
В Казани состоялся юби
лейный концерт, посвященный 
80летию первого Президента РТ 
Минтимера Шаймиева.

Федеральный бюджет выделил 
Татарстану 578,8 миллиона рублей 
на строительство дорог к селам и 
производственным объектам.

Пик заболеваемости гриппом 
в Татарстане пройден.

В Татарстане официально за
регистрировано первое коллек
торское агентство — фирма по 
взысканию задолженностей «Ре
дут».

В Казани появился пункт по 
утилизации живых новогодних 
елок. Он расположен по адресу: 
ул. Аделя Кутуя, д. 160.

Жители Агрыза Николай и Ре
зида Шадрины приняли к себе в 
семью одинокого 82летнего пен
сионера Ансара Кадырова.

Средняя стоимость одного ква
дратного метра жилья в Татарста
не составляет 35079 рублей.

В Альметьевском центре заня
тости населения состоялся день 
открытых дверей «Ярмарка госу
дарственных услуг».

В Елабужском районе социаль
ные работники проверяют усло
вия жизни сельских ветеранов.

В Казани открылся новый кор
пус Татарской межрегиональной 
ветеринарной лаборатории, кото
рый был построен в 2016 году.

22летняя Зульфия Шарафее
ва из Сабинского района стала 
победительницей 19го конкурса 
«Мисс Татарстан».

В Татарстане директора обра
зовательных организаций про
ходят стажировки в республи
канских школах. Они продлятся 
до марта.

В Нижнекамске прошел боль
шой концерт памяти Владимира 
Высоцкого «Своя колея» с участи
ем московских актеров и певцов.

В Татарстане этой зимой вы
явлено более 50 несанкциониро
ванных снежных свалок.

Молельные комнаты для му
сульман и православных христи
ан открылись в больнице №5 На
бережных Челнов.

С 16 января по 28 февраля в 
Татарстане проходит профи
лактическая операция «Снего
ход2017».

коротко

Если второй дом — полЕ
Владимир БелоскоВ

То, что весна, действительно, не за горами, зримо чувст
вуется на территории машиннотракторного парка ооо 
«Тукаевский» Атнинского района. Уже на линейке готов
ности все 460 борон, 18 культиваторов разных марок, 
сцепки и катки. Идет ремонт посевных комплексов  и 
сеялок. один посевной комплекс уже поставлен в строй, 
второй, как заверяют главный инженер хозяйства Иль
нас Назипов и начальник ремонтного цеха Наиль са
мигуллин, восстановят в течение месяца. отремон
тированы также 6 сеялок сЗ3,6. В хозяйстве планиру
ют в этом году приобрести три новых сеялки сЗМ400.

А что делать на поле без трак
торов? В «Тукаевском» только 
МТЗ1221 12 штук, это главная тя
гловая сила. А еще в наличии 2 
«НьюХолланда» и 17 тракторов 
МТЗ82. Все они своевременно, по 
графику проходят плановое тех
ническое обслуживание. Так что, 
считай, всегда на ходу.

Условия для ремонта в сель
хозпредприятии — на зависть 
многим хозяйствам. Ведь ремонт
ная база «Тукаевскому» досталась 
от прежней «Сельхозтехники». 
Тут и вместительная ремонтная 
мастерская на газовом отопле

нии, и цех по ремонту электроо
борудования, и пункт техническо
го обслуживания, и специальное 
помещение для ремонта борон, и 
склад запчастей.

Когда мы вместе с консультан
том по механизации райсельхозу
правления Фидаилем Сунгатовым 
обходили ремонтную базу хозяй
ства, на рабочем месте встретили 
токарей Альберта Габдулхакова и 
Талгатя Байрамова. А если быть 
точнее, то Фидаиль Гарифуллович 
специально завел меня к ним в 
токарную. Оказывается, Сунгатов 
больше 30 лет проработал в Тука

евской «Сельхозтехнике» и знает 
здесь почти всех.

— Вот для этих специалистов 
нет не решаемых задач, что каса
ется ремонта сельскохозяйствен
ной техники, — охарактеризовал 
он Габдулхакова и Байрамова. — 
У Альберта 32 года стажа за токар
ным станком, в том числе 6 лет на 
КОМЗе, у Талгатя — 10 лет. Выта
чивают любую деталь, и это позво
ляет продлевать жизнь технике. В 
этом хозяйстве стараются ее обно
влять, но можно встретить трактора  
на ходу еще 90х годов выпуска.

Вышли к навесу, где стоят бо
роны. Видно, что зубья заточены, 
все установлены на место, покра
шены. А дальше у нас состоялся 
импровизированный семинар по 
подготовке борон к работе, их ро
ли в технологическом процессе 
полевых работ.

— Чтобы почва разделывалась 
тщательно, зубья борон должны 
быть выровнены, — стал разъяс
нять Фидаиль Гарифуллович. — 
Для этого здесь закупили метал
лический стенд в одном из баш
кирских хозяйств: он четко фик
сирует зубья в гнездах, причем, 
точно по линии и скосом в одном 

направлении. Если надо боронить 
зябь, борона атакует почву острым 
концом, если идет боронование, 
скажем, озимых, бороны переце
пляют, и тогда зубья борон как бы 
гладят почву — идет вычесывание 
сорняков, а корни культурных рас
тений остаются в целости…

Вот уж действительно — поле
вая академия. Это разговор еще 
раз напомнил, что я нахожусь в 
районе не только с развитым жи
вотноводством, но и высокой куль
турой земледелия.

В «Тукаевском» 7586 гектаров 
пашни. Озимые культуры занима
ют 1108 гектаров. Яровыми зер
новыми намечено занять 2725 гек
таров: это пшеница, ячмень, овес, 
горох, впервые на 200 гектарах бу
дет посеяна кукуруза на зерно, для 
чего изыскиваются средства на 
покупку специальной жатки.

С деньгами в хозяйстве нынче 
не просто. Хотя с ферм ежеднев
но отгружается около 25 тонн мо
лока и хозяйство от реализации 
этой продукции имеет в месяц бо
лее 20 миллионов рублей выруч
ки, но ведь и затраты огромные. 
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За сутки на комплексах 
и фермах крупных инве
сторов произведено 1613,3 
тонны молока, что состав
ляет 51% от республикан
ского объема. Больше всех 
молока производит ОАО ХК 
«Ак Барс» — 338,4 тонны, 
однако по сравнению с 
прошлым годом в агрохол
динге надои уменьшились 
и составляют 98%. ОАО 
«Красный Восток» произ
водит за сутки 267 тонн 
молока — 103% к уровню 
прошлого года. ЗАО «Аг
росила групп» по суточ
ному объему производимо
го молока находится на 
третьем месте — 171,6 
тонны — 109%.

Заметного роста произ
водства молока в этом го
ду добиваются ООО АФ 
«игенче» Кукморского рай
она — 160%, ООО «Хузан
гаевское» — 152%, ЗАО 
«Челныхлеб» — 135%, 
СНП «Нефтегаз» — 126%, 

ООО «АксуАгро» — 125%. 
В то же время сдали пози
ции ООО АФ «Апас» — 
65%, ООО АФ «Тукай» Кук
морского района — 89%, 
ООО «Нефтехимагропром» 
Нижнекамского и ООО 
«ТрансАгро» Чистополь
ского районов — 91% и др.

Нынешней зимой сти
мул усиленно заниматься 
производством молока 
большой. Закупочные це
ны на молоко нынче по 
сравнению с прошлым го
дом на 1520% выше и до
стигают 2628 рублей за 
килограмм. А ООО «Кулон
Агро» продает молоко фи
лиалу МК «Эдельвейс» по 
31 руб. за килограмм. и ес
ли в такой благоприятной 
ситуации руководителям и 
специалистам не увеличи
вать производство молока, 
значит, расписаться в сво
ей некомпетентности.

Владимир ТИМофееВ.

Враг не пройдет?
Не факт…
Тимофей ТРоИЦкИЙ

Появление очага африканской чумы свиней (АЧс) 
стало тревожным и неприятным событием для 
управляющих, контролирующих и надзирающих 
органов республики. Ведь что получается: из 
бюджетов Рф и РТ тратятся многомиллионные 
средства на то, чтобы противостоять заносу бо
лезней на территорию откуда бы то ни было, а 
очаг АЧс все равно появился. И что печально, так 
и не выявлено, откуда свинья, зараженная «аф
риканкой», появилась в сосновке Нурлатского 
района. Та, изза которой пришлось порешить 
еще 426 свиней и поросят в округе. И это еще по
божески. Уже немало фактов по России, когда из
за угрозы заражения умертвляют и сжигают мно
готысячное поголовье.

«Черное пятно» для респу
блики — вынуждены были 
признать появление очага 
АЧС и заместитель Премьер
министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов, 
и начальник Главного управ
ления ветеринарии Кабинета 
Министров РТ Алмаз Хиса
мутдинов.

На фоне этого факта пе
речисленные в ходе совмест
ной итоговой коллегии 
Управления Россельхознад
зора по РТ и Главного управ
ления ветеринарии Кабинета 
Министров РТ, состоявшей
ся в прошлый понедельник 
в Казани, во Дворце земле
дельцев, многочисленные 
надзорные мероприятия и 
административные меры воз
действия на нарушителей со 
стороны данных структур вы
глядели не столь убедитель
ными.

В работе коллегии приня
ли участие заместитель руко
водителя Россельхознадзора 
Светлана Алексеева, замести
тель Премьерминистра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ах
метов, председатель Комите
та по экологии, природополь
зованию, агропромышленной 
и продовольственной полити
ке Госсовета РТ Тахир Хаде
ев, главный федеральный ин
спектор по Республике Татар
стан Ренат Тимерзянов, пред
ставители министерств и ве
домств республики и др.

В своем докладе Нурислам 
Хабипов сообщил, что как и 
прежде, в прошлом году уси
лия сотрудников ведомства 
были направлены на повыше
ние эффективности проводи
мых контрольнонадзорных 
мероприятий и лабораторных 
исследований.

Так, в 2016 году по итогам 
проведенных контрольнонад
зорных мероприятий было 
выявлено более 1300 наруше
ний, на нарушителей требо
ваний законодательства нало
жены штрафы на сумму бо
лее 8 млн. рублей.

В области карантина рас
тений за истекший год было 
проведено более 1100 кон
трольнонадзорных меропри
ятий, проконтролировано бо
лее 710 тыс. тонн подкаран
тинной продукции, — сооб
щил докладчик.

По словам Нурислама Ха
бипова, контрольные фитоса
нитарные обследования под
карантинных объектов были 
проведены на площади 270 
тыс. га. В настоящее время на 
территории республики уста
новлено 70 карантинных фи
тосанитарных зон по 8 видам 
карантинных объектов на пло
щади 115 тыс. га.

По этому поводу министр 
заметил, что не видно поло
жительной динамики: из го
да в год практически одно и 
то же. «Значит, вы делаете 
чтото не так, — сказал Ма
рат Ахметов. — Работать на
до так, чтобы количество ка
рантинных объектов неуклон
но уменьшалось, иначе — что 
это за работа?»

Докладчик проинформи
ровал о мероприятиях по вы
явлению товаров, запрещен
ных к ввозу на территорию 
Российской Федерации — 
изъято и уничтожено около 5 
тонн овощей и фруктов, о вы
явлении правонарушений, до
пущенных при хранении, ре
ализации, посеве семян и ве
дении документации по семе
новодству сельскохозяй
ственных растений, о меро
приятиях по контролю и над
зору за соблюдением требо

ваний технического регламен
та Таможенного союза «О 
безопасности зерна».

Надо признать, что работа 
обеими названными структу
рами проводится немалая. 
Только инспекторами земель
ного надзора было проведе
но более 700 контрольнонад
зорных мероприятий, в ходе 
проведения которых выявле
ны нарушения земельного за
конодательства на площади 
около 60 тыс. га. В сфере го
сударственного ветеринарно
го надзора осуществлено бо
лее 2000 контрольнонадзор
ных мероприятий, по резуль
татам которых выявлено око
ло 600 нарушений законода
тельства. Проводилась боль
шая работа по выявлению и 
ликвидации несанкциониро
ванных свалок твердых быто
вых отходов, выявлению не
санкционированных карьеров 
на землях сельскохозяйствен
ного назначения, контролю 
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятель
ность в сфере обращения ле
карственных средств и др.

Было проведено более 4,5 
млн. исследований биологиче
ского материала, 450 млн. го
ловообработок по профилак
тике инфекционных заболева
ний, 130 млн. обработок про
тив паразитов всех видов жи
вотных, осуществлены ветери
нарносанитарные мероприя
тия на площади 23 млн. кв. м.

Однако приходится конста
тировать, что до сих пор на 
фермах республики выявля
ются туберкулезные коровы. 
А туберкулез — это не та бо
лезнь, с которой невозможно 
справиться.

«У нас коровы дают моло
ко три года, после чего ухо
дят на мясо, — заметил Ма
рат Ахметов. — Это значит, 
что за три года можно оздо
ровить все стадо в каждом 
хозяйстве, надо только в этом 
направлении квалифициро
ванно поработать».

А ведь есть еще более 
страшная угроза для живот
новодства республики — это 
нодулярный дерматит крупно
го рогатого скота, против ко
торого пока не создано ни 
вакцин, ни иных мер проти
водействия. А очаги его уже 
зафиксированы в Самарской 
области, то бишь у соседей. 
Удастся ли сохранить грани
цы республики на замке?

Хватает в хозяйствах про
блем и по лечению животных 
от лейкоза, мастита, болезней 
конечностей. Тот факт, что па
деж молодняка КРС в респу
блике, хотя за последние го
ды и снижается, все равно 

остается высоким, говорит о 
том, что на наших фермах 
должного порядка пока нет. 
Только представьте себе: в хо
зяйстве «Племдело Алексеев
ское» Нурлатского района в 
2016 году сдох каждый тре
тий народившийся теленок. 
Когда такое происходит? Ког
да отелы никто не принима
ет и теленок вываливается ту
да, где стоит корова. Когда в 
первые полтора часа никто не 
выпаивает ему молозиво здо
ровой коровы, когда в поме
щении сквозняки и т.д.

