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Время и люди

коротко
Президент Татарстана Рустам
Минниханов принял решение о
продлении действия республиканских социальных программ на
2017 год.
В Татарстан поступило 577 тысяч доз вакцины против гриппа
для детей и взрослых. Привито
уже более 90 тысяч человек.
Казань попала в топ-10 городов страны, которые прошли в
финал конкурса по выбору символов для новых банкнот Центробанка России.
В Зеленодольске началось заселение 282-квартирного жилого
дома, а также после реконструкции открылись городское озеро
и парк «Авангард».
В Татарстане до 10 сентября
ГИБДД проводит рейды по выявлению нарушителей при перевозке детей.
С 5 по 11 сентября в Казани
проходит XII Международный фестиваль мусульманского кино.
В Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию 1,6 миллиона
квадратных метров жилья.
На острове-граде Свияжск состоялся гастрономический фестиваль «Свияжская уха — 2016».
В Набережных Челнах запустили автоматическую линию по
производству вареных колбас
«АПК «Камский».

Мастер селекции
Вообще-то Мунира Курбанова
в вечерних платьях на ферму не
ходит — это получилось по случаю: республиканский конкурс
доярок, приезд министра… А так
рабочая спецовка и — вперед,
«на баррикады». 34 года — как
34 дня, и все — зоотехником-селекционером в хозяйстве им. Вахитова Кукморского района.
Сколько через ее очи за это время прошло коров и телят — не
сосчитать. Ей и в журналы-то сейчас заглядывать не надо — кто у
телки отец-мать, на глаз без
ошибки определит, стоит с животным возиться или прямиком
в мясной гурт. В том, что СХПК
им. Вахитова уже многие годы является лидером в республике по
развитию животноводства, есть
заслуга и Муниры Багисовны.
Результаты — налицо: растет
поголовье скота, увеличивается
его продуктивность, да и стату-

сом племенного хозяйства это
сельхозпредприятие удостоено не
за красивые глаза его председателя или зоотехника-селекционера. Судите сами: в 2015 году от
каждой из 1330 коров надоено
было в среднем по 8427 килограммов молока. Мировой уровень! Мяса на каждую голову
КРС, без учета коров, выращено
по 365,7 кг, свиней — 171,2 кг.
Конечно, Курбановой в какойто степени повезло оказаться в
таком хозяйстве. Только поначалу оно не было таким передовым.
Умелое руководство в сочетании
со старанием специалистов, трудолюбием и высокой квалификацией рядовых животноводов постепенно, год от года делали свое
дело: хозяйство поднималось в
республиканском рейтинге все
выше и выше. И в ряду тех, кто
особенно старался, была Мунира
Курбанова.

— В этом году Мунира Багисовна была удостоена звания заслуженного зоотехника Республики Татарстан, — говорит председатель СХПК им. Вахитова Нафик
Хусаинов, работающий в данной
должности уже 24 года. — Мы
очень рады, что вышестоящие органы поддержали наше представление, Курбанова достойна этого
высокого звания…
Фермы СХПК им. Вахитова —
это особый мир. В коровники
здесь входишь с благоговением,
понимая, что работа здесь ведется на высшем технологическом
уровне, что достигается на основе высокой требовательности,
знаний и опыта. Каждая корова
здесь под пристальным вниманием: когда отелилась, когда осеменилась, сколько дала молока в
тот или иной период лактации. И
тесная увязка всех служб, от которых зависит продуктивность:

агрономической, зоотехнической,
ветеринарной, инженерной. Животные должны быть вовремя накормлены качественными кормами, чтобы всегда была чистая вода, чтобы доение и уход осуществлялись как положено, а для этого и стимулы должны быть соответствующими: зарплата, премиальные, натуроплата. Все это в
СХПК есть и выдается без задержки.
В прошлом году в СХПК им.
Вахитова была сдана первая очередь нового животноводческого
комплекса с доильным залом, в
этом году — вторая. Племенным
скотом хозяйство укомплектовало его уже на 90%, и весь ремонтный молодняк и коровы завезены со своих ферм, ни одного животного не завезли со стороны. При этом надои не упали,
а только выросли. Конечно, этим
можно только гордиться.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: зоотехник-селекционер Мунира Курбанова.
Фото автора.

В Казани прошел X литературно-музыкальный
фестиваль
«Аксенов-фест», посвященный
теме взаимодействия литературы, музыки и кино.
В Елабуге стартовали VIII Международные Цветаевские чтения
«Душа, не знающая меры…», которые продлятся до 9 сентября.
В Татарстане введен запрет на
работы в водоемах в нерестовый
период.
Почтальон из Чистопольского
района Рузалия Яшина победила
на республиканском этапе всероссийского конкурса «Лучший
почтальон-2016».
Татарстанский проект «Агрокласс» выиграл 200 тысяч рублей
на всероссийской смене «Молодые аграрии» молодежного форума в Ростовской области.
С 3 сентября в Татарстане открыт осенний сезон охоты на
пернатую дичь.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Стратегия и тактика
Благоприятная для уборочных работ погода позволила в этом году некоторым районам не только своевременно завершить жатву хлебов, но и
дружно налечь на обмолот кукурузы
на зерно. В Пестречинском районе обмолотили уже 53% кукурузного поля,
Атнинском — 50%, Актанышском —
38%, Елабужском — 24%. В некоторых районах не торопятся с этой работой, и в целом по республике обмолочено пока 7986 га или 8% зерновой
кукурузы при средней урожайности
34,4 центнера с гектара. К концу идет
обмолот рапса, посевы которого из-за
сильной летней жары сильно пострадали — 6,3 ц/га.
Неспешно набирает темпы работа на
свекловичных и картофельных плантациях, также пострадавших от летнего зноя, что, тем не менее, не дает оснований сильно опасаться нехватки сахара или «второго хлеба» на прилавках. Сладкие корни в республике выкопаны на 11313 гектарах или 18% от
имеющихся площадей, а картофель —

на 1271 гектаре, это 16%. Усиленно копают сахарную свеклу заинцы, лениногорцы, тукаевцы. На главном картофельном огороде республики — в Арском районе — выкопано 310 гектаров или 16% посадок со средней урожайностью 290 ц/га. В целом же картофелеводы, видимо, ждут, пока клубни растений, уставших от жары и,
наконец-то, оказавшиеся условиях,
еще добавят в урожайности.
Но как бы не прогадали, скажем,
аксубаевцы, дрожжановцы, буинцы,
нурлатцы, черемшанцы, не спешащие
разворачивать в боевой порядок имею
щуюся технику на свекловичных плантациях. Впрочем, тактика уборочной
страды на свекле во многом зависит
от производительности сахарных заводов и температуры воздуха: при теплой
погоде корнеплоды в кагатах греются
и быстро теряют сахаристость.
К завершению подходит в республике сев озимых культур. Посеяно
526,2 тыс. га, что составляет 88% к
прогнозу. В отдельных районах до

плана еще далековато, хотя научнообоснованные сроки сева прошли. Но
если у черемшанцев, камско-устьинцев, муслюмовцев не хватает мощностей и должной организованности, то
актанышцы, похоже, используют свое
право на определенный агрономичес
кий риск, оправданный глобальным
потеплением климата.
Вселяют оптимизм хорошие темпы
подъема зяби — основного способа
повышения урожайности сельхозкультур. 53% ранней зяби — это крепкий
фундамент под урожай будущего года. На зяблевом клине нынче темпы
выше прошлогодних. На 85% зяблевого клина провели основную обработку
почвы земледельцы Сармановского
района, на 82% — Атнинского, на 73%
— Заинского, на 68% — Рыбно-Слободского и Спасского. Борьбу с закаменевшей плужной подошвой, углубляя пахотный слой, усиленно ведут
заинцы, мамадышцы, кукморцы, арчане, дрожжановцы. В целом по республике за сутки основная обработка почвы проведена на 22,5 тыс. га, в том
числе с углублением — на 8,9 тыс. га.

Переменчивый
сентябрь
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в
килограммах). Данные на 6 сентября.

Владимир Тимофеев.

Страда — 2016

«Цыплята» по осени
По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, на
элеваторах и хлебоприемных пунктах республики заготовлено 1252872 тонны
зерна. В том числе 806334
тонны пшеницы, 143049
тонн ржи, 200147 тонн ячменя, 11906 тонн овса и
91436 тонн зерна прочих
культур.
Продовольственной пшеницы 3 класса заготовлено
280299 тонн, 4 класса —
259356 тонн, на технические цели — 266679 тонн.
Продовольственной ржи
заготовлено 121049 тонн,
на технические цели —
22000 тонн.

Наибольшее количество
зерна заготовлено на элеваторах и ХПП ОАО «ХК «Ак
барс» — 333578 тонн, ОАО
«Татарстанские
зерновые
технологии» — 225574 тонны, АО «Зерновая компания
«Хлебопродукт» — 63141
тонна, ЗАО «Агросила групп»
— 57749 тонн. Хорошо поработали коллективы и таких
хлебоприемных предприятий, как ОАО «Набережночелнинский элеватор» — заготовил 81918 тонн зерна, АО
«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» —
56553 тонны, ОАО «Заинское
хлебоприемное предприятие» — 55092 тонны.

По словам заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Ильдуса Габдрахманова, республика в достатке обеспе-

чена собственным зерном
для мукомольной промышленности, в том числе качественной пшеницей.
Соб. инф.

Актуально

Пора ярмарок
6 сентября во Дворце земледель
цев состоялось совещание под
председательством первого за
местителя министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ
Николая Титова по вопросам ор
ганизации сельскохозяйствен
ных ярмарок 2016 года.
В обсуждении приняли участие заместители министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, специалисты Минсельхозпрода РТ, руководители исполнительных комитетов муниципальных районов РТ, начальники райсельхозуправлений,
руководители
предприятий АПК и др.
«Согласно распоряжению Кабинета
Министров РТ № 1903-р от 2 сентября
Минсельхозпродом РТ подготовлен
приказ о начале с 10 сентября ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, — сообщил Николай
Титов. — В Казани определены 10 площадок, Набережных Челнах — 3, также будет работать площадка на территории технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе».
По словам первого заместителя министра, в 2015 году в Казани и Набережных Челнах проведены 34 сельскохозяйственные ярмарки, на них завезено про-

дукции на сумму более 1,5 млрд. рублей.
Кроме того, было проведено 17 ярмарок
весной текущего года.
«В этом году по поручению Президента РТ ведется строительство и благоустройство 7 торговых площадок для
ежедневной торговли продукцией крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств», — отметил Николай Титов.
Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов рассказал о ветеринарно-санитарных требованиях к реализации продукции при проведении
сельскохозяйственных ярмарок.
Так, мясо и другие продукты убоя
должны поступать на ярмарку после
проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы в районах, которая будет
проводиться на безвозмездной основе.
«Перевозка мяса должна осуществляться в подвешенном состоянии на вешалах, автомобильный транспорт должен пройти санитарную обработку кузова», — напомнил Алмаз Хисамутдинов.
Как проинформировал спикер, к реализации допускается сырое молоко из
хозяйств, благополучных по инфекционным заболеваниям. На месте торговли должны быть вывешены аншлаги о
необходимости подвергать сырое моло
ко кипячению, перевозка и реализация
молока должны производиться в емкостях-термосах, оборудованных краном.

«На каждой площадке Казани будет
присутствовать представитель ветеринарной службы, который будет проверять исполнение данных требований»,
— подчеркнул Алмаз Хисамутдинов.
В ходе совещания также выступил
председатель МКУ «Комитет потребительского рынка города Казани» Руслан Зайнетдинов, который ответил на
вопросы участников ярмарок, в частности, по обустройству торговых площадок, их уборке, времени завоза продукции и т.д.
По итогам обсуждения определены
следующие рекомендованные цены для
реализации продукции во время ярмарок (цены указаны за один килограмм
или литр продукции, на яйца — за 10
штук): мясо птицы — 115 руб., мясо
индейки — 235 руб., говядина — 250300 руб., свинина — 230-270 руб., баранина — 320-380 руб., яйца высшей
категории — 55 руб., яйца отборные
— 50 руб., яйца 1-й категории — 45
руб., молоко разливное — 28-30 руб.,
сыры твердые — 280-330 руб., масло
сливочное — 300 руб., сахарный песок — 44 руб., мука высшего сорта —
20 руб., гречневая крупа — 50 руб.,
картофель — 10 руб., морковь — 1215 руб., свекла столовая — 12-15 руб.,
лук репчатый — 17-18 руб., капуста —
8-10 руб., пшеница — 9 руб., ячмень
— 8 руб., рожь — 6 руб., рыба (карп)
— 150 руб.

