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Полевой экзамен

коротко
В Татарстане создан штаб по
реализации мероприятий по сокращению задолженности в консолидированный бюджет республики.
В селе Уразла Зеленодольского района возродили и облагородили родник.
Казань стала самым популярным городом Приволжья для путешествий этим летом.
В ИТ-парке Набережных Челнов прошел V Startup-Сабантуй,
собравший 30 лучших проектов
в сфере высоких технологий из
шести городов России.
Передовым комбайнерам Кайбицкого района вручили переходящий вымпел и благодарственные письма главы района.
В селе Бима Агрызского района прошел II Межрегиональный
фестиваль исполнителей народной музыки «Йонгалт, гармонь
йук» — «Звени, гармонь».

Убрали
рожь,
идет ячмень…
Раис Миннуллин,
кандидат сельскохозяйственных наук.
Многие сельчане и особенно горожане в это лето страдают
от зноя и пекла, стремятся в тень и к воде, ждут не дождутся выходных с пикниками и отдыхом на природе. А у тружеников полей республики в эти жаркие и душные дни на полях под открытым небом идет трудовая страда -полевой экзамен по уборке созревших, с таким трудом выращенных
хлебов. Многих наверняка интересует ход уборки урожая и
положение дел на полях. Но хлеб не тот, что в поле, а тот,
что в амбаре. Тем более, когда нашей стране после всевозможных санкций можно надеяться только на себя, на свою
экономику, ресурсы и продовольствие. Еще великий Жан Жак
Руссо сказал: «Единственное средство удержать государство
в состоянии независимости от кого-либо — это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам
нечем питаться — вы зависите от других… Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу».
Какое же положение дел на полях районов?
На днях у меня состоялась поездка в Рыбно-Слободский район. Проехав от райцентра 27 километров по проселочным доро-

гам района, мы оказались в хозяйстве ООО АФ «Зюзино». Кругом золотились поля со спелыми
хлебами, на одном из них 3 ком-

байна вели косовицу и обмолот
хлебов, их обслуживало несколько большегрузных «Камазов» с
прицепами. Все работали слаженно, быстро и циклично, со стороны было любо-дорого смотреть
на их работу.
— Это поле с озимой рожью
площадью 200 гектаров мы уберем до конца суток, благо, дождя
не предвидится, — пояснил при
встрече с нами директор хозяйства Айрат Сафин, — с такими
ребятами, например, как комбайнер Фарит Сибгатов, который
имеет стаж 20 лет, водитель «Камаза» Габдельбар Загидуллин, который в исправном состоянии
всегда содержит свою машину,
мы оперативно решаем все вопросы. Для механизаторов созданы все условия — питание, заправка техники топливом, материальное стимулирование.
Урожай на полях хозяйства, а
это 730 га, сформировался добрый. Труда, понятное дело, вло-

Акушерка из Альметьевска Гулина Шатобалова заняла второе
место во всероссийском конкурсе профмастерства в Москве.
Коневоды Татарстана получили
с начала года 810 тысяч рублей
субсидий на приобретение кормов для кобыл старше трех лет.
В Нижнекамске прошел праздничный велопробег под девизом
«Будь в команде Татарстана»,
посвященный 50-летнему юбилею города.

жить пришлось немало, работали с соблюдением всех технологических требований. Удобрения,
химическая защита… Все делали
в срок и по нормативам. Земля у
ООО АФ «Зюзино» естественным
плодородием не отличается, поэтому местным земледельцам
приходится ее заправлять органикой, вносить побольше минеральных удобрений. В этом году
на гектар посевной площади было внесено по 70 кг NPK в действующем веществе. И все это на
фоне известкования. Результат
получился неплохим: ржаное поле на тот момент давало по 40
центнеров зерна с гектара.
В хозяйстве прилагают все силы, чтобы все выращенное убрать
без потерь. Зерно с полей вывозится на ток, подрабатывается и размещается в склады. Там тоже работа идет слаженно, рабочие трудятся, не считаясь со временем.
Окончание на 3-й стр.

По итогам первого полугодия
в Казани установлен новый демографический рекорд: в городе
родилось около 12 тысяч детей.
В Татарстане заведено 12 уголовных дел на нарушителей
экологии, нанесших природе за
полгода ущерб на 325 миллионов рублей.
В Тетюшах на учебно-тренировочном полигоне прошли первые
соревнования работающих под
напряжением бригад электромонтеров.
В Татарстане стартовал проект
по переписи и сбору старинных
книг татарских богословов «Китапка кылыйк хисап» — «Подари книге вечность».
В Казани прошла I Межрегиональная конференция «Развитие
сельского туризма в Приволжском федеральном округе».
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Как дела на фермах?

На контроле —
ход уборки

Лидеры
и отстающие

2 августа заместитель Премьер-министра
РТ — министрсельского хозяйства и
продовольствия Марат Ахметов ознако
мился с ходом уборочных работ в Камс
ко-Устьинском и Кайбицком муни
ци
пальных районах.

В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока; в
третьей — больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 3 августа.

В Камско-Устьинском районе министр
облетел поля в сопровождении главы района Павла Лоханова и
осмотрел токовое хозяйство в подразделении «Кармалы» СХП
«Камско-Устьинское».
Министр положительно оценил ход
уборки урожая в районе. «Облет показал,
что по сравнению с
прошлыми годами ситуация гораздо лучше,
— отметил Марат Ахметов. — Много полей, где была соблюдена технология. Для
района было бы хорошо, если в этом году
до конца уборочной
страды была сохранена урожайность на
уровне 27-28 центнеров зерна с гектара».
По словам минист
ра, он лично убедился
в готовности площади

для озимого сева в
СХП «Камско-Устьин
ское» — 8 тыс. га.
Глава Минсельхозпрода РТ ответил на
вопросы руководителей хозяйств и пожелал аграриям района
дальнейших успехов.
В Кайбицком районе после облета полей
в сопровождении главы района Альберта
Рахматуллина на поле
филиала №2 ООО «Ак
Барс Кайбицы» Марат
Ахметов встретился с
руководителями хозяйств, фермерами и
главами сельских поселений.
На данном поле
полным ходом шла
уборка ячменя. На сегодняшний день в районе намолочено 37,1
тыс. тонн зерна с площади 11,2 тыс. га при
средней урожайности
33,1 ц/га. Глава райо-

Жатва
подошла
к «экватору»
на Альберт Рахматуллин проинформировал
министра о том, что в
этом году сельчане
ставят цель собрать
100 тысяч тонн зерна.
Марат Ахметов ознакомился с выставкой зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, рапса,
кукурузы, выращенной в районе.
«Уборка
урожая
идет организованно, —
отметил министр. —
Вы сможете достичь
поставленной цели».
В
завершение
встречи Марат Ахметов пожелал сельчанам богатого урожая.
Накануне глава аг
рарного ведомства республики
побывал
также в Актанышском,
Муслюмовском, Мензелинском, Бавлинс
ком, Азнакаевском, а
вчера — в Буинском
районе, где также ознакомился с ходом
уборки урожая, встретился с руководителями районов, хозяйств
и главами поселений.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Жатва в республике подошла к своему
экватору. Обмолочено692,6 тыс. га, что
составляет 46% уборочной площади.
Намолочено 2054 тыс. тонн зерна,
урожайность составляет в среднем 28,1
центнера с гектара.
На вторую половину уборочных площадей
вышли 12 районов республики, в лидерах по темпам — Атнинский район (60%), Алькеевский
(58%) и Нурлатский (55%) районы. Наивысшую
урожайность хлебов пока обеспечивают хозяйства Заинского района — 42 ц/га, Нурлатского
— 40,1, Тетюшского — 37,8, Актанышского —
36, Сармановского — 35,8, Буинского — 35,2 ц/
га районов. В этом году аграриям республики особенно удались посевы озимых культур и гороха.
Озимая пшеница, например, дала в среднем по
33 центнера зерна с гектара, гороха — по 20,8
центнера, хотя возможно и некоторое снижение
показателей за счет отстающих. Лучше выдалась
озимая пшеница в Заинском районе — 43 ц/га,
Балтасинском — 42,9, Нурлатском — 40,2 и Актанышском — 40 центнеров с гектара. Горох особенно удался апастовцам — 27,8 ц/га, сабинцам
— 26,5, нижнекамцам — 26,2, новошешминцам
— 25,3 ц/га. Впрочем, площади этой ценной культуры в большинстве районов незначительные.
В настоящее время в республике полным ходом идет уборка ячменя, в отдельных районах
начат обмолот яровой пшеницы. Почва в республике подготовлена на площади 416,6 тыс. га,
это 72% к прогнозной площади. В отдельных хозяйствах приступили к подъему ранней зяби.
В целом по России, по данным на 2 августа,
хлеба обмолочены на 29,3% уборочной площади, намолочено 51,6 млн. тонн зерна, средняя
урожайность составляет 37,3 центнера с гектара.
Владимир Тимофеев.

Сельскохозяйственная перепись-2016

Дело — к финишу
Опубликованы промежуточные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Татарстане.
За 28 дней Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года в Татарстане
переписано 69% всех сель-

скохозяйственных организаций. Включая 68% крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей, 69% некоммерческих объединений граждан,
86% хозяйств в сельской и
городской местностях.
Отметим, что 493 сельскохозяйственные организации

«Земля-землица»
в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» в июле зарегистрировано 228352 захода читателей
в наше издание. В будние дни в среднем по 7217, в выходные — по 6949. Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок и
люди» — 8,1%, «Как живешь, фермер?» —
6,3%, «Полевая академия», «Конфликтная ситуация», «КРАЙ НАШ ОТЧИЙ», «ФИЗКУЛЬТУРА и спорт» — по 4,1%. В PDF- формате с газетой ознакомились 8,1% читателей.
РЕДАКЦИЯ.

и 2085 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
предоставили переписные
листы в электронном виде.
Более 100 переписчиков уже
завершили сельскохозяйственную перепись, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
Напомним, с 1 июля в Татарстане, как и по всей стране, стартовала Всероссий-

ская сельскохозяйственная
перепись. Специалистами
Федеральной службы государственной статистики открыта горячая линия, позвонив по которой, можно получить ответы на вопросы по
программе переписи и по вопросам работы персонала.
Телефон: 8-800-707-2016.
До конца переписи осталось 13 дней.
KZN.RU.

Призы — подписчикам

Кого любит
фортуна
В редакции газеты «Земля-землица» состоялся розыгрыш призов
среди подписчиков. В результате
жеребьевки главный приз — телевизор — достался давней подписчице газеты Марии Михайловой из поселка Джалиль Сармановского района. Это уже тре-

тья ее удача за время проведения
розыгрышей. Второй приз —
магнитола — достался агроному
из Казани Бари Садекову, третий — главе КФХ из Рыбно-Слободского района Ильмиру Габдриеву.
В розыгрыше принимали участие
копии подписных квитанций на второе полугодие 2016 года, присланные в редакцию подписчиками.
Поздравляем победителей!

За сутки в сельхозпредприятиях республики произведено 3562,8 тонны молока. Это на 104,3 тонны
больше прошлогоднего.
Среднесуточный надой молока на корову составил
15,2 кг. Львиную долю
прибавки валового надоя
обеспечили 4 района: Кукморский — плюс 35 тонн,
Атнинский — плюс 26
тонн, Балтасинский —
плюс 19,7 тонны и Сабинский — 16,1 тонны. Заметно лучше прошлогоднего в этом году работают
также животноводы Заинского района — плюс 8,9
тонны.
Среднесуточная
продуктивность коров также выше в названных районах: Атнинском районе —
21,8 кг молока, Сабинском
— 20,5 кг, Кукморском —
19,9 кг и Балтасинском
районе — 19,2 кг.
Известно, как легко
можно допустить спад в
молочном производстве:
достаточно один раз недо-

кормить, недопоить и недодоить коров. Стабильно
высокие результаты лидеров животноводства свидетельствуют о постоянном,
неослабном внимании к
молочным фермам.
В то же время тревожит
тот факт, что в 14 районах
из 43 надои молока в этом
году ниже прошлогодних.
И это никуда не годится,
поскольку такая динамика
не поддается никакой логике. Нельзя же всерьез
думать, что руководству
Камско-Устьинского, Тюлячинского, Зеленодольского, Чистопольского и некоторых других районов, где
надои ниже прошлогодних,
проблемы ферм — до лампочки. А ведь суточные надои молока на корову в
июле менее 12 кг ни о чем
другом не говорят, как о
серьезных упущениях в
молочном производстве.
Владимир
Тимофеев.
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Местное самоуправление

Инициатива
поощряется
грантом

Важным направлением деятельности ТОСа является поддержка социально незащищенных слоев населения. Ежегодно проводятся благотворительная акция «Помоги собраться в школу», День пожилого человека, совместно с сотрудниками соцзащиты и участковым района устраиваются рейды по неблагополучным
семьям. Так, в 2015 году ТОС изыскал около 211 тысяч рублей внебюджетных денег, за счет которых,
в частности, была проведена благотворительная Новогодняя елка для
детей из малоимущих и многодетных семей, вручены 45 подарков ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, а также
15 продуктовых наборов инвалидам.
Однако, в связи с кризисом, в последнее время становится все труднее находить для своей деятельности спонсорские средства.
— Совместно с жителями проводим рейды с целью благоустройства и озеленения придомовых территорий, а также обнаружения несанкционированных свалок, — рассказывает председатель ТОС №5
Дмитрий Забегаев. — Проводим
конкурс на лучшее оформление придомового участка. В прошлом году,
например, жители микрорайона приобрели за свой счет и посадили около 270 деревьев. За активность и
инициативность награждаем жильцов подарками и благодарственными письмами.
В настоящее время на территории ТОС строится детская площадка.
Деньги на ее возведение собрали
жильцы и предоставили депутаты
микрорайона. Социально важный
объект планируется торжественно
открыть 25 августа — в День города.
Однако главным достижением
своего ТОСа Дмитрий Иванович считает завоеванное доверие людей.
— Народу гораздо комфортнее
обращаться в ТОС, чем в администрацию, — замечает мой собеседник. — Люди заходят к нам или звонят. Доверяют — значит, мы на верном пути.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В минувшую пятницу в колонном зале Казанской ратуши собрался весь цвет тосовского движения республики.
Как никак, здесь чествовали
120 победителей и призеров
II республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года РТ».
В торжественной церемонии награждения приняли участие первый
заместитель Премьер-министра Татарстана Алексей Песошин, председатель Совета муниципальных образований республики Минсагит Шаки
ров, заместитель начальника Управ
ления по работе с территориями
Президента РТ Андрей Нефедов,
члены жюри конкурса, представители
государственных органов власти и,
конечно, территориальных общест
венных самоуправлений Татарстана.
Напомним, конкурс с общим призовым фондом в 50 миллионов рублей проводится Советом муниципальных образований РТ с 2015 года. Он призван повысить эффективность деятельности территориальных общественных самоуправлений,
развить и стимулировать деловую и
социальную активность населения в
осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения на территории муниципальных образований. На эти цели
бюджетом республики выделяется
120 конкурсных грантов, сумма которых варьируется от 160 до 665 тысяч рублей. И эти средства уже стали большим подспорьем для наших
тосовцев в их повседневной работе.
Так, большинство прошлогодних
победителей и призеров конкурса
вложили свои премиальные на благоустройство дворовых территорий,
парков, скверов, водоемов, территорий кладбищ. На местах были установлены 57 детских площадок, 21
спортивно-игровых и 16 культурноразвлекательных комплексов, посажено огромное количество деревьев

и кустарников. На гранты также были приобретены призы, подарки и
реквизит для проведения праздничных мероприятий, инвентарь и материалы для благоустройства территорий, спорттовары и экипировка
для дворовых спортивных команд,
оказана материальная поддержка
социально уязвимым категориям
граждан, проведены благотворительные акции ко Дню пожилых людей, Дню матери, благотворительные обеды для многодетных семей.
Надо сказать, что в Татарстане
государственная поддержка ТОСов
сегодня не ограничивается одним
лишь конкурсом. С 2014 года республика выделяет субсидии на
компенсационные выплаты их руководителям. Сегодня такую матпомощь получают председатели
309 ТОСов. В бюджете республики
на 2016 год на эти цели заложено
почти 70 миллионов рублей.
— Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что мы с вами пошли по правильному пути, начав стимулировать территориальное общественное самоуправление, — подчеркнул в своем выступлении на церемонии глава муниципального сообщества республики. — Наглядным примером тому служат десятки облагороженных скверов, благоустроенных дворов, сотни и тысячи охваченных вашей заботой и
вниманием, благодарных вам жителей. Молодцы, ведь все это делается практически на голом энтузиазме. Вы уже первые кандидаты
в рай за свои добрые дела, но только туда не торопитесь.

По словам Минсагита Шакирова,
города и районы республики активно включились в развитие тосовского движения. Сегодня в Татарстане
действуют более 300 ТОС, которые
находятся, что называется, на острие
проблем. Именно в ТОСы, в первую
очередь, идут жители со своими вопросами, предложениями, проблемами. И во многом благодаря усилиям инициативных людей с активной жизненной позицией большинство из этих вопросов решается «по
горячим следам». Только за последний год тосовцами республики проведено около 300 субботников, более 550 спортивных и праздничных
мероприятий, организовано порядка 300 мероприятий по оказанию помощи ветеранам, инвалидам, сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям.
По словам Алексея Песошина, по
своей сути территориальное общественное самоуправление является
связующим звеном между исполнительной властью и населением.
— В городах депутаты не всегда
могут обойти и выяснить все проблемы в конкретных дворах и домах, — заметил первый вице-премьер республики. — Вы эти проблемы должны обозначить, определить.
И от того, как вы это сделаете, будет зависеть конечный результат нашей с вами работы.
Немалый багаж наработок, несмотря на свой юный возраст, имеет один из призеров нынешнего конкурса — ТОС №5 микрорайона «Радиокомпания «Вектор» Чистополя.
Общественная организация ведет

свою историю с сентября 2013 года и является одним из самых крупных ТОСов города: охватывает 320
гектаров площади, где расположены около 1080 частных и 18 многоквартирных домов. С момента создания ТОС находится под надежной
опекой радиокомпании «Вектор»,
которая безвозмездно предоставила местным активистам просторный
офис, оборудованный средствами
связи и мебелью. Здесь ведется
прием населения, проходят выставки художников, сходы граждан,
встречи с руководством города,
творческие вечера и дружеские чаепития, работают самые различные
кружки для людей разных возрастов, в том числе и радиодела.
Немалую роль играет ТОС №5 в
решении бытовых вопросов населения микрорайона: провести водопровод, разбить детскую площадку,
организовать текущий капитальный
ремонт дома, помочь достойным молодым людям поступить на учебу в
Чистопольский сельхозтехникум или
На снимке: посадка деревьев
устроиться на работу — для местных в микрорайоне ТОС №5 Чистополя.
общественников дело привычное.
Фото автора.

Д ля справки
II республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление года РТ» стартовал в начале июня. В финал
конкурса прошли 169 участников. Их работы оценивались по 8
критериям. В результате 42 гранта достались общественникам Казани и Набережных Челнов. Оставшиеся 78 призовых мест поделили между собой ТОСы Альметьевска, Нижнекамска, Лениногорска, Чистополя, Елабуги, Бугульмы, Зеленодольска, Лаишева, Арска, Менделеевска, Мамадыша, Заинска, Тетюшей, Азнакаева, Нурлата, Агр ыза, Буинска, а также некоторых городских поселков и
сельских поселений республики.

Полевой экзамен
Окончание.
Начало на 1-й стр.

… На полях кипела работа: слышался ритмичный гул от работающих комбайнов, вдали работала
техника по освобождению полей
от соломы, трактора вели подготовку почвы под озимые.
Мы пожелали руководителю хозяйства и механизаторам удачной
жатвы. При этом понимая, что удача для крестьянина — это почти
несбыточная мечта. Вот и в этом
году — урожай, вроде бы, есть и
надо бы радоваться, но цены на
зерно складываются нынче такие,
что хоть плачь. И если у хозяйства
нет складов, в которых можно разместить зерно и ждать более выгодной ценовой конъюнктуры на

Убрали рожь, идет ячмень…
рынке, — считай, ты опять без денег. Да и у тех, у кого есть склады, ситуация не на много лучше:
к уборке урожая накапливается немало долговых обязательств, так
что приходится сбывать зерно по
тем ценам, которые есть, вопреки
экономическим расчетам и здравому смыслу.
Надо сказать, что Айрат Сафин ни на что ни жаловался. А
какой смысл? Все равно надо работать, убирать урожай, размещать и — надеяться на лучшее.
Клубок проблем у сельчан ежегодно солидный, и работа — без
конца и края. Хвала рукам, что
пахнут хлебом!

От редакции: Перед выпуском
этого номера газеты нам сообщили,
что в хозяйстве ООО АФ «Зюзино»
успешно завершили уборку озимой

ржи и ведут уборку ячменя — обмолочено 170 гектаров из 250, урожайность — 47 ц/га. 200 га пашни
подготовлено для озимого сева…

На снимках: (на 1 стр.) сельские мальчишки на току; идет уборка хлебов в ООО АФ «Зюзино».
Фото автора.
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Считает Счетная палата

Нет
учета,
отсюда переплата
26 июля Коллегия Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова утвердила отчет о результатах
аудита эффективности расходования средств республиканского бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования при использовании энергетических ресурсов Министерством здравоохранения РТ и учреждениями его отраслевой
компетенции за 2011-2014 годы и 9 месяцев 2015 года.
Счетной палатой Республики Татарстан в формате аудита эффективности ведется планомерная работа по выявлению резервов экономии при расходовании государственных ресурсов, затрачиваемых бюджетными учреждениями на оплату
потребляемых энергоресурсов, отметил А.Демидов. Здравоохранение
стало уже пятой отраслью бюджетной сферы республики, где Счетная
палата провела аудит эффективности по данному направлению.
Помимо аппарата министерства
было проаудировано 91 учреждение
здравоохранения (59% от общего
количества). Общий объем проверенных средств, затраченных учреждениями здравоохранения республики на оплату коммунальных услуг,
составил 4 907 млн. рублей.
По словам аудитора Сергея Колодникова, в Министерстве здравоохранения сформирована действенная система контроля, учета
и мониторинга в вопросах энергосбережения. Это отчасти подтверждается таким фактом, что в

проверяемом периоде потребление
энергоресурсов в целом по отрасли имело устойчивую динамику
снижения. Так, годовой объем потребления тепловой энергии за 4
года снизился на 5,4%, электроэнергии — на 14,2%, природного
газа — на 1,1%.
— В то же время аудит выявил
наличие отдельных «узких мест» и
недостатков, как в организации системы энергосбережения самим
министерством, так и в деятельности непосредственно учреждений
здравоохранения, что не позволило, на наш взгляд, в полной мере
реализовать имеющийся потенциал повышения эффективности
энергопотребления в отрасли, —
отметил С.Колодников.
План ведомственной программы энергосбережения предусматривал исполнение 28 мероприятий, из которых выполнены в полном объеме 17, частично — 10.
При этом характер большинства не
исполненных мероприятий, выполненных не в полном объеме, не

предусматривает каких-либо серьезных финансовых затрат.
Энергоаудиторы в учреждениях
здравоохранения выявили непроизводительный расход энергоресурсов
в объеме 59 млн. рублей. Среди основных причин по теплу — неудовлетворительное состояние строительных конструкций. Так, термографическая съемка показала потери
тепла на сданных объектах капитального ремонта в Аксубаевской и
Дрожжановской центральных районных больницах, Республиканском
детском психоневрологическом санатории, Республиканском онкологическом диспансере, Казанском медицинском колледже. Съемкой также выявлены потери тепла по причине некачественной промывки радиаторов отопления, проведенной на
сумму 900 тыс. рублей в трех учреждениях (Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИД,
Республиканский дом ребенка, Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр).
По электроэнергии основной перерасход связан с использованием
электрооборудования без производственной необходимости, по воде —
неисправностью водозапорной арматуры и отсутствием должного
контроля за водопотреблением. Например, в структурных подразделениях Республиканского центра СПИД
в Казани (ул. Комарова, д. 10 и ул.

Передали без согласования…
Счетная палата Татарстана
проверила, как использовались в 2014-2015 годы средства республиканского бюджета Главным управлением
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан.
Помимо центрального аппарата,
в состав учреждений, подведомственных управлению, входят Республиканская станция по борьбе с
болезнями животных, Республиканская ветеринарная лаборатория и
47 городских и районных ветеринарных объединений в муниципальных образованиях республики. За
проверенный период на их содер-

жание и осуществление мероприятий по ветеринарно-санитарному
оздоровлению из республиканского бюджета было выделено 979
млн. рублей. Сумма выявленных
Счетной палатой нарушений составила 27,6 млн. рублей.
Основная часть нарушений, более 25 млн. рублей, пришлась на
сферу распоряжения и управления
государственным имуществом. К
примеру, учреждениями без согласования с республиканским Министерством имущественных и земельных отношений было передано госимущество на общую сумму свыше 7 млн. рублей. А 16 стационарных дезинфекционных установок на

сумму 2,8 млн. рублей, полученных
Черемшанским объединением, опять
же без согласования с Минземом
были переданы в сельскохозяйственные предприятия района. Кстати, эти операции не нашли отражения и по бухгалтерскому учету учреждений-балансодержателей. Точно также по учету казанского ветобъединения не были оприходованы здания четырех ветеринарных
лечебниц общей стоимостью 5,1
млн. рублей.
В свою очередь, и.о. начальника
Главного управления ветеринарии
А.Гараев поспешил заверить участников заседания, что по результатам
проверки уже приняты и подлежат

Латышских Стрелков, д. 10), располагающихся в многоквартирных жилых домах, оплата за потребление
тепловой энергии и воды осуществляется по показаниям приборов
учета ТСЖ, которые находятся в тех
же зданиях. Доступа к счетчикам сотрудники учреждения не имеют, поэтому и контроль за снятием показаний и достоверностью начисления
оплаты за водопотребление ими не
осуществляется.
По заключению проверяющих,
недостаточно активно велась работа по восстановлению имеющихся
приборов. Так, в 2015 году из 95 неисправных счетчиков (2% от общего количества) фактически восстановлено 78 приборов.
— Наличие и использование приборов учета энергоресурсов — важная составляющая в повышении эффективности энергопотребления, —
считает С.Колодников. — Отсутствие
в учреждении, либо неисправность
приборов учета энергии, как показывает практика проверок, является
одной из наиболее существенных
причин излишней оплаты потребления энергоресурсов, поскольку в
этом случае оплата взимается по
расчетному нормативу.
Ревизоры отметили, что министерством и учреждениями его отраслевой компетенции должным образом не проводился аудит договоров с энергоснабжающими организациями. Анализ показал, что фактически договоры заключались на
условиях поставщиков-монополистов, когда все спорные ситуации
трактуются в пользу энергопоставщика, вследствие чего возникают
риски переплаты за потребление
энергоресурсов.
Так, МУП «Водоканал» предъявлено к оплате клинике медицинского университета 1,6 млн. рублей, начисленных за услуги по водоотведению по нормативу. При этом у медучреждения прибор учета воды состоял на коммерческом учете и отсутствовала какая-либо задолженность перед «Водоканалом». В ходе
проверки выставленный клинике
счет признан поставщиком недействительным.
Из-за отсутствия альтернативы
Республиканский клинический неврологический центр вынужден переплачивать за водоотведение в филиале учреждения в пос. Боровое
Матюшино. За проверенный аудиторами период переплата составила
почти 10 млн. рублей. Дело в том,
что ООО «Санта-2» для медучреждения является единственным поставщиком этих услуг в поселке. Их
стоимость фирма ежегодно устанавливает самостоятельно, без учета
объема оказанных услуг. К примеру, в 2014 году стоимость кубоме-

тра водоотведения в филиале центра в п. Боровое Матюшино составляла 833,9 рубля (для сравнения —
в Лаишевской центральной районной больнице, находящейся в том
же муниципальном районе, кубометр стоил 34,2 рубля, для центрального отделения больницы в Казани — 13,5 рублей).
В ходе выездных проверок выяв
лены отдельные факты оплаты учреждениями коммунальных расходов при содержании неиспользуемых
помещений и площадей, занимаемых
сторонними организациями. Так, Казанским госпиталем для ветеранов
войн и Республиканским центром
СПИД в проверяемом периоде оплачены услуги по теплоснабжению неиспользуемых помещений на общую
сумму 200 тыс. рублей.
В Республиканском неврологическом центре с момента получения
не используются два газовых отопительных котла общей стоимостью
2,5 млн. рублей, полученных по распоряжению Минземимущества республики в 2008 году.
В целом в ходе аудита выявлено
нарушений и недостатков на 154,1
млн. рублей (3,1% от объема проверенных средств). По итогам проверки принято мер и устранено нарушений на общую сумму 115,3 млн.
рублей. Материалы проведенного
аудита рассмотрены Экспертным советом, выводы и предложения, сделанные по его результатам, признаны обоснованными.
Как доложил заместитель министра здравоохранения Ильдар Фатихов, по результатам аудита министерством подготовлены корректировки в ведомственную программу
энергоэффективности до 2020 года, а для медучреждений разработаны индикаторы по оценке эффективности энергопотребления. Министром был издан приказ и утвержден план по устранению выявленных Счетной палатой нарушений с
конкретными сроками исполнения.
В самое ближайшее время состоится расширенная коллегия Минздрава, чтобы еще раз акцентировать
внимание на основных проблемах и
вопросах, и путях их решений.
— Вам следует также подключить заказчика, ГИСУ, — чтобы в
короткий срок поработали над
устранением недоделок, — порекомендовал заместитель руководителя следственного управления СК РФ
по РТ Айрат Ахметшин.
По результатам аудита эффективности Отчет направлен в Государственный Совет и Кабинет Министров Республики Татарстан, в Министерство здравоохранения республики направлено представление.
Материалы проверки переданы в
Прокуратуру РТ.

принятию в ближайшее время меры на общую сумму 26 млн. рублей,
то есть 94% от общего объема выявленных нарушений.
Как отметил далее аудитор Сергей Колодников, по фактам искажения бухгалтерской отчетности
составлено 12 административных
протоколов в отношении руководителей и главных бухгалтеров трех
учреждений.
Были высказаны претензии к
финансовым службам проверенных
учреждений и по поводу своевременного списания основных средств
и материальных ценностей, непригодных для эксплуатации. Так, в четырех учреждениях продолжали
числиться 14 неиспользуемых легковых автомобилей с полным износом, за которые оплачивался
транспортный налог.

В то же время выявлены и факты, когда пригодное к эксплуатации имущество не используется.
Например, в Черемшанском ветеринарном объединении не нашли
применения четыре стационарные
дезинфекционные установки общей стоимостью 700 тыс. рублей.
А в Мамадышском объединении не
востребовано здание котельной
стоимостью 2,2 млн. рублей.
По результатам контрольного
мероприятия Счетной палатой в
Главное управление ветеринарии
Кабинета Министров республики
направлено представление. Материалы проверки передаются в
Прокуратуру РТ и следственное
управление Следственного комитета РФ по РТ.
Ильшат Ракипов.
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Память

Трудное поле
Узбека
Биктемирова
«…надо не столько думать о
форсировании строительства новых
площадей мелиорированных земель, сколько о повышении эффективности имеющихся. Лучше меньше, да лучше. Своевременно возобновлять травостои. Дать полной мерой удобрения. Поливать, как того
требуют растения, а требуют они в
наших условиях немало…»
В 1969 году министром мелиорации и водного хозяйства Татарской АССР стал будущий
первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он был на десять лет
моложе Биктемирова, тем не менее,
этих людей крепко связала любовь
к родной земле, сельскому хозяйству и… воде, которая так нужна
культурным растениям на полях. Они
были единомышленниками, хорошо
знакомы и даже в некоторой степени дружны, несмотря на разницу в
возрасте. В 70-е годы в Татарии было создано более 200 тысяч гектаров орошаемых угодий и долголетних культурных пастбищ.
«Земля — мать урожая, вода —
его отец» — нередко цитировал мудрую народную пословицу Узбек
Биктемиров. Он был лично знаком
со многими выдающимися руководителями и специалистами сельского хозяйства того времени. На протяжении всей своей жизни, например, поддерживал связи Узбек Абдрахманович со знаменитым председателем колхоза «Искра» Файзи
Ахметовичем Галеевым, с которым
познакомился еще во время своей
работы в Атнинской МТС в начале
50-х годов. Восхищался, что земля
для этого человека была словно открытая книга, которую хотелось постоянно изучать, набираться знаний
и опыта. Да и сам Биктемиров запоем читал эту книгу. Еще один замечательный человек, у которого
учился крепкой крестьянской закваске Биктемиров — главный агроном
колхоза «Ленинский путь» Николай
Иванович Пономарев. Слова о земле, которые Биктемиров однажды
услышал из уст этого человека, запали в душу, стали своеобразным
жизненным кредо. Пономарев, бывало, говаривал:
— Земля — не жена. Та и после первой ласки родить может….
Поле любит, чтобы за ним, как за
красной девицей, ухаживали. Долго, упорно, настойчиво. А на это годы нужны. Уважает наша землица,
когда ее поят и кормят досыта, да
крестьянским потом обильно поливают. Вот тогда и одаривает она добрым урожаем.

Согласитесь, метко сказано, сочно, а главное — очень верно подмечен характер земли-матушки.
Рассказывая о Биктемирове, невольно вспоминая и свою молодость, Марсель Маликович с какойто затаенной грустью отметил:
— Это был настоящий, преданный делу ученый, очень интеллигентный, тонкий по натуре, скромный человек. О себе говорить не любил, все других в пример ставил, —
вспоминал Маликов, сидя за своим
письменным столом и листая книгу
«Трудное поле». — Он еще к тому
же очень хорошо владел языком, даже научные статьи писал ярко, образно, доходчиво — зачитаешься.
Его очерки — это ведь песня, послушайте только, как он описывает
родину Тукая, где ему пришлось начинать свою трудовую деятельность:
«…берегу в памяти колоритные
сельские картины: увалистый ландшафт, утопающие в зелени вековых тополей и вязов крепкие деревеньки, тихую речку Ашит, по весне обрамленную белоснежной цветущей черемухой, яркую зелень лугов, сказочный лес Каинсар, навевающие грусть четкие прямоугольники заботливо ухоженных кладбищ с высокими и стройными соснами, белоколонными березами,
раскидистыми тополями — немыми стражами многих поколений
земляков Тукая. Хорошо помню
гордые и вдохновенные лица односельчан при открытии памятника
Тукаю в деревне Кушлаучь, а в селе его детства Кырлай и мемориального комплекса…»
Услышав из кухни неспешный
мелодичный голос мужа, в комнату заглянула жена Марселя Маликовича Асия ханум, присела на краешек дивана.
— А я ведь тоже хорошо помню
Узбека Абдрахмановича, — произнесла женщина с грустью. — Такой
красивый внешне, гордый и в то же
время очень ранимый был человек.
И как-то ему в жизни не очень везло… Жена у него — врач, рано
умерла, пытался создать вторую семью. Я его, между прочим, по его
просьбе с одной хорошей женщиной знакомила, у нас дачи были рядом — не получилось.
Много хорошего об Узбеке Абдрахмановиче рассказал Рафил Сабирович Шакиров — доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РТ. Мы
с ним встретились на днях, чтобы
поговорить о Биктемирове. В одном из отделов ТатНИИСХ, возглавляемом Шакировым, уже будучи на
пенсии, пять лет работал старшим
научным сотрудником Узбек Абдрахманович. Конечно, ему было
непросто, отчасти обидно, что так
рано списали его со счетов. После
ТатНИИСХ Биктемиров трудился в
Казанском ветеринарном институте, возглавляя кафедру ботаники и
кормопроизводства, активно занимался наукой, исследованиями в
области орошаемых сенокосов и
пастбищ. Ровно в 60 лет вышел на
пенсию, чуть позже вновь вернулся в ТатНИИСХ — на правах научного сотрудника.

Распахни душу, человек!
Узбек Абдрахманович, как уже
упоминалось, был хорошим публицистом, умевшим ярко, компактно,
убедительно облачать мысли, идеи
в слова. Свои доклады и выступления он никогда не поручал писать
референтам — все делал сам. Этим
пользовались… Супруги Маликовы
рассказали, что один из последних
научных трудов по сельскому хозяйству, в который Биктемиров вложил
очень много труда и практически
полностью написал его, получил не
его авторство. Оскорбленный Биктемиров пошел выяснять обстоятельства. Очень переживал и через
несколько дней умер…
— Одаренный, талантливый, обладающий глубокими знаниями и
организаторскими способностями
— не жалея эпитетов, рассказывал
Рафил Шакиров о Биктемирове. —
Он умело сочетал теоретические и
практические знания в работе. Под
его руководством была создана
крепкая материально-техническая
база в ТаНИИСХ: построены трехэтажный научно-административный
корпус, селекционное семенохранилище, типовой коровник, яровизаторы для картофеля, станция искусственного осеменения, создано
орошаемое опытное поле на площади 143 гектара с закрытой системой
труб и дождеванием. При Биктемирове в 1971 году в институте началось строительство зимней теплицы для ускорения селекционного
процесса. Был создан трест «Элитсеменовод» с шестью опытно-производственными хозяйствами в различных почвенно-климатических зонах республики. Добавлю, что Узбек
Абдрахманович избирался депутатом Верховного совета ТАССР в
1959-67 годах. Он был честным и
порядочным человеком во всех областях жизни, особенно в научной
и производственной деятельности.
…Вновь и вновь листаю небольшую, в мягкой обложке книжицу
Узбека Биктемирова. Будь моя воля — растащила бы ее на цитаты,
на главы в учебниках — столько в
ней истины, жизненности, неувядающей правды. Вот, к примеру,
очерк «Время выбора», посвященный проблемам молодежи, формированию кадровой политики на селе. Как же созвучны нашему времени советы, которые давал Биктемиров выпускникам сельхозвуза
несколько десятков лет назад:
— Следует всегда помнить, что
надеяться только на свои еще неокрепшие силы — значит заранее обречь дело на неудачу. Сельское хозяйство — слишком сложное производство, его невозможно одолеть
в одиночку. Надо внимательно изучать сильные и слабые стороны
каждого работника. Чтобы добиться успеха, следует самому быть коммуникабельным, в разговорах и беседах с людьми проявлять максимум душевности, внимания, заинтересованности. Только так можно заставить человека распахнуть душу,
вызвать на откровенность, раскрыть
его внутренний мир.

объекта землеустройства и требования к ее заполнению.
В связи с необходимостью доработки автоматизированной информационной системы «Государственный кадастр недвижимости»,
а также в связи с отсутствием в
настоящее время утвержденного
XML-документа, используемого
для формирования карты (плана)

объекта землеустройства согласно
новой редакции, рекомендуем заинтересованным лицам, заказчикам и исполнителям землеустроительных работ:
— до вступления в силу XMLдокумента составлять карту (план)
объекта землеустройства в редакции, действовавшей до вступления
в силу Постановления;

— в отношении частей границ
субъектов Российской Федерации,
границ зон с особыми условиями использования территорий, образованных в связи с наличием различных
зон картографической проекции, составлять отдельную карту (план)
объекта землеустройства в отношении каждой такой части.

Людмила КАРТАШОВА
Этого человека уже давно нет с нами. Он ушел из жизни в
1997 году, в расцвете творческих сил — ему было 70. Для
ученого возраст небольшой, еще мог бы совершить открытия, создать научные труды, написать книги. Многое не
успел Узбек Абдрахманович Биктемиров. Но жизнь человеческая непредсказуема, никто не знает, где и когда его поджидает назначенная Богом последняя точка судьбы. Люди
уходят, но остаются память, почтение к делу, которому посвящено человеческое бытие, продолжение этого дела.
Наука без практики
немыслима
В нынешнем году 12 августа Узбеку Биктемирову — известному
ученому, награжденному двумя орденами Трудового Красного Знамени, кандидату сельскохозяйственных
наук, неординарному организатору,
писателю-публицисту, интеллигентному и уважаемому человеку — исполнилось бы 90 лет. Посвященная
его вкладу в аграрную науку, развитие сельского хозяйства республики конференция состоится в этот
день в Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ФГБНУ «ТатНИИСХ»), который
он возглавлял с 1964 по 1971 годы.
Примечательно, что именно при
Биктемирове бывшая Татарская республиканская опытная станция получила мощное развитие и в сентябре 1969 года Постановлением Совета Министров РСФСР обрела статус Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Всероссийского отделения
ВАСХНИЛ. К тому времени общая
площадь сельскохозяйственных угодий возглавляемого Узбеком Абдрахамановичем учреждения составляла 95 тысяч гектаров (из них 68 тыс.
га пашни), в хозяйствах насчитывались десятки тысяч голов продуктивного скота и птицы. В институте
работали 155 научных сотрудников,
лаборантов, техников, 30 кандидатов и два доктора наук — это всем
известные ученые А.А. Зиганшин и
И.А. Тарчевский. Основными направлениями в ту пору были: эффективное использование земельных угодий, удобрений, внедрение правильной системы обработки почв, повышение урожайности возделываемых
культур и создание новых высокоурожайных сортов, а в животноводстве — повышение продуктивности
стада, увеличение поголовья, улучшение и создание новых пород.
Земля — мать урожая,
вода — его отец
После окончания Казанского
сельскохозяйственного института в

1952 году молодой специалист Узбек Биктемиров получил назначение
в Атнинскую МТС, спустя два года
он стал директором этого предприятия. А дальше судьба и вовсе устроила Биктемирову стремительный карьерный взлет — сначала он стал
первым заместителем министра, а в
1957 году — министром сельского
хозяйства Татарии. Этот ответственный пост он занимал в течение пяти лет, в начале шестидесятых годов Биктемиров даже значился в
списке претендентов на пост первого секретаря Татарского обкома партии вместе с Фикрятом Табеевым.
Узбек Абдрахманович умело
управлял министерством, много ездил по республике, встречался с тружениками села, вел кропотливую
воспитательную работу, да и сам не
гнушался учиться у старших, как
губка впитывал в себя знания и
опыт. О некоторых наиболее примечательных эпизодах того времени,
выдающихся людях села Биктемиров позже напишет в своих очерках,
которые выйдут отдельной книгой в
1986 году в Татарском книжном издательстве. «Трудное поле» — так
она называется. Эту книгу с дарственной надписью автора сохранил
в своей домашней библиотеке и дал
мне ее почитать соратник и коллега по научной работе Узбека Биктемирова, доктор сельскохозяйственных наук, лауреат Государственной
премии РТ Марсель Маликов.
Марсель Маликович с глубоким
уважением рассказывал о своем
старшем коллеге. Отметил, что Биктемиров очень хорошо знал сельское хозяйство, его проблемы в нашем крае. Не понаслышке, сам все
пробовал своими руками, был выдающимся практиком. Поэтому его
напутствия и советы, которые он
давал земледельцам, отличались
правдой жизни, были особенно
ценны. Да что говорить, они и сегодня актуальны. Вот, к примеру,
его размышления о мелиорации,
которой Узбек Абдрахманович придавал особое значение в получении
высоких урожаев:

На снимке: Узбек Биктемиров.

Правовой всеобуч

Росреестр обращается
к заказчикам и исполнителям
Управление Росреестра по РТ доводит до сведения заказчиков и исполнителей землеустроительных работ следующую информацию: «Постановлением Правительства РФ от

17.05.2016 №444 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», вступившим силу 01.06.2016, внесен ряд
изменений в форму карты (плана)

Пресс-служба Росреестра по РТ.
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Твои люди, село

КОМУ УДАЧА
УЛЫБНУЛАСЬ
На прошлой неделе в Кукморском районе состоялся 43
республиканский конкурс мастеров машинного доения
коров. На него приехали победители районных конкурсов из всех 43 районов Татарстана. Для них были созданы необходимые условия: удобные гостиничные номера, питание, концертные программы.
Но главное — это все-таки сами соревнования. Волнение у некоторых участников зашкаливало. Я
видел, как дрожали руки при разборке и сборке доильного аппарата АДУ-1 у молодой доярки, впервые участвовавшей в таком конкурсе. И это понятно: Татарстан — республика молочная, опытных и умелых мастеров на фермах — пруд
пруди, а тут к тому же приехали
лучшие из лучших.
Судейские бригады, состоявшие
в основном из специалистов Минсельхозпрода РТ, к конкурсу подготовились основательно. Им предстояло оценить теоретические знания конкурсантов, их умение быстро и правильно разобрать и собрать доильный аппарат, а также
объективно сравнить мастерство
каждого в доении коров.
Открытие республиканского конкурса состоялось с участием заместителя Премьер-министра РТ —
министра сельского хозяйства и
продовольствия Марата Ахметова и
главы Кукморского муниципального
района Сергея Димитриева на территории молочно-товарной фермы
СХПК им.Вахитова, где и были организованы соревнования.
Флаг соревнований под звучание гимна был поднят прошлогодней победительницей республиканского конкурса Марией Таймасовой
из ООО «Ак Барс-Кайбицы», филиал №3 Кайбицкого района и Лидией Габдрахмановой из СХПК им. Вахитова Кукморского района, добившейся в прошлом году наивысшей

продуктивности коров среди всех
участников конкурса (9816 кг).
В своем выступлении Марат Ахметов по достоинству отметил
большой вклад животноводов республики в обеспечение продовольственной безопасности страны,
рост их мастерства и результатов
на производстве. При этом заострил внимание, что в ближайшие
три года работникам молочно-товарных ферм предстоит нарастить
продуктивность каждой коровы в
среднем на тысячу килограммов,
доведя этот показатель до 6000 кг.
При этом среднемесячная зарплата должна увеличиться в два раза.
Задача амбициозная, тем не менее,
реальная, о чем свидетельствует
опыт лучших хозяйств республики.
Министр, в частности, отметил

Культура и мы

«Красно солнышко» —
свет души
Несколько сотен жителей поселка Октябрьский Зеленодольского района, гости из Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Лаишева, Зеленодольска стали зрителями II Фестиваля
духовной и народной культуры «Красно Солнышко».
Праздник прошел на красиво
украшенном футбольном поле
местной школы. Пели профессиональные и самодеятельные хоры,
звучали колокольные перезвоны,
гусли, флейта и колесная лира, а
Добрыня-богатырь гнул металл.
В программе были выступления
ансамблей «Благовест», «Вдохновение», «Калейдоскоп», народных
коллективов.
Организаторами мероприятия
выступили Исполнительный комитет Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района, Управление культуры Зеленодольского муниципального района, Зеленодольское
благочиние и приход князя Владимира п. Октябрьский.

Фестиваль «Красно Солнышко»
проводится в п. Октябрьский с 2015
г., посвящен памяти крестителя Руси Великого князя Владимира и приурочен к престольному празднику
Храма в п. Октябрьский. Цели мероприятия — привлечение общества
к красоте духовной и народной музыки, возрождение духовных ценностей. На фестивале было широко
представлено духовное творчество
и народные песни. Гости мероприятия смогли зарядиться положительными эмоциями как от выступлений
местных коллективов, так и участников из других регионов России.
На снимках:
фрагменты фестиваля.
Фото М.Хаялутдинова.

успехи животноводов Кукморского
района, которые в настоящее время вышли на первое место по валовому суточному надою молока,
перевалив показатель в 200 тонн,
а по итогам 6 месяцев уступают
только Балтасинскому району. И,
конечно же, была дана высокая
оценка труду работников СХПК им.
Вахитова, которые производят ежедневно по 50 тонн молока — столько, сколько 4-5 районов в нижней
части республиканской молочной
сводки, а также соседнего кукморского хозяйства — СХПК «Урал»,
который с вводом в строй нового
молочного комплекса довел ежедневные надои до 62 тонн.
По итогам состязаний звания абсолютного чемпиона Республики
Татарстан по машинному доению

коров была удостоена Сания Насибуллина из ООО АПК «Продпрограмма» Мамадышского муниципального района. И это ее не первый подобный успех.
Звание чемпиона Республики Татарстан по машинному доению коров на линейной установке было
присуждено Файзигуль Амануллиной из ООО «Идель» КамскоУстьинского муниципального района. 2-е место заняла Гулия Абдуллина из ООО «Игенче» Тюлячинского муниципального района, 3-е место — Гузель Ахметова из ООО «Башак» Актанышского муниципального района.
Звания чемпиона Республики
Татарстан по машинному доению
коров в доильном зале, как и в
прошлом году, была удостоена Лидия Габдрахманова из СХПК им.
Вахитова Кукморского муниципального района. 2-е место — у
Анисы Хуснутдиновой из ООО «Аксу Агро» Аксубаевского муниципального района, 3-е — у Оксаны
Охотниковой из КФХ «Сулейманов» Нурлатского муниципального
района.
Гелиня Азизова из ООО «Цильна» Дрожжановского муниципального района была отмечена как участница конкурса с самым большим
трудовым стажем в животноводстве
(35 лет), Екатерина Игнатьева из
ООО «Дуслык» Балтасинского муниципального района — как самая молодая участница (27 лет).
Не остались без наград и все
остальные участники конкурса.

Дипломы и ценные подарки победителям состязаний вручили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по
животноводству Назип Хазипов и
начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.
Комментируя прошедшие соревнования, главный судья Сирень Ни
гматзянов отметил следующие особенности прошедшего конкурса.
Прежде всего, это возросший уровень теоретической подготовки.
— Мы решили в этом году те
20 вопросов, которые были в прошлом году, не менять, и это обстоятельство сыграло свою роль: все
участники основательно проштудировали их, ответы были полными
и четкими, и здесь никто в явные
лидеры не выбился. В разборке и
сборке многое решало умение конкурсантов
концентрироваться,
брать себя в руки, поскольку был
установлен лимит времени — 5
мин. 30 сек., а по завершению проверялась рабочее состояние аппарата. Вот тут-то и выявлялась пусть
незначительная, но разница в уровне мастерства. Ну и, конечно, удача в таких делах не на последнем
месте. Что касается конкурса по доению коров, то тут есть свои особенности: на всероссийских соревнованиях требование жесткое —
доить только в доильных залах. Мы
же, учитывая, что в большинстве
хозяйств все-таки доят на линейных установках, провели конкурс
отдельно для тех, кто доит в доильных залах, и тех, кто доит на
линейных установках.
Надо отметить, что, пожалуй,
впервые свободное время мастера
машинного доения коров провели в
форме Сабантуя, участвуя как в потешных соревнованиях — беге в
больших валенках, так и серьезных
— армрестлинге, некоторые продемонстрировали свои таланты в художественной самодеятельности:
вокале, танцах и плясках, игре на
музыкальных инструментах.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках:
моменты конкурса.
Фото автора.
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Программы развития

К о о п е рат и в ы
получают
поддержку
Владимир Белосков
На прошлой неделе состоялась инспекторская поездка,
инициированная Минсельхозпродом РТ, по проверке освоения средств грантов, выделенных в текущем году на
развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). В ней приняли участие заместитель министра сельского хозяйства по экономике Ришат Хабипов и председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. Был приглашен
в поездку и автор этих строк.
Как известно, бюджетные деньги по конкурсу — это радость с привкусом горечи. Радуются выигравшие грант, огорчаются проигравшие.
Но при этом возрастает и ответственность за освоение выделенных
средств: и тех, кто выиграл, и тех,
кто выбрал победителей.
В Тюлячинском районе членов
комиссии встретил сам глава района Ильдус Зарипов. Состоялся выезд на производственную базу СПоК
«Бэрэкэт», получившего грант в сумме 17,4 млн. рублей на строительство убойного цеха. Членам проверяющей комиссии предстала строительная площадка, на которой специализированная строительная бригада ведет работы: определено место, составлена проектно-сметная
документация, выкопан котлован,
установлены фундаментные сооружения в соответствии с данными
грунтового анализа.
— Я ожидал, что ситуация на деле будет выглядеть хуже, чем оказалось, — откровенничает Камияр
Байтемиров. — У победителей конкурса есть 18 месяцев на освоение
гранта, и очень приятно, что люди,
не мешкая, приступили к работам.
Надо сказать, что поддержка малых форм хозяйствования — это
своеобразная визитная карточка
Тюлячинского района. Здесь много
уже работающих фермерских хозяйств, немало начинающих. Вот и
сельскохозяйственный потребительский кооператив, опираясь на
поддержку районных властей, основательно встает на ноги. На выделенной в поселке Узяк территории — это в двух шагах от райцентра — ведутся работы по строительству картофелехранилища и
цеха по переработке картофеля,
имеется помещение, где будет проведена реконструкция для предубойного содержания животных.

— Важно, что глава района лично держит на контроле строительство убойного цеха, соблюдение графика, — говорит Камияр Байтемиров. — И это говорит о том, что
введению объекта в строй придается большое значение.
Как известно, в настоящее время реализовать мясо на рынке без
риска получить уголовную статью
можно лишь в том случае, если
поставщики мяса воспользовались
услугами специализированного
убойного цеха. И в настоящее время убойные пункты поднимаются
в самых разных концах республики: немало уже сдано в эксплуатацию, многие строятся.
…В Сабинском районе члены комиссии побывали в СПоК «Куюк» и
«Каймак». СПоК «Куюк» получил
грант в сумме 11,1 млн. рублей, его
возглавляет Нияз Хурамшин — сын
директора экономически крепкого
хозяйства ООО «Куюк» Фаниса Хурамшина. Надо сказать, что с сыновьями Фанису Шайхразиевичу повезло: все трое работящие, инициативные, с предпринимательской
жилкой. Семья успешно занимается
земледелием, в том числе таким новым видом, как выращивание земляники, коневодством, заготовкой
молока у населения, имеет магазины, большой ресторан. И уже сам
масштаб их деятельности убедительно говорит о том, что выделенные
СПоКу «Куюк» из бюджета деньги
не уйдут, как вода в песок.
Так оно и получается. Комиссия
осмотрела помещение, где ведутся
утеплительные работы на здании,
где будет вестись глубокая переработка мяса. Бетонные работы выполнены. Оборудование закуплено.
— Рассчитываем выпускать от 1
до 3 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в смену, естественно, ориентируясь на спрос, —

говорит Нияз Фанисович. — Надеемся, это откроет дополнительные
возможности для увеличения поголовья скота на подворьях местного
населения…
Деревня Куюк, где строится цех
переработки мяса, расположена на
административной территории Тимершикского сельского поселения,
который уделяет много внимания
развитию малых форм хозяйствования. Здесь немало подворий, где
держат по 3-4 дойные коровы, много мелкого скота и птицы.
СПоК «Каймак» выиграл в этом
году грант в сумме 7,7 млн. рублей
на строительство цеха по переработке молока. Этот кооператив уже
заготавливает ежедневно 2 тонны
молока в двух деревнях, намечает
расширить свою деятельность. Здание для установки оборудования
подготовлено, в октябре-ноябре,
как заверяет председатель СПоК
Айнур Мустафин, кооператив выдаст первую продукцию.
— Мы договорились с Айнуром
Ибрагимовичем, что кооператив займется выпуском не только молочной и кисло-молочной продукции,
творога и сметаны, но и твердых сортов сыра, — замечает Камияр Байтемиров. — Такое желание у Айнура есть. Если это получится, кооператив сможет получать дополнительную прибыль. Кроме того, планируется, что кооператив будет оказывать КФХ и ЛПХ ветеринарную помощь, помогать в приобретении
племскота, а значит, откроет новые
возможности и для развития фермерских и личных подсобных хозяйств ближайших сел и деревень.
Надо сказать, что близ «Каймака» создалась производственная
площадка, на которой компактно
разместились также инкубатор райпо, а также строится семейная животноводческая ферма по выращи-

ванию индеек. По мнению председателя АФТ и КП, это значит, что в
дальнейшем появится необходимость в строительстве и убойного
цеха, и все эти моменты открывают возможности для последующей
кооперации, а значит и более динамичного развития сельской территории. Что, кстати, находится в
русле аграрной политики Сабинского района, где развитию малых
форм хозяйствования уделяется
большое внимание.
Далее маршрут комиссии пролег в Рыбно-Слободский район, в
село Большая Елга. Здесь давно и
успешно действует КФХ «Исмагилов», занимающийся заготовкой
молока у населения и его переработкой и реализацией. Ежесуточный объем приемки молока здесь
— около 15 тонн. Здесь создан и
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Большая Елга», который займется переработкой мяса, выпуском колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.
Кооператив в этом году выиграл
грант в сумме 6,1 млн. рублей.
Председатель кооператива Минзифар Исмагилов организовал довольно обстоятельную экскурсию по
своему хозяйству — начиная с молокозавода и заканчивая фотографиями того разора, который был на
территории, выкупленной КФХ. Что
касается освоения гранта, тут сделано немало: основательно подготовлено помещение, где будет располагаться цех, и закуплена большая часть оборудования.
— Мы также рассчитываем, что
Минзифар Нургалиевич более активно включится в выполнение задачи по импортозамещению, — говорит Камияр Байтемиров. — Для
этого мы нацеливаем и большеелгинского фермера на производство
твердых сыров.

Заместитель министра Ришат
Хабипов по завершении поездки
отметил, что увеличение государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации стало заметным толчком
по ее развитию. В этом году из
пятнадцати кооперативов, представивших свои бизнес-проекты на
конкурс, победили восемь. И инспекторская проверка показала,
что работы по освоению грантов
ведутся во всех трех районах, где
комиссия побывала. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие в тесной интеграции именно с малыми формами хозяйствования, расширяют
возможности КФХ и ЛПХ по наполнению рынка качественными
продуктами местного производства, для которых путь в крупные
торговые сети пока что заказан.
В то же время, подчеркнул замминистра, темпы работ на объектах должны быть выше, поскольку лето короткое, на пороге —
сентябрь. И тут важно, чтобы
больше внимания сельскохозяйственным потребительским кооперативам уделяли местные власти,
ведь строительство объектов требует решения множества больших
и мелких вопросов, в том числе
всевозможных согласований с
разными службами, а это происходит нередко с волокитой, из-за
чего начало строительства часто
затягивается.
На снимках: идут фундаментные работы по строительству убойного цеха в СПоК «Бэрэкэт»; утепление стен перерабатывающего цеха
в СПоК «Куюк»; члены комиссии
знакомятся с ассортиментом продукции КФХ «Исмагилов».
Фото автора.
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понедельник

8 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
9.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро
10.55 Модный приговор
12.15, 15.20 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины. Сборная
России — сборная Франции.
Прямой эфир
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.00 МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 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, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Народная сцена 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Гульнарой
Гатиной 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Насильно счастливые 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БЭТМЕН И РОБИН 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.45, 16.20 УЧИТЕЛЬВ
ЗАКОНЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

9 августа

вт о р н и к

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро
10.55 Модный приговор
12.20 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
14.30, 15.10 Мужское/Женское 16+
15.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины.
Сборная России — сборная
Аргентины. Прямой эфир
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ЛИЦО ЛЮБВИ 16+

01.40 МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 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, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 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+
15.55 Tat-music 12+
16.05 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Михаилом
Черепановым 12+
23.00 Грани Рубина 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Убийство от кутюр 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВТОРЖЕНИЕ 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+
01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.45, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

ср е д а

10 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро
10.55 Модный приговор
12.25 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
14.35, 15.25 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.00 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ
16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Каравай 0+
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+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Белем дөньясы 6+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Зульфией
Валеевой 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Жизни вопреки 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВТОРЖЕНИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.10 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.45, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

ч е тв е рг

11 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 16.00, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро
10.55 Модный приговор
12.25, 15.20 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.30 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
05.10 Башваткыч 12+
06.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Эдәби хәзинә 0+
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 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Наша республика. Наше
дело 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны Апокалипсиса
16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ
16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.45, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ
16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

п ят н и ца

12 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 01.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро
10.55 Модный приговор
12.25 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
14.35, 15.25 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 60 лет НГДУ «Азнакаевскнефть»
9.30 Рухи хәзинә
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+
00.55 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 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, 01.00 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.10 СМЕРТЬ ШПИОНАМ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Каравай 0+
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+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 РОДНЯ 12+
01.50 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны души 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+

20.00 Охотники за головами 16+
23.00 МАЧЕТЕ 18+
01.00 МАЧЕТЕ УБИВАЕТ 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.45, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ
16+
19.35 ДИКИЙ-3 16+
23.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+

субб о та

13 августа
1 КАНАЛ

5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.50 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ
16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15, 22.20 На ХХХI летних
Олимпийских игр в Рио-деЖанейро
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро. Куба —
любовь моя! 12+
16.20 На ХХХI летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро.
Водное поло. Женщины.
Сборная России — сборная
Италии. Прямой эфир
17.20 Концерт Валерии в «Альберт-Холле» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
20.30 Время
21.00 На ХХХI летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. Сборная
России — сборная Польши.
Прямой эфир
00.30 ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ
УБИВАТЬ 16+

РОССИЯ 1
5.20 МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ
12+
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 ЛИЧНОЕ 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.35 ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ 12+
14.30 УДАР ЗОДИАКА 12+
18.30 Танковый биатлон. Прямая
трансляция
20.35 ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ 12+
00.25 ХХХI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
4.55 РОДНЯ 12+
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 Концерт 12+
11.00 Керәшен чичәне 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00, 01.30 Ю. Әминов. Өти балак
Гөлүзә. 6+
15.30 Нәсыйхәт 6+
16.00 КВН-РТ 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 0+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ГДЕ-ТО 16 +
23.50 БАЗА КЛЕЙТОН 16+

ЭФИР
5.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
6.10 И ПРИШЕЛ ПАУК 16+
8.00 СЕСТРИЧКА, ДЕЙ СТВУЙ! 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
программа 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 БЛЭЙД 16+
23.20 БЛЭЙД-2 16+
01.30 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 16+

НТВ
5.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 ПРОЩАЙ «МАКАРОВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс

8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.00, 16.20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
18.10 Следствие вели… 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 ПЕС 16+
00.15 Суперстар представляет: «Я
люблю 90-е. Песни лихого
времени 12+
01.55 Высоцкая life 12+

Воскресенье

14 августа
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ
16+
8.00 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильмы
8.50 Здоровье 16+
10.15, 17.00 На ХХХI летних
Олимпийских игр в Рио-деЖанейро
12.15 Фазенда
12.50 Вместе с дельфинами
14.30 Надежда Румянцева. Одна
из девчат
15.30 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
19.10, 21.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
22.50 Микаэл Таривердиев. Игра
с судьбой 12+
00.00 Музыкальный вечер Микаэла Таривердиева
01.30 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
16+

РОССИЯ 1
5.35 ИСКУШЕНИЕ 12+
7.15 Сам себе режиссер
8.05 Танковый биатлон
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 СУДЬБА МАРИИ 12+
16.15 НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ 12+
22.00 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ 12+
00.00 ХХХI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
4.50 ГДЕ-ТО 16 +
6.30 Адымнар 12+
7.00 Концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
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 Здоровая семья. мама, папа
и я 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Цирк завтрашнего дня. К
20-летию Цирковой школы
РТ 0+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Каравай 0+
18.00 Здоровая семья. мама, папа
и я 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Народная сцена 6+
20.30 Документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 КОЛОМБИАНА 16+
01.45 Реквизиты былой суеты 12+

ЭФИР
5.00 ВЫКУП 16+
6.15 БЛЭЙД 16+
8.20 БЛЭЙД-2 16+
10.40 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 16+
12.45, 21.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
01.10 Соль 16+

НТВ
5.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 ПРОЩАЙ «МАКАРОВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
13.30 Поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
18.10 Следствие вели…
19.20 ШАМАН 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос
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«Я костьми лягу, но спасу тебя
от торговли!» — клялась мама.
Иринка недоумевала: что плохого в
торговле? Стоишь за прилавком в
белом халатике и кружевном кокошнике, а с другой стороны — терпеливая очередь.
«Будьте добры, полкило пряников и двести граммов барбарисок».
Все понятно, у тетеньки есть дети.
Иринка лет до десяти была уверена, что взрослые сладкое не едят,
во всяком случае, ее мама не прикасалась ни к конфетам, ни к печенью. Даже чай пила без сахара.
«Сто пятьдесят «Кара-Кума» и
сто пятьдесят «Красного мака». Ага,
это для гостей покупают, кто же для
себя берет дорогущие шоколадные
конфеты?
Ира Лисина очень любила бывать
у мамы на работе. Летом играла во
внутреннем дворе магазина. Обнесенный забором, заставленный штабелями ящиков, он был идеальным
местом для пряток. К сожалению,
для игры не хватало компании, поэтому девочка воображала себя Робинзоном на необитаемом острове.
Строила из картонных коробок пещеру, охотилась на магазинного кота Яшку и высматривала на растрескавшемся асфальте следы кровожадных туземцев.
Зимой же приходилось сидеть в
подсобке. Заведующая открывала
для Иры банку вишневого компота,
девушки из молочного отдела угощали детским сырком с изюмом, из
хлебного приносили еще теплые булочки, и даже крикливая тетка Кла-

ва из винно-водочного появлялась
с гостинчиком — стаканом круто посоленного томатного сока.
Все подношения девочка сначала взвешивала на весах с разбитым
стеклом, которые ей отдали в полное распоряжение, потом сосредоточенно щелкала на счетах и сообщала воображаемому покупателю:
— С вас рубль сорок.
Ей очень нравились гирьки для
весов, особенно маленькие — 10,
20, 50 граммов. Собираясь к маме
в магазин, она раздевала всех своих кукол. Нарядив гирьки в платьица и сарафанчики, играла в продавщиц и заведующую, двигала самую
большую — килограммовую — и
гудела низким голосом, подражая
Антонине Андреевне:
— Так, девочки, у нас переучет.
— Опять переучет! — подпрыгивали гирьки поменьше.
— Кто там недоволен? — угрожающе вопрошала «заведующая»,
украшенная бумажным колпачком.
— На выносной лоток хочешь?
Мерзлой картошкой торговать?
Заскучав, Ирочка пробиралась в
кондитерский отдел и, пристроившись в уголочке, восхищенно наблюдала за маминой работой. Как
безошибочно она находит нужный
сорт конфет, как ловко скручивает
кулечки из серой бумаги, как точно
взвешивает и быстро считает на ог
ромных, липких от сладкого счетах!
Конечно, девочка не задумывалась о том, что такое простоять восемь часов на ногах, как грубы и
несправедливы бывают покупатели,

как тяжелы ящики с теми же пряниками или халвой. А грузчика не
дозовешься, он, паразит, максимум
мешок сахара приволочет, да и то
после долгих уговоров.
Все это она начала понимать, когда подросла. Лишь бы не расстраивать маму, в старших классах поднажала, получила аттестат без троек, который давал надежду на институт. Поступила в библиотечный.
Работа чистая, публика интеллигентная, читать Ира любит. И никакой
тебе санэпидстанции.
Легко отучилась, получила распределение в библиотеку небольшого районного клуба, где молодую улыбчивую библиотекаршу,
имеющую связи в торговле, встретили как родную. А когда она выходила замуж, устроили такой капустник с рыцарями, Колобком, гусарами и Алисой из Страны чудес,
что любо-дорого!
В положенный срок Ирина, уже
не Лисина, а Марчук, ушла в декрет
и полностью выпала из жизни, выкармливая, выгуливая, воспитывая
дочь Полиночку.
Через три года, устроив дочку
в садик, Ира наведалась на работу и с ужасом поняла, что возвращаться ей некуда. В клубе теперь
всем заправлял бывший киномеханик, изгнанный некогда за пьянство. Уютный актовый зал оккупировали экстрасенсы и заморские
проповедники, в танцевальной студии таскали штанги угрюмые субъекты бандитского вида, в кружке
мягкой игрушки установили игро-

вые автоматы, а библиотеку новый
директор планировал переоборудовать под сауну.
Расстроенная Ирина забрала документы из отдела кадров и побежала советоваться к маме. А та сама нуждалась в совете.
— Вчера из треста представитель
приходил, — сообщила она, нервно
комкая передник. — Не будет больше у нас в стране государственных
магазинов. Сказал: хотите — открывайте кооперативный, не хотите —
желающие на ваше помещение найдутся. Сейчас иду на собрание.
Она обреченно махнула рукой и
попросила накапать корвалола. Испуганная Ира решила не отпускать
маму одну.
На собрании царила самая черная безнадега. Продавщицы всхлипывали, толстая Клава гудела, что
им теперь только по миру пойти, и
все вспоминали бывшую заведующую Антонину Андреевну, так не вовремя ушедшую на пенсию по инвалидности.
Слушала Ира, слушала и не выдержала.
— А почему бы вам на самом
деле кооператив не открыть? Помещение есть, коллектив есть, связи
есть.
— Самая умная, да? — вскинулся грузчик Рома. — Ты знаешь,
сколько там бумаг нужно оформить,
сколько взяток отнести?
— Сколько? — спросила Марчук.
— До … — сообщил Ромка коротко.
Продавщицы на него возмущенно зашикали.
— Слушайте, — сказала приободренная поддержкой Ира, — у меня однокурсница в библиотеке юридического института работает. Пойду к ней, посмотрю все документы,
посоветуюсь, во всем разберусь. Через три дня снова соберемся, я расскажу, что нужно для регистрации
кооперативного магазина, тогда уж
и решать будете.
Вскоре Ирина докладывала коллективу о результатах изысканий.
Мало того, она успела сходить в исполком и взять образцы заявлений,
протоколов, устава.
— Как видите, ничего сложного,
было бы желание, — подытожила
Марчук.
— Оно-то вроде бы и так, —
вздохнула Жанна из хлебного отдела, — но только кто этим займется? Мне, например, с моим торговым училищем эти все премудрости
не по зубам.
— Да у нас у всех среднее специальное, — зашумели продавщицы.
И из общего гула вдруг начало
вырастать и окрепло:

Здесь все от
меня зависит

Хороший мальчик,
далеко пойдет

Одно британское издание
провело анонимный опрос
среди сотрудников гостиниц,
чтобы выяснить, как они на
самом деле работают. В результате многие постояльцы
пришли в ужас оттого, что находятся почти в полной власти у работников отелей.
«Я сознательно делаю температуру в вестибюле холоднее, чтобы здесь меньше бродили всякие глупые люди», —
говорит администратор одной
из гостиниц. «Мы никогда не
приносим с собой еду и не покупаем обед, так как можем
перекусить, пока везем столик с едой в номера», — признаются работники другого
отеля. «Если вы мне понравитесь при регистрации, вас
ждут бонусы: хорошая убор-

В полицию американского города Куинси
поступил необычный
звонок. «Папа проехал
на красный сигнал светофора! — сообщил
детский голос. — Я сказал ему остановиться,
но он не слушал».
Когда полицейский
попросил к телефону
отца, выяснилось, что
сыну нарушителя, Робби, всего шесть лет. Для
исполнения гражданского долга мальчик незаметно вышел из дома
с трубкой телефона.
Отец Майкл Ричардсон
извинился перед полицейскими и признался,
что действительно нарушил правила дорожно-

ка, напитки, бесплатные завтраки, — откровенничает хитрый метрдотель. — Но если
нет, то получите комнату у
лифта, без окон».
Служащие отелей также
обожают подглядывать за постояльцами. «С ума сойти,
сколько женатых людей в деловых поездках занимается
сексом с коллегами, а их супруги и понятия об этом не
имеют, — смеются гостиничные любители «клубнички».
— Это происходит намного
чаще, чем вы думаете».
Но есть и те, кому ничто человеческое не чуждо. «Если к
нам заглядывает человек, который не может позволить себе комнату, я могу заселить
его бесплатно», — сообщил
работник одной из гостиниц.

го движения. К счастью
для папы, сотрудник полиции не стал выписывать штраф, а только
посмеялся над происшедшим.
Американцы восхищаются в соцсетях поступком Робби: «Какой
умный ребенок! Отец теперь точно будет останавливаться на красный,
если сын с ним в машине. Отличная работа, Роберт!» Майкл также признался, что, несмотря на
конфуз, горд за своего
сына. Стоит отметить,
что у автолюбителей в
США принято сообщать
полиции о малейшем нарушении ПДД другими
водителями.
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— Ира… Пусть Ира и будет!..
Любаша, скажи дочке… Мы все
просим!..
Из магазина Ирина вышла председателем будущего кооператива,
избранным общим собранием.
— Знала бы я, что меня ждет,
бежала бы сломя голову, — улыбается своим воспоминаниям Ирина
Владимировна Марчук. — Я ведь
друзьям года два, а однокурсникам
и все пять лет не решалась признаться, что открыла магазин.
— Почему? — изумилась я.
— Мамино воспитание, — вздохнула собеседница. — С детства слышала, что торговля — дело тяжелое, грязное и вообще неинтеллигентное. Кстати, первое время так
оно и было. Как я за поставщиками
бегала, как каждому ящику консервов радовалась, каждому мешку
крупы! Дефицит же был страшный!
А когда снабжение начало налаживаться, рэкет наехал. Меня в лес вывозили, чтобы дань платила, мужа
избили. Только с этим справились,
начали супермаркеты расти как грибы. Все говорили: не выдержите вы
конкуренции, они на обороте вас задавят. Но ничего, — перейдя от воспоминаний к настоящему, она прибегает к ненавидимому мною канцелярскому языку, — сделали ставку на небольшие семейные магазинчики в шаговой доступности. У нас
уже двенадцать точек во всех районах города. Сейчас вот думаем…
— Ирина Владимировна, извините, — заглянул молодой мужчина,
— «Синий сейнер» отказывается некондиционную треску забирать.
— Как это отказывается?! —
возмутилась она и выскочила из кабинета.
Я отключила диктофон и подошла к застекленному шкафу с грамотами и наградами. В дверь деликатно постучали.
— Вот, Ирочка Владимировна велела гостинчик вам принести, —
сказала немолодая полная женщина в форменной бирюзовой курточке и поставила на стол открытую
банку персикового компота и горячую булочку, выпеченную в самом
магазине.
А еще через десять минут зашла
секретарь и сообщила, что директору пришлось срочно уехать.
Возвращаясь в редакцию, я думала о том, что полутора часов записи вроде бы вполне достаточно
для статьи, но к хозяйке сети семейных магазинов Ирине Марчук придется приехать еще раз, чтобы узнать: не жалеет ли ее мама, что так
и не спасла дочь от торговли?
Вероника ШЕЛЕСТ.

Все ходы записаны
Жительница Красноярска Нина З. в 29 лет
познакомилась с 38-летним бизнесменом Николаем. Закрутился роман,
и кавалер пригласил девушку в путешествие по
Крыму. На курорте женщина ждала от мужчины
предложения, но его не
последовало. Когда Нина
намекнула Николаю на
это, то была выгнана из
его номера.
Сибирячке пришлось
звонить родителям и занимать у них деньги на
обратный билет. Но главный сюрприз ожидал ее
дома, когда она получила
от бывшего возлюбленного повестку в суд. «Представляете, он все посчитал! — рассказывает шокированная девушка. —

Пять тысяч, которые положил мне на карточку
перед поездкой; чуть
больше сорока тысяч —
цена путевки; также он собирал все чеки: из ресторанов, кафе, кино. Копил,
чтобы потом предъявить
иск о «безосновательном
обогащении».
В суде мужчина утвер
ждал, что ни в каких
отношениях с ответчицей
не состоял, а она хотела
отдохнуть за его счет. Хотя дело им было проиграно, он подал апелляцию.
«Разве это аморально?
— удивляется Николай.
— Если я что-то даю на
время, то должен добиться возврата денег. Это
принцип! За свой счет катать всех желающих я не
намерен».
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Психология

Тест

Скажи, где рвутся твои джинсы!
Рваные джинсы не только дань моде. Любимые джинсы занашиваются верными хозяевами до дыр. Скажи, где у тебя дыра, и прочитай кое-что о себе.
Джинсы рвутся
между ног
Вы открыты, общительны и веселы. Оптимистичны
и мечтательны. Однако несколько ленивы и медлительны. Вы надежны, вам
можно доверять секреты, на
вас можно положиться. Вы
предпочитаете спокойный и
размеренный образ жизни,
любите вкусно и обильно
поесть.
Джинсы рвутся
на коленях
Вы энергичны и собраны.
Пунктуальны, сообразительны и легки на подъем. Свободное время для вас —

возможность заняться спортом или попутешествовать.
Вы ловки и изобретательны,
обладаете хорошим интеллектом. Однако несколько
тревожны и легко подвержены стрессам.

Вы никогда не задумывались, почему большинство людей носят часы на левой руке? Причин для этого много.
Прежде всего часы —
вещь ценная, которую надо
беречь. А так как правая рука у нас более активная, то
и риск повредить часы, расположенные на ней, намного выше, чем если они находятся на левой. Да и попробуй застегни ремешок часов
левой рукой, если ты выраженный правша. По этой
причине левши носят часы на
правой руке. Но есть прав-

Джинсы рвутся
сзади под
карманами
Вы — загадочная личность. Вы полны неожиданностей, легко меняете
внешность, работу, образ
жизни и даже профессию.
Главная ваша отличительная черта — остроумие.
Однако на вас легко могут
напасть хандра и раздра-

Джинсы рвутся
в самом низу,
с внутренней
стороны
Вы бесшабашны и никогда не унываете. Вам все

ши, которые по непонятной
причине упорно надевают часы на правое запястье. Большинство из них сами не понимают, почему так делают.
Скажем, Владимир Путин на
вопрос, почему он носит часы на правой руке, ответил,
что заводная головка часов,
расположенных на левой руке, натирает ему кисть. О
других причинах, скорее всего, экс-президент и не догадывается. А причины эти существуют на очень глубоком,
бессознательном
уровне,
считает отечественный психолог-исследователь Вит Ценев. Дело в том, что все, что
слева, считается нашим подсознанием «хуже», чем то,
что справа: недаром говорят
«пошел налево», «у него левые заработки». «Правое» же
обычно подразумевается хорошим: православие, право-

судие. Почему же от всего
«левого» у нас такие нехорошие ассоциации?
Наше восприятие времени во многом зависит от того, в какую сторону мы смотрим: вправо или влево. То,
что слева, относится к прош
лому, а то, что справа, относится к будущему. Когда психологи обнаружили эту закономерность, они стали применять ее в лечебных целях.
И назвали это лечение «терапией движениями глаз».
Вот, например, вас мучают
неприятные воспоминания.
Если направить движение
взгляда в правую сторону,
это реально поможет избавиться от них. Когда часы на
левой руке, вы смотрите влево и — как следствие — думаете о времени с точки зрения прошлого: «Уже час прошел, а его все нет и нет».

жительность. В такие моменты «потертый зад» лучше не беспокоить.

— море по колено, даже
если существуют реальные
проблемы. Вы любители тусовок, бесцельных прогулок, поэзии и лирической
музыки. Легкая влюбчивость — ваша яркая черта.
Ю.Гуревич,
психолог.

«Прошло два часа, а я так
ничего и не сделал». Когда человек смотрит в прошлое, его внимание фокусируется на том, сколько прошло времени. Не
сколько есть времени, а
сколько его уже нет. Часы на левой руке — это
ощущение постоянной потери времени. Ощущение
хронического неуспевания. Если многие проблемы из прошлого быстро
и очень эффективно решаются простым движением глаз, так, может
быть, и проблемы потери
времени, проблемы нашего хронического неуспевания решаются переменой
восприятия времени с
«левого» на «правое»?
Для этого надо всего
лишь надеть часы на правую руку.

Братья наши меньшие

На помощь…
котенка
Однажды рано утром
мне нужно было пойти по
делам. Заря едва занималась, на улице никого не
было. Вдруг выскочила
огромная овчарка, молча
встала передо мной на задние лапы, а передние положила мне на плечи. Ее

огромные зубы были прямо
перед моими глазами. Еще
немного, и со мной случился бы обморок. Но тут псина опустилась и укусила
меня за ногу. Спасло то, что
я была в сапогах. Потом собака стала громко лаять, на
этот лай прибежали еще

Наша четырехлетняя дочь ездила с детским садом на
море. Мы думали, нам повезло — не всякий детский сад
имеет летнюю базу в Адлере. Но вернулась она совсем
не веселой. В жаркий день мы всей семьей поехали купаться на карьер недалеко от нашей дачи. Но Настя
категорически отказалась даже помочить ножки в воде. Муж взял ее на руки и попытался смочить, наклонив над водой. У нее началась ужасная истерика, и она
обкакалась. Не знаю, что случилось с дочкой во время
отдыха, но теперь она ужасно боится воды. Как нам
быть, ведь купание — это удовольствие?
М.Ворошилко.

Это интересно

Как
правильно
носить часы

Не хочу купаться!

какие-то дворняжки и окружили меня. Я боялась шелохнуться, помощи ждать
было неоткуда.
Тогда я подняла голову
к небу и сказала: «Господи, помоги мне! Господи,
услышь меня!» Это был
крик отчаяния.

Помощь пришла, но какая... Откуда-то выскочил
маленький котенок и встал
на дыбы между мной и собаками. Он был как одуванчик, казалось, подует
ветерок и унесет моего защитника.
Котенок сначала грозно
зашипел, а потом протяжно
замяукал тоненьким голоском: «Мя-я-я-у-у». Собаки
замолчали, но одна решила
его понюхать. Мой защитник вцепился ей в морду коготками. псина взвизгнула и
убежала. За ней умчались и
все остальные собаки. Остались мы с котиком вдвоем.
Я взяла на руки своего спасителя, погладила по спинке, а он дружелюбно замурлыкал. Потом посадила малыша на скамейку и ушла с
большой благодарностью
Господу Богу и бесстрашному котенку.
Т.Сергеева.

Водобоязнь у детей — явление не такое уж редкое. И
относится оно к невротическим симптомам. Приходит
внезапно, в возрасте четырехпяти лет. Казалось бы, еще
год назад малыш резвился в
воде — за уши не вытянешь,
и вдруг панический страх зайти в воду даже по колено.
Родители роются в памяти,
когда мог произойти момент
испуга, и не могут его найти:
такого момента, скорее всего, не было.
Психоаналитики считают,
что вода — это олицетворение чувственности (так, «водяные» сны означают, что человек испытывает к кому-то
сильные чувства). Не случайно о чувствах говорят как о
воде: «захлебывается чувствами», «захлестывают эмоции».
Если эти чувства положительные, все прекрасно. А если отрицательные, то ими можно
действительно захлебнуться.
Четыре года — возраст
расцвета детских страхов.
Любая отрицательная эмоция, переживание могут развиться в невротический страх
(темноты, чужих людей, одиночества и, конечно, воды).
Невротическая
проблема
редко бывает одна. Она, как
правило, выступает в свите
других невротических симптомов. Скорее всего, Настя,
робкая, застенчивая девочка,
тяжело перенесла разлуку.
Воспитатели не сочли нужным проявить к ней особое
внимание. При первом же купании в море у девочки появился острый страх, который был истолкован воспитателями как каприз. Во из-

бежание перегрева девочку
по нескольку раз насильно
окунали в воду. На фоне этого страха опрятная, воспитанная девочка начала страдать энкопрезом — недержанием кала. Этот тяжелый для
нее невротический симптом
повлек за собой другие страхи. Короче говоря, с отдыха
девочка вернулась законченным невротиком. Причиной
же тому была разлука «домашнего» ребенка с родителями, переживание, которое
в прямом смысле захлестнуло девочку морской волной.
Водобоязнь — очень стойкий симптом, он может сохраняться на протяжении
трех-четырех лет. Если ваш
ребенок вдруг начал бояться воды:
— ни в коем случае не
заставляйте его купаться насильно (просто обливайте из
лейки, при этом он должен
стоять на берегу);
— дома в ванне постепенно тренируйте опускать голову под воду. Страх воды —
прежде всего боязнь попадания воды на лицо. Это связано с опасением нехватки воздуха, ребенок боится захлебнуться. Начинайте приучать
ребенка не бояться, когда на
лицо попадают брызги. Затем
учите задерживать дыхание.
Когда ребенок это освоит, из
кружки лейте воду ему на голову (все это, разумеется,
проделывайте в игре). Затем
можно начинать приучать
опускать голову под воду.
Когда вы почувствуете, что
ребенок перестал бояться, начинайте выводить его на
«большую воду».

Советы

Шпора требует отпора
Пришло лето, и многих читателей стала беспокоить
проблема пяточных шпор. Какие народные средства
могут оказать эффективную помощь?
Я из числа тех женщин, которые не любят лечиться. Но когда «приспичит»,
деваться некуда. Особенно летом, когда хочется
надеть открытую красивую обувь на каблуке. Вот
и взялась за дело. Воспользовалась традиционным
рецептом. Из опыта знаю,
что летом на даче шпору
можно быстрее вылечить,
прикладывая к ней свежий
лист лопуха, подорожника
или мать-и-мачехи, и, надев на ногу носок, ходить
так целый день, постоянно меняя листочек. Конечно, тут нужно терпение.

А как без него? Любая болячка требует времени и
постоянного
усердия.
Есть еще одно прекрасное
средство, которое я стала использовать для профилактики болезни. Если
чувствую в стопе малейший дискомфорт, беру 50
мл нашатырного спирта
и 1 ст. ложку подсолнечного масла. Прикладываю
ежедневно к больной пятке тампон, смоченный в
этой смеси. И куда только боль девается!
Т.Редникова.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Жара всегда становится серьезным испытанием для жителей нашей северной страны. И в первую очередь для
здоровья. Впрочем, есть ряд нехитрых премудростей, которые помогут нам пережить зной без потерь.
ГОТОВЬСЯ К ПРОСТУДАМ
Казалось бы, парадокс, но это
факт. Во время повышения температуры окружающей среды резко
растет количество острых респираторных заболеваний и их осложнений — отитов, синуситов, ангин и
даже пневмоний. Как отмечает кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Галина Холмогорова, такое происходит, как правило, из-за того, что разгоряченные люди, придя с улицы,
сразу же бегут охлаждаться под вентиляторы или кондиционеры или
просто целый день находятся под
струей холодного воздуха, что нередко провоцирует обострение хронического тонзиллита, да и воспаление легких наши граждане очень
часто себе «надувают».
Простуда может наступить и после употребления не в меру прохладительных напитков — некоторые
почему-то любят похолоднее и требуют в магазинах или кафе воду из
холодильника или коктейли со
льдом. Тем временем резкое охлаждение горла и так называемого
бронхиального дерева приводит к
обострению простудных заболеваний, особенно у людей, склонных к
отоларингологическим болячкам.
Поэтому в жару врачи не рекомендуют пить холодного и наедаться
мороженым.
Для профилактики, да и для лечения вирусных инфекций заместитель заведующего поликлиникой №1
НМХЦ имени Пирогова Татьяна Алихашкина рекомендует использовать
так называемые натуропатические
средства, такие, как иммунал, оциллококцинум, афлубин, синупрет и
пр. Кроме того, профилактику ОРВИ можно проводить с помощью
препаратов на основе элеутерококка, эхинацеи, женьшеня, однако курс
составляет от недели до месяца. И
еще помогает регулярное промывание носа, которое удаляет вирусы
со слизистой. И, конечно, не забывайте про летние фрукты и ягоды,
богатые всеми необходимыми витаминами.
В жаркий период наблюдается
всплеск и других инфекционных заболеваний — пищевого гепатита типа А, описторхоза, лямблиоза. Ведь

мы зачастую пренебрегаем правилами личной гигиены. Инфекции и паразиты могут не вызывать никаких
симптомов весьма продолжительное
время. Однако есть и очевидные
признаки, которые нельзя игнорировать, — желтизна склер и кожи,
неприятные ощущения в правом
подреберье, повышение температуры и интоксикация. При возникновении таких симптомов незамедлительно обратитесь к врачу!
БЕРЕЖЕМ СЕРДЦЕ
Серьезным испытанием становятся теплые деньки для людей с
сердечнососудистыми заболеваниями. «Жара — это дополнительная
нагрузка на организм, стресс, который запускает стресс-реагирующие
системы, мобилизуя их уходить от
опасности. Этот процесс сопровождается выбросом так называемых
медиаторов стресса — адреналина
и норадреналина. Это приводит к сужению периферических сосудов и
заставляет сердце биться чаще и
сильнее, то есть нагрузка на него
повышается, а это вызывает повышение артериального давления, что
особенно опасно для гипертоников.
Если же речь идет о гипотониках,
то для них жара тоже чревата неприятными последствиями. Когда
человек потеет (а это один из способов естественной терморегуляции), организм теряет жидкость, в
результате объем циркулирующей
крови снижается и давление понижается, а это может кончиться обморочным состоянием», — поясняет доцент кафедры патофизиологии
МГМУ им. Сеченова, врач-невролог,
эксперт Лиги здоровья нации Светлана Сергеева.
Избыточное выведение жидкости
приводит к сгущению крови и увеличению риска тромбозов, а электролитные нарушения могут провоцировать аритмии сердца. Следовательно, в жару необходимо адекватно восполнять потерянную жидкость; желательно пить не простую,
а минеральную воду, которая уже
содержит более-менее сбалансированный набор электролитов. Кроме
того, пациентам с повышенным риском тромботических осложнений
нужно тщательно соблюдать рекомендованную врачом лекарственную
терапию.

И еще ряд рекомендаций сердечникам:
Почаще принимайте душ.
Старайтесь не выходить на улицу с 12 до 16 часов.
Человека в обморочном состоянии нужно как можно быстрее перенести в тень, дать прохладной воды, положить холодный компресс
на голову, поднять его ноги вверх и
вызвать скорую.
Если у вас гипертония, выраженный атеросклероз, то вам в жаркий
период категорически противопоказаны огородные работы. Копаться
на грядках можно лишь в ранние
часы (до 9 утра) и после захода
солнца. То же самое касается и домашней работы. Кстати, многие
стремятся летом делать ремонт. Советуем им также переждать жару,
иначе физическая и свойственная
ремонту нервная нагрузка может
спровоцировать обострение заболеваний. Важно помнить, что в итоге
губит человека не погода, а обострение хронических заболеваний.

почтение столовой минеральной воде, в которой минерализация не превышает 9 граммов на литр, и лучше без газа. Кроме того, для утоления жажды подойдет обычная вода
или чай комнатной температуры.
Азиатские народы не случайно
пьют в жару именно горячий чай —
как ни странно, он освежает куда
больше, чем холодный. Ведь после
его употребления сосуды сначала
расширяются, а потом сужаются, что
ведет к выделению пота, с которым
человек и охлаждается. Особенно
врачи рекомендуют в таких ситуациях зеленый чай, который не вызывает нагрузки на сердце, потому что
там меньше кофеина, чем в черном
чае, и меньше дубильных веществ,
притом витаминов и минеральных
элементов несравнимо больше. Да
и силы он восстанавливает как нельзя лучше.
Кроме того, не мешает вспомнить
о наших традиционных русских напитках — квасе и морсе. Квас, кстати, когда-то называли жидким хлебом потому, что в нем огромное количество полезных для нас микроэлементов, витаминов и пептидов. Отлично утоляют жажду кислые клюквенные и брусничные морсы. Впрочем, можно пить и просто подкисленную (например, лимоном) воду.

ОДЕВАЕМСЯ
Самой главной модной тенденцией в такие дни должен стать отказ
от использования любых разновидностей синтетики в одежде. Ведь она
не дышит и может спровоцировать
перегрев организма. Отдавайте
предпочтение светлым одеждам из
натуральных тканей — хлопка, льна,
шелка. Кроме того, обязательно покрывайте голову — даже десятиминутная прогулка от дома до метро
по солнечной стороне улицы по раскаленному асфальту может вызвать
солнечный удар.
Есть люди, которые после таких
прогулок на солнцепеке бегут принимать холодный душ. И совершают серьезную ошибку! Поскольку
резкое охлаждение провоцирует
обострение суставных, легочных,
сердечно-сосудистых и простудных
заболеваний. К тому же такие холодные обливания могут довести чеПЬЕМ
ловека даже до тяжелейшего приОсобенно важно в жаркие день- ступа стенокардии. Так что запомки соблюдать правильный питьевой ните: душ должен быть только тережим. Ведь в период зноя мы по- плым! Если же вы проводите вытеем и теряем жидкость, что может ходные на водоеме, перед заходом
кончиться перегревом или тепловым в воду обязательно несколько миударом. Из-за дефицита жидкости нут посидите в тени.
в организме происходят сгущение
Разумеется, в жару нужно как
крови и потеря микроэлементов, можно меньше курить и не загорать
вследствие чего нарушается термо- на открытом солнце (только в тени,
регуляция.
в рассеянном свете).
— Особенно следите за питьеЕсли ваша квартира выходит на
вым режимом маленьких детей — южную сторону, врачи рекомендуют
они очень быстро теряют воду и мо- зашторивать окна и почаще протигут перегреться. Поэтому им каждые рать мокрой тряпкой полы. Впрочем,
15 минут нужно давать по нескольку есть способ легче: расставьте по
глотков воды. Взрослые тоже долж- квартире несколько тазиков с водой
ны почаще пить. Даже больные сер- — она будет испаряться и увлаждечнососудистой недостаточностью нять помещение. Ведь сильная суи люди с заболеваниями почек, ко- хость может провоцировать различторым рекомендуют ограничения ные заболевания, особенно легочпитьевого режима, в эти дни долж- ные, в том числе бронхиальную астны сделать себе послабления.
му. Ну а самый действенный способ
Итак, что предпочесть? Вопреки увлажнения помещений — намочить
распространенному мнению жажду простыню и повесить ее на окно.
не утоляет пиво (а также иные алкогольные напитки). Кроме того, для НАСЕКОМЫЕ — БЕДА
восполнения дефицита жидкости в
Кроме змей в наших широтах
организме лучше не пить соков (в встречается масса неприятных насених много сахара) и газированных комых. Между прочим, от аллергинапитков (где сахара и «химии» еще ческих реакций на укусы жалящих
больше). При этом газированные на- насекомых ежегодно умирает в пять
питки, особенно темного цвета, об- раз больше людей, чем от укусов
ладают сильным мочегонным дей- змей. Последствия укуса насекомоствием, а в жару человек и без то- го зависят, во-первых, от его вида,
го теряет много жидкости. Поэтому а во-вторых, от индивидуальных
любая жидкость с газом еще боль- особенностей организма каждого
ше нарушает баланс микроэлемен- конкретного человека. Ведь реакцию
тов в крови. Так что отдайте пред- вызывает не сам укус, а вещества,

которые насекомые вводят во время него, в результате чего возможно проявление аллергических реакций различной степени тяжести.
С укусами насекомых связаны
две основные опасности — это инфицирование в пострадавших местах и (или) аллергическая реакция
на яд. Насекомые жалят в целях самообороны. С укусом в организм человека попадает яд, состоящий из
белков и иных компонентов, которые относятся к сильным аллергенам. Поэтому кожа отвечает на внедрение этих веществ покраснением,
болью и припухлостью. Причем реакция на попадание ядов этих насекомых в организм очень быстрая (20
минут и менее).
Независимо от того, укус какого
насекомого вы получили, врачи рекомендуют приложить к ранке ватный тампон, смоченный настойкой
календулы, — она не только снимет
воспаление, но и послужит антисептиком благодаря содержащемуся в
ее составе спирту. Для снятия отека и предотвращения его развития
приложите к месту укуса лед. Можно также использовать кусок сырой,
разрезанной пополам картошки или
помидора, либо положить на пораженное место листочки измельченной петрушки — это поможет устранить боль и припухлость. Для предотвращения аллергической реакции лучше всего принять антигистаминный препарат. В любом случае,
если вы собираетесь на природу,
под рукой нужно иметь гель или
мазь с антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием (например, фенистил гель, гомеопатическая мазь цикадерма).
«При выраженной реакции следует дополнительно наложить жгут
на место укуса (если это рука или
нога), вынуть жало, приложить лед
и срочно обратиться к врачу. Обяза
тельно обсудите с доктором, какие
препараты следует дополнительно
использовать при повторении ситуации», — говорит Ирина Токарева,
врач высшей категории, аллергологиммунолог ГКБ №29 им. Баумана.
«Аллергикам и людям, у которых
уже были реакции на укусы насекомых, необходимо соблюдать осторожность. Не ходите босиком, не носите яркую цветную или черную
одежду, не пользуйтесь духами или
дезодорантами с резким запахом —
все это привлекает ос и пчел, как,
впрочем, и запах пота. Не оставляйте
еду и напитки открытыми, особенно в лесу. При виде осы или пчелы
не двигайтесь и не старайтесь прогнать-прихлопнуть ее — большинст
во насекомых жалят, когда чувствуют угрозу», — предупреждает врач.
Имейте в виду, что защитные репелленты для здоровых людей могут быть вполне безопасны при соблюдении инструкции по использованию. А вот аллергики должны
быть начеку. «Компоненты репеллентов очень активны, поэтому часто средства защиты от насекомых
становятся причинами аллергических реакций. Даже вдыхание их запаха — уже фактор риска. После
нанесения репеллента на кожу могут появиться краснота и зуд, усиливающиеся при последующих контактах с данным веществом. Наиболее велик риск развития аллергии
на репелленты у людей, страдающих
другими видами аллергии — на
определенные запахи, пыльцу растений, лекарства или химические вещества. Таким людям стоит выбирать особые, гипоаллергенные препараты и соблюдать меры предосторожности», — говорит врач-терапевт
Ирина Залем.
Арина Петрова.

Если у кого-то квартира
до потолка забита газетами
— мы называем его сумасшедшим. Если женщина живет в трейлере, полном кошек — мы зовем ее чокнутой. Но когда люди патологически накапливают такие
суммы, что ввергают в бедность целую нацию — мы
помещаем их на обложку
журнала Forbes и делаем
вид, что это образец для
подражания.
Лестер Боулс Пирсон.
***
СМИ: На олимпийской
форме сборной США увидели российский флаг.
Никогда еще советский
разведчик, работающий под
псевдонимом — модельер
Ральф Лорен, не был так близок к провалу.
***
Людей можно поделить на
две категории: кто-то делает
любую работу как себе, а ктото так себе.
***
Российские спортсмены
(танковые биатлонисты) заявляют, что готовы подъехать

хоть в МОК, хоть в WADA для
устранения возникшего недопонимания. Заодно и WADA
сдаст анализы!
***
Никогда не вини себя в
том, в чем можно обвинить
систему.
***
— Хватит сидеть без денег! — подумал я и прилег.
***
В детстве мне говорили:
«Вот вырастешь... Пойдeшь
работать... Будет у тебя
ВСЕ!!!»... Выросла... Работаю... ГДЕ, блин, МОЕ ВСЕ?!
***
Во время матча любимой
команды ярый фанат подобрал 198 синонимов к слову
«футболист».
***
— Ты с отцом часто общаешься?
— Нет, редко...
— Чего так?..
— Да мы в разных соцсетях...
***
Россельхознадзор сообщает о резко возросшем качестве турецких овощей и
фруктов.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рупор. Мрак. Обух. Диккенс. Стать.
Рис. Ужас. Яхонт. Дека. Ворс. Лото. Плот. Цепь. Фея. Петр.
Командарм. Кода. Кенгуру. Мрамор. Колли. Шелк. Отава.
Яранга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мускул. Какао. Озеро. Паразит. Манго. Ольха. Дьяк. Наука. Ров. Покров. Акула. Кино. Реестр.
Мумия. Сосуд. Каша. Жезл. Феномен. Русак. Обет. Долг.
Сайт. Ярмарка.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЖЕРТВЫ ДОБРОТЫ
Как известно, проблем с дикими животными и птицами у
нас в России не меньше, чем с домашними. Однако именно
летом биологи бьют тревогу. Причина — зверята и птенцы,
которых гуляющие по лесу граждане, руководствуясь самыми добрыми намерениями, уносят из природы. Почему этого нельзя делать и в каком случае все-таки не стоит проходить мимо, разбирался наш корреспондент.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЗАЙКИ
Зайка уже вполне адаптировался на новом месте. И подрос. С удовольствием ест ветки деревьев и посматривает в сторону леса, своего
родного дома, куда через несколько месяцев его выпустят биологи
Алексей и Яна Мурашовы — известные российские ученые, основатели
Центра реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области.
Жаль только, домой он пойдет один:
сестра длинноухого не вынесла людской заботы, повторив судьбу многих себе подобных...
— Потому и назвали просто Зайкой. Тем, кого готовимся выпустить
в природу, имена мы не даем, —
объясняет Алексей Михайлович. —
А вот сестру его выходить не удалось. К нам она доехала уже в критическом состоянии. Люди, забравшие зайчат из леса, напоили ее магазинным молоком и тем самым
подписали приговор. Ведь молоко у
мамы-зайчихи очень жирное и на
магазинное не похоже. Оно оказалось для малышки ядом. Если бы
люди просто прошли мимо зайчат
и не забрали с собой, звери жили

бы себе в лесу прекрасно. Ведь в
природе, даже если заек действительно оставила мать, их накормит
любая бегущая мимо зайчиха. Но
люди просто не знают об этом.
Не меньше «повезло» ежатам. Те
просто мирно спали в гнезде, устроенном заботливой ежихой в траве,
а их мама отлучилась, когда мимо
проходили люди и подумали, что
малыши брошены.
— Итог — из пятерых до нас доехал только один, — продолжает
Алексей Михайлович. — Четверо
других умерли от голода. И причина та же — безграмотность. Люди,
забравшие их, удивлялись, почему
они не пьют молоко из блюдца. Но
ведь ежата были очень маленькие!
Они просто еще не научились есть,
и их надо было кормить из соски.
Так мы и спасли последнего. Сейчас это уже вполне самостоятельный зверь, лихо справляющийся с
кузнечиками и мышами. Но
остальные-то погибли! То же самое
регулярно происходит и с лосятами,
бельчатами, косулями, лисятами.
Так, спрашивается, зачем такая доброта?!
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ПТИЧКУ ЖАЛКО!
Возмущаться у биологов есть
причины: подобных историй каждое
лето десятки. Объясняют, рассказывают, предупреждают, но... Каждое
лето люди снова и снова уносят зверей и птиц из леса из-за безграмотности — потому что просто не знают, что этого делать нельзя, из-за
сочувствия — потому что думают,
что малышей бросила мама, ну и,
конечно, из эгоизма — просто заметив в траве живую «меховую или
пернатую игрушку». А для зверей же
каждый раз такой человеческий поступок оборачивается трагедией. Не
говоря уже про птиц.
— Эта напасть начинается со
стартом каждого дачного сезона!
— возмущается Алексей Михайлович. — Примерно в это же время
из гнезд начинают выбираться
птенцы-слетки. Большинство из
них еще не умеют есть и плохо летают, для полной адаптации и разлета им нужно 5-7 дней. В это время родители кормят их, обучают
полету и оберегают от врагов. Но
попробуй убереги птенчика от человека! Ведь увидев его сидящим
на земле, человек сразу принимает решение, что птичке надо помочь — упереть ее в город! А перепуганные птицы-родители обыч-

но находятся рядом и ничего не
могут сделать — боятся человека.
А унести птенца домой — это почти всегда погубить его, не дав правильного ухода. И даже если птичка попадет в руки специалистов (а
нам, как правило, их приносят истощенными, с испорченным оперением), их приходится держать в
неволе целый год, пока они не поменяют оперение и не обучатся тому, чему их могли быстро научить
родители.
МЕСТЬ ЕЖА
Если человек унес животное из
леса и принес его в реабилитационный центр — это полбеды. Ведь
многие пытаются оставить лесное
животное жить дома. А это почти
всегда заканчивается плохо.
— Увы, такое тоже происходит
повсеместно, — вздыхает Алексей
Михайлович. — И совы, которые
живут в клетках для попугаев, и волки, из которых пытаются сделать
сторожевых псов, и всевозможные
лесные зверята, которых берут домой в качестве живой игрушки. Ну
хотя бы немного стоит просто задуматься о последствиях!
В пример приведу очень часто
попадающее в такую ситуацию жи-

вотное — ежа. Ведь наверняка и вы
слышали умильные рассказы о том,
как ежика взяли домой, поили молочком, он смешно топал, а потом
его выпустили обратно. А я вам расскажу, что стоит за этим.
В практике нашего реабилитационного центра было несколько
случаев, когда ежика приносили
домой, а он оказывался... беременной ежихой! И через некоторое
время у нее появлялись ежата. И
вот тут подвох. Ведь при том, что
в природе ежихи — заботливые
матери, которые старательно пестуют ежат, в неволе же, оставшись без воды и не имея покоя,
они часто съедают своих новорожденных детей.
А теперь представьте, что вы
унесли из леса только что родившую ежиху. В лесу ее ждут ежата, и теперь по вашей вине они
обречены на смерть, ведь без мамы им не выжить!
Ну и третья, очень серьезная
причина не брать домой ежа, которая, возможно, кого-то остановит. Эти милые существа — одни
из главных переносчиков энцефалита и лептоспироза. Бродя по лесу, еж своими иглами счесывает
на себя множество клещей. Вычесать их он не может, поэтому они
проходят среди его игл все фазы
своего развития. И тут остается
только добавить, что любое животное, принесенное из леса, может
таить в себе подобную опасность.
Так что, если вам не жаль птенцов
и зверят, стоит подумать хотя бы
о собственном здоровье.
Марина Полунина.
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