В хозяйстве «Большие 
Кляри» КамскоУстьинского 
района падеж к приплоду со
ставил 31 процент, в ООО 
«Яна юл» Тетюшского района 
— 21 процент.

За отчетный год падеж 
крупного рогатого скота на 
фермах республики составля
ет более 14 тысяч голов или 
5,2 процента к приплоду. Осо
бенно много падежа в Кам
скоУстьинском, Черемшан
ском, Буинском, Апастовском, 
Агрызском, Мамадышском 
Альметьевском, Ютазинском, 
Аксубаевском районах, где па
деж к приплоду составил от 
7 до 12%. и это без учета 
скрытого падежа.

Заместитель руководителя 
Россельхознадзора Светлана 
Алексеева оценила работу 
территориального управления 
как удовлетворительную. «Ви
ден проделанный труд по обе
спечению продовольственной 
безопасности. Сельское хо
зяйство развивается, это от
расль, которая обеспечивает 
рост, а значит значимость фи
тосанитарной и ветеринарной 
безопасности становится еще 
весомей», — подчеркнула 
Светлана Алексеева.

Она поблагодарила со
трудников ведомств за рабо
ту по выявлению фальсифи
цированной продукции и вне
дрению электронной верифи
кации. В то же время Светла
на Алексеева призвала уси
лить контроль по профилак
тике болезней скота, вовлече
нию неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственный обо
рот, повышению грамотности 
инспекторов.

Заместитель Премьерми
нистра РТ — министр сельс
кого хозяйства и продовольст
вия Марат Ахметов в своем 
выступлении также поставил 
задачи двум структурам на 
2017 год. «Татарстан — реги
он с особым статусом, у кото
рого достаточно высокая ди
намика развития. По итогам 
прошлого года индекс произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции в сопостави
мой оценке составил 105%. 
Не менее большие планы сто
ят и в текущем году. Вклад 
ведомств в развитие должен 
быть соответствующим», — 
отметил министр.

как дела на фермах?

Кто понимаЕт 
КонъюнКтуру 
рынКа
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен
тах); в пятой — суточный надой молока на коро
ву (в килограммах). Данные на 24 января.

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски
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окончание. 
Начало на 1й стр.

Только строительство животно
водческого комплекса на 1200 ко
ров сколько денег отсасывает! А 
ведь это не все траты. Например, 
в хозяйстве уже накоплено 381 тон
на сложных удобрений, 300 тонн 
аммиачной селитры, 460 тонн ам
миачной воды. В расчете на гектар 
посевной площади это 65 кило
граммов действующего вещества 
— существенная подпитка для лю
бой сельскохозяйственной культу
ры. и хотя приобретены туки до но
вого года, то есть по самым низ
ким расценкам, денег на них ушло 
немало. Да и на приобретение 
средств защиты растений тоже при
дется раскошелиться: без эффек
тивной борьбы с сорняками, вре
дителями и болезнями на полях вы
сокого урожая не получишь. А 
жизнь показала, что на дешевки в 
этом деле кидаться — себе дороже . 
Поэтому уже третий год «Тукаев
ский» сотрудничает с ООО «Казань 
Агрохимсервис», который является 
дилером таких всемирно известных 
компаний, как «БАЙЕР» и «БАСФ». 
Не дешево, зато надежно.

— В прошлом году мы получи
ли в среднем по 35,6 центнера зер
на с гектара, — рассказывает глав
ный агроном хозяйства ильнар Ва
силов. — и это в условиях, когда 
после хорошего дождя в начале ию
ня осадков серьезных больше не бы
ло практически до осени.

35,6 центнера зерна в районе, где 
почвы по естественному плодоро
дию бедные, да еще при летней жа
ре — результат достойный. и до
стигается он, конечно, не только за 
счет технологической грамотности 
специалистов и механизаторов, но 
и благодаря высочайшей организо
ванности. Если сказать конкретно, 
то в посевную, в сенокос, в убороч
ную страду полевые работы в хо
зяйстве идут круглосуточно.

— А когда идет обработка полей 
пестицидами, то поле становится 
для нас вторым домом, — говорит 
главный агроном. — Если удается 
заскочить домой на парутройку ча
сов — уже хорошо, а так — все 
время там, где идет работа.

Пестицидные обработки полей в 
«Тукаевском» с некоторых пор ве
дут только по ночам: и безветрен
но, и безлюдно, и пчелы не летают. 
Но и контроль со стороны специа
листов должен быть строгий: тут и 
дозы должны быть соблюдены, и 
границы обработок надо соблюдать 
неукоснительно…

Важнейшее слагаемое высокого 
урожая — хорошие семена. В хо
зяйстве запасли их в достатке, при
чем, в наличии и страховой, и пере
ходящий фонд.

— Все семена кондиционные, — 
говорит ильнар Ришатович. — По 
большей части элитные — ориги
нальные закупаем в ТатНииСХ. На 
хорошие семена наш директор де
нег не жалеет. Кстати, за счет пере
ходящего фонда нам удалось за че

тыре года вывести спорынью, изза 
которой наше зерно не принима
лось, как продовольственное.

В хозяйстве мощный зерноток: 
склады, приемочные площадки, 
зерноочистительная и калибровоч
ная техника, погрузчики, сушилка 
производительностью 30 тонн в 
час. В 2015 году, когда уборка шла 
между дождями, эта сушилка здо
рово выручила.

Мы сидим в кабинете специа
листов. изучаем структуру посев
ных площадей хозяйства на 2017 
год. Задаю главному агроному во
прос, что бы он сделал, чтобы еще 
выше поднять урожайность сель
хозкультур. ильнар Ришатович за 
словом в карман не полез:

— Я бы увеличил объем и крат
ность карбамидных обработок, — 
сказал он. — Карбамид препятству
ет сокращению фаз развития куль
турных растений в засуху, способ

ствуют лучшему наливу зерна. Об
рабатывать желательно двукратно: 
в фазе кущения и образования ко
лоса, и в фазе налива. Нынче буду 
ставить вопрос перед директором . 
Надеюсь, одобрит.

Другой проблемный вопрос в хо
зяйстве — рапс. В прошлом году 
посевы были ранними, и они силь
но пострадали от цветоеда и капуст
ной моли, не помогла даже шести
кратная пестицидная обработка. В 
этом году ошибки быть не должно 
— сроки сева будут смещены бли
же к июню.

Когда я ходил по территории хо
зяйства, то обратил внимание, что 
среди возрастных работников нема
ло и молодежи. Например, главный 
инженер ильнас Назипов только что 
окончил Казанский государственный 
аграрный университет, последние 
два года — заочно. Решил связать 
свою судьбу с сельским хозяйством. 

Ему выплатили 200 тысяч рублей 
подъемных, а сейчас ежемесячно 
доплачивают по 5 тыс. рублей из 
бюджета Минсельхозпрода РТ.

Встретился нам и молодой ме
ханизатор инсаф Байрамов — сын 
уже знакомого нам токаря. Серьез
ный парень, за плечами имеет Ат
нинский сельхозтехникум. Весной 
он участвует в бороновании и севе 
— причем, доверяют ему сев куку
рузы. Во время кормозаготовки его 
техника — это широкозахватная ко
силка Макдон, на которой вместе 
с напарником ильяром Гайфулли
ным скашивает все кормовые куль
туры, а также участвует в косьбе 
ржи, гороха, рапса. С августа при
ступает к подъему зяби — в про
шлом году на тракторе МТЗ 1221 
поднял 350 гектаров.

Ну что ж, на дворе — зима. Но 
для сельчан и это время не для от
дыха: надо весь посевной комплекс 
подготовить заблаговременно. Как 
здорово заметил поэт:

«Метелям — дни, а то недели,
Но вдруг сквозь ветра завыванье
Я слышу в голосе метельном
Весны неясное шептанье…»

На снимках: (на 1 стр., сле
ва направо) главный агроном и.Ва
силов, механизатор и.Байрамов и 
главный инженер и.Назипов; опыт
ные токари Т.Байрамов (слева) и 
А.Габдулхаков; в ремонтной ма
стерской; этот посевной комплекс 
к работе готов.

фото автора.

Весне наВстречу

ноВости

научат Кормить 
и доить Коров

В Республике Татарстан в бли
жайшем времени откроется прак
тический центр повышения квали
фикации работников АПК. Особен
ность новой школы для животно
водов в том, что она создана на ба
зе действующего хозяйства — ООО 
«Саба» в селе Тимершик Сабинско
го муниципального района. Основ
ной упор в обучении будет делать
ся на повышение эффективности 
молочного производства.

Для создания практического 
центра были построены учебный 
класс и кампус. изменения косну
лись и самой фермы ООО «Саба». 
В этом на днях смогли убедиться 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
животноводству Назип Хазипов, 
специалисты Минсельхозпрода РТ, 
представители Казанского ГАУ и 
КГАВМ им. Н. Э.Баумана. Делега

ция посетила ферму хозяйства, оз
накомилась с помещениями прак
тического центра и организацией 
учебного процесса.

Стоит отметить, что в тестовом 
режиме уже начались первые кур
сы повышения квалификации зоо
техников и других специалистов 
сельхозпредприятий по программе 
«Управление кормлением на молоч
ной ферме». На протяжении трех 
дней слушатели приобретут знания 
о современных подходах к кормле
нию скота, сбалансированных ра
ционах кормов для животных, осо
бенностях кормления коров в раз
ные физиологические периоды, вы
ращивании молодняка и др. Перед 
обучающимися выступят специали
сты Молочной бизнесакадемии 
(ли пецкая область). Всего на дан
ных курсах повысят свою квалифи
кацию 18 человек.

«Если есть какието затрудне
ния, говорите», — сказал глава Са
бинского муниципального района 
РТ Раис Минниханов, обращаясь к 
участникам обучения. Он ознакомил 

слушателей с устройством практи
ческого центра и инфраструктурой 
села Тимершик и Сабинского муни
ципального района РТ.

Назип Хазипов сообщил, что 
данное учебное заведение являет
ся вторым в Российской Федера
ции. Он выразил надежду, что 
практический центр даст полезный 
опыт и ценные знания участникам 
обучения.

«До конца года планируется об
учить 350400 человек, — отметил 
Назип Хазипов. — Здесь созданы 
все условия для эффективного об
учения. Желаю всем плодотворной 
работы и успехов».

Если руКи
нЕ для сКуКи

Глава КФХ Ришат Булатов из се
ла Татарское Ходяшево Пестречин
ского муниципального района вы
играл грант по программе «Под

держка начинающих фермеров в 
Республике Татарстан на 2015 — 
2017 годы» в 2016 году.

«На сегодняшний день на моей 
ферме содержится 80 бычков сим
ментальской породы, — сообщил 
Ришат Булатов. — Хозяйство ведем 
вместе с отцом, в конце прошлого 
года наняли четырех работников. 
Для реализации мяса есть торговая 
точка». По словам главы КФХ, про
дукция пользуется спросом. В даль
нейшем стадо здесь планируют уве
личить до 100 голов.

начали
с лыжных 
гоноК

В конце минувшей недели стар
товала XIV сельская Спартакиада 
«Сәламәтлек» Республики Татар
стан. В программе спартакиады со
ревнования по 11 видам спорта: 

лыжные гонки, армрестлинг, шаш
ки, соревнования спортивных се
мей, минилапта, спортивный ту
ризм, шахматы, минифутбол сре
ди мужских команд, баскетбол 
среди женских команд, настоль
ный теннис, баскетбол среди муж
ских команд. Соревнования будут 
проводиться сначала среди команд 
коллективов предприятий, орга
низаций, учреждений сельских 
районов, а затем среди команд 
районов республики. Предполага
емый охват участников финальных 
состязаний составит около 3500 
человек.

С 20 по 22 января 2017 года в 
с. Сарманово физкультурноспор
тивным обществом «Уныш» РТ бы
ли проведены финальные сорев
нования Чемпионата РТ по лыж
ным гонкам среди команд сель
ских районов в рамках XIV сель
ской Спартакиады «Сәламәтлек» 
РТ. В соревнованиях приняли уча
стие 18 команд районов Татарста
на. Общий охват участников соста
вил около 150 человек.

Если второй дом — полЕ
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Владимир БелоскоВ

16 декабря в селе Айша Зеленодольского района про
изошел рейдерский захват сельхозпредприятия. его на
звание — ооо «овощевод».

Приехали человек двадцать людей в черной унифор
ме, еще около десяти в штатском — шум, гам… охрана 
была выставлена в мехмастерской, на молочнотоварной 
ферме, в конторе. еще где?

А больше, собственно говоря, здесь и охранятьто не
чего: ни тебе нефтяных качалок, ни алмазных копий, ни 
угольной шахты. Может, ошибка вышла, чтото перепу
тали товарищи? Хотя, признаться, приятно, что с боем в 
наше время берут землю и ферму, которых в иных ме
стах люди бегут, как черт от ладана.

Тем не менее, факт остается 
фактом: руководителю сельхоз
предприятия прибывшие невесть 
откуда люди, образно говоря, по
казали рукой на дверь кабинета, 
сказав, что он здесь больше ни
кто. и вскоре даже появилась не
кая директива: «утратившего до
верие» руководителя на террито
рию хозяйства не впускать.

У кого утратил доверие ильшат 
Сабирзянов — не понятно. Общего 
собрания, которое его выбрало и ут
вердило в 2015 году в этой долж
ности, не было. Да и вообще любо
пытно: кому это так сильно захоте
лось пахать землю и вычищать ко
ровники от навоза?

Впрочем, если все добро распро
дать — хороший куш получится... 
Как бы то ни было, но реагировать 
на подобные действия надо. Позво
нили в полицию — так, мол, и так 
— напали бандиты, выручайте.

Приехали два полицейских, по
смотрели — убитых нет, раненых то
же. и уехали.

Не странно ли?
На самом деле не странно. Воз

можно, ктото из наших читателей 
помнит, что в прошлом году в 
«Землеземлице» (№10 от 17 мар

та) мы рассказали о том, как ра
ботники ООО «Овощевод» Зелено
дольского района решили отстоять 
справедливость и добились этого. 
Правда, для достижения цели им 
пришлось пройти через суды. А по
боролись они за отмену прежних 
решений, согласно которым в 2012 
году акции хозяйства, то бишь, по 
сути, имущество было зарегистри
ровано всего за пятью работника
ми, при этом директору Варису 
идиятуллину стало принадлежать 
49,42% имущества хозяйства.