Крупные инвесторы —
это данность, которая у нас
есть и от которой не уйти.
Спасибо тем, кто вкладывается в сельское хозяйство, особенно в животноводство, проявляя, с одной
стороны, патриотизм, с
другой — рискуя потерять
свой капитал. Ведь сельское хозяйство — рискованная отрасль.
Республиканская сводка
наглядно свидетельствует
о том, что одни понимают
молочное животноводство
и стараются по-хозяйски
управлять производством,
другие влезли в этот бизнес случайно, по неведению. Уровень суточного надоя молока на корову от
15 килограммов и выше
говорит о том, что руководители и специалисты таких хозяйств не просто
«руками водят», а каждодневно вникают в происходящее на комплексах и
фермах, создают нормальные условия для работы и
при этом оперативно реша-

ют возникающие проблемы. Но когда видишь показатели надоев ниже 10
килограммов, а в ООО
«Соя-Кулаево» и ООО «Тюлячи-Агро» и 8 килограммов не надаивают, приходишь к выводу, что там
или начальники забыли дорогу на ферму, или заявленного в сводке поголовья коров просто нет, а
имеющийся надой делится
на «воздух».
Сентябрь — месяц, когда выпадают и солнечные
ясные дни, но и холодный
северный ветер с дождями
все чаще наведывается в
наши края. И бывает так,
что те, кто задержится
дольше, чем нужно, в летних лагерях, на пастбищах,
теряют молоко, что называется, на ровном месте.
Не любят буренки прохладного к ним отношения. Им
уже хочется на «зимние
квартиры».
Владимир
Тимофеев.
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Выборы — 2016

Бюллетени
изготовлены
5 сентября Центральная избирательная комиссия Ре
спублики Татарстан приняла изготовленные ПИК «ИделПресс» бюллетени для голосования на выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.
Передача бюллетеней, а также
уничтожение лишних бюллетеней
состоялись в присутствии членов
ЦИК Республики Татарстан с правом
решающего и совещательного голоса, кандидатов в депутаты по одномандатным округам, представителей
политических партий и средств массовой информации.
Доставка избирательных бюллетеней из ПИК «Идел-Пресс» в терри
ториальные избирательные комиссии Республики Татарстан осуществляется Федеральным государственным унитарным предприятием «Гла
вный центр специальной связи» с 6
по 9 сентября согласно графику.
Всего в ПИК «Идел-пресс», опре
деленном как единый поставщик печатной продукции (избирательные
бюллетени, формы протоколов, плакаты кандидатов), изготовлено 2 млн.
932 тыс. 900 избирательных бюллетеней для избирательных участков
шести одномандатных округов (в
среднем на один округ приходится
500 тыс. бюллетеней) и 2 млн. 932
тыс. 900 избирательных бюллетеней
по федеральному округу.
«Я иду на выборы» —
акция молодежи
3 сентября активисты молодежных организаций республики совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан провели на улице Баумана информационную акцию «#Яидунавыборы», приуроченную к предстоящему дню голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации седьмого созыва.
На центральной улице Казани
волонтеры Центризбиркома республики рассказали горожанам
и гостям столицы о предстоящих
парламентских выборах и пригласили избирателей 18 сентября 2016
года прийти на избирательные
участки.
Эстафету акции «#Яидунавыборы» подхватила также студенческая
молодежь республики. В День знаний 1 сентября акция прошла в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма, а в ближайшие дни ее
участниками станут студенты Казанского Приволжского Федерального
университета и Казанского государственного медицинского университета, которые в рамках мероприятия также встретятся с членами Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан.
Кого выбираем?
ЦИК РТ обратился к избирателям республики с разъяснительной
информацией. На сайте ЦИК РТ в
разделе «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18.09.2016г.», говорится в сообщении, можно найти
информацию о кандидатах, зарегистрированных по:
— Приволжскому одномандатному избирательному округу №26;
— Московскому одномандатному избирательному округу №27;
— Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28;

— Набережно-Челнинскому одномандатному
избирательному
округу №29;
— Альметьевскому одномандатному избирательному округу №30;
— Центральному одномандатному избирательному округу №31.
Регламент для
наблюдателей
В соответствии с законодательством политическая партия, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые
избирательные комиссии, не позднее, чем за три дня до дня голосования представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В данном
списке указываются фамилия, имя
и отчество каждого наблюдателя,
адрес его места жительства, номер
избирательного участка, наименование избирательной комиссии, в
которую он направляется.
2 сентября постановлением ЦИК
России были утверждены Разъяснения порядка работы со списками наблюдателей, представляемыми в территориальные избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва.
Никто не забыт
6 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан презентовала ТРО «Всероссийского общества слепых» информационно-разъяснительные печатные
материалы, изготовленные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Презентация прошла в рамках традиционной встречи членов ЦИК Татарстана с представителями общества слепых и избирателями с ограниченными физическими возможностями по
зрению.
Для особой категории избирателей организаторы выборов изготовили памятку «Обеспечение
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами» и брошюру «Информационный выпуск о кандидатах в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам».
Кроме того, на сайте Республиканской специальной библиотеки
для слепых и слабовидящих Республики Татарстан и в аккаунтах

библиотеки в социальных сетях
размещена аудиоверсия памятки,
а также организована радиотрансляция памятки на радиоузлах
предприятий, в которых работают
инвалиды по зрению: ООО «Казанское предприятие «Электроконтакт» (г.Казань)» и ООО «ЕлабугаУкупр. Пласт» (г. Елабуга).
«Задача организаторов выборов
— создать такие условия, при которых избиратель с инвалидностью
ничем не отличался в реализации
своих прав от обычного избирателя. Он должен получить всю информацию о выборах, знать, когда пройдет голосование, знать своих кандидатов и иметь возможность осуществить свой выбор», — отметила заместитель Председателя ЦИК
Татарстана В.Каменькова.
В ближайшее время специальная
литература для избирателей с инвалидностью по зрению поступит в избирательные комиссии республики.
Также впервые на избирательных
участках появятся специальные трафареты для самостоятельного заполнения инвалидом по зрению избирательного бюллетеня, изготовленные по заказу ЦИК Татарстана.
По материалам сайта ЦИК РТ.

Происшествия

Под кого
маскируются
мошенники
В связи с участившимися случаями мошенничества отделение Пенсионного фонда России по РТ распространило соответствующее сообщение. В Татарстане зафиксированы случаи посещения квартир и домов лицами, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и под разными предлогами просят представить документы.
В отделении ПФР по РТ напоминают, что их сотрудники не посещают граждан на дому и не совершают поквартирных обходов. Также работники ПФР не ведут никакую работу по принуждению граждан к выбору способа формирования пенсионных накоплений.

Подпольное
заведение
Двое жителей Набережных Челнов обвиняются в организации
азартных игр. В Набережночелнинский городской суд в отношении них
направлено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ходе проведенных оперативнорозыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по городу Набережные Челны установили, что в помещении кафе «7/62» располагалось
нелегальное игорное заведение. Сотрудники полиции установили, что
подпольное заведение работало в
закрытом режиме. Вход осуществлялся по звонку и только для определенного круга клиентов. В ходе
осмотра из заведения оперативники изъяли 43 блока, 45 мониторов,
21 игровой автомат и более 29 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела
в отношении 27-летнего Артура Хабирова и 23-летнего Артема Смирнова уже завершено. Они обвиняются в совершении преступления,
предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение
азартных игр группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.
Причастность к совершению преступления Хабиров признал в полном объеме. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. Смирнов
вину признал частично, судом по ходатайству следователя в отношении
него избрана мера пресечения в ви-

де домашнего ареста.
Следствием собрана достаточная
доказательная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ
СКР по РТ.

Столкновение
двух грузовиков
6 сентября в 21.40 серьезное ДТП
произошло на так называемой «зеленой стоянке» на трассе М7 в Мамадышском районе. Столкнулись
грузовая «Газель» и фура Freightliner
с башкирскими номерами. 26-летний водитель «Газели», который
ехал в сторону Москвы, не выбрал
безопасный боковой интервал и врезался в фуру, сообщает прессслужба УГИБДД МВД по РТ.
В результате аварии водитель
«Газели» с переломами рук, ног и
другими травмами был госпитализирован.

Пожар в Осинове
Сообщение о пожаре в одном из
многоэтажных домов по улице Спортивной поселка Осиново Зеленодольского района поступило в 9.58.

Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения Казанского гарнизона. Как выяснилось, на последнем техническом этаже строящегося десятиэтажного дома загорелся утеплитель
тимплекс полистирол.
Площадь пожара составила 80
квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
При пожаре никто не пострадал.

Подстрелил
девочку
В отношении охотника, подстрелившего 15-летнюю девочку в Ютазинском районе Татарстана, возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба СУ СКР по РТ.
Вечером 22 августа в Ютазинском районе республики 57-летний
охотник ранил 15-летнюю девочку.
В Азнакаевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РТ по
данному факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой принято решение о
возбуждении уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК

РФ («Покушение на убийство»).
Установлено, что девочка лежала на горе, в 500 метрах от деревни Урал, где была хорошая связь, и
пользовалась Интернетом. В это
время бродивший в двухстах метрах
от нее охотник из города Октябрьский (Республика Башкортостан),
вооруженный карабином «Вепрь»,
увидел в траве рыжие волосы девочки и, перепутав с сусликом, произвел выстрел, после чего уехал домой. Раненая девочка пошла в направлении деревни, где ее подобрал
местный житель и на автомобиле
увез к фельдшеру, который оказал
первую медицинскую помощь. В результате выстрела девочке были
причинены телесные повреждения в
виде сквозного огнестрельного ранения мягких тканей левого плеча и
левой лопаточной области.
Позже стало известно, что мужчина не имел лицензии на отстрел
сусликов и не мог вести охоту близ
населенного пункта.
Причастность к совершению преступления мужчина признал частично, пояснив, что не знал, что перед
ним ребенок.
В настоящий момент проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстояте
льств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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Требует решения

Почему с охраной труда
у нас беда?
В одном из подразделений ОАО «Кайбицыагрохимсер
вис» близ деревни Большая Куланга Кайбицкого района
15 августа произошел несчастный случай. В поле шла
уборка хлеба, комбайн остановился — нужно было по
заботиться о ремонте. Механизатор поскользнулся, упал
прямо под комбайн… В больнице поставили диагноз: за
крытый перелом правой бедренной кости со смещени
ем костных отломков. Долго придется пострадавшему
отлеживаться, проходя курс лечения. Да и будет ли окон
чательно восстановлено здоровье — еще вопрос. Трав
ма очень серьезная, да и возраст комбайнера уже немо
лодой — 54 года.
С риском для жизни
Как утверждает статистика, именно в разгар страды — в уборочную
и посевную — на полях и в сельскохозяйственном
производстве
фиксируется наибольшее количество несчастных случаев. А в целом
по травматизму, в том числе со
смертельным исходом, сельское хозяйство, считающееся весьма травмоопасным, занимает второе место
после строительной отрасли.
— Это напрямую связано с тем,
что материально-техническая база
на селе в основном изношена, —
утверждает председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ
Фарида Гарифуллина. — Сегодня
техника и оборудование в сельхозпроизводстве обновляется не так
регулярно, импортная техника покупалась лет десять назад. Надо
менять запчасти, а они очень дорогие, да еще за валюту: приходится экономить, ремонтировать
своими силами, так сказать, «на
авось», в результате все опять ломается. Еще один момент — на местах охрана труда возлагается на
специалистов в основном как общественная нагрузка, то есть, эта
работа неоплачиваемая. А коль нет
нормального заинтересованного
ответственного лица — нет и соответствующей организации, дисциплины, нет профилактики, которая играет огромную роль в решении проблем охраны труда.
В этом году автору этих строк
довелось поездить по республике
во время уборочной — работы велись в стремительном темпе, механизаторы трудились от зари до
зари. Так, впрочем, всегда бывает
во время страды, главный девиз
которой — пока стоит хорошая погода, нужно успеть убрать хлеб, а
отдыхать уж потом. С одной стороны трудовой энтузиазм радует,
с другой настораживает: не обернется ли спешка и многочасовая,
без передыха, работа бедой? Ведь
уставший человек чаще совершает ошибки и попадает в зону риска. Хорошо, если он предупрежден, заботится о своем здоровье,
прошел все необходимые инструктажи. А если нет?
В Рыбно-Слободском районе
охрану труда совмещает с основной работой консультант по механизации Управления сельского хозяйства Зуфар Ахтямов. Забот у
него и без того хватает, да деваться некуда — больше некому поручить столь ответственный участок,
как соблюдение правил техники
безопасности.

