
« З е м л я к и » :  ч е р е З  т е р н и и …
Владимир БелоскоВ

Первый месяц зимы нынче вы-
дался мягким. И это на руку фер-
мерам КХ «Земляки» Нижнекам-
ского района. Дело в том, что око-
ло года назад кто-то устроил им 
пожар в овощехранилище — сго-
рело все: помещение, продукция, 
три трактора. 8 миллионов рублей 
будто ветром сдуло! И фермеры к 
нынешней зиме не успели восста-
новить хранилище в том виде, в 
котором оно должно быть. К сво-
ему удивлению, глава КХ Влади-
мир Аппаков открыл для себя, что 
даже среди друзей много «обе-
щалкиных», а та фирма, с которой 
заключили-таки договор, попросту 
кинула «земляков», и теперь пред-
стоят суды. А время ушло. Смог-
ли лишь сделать крышу из про-
флиста, и все: никаких утеплите-
лей. А урожай в этом году выдал-
ся особенно хорошим: и картофе-
ля, и столовой свеклы, и моркови, 
и нескольких видов капусты, не 
считая разных там кабачков, ба-
клажанов и патиссонов. Сотни ты-
сяч тонн сельхозпродукции! Сра-
зу, с осени, продать дары полей 
не удалось: сбыт — это хрониче-
ская проблема. Доходило до того, 
что более 106 тонн картофеля и 
102 тонны столовой свеклы отда-

ли по 2 рубля за килограмм — на-
до же зарплату людям платить, 
ведь в коллективе — более 40 ра-
ботников. И вот основное храни-
лище забито до отказа картофе-
лем, а в тамбуре лежит бурт мор-
кови. Заполнено и хранилище-по-
горелец: картофель, свекла, мор-
ковь, капуста, но чтобы поддержи-
вать оптимальную температуру, 
приходится использовать «пушку» 
— жечь солярку ежесуточно на 5 
тысяч рублей, плюс две электроо-
богревательные установки.

— Как только солнышко при-
греет, — с крыши течет прямо на 
клубни, — рассказывает один из 
соучредителей крестьянского хо-
зяйства Риаз Закиров. — При-
шлось изыскать большой полиэ-
тиленовый полог — накрыли им 
картошку.

И, вздохнув, добавляет:
— Эх, даже беспроцентный кре-

дит не дали…
Всего три абзаца в газетной ста-

тье, а сколько разных мыслей он 
рождает. Первым делом вспо мина-
ется цитата, воспроизведенная 
председателем Ассоциации ферме-
ров, крестьянских подворий и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов РТ Камияром Байте-
мировым на недавнем совете фер-
меров: «Фермеры живут бедными, 
а умирают богатыми».

Вот и Ирина, супруга фермера 
Владимира Аппакова, 28 лет, мож-
но сказать, не снимавшая с себя 
рабочей робы, умерла богатой. 
Она была просто женой соучреди-
теля, и работала без устали нарав-
не с семью основными фермера-
ми. Наверное, мечтала о том, что 
и на их улицу когда-нибудь при-
дет праздник. Но не дождалась. 
Видимо, пожар отнял у нее по-
следние силы.

Да, у Ирины с Владимиром, ес-
ли продать с молотка все имуще-
ство крестьянского хозяйства — 
здания, тракторы, комбайны, обо-
рудование, продукцию и поделить 
на семерых, на счету объявились 
бы хорошие деньги. Только жен-
щина это богатство не очень-то 
ощущала.

За этот год у Владимира Ильи-
ча много всего на душе накипело, 
много дум всяких он передумал. 
Чтобы установить поджог, а не не-
счастный случай, пришлось при-
глашать казанских экспертов. Но 
поджигателей не нашли, да и ис-
кали ли? Но особенно ранило, что 
ничем не помогло государство в 
лице Минсельхозпрода РТ. Так вот 
и остались фермеры один на один 
с бедой. Спасибо главе Нижнекам-
ского района Айдару Метшину — 
выделил миллион рублей, как раз 
на кровлю хватило.

Слушаешь Аппакова — фер мера 
теперь уже с 28-летним стажем, из-
вестного своим элитным семенным 
картофелем, считай, и задумыва-
ешься: кто умнее — те, кто дни на-
пролет лежит на диване, случайны-
ми приработками зарабатывая се-
бе на кусок хлеба с чаем. Или те, 
кто с рас све та  до темна жилы рвут, 
чтобы на этот кусок намазать еще 
и масла?

И вроде бы вопрос-то глупый, 
но почему он приходит на ум?

А ведь таких, лежачих, на селе 
много. И их не убавится ни в здеш-
ней деревне Смыловка, ни в со-
седнем Сухареве, если отношение 
к фермерам будет вот такое, ка-
зенное.

Нам могут возразить, хотя бы 
в том же Минсельхозпроде РТ: все 
виды полагающейся господдерж-
ки КХ «Земляки» получали. И не-
связанную поддержку на гектар 
пашни, и льготное топливо, и суб-
сидию на минеральные удобрения, 
и субсидию на элитные семена. 
Весомую компенсацию получило 
хозяйство за приобретение и уста-
новку оросительной системы.

Так-то оно так. Да только рань-
ше на селе пожары тушили, мож-
но сказать, всем миром. Бедой они 
были общей. И погорельцам по-
могали. А тут…

окончание на 6-й стр.

Твои люди, село
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 пРезидент Рт на своей стРани-
це в Instagram запустил голо-
сование по поводу пеРеноса 
выходного дня с субботы, 28 
декабРя, на втоРник, 31 декабРя .

 МинсельхозпРод Рт пРиглаша-
ет пРинять участие в Междуна-
РодноМ конгРессе сельской 
Молодежи. к участию пРигла-
шаются жители сел татаРста-
на и России в возРасте от 18 
до 35 лет.

 ЭкспоРт пРодукции апк обсуди-
ли в Мсх и п Рт с участиеМ Рос-
сийского зеРнового союза.

 МинсельхозпРод Рт пРи под-
деРжке пРавительства Рт учРе-
дил Республиканский конкуРс 
— «сеМейная феРМеРская ди-
настия Республики татаРстан». 
победители получат по 100 ты-
сяч Рублей.

 агРаРияМ татаРстана Рассказа-
ли о 5 шагах к успеху в пРоиз-
водстве Молока. МеРопРиятие 
пРошло на базе животновод-
ческого коМплекса «каРго-
поль» алькеевского Района.

 14 декабРя в высокогоРскоМ 
Районе на базе хозяйства ооо 
«биРюли Молоко» пРошел се-
МинаР-совещание на теМу: 
«ход зиМовки скота и итоги 
животноводства за 11 Месяцев 
2019 года».

 13 декабРя в Москве откРылась 
кРупная сыРная яРМаРка. более 
100 видов сыРа пРедставили 30 
кРупных коМпаний из 15 Реги-
онов России. в их числе — «та-
таРстанский каМаМбеР», кото-
Рый изготавливает из Местно-
го Молока сыРы по фРанцуз-
ской Рецепт уРе.

 в следующеМ году татаРстан 
откажется от покупки ЭлектРо-
ЭнеРгии за пРеделаМи Рес пуб-
лики. за два года доля покуп-
ки ЭлектРоЭнеРгии извне сни-
зилась почти на 20%, об ЭтоМ 
зая вил диРектоР ао «татЭ неР-
госбыт» РифнуР сулейМанов.

 фуРа слетела в кювет после 
столкновения с легковушкой, 
погиб пассажиР авто. аваРия 
пРоизошла накануне вечеРоМ 
в веРхнеуслонскоМ Районе.

 жители казани сМог у т сдать 
на пеРеРаботку втоРсыРье и не-
нужные вещи. Мобильный 
пункт пРиеМа втоРсыРья будет 
Работать в воскРесенье, 22 де-
кабРя, в одноМ из тоРговых 
центРов гоРода.
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По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за 
сутки в сельхозпредприяти-
ях республики произведено 
3446, 4 тонны молока, что 
на 166 тонн больше уров-
ня прошлого года. Реали-
зовано 3898,3 тонны: весо-
мый вклад в продажу мо-
лока внесли буренки лич-
ных подсобных хозяйств 
населения — 616,9 тонны.

Как и должно быть, в 
верхней части сводки все 
стабильно, если не считать 
1-процентного отставания 
от уровня прошлого года 
Мамадышского района. Тем 
не менее, он уверенно вхо-
дит в пятерку лучших рай-
онов по суточной продук-
тивности коров, получаю-
щих от каждой в среднем 
по 20 и более килограммов.

Правда, было бы не кор-
ректно включать в эту пя-
терку лидеров Атнинский 
район, ибо он со своими 30 
килограммами молока на 
корову в сутки возвышает-
ся над всеми маяком или го-
рой, кому как нравится. И 
это результат многолетней 
упорной, целеустремленной, 
грамотной работы по разви-
тию молочного животновод-
ства и кормовой базы.

Если сравнить динамику 
увеличения производства 

молока, то тут опять-таки 
впереди Атнинский район 
— плюс 27%, Кукморский 
— плюс 16%, Балтасинский 
— плюс 14%, Сабинский и 
Тукаевский — плюс 13%. И 
тут нет ничего удивитель-
ного: ощутимый прирост 
производства молока идет, 
прежде всего, там, где зна-
ют, как этого добиваться, 
хотят и умеют это делать.

13 районов республики 
по валовому производству 
молока недотягивают до 
уровня прошлого года. Но 
если показатели порядка 
97-99% еще можно как-то 
оправдать: например, необ-
ходимостью обновления 
дойного стада, его оздоров-
ления, то 70% Лаишевско-
го района и 73% — Агрыз-
ского, равно как и 82-83% 
Спасского и Камско-Устьин-
ского пониманию не подда-
ются. И вряд ли за такие 
показатели вину возложить 
надо на доярок — они, мол, 
коров доят. Тут, в первую 
очередь, ответственность 
ложится на руководителей 
районов и хозяйств. Значит, 
нет на фермах необходи-
мых условий для произво-
дительной и грамотной ра-
боты животноводов.

Владимир тимофееВ.

Скота — меньше, 
продукции — больше
Глава минсельхозпро-
да рт подвел итоги от-
расли животноводст-
ва за 11 месяцев 2019 
года.

Об итогах работы отрасли 
животноводства в Республи-
ке Татарстан за 11 месяцев 
2019 года по сельхозоргани-
зациям и фермерским хозяй-
ствам доложил в субботу на 
совещании в Доме Прави-
тельства РТ заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат 
Зяббаров.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципальными района-

ми республики провел Пре-
зидент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. В сове-
щании также принял участие 
Премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин.

Министр отметил, что де-
нежная выручка по АПК за 
11 месяцев составила 109 
млрд рублей. На отрасль жи-
вотноводства приходится 
60,8 млрд с ростом 14% к 
уровню предыдущего года. В 
том числе от молока — 22,5 
млрд рублей, скота и птицы 
— 31,3 млрд рублей, яиц — 
4,8 млрд рублей.

За отчетный период надо-
ено 1 млн. 239 тыс. тонн мо-
лока (104%). Произведено 
366 тыс. тонн мяса, в том 

числе птицы — 190 тыс. 
тонн, свинины — 84,2 тыс. 
тонн, крупного рогатого ско-
та — 89 тыс. тонн. Получе-
но более 1 млрд штук яиц — 
рост 12% к прошлому году.

На 1 декабря в республике  
насчитывается 708 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, 
что на 1% ниже, чем годом 
ранее, 453 тыс. свиней 
(105%) и 15,2 млн. птиц 
(102%). Лидерами по увели-
чению поголовья КРС за 11 
месяцев текущего года стали  
Мамадышский, Сабинский, 
Балтасинский, Атнинский, Бу-
гульминский, Рыбно-Слобод-
ский, Бавлинский, Тукаев-
ский, Тетюшский и Кукмор-
ский районы. В то же время 
ряд районов допустили сни-
жение поголовья скота.

Что касается ситуации по 
молоку, то в целом по респу-
блике удается сохранить хо-
рошую динамику. Ежесуточ-
но производится 3433 тонны 

молока. Каждый день сель-
хозпроизводители республи-
ки реализуют более 3270 
тонн молока и получают до-
ход в размере 75 млн. ру-
блей. Наивысшие показатели 
демонстрируют Кукморский, 
Балтасинский, Атнинский, 
Актанышский, Сабинский, 
Мамадышский, Алькеевский 
районы.

«Беспокоит снижение по-
головья скота сразу в не-
скольких районах. В дерев-
нях реализация молока — 
эта основной источник зара-
ботка. Если этого не будет, 
то люди будут переезжать в 
райцентры, города. Поэтому, 
если мы хотим, чтобы село 
существовало, то необходи-
мо развивать животновод-
ство на местах», — подчер-
кнул Рустам Минниханов.

Пресс-служба 
Президента рт,

Булат НизамееВ.

Каждый рубль — в дело
молочное единство:
В сППк «каймак» уве-
рены, что будущее 
сельского хозяйства 
— за кооперативами.

Сабинский район стабиль-
но входит в пятерку районов-
лидеров по производству 
сельхозпродукции в Татар-
стане. Хороший вклад в это 
вносит один из самых успеш-
ных кооперативов района — 
СППК «Каймак».

Сельскохозяйственный 
потребительский перераба-
тывающий кооператив «Кай-
мак» работает с февраля 
2016 года. Толчком к разви-
тию послужил грант Мин-
сельхозпрода РТ по програм-
ме «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации в Республике Та-
тарстан» в размере 8 млн. ру-
блей. Средства были направ-
лены на приобретение обо-
рудования и строительство 
цеха по переработке молока, 
который был запущен в апре-
ле 2017 года.

На сегодняшний день ко-
оператив объединяет 24 хо-
зяйства, занимающихся про-
изводством молока. В коопе-
ративе работает 14 человек 
— настоящие труженики, 
умеющие организовать свою 

деятельность по современ-
ным требованиям.

«Мы ощущаем огромную 
поддержку государства и ре-
спубликанского правитель-
ства. Такое внимание помо-
гает стать местным сельхоз-
производителям конкуренто-
способными. Наш коопера-
тив нацелен на увеличение 
числа своих членов, в част-
ности, на работу с ЛПХ. Лич-
ные подсобные хозяйства 
нуждаются в помощи. Вхож-
дение в кооператив позволит 
им стать более рентабельны-
ми: они смогут продавать мо-
локо на несколько рублей до-
роже за литр, чем сейчас. 
Минсельхозпрод РТ возме-
щает членам кооперативов 
до 40% от стоимости куплен-
ных коров. В Татарстане соз-
дана благоприятная обста-
новка для деловой активно-
сти сельского населения», — 
рассказывает председатель 
СППК «Каймак» Фирдавус 
Мустафина.

На предприятии имеется 
лаборатория по определению 
качества молока. Ежедневно 
кооператив перерабатывает 
до 1,8 тонны свежего моло-
ка. Молоковозы собирают 
его у фермеров и привозят 
на завод. Материальная ба-
за позволяет собирать и ох-

лаждать до 10 тонн молока 
в сутки. На сегодняшний 
день кооператив реализует 
12 видов молочной продук-
ции: молоко различной жир-
ности, каймак, кефир, слив-
ки, сметану, творог, сыр мяг-
кий адыгейский, масло.

На производстве исполь-
зуется только местное эко-
логически чистое сырье. 
Каждый производственный 
этап в СППК «Каймак» нахо-
дится под строгим контро-
лем. Стабильно высокое ка-
чество продуктов — таков 
девиз деятельности СППК 
«Каймак». Продукция коопе-
ратива получила высокую 
оценку потребителя не толь-
ко в родном районе, но и за 
его пределами, включая сто-
лицу Татарстана. Вся продук-
ция реализуется в 40 торго-
вых точках, 20 из которых 
находятся в Казани. К при-
меру, в Казани ее можно 
приобрести в магазине фер-
мерской продукции «Минем 
авылым».

В самое ближайшее вре-
мя заработает собственная 
сыроварня, которая будет 
выпускать три вида твердых 
сыров: голландский, россий-
ский и копченый сыр «Косич-
ка». Цех уже построен, мон-
таж оборудования произве-

ден. Общая стоимость проек-
та составила 19 млн. рублей, 
из которых 5,1 млн. — собст-
венные средства, 6,1 млн. — 
заемные, 7,6 млн. — гранто-
вые, полученные по програм-
ме улучшения материально-
технической базы сель-
хозкооперативов Татарстана. 
Когда цех заработает на пол-
ную мощность, СППК «Кай-
мак» будет перерабатывать 
свыше 6 тонн молока в день.

Столь эффективная рабо-
та кооператива позволяет без 
задержек выплачивать зара-
ботную плату, помогать со-
трудникам с решением соци-
альных вопросов, своевре-
менно рассчитываться с по-
ставщиками молока и пла-
тить налоги.

Создание и развитие та-
ких предприятий, как СППК 
«Каймак», яркий пример 
возрождения деловой актив-
ности аграрных районов на-
шей республики. Успешная 
работа малых форм хозяй-
ствования позволяет решить 
такие важные задачи, как 
создание рабочих мест на 
селе, привлечение молоде-
жи, возвращение к жизни 
ранее пустующих производ-
ственных помещений и уве-
личение доходной части 
бюджетов муниципальных 
образований.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

л у ч ш е м у 
к о м б а й н е р у  — 
а в т о м о б и л ь

 
На этой неделе в Новошешминском рай-

оне прошло чествование победителей ре-
спубликанского конкурса «Лучший комбай-
нер-2019», организованного Минсельхоз-
продом РТ. Глава района Вячеслав Козлов 
и начальник райсельхозуправления Леонид 
Богомолов вручили сертификаты в разме-
ре 60 тыс. и 35 тыс. рублей победителям 
республиканского и районного уровней.

Награды получили Евгений Елесин, 
Владимир Гарев, Александр Кочетов, Алек-

сей Козлов, Владимир Мишутин (ООО «За-
крома»), Михаил Барсуков, Евгений Клюш-
кин (КФХ Козлова М.И.), Владимир Несте-
ров (ООО «Агро-Основа»).

Абсолютным победителем в Новошеш-
минском районе и обладателем главной 
награды района — автомобиля Fiat Albea, 
стал Владимир Гарев.

«За годы работы Владимир Петрович 
зарекомендовал себя квалифицирован-
ным и трудолюбивым работником, наце-
ленным на ежедневное перевыполнение 
нормы выработки. В период уборочной 
страды текущего года, захватив с первых 
дней лидерство, он до финиша жатвы 
удерживал лидерство, намолотив на ком-
байне «Акрос» 30 тыс. центнеров зерна» 
— отметил Леонид Богомолов.

КаК дела на фермах?

« м а я к и »  и 
« х в о с т и с т ы »
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 18 декабря.

аКТуально

адреса опыТа

новосТи В Н и м а Н и е !

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 
декабре вы читаете последние 
выпуски газеты. ООО «Престиж-
пресс» с января 2020 года при-
ос танавливает выход печатной 
газеты «Земля-землица». Те, 
кто уже подписался, деньги мо-
гут получить в тех почтовых от-
делениях, где подписка была 
оформлена…».

р е Д а к ц и я .
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6 декабря в россии заработал, наконец, механизм по выпла-
те компенсаций дольщикам, в свое время столкнувшимся с 
долгостроем. Первым регионом, в котором этот механизм 
апробируется, решением наблюдательного совета фонда за-
щиты прав граждан — участников долевого строительства 
стала саратовская область: по информации пресс-службы 
банка «Дом. рф», который и будет осуществлять выплаты де-
нежных средств, уже были приняты решения по 7 домам из 
16 заявленных. Всего же количество заявителей, записавших-
ся на получение компенсации по саратовской области, со-
ставляет 824 человека.

Что Это за фоНД 
и как оН раБотает?

Проблема с обманом и неиспол-
нением своих обязательств в сфе-
ре недвижимости — одна из самых 
больных в общественно-социаль-
ном поле России.

По статистике «Интерфакс-Не-
движимость», к началу осени 2019 
года, начиная с 2004 года, в России 
было зарегистрировано 39,2 тыс. об-
манутых дольщиков, потерявших 

свыше 26 млрд рублей собственных 
средств. И даже несмотря на то, что 
с 1 июля этого года был введен в 
силу законопроект №214-Ф3, обя-
зывающий застройщика не напря-
мую забирать деньги дольщиков се-
бе в карман, а хранить их на эскроу-
счетах (специальных банковских 
счетах, обеспечивающих безопасную 
сделку между двумя сторонами де-
нежных отношений посредством за-
морозки средств до наступления 

определенных обстоятельств (в на-
шем случае постройки жилья. — 
Ред.), проблема не потеряла своей 
остроты. Всего в российском еди-
ном реестре проблемных объектов 
«ДОМ.РФ» на данный момент зна-
чится 3281 проблемный дом.

Именно поэтому в конце октя-
бря по инициативе правительства 
был учрежден Фонд защиты прав 
граждан — участников долевого 
строительства, цель которого — за-
ниматься решением вопросов по 
проблемным недостроенным объ-
ектам во всех регионах России. По 
заявлению законодателей, за счет 
средств фонда будут выплачивать-
ся компенсации участникам доле-
вого строительства или будет фи-
нансироваться строительство неза-
вершенных объектов.

как ПолУЧитЬ 
комПеНсациЮ?

Согласно инструкции сайта Фон-
да защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства, пре-
тендующим на компенсационные 
выплаты по долгострою, участникам 
долевого строительства необходимо 
совершить следующие действия:

1. Подать заявление в свобод-
ной форме на имя конкурсного 
управляющего (его имя можно най-
ти на сайте) — лица, назначенного 

арбитражным судом для принятия 
решения о признании застройщика 
банкротом, — о включении в ре-
естр требований участника долево-
го строительства.

2. Отправить конкурсному уп-
равляющему пакет документов, 
подтверждающих правоотношения 
доль щика и застройщика (договор 
с приложениями, подтверждение 
оплаты недвижимости и т. д.).

3. Не позднее чем через 10 ра-
бочих дней конкурсный управляю-
щий должен рассмотреть заявле-
ние просителя, ознакомиться с нор-
мативными документами, после че-
го включить или не включить доль-
щика в реестр. (Заметим, что на 
данный момент в реестре фонда 
уже зарегистрировано около 3,9 
тыс. человек.)

В случае же, если конкурсный 
управляющий отказывает дольщику 
во включении в реестр, данное ре-
шение в рамках дела о банкротстве 
может быть обжаловано в суде.

размерЫ и сроки
По словам генерального дирек-

тора фонда Олега Говоруна, пред-
полагается, что общая сумма вы-
плат будет на порядок выше, не-
жели те значения, что указаны в 
ДДУ (договорах долевого участия. 
— ред.) заявителей. В Саратове 

сумма выплат превысила указан-
ную в ДДУ на 35%.

— Компенсационная выплата 
по зволит гражданам оперативно 
получить деньги и вложить их в 
улу чшение своих нынешних жили-
щных условий, — заметил Говорун. 
— Сама же сумма возмещения, как 
правило, будет больше, нежели сто-
имость ДДУ, так как расчет произ-
водится исходя из рыночной цены 
за квадратный метр равнозначного 
жилья на первичном рынке.

Другими словами, на примере 
саратовского опыта можно посчи-
тать, что, если по ДДУ человек в 
свое время заплатил 1 200 000 ру-
блей, то есть вероятность, что его 
компенсация будет больше первич-
ной суммы на 10, 15 или даже 30% 
(1 320 000, 1 380 000 и, соответ-
ственно, 1 560 000 рублей).

Однако пока доподлинно неизве-
стно, какие расценки будут дейст-
во вать в конкретных субъектах стра-
ны, где фонд еще только готовит-
ся развернуть свою деятельность.

К слову, уже известно, что нача-
лась подача заявлений и в ряде 
других  регионов. Так, до конца дека-
бря она должна пройти в Ивановской  
области, Красноярском крае, Яку-
тии, Орловской, Пензенской и Ле-
нинградской областях. Очередь Мо-
сквы, согласно прогнозам экспер-
тов, подойдет уже в третьем квар-
тале 2020 года (июль — сентябрь).

Василий БаДиН.
еженедельник 

«Новый вторник».

к у п и м  в с е . 
н е д о р о г о 
и  в к у с н о !
людмила картаШоВа

Чем ближе Новый год, тем 
многолюднее становятся 
сельскохозяйственные яр-
марки в казани. оно и по-
нятно — на носу празднич-
ные дни, длинные канику-
лы, так что неплохо бы за-
пастись продуктами. имен-
но так объяснили свой по-
ход на ярмарочную пло-
щадку, что на перекрестке 
улиц амирхана и ямашева, 
супруги семеновы.

— У нас трое детей, все до-
школьники, хочется не только им 
праздник устроить — но и себе, 
чтобы поменьше за покупками хо-
дить, — призналась Мария. — Сей-
час приобретем мясо, курочку возь-
мем, гуся, масла сливочного, кол-
басы, сыра, яиц, овощами затарим-
ся. Вон наша машина стоит — все 
в багажник влезет.

Бойкая пенсионерка, предста-
вившаяся Гульсиной-апой, уже ка-
тила к подземному переходу теле-
жку, груженную разной снедью. 
Женщина рассказала, что купила 
мясо для котлет, молоко, фермер-
ский каймак, который очень любит, 
а также выпечку. Добавила, что пи-
роги, булочки и хлебные изделия 
здесь особенно вкусные, да еще де-
шевле магазинных, как и вся 
остальная продукция.

…Мороз в минувшую субботу, 
наконец, расщедрился — заскрипел 
и защелкал клювом. Правда, пока 
без снега. Продавцы на ярмарке на-
рядились в тулупы и валенки, чтобы  
не замерзнуть — все-таки непросто 
стоять за прилавком несколько ча-
сов подряд. Но им не давали ску-
чать покупатели, выстраиваясь в 
очереди, требуя то одно, то другое, 
так что торговля буквально у всех 
сельхозпроизводителей шла бойко.

Ну как можно было пройти ми-
мо аппетитных розовых кусков сви-
нины по 240 рублей за килограмм 
и не представить их в виде отбив-
ных на жаркой сковороде! Это в 
шесть рук торгуют мои старые зна-
комые из ЛПХ Ефимовых Аксуба-
евского района, у которых уже не 
первый раз покупаю мясо — хо-
зяйка Маргарита, ее сын Максим и 
племянница Ксения.

Длинный ряд на ярмарке заня-
ли сельхозпроизводители Ново-
шешминского района. Тут вам и мя-
со, и всевозможные колбасы до-
машнего приготовления, и объеми-
стые тушки кур, гусей и уток, и мо-
лочная продукция.

— А это что такое? — интере-
суется пожилой мужчина.

—Тутырма! — важно сообщает 
автор «произведения» — владели-

ца ЛПХ из села Татарское Утяшки-
но Новошешминского района. И тут 
же поясняет, что тутырма — ста-
ринное татарское блюдо, домашняя 
колбаса в натуральной оболочке, на-
чиненная говядиной и крупой, на-
пример, рисом. Изюминка в том, что 
тутырму нужно обязательно варить.

— Блюдо деликатесное, не де-
шевое — 650 рублей за килограмм, 
— поясняет хозяйка. — Но очень 
вкусное. Возьмете один раз — не-
пременно еще придете…

Покупатель улыбнулся и купил 
тутырму. Автору этих строк тоже 
захотелось попробовать татарский 

деликатес, сравнить его с другим 
подобным, которым меня как-то 
угощали в Казахстане. Ну а к ту-
тырме, сами понимаете, хлебушек 
полагается, и желательно ржаной. 
Из окошка автолавки бойко торго-
вали хлебными изделиями работ-
ники Кайбицкого хлебозавода, це-
лая очередь выстроилась.

— Хлеб свежий, только утром 
из печки, а какой вкусный! — ре-
кламировала продавщица, — И все-
го 23 рубля за кирпич.

Медовые запасы выставил на 
продажу глава КФХ из Арского рай-
она Ильшат Ибрагимов. И это не 

только разные меда (цветочный, ли-
повый, гречишный и т.д.), но и все-
возможная лечебная продукция на 
основе меда: перга (пчелиный хлеб), 
прополис, маточное молочко, пче-
линый воск. Примечательно, что 
Ильшат Хайдарович не только тор-
говал, но еще и всех своих покупа-
телей подробно информировал о це-
лебных свойствах меда, рассказы-
вал, как отличить правильный про-
дукт от неправильного. Поэтому воз-
ле его прилавка народ толпился.

Марийские заготовители Петр и 
Антонина торговали на ярмарке ди-
коросами, собранными в родных 
благодатных лесах: боярышником, 

брусничными листьями, сушеной 
черникой, а также целительной ча-
гой, ядреными березовыми и дубо-
выми вениками. Супруги рассказа-
ли, что давно занимаются сборами 
даров природы, потому что хоро-
шо ее изучили и знают, как грамот-
но обрабатывать и хранить все это 
лесное богатство.

В общем, чего только не уви-
дишь и не услышишь на сельхо-
зярмарке. Право, сюда нужно при-
ходить не только за покупками, но 
и как бы на экскурсию. Увлекатель-
но и полезно!

фото автора.

ЯрмарКи

в  р о с с и и  н ач а л и с ь  в ы п л ат ы 
о б м а н у т ы м  д о л ь щ и к а м

недвижимосТь
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Четвертый год подряд в россии смертность су-
щественно превышает рождаемость. В этом го-
ду мы потеряли около 300 тыс. жителей, что рав-
нозначно населению таких крупных городов, 
как Новороссийск или тамбов.

Демографическая про-
блема настолько остро сто-
ит перед нашим обществом, 
что ее сегодня обсуждают 
повсюду и даже в РАН, ибо 
не может быть никакого раз-
вития при вымирающем на-
селении.

При этом находятся экс-
перты, считающие, что демо-
графический кризис — это 
естественный процесс, харак-
терный для многих стран с 
разным укладом и уровнем 
жизни, государственным 
строем и религиями. Это, 
мол, и сытая, социально ори-
ентированная Европа, и му-
сульманская Турция, и даже 
ОАЭ с Бразилией.

Да, все так, но! В этих 
странах по разным причинам 
падает рождаемость, но при 
этом растет продолжитель-
ность жизни. Население Ев-
ропы стареет, а не вымира-
ет. Продолжительность жиз-
ни напрямую связана со здо-
ровьем, системой здравоох-
ранения, уровнем жизни и 
условиями труда. А что у 
нас? А у нас сегодня уже да-
же вице-премьеры прави-
тельства Голикова и Силуа-
нов официально признают 
провал реформы здравоох-

ранения. Рассмотрим, одна-
ко, все аспекты проблемы в 
отдельности.

зДороВЬе
По исследованиям Инсти-

тута социально-экономиче-
ских проблем народонаселе-
ния, уровень здоровья ново-
го поколения хуже, чем у по-
коления предыдущего. На-
пример, число абсолютно 
здоровых детей за 30 лет 
снизилось с 49 до 12%. Сни-
жается репродуктивное здо-
ровье населения. По данным 
ВОЗ, предельно критический 
пороговый показатель — 
15% бездетных семей. Пере-
ход за эту грань означает, что 
медицинская проблема ста-
новится социально-демогра-
фической. Россия перешла 
черту в 2016 году, и сейчас 
более 17% наших семей яв-
ляются бесплодными. Среди 
молодых людей призывного 
возраста в 2018 году 20% 
оказались негодными к 
службе в армии.

За последние 30 лет на-
селение стало платить все 
больше и больше за медус-
луги, доля оплаты из личных 
средств увеличилась с 19 до 
40%, и это при нашем так на-

зываемом бесплатном здра-
воохранении. А предельно 
критическим значением, со-
гласно данным ВОЗ, считает-
ся 20%.

Вместо того, чтобы нара-
щивать финансирование со-
циальных сфер (благо цены 
на нефть это позволяют), на-
ши власти сбрасывают с се-
бя социальные обязатель-
ства, переводя их в платные 
услуги. При этом мы продол-
жаем платить налоги за то, 
чего нас, по сути, лишают.

УроВеНЬ ЖизНи
По данным Росстата, в 

апреле текущего года поло-
вина россиян зарабатывала 
менее 35 000 рублей в ме-
сяц. Более четверти россиян 
фактически живут за чертой 
бедности. Так называемая 
медианная группа является 
наиболее массовой и охваты-
вает 45% наших сограждан, 
при этом стоит заметить, что 
медиана — 15 000 рублей 
(медианная зарплата — это 
такое значение, при котором 
50% работников получают 
зарплату ниже этого уровня, 
а 50% работников — выше).

Однако, несмотря на се-
милетний спад в экономике, 
кубышка Фонда националь-
ного благосостояния пухнет 
с каждым днем. Абсолютно 
неадекватная политика де-
нежных властей Минфина и 
ЦБ РФ привела к тому, что 
триллионы рублей изымают-

ся из экономики и складиру-
ются. А ведь на эти деньги, 
по словам экономиста Миха-
ила Делягина, можно было 
бы заново отстроить страну, 
переоборудовать все больни-
цы и поликлиники, обеспе-
чить, наконец, учителей и 
врачей достойной заработной 
платой. Вместо этого растут 
налоги на бизнес, тарифы 
ЖКХ, цены на бензин, а зна-
чит, и на все продукты.

Население находится в 
постоянном стрессе еже-
дневного выживания, поэто-
му между двумя возможны-
ми вариантами — родить ре-
бенка и голодать или само-
му бы выжить — выбирают 
последний. По оценке Мин-
труда, около 80% семей, на-
ходящихся за чертой бедно-
сти в нашей стране, — это 
семьи с детьми.

Да, введение материнско-
го капитала несколько улуч-
шило показатели рождаемо-
сти, но все, кто хотел и мог 
иметь второго и третьего ре-
бенка, сделали это. Плюс к 
этому, поскольку людей пред-
пенсионного возраста стало 
еще больше, а работы для них 
нет, содержание пожилых ро-
дителей государство планиру-
ет возложить на детей через 
обязательные алименты. И 
что тут будущей маме делать? 
От кого отказываться?

ЖизНеННЫе 
ПриоритетЫ и 
цеННостНая 
ориеНтация

Численность женщин ре-
продуктивного возраста в 
2018 году составила наи-
меньшее значение, начиная с 
1990 года. При этом 2/3 се-
мей имеют всего одного ре-
бенка. Большинство экспер-

тов считает, что процесс де-
популяции в нашей стране 
будет продолжен по крайней 
мере до 2030 года.

Оптимисты скажут, чис-
ленность женщин репродук-
тивного возраста мала, по-
тому что был огромный про-
вал рождаемости в 90-е, и 
это ситуация временная. А 
почему вдруг возник этот 
мощный провал? С 1992 го-
да начался процесс депопу-
ляции нашего населения, 
что само по себе уникально. 
В мирное время наша стра-
на потеряла порядка 14 млн, 
и это только по официаль-
ным данным.

В 1991 году 148 млн че-
ловек вступило в новый мир. 
Коренное население по про-
гнозу должно было увели-
читься до 178 млн, а умень-
шилось до 125 млн, но с уче-
том миграции мы сегодня 
имеем порядка 143 млн.

Данные о сверхсмертно-
сти мужчин трудоспособно-
го возраста напоминают во-
енные сводки. Общее коли-
чество людей за 30 лет, по-
гибших от убийств, самоу-
бийств и алкогольных отрав-
лений, составляет примерно 
3 млн человек. В результате 
сложилась опасность, что 
уже само население может 
попасть в разряд невозоб-
новляемых ресурсов.

миГрация
За счет миграции долго 

удавалось скрывать сниже-
ние численности коренного 
населения, но сегодня и этот 
поток не перекрывает высо-
кой смертности россиян. Ми-
грация несет в себе не толь-
ко плюсы, но и минусы.

Давайте посмотрим, от-
куда к нам приезжают.

Чаще это представители 
среднеазиатских республик. 
К нам не возвращается рус-
скоязычное население из ев-
ропейской части. Программа 
«Переселение» провалилась.

Если посмотреть на карту 
миграционных потоков, мы 
увидим, что помимо пустею-
щих Сибири и Дальнего Вос-
тока стремительно пустеют 
субъекты старой, обжитой, 
коренной европейской части 
России, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга. За 30 лет 
эти регионы потеряли 20% 
населения.

Мигрантов зовут и прини-
мают там, откуда убегают 
местные. Убегают не от хо-
рошей жизни, а потому, что 
там нет работы, доступного 
и качественного образова-
ния, медицины. Кто же пое-
дет на такие условия? Вот и 
выбирают жители бывших 
республик и их дети не Рос-
сию, а Европу, что, кстати, 
делают и многие наши соот-
ечественники.

По данным Росстата, в 
2017-м из России эмигриро-
вали 377,1 тыс. человек, а в 
2018-м — уже 440 тыс. 
Опрос «Левада-центра» выя-
вил, что 53% россиян в воз-
расте от 18 до 24 лет хотят 
переехать за границу на 
ПМЖ. Это максимальный по-
казатель за последние десять 
лет. Молодые не видят здесь 
своего будущего и уезжают 
сами, увозя детей, а остаю-
щиеся здесь... отказываются 
от продолжения рода.

В итоге мы имеем следую-
щие риски: нарастающая де-
интеллектуализация населе-
ния и риск изменения этни-
ческой структуры населения.

— Депопуляция, которую 
мы наблюдаем, неестествен-
на, она связана с негативны-
ми последствиями того нео-
либерального этапа транс-
формации, который длится 
30 лет, — заявил, выступая 
с докладом на общем собра-
нии РАН доктор социологи-
ческих наук Вячеслав Вениа-
минович Локосов. И с ним 
нельзя не согласиться.

светлана
аППолоНоВа.

цены и не думают прекра-
щать рост, особенно на 
продовольствие. Продук-
товая инфляция значи-
тельно опережает офици-
альные показатели.

В 2017 г. председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина, отчитываясь пе-
ред депутатами Госдумы, для на-
глядности рассказала о динамике 
роста цен на примере салата оли-
вье, непременного участника лю-
бого новогоднего застолья.

По словам Набиуллиной, оли-
вье подорожал на 1,2%, пригото-
вить его стоило 312 рублей. Про-
шло два года. В какую же сумму 
сегодня обойдется приготовление 
популярного блюда? По данным 
Росстата, его цена в среднем по 
стране увеличилась на 4,6%.

Согласно прогнозу Центробан-
ка, инфляция по итогам нынешне-
го года составит 3,2-3,7%. Значит, 
стоимость блюда, всегда считав-
шегося одним из самых дешевых 
и доступных, растет выше офици-
альной инфляции.

Экспертов, впрочем, это не уди-
вило. «В России наибольшим спро-
сом пользуются самые дешевые и 
доступные продукты, а значит, про-
изводители не могут устанавливать 
большую наценку, иначе их продук-
ты никто не купит, — рассуждает 
член Московской торгово-промыш-
ленной палаты Анна Вовк. — Поэ-
тому на них очень сильно влияет 
множество факторов: подорожавшее  
топливо, отмена субсидий на строи-
тельство теплиц, необходимость по-
купать дорогие импортные семена, 
удобрения и оборудование. В итоге 
самые популярные продукты доро-
жают сильнее уровня инфляции».

Сотрудники российского стати-
стического ведомства не полени-

лись составить собственный рецепт 
оливье: консервированные огурцы 
(500 г), зеленый горошек (380 г), 
картофель (500 г), морковь (200 г), 
четыре яйца, вареная колбаса (300 

г), майонез (200 г), репчатый лук 
(100 г). Значительнее всего за год 
подорожали репчатый лук (на 10%), 
вареная колбаса, горошек и огур-
цы (на 6%). Майонез вырос в це-

не на 5%, куриные яйца — на 1%. 
И это самые скромные цифры. Не-
зависимые эксперты утверждают, 
что ближе к концу года стоимость 
ингредиентов для оливье повысит-
ся еще больше.

Экономить на подготовке ново-
годнего стола не в традициях рос-
сиян. Однако, по-видимому, мно-
гим без этого не обойтись. Виной 
тому — шестилетнее падение реа-
льных доходов. Хочешь не хочешь, 
а придется умерить аппетиты: ли-
бо отказаться от традиционных 
блюд, либо изменить рецептуру, 
заменяя то, что подороже, на то, 
что подешевле.

Кое-кто, наверное, подумает, что 
вопрос с оливье не самый главный, 
в конце концов можно и без него 
обойтись. Однако в этой частности, 
как в капле воды, отражается си-
туация в экономике, не позволяю-
щая вырасти нашим доходам, за-
ставляющая экономить каждый 
рубль на самых простых потребно-
стях и привычках.

игорь ВерескоВ.

общесТво

д е м о г ра ф и ч е с к и й  с п а д :
е с т е с т в е н н ы й  п р о ц е с с 
и л и  и с к у с с т в е н н о 
с о З д а н н ы й  к р и З и с ?

Оливье
как зеркало 
экономической 
ситуации

до 446 Рублей, на 16% за год увеличилась стоиМость набоРа 
пРодуктов к новогоднеМу столу в сРеднеМ по Рф. в набоР 
входят оливье, сельдь под шубой, бутеРбРоды с кРасной 
икРой и сеМгой, сыРная и колбасная наРезка, тРи МандаРина, 
одно яблоко и два бокала шаМпанского. 

Данные исследования компании «ЭВотор».
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людмила картаШоВа

Пленум татарстанского рес-
публиканского комитета 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса 
рф состоялся 13 декабря во 
Дворце земледельцев. В нем 
наряду с активистами про-
фсоюзного движения принял 
участие первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия рт 
Наиль залаков.

Главной темой разговора стало 
обсуждение итогов реализации От-
раслевого соглашения по АПК РТ 
на 2019 — 2021 годы за текущий 
год. С докладом выступила пред-
седатель Татарстанской республи-
канс кой организации профсоюза 
работников АПК РФ Фарида Гари-
фуллина. Данное соглашение бы-
ло подписано в начале 2019 года 
между Министерст вом сельского 
хозяйства и продово ль ствия РТ, 
Татарстанским республи канским 
комитетом профсоюза работников 
АПК РФ, Ассоциацией фер меров, 
крестьянских подворий и сельско-
хозяйственных кооперативов Та-
тарстана, представителем работо-
дателей. Целевые показатели это-
го важного документа — основа 
коллективных договоров на 175 
предприятиях и организациях от-
расли в РТ.

а мЫ — рЫЖие?
Фарида Гарифуллина проанали-

зировала выполнение всех разде-
лов Отраслевого соглашения, но 
более всего сосредоточила внима-
ние на ключевых проблемах про-
фсоюзного мониторинга: заработ-
ной плате, охране труда и кадро-
вой политике в АПК Татарстана.

За десять месяцев 2019 года 
среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве составила 
24900 рублей (данные Минсельхоз-
прода РТ), или 69 процентов от ее 
средней величины в РТ. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года темп прироста достиг 11 
процентов. Но, несмотря на неко-
торые тенденции к росту, зарплата 
продолжает отставать от средних 
показателей по республике, хотя 
профсоюз поставил задачу довести 
ее до 80 процентов от уровня сред-
немесячной по республике. В каких-
то хозяйствах это получается, в дру-
гих — нет. Фарида Гарифуллина 
рассказала, что данная проблема 
успешно решается в Белгородской, 
Брянской, Орловской, Тамбовской 
областях, в городе Севастополе — 
там этот показатель превышает 
средний по региону. А мы, получа-
ется, рыжие.

— Если к сентябрю 2019 года 
среднемесячная заработная плата 
работников АПК в Российской Фе-
дерации составила 33445 рублей, с 
приростом более 11,1 процента к 
предыдущему периоду, то по дан-
ным Росстата в Республике Татар-
стан за 9 месяцев 2019 года (ян-
варь-сентябрь) среднемесячный за-
работок в сельском хозяйстве со-
ставил 23516 рублей. Правда, на на-
ших предприятиях пищевой про-
мышленности зарплата гораздо вы-
ше — 31115 рублей, — отметила 
Фарида Гарифуллина. — Хочу так-
же напомнить, что в результате про-
водимой профсоюзами РФ кампа-
нии, посвященной доведению ми-
нимальной зарплаты до уровня не 
ниже прожиточного минимума, он 
повысился и с 1 января 2019 года, 
в РФ составил 11280 рублей. Во 
внебюджетном секторе экономики 

республики МРОТ составляет 12 
тысяч. Кроме того, согласно проек-
ту Соглашения о минимальной за-
работной плате в Республике Татар-
стан с 1 января 2020 года мини-
мальный размер оплаты труда пла-
нируется установить в размере 
14000 рублей в месяц. Практически 
стороны Соглашения согласовали 
эту норму. На днях состоится под-
писание данного документа.

Следующим этапом станет дове-
дение минимального размера опла-
ты труда до уровня минимального 
потребительского бюджета на чле-
на типовой семьи — на 1 ноября 
текущего года он составил в респу-
блике 15663 рубля. В целом уро-
вень минимального размера опла-
ты труда у нас хорошими темпами 
приближается к минимальному по-
требительскому бюджету, так что в 
ближайшие два года эти цифры мо-
гут сравняться.

Очень подробно и достаточно 
критично Фарида Гарифуллина 
остановилась на профсоюзном мо-
ниторинге среднемесячной зара-
ботной платы и задолженности по 
ее выплате работникам отрасли. 
Лидерами по темпам роста сред-
ней зарпла ты были названы: ООО 
«ТК «Майский», АО «ГПП «Элита», 
ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ, сельхоз-
предприятия Балтасинского райо-
на, в том числе СХПК «Кама» и 
СХПК «Активист», а также Агро-
фирма «Колос», КФХ «Сафиулло-
ва Р.Г.» Тетюшского, КФХ «Муха-
метшин З.З.», ООО СХП «Нырты» 
Сабинского районов. Традиционно 
высокая среднемесячная зарплата 
в ООО «Челны-Бройлер», ОАО «За-
инский сахар», в филиале ЗАО 
«Пивоварня Москва-Эфес», АО 
«Альметьевский трубный завод». 
Стабильно высокую зарплату по-
лучают работники предприятий 
холдинга «Агросила».

— Мы уверены, что это связа-
но, в первую очередь, не только с 

высо ким качеством производимой 
про дук ции и высоким спросом на 
проду кцию, как в республике, так 
и за ее пределами, но и наличием 
содержательных колдоговоров и 
присутст ви ем социально-ориенти-
рованных партнеров в лице рабо-
тодателей, — констатировала Фа-
рида Галимзяновна.

Лидер республиканского коми-
тета профсоюза обратила внима-
ние в своем выступлении и на то, 
что при высоком темпе роста сред-
ней заработной платы и уровня ее 
минимального размера на ряде 
предприятий доля тарифной части 
не превышает 35-40 процентов. И 
это весьма настораживает, ведь 
данный показатель является важ-
нейшим индикатором Отраслевого 
соглашения — он фиксирует гаран-
тированную часть заработной пла-
ты, которую работник получит вне 
зависимости от экономического по-
ложения предприятия. Понятное де-
ло, что в этой ситуации профсоюз-
ным комитетам необходимо более 
активно влиять на положение с за-
работной платой, осуществлять по-
стоянный контроль за реализацией 
прав работников, исполнением обя-
зательств по коллективному дого-
вору, а также вести переговоры с 
работодателем по вопросам опла-
ты труда.

а ПроБлема остается
Но более всего, как призналась 

лидер рескома профсоюза АПК РТ, 
«нас тревожит, что на предприяти-
ях отрасли присутствует задолжен-
ность по выдаче заработной пла-
ты». По состоянию на 6 декабря те-
кущего года она составила 43 мил-
лиона рублей. Более 10 миллионов 
из этой суммы принадлежат ООО 
«Агрофирма «Камская», 5,5 мил-
лионов — ООО «А/Ф «Теньков-
ская», 3,2 миллиона — ООО «Бур-
тасы». Все эти предприятия распо-
ложены в Камско-Устьинском рай-

оне. В числе злостных неплатель-
щиков — ООО «Чулман» (7,8 млн.), 
ООО «Мензеля» (3,9 млн.) из Мен-
зелинского района. Есть факты за-
держки зарплаты на предприятиях 
Бугульминского района — ООО 
«Агропродукт», ООО «Племрепро-
дукт» и ООО «Северная Нива».

Главными причинами, из-за ко-
торых образовалась задолженность 
по заработной плате, являются фи-
нансовые трудности, связанные с 
увеличением расходов, которые, 
как показал анализ, возникают из-
за неэффективной работы менед-
жмента. Увы, в первую очередь ис-
полняются обязательства перед 
бюджетом, кредиторами и постав-
щиками товаров и услуг, а заработ-
ная плата остается «на потом» и 
растет как снежный ком…

— Хочу отметить, на прошедшей 
на днях с участием Президента Ре-
спублики Татарстан видеоконфе-
ренции заместителем Премьер-ми-
нистра РТ — министром сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Маратом Зяббаровым была постав-
лена задача по доведению зарпла-
ты работников отрасли до средней 
по экономике РТ, — сообщила Фа-
рида Гарифуллина участникам про-
фсоюзного пленума. — Министер-
ством разрабатывается «дорожная 
карта» по внесению изменений в 
порядок предоставления мер госу-
дарственной поддержки с привяз-
кой к приоритетным показателям, 
таким, как рост средней заработ-
ной платы и недопущение просро-
ченной задолженности по зарпла-
те в отрасли.

Республиканский комитет про-
фсоюза не раз обращался с таким 
предложением, и теперь эта мера, 
надеемся, повлияет на решение 
проблемы заработной платы. К сло-
ву, президиум Федерации профсо-
юзов Республики Татарстан принял 
постановление об осуществлении 
системного контроля за своевре-
менной оплатой труда в организа-
циях отрасли, о направлении еже-
месячно не позднее первого числа 
месяца информации о выявленной 
задолженности. А на днях, 2 дека-
бря текущего года, Президент РФ 
Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам при-
нудительного исполнения обязан-
ности работодателя по выплате за-
работной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику».

Поможет ли этот закон, наконец, 
решить проблему зарплатных дол-
гов? Как говорится: поживем — 
увидим. Ведь, по большому счету, 
какие только законы не принима-
лись у нас в стране, а проблемы 
заработной платы на селе остают-
ся. По мнению Фариды Гарифул-
линой, глобально проблему долгов 
новый закон, увы, не решит.

— Применить его можно, лишь 
когда на счетах предприятия дей-
ствительно есть деньги. Как пока-
зывает практика задержек зарплат, 
в большинстве случаев они связа-
ны с банкротством предприятий. В 
этой ситуации люди, проработав-
шие долгие годы, остаются без ка-
ких-либо перспектив получить за-
работанные деньги. При этом у 
каждого за спиной семьи, дети, 
кредиты. Задержка зарплаты даже 
на месяц при отсутствии сбереже-
ний становится драмой. Что уж го-
ворить о многомесячных невыпла-
тах… Наш профсоюз разделяет по-
зицию, озвученную профсоюзной 
стороной российской трехсторон-
ней комиссии о том, что Правитель-
ством РФ должен быть создан спе-
циальный гарантийный фонд, ко-
торый будет обеспечивать погаше-
ние задолженности по заработной 
плате и ее выплату в случае непла-
тежеспособности или банкротства 
предприятия.

УШел и Не ВерНУлся
Важной темой профсоюзного 

мониторинга на предприятиях АПК 
республики являются вопросы ох-
раны труда. А здесь нынче сложи-
лась достаточно напряженная ситу-
ация. Судите сами, за 9 месяцев те-
кущего года произошло 16 случа-
ев производственного травматизма, 
9 из них со смертельным исходом 
— на два больше, чем за тот же 
период прошлого года. Почему си-
туация изменилась в худшую сто-
рону и как ее исправить?

Одна из причин того — эконо-
мия работодателями средств на 
профилактике охраны труда. Мно-
гие, к сожалению, начинают думать 
об этом, когда гром уже грянул. 
Еще одна причина несчастных слу-
чаев — незнание норм законода-
тельства о труде, элементарная бес-
печность по отношению к охране 
труда, причем, как со стороны ра-
ботодателей, так и самих работни-
ков, которые тоже обязаны забо-
титься о собственной безопасности.

Еще одной злободневной темой 
на пленуме стала молодежная по-
литика на селе. Горячо и искренне 
выступила по этому вопросу пред-
седатель Сабинской районной ор-
ганизации профсоюза Гульназ Ни-
гаметзянова. Она предложила об-
ратить особое внимание на настав-
ничество для молодых специали-
стов на селе, стимулировать этот 
процесс, и отразить эту меру в кол-
лективном договоре. Гульназ также 
настаивала на том, чтобы увеличить 
время обязательной отработки мо-
лодых специалистов после вуза с 
трех до пяти лет, что будет способ-
ствовать их закреплению на селе.

Под занавес пленума выступил 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Наиль Залаков, который откро-
венно признался, что «не ожидал 
такой жесткости от профсоюза». 
Однако, Наиль Ринатович назвал ее 
вполне оправданной и объективной. 
Он посоветовал после слов и жест-
кой критики переходить к делу, к 
поступкам, но с обязательным уче-
том современности. Потому что 
жизнь сегодня совсем не та, кото-
рая была когда-то в стране во вре-
мена Советского Союза и которой 
уже не вернешь.

— Мы в рынке — и этим все 
сказано, — отметил Наиль Зала-
ков. — Цель у нас одна — разви-
тие агропромышленного комплек-
са Татарстана и обеспечение до-
стойной оплаты труда на сельхоз-
предприятиях. Это напрямую зави-
сит от эффективной с точки зре-
ния экономики работы самих хо-
зяйств, от нас с вами.

фото автора.

социальный раКурс

в с е  т о т  ж е  к а м е н ь 
п р е т к н о в е н и я …
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окончание. Начало на 1-й стр.

Замечено: одна и та же история 
переливается самыми разными кра-
сками, смотря с какой точки зрения  
на нее взглянуть и с каким настро-
ением. Вот КХ «Земляки» — что 
мы об этом хозяйстве знаем? По 
публикациям в прессе судить, так 
это группа преуспевающих ферме-
ров, кормящих своей продукцией 
целый Нижнекамский район, и не 
только. Причем, продукцией качест-
венной. И все. И нам часто все рав-
но, что кроется за этими внешними  
атрибутами успеха. Потому что у 
всех — своя жизнь, со всеми ее и 
взлетами, и падениями.

А на самом деле очень важно, 
что там — внутри производства, 
внутри трудового коллектива, вну-
три самого человека. Каков там за-
пас прочности? Ведь это сук, на ко-
тором мы все сидим. Ну да, взгля-
нуть философски — ничего, каза-
лось бы, страшного: ежегодно не-
ма  ло фермерских хозяйств разо ря-
ется  и на их место приходят дру-
гие. Вроде бы как производствен-
ная цепочка не разрывается, оста-
ется про чной. Вон и Сталин в свое 
время говаривал: гибель одного че-
ловека — трагедия, а миллионов 
— статистика. Но как бы с такой 
философией нам не превратиться 
в истуканов — в существа без 
чувств и мыслей. Кстати, недавно 
на телеканале «Спас» один умный 
эксперт утверждал, что это как раз 
цель крупного капитала — создать 
в будущем человека без способно-
стей мыслить, чувствовать, без по-
ла и прочих «отягощающих чело-
века предрассудков».

И человечество давно бы кану-
ло в тартарары, если бы Бог не да-
вал людям испытаний по их силам. 
А силы у «Земляков» лошадиные. 

Будьте в этом уверены. Ну да, один 
из двух братьев Аппаковых не вы-
держал, вышел из крестьянского 
хозяйства со своей долей, и уже 
десять лет как трудится на промыш-
ленном предприятии с упорядочен-
ным рабочим днем и двумя выход-
ными в неделю. Но семеро «зем-
ляков» остались. Они не нажили се-
бе богатств: дома строят годами, 
легковые автомобили приобретают 
в кредит. Но! «Безумству храбрых 
поем мы песню»! Помните — у 
Горького в «Буревестнике»? Вот на 
таких, «безумных», и стоит наше 
село, и зиждится державность на-
шего государства. Правда, на них 
еще и скапливаются миллиардные 
состояния «умных» — казнокрадов 
и коррупционеров. Только стоит ли 
по этому поводу сильно сокрушать-
ся? Ведь по количеству проживае-
мых на Земле лет мы все пример-
но равны. А как разойдутся наши 
пути после точки невозврата — 
один Бог знает. По этому поводу, 
кстати, хорошо выразилась повар 
КХ «Земляки» Валентина Фролова: 
«Нет в кубышке денежных запасов, 
так и спишь спокойно».

…КХ «Земляки» было создано в 
1991 году. Помните, самый канун 
крутых преобразований в стране. 

Восемь человек стали соучредите-
лями крестьянского хозяйства. 
Здесь, за околицей деревни Смы-
ловка, где сейчас расположена вну-
шительная производственная база 
КХ, была только посадка хвойных 
деревьев. А рядом — поля фермер-
ского хозяйства, в основном пески. 
Но тогда были молодость, энтузи-
азм, желание работать самостоя-
тельно, все более обостряющееся 
чувство хозяина. И вот за неполные 
двадцать лет — разительные пере-
мены. Капитальное здание мехма-
стерской с административными по-
мещениями наверху, два овощехра-
нилища, два зернохранилища, сто-
ловая, около трех десятков тракто-
ров, комбайнов, несчетное количе-
ство прицепных посевных и почво-
обрабатывающих машин и т.д.

Но не в этом главное богатство 
«Земляков». И не в наборе совре-
менной техники и витиеватости тех-
нологических штучек прочность 
страны нашей. Вот они — знаме-
носцы крестьянского хозяйства, Ви-
талий, Юлия и Ирина — дети Вла-
димира и Ирины Аппаковых. Они, 
молодые, энергичные, смелые, свя-
зали свою судьбу с сельским хозяй-
ством, с «Земляками». И им здесь 
нравится.

— Я уже с 12 лет, с 6 класса 
здесь крутилась, — рассказывает 
Юлия, нынче Миронова. — Воро-
шила в летние каникулы зерно на 
току, сортировала картофель, со-
бирала овощи на полях… После 
окончания вуза пришла на работу 
сюда. Почему? Ну, это, во-первых, 
помощь родителям, во-вторых, нра-
вится здешняя природа. А в-третьих, 
у нас не скучно: коллектив боевой, 
не унывающий. Глядишь, и муж мой 
Максим сюда переберется из 
«Таифа-НК»…

По стопам сестры пошла и Ири-
на. Она вспоминает, что поначалу 
было очень тяжело, особенно, ког-
да скончалась мать. Ведь сразу все 
ее обязанности легли на плечи де-
вушек. А это и прием заявок, и от-
пуск продукции, и ведение табеля, 
и логистика, и продажи… Но вы-
держали. Коллектив подбодрил.

— Помню, как нам Валентина 
Ивановна говорила: «Терпите, дев-
чата, потом станет легче…», — 
вспоминает Юлия. — И эта под-
держка нам очень помогла…

У Виталия «приземление» про-
шло попроще. Все же мужчина. Он 
и высшее образование получил 
сельскохозяйственное, и не мучил-
ся долго с выбором жизненного пу-
ти. Ему поручают самую ответствен-
ную и сложную работу, требующую 
внимательности, терпения и усер-
дия. А конкретно — сев мелкосе-
мянных культур.

Молодость — это сила, энергия, 
оптимизм. Так что будущее у «Зем-
ляков» есть. Если, конечно, их не 
будут ломать через колено.

— В сельском хозяйстве я дав-
но, — размышляет Риаз Закиров. 
— Помню времена, когда солярка 
стоила четыре копейки за кило-
грамм, а килограмм картошки — 12 
копеек. Сейчас, чтобы купить литр 
солярки, надо продать пять-шесть 
килограммов картошки. Все пере-
вернулось. И в таком диспаритете 
цен мы работаем четверть века с 
лишним. Разве это правильно?

Не правильно, конечно. Как не 
правильно и то, когда литр молока 
с фермы стоит дешевле литра во-
ды из родника. Когда за тонну ми-
неральных удобрений — по сути, 
даров природы, приходится отда-
вать до двух тонн зерна, выращен-
ного потом и кровью. Когда зерно-
уборочный комбайн рядовому фер-
мерскому хозяйству и вовсе стал 
неподъемным без кредита и лизин-
га, да еще за такой поддержкой 
приходится изрядно побегать без 
твердых шансов на успех.

Кто-то может возразить: но ведь 
у фермеров есть земля — мощный 
природный ресурс, она и есть на-
ша кормилица. Так-то оно так, да 
не совсем. Чтобы плодородие зем-
ли, энергию солнца, живительную 

силу дождей и снегов трансформи-
ровать в сельскохозяйственную 
продукцию, причем, в достаточном 
для пропитания общества количе-
стве, надо быть настоящими хозя-
евами на этой земле. Грамотными, 
старательными, рачительными, тру-
долюбивыми. Но этого мало, по-
скольку сельское хозяйство — цех 
под открытым небом, и тут бывает 
всякое: и сильные морозы, и не-
скончаемые ливни, и страшные за-
сухи, и ураганы, и градобитие. И 
даже пожары. И вот в такие труд-
ные моменты надо обществу под-
держивать наших кормильцев, не 
оставлять их с бедами один на 
один, всем миром протягивать ру-
ку помощи.

Вот тогда мы будем людьми.
…Пока я ждал Владимира Ап-

пакова в селе Сухарево, то загля-
нул в исполком Сухаревского сель-
ского поселения. Там я побеседо-
вал с секретарем исполкома Татья-
ной Фроловой.

— Крестьянское хозяйство в 
Смыловке для нас — это, можно 
сказать, деревнеобразующее пред-
приятие, — сказала она. — Там 
создано более четырех десятков ра-
бочих мест, работники стабильно 
получают хорошую зарплату, плюс 
зерно, сено, солому. В 2010-м ано-
мально жарком году «Земляки» во-
обще сильно выручили кормами на-
ши личные подсобные хозяйства. 
А сам Владимир Ильич — депутат 
нашего СП, это наша опора: и ма-
териально помогает, и советом, и 
делом.

Кстати, подтвердила эти слова и 
работница КХ «Земляки» Гульсина 
Зарипова:

— Я двадцать пять лет работала 
дояркой, последние годы доила 80 
коров с зарплатой 10-12 тысяч ру-
блей в месяц. А здесь, в «Земля-
ках», и работа полегче, и зарплата 
в два раза больше…

Наша встреча с Ильичом состо-
ялась возле церкви Казанской ико-
ны Божией Матери. Он задержался 
в Нижнекамске, где состоялась 
встреча с предпринимателем: разго-
вор там шел о новых перспектив-
ных планах. И вот сейчас, сквозь 
слова переживаний, я почувствовал 
в душе Владимира и надежду, на-
дежду на будущее. Он озвучил — 
пока не на публику, а эксклюзивно, 
свои ближайшие проекты. Значит, 
он перетерпел «мертвую точку», пе-
ресилил. Дальше черед — «второ-
му дыханию». Дай тому Бог.

На снимках: (на 1 стр.) «Зем-
ляки» живут и не сдаются; (на 6 
стр.) идет переборка картофеля; 
сестры  Юлия и Ирина (в девичестве 
Аппаковы).

фото автора.

Твои люди, село

новосТи

в  к а З а н и 
п р о й д е т 
ф е с т и в а л ь 
н ат у ра л ь н о г о 
п и та н и я

 
Минсельхозпрод РТ приглашает 

жителей Казани 20 декабря на фе-
стиваль натурального питания, ко-
торый пройдет в Агропромышлен-
ном парке «Казань». Каждый сотый 
посетитель получит корзину с на-
туральной фермерской продукци-
ей, произведенной в Татарстане, а 
каждый десятый — памятный по-

дарок. Об этом рассказал вчера на 
пресс-конференции в ИА «Татар-ин-
форм» заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Ришат Хабипов.

Начиная мероприятие, Ришат Ха-
бипов отметил, что фестиваль на-
целен на привлечение внимания на-
селения к фермерской продукции, 
производимой в республике. На фе-
стивале будут представлены мага-
зины города, в ассортименте кото-
рых имеется множество позиций 
проверенных натуральных продук-
тов местного производства. Между 
ними будет проведен конкурс и вы-
явлен лучший магазин в соотноше-
нии «Цена/качество».

Кроме того, на фестивале состо-
ится презентация и конкурс «Ин-

тернет-площадок», которые в Каза-
ни доставляют натуральные про-
дукты домой.

Продолжая тему, заместитель ди-
ректора ГБУ «Центр компетенций по 
развитию сельскохозяйственной ко-
операции в Республике Татарстан» 
Ренат Мамаев отметил, что в рам-
ках продвижения республиканских 
производителей натурального пита-
ния, которые зачастую не готовы к 
выходу на крупные сети, предпола-
гается сформировать партнерскую 
группу из небольших торговых объ-
ектов формата «У дома». Путем ак-
тивного их продвижения и форми-
рования лояльности к ним горожан 
через зонтичный бренд «Туган 
як»/»Родной край» планируется вы-
строить бесперебойную систему 

сбыта, при котором малые цеха в 
муниципальных районах могли бы в 
плановом режиме производить свою 
продукцию и избежать разоряющих 
возвратов. За счет этого покупатель 
сможет приобретать фермерскую 
продукцию по более низкой цене.

Также Ренат Мамаев подробно 
рассказал о программе фестиваля. 
«Мы представим экспозицию роз-
ничных магазинов и Интернет-пло-
щадок, реализующих натуральные 
продукты. Горожане смогут дегу-
стировать и покупать понравивши-
еся товары. С 11.00 до 16.00 будет 
проходить концертная программа, 
конкурсы и розыгрыши призов сре-
ди покупателей», — пояснил пред-
ставитель Центра компетенций и 
рассказал, какие подарки получат 

посетители и что для этого нужно 
сделать.

«20 декабря посетителям нужно 
выложить в соцсети креативное сэл-
фи с фестиваля и направить ссыл-
ку на номер телефона, который бу-
дет показан на экране (на сцене). 
Каждый сотый получит корзину с на-
туральной фермерской продукцией, 
а каждый десятый — памятный 
приз», — подтвердил намерения ор-
ганизаторов Ренат Мамаев.

В завершение мероприятия Ри-
шат Хабипов пригласил собравших-
ся журналистов также посетить фе-
стиваль и приобрести натуральную 
фермерскую продукцию для себя и 
своей семьи.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

« З е м л я к и » : 
ч е р е З
т е р н и и …



719-25 декабря 2019 г.

Про этот африканский остров я 
слышал еще в детстве из стихов 
Корнея Чуковского «Айболит»: «Мы 
живем на Занзибаре... где гуляет 
Гиппо-по...». И вот, путешествуя по 
миру, я оказался в этих краях. Зан-
зибар переводится как «черный бе-
рег» или берег черных людей. В на-
чале и середине ХIХ века остров 
очень долгое время был крупней-
шим рынком рабов и перевалочным 
центром для работорговцев. Перед 
приездом на остров я, конечно, не-
много изучал его историю. Прочи-
тал, например, о том, что в столи-
це острова — Стоун-Тоуне — в рай-
оне рынка можно увидеть сохранив-
шиеся подвалы для содержания ра-
бов и монумент в память всех не-
счастных невольников. Достоверно 
известен факт, что всего за 43 го-
да до запрещения работорговли в 
1873 году на Занзибаре было про-
дано 600 тысяч рабов. Еще одной 
позорной страницей острова явля-
ется охота на людей-альбиносов.

Но есть и позитив: на Занзибаре 
очень популярно выражение, кото-
рое многие из нас слышали в муль-
тике «Король Лев», а именно «хаку-
на матата», что означает «Не беспо-
койся!». Это выражение на острове 
можно очень часто услышать из уст 
занзибарцев, а так же увидеть на 
футболках, парео, сумках и разных 
сувенирах. А еще я увидел голубое 
море, светлый песок и белоснежные 
улыбки на лицах местных жителей.

заНзиБар
После ночного перелета из Ке-

нии мы попали на остров Занзибар, 
это территория другого государства 
— Танзании. Был очередной пере-
ход границы в аэропорту, опять за-
полнение различных бумаг, меди-
цинский контроль, таможня, уплата 
за визу... Но все же быстрее, чем в 
Кении. А вот жара и духота ощуща-
ются здесь сильнее, да и аэропорт 
не очень обустроен, работают толь-
ко вентиляторы.

Воздух на улице был нагрет, как 
в парной бани, и дышать было труд-
но. Добирались на машине по без-
дорожью до места остановки глубо-
кой ночью. Натряслись, как говорит-
ся, от души. После ночного отдыха 
в отеле на берегу океана первым де-
лом искупались. И сразу же я на-
ступил на морского ежа, в правую 
ногу впились 8 иголок. Боль была 
невыносимой, так что попросили 
оказать помощь местных жителей, 
так как медпункта поблизости не бы-
ло. Туземцы, конечно, помогли: на-
родными методами вынули 4 игол-
ки. Но остальные остались. И тогда 

мне натерли раны соком плода па-
паи и велели продолжать такую ме-
тодику до выздоровления. Что я и 
делал. Очень благодарен местным 
жителям за оказанную помощь!

На следующий день решили по-
сетить местную столицу и остров че-
репах. Едем по деревне. По пыль-
ным дорогам ходят коровы. Мест-
ные женщины одеваются по-аф-
рикански ярко. Видно, что любимое 
дело местных мужчин — ничего не 
делать. Женщины, в отличие от муж-
чин, всегда чем-то заняты.

Вот и город. Проехались по не-
му, вышли на берег моря. Красота 
и просторы голубой воды нас оча-
ровали. Дальше наш путь лежал на 
остров черепах — Призон.

остроВ ЧереПах
Добирались до этого острова на 

моторной лодке, команда состояла 
из двух симпатичных местных жи-
телей и нашего гида. Пока мы плы-
ли, а точнее, по морскому, шли сре-
ди голубых океанических волн к це-
ли, наш гид Сагид нам пояснил на 
сносном русском языке:

— Занзибар — это большой ар-
хипелаг, состоящий из множества 
островов и островков. Главный 
остров, на котором расположена 
столица Стоун-Таун, так и называет-
ся — Занзибар.

Один из интересных островов — 
Призон — «тюремный остров». Его 
официальное название на карте — 
остров Чанг, а «тюремным» его про-
звали из-за того, что когда-то тут 
была тюрьма. До прихода британ-
цев в Занзибар островом Чанг вла-
дели арабы, и остров применялся 
преимущественно для передержки 
рабов. А тюрьма была построена 
британцами, но в ней не побывало 
ни одного узника.

Теперь можно сказать, что этот 
остров — рай для приезжих пляж-
ников и любителей подводных кра-
сот. Остров по своему происхожде-
нию — коралловый, а поэтому под-
водный мир здесь необычайно бо-
гат и красочен. А еще этот остров 
именуют «черепашьим». Здесь жи-
вет несколько десятков особей ги-
гантских черепах. В далеком 1919 
году британский губернатор Сей-
шельских островов прислал оттуда 
на остров Чанг четырех гигантских 
черепах, которые достаточно быстро 

размножились, и в 1955 году их на-
считывалось уже 200. Теперь их на-
много больше.

Первым делом мы побежали 
смотреть на чудо-черепах. Пример-
но таких я раньше видел на Галапа-
госских островах, но эти крупнее. 
Черепахи совершенно не боятся че-
ловека и спокойно кушают с рук. Та-
кие они милые, несмотря на свои 
огромные размеры, создания. И 
очень любят, чтобы им чесали шею. 
Что я и мой друг это и сделали. Кста-
ти, нам всем урок: живут некоторые 
особи черепах уже под 200 лет, а 
кушают одну капусту!

Невдалеке находится... «Исчезаю-
щий остров». Название такое не слу-
чайно: он во время прилива покрыва-
ется водами Индийского океана, а 
потом во время отлива открывается .

Спрыгнув с лодки, мы пошли по 
белоснежному песку изучать просто-
ры острова. Кругом были только пе-
сок и различные дары моря — ра-
кушки, обломки кораллов, морские 
звезды, водоросли... С удовольстви-
ем все это осмотрев, покупались и 
перекусили приготовленными для 
нас морепродуктами — креветками 
и крабами, приготовленными на ко-
стре членами нашей команды. Было  
и познавательно, и очень вкусно.

стоУН-таУН
Вернулись на сушу, попрощались 

с командой лодки. Дальше в нашем 
плане было изучение столицы.

От нашего гида–переводчика мы 
узнали, что старую часть Стоун-Та-
уна называют Каменным городом, и 
он внесен ЮНЕСКО в список всемир-
ного наследия. Исторические улицы 
очень узкие, извилистые, заблудить-
ся в них не составит труда. Дома, 
стоящие близко друг к другу, соз-
дают плотную тень, поэтому здесь 
не так жарко, а морской ветерок к 
тому же еще и освежает. Увидели 
по пути Музей истории и культуры 
суахили «Дом чудес», Народный 
дворец, арабский форт, дом-музей 
знаменитого путешественника и ис-
следователя Дэвида Ливингстона, 
кафедральный собор, арабскую ме-
четь, рабские темницы...

Мы остановились и сфотографи-
ровались около дома здешней зна-
менитости Фредди Меркьюри. Гид 
Сагид рассказал следующее: — В 

1946 году в семье парсов, выходцев 
из Индии, родился будущий солист 
группы Queen — рок-звезда Фред-
ди Меркьюри, его настоящее имя — 
Фаррух Бульсара. Он жил тут до 
1964 года и уехал вместе с родите-
лями в Англию как раз тогда, когда 
арабов и индусов начали резать.

Дальше мы посетили очень боль-
шой рынок, где продаются экзоти-
ческие овощи, фрукты, морепродук-
ты. Поняли, что тут очень развито 
сельское хозяйство: много овощей, 
фруктов, картофеля, кукурузы, ри-
са... И очень много разной рыбы и 
ее полуфабрикатов. В самом центре 
города стоит бывший султанский 
дворец. Тут наш Сагид нас остано-
вил и сказал:

— Первыми европейцами, при-
бывшими на Занзибар, были участ-
ники экспедиции Васко да Гамы в 
Индию в 1498 году. Португальское 
владычество на острове продолжа-
лось около 200 лет. В 1698 году 
португальцев с Занзибара выбили 
арабы из Османского султаната. На 
месте португальских укреплений 
они выстроили мощную крепость с 
массивными башнями.

Мы с любопытством осмотре-
лись : высокие и древние башни и 
правда выглядели крепкими и мощ-
ными. В дальнейшем оманские ара-
бы захватили все восточное побе-
режье Африки, взяв под контроль 
торговлю пряностями, благовонья-
ми, жемчугом, слоновой костью и 
рыбой. Но постепенно всю миро-
вую торговлю взяли под свой кон-
троль европейс кие колониальные 
державы. И с ХIХ века Оман и Зан-
зибар попали в зависимость от Бри-
танской империи. Последние сул-
таны уже назначались с согласия 
британских губернаторов. Один из 
таких султанов и построил в 1883 
году по последней европейской мо-
де здание, которое в народе про-
звали «Дом чудес». Потому что в 
те годы мало где в Африке можно 
было увидеть здание с электриче-
ским освещением и лифтом.

Так и жили: на местном уровне 
всем управлял султан, а на верхнем 
уровне стояла Британская империя.

Но в 1964 году настало время не-
зависимости. В Танганьике к власти 
пришло черное большинство. На 
Занзибаре британцы передали 
власть арабам. Черным африканцам 
это не понравилось, и случилась 
Занзибарская революция. Несколь-
ко тысяч арабов просто вырезали, 
а заодно с ними и живших на остро-
ве индусов. После чего два государ-
ства объединились, и из первых трех 
букв сложилось название новой 
страны. ТАНганьика + ЗАНзибар = 
ТАНЗАНИЯ.

Тут очень много школ, мы во вре-
мя поездок видели, что почти в каж-
дой деревне есть школа. Вид их, ко-
нечно, нас не впечатлил. Строения 
— коробки, и решетки на окнах без 
стекол. Но детишки там ходят в 
форме: мальчики — в белоснежных 
рубашках и черных брюках, девочки  
— в черных платьях и обычно в бе-
лых хиджабах или паранджах. Чест-
но говоря, так непривычно видеть 
малышек, одетых в черную паранджу  
до пят, они — как какие-то птицы... 
Хотя не дичатся, улыбаются, машут 
руками, даже приветствуют иновер-
цев в шортах и майках. После заня-
тий, вечером, как спадет жара, все 
мужское население, и особенно 
мальчишки, устремляются на футбо-
льные поля, которые есть в каждой 
деревне. Это какое-то помешательст-
во: для них футбол — это как будто  
вторая религия. Поговорили с одним  
мальчиком при содействии нашего 
переводчика, задав вопрос — знает 
ли он Россию? Паренек сказал, что 
там в 2018 году был Чемпионат ми-
ра по футболу. Вот так, через спорт 
идет сближение людей на планете.

...Уезжали мы из Танзании со 
светлой грустью.

На снимках: виды Занзибара; 
с черепахой; местные жители.

фото автора.

из дальних сТрансТвий

раис миННУллиН

а мне всегда чего-то не хватает:
зимою — лета, зимою — лета,
зимою — лета, 
осенью — весны…

(слова из песни).

З а н З и б а р  —
ч е р н ы й  б е р е г ,

и л и  Гд е  о б и т а ю т  ч е р е п а х и - д о л г о ж и т е л и
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п о н е д е л ь н и к
23 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, 0.00 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 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
17.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Реальная экономика (12+)
21.30 Хоккей. Салават Юлаев 

— Ак Барс (6+)

Эфир

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

9.30, 20.00 оТТепель (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 МЭРи поппинС, 

до СВидАниЯ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Американский
 жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.00 ЗнАХАРкА (12+)

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 нЮХАЧ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нТв

9.00, 10.20 ШелеСТ. Боль-
ШоЙ пеРедел (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+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда (16+)

В Т о Р н и к
24 декабря

Тнв

9.00, 17.00, 22.10 РӘХӘТ 
ЯШиБеЗ (12+)

9.30 дайвинг өчен дөньядагы 
иң яхшы урыннар (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 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)

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 оБЫкноВенное
 ЧУдо (12+)

Эфир

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

9.30, 20.00 оТТепель (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 МЭРи поппинС, 

до СВидАниЯ (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Секретная папка (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, 23.55 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 нЮХАЧ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-19 

(12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нТв

9.00, 10.20 ШелеСТ. Боль-
ШоЙ пеРедел (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+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда (16+)

С Р е д А
25 декабря

Тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (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+)
17.00 СӨЮлӘРеМ Сине ХАк 

МинеМ... (12+)
18.00 прямая связь (12+)
19.00 Хоккей. нефтехимик —
 Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.30 оБЫкноВенное
 ЧУдо (12+)

Эфир

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

9.30, 20.00 оТТепель (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 оБЫкноВенное 

ЧУдо (12+)

14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Секретная папка (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 нЮХАЧ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 право на
 справедливость (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нТв

9.00, 10.20 ШелеСТ. Боль-
ШоЙ пеРедел (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+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда (16+)

Ч е Т В е Р Г
26 декабря

Тнв

9.00 ЖенЩинА
 С лилиЯМи (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00, 0.00 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+)
17.00 СӨЮлӘРеМ Сине ХАк 

МинеМ... (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+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

Эфир

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

9.30, 20.00 оТТепель (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 оБЫкноВенное 

ЧУдо (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30, 0.00 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
21.30 нЮХАЧ (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

нТв

9.00, 10.20 ШелеСТ. Боль-
ШоЙ пеРедел (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, 22.05 пеС (16+)
23.25 Своя правда (16+)

п Я Т н и ц А
27 декабря

Тнв

9.00 ЖенЩинА
 С лилиЯМи (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.10 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 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
15.55 Сәйлән
17.00 СӨЮлӘРеМ Сине ХАк 

МинеМ... (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00, 23.00 документальный 

фильм (12+)
23.30 ЗиГЗАГ УдАЧи (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

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

здоровья (16+)
13.00, 23.00 ВСе Только 

нАЧинАеТСЯ (16+)
14.45 Секретная папка (16+)
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+)
21.00 неоБЫЧнАЯ СеМьЯ (16+)
0.40 пряничный домик (12+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.25 Горячий лед. Фигурное 

катание. 
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 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+)
0.25 РАЗоРВАннЫе ниТи (12+)

нТв

8.05 доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 ВеТеРАн (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 пеС (16+)
23.10 церемония вручения 

пре мии
 Радиомания-2019 (12+)

С У Б Б о Т А
28 декабря

Тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Яшьләр җыелган
 җирдә (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Җырлы язмыш.
 Хәмдүнә Тимергалиева 

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

Фердинанд Сәлахов (6+)
17.00 Хоккей. Ак Барс — локо-

мотив (6+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.00 АлТЫн (18+)
0.35 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 2 (12+)

Эфир

7.30 Мультимир (6+)
8.00 Александр Третий. Силь-

ный, державный… (12+)
9.00 легенды мирового
 кино (12+)
9.30 пряничный домик (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 ТРАВА под СнеГоМ (16+)
16.30 покРоВСкие
 ВоРоТА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 оТТепель (16+)
22.00 РАди ТеБЯ (12+)

1 Канал

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Михаил Боярский.
 Много лет я не сплю по 

ночам (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Боярский.
 один на всех (16+)
15.25 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
России

18.00 кто хочет стать милли-
онером?

19.35, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 нАЙТи СЫнА (16+)
0.35 кАк УкРАСТь
 Миллион (6+)

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 Мне С ВАМи
 по пУТи (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
21.00 кРиТиЧеСкиЙ
 ВоЗРАСТ (12+)

нТв

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.45 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (16+)

12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 центральное теле-

видение
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
29 декабря

Тнв

8.30 Мультфильмы
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 Җырлы язмыш.
 Хәмдүнә Тимергалиева 

концерты (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 0.35 ком сәгате (12+)
16.00 Әйдә, ШаяРТ (12+)
17.00 наша республика. наше 

дело (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории (12+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 оСТА УенЧЫлАР 

ГАилӘСе (16+)

Эфир

7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс.
 окно в европу (16+)
8.45 В оЖидАнии лЮБВи (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 РАди ТеБЯ (12+)
16.15 Александр невский. 

Между Востоком и За-
падом (12+)

17.00 леди-деТекТиВ МиСС 
ФРАЙни ФиШеР (16+)

19.00 Город (16+)
21.00 оТТепель (16+)
22.00 ТРАВА под СнеГоМ (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 дело декАБРиСТоВ (12+)
16.00 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
России

18.15 Золотой граммофон (16+)
21.45 Что? Где? когда?
23.25 Я ХУдеЮ (12+)

россиЯ 1

8.40 Местное время. Вос-
кресенье

9.20 когда все дома с Тиму-
ром кизяковым

10.10 Сто к одному
11.20 пРоСТи (12+)
16.00 конкурс юных талантов 

Синяя птица
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьевым (12+)

нТв

8.20 ВеТеР СеВеРнЫЙ (16+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.10 пиРАТЫ ХХ ВекА (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)



919-25 декабря 2019 г.

Собираясь в гости к троюродной 
сестренке, которая переехала в 
один из отдаленных районов Кры-
ма, я была озадачена — как туда 
добраться? На мою просьбу отклик-
нулся некий Саша, дальний знако-
мый. «Давайте я вас на остановке 
заберу и до сестры подброшу. Как 
раз к своему другу заеду, он в том 
же селе живет».

Я с благодарностью согласилась. 
В назначенное время Саша ждал 
меня на остановке. На стареньком 
«жигуленке» мы быстро добрались 
до места.

— Спасибо огромное, Саша! — 
растроганно сказала я. — Очень ме-
ня выручили. Но, может?..

— Нет, денег не возьму, даже не 
думайте. Знаете что? Я сейчас на-
вещу друга, а на обратном пути за-
еду к вам. Может, к тому времени 
вам еще что-нибудь понадобится. 
Всегда рад помочь такой приятной 
женщине, — улыбнулся он.

Я поднялась на второй этаж к 
Лильке, которая, к счастью, оказа-
лась дома. Взвизгнув от радости, ве-
ликовозрастная сестрица с индей-
ским воплем повисла на моей шее.

— Пошли скорее кофе пить, я 
как раз свеженького намолола. Ты 
вовремя! — засмеялась она.

— Да ты по-турецки варишь, со 
щепоткой соли, — похвалила я 
Лильку, попробовав напиток, но она 
лишь натянуто улыбнулась в ответ.

«Что это с ней?» — подумала я 
и тут же забыла об этом: сестрица 
решила сварганить свой фирменный 
плов, и я охотно кинулась помогать. 
Часа через полтора плов красовал-
ся на столе — рисинка к рисинке. 
Полюбовавшись этим произведени-
ем кулинарного искусства, я поднес-
ла вилку ко рту.

— Ты что, и плов по-турецки сде-
лала? Или влюбилась в кого? — по-
любопытствовала я.

— Ты еще чай попробуй, — 
хмуро ответила сестра. — Он то-
же «по-турецки» заварен. Просто 
у нас вода такая — соленая. Обыч-
но мы ее для хозяйственных нужд 
используем. А за питьевой ходим 
за два километра, к водонапорной 
башне. Ты неожиданно приехала, 
а у меня, как назло, пресной со-
всем не осталось. Вот и пришлось 
готовить на этой, ты уж прости, — 
повинилась Лилька.

Я вскочила.
— Ну что, собирайся, пойдем за 

водой. А то тебе скоро уже в дет-
сад за мальчишками.

— Пойдем, — вздохнула Лиль-
ка, выкатив на лестничную площад-
ку огромную коляску советского об-
разца. — А что? С ней за водой 
удобно ездить. Знаешь, сколько ту-
да баклажек вмещается? И в руках 
тащить не надо.

У подъезда меня терпеливо до-
жидался Саша.

— Не позвонил, потому что вам 
же наверняка хотелось поговорить, 
— сказал он. — Вот домой собира-
юсь ехать, а заодно хочу спросить, 
не нужна ли какая помощь?

Я не успела рот открыть, как шу-
страя Лилька тут же ответила.

— Нужна, еще как! Сестра-то с 
дороги, устала, а нам в такую даль 
за водой идти.

— Не проблема, — обрадовался 
Саша. — На машине я быстро обер-
нусь. Так что идите домой, а я к баш-
не поехал.

Саша взял канистры, «жигуле-
нок» зафырчал и резво покатил по 
проселочной дороге.

— Кто это? — обалдело устави-
лась на меня Лилька.

Я объяснила.
— Вечно ты ищешь приключе-

ний на свою задницу! И не побоя-
лась в машину к незнакомому му-
жику сесть?

— Почему-то не побоялась, — 
задумчиво ответила я. — Глаза у не-
го хорошие, грустные.

— Чикатило тоже грустный был, 
— буркнула Лиля, громыхая посу-
дой.

Впрочем, уже через час сестри-
ца изменила мнение о Саше. Муж-
чина несколько раз мотался к баш-
не за живительной влагой. Вскоре 
ее уже негде было складировать: 
баклажки, ведра, канистры, банки 
— в ход пошла любая пустая тара.

— Ну вот, Лиля, — утирая пот 
со лба, произнес Саша. — На пер-
вое время вы водой обеспечены. 
Закончится — смело звоните, при-
везу еще. Мне нетрудно, тем более 
живу неподалеку, если надо что-
нибудь еще, обращайтесь!

Саша сел за руль и, помахав ру-
кой, уехал.

— Похоже, этот мужик на тебя 
глаз положил, — резюмировала 
Лилька. — Он и к вечеру объявит-
ся, помяни мое слово.

— Жалко, что ли? — беспечно 
ответила я. — Вдруг и впрямь чем-
нибудь поможет. Ты-то после раз-
вода сколько лет одна живешь...

— А ты не одна? — огрызнулась 
сестра.

— Это другое дело. Я и не пла-
нирую второй раз семью создавать, 
первой попытки хватило, да и не до 
амуров мне сейчас. А ты присмо-
трись к Саше. Мужчина он вроде бы 
неплохой и, судя по всему, одино-
кий. Может, что и получится.

Лилька пообещала подумать. А 
Саша под вечер и впрямь объявил-
ся, пригласил нас на прогулку. Се-
стрица захватила сыновей — одно-
му пять лет, другому три, — и мы 
все вместе отправились в парк. 
Мальчишки тут же захотели пока-
таться на качелях-каруселях, поэто-
му сестра оставила нас с Сашей на-
едине, и у меня появилось время 
узнать о нем больше.

Оказалось, мужчина в одиночку 
поднимает четверых детей! И толь-
ко один из них его собственный — 
правда, узнал он об этом не сразу.

После армии молодой парень 
вернулся в родное село, устроился 
водителем на местный заводик — 
доставлял разные грузы. Во время 
одной из поездок познакомился с 
невероятно красивой девушкой Але-
ной. Точеная фигурка, пышные во-
лосы, спадавшие тяжелой копной на 
тонкую талию, смешливые глаза с 
густыми ресницами. Уже через три 
месяца он сделал ей предложение, 
не потрудившись узнать, а что, соб-
ственно, она собой представляет. В 
молодости страсти-мордасти захле-
стывают с головой.

Родился сын, через год второй. 
Но если первый был похож на Са-
шу — такой же белобрысый, то 
братишка оказался темноволосым 
и кареглазым. Сельские кумушки 
поспешили открыть Александру 
глаза: мол, пока ты мотаешься в 
рейсы, твоя Аленка тебе изменяет. 
И сказали с кем — с молдавани-
ном Петькой из соседнего села. 
Александр съездил, издали посмо-
трел на соперника, убедился, что 
подрастающий мальчишка действи-
тельно на него похож, но скандал 
дома устраивать не стал. Сердцем 
прикипел к сыновьям и боялся, что 
Алена уйдет и заберет их.

Стиснув зубы, продолжал жить 
дальше. Алена была яркой женщи-
ной, любила модные вещи и шум-
ные вечеринки, поэтому детьми ей 
заниматься оказалось некогда. Весь 
груз домашних дел лег на Алексан-
дра, который вынужденно отказал-

ся от поездок и нашел работу в род-
ном селе — механизатором.

Время от времени Алена исче-
зала из дома: навестить маму, те-
тю, подругу, одноклассницу. Алек-
сандр терпел. До тех пор, пока не 
родился третий сынишка — черно-
волосый и черноглазый. Село уже 
откровенно смеялось над рогонос-
цем, и парень не выдержал, подал 
на развод. Алена приняла это со 
свойственным ей легкомыслием. 
Быстро собрала чемоданчик, пома-
хала всем рукой и была такова. С 
души Александра словно груз сва-
лился — детей не забрала!

Началось напряженное время. 
Старших — в детсад, за младшим, 
которому к тому времени исполнил-
ся год, днем приглядывала одино-
кая соседка-пенсионерка. Ох и тру-
дно пришлось многодетному отцу 
на первых порах! И одень, и обуй, 
и накорми, и спать уложи. Жизнь 
кружила в бешеном ритме: детский 
сад, работа, магазины, педиатры, 
стирка, уборка, готовка. Спать ло-
жился далеко за полночь, вставал 
с петухами. Похудел, осунулся, но 
был по-своему счастлив.

Алена объявилась через несколь-
ко лет. Да не одна, а с тоненькой, 
как прутик, девочкой лет двенадца-
ти. Легкий, видавший виды ситце-
вый сарафанчик, темные волнистые 
волосы, застенчивая улыбка.

— Где трое, там и четверо. Про-
кормишь, — заявила она бывшему 
супругу.

Александр опешил:
— Кто это?
— Моя старшая дочь, — нахаль-

но заявила Алена. — От кого — 
сама не знаю, много в то время уха-
жеров было. Она у моей бабки в 
Краснодаре жила, а недавно ста-
рушка отдала Богу душу. С тобой 
она не пропадет, да и тебе помощь 
по хозяйству… И еще, раз уж та-
кой разговор зашел. Третий сын от 
цыгана Тагара, ох и любовь у меня 
с ним была! Но снялся табор с ме-
ста — ищи ветра в поле. А за те-
бя меня мать заставила выйти. Го-
ворила, остепенись да остепенись. 
Вот и остепенилась. Так что не 
обессудь, детей тебе оставляю, и 
Злату тоже. А не хочешь — отдай 
в детдом, государство вырастит.

При этих словах Злата с таким 
отчаянием посмотрела на Алексан-
дра, что мужчине до боли стало 
жаль этого измученного жизненны-
ми передрягами ребенка, не нуж-
ного родителям.

— Пусть остается, — глухо ска-
зал он. — Девчонка не виновата, 
что у нее мать паскуда. А тебя что-
бы в нашей жизни больше не бы-

ло, еще раз появишься — пожа-
леешь.

Алена посмотрела в глаза Алек-
сандра и вдруг поняла: перед ней 
совсем другой человек. Не влюблен-
ный в нее парнишка, а взрослый 
мужчина, сумевший выстоять под 
ударами судьбы и не сломаться. И 
что лучше ей действительно на его 
пути больше не попадаться.

В большой семье Васильевых 
вновь потекла размеренная жизнь. 
Жили скромно, зато дружно. Злата 
взяла на себя стирку, уборку, готов-
ку, понимая, что папке — иначе она 
его и не звала, Александр настоял, 
— тяжело справляться с домашни-
ми делами, и без того с полей за-
темно возвращается. Тем временем 
уже и младший пошел в школу, и 
это событие стало для домочадцев 
настоящим праздником.

В соцсети, где мы познакомились , 
Александр выложил кучу снимков. 
Вот он с гордостью ведет за руку 
сына, который еле удерживает боль-
шой букет хризантем, вот они все 
вместе на школьной линейке — 
счастливыми глазами смотрят, как 
ребенок в толпе первоклассников 
отправляется на свой первый урок.

Теперь ты знаешь обо мне все, 
— сказал мой собеседник. — Жи-
вем очень скромно, но есть и холо-
дильник, и стиральная машина, и те-
левизор. Спасибо Злате, освободи-
ла от хозяйства, я смог устроиться 
на вторую работу — охранником. 
Понравилась ты мне очень. Да и об-
щаться с тобой легко. Понимаю, что 
многого предложить не могу, но ес-
ли бы ты вошла в нашу семью, был 
бы счастлив. У меня ведь после Але-
ны женщин вообще не было — не-
когда романы заводить. Столько лет, 
кроме своей детворы, ничего не ви-
дел. А сейчас вот весь день о тебе 
думаю. Что скажешь?

— Хороший ты мужчина, Саша, 
и жить с тобой было бы надежно. 
Но все же — нет, — ответила я. — 
Не трудностей испугалась, просто 
мне сейчас лучше одной. Мы же не-
давно в Крым переехали, и почти 
сразу умер отец. Очень тяжело пе-
режила его смерть. Пришлось мне 
и домик старый чинить, и в огоро-
де управляться, и массу других про-
блем решать. А у меня сын в пятом 
классе, мать почти не ходит, у са-
мой проблемы со здоровьем. Но 
главное, нервы ни к черту. Бывает, 
плохое настроение на близких сры-
ваю. Не прощу себе, если и твои де-
ти под горячую руку попадут, они и 
без того настрадались. Тебе нужна 
женщина спокойная, без истерик. Ты 
бы вот лучше внимание на Лильку 
мою обратил. Детей она любит, хо-

зяйка прекрасная, к тому же живе-
те рядом. Присмотрись, лучше же-
ны тебе не сыскать.

— Я подумаю, — ответил Саша. 
— Может, ты и права. Тем более 
сестра на тебя похожа. Правильные 
вы девчонки, для семьи.

Незаметно пролетел еще год. Со-
бираясь к Лильке в гости, я по обык-
новению набила сумки гостинцами. 
Созвонилась с Сашей. Он, добрая 
душа, пообещал забрать меня с той 
самой остановки. Три часа на авто-
бусе пролетели незаметно. А вот и 
Сашка стоит, улыбается. Положил 
мои вещи в багажник. Только повез 
почему-то не в Лилькино село, а в 
соседнее, сказал, что ему надо по 
делам заехать. Ну, надо так надо.

«Жигуленок» лихо подрулил к 
большому дому. Аккуратно выкра-
шенный дощатый забор дышал све-
жей краской, двор чисто выметен, 
всюду цветы, на грядках помидо-
ры, огурцы, беседка увита виногра-
дом. На заднем дворе на несколь-
ких веревках сушится белье — от 
постельного до ярких детских ве-
щичек. По вольеру разгуливает пе-
тух в окружении кур. Деревенская 
идиллия, да и только.

На звук машины высыпало трое 
пацанов. А вот и красавица Злата 
на пороге: вытирает руки цветастым 
передничком, улыбается и госте-
приимно приглашает в дом. А за ее 
спиной почему-то прячутся мои ху-
лиганистые племянники.

— Мама вас заждалась, мы с 
утра к вашему приезду готовимся, 
сейчас вот пироги печем, — улыб-
нулась девушка.

Мама? Я вопросительно взгля-
нула на Сашу, и он, не выдержав, 
прыснул. А вслед за ним засмея-
лись все, заговорщицки подмиги-
вая друг другу. И тут навстречу мне, 
широко распахнув дверь, шагнула 
моя Лилька — собственной персо-
ной! Очевидно, вид у меня был 
ошарашенный.

— Мы не хотели тебе заранее 
говорить — вдруг из нашей затеи 
сойтись и жить вместе ничего бы 
не вышло. Решили не торопить со-
бытия. Но пока все получается. Вро-
де дети довольны. Я думала, Злата 
хоть от домашних дел отдохнет, но 
она все равно помогать рвется.

За празднично накрытым столом 
собралась большая семья. Саша бе-
режно обнимал за плечи Лилю, ря-
дом с ней сидела Злата, а далее по 
кругу — пятеро мальчишек.

— Моя футбольная команда, — 
с гордостью произнес Александр. — 
Спасибо тебе за сестру.

мария саНиНа.

Правильные 
вы девчонки



10 19-25 декабря 2019 г.

Обильная пушистость, 
морда, перечеркнутая зага-
дочными черными полоса-
ми, наивные глазки. За 
этой внешностью скрыва-
ется разрушитель и ками-
кадзе хорек.

Хорь спит до двадцати 
часов в сутки, зачастую в 
светлое время, но ближе к 
полуночи зло просыпается 
и начинает творить свои 
черные дела. Каждая щель, 
в которую может проник-
нуть хорек, исследуется, 
каждая незапертая дверь 
открывается; ведро с мусо-
ром — это святое место па-
ломничества хорька, куда 
он заглядывает каждый 
раз, когда ему надоедает 
рыть нору в линолеуме или 
методично сбрасывать на 
пол все предметы, до кото-
рых может дотянуться.

Мы познакомились с 
Чуваком весной. На новом 
месте он поел и лег спать. 
Понимая, что хорьку нуж-
но привыкнуть, мы поста-

рались его не трогать. Но-
чью он продолжил отсы-
паться, и мы со спокойной 
совестью тоже пошли в 
кроватку.

Утром я вышла на кух-
ню. Душа моя была светла, 
и настроение безоблачно. 
До тех пор, пока я не уви-
дела это!

Под утро Чувак проснул-
ся и решил разобраться с 
новой квартирой. Так ска-
зать, привести ее в тот вид, 
который больше нравится 
хорькам. Поэтому Чувак по-
шел на кухню и первым де-
лом залез по мягкому угол-
ку на стол. Там стояли бан-
ки со специями, молотым 
кофе и сахаром. Действуя 
спокойно и методично, хо-
рек перевернул все эти бан-
ки и смешал их содержи-
мое в одну разноцветную 
ароматную липкую кучу. Не 
знаю, что он делал потом, 
но содержимое этой кучи 
оказалось тонким слоем 
распределено по столу, га-

зовой печке, рукомойнику, 
подоконнику, мягкому угол-
ку и полу.

На этом Чувак не оста-
новился. Он перелез на дру-
гой стол и скинул с него все 
предметы, которые там на-
ходились, — книгу, термос, 
яблоки, кружку, маникюр-
ный набор и полотенце. 
Яблоки он цинично надку-
сил в нескольких местах. 
Потом хорек нашел электро-
чайник и, решив, что сахар 
нуждается в растворении, 
разлил везде воду. А потом 
пошел спать дальше.

В магазине Чуваку купи-
ли шлейку и поводок. Те-
перь хорь мог гулять на 
улице. Чувак быстро осво-
ился и носился по улице, 
как конь, периодически ко-
пая ямы. Он так полюбил 
гулять, что по вечерам, по-
сле пробуждения, скребся 
в дверь, словно говоря: 
«Пошли побегаем!»

Полюбил он и сидеть на 
балконе. До верха не доста-
вал, но снизу изучил все и 
спал там в перевернутом ве-
дре в углу целыми днями.

Ранним утром я просну-
лась от смутной тревоги. 
Чувака не было слышно 
всю ночь, корм тоже лежал 
на месте. Обыскав всю 
квартиру, поняла, что хорек 
исчез. Путь один — это 
балкон, а у нас пятый этаж. 
Но как? Несколько месяцев 
все было в порядке, с бал-

кона убрали все, по чему 
можно добраться до перил.

На улице Чувака не ока-
залось. Что и неудивитель-
но, ведь он выпрыгнул 
поздним вечером.

Немедля дали объявле-
ние в интернет-группах о 
животных. Ранним утром 
опять пошли на поиски, но 
и новый день результатов 
не принес. Надежда мерк-
ла и угасала, шансов оты-
скать зверька становилось 
все меньше.

А поздним вечером раз-
дался звонок. Обнаружили 
и поймали нашего беглеца. 
Стремглав мы помчались по 
указанному адресу. Оказы-
вается, Чувак, не испугав-
шись смертельного прыжка 
с пятого этажа, бодро по-
трусил на север и пробежал 
три квартала, то есть ока-
зался там, где мы его даже 
не догадывались искать. А 
после прибился к мусорно-
му баку, от которого не хо-
тел никуда уходить, — мол, 
нас и здесь неплохо кормят. 
Когда его заметили, от лю-
дей не убегал, спокойно дал 
взять себя на руки.

За время двухдневного 
отсутствия Чувак не толь-
ко не поранился и не по-
калечился, он даже не по-
худел. И, судя по морде, 
ничуть не переживал. Ему 
понравилось!

а.ДЫхаНоВская.

Разговаривать 
самим с собой

Британские ученые утверждают, что 
диалоги с самим собой очень полез-
ны, так как такой способ общения яв-
ляется наиболее эффективным мето-
дом мотивации. Специалисты отмети-
ли, что подобные разговоры вовсе не 

нужно считать признаком глупости или 
психическим отклонением индивида. 
Нашептывая себе под нос, человек по-
лучает возможность легче и быстрее 
решать вопросы и проблемы. В иссле-
довании экспертов принимали участие 
45 тыс. добровольцев, которым пред-
ложили сыграть в онлайн-игру, а в ка-
честве мотивации выбрать либо визу-
ализацию, либо диалог с самим собой, 
либо последовательное планирование. 

Выяснилось, что второй способ моти-
вации для достижения цели наиболее 
эффективен. Самым же недействен-
ным оказался метод планирования, 
когда человеку необходимо продумы-
вать различные сценарии развития со-
бытий. Метод визуализации, то есть 
представление самого себя в качестве 
победителя, действительно, помогал 
настроиться на нужный лад, но сраба-
тывал не всегда.

По мнению психоло-
гов, лепка снежной ба-
бы — самое психоте-
рапевтическое заня-
тие для людей любого 
возраста.

И не отпирайтесь, лепить 
снеговика умеет каждый. 
При этом двух одинаковых 
снеговиков не бывает, как и 
людей. И даже если на ули-
це нет снега — не беда: 
возьмите лист бумаги, ка-
рандаш и узнайте о себе 
еще кое-что новенькое.

Нарисуйте снеговика та-
ким, каким бы вы хотели его 
слепить, со всеми подроб-
ностями, и составьте свой 
психологический портрет.

Итак, что у вас получи-
лось:

— снеговик из трех ша-
риков, уменьшающихся к 
верху, — высокий интел-
лект, целеустремленность, 
трезвый взгляд на жизнь;

— снеговик из трех оди-
наковых шариков — пункту-

альность, практичность, пе-
дантичность, замкнутость;

— снеговик из двух ша-
риков — внутренняя расхля-
банность, рассеянность, не-
обязательность, творческая 
пассивность;

— руки-шарики — эмо-
циональная незрелость, дет-
ские реакции;

— вместо рук ветки — 
требовательность, жест-
кость характера, упрямый 
нрав;

— руки вверх — соци-
альная активность;

— руки вниз — упадок 
сил;

— руки в стороны — 
стремление к лидерству;

— глазки из шишек, па-
лочек, камушков и т.п. — 
стремление к домашнему 
уюту, родительские каче-
ства;

— нос в виде снежка — 
чувство юмора, находчи-
вость;

— нос-морковка — вы-
раженные моральные каче-

ства и принципы;
— на голове ведро — 

стремление к порядку;
— на голове «волосы» 

— доброта, скромность;
— выраженные половые 

признаки — демонстратив-
ность, эгоизм;

— снеговик «улыбается» 
— общительность;

— снеговик «серьезный» 
— трудности в общении;

— снеговик с ушами — 
склонность к сплетням и 
подслушиванию;

— снеговик с пуговица-
ми — повышенная тревож-
ность.

Ю.ГУреВиЧ.

Хочу посоветовать идеаль-
ное средство от атеросклеро-
за именно сейчас, когда мож-

но есть рябину. Взять 2 ст. 
ложки ягод, залить стаканом 
сырой воды, довести до ки-
пения и варить 20 минут на 
слабом огне под крышкой. 
Пить по трети стакана три 
раза в день до еды. Курс ле-
чения — месяц.

и.семиНа.

Сейчас начинаются разли-
чные вирусные и простудные 
заболевания. Как только в 
горле запершило или появи-
лись первые признаки нас-
морка, неплохо бы пожевать 
маленький кусочек прополи-
са. Причем лучше это делать 
три-четыре раза в день. Эта 
процедура распугает всех ми-
кробов, которые в начале бо-
лезни активно размножают-
ся. Хорошо приготовить на-
родное лекарство из сока 

алоэ. Взять 4 части сока 
алоэ, 2 части меда, смешан-
ного с нутряным свиным са-
лом, 1 часть эвкалиптового 
масла. Все перемешать. При 
насморке несколько раз в 
день закладывать в ноздрю 
турундочки, смоченные этой 
смесью.

з.смирНоВа.

Защищаемся
от непогоды
здравствуйте! В этом году было еще только 

несколько холодных дней, а мое лицо уже успе-
ло пострадать. Просто когда я оказываюсь на 
улице, а там сильный ветер и снег, кожу у ме-
ня на лице стягивает, и это очень неприятное 
ощущение. а когда я оказываюсь в теплом по-
мещении, то она сильно краснеет и на ней по-
являются отвратительные красные прожилки. 
мне говорили, что от них можно избавиться 
только с помощью лазера, но я пока не хоте-
ла бы прибегать к таким серьезным процеду-
рам. Неужели нет средства защитить кожу сво-
ими силами? заранее спасибо за ответ.

м.скарлЫГоВа.

Мы уже не раз говорили 
о том, что кожа лица нуж-
дается в постоянном уходе, 
разовыми мерами никаких 
проблем не решить. В хо-
лодное время года надо обя-
зательно пользоваться пита-
тельными кремами, проти-
рать кожу кусочками льда, 
приготовленного из травя-
ных отваров или чайной за-
варки. А вот как решила 
проблему, о которой пишет 
Марина, французская актри-
са Изабель Аджани. Она счи-
тает, что лучший способ из-
бавиться от красных прожи-

лок — массаж. Перед выхо-
дом из дома Изабель тща-
тельно вбивает в кожу лица 
и шеи жирный крем. Затем, 
когда крем чуть впитается, 
кладет на лицо и шею «под-
мороженное» полотенце 
(полотенце для этого надо 
смочить в холодной воде, 
сильно отжать и положить 
в морозильник минут на 30) 
или кусочки льда. Защищен-
ные жиром поры закрыва-
ются, а о красных прожил-
ках после такой процедуры 
Изабель Аджани и не вспо-
минает.

психолоГиЯ

совеТы оТ чиТаТелей

азбуКа здоровьЯ

во лше бнЫ Й  сне го ви к
ТесТ

браТьЯ наши меньшие

де рЗки Й
по бе г  чУ ва ка

Атеросклероз 
можно 

подлечить

Нежная 
незабудка

Недавно я узнала, что 
скромный полевой цветок в 
народной медицине исполь-
зовали с давних времен. По-
тому что незабудка оказыва-
ет бактерицидное и противо-
воспалительное действие. По-

этому ее рекомендуют при за-
тяжном бронхите. Я сама ис-
пробовала на себе это лекар-
ство и могу с уверенностью 
сказать, что помогает. Беру 2 
ч. ложки измельченной тра-
вы, заливаю стаканом кипят-
ка, настаиваю час. Процежи-
ваю и принимаю по одной 
столовой ложке три раза в 
день до еды.

Г.соПиНа.

От насморка

Защити свой 
иммунитет

Зимой защитные силы ор-
ганизма дают сбой. Чтобы 
улучшить самочувствие и ра-
ботоспособность, я готовлю 
напитки из трав. Нужно сме-
шать по две столовые лож-
ки листьев крапивы, подо-
рожника и корня солодки. 
Одну столовую ложку смеси 
залить стаканом кипятка, на-
стоять под крышкой 20 ми-

нут. Процедить и пить по тре-
ти стакана теплым, как чай, 
3 раза в день. Желательно 
две-три недели.

с.разиНа.
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дом, сад-оГород

де ре вья  и 
кУ ста рни ки

В зимний период главный враг плодово-ягодно-
го сада — мороз. В критические дни, когда стол-

бик термометра опускается до –40°с и ниже, серьез-
но страдают не только теплолюбивые сорта, но и бо-

лее стойкие, рекомендованные для данной местности. 
к счастью, аномально холодные зимы бывают через 35–

40 лет. В последний раз критический мороз (– 41,5°с), после 
которого погибло много плодовых, был в декабре — январе 
1978- 79 гг. с тех пор в здешних садах появилось много новых 
менее холодостойких сортов, которые хорошо растут, почти 
не подмерзают и регулярно плодоносят, но неминуемо постра-
дают, если температура опустится до критической отметки. Это 
надо понимать и быть готовым к неприятностям.

По ПоряДкУ рассЧитаЙсЬ!
Морозоустойчивость по убываю-

щей выглядит следующим образом: 
яблоня — вишня — слива — груша 
— черешня — абрикос — персик — 
миндаль. Среднерусские сорта ябло-
ни (Анис, Боровинка, Грушовка мо-
сковская, Антоновка обыкновенная) 
выдерживают морозы до -40°С. Виш-
ня может выдержать до -35-40°С, 
слива и груша — до -30-35, а череш-
ня и абрикос — только до -25-30°С.

В наших садах есть растения, ко-
торые не боятся даже самых силь-
ных морозов: ирга и боярышник, чер-
ная смородина и жимолость, рябина 
красная и черная, калина и облепи-
ха, а также сорта уссурийской груши 
(Тема, Уралочка) и некоторые ябло-
ни (Коричное полосатое, Аркад жел-
тый, Китайка Керр).

Но большинство сортов вишни, 
сливы, груши и яблони, не укрытые 
снегом ветви малины и крыжовника 
в отдельные зимы при критических 
температурах подмерзают или вооб-
ще вымерзают до уровня снежного 
покрова.

А такие культуры, как черешня, 
абрикос, ежевика, чаще страдают от 
сильных возвратных морозов после 
длительных оттепелей. Виноград, ак-
тинидия, гумми, некоторые сорта ма-
лины и ежевики, малинно-ежевичные 
гибриды и вовсе не способны пере-
зимовать без специальных укрытий.

морозоУстоЙЧиВостЬ и 
зимостоЙкостЬ

В условиях средней полосы эти 
два понятия частенько путают меж-

ду собой, но это далеко не одно и 
то же. Морозоустойчивость — это 
способность переносить максималь-
но низкие отрицательные темпера-
туры. Зимостойкость же показатель 
комплексный и складывается из не-
скольких факторов:

— устойчивости к раннезимним 
морозам (1) в конце осени и начале 
зимы (до 10 декабря)

— максимальной морозостойко-
сти (2), которая развивается к сере-
дине зимы

— устойчивости к морозам (3) во 
время оттепелей

— способности выдерживать воз-
вратные морозы (4), которые насту-
пают через какое-то время после от-
тепелей.

Нижние пределы отрицательных 
температур установлены на основе 
многолетних наблюдений: –25°С по 
первому показателю, –41,5°С по вто-
рому, –27°С по третьему и –35°С по 
четвертому.

коГДа оттеПелЬ страШНее 
мороза

В качестве примера возьмем хо-
рошо всем известный сорт яблони 
Антоновка обыкновенная. В начале 
зимы он выдерживает до –30°С (зна-
чит, устойчив). Максимальная моро-
зостойкость равна –39°С (в критиче-
ские морозы будет подмерзать). 
Устойчивость к морозам во время от-
тепелей составляет –22°С (будет под-
мерзать). После оттепелей перено-
сит –32°С (также будет подмерзать). 
Но морозы –40°С и ниже бывают 
крайне редко, поэтому на старых де-

ревьях данного сорта морозобоин 
сравнительно немного. Менее суро-
вые зимы Антоновка выдерживает 
без подмерзаний.

У разных сортов разный уровень 
устойчивости. Например, Коричное 
полосатое или Аркад желтый зимо-
стойки по всем 4 показателям. А у 
сорта Мелба низкая устойчивость к 
возвратным морозам (четвертый по-
казатель зимостойкости). В некото-
рые зимы с возвратными морозами, 
которые могут быть до –35°С, этот 
сорт будет обязательно подмерзать, 
хотя до оттепели он способен выдер-
жать аналогичную температуру.

ВЫБираЙте ПроВереННЫе 
сорта

Последние зимы отличаются хоть 
и капризной, но сравнительно теплой 
погодой, которая щадит наши сады. 
Благодаря этому в них появились со-
рта, которые не прошли соответству-
ющую проверку на зимостойкость в 
данном регионе. Высаживая их, са-
доводы рискуют: одни осознанно, 
другие по незнанию. Однако есть не-
мало сортов, проверенных и време-
нем, и морозами.

У яблони это старые русские со-
рта: Коричное полосатое, Грушовка 
московская, Аркад желтый, а также 
выведенные впоследствии селекци-
онерами Летнее полосатое, Аркадик, 
Маяк Загорья, Имрус, Медуница, По-
дарок Графскому.

У груши самыми зимостойкими 
сортами являются Лада, Чижовская, 
Кафедральная, Тема, Уралочка, Кра-
суля.

Из сортов сливы домашней наи-
более выносливы Скороспелка крас-
ная, Венгерка московская, Синий 
дар, Кантемировка, Занятная, Алек-
сий. Для средней полосы также ин-
тересен высокозимостойкий сорт 
Скороплодная (гибрид уссурийской 
сливы и американской).

Для Центрального региона реко-
мендованы сорта вишни Молодеж-
ная, Память Еникеева, Булатников-
ская, Ассоль, Малиновка, Щедрая, 
Шакировская.

Черешня считается южной куль-
турой, однако за последние 15–20 
лет выведен ряд сортов, не уступа-
ющих по зимостойкости вишне. Они 
переносят абсолютные понижения 
температуры до –35–37°С. Наиболее 
выносливы Брянская розовая, Ипуть, 
Ревна, Фатеж, Тютчевка.

Еще один южанин, который заво-
евывает все новые территории, — 
это абрикос. Сегодня в средней по-
лосе выращивают сорта, которые вы-
держивают холода до –30–33°С. Сре-
ди них Краснощекий, Алеша, Айс-
берг, Триумф северный, Россиянин, 
Снегирек, Монастырский, Лель.

(!) Чаще всего мороз страшен не 
сам по себе, а в сочетании с други-
ми погодными явлениями: ветрами, 
оттепелями, повышенной влажно-
стью, отсутствием снежного покро-
ва. Поэтому по-настоящему зимо-
стойкие сорта должны быть не толь-
ко максимально морозостойки, но и 
устойчивы к резким понижениям 
температуры во время оттепелей и 
после них.

Вечный вопрос — какая земля для рас-
сады лучше: покупная, взятая со сво-
его огорода, или смешанная самосто-
ятельно? У каждой свои плюсы и ми-
нусы. Чтобы выбрать, имеет смысл их 
знать заранее. требования к «правиль-
ной» рассадной почве известны. она 
должна быть рыхлой, впитывающей 
влагу, дышащей, питательной, не со-
держащей вредных элементов. Всегда 
ли мы используем именно такую?

из магазина
Существует много марок 

готового субстрата для рас-
сады. Покупные смеси быва-
ют универсальные и специ-
альные. Первая годится для 
любых растений, и ингреди-
енты в ней подобраны по ус-
редненному рецепту, вторая 
составляется с учетом требо-
ваний конкретного овоща. 
Например, в линейке грунтов 
«Живая земля» кроме Уни-
версального и Цветочного 
есть другие виды. Специаль-
ный №1 слабокислый и пред-
назначен для рассады бакла-
жанов, помидоров и перцев. 

Специальный № 2-нейтраль-
ный и приготовлен для рас-
сады кабачков, огурцов и зе-
ленных растений. У марки 
«Вермион» тоже можно най-
ти особые субстраты: Грунт 
для перца, Грунт для огурчи-
ка, Грунт для помидорчика.

Подобные почвосмеси — 
сбалансированные по количе-
ству питательных веществ и 
безопасные для растений, ес-
ли фирма проверена вами и 
надежна.

Плюсы. Покупными гру-
нтами пользоваться удобно. 
Никаких дополнительных за-
трат труда: открыл пакет и 

насыпал в емкость нужное 
ко ли чество. Такая земля 
недо ро го стоит: 5 л от 50 до 
150 руб . 

минусы. Как правило, 
готовые смеси содержат об-
работанный торф. У него не-
приятное свойство: если за-
будешь полить рассаду, по-
чва «спекается» в плотный 
комок, который размочить 
проблематично — вода сбе-
гает в поддон мимо кореш-
ков растений. Иногда из ан-
нотации непонятно, в чем 
разница между специализи-
рованными грунтами, ска-
жем, для огурца и перца. Это 

наводит на мысль об обмане . 
Не все производители отли-
чаются добросовестностью. 
Можно приобрести пакет с 
кислой почвенной реакцией 
либо с экологически вредны-
ми добавками. При пересад-
ке рассады на постоянное ме-
сто в огороде растения доль-
ше приживаются, потому что 
попадают в незнакомую, не-
привычную почву. Поэтому 
надо непременно добавлять 
в посадочную лунку еще и тот 
грунт, в котором жила и раз-
вивалась рассада. А это до-
полнительные хлопоты.

с огорода
Некоторые дачники гото-

вят грунт для рассады по-
простому. Берут его с разных 
грядок, пересыпают в мешки 
и ставят на зиму в сарай. Де-
лают это грамотно, с учетом 
культурооборота: для перцев, 

баклажанов и томатов землю 
насыпают с огуречной, кабач-
ковой или луковой грядок, 
для огурцов — со свеколь-
ной, морковной или горохо-
вой, для лука — с помидор-
ной, картофельной, тыквен-
ной. Весной мешки с разной 
землей привозят домой.

Плюсы. Способ этот са-
мый дешевый, так как специ-
альных денежных затрат не 
требует. Земля, проморожен-
ная в неотапливаемом сарае, 
обеззараживается. Она будет 
родной для растений при вы-
садке рассады на постоянное 
место.

минусы. Земля недоста-
точно питательна для расса-
ды, так как истощается за ле-
то выросшими на ней овоща-
ми. Ее надо везти издалека, 
а это тяжело физически.

Галина каЧУк.

Почва под рассаду



С теперешним бы умом — 
да обратно в молодость...

Уж я бы глупости творил 
гораздо интереснее!

* * *
— Дорогой, купи мне те-

лефон.
— А как же тот другой, ко-

торый у тебя есть?
— Другой купит мне шубу .

* * *
О! Директор новую маши-

ну купил! Сейчас придет рас-
сказывать, что в стране кри-
зис и он вынужден нам сни-
зить зарплату.

* * *
Похоже, это была неудач-

ная идея — прийти на собесе-
дование в футболке с надпи-
сью «От работы кони дохнут».

* * *
А давайте больным детям 

на лечение брать деньги из 
бюджета, а депутатам зарпла-
ту собирать на Первом канале .

* * *
— Вчера интересные над-

писи читал: «Здесь был Ва-
ся», «Здесь был Коля»…

— Ну и что в них интерес-
ного?

— Так я внутри своего 
шкафа читал…

* * *
Замечено, что у многих с 

35-ти до 45-ти лет происхо-
дит сложный переходный 
процесс. Они переходят с 46-
го на 56-ой размер...

* * *
Для адекватной самооцен-

ки человеку нужна собака, ко-
торая будет его обожать, и 
кошка, которая будет его иг-
норировать.

* * *
Сегодня праздник у моего 

будильника! Его на завтра не 
буду заводить. Мы с ним вме-
сте завтра спим...

* * *
— Я дура и неудачница, я 

ничего не умею.
— Ты на престижном фа-

культете учишься, ты ж учишь 
японский!

— Да. Английский, япон-
ский, китайский, француз-
ский вот пытаюсь...

— Четыре языка и счита-
ешь себя дурой? Вот дура!

* * *
Муж приходит домой с ра-

боты, жена сидит за компом:
— Дорогой, хочешь чего-

нибудь перекусить?
— Да!!! Кабель от интер-

нета.

отВетЫ из скаНВорДа №49:
По ГоризоНтали: Куба. Кореец. Сидр. Декан. Ор-

да. Баклан. Парк. Заем. Ужин. Текст. Россини. Бак. Ча-
ша. Ромб. Учет. Куст. Афоризм. Гран. Кадр. Дуэт. Про-
кат. Вече. Фойе. Фома. Муар. Варвар.

По Вертикали: Амеба. Чартер. Мрак. Кашне. Ле-
ска. Тандем. Беда. Ценз. Эфа. Ротор. Сапер. Динамо. За-
пев. Крокус. Кофр. Жито. Ушаков. Бедуин. Мыс. Дама. 
Нимб. Тартар.

с п ат ь
д н е м  — 
о п а с н о
Ученые из китайского Универ-
ситета науки и технологий в 
Ухане провели исследование, 
показавшее, что у тех, кто 
спит днем или от девяти и бо-
лее часов ночью, повышен 
риск возникновения инсульта.

Эксперты в течение шести лет 
наблюдали в Китае за здоровьем 
31750 человек. Средний возраст 
добровольцев был 62 года, в на-
чале исследования у них не было 
инсультов и других сложностей с 
состоянием здоровья. Во время на-
блюдений врачи зафиксировали 
1557 случаев инсульта.

По данным анкет, заполненных 
участниками, 8% из них подремыва-
ли по 90 минут и дольше, а 24% 
спа ли 9 и больше часов в сутки. 
У последних риск инсульта оказал-
ся на 23% выше, чем у спящих 7-8 
часов  в сутки. А у тех, кто любил 
спать днем, инсульт случался на 
85% чаще .

в  к р у п н ы х 
г о р о д а х 
с и л ь н ы е 
ж е н щ и н ы
По данным исследования, 
про  веденного специалистами 
райффайзенбанка, бюджет 
13% российских семей в круп-
ных мегаполисах, в основном 
или полностью формируется 
за счет доходов супруги.

В собеседовании приняли уча-
стие примерно 1000 клиентов-жите-
лей крупных городов и городов-мил-
лионников. Все респонденты стар-
ше 26 лет и состоят в официальном 
или гражданском браке.

Выяснилось, что почти полови-
на семей (40%) в городах с насе-
лением больше миллиона в основ-
ном живет за счет заработка мужа. 
Второе место заняла модель, при 
которой бюджет поровну склады-
вается их дохода обоих супругов 
(так ответил 31% опрошенных). 
17% семей полностью содержит 
муж, а 13% — в основном или пол-
ностью жена.

Руководитель управления некре-
дитных продуктов Райффайзенбан-
ка Максим Степочкин отметил, что 
у россиян нет стандартного подхода  

к формированию семейного бюдже-
та, однако многие из них используют  
похожие инструменты, позволяю-
щие совместно распоряжаться сред-
ствами. К примеру, супруги оформ-
ляют две карты к одному счету.

Примерно треть супружеских 
пар (34%) вместе контролируют 
расходы, имея при этом и личные 
траты. 32% семей вместе контро-
лируют все статьи расходов, как со-
вместные, так и личные. Только 
муж или только жена следят за рас-
ходами в 9% и 6% соответственно.

Интересно, что в семьях, где 
бюджет формируется из доходов 
жены, в 17% случаев именно су-
пруга и контролирует все расходы. 
А в парах с бюджетом из заработка  
мужа лишь в 14% случаев контроль 
за тратами осуществляет муж.

л у н а
т о л ь к о
д л я
с т р о й н ы х

российские космонавты смо-
гут отправиться на луну в том 
случае, если уложатся в стан-
дарты по весу — теперь это 
станет обязательным требо-
ванием.

Дело в том, что корабль «Орел» 
может перевозить груз на орбиту 
Луны общей массой 420 килограм-
мов. Этот показатель учитывает че-

тырех членов экипажа и 100 кило-
граммов собственно груза. Таким 
образом, весовые ограничения для 
космонавтов составят не более 80 
килограммов, пишет РИА Новости.

Сейчас идет разработка скафанд-
ра, «Сокол-М», который будет 
иметь массу 10 килограммов, что 
ужесточает требования по весу до 
70 килограммов.

Нововведение сужает круг тех 
космонавтов, которые могут быть 
допущены к полету, поскольку в от-
ряд отбираются кандидаты весом 
от 50 до 90 килограммов.

в  ш к о л у  б е З 
м о б и л ь н и к а
около четверти российских 
школ ограничили использова-
ние детьми мобильных теле-
фонов в учебное время. об 
этом сообщает «российская га-
зета», ссылаясь на слова ми-
нистра просвещения россии 
ольги Васильевой.

Васильева уточнила, что в Север-
ной Осетии, Ингушетии, Белгород-
ской области данное решение при-
няли 100% школ, в Кемеровской об-
ласти — 67,3%, в Свердловской об-

ласти — 65,3%, в Республике Ма-
рий Эл — 63,8%, в Удмуртии — 
60,9%, в Пермском крае — 58,8%.

Ранее Минпросвещения рекомен-
довало региональным властям рас-
смотреть вопрос об ограничении ис-
пользования мобильных телефонов 
в школах. Общественный опрос по-
казал, что более 60% россиян счита-
ют, что запрет мобильных телефо-
нов в школах положительным обра-
зом скажется на учебном процессе.

о т к а З  о т 
н о в о г о д н и х 
у к ра ш е н и й
россияне сократили покупки 
новогодних украшений по 
сра внению с прошлым годом.

По имеющимся данным, которые 
представила «Платформы ОФД», с 
15 ноября по 6 декабря 2019 года 
на 48% упали объемы продаж елоч-
ных игрушек по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года.

Кроме того, на 47% сократились 
продажи мишуры, на 25% — гир-
лянд и на 12% — искусственных 
елок. Эксперты объясняют сокраще-
ние покупок тем, что у жителей Цен-
тральной России пока нет новогод-
него настроения, в том числе из-за 
отсутствия снега.
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