Нас в этой жизни ничем не уди
вишь. Мало ли примеров в нашей 
республике, когда руководители 
присваивают себе имущество сель
хозпредприятий, регистрируя кол
лективное добро на себя? Много. 
Считается, что ничего противоза
конного в этом нет, ведь руководи
тель — первый человек, от кото
рого зависит, каким будет хозяй
ство. А Варис Сунгатуллович внес 
достойный вклад в то, чтобы хо
зяйство процветало.

Правда, в рыночную действитель
ность «Овощевод» не вписался: 
стал, как и многие другие, хиреть. 
Это понятно: с одной стороны — 
нараставший диспаритет цен, с дру

гой — убывавшая энергия, пусть да
же у такого некогда сильного чело
века, как Варис идиятуллин. Спра
ведливости ради надо сказать, что 
к ослаблению хозяйства приложили 
руки в какойто степени и сами ра
ботники, продав свои земельные до
ли невесть кому.

Пригородное хозяйство, располо
женное между Казанью и Зелено
дольском, осталось, по сути, без 
земли. Вот и Варис Сунгатуллович, 
видимо, поняв, что жизнь меняется, 
и он остается у разбитого корыта, 
решил, что у него тоже есть право 
на то богатство, которое он созда
вал почти тридцать лет, денно и 
нощно заботясь о процветании род
ного сельхозпредприятия.

Поначалу работники «Овощево
да», в общемто, терпимо отнес
лись к такой пертурбации. Но про
изводство сокращалось, появились 
трудности с выдачей зарплаты, да 
и уровень ее был не ахти, и у лю
дей стало зреть недовольство. А 
когда 77летнего Вариса Сунгатул
ловича у руля сельхозпредприятия 
заменила его сноха, которая, по 
словам айшинцев, «людей за лю
дей не считала», терпение коллек
тива лопнуло, и созданный оргко
митет повел борьбу за восстанов
ление справедливости. и победил. 
Арбитражный суд РТ рассмотрел 
иск айшинцев по существу и при
нял решение собрание ООО «Ово
щевод» от 2 июля 2012 года, ког
да почти половина акций была пе
редана Варису идиятуллину, счи
тать неправомочным, его решение 
отменил и постановил поделить 
имущество сельхозпредприятия на 
75 равных долей — в соответствии 
с количеством членов трудового 
коллектива на тот момент. Каждо
му досталось по 1,33 доли. Все они 
стали собственниками общего иму
щества хозяйства, ставшего, по су
ти, народным предприятием.

Встречные иск, затем апелляция 
и кассационная жалоба Вариса Сун
гатулловича были судами отклоне
ны. Собранием собственников «Ово
щевода» новым директором был из
бран главный агроном хозяйства 
ильшат Сабирзянов.

Народ в Айше, а это центральная 
усадьба «Овощевода», встрепенул
ся, вдохновился, ведь он стал хозя
ином предприятия, и работа пошла. 
Хотя был уже август, успели нор
мально подготовиться к зимовке 
скота и провели ее достойно. Не бе
ря ни рубля кредита, восстановили 
изрядно износившуюся технику, а 
арендовав более 1000 гектаров паш
ни, организованно провели посев
ную кампанию. Урожайность зерно
вых, правда, вышла далеко не ре
кордная, всетаки летняя засуха ска
залась, тем более на айшинских пе
сках, тем не менее, она оказалась 
на уровне благоприятного по погод
ным условиям 2011 года — 19 цент
неров с гектара.

Вообще весь прошлый год про
шел в «Овощеводе» в ритме сози
дательного труда. Были капиталь
но отремонтированы коровник на 
200 голов, две силосные траншеи 
на 3000 тонн, зерносклад на 1500 
тонн. Еще в трех коровниках был 
проведен текущий ремонт. Подве
дены под крышу два сенных скла
да на 1000 тонн, и все заготовлен
ное на текущую зиму сено было 
убрано в помещения. Восстанови
ли два комбайна «Дон1500», 10 ко
лесных тракторов, 4 «Камаза», парк 
прицепных сельскохозяйственных 
машин, сцепки и бороны. Увеличи
лось поголовье крупного рогатого 
скота на 60 голов, посеяно 450 гек
таров озимых культур, еще на 600 
гектарах поднята зябь под сев яро
вых культур. Только за счет увели
чения продажи молока хозяйство в 
прошлом году заработало допол
нительно 5 миллионов рублей.

и такой народный энтузиазм по
нятен: когда все по справедливо
сти, — и напрягаться, и работать 
можно. Тем более, что на 15 про
центов была увеличена среднеме
сячная заработная плата, которая в 
2016 году составила 18780 рублей. 
Новый директор оправдал надеж
ды, не потянул одеяло на себя: его 
оклад — 30 тысяч рублей. По ны
нешним временам очень даже 
скромно для руководителя.

Что и говорить, было радостно 
за айшинцев. Но, честно говоря, 
не оченьто верилось, что в наше 
время вот такой «бунт на корабле» 
пройдет. Ведь в «Овощеводе» был 
создан прецедент по пересмотру 
всяких там «прихватизаций». На
верняка иные руководители — 
владельцы контрольных пакетов 
акций, замерли: а вдруг и у них 
полыхнет?

и вот — такая история. Что же 
дальше? А дальше, поняв, что с за
хватчиками, тем более без под
держки правоохранительных орга
нов, воевать — только усугублять 
положение, ильшат Сабирзянов об
ратился в Зеленодольский район
ный суд с иском о неправомерно
сти его отстранения от должности 
и восстановлении на прежнем ме
сте работы.

Я был на заседании суда. Это 
было чтото. С каждой стороны — 
и заявителя, и ответчика — по два 
защитника, шла самая настоящая 
война, которая пока ничем не за
кончилась, ибо суд перенесли на 8 
февраля. Самое главное, так и не 
понятен вопрос: кто же захватил хо
зяйство? Если Арбитражным судом 
РТ, вступившим в силу, хозяевами 
признаны 75 работников, а Варису 
идиятуллину в иске отказано, кто 
же так рьяно рвется хозяйствовать 
на земле? Ведь ясно же как дважды  
два: люди — не роботы, у них весь 
энтузиазм мгновенно иссякнет, ес
ли они поймут, что их опять прини
мают за дураков. и согласятся ли 
оставить землю в аренде захватчи
кам нынешние ее хозяева?

По пути из Зеленодольска в Ка
зань я заехал в Айшу в надежде 
встретиться с теми, кто захватил хо
зяйство, но кроме охранников нико
го увидеть не удалось, хотя еще бы
ло светлое время суток. Ни в кон
торе, ни в мастерской, ни на фер
ме новоявленного руководства не 
было. Узнав, где живет Варис иди
ятуллин, позвонил в домофон даже 
в его квартиру: вдруг он в курсе? 
На звонок никто не ответил.

Наконец, дозвонившись по теле
фону до какогото замдиректора 
Сергея, услышал — приезжайте зав
тра в 9.00. Назавтра в 9.00 я был в 
конторе «Овощевода» — опятьта
ки никого. Наконец, Сергей появил
ся: оказывается, забыл о встрече. 
Но что мне наемный замдиректора?

и вот мне дали номер телефона 
сына Вариса Сунгатулловича — он, 
мол, в курсе. Созваниваемся: собе
седник вежливым голосом после 
уточнения вопроса, в чем заключа
ется любопытство журналиста, со
глашается встретиться в субботу в 
Казани, во Дворце земледельцев.

Увы, встреча не состоялась. На
верное, опять виновата забывчи
вость. Зато в Минсельхозпроде РТ, 
в отделе кадров, на мой вопрос, кто 
в ООО «Овощевод» официально яв
ляется директором, ответили: иль
шат Сабирзянов. То же самое под
твердили и в управлении сельско
го хозяйства и продовольствия Зе
ленодольского района.

Ну что ж — история продолжа
ется. Будем следить за событиями 
и о них обязательно расскажем в 
другой публикации.

конфликтная ситуация

актуально

Оплаты за детсады поновому
Не успели родители казанских дошколят узнать, что с на
чала этого года плата за детские сады вырастет на 8%, 
как в системе произошло еще одно изменение. с февра
ля график работы дошкольных учреждений сократится, 
как следствие, за «продленку» придется доплачивать по 
отдельному, единому тарифу.

10,5 ЧАсоВ В ДеТсАДУ 
ВМесТо 12

С 1 февраля все дошкольные уч
реждения Казани перейдут на 
10,5часовой график, а группы с 
12часовым пребыванием отменят. 
Основной квитанцией будет оплачи
ваться пребывание в 10,5часовой 
группе, а дополнительную квитан

цию родители будут оплачивать, ес
ли захотят оставить ребенка на час 
вечером (с 18.00 до 19.00) или при
вести его в детсад раньше (с 7.00 
до 7.30). Плата за дополнительные 
полтора часа «продленки» составит 
300 рублей.

информация об изменениях по
явилась несколько недель назад и 

вызвала бурное обсуждение и недо
вольство среди родителей. Чтобы 
прояснить ситуацию, исполком Ка
зани организовал пресскоферен
цию, на которой руководитель уп
равления образования РТ ильсур Ха
диуллин рассказал о причинах и це
лях проведения таких реформ.

По его словам, проводился мо
ниторинг и анкетирование родите
лей, которые показали, что из 20,5 
тысяч детей, посещающих 12часо
вые группы, в таком режиме нуж
даются лишь чуть больше тысячи. 
Большинство родителей забирают 
своих детей раньше.

окончание на 7й стр.

Кто захватил 
фЕрму?
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ПраВоВой Всеобуч

ВоПрос-отВет Вести из районоВ

у собствЕнниКов Есть 
нЕ тольКо права,
но и обязанности
Росреестр Татарстана в 2017 году начинает активную ра
боту по проверке соблю дения требований законодатель
ства по целевому использованию земельных участков, 
предназначенных для жилищного или иного строитель
ства, а также садоводства и огородничества.

Управление Росреестра по Ре
спублике Татарстан напоминает, 
что в соответствии с ч.3 ст.8.8 Ко
АП РФ, неиспользование земель
ного участка, предназначенного 
для жилищного или иного строи
тельства, садоводства, огородни
чества влечет наложение админи
стративного штрафа. Если када
стровая стоимость земельного 
участка определена, то штраф для 
граждан составит от 1 до 1,5% от 
ее значения, но не менее 20 тысяч 
рублей; для должностных лиц — 
от 1,5 до 2%, но не менее 50 ты
сяч рублей; на юридических лиц 
— от 3 до 5%, но не менее 400 
тысяч рублей. Если кадастровая 
стоимость земельного участка не 
определена, то на граждан будет 
наложен штраф в размере от 20 
до 50 тысяч рублей; на должност
ных лиц — от 50 до 100 тысяч ру
блей; на юридических лиц — от 
400 до 700 тысяч рублей!

Законодательством (ст 284 ГК 
РФ) также предусмотрена такая ме

ра как изъятие земельного участка. 
К нерадивым собственникам она 
может быть применена, если уча
сток, предназначенный для ведения 
сельского хозяйства либо жилищ
ного или иного строительства, не 
используется по целевому назначе
нию в течение трех лет.

Поэтому не стоит забывать, что 
если лицо является собственником 
земельного участка (купил или до
сталось по наследству и т.д.), у не
го есть не только права на землю, 
но и обязанности, установленные 
земельным законодательством. В 
частности:

— использовать земельные участ
ки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые 
не должны наносить вред окру
жающей среде, в том числе зем
ле как природному объекту;

— сохранять межевые, геодезиче
ские и другие специальные зна
ки, установленные на земельных 
участках в соответствии с зако

нодательством;
— осуществлять мероприятия по ох

ране земель, лесов, водных объ
ектов и других природных ресур
сов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

— своевременно приступать к ис
пользованию земельных участ
ков в случаях, если сроки осво
ения земельных участков пред
усмотрены договорами;

— своевременно производить пла
тежи за землю;

— соблюдать при использовании 
земельных участков требования 
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, са
нитарногигиенических, противо
пожарных и иных правил, нор
мативов;

— не допускать загрязнение, исто
щение, деградацию, порчу, унич
тожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на зем
ли и почвы.

Управлением в этом направле
нии ведется работа в основном на 
переведенных землях из земель 
сельскохозяйственного назначения 
в иные категории. В 2016 году пред
варительно проанализировано и об
следовано более 6 тысяч таких 
участков, которые включены в пла
новые мероприятия 2017 года. По 
выявленным признакам нарушений 
будут приниматься меры админи
стративного воздействия в соответ
ствии с Кодексом РФ об админи
стративных правонарушениях.

Прессслужба 
Росреестра РТ.

соКратились сроКи 
госрЕгистрации 
и Кадастрового учЕта
с начала года вступил в силу новый закон о недви
жимости, благодаря которому значительно сократи
лись сроки государственной регистрации и када
стрового учета.

До сих пор кадастровый учет 
и регистрация прав были разны
ми процедурами. Теперь гражда
не, осуществляющие сделки с не
движимостью, смогут одновре
менно подавать заявления на ка
дастровый учет и регистрацию 
прав. Это экономит время и де
лает операции с недвижимостью 
более удобными: нужно подать 
только одно заявление, по кото
рому регистраторы одновремен
но оформят и кадастровый учет, 
и регистрацию прав в срок не бо
лее чем 12 дней.

Если татарстанцам требуется 
получить только одну из этих ус
луг, то на регистрацию прав уй
дет не более 9 дней, а на поста
новку на кадастровый учет — не 
более 7 дней вместо 10 дней за 
каждую услугу.

Новый закон сокращает время 
не только на регистрацию прав и 
кадастровый учет недвижимости, 
но и на сроки получения сведе
ний (выписок) из Единого госу
дарственного реестра недвижимо
сти (ЕГРН) для сделок. Причем, 

почти вполовину. Выписка будет 
представлена в течение трех дней 
вместо пяти, независимо от того, 
в электронном виде заявитель же
лает ее получить или в бумажном. 
Управление Росреестра по Респу
блике Татарстан напоминает, что 
с июля 2016 года выписка явля
ется единственным документом, 
подтверждающим право на недви
жимое имущество.