— По охране труда стараюсь
делать что положено и все требования выполнять на высшем уровне, — рассказывает Зуфар Фатыхович. — Перед полевыми работами в обязательном порядке выезжаем в хозяйства, и не один раз,
проводим инструктажи по подготовке техники перед ее выездом
на полевые работы: во время посевной, кормозаготовок, уборки,
обработки почвы. Этот цикл длится от ранней весны до глубокой
осени. Проверяем также, чтобы
технику ставили на хранение по
ГОСТу. В зимний период проводим
ремонт техники, подготавливаем
ее к весне. Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности — очень важный сегмент в
сфере сельского хозяйстве, такая
работа должна быть системной,
каждодневной. Но она почему-то
совмещается, и это очень нелегко.
Но самое главное — люди страдают. Считаю, что специалисты по
охране труда на селе должны быть
освобожденными.
Такого же мнения придерживается начальник сельхозуправления
Рыбно-Слободского района Камиль Гаязов:
— Нам очень нужен освобожденный специалист по охране труда. Ахтямов с работой хорошо
справляется, но что это ему стоит!
Вот у нас район чисто сельскохозяйственный, один из самых больших в республике по земельным
ресурсам — 106 тысяч гектаров
сельхозугодий, 84 тысячи гектаров
пашни. Профилактика нужна на
высшем уровне — тогда не будет
ЧП, а при совмещении этого в полном объеме не добьешься.
Бесспорно, лепту в рост травматизма на селе вносит отсутствие
на многих предприятиях штатных
специалистов по охране труда. И
порой даже там, где они есть, подход формальный, работа таких
специалистов сводится лишь к
сбору подписей в журнале по инструктажу. А до аттестации рабочих мест у руководителей зачастую
и вовсе руки не доходят.
Как поле боя
На всю жизнь запомнился мне
страшный эпизод из студенческой
практики в 70-е годы, когда мы,
студенты Казанского университета, помогали сельчанам на зернотоке близ села Троицкий Урай в
Рыбно-Слободском районе. Вместе
с нами работали молодые ребята
одного из механических техникумов Казани. Девчонки, по самые
глаза завернутые в платки, воро-

шили зерно, а парни возились с
агрегатами. Один из молодых людей неожиданно упал. Все вокруг
стали кричать, что его ударило током, наперебой предлагая различные методы «оживления» — от искусственного дыхания до закапывания в землю. Но парня не спасли, приехавший врач констатировал смерть.
Не помню, не знаю, по чьей вине это случилось — может, парнишка и сам нарушил правила техники безопасности по незнанию
или неосторожности. Дело не
столько в том, кто конкретно виновен, а почему так случилось. По
статистике, между прочим, чрезвычайные ситуации в сельском хозяйстве чаще всего возникают по
вине самих людей. Практика показывает, что профилактика в сфере охраны труда на селе сильно
хромает.
— В сельском хозяйстве в сезон бывает много привлеченных
работников. Какие у них права? Если в коллективе, куда он пришел
работать, есть профсоюзная организация, трудовой договор — все
аспекты охраны труда там расписаны, обозначена ответственность,
— делится информацией Фарида
Гарифуллина. — Это актуальная
проблема — если люди привлечены к работе без гарантий, значит,
они не застрахованы и могут
остаться без помощи при несчастном случае. Она им не положена,
как и больничные… Вопрос особенно актуален среди фермеров,
которые привлекают наемных работников. Кстати, фермеры у нас
в республике не имеют своей профсоюзной организации, хотя у них
много проблем, в том числе в плане трудовых отношений. Обращалась к ним — заинтересованности
пока нет…
В самом деле, анализ причин
несчастных случаев показывает,
что зачастую виновата в ЧП не техника, не технологический процесс,
а сам работающий человек, который по тем или иным причинам
не соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение
трудового процесса, не использовал средства индивидуальной защиты и т.д.
Предупрежден,
значит защищен
Сегодня многие работодатели,
чего уж греха таить, к профсоюзам относятся с пренебрежением,
как к ненужной структуре.
— Я считаю, что независимо
от формы собственности, если в

хозяйстве работает наемный работник, там должен быть профсоюз, коллективный договор, который регулирует взаимоотношения
между работниками и работодателями, — говорит Фарида Гарифуллина. — Где есть профсоюз,
там обязательно в наличии колдоговор, и этот документ во многом принуждает к ответственности работодателя перед его работниками. Но у профсоюзов нет
полномочий как-то принуждать
работодателей к заключению колдоговоров… Хотя согласно ст.22
ТК РФ работодатель обязан заключать коллективные договора.
Поскольку мы являемся общественной организацией, которая
создается на добровольной основе, далеко не везде сегодня созданы и работают профсоюзные
организации. Некоторые работодатели говорят: как работники решат, так и будет. Ну, а работники
в ответ: что скажет работодатель… В ноябре прошлого года
вышел Указ Президента РТ о развитии социального партнерства в
сфере труда Республики Татарстан. Это очень серьезный и необходимый документ, который регламентирует партнерские отношения. Надеемся на его эффективность.
В принципе, профсоюзы с пониманием относятся не только к
работникам, но и к работодателям.
Цель-то общая — производительный труд, поэтому работать нужно в тесной связке. Но вот что примечательно — по статистике в тех
хозяйствах, где нет профсоюзных
организаций и колдоговоров, уровень охраны труда и других социальных гарантий для работников
ниже. Объяснение простое: там,
где есть профсоюз, постоянно проводится обучение персонала, проходят всевозможные профильные
семинары, специалисты обеспечиваются полезными нормативными
документами. Фарида Гарифуллина является членом координационного совета по охране труда в
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия РТ, постоянно
держит руку на пульсе.
Отметим, что вопросам охраны
туда в советские времена уделялось больше внимания, чем сегодня, причем, подход был очень серьезный. В пору социализма в профсоюзных организациях на селе
работали целые отделы, за направление отвечали инженеры по охране труда. Сейчас таких должностей нет. Раньше в областном комитете профсоюза насчитывалось
более десятка технических инспек-

торов по охране труда, сегодня работа ведется в усеченном составе,
да и само содержание деятельности стало иным. Во главу угла поставлена не профилактика, а конкретный несчастный случай, его
расследование.
Каким образом это происходит
и какое участие в процессе принимают профсоюзы? Обычно алгоритм действий таков: работодатель
(именно он несет ответственность
за происшедшее) извещает о случившемся Гострудинспекцию, Федерацию профсоюзов РТ. Создается комиссия, которая расследует ЧП, составляется акт. Все ее
члены должны иметь специальные
удостоверения, дающие право на
расследование несчастных случаев на производстве. Бывает, что
дело доходит до прокуратуры, до
судов, может последовать и уголовное наказание, а не только
лишь административное. Бывает,
что несчастные случаи скрываются. Но лучше этого не делать —
со временем правда все равно выходит наружу. Когда случилось несчастье на производстве, человек
не думает о будущем — ему обещают какую-то сумму за молчание,
он соглашается. Но со временем
оказывается, что здоровье сильно
подорвано, пострадавший начинает искать справедливость. Восстановить ее не члену профсоюза
практически не реально.
Профсоюзы стараются объективно рассматривать все несчастные случаи на производстве. Если
даже работник что-то нарушил
сам, всегда присутствует и вина работодателя: что- то недоделали,
недоработали, не предупредили
как следует. Бывают случаи, когда
работников элементарно заставляют выполнять небезопасную работу, или у них не хватает квалификации, не позволяет состояние
здоровья. Наконец, есть и такой
момент — люди слишком легкомысленно относятся к своей безопасности и здоровью. Если проанализировать статистику, то чаще всего несчастные случаи в
сельском производстве происходят, повторимся, по вине самих работников. С ними и инструктажи,
и определенную работу проводили, спецодежду, спецобувь — выдавали, а работники все игнорировали. Речь идет о тех хозяйствах,
которые имеют для этого финансовую возможность. А ведь многие ее имеют… Например, когда
ездили по полям Апастовского
района, работники были в форме,
а в Рыбной Слободе на механизаторах ее уже не было…
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Построим
агропромпарки
районного
масштаба
Как превратить сельхозпроизводителей в главных постав
щиков конкурентного продовольствия в торговые сети?
За счет чего можно повысить качество жизни самих сель
чан? Эти насущные вопросы давно беспокоят сельскохо
зяйственную отрасль республики и страны в целом. От
ветить на них — значит найти пути решений и начать ре
зультативное продвижение вперед. И вот сделан новый
шаг на этом пути: Президентом РТ подписана программа
строительства в муниципальных районах республики аг
ропромышленных парков. В связи с этим мы встретились
с председателем Ассоциации фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйственных потребительских коо
перативов Татарстана Камияром Байтемировым.
— Камияр Мижагитович, прежде,
чем говорить о муниципальных агропромышленных парках, сосредоточу внимание на агропромпарке
«Казань», который работает в столице Татарстана. Агропромпарк был
открыт в 2013 году по инициативе
фермерского сообщества республики. Муниципальные агропромышленные парки будут аналогами?
— Не совсем. Это пока у нас в
Татарстане единственный агропромышленный парк. Изначально он
должен был исполнять функции головного офиса — быть заказчиком
продукции, которая производится в
муниципальных районах, в их агропромышленных парках. К сожалению, не все получилось так, как мы,
фермеры, планировали. Те идеи, которые закладывались в хозяйственную деятельность агропромпарка
«Казань», не до конца исполнены.
— Уже известно, где и когда появятся первые муниципальные агропромышленные парки?
— Первый муниципальный агропромышленный парк появится в
Альметьевске, затем рассматриваются Заинск, Бугульма, Кукмор, Ста-

рое Дрожжаное — претендентов достаточно. Планируется, что агропромышленные парки будут сосредоточены, в первую очередь, в таких населенных пунктах республики, где
имеются крупные торговые сети.
Для того, чтобы и торговля, и производители сырья — фермерские
хозяйства, крестьянские подворья и
другие хозяйствующие субъекты
могли сдать продукцию в создаваемые у себя кооперативы для переработки, чтобы затем составлялись
партии товаров и торговые сети беспрепятственно и своевременно, согласно договоров, могли бы получать качественную продукцию для
потребителей. На наш взгляд, такая
схема будет приемлема и для торговых сетей: станет более коротким
путь от поля до прилавка, в чем заинтересованы все — и производитель, и переработчик, и продавец, и
покупатель. При этом, подчеркну, в
муниципальных агропромышленных
парках до прилавка будет доходить
не сырье, а уже готовая к употреблению качественная продукция, и
каждый потребитель будет знать, у
какого сельхозпроизводителя она

выращена и изготовлена. У покупателя на душе станет спокойно — не
кота в мешке покупает, а у производителя — гарантированный рынок сбыта, но и повышение ответственности за свою продукцию.
Одновременно мы решаем еще и
актуальнейшую задачу импортозамещения. Фермеры и другие сельхозпроизводители будут заинтересованы в том, чтобы расширить направления хозяйственной деятельности: производить не только привычные рожь, пшеницу и другие
зерновые культуры, но и овощи,
фрукты, ягоды. Так мы получим широкий ассортимент продукции, которая фасуется, упаковывается не у
«чужого дяди», а в наших сельхозкооперативах. Чего уж греха таить,
есть сегодня монополисты, которые
по дешевке закупают и перерабатывают фермерскую продукцию, в результате добавленная стоимость, образующаяся в процессе переработки и реализации товара, остается
лишь в их руках. Муниципальные агропромышленные парки, я надеюсь,
заставят работать добавленную стоимость на сельхозпроизводителей:
будем обновлять машинно-тракторный парк, использовать лучшие технологии, вести расширенное воспроизводство.
— Смогут ли муниципальные агропромышленные парки повлиять
на ценообразование?
— Не просто смогут, они реально нацелены на то, чтобы решать
вопросы ценообразования на нашу
продукцию. Ценообразование сегодня исходит из того, что переработчики отдают готовую продукцию или
полуфабрикат торговым сетям, а те
набавляют столько, что цена уходит
в облака… Те траты, которые производители, например, в животно-

или иная продукция. Будем развивать межрегиональные связи, чтобы наполнить прилавки и удовлетворить потребительский спрос. Это
— важное звено.
— Есть ли в России подобные
проекты? Как родилась инициатива
муниципальных агропромышленных
парков и насколько она поддерживается правительством?
— Нет, мы первые. Я бы сказал,
что сама идея родилась в народных
недрах, если можно так выразиться. А инициатором создания агропромышленных парков, в том числе в Казани, была наша Ассоциация.
водстве способны покрыть дохода- Повторюсь: слабым звеном в разми за год и более, торговля свои витии фермерских хозяйств и ЛПХ
затраты — всего за несколько дней, являются вопросы ценообразования,
реализуя продукцию по завышен- реализации. Нужно избавиться от
ным ценам. Наш расчет на то, что монополии, и вот на уровне Презиагропромышленные парки помогут дента и правительства было приняизбавиться от подобной несправед- то решение о строительстве муниливости, кроме того, усилят дело- ципальных агропромышленных парвую активность как фермеров, так ков. Но при этом ориентировались
и муниципалов. Кстати, замечу — на опыт других стран. Выезжали с
не в каждом фермерском хозяйстве работниками министерства сельскоили личном подворье можно соз- го хозяйства и с фермерами за предать условия для производства и ре- делы Российской Федерации: в Итаализации той или иной продукции, лию, Турцию, Испанию, Германию,
поэтому мы сосредотачиваем про- Финляндию. В разных странах все
изводство в сельскохозяйственных по-разному, взяли то, что экономикооперативах, которые удовлетворя- чески было для нас более целесооют всем требованиям СанПиНа, спо- бразно. Но идея и идеология остасобны участвовать в государствен- ются неизменными. Я считаю, что
ных закупках для бюджетных орга- мы в своих разработках ушли на ненизаций. Вообще, условием успеш- сколько шагов вперед в сравнении
ного функционирования агропро- с тем, что видели в других странах.
мышленных парков в муниципаль— Наверное, неспроста родилась
ных районах должны стать именно такая программа?
сельскохозяйственные потребитель— Разумеется. Общество заинские кооперативы, где пайщиками тересовано в том, чтобы на рынке
выступают фермерские хозяйства, и было больше отечественного недоответственность реализации девиза рогого и качественного продоволь«От поля до прилавка» — за ними. ствия. Хотя мы и слышим заявле— Кто будет работать в му ния, что сельское хозяйство у нас
ниципальных агропромышленных сейчас развивается опережающими
парках?
темпами, на самом деле это не со—
Организационно-правовая всем так. Даже несмотря на приниформа предусматривает, что агро- маемые правительством определенпромышленный парк не должен на- ные меры по развитию аграрного
ходиться лишь в муниципальной сектора, во многих селах и деревсобственности, а должен быть пере нях, особенно пригородной зоны,
дан в оперативное управление сель- поголовье скота и птицы сокращаскохозяйственного потребительско- ется. Главная причина — труда много кооператива данного муниципаль- го, а выгоды почти никакой. Агроного района. В этот кооператив вхо- промпарки должны стать тем рыдят пайщиками фермеры, владельцы ночным механизмом, который усикрестьянских подворий и другие лит стимулирование фермерских хосельхозпроизводители, которые ра- зяйств и крестьянских подворий.
ботают совместно. Кстати, у нашей
ассоциации есть связи с другими реИнтервью взяла
Людмила КАРТАШОВА.
гионами, где раньше поспевает та

Правовой всеобуч

Росреестр Татарстана провел очередное
заседание Общественного совета
31 августа состоялось
очередное заседание
Общественного совета
при Управлении Росре
естра по Республике Та
тарстан по теме «Вне
дрение электронных
сервисов при осущест
влении государствен
ной регистрации прав
на недвижимое имуще
ство и сделок с ним».
С основным докладом по
теме заседания выступила начальник отдела регистрации
прав публично-правовых образований Ада Зайдуллина,
которая в своем докладе рассказала о порядке и особенностях предоставления услуги по регистрации прав в

электронном виде, о некоторых сложностях внедрения и
обозначила основные задачи
по дальнейшему продвижению новой услуги.
Справка:

Для подписания документов в электронном виде необходимо получение
усиленной квалифицированной подписи заявителя
(УКЭП) в одном из специализированных центров, с
перечнем которых можно
ознакомиться на портале
Росреестра rosreestr.ru.

Также Ада Зайдуллина
рассказала о положительном
опыте с ПАО «Сбербанк России», благодаря которому налажено взаимодействие и 22

августа в Татарстане зарегистрирована первая ипотечная
сделка, по документам, поданным напрямую через
Сбербанк в электронном виде. Данная процедура прошла
успешно благодаря разработанной банком интегрированной системе, в которой сотрудник банка посредством
автоматизированного рабочего места самостоятельно отправил документы на регистрацию прав. И уже на следующий день заявитель был
оповещен о зарегистрированных правах на желаемый объект недвижимости.
Справка:

Воспользовавшись услугами в электронном виде,
заявитель получает три

преимущества: экономия
времени, иск лючение влияния человеческого фактора и сокращение размера госпошлины на 30%.

Ада Евгеньевна отметила,
что данной услугой чаще всего пользуются органы местного самоуправления (82%),
11% — органы государственной власти, 5% — нотариусы
и лишь 2% — это физические и юридические лица. В
связи с этим члены Общественного совета решили оказать содействие по увеличению доли физических и юридических лиц, пользующихся
данной услугой.
Также членами совета
было принято решение обратиться в жилищно-эксплу-

атационные компании (ТСЖ,
ЕРЦ) и в органы местного
самоуправления с предложением о внесении изменений в свои регламенты, учитывая новшества федерального законодательства; а
также о предоставлении возможности гражданам подавать документы в электронном виде.
Напомним, что с 15 июля
2016 года отменена выдача
свидетельств о регистрации
прав на недвижимое имущество. Однако некоторые организации по-прежнему требуют от граждан устаревший
документ для предоставления
своих услуг.
Надо отметить, что по
электронной регистрации
прав Управление Росреестра
по Республике Татарстан является лидером среди субъектов Российской Федерации. Так, с начала года Уп
равлением обработано более 15 тысяч заявлений, поданных в электронном виде.

Далее председатель совета Дина Ашрапова представила сводные итоги независимого анкетирования процесса
оказания государственных услуг Росреестра по направлению государственной регистрации прав и кадастровому
учету недвижимости. Она отметила, что большинство
граждан довольны качеством
и сроками оказания услуг и
удовлетворены детальностью
и доступностью информации
о порядке предоставления госуслуг. Также в опросе анкетируемые внесли предложения о дальнейшем совершенствовании
деятельности
Управления и ускорения получения государственных услуг, в том числе в электронном виде.
Следующее заседание
Общественного совета, которое станет последним в этом
году, запланировано на конец осени.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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Твои люди, село
в обрез. В начале фермерского пути и вовсе пришлось ей ходить по
селу и занимать деньги, чтобы купить солярку, семена, запчасти.
— Фермеров поначалу у нас в
селе недолюбливали, — рассказывает Гулия, — поэтому и я без энтузиазма отнеслась к решению мужа создать фермерское хозяйство,
почувствовав себя женой декабриста. Но пришлось подчиниться и
пройти весь путь бок о бок с моим
избранником…
Первые шаги помнятся Сибгатулловым отчетливо. 29 гектаров
паевой земли у черта на куличках,
«бэушный» гусеничный трактор,
который был поначалу универсальной тягловой силой: на нем и пахали, и сеяли, и использовали как
транспорт. Но и было какое-то необычное возбуждение, волнение,
ощущение чего-то нового, неизведанного.
— Главной движущей силой тогда была боязнь опозориться перед
сельчанами, — вспоминает Фаргат
Гумерович. — Поэтому старался уж
все делать на своем поле как надо.
Я благодарен односельчанину Расыху Мифтахетдинову, агроному по
специальности, — он стал первым
фермером в селе и поддерживал
меня, чем мог: и советом, и делом.
Поддержка товарища — большое
ственно и в лучшие сроки, и дожди дело. Я наблюдал, особенно в первые годы развития фермерского
прошли хорошие…
По правде сказать, последний движения в республике, как на седождь запоздал. Пролейся он хотя минарах-совещаниях, конференцибы на пару недель пораньше, уро- ях и съездах, выставках и ярмарках:
жай получился бы рекордным. Тог- где Мифтахетдинов — там и Сибгада и третий склад был бы под за- туллов, как два спутника. Для Фарвязку. Но сетовать — не в характе- гата Гумеровича, институтов не кончавшего, это было и расширение
ре Сибгатуллова.
Подмечаю, что в сильных хозяй- кругозора, и углубление понимания
ствах стараются строить побольше ситуации в аграрном секторе. И это
амбаров. И это далеко не случай- была учеба: встречи и беседы с друно. Просто дальновидные руково- гими фермерами обогащали, придители — будь то коллективное хо- бавляли знаний.
зяйство или фермерское, приспоКонечно, Фаргат и сам был не
сабливаются к реалиям российско- промах. Технику знал назубок, и до
го сельского хозяйства. А реалии армии пришлось поработать на
таковы, что в этой отрасли не зна- тракторе, и сразу после армии. В
ешь, с какой стороны петух клю- электрике разбирался как никто друнет. Часто бывает так: цены прием- гой, этих знаний в армии набрался.
лемые — урожая нет, урожай ре- Ну а агрономические знания и опыт
кордный — цены бросовые. Вот и накапливал, что называется, на хокрутится фермер, как лиса возле ду, на марше, постепенно наращикувшина: и еда вроде рядом, а не вая земельные наделы. Сейчас у
достать. Остается одно: самому КФХ «Сибгатуллов» — 930 гектаров
принимать меры безопасности. земли, и вся — паевая. Последние
Нынче весной, к примеру, цена на 130 гектаров взял, можно сказать,
зерно, к радости расчетливых фер- с боем, через аппарат Президента
меров, поднялась вдруг до 10-12 — вся земля в районах разделена,
рублей за килограмм. А у Сибга- спрос на нее большой.
тулловых — два почти полных амНа дворе — первая декада сенбара. Вот, пожалуй, когда впервые тября, а две трети зяби в КФХ уже
со времени создания КФХ Фаргат вспахано, пейзаж украшают участки
Гумерович и его супруга по-настоя черной земли. А ранняя зябь считащему ощутили отдачу от своего не- ется главной гарантией хорошего
легкого труда. И это побудило главу урожая будущего года. Зеленеют на
фермерского хозяйства в этом го- фермерских полях теперь только
ду быстренько построить еще один озимая пшеница да сахарная свекла. Корнеплоды у Сибгатулловых
склад. И это оказалось кстати.
Фермерская доля — она не сыр нынче удались на славу, так что есть
в масле. Как рассказывает Гулия Ас- возможность и на этой культуре, а
хатовна, денег в семье всегда было это 108 гектаров, заработать непло-

Призванье —
работать на земле
Владимир Белосков
«Лицом к лицу — лица не увидать, Большое видится на
расстоянье…», — писал известный поэт Сергей Есенин.
Вот и фермер Фаргат Сибгатуллов из села Новые Тинча
ли Буинского района не особенно-то задумывается о ге
роике своих будней, не пытается возвеличивать свой
труд и свой вклад в укрепление продовольственной безо
пасности страны. Он просто работает. Каждый год боро
нит, сеет, убирает урожай, пашет… И делает это стара
тельно, грамотно, на совесть. Об этом, кстати, свидетель
ствуют и его многочисленные дипломы и грамоты, кото
рые его супруга бережно складывает в стопочку и хра
нит. Среди них есть и федерального уровня, и республи
канские, и районные. Особенно обращают на себя вни
мание несколько почетных грамот от районного руко
водства за наиболее организованное и качественное про
ведение весенних полевых работ.
Фаргат Сибгатуллов — представитель так называемой «первой волны» фермеров в Татарстане. Зарегистрировав свое КФХ еще в конце
далекого 1991 года, отклонив при
этом лестное предложение авторитетного руководителя о назначении
главным инженером перерабатывающего завода, он с тех пор и идет
по своей фермерской стезе. Если художнику заказать юбилейную картину «Фермеры», я бы в первом ряду предложил нарисовать и Фаргата Сибгатуллова. Почему? Наверное,
и за то, что высокий, кряжистый,
сильный. Но не только. Еще за его
внутреннее спокойствие и уверенность. Уверенность человека, осознающего свою правоту и знающего
себе цену.
Вопрос на засыпку: в чем сила
фермера? Ответ: в умении делать
все. Это значит, что ты должен и
уметь руководить, и быть инженером, агрономом, экономистом, зоотехником и даже ветеринаром. И при
этом уметь выполнять все сельскохозяйственные работы и всевозможные ремонты. А еще, если надо, работать сутки напролет. Ну что поделаешь — такова фермерская доля.
Вот Фаргат Гумерович всему и
научился. Кроме животноводства.
— Это не мое, — улыбается
он. — Не понимаю я животных и
птицу…
Он, конечно, скромничает. Подворье у Сибгатулловых ой-ой какое:
и корова есть, и бычки, и куры, и
гуси, и утки, и бройлеров до полутора сот ежегодно. Просто подворное хозяйство — на плечах супру-

ги Фаргата, Гулии Асхатовны. Работая бухгалтером, она всегда занималась и занимается подворьем. Как
успевает? Только ей известно. 28 лет
назад поженились Фаргат и Гулия,
с тех пор не разлучны. Гулия кормит семью — мужа и, летом, двух
сыновей, Фаиля и Ильмира, тоже
членов фермерского хозяйства. А
мужчины кормят страну. Такое вот
разделение. Мне Фаргат Гумерович
показал свои амбары, их у него три,
не считая семенного. Два до отказа
забиты зерном нового урожая —
пшеницей и ячменем, в третьем, новом, ячмень и гречиха. При грубом
подсчете получается порядка 1500
тонн товарного сухого зерна.
— Нынче год, слава Богу, удачный, — говорит фермер, — и полевые работы мы провели каче-

хие деньги.
Были в нашей новейшей истории
периоды, когда чиновники «на верхах» говорили: фермерству осталось
не долго… И были для таких высказываний серьезные основания.
Но фермерство выжило и даже
окрепло. И получает государственную поддержку. Это произошло, в
том числе, и благодаря таким фермерам, как Фаргат Сибгатуллов, их
ответственному отношению к делу,
умелому хозяйствованию на земле.
Но основная причина живучести
фермерства видится в том, что за
отцами-фермерами пошли их дети,
сыновья и дочери. Да, они пока находятся как бы в тени своих уже известных родителей. Но их крылья
год от года крепнут. К примеру,
старший сын Фаргата Гумеровича
Фаиль — трудяга, это первое, что
сказал о своем сыне сам фермер.
— У меня не было колебаний,
что делать после вуза, — говорит
Фаиль, — я привык на земле трудиться. С отцом с малолетства работал…
В эти сентябрьские дни 27-летний отец очаровательной девочки
Диляры поднимает зябь в ночную
смену, с 19 часов вечера до 7 часов
утра. И ему не скучно вести трактор
с плугом, казалось бы, по скучному
маршруту — туда- сюда. Но как я
ни пытался выяснить, о чем же думает тракторист в эти долгие часы,
чтобы не заснуть за баранкой, ничего у меня не получилось.
Младшего 24-летнего сына Ильмира Фаргат Гумерович охарактеризовал, как творческую личность, любящего перед тем, как приступать к
работе, подумать, прикинуть. Ильмир окончил Казанский государственный энергетический университет и тоже является членом фермерского хозяйства «Сибгатуллов».
И он, и его брат живут в Буинске,
но летом почти безвыездно обитают в большом отцовском доме на
окраине Новых Тинчалей, который
строился без малого десять лет.
Ильмир, как и Фаиль, занимается
разной работой: и зерновые убирает на комбайне «Полесье», и боронует, и каткует, и грузы перевозит,
и технику ремонтирует.
И вот что важное я уловил в
беседах с обоими: у них нет сомнения в правильности выбранного жизненного пути. Оба любят село, труд на земле. Причем, не считают этот труд изнурительным.
— Нормально работается, ничего тяжелого тут нет, — говорит
Ильмир. — И на комбайнах, и на
тракторах у нас кондиционеры, так
что особо не паримся.
Вот это, похоже, отцовское:
спокойная уверенность, твердость
характера, сила духа.
…За машинно-тракторным парком КФХ «Сибгатуллов» зеленеет
огороженная сеткой-рабицей посадка, длиной метров триста. Казалось бы, еще недавно учащиеся
Новотинчалинской средней школы
высаживали завезенные фермерским хозяйством ели и сосны, березы и пирамидальные тополя, черемуху и рябину, вишню, облепиху и сливу. И вот все это зеленое
богатство вымахало выше крыш,
радует людей и своей красотой, и
прохладой. И как бы олицетворяет смысл фермерства, как особый
жизненный уклад, основанный на
любви человека к земле, окружающей его природе и огромной ответственности перед своим высоким предназначением.
На снимках: фермер Фаргат
Сибгатуллов и его новый «Камаз»;
хлеб нового урожая.
Фото автора.
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Культура и мы
весенние праздники чувашской
культуры «Уяв», Дни села. А в прошлом году с размахом провели
фестиваль «Играй, гармонь», собравший более трех десятков гармонистов, тридцать пять солистов
и коллективов со всей России.

И сердцем горячим

Здесь песни чувашские
и русские поют…
— Патриотов своего дела в наших клубах хватает, — отмечает Евгений Мартынов, когда мы отъезжаем от Чувашского Енорускина. — К
сожалению, все меньше среди них
молодых специалистов, из-за чего
мы вынужденно привлекаем к работе пенсионеров. Как ни крути, но выпускник университета культуры на
зарплату в 10 тысяч рублей сегодня работать в сельский дом культуры никак не пойдет. Он лучше подастся в образование, где будет получать в два раза больше.
В разговорах даже не замечаем, как подъезжаем к Урмандеевскому дому культуры, у порога ко-

дома культуры — Авт.) такую гармонику увидел и заболел ею.
Честно сказать, не мудрено. Мне
самому довелось оценить в тот день
возможности этого музыкального
инструмента в руках Василия Воронина. И то ли в силу особенностей
медных планок или чего-то другого, но гармонь директора Нижнебаландинского СДК действительно
рождает особые звуки по чистоте,
красоте и силе. Когда Василий играет, просто замираешь и млеешь. К
тому же он прекрасно поет, многие
годы занимается деревянным кружевом. Несколько лет назад на средства грантов от компании «РИТЭК»
и Минкульта РТ он открыл в заброшенном магазине райпо столярную
мастерскую, а рядом с ней обустроил на собственные деньги тренажерный зал. Не без его участия и инициативы с 1999 года на базе Нижнебаландинского ДК действует Русский национальный центр под руководством Татьяны Ворониной. Сегодня самодеятельные артисты центра, участницы вокального ансамбля

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В минувшее воскресенье в
жизни жителей деревни Ба
тыр Бугульминского района
произошло знаменательное
событие: здесь открылся
долгожданный дом культу
ры, построенный по респу
бликанской
программе
«Сельские клубы». В новом
творческом центре располо
жены кабинеты для кружко
вых занятий, многофункци
ональный зал на 50 мест.
Это 182-й по счету в Татарстане
и пятый — в Бугульминском районе очаг культуры с начала реализации беспрецедентной президентской
программы, стартовавшей еще в
2012 году. Напомним, что строительство новых сельских домов культуры в республике ведется по нескольким типовым проектам. В каждом
конкретном случае при выборе проекта учитывается целый ряд факторов — перспективность села, наличие здесь школы, спортивного зала,
библиотеки и т.д. При этом, если до
этого года клубы возводились в основном в крупных поселениях, то
нынче они начали появляться в малых деревнях и селах с населением
100 — 200 человек. Попутно с 2015
года в республике на программной
основе ведется также капитальный
ремонт учреждений культуры.
Сегодня татарстанцам оказывают
услуги около двух тысяч клубов и
домов культуры. Однако, как считают эксперты, существующая в Татарстане сеть сельских клубов все
еще не в полной мере удовлетворяет запросы населения. В первую очередь из-за того, что не везде этих
домов культуры хватает, а действующие не всегда оправдывают предпочтения и ожидания людей, которые хотят, чтобы работа клубов была более интересной и насыщенной.
Об этом говорили сельчане и в
ходе социологического опроса,
проведенного в начале этого года
Счетной палатой РТ в рамках масштабной проверки деятельности
сельских клубов во всех наших 45
муниципалитетах. Мониторинг, организованный по поручению Президента РТ, показал, что во многих
наших, даже новых сельских клубах отсутствуют бильярдные и теннисные столы, музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование и оргтехника, имеющая доступ к сети Интернет.

В тесноте и в холоде
Чтобы поближе ознакомиться с
культурными буднями татарстанских сельчан, на днях я побывал
в Аксубаевском районе, клубная
система которого включает сегодня 53 очага культуры.
— Люди, отдающие родной
земле свои силы, безусловно, имеют полное право на полноценный
культурный отдых и досуг, — рассуждает начальник отдела культуры исполкома района Евгений
Мартынов, пока мы держим путь
в Старое Ильдеряково — центральную усадьбу самого большого сельского поселения муниципалитета. — А вся культурная жизнь
на местах обычно протекает в
сельском клубе или домах культуры. Это настоящие творческие центры любого поселения, и пока в
них теплится жизнь, значит, селу
жить и процветать.
Однако, по словам Евгения Петровича, культработникам из года
в год становится все труднее создавать в селах праздничную атмосферу, так как молодежи там, не
считая школьников, практически
не остается. Хотя людям, понастоящему влюбленным в свое
дело, инициативным, творческим,
это подчас удается. Но только им
известно, какими усилиями.
Именно благодаря таким людям
бьет ключом сегодня культурная
жизнь в селе Старое Ильдеряково,
где ровно год назад за счет президентской программы был построен новый многофункциональной центр, объединивший под од-

ной крышей клуб, библиотеку,
фельдшерско-акушерский пункт и
небольшой музей соцбыта. Здесь
дается много концертов, причем не
только силами местных артистов,
но самодеятельных талантов из соседних районов Татарстана и Чувашии, работают 6 клубных формирований, в том числе два танцевальных коллектива — взрослый «Катюша» и детский «Непоседы». Сумел найти своего благодарного зрителя вокальный коллектив «Родные напевы». Имеются кружки театрального мастерства, декоративно-прикладного искусства и детского оригами.
Надо сказать, что кроме Ста
рого Ильдеряково новые МФЦ в
районе сегодня работают в деревнях Караса, Урмандеево и Емелькино, а буквально в начале августа этого года был сдан в эксплуатацию клуб на 50 мест в Малом
Сунчелееве.
Ждут не дождутся нового очага культуры и жители села Чувашское Енорускино, уставшие проводить праздники в маленьком приспособленном помещении бывшего магазина, где зимой температура не поднимается выше плюс 6
градусов. Но даже несмотря на такие стесненные возможности,
здесь успешно работают женские
фольклорный и вокальный коллективы, действуют детские кружки сольного пения и декоративноприкладного искусства, создан небольшой краеведческий музей.
Удаются на славу местным энтузиастам новогодние бал-маскарады,

торого зажигательными песнями
нас встречает вокальный ансамбль
«Урмандеевские бабушки». Коллектив, организованный в 2012 году, уже успел завоевать сердца и
души не только в Татарстане, но и
за его пределами. В своих успехах
местные артисты «винят» художественного руководителя дома культуры, виртуозного гармониста-самоучку Эдуарда Ильина.
Вот уже 26 лет в творческом тандеме с Эдуардом — 50-летним студентом-заочником четвертого курса
Чувашского государственного института культуры и искусств — работает методист местного дома культуры Архип Иванов — мастер резьбы по дереву, великолепный художник. Этой зимой, в большей степени благодаря ледовому городку с их
авторством, Урмандеевское сельское
поселение завоевало второе место
на республиканском конкурсе на
«Лучшее оформление новогодней
елки среди муниципальных образований РТ». На часть премиальных в
200 тысяч рублей глава поселения
Валерий Николаев приобрел для
клуба музыкальную аппаратуру и
тульскую гармошку.
— Хочу как-нибудь попасть на
«Поле Чудес», — делится планами
Эдуард Михайлович. — Но в гости
к Леониду Якубовичу без гармони с
медными планками никак нельзя!
Стоит она 120 тысяч рублей и делается только на заказ. Уже договорился с предпринимателями нашими, согласились проспонсировать. Я
у Василия (Василий Воронин, директор Нижнебаландинского сельского

»Калина» — лауреаты всевозможных конкурсов и желанные гости на
ежегодном празднике русского
фольклора «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района. В
2013 году ансамбль, являющийся
сегодня одним из главных действующих лиц троицыных гуляний (они
были возрождены в Нижней Баланде 18 лет назад — Авт.), получил
звание народного коллектива.
Тем временем
Ежегодно с 2013 года по сельс
ким клубам Татарстана гастролиру
ют профессиональные певцы, твор
ческие коллективы и труппы государственных театров. Нынче культурный десант в лице музыкального дуэта «Артур и Марат»), дуэта
«Кыю кызлар», Закира Шагбана,
Гульдании Хайруллиной, Хамдуны
Тимергалиевой, творческой группы
«Болгар кызлары» и других популярных артистов республики, высадившийся в деревнях летом, продолжает свои концерты и пробудет
там до конца сентября.
На снимках: с 1999 года в селе Нижняя Баланда действует Русский национальный центр; аксубаевец Василий Воронин — вдохновитель и организатор не только
красочных праздников в Нижней
Баланде, но и всей жизни на селе; вокальный ансамбль «Урмандеевские бабушки» под руководством Э.Ильина.
Фото автора.
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понедельник

12 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.15 Курбан-байрам. Трансляция
из Уфимской соборной
мечети
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МЕДСЕСТРА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Праздник Курбан-байрам.
Трансляция из Московской
Соборной мечети
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 01.00 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 60 минут 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+
00.00 Специальный корреспондент 16+

ТНВ
5.00, 20.30 Татарстан хәбәрләре
12+
5.00 Көрбан гаете мөбарәк
булсын! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мөнәҗәт әйтәм... 6+
9.00 Н. Хисамов. Йосыф —
Зөләйха. 12+
10.50 Әй, мөселман,
кыл гыйбәдәт! 0+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Мультфильм 0+
15.55 СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Локомотив. Трансляция из Казани 12+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Анатолием
Василевским 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ. территория ночного
вещания 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Время «Татнефти»
9.20 Рядовые России
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 00.10 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
09.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 12+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем переплете 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.30 Новости Татарстана 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский язык 0+
15.55 СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
19.00 Татарлар 12+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Михаилом
Меркушиным 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ. территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва за троном 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 МЕРЦАЮЩИЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЕТРО 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Убить Нострадамуса 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 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЕРЦАЮЩИЙ 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 МУТАНТЫ 18+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков 16+
23.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

вт о р н и к

13 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МЕДСЕСТРА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
23.20 Итоги дня
23.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+

ср е д а

14 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МЕДСЕСТРА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2016
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55, 00.10 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+

5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Ватандашлар. Телефильм 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский
язык 0+
15.55 ГУСЯТНИЦА 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик — Локомотив.
Трансляция из Нижнекамска.
12+ В перерыве — Вызов
112 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Талгатом
Галиуллиным 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ. территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
11.00 Кто спасет Землю 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 МЕТРО 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
23.20 Итоги дня
23.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
01.55 Дачный ответ 0+

ч е тв е рг

15 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МЕДСЕСТРА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и ответ
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
12.00, 01.15 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Кучтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский язык 0+
15.55 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+

17.50 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Авангард. Трансляция из Казани. 12+ В
перерыве — Вызов 112 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика.
	Наше дело 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ. территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны древних
сокровищ 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 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ 18+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
23.20 Итоги дня
23.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
01.55 Таинственная Россия 16+

п ят н и ца

16 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Уоррен Битти: Голливудские
амбиции 16+
01.20 ВАЛЛАНЦАСКА — АНГЕЛЫ
ЗЛА 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Бәхетем минем
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 01.05 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Нәсыйхәт 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 23.50 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Без кабызган утлар сүнмәс
алар... Кәрим Тинчурин 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья:
мама, папа и я 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Мультсериал 0+
17.00 Туган җир 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 16+
00.35 Музыкаль каймак 12+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00, 15.55 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 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 Сектанты 21 века 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 16+
00.40 КЛЕТКА 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.25 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ 16+
21.15 КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО 16+
23.10 Большинство
01.35 Таинственная Россия 16+

субб о та

17 сентября
1 КАНАЛ

5.40, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.40 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
8.40 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Любовь Казарновская. «У
моего ангела есть имя» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.10, 15.15 ТАЕЖНЫЙ РОМАН 12+
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.10 Голос
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 16+
01.50 ПРЕЛЮДИЯ
	К ПОЦЕЛУЮ 16+

Воскресенье

18 сентября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45
Новости
6.10 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ 12+
8.10 Мультфильмы
8.25 Здоровье 16+
9.30 Часовой
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
13.50, 15.15 Алла Пугачева.
Концерт
15.55 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею-2016
00.00 Выборы-2016
01.15 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ

РОССИЯ 1
5.00 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ 12+
16.15 ДОМРАБОТНИЦА 12+
22.00 Воскресный вечер 12+

РОССИЯ 1
4.50 РОМАШКИ, КАКТУС, МАРГАРИТКА 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.15 Сто к одному
10.05 Личное 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ 12+
18.05 Субботний вечер
21.00 ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД 12+
00.55 ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 12+

ТНВ
5.00 МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 16+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Народная сцена. Финал 6+
14.00 Р. Батулла. Зәйтүнәкәй. 12+
15.15 Күңелемдә яз.... Георгий
Ибушев концерты 0+
16.30 Без тарихта эзлебез 0+
17.00 Әдәби хәзинә 12+
17.30 Белем дөньясы 6+
18.00 Таяну ноктасы 16+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Церемония закрытия XII
Международного фестиваля
мусульманского кино 12+
22.00 ДВОЕ —
ЭТО СЛИШКОМ 16+
00.10 КРАСНЫЕ ОГНИ 12+

ЭФИР
5.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 16+
7.00 СКУБИ-ДУ 12+
8.40 ДОБРЫНЯ-НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.20 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 ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ 16+
23.30 ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00 Документальный проект 16+

5.30 УГРО 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная
пилорама 16+
00.25 РУССКИЙ ХАРАКТЕР 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+

ТНВ
5.00
7.00
8.20
9.00

КРАСНЫЕ ОГНИ 12+
Концерт 6+
Мультфильмы 0+
Прямое включение из
Единого информационного
центра освещения выборов
депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ 12+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00. 23.00, 00.00 Новости
Татарстана 12+
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 18.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре 12+
21.00 Семь дней 12+
00.30 Зурлар өчен әкият. Ләйлә
Дәүләтова 12+

ЭФИР
5.00 ПОГНАЛИ 16+
5.45 СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ 12+
7.30 ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ, ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ 16+
10.00 ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАПИАН 12+
12.50 ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-ЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 6+
14.20 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
15.45 ТРИ БОГАТЫРЯ НА АЛЬНИХ
БЕРЕГАХ 6+
17.10 ТРИ БОГАТЫРЯ.
ХОД КОНЕМ 6+
18.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 6+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2
21.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-3 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Вся соль
Уральского рока… 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 УГРО 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 ГЛУХАРЬ В КИНО 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 НАВОДЧИЦА 16+
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Он у меня
крутой

В вокзальном домике этой пригородной станции никого не было, кроме «утренних медведей в
сосновом бору» и неподвижной
кассирши в зарешеченном окошке.
Над расписанием в несколько
строк отхрюкивал секунды циферблат. И эти секунды мне показались длиннее обычных секунд из
нашего настоящего времени, увесистей, что ли. То есть я почемуто подумала, что часы идут из последних сил, возможно, отстают,
но не суетятся, не семенят, а широко ступают, желая дотянуть до
ровного часа и не останавливаться на каких-нибудь «без пяти».
Купив билет, я достала телефон и на всякий случай сверила
время. Часы шли точно. И почему это я решила, что они отстают? Да и вообще, когда я последний раз вслушивалась в секунды?
Дома уже давно ничего не тикает. И продолжая вслушиваться, я
села в одно из деревянных кресел, в связке стоявших по периметру. Связка зычно гикнула, явно непропорционально весу седока. Я зачем-то сказала «пардон»
и застыла, наподобие кассирши.
Через какое-то время на фоне
шагавших секунд я услышала ворчание «утренних медведей», а потом крик петуха и проезжавший
мимо трактор. А перед глазами
возникла серая пелена с бахромой.
Это покрывало свешивалось с кровати. А я лежала под кроватью и
чувствовала себя в полной безопасности. Ведь и ребенок может
когда-нибудь устать. От жары, например, или от сытных обедов,
внезапных соседских детей, упорядоченных взрослых. От того, что
яблоки никак не спеют, а куры
зачем-то каждый день несут яйца.
От того, что вчера на кладбище хоронили маленького мальчика,
умершего от неизлечимой болезни, и вся дорога была усыпана ромашками, потому что он говорил
маме, что любит ромашки.
А часы продолжали подхрюкивать. Они висели в соседней комнате, но и под кроватью их было
слышно. Шаги их соответствовали шагам человечка, состоявшего из моих пальцев, указательного и среднего. Он шел по панцирной сетке кровати вверх ногами.
И когда в дом вошла бабушка и
окликнула меня, он прыгнул мне
на живот и спрятался. Я решила

спрятаться вместе с ним и не стала отзываться. Тогда бабушка пошла искать меня дальше. И голос
ее был слышен сначала во дворе,
а потом на улице.
А потом она опять вошла в
дом, чтобы переодеться и идти
искать меня еще дальше. И тут
как раз дедушка пришел с работы, и она стала жаловаться ему
на меня. И говорить, какое горе
ей досталось, и зачем она только
взяла меня на лето, и что я обещала ей убежать далеко. И много чего-то еще говорила.
И только я собралась вылезти,
потому что при дедушке вылезать
было совсем не страшно, но тут
бабушка вдруг сказала, что я —
сундук с говном. И мне расхотелось вылезать. Я представила сундук с его содержимым, и он совсем не был похож на меня. Я точно знала, что кроме содержимого этого сундука во мне много чего еще имелось. Ведь у каждого
человека есть сердце или хотя бы
печенка. Даже у курицы. А бабушка всегда говорила, что печенка
— полезная, и готовила ее.
Тогда я не выдержала и крикнула из-под кровати, что у меня
есть печенка, и что она полезная.
И тут такая «печенка» началась!
Ну, вы можете себе представить,
как ругают перепуганные бабушки своих внуков, не осознающих
вины.
А через пару дней бабушка повела меня на станцию в промтоварный магазин, где помимо всякой ерунды продавались игрушки. Она хотела купить мне игрушку, чтобы сделать что-нибудь приятное. Все эти дни я грустила, и
она не могла впихнуть в меня еду.
Еще и соседка зашла и сказала,
что я — поганая девочка. Бабушка только вздохнула, а я заревела. А дедушка сказал, что с ребенком так нельзя. Вот мы и пошли в магазин.
И всю дорогу я пытала бабушку, что означает «поганая». Мне
казалось, что поганое должно
плохо пахнуть. Но еще дома я
успела обнюхать и себя, и бабушку, и Тузика, и кота. И решила,
что хуже всех пахнут куры. И когда бабушка сказала, что поганая
— это некрасивая, я опять заревела.
Я знала, что такое некрасивая,
и у меня ноги подкосились. Я была согласна на злую, неряшливую,

глупую и так далее. В конце концов, на «сундук с говном», который произвел на меня неизгладимое впечатление и запомнился на
всю жизнь. Но оказаться некрасивой в расцвете лет!..
Внутри у меня все клокотало,
и ничего я уже не видела перед
собой. И в магазине никаких игрушек не видела, а стояла в темноте, и все вокруг было ненужным.
И вдруг кто-то произнес: «Какая
красивая девочка ко мне пришла!
И глазки у нее красивые, и носик
у нее красивый, и губки у нее красивые. А когда она вырастет, то
станет еще красивее!»
Забрезжил рассвет, и в сияющем ореоле я увидела белокурую
женщину с ярко-розовой помадой. Такой мне всегда представлялась Фея из «Золушки» или Золушка на балу. Она вышла из-за
прилавка, взяла меня за ручку и
сказала; «Пойдем выбирать. Что
ты хочешь — куклу или, может
быть, новое платье? Вчера завезли новые детские платья. Я их еще
не распаковывала».
И мы пошли распаковывать. А
потом развешивали по размерам.
А потом я стала примерять. И домой я уже шла в новом платье,
самой красивой! И обожала свою
новую знакомую тетю. И обожала свою бабулечку! И вообще всех
обожала! И так сильно я поверила этой новой тете, что до сих пор
красивой остаюсь, ну для себя, по
крайне мере.
До электрички оставалось еще
минут десять. И было так тихо, и
ничего, кроме секунд, и я подумала — почему это никто больше не едет?
И когда вошла пожилая женщина и хлопнула дверью, я даже
обрадовалась. Гулкими шагами
она направилась к кассе, и мне
было приятно движение ее плотного тела в цветастом халате. А
приятно, потому что интересно,
тем более, она заговорила, и заговорила достаточно громко, и секунды исчезли.
— Да что ты! Куда мне ехать!
Внука провожаю, — объясняла
она кассирше. — Целый месяц
уже у меня! Кормлю его! Подай,
принеси! А сам на диване целыми днями лежит! Я посмотрела,
ты представь, Валь, диван новый
был — протер! Я на нем сама еще
толком не сидела. Так, присяду на
краешек. А у меня ж еще забор

делают! Это же грязи сколько!
Землю ведрами таскаю! А он лежит, не пошевелится! Он же у меня крутой, Валь! — женщина показала «распальцовку». — Ему же
бабушке помочь западло, — она
опять показала «распальцовку».
— Он такой крутой, что даже пива с бабушкой не выпил ни разу.
Ну, я люблю вечерком посидеть.
В общем, достал он меня! Курить,
говорит, вредно, — она опять показала «распальцовку». — Ничего его не интересует! Я даже курицу зарезать при нем не могла!
Топорик спрятал. Угрожать стал.
Говорит, а если я тебя топориком
тюкну? Поняла, Валь, какой внучок? Вот билет на свои деньги покупаю, он же у нас не работает,
ему же западло работать-то, —
она опять изобразила «распальцовку». — Не внук, а сундук с говном достался мне. Ладно, пойду.
От сундука меня сразу бросило в жар. Конечно, мне захотелось взглянуть на это непьющее
чудовище с топориком. Я вышла
вместе с женщиной, еще дверь ей
придержала.
— Спасибо, — сказала она. —
Слышала, как тяжело бабушке живется?
— Слышала, — говорю.
— Что-то я не помню тебя. В
гости приехала к кому-то?
— Да у меня тут тоже бабушка жила.
— Понятно, — сказала женщина и осуждающе посмотрела на
меня.
— Так я ей всегда помогала,
— я зачем-то начала оправдываться. — Она меня гулять не пускала, если я что-нибудь не сделаю.
— А мой из дома не выходит.
Лежит, все какие-то планы строит. В потолок посмотрит, потом
запишет что-то. Я как-то в его
блокнот заглянула — ничего не
разберешь. Все зашифровано! Я
ему говорю: грабить кого собрался, что ли? Не кого, а что, говорит, банк, говорит, грабить буду.
Я даже пенсию перепрятала, думаю, мало ли что. Книгу его взяла, думаю, дай посмотрю, чего читает. Так он налетел на меня как
коршун, вырвал, — говорит, это
для тебя непостижимо. Но я автора успела запомнить, аферист,
наверно, какой-то. Зализняк его
фамилия. Разве может быть честным человек с такой фамилией?
— Я знаю одного честного Зализняка, — робко сказала я.
— Честные — это те, кто для
народа написал. Пушкин, Толстой.
Вот Улицкую люблю. Серьезная
такая женщина. Ты думаешь, что
бабушка вообще не читает? Племянница мне как привезет «Мою
Семью» за полгода, учитаться
можно. Вот хорошо там люди пишут! И Наташенька Старых, и Володя Гуд, и Нелидова, и Виталина, как ее там, не помню, и этот
в очках, еще по телевизору выступает. Есть, правда, чокнутая
одна — Егорова. Но она, видно,
жизни вообще не знает. Даже
жалко человека. Хотя фамилия,
вроде, простая…
— А имя? — зачем-то спросила я.
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— Да и имя какое-то простое,
не помню. Вон у внука моего тоже все простое, а толку никакого.
В этот момент мы подошли к
скамейке, на которой сидел худенький мальчик в очках. И хоть
от внешнего мира он был заткнут
наушниками, смотрел он вовсе не
в мобильное устройство, а в блокнот, и что-то там карандашом помечал.
— Так он еще школьник? —
удивилась я. — А вы говорили —
не работает.
— А что, школьникам работать
не надо? Каникулы им для чего
даны? Я ему так и говорю: лодырем родился, лодырем и помрешь. Сколько ни учись! — она
уже обращалась непосредственно
к внуку и толкала его в плечо.
Внук снял наушники и посмотрел на нас.
— Здравствуйте, — сказал он.
— Здравствуйте, — сказала я.
В блокноте его мелькнули записи, что-то похожее на грузинский.
— Иностранный язык изучаете?
— Задачку лингвистическую
решаю.
— О! Я знаю, что это такое. Не
оторвешься! Мозги прочищает
лучше всякой математики.
— Над этой вот третий день
бьюсь — не складывается.
— Не складывается — оставь,
проветрись.
— Башка у него пустая! —
вмешалась бабушка. Она посвойски постучала по внуковой
голове. — О жизни вообще не думает!
— Он же учится. Ты в какой
класс перешел?
— В десятый.
— А поступать куда хочешь?
— На теоретическую и прикладную лингвистику, — бодро
ответил внук.
— Ух ты! Определился уже.
Молодец!
— Я ж говорила, он у меня крутой, — она зачем-то опять показала «распальцовку».
— И правда крутой, — сказала я.
— А я вот всю жизнь продавцом работала, — продолжала она.
— И горжусь этим. Может, помнишь, магазин на станции был,
промтоварный, вон в том домике,
сейчас там продукты. Так я в нем
продавцом с первого дня работала и до девяностых, пока частник
не выкупил. Что ты, меня все уважали! Да и я всех уважала! От
взрослого до ребенка!
— До ребенка? — переспросила я.
Меня бросило в жар, как от
сундука.
— До ребенка, — подтвердила женщина и пригрозила внуку
кулаком. — Понял ты, обалдуй?
До ребенка!
— И это правда, — сказала я.
Неожиданно вынырнула электричка. Женщина быстро подхватила рюкзак и ловко приспособила его на спину к внуку. Затем
прижала внука к себе, помяла, как
игрушечного, всплакнула в него и
выпустила.
— Крутой, говоришь, — с гордостью сказала она, глядя на
внука.
— Крутой, — подтвердила я.
— Ты толкни его, если заснет.
А то он один раз в депо уехал.
— Толкну, обязательно толкну!
Мы залезли в электричку и, как
полагается, стали махать бабушке, а она — нам. Махала она внуковым блокнотом. Хорошо, что
оставил, — вернется, значит.
Светлана ЕГОРОВА.
«Моя семья».
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советы

Тест

День рождения — это диагноз!
Да, да, и по такому, на
первый взгляд ни о
чем не говорящему
признаку можно су
дить о некоторых чер
тах характера.

