Шарафеев держит ко-
ров, бычков, овец, не говоря уже про 
всякую птичью мелочь. Акцент в жи-
вотноводстве делает на мясо, име-
ет своих покупателей. Но призна ет-
ся, что в последнее время появились  
трудности, вызванные ужесточени-
ем требований к забою. В этом го-
ду только на Курбан-байрам Хамит 
Мансурович реализовал 20 баранов.

В свое время Шарафеевв окон-
чил Казанскую ветеринарную акаде-
мию, поработал ветеринарным вра-
чом в СХПК «Каипский» Лаишевско-
го района. При Анатолии Демидове, 
когда тот был главой Лаишевского 
района, Шарафеев пять лет руково-
дил крупным хозяйством, затем ра-
ботал в администрации начальником 
отдела торговли, некоторое время 
трудился в Госалкогольинспекции, 
директором МУПа. Но земля в его 
ЛПХ не простаивала, на подворье 
всегда было много скотины — Ша-
рафееву никогда не давали покоя 
его «животноводческие «гены.

— Два года назад на восемь ко-
ров по госпрограмме получил суб-
сидию в двести тысяч рублей. Это 
единственная господдержка, кото-
рой удалось воспользоваться, — 
вспоминает наш герой. — А так все 
сам. Где кредит брал, где сам копил, 
практически всю прибыль вклады-
вал в технику. Помню, с женой не 
раз спорили: я на новой технике на-
стаивал, она что-то другое предла-
гала приобрести. Сейчас у меня в 
наличии зерноуборочный комбайн 
«Енисей-950», шесть тракторов 

МТЗ, «Камазы», «газик». Проблема 
— негде ставить эту технику, пока 
все у дома, зимой на зады уберу. И 
буду строить помещение.

Интересуюсь, не скучает ли Ха-
мит Мансурович по своей основной 
профессии — ветеринарного врача. 
На что он с улыбкой ответил, что 
скучать не приходится, потому что 
коровам или быкам, другой живно-
сти на своем подворье всегда ока-
зывает необходимую помощь. Как 
говорится, «рубашка никогда не за-
ржавеет», и гены животновода из 
крови никуда не денутся. Крепкие 
они у Шарафеева.

— У нас в семье — династия жи-
вотноводов. Мой прадед Шарафей 
еще до революции занимался ско-
товодством, — стал рассказывать 
Хамит Мансурович о своей родос-
ловной. — Сам- то Шарафей про-
живал в Москве, крупный был пред-
приниматель, животновод, стада в 
две тысячи голов гонял отсюда в 
Москву. После революции Шарафея 
раскулачили и отправили в Сибирь, 
там его следы и затерялись. Его сын, 
мой дед Исмагил, прошел войну, а 
потом был ветеринаром, обслужи-
вал несколько деревень в округе. Го-
ворят, мастер был танцевать на 
свадьбах на табуретках — такой был 
обычай… Его семья, я еще тогда не 
родился, в 1953 году переехала в 
Державино из затопленной после 
образования Куйбышевского водо-
хранилища деревни Татарское Агай-
башево.

Отец Хамита, Мансур Исмагило-
вич, в животноводстве тоже был 
асом — всю жизнь при дворе дер-
жал скотину. И хотя в советские вре-
мена иметь много животных вла-
дельцам ЛПХ не разрешалось, од-
нако у Шарафеевых всегда было как 
минимум две коровы. Но выбрал 
Мансур Шарафеев после окончания 
техникума профессию лесника, ко-
торой отдал всю свою жизнь. Но 
родное подворье для него всегда 
было некой «экологической нишей», 
которая вдохновляла и давала си-
лы. Он мечтал, чтобы его дети с се-
мьями жили под одной крышей, 
вместе хозяйствовали. И построил 
большой дом с амбарами, сенова-
лами, загонами для животных.

ТРАдиция: НА зАВТРАК — 
К МАМе

Как все сельчане Хамит встает ра-
но — и сразу за дела, которых на 
подворье не счесть. А в семь утра 
спешит в родительский дом — к ма-
ме, на чай с лепешками. Это тради-
ция, да и лепешки у мамы вкусные, 
дающие заряд бодрости на весь день, 
словно волшебством напитанные. 

Разиля Нотфулловна Шарафее-
ва всю жизнь проработала дояркой 
на совхозной ферме, три раза в день 
ходила на дойку, поднимала тяже-
ленные фляги с молоком.

— Муж на работе, сыновья Хамит  
и Хамис еще маленькие. Так я стар-
шего за одну руку, младшего за дру-
гую, и на ферму — детсада тогда не 
было, — вспоминала пожилая жен-
щина, когда мы встретились с ней 
на ее подворье. Разиля-апа корми-
ла гусей, их у нее около семи десят-
ков плюс еще около сорока уток. И 
прятала под фартуком руки, искоре-
женные артритом — профессиона-
льной болезнью советских доярок…

— А еще моя мама держит быч-
ков, телок. Сколько раз говорил ей 
— бросай все это, отдыхай, живи 

для себя. Не хочет, — сетовал Ха-
мит, но с такой, знаете ли, затаен-
ной гордостью — мама у него еще 
тот живчик, уже трижды в хадж в 
Мекку успела съездить.

— Да ладно, — скромно отма-
хивалась Разиля Нотфулловна. — 
Гусиный пух я на подушки, на при-
даное внучкам собираю, когда за-
муж пойдут. А еще гусей вялим, коп-
тим по традиционным татарским ре-
цептам, всякие блюда готовим — 
домашнее-то с покупным не срав-
нишь. Справляюсь, мне внуки помо-
гают: Нурислам, Резиля, Рамзия, 
Лейсан, Карим… И потом, не лю-
блю сидеть без дела, потому что 
движение — это жизнь.

За разговорами вошли в про-
сторное помещение — что-то типа 
сарая, склада или хлева. Разиля-апа 
неожиданно прервала свой рассказ 
и остановилась у старой, некогда яр-
кой и красивой, конной кошевки. 
Глаза пожилой женщины невольно 
наполнились слезами… Оказалось, 
эти сани принадлежали ее мужу, 
большому знатоку изысканной ста-
ринной упряжи, который оставил 
свою Разилю вдовой в 2002 году.

— Мой отец очень любил лоша-
дей. К нему нередко в праздники 
приходили за старинной упряжью, 
например, для Минтимера Шарипо-
вича Шаймиева, когда он приезжал 
в Лаишевский район, — рассказал 
Хамит Шарафеев. — Вот эта кошев-
ка до сих пор цела, рука не подни-
мается ее выбросить уже 17 лет… 
А еще у нас в семье есть традиция, 
от отца, лесника, доставшаяся: в 
первый день нового года мы все, и 
обязательно с мамой, едем в лес. 
Раньше на лошадях, теперь на сне-
гоходах. Ставим самовар под какой-
нибудь красивой елкой, пьем чай, 
затеваем шашлыки, вспоминаем от-
ца. Считаем: как проведешь первое 
января, так и весь год пройдет.

Чуть позже, показывая свое лич-
ное подворье с мычащими корова-
ми, шныряющими под ногами кура-
ми, льнущими к ногам хозяина со-
бакой и кошкой, Хамит Мансурович 
посетовал, как непросто сегодня 
крестьянину на селе быть успеш-
ным. Нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы везде успевать, справляться 
с трудностями и иметь достаточное 
количество денег для приобретения 
техники, кормов, оплаты разного ро-
да налогов. Он честно признался, что 
ни за что не потянул бы ЛПХ, кото-
рое считает для себя чем-то вроде 
любимого хобби, не будь у него до-
полнительного бизнеса — грузопе-
ревозок. Есть возможность и посе-
лению помогать. Например, зимой 
во время снегопада Шарафеев рас-
чищает дороги в населенных пун-
ктах, за что ему благодарна глава 
Державинского сельского поселения 
Исламия Камалиева.

…Мы пили чай в уютной кухне, 
супруга Хамита — Ильсеяр — кста-
ти, заведующая местным клубом, 
расставляла на столе щедрые дере-
венские угощения. Пришел из шко-
лы младший сын Шарафеевых — 
семилетний Карим. А старший, 
17-летний Нурислам, учится в Каза-
ни, но регулярно приезжает домой. 
Именно его Хамит Мансурович счи-
тает своим первым помощником и 
главной опорой.

На снимке: Хамит Шарафеев.

Фото автора.
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посетив, экономя на 
всем, все семь чудес 
света, оказывается, мо-
тивацию не утрачива-
ешь. снова и снова хо-
чется путешествовать, 
открывая для себя все 
новые и новые места на 
планете. На этот раз на-
ша малочисленная 
группа из двух человек 
рванула в Африку, при-
летев в столицу Кении 
— Найроби.

здРАВсТВУй, НАйРОБи!
Знакомство со страной на-

чинается, конечно, в аэропор-
ту: с прохождения паспортно-
го контроля, заполнения раз-
личных анкет и бланков на ан-
глийском языке. У нас сняли 
отпечатки со всех пальцев 
рук, сделали фото, задали 
ряд вопросов о цели приезда 
и сроках пребывания в стра-
не... В итоге, заплатив по 50 
американских долларов, мы 
получили в паспорте штамп и 
перешагнули границу.

Предварительно еще в Ка-
зани, через одну из фирм, мы 
договорились, что примкнем 
к организованной группе с ги-
дом в поездке по заповедни-
кам Кении в течение 8 дней. 
Еще дома сделали все необ-
ходимые прививки и получи-
ли международные медицин-
ские сертификаты. Нас ра-
душно встретила Татьяна Ху-
дякова — наш гид и перевод-
чик. Познакомились с нашей 
небольшой группой из 15 че-
ловек, в которой были пред-
ставители из Москвы, Санкт-
Петербурга, Украины...

Перелет с нашего холода 
в теплую Африку, в большой 
неизвестный город, заполнен-
ный сотнями куда-то спеша-
щих темнокожих людей с бе-
лоснежными улыбками, руль 
в машине справа при лево-
стороннем движении, огром-
ный поток разнокалиберных 
машин… Все это нас сперва 
немного ошарашило.

Найроби известен как сто-
лица африканского сафари 
— это энергичный современ-
ный город, открывающий 
двери в жизнь дикой приро-
ды и не только. 

По приезде в гостиницу 
мы устроились на ночлег. 
Первый день прогулку по ноч-
ному городу не совершали, 
тем более, что нас предупре-
дили: Найроби — не безопас-
ный город в ночное время. 
Осмотрели ночной город 
только со смотровой площад-
ки гостиницы.

д Л я  с п РА В К и : 
официально кения являет-
ся светской Рес публикой, 
госудаРственной Ре ли гии   
не установлено. офи циа-
льно пРотестантами себя 
считают 38% населения, ка-
толиками — 28%, мусуль-
манами — 10%, но в дей-
ствительности до 50% на-
селения по-пРеж нему ис-
поведует тРадиционные 
местные веРования.

МАРШ-БРОсОК 
пО сАВАННе

Ранний подъем, завтрак и 
— в путь! Отправились на 

двух джипах Landcruiser в На-
циональный парк Масаи-Ма-
ра, который по праву называ-
ют «Сокровищем Кении». Бы-
стро миновали окраинные 
трущобы Найроби, хотели из 
окна машины сделать не-
сколько фотографий, но нас 
гид предупредил, что местное 
население не любит этого и 
могут быть неприятности.

Переезд наш оказался 
7-часовым, дорога вела на 
юго-запад страны, в основном  
по пустынному равнинному 
«дну» Великого африканско-
го разлома. Тем не менее, ви-
ды за стеклом машины были 
довольно живописными. Че-
го только стоит грандиозное 
ущелье Рифтовой долины! 
Это одно из величайших яв-
лений земной природы.

По пути делаем остановки, 
фотографируемся… От кра-
сивых и объемных видов пе-
рехватывает дыхание. Кругом 
горы, заросшие лесом холмы, 
а в середине — африканская 
саванна с редкими экзотичес-
кими деревьями на фоне кра-
сной земли… До этого такую 
красоту видели только на об-
ложках журналов и открытках .

Но вот мы добрались до 
первой остановки в природ-
ном парке и устроились на 
ночлег. Все места для отды-
ха обработали спецсредства-
ми от гнуса и комаров и спа-
ли под марлевыми навесами-
пологами.

пАРК МАсАи-МАРА
Утро в Африке причудли-

вое: рассвет сперва багрово-
кровавый, потом в небе на 
фоне гор появляются отбле-
ски всех цветов радуги, и 
вдруг внезапно появляется 
сразу яркое солнце. Слышны 
птичий пересвист, непонят-
ный гул и рокот зверей.

После плотного завтрака 
тронулись совершать сафари 
по парку Масаи-Мара на от-
крытых машинах. Мы с дру-
гом не выпускали из рук фо-
тоаппаратов и, стоя, снимали 
все происходящее вокруг, то 
и дело стукаясь о корпус и 
стойки машины.

Вот мы наблюдаем стада 
полосатых и упитанных зебр, 
изящных и симпатичных газе-
лей, антилоп гну. Наш опыт-
ный водитель Салим смог под-
везти нас совсем близко к 
лежбищу львов и леопарда. 
Стало, конечно, немного жут-
ковато от близости к этим хи-
щникам: казалось, что мы 
слышим их дыхание и видим 
их глаза. 

Для парка Масаи–Мара ха-
рактерны травянистые равни-
ны и холмы. В заповеднике 
текут реки Мара и Талек. В 

окрестностях расположены 
деревни масаев — коренного 
народа Африки. Главный ис-
точник пропитания для маса-
ев — их коровы. По большо-
му счету, весь боевой опыт 
этого народа направлен на то, 
чтобы защищать от посяга-
тельств свой скот и пытаться 
завладеть чужим. Масаи со-
вершенно серьезно считают, 
что коровы сотворены боже-
ством специально для них. 
Поэтому все коровы, какие 
есть в мире и которые не при-
надлежат им, считаются укра-
денными у масаев.

Сухой навоз скрепляет сте-
ны хижин. Дети и подростки 
пьют кровь животных, для 
этого у них приспособлены 
бутылочки из длинных тыкв, 
совсем как молочные.

Коровы у них  — это ис-
точник пропитания, и денеж-
ная единица, и приданное, и 
показатель состоятельности в 
обществе. Масаи сберегли 
свой вековой уклад и сегодня .

Мы договорились за уме-
ренную плату с местными 
вождями о том, чтобы нам 
разрешили посетить их де-
ревню. Деревня состояла из 
20 хижин. Войдя в одну из 
них, я увидел в темноте в цен-
тре очаг и звериные шкуры, 
служащие хозяевам посте-
лью. Потолок очень низкий, 
несмотря на то, что сами ма-
саи высокие. Хозяин хижины 
предложил нам попробовать 
мясо, которое коптилось на 
очаге. Мы вежливо отказа-
лись и вышли из душной хи-
жины на свежий воздух.

Когда деревня кочует, вви-
ду скудности пастбищ, каркас 
хижины разбирается и пере-
носится с собой, часто — 
просто на спине. Сейчас ма-
саи редко носят шкуры, а 
предпочитают шуку — яркую 
красную тунику из ткани. К 
ней непременно надевают би-
серные диски на шею, а так-
же бисерные браслеты на но-
ги и руки — и женщины, и 
мужчины. В центре деревни 
нам показали танцы, а также 
мы послушали их голосовые 
призывы-песни. Очень заво-
раживает все это, особенно 
прыжки в высоту на месте. 
Кто выше прыгает — тот луч-
ший воин и жених, пояснил 
в беседе наш гид. Они бреют 
волосы на голове и оттягива-
ют мочку уха.

Еще у нас был не решен-
ный деликатный вопрос к ма-
саям — мы не могли понять, 
когда несколько дней на джи-
пах путешествовали по саван-
нам: где их кладбища и где 
они хоронят умерших? Ока-
зывается, когда умирает взро-
слый масаи, его тело уносят 

в саванну и оставляют диким 
зверям. Считается, что так 
поддерживается круговорот 
жизни. Вот это новость! На 
прощание мы одарили детей 
деревни масаи конфетами, 
цветными карандашами и 
сфотографировались.

ОзеРО НАйВАШи, 
пАРКи АБеРдАРе 
и АМБОсеЛи

После длительного переез-
да немного отдохнув в гости-
нице, 5 человек из всей груп-
пы, в том числе и мы с дру-
гом, продолжили путешест-
вие к озеру Найваши. Осталь-
ные решили отдохнуть подо-
льше. Пересели в лодку. Пу-
тешествие по озеру для нас 
было незабываемое. Масса 
птиц — зависающие в поле-
те зимородки, толпы бакла-
нов, а также стада шустрых 
гиппопотамов, в воде делаю-
щих фигуры «высшего пило-
тажа»…

А вот небольшой остров, 
где у нас состоялся пеший по-
ход. Здесь мы встретили мно-
жество гну, зебр, импал, га-
зелей Гранта, жирафов. Осо-
бенно понравилось общение 
с красавцами жирафами. Зву-
ки зверей, запахи трав и са-
мих саванн — это что-то!

… На следующий день мы 
переехали, совершив 5-часо-
вой бросок на джипах, в на-
циональный парк Абердаре, 
который расположен в горах 
с одноименным названием и 
представляет собой смеше-
ние тропического, густого 
бамбукового леса и высоко-
горных растений. Практиче-
ски всю дорогу в горах мо-
росил дождик, что нас удиви-
ло. Вот вам и жаркая Афри-

ка! Даже иногда казалось, что 
мы в осенней России. Но вот 
спустились с перевала, и сно-
ва нас обняла жаркая Афри-
ка с экзотическими деревья-
ми и животными.

На этот раз после длитель-
ной дороги мы разместились 
в необычном отеле — в гор-
ном лесу. Из окон мы увиде-
ли специально подсвеченный 
в темное время суток источ-
ник, по берегам которого бы-
ла рассыпана соль. Говорят, 
что иногда десятки слонов 
толпятся за стеклом на рас-
стоянии 2-3 метра от «наблю-
дательного пункта» — лижут 
соль и пьют воду. К ним, на 
некотором расстоянии, присо-
единяются носороги, кабаны 
и антилопы. Но в этот вечер 
я увидел только одного сло-
на, несколько кабанов и ан-
тилоп. Видимо, у зверей был 
выходной день или бессоле-
вой вечер…

В завершающий день пу-
тешествия по Кении мы по-
сле долгого переезда оказа-
лись в национальном парке 
Амбосели. Этот парк известен 
тем, что является лучшим ме-
стом Африки для наблюдения 
с близкого расстояния за сво-
бодно гуляющими слонами 
среди других видов дикой 
природы. Столько слонов и 
зебр в одном месте! Весь го-
ризонт был в слонах. Их было  
200 или 300. И все это на фо-
не захватывающего вида на 
гору Килиманджаро с засне-
женными вершинами, самую 
высокую отдельно стоящую 
гору в мире — 5895 метров. 

Интересно, что обширные 
земли Кении вот уже несколь-
ко десятилетий являются осо-
бой охранной зоной — охо-

титься в этой стране — запо-
веднике строго запрещено. 

Согласно антропологиче-
ским и археологическим ис-
следованиям, именно в Кении 
появились первые люди, и на-
чалось их массовое победное  
шествие по планете Земля. На 
восточном побережье озера 
Рудольф найдены останки и 
каменные орудия труда древ-
них людей, живших там око-
ло 3 млн. лет назад.

Ну и, конечно, отдельная 
история — кенийские бегуны. 
На наш вопрос, почему бегу-
ны Кении такие быстрые и 
выносливые, и среди них 
много олимпийских чемпио-
нов и чемпионов мира? отве-
тил другой наш водитель Са-
ид (конечно, с переводом):

— Трудная жизнь с само-
го рождения, а 60% населе-
ния живет меньше, чем на 1 
американский доллар в день, 
определяет их активность. Де-
ти с детства помогают семье 
в разнообразной работе, что-
бы выжить. Школы нередко 
располагаются за 12-15 км, 
которые ребята преодолева-
ют бегом. Большинство ке-
нийцев сами выращивают се-
бе еду (картофель, кукурузу) 
без разных удобрений, ис-
пользуя только плодородную 
землю и навоз от животных.

Мы видели за стеклами 
машины поля, на которых бы-
ло мало техники. Местные 
жители работали в основном 
мотыгами и таскали носилка-
ми навоз, вносили его в по-
чву. А Саид продолжал:

— Наш климат и окружа-
ющая среда идеальны для бе-
га — круглогодичная темпе-
ратура от +16 до +24 граду-
сов, вокруг леса и горы, грун-
товые дороги. Еще одна важ-
ная особенность — многие 
населенные пункты в Кении 
находятся на высоте более 
2000 метров над уровнем мо-
ря, то есть, воздух здесь раз-
реженный. К тому же мест-
ные жители имеют особое те-
лосложение — они высокие, 
с длинными худыми ногами 
и руками — то, что нужно для 
достижения высоких резуль-
татов в беге. В стране боль-
шая конкуренция среди спор-
тсменов. Например, более 340 
кенийцев выполнили квали-
фикационный норматив на 
Олимпийский марафон «Лон-
дон-2012». Но по правилам 
Кения может послать лишь 
небольшую команду. Когда 
они прорываются на мировую 
спортивную арену, то уже го-
товы выигрывать у лучших 
бегунов мира! Бег для кений-
цев — это тоже источник про-
питания, ведь за победы на 
крупных международных со-
ревнованиях платят хорошие 
деньги.

д Л я  с п РА В К и : 
в 2011 году лишь семеРо 
Российских споРтсменов 
смогли пРеодолеть маРа-
фонскую дистанцию 42 км 
195 метРов менее, чем за 2 
часа 15 минут, что соответ-
ствовало олимпийскому 
квалификационному стан-
даРту. в кении же этот баРь-
еР пРеодолели 150 кенийцев .

На снимках: саванны Ке-
нии; женщины племени масаи .

Фото автора.

Из дАльнИх стРАнствИй

к е н и я  —
с т р а н а  б е г У н о в
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п о н е д е л ь н и к
9 декабря

тнв

9.00 Числа. пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (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 ЗеРкАло, ЗеРкАло... (6+)
17.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
23.30 МЭРи поппинС, до 

СВидАниЯ! (12+)

ЭФИР

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

9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30 ВоСкРеШение (16+)
11.30, 17.00 присяжные 

красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 СлеЗЫ кАпАли (12+)
14.45 охотники за сокровища-

ми (16+)
15.30 Американский 
 жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, 
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 ШепоТ (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 ТеСТ нА БеРеМен-

ноСТь (16+)
23.25 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-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ВЫСокие СТАВки. 
РеВАнШ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пеС (16+)
23.15 Своя правда (16+)

В Т о Р н и к
10 декабря

тнв

9.00, 17.00, 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 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 Австралия хайваннарын 

коткару (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 ЗеРкАло, ЗеРкАло... (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 МЭРи поппинС, до 

СВидАниЯ! (12+)

ЭФИР

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

9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 кин-дЗА-дЗА (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 охотники за сокровища-

ми (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 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ТеСТ нА
 БеРеМенноСТь (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-19 (12+)

нтв

9.00, 10.20 ВЫСокие СТАВки. 
РеВАнШ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пеС (16+)
23.15 Своя правда (16+)

С Р е д А
11 декабря

тнв

9.00, 17.00, 22.10 РӘХӘТ 
ЯШиБеЗ (12+)

9.30, 18.00 Сирәгәйгән ризы-
клар (12+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 МЫ иЗ дЖАЗА (12+)

ЭФИР

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

9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 кин-дЗА-дЗА (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 охотники за сокровища-

ми (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 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ТеСТ нА
 БеРеМенноСТь (16+)
23.25 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-19 (16+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ВЫСокие СТАВки. 
РеВАнШ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пеС (16+)
23.15 Своя правда (16+)

Ч е Т В е Р Г
12 декабря

тнв

9.00, 17.00, 22.10 РӘХӘТ 
ЯШиБеЗ (12+)

9.30 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 крокодилларны 

ияләштерүчеләр (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 За гранью пьесы... (12+)
15.15 полосатая зебра
15.25 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 доМик В СеРдЦе (12+)

ЭФИР

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

9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ЖениТьБА БАль-

ЗАМиноВА (12+)
14.45 охотники за сокровища-

ми (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 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 ТеСТ нА
 БеРеМенноСТь (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Хоккей. кубок первого 

канала. Россия — Швеция

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-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ВЫСокие СТАВки. 
РеВАнШ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пеС (16+)
23.15 Своя правда (16+)

п Я Т н и Ц А
13 декабря

тнв

9.30 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

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

переплете.. (12+)
15.00 Мультфильмы
15.20 Сәйлән
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Ватандашлар (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)

ЭФИР

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.50 МоЙ лАСкоВЫЙ 

и неЖнЫЙ ЗВеРь (12+)
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+)

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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РоссИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Церемония вручения 

музыкальной премии 
Виктория

нтв

9.00, 10.20 ЖиВоЙ (16+)
13.25 обзор. Чп

14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 пеС (16+)
23.15 Чп. Расследование (16+)
23.45 СильнАЯ (16+)

С У Б Б о Т А
14 декабря

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Әстерханнан сәлам!
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Язмыш. 
 Әзһәр Шакиров (6+)
11.30 Секреты татарской 
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Җырым аша белер хал-

кым.... Фатыйх кә римнең 
тууына 110 ел тулуга 
багышланган кичә (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Фәрит Гыйбатдинов (6+)
17.00 Гамил Әсхәдуллага —
 60! (6+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ЗАМАнА ЯШьлӘРе (16+)
0.00 кВн РТ-2019 (12+)

ЭФИР

7.30 Машины сказки (6+)
7.40 Мультимир (6+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
9.30, 14.45 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 иМУЩеСТВо С ХВо-

СТоМ (12+)
15.15 кРиМинАльнАЯ по-

лиЦиЯ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЧТо СкРЫВАеТ лоЖь (16+)
23.00 дУБлеРША (16+)

1 КАнАл

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 новости
10.15 открытие китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Геннадий Хазанов. Без 

антракта (16+)
14.55 Хоккей. кубок первого 

канала. Россия — Чехия
17.25 кто хочет стать милли-

онером?
18.50, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
22.55 лУЧШе доМА МеСТА 

неТ (16+)

РоссИЯ 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 измайловский парк (16+)
13.50 ХоЧУ БЫТь СЧАСТли-

ВоЙ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 МоЯ идеАльнАЯ
 МАМА (12+)

нтв

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

19.00 Центральное теле-
видение

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

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
15 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 Гомерләр үтмәгән. Азат 

Хөсәеновның юбилей 
кичәсе (6+)

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

истории (12+)
20.30 Болгар радирсы концер-

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

ЭФИР

7.30 Машины сказки (6+)
7.40 Мультимир (6+)
8.15 кРиМинАльнАЯ по-

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

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЧТо СкРЫВАеТ лоЖь (16+)
14.45 нацисты и Тибет. Разо-

блачение легенды (16+)
15.30 дУБлеРША (16+)
17.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 иМУЩеСТВо С ХВо-

СТоМ (12+)
22.45 Вокруг смеха (16+)

1 КАнАл

7.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Романовы (12+)
15.55 Хоккей. кубок первого 

канала. Россия — Фин-
ляндия

18.25 Три аккорда (16+)
21.45 Что? Где? когда?
22.45 Большая игра (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 СеРдеЧнЫе РАнЫ (12+)
18.20 Синяя птица
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьевым (12+)

нтв

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

событиях (16+)
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На свете есть тетя Наташа, она 
мамина подруга, у нее в доме масса  
интересных вещей. Во-первых, кош-
ка Шуша, серая и застенчивая. Она 
очень любит, когда семилетняя Да-
ша ловит ее в последнюю секунду 
за заднюю лапу и вытаскивает из-
под дивана, чтобы гладить. Шуша в 
этот момент воображает себя актри-
сой и начинает играть престарелую 
графиню, которой злодей вонзил 
нож под ребро. В глазах у Шуши пе-
чаль и горечь непонимания , она про-
износит «мяу!» с надрывом в голо-
се, это означает: «Ах, я умираю !» 
Сильно переигрывает, по-моему.

Во-вторых, у тети Наташи есть 
пианино и маленький Антошка. По-
ка мы были в гостях, Даша успела 
поиграть с обоими. У пианино есть 
свои плюсы, но до Антошки ему еще 
расти и расти, Антошка гораздо 
громче и более непредсказуемый.

Еще у тети Наташи есть большая  
комната с телевизором, диван в ней 
стоит не у стены, как у всех, а пря-
мо посредине комнаты. Если вы 
еще не поняли, что в этом замеча-
тельного, я поясняю: вокруг дива-
на можно бегать. Я прежде никог-
да не догадывался, какая бездна ра-
дости кроется в том, чтобы бегать 
вокруг дивана, это просто праздник 
какой-то. Даша сделала вокруг ди-
вана двести кругов, первые пятьде-
сят — галопом, остальные — ры-
сью, на бегу она издавала индей-
ский клич. В племени апачей было 
принято кричать именно так, когда 
они бегали вокруг дивана. Антош-
ка бегал за ней следом, громко то-
пал и беспрерывно смеялся — та-
кого искрометного представления 
он не видал с самого детства.

Потом мама Катя сказала:
— Дашенька, хватит бегать, а то 

я скоро с ума сойду, у меня уже 
голова кружится!

Тогда Даша принялась бегать в 
обратную сторону, чтобы раскру-
жить мамину голову обратно, но 
Катя решительно воспротивилась.

— Поиграйте во что-нибудь дру-
гое, — сказала она.

Даша стала играть в школу: она 
была учительницей, а Антошка изо-
бражал полный класс двоечников. 
Даша пыталась научить Антошку 
устному счету, она сказала:

— Считай, Антошка. Один поро-
сенок и еще один поросенок — 
сколько будет поросят?

Антошка заливисто рассмеялся: 
с математикой у него не ладилось. 
Даша поняла, что он гуманитарий. 
Дала Антошке красный карандаш и 
бумагу, принялась учить его рисо-
вать елочки и зайцев. Антошка 
схватил карандаш и принялся за де-
ло, уверенные движения выдавали 
в нем опытного мастера. Даша по-
пыталась отобрать у него карандаш 
и научить, как рисовать правильно, 
она сказала:

— Ты не так делаешь, дай я те-
бе покажу, как надо!

Однако Антошка оказался не 
склонен к конформизму, у него бы-
ли собственные представления о 
технике рисования, карандаш он 
держал зажатым в кулаке. Судя по 
результатам его творчества, все ве-
ликие абстракционисты рисовали 
именно так. Если мальчонка не бро-
сит дело на полпути, Джексону Пол-
локу придется однажды потеснить-
ся на художественном Олимпе.

Дашу авангардистские зайцы не 
впечатлили, она сказала:

— Ты, наверное, устал, пойдем, 
я уложу тебя спать.

Увела Антошку в детскую ком-
нату, помогла ему забраться с но-
гами на кроватку.

Под подушкой Антошка нашел 
роскошную соску-пустышку, он не-
медленно затолкал ее в рот и при-
нялся расхаживать по кроватке с 
таким гордым видом, словно это 
была настоящая трубка, а он — 
Шерлок Холмс, только что прищу-
чивший Мориарти. Спать сыщик не 
собирался, и Даша сказала:

— Все, ты меня огорчил. Я хо-
тела с тобой поиграть, будто я — 
мама, а ты — мамин сынок, но ты 
не хочешь спать, я так не играю. С 
тобой никакой каши не сваришь, 
даже «геркулес».

Она развернулась и хотела уй-
ти, Антошка тогда вынул соску изо 
рта и принялся кричать:

— На-на-на-на!
По-моему, он играл в банкира 

и раздавал всем желающим кре-
диты на выгодных условиях. Даша 
вернулась, забрала у него соску, 
положила на стол, но в этот мо-
мент в игре пришло время распла-
чиваться по кредитам, и Антошка 
закричал:

— Дай-дай-дай!
Даша потребовала, чтобы он уже 

определился, чего ему хочется — 
соску и спать или непонятно чего. 
Тогда Антошка попой вперед слез 

с кроватки и убежал на кухню, Да-
ша отправилась следом.

На кухне у тети Наташи обнару-
жилась стиральная машина, в ней 
как раз крутилось белье, Антошка 
приник к иллюминатору и стал в 
него громко смеяться. Я преклоня-
юсь перед его чувством юмора, я 
в таких случаях даже не понимаю 
шуток, для меня они чересчур утон-
ченны.

Даша мельком заглянула в ма-
шину, потом ее внимание привлек-
ла кошка Шуша, которая лежала на 
машинке, свернувшись в позе шап-
ки-ушанки. Стиральная машина, с 
точки зрения Шуши, — это приспо-
собление для массажа всей кошки, 
сеанс как раз был в самом разга-
ре. Шуша старательно подворачи-
вала под себя лапы, но от вибра-
ции они снова и снова разъезжа-
лись в стороны.

Потом нам пришла пора соби-
раться домой, тете Наташе нужно 
было укладывать Антошку спать. 
Даша возразила:

— Он не хочет сегодня спать, 
ему нужно перед сном дать тепло-
го молока и прочитать сказку, тог-
да он, может быть, уснет. Еще он 
любит, чтобы перед сном ему спе-

ли песню, я хотела сама ему спеть, 
но он прыгал и не слушал.

Тетя Наташа рассмеялась, и, по-
моему, совершенно зря: Дашины 
советы вполне дельные, ей следо-
вало бы прислушаться.

Пока мы шли домой, Даша пла-
нировала свою будущую семью.

— Когда я вырасту, — сказала 
Даша, — у меня будут детки, маль-
чик и девочка, только не больше 
троих. И кошка. Когда у Шуши бу-
дут котята, мы возьмем одного, пе-
ред сном все будут пить молоко, а 
диван в комнате поставим посеред-
ке, чтобы можно было играть в 
прятки. Еще купим новые пианино 
и телевизор, чтобы дома было не-
скучно.

По моему глубокому убеждению, 
в доме, где есть ребенок, и так ни-
когда не бывает скучно, а когда их 
двое или трое (мальчик и девочка), 
то пианино уже мало что может до-
бавить к ощущению вечного празд-
ника жизни.

Дома мы напоили Дашу теплым 
молоком и уложили спать, Даша 
позвала маму и сказала шепотом:

— Мама! Пока я не выросла, мо-
жет, ты сама родишь мне братика? 
Только младшего, как Антошка.

Тогда Катя присела на уголок Да-
шиной кровати. Сейчас они о чем-
то шепчутся там, в темноте. Меня 
не позвали, значит, вопрос важный, 
все важные вопросы женщины об-
суждают без мужчин, чтобы те не 
лезли со своими глупостями.

Мне остается только надеяться, 
что когда они придут к единому 
мнению, то поставят меня в извест-
ность относительно своих планов. 
Пока что я пью чай с печеньем и 
волнуюсь. А что еще мне остается?

Алексей БеРезиН.

Дело происходило в конце пя-
тидесятых. У моей мамы была дво-
юродная племянница Танька — де-
вушка на выданье. Не красавица, 
но ладненькая, кареглазая, бойкая. 
А вот парень у нее оказался уж кра-
савец так красавец: богатырского 
сложения, голубоглазый, со свет-
лым кучерявым чубом. Жили они 
на одной улице. Девки по Ивану 
сохли, но выбрал он нашу Таньку.

Пришло время, и забрали Ива-
на в армию. Все как положено: про-
воды, Танькины слезы и обещания 
непременно его дождаться. Ивана 
забрали служить на флот, в Крым, 
правда, не на корабли, а в берего-
вую часть. От нашего города место 
службы — часах в шести поездом.

Прошло два года, а служили 
тогда на флоте три. И случился у 
нашей Таньки скоротечный роман 
с хорошим парнем. Тот позвал ее 
замуж.

Живем мы хоть и в черте горо-
да , но когда-то это было село, и 
уклад жизни в те времена был 
больше сельским, чем городским. 
И вот жаркий август, день свадьбы , 
большой и многолюдной. Моих ро-
дителей на правах родственников 
пригласили пораньше, они прини-
мали активное участие в подготов-
ке торжества. Отец с другими  муж-
чинами  устанавливал столы под 
старой тенистой грушей, мама воз-
илась на кухне. Мы с сест ренкой 
— в нарядных платьях, перевязан-
ные через плечо розовыми лента-
ми. У нас такой обычай существо-
вал: малолетних родст вен ниц не-
весты обознача ли лентами и назы-
вали «светелками».

В тот момент, когда жених при-
едет за невестой, мы должны бы-
ли сидеть по правую руку от на-
шей Таньки и «продавать» ее. Так 
что все находились в предвкуше-

нии выкупа: а это и гостинцы, и 
деньги. В старой уютной хате, где 
Танька жила с бабушкой, мамой 
и младшим братом (отец погиб на 
фронте), подружки наряжали не-
весту.

Ивану Танька о предстоящей 
свадьбе не сообщила: побоялась. 
Но кто-то из дружков написал 
ему, что невеста не дождалась. И 
вот моя детская память запечат-
лела следующее. Дребезжит ка-
литка: ее нервно дергает, пытаясь 
открыть, красавец матрос. Из ха-
ты вначале негромко, потом все 
сильнее слышится многоголосый 
женский вой — увидели гостя в 
окно. Тем временем Иван открыл 
хлипкую калитку и забросил ее в 
палисадник.

В дверях орлицей распласталась 
Танькина бабушка: «Ваня, не пущу!» 
Тут же бросилась на помощь род-
ня. Голосящая невеста с подружка-

ми и мамой предусмотрительно за-
крылись в хате на крючок.

Белый как полотно и прекрас-
ный как ангел, в матросской фор-
ме, Иван трясущимися руками от-
ставил в сторону худенькую ма-
ленькую «орлицу». Одним резким 
движением оторвал дверной крю-
чок. Всем, кто пытался помешать, 
сказал, что только поговорит с 
Танькой — и все… Тихими мыш-
ками выскользнули из комнаты 
мама и подружки. Танька была уже 
в подвенечном платье, осталось 
приладить фату и цветы.

На широком предсвадебном 
подворье стало тихо, как на клад-
бище. Женщины суетились вокруг 
мамы и бабушки, остальные при-
пали к дверям и окнам, пытаясь не 
пропустить критический момент, 
когда надо будет вмешаться.

Минут через пятнадцать Иван 
с Танькой вышли. Зареванная, уже 
в обычном платье, Танька лишь 
сказала: «Свадьбы не будет». Шо-
кированная многочисленная род-
ня в полной тишине проследила 
взглядом за Танькой и Иваном. Те 
молча прошествовали через дыру 
на месте оторванной калитки. 
Мать с истошным криком: «Таня, 
опомнись! Вернись!» — пробежа-
ла несколько метров и останови-
лась: молодые пошли к родите-
лям Ивана.

Отправленная вслед делегация, 
состоявшая из моего отца и еще 
двух пожилых родственников, вер-
нулась ни с чем. «Там все тоже пло-
хо. Иван самовольно сбежал из ча-
сти, родители его в бессильном от-
чаянии. Свадьбы не будет», — та-
ков был итог их похода.

Вспомнив, что уже через пару 
часов за невестой должен приехать 
жених, эта же делегация загрузила 
в багажник закуску и литров пять 
самогонки и поехала к жениху. Как 

уж там они объяснились, не знаю. 
Но приехали часа через три пьяные 
и в помятых костюмах.

Поскольку угощение уже было 
готово, да и гости на подходе, Тань-
кина семья решила устроить по-
минки по усопшим. В каждой се-
мье были такие, да и после войны 
прошло всего-то чуть больше де-
сяти лет. Сели и помянули, а после 
третьей рюмки и вовсе забыли, по 
какой причине собрались.

А драма тем временем перемес-
тилась в дом Ивановых родителей. 
После полудня у их двора остано-
вился военный «Газик». Из него 
вышли двое офицеров в полном 
блеске морской формы и мичман. 
Иванова мать с причитаниями бро-
силась перед ними на колени, а 
отец пригласил в дом, сказав, что 
его неразумный сын здесь. Тут же 
накрыли стол («С дороги хоть по-
ешьте!») и выпили, конечно, как без 
этого. Потом офицерский состав 
потребовал предъявить «причину» 
всей этой неприятности. Вышли 
Иван с Танькой, показали свои от-
решенные лица. Через пару часов 
флотские отбыли, забрав с собой 
Ивана. Танька домой больше не 
вернулась, осталась жить у его ро-
дителей. А через год Иван пришел 
из армии. Сыграли свадьбу, роди-
ли четверых сыновей.

Почему Ивана тогда не отдали 
под трибунал? Служивые мужики, 
и мой отец в том числе, объясня-
ли это тем, что с момента само-
вольного ухода из части прошло 
меньше суток, да и не скрывался 
Иван. Вышестоящему начальству 
не успели доложить и, чтобы не 
запятнать репутацию части, скры-
ли этот случай. Пожалели матро-
са. Такое, к счастью, бывает.

Т.дыШЛОВА.

Свадьбы 
не будет

Двести кругов 
вокруг дивана
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Шли с мужем по рынку. 
Пробираюсь сквозь толпу 
зевак и налетаю на что-то 
мягкое, лохматое и белое. 
Пугаюсь, извиняюсь, при-
сматриваюсь. Чудо! Как в 
этой толчее оказался пар-
нишка с щенком белой кав-
казской овчарки на руках? 
Парнишка заулыбался и по-
ведал, что принес щенка на 
продажу. Ему четыре меся-
ца. Ушки купированы. По-
рода серьезная, да и в со-
держании имеет проблем-
ные моменты.

Не раздумывая, обни-
маю белосне жного уваль-

ня, заглядываю в черные 
угольки глаз щенка, и он, 
почувствовав мой интерес 
к его персоне, перевалива-
ется из рук хозяина в мои.

Парнишка уходил с рын-
ка с приличной денежной 
суммой, а мой муж — с се-
рьезной собачьей родосло-
вной в кармане. Согласно ее 
данным, щенок имел тру-
днопроизносимую кличку, 
поэтому на семейном сове-
те приняли решение назы-
вать его просто Филом.

Было прочтено немало 
книг по уходу за собаками 
этой породы и проведены 

консультации с кинологом. 
Вожаком своей новой 
«стаи» Фил сразу признал 
мужа. «Стая» не сопротив-
лялась. Кормильцем, к ко-
торому можно подлизаться 
в любое время суток, — ме-
ня. Место он себе опреде-
лил в прихожей нашей ма-
люсенькой квартиры. Про-
сто по-хо зяйски растянулся 
на коврике у дверей и без-
мятежно уснул. Понятное 
дело, с такой густой шерс-
тью только и спать в про-
хладном месте.

Пищу Фил принимал 
строго по часам, как пола-
гается собакам его поро-
ды. Витамины, какие-то 
пищевые добавки, собачьи 
вкусняшки — наш пес ни 
в чем не знал отказа.

Как-то, проводив папу в 
ночную поездку, гуляю с 
Филом и слышу звук чавка-
нья. Останавливаюсь. Фил 
уже был приучен к поводку, 
неплохо выполнял команды. 
Остановился и он. Тишина.

Продолжаю путь — сно-
ва звук смачного чавканья. 
Опять останавливаюсь. 
Ночь на дворе, в свете фо-
наря смотрю на Фила. Он 
— на меня. Собака как со-

бака, только взгляд какой-
то хитрющий. Продолжаю 
шагать по тротуару, Фил, 
как и положено, идет ря-
дом, но чуть сзади. Пони-
маю, что спешное и гром-
кое чавканье доносится сза-
ди. Резко оборачиваюсь — 
и Фил не успевает среаги-
ровать. Выпучив глаза, рез-
ко садится, подняв неимо-
верно расплывшуюся мор-
ду, которая стала раза в два 
шире, чем положено.

Хитрюга подобрал в тра-
ве кость. Зная, что этого де-
лать нельзя, пытался неза-
метно ее разжевать и упот-
ребить. Но не рассчитал раз-
мера лакомства: кость была 
огромной и никак не поме-
щалась в пасти, чтобы оста-
ться незаметной. Фил не 
придумал ничего лучше, как 
поместить ее поперек пасти. 
Круглая морда стала треу-
гольной! Кость застряла.

Засунув руку в пасть Фи-
ла, аккуратно, чтобы не по-
рвать кожу, достала кость. 
Правда, это получилось не 
с первой попытки. После 
этого случая пес ни разу не 
взял ничего с земли.

moya-semya.ru

спортсменом можешь 
ты не быть, но не лю-
бить время от времени 
прокатиться на велоси-
педе или потрусить по 
осенним улицам, или 
пройтись на лыжах по 
первому снежку — де-
ло святое. по вашему 
отношению к спорту, 
даже к тому, что пока-
зывают по телевизору, 
можно судить о некото-
рых сторонах вашей 
личности.

Пометьте «плюсом» ут-
верждения, с которыми вы 
согласны, и «минусом» — 
с которыми не согласны:

1. Вы обожаете смотреть 
спортивные программы.

2. Если бы вы были бе-
гуном, вы бы предпочли за-
беги на длинные дистанции 
коротким.

3. Вам больше по душе 
лыжные прогулки и катание 
на коньках.

4. В спорте главное — 
соревнование.

5. Вы всегда контроли-
руете для себя спортивную 
нагрузку.

6. У вас всегда есть кра-
сивая спортивная одежда 
для любого вида спорта.

7. Вы предпочитаете 
групповые виды спорта ин-
дивидуальным (футбол, 
хоккей, волейбол, аэробика). 

8. Если вы занимаетесь 
спортом, то главным обра-
зом для того, чтобы до-
биться каких-либо резуль-
татов.

9. Среди спортсменов у 
вас всегда найдутся едино-
мышленники, которые мо-
гут стать вашими друзьями.

если вы согласны с 
утверждениями 1, 4, 
7: вы азартный, веселый 
человек. Спорт для вас — 
еще один способ проявить 
себя. Вы коммуникабельны, 
свободолюбивы. Однако 
надо уметь вовремя оста-
новиться, иначе спорт мо-
жет сделать из вас азарт-
ного игрока. Вам подходят 
групповые виды спорта, где 

вы можете реализовать 
свои организаторские каче-
ства.

если вы согласны с 
утверждениями 1, 5, 
8: вы очень критичны и 
требовательны к себе и 
другим людям. Возможно, 
вы слывете педантом, хотя 
душа у вас может быть 
нежнее фиалки. Может 
быть, у вас в жизни что-то 
не складывается? Попро-
буйте расслабиться и сме-
нить истязающие ваше те-
ло тренировки на приятные, 
прогулочные виды спорта 
(расслабленное плавание, 
верховая езда, лыжные 
прогулки).

если вы согласи-
лись с утверждениями 

1, 6, 9: вы эмоциональны, 
любите комфорт во всем и 
цените приятную компа-
нию. У вас все в жизни не 
спеша, с расстановочкой. 
Вы умеете получать удо-
вольствие от всего, что де-
лаете. Главное для вас — 
не стать эгоистом. Вам под-
ходит любая спортивная 
секция, где можно после 
тренировки поболтать и вы-
пить чаю.

Те, кто не определился 
в утверждениях и выбрал 
«всего понемножку», — 
лю ди гармоничные. Но гла-
вное для вас — не разбра-
сываться, а выбрать наибо-
лее подходящее спортивное 
занятие, да так, чтобы и для 
души, и для тела.

Много лет страдал от га-
стрита. Однажды мне посо-
ветовали натощак пить по 
четверти стакана свежевыжа-
того картофельного сока. 
После месячного курса лече-
ния я поправился. Советовал 
другу, он таким способом из-

лечился от язвы желудка. Но 
это нужно делать при повы-
шенной кислотности. Желаю 
здоровья!

А.ЧеЛыШеВ.

Мой диагноз — мерца-
тельная аритмия. Сейчас 
многие страдают этим неду-
гом. В книге народных рецеп-
тов я нашла один, на мой 
взгляд, самый простой. И 
стала принимать настой из 
целебных трав. Терпения хва-
тило на месяц, но самочув-
ствие значительно улучши-
лось. Нужно смешать цветки 
ромашки, траву пустырника, 
листья вахты (2:1:1). 1 ст. 

ложку смеси заварить стака-
ном кипятка, настоять в те-
чение часа и процедить. При-
нимать по 100 мл 2 раза в 
день за 30 минут до еды.

М.сТепАНОВ.

От ангины
В нашей семье дети ча-

сто болеют ангиной. Я обыч-
но применяю средства на-
родной медицины. Нужно 
смешать 1 часть сока алоэ, 
две части меда и три части 
водки. Намочить марлю и 
положить на горло, закрыв 
теплой ватной повязкой. По-

лоскания составляю из трав: 
нужно смешать 2 части ли-
пы, две части коры дуба и 
три части ромашки, чтобы 
получилась одна столовая 
ложка смеси. Заварить ста-
каном кипятка, подержать 
на слабом огне 5 минут, 
процедить и настоять 1 час. 
Желаю здоровья.

Г.сеМиЛеТОВА.

Стресс вместо зарядки
Не так вреден стресс, 
как мы привыкли ду-
мать, утверждают бри-
танские специалисты.

«Нервные клетки не вос-
станавливаются», «Избегайте 
стресса» — эти слова мы 
слышим чуть ли не с самого 
детства. И, само собой, счи-
тается, что стресс наносит не-
поправимый вред организму, 
провоцирует обострение хро-
нических заболеваний, портит 
внешность, от него появляют-
ся морщины, тускнеют воло-
сы и блекнут глаза, да и вооб-
ще стресс приближает смерть. 
Иногда стресс определяют как 
«вредную для здоровья реак-
цию организма».

Как выясняется, это лишь 
отчасти соответствует дей-
ствительности. По утвержде-
нию британских ученых, 
именно нервные пережива-
ния, расстройства и скандалы 
помогают человеку держать-
ся в тонусе и больше оста-
ваться бодрым и красивым.

Возглавляет исследова-
тельскую группу ученый Ма-
риос Кириазис, который уже 
много лет занимается изуче-
нием процесса старения. Ки-
риазис нарочно подвергал ис-
пытуемых стрессу, только 
«правильному». Результаты 
позволили ему сделать ут-
верждение, что люди, кото-

рые постоянно спешат, рабо-
тают более эффективно и ка-
чественнее, чем другие. И 
стрессовые ситуации вроде 
опоздания на поезд или экза-
мен только подталкивают ор-
ганизм к самовосстановле-
нию. Это происходит потому, 
что в состоянии стресса в ор-
ганизме ускоряется процесс 
формирования клеток мозга, 
что, в свою очередь, омола-
живает его и улучшает состо-
яние кожи, разглаживает мор-
щины, повышает иммунитет. 
В результате работоспособ-
ность человека повышается.

По утверждению Кириази-
са, такого рода стрессы похо-
жи на утреннюю зарядку кле-
ток головного мозга и всего 
организма. Особенно такая 
«зарядка» стрессом полезна 
людям старше 35 лет. К тому 
же она может стать неплохой 
профилактикой при болезнях 
суставов, сосудов и сердца.

А вот «неправильные» 
стрессы, которые надолго 
вгоняют человека в мрачное 
состояние, организму все-
таки вредны. К ним можно от-
нести все стрессы, каким-то 
образом связанные с угрозой 
жизни человека. Поэтому их 
необходимо избегать или, 
оказавшись в стрессовой си-
туации, приложить максимум 
усилий к тому, чтобы из нее 
выйти.

советы от чИтАтелей

АзбуКА здоРовьЯ

Полезно знАть

тест

вА ше 
О тнО ше ни е
к спО ртУ

бРАтьЯ нАшИ МеньшИе

тре У гО ль нА я 
мО рдА

При гастрите

Травяной 
коктейль

Панацея от 
ларингита 

Долго страдала ларин-
гитом, вспышки были в ос-
новном осенью. Пробовала  
разные средства, но помог 
то лько шалфей. 1 ст. лож-

ку травы залить стаканом 
кипятка, настоять 45 минут , 
ох ладить и полоскать гор-
ло как можно чаще — хо-
тя бы три-четыре  раза в 
день в течение месяца. О 
болезни горла забудете на-
всегда.

е.сеМиНА.Краска лучше 
обоев?

Каждый, кто делает ре-
монт в своей квартире, ра-
но или поздно сталкивается 
с вопросом: выбрать мод-

ную однотонную интерьер-
ную краску или по старинке 
поклеить обои. И первый ва-
риант в России становится 
все более популярным.

Итак, интерьерная краска 
— это выбор людей, кото-
рые ценят свое время, день-
ги, безопасность, не хотят 

быть ограниченными теми 
коллекциями обоев, которые 
предлагают дизайнеры, и 
невозможностью работать с 
фактурой стен и архитектур-
ных элементов.

Конечно, первоначальная 
покраска стен требует хоро-
шего выравнивания поверх-

ности и более тщательной 
подготовки, зато потом мо-
жно быстро, просто и недо-
рого менять интерьер, под-
бирая любые оттенки цве-
тов, и не ограничивать свою 
фантазию при перестановке 
мебели и выборе цветов 
стен.
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О гО рО д
в квА рти ре

Вас не подведет снабжение семьи свежей зеле-
нью, выращенной в домашних условиях, — это от-

нюдь не из области фантастики. Возможно, занятых 
людей огородные хлопоты отпугнут. Но нельзя «без 

труда вытащить рыбку из пруда», чтобы все было по Го-
голю: воткнешь в землю оглоблю — тарантас вырастет.

Преимущества домашнего огоро-
да очевидны: полученную продукцию 
не нужно хранить, по мере потребле-
ния она возобновляется, что не име-
ет цены зимой и ранней весной, а об 
экологической чистоте и говорить не 
приходится. В большом выигрыше 
оказываются те любители огород го-
родить, у кого окна, утепленные бал-
коны и лоджии выходят на юг, юго-
восток и юго-запад. При другой ори-
ентации источников поступающего 
света необходимо запастись люми-
несцентными лампами.

Подходящими емкостями для вы-
ращивания овощей на подоконниках 
могут служить деревянные ящики 
длиной 40-60 см, имеющие скошен-
ную ширину (у дна — 20-25 см, у 
бортов — 30-35 см) при высоте 12- 
15 см и толщине досок 1,5-2,0 см. 
Полихлорвиниловая пленка или кле-
енка, уложенная на подоконниках, не 
лучшая защита от сырости. Лучше ку-
пить для ящиков неглубокие пласти-
ковые поддоны.

Что же можно выращивать на до-
машней микроплантации? Начнем с 
самой распространенной культуры 
домашнего огородничества — это лук 
на перо. В комнатных условиях для 
получения зеленого пера издавна 
применяют прорастающие в зимний 
и весенний периоды луковицы..

Для выгонки пера используют вы-
борок (луковички диаметром 3-4 см) 
многозачатковых острых сортов. Что-
бы лук хорошо укоренился и быстро 
отрастал, его перед посадкой зама-
чивают в теплой воде (40-50°С), а че-
рез 1-1,5 суток, когда из донца появ-
ляются тонкие корешки (1-2 см), вы-
саживают луковички, располагая их 
плотно одна к другой. Чтобы уско-
рить отрастание пера, луковицы, осо-
бенно крупные, следует обрезать по 
плечики, делая при этом неглубокие 
вертикальные надрезы, тогда из всех 
зачатков сразу же начнут отрастать 
шильца листьев.

При выборе сорта для выгонки не-
обходимо учитывать такой важный 
биологический признак, как период 
покоя луковиц, т.е. способность со-
храняться, не прорастая, в течение 
определенного для данного сорта 
срока. Так, сейчас, в начале зимы, 
лучшими для выгонки являются сор-
та сладких и полуострых луков: Ред 
барон, Глобус, Черный принц, Цитаус-
ский. Острые же сорта — Ростовский 
местный, Спасский местный и др., — 
не прорастая, могут долго храниться. 
Поэтому их используют для ранневе-
сенней выгонки. Во время выгонки 
лука на перо проводят две минераль-
ные подкормки (из расчета 10-20 г 
аммиачной или калийной селитры и 

по 5-10 г суперфосфата и сернокис-
лого калия на 10 л воды): первую — 
после отрастания пера, вторую — че-
рез 2 недели. После подкормки рас-
тения опрыскивают чистой водой.

Урожай лука зависит от времени 
выгонки: в ноябре-январе он состав-
ляет 100% от массы посаженных лу-
ковиц, в феврале-марте — 120-150%.

Есть оригинальный способ выра-
щивания лука на перо, предусматри-
вающий почти полное сохранение лу-
ковицы для употребления ее в пищу. 
Для этого выбираем только самые 
крупные луковицы. Затем острым но-
жом слегка надрезаем по периметру 
их донца (на нем после суточного за-
мачивания в теплой воде должны 
быть тонкие белые корешки) и осто-
рожно «раздеваем» луковицу, снимая 
сочные белые чешуи. В результате 
этой операции у бережливой хозяй-
ки в распоряжении остаются как пи-
щевой продукт, так и посадочный ма-
териал в виде донца с корешками 

внизу и двумя-тремя отростками (их 
еще называют зачатками) вверху. Об-
резанные донца сразу же после вы-
резания из целой луковицы высажи-
вают в почвенную смесь, располагая 
рядами с интервалом 3-4 см друг от 
друга. Сверху присыпают сантиметро-
вым слоем торфа с песком, полива-
ют отстойной водой, подогретой до 
28-30°С. Ящик с высадкой надо по-
местить в темное и теплое место. Убе-
дившись, что на донцах стали обра-
зовываться листочки лука, прежде 
всего надо снизить температуру до 
10-12°С, чтобы лучше росли кореш-
ки, а по мере отрастания пера посте-
пенно увеличивать освещение.

При высаживании лука на перо, ес-
ли оно проводится в декабре-февра-
ле, необходимо искусственное досве-
чивание в первые 12-15 дней после 
начала образования листьев.

Поливают лук в квартире 1-2 раза 
в неделю. Важно, чтобы почвенная 
смесь всегда была немного влажной.

Свет — панацея от всех бед
Чтобы растения нормально росли и развивались, им нужен свет. 
Это прежде всего относится к комнатным питомцам. Только на 
хорошо освещенном месте у них происходит сложный процесс 
фотосинтеза, когда растение поглощает углекислый газ и воду, 
образует для питания углеводные соединения, а для нас выде-
ляет живительный кислород. для фотосинтеза растениям необ-
ходима световая энергия, то есть солнечный свет.

Освещенность в яркий солнечный 
день летом в средних широтах со-
ставляет 30 — 50 тыс. люксов, а в 
пасмурный она снижается до 5 тыс. 
люксов. В комнатных условиях пока-
затели иные. Даже летом освещен-
ность у окна составляет всего 3 — 5 
тыс. люксов, а на расстоянии 3 м от 
окна — 500 люксов.

Сейчас уменьшается не только 
световой день, но и интенсивность ос-
вещения. Так, на подоконнике южно-
го окна всего 500 люксов, а в центре 
комнаты совсем темно.

Комнатные растения хорошо ра-
стут только в диапазоне освещенно-
сти от 500 до 3000 люксов. При ос-
вещенности 500 люксов могут нор-
мально расти самые теневыносливые 
растения (хлорофитум, аспидистра, 
плющ, драцена, платицериум. Боль-
шинство же растений при скудном ос-
вещении чахнут, исчерпав свои жиз-
ненные ресурсы.

Потребность растений в свете за-
висит также от температуры в кварти-
ре. Основное правило: чем теплее в 
комнате, тем больше света нужно рас-
тению. Для определения освещенно-
сти в квартире нужно иметь люксо-
метр, он прост в обращении. Но, имея 
некоторый опыт, можно определить 

освещенность просто на глаз. Крити-
чески осмотрите ваши растения — они 
сами покажут, достаточно ли им света .

Основные симптомы недостатка 
света:

— рост растений замедляется, сте-
бель утончается, а расстояние меж-
ду новыми листьями и побегами уве-
личивается;

— новые листья несколько мень-
ше по размеру, а нижние желтеют и 
опадают; пестроокрашенные листья 
становятся зелеными;

— цветущие растения образуют 
мало бутонов, и при этом они блед-
нее, чем обычно.

В этом случае вам следует сроч-
но принять следующие меры:

— переставить растение на более 
светлое место, например, из центра 
комнаты передвинуть на 1 — 2 м бли-
же к окну;

— протереть запылившиеся окон-
ные стекла, с крупных листьев уда-
лить пыль мягкой тряпочкой, а рас-
тение с мелкими листьями опрыснуть 
теплой водой (правда, этот способ не 
пригоден для растений с опушенны-
ми листьями, а также для кактусов и 
суккулентов).

Тенелюбивые растения изредка 
страдают от избытка света, когда на-

ходятся на солнечном подоконнике. 
Чаще это бывает летом. Что делать? 
Отодвиньте от окна или перенесите в 
менее солнечную комнату. Опустите 
шторку или жалюзи, а можно на вну-
тренней стороне стекла закрепить 
лист бумаги или картона.

К светолюбивым комнатным рас-
тениям относятся следующие: кустар-
никовый перец, банан, пуансеттия 
прекраснейшая, колеус, очиток, юкка 
слоновая, росянка, ипомея, саговник 
отвернутый, эхинокактус отвернутый, 
бугенвиллия и др.

Растения, хорошо растущие в по-
лутени вашей квартиры, — это аза-
лия, селагинелла, маранта, фикус ли-
ровидный, диффенбахия, глоксиния, 
стрептокарпус и др.

Наши растения предъявляют раз-
личные требования к освещению. Как 
же найти для них подходящее место 
в квартире или в зимнем саду? Све-
толюбивые растения, перечисленные 
выше, обычно размещают на подо-
коннике южного окна, предпочитаю-
щие полутень — на восточном или 
западном, а теневыносливые — на 
северном. Однако это лишь самые об-
щие рекомендации. Иногда для тене-
выносливых растений вполне подхо-
дит и южное окно, например, если 
оно затенено растущими рядом туя-
ми, можжевельниками или крышей 
соседского дома.

Кроме того, не забывайте, что да-
же светолюбивые комнатные цветы 
необходимо притенять от жарких лу-
чей полуденного солнца.

Чтобы в зимних условиях ваши 
комнатные растения не испытывали 
дискомфорта от недостатка света, 
следует использовать искусственное 
освещение. Обычные лампы накали-
вания излучают в основном красный 
свет и много тепловой энергии, и поэ-
тому они малоэкономичны и неэффек-
тивны. На смену им в теплицы давно 
пришли лампы нового поколения. 
Сейчас их с успехом применяют в зим-
них садах, на темных северных окнах 
в квартире для подсветки растений.

Вам следует применять люминес-
центные лампы, или галогеновую 
лампу высокого давления (HPI), или 
ртутную лампу высокого давления 
(HPL), подвешивая их над растения-
ми на высоте 30 — 50 см. Эти лам-
пы излучают как красный, так и си-
ний свет — в отличие от ламп нака-
ливания, у которых отсутствует синий 
свет, и поэтому рост побегов и ли-
стьев замедляется.

Лампы дневного света лучше все-
го располагать по краям окна, на по-
доконнике которого стоят ваши цве-
ты, тогда они получают свет с раз-
ных сторон и хорошо растут и цве-
тут, несмотря на то, что в квартире 
зимой темно.

Если растения освещаются только 
искусственным светом, то лампы 
должны гореть не менее 12 часов в 
сутки, экономично их включать но-
чью, когда тариф меньше. Если же 
искусственное освещение использу-
ется только как дополнительное, на-
пример, зимой, то достаточно, чтобы 
лампы горели 2-3 часа утром и столь-
ко же вечером.

А.КУЛеНКАМп.
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Долгие годы считалось, что этот 
участок суши — полуостров остро-
ва Галля, пятого по площади остро-
ва архипелага Земля Франца-Ио-
сифа. Именно в качестве полуо-
строва Литтрова этот участок суши  
значится на современных морских 
и топографических картах.

Спустя 145 лет после того, как 
нога человека впервые ступила на 
этот безжизненный участок суши, 
военнослужащие Северного фло-
та и ученые Русского географиче-
ского общества убедительно дока-
зали наличие пролива шириной 
около 500 метров и острова пло-
щадью около 200 квадратных ки-
лометров.

Участники экспедиции предлага-
ют объявить конкурс на название  
пролива, который разделяет остро-
ва Литтрова и Галля. Сам же ост-
ров , по мнению специалистов, не 
ну ждается в переименовании и дол-
жен сохранить имя Литтрова.

Анна ХОТееВА.

л ю д и  и  к о ш к и
 
Новое исследование показало, 

что большинство людей очень пло-
хо различают кошачью мимику.

Ученые говорят, что кошки об-
ладают репутацией загадочных жи-
вотных, и результаты нового иссле-
дования подтверждают это мнение. 
Более 6000 добровольцев в 85 стра-
нах, подавляющее большинство из 
которых были владельцами кошек, 
смотрели короткие видеоролики о 
кошках, а затем оценивали настро-
ение животных. Видео с кошками, 
которые получают игрушку или ла-
комство, были классифицированы 
как положительные. Ролики о кош-
ках, страдающих от болезни, счи-
тались отрицательными. Почти 13% 
участников набрали 75% правиль-
ных ответов в тесте на оценку на-
строения кошек. Женщины, которые  
составляли три четверти участни-
ков, различали мимику кошек луч-
ше, чем мужчины, но не намного. 
Самыми опытными знатоками ко-

шачьих чувств оказались люди, чья 
профессия включает работу с кош-
ками (например, ветеринары).

Ученые давно знают, что взаимо-
действие людей очень сильно зави-
сит от мимики. Достаточно иссле-
дований было сосредоточено на со-
баках, но авторы новой работы об-
наружили только одну рецензируе-
мую статью о кошачьей мимике. 
Эксперты говорят, что результаты 
нового исследования ценны, пото-
му что люди, как правило, хуже по-
нимают настроения своих пуши-
стых питомцев. Изучение этой про-
блемы может привести к появлению  
способов, которые помогут владе-
льцам домашних животных и вете-
ринарам лучше понимать кошек.

о р га н и з м  в о 
в р е м я  п л ач а

Психологи объясняют: «Как и 
любой детеныш млекопитающего, 
мы умеем подавать сигнал бед-
ствия. Плач для человека — это 
сигнал, выражающий потребность 
в комфорте. Но, в отличие от жи-
вотных, мы плачем не только в дет-
стве, а всю жизнь». Слезы выделя-
ются также при каждом моргании, 
образуя защитную пленку на рого-
вице, без которой ваши глаза про-
сто высохнут. Также существует та-
кое понятие, как рефлекторный 
плач: например, он возникает при 
чистке лука и защищает глаза от 
потенциального вреда.

«Полноценный» же плач устро-
ен так: ацетилхолин, нейромедиа-
тор, посылает сообщение от ваше-
го мозга к слезным железам, рас-
положенным над веками, чтобы 

предупредить его, что что-то в ва-
шей жизни пошло не так. Однако 
это не решит ваших проблем и точ-
но не позволит вам чувствовать се-
бя лучше, так как плач физиологи-
чески не подавляет стресс. Ученые 
считают, что стать легче может 
только в том случае, если вы раз-
делите грусть с кем-то близким.

А что насчет слез счастья? На 
самом деле многие исследователи 
в них не верят, но согласно иссле-
дованиям Йельского университета, 
слезы счастья — это способ вос-
становления эмоционального рав-
новесия в теле, подавление слиш-
ком яркой положительной эмоции 
за счет отрицательной.

в ра щ е н и е 
к и с т е й  р У к

 
Китайские философы веками 

изучают организм человека, и нау-
чились благодаря простым движе-
ниям бороться со многими недуга-
ми, не зря их народ (китайцы) счи-
таются долгожителями.

Порой их теория вызывает недо-
верие и негодование, но правди-
вость предложенных ими упражне-
ний легко проверить на практике. 

Сегодня речь пойдет о простом 
упражнении: вращении кистей рук. 
Такая гимнастика делается сразу 
после пробуждения и направлена 
на укрепление сердечно-сосудистой 
системы, шейных позвонков, а так-
же плечевых суставов.

Для выполнения упражнения ну-
жно удобно сесть на диван или кре-
сло, расслабиться и вытянуть пе-
ред собой руку на уровне груди. 
Кисть должна быть в положении, 
как будто вы выпустили когти или 
что — то в ней держите (см. на ри-
сунке выше).

После чего плавными движени-
ями начинаем вращать кистью по 
часовой стрелки 2 минуты и столь-
ко же против часовой стрелки.

То же самое повторите и с дру-
гой рукой.

Как это работает:
Область начала кисти и щико-

лотки относится к лимфатическим 
зонам. Лимфа собирает плохую 
энергию и всю скопившуюся грязь 
выводит из организма, поэтому мы 
просто очищаем свой организм, тем 
самым разогревая суставы.

После выполнения упражнения 
чувствуется приятное напряжение 
мышц рук, боль в шейных позвон-
ках стихает, стресс и раздражение 
отпускают.

zen.yandex.ru

— Дорогой, ты купил мне 
на день рождения подарок?

— Конечно, дорогая.
— А он мне понравится?
— Если не понравится, я 

с этим спиннингом сам на ры-
балку ходить буду...

* * *
Разговор с женой.
— В нашей семье должен 

хоть кто-то работать!
— А что, холодильник не 

в счет?
* * *

Настоящий мужчина тот, 
который выходит из машины 
и говорит:

— Дорогая, ты идеально 
припарковалась, а этот «Лек-
сус» уже был помятый, и кот 
уже был почти дохлый, да и 
знак «Остановка запрещена» 
тут и не нужен был...

* * *
Заикнулся в разговоре с 

друзьями о глобальном поте-
плении. Чуть не побили.

* * *
Турист, проживший месяц 

в пустыне, рассказывает:
— Сначала ты разговари-

ваешь сам с собой, через не-
делю начинаешь разговари-

вать с ящерицами, через две 
понимаешь, что они с тобой 
говорят. А потом оказывается , 
что ты их с интересом слу-
шаешь...

* * *
Нищий просит у прохожего :
— Подайте на пропитание.
— Извини, друг, мелочи 

нет, у меня карточка.
— Вот из-за таких, как ты, 

пришлось мобильный терми-
нал покупать. Давай сюда 
свою карточку.

* * *
На исповеди:
— Батюшка, грешна я: 

чревоугодничала, пьянствова-
ла, блудила...

— Знаю, дочь моя.
— Откуда?!
— Подписан на твой ин-

стаграм.
* * *

Автосалон Порше откры-
вается в 8 утра, чтобы те, ко-
му на завод к 9, успели ку-
пить машину до работы.

* * *
— Привет, Сема. У тебя 

есть тысяча до зарплаты?
— Да, спасибо, Яша. Мо-

жешь за меня не волноваться !

ОТВеТы НА сКАНВОРд из №47:
пО ГОРизОНТАЛи: Руно. Пинчер. Лира. Беляк. Ды-

ра. Гайдай. Пики. Джин. След. Рифма. Сиртаки. Зуб. Го-
ра. Выпь. Вера. Порт. Буддист. Укус. Грим. Улан. Стру-
на. Пирр. Угол. Обод. Дуло. Оптика.

пО ВеРТиКАЛи: Авизо. Евклид. Зной. Фурор. Дам-
ба. Абсурд. Геба. Рейд. Аул. Динго. Ляпис. Бикини. Сус-
ло. Радист. Грот. Латы. Отруби. Нардек. Пир. Инок. Дичь. 
Тамада.
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