Кроме того, новый закон во
дит понятие единой учетнореги
страционной процедуры. Все за
писи Единого реестра недвижимо
сти будут храниться в надежной 
электронной базе данных, регу
лярное резервное копирование 
которой и высокая степень безо
пасности повысят уровень защи
ты сведений. Таким образом, Рос
реестр укрепляет гарантию заре
гистрированных прав и миними
зирует для граждан и предприни
мателей риски операций на рын
ке недвижимости.

Прессслужба
Росреестра РТ.

о прирЕзанных 
сотКах
У меня 15 лет в собственности да-
ча в деревне. Плачу налоги на землю 
и недвижимость. Лет пять назад 
поставили новый забор и с устного 
разрешения старосты деревни при-
резали пару соток к участку перед 
домом. Так многие сделали. Теперь 
говорят, что по каким-то новым за-
конам старые документы на имуще-
ство/землю надо менять на новые. 
Мол, что-то там с кадастром по-
менялось... Ходят разговоры, что 
для переоформления документов 
нужно согласие соседей справа и сле-
ва. Что нам делать?

Т.коРНИ.

людмила Голосова, председатель 
Профсоюза садоводов России: «Согла
сие соседей и межевание требуются 
только для первичного оформления пра
ва собственности. Учитывая, что недви
жимость была приобретена 15 лет назад , 
вы приобрели землю в 2001 году, а зна
чит, у вас должно быть свидетельство о 
государственной регистрации права соб
ственности на недвижимое имущество 
современного образца (не членская 
книжка, а именно свидетельство), соот
ветствующая запись внесена в ЕГРП, и 
вы платите налоги. Запись в ЕГРП озна
чает, что никто вас не тронет и с кадаст
рового учета снимать не будет. Если бы 
у вас не было записи в ЕГРП, а были бы 
только государственные акты о предоста
влении земли в бессрочное пользова
ние, праве пожизненного наследуемого 
владения или свидетельства старого об
разца, тогда у вас возникли бы сложно
сти. Более подробно все моменты отра
жены в п. 3 ст. 70 Федерального зако
на от 13.07.2015 №218ФЗ «О государст
венной регистрации недвижимости».

Что касается двух соток, которые бы
ли прирезаны с согласия местной вла

сти, то пока она не против, нет никакой 
опасности, однако может прийти новая 
власть, которая будет против ваших дей
ствий с землей, и тогда ее могут отнять 
и наложить штраф за самоуправство. Со
ветую эти две сотки отмежевать (опре
делить координаты) и обратиться к мест
ному главе администрации с просьбой 
предоставить их в собственность. Укажи
те, что сотки смежные с основным участ
ком, находящимся в собственности, и на 
протяжении столькихто лет хозяин за 
ними ухаживает, обкашивает, содержит 
в чистоте и порядке. За такое оформле
ние, конечно, придется заплатить».

работал, но 
нЕ заработал
на пЕнсию?
В пенсионном фонде получил справ-
ку, в которой указано, что я не 
работал  с января по сентябрь 2015 
года. Обратился к главбуху, а она 
уверяет, что подавала все данные. 
Что делать?

И.кРюкоВ.

Юрист Алла Демидова: «Если бы 
бухгалтерия подавала точные отче
ты, данные отображались бы у вас 
уже на счете. Потребуйте, чтобы ра
ботодатель предоставил вам справ
ку о начисленных и фактически упла
ченных страховых взносах на обяза
тельное пенсионное страхование. По 
письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи такого 
заявления выдать работнику доку
менты, связанные с работой (ст. 62 
Трудового кодекса РФ).

Судя по вашему письму, в пери
од, который вызывает у вас вопросы, 
вы работали «в черную». Если это так, 
то у вас один путь — через суд до
казывать факт трудовых отношений 
и реальный размер зарплаты, требо
вать, чтобы за вас уплатили налоги 
и страховые взносы и сдали отчеты 
по индивидуальным сведениям в 
ПФР. Не тяните с этим, чтобы не про
пустить сроки обращения в суд (ст. 
392 ТК РФ): работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением ин
дивидуального трудового спора в те
чение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о на
рушении своего права».

ВеРХНИЙ УслоН
Бизнеснавигатор МСП 

разработан АО «Федеральная 
корпорация по развитию ма
лого и среднего предприни
мательства» в целях оказания 
информационной и маркетин
говой поддержки субъектам 
малого и среднего предпри
нимательства.

Бизнеснавигатор МСП — 
это бесплатный информаци
онный сервис с неограничен
ным доступом к функциона
лу, пригодному для исполь
зования при принятии реше
ний об открытии или расши
рении своего бизнеса. Разме
щен в сети интернет по адре
су: smbn.ru.

Бизнеснавигатор МСП ох
ватывает 245 городов России 
с населением более 100 тыс. 
человек. С помощью Бизнес
навигатора МСП на картогра
фической основе можно вы
брать помещение (находяще
еся в частной, государствен
ной, муниципальной собствен
ности и доступное для арен
ды или продажи в коммерче
ских целях) для открытия биз
неса, рассчитать примерный 
бизнесплан применительно к 
выбранному виду бизнеса, 
воспользоваться информаци
ей о предлагаемых банками 
кредитных продуктах и т.д.

БольшИе кАЙБИЦы
Замыкающим звеном в че

реде сходов граждан в Кай
бицком районе в этом году 
стало Большекайбицкое сель
ское поселение. Отчетное со
брание муниципалитета состо
ялось в районном Доме куль
туры. В работе собрания при
няли участие руководитель  
тер риториального органа Фе

деральной службы государ
ственной статистики по РТ В. 
Кандилов, глава Кайбицкого 
муниципального района и од
новременно глава Большекай
бицкого сельского поселения 
А. Рахматуллин, руководитель 
исполнительного комитета 
района А. Макаров, заместите
ли руководителя исполнитель
ного комитета, руководители 
организаций и учреждений, 
представители общественных 
и религиозных организаций.

С отчетным докладом вы
ступил руководитель испол
нительного комитета Больше
кайбицкого сельского поселе
ния Р.Сафин, который сделал 
анализ выполнения заплани
рованных дел в прошедшем 
году и ознакомил с назначен
ным планом на 2017 год.

Также выступили директор 
Большекайбицкой школы А. 
Биккулова, председатель Со
вета ветеранов района А. За
кирова, имаммухтасиб Кай
бицкого района Д. Гиниятул
лин, заместитель главного 
врача Кайбицкой центральной 
районной больницы по меди
цинскому облуживанию насе
ления А.Алиуллин, участковый  
уполномоченный полиции От
деления МВД России по Кай
бицкому району капитан по
лиции Р.Нугуманов, прокурор 
Кайбицкого района советник 
юстиции Р.Загрутдинов.

Граждане задавали вопро
сы по проблемам здравоох
ранения, образования, также 
поднимался вопрос об осве
щении улиц. Наряду с обна
жением назревших проблем 
в выступлениях прозвучали и 
слова благодарности руко
водству района и сельского 
поселения.
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людмила кАРТАшоВА

Вдали от трассы, более чем в шестидесяти километрах 
от райцентра Болгар, раскинулось живописное село куз
нечиха. По соседству протекает ворчливая речка со смеш
ным названием сухая Утка — приток Волги. Местные жи
тели утверждают, что еще не так давно в речке водилось 
много рыбы, и не было для мальчишек лучшей услады, 
чем посидеть с удочкой на берегу.

Это старинное русское село ино
гда сравнивают с сапогом, воткнув
шимся с одной стороны в Ульянов
скую область (до нее пять киломе
тров), с другой — в Алькеевский 
район. Удивительно красивый, бога
тый край как в природном, так и в 
историческом плане. Впрочем, рус
скими здешние места можно на
звать с натяжкой — первое упоми
нание о Кузнечихе относится к XVIII 
веку — предполагается, что именно 
тогда пришлые с нижегородских зе
мель люди и организовали здесь 
свое поселение. Но прежде тут жил 
иной народ. и имел древнейший и 
крупнейший город Волжской Булга
рии другое название — Сувар.

сТРАсТИ И ПРИсТРАсТИя
Когдато, кстати, Кузнечиха име

ла статус районного центра, который  
существовал на территории ТАССР 
с 1935 по 1960 годы. Но c тех пор 
много воды утекло. Нынешняя 
жизнь в селе уж давно не бурлит 
— закрыли участковую больницу, 
работает лишь амбулатория на 9 ста
ционарных коек, школа из средней 
превратилась в основную, и учатся 
в ней всегото тридцать пять дети
шек. и лишь местный клуб, несколь
ко лет назад получивший прописку 
в новом отреставрированном зда
нии, продолжает радовать жителей 
задорными песнями самодеятель
ных артистов да огнями по вечерам.

Одна из главных достопримеча
тельностей Кузнечихи — располо
женное по соседству с селом зна
менитое Суварское городище. Соб
ственно, ради него, где вели раскоп
ки казанские ученыеархеологи, как
то поздней весной я и совершила 
поездку в Кузнечиху. Прямо на трас
се меня встретила в ту пору рабо
тавшая учительницей истории и по 
совместительству директором мест
ного краеведческого музея Неля Са
дриева со своими учениками.

Всей толпой мы вошли в село — 
своеобразное, красивое, в зелени 
деревьев, но, как мне показалось, 
такое непричесанное, словно ветром 
взъерошенное, с разбросанными 
разнокалиберными домишками, в 
которых каждый хозяин сам себе ар
хитектор. Неля Михайловна между 
тем взахлеб рассказывала об уни
кальной Покровской церкви — па
мятнике второй половины ХIХ века. 
Местные бабушки, сидя с вязанием 
на лавочках возле своих резных око
шек, приветливо нам улыбались. Го
готали гуси, пощипывая траву, рез
вились ребятишки, разъезжая на 
трехколесных велосипедах...

Население Кузнечихи, кстати, ис
покон веков отличалось трудолюби
ем, мастеровитостью, способностя
ми к разного рода ремеслам. Взять 
Бориса Янина, сварщика четвертого 
разряда. Его дом весь обвит густы
ми зарослями винограда, который 
Борис Николаевич сам выращивает 
и, между прочим, собирает непло
хие урожаи. А еще дом Янина при
мечателен архитектурой — здесь хо
зяин все сделал своими руками. и 
мебель в доме тоже необычная — 
очень стильная, не отличишь от фа
бричной. Ее Борис Янин тоже сам 
изготовил. А еще Борис Николаевич 
(не поверите, но это сущая правда) 
— шьет, вяжет, выращивает цветы, 
рисует картины, играет на гитаре. Он 
умеет практически все…

и вдруг возле старенького поко
сившегося мостика обозначился в 
густой траве лежащий человек — 
еще не старый и вовсе не бомжов
ской внешности мужчина. Глаза его 
были закрыты, он бормотал, выкри
кивал чтото невнятное. Мужик был, 
как в народе говорят, пьян в стель
ку… Неля Михайловна смутилась, 
ребятишки примолкли, я сделала 
вид, что ничего не вижу и не слышу .

Позже, беседуя с Нелей Михай
ловной и другими местными жителя
ми, выяснила, что пьянство заразило  

не только Кузнечиху, но и другие се
ления, где спиваются как мужчины, 
так и женщины. Местная поэтесса 
Надежда Сарандаева (самая распро
страненная фамилия в Кузнечихе — 
Сарандаевы) посвятила проблеме 
пьянства одно из стихотворений, с 
горечью назвав водку «своей сопер
ницей». Незамысловатые, простые 
строки запали в души многих жи
тельниц Кузнечихи, стихотворение 
пошло по рукам и даже было опу
бликовано в районной газете.

Бывшая учительница русского 
языка и литературы пенсионерка 
лира Камиловна Питеркина (увы, 
сейчас уже покойная), к которой мы 
пришли в гости, напекла вкусных 
пироговк. Постарушечьи сложив 
руки на коленях, лира Камиловна с 
грустью предупредила, что ее муж 
как раз накануне загулял, а он ког
да выпьет — теряет контроль над 
собой, дебоширит. Потом, правда, 
ничего не помнит, ходит виноватый. 
и вообще он мужик неглупый, ра
ботящий, в былые времена, до вы
хода на пенсию, возглавлял мест
ный дом культуры, пользовался 
большим уважением. Но прошли те 
времена…

ЗАкАТИВшАяся «ЗВеЗДА»
В ту поездку в Кузнечиху я по

знакомилась с Анатолием Саранда
евым, исполнявшим во время мое

го пребывания в селе роль водите
ля деревенского такси, то бишь ло
шадиной упряжки. Трясясь в телеге 
по деревенской ухабистой дороге 
вдоль села, я обратила внимание на 
разбросанные тут и там железяки: 
колеса, гусеницы, ржавые кузова. 
Заметив мой недоумевающий 
взгляд, Анатолий Сарандаев, слегка 
приструнив лошадь, пояснил, что 
это кладбище колхозной техники.

Скажу честно, это было очень 
большое и очень печальное кладби
ще…

Местные говорят, что когдато 
колхоз «Звезда» в Кузнечихе гре
мел по всему Спасскому району, 
возглавляя список передовых хо
зяйств. Только когда это было… Со
временная молодежь лишь посмеи
вается, не верит, слушая рассказы 
стариков о былом сиянии «Звезды». 
Чего только здесь не было — даже 
инкубатор и кирпичный завод. А 
сколько кузнечихинских хлеборобов 
и животноводов в ту пору были удо
стоены за свой добросовестный труд 
высоких правительственных наград 
— орденов и медалей.

В перестроечные и постперестро
ечные времена вместо колхоза 
«Звезда» в Кузнечихе работал СХПК 
«Звезда». Но не долго, эту «Звез

ду» местные жители с горькой иро
нией называют закатившейся «звез
дой». Оставшихся без колхозной 
«крыши» кузнечихинских работяг 
позвало в свои ряды фермерское 
движение: земля есть, за скотиной 
ходить привыкли — почему бы не 
попробовать стать предпринимате
лями. Одной из первых в селе соз
дала фермерское хозяйство семья 
ибрагимовых. Причем, руководите
лем КФХ записали не главу семей
ства, а супругу Зульфию Сайхутди
новну — она как раз в то время 
осталась без работы после ликви
дации в Кузнечихе участковой боль
ницы. Сам же Радик Равильевич 
возглавлял администрацию сельско
го поселения, где и сейчас трудит
ся. Увы, от КФХ ибрагимовым с не
давних пор пришлось отказаться… 
Зульфия, похоже, решила, что тру
диться лучше по призванию, и 
устроилась на работу в медучреж
дении, в которое приходится каж
дое утро ездить за 60 км. Для это
го, чтобы ни от кого и ни от чего не 
зависеть, записалась на курсы и по
лучила права на вождение машины. 
Так что в хозяйстве ибрагимовых 
остались теперь лишь куры да два 
теленка.