18-24. Вы оптимист,
любите получать от жизни
все и очень темпераментны. Вас любят окружающие, для них ваш день
рождения тоже праздник.

Начислите себе по 2 балла, если вы согласны с утверждениями 2, 4, 5, 7, 8,
11, 12 и не согласны с утверждениями 1, 3, 6, 9, 10.

10-16. Вы спокойный,
уравновешенный человек.
Вы умеете дружить, и вам
можно доверять самые сокровенные тайны. Вы
очень любите танцевать, но
вам это редко удается.
Срочно восполните пробел.

1. Я очень обижаюсь, если
кто-то из знакомых забывает меня поздравить.
2. На день рождения я
приглашаю много друзей и знакомых.
3. Я предпочитаю не смешивать компании, приглашая либо друзей,
либо родственников.
4. Никогда не приглашаю
свадебных генералов —
начальников или нужных людей.

5. Люблю в день рождения повеселиться в ка
ком-нибудь незнакомом месте.
6. В день рождения мне
всегда грустно.
7. Люблю получать неожиданные подарки, а не
заказывать их заранее.
8. Бывало, что я забы
вал(ла) о своем дне
рождения.

9. В день рождения человека должны освободить от
всех рутинных обязанностей.
10. Не люблю «шуточных»
подарков.
11. В день рождения я надеваю самую красивую
одежду.
12. День рождения — самый лучший праздник в
году.

0-8. Вы по натуре сдержанны, даже несколько
флегматичны. Предпочитаете поменьше болтать и
держать ухо востро. Почаще встречайтесь с друзьями и близкими.
Ю.Гуревич.

Азбука здоровья

Избавляемся
от целлюлита
Здравствуйте! Несколько лет
назад у меня появился целлюлит. Можно ли от него избавиться в домашних условиях?
Татьяна Ольшанская.

Да, избавиться от целлюлита дома
можно, только это потребует длительного времени и терпения. Но результаты вас приятно удивят.

1. Принимайте дважды в неделю
горячую ванну с пеной в течение 1012 минут. Затем разотрите пораженные целлюлитом места жесткой мочалкой, которую предварительно можно смочить и окунуть в соль крупного помола.
2. Каждый день принимайте контрастный душ — перемена температуры воды благотворно воздействует
на кожу, активизирует обмен веществ.
После душа нанесите антицеллюлитный крем.
3. Следите за питанием. Основу вашего рациона должны составлять овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба.
Обязательно ешьте отварной карто-

фель — в его состав входят вещества, которые улучшают плотность и
эластичность соединительных тканей.
4. Пейте не меньше двух литров
обычной воды в день. Исключите алкоголь, газировки.
5. Делайте раз-два в неделю шоколадные обертывания. Для этого 200
г какао-порошка разведите 500 мл горячей (около 40 градусов) воды, размешайте и смажьте горячей массой
проблемные места. Заверните в целлофан, потом — в полотенце и полежите 15-20 минут. Затем шоколадную
массу смыть теплой водой и втереть
антицеллюлитный крем.
М.Келер.

Братья наши меньшие

РАДОСТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И ЖИВОТНЫХ
В Новосибирской области грузовик, перевозивший зимой в сильный
мороз двух цирковых слонов, отстал
от колонны с другими животными и

Кошка
«усыновила»
обезьянку

загорелся. Пока водитель сбивал
пламя, дрессировщик Сергей Гулевич, ехавший вместе с ним в кабине, выгнал слонов из прицепа и стал
бегать с ними по дороге, чтобы они
не замерзли. Однако животные все
равно отморозили уши. После прибытия спасателей слонов доставили
в ближайшее теплое помещение.
Чтобы отогреть зверей, дрессировщик стал искать подручные средства,
пока ему на глаза не попались ящики с водкой. «Два ящика водки смешали с теплой водой и дали сло-

нам… Они после этого заревели, как
в джунглях! Наверное, радость такая
была», — отметили очевидцы.
Слоны, согревшись традиционным русским способом, на следующий день продолжили свой путь.
Дрессировщик тоже получил обморожение. Согревался ли он, как и его
слоны, неизвестно, хотя хороший повод у него уже есть: за спасение слонов водкой Сергею Гулевичу вручили медаль «За веру и добро» и премию в размере 30 тысяч рублей.

В Тюмени престарелая кошка
«усыновила» детеныша обезьяны. От
Феди отказалась мать. В городском
зоопарке две самки беличьих саймири одновременно родили. Одна из
них почему-то разнервничалась и
бросила малыша. Если обезьяны отказываются от детеныша, больше
они его не возьмут. Об этом РИА
«Новости« рассказала руководитель
зоопарка Татьяна Антропова.
Женщина взяла «ребенка» домой.
Однако малыша нужно было срочно
выхаживать. Для поддержки пищеварения новорожденным обезьянкам
надо поддерживать температуру в
38-39 градусов. Иначе Федя мог умереть. Татьяне пришло в голову посадить обезьянку на кошку: авось немножко согреет.

«Она приняла это все положительно, и до сих пор она его носит.
Она, конечно, не может ухаживать за
ним, как кошка за котятами, потому
что котята немного по-другому ведут себя. Они же все внизу, под мамкой… А он сам висит на ней, сидит,
как на коне», — отметила Татьяна.
По ее словам, кошка Росинка с
ролью няньки справляется прекрасно. И это несмотря на солидный возраст — 16 лет. Она поддерживает
постоянную температуру Феди и разрешает ему держаться за себя — для
обезьян это очень важно.
Между тем малыш прекрасно развивается. Примерно через полмесяца он станет самостоятельным, и его
заберут обратно в зоопарк.

В этом году в садах зреет много черноплодной
рябины. Хотя некоторые
считают ее недостойной нашего стола ягодой,
я люблю ее. Сок или напиток из аронии оказывает
на меня оздоровительное
действие. Говорят, что
она очень полезна гипертоникам. Так ли это?

Валентина Нестерова.

В плодах черноплодки
меньше витамина С и провитамина А (каротина), чем в
красной рябине. Но зато арония имеет витамин В1, благотворно влияющий на нервную
и сердечно-сосудистую системы и органы пищеварения, а
также витамин Е, отвечающий
за профилактику преждевременного старения человека.
Не случайно врачи предлагают употреблять эту ягоду по-

Сосуды
требуют
движения
«У меня слабые сосуды.
Даже легкий ушиб оборачивается болезненным
синяком. Я уже не говорю
о сосудистых звездочках
на ногах. К вечеру ноги
отекают и болят. Посоветуйте, пожалуйста,
как укрепить сосуды?

Ирина Кузьмина.

Чтобы стенки ваших артерий и вен всегда оставались прочными и эластичными, плавайте в бассейне
3-4 раза в месяц, ходите
больше пешком. А еще делайте ежедневную зарядку.
1. По утрам совершайте
бег на месте в течение двух
минут. А вечером походите
по ковру на мысочках.

Арония —
на радость
гипертоникам
жилым людям, страдающим
гипертонией, связанной с понижением прочности сосудов.
В ягодах есть витамин Р,
укрепляющий стенки капилля
ров. Полезна арония и больным диабетом, так как в ней
содержится до 3,5 процента
сорбита, заменителя сахара.
Рецепт на заметку! Из аронии можно приготовить заварку для чая, полезного гипертоникам. Для этого нужно
взять 100 г сушеных плодов,
добавить 100 г душицы или
перечной мяты. Компоненты
перемешивают и используют
для заварки по 1-2 ст. ложки
на стакан кипятка.
2. Поднимитесь на носках
так, чтобы каблуки оторвались от пола на 2-3 см, и резко опустите их на пол. Повторите это движение 20 раз, отдохните 10 секунд и повторите его снова.
3. Встаньте прямо. Ноги на
ширине плеч, наклонитесь
вперед, чтобы спина была параллельна полу, вытяните руки в стороны, чтобы они оказались за спиной, ладонями
вниз. Делайте повороты туловища влево-вправо, зафиксировав руки 20-50 раз. Потом опустите руки вниз и попробуйте присесть. Посидите
несколько секунд и снова повторите это упражнение.
4. Лягте на спину, поднимите ноги вертикально вверх,
прислоните их к стене на 2
минуты. Дышите ровно. Потом опустите ноги вниз и
снова поднимите к стене.
5. Лежа на спине, делайте велосипед до тех пор, пока не почувствуете мышечную усталость ног.

Из писем читателей
ЯЧМЕНЬ «ПОД ПРОСТОКВАШЕЙ»
«Многие ваши читатели жалуются на неожиданное появление ячменя на глазу. Да, это неприятная и долгоиграющая
история. Я тоже мучился частенько, а потом от бабушки получил ценный совет. Нужно два раза в день прикладывать к
больному месту компресс из простокваши на марлевой повязке. Глядишь, вскоре и пройдет как будто и не было.
С.Завьялов ».
СЕКРЕТЫ ГРИБА-ДОЖДЕВИКА
«Всем известен этот гриб, который, как считают многие,
совершенно бесполезен. На самом же деле в природе ничего бесполезного нет. Вот и этот нехитрый грибок может довольно эффективно залечить гнойную рану. Нужно промыть
ее марганцовкой и присыпать пыльцой из созревшего гриба
дождевика-булавочника. И так сделать 2-3 раза. Заживление
наступит быстро. И.Денисов».
ШИШКИ ХМЕЛЯ ОТ АРТРИТА
«Вот и шишки хмеля уже подоспели на дачном участке.
Не выбрасывайте это добро. Разотрите в порошок 1 ст. ложку шишек хмеля и смешайте с 1 ст. ложкой свежего сливочного масла или свиного сала. Втирайте мазь ежедневно в
больные суставы на руках и ногах, пока боль не пройдет. Желаю здоровья! В.Титкова».
ОТВАР ОТ ОСЕННЕЙ НЕПОГОДЫ
«Наступили первые дни осени. А у некоторых уже насморк
и кашель. Я хочу посоветовать вашим читателям один старинный рецепт лечения кашля. Довести до кипения молоко
(поллитра). Затем добавить одну столовую ложку сосновых
почек или иголок. Укутать и дать настояться полчаса. Выпить
отвар за день, желательно теплым. И кашель как рукой снимет. Н.Русакова».
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Сеем многолетний
газон по всем
правилам
Среди специалистов ландшафтного дизайна до сих пор
нет единого мнения в отношении газона. Вопросов мно
го: как и какой устроить дренаж, какие почвы следует пред
почесть, когда лучше всего высевать газонные травы и ка
кая травяная смесь наиболее подходит для дачного участка?
По нашему глубокому убеждению,
основанному на многолетнем опыте
создания многолетних газонов, на
Среднем Поволжье лучший срок посева травяных смесей — конец лета
— начало осени. Этот срок наиболее
полно отражает и природные факторы. Ближе к осени обычно созревают
семена луговых трав, и после короткого послеуборочного дозревания они
дружно прорастают и приходят на смену отмирающим растениям.
Во второй половине лета и в начале осени погода, как правило, теплая
и солнечная, но самое главное — почва влажная, хорошо прогретая. Часто
гремят грозы, а выпавшие осадки создают благоприятную атмосферу для
прорастания семян. Нежаркое солнце
и значительная облачность в это время способствуют сохранению молодых
неокрепших всходов, а их должно
быть 10 тыс. шт. на 1 м2 газона.
Августовско-сентябрьский срок посева, в отличие от весеннего, хорош
еще и тем, что к нему можно подготовиться заранее: глубоко перекопать,
удобрить, многократно прорыхлить
участок под газон, уничтожить всходы как однолетних, так и многолетних
сорняков, создать плотное и ровное
ложе для будущей зеленой лужайки и
рыхлую 2-3 см поверхность почвы для
успешного прорастания семян.
В текущем году газон июльского
срока посева в средней зоне РФ у многих погиб от чрезмерных осадков. Там,
где их не было (Поволжье, Западная
Сибирь), даже при регулярных поливах всходы появлялись медленно, а
сорняки, как более живучие и агрессивные, быстро их заглушали.
С весенним посевом те же сложности. Холодная почва часто чрезмерно влажная, и семена, которые сеют
очень мелко (0,5-1,5 см — оптимальная глубина для основной массы газонных трав), то перегреваются на
солнце, то, наоборот, подмерзают, и
всходы погибают.
Итак, со сроками посева газонных
трав, надеемся, вы определились. Теперь перейдем к дренажу. Лет 10-15
назад, когда началось массовое увлечение газонами, о дренаже почти никто
не думал. Растут же травы на лугах, и

никто их не дренирует. Дело в том, что
почва там совсем другая, к тому же
травы на искусственном, «долгоиграющем» газоне в последние годы стали сортовыми, частично изнеженными, они хорошо выносят многократное
скашивание, вытаптывание, при этом
быстро создается плотный дерн, а вот
переувлажнение для них противопоказано, в чем убедились садоводы в текущем году с обильными летними дождями. Так что дренаж для многолетнего газона просто необходим.
Если ваш газон летом пострадал от
избытка влаги и выпали самые ценные
и красивые злаки (мятлик, полевица,
овсяница), то и подсевать сейчас, в
сентябре, следует те же травосмеси.
Сейчас в преддверии осенних осадков надо прочистить все нагорные канавы вокруг садовых участков, чтобы
предотвратить поступление избыточной воды с вышерасположенных лесных массивов. В пониженных местах
следует также коллективно прочистить
дренажные канавы. Наиболее простой
способ — обработать раундапом или
глифосом ВР дно и края заросших
травой канав и каналов, что заметно
облегчает сброс воды.
На тех участках, где нет дренажа
или он был устроен лет 10-15 назад
и частично заилился, следует пробурить буравчиком плотные слои почвы,
а на больших по площади газонах —
весь 3-4-метровый слой покровного
суглинка до песка, как правило, не насыщенного водой.
Газонные травы, как правило, любят легкую, супесчаную почву. Для того, чтобы они лучше росли на глинах
и суглинках, превалирующих в средней полосе, перед закладкой газона
под перекопку необходимо внести 3-4
ведра речного песка. Что же касается
уже созданного газона, практически
ежегодно его «пескуют» (вносят песок слоем 0,5-1 см) после последнего осеннего покоса или весной при
подсеве трав, если образовались проплешины. Внесение перед закладкой
газона больших доз органики (торфа,
перегноя, компоста и даже чернозема)
нежелательно: трава неравномерно
растет, ровная поверхность зеленой
лужайки нарушается и она приобре-

Найди золотую середину
Найти оптимальное время для уборки зимних сортов яблок
труднее, чем летних или осенних. Здесь не годится как чрез
мерная поспешность, так и сильная задержка. При ранней убор
ке и вкус хуже, и величина страдает, а при слишком поздней
— болезни не дадут долго храниться. Именно поэтому-то и важ
но найти золотую середину.
Если убрать яблоки вовремя, они
будут долго лежать, не теряя вкусовых качеств, а деревья, что очень
важно, после съема плодов успеют
подготовиться к перезимовке. Принципиальное отличие осенних и зимних яблок от летних в том, что они
становятся пригодны для еды через
2 — 6 месяцев после съема.

Садоводам-любителям
проще
всего определять этот срок по усиленному опаданию яблок во второй
половине дня, даже при отсутствии
ветра. Чтобы они меньше травмировались, приствольные круги надо освободить от сорняков, а почву разрыхлить. Тогда упавшие плоды могут быть использованы для заготовок. С этой же целью перед уборкой

тает неопрятный вид. Привычка ровнять склоны, ямы, борозды, используя полуперепревший торф, также неудачна. Он быстро перепревает, а поверхность газона получается кочковатой, с понижениями. К тому же органика в почве привлекает вредителей
корней газонных трав: хрущей, проволочников, дерновых муравьев и др.
Газон должен иметь идеально выровненную поверхность, даже если его
планируется разбить на небольшом
склоне, в низине — везде. Это значит,
что по классическому газону на любом участке можно будет свободно ходить и бегать, на нем не должно
остаться ничего, за что может зацепиться нога человека. Никаких впадин,
тем более бугорков или ямок, кочек
или мышиных нор. Это важно и для
работы газонокосилки — только на
идеально гладкой поверхности она может свободно двигаться.
Итак, вы решили создать долголетний газон из лучших для данного климата газонных трав. Для начала надо
составить травяную смесь, подходящую для вашего участка. Почему мы
говорим о смеси трав? Потому что
идеальных среди них нет, а в смеси
достоинства одних трав уравновешивают недостатки других, и мы получаем отличный результат.
Газонные травы в основном относятся к злаковым растениям, бывают
они одно-, дву- и многолетние. Никто
не станет спорить, что лучше всего использовать многолетние травы, ведь
газон мы создаем долголетний. Плодоносящие побеги у этих трав в год
развития отмирают, но у их основания образуются почки, из которых в
тот же или на следующий год отрастают новые побеги различного типа.
Корневая система также развивается
в течение многих лет за счет возобновления корней и корневищ.
Если вы решили создать классический декоративный, партерный или
спортивный газон, не покупайте вы-

сокорослые травы (они самые светолюбивые). К ним относятся кострец
безостый, лисохвост луговой, пырей
ползучий, ежа сборная. Эти травы не
выносят частых и низких покосов и
вытаптывания. Но они хороши при
создании луговых газонов.
Идеальны для декоративных и
спортивных газонов низкорослые травы (высота цветоносов 50-70 см). У
них образуется много тонких побегов
с узкими листьями, они отлично кустятся. К низовым газонным травам
относятся мятлик луговой, овсяница
красная, полевица побегоносная, тонкая и гигантская, гребенник обык
новенный, а из бобовых — клевер
белый и лядвенец рогатый. Все они
великолепно переносят частые низкие покосы, а также вытаптывание,
на 2-3-й год образуется густой, очень
плотный дерн.
Полуверховые травы по определению занимают промежуточное положение между низовыми и высокорослыми. Благодаря многочисленным
укороченным побегам формируются
кустики средней плотности. После скашивания, даже частого, они быстро отрастают и хорошо кустятся. В эту группу входят райграс пастбищный и многоукосный, овсяница луговая, тимофеевка луговая, пырей бескорневищный.
Их хорошо использовать в травосмесях для создания газона в междурядьях сада.
Газонных смесей сейчас в продаже
не счесть, и у каждой фирмы свои патентные разработки, но во всех них
присутствуют травы с различным типом кущения — это мятлик луговой,
овсяница красная, полевица побегоносная и райграс пастбищный.
Посев. Смеси газонных трав перед
посевом перемешивают. Семена нужно разделить на две части. Одну часть
высевают в одном направлении, другую — в противоположном. Семена
аккуратно присыпают слоем земли 1020 мм, используя для этого грабли.

урожая скашивают газонную траву и
укладывают ее вокруг деревьев. Однако все равно падалицу держат отдельно от яблок, снятых руками.
Осеннее полосатое, Зарянка, Орловское полосатое, Орловский пионер,
Коричное полосатое убирают в первую очередь. Снимают не одновременно, а с каждого дерева по нескольку
раз. Это позволяет сначала сорвать
наиболее спелые и крупные плоды и
лишь позднее остальные, которые за
1-2 недели заметно подрастут и примут окраску, соответствующую сорту.
Не забудьте перед уборкой подготовить корзину или пластиковое ведро для сбора и стандартные ящики
из деревянных дощечек для хранения. Последние обычно рассчитаны
на 22-25 кг плодов при плотной

укладке. Каждый дачник знает, сколько килограммов он может поднять,
поэтому тару надо подбирать по своим силам. Если яблоки будут перевозиться, то еще нужны стружка и
крышки, чтобы забить ящики.
Сразу после сбора яблоки сортируют по окраске и размеру. Интенсивно
окрашенные плоды помещают в отдельный ящик, так как они хуже хранятся. Поэтому и едят их в первую очередь. Ящики с урожаем укладывают в
прохладный и достаточно влажный погреб. Интересен старинный русский
способ хранения — на леднике, где
осенью холодно, а воздух влажный.
Яблоки в таких условиях лежат долго, не теряя сочности и вкуса.
Александр Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент РГАУ МСХА.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ!
Уважаемые садоводы!
10-11 сентября в Казани
состоится межрегиональная
выставка винограда. На ней
вы можете ознакомиться с
новейшими сортами, приго
дными для нашего климата.
На выставке предусмотрена бесплатная дегустация винограда. Там вы можете зака
зать саженцы, получить консультацию по выращиванию
винограда. Начало в 11.00.
Во второй день, 11 сен
тября, состоится научно-пра
ктическая конференция по
виноградарству. С лекциями
выступят ведущие виноградари Татарстана, Волгограда,
Подмосковья и других регионов России. Начало в 10.00.
Место проведения:
Выставочный комплекс инс

титута механизации Казанского аграрного университета.
Проезд автобусами
22, 33, 34, 37, 45, 55 до конечной остановки «Ферма-2».
Дальше по ходу мимо спорткомплекса «Тулпар», через
300 м поворот налево на ул.
Ферма-2. Еще через 300 м —
выставочный комплекс, д.79.
Вход на выставку и
конференцию свобод
ный.
Оргкомитет.

Если бы от выборов чтото зависело, то нам бы не позволили в них участвовать.

встречает медсестру и с ужасом спрашивает: «Это ведь
слишком опасно. Я слышал,
Марк Твен. что при этой операции выживают всего 10%». Медсестра
его успокаивает: «Не бойтесь,
***
Пришел в больницу чело- этот доктор оперировал 9 павек на операцию. На лестнице циентов и все умерли».

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Наган. Туес. Крах. Простор. Идеал.
Бар. Урок. Олуша. Гуру. Сеть. Флот. Поэт. Степ. Аир. Евро. Хронограф. Дока. Кэрролл. Азимут. Рулон. Сабо. Четки. Гектар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Триумф. Хакер. Литер. Ремесло. Обруч.
Типун. Плов. Офорт. Лук. Глобус. Ралли. Саше. Нитрат. Фланг.
Округ. Диск. Руно. Автомат. Затор. Эфир. Куба. Куст. Ротатор.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ВОДИТЕЛЬ —
ВЫМИРАЮЩАЯ
ПРОФЕССИЯ
На улицы Хельсинки впервые вышли пассажирские микроавтобусы без водителей. Эти
электромобили созданы одной из французских компаний. Они вмещают 9 пассажиров
и могут ехать со скоростью около 50 км/ч.
На период испытаний в машинах будут
находиться водители, чтобы в случае необходимости подстраховать электронику.
Впервые испытания новой техники были
проведены в реальных городских условиях,
причем на одной из самых бойких городских трасс. Отмечается, что этот проект является частью плана властей Хельсинки, решивших полностью избавить город от частных автомобилей.
Это должно произойти в ближайшие 10
лет, но уже сейчас Хельсинки стали, пожалуй, первой столицей в мире, где реально
происходит сокращение частного автотранспорта. Этому способствует эффективная
система общественного транспорта. Уже сегодня можно оплатить по мобильному телефону поездки на всех видах транспорта,
заказать такси и прокат автомобиля.
Заместитель мэра Хельсинки Пекка Саури заявил, что город намерен стать мировым лидером в использовании «умного» городского транспорта. Он также выразил надежду, что разработкой самоуправляемых
автобусов займутся финские компании и исследовательские институты.
Что касается первых электробусов, то они
этой осенью выйдут на линии еще в двух
городах — Эспоо и Тампере. Многие в Финляндии считают, что заполнение жестко
ограниченного городского пространства
множеством частных автомобилей — тупиковый путь и уже пора создавать городскую
среду нового типа, чем, собственно, финны
и занялись.

ЯПОНЦЫ СОЗДАЛИ
СУПЕРДВИГАТЕЛЬ
Компания «Ниссан» объявила о создании
нового бензинового двигателя, который значительно превосходит по мощности и экономичности дизельный.
Таким способом «Ниссан» собирается добить дизельный бизнес «Фольксвагена» —
одного из своих основных конкурентов. По
словам главного инженера компании «Ниссан» Киничи Танумы, совершенный бензиновый двигатель, который разработали японские инженеры и конструкторы, «в недалеком будущем заменит все остальные».
Новый двигатель работает по принципу
переменной компрессии — турбо, что позволяет двигателю выбирать лучший коэффициент сжатия при сжигании топлива. Компании многие годы занимались разработкой такого двигателя, однако до недавнего времени не могли решить ряд технических проблем. С ними удалось справиться специалистам компании «Ниссан».
Новый двухлитровый четырехцилиндровый
двигатель VC-T более чем на четверть экономичнее лучших современных дизелей, при
этом он ничуть не теряет в мощности. В среднем он потребляет на 27% меньше топлива,
чем тот, которому он приходит на смену. К
тому же новинка дешевле турбодизелей. Немаловажно и то, что японская разработка
укладывается в нормы экологичности.
Известно, что экономия топлива в двигателях внутреннего сгорания сегодня является ключевой проблемой для автомобилестроителей. Тот, кто добьется в этом реального успеха, станет мировым лидером. Похоже, этими лаврами будут увенчаны японские автомобилестроители. Официально новый двигатель будет представлен в сентябре на автошоу в Париже. Первоначально
им оснастят «инфинити». Уже объявлено,
что новый двигатель станет с будущего года использоваться и партнером «Ниссана»
— компанией «Рено».
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