
Остров-град Свияжск в рамках 
рабочей поездки в Приволжский 
федеральный округ посетил 
Председатель Госдумы РФ Сер-
гей Нарышкин.

Казань выбрана местом про-
ведения чемпионата мира по 
проф мастерству 2019 года.

В Татарстане завершен капре-
монт 538 из 999 многоквартир-
ных домов и 42 из 119 школ.

В Елабуге прошел VI Между-
народный фестиваль школьных 
учителей.

В Актанышском районе состо-
ялся межрайонный сельскохо-
зяйственный семинар «Техноло-
гии эффективной кооперации».

Во время водного чемпионата 
мира в Казани, завершившегося 
9 августа, Татарстан посетило 120 
тысяч туристов.

Госкомитет РТ по туризму объ-
явил конкурс на лучшее назва-
ние для строящейся в Болгаре го-
стиницы. Он продлится до 1 но-
ября текущего года.

Набережные Челны и Казань 
попали в тройку лучших по каче-
ству медобслуживания россий-
ских городов.

Туристские возможности Та-
тарстана презентовали журнали-
стам и блогерам Китая.

Объем государственного дол-
га Татарстана по состоянию на 1 
июля текущего года превысил 
104,7 миллиарда рублей.

В Набережных Челнах отмети-
ли 85-летие города.

В селе Старое Тябердино Кай-
бицкого района заканчивается 
строительство щебеночной доро-
ги в переулках улиц Ленина, Ка-
занская, Западная, Уральская.

В Менделеевском районе про-
шел традиционный 23-километро-
вый Тихогорский крестный ход.

С начала года в Татарстане 
ликвидировано 86 нелегальных 
производств алкоголя.

Казанский «Рубин» проиграл 
четвертый матч подряд в чемпи-
онате России.

В селе Дюм-Дюм Елабужского 
района завершил работы палаточ-
ный лагерь для детей-мусульман.

В Высокогорском районе про-
шли местные учения по ликвида-
ции АЧС.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

В хозяйствах республики в 
разгаре уборка зерновых и 
зернобобовых культур. На 
вчерашний день обмолочено 
44% хлебов.

…В племзаводе имени Ле-
нина Атнинского района нын-
че и хлеба, и корма уроди-
лись на славу. Озимые пше-
ница и рожь, например, да-
ли по 38 центнеров зерна с 
гектара.

— У нас тоже была ситуация 
напряженная — с 17 мая по 12 
июня не было ни одного дождя, 
думали, снова засуха, но, слава 
Аллаху, пошли дожди, — расска-
зывает директор хозяйства иль-
гиз Хайруллин. — Теперь задача 
— вырвать хлеб у непогоды.

На гороховом поле шла под-
борка валков. Это был худший 
30-гектарный участок, среди стр-
учков видна была ромашка. Но у 
Хайруллина нет привычки пыль в 
глаза пускать, тем более, что го-

рох в целом дает хозяйству по 28 
центнеров на круг, а это говорит 
о многом. Например, о высокой 
культуре земледелия.

Особенностью этого года для 
сельхозпредприятия стало то, что 
жатву пришлось начинать, когда из-
за дождей еще не была заверше-
на закладка сенажа, и на несколь-
ко дней возник дефицит транспор-
та. Но сейчас все входит в норму, 
и за каждым комбайном, как обыч-
но, будет закреплено по два «КА-
МАЗА». В хозяйстве на обмолоте 
работают 8 комбайнов, нагрузка на 
каждый — 475 гектаров. Это не-
мало, но нет сомнения, что в этом 
предприятии справятся с любыми 
трудностями. и не только потому, 
что 6 из 8 комбайнов — это мощ-
ные «Меги» и «Нью-Холланды». 
Просто, во-первых, комбайнеры 
здесь опытные и квалифицирован-
ные, во-вторых, у них четкая и по-
нятная материальная заинтересо-
ванность. Они знают, за что и 
сколько получат, и этот стимул ве-
сом. В-третьих, есть, что убирать 
— не воздух мотовило молотит. На 
вчерашний день результаты трудо-
вого соперничества в хозяйстве та-

ковы: лидер, Тагир Сафин, на 
«Нью-Холланде» намолотил уже 
6345 центнеров зерна, Владик Пет-
киевич на комбайне той же марки 
— 5522 центнера, Айдар Сабирзя-
нов на «Меге» — 5327 центнеров, 
инсаф Нигматуллин на такой же 
иномарке — 5265 центнеров. За 
каждые 100 тонн намолота, начи-
ная с 400 тонн, комбайнерам на-
числяется, помимо основной опла-
ты, премия в прогрессивно возрас-
тающей пропорции.

У водителей — свое соревно-
вание. Среди них лидируют ил-
фат Сибагатуллин, перевезший с 
поля на ток уже 9438 центнеров 
зерна. На счету Шамсетдина Кен-
жаева — 9184 центнера.

— Работа идет нормально, — 
говорит комбайнер Айдар Сабир-
зянов. — Заправка топливом, 
обеспечение запчастями, горячим 
питанием организованы хорошо.

Если учесть 5-летний стаж по-
мощником комбайнера, то на сче-
ту Айдара уже 17 жатва. и хотя 
его «Меге» уже 8 сезонов, он на-
мерен побороться за лидерство. 
Тем более, что в помощниках у 
него не зеленый пацан, а студент 

4 курса Атнинского техникума 
ильдар Хакимов.

Племзавод имени Ленина — 
это колхоз. Только не в худшем 
понимании этого слова, а в луч-
шем. Здесь нет «прихватизации» 
общественного добра началь-
ством, работу получает каждый, 
кто хочет трудиться. При этом на-
селение наделено земельными па-
ями, и 973 землевладельца полу-
чают за их аренду от хозяйст ва 
арендную плату. В прошлом году, 
например, за каждый пай племза-
вод выделил зерна, сена, соломы 
и выплатил налогов на 3100 ру-
блей. Возможно, благодаря здо-
ровой атмосфере, материальным 
стимулам и высоким финансово-
хозяйственным результатам плем-
завод вот уже 12 лет живет за счет 
собственных средств, обходясь 
без банковских кредитов. При этом 
ежегодно строит новые животно-
водческие помещения и оснащает 
их оборудованием примерно на 30 
млн рублей, на такую же сумму за-
купает технику, имеет свободные 
средства на счету.

Окончание на 7-й стр.

Есть и хлЕб, и молоко
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На железнодорожной 
станции Куланга в прошлом 
году построен новый элева-
тор. Его вместимость — 60 
тысяч тонн. Это современное 
предприятие принимает зер-
но нового урожая из Кайбиц-
кого, Верхнеуслонского и 
Апастовского районов. Нали-
чие достаточного количества 
приемников, норий, сушилок 
и емкостей для хранения по-
зволяет ритмично и беспере-
бойно вести работу, при этом 
не допуская, как иной раз бы-
вает на элеваторах, накопле-
ния гор зерна на открытых 
площадках. На конец про-
шлой недели было принято, 
просушено и засыпано на 

хранение более 15 тысяч тонн 
хлеба. Важная особенность 
этого года — высокое каче-
ство пшеницы. из первых 
12250 тонн ее 95% пригодны 
для хлебопечения, в том чис-
ле 9200 тонн отнесены к ка-
тегории ценная.

— Мы успели всю озимую 
пшеницу обмолотить до дож-
дей, в этом вся суть, — по-
ясняет руководитель ПККХ 
«яна юл» Кайбицкого райо-
на Рамиль Тимуршин. — С 
конца мая до середины ию-
ля у нас не было дождей, а 
худа без добра, как извест-
но, не бывает: именно жар-
кая погода способствовала 
накоплению клейковины.

— До дождей на ХПП шло 
зерно сухое, чистое. А с на-
чалом дождей ситуация рез-
ко ухудшилась, — говорит ве-
дущий специалист производ-
ственной лаборатории ХПП 
Назия Сибгатуллина. — Зер-
но пошло повышенной влаж-
ности и более засоренное.

Лаборатория на ХПП ра-
ботает круглосуточно: сме-
ны с 7 до 19 ч и с 19 до 7 
ч. По три человека в смену. 
Работа очень ответственная, 
ибо именно здесь определя-
ется, по какой цене купят 
хлеб у того или иного сель-
хозпредприятия.

На днях Кулангинское 
ХПП в рамках рабочей по-

ездки посетил врио Прези-
дента РТ Рустам Минниха-
нов в сопровождении заме-
стителя Премьер-министра 
РТ — министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марата Ахметова.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: идет раз-
грузка зерна; элеватор; врио 
Президента Р. Минниханов 
знакомится с презентацией 
Кайбицкого района;  ведущие 
специалисты производствен-
ной лаборатории Нурфия Ха-
ликова и Назия Сибгатуллина.

Фото автора.

Суточный надой молока 
в сельхозпредприятиях ре-
спублики на 12 августа со-
ставил 3417,8 тонны, что 
на 126 тонн больше, чем 
было получено на соответ-
ствующую дату прошлого 
года. С наибольшим опе-
режением прошлогоднего 
уровня работают животно-
воды Мамадышского и Вы-
сокогорского — плюс 14,8 
тонны, Кукморского — 
плюс 14,5 тонны, Акта-
нышского — плюс 13 тонн, 
Алькеевского — плюс 10,8 
тонны районов. На стаби-
льно высоком уровне про-
дуктивность коров в Атнин-
ском, Сабинском, Балтасин-
ском, Буинском, Кайбицком  
и ряде других районов.

Опыт передовых хо-
зяйств республики показы-

вает, что лучших результа-
тов добиваются там, где 
обеспечивают кормление 
коров качественными кор-
мами по многокомпонент-
ным рационам, всегда в на-
личии имеются соль и дру-
гие добавки, а также бес-
перебойный водопой.

К сожалению, в ряде 
районов молочное живот-
новодство находится в зо-
не недостаточного внима-
ния. и это является глав-
ной причиной невысокой 
продуктивности скота. В 
этом ряду такие районы, 
как Альметьевский, Черем-
шанский, Камско-Устьин-
ский, Агрызский и некото-
рые другие.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

ВЕршки
и корЕшки
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

Полевой экзамен

АВгустоВскиЕ 
хлопоты

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, на 12 
августа зерновые и зернобо-
бовые культуры в республи-
ке обмолочены на площади 
696 тыс. га, что составляет 
44% к уборочной площади. 
Озимая пшеница и озимая 
рожь убраны соответственно 
на 93 и 94%, горох — на 
61%, ячмень — на 40%. На-
молочено 1482 тыс. тонн зер-

на, урожайность — 21,3 
центнера с гектара.

Экватор жатвы перешли 
хозяйства Апастовского — 
57%, Буинского, Заинского и 
Нурлатского — по 55%, Аль-
кеевского — 54%, Спасского 
— 50% районов. Наиболь-
шую урожайность хлебов 
обеспечивают Актанышский 
— 31 ц/га, Балтасинский — 
29,4, Тукаевский — 28,4, За-
инский — 26,9, Арский — 
26,5 ц/га районы.

Продолжается заготовка 
кормов, в расчете на одну 
усло вную голову скота их 

запасено по 17,6 центнера 
кормовых единиц — на 0,4 
центнера  мень ше, чем было 
на соответствующую дату 
прошлого года.

Хозяйства республики 
приступили к севу озимых 
культур. С тем расчетом, что-
бы к наступлению оптималь-
ных агротехнических сроков 
все посевные звенья и ком-
плексы достигли наибольшей 
производительности.

С опережением прошлогод-
них темпов идет основная об-
работка почвы. На вчерашний 
день поднято 226,5 тыс. га ран-

ней зяби, в том числе 57,5 тыс. 
га — с углублением пахотного 
слоя. На зяблевых полях про-
изводительно работают меха-
низаторы Сармановского — 
27% к прогнозу, Балтасинско-
го — 24%, Буинского — 22%, 
Высокогорского — 21%, Акта-
нышского — 19%, Азнакаев-
ского и Дрожжановского рай-
онов — по 18%. Августовская 
зябь при соблюдении всех 
остальных агротехнических 
приемов — это гарантия вы-
сокого урожая будущего года.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Лишь тот хлеб, что в амбаре

Полевая академия

На сайте «Земли-Землицы» Заре-
гистрироваНо следующее количе-
ство посещеНий Нашего иЗдаНия: 
№ 30 от от 6-12 августа (На 18 час. 
30 миН.) — 58144 посещеНия.

средНее число посещеНий в 
будНие дНи — 7677, в выходНые — 
7950. Наиболее посещаемые рубри-
ки: «апк: опыт, проблемы, поиски» 
— 8,2%, «местНое самоуправлеНие» 
— 6,1%, «программы раЗвития» — 
7,1%. в PDF-формате с гаЗетой оЗ-

Накомились 12,2% посетителей.
На прошлой Неделе Наиболь-

шим иНтересом польЗовались та-
кие материалы, как «На чужой ка-
равай», «глупый пиНгвиН робко 
прячет…», «НиЗкий дом с голубы-
ми ставНями», «комбайН и поле 
стали для Него родНыми», «Земля-
Землица» в PDF За 2012 г. и др., опу-
бликоваННые в раЗНые годы.

РЕДАКЦИЯ.

«Земля-
землица»

в ИНТЕРНЕТЕ:
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местное самоуПравление

новости

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане растет число активных и небезразличных жите-
лей, готовых тратить свои силы и время на развитие своей тер-
ритории, поддержание ее в чистоте, комфорте и безопасности.

Для участия в решении наиболее 
актуальных социально значимых во-
просов местного значения они са-
моорганизуются в органы обще-
ственной самодеятельности, кото-
рые официально именуются терри-
ториальными общественными само-
управлениями (далее — ТОС) и яв-
ляются своего рода связующим зве-
ном между органами местного са-
моуправления и населением.

Первые ТОСы появились в Рос-
сии в конце 1980-х годов с началом 
возрождения местного самоуправ-
ления. Формы территориального об-
щественного самоуправления были 
различны. Принятый 6 октября 2003 
года Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» дал четкое определение ТОС 
и установил принципы его создания 
и работы.

Одними из лидеров тосовского 
движения России сегодня являют-
ся Волгоградская и Архангельская 
области. Пристальное внимание 
развитию институтов народовлас-
тия уделяется в данный момент и 
в Татарстане. Как результат, если 
два года назад в республике насчи-
тывалось 116 ТОС, сейчас их уже 
больше 300. Сфера их деятельно-
сти весьма обширна. В основном 
ТОСы занимаются благоустрой-
ством, ЖКХ, работой с детьми, мо-
лодежью, престарелыми, инвалида-
ми, социально неблагополучными 
семьями, участвуют в охране обще-
ственного порядка и предотвраще-
нии чрезвычайных ситуаций, орга-
низуют досуг и отдых населения, 
сохраняют и развивают народную 
и национальную культуру, проводят 
праздничные и спортивные меро-
приятия и т. д.

Нашим ТОСам оказывается раз-
личная финансовая поддержка. 
Первым этапом их денежного сти-
мулирования стало выделение го-
сударственных субсидий на ком-
пенсационные выплаты руководи-
телям ТОС. Они осуществляются с 
июля прошлого года (в некоторых 
районах — с сентября).

Хорошим стимулом в активиза-
ции деятельности ТОС послужило 

и учреждение в текущем году по 
поручению временно исполняюще-
го обязанности Президента РТ Ру-
стама Минниханова республикан-
ского конкурса «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправ-
ление года Республики Татарстан», 
общий призовой фонд которого со-
ставил 50 миллионов рублей.

Первый этап стартовавшего в на-
чале июня конкурса проходил на му-
ниципальном уровне. 167 его побе-
дителей получили путевку на респу-
бликанский этап конкурса.

Для создания равных конкурент-
ных условий участники конкурса 
соревновались в трех группах. К 
первой были отнесены городские 
округа Казань и Набережные Чел-
ны, ко второй — города с населе-
нием более 60 тысяч человек, к 
третьей — остальные города, по-
селки городского типа и сельские 
поселения республики.

Конкурсная комиссия оценива-
ла работы и достижения тосовцев 
за 2014 и 2015 годы по 8 крите-
риям, итоги подводились отдель-
но по каждой группе. В результа-
те были отобраны 120 победите-
лей и призеров, которые в минув-

шую пятницу в колонном зале Ка-
занской Ратуши в торжественной 
обстановке получили свои заслу-
женные гранты из рук первого за-
местителя Премьер-министра РТ 
Алексея Песошина, Председателя 
Совета муниципальных образова-
ний РТ Минсагита Шакирова и за-
местителя начальника Управления 
по работе с территориями Прези-
дента РТ Андрея Нефедова.

30 ТОСам, занявшим первые ме-
ста, были присвоены звания «Луч-
шее территориальное обществен-
ное самоуправление 2015 года Ре-
спублики Татарстан» и каждое по-
лучило грант в размере 665 тысяч 
рублей. Особо здесь хочется отме-
тить достижения ТОС, созданных не 
очень давно, но уже проявивших 
себя в конкретных делах. Это ТО-
Сы «Совет территории «Надежда», 
«Совет территории «Московский» 
города Набережные Челны, ТОС 
«Вознесенское» города Казани, ТОС 
«Карповец» города Менделеевска, 

ТОС «Тарловский» города Елабуга, 
ТОС «Полянка» Танайского сельско-
го поселения Елабужского муници-
пального района и другие.

ТОСы, занявшие вторые места, 
а их всего 20, получили гранты в 
размере 500 тысяч рублей, еще 20 
ТОСам, разместившимся на тре-
тьей ступени пьедестала почета, 
вручили по 430 тысяч рублей. По 
25 ТОСов показали четвертые и пя-
тые результаты, за что были воз-
награждены 298 тыс. и 160 тыс. 
рублей каждый соответственно. 
Победители и призеры потратят 
свои гранты на реализацию устав-
ной деятельности и решение со-
циально значимых вопросов, а так-
же поощрение председателя и ак-
тива ТОС. При этом вновь принять 
участие в конкурсе они смогут не 
ранее, чем через два года.

«От всей души поздравляю всех 
победителей и призеров конкурса. 
Он проводился впервые, и, навер-
но, не все было гладко и без за-
мечаний. Но в целом, как нам ка-
жется, конкурс прошел более чем 
успешно», — отметил Минсагит 
Шакиров, открывая церемонию.

Конкурсу, по его словам, пред-
шествовала большая подготовитель-
ная работа. Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан 
изучил работу доморощенных ТО-
Сов, а также собрал много матери-
алов о деятельности их коллег в дру-
гих регионах, были организованы 
поездки в ряд субъектов страны, 
чтобы воочию увидеть результаты их 
деятельности, проведено не одно со-
вещание, а также семинар в Чисто-
поле для руководителей ТОС и ор-
ганов местного самоуправления.

«На опыте других регионов мы 
убедились, что лучше всего ТОСы 
развиваются, и эффект от их рабо-
ты больше там, где местные и ре-
гиональные власти всячески стиму-
лируют их работу. Руководство на-
шей республики и, прежде всего, 
временно исполняющий обязанно-

сти Президента РТ Рустам Нургали-
евич Минниханов, поддержали по-
сыл о необходимости государствен-
ной поддержки территориального 
общественного самоуправления», — 
сообщил глава муниципального со-
общества республики и от имени 
всех муниципалов и ТОСовского 
движения Татарстана поблагодарил 
регионального лидера за всесторон-
нее внимание и поддержку.

В свою очередь первый заме-
ститель Премьер-министра РТ 
Алексей Песошин тоже поздравил 
всех победителей с заслуженными 
наградами.

«Сегодняшнее мероприятие — 
лишнее подтверждение того, что 
руководство серьезно относится к 
вашей работе и считает вас важ-
ным звеном в работе органов 
местного самоуправления», — 
подчеркнул он.

По мнению председателя ТОС 
«Кировское» города Агрыз Клары 
Безбородовой, без поддержки об-
щественные организации на местах  
просто уйдут в небытие. В рамках 
конкурса возглавляемое ею объеди-
нение получило грант в размере 298 
тысяч рублей. Детищу Клары Васи-
льевны, которое собрало под своим 
крылом 10 местных активистов и 
шесть домов по улице Кирова, на 
днях исполнится один год. Однако, 
несмотря на свой «детский» возраст, 
ТОС уже смог провести ряд значи-
мых мероприятий. В частности, за 
счет спонсорской поддержки тосов-
цы своими руками благоустроили 
двор и детскую площадку, органи-
зовали несколько культурно-массо-
вых мероприятий. Выигранные в 
конкурсе средства кировчане плани-
руют вложить в дальнейшее бла-
гоуст ройство своей территории.

На снимках: праздничное ча-
епитие в ТОС «Кировское» по слу-
чаю Ураза-байрам; церемония на-
граждения лучших ТОС года респу-
блики в Казанской Ратуше.

поддЕржкА 
для молодых 
ВЕтЕринАроВ

С целью привлечения к работе 
в районных государственных вете-
ринарных объединениях молодых 
специалистов при приеме на рабо-
ту молодые сотрудники в возрас-
те до 30 лет будут получать еже-
месячную доплату в течение трех 
лет. Такое решение принято руко-
водством Главного управления ве-
теринарии Кабинета Министров РТ. 
Так, например, специалисту с выс-

шим профильным образованием 
ежемесячно доплачивается 10 000 
рублей, специалисту со средним 
специальным профобразованием 
— 8 000 рублей, работникам без 
специального образования — 5 
000 рублей. Кроме этого, молодые 
специалисты, желающие работать 
в сфере ветеринарии, получают 
подъемные для обеспечения соци-
ально-бытовыми условиями. Если 
работник не имеет специального 
образования, единовременно он 
получит 15 000 рублей, специалист 
со средним специальным профо-
бразованием — 25 000 рублей, 
специалист с высшим профильным  
образованием — 35 000 рублей.

лидЕры 
молочного 
фронтА

В сельхозформированиях ре-
спублики за семь месяцев теку-
щего года произведено 699,5 тыс. 
тонн молока — это 104% к уров-
ню соответствующего периода 
прошлого года. Средний удой мо-
лока на одну корову составил 
3000 кг. Произведено (выращено) 
скота и птицы 209,2 тыс. тонн 
(104% к 2014 году), в том числе 
крупного рогатого скота — 54,3 

тыс. тонн (102% к уровню про-
шлого года).

Определены передовики ма-
шинного доения коров по респу-
блике. Список отличившихся со-
ставлен с учетом продуктивности 
животных, обслуживаемых ра-
ботником.

1-е место заняла Найля Миф-
тахова из СХПК «Урал» Кукморс-
кого района. За семь месяцев те-
кущего года она надоила от каж-
дой коровы своей группы в сред-
нем по 6993 кг молока. На 2-м ме-
сте — Нурзида Сулейманова, ра-
ботающая в ООО «Цильна» Дрож-
жановского района — 6554 кг. С 
3-го по 10-е места разделили меж-

ду собой операторы с продуктив-
ностью обслуживаемых ими коров 
от 5 до 6 тонн молока. Это Гулия 
Гасимуллина из ООО Агрокомплекс 
«Ак Барс» Арского района, Гуль-
сира Гатина из колхоза «Родина» 
Алексеевского, Наталья Бабатьева 
из ООО АПК «Продпрограмма» Ма-
мадышского, Ландыш Хуснутдино-
ва из КФХ «Шигапов» Муслюмов-
ского, Венера Миннахметова из 
ООО им. Нур Баяна Актанышско-
го, Галина Николаева из ООО «Ком-
муна» Буинского, Резеда Галимзя-
нова из СХПК «Кушар» Атнинско-
го, Лилия Зайдуллина из ООО 
«Марс» Азнакаевского муници-
пальных районов РТ.

грАнты 
нЕбЕзрАзличным
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Конечно, мне было известно, что россияне моего года рожде-
ния нынче приглашаются на диспансеризацию. Следить за здо-
ровьем необходимо, в пенсионном возрасте тем более. Но... 
Сначала помешали затянувшиеся январские праздники, потом 
ремонт в квартире, а там уже пришла пора сажать рассаду. А 
это по факту означает начало дачного сезона. Достаточный 
предлог, чтобы отложить на осень медицинские мероприятия, 
а то и отлынить от них совсем. В большинстве своем мы тер-
петь не можем ходить в поликлиники. С недомоганиями до 
последнего стараемся справляться сами, самолечение стало 
массовым занятием, почти что модным хобби. Ставим сами 
себе диагноз, консультируясь с подругами и Интернетом, по-
купаем лекарства по рекомендации провизора аптеки. Так и 
живем, пока жареный петух не клюнет.

…Весной клюнул меня. Вспых-
нул рецидив давно залеченной хво-
ри, и пришлось обращаться к вра-
чу, который уже помог когда-то. Тот 
не скрыл, что симптомы насторажи-
вают, и расписал «дорожную карту» 
обследования, при этом подсказал, 
что основные анализы проще сде-
лать в процессе плановой диспан-
серизации, раз уж мой год.

В поликлинике все начинается 
с регистратуры. Несмотря на вне-
дрение компьютеров, старомодную 
бумажную карточку еще никто не 
отменял. Но они почему-то часто 
теряются. Подобные истории по-
стоянно слышу от своих знакомых, 
живущих в разных районах горо-
да. Нередко это бывает при пере-
езде поликлиники в новое здание 
или, как и в моем случае, когда 
человек не посещает ее года два. 
Конечно, тебя постараются уте-
шить, заведя новую карточку, но 
надо ли объяснять, насколько важ-
ны накопленные за годы сведения 
о перенесенных человеком болез-
нях, результатах обследований? 
Стоит ли удивляться, что кое-кто 
из моих знакомых умудрился прав-
дами-неправдами умыкнуть кар-
точку и хранить дома.

Потом рейд по кабинетам. Тео-
ретически проходящие диспансери-
зацию идут без очереди, но перед 
дверьми кабинетов очередей неред-
ко две — одна из «диспансеризу-
ющихся», вторая — из обычных па-
циентов поликлиники, и все — к 
одному врачу. Люди, часто нездо-
ровые, раздражаются, начинают 
ссориться. Когда после коридорной 
дискуссии на тему «Вас здесь не 
стояло» измеряли мое артериаль-
ное давление, оно оказалось для 
меня рекордно высоким — так раз-
нервничалась.

Зато, когда сдавала кровь на 
анализ, медсестра попала в вену с 
первого раза. А вены у меня пло-
хие, медики, имевшие с ними де-
ло прежде, всегда мучились. Был 
случай, когда сестра попала лишь 
с седьмой попытки. О своих ощу-
щениях при этом лучше не упоми-
нать. А здесь — с первого раза! 
Не все квалифицированные сбежа-
ли в платную медицину.

Разумеется, полностью пройти 
все этапы обследования, которое 
назначил мой доктор, я там не 
смогла. При мне совсем уж ветхая 
старушка спрашивала, как ей по-
пасть на УЗи, а медсестра отвеча-

ла, что записаться можно только 
на конец следующего месяца. Ба-
бушка запричитала:

— А врач говорит — срочно...
Медсестра взглянула на ее раз-

валивающиеся туфельки и промол-
чала. язык не повернулся сказать, 
что срочно — это платно. Поэтому 
аналогичные вопросы я задавать не 
стала, и прошла недостающие эта-
пы моей «дорожной карты» в дру-
гом месте, разумеется, платно.

По результатам обследования 
врач подвел итоги, выдал рецепты 
и рекомендации, а еще погрозил 
пальцем, приказав в дальнейшем ве-
сти себя благоразумно.

Теперь собственно о диспансе-
ризации. Дисциплинированней про-
чих ее проходят группами сотруд-
ники бюджетных учреждений, ко-
торых для этого отпускают с рабо-
ты. По собственному почину, инди-
видуально, обследуются в основ-
ном женщины в возрасте, мужчи-
ны редко. Наших мужчин, чтобы 
вывести из беспечности, жареному 
петуху приходится атаковать не раз, 
и не два, самых упрямых он закле-
вывает насмерть. Тому свидетель-
ством известная статистика ранней 
мужской смерти.

Формула «Меньше знаешь — 
лучше спишь»- распространенная 
отмазка для трусящих. Можно вы-
сокомерно рассуждать о формаль-
ном подходе к пациентам при дис-
пансеризации, поверхностности об-
следований, но в реальности рабо-
тает другая присказка: «Лучше со-
рок раз по разу, чем ни разу сорок 
раз». Много случаев, когда бессим-
птомное еще заболевание на ранней 
стадии было выявлено этими не-
сложными анализами и злого жаре-
ного петуха на порог не пустили.

Несмотря, а может быть, и бла-
годаря затянувшемуся малопонятно-
му реформированию нашей меди-
цины, она на глазах становится все 
в большей степени платной. Стоит 
ли в таких условиях упускать неча-
стую возможность свободного до-
ступа к информации о собственном 
организме? Например, приятно бы-
ло узнать, что уровень сахара в кро-
ви еще позволяет мне иногда пола-
комиться конфеткой, а зрение — 
вышивать, хоть и в очках.

Диспансеризация в некоторой 
степени возрождает традиции со-
ветской системы здравоохранения, 
основой которой изначально была 
массовая профилактика. Не так уж 

плохи были те традиции. Не все 
помнят, что героический револю-
ционер Че Гевара был по своему 
образованию врачом. Работая в ку-
бинском правительстве, строил си-
стему здравоохранения Острова 
Свободы по образцу советской, и 
первые поколения кубинских вра-
чей получили образование в СССР. 
В настоящее время при весьма не-
высоких доходах населения сред-
няя продолжительность жизни ку-
бинцев превышает восемьдесят лет, 
и на Кубу едут лечиться со всей 
Латинской Америки. Похоже, что 
российская медицина, понеся боль-
шие потери, кое в чем начинает по-
вторение пройденного.

Современная жизнь сурова, она 
требует от человека большой ответ-
ственности в поведении, в том чис-
ле в отношении к собственному здо-
ровью. При уходе значительной ча-
сти медуслуг в платный сектор сто-
ит использовать по максимуму 
оставшиеся возможности бюджет-
ной медицины при всех ее недостат-
ках, и пренебрегать диспансериза-
цией в этих условиях, по меньшей 
мере, несерьезно.

Вера МИРОНОВА.

размышления вслух

экономика

кАк спАстись
от жАрЕного пЕтухА

Быки-производители или племенной мусор?
В племенном животноводстве накопилось мно-
жество проблем: существующая система отрас-
ли опирается на нормативные акты, разрабо-
танные 30-40 лет назад; чиновники игнориру-
ют международный опыт; заводчики, пытаясь 
сэкономить, ввозят в страну далеко не самые 
лучшие экземпляры. При таком подходе мы 
обречены на хроническое отставание.

В Общественной палате РФ 
прошли слушания, посвященные со-
стоянию племенного молочного ско-
товодства. Начиная с 2000-х годов 
на его развитие было направлено 
почти 100 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Только за по-
следние пять лет в России постро-
ено свыше 400 молочных комплек-
сов, 1,3 тыс. — модернизировано. 
Были ввезены сотни тысяч отбор-
ных коров и быков. Стоимость од-
ной головы составляла 4-10 тыс. ев-
ро, и это при том, что цена одной 
доморощенной российской коровы 
— около 80 тыс. рублей. Везли пле-
менной скот отовсюду — из Евро-
пы, США, Канады и даже Австралии! 
Огромные расходы уже изначально 
выглядели сомнительно — намного 
проще и дешевле было бы закупать 
не скот, который все равно бы-

стренько отки-
дывал копыта в 
связи с переме-
ной климата, а 
сперму.

На фоне по-
траченных денег 
результаты пре-
образований выглядят как-то блед-
ненько. Надои молока выросли не-
значительно и на сегодня в среднем 
по стране составляют всего 4,5 тыс. 
литров в год. Затрачены миллиар-
ды государственных денег, где же 
отдача? Разобраться в этом стран-
ном российском казусе как раз и ре-
шили на обсуждениях в Обществен-
ной палате РФ. Представитель Тор-
гово-промышленной палаты РФ в 
странах Восточной Европы Влади-
мир Микоян отмечает: весь мир пе-
реходит на одну-единственную гол-

штинскую породу как самую высо-
копроизводительную. Наш же про-
изводитель умудрился за государ-
ственный счет навезти из Новой Зе-
ландии и еще невесть откуда разно-
образной экзотики, а теперь еще и 
экспериментирует, скрещивая все 
эти заморские породы между собой. 
«При этом гордимся, что у нас осо-
бый путь! — говорит Микоян. — В 
России происходит полное игнори-
рование международного опыта».

Сотрудник ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский ин-

ститут племенного дела» Михаил 
щеглов представил в Общественной 
палате результаты экспертизы оцен-
ки племенного материала: в этот раз 
оценку провели по международным 
стандартам. «Племенная ценность 
быков флагмана нашего племенно-
го животноводства в Ногинске 230 
единиц, — рассказал щеглов. — 
При этом 49 быков были завезены 
из Канады в прошлом году. Это ге-
номные быки, у них средний миро-
вой показатель 390, то есть выгля-
дят привезенные быки как-то блед-
но...» Всего на предприятии 86 пле-
менных быков — половину можно 
назвать племенным мусором, кон-
статировал щеглов. При этом в США 
индекс племенных быков — 573. 
Всего в России используется 15 тыс. 
быков-производителей, тогда как 
достаточно было бы ста, но хоро-
ших! В РФ ежегодно продается 8 
млн доз семени, но и такое суще-
ственное количество, оказывается, 
под силу произвести сотне хороших 
быков. Ведь в одной дозе содержит-
ся всего несколько граммов спер-
мы, тогда как бык может дать за год 
до 300 кг.

Сергей Джапаридзе из компании 
«Генетика» указал еще на одну рос-

сийскую особенность — у нас все 
молочное скотоводство, как и вооб-
ще почти весь бизнес, находится в 
руках монополистов. А в тех же США 
крупные комплексы составляют все-
го лишь 5%, остальные 95% — мел-
кие и средние фермеры.

Поднимался вопрос и о здоровье 
коров. Для того, чтобы было много 
молока, корова должна быть как ми-
нимум здорова. В России за своим-
то здоровьем люди не следят, что 
уж там за коровами? У нас в боль-
шинстве стад субклинический ма-
стит достигает 100%. и кто им за-
ймется, когда у нас в человеческом 
здравоохранении денег не хватает? 
В Европе, например, специальный 
человек из лаборатории объезжает 
на машине все фермы и берет у ко-
ров анализ на мастит. Племенное де-
ло без такой лаборатории невоз-
можно, а выгода от избавления рос-
сийских коров от мастита только в 
первый год составила бы 5 млрд ру-
блей.

Проблемы озвучены, но пока не 
решатся вопросы со взятками, от-
катами, знакомствами и монополи-
зацией, ни один достойный бык-
производитель к нашим коровам не 
пробьется через суровые бюрокра-
тические российские реалии.

Аделаида СИГИДА.
«МН».
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Как и открытие церемония закрытия прошла торжественно. 
Гости начали собираться в фойе задолго до представления. 
Тут можно было увидеть спортсменов, за которых болели на 
соревнованиях, пожать руку, взять автограф и сфотографиро-
ваться на память. Представители стран-участниц делились 
между собой впечатлениями от двух недель, проведенных в 
Казани. Впечатления были до нельзя похожими — Казань про-
вела потрясающий чемпионат мира, превзойти который сле-
дующим хозяйкам FINA будет трудно.

— Те люди, которые приехали в 
Казань, побывали на многих меро-
приятиях мирового уровня и они го-
ворят, что наш чемпионат превзо-
шел все предыдущие, начиная с ор-
ганизации, заканчивая волонтерами. 
Волонтеры потрясающие, иногда как 
заведенный бегаешь, готов всех ра-
зорвать, а они улыбаются, повыша-
ют настроение, придают дополни-
тельную энергию. Многие игроки, 
как, например, Ваня Удовичич, с ко-
торым еще 10 лет назад мы вместе 
Лигу Чемпионов играли, говорят, что 
за 10 лет Казань превратилась в кра-
сивейший город России, собирают-
ся приезжать к нам регулярно, — 
говорит ирек Зиннуров, прославлен-
ный российский ватерполист, тре-
нер, директор ватерпольного турни-
ра на водном ЧМ в Казани.

Среди гостей и абсолютная по-
бедительница фотомарафона, кото-

рый прошел в рамках конкурса 
«Мои достижения — достижения 
Татарстана», Ольга Добронравова 
прислала на конкурс эссе с фото-
графиями и своих земляков, и их 
достижений. Общественное движе-
ние «Вместе с Президентом» награ-
дило ее билетами на закрытие чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Она вместе с еще тысячами 
других зрителей стала участником 
незабываемого шоу.

Организаторы праздника снова 
решили окунуть зрителей в океан 
эмоций, причем в прямом смысле 
— главной декорацией представле-
ния была вода. Зрители церемонии 
стали активными участниками шоу. 
На кресле каждого гостя ждал вол-
шебный мешочек с белоснежным 
пончо и комплектом фонариков. 
Надев балахон, цветастые трибуны 
стали белым экраном, на который 

проецировалось изображение.
Все началось с демонстрации жи-

вительной силы воды. Шаманы, тан-
цующие ритуальные танцы посреди 
безжизненной пустыни, с помощью 
бубнов вымаливали дождь. Он по-
лился на артистов откуда-то с потол-
ка. Когда капли воды попадали на 
костюмы, на них вдруг волшебным 
начинали расцветать цветы, а пусты-
ня превратилась в цветущий сад.

Когда живая вода, которая, кста-
ти, красной нитью прошла через весь 
Чемпионат, оживила трибуны, сло-
во взял премьер-министр России:

— Завершился большой празд-
ник спорта. Хочу сказать спасибо 
спортсменам за честную, красивую 
борьбу и новые рекорды. Тренерам 
за подготовку чемпионов и призе-
ров. Болельщикам, которые поддер-
живали свои команды, волонтерам 
и всем организаторам, — обратил-
ся к гостям церемонии закрытия 
Дмитрий Медведев. Отдельную бла-
годарность он выразил руководству 
Татарстана и Казани.

— Конечно, благодарю Казань, 
которая любит спорт и в очередной 
раз подтвердила, что может принять 
любые крупнейшие соревнования, 
— подчеркнул глава российского 
правительства.

После Медведева к микрофону 
подошел Президент ФиНА Хулио 
Маглионе. За две недели пребы-
вания в Казани он научился гово-
рить по-русс ки . Особенно ему уда-
вались слова приветствия и бла-
годарности. их Маглионе произно-
сил почти без акцента.

— Вот и подошел к концу чем-
пионат мира в Казани, во время ко-
торого была написана одна из са-
мых интересных страниц в истории 
ФиНА. Его отличали качественные 
спортивные объекты, отличные те-
левизионные трансляции, поддерж-
ка и энтузиазм болельщиков и не-
сравненное гостеприимство. Этот 
чемпионат стал лучшим в истории 
ФиНА, — заявил Хулио Маглионе.

В ответ на эти слова зал раз ра-
зил ся аплодисментами, каждый 
чувст вовал себя причастным к 
грандиозно му событию. Президент 
ФиНА также  поблагодарил власти 
Казани, Татарстана и России за 
поддержку, оказанную междуна-
родной федерации.

После официальной части начал-
ся концерт. Если открытие было се-
рьезным и философским, заставля-
ло зрителей искать ответы на во-
просы о смысле жизни и месте че-
ловека в мире, то на закрытии чем-
пионата участникам — спортсменам, 
волонтерам дали отдохнуть. Впере-
мешку с выступлениями популярных 
артистов показывали ролики о во-
дных видах спорта, победителях 
чемпионата, которые делились впе-
чатлениями о победах и поражени-
ях, о пути, который им пришлось 
пройти, прежде чем стать достой-
ным представлять свою страну на 
мировом первенстве.

жить
В пАлАткАх —
прикольно!

Людмила КАРТАШОВА

В мою детскую советскую бытность очень популяр-
ными были пионерские лагеря. Ох, и весело мы там 
проводили время! Какой необыкновенно вкусной 
казалась испеченная на костре картошка, до слез в 
глазах смешными были сценки, которые сами при-
думывали для вечерних концертов, непростым, но 
задорным испытанием на крепость духа и тела ста-
новились походные марши по лесным тропинкам. 
Жаль, что все это ушло вместе с пионерским галсту-
ком и красным знаменем с портретом Ленина в пост-
перестроечные времена.

Тем радостнее сегодня, что 
наши дети и внуки вновь по-
лучили возможность послу-
шать птиц на утренней зорь-
ке, узнать вкус сваренной в 
котелке и пропитанной  дым-
ком похлебки, почувст вовать 
локоть друга в экстремальной 
ситуации. Пусть слово «пио-
нерский» исчезло из лексико-
на, зато вновь во время лет-
них каникул повсеместно ра-

ботают детские оздорови-
тельные лагеря. При этом 
особой популярностью среди 
детворы пользуются палаточ-
ные лагеря. Один из таких все 
лето будоражил берег Камы 
близ села Соколка Мамадыш-
ского района. В палаточном 
лагере «Звездный десант» от-
дыхали и наслаждались ро-
мантикой ребята из многих 
районов республики: Азнака-

евского, Чистопольского, Сар-
мановского, Агрызского, Ма-
мадышского и т.д. Как рас-
сказал заместитель начальни-
ка по делам молодежи и 
спорту исполкома Мамадыш-
ского муниципального райо-
на Айнур Аглямов, смена в па-
латочном лагере длится семь 
дней — так положено по са-
нитарным нормам.

Последняя четвертая сме-
на открылась на берегу Камы 
3 августа, мы приехали к ре-
бятам день спустя. Они уже 
успели перезнакомиться друг 
с другом, узнать своих вожа-
тых и отметить, что сварен-
ная на костре каша вкуснее 
приготовленной на обычной 
газовой плите. Палаточная 
жизнь ребятам очень нравит-
ся, правда, как признался кое-
кто, ночью бывает немного 
страшно, чему способствуют 
всякие рассказы про оборот-
ней, леших, русалок и прочую 
фантастическую живность. 
Зато утром, когда солнышко 
начинает тормошить палаточ-
ные стенки, так приятно от-
крыть глаза, вспомнить, что 

именно сегодня вожатые обе-
щали интересный поход по 
лесным тропинкам. Гадюки? 
А чего их бояться, главное — 
не дразнить змею палкой, не 
пытаться ее атаковать, пото-
му что она умеет защищать-
ся. Но никогда первая не на-
падает на человека, разве тот 
нечаянно на нее наступит… А 
медянки, которые многие 
почему-то считают ядовиты-
ми, на самом деле безвред-
ны, хотя укусить могут до-
вольно сильно. Еще один 
представитель отряда пре-
смыкающихся — совершен-
но безобидная безногая яще-
рица веретеница ломкая, ко-
торую нередко по незнанию 
принимают за змею и безжа-
лостно убивают. А она, меж-
ду прочим, как и гадюка, за-
несена в Красную книгу Ре-
спублики Татарстан и подле-
жит особой охране.

Сколько всего интересно-
го и полезного об окружаю-
щей среде, представителях 
флоры, братьях наших мень-
ших узнали ребята в лагере 
от своих вожатых. Научились 
они также ставить палатку, 
грамотно разводить костер, 
готовить пищу на нем и мно-
гое другое. А самое главное 
— завели друзей, пропита-
лись энергией природы, ста-
ли умнее и добрее.

Гульназ ТАЛИПОВА,
старшая вожатая:

— Главная цель этой сме-
ны — научить детей прави-

лам безопасности в природе, 
рассказать и показать, как 
можно и нужно выживать в 
полевых условиях. Учим ре-
бят дисциплине, умению ре-
ализовывать свои планы. Это 
очень актуально, потому что 
в нашем лагере «Звездный 
десант» собрались, в основ-
ном, дети с трудной судьбой, 
из неблагополучных семей. 
Но присутствует здесь также 
команда школьников-спор-
тсменов из Мамадыша вме-
сте с тренером Халимом Гиль-
мановым. У нас очень насы-
щенная программа — прово-
дим разные игры, конкурсы. 
Вот сегодня с утра провели 
мастер-класс — в полевых 
условиях из природного ма-
териала дети мастерили по-
делки. Какие они молодцы! 
Вечером будет интересное 
мероприятие — мы раздели-
лись на три отряда, каждый 
должен придумать название, 
девиз и подготовить номер 
художественной самодеятель-
ности. Наверное, азнакаевцы 
победят, они отлично танцу-
ют.

Риназ САДЫКОВ,
г.Мамадыш:

— я уже давно занимаюсь 
вольной борьбой. Очень лю-
блю этот вид спорта. Хочу до-
биться успеха и стать чемпи-
оном. Тренер у нас хороший, 
добрый, каждый день совер-
шаем пробежки, тренируем-
ся. В лагере мне нравятся во-
жатые, они придумывают та-

кие интересные конкурсы!

Лазира ГАЛЯОВА,
село Верхняя Ошма:

— и девочки занимаются 
вольной борьбой! Вот я, на-
пример. Мой двоюродный 
брат Фанзиль меня сагитиро-
вал, пообещал, что буду силь-
ной и ловкой. я стараюсь. В 
лагере мне больше всего нра-
вятся спортивные игры, осо-
бенно эстафета.

Рузиля ЗАРИПОВА,
село Сарманово:

— Мне 14 лет, перешла в 
8 класс, увлекаюсь баскетбо-
лом. Мне нравится в лагере 
режим дня, и еще — в палат-
ке жить так прикольно! Утром 
встаем в восемь утра, и сра-
зу начинаются интересные 
мероприятия. С нашими во-
жатыми никогда не бывает 
скучно. Еще бы хотела пое-
хать в этот лагерь.

Сережа ПУРАНИН,
г.Мамадыш:

— я перешел в пятый 
класс. Больше всего нравит-
ся русский язык — люблю 
выделять орфограммы и пи-
сать сочинения. Мне все в ла-
гере нравится, условия хоро-
шие, хоть они и спартанские. 
Но в жизни это пригодится. 
я со многими ребятами под-
ружился, хочу встретиться с 
ними на берегу Камы на бу-
дущий год.

Фото автора.

школЬное лето

ЧемПионат мира По водным видам сПорта

СТРАНА З С Б И
1 CHN 15 10 10 35
2 USA 13 14 6 33
3 RUS 9 4 4 17
4 AUS 7 3 8 18
5 GBR 7 1 6 14

ЧМ-2015 FINA признала лучшим в истории
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село: время и люди

спортиВнАя 
зАкАлкА 
бизнЕсу порукА
Людмила КАРТАШОВА

Небольшому городку на реке 
Вятке до столицы Франции по-
ка далеко как в прямом, так и 
в переносном смысле, но, 
право , поехать в Париж через 
Мамадыш нынче совсем не 
грешно. Много полезного и 
интересного можно увидеть, 
даже Эйфелеву башню, хотя и 
в уменьшенном варианте, сти-
лизованную.

Как же изменился, похоро-
шел Мамадышский район за 
последние годы! Это вам лю-
бой приезжий скажет, ну а что 
касается местных жителей, то 
они данный факт воспринима-
ют как само собой разумею-
щееся, и уже перестали удив-
ляться новшествам в райцен-
тре и сельских поселениях.

КАК ИЗ НИчЕГО
СДЕЛАТь КОНФЕТКУ

У предпринимателя Рифата Му-
тигуллина времени всегда в обрез 
— на его плечах огромное хозяй-
ство, свыше трехсот человек под 
опекой, на фермах поголовье КРС 
достигает шести тысяч, пашня зани-
мает 11,5 тыс. га. Но когда он про-
езжает по улицам райцентра, здеш-
них сел и деревень, то старается не 
торопиться, невольно испытывая 
гордость от увиденного. Ведь мно-
гое за последние годы построено, 
возведено, отреставрировано в рай-
оне на его спонсорские средства. Да 
что далеко ходить за примером — 
замечательный молодой сквер ря-
дом с колбасным цехом недавно 
украсил Мамадыш с легкой руки Му-
тигулллина. Еще недавно здесь был 
овраг, а сейчас его засыпали, бла-
гоустроили, посадили липы, ряби-
ны, различные кустарники — и по-
лучился замечательный зеленый 
уголок. В селе Нижняя Ошма, рядом 
с которым расположен животновод-
ческий комплекс, Рифат Махмуто-
вич построил настоящий спортив-
ный дворец, которому и город по-
завидует, отреставрировал памятник 
воинам Великой Отечественной во-
йны, разбил сквер с фонтаном, по-
мог отремонтировать старинную ме-
четь. Впрочем, всего и не перечис-
лишь, благотворительная деятель-
ность для Мутигуллина стала чем-
то вроде обязательной утренней 
физзарядки, после которой так хо-
рошо, легко и благостно становит-
ся душе и телу.

— У меня есть машина, зачем 
же мне три? На всех сразу ездить 
ведь не смогу, в гараже будут сто-
ять. Так что пусть люди благами 
пользуются, пусть им будет хорошо, 
— рассуждает Рифат Махмутович.

Здоровый спортивный дух и уме-
ние делиться достигнутыми успеха-
ми нашему герою присущи с дет-
ства, с тех самых пор, когда он на-
чал заниматься вольной борьбой. 
Между прочим, достиг в этой дисци-
плине замечательных результатов — 
стал мастером спорта, неоднократно  
участвовал в соревнованиях разного  
ранга, объездил полстраны. Сегодня , 
когда возраст перевалил за сорок, 
вольной борьбой Мутигуллин зани-

мается не часто — разве что моло-
дость вспомнить, бицепсами пои-
грать. Зато полюбил хоккей, по ве-
черам нередко мамадышские «ста-
рички–ветераны» собираются вме-
сте потешить себя на ледовом по-
ле. Даже команду создали, дали ей 
название «Ночная хоккейная лига».

— Занятия спортом мне реаль-
но в жизни помогают. Во-первых, 
поддерживают здоровье, во-вторых, 
заряжают бодростью, повышают на-
строение, помогают вести бизнес по 
правильному пути, — убеждает Ри-
фат Махмутович.

Мы сидим в его рабочем кабине-
те, стены увешаны различными гра-
мотами, дипломами, за стеклянны-
ми дверцами шкафов — кубки, ме-
дали, другие награды и призы. Не 
только спортивные. В последние два 
года ООО АПК «Продпрограмма» 
гремит как в Мамадышском районе , 
так и по всему Татарстану. Букваль-
но на глазах хозяйство набирается 
силы и мощи, впору возить сюда 
иностранцев и показывать наши луч-
шие животноводческие достижения. 
Хотя сам Рифат Махмутович к сво-
им успехам относится сдержанно.

— Это просто работа, бизнес. ин-
тересно из чего-то сделать конфет-
ку, вот и делаю, — улыбается пред-
приниматель.

я в этом убедилась, когда побыва-
ла на животноводческом комплексе 
Мутигуллина в селе Нижняя Ошма.

У КОРОВ МОЛОКО НА ЯЗЫКЕ
Трудно поверить, что еще в 2010 

году здесь был глухой пустырь. А 
теперь в сухих и комфортных поме-
щениях содержатся три тысячи ко-
ров, условия у них, можно сказать, 
райские — разнообразных каче-
ственных кормов вволю, их разда-
ют кормораздатчиками, смонтирова-
ны молокопроводы, не говоря уже 
о навозоуборочных транспортерах и 
системах вентиляции. Зимой на кар-
дах устанавливаются ветрозащитные 
стены, добавляется побольше соло-
мы — буренки сыты и довольны.

…Коровы размеренно жевали се-
но, а мы неторопливо шли по свет-
лому чистому проходу, время от вре-
мени Рифат Махмутович заботливо 
подпихивал какой-нибудь корове 

слишком далеко отлетевший клок 
витаминного корма.

— Мы создаем все условия для 
коров. им тоже, как и людям, нуж-
ны свежий воздух, чистая вода, что-
бы было сухо, — рассказывает Му-
тигуллин. — и, конечно, для хоро-
ших надоев необходим хороший 
корм. Сегодня в среднем суточные 
надои на одну корову составляют у 
нас 31,6 кг. Меня иногда спрашивают : 
как вам удалось создать такое об-
разцово-показательное хозяйство? я 
отвечаю: а мы его еще не создали, 
только создаем за счет комплекса 
мероприятий, слаженной работы 
коллектива. В планах — увеличить 
надои до 38 литров с каждой коро-
вы. Для этого много работы ведем 
по генетике, управлению стадом, 
кормам, крепко дружим с наукой, 
привлекаем ученых-консультантов. 
Да и сами учимся — у нас команда  
молодая, средний возраст ветерина-
ров, например, составляет 23-24 го-
да. А вообще очень многое в нашей 
работе зависит от кадров. я благо-
дарен судьбе за то, что удалось най-
ти грамотных, трудолюбивых, ответ-
ственных людей, сплотить их.

…Все началось семнадцать лет 
назад, с небольшого колбасного про-
изводства в Мамадыше. Ничего не 
было, только желание — признает-
ся Рифат Мутигуллин. До этого он 
работал в банке, занимался финан-
сами и кредитами, а тут вдруг почув-
ствовал тягу к самостоятельно сти, 
живому делу. Получилось, хотя  по-
началу были проблемы, как, впрочем, 
у всех. Колбасная продукция «иП Му-
тигуллин» приобрела популярность, 
производство, как говорят, вошло в 
привычную колею. Шли годы, и вдруг 
вновь захотелось новизны — потя-
нуло вплотную заняться сельским хо-
зяйством, коровами, землей.

Чтобы набраться опыта, отпра-
вился в Кукморский район в село 
яныль, где базируется передовое хо-
зяйство имени Вахитова. Там под ру-
ководством Нафика Факиловича Ху-
саинова прошел полевую академию. 
Дружит с ним до сих пор, называ-
ет учителем.

— Дело пошло, слава Аллаху. 
Это было шесть лет назад, — вспо-
минает Рифат Мутигуллин. — Ко-
ров мы завезли из Америки, сейчас 

дойное стадо пополняется и обнов-
ляется уже своим молодняком. Сна-
чала привезли 1800 голов в 2011 
году, а в 2013 году — еще 2300. 
Морем — в Новороссийск, потом 
до дома машинами.

интересуюсь, как «американки» 
чувствуют себя на татарстанской 
земле. Рифат Махмутович призна-
ется, что не без проблем, но все за-
висит от заботы — от кормов, от 
людей, от уровня специалистов. 
Молоко-то у коров, недаром гово-
рят, на языке.

— Кормим их по рациону, в ко-
торый входят порядка 15-17 компо-
нентов, — говорит Мутигуллин, — 
рассчитываем, каков продуктивный 
потенциал коровы, какие удои мы 
хотим от нее и что для этого требу-
ется заложить в рацион. В качестве 
добавок используем, например, 
жмыхи подсолнечные и рапсовые, 
сенаж, соль, кальцийфосфат и так 
далее. Животные бесперебойно обе-
спечены водопоем.

На фермах Мутигуллина совсем 
не чувствуется специфического для 
таких объектов запаха. Спрашиваю: 
как удается этого добиться и вооб-
ще, куда навоз девается — его ни-
где не видно…

— У нас установлены современ-
ные навозоприемники, способные 
принимать около 200 тысяч тонн на-
воза в год. Мы его отстаиваем в те-
чение нескольких месяцев, а затем 
перекачиваем на поля, — рассказы-
вает Мутигуллин. — Это ведь цен-
ное органическое удобрение, кото-
рым нельзя пренебрегать. Просто 
нужно соблюдать технологию, вы-
возить на поля не свежий, а лишь 
хорошо отстоявшийся навоз.

Неподалеку от фермы располо-
жен машинно-тракторный парк, ку-
да мы также заехали. Рифат расска-
зал, что техника в хозяйстве почти 
вся импортная, это более 20 наиме-
нований всех необходимых для 
сельского хозяйства машин и агре-
гатов. Озимые хлеба уже убрали, со 
дня на день начнется уборка яровых 
зерновых культур.

— Зерновые концентраты — это 
только часть рациона животных. Не 
меньшее внимание уделяем возде-
лыванию и заготовке кормовых 
культур — сенажных, силосных, — 

рассказывает Мутигуллин. — Кор-
ма, сочные и грубые, заготавлива-
ем сами, закупаем только подсол-
нечные жмыхи и премиксы — обо-
гащенную смесь биологически ак-
тивных веществ. Сенаж начинаем за-
готавливать с начала июня, и про-
цесс идет практически до сентября, 
потом переходим на силос, который 
запасаем до конца ноября. Кормов 
хватает, нынче даже прошлогодние 
остались.

Колбасное производство у Мути-
гуллина по-прежнему на особом 
счету — в нем заняты 150 человек, 
цех выпускает около 60 наименова-
ний различной продукции (сосиски, 
сардельки, мясные изделия полукоп-
ченой, варено-копченой групп и т.д.)

— Объем реализации за про-
шлый год составил около 700 мил-
лионов рублей, — рассказал техни-
ческий директор — начальник про-
изводства иП «Мутигуллин» Айрат 
Шайхутдинов. — Продукция реали-
зуется по всему Татарстану, а также 
в Башкирию, Удмуртию, Чувашию. 
Ведем маркетинговые исследования, 
занимаемся проблемами реализа-
ции. Все зависит от нас. Ведь что-
бы получать продукцию высокого 
качества, нужно соблюдать техноло-
гию, а решают все кадры, люди. Ри-
фат Махмутович грамотно ведет 
бизнес, и это дает ему возможность 
и прибыль получать, и широко за-
ниматься благотворительностью, 
пользоваться уважением у коллег-
предпринимателей.

ПУСТь ЛюДИ РАДУюТСЯ!
Одно удовольствие пройтись по 

чистым зеленым улочкам Нижней 
Ошмы, полюбоваться новым скве-
ром, фонтаном, склонить голову 
возле обелиска в честь воинов Вели-
кой Отечественной войны. На ви ду 
у всего села, на пригорке высится 
красивое современное здание спор-
тивного комплекса — подарок Му-
тигуллина землякам. Здесь большой 
типовой зал с двумя стационарны-
ми борцовскими коврами, тренажер-
ный зал, комфортабельные разде-
валки, душ, сауна, мини-футбольное 
поле. Поразмяться в спортзале при-
ходят не только жители Нижней Ош-
мы, но приезжают люди со всего 
района. Ребятишки из соседней 
Верхней Ошмы с удовольствием за-
нимаются здесь вольной борьбой. 
Все совершенно бесплатно, об этом 
Мутигуллин позаботился…

Главная достопримечательность 
Нижней Ошмы — старинная, в ран-
ге архитектурного памятника мечеть, 
возведенная более 110 лет назад. 
Руки к ней также приложил Рифат 
Мутигуллин — отремонтировал, от-
реставрировал, и теперь мечеть по-
ражает свежестью, чистотой и кра-
сотой как снаружи, так и внутри. 
Сняв обувь, мы зашли в мечеть, на-
встречу вышла приветливая пожи-
лая женщина. Представилась:

— Резеда Фахрутдинова, житель-
ница Нижней Ошмы, помогаю в ме-
чети сыну ильнару — он здесь хаз-
рат. Сюда нередко приходят ребя-
тишки, я их учу. Радуюсь, что мо-
лодежь тянется к вере, к добру. 
Когда-то эта мечеть была деревян-
ная, она сгорела в конце в 1899 го-
да. и на этом месте через несколь-
ко лет построили новую. Чем толь-
ко она не была в советские годы — 
и складом, и клубом, и музеем. Ко-
нечно, обветшала… Капитальный 
ремонт мечети был сделан на сред-
ства Мутигуллина, низкий поклон 
ему за это.

На снимках: мемориал и сквер 
в селе Нижняя Ошма; спортивный 
комплекс; предприниматель Рифат 
Мутигуллин.

Фото автора.
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Главная тема

Владимир БЕЛОСКОВ

На скошенном поле многолетних 
трав на привязи пасутся четыре бу-
ренки. Одну зовут Дилька. Она мо-
лодая, стельная второй раз. Спокой-
ная, на веревке идет за хозяином 
без капризов, не дергается, не упи-
рается. Дает в сутки 20-22 килограм-
ма молока. Любимица. Вторая — 
Маша, у нее — пятый отел. Эта злая, 
агрессивная. Рядом находишься — 
смотри в оба глаза, чтобы не лягну-
ла или не пырнула. Но, стерва, то-
же продуктивная — 18 кг молока в 
сутки отдает до капли. Юлдуз — это 
корова, похоже, благородных кро-
вей. Горделивая, куда бы ни шла — 
голову выше всех держит. А уж чи-
стюля! В любое время суток на нее 
посмотреть — сплошное эстетиче-
ское удовольствие. Всегда шерстка 
будто помытая, блестит. Влюбиться 
можно! и суточный надой — 17-18 
килограммов. Марийка — спокой-
ная, но недоверчива к посторонним, 
боится шорохов. А насчет молока 
— тоже не жадная: 16-17 кг...

Мы стоим возле мирно пасу-
щихся коров вместе с их хозяева-

ми — ильсу-
ром и исла-
мией Гатаул-
лиными, кото-
рые с любовью 
и нежностью 
рассказывают о 
своих подопечных. 
Вокруг царствует ав-
густ с еще буйной зеле-
нью, но уже с вкрапления-
ми желтых и серых красок.

Гатауллины — пенсионеры. Жи-
вут в поселке Бирюлинского зве-
росовхоза Высокогорского района, 
на улице Залесной. Оба в свое вре-
мя окончили Тетюшский совхоз-
техникум, где получили специаль-
ность агронома, а заодно и позна-
комились. Только ильсур Шафико-
вич потом пошел по линии МВД, а 
исламия Ренатовна получила еще 
и высшее агрономическое образо-
вание в Казанской сельхозакаде-
мии, работала начальником живот-
новодческого комплекса в ЗАО 
«Бирюли». А объединяющей супру-
гов пружиной стало … полное от-
сутствие у обоих лени.

Говорят, лень — это предохра-
нитель от перегрузок. Гатауллины 

считают, что перегружаться у них не 
от чего. Подумаешь, считают они, 
четыре коровы, две телки, 7 бычков 
и четыре десятка кроликов. Ну, еще 
теплица с огородом. Ну так ведь бы-
ло и семь дойных коров, и десяток 
бычков, и множество уток, индюков, 
цесарок, индоуток, гусей, да еще ов-
цы. Естественно, каждое животное 
и каждая птица, умеющие открывать 
пасть или клюв, требуют еды и пи-
тья. 10-15 минут задержишься с 

кормлением — такой концерт устро-
ят! Корове, к примеру, в жаркий 
день надо 80-100 литров воды, быч-
кам — поменьше, 50-60 литров. 
Обязательно, чтобы в течение дня в 
кормушке был корм: зеленая под-
кормка или сено, месиво из фура-
жа с соломой или мелкой вареной 
картошкой. Летом для буренок — 
пастьба. Увы, на привязи, посколь-
ку и пастись скоту в окрестностях 
Бирюлей негде, да и стада-то в по-
селке нет. Хорошо, хоть есть поле 
многолетки за посадкой, где мест-
ная власть не запрещает выпасать 
скот после укоса.

Гатауллины все успевают: и корм 
дать вовремя, и напоить живность, 
и в помещениях убраться. Для это-

го встают в четыре — полпятого. А 
кто рано встает, тому, говорят, бог 
подает. Во время сенокоса ложатся 
около полуночи. Они к такому ре-
жиму привыкли. Сено косят, где при-
дется. Благо, таких мест сейчас хва-
тает — коси не хочу, ибо значитель-
ная часть сельского люда, особен-
но его молодежная часть, находит-
ся на «предохранителе». Это рань-
ше даже естественные покосы де-
лили по соткам.

Супруги начинают сенокос с на-
чала июня и продолжают, считай, 
все лето. Когда не хватает корма, 
подкупают. В прошлом году купили 
дополнительно 15 рулонов сена, 
нынче пока — 6 рулонов. Один ру-
лон на 600-700 килограммов — 
1000 рублей. Сеновал у них запол-
нен, но и на задах для уверенности 
стожок тоже должен стоять. Для пе-
ревозки не прессованного сена у них 
есть легковой автомобиль — «ка-
блук», верный помощник. На нем Га-
тауллины и молоко развозят по за-
казчикам. и по поселку, и в Казань. 
Клиенты — постоянные. Как гово-
рится, встать не дают, ибо качество 
гарантированное.

Агрономическое образование у 
них тоже не осталось в пассиве. На 
огороде и в теплице Гатауллины со-
бирают хорошие урожаи помидоров, 
огурцов, лука репчатого. Правда, в 
этом деле все уверенней первую 
скрипку играет младшая дочь Аль-
бина. Она — помощник судьи Вер-
ховного суда РТ, но родители счи-
тают, что ей-то как раз и надо бы-
ло связать свою судьбу с сельским 
хозяйством. Уж больно она любит 
землю и выращивать на ней боль-
шие урожаи. Ну а вместе со стар-
шей замужней сестрой Аидой они 
еще и незаурядные дизайнеры: по 
их предложениям в огороде и по-
возка небольшая поставлена, и пти-
ца кустарного производства, и клум-
бы выращены. Глядеть — душе 
сплошная услада. Кстати, Аида то-
же пошла по стопам отца — слу-
жит в полиции, в комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Родители 

дочерям купили квартиры на Высо-
кой Горе, но обеих тянет в родитель-
ский дом, на подворье, в огород.

исламия Ренатовна — это гене-
ратор идей и, так сказать, энерге-
тический движитель личного под-
собно го хозяйства. ильсур Шафи-
кович — чистая рабочая сила и, ес-
ли можно так выразиться, его иде-
ологическое обеспечение, выража-
ющееся в духовном наполнении об-
щего дела семьи и даже, можно 
сказать, в его поэтизировании. Ког-
да он рассказывает о своем подво-
рье, о животных, кажется, что в его 
душе звучит музыка.

Когда отдыхают? Ну, естествен-
но, ночью, когда спят. Аж целых 
пять часов! иногда даже пять ча-
сов и десять минут. и днем нахо-
дят время для отдыха — любят 
иной раз прогуляться с полчасика 
по полю за посадкой.

В прошлом году на зональном се-
минаре-совещании по вопросам по-
вышения деловой активности сель-
ского населения в Верхнем Услоне 
Гатауллиных наградили, как победи-
телей республиканского конкурса 
среди личных подсобных хозяйств. 
Грамоту, цветы и премию исламие 
Ренатовне вручил Председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухаметшин. Раз-
умеется, дружной семье было при-
ятно получить эти награды, ведь ког-
да власть замечает твои старания, 
сил прибавляется.

— Мы благодарны и за субси-
дии, которые мы получаем на ко-
ров, — говорит исламия Ренатов-
на. — Это очень важная и суще-
ственная поддержка.

А еще Гатауллины мечтают о вы-
делении и межевании земельного 
пая, который пока находится в арен-
де в ЗАО «Бирюли». им в этом ни-
кто не отказывает, но предлагают 
далеко, километров за тридцать — 
в Верхней ие. А им хочется, понят-
ное дело, поближе. Своя земля — 
это гарантированный источник кор-
мов. А корма — основа животно-
водства. Хоть на крупном комплек-
се, хоть на маленьком подворье.

На снимках: супруги Гатаулли-
ны и их дочь Альбина; кролики — 
это для души.

Фото автора.

село: время и люди

поэзия подВорья

Окончание.
Начало на 1-й стр.

А среднемесячная зарплата в 
этом году на одного работника со-
ставит примерно 20 тысяч рублей. 
Если эту цифру умножить на 255 
работающих, то месячный фонд зар-
платы равен 5 млн рублей. Но это 
для хозяйства не столь нагрузочно, 
если только за молоко ежемесячно 
на счет хозяйства поступает поряд-
ка 9-10 млн рублей. А зимой, когда 
надои в племзаводе возрастают и 
достигают 20 килограммов и более 
на корову в сутки, а цены на моло-
ко увеличиваются, выручка стано-
вится существенней.

— Конечно, мы пользуемся раз-
личными формами господдержки, 
— говорит ильгиз Вильданович. — 
Благо, их немало. Это, например, 
субсидирование затрат на строи-
тельство коровников и кормохра-
нилищ, покупку техники и обору-
дования, сортовых семян и ГСМ. 
Но рассчитываем, прежде всего, на 
себя, на свой труд.

В настоящее время в двух ко-
ровниках племзавода устанавлива-
ется импортное оборудование, ко-
торое позволит облегчить труд до-
ярок, повысить их производитель-
ность труда, а значит и уровень 
зарплаты. Возводится новый те-
лятник. К жатве в хозяйстве тоже 
подготовились основательно. По-
строили три новых склада, в про-
шлом году к имеющейся зерносу-
шилке добавилась новая. Зерно 

идет, и это тоже колхозное богат-
ство. из прошлогоднего урожая, 
например, зерна хозяйством было 
продано на 23 млн рублей.

На снимках: (на 1 стр.) ком-
байнер Айдар Сабирзянов (справа) 
и его помощник ильдар Хакимов; 
на току; строится новый телятник; 
коровы племзавода.

Фото автора.

Есть и хлЕб, и молоко
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1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 кРик СоВЫ 16+
23.35 ЧиСТоТА 18+
01.40 поЖАР 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок 12+
22.55 ВеЧнЫЙ ЗоВ
01.55 ВоеннЫЙ
 ГоСпиТАль 16+

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татар халык җырлары 0+
12.00 лУЧШиЙ дРУГ
 СеМьи 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 документальный
 фильм 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Тузган торактан
 күчкәндә 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Божественная
 трагедия 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 БРАТ-2 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УБиТь БиллА 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 ШеФ-2 16+
23.50 РоЗЫСк 16+
01.45 Спето в СССР 12+
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1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 кРик СоВЫ 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 ЧиСТоТА 18+
01.40 ЯВление 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 дороже богатства
9.20 Город мастеров
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок 12+
22.55 ВеЧнЫЙ ЗоВ

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00 лУЧШиЙ дРУГ
 СеМьи 16+
13.00 Секреты
 татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. 

путь к исламу 6+
13.35 не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.50 Tat-music 12+
16.00 Мультсериал 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 Тузган торактан
 күчкәндә 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 УБиТь БиллА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УБиТь БиллА-2 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 Футбол. «Спортинг» (пор-

тугалия) — ЦСкА (Россия). 
лига чемпионов УеФА.

23.40 ШеФ-2 16+
01.40 РоЗЫСк 16+
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1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 кРик СоВЫ 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 ЧиСТоТА 18+
01.40 леди-ЯСТРеБ 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2015
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
 малыши!

21.00 полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок 12+
22.55 ВеЧнЫЙ ЗоВ

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 лУЧШиЙ дРУГ СеМьи 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Тузган торактан
 күчкәндә 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 УБиТь БиллА-2 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАЧеТе УБиВАеТ 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 ШеФ-2 16+
23.50 РоЗЫСк 16+
01.45 лига чемпионов УеФА. 

обзор
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1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 кРик СоВЫ 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 ЧиСТоТА 18+
01.40 БеЗ пРеделА 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок 12+
22.55 ВеЧнЫЙ ЗоВ
01.55 ВоеннЫЙ
 ГоСпиТАль 16+

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 лУЧШиЙ дРУГ СеМьи 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
 татарской кухни 12+

14.15 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 Фабрика предпринима-

тельства 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 Тузган торактан
 күчкәндә 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МАЧеТе УБиВАеТ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 поБеГ
 иЗ ШоУШенкА 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 ШеФ-2 16+
23.50 РоЗЫСк 16+
01.45 дачный ответ

п Я Т н и Ц А
21 августа

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 кРик СоВЫ 16+
14.30, 15.25 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
23.30 ЧиСТоТА 18+
01.35 лиГА ВЫдАЮЩиХСЯ 

дЖенТльМеноВ 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.20 Халык жэуhэрлэре
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 кривое зеркало 16+
22.50 пЯТь леТ
 и один день 12+
00.50 Живой звук

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Волосы 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты
 былой суеты 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЖенЩинА иЗ пЯТоГо 

кРУГА 16+

01.20 истәлеккә бер җыр бүләк 
итәм... 6+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 день «Военной тайны» 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ФАкУльТеТ 16+
15.00, 17.00 Вся правда
 о Ванге 16+
16.00 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория
 заблуждений 16+
23.00 конТАкТ 16+
01.50 СлАдкиЙ ноЯБРь 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 по СледУ ЗВеРЯ 16+
23.25 оТпУСк 16+
01.15 Собственная гордость. 

Советский мирный атом

С У Б Б о Т А
22 августа

1 канал
4.30, 6.10 иСпЫТАние 

ВеРноСТи
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.50 дУРнАЯ кРоВь 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Мигуля. Мело-

дия судьбы 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10, 15.15 лиЧнАЯ ЖиЗнь 

СледоВАТелЯ
 САВельеВА 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 кто хочет стать миллио-

нером?
19.15 достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 кВн 16+
00.20 лЮди икС: нАЧАло. 

РоСоМАХА 16+

россия 1
4.50 однА нА Миллион 16+
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.35 «Военная программа» 

А.Сладкова
9.00 Танковый биатлон
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.20 кулинарная звезда
12.20, 14.30 кУкУШкА 12+
16.45 Субботний вечер
18.00 нинкинА лЮБоВь 12+
20.35 поТоМУ
 ЧТо лЮБлЮ 12+
00.25 ВРеМЯ СоБиРАТь 12+

тнв
5.00 ЖенЩинА иЗ пЯТоГо 

кРУГА 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Рыхының — үз күге.... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Яланаяклы кыз 2. 12+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00, 20.30 Батырлар
 бәйгесе 6+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
22.00 пРиТВоРиСь МоиМ 

МУЖеМ 16+
00.00 контрацептивы.
 Убойный бизнес 16+
00.40 МАдАМ иРМА 18+

эфир
5.00 ЖУТко ГРоМко и ЗА-

пРедельно БлиЗко 16+
7.40 конТАкТ 16+
10.30 ФАкУльТеТ 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+

19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 БЭТМен: нАЧАло 16+
23.40 оТСЧеТ УБиЙСТВ 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.05 кУРоРТнАЯ полиЦиЯ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо там, где мы есть!
8.50 их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 поедем, поедим!
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10, 19.20 ЯРоСТь 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу v ВиА Гру! 16+
00.55 ВоРЫ и пРоСТиТУТки 16+

В о С к Р е С е н ь е
23 августа

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 дУРнАЯ кРоВь 16+
8.10 Служу отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.40 пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 идеальный ремонт
13.00 АнГел В СеРдЦе 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий киВин» 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 пРинЦеССА МонАко 16+
23.35 Танцуй! 16+
01.20 РАЗВод 12+

россия 1
5.45 ЦелУЮТСЯ ЗоРи
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 РодиТели 12+
12.10 ГУВеРнАнТкА 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 клЮЧи оТ пРо-

ШлоГо 12+
00.55 ХолМЫ и РАВнинЫ 12+

тнв
4.40 пРиТВоРиСь МоиМ 

МУЖеМ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Мәхәббәт дулкынында. Вил 

Усманов концерты 6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 дорога в один конец 12+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 илнар Ялалов җырлый 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.15 по росчерку пера... 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә — Мөршидә 

кунак җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 один день 16+

эфир
5.00 кАк ГРоМоМ поРАЖен-

нЫЙ 16+
6.30 деТи ШпионоВ 6+
9.40 поБеГ иЗ ШоУШенкА 16+
12.25 БЭТМен: нАЧАло 16+
15.00 ТеМнЫЙ РЫЦАРь 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 ТеМнЫЙ РЫЦАРь: ВоЗ-

РоЖдение леГендЫ 16+
23.00 Военная тайна 16+
нТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 кУРоРТнАЯ полиЦиЯ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Соль и сахар. Смерть по 

вкусу 16+
11.55 дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Рубин» — «Зе-

нит». Чемпионат России по 
футболу-2015/2016. прямая 
трансляция

16.00, 19.35 ЯРоСТь 16+
19.00 Акценты недели
00.35 Жизнь как песня 16+
01.50 Большая перемена 12+
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Здравствуйте, я хочу рассказать только о коротком периоде, 
когда мне было 16 лет. С тех пор прошло уже достаточно вре-
мени, а меня все не отпускает потрясение от того, какого ни-
чтожного повода может хватить, чтобы мать отказалась от сы-
на, и как легко человек может остаться с этим суровым миром 
один на один. Но сперва все-таки несколько слов о детстве.

Отчим познакомился с моей ма-
мой, когда мне было шесть лет. 
Помню, только завидев его, я под-
бегал и говорил:

— Коляй, дай рубль! Коляй, дай 
рубль!

и вот однажды мама привела 
Коляя домой, подошла ко мне и 
сказала:

— Рома, теперь называй Коляя 
папой.

Для меня это было дико, как 
будто молнией ударило, я не мог 
вымолвить ни слова. Но все-таки 
нашел в себе силы и согласился. 
Для каждого ребенка это тяжелый 
момент, не всякого мужчину хо-
чется называть папой.

я рос. Наша семья была небо-
гатой, поэтому одевался плохо, в 
одной вещи ходил годами, един-
ственные трусы носил пять лет. Но 
проблема была не в этом, многие 
так живут.

Беда в том, что в детстве я ни-
кому не был нужен. я родился от 
нелюбимого мужчины, поэтому ма-
ма часто срывала на мне злость, го-

ворила, что я вылитый папаша и это 
ее раздражает. Часто била меня, и 
с каждым ее ударом я становился 
сильнее и злее, но страх все равно 
брал свое, и я терпел. А вас когда-
нибудь били кастрюлей или шлан-
гом? Загоняли пинками под диван? 
или хлестали веником по лицу?

Отчим тоже вызывал у меня в 
основном негатив. Больше всего 
мне тогда хотелось вырасти и по-
кинуть дом.

и вот я оканчиваю девятый 
класс. Весна, выпускные экзамены, 
огороды и самое главное — любовь. 
Помню как сейчас: последняя пар-
та, 23 мая, и друг дает мне номер 
телефона одной девушки. У нее са-
мое красивое имя — Анастасия!

Мне тогда показалось, что это со-
мнительное предприятие, но азарт 
пересилил. я написал ей сообщение, 
что ее номер мне дал наш общий 
друг. Мы договорились обменяться 
фотографиями, и когда она присла-
ла свою, я растерялся: эта девушка 
была мечтой всей моей жизни! 
Длинные золотистые волосы, боль-

шие голубые глаза, шикарная фи-
гурка, тоненькие пальчики — в об-
щем, принцесса.

Спустя восемь дней мы встрети-
лись. Когда я увидел ее, сердце бе-
шено заколотилось. Это было — 
трудно найти слова — как воля для 
раба, как солнце для всего живого!

Тогда я жил в деревне, а моя ба-
рышня — в городе. Деревенским 
парням всегда кажется, что город-
ские девушки им не по зубам. Мол, 
если нет машины, то и шансов на 
взаимность ноль. Да, машины у ме-
ня не было, денег часто не хватало 
даже на проезд, но с Настеной я на-
чал верить в себя! Успешно окон-
чив девятый класс, поступил в ПТУ 
на специальность повар-кондитер. 
После училища собирался устроить-
ся работать и пойти учиться заочно.

Наступило лето. В это время всег-
да много работы в доме, саду и ого-
роде. Моя жизнь превращалась в ад, 
потому что отчим с матерью были 
на работе и требовали помогать им 
по хозяйству. Похоже на сказку о 
Золушке, но это правда.

Утром мама оставляла мне спи-
сок дел, и чтобы вечером меня отпу-
стили погулять, нужно было сделать 
все без исключения, причем так, 
чтобы родителям понравилось. Ес-
ли же чего-то не успевал, то беды 
было не избежать: на меня сыпа-
лись унижения, оскорбления, побои, 

а самым худшим было заточение на 
месяц. Сидеть летом дома — какое 
наказание может быть суровее?

В общем, когда мне удавалось 
сбежать из дома в город, это был 
настоящий праздник, ведь пару ча-
сов я мог провести с любимой, про-
сто подарок судьбы! Настюшка ста-
ла для меня свежим воздухом, 
смыслом жизни. Она всегда выслу-
шает, поймет, накормит, напоит. 
Благодаря ей я осмелел. Если рань-
ше все сносил молча, то теперь уже 
мог хотя бы словесно за себя по-
стоять. Нет, я не грубил родителям, 
но свое мнение все-таки стал вы-
сказывать. и их это бесило.

и вот новое учебное заведение, 
новые лица, новые знакомые. 
Здесь жизнь начиналась с чисто-
го листа. Через неделю меня вы-
брали старостой группы, дома с 
родителями вроде тоже как-то на-
ладилось, но все хорошее когда-
нибудь кончается.

Как-то октябрьским вечером я 
сидел дома и читал конспекты, на-
строение было замечательное, по-
тому что на следующий день, в суб-
боту, в расписании стояли сокра-
щенные пары. Маме сказал:

— У нас завтра короткий день, 
так что буду пораньше.

Она обрадовалась, так как всю 
неделю я приходил домой в шесть 
вечера, а тут пообещал, что буду 
в три.

Утром, хотя погода стояла ужас-
ная, дул сильный ветер и лило как 
из ведра, собрался и пошел в учи-
лище. Пока дошел до остановки, 
промок насквозь — и зонт не по-
мог. В итоге на учебу приехал по-
хожим на губку, впитавшую в се-
бя всю воду. Ноги хлюпали, хоте-
лось побыстрее домой.

Но пары закончились чуть поз-
же, телефон разрядился, я опоз-
дал на автобус, а следующего 
ждать еще полтора часа. Что де-
лать? Решил дойти до друга, ко-
торый познакомил меня с Настюш-
кой, слава богу, он жил недалеко. 
«Заодно и высушусь», — подумал 
я. Друг был дома. я переоделся, 
попил чаю, потом его матушка от-
правила нас на рынок за мясом.

В общем, домой я приехал в 
шесть вечера. Открываю дверь, на 
пороге стоит мать. Только хотел 
сказать «привет», как она меня 
ударила. я даже не успел объяс-
нить, почему поздно пришел. Она 
меня лупила до тех пор, пока я не 
сказал, что ухожу из дома. Тогда 
мать подскочила и заорала:

— Давай уходи! Снимай рубаш-
ку, это я ее покупала, и брюки сни-
май, и туфли — все я покупала!

я все снял, отдал ей, надел ста-
рые вещи и ушел обратно к дру-
гу. Пришел к нему, поплакал, рас-
сказал, как все было, мы купили 
по бутылке пива.

Домой, конечно, потом вернул-
ся — куда деваться? Но дальше 
все стало хуже некуда. Денег на 
проезд родители не давали, дома 
не кормили, а если садился за 
стол, то говорили, что еще не за-
работал. Так что кормили меня На-
стюшка и ее родители.

Тут мать узнала про Настю и про 
то, что она меня кормит, поит, ку-
пает, одним словом, заботится обо 
мне. Ее взбесило, что какая-то ма-
лолетка так беспокоится о ее сыне. 
Страсти накалились до предела.

Ноябрь, холодно, а я ходил в од-
ном свитере, которому уже три го-
да. Мне конечно, стыдно было, но 
что делать? Настюшка сказала:

— Они твои родители, они обя-
заны купить тебе куртку.

А мне страшно было просить их 
о покупке. Но все-таки Настенька 
меня убедила, попросил.

Как-то раз прихожу домой с 
учебы, смотрю — висит куртка, та-
кая красивая, модная, молодеж-
ная, я аж дар речи потерял. Ко-
нечно, на мне она была как мешок 
на палке, но я обрадовался: теп-
ло, хорошо!

Через пару дней у друга был 
день рождения, и он предложил, 
чтобы я отпросился к нему с но-
чевкой. я три дня отпрашивался. 
В итоге мать сказала, что если 
останусь с ночевкой, домой могу 
не возвращаться. я пришел домой 
в шесть утра, и меня так отдуба-
сили, что еле кости спас.

Когда буря поутихла, лег спать. 
Но мать разбудила в восемь утра:

— я тебе говорила, что, если 
останешься с ночевкой, домой мо-
жешь не приходить?

— Ты меня выгоняешь? — 
спросил я.

— Да, — сухо ответила она.
я еще дважды переспрашивал, 

но в ответ услышал то же самое. 
Пока собирал тетради, книги, учеб-
ники, она спокойно курила сига-
рету и пила кофе.

Так начался первый день моей са-
мостоятельной жизни. В голове бы-
ли тысячи вопросов. Куда идти? К 
кому обращаться? Где брать день-
ги? Кто мне поможет? А в сердце 
была боль и ненависть к родителям.

Вот так безрадостно в 16 лет 
сбылась моя давняя мечта поки-
нуть родной дом.

Роман ШАРКО.

Морщины
и седина —
вот мои 
документы

 Группа мужчин зашла в екатеринбургское 
кафе, чтобы отметить 22-летие окончания ин-
ститута. Сокурсники хотели заказать пива, но 
сотрудники кафе потребовали подтвердить со-
вершеннолетие клиентов. Ни у кого из выпуск-
ников документов с собой не оказалось — и 
заказать алкогольный напиток обладателям 
морщин, седин и бород так и не удалось.

«Самому младшему из нас было 43 года, 
старшему — 47 лет. Кассиры шутили, говори-
ли, что нам должно быть приятно, но ситуа-
ция бредовая, — говорит шокированный жи-
тель Екатеринбурга Антон. — Не может чело-
век, окончивший институт двадцать лет назад, 
выглядеть как семнадцатилетний мальчишка».

Менеджеры кафе сослались на строгое рас-
поряжение руководства проверять документы 
у всех клиентов, желающих заказать спиртное.

А я поеду
в деревню к деду

 Все больше российских горожан из-за роста цен на про-
дукты задумываются о возвращении к земле. В этом году ожи-
дается настоящий дачный бум: даже далекие от грядок люди 
теперь активно интересуются, как правильно взрастить расса-
ду и закупают семена. А некоторые россияне вообще предла-
гают жителям городов объединяться в сельхозкооперативы.

«Землю мне дадут, только нужны деньги на оборудова-
ние, — говорит один екатеринбуржец. — На двух сотнях 
гектаров выращиваем картошку-морковь-свеклу, затем со-
бираем урожай и распределяем между пайщиками. Если 
остается излишек — продаем и возвращаем деньги. Все 
рады, счастливы, никто не покупает в магазинах морковь 
по 70 рублей». инициативный горожанин сообщает, что сдал 
на права на вождение трактора и даже поступил в сельско-
хозяйственную академию.

Мнения уральцев разделились: одни относятся к предло-
жению земляка с юмором, другие восприняли идею всерьез 
и спрашивают мужчину, как им присоединиться к такой сель-
хозартели. Есть и те, кто признают, что идея-то хорошая, но 
наши люди слишком тяжелы на подъем. «Когда я предлагал 
завести на балконе общую корову, никто так и не скинулся, 
— обижается автор другого «сельхозпредложения». — Хотя 
желающих было море. Так и с «колхозом» будет».

Не обижайте мам
 Одна итальянская мама купила сыну-подростку 

модный кардиган. Дома женщина изучала этикетку с 
рекомендациями по уходу за вещью и неожиданно 
наткнулась на следующий совет по стирке: «Отдай его 
своей маме, это ее работа». Это возмутило итальян-
ку до глубины души. «Подобное отношение оскорби-
тельно не только для женщин, якобы занимающихся 
лишь домашней работой, но и для мужчин, которых 
выставляют неспособными делать такие простые ве-
щи!», — заявляет разгневанная синьора.

итальянка опубликовала фото этикетки в интерне-
те, обвинив производителя модной одежды в дискри-
минации людей по половому признаку, а также отпра-
вила жалобу в местное законодательное собрание. 
Многие поддержали женщину и предложили бойкоти-
ровать модный бренд.

Представители компании оправдываются тем, что 
скандальная фраза была всего лишь шуткой, рассчи-
танной на молодежь. Впрочем, нашлось и немало за-
щитников производителя одежды, полагающих, что нет 
ничего крамольного, если подросток просит маму по-
стирать его свитер — в конце концов, именно так и 
происходит в большинстве семей.
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БереГисЬ неГатива...

Один раз в год в нашей семье 
происходит великое переселение 
народов. Народец этот красив и пу-
шист, переселяется на пару недель, 
пока мы отдыхаем на море. Пуши-
стых красавцев мы переселяем к 
маме, которая будет их тискать и 
баловать вкусняшками.

Но я с утра все равно в боль-
шой печали. Когда прохожу мимо 
народца, глаза на мокром месте. 
Как пережить столько дней без 

своих деточек? и как же они без 
меня? Пишу матушке записки-под-
сказки, телефон ветеринара, соби-
раю переселенцам пакеты с едой. 
Муж с детьми печаль мою не раз-
деляют и бурно радуются предсто-
ящей поездке.

и вот наступает ответственный 
момент: несем моих пушистиков в 
соседний подъезд, к маме. Нести 
вроде недалеко, но во дворе нас 
всегда поджидает засада. Наша 

местная детвора, вооруженная ав-
томатами, пистолетами, совками, 
ведерками и куклами. Малыши уже 
присутствовали при великих пере-
селениях пушистого народца, и кое-
кто из них это даже помнит.

Первая из подъезда выхожу я. В 
руках кот, завернутый в легкое оде-
яльце. Только башка торчит. Оде-
яльце для того, чтобы кот не убе-
жал, да и досадная неожиданность 
может случиться. Мелкий пацан го-
ворит: «Тетя, покажи!» М-дя, дозор 
не дремлет. На всех окрестных ска-
мейках греют пузо дворовые коша-
ки, но этот же — в одеяле!

Следующей из подъезда выхо-
дит дочка с Соней в клетке. Соня 
— морская свинка. Молодежь на 
площадке оживляется, становит-
ся вокруг дочки: «Глянь, какая 
жирненькая!» — «Просто лохма-
тая», — оправдываюсь я. Круг 
сжимается.

из подъезда выходит сынок, та-
щит клетку с Маней. «Еще одна свин-
ка, тоже то-о-лстая!» — гудит какой-
то малыш. Тут мне крыть нечем, Ма-
ня не лохматая, Маня — действи-
тельно толстая. Клетки стоят на ска-
мейках, вся детвора — вокруг нас.

и тут наша семья делает «кон-
трольный выстрел» — спустился 
муж с огромной клеткой. В клетке 
заперто белоснежное облако. Не 
выдержали даже мамы и бабушки 
гуляющих малышей, взяли нас в 
двойное кольцо. В клетке сидит наш 
кролик Степан. Белый пушистый 
красавец с огромными черными 
глазищами, высокомерный эгоист. 
Даже головы не повернул: кто он, 
а кто мы! Плебеи.

В общем, полчаса нас удержи-
вали во дворе. Когда поднимались 
к маме в подъезд, только и слыш-
но было: «Мама-а-а, купи-и!»

ЛюДМИЛА.

азБука здоровЬя

посмотрЕть 
прибЕжАли
дАжЕ
бАбушки

БратЬя наши менЬшие

жуй на здоровье? Нет! 
О пользе или вреде жвачки до сих пор спорят уче-
ные всего мира. И все-таки можно ли использовать 
жвачку, не нанося вреда организму?

Галина СОТНИКОВА. 

— Мнения специалистов 
противоречивы. Мы расска-
жем о них, а выводы делай-
те сами. Учитывая, что боль-
шая часть пищи мягкая, наш 
нижнечелюстной сустав оста-
ется малотренированным, 
поэтому, чтобы держать по-
лость рта в рабочем тонусе, 
стоматологи советуют при-
менять жвачку каждый раз 
после еды в течение 5 ми-
нут. Тем самым решается 
проблема очищения зубов и 
дополнительного выделения 
желудочного сока для пере-
варивания пищи. 

Но слишком частое упо-
требление жвачки распола-
гает к заболеваниям суста-
вов, соединяющих верхнюю 
и нижнюю челюсть. и поло-
жительным, и отрицатель-
ным моментом является су-
щественный расход энергии. 
Постоянное жевание только 
на одной стороне рта может 
привести к асимметричности 
лица за счет увеличения же-
вательных мышц. Нельзя 
жевать резинку одновремен-
но с другими продуктами 
питания. Курить, пожевывая, 
тоже не стоит, так как жвач-
ка вытягивает из сигарет 
канцерогенные вещества, 
которые вместе со слюной 
попадают в желудок. 

Врачи также не рекомен-
дуют употреблять жвачку на 
голодный желудок, что может 
способствовать развитию га-

стрита или обострению язвен-
ной болезни. Не рекоменду-
ется часто использовать 
жвачку, содержащую сахар, 
лучше остановиться на ана-
логе с сахарозаменителем. Да 
и зубную щетку жвачка не за-
менит. От кариеса (причина 
которого — остатки пищи, 
разрушающие зубную эмаль) 
она не защитит, поскольку не 
может очутиться в труднодо-
ступных местах полости рта. 

Некоторые специалисты 
полагают, что большинство 
жевательных резинок небез-
опасны для здоровья. В их со-
став входит фенилаланин — 
дополнительная аминокисло-
та (подсластитель), которую 
используют вместо сахара 
многие изготовители. Попа-
дая в организм, фенилаланин 
приводит к нарушению гор-
монального баланса. Это осо-
бенно опасно для детей и бе-
ременных женщин. 

Педиатры считают, что 
нельзя жевать постоянно, как 
жвачное животное, это вызы-
вает усиленное выделение 
пищеварительного сока, раз-
дражающего слизистую же-
лудка. и случайно проглочен-
ная жвачка, застрявшая в 
горле или пищеводе, непри-
ятное явление. Лучше купить 
ребенку специальную дет-
скую жвачку, строго ограни-
чив время и частоту жевания 
до 5-7 минут 2 раза в день. 
Но лишь изредка.

советы

бАгульник
и чАбрЕЦ 

Живу я на свете долго и 
знаю, что кишечник лучше 
всего лечить голоданием. 
Особенно если речь идет о 
дисбактериозе. Какие бы ле-
карства мы ни принимали, 
сначала нужно очистить орга-
низм от токсинов. Поэтому я 
всегда лечусь травками. Беру 
по 1 ст. ложке багульника бо-
лотного и чабреца ползучего, 
заливаю литром кипятка, на-
стаиваю полчаса, затем пью, 
процедив предварительно, по 
половине стакана три раза в 
день. Курс лечения — две не-
дели. и вы почувствуете себя 
намного лучше. 

В.СУхОВА.

8 типоВ людЕй, от которых нужно
дЕржАться подАльшЕ
Всем нам знакомы люди, которые распространя-
ют вокруг себя негатив и высасывают из окружаю-
щих все соки. Подобные личности могут оказать 
отрицательное влияние на Ваше движение к успе-
ху. Для достижения результатов мы обязаны всег-
да сохранять максимальную концентрацию. Раз-
дражение и стресс, с которыми связано появление  
в поле зрения подобных неприятных типов лю-
дей, выступают в качестве ненужных препятст-
вий , а потому таких людей нужно строго избегать.

Ниже описаны восемь 
категорий ядовитых людей, 
с которыми никогда не сто-
ит иметь дело.

1. Любители осуждать . 
Любители осуждать всегда 
найдут способ раскритико-
вать все и вся — и людей, 
и вещи, которые оказывают-
ся у них на пути. Вы може-
те битый час, во всех под-
робностях, объяснять им 
что-то, но что влетает им в 
одно ухо, то сразу же выле-
тает через другое. Они де-
лают свои умозаключения, 
не удосужившись внять ни-
каким фактам. Они не уме-
ют слушать и представляют 
собой ужасных собеседни-
ков. Попытка спросить со-
вета или мнения таких лиц 
всегда оказывается пустой 
тратой времени.

2. Завистники. Путь к 
успеху бывает очень непро-
стым, Вас ждут на нем и 
взлеты, и падения. Насколь-
ко важно иметь надежных 
людей, которые поддержат 
Вас в худшие времена, на-
столько же важно быть уве-
ренным, что в Вашей жиз-
ни есть люди, которые ис-
кренне поздравят Вас с 
успехами. Завистливые лю-
ди не будут рады за Вас, ни-
когда! Они полагают, что на 
Вашем месте должны были 
быть они и никто другой.

3. Любители покоман-
довать. Любители поко-
мандовать не хотят никого 
слушать. Действительно, за-
чем? Ведь они, как им ка-

жется, уже знают все, в том 
числе лучший способ сде-
лать что бы то ни было. и 
если в личной жизни люди 
этого типа могут просто вы-
зывать досаду, в деловом 
мире они становятся под-
линным кошмаром. С таки-
ми людьми лучше никогда 
не иметь дела. Успешный 
бизнес предполагает нали-
чие членов команды, кото-
рые внимательно слушают 
инструкции и следуют им. 
Если в Ваш коллектив зате-
сался любитель покомандо-
вать, это мгновенно создаст 
проблему «нескольких хозя-
ек на кухне».

4. Высокомерные. Не 
следует путать высокомерие 
с уверенностью в себе. Уве-
ренные в себе люди вдох-
новляют окружающих, в то 
время как высокомерные — 
отпугивают и раздражают. 
Надменные личности не со-
мневаются в том, что они 
лучше всех вокруг. Столкно-
вение с ними в частной жиз-
ни может оставить неприят-
ный осадок, а в условиях 
профессиональной деятель-
ности их поведение может 
стать для других причиной 
серьезных проблем.

5. «Жертвы». У вечной 
жертвы всегда наготове 
оправдания, она постоянно 
обвиняет других в своих 
ошибках и промахах. Подоб-
ный тип людей оказывает 
едва ли не самое пагубное 
воздействие на окружаю-
щих. Они никогда не прини-
мают на себя ответствен-

ность и всегда спешат ука-
зать пальцем на кого-то дру-
гого и переложить вину. ис-
ключите их из Вашего биз-
неса и из Вашего окруже-
ния в целом, ведь такие лю-
ди — это сплошная голов-
ная боль.

6. Нытики. Человек, всег-
да настроенный пессими-
стично, немедленно лишит 
Вас позитивной энергии. 
«Нытик» доволен, когда во-
круг царит уныние. От ны-
тиков никогда не дождешь-
ся ни единого ободряюще-
го слова. Они раскритикуют 
любую Вашу идею и, вме-
сто поддержки, распишут 
Вам бесчисленные вариан-
ты, в которых Вас может по-
стигнуть неудача. Не упу-
стить новые возможности и 
заметить потенциал роста? 
Это точно не про них! Лю-
дей этого типа можно сме-
ло относить к энергетиче-
ским вампирам. Остерегай-
тесь их.

7. Лжецы. Для достижения  
успеха нужно окружить се-

бя другими успешными 
людьми, которым Вы може-
те доверять и на которых 
всегда можете рассчиты-
вать. Невозможно доверять 
лжецам, да и на поддерж-
ку с их стороны надеяться 
особо не стоит, ведь никог-
да не угадаешь, врут они 
или все же говорят правду. 
Подобная неопределен-
ность быстро изматывает. 
исключите их из своей 
жизни, чтобы закончить 
бессмысленную игру в «ве-
рю — не верю».

8. Сплетники. Люди 
спле тничают, поскольку 
они полны сомнений, а ког-
да правда искажается, дру-
гие получают ложную ин-
формацию, задеваются 
чьи-то чувства, рождаются 
враги. Если в Вашем дело-
вом окружении найдется 
место сплетнику, это мо-
жет иметь разрушительные 
последствия. Такие люди, 
словно раковые клетки, 
стремительно истребляют 
здоровую деловую атмос-
феру.

Если в одном из этих описаний Вы узнаете ко го-
то из своего окружения, посмотрите на ситуацию 
честно и объективно. Наверняка, этот человек се-
рьезно «отравляет» Вам жизнь. Постарайтесь рас-
прощаться с ними (или хотя бы свести общение 
с ними к минимуму), чтобы иметь возможность 
оставаться полностью сосредоточенным на до-
стижении своих целей и не тратить время и си-
лы на ненужные отвлечения.
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чтобы кАбАчки
нЕ болЕли

 

Молодые кабачки в августе уже вовсю едят! Но сры-
вают молодыми, недозрелыми. Однако всегда есть 
и те, которые оставляют наливаться, чтобы потом 
заложить на хранение с толстой кожурой. Такие пло-
ды ни в коем случае не должны болеть. Поэтому об 
этих «кабачках-старичках», да и о самих растениях 
сейчас заботятся особо.

ПОЛИВ ПО-хИТРОМУ
В конце лета кабачки по-

ливают редко, но щедро, 
особенно если стоит сухая 
погода. Расходуют 30 л на 
куст, чтобы промочить зем-
лю на глубину не менее 50 
см. Как раз здесь находятся 
мелкие всасывающие кореш-
ки. Поверхностный полив 
для кабачков не годится.

Кусты поливают точно 
под корень, стараясь не по-
падать на листья. Для расте-
ний это важно особенно сей-
час — мучнистая роса и раз-
ные гнили любят влагу и 
прохладу. Чтобы не таскать 

по участку лейки с водой, 
стоит использовать для ка-
бачков необычный шланг 
икс Хоз (XHOSE). Он корот-
кий, его быстро и легко раз-
ворачивают.

Уникальность шланга в 
том, что он, как живой, мо-
жет удлиняться в 3 раза, ког-
да по нему пускают воду, а 
когда ее отключают, сам вы-
тягивает себя из междуря-
дий. Его не надо перетаски-
вать по грядкам, рискуя за-
деть или сломать растения.

За 7–10 дней до оконча-
тельной уборки поливы пре-
кращают.

ЗАБОТА 
БЕЗ ФАНАТИЗМА

Чтобы не повредить кор-
ни и удержать влагу, землю 
под кустами не рыхлят, а 
мульчируют перегноем с 
торфом (1:1) слоем 3–5 см. 
Некоторые огородники муль-
чируют кабачки сеном. Оно, 
кроме прочего, предохраня-
ет завязи от загнивания.

В это время кабачки не 
подкармливают удобрения-
ми, содержащими азот, так 
как его избыток ухудшает 
лежкость плодов. Лучше ис-
пользовать микровит К — 
комплекс микроэлементов в 

хелатной форме, они хоро-
шо усваиваются растениями.

После того, как плод завя-
зался, увядший цветок на кон-

чике удаляют, если он сам не 
отвалился. Оставлять его не-
льзя, кабачок может загнить.

Под плоды, которые вы-
ращивают для хранения, 
подкладывают дощечки, ина-
че на влажной земле они мо-
гут заболеть.

Кабачки, предназначен-
ные для хранения, нельзя 
мыть. Они будут долго ле-
жать и не портиться, если их 
сорвать с длинной плодо-
ножкой и хранить вертикаль-
но, стараясь поддерживать 
стабильную температуру.

Галина КАчУК.

хорошо, если огурцы в открытом грунте cтабильно 
плодоносят до первых осенних заморозков. А если 

нет? Пожелтели плети, поникли листья, нет цветков и 
завязей не дождаться. Не расстраивайтесь, это поправи-

мо. Мы знаем, как реанимировать растения!

чТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗАЛИ
Современные сорта и гибриды 

огурца способны плодоносить не ме-
нее 3 месяцев, но при благоприятных 
условиях. А август и сентябрь нас этим 
часто не балуют. От похолоданий и 
резких перепадов температуры (днем 
25°С, ночью 10-14°С) растения укры-
вают как в открытом грунте, так и до-
полнительно в теплице.

Особенно опасны ночные пониже-
ния температуры до 5-7°С. Огурцы при 
этом не погибают, но приостанавли-
вают рост и не завязывают плоды. По-
этому на ночь их укутывают неткан-
кой, а на улице сверху еще устанав-
ливают пленочный каркас. Во время 
дождей его не снимают.

Эффективно также дымление. Ес-
ли метеопрогноз сулит холод, кладут 
в ведро тлеющую головешку, сверху 
насыпают немного сырого сена и 
поздно вечером ставят в теплицу или 
под каркас временного укрытия. Вну-
три распространяется белый дым, и 
огурцы легче переносят ночное похо-
лодание. Главное, проследить, чтобы 
с горячим железом не соприкасались 
воспламеняющиеся материалы, поэто-
му тоннель должен быть достаточно 
высоким. Если рисковать не хочется, 
можно установить над грядкой два 
каркаса, обтянутые пленкой, — один 
выше другого, так, чтобы между ни-
ми была прослойка воздуха в 5-7 см, 
сохраняющая тепло.

чТОБЫ НЕ БОЛЕЛИ
Чаще всего в конце сезона огур-

цы теряют стойкость к инфекциям, 
листья увядают, растения слабеют. 
Обычно в это время они страдают от 

мучнистой и ложной мучнистой ро-
сы. При первых признаках недуга — 
белом налете или зеленых масляни-
стых пятнах на листьях — скорая по-
мощь такая. На неделю прекращают 
поливы и подкормки. После этого 
опрыскивают огурцы целебным рас-
твором: 3 л молочной сыворотки на 
7 л воды с добавлением 1 чайной 
ложки медного купороса.

Можно использовать фитоспо-
рин- М, готовя раствор по инструкции 
и опрыскивая растения раз в неделю.

Огурцы смогут лучше сопротив-
ляться инфекциям после обработки 
растительными гормонами —экоси-
лом или эпином-экстра.

чТОБЫ НЕ СТАРЕЛИ
Если огурцы выращивают в рас-

стил, плети, лежащие на земле, нель-
зя перемещать, это помешает им пу-
стить в почву дополнительные кореш-
ки, что улучшит питание растений. Без 
молодых корешков в августе огурцы 
быстро стареют.

Если огурцы плетутся вверх по 
шпалере, растения мульчируют пере-
гноем или перепревшим компостом 
слоем 5-7 см. Сверху можно насыпать 
опилок или сена. Это утеплит корне-
вую систему и опять же способствует 
росту молодых корешков.

В конце сезона огуречные стебли 
снизу оголяются, потому что старые 
сморщенные желтые листья удале-
ны. Можно ослабить подвязку, ос-
вободить стебель, уложить оголен-
ную его часть на землю и сверху 
присыпать питательной мульчей. Тог-
да новых корешков будет еще боль-
ше, и на растениях скоро появятся 

цветки и завязи. А что вы хотите? 
Вторая молодость бывает не только 
у людей!

Ускоряют старение плетей не толь-
ко неприкрытые и страдающие от хо-
лода корни, но и не собранные вовре-
мя крупные плоды. Поэтому зеленцы 
надо собирать 2-3-дневными.

чТОБЫ НЕ ГОЛОДАЛИ
Ухаживая за корнями, мы не долж-

ны забывать и об оставшихся на рас-
тении листьях, которые тоже питают 
плоды. В конце лета они становятся 
жесткими и быстро теряют зеленую 
окраску. Как помочь? Плети опрыски-
вают раствором мочевины из расче-
та 10-15 г на ведро воды. После та-
кой процедуры листья делаются мяг-
кими, в них нормализуется обмен ве-
ществ, а в узлах начинают появлять-
ся цветки и завязи.

Подкармливают огурцы каждую не-
делю. Меню им предлагают самое раз-
нообразное. Например, любое ком-
плексное удобрение с микроэлемента-
ми (1-2 г на 1 л воды).

Нет под рукой? Можно ничего спе-
циально не покупать. Есть питатель-
ные народные рецепты. Четверть 
10-литрового ведра луковой шелухи 
заливают подогретой до 90°С водой, 

сутки настаивают, регулярно переме-
шивая, и выливают на 1-2 м2 грядки.

Потчуют огуречные растения и… 
хлебом. Наполняют на 2/3 ведро кор-
ками (не плесневелыми!), заливают 
водой и оставляют под гнетом на 7-8 
дней до брожения, тщательно уку-
тав от мух. Затем эту закваску в 3 
раза разбавляют водой и использу-
ют для полива — по 0,5 л под каж-
дое растение.

Можно разболтать в ведре с водой 
литровую банку компоста и пролить 
этой коричневой жидкостью грядку. 
Ведра хватает на 1 м2.

Подойдет и настой золы: 1 стакан 
размешивают в ведре воды, сутки на-
стаивают и расходуют на 2 м2.

дом, сад-оГород

огурЦы:
ВтороЕ дыхАниЕ

НАША СПРАВКА
для сортов, требующих опылеНия, при-
влекают На участок пчел и шмелей, 
опрыскивая растеНия раствором меда 
(1 чайНая ложка На 1 л воды).

поливают огурцы умереННо и только 
утром. Ночью им хватает влаги иЗ воЗ-
духа, которую хорошо впитывают ли-
стья, воду утреННего полива растеНия 
расходуют дНем.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
ЗНаете ли вы, что такое роНдиНи? Это кабач-
ки-цуккиНи с плодами в форме шара. Напри-
мер, сорта роНдо (RonDo) или тиНторетто 
(TinToReTTo). у Них компактНые кусты и свет-
ло-ЗелеНые плоды с крапчатым рисуНком. Не 
меНее красивые и вкусНые кабачки-шарики со-
рта апельсиНка желтой окраски и гибрида F1 
арбуЗНый –полосатые.

Не только плоды, Но и цветки кабачков съе-
добНы, вкусНы и полеЗНы. их жарят в кляре, 
Запекают, варят иЗ Них супы, добавляют в раЗ-
личНые салаты. так что мужские цветки, те, 
что с тычиНками и Не дают ЗавяЗей, — Это то-
же Наш урожай.
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оПрос

— Как уборка хлебов?
— Да нам бы с уборкой 

сыров справиться, барин.
* * *

Азбука учит, что среди со-
гласных много глухих.

* * *
Пришел муж домой и да-

вай собираться на рыбалку. 
Скотчем примотал водку к 
удочке. На вопрос жены «это 
чтобы не забыть водку?» от-
вечает:» нет, это чтобы не за-
быть удочку».

* * *
Домохозяйка! Помни: 

большой откормленный жи-
вот у мужа — это надежный 
якорь семейной жизни.

* * *
Женская логика:
— Угадай, с кем я буду 

встречаться?
— Эмм.. Петя?
— Нет.
— Женя?
— Ну нет!
— Неужели тот Коля??
— Да нет же!
— Сдаюсь.
— Да ты его не знаешь...

* * *
От стола надо отходить с 

легким чувством голода и 
слабым желанием выпить.

* * *
Чтобы люди радовались 

падению цены на нефть, вод-
ку надо привязать к цене неф-
ти.

* * *
Следователи нашли в бу-

мажнике Чубайса 10 миллио-
нов нанодолларов.

* * *
— За что ты лето лю-

бишь?
— Лето — это босиком по 

воде. Это гулять всю ночь, а 
потом щуриться от рассвета. 
Лето — это спать голышом, 
это на крыше пялиться на 
звезды. Это когда «привет, 
пойдем мороженое поедим?», 
а в ответ «пойдем» и улыбка 
до ушей. Летом все можно. А 
ты за что?

— За то, что одеяло в по-
додеяльник не надо заправ-
лять.

* * *
Одна девушка ждала-жда-

ла принца на белом коне... А 
пришел почтальон и принес 
ей пенсию.

* * *
Ура-а-а-а, я в отпуске! Мо-

ре! Чайки! Дельфины ря-
дом!.. Какое красивое у меня 
постельное белье!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лесков. Класс. Спальня. Драп. Луч. ис-
ток. Озеро. Герда. Холл. Такса. Ушу. Перш. Уран. Баул. Воск. 
Пол. Драка. иволга. Плато. Фарс. Реостат. Свиток. игрок. Сага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отдых. Дыра. Омега. Лига. Упадок. Полу-
шалок. Лапти. Куплет. Лаг. Аура. Театр. Волчок. Киоск. Книга. 
Глясе. Офис. Траур. Оплата. исход. Шанс. Грог. Канун. Краска.

кАждый трЕтий россиянин 
нЕдоВолЕн сВоим отдыхом
Это выяснили немецкие 
социологи, проводившие  
исследование в 22 стра-
нах мира. Ученых инте-
ресовала степень удов-
летворенности граждан 
собственным свободным 
временем. Наши сооте-
чественники оказались 
самыми придирчивыми.

Немецкая социологиче-
ская компания GfK опросила 
27 тысяч человек в возрасте 
от 15 до 70 лет, живущих в 
Австралии, Бельгии, Швеции, 
на Украине, в США, Франции ... 
Материалы собирались в 22 
государствах, включая наше. 
и хотя только в этом году 
граждане России будут отды-
хать 118 дней, не считая от-
пусков, именно они возглави-
ли тройку стран, недовольных 
своим свободным временем.

 Если бы опрос проводил-
ся весной или осенью, мрач-
новатый настрой россиян 
можно было бы списать на 
сезонную депрессию, но уче-
ные работали летом — в раз-
гар каникул. Причем исследо-
ватели, по их словам, не из-
учали низкие социально-эко-
номические слои населения 
— работали с людьми, име-
ющими средний доход.

Тогда почему в США, где 
минимальная продолжитель-
ность гарантированного отпу-
ска составляет всего 14 дней, 

отдыхом довольны рекорд-
ные 69% жителей, а в России 
с законным 28-дневным от-
пуском и множеством феде-
ральных и региональных 
праздников удовлетворены 
около 31% граждан?

Зарубежные социологи не 
делают никаких выводов — 
дают короткую статистиче-
скую выжимку. Единственное, 
что по ней видно: россияне 
существенно отличаются от 
канадцев, англичан, амери-
канцев своим отношением к 
выходным.

Кстати, у нас занятные со-
седи по списку недовольных 
— японцы и бразильцы. Пер-
вые сгорают на работе и от-
дыхают в среднем по 9 дней 
в году. Если верить ЮНЕСКО, 
японцы лидируют в мире по 
уровню реальных доходов, но 
испытывают катастрофичес-
кую нехватку свободного вре-
мени. (Еще бы! Представляете , 
в феврале этого года япон-
ские власти, напуганные мас-
совым трудоголизмом нации, 
приняли закон, обязывающий 
работодателей насильно вы-
проваживать персонал в от-
пуск. иначе не слушались.)

Что касается бразильцев, 
они не ограничиваются 30 
днями отпуска и 21 офици-
альным праздником. У них 
вся жизнь — сплошной кар-
навал. Что ни месяц — улич-
ное шествие с песнями и 
плясками.

Россияне, жалующиеся на 
неполноценный отдых, пере-
плюнули и японцев, и бра-
зильцев. Неужели мы на-
столько инертны, что даже 
свободное время не знаем 
чем заполнить? или отчет не-
мецких специалистов стоит 
рассматривать в связке с рос-
сийскими цифрами?

В 2015 году выездной ту-
ризм в нашей стране сокра-
тился на 40%, объем внутрен-
них поездок вырос не более 
чем на 6%. В сложных эко-
номических условиях люди не 
решаются путешествовать. По 
данным ВЦиОМа, 40% росси-
ян в этом году проводят ле-
то дома, 26% — на даче с 
тяпками и лопатами. По дан-
ным «Левада-центра», 19% 
граждан отказались от летне-
го отпуска как от непозволи-
тельной роскоши.

Так что в США или Кана-
де, где основная часть насе-
ления довольна своим отды-
хом, у людей просто больше 
возможностей для эффектив-
ного использования свобод-
ного времени. С зарплатой, в 
5-6 раз превышающей рос-
сийскую, им не надо выби-
рать между разорительной 
поездкой в ближайший город 
и дорогостоящей подготовкой 
детей к школе. и не надо по-
сле путешествия на местный 
курорт по два-три месяца раз-
давать долги. Желания у жи-
телей везде одинаковые, са-
ми жители ничуть не зависят 
от географии, а вот условия 
жизни у них разные.

А.БЕССАРАБОВА.