А вот у другого кузнечихинского 
фермера Михаила Федоренко дела 
идут вроде неплохо — у него 30 ко
ров, занимается производством мо
лока и мяса. Но больше желания 

фермерствовать в селе никто не 
изъявляет: люди предпочитают лПХ, 
считают, что так работать выгоднее. 
Например, Амина и Махмут исмаги
ловы держат 20 коров, а всего в лич
ных подсобных хозяйствах Кузнечи
хи содержится более 80 буренок.

Сельчане признаются, что без 
поддержки правительства, без бюд
жетных дотаций им не выжить. С 
таким трудом и потом выращенная 
сельхозпродукция дешевеет не по 
дням, а по часам, в то время как це
ны на запчасти, горючее, технику не
удержимо летят вверх. Правитель
ство божится, что огромные сред
ства из бюджета идут на сельское 
хозяйство. Но где они?

— Дело в том, что те средства, 
которые выделяются государством 
на сельское предпринимательство, 
нам, мелким хозяевам, практически 
не достаются, — признается Зуль
фия ибрагимова. — Они оседают, 
видимо, в крупных карманах. А нам 
приходится надеяться только на соб
ственные средства и силы. А их не 
хватает, поэтому многие сдаются, 
покидают насиженные места. и пре
жде всего это касается молодежи. 
Негде у нас руки приложить…

В самом деле, скудеет Кузничиха  
на людские ресурсы. Если в 90е  го
ды прошлого века здесь прожива
ло свыше шестисот человек, сейчас 
— четыреста с небольшим. Безра
ботица — главный бич Кузнечихи, 
а вообще это самая актуальная про
блема многих селений, не удиви
тельно, что деревенский люд поки
дает малую родину. Вот и мой ста
рый знакомый Анатолий Сарандаев 
перебрался с женой в соседний 
Ульяновск. В Казани живут две до
чери ибрагимовых, сын обосновал
ся в Подмосковье — в городето 
легче выжить, работу найти. Ну и 
так далее. А кто уехать не в состо
янии или не к кому — те живут как 
могут. Естественно, пьют по празд
никам и когда оказия случается. Есть 
продукт, без которого не обходится 
практически ни одна семья в Кузне
чихе, своего рода деревенская ва
люта — самогонка. Ею расплачива
ются за дрова, за лошадь в аренду, 
за отремонтированный холодильник 
или починенную крышу, ее ставят 
на стол, отмечая праздники, и про
сто так опрокидывают рюмашку дру
гую, когда на душе тошно…

НАшИ РУкИ Не Для скУкИ
Впрочем, сельский народ умеет 

приспособиться к любым жизнен
ным невзгодам — это всем извест
но. Вот и жители Кузнечихи, лишив
шись рабочих мест в бюджетных уч
реждениях, потеряв веру в фермер
ство — нашли отдушину в народ
ных промыслах. Альберт Сафеев за
нялся гончарным ремеслом, да так 
искусно, что о нем уже весь район 
знает и спешит к нему за заказами. 
Семья Горюшкиных сосредоточи
лась на валяльном деле — причем, 
не только детские валеночки могут 
сварганить, но и прелестные уни
кальные игрушки из войлока. А ле
том Горюшкины организуют тури
стические поездки на яхте по волж
ским водным просторам — желаю
щих, говорят, хоть отбавляй. Семья 
Джанибековых в долгие зимние ве
чера корпит над изготовлением ку
кол из папьемаше, да таких забав
ных, что глаз не оторвешь. Кстати, 
Кузнечиха издавна славилась имен
но народными промыслами, так что 
история возвращается, подсказыва
ет людям выход из тупика. В конце 
концов, каждый сам себе выбирает 
спасательный круг — то ли в загул 
удариться, то ли делом заняться.

На снимках: артисты Кузнечи
хинского дома культуры.

социальный ракурс

устали жить
в родном Краю...
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ноВые технолоГии

актуально

КаК взять 
алКоголь

«на мушКу»?
Новые правила работы розничных магазинов и предпри
ятий общественного питания, реализующих спиртосодер
жащие и пивные напитки, действуют в России с 2016 го
да. А с первого января 2017 года (для сельской местно
сти — с 1 июля 2017 г.) все розничные продавцы алкого
ля обязаны подключиться к единой государственной ин
формационной системе (еГАИс). Эта технология полно
стью автоматизирует бизнес, ужесточит отчетность заку
пок у оптовых поставщиков, сделает исключительно про
зрачной фиксацию продаж конечному потребителю, и в 
итоге, по мнению специалистов, поможет бороться с кон
трафактным алкоголем, что сегодня крайне актуально.

Как обстоят дела с введением 
ЕГАиС и заменой кассового обору
дования на предприятиях потреб
кооперации Татарстана, которые, 
как известно, в большинстве сво
ем расположены в сельской мест
ности? Об этом наш корреспондент 
беседует с первым заместитель 
председателя правления Татпотреб
союза олегом Земсковым.

— олег Владимирович, на
сколько необходима коопера
торам система еГАИс, в чем ее 
суть?

— Это новшество внедряется по 
всей России согласно федераль
ному законодательству, касается 
всех торговых сетей и точек. Вне
дряется ЕГАиС в потребительской 
кооперации непросто. Посудите са
ми: в Татпотребсоюзе сегодня на
считывается около тысячи торго
вых точек, из них 327 являются 
единственными в тех малых насе
ленных пунктах, которые реализу

ют алкоголь. и значительная часть 
магазинов находятся на грани рен
табельности, а то и вовсе нерен
табельны. Сами мы без помощи 
Центросоюза, Правительства Та
тарстана с новацией не справились 
бы. Нам помогли. Ведь главная за
дача заключается в том, чтобы тор
говые точки не сокращать, ибо ес
ли их ликвидировать — начнется 
продажа «изпод полы», появится 
суррогатный алкоголь. Да и в це
лом создание ЕГАиС направлено на 
то, чтобы бороться с нелегальным 
алкоголем. Ведь как было: отчет 
производителей по РФ один, а от
чет торговых точек по реализации 
— другой. То есть, производилось 
продукции меньше, чем продава
лось… Новая система вступает в 
действие и фиксирует реализацию 
алкоголя в сельской местности с 
1 июля 2017 года, но уже сегодня 
Татпотребсоюз полностью подклю
чил к ней свои торговые сети. Дан
ная система позволяет четко знать, 

где и какой алкоголь продан, вся 
цепочка на виду. Кооператоры не 
отстают в вопросах ЕГАиС от дру
гих торговых сетей. Другое дело, 
что у нас особая специфика — мы 
торгуем там, где частник торговать 
не будет — ему в малочисленной 
деревне невыгодно содержать ма
газин. А мы содержим!

— Почему тяжело внедрять 
еГАИс на селе?

— Первое — это финансовый 
фактор. Ведь в среднем комплект 
оборудования, расположенный ря
дом с онлайнкассой, которая по за
кону также скоро вступает в силу 
— стоит в среднем около 40 тысяч 
рублей. Деньги немалые. и вот ког
да бум по ЕГАиС начался, потреби
тельская кооперация на селе, име
ющая нерентабельные магазины, 
схватилась за голову — не вы
жить… Нам оказал поддержку на 
первом этапе Центросоюз РФ, ко
торый предоставил оборудование в 
безвозмездное пользование. Это 
около четырехсот специальных мо
дулей, каждый стоит примерно 12 
тысяч рублей, так что в целом по
лучается значительная сумма. Пра
вительство Татарстана также под
держало малые сельские населен
ные пункты, в которых магазины 
изза введения ЕГАиС оказались на 

грани закрытия. Теперь такой про
блемы нет. Часть оборудования мы 
субсидировали через Министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ по программе модерниза
ции и техперевооружения.

— кроме финансовых, с ка
кими трудностями приходит
ся сталкиваться при внедре
нии еГАИс на селе?

— Это переобучение продавцов, 
которые должны иметь соответ
ствующие компьютерные навыки 
работы. Среди них на селе немало 
женщин преклонного возраста — 
их трудно переучивать. Поскольку 
закон вступает в силу только с 1 
июля, можно пока не торопиться, 
работать постарому. Но мы требу
ем уже сейчас действовать по
новому. Процесс обучения прово
дится собственными силами потре
бительских обществ, также вызы
ваем технических специалистов, 
проводим семинары с их участием. 
Еще одна значимая проблема — не
устойчивый сигнал интернета. Хо
тя в Татарстане в каждом сельском 
населенном пункте есть интернет от 
того или иного оператора, но ма
газин может находиться, например, 
в низине и не принимать сигнал. 
Как быть? Есть различные техни
ческие решения для устранения 

данного препятствия, но все они 
связаны с удорожанием.

— как ни крути, а все во
просы, прежде всего, упира
ются в финансы. Не отразится 
ли удорожание оборудования 
в торговых залах на ценах, не 
придется ли покупателям пла
тить за товар больше?

— Потребители не пострадают, 
цены не повысятся. А вот предсе
дателям наших потребительских 
обществ придется во всех смыслах 
поднатужиться. Но результат того 
стоит, ведь ЕГАиС продвигает каче
ственный продукт. Да, начали с ал
коголя. и это очень важно. Не знаю, 
как в других регионах, но у нас 
представители Татпотребсоюза вхо
дят в Совет по контролю за ситуа
цией в сфере оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
при Кабинете министров РТ. Ежене
дельно проходят совещания, ведет
ся мониторинг с анализом: что, где 
и как продается. Разработан и вне
дряется целый комплекс мер, кото
рый направлен на то, чтобы кон
трафактный алкоголь не попал в 
торговые сети, чтобы не случилось 
трагедии подобной той, которая 
произошла в иркутской области, 
когда отравились и погибли десятки  
людей. Всякие «боярышники» и 
прочие жидкости в «фанфуриках» 
у нас не реализуются. и людям это 
надо запомнить — не приобретать 
товар у подозрительных лиц, в не
санкционированных местах.

— И еще один вопрос, так 
сказать, на засыпку: готов ли 
Татпотребсоюз подключиться 
к единому оператору?

— Почему бы и нет. Но при оп
ределенных условиях — оператор 
должен быть проверенным, надеж
ным, качественным партнером. Ведь 
его вхождение «в дело» также  по
требует вложения финансов, а при 
нынешней ситуации очень бы не хо
телось пускать деньги на ветер.

Интервью взяла 
людмила кАРТАшоВА.

окончание. 
Начало на 4й стр.

«В течение длительного 
времени проводился мони
торинг наполняемости групп 
с 12часовым режимом пре
бывания в вечернее время, 
по результатам которого бы
ло выявлено, что значитель
ная часть воспитанников ли
шена возможности осваи
вать основную образова
тельную программу до
школьного образования в 
полной мере изза того, что 
ребенка забирают раньше 
времени окончания оказания 
образовательной услуги.

Многие дошкольники по
сещают спортивные секции, 
подготовку к школе, художе
ственные и музыкальные 
школы. Если раньше все ро
дители оплачивали 12часо
вое пребывание ребенка в 
детском саду, то теперь до
плачивать за присмотр и 
уход за дошкольником в те
чение 1,5 часов будут толь
ко те родители, которые 
имеют в этом потребность. 
Остальные родители будут 
иметь возмо жность не пла

тить за «лишние» для их ре
бенка часы», — говорит на
чальник упра вления образо
вания.

Переход на базовый 
10,5часовой режим позво
лит экономить по 335 ру
блей ежемесячно для более 
19,3 тысячи родителей, го
ворят в исполкоме.

Как сообщил Хадиуллин, 
более 8,5 тысяч воспитанни
ков регулярно посещают «де
журные» группы, которые 
позволяют родителям приво
дить или забирать ребенка из 
учреждения в более удобное 
для них время. Теперь им 
придется либо найти подхо
дящие для себя графики ра
боты группы, которые с фев
раля будут скорректированы 
для удобства родителей, ли
бо оплачивать дополнитель
ное время, проведенное ре
бенком в детсаду.

В последнем случае роди
тели должны будут заклю
чить с детским садом допол
нительное соглашение на 
предоставление услуги по 
присмотру и уходу за ребен
ком. Ее стоимость фиксиро
вана вне зависимости от вре

мени пребывания в учрежде
нии и составляет 300 рублей. 
На эту часть получить ком
пенсацию будет невозможно.

«Детский сад — это не 
бухгалтерия и не диспетчер
ская служба, которая только 
считает и нажимает на кноп
ки. — заявил Хадиуллин. — 
Это образовательное учреж
дение, где команда воспита
телей должна заниматься 
воспитанием детей. Такова 
наша миссия. Поэтому остав
ляешь ребенка на 10 минут 
или на полчаса — все равно 
300 рублей. Думаю, вы с мо
им мнением согласитесь, 
ведь другого подхода не мо
жет быть».

 По словам главы управ
ления образования, доплата 
не будет распространяться на 
родителей, которые в силу 
жизненных обстоятельств за
бирают детей с незначитель
ным опозданием несколько 
раз в месяц или в течение 
короткого периода времени.

«Каждый детский сад дол
жен подойти к этому индиви
дуально и с пониманием», — 
отметил он.

Но если родители регу

ляр но приводят ребенка 
раньше установленного вре
мени и забирают с опо зда
нием, то детский сад прове
дет пер ерасчет, и тогда при
дется доплатить  за допол
нитель ное время.

«Я думаю, всех родителей 
и детей все устроит, здесь 
нет ничего криминального», 
— сказал Хадиуллин. Напом
ним, ранее нахождение де
тей в дежурной группе опла
чивалось из расчета 50 ру
блей в час.

12часовой режим рабо
ты сохранится только в груп
пах компенсирующей и оз
доровительной направлен
ности для детей с наруше
ниями зрения, интеллекта, 
опорнодвигательного аппа
рата, задержкой психическо
го развития, для детей с ту
бинтоксикацией. Всего в го
роде по таким программам 
работают 78 групп в 25 дет
садах с охватом 1096 детей.

Говоря о 8процентном 
повышении цены за детсад 
с начала этого года, глава 
управления образования 
сказал, что оплата повыси
лась по всей республике в 

соответствии с распоряже
нием Кабинета министров.

«В среднем повышение 
платы составляет от 196 ру
блей до 327 рублей, но для 
большинства родителей, чьи 
дети пребывают в группах с 
10,5часовым режимом, — 
227 рублей. В этом году 
оплата за 10,5часовой ре
жим для детей от 1 до 3 лет 
составляет 2998 рублей, от 3 
до 7 лет — 2997 рублей», — 
пояснил он.

 
соТРУДНИкИ 
ПоПАДУТ 
ПоД сокРАщеНИе

В связи с сокращением 
часового режима в детских 
садах неизбежно произойдет 
и сокращение воспитателей. 
С февраля на две группы бу
дет приходиться три воспи
тателя вместо четырех.

Под сокращение попадут 
157 сотрудников детсадов. 
из них 73 человека сохранят 
работу за счет вакансий в уч
реждениях дополнительного 
образования, то есть попадут 
под сокращение ставки. 47 
человек перейдут в другие 
детские сады. 5 человек бу
дут работать в детских садах 
в сфере дополнительного об
разования. Часть воспитате
лей принимают решение. На 
данный момент в Казани 61 

вакансия для работников уч
реждений дошкольного об
разования.

Как пояснил Хадиуллин, 
заведующих детсадам зара
нее просили не брать новых 
людей, соответственно, не
приятная процедура долж
на пройти безболезненно. 
Кроме того, 16 пенсионеров 
будут переведены на 0,75 
ставки.

«Все эти люди, живые 
люди, мы о них думаем, 
знаем. и, я уверен, они бу
дут трудоустроены», — за
верил он.

В настоящий момент в 
Казани работает 335 учреж
дений детских садов и де
вять школ с группами до
школьного образования. В 
них работает 13 тысяч че
ловек, 6 тысяч их которых 
— педагоги.

Всего на организацию 
дошкольного образования 
Казани тратится порядка 5 
млрд. рублей, из которых  
около 3 млрд. — это рас
ходы бюджета города, так
же около 1,8 млрд рублей 
— бюджета РТ.

В Казани функционирует 
335 детских садов, в ко то рые   
ходят 67 тыс. 796 детей.

лиана сАНАМяН.
tatcenter.ru

Оплаты за детсады поновому
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п о н е д е л ь н и к
30 января

1 канал

5.00, 9.20 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 давай поженимся! 16+
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.15 оМен 16+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 дЫШи Со МноЙ 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 докТоР АннА 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 БРиГАдА 18+

тнВ

5.00 Жырлыйк эле! 6+
5.50, 20.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара
8.00, 14.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 СеРАФиМА пРекРАСнАЯ 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 канун. парламент. Жэмгы-

ять 12+
11.30 Секреты татарсткой кухни 12+
12.00, 00.50 Цена жизни 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 канун. парламент. обще-

ство 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 кучтэнэч
15.15 Без тэрихтэ эзлебез 6+
16.10 Морские истории команды 

кусто
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай
19.00 прямая связь 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

Эфир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 док.проект 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 ГолоднЫе иГРЫ: СоЙкА-

пеРеСМеШниЦА. ЧАСТь 
1-Я 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВТоРЖение 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 полЯРнЫЙ ЭкСпРеСС 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ

5.00 АдВокАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 деловое утро нТВ
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 один пРоТиВ ВСеХ 16+
23.30 итоги дня
00.10 СТРАнСТВиЯ СиндБАдА 16+

В Т о Р н и к
31 января

1 канал

5.00, 9.20 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.55 

новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+

17.00 давай поженимся!
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 БЮРо 16+
01.15 полеТ ФеникСА 16+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 дЫШи Со МноЙ 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 докТоР АннА 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 БРиГАдА 18+

тнВ

5.00 Музыкаль каймак 12+
5.50, 18.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 СеРАФиМА пРекРАСнАЯ 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 оныта алмыйм... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.00 кРиМинАльнЫЙ 

РоМАн 16+
13.00 док.фильмы
13.45 путь 12+
14.00 по росчерку пера... 12+
14.15 дорога без опасности 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00 кучтэнэч
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
16.10 Морские истории команды 

кусто
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай
19.00, 00.50 Хоккей 12+
22.00 Вызов «112» 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+

Эфир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 док.проект 16+
12.00, 15.55 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВТоРЖение 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 13-Й РАЙон 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 СФеРА 16+
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ

5.10 АдВокАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 деловое утро нТВ
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 один пРоТиВ ВСеХ 16+
23.30 итоги дня
00.00 СТРАнСТВиЯ СиндБАдА 16+

С Р е д А
1 февраля

1 канал

5.00, 9.20 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55 

новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 давай поженимся! 16+
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 БЮРо 16+
01.15 доРоГА В РАЙ 16+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 дЫШи Со МноЙ 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 докТоР АннА 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 БРиГАдА 18+

тнВ

5.00 Таяну ноктасы 16+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 СеРАФиМА пРекРАСнАЯ 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.50 кРиМинАльнЫЙ 

РоМАн 16+
13.00 каравай
13.30 док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 кучтэнэч
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
16.10 Морские истории команды 

кусто
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

Эфир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 док. проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званный ужин 16+
12.55 казанская афиша 16+
14.00 СФеРА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 плАн поБеГА 16+
23.25 ЧеСТнАЯ иГРА 16+
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ

5.10 АдВокАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 деловое утро нТВ
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 один пРоТиВ ВСеХ 16+
23.30 итоги дня
00.00 СТРАнСТВиЯ СиндБАдА 16+

Ч е Т В е Р Г
2 февраля

1 канал

5.00, 9.20 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.55 

новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 давай поженимся! 16+
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 БЮРо 16+
01.15 БЫТь или не БЫТь 12+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 дЫШи Со МноЙ 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 докТоР АннА 12+
23.15 поединок 12+
01.15 БРиГАдА 18+

тнВ

5.00 Башваткыч 6+
5.50, 20.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.30, 21.30 новости Татар-
стана 12+

8.10 народный будильник 12+
9.00 СеРАФиМА пРекРАСнАЯ 16+
10.00, 17.30 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 оныта алмыйм...
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 кРиМинАльнЫЙ РоМАн 16+
13.00 каравай
13.30 док.фильм 12+
14.45 Мультфильмы
15.00 кучтэнэч
15.15 Эдеби хэзинэ
16.10 Морские истории команды 

кусто
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
18.00, 00.50 Хоккей 12+
21.00 кичке аш 6+
22.00 Вызов «112» 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 кРиМинАльнЫЙ
 РоМАн 16+

Эфир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 док.проект 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 плАн поБеГА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МеХАник 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 БЭТМен. нАЧАло 16+

нтВ

5.00 АдВокАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 деловое утро нТВ
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 один пРоТиВ ВСеХ 16+
23.30 итоги дня
00.00 СТРАнСТВиЯ
 СиндБАдА 16+

п Я Т н и Ц А
3 февраля

1 канал

5.00, 9.20 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Жди меня
17.00 Человек и закон 16+
18.00 первая студия
20.00 поле чудес
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 БЮРо 16+
01.15 онА еГо оБоЖАеТ 16+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 дЫШи Со МноЙ 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 петросян-шоу
23.05 кУдА УХодиТ лЮБоВь
01.05 пикАп. СЪеМ БеЗ 

пРАВил

тнВ

5.00 Халкым минем... 12+
5.25, 10.50 нәсыйхәт 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 СеРАФиМА пРекРАСнАЯ 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 23.25 криминальный
 роман 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры корана 6+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 кучтэнэч
15.15 Тамчы-шоу
16.00 Морские истории команды 

кусто
16.25 игры победителей 6+
17.00 Туган жир 12+
17.30 елмай 12+
19.00 Белем доньясы 6+

20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш 6+
22.10 МоЯ МАМА — неВеСТА 12+
00.20 Музыкаль каймак 12+

Эфир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 16+
9.00 док.проект 16+
12.00, 16.05 «112» 16+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БЭТМен. нАЧАло 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 Fam-TV 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 док.спецпроект 16+
23.00 ТеМнЫЙ РЫЦАРь 16+
01.50 АнАлиЗиРУЙ ЭТо 16+

нтВ

5.10 АдВокАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 деловое утро нТВ
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.15 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
20.00 правда Гурнова 16+
21.00 ЧУМА 16+

С У Б Б о Т А
4 февраля

1 канал

5.30, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.35 ВЗРоСлЫе деТи 16+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Ты помнишь, плыли две 

звезды... 12+
11.20 Смак 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 ЖенЩинЫ 16+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.15 кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ЭВолЮЦиЯ БоРнА 16+
01.25 пинГВинЫ МиСТеРА 

поппеРА

россия 1

7.10 Живые истории
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
14.20 Мое лЮБиМое 

ЧУдоВиЩе 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 ТеЩА-коМАндиР 12+
00.50 СолнЦекРУГ 12+

тнВ

5.00 концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
10.00 кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 «... и ощутить полет» 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 канун. парламент.
 Жэмгыять 12+
13.30 З.Хаким. «Утрау» 12+
15.35 концерт
16.00 нэсыйхэт 6+
16.30 Татарлар 12+
17.00 Хоккей 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле! 6+
22.00 ХоЗЯЙкА «БелЫХ
 ноЧеЙ» 16+
23.50 о, СЧАСТлиВЧик! 16+
01.15 док.фильм 12+

Эфир

5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+

7.00 ТеМнЫЙ РЫЦАРь 16+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная
 программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 новости
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 оРЗ 16+
21.00 неУдеРЖиМЫе 16+
22.50 неУдеРЖиМЫе-2 16+
00.50 неУдеРЖиМЫе-3 16+

нтВ

5.00 их нравы 16+
5.50 АГенТ оСоБоГо 

нАЗнАЧениЯ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Чп. Расследование 12+
8.45 Устами младенца 0+
9.30 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «однажды…» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 ВЗлоМ 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.10 ФоРМАТ А4 16+

В о С к Р е С е н ь е
5 февраля

1 канал

5.30, 6.10 дАЧнЫЙ РоМАнС 16+
6.00, 10.00, 12.00 новости
8.10 Мультфильмы
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Бактерии. Война миров 12+
13.25 открытие китая 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 ВЫСоТА 12+
16.40 концерт л.лещенко 16+
19.30 лучше всех!
21.00 Время
22.30 иСЧеЗнУВШАЯ 16+
01.20 дРУЖинники 16+

россия 1

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 ЗлАЯ ШУТкА 12+
16.20 кТо Я 12+
22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+
00.00 дежурный по стране
01.00 ЖенЩинЫ нА ГРАни 12+

тнВ

5.00 концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 дк 12+
9.15 док.фильм
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 каравай
13.00 Закон. парламент. 
 общество 12+
14.00 концерт 6+
15.00 ком сэгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Эдеби хэзинэ 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Телефильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы 6+
22.30 пАпА нАпРокАТ 16+
00.15 Житте шундый
 вакытлар... 6+

Эфир

5.00 Территория заблуждения 16+
7.00 неУдеРЖиМЫе 16+
9.00 неУдеРЖиМЫе-2 16+
11.00, 21.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-5 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

нтВ

5.05 их нравы
5.25 АГенТ оСоБоГо 

нАЗнАЧениЯ 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.30 пеТРоВиЧ 16+
22.35 плАТА по СЧеТЧикУ 16+
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Гостила я недавно у подруги в 
деревне. Как же там хорошо — 
большой дом, сад, река и лес — все 
рядом! и коровушка, кормилица 
крестьянская, — куда ж без нее. 
Сразу вспомнила коровок из своего 
детства. А подруга рассказала мне 
одну необычную историю, которую 
знают все местные. Связана она то
же с коровами.

Моя бабушка всю жизнь держа
ла коров — всех, как одну, звали 
Зорьками. Зорьки были как на под
бор — у каждой чудные глаза на
выкат, пушистые ресницы, теплая 
влажная морда и шершавый язык. 
Тем не менее они брали с ладони 
краюшку хлеба всегда очень акку
ратно. и это короткое «ммуу», ког
да вечером, возвращаясь из стада, 
корова встречает свою хозяйку. А 
до чего же пронимали меня, малень
кую, эти ночные коровьи вздохи в 
сарае, под сеновалом! Мне казалось, 
будто Зорька знает о своей коро
вьей жизни всевсе.

Пока мы гостили у подруги, за
болела ее коровушка. Хозяйка уж и 
сама ее лечила как могла, и к вете
ринару мужа посылала. В конце кон
цов врачи определили, что коровка 
съела чтото не то. К тому же после 
медицинских процедур надо было не 

давать ей ложиться, а водить всю 
ночь.

Делать нечего — первую часть 
ночной вахты с коровой мы с под
ругой взяли на себя, а наши мужи
ки должны были принять дежурство 
во второй половине ночи. и вот хо
дим мы с коровой: подруга за рога 
ее ведет, а я сбоку пристроилась. 
иду, поглаживаю да пошлепываю 
теплый коровий живот. А подруга и 
говорит:

— Эх, жаль, что наша Верка дав
но пропала. Она бы в два счета ко
рову на ноги поставила.

— Какая такая Верка? — не по
нимаю. — Доктор, что ли, местный?

— Типа того, — усмехнулась 
подруга.

— Что значит «типа того»? — 
тут уж я пристала к своей спутнице 
как банный лист. — А ну давай рас
сказывай!

— А что тут рассказывать? — 

пожала плечами подруга. — исто
рия эта чудная, темная. ладно, слу
шай!

Жила когдато в нашем селе Вер
ка. Еще с малых лет к ней все жи
вое словно липло. То ли чутье у дев
чонки какоето было, то ли просто 
Верка понимала, как с животными 
обращаться, — тут уж я не знаю. 
Ну и зверье, видимо, тоже понятие 
имело, к кому на поклон идти.

Нигде Вера не училась, никаких 
ветеринарных курсов не оканчивала , 
а лечила живность руками. Бывало, 
подойдет к больной животине, огла
дит сперва всю, пощупает. Потом в 
ухо пошепчет чегото, а потом дол
го сидит рядом и при этом руками 
все теребит на больном месте, слов
но сор подметает. и люди в такие 
моменты к ней боялись даже под
ходить. Вроде бы Верка здесь, но 
выглядела так, словно нет ее, — не 
видит и не слышит никого.

Посидит, пометет, а потом вдруг 
встанет, стряхнет с себя шерстку да 
и пойдет. А животинка — в другую 
сторону, жива и здорова. Вот так Ве
ра и лечила сельскую скотину.

В деревне нашей хорошо ее зна
ли. В почете Верка ходила: шутка 
ли, без всяких врачей, без лекарств 
человек голыми руками лечил жи
вотных, помогал людям. Так продол
жалось до тех пор, пока из сосед
него села не прибыл верхом мужик. 
Там тоже все о Верке знали и при
бегали к ее помощи.

— Выручай, Вера! — стал умо
лять мужичок. — Стадо коровье, 
колхозное. Клевера коровки объе
лись и не встают. Если полягут — 
так и пастуху конец. Сгниет паря в 
тюрягето!

Верке людей не так жалко было, 
как скотину бессловесную.

— ладно, что ж поделать. Пой
дем.

Собралась скоренько, да и в со
седнее село. Всю ночь с коровами 
мучилась. Ну, не одна, конечно, — 
люди тоже помогали чем могли. 
Слава богу, отошли буренки к утру. 
Спасли стадо. А Верка так измая
лась, столько сил коровушкам отда
ла — с ног валится, сама еле жи
ва. А еще домой надо идти. Тут спа
сенный пастух и вызвался Веру до 
родной деревни проводить. Сам не 
свой от радости, что девка его от 
неминуемой тюрьмы спасла.

Пошли они в Веркино село, а до
рога вела через лес. Хорошо в ле
су утром — солнышко в листве 
играет, птички поют, ветерок про
хладный. и девка рядом красивая, 
и вокруг никого. Поглядывает па
стух на Верку, а у самого все вну
три закипает.

Прошибла страсть молодого 
парня. Завалил он Верку в кусты. 
А у той сил нет не то что отбивать
ся, а даже крикнуть или рукой ше
вельнуть. Сделал пастух свое дело, 
а потом сразу запаниковал: вдруг 
Верка заявит в милицию? Приду
шил он девку тут же, на месте, а 
тело ветками закидал. Отметину 
сделал, только ему понятную. По
думал: «Пойду со стадом на выпас, 
тогда и прикопаю получше — ни
кто не найдет».

Вернулся в родное село, доло
жил: проводил девушку до леса, а 
дальше она сама пошла, от его по
мощи отказалась. А в нашем селе 

Верки не сразу хватились — ушла 
коров лечить, пока не вернулась — 
значит, еще лечит. Не раз так быва
ло. Вернется через пару дней.

Вышел пастух на следующее утро 
на работу, погнал коров через лес, 
а сам все думает про кустарник, где 
он Верку под ветками оставил. До
шел до места, стал искать, но ниче
го не нашел. и туда дернулся, и сю
да. Место вроде то, а Веркиного те
ла нет. «Ну все, конец! — затрясся 
от ужаса пастух. — Не до конца при
душил, очухалась девка. Сидеть мне 
теперь в тюрьме!»

Вышел из леса, вернулся к ста
ду и чуть не обмер. Стоит Верка как 
живая посреди коровушек и по бо
кам их поглаживает. Спохватился па
стух, ринулся в стадо, чтобы до Вер
ки добраться, да только коровушки 
стали перед ним кружить. Как пош
ли поперек, дорогу к девке и пере
крыли. А Вера стоит, глядит на па
стуха серьезно, будто с укоризной: 
за что ты так со мной поступил?

Пастух назад было сунулся, да 
уже поздно — и сзади коровушки 
кружат, и спереди. Закричал парень 
от страха. А потом споткнулся сам 
или коровки его сбили с ног — ни
кто не знает. Может, это кочка бы
ла, а может, и коровье копыто. За
топтали пастуха насмерть.

— А что же Верка? — шепотом 
переспросила я.

— Верка так и пропала, — так 
же шепотом ответила мне подруга. 
— Не нашли ее.

Пастуха вечером мужики из его 
села обнаружили, когда шли с по
коса. Смотрят — стадо стоит. По
дошли — а парень, уже синий весь, 
с краю лежит. После этого в наших 
местах стали говорить, что Верка 
нетнет да и появится среди коров.

Пастухи рассказывали. Бывало, 
находит: яриться начнешь, бьешь 
кнутом буренок без жалости, а тут 
вдруг среди них мелькнет чейто са
рафан. Сразу жутко становится. Все 
понимают: это Верка стадо защища
ет. Живо всю спесь с тебя собьет! 
Ко ровушки ведь ее слушают, говорят .

Подруга замолчала. Мы шли воз
ле Зорьки, держась за ее теплые бо
ка, и, казалось, она тоже слушала 
весь наш разговор, понимала его. А 
когда надо, качала своей кудрявой 
головой и тяжко вздыхала.

НАТАлья.

Смотри
на все проще

На улицах НьюЙорка появился нео
бычный психолог. Если вы нуждаетесь в 
жизненном совете, но не имеете ни вре
мени, ни денег на квалифицированного 
специалиста, ваши проблемы с легкостью 
решит 11летний Киро Ортис. Всего за 
два доллара паренек проведет пятиминут
ный «эмоциональный сеанс», после ко
торого, судя по отзывам ньюйоркцев, кем 
бы ни был человек, он сразу поймет, как 
нужно жить дальше.

Каждое воскресенье Киро тратит около 
двух часов, сидя за столом у одной из стан
ций метро и принимая клиентов. У маль
чишки спрашивают обо всем на свете, на
чиная вопросами отношений внутри семьи 
и заканчивая президентством Дональда 
Трампа, и подросток отвечает любому. Не
удовлетворенным никто еще не уходил.

«Я объясняю людям, что они слишком 
сильно заморачиваются по жизни, — го
ворит 11летний психолог. — и всегда со
ветую смотреть на все проще, тогда они 
сразу увидят простоту решения всех про
блем. Самая большая беда в том, что лю
ди чувствуют себя как бы в прошлом и 
часто жалеют о былых временах, уверяя, 
что тогда все было намного лучше. Но они 
должны принять перемены, ведь жизнь по
стоянно меняется».

Все живое
к ней липло

Пятерочка
в кредит

Одна из школ китайского города 
Нанкина в качестве эксперимента вве
ла оригинальную практику. Теперь по
лучить двойку не страшно — хоро
шую отметку всегда можно взять в 
кредит. Такую пятерку можно пога
сить либо высокими оценками в бу
дущем, либо помощью в дополни
тельных школьных мероприятиях — 
публичных презентациях, лаборатор
ных опытах или участием в спортив
ных состязаниях. «Нужно предоста
вить учащимся возможность прове
рить свои навыки», — считает дирек
тор школы Хуан Кань.

Заемщик обязан представить по
ручителя, которому придется отраба
тывать долг, если должник сделать 
этого не сможет. Каждому клиенту 
школьной кредитной системы присва
ивается рейтинг.

Мнение китайцев об оценках в кре
дит разделилось. Одни опасаются, что 
эксперимент является профанацией 
самой идеи экзаменов, другие же счи
тают, что оступившимся следует дать 
второй шанс, который доказал бы ло
ботрясам необходимость не только 
хорошо учиться, но и реализовывать 
свои скрытые таланты.

Живет
такой парень

После вечеринки британцы Тейлор 
Уолдон и Шарлотта Эллис возвраща
лись из лондона домой, в графство Эс
секс, но опоздали на последний поезд. 
До открытия станции оставалось более 
четырех часов, а температура воздуха 
стремительно падала. Молодые люди 
уже тряслись от холода, когда услыша
ли голос: «Возьмите мое пальто и оде
яло — сегодня ночью будет морозно».

Спасителем оказался бездомный по 
имени Джоуи. Когда пара из Эссекса 
согрелась и выспалась, Шарлотта не 
смогла оставить бродягу на улице. 
«Никто не заслуживает жизни в таких 
условиях, — говорит девушка. — Я 
сказала Джоуи, что он должен поехать 
с нами, помыться, выспаться и нор
мально поесть. Сначала он был в смя
тении и отказывался — думал, что я 
разыгрываю, но Тейлор убедил его по
слушать меня».

Тейлор и Шарлотта подобрали для 
Джоуи гардероб, подарили мобильный 
телефон, а потом помогли бездомно
му восстановить документы, и он смог 
получить работу. Теперь, когда о по
ступке Джоуи узнала вся страна, тыся
чи одиноких британок вздыхают: такие 
парни пропадают на улицах лондона!

Ищем принцев-
трактористов

Обычно молодые педагоги стараются устроить
ся в больших городах, но учительницы Роксана 
Пономаренко из Екатеринбурга и Арина Сачкова 
из Москвы поехали в село Глазок Тамбовской об
ласти за настоящей педагогической романтикой.

Девушки ждали трудностей, но местные сразу 
окружили их заботой. Молодых специалистов встре
тили с поезда, нашли жилье, принесли овощей, са
ла, масла, выдали велосипеды. Когда Роксана за
болела, глазовчане пришли лечить ее свиным жи
ром. «Тут это главное лекарство, — смеется Ари
на. — Что болит, то и мажут салом. и ведь помо
гает, самое удивительное!»

На уроках «городских училок» царит творче
ская атмосфера. Дети рисуют, делают апплика
ции и даже пекут имбирные пряники. «Когда на 
родительском собрании мы устроили чаепитие с 
шарлоткой, произошел разрыв шаблонов, — рас
сказывают девушки. — Родители привыкли вы
слушивать негатив, а тут каждый получил запи
ску с благодарностью за ребенка и описанием 
его достижений».

А вот с досугом у учительниц пока проблемы. 
«Пару раз ходили на дискотеку, — признается Рок
сана. — Увы, отдыхать без алкоголя здесь не мо
гут. Пригласили двух знакомых в гости, но беседа 
не задалась. Они подливали вина, спрашивали, по
чему мы так мало пьем, недоуменно слушали на
ши рассказы о школе. Наверное, принцевтракто
ристов не бывает, или мы их пока не встретили».
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тест читатели соВетуют

Пальчики оближешь

братья наши меньшие

Ваша кожа требует 
зимнего питания

Кашица МАНГо с 
оливковым маслом и 
лимонным соком сни
мает с лица усталость. 
Такая маска — испы
танное средство от 
морщин, если поло
жить ее вокруг рта и 
возле внешних угол
ков глаз. Как и сырая 

картошка, манго сни
мает отечность, если 
массу нанести на вы
мытую и обсушенную 
кожу на 20 минут. За
тем смыть теплой во
дой и в течение часа 
не выходить на улицу.

Полезны для «раз
драженной» кожи и 

маски из ГРУш и 
яБлок. Они нужны и 
для других типов ко
жи, поскольку делают 
ее мягкой и эластич
ной. Приготовить их 
просто. Нужно очи
стить яблоко и грушу 
от кожуры и натереть 
на мелкой терке. Если 
кожа сухая, добавить 
ложку сметаны или 
творог. Для жирной — 
взбитый яичный белок 

с капелькой расти
тельного масла и не
много крахмала. Дер
жать на лице 30 ми
нут, чтобы фруктовая 
кислота глубже про
никла в кожу, — тог
да эффект будет бо
лее ощутим. Такая ма
ска сужает поры и 
омолаживает кожу.

От кожных воспа
лений помогает Ря
БИНоВыЙ или кА

лИНоВыЙ сок, раз
веденный с водой 
1:3. или пюре. Выло
жить на кожу ров
ным слоем пюре, 
лечь на 20 минут с 
этой маской, потом 
смыть теплой водой 
и смазать лицо пита
тельным кремом. Че
рез пару недель еже
дневного лечения от 
воспаления и следа 
не останется.

По одежде не только встречают, но и судят о ха
рактере человека. ответьте на вопросы, и все, что 
вы узнаете о себе, будет для вас сюрпризом.

1. Покупаете ли вы к 
каждому сезону себе что
нибудь из одежды, даже ес
ли вам ничего не надо? Да 
(3 балла), нет (0).

2. Какие ткани вы пред
почитаете? Однотонные (3), 
набивные (2), у вас нет осо
бого пристрастия (0).

3. Какой стиль вы пред
почитаете? Классический 
(0), спортивный (3), тот, что 
моден (5), остромодный (7).

4. Хватает ли у вас сме
лости в числе первых наде
вать самые экстравагантные 
вещи? Да (5), в зависимос ти  
от обстоятельств (3), нет (0).

5. Предпочитаете ли вы 
смелые сочетания цветов? 
Да (5), изредка (3), нет (1).

6. любите ли вы носить 
головные уборы, когда в 
этом нет необходимости? 
Да (3), нет (0).

7. Какие сумки вам боль
ше нравятся? Портфели и 

портфельчики (2), спортив
ные (1), какие в моде (0).

8. Есть ли в вашей одеж
де чтото, что бы вам хоте
лось заменить? Да (3), нет 
(1).

9. Ваш любимый рису
нок для ткани? Горошек (5), 
цветы, абстрактные узоры 
(7), полосы (3), гладкие ма
териалы (1).

10. Ваша любимая до
машняя одежда? Трениро
вочные брюки и футболка 
(3), халат (2), донашиваете 
старые вещи (0).

Просуммируйте набран
ные баллы. Мужчинам 
надо прибавить к полу
ченной сумме 5 баллов.

012: Вы человек осто
рожный, цените покой и 
стабильность, скрытны. 
Вам трудно завязывать но
вые знакомства, но если 

это происходит, то надол
го. Вас отличает исполни
тельность на работе.

1324: Ваш характер 
противоречив, вы часто 
смеетесь, где можно запла
кать, и плачете, когда мож
но и посмеяться. Вы энер
гичны и смекалисты, вам 
удается завоевать располо
жение даже тех, кто изна
чально вам не доверяет.

2537: Вне зависимости 
от возраста вы молоды ду
шой. легко зажигаетесь и 
так же легко гаснете. Вы 
слишком впечатлительны, 
не умеете скрывать своих 
чувств, это может создавать 
сложности с окружающими.

юлия ГУРеВИЧ, 
психолог.

После простуды или грип
па кашель рано или поздно 
настигает нас. Причина — ви
рус, а название самой болез
ни — острый бронхит. В это 
время лучше воспользовать
ся эффективными и — что 
замечательно — дешевыми 
народными средствами, кото
рые помогали людям испокон 
веков. Взять маленький кусо
чек прополиса, измельчить 
его и немного подержать в 
кружке на слабом огне, что

бы растаял. Размешать его со 
сливочным маслом и втирать 
в область груди на ночь, на
дев хлопчатобумажную фут
болку. Можно повторить.

И.БоЙко.

спаржа 
создана

для мужчин
известно, что сегодня 

большинство представителей 
сильного пола страдают про
статитом. Жизнь и меня на
учила. Я не пренебрегаю на
родной медициной, наобо
рот, отдаю ей должное. Бы

ли и у меня проблемы. Те
перь прошли, поскольку я на
шел для себя отличное ле
карство. Покупаю спаржу, 
23 листочка завариваю ста
каном кипятка и варю пять 
минут. Настаиваю и пью в те
чение дня неделю. Потом пе
рерыв 3 дня и снова повто
ряю. и так в течение двух
трех недель. После десятид
невного перерыва можно по
вторить.

с.ТкАЧеВ.

Когда отдых 
приводит

к усталости
Психологи советуют бе
речь мозг — не позво
лять превращать его в 
хранилище информаци
онных помоев.

Телевидение ввиду своей 
доступности и специфики 
влияния на огромные массы 
людей занимает особое ме
сто в воздействии на подсо
знание. Телевидение перегру
жает мозг и нервную систему .

Парадокс, но отдых возле 
телевизора приводит к уста
лости. Детская же психика, 
только начав формироваться, 
не в силах сама защититься 
от агрессии и страха, обру
шивающихся мощной лави
ной на ребенка с голубого 
экрана. К тому же длитель
ный просмотр телевизионных 
передач ухудшает зрение. А 
если смотреть ТВ еще и за 
едой, то такой просмотр вы
зывает нарушение процессов 

пищеварения и обмена ве
ществ, увеличивая вес чело
века, приводит к обост рению  
хронических забо леваний пи
щеварительного тракта.

Усталость, нервозность, 
плохое пищеварение, ухудше
ние зрения, уход от реально
сти, хронический стресс — 
вот «букет» проблем, который 
преподносит телевизор теле
манам. То же самое можно 
сказать о тех, кто чрезмерно 
долго сидит за экраном мо
ниторов, играя в любимые 
игры, или бесцельно «бороз
дит» просторы интернета.

Посчитайте, сколько раз в 
день вы смотрите новости. 
Три? Четыре? Пять? Задайте 
себе вопрос: зачем мне это? 
Хотите быть в курсе проис
ходящих событий и узнать, 
что происходит в стране? Нет 
необходимости смотреть «ве
стиновости» каждый час. 
Они в значительной степени 
дублируют друг друга. А в 
будние дни новости идут еще 
позже и по нескольким кана
лам. Так что, даже задержав
шись на работе, вы все рав
но ничего не упустите.

здороВый образ жизни

встрЕча «по одЕждЕ»

животныЕ, отКрытыЕ
в 2016 году

Природа Земли не перестает удивлять разнообра
зием: только за последние десять лет биологи об
наружили более 100 000 новых видов животных 
и растений. они похожи на героев фантастиче
ских фильмов, скрываются в труднодоступных 
уголках планеты и выживают в экстремальных ус
ловиях. Рассказываем о самых интересных откры
тиях ушедшего года.

АРкТИЧескАя
БАРХАТНИЦА, 
АляскА

В 2016 году на Аляске 
нашли новый вид бабочек 
— Oeneis tanana, который 
может оказаться един
ственным эндемиком ар
ктического штата. Новая ба
бочка — гибрид двух дру
гих родственных видов, 
одинаково приспособлен
ных к выживанию в суро
вых северных широтах. 
Осиновые и еловые леса по 
берегам рек Юкон и Тана
на были свободны ото 
льдов 28 000 — 14 000 лет 
назад. В то время два вида 
тундровых бархатниц нача

ли скрещиваться, и со вре
менем их потомство офор
милось в отдельный вид. От 
родственного вида их отли
чают лишь белые пятна на 
нижней стороне крылышек, 
а также более крупный раз
мер и темный окрас. Аркти
ческие красавицы приспо
собились к холодам, кото
рые не могут выдержать 
другие бабочки: их орга
низм вырабатывает есте
ственный антифриз.

в судЕ 
Котов 
дЕлили

В Новосибирске муж
чина обратился в Октябрь
ский районный суд с ис
ковым заявлением, в ко
тором просил разделить 
двух котов, которых после 
расставания забрала его 
подруга, информирует 
прессслужба судебного 
исполнительного органа.

Пара приобрела двух 
котов породы мейнкун 

во время совместного 
проживания. Однако по
сле разрыва отношений 
девушка забрала питом
цев. Молодой человек 
пытался решить вопрос 
мирно и попросил у быв
шей сожительницы вер
нуть одного из животных. 
Но она отказалась отдать 
кота, после чего мужчи
на написал заявление.

На заседание истец не 
явился, пояснив, что ему 
не удалось собрать ве
ских доказательств. Дело 
рассматривалось в его 
отсутствие. В итоге суд 
передал котов в едино
личную собственность 
девушке, а в пользу мо
лодого человека взыска
на компенсация в сумме 
5 тыс. рублей.

Я часто постоянно мучи
лась болями в правом подре
берье. Врачи посоветовали 
почистить печень. Я отдала 
предпочтение средствам на
родной медицины. Кроме 
трав мне посоветовали поле
читься обыкновенной све
клой. Хотя и не поверила в ее 
целебную силу, однако при
нялась за дело. Нужно поре
зать корнеплод, залить водой 
и на слабом огне варить, по
ка жидкость не превратится в 

сироп. Принимать по 2 ст. 
ложки три раза в день до еды. 
Будьте здоровы!

с.ВАлееВА.

Прополис 
кашель 
победит

свекла 
поможет 
больной 
печени



1126 января - 1 февраля 2017 г.

пЕрЕсадим 
КрупноЕ 

растЕниЕ
Если корни растения плотно опле

ли земляной ком, а увеличивать гор
шок не хочется, помогут наши сове
ты. Обрежьте корни примерно на 1/3, 
присыпьте срезы толченым углем. За
тем на дно горшка насыпьте часть све
жего грунта, поместите растение, а 
сверху и с боков добавьте грунт.

Растение выньте из горшка, из зем
ляного кома с корнями вырежьте сек
тор по всей длине кома (как кусок из 
торта), но не доходя до центра земля
ного кома и не повреждая при этом 
стебля. Место разреза присыпьте 
углем или обработайте другим анти
септиком. Затем земляной ком как бы 
сверните, вырезанный сектор закрой
те (можно не полностью). Теперь зем
ляной ком с корнями имеет меньший 
диаметр и растение можно посадить 
обратно в горшок с добавлением све
жей земли.

о.ГоРяИНоВА, 
цветовод.

фЕн помогаЕт 
очистить
фиалКу от пыли 

известно, что домашняя фиалка 
(сенполия) собирает на своих бархат
ных листочках очень много пыли (осо
бенно когда ее выносят на балкон в 
теплое время года).

Так как мокрой тряпкой ее не вы
трешь, я нашла способ удалять мел
кие соринки с листьев растения бы
стро и легко. Беру фен и струю те
плого (а лучше холодного) воздуха на 
минимальном режиме направляю на 
фиалку, сдуваю пыль в течение 1 ми
нуты, а спустя минут 20 (за это вре
мя часть пылинок может осесть на ли
стья снова) повторяю процедуру. Эти 
действия можно повторять по мере за
грязнения листочков.

М.ЗолоТАРеВА.

почЕму нЕ 
цвЕтЕт лавр
Мне привезли из Адлера отросток 
лавра благородного и убедили, что 
он хорошо растет и цветет в квар-
тире. Да еще и свежий ароматный 
лист для кулинарных целей постав-
ляет. Кустик в горшке и правда 
очень аккуратный получился, но он 
вовсе не цветет, да еще и «линяет» 
порой, сбрасывая листья. Их я ис-
пользовать боюсь, вдруг больные? 
Когда надо их отщипывать от ку-
ста на зеленую приправу?

И.ПелеНееВА.

— лавр благородный в квартире 
обычно цветет редко. Ему просто в се
верных широтах зимой в комнате не 
хватает света. Устройте ему дополни
тельное 46часовое освещение лам
пами дневного света. По весне лавр 
действительно сбрасывает часть ста
рых листьев. Не пугайтесь — это не 
болезнь. Так быстрорастущий орга
низм обновляется, а на смену им в 
природных условиях Средиземномо
рья весной образуются молодые зе
леные листочки, а осенью, после цве
тения, на нем могут быть и плоды.

На молодых растениях листья не 
срывают, нужно дождаться, пока ему 
исполнится года 34. Если ваш лавр 
уже достиг этого возраста, вы можете  
снимать с него урожай листьев. луч
шее время для этого как раз декабрь. 
В последнем месяце года содержание 
эфирных масел во всем растении до
стигает максимума. К тому же перед 
зимней спячкой в природе лавр не бо
ится ни обрезки, ни сбора листьев.

Температуру, где стоит у вас в квар
тире в зимнем саду или на теплой лод
жии лавр, надо снизить до 1215°С, 
поливать умеренно — раз в 1015 

дней, а вот опрыскивать листья, если 
воздух сухой, лучше ежедневно. Если 
в вашей квартире света для лавра ма
ло, то раз в неделю у окна поворачи
вайте горшок с кустиком на 45 граду
сов, чтобы все облиственные веточки 
получали свою дозу освещения.

фуКсия
нЕ должна 
КуКситься
зимой
Весной для сада купила ампельную 
фуксию, а осенью перенесла ее в зим-
ний сад. Мы ничего не знаем об этом 
растении. Почему оно так называ-
ется? Какие виды бывают и как за 
этим растением ухаживать и раз-
множать? 

Н.МАЗУРИНА.

— Фуксия названа в честь немец
кого врача и ботаника л. Фукса, ко
торый жил в XVI веке. Около 100 ее 
диких видов растет в Центральной и 
Южной Америке, Новой Зеландии и 
на острове Таити.

Фуксия изящная и особенно ее 
многочисленные гибридные формы 
хорошо себя чувствуют в домашних 
условиях. В диком виде в Чили этот 
многолетний вечнозеленый кустарник 
с красивыми цветами — колокольча
тыми, поникающими, собранными в 
крупные соцветия. В зимнем саду вы
растает до 1 метра. Гибридные фор
мы имеют самые разнообразные цвет
ки, различающиеся по степени махро
вости, длиной трубки чашечки и по 
окраске чашелистиков и лепестков (бе
лой, розовой, красной, фиолетовой).

Зимой в квартире фуксию надо по
ставить в самом прохладном месте 

о к о л о 
окна, еще 
лучше — 
создать ей тем
пературу 610°С, 
но она боится холод
ных сквозняков. Фуксия 
любит свет и умеренный 
полив. Пересаживают ее вес
ной в марте в плодородную лег
кую почву, составленную из рав
ных долей дерновой и листовой зем
ли, торфа, перегноя, крупнозернисто
го песка или перлита. Длинные сви
сающие побеги перед посадкой обре
зают и сразу же используют их как 
черенки для выращивания новых ам
пельных фуксий. Пересаженные рас
тения 23 раза до переноса горшков 
в сад прищипывают, формируя куст, 
а если вы помещаете вашу фуксию в 
кашпо, то обрезать новые побеги не 
обязательно: на их концах формиру
ются многочисленные цветки.

зимниЕ посадКи 
хвойниКов
Мне друзья отдали несколько туй и 
голубую ель с корнями, которые у 
них остались после встречи Ново-
го года. Можно ли их сейчас поса-
дить в саду? Я хочу из хвойников сде-
лать зеленую изгородь!

А.ПРИГожИН.

из голубых елей обычно зеленой 
изгороди не делают, а высаживают в 
самом красивом месте одиночно на 
газоне, а вот из туй часто устраивают 
зеленую стенку любой высоты, внача
ле низкую, а потом и более высокую. 
Для зимней посадки надо было зара
нее подготовить посадочную яму стан
дартного размера (6080 см). При по
садке зимой очень важно засыпать 
корни талой почвой (чернозем, как у 
вас, на большую глубину в это время 
обычно не промерзает).

А вот полив при зимней посадке 
не проводят, а засыпают небольшие 
по высоте хвойники «с головой» сне
гом. Чтобы снег не раздуло ветром, 
вечерком можно облить его из лейки 
водой, и под таким снежноледяным 
панцирем растения успешно доживут 
до весны. Как только почва просохнет, 
устраивают глубокую лунку и полива
ют с подсыпкой почвы и мульчи.

Александр кУлеНкАМП, 
к.с.х.н.

нЕ ставьтЕ 
КрЕст на КрЕссЕ!
Пока весна не вступила в пра
ва, мы можем собирать свежую 
зелень с… грядок на подокон
нике. самая быстрая вырастает 
из семян кресссалата. листья 
получаются небольшие, но по
лезные и вкусные. Поэтому не 
стоит пренебрегать этим нетру
дным спринтерским посевом.

Ценится у кресссалата юная зе
лень, фактически на стадии 2–5 на
стоящих листочков, которые появля
ются в считанные дни. Растения не
прихотливы, им не нужен питательный 
грунт и нипочем прохлада.

В листьях кресссалата много 
аскорбинки, каротина, рутина, йода и 
фосфора. Благодаря горчичному мас
лу они пикантно острые и вкусны в 

салатах, на бутербродах, в омлетах, 
творожных пастах и зеленых щах. Хо
рош и соус из кресса, он подается к 
жареному картофелю. Божественно 
вкусны весенним днем сэндвичи из бо
родинского или зернового хлеба с тво
рожным сыром и крессом. Но помни
те, этот салат должен быть именно 
свежим, его нельзя подвергать тепло
вой обработке!

ЗА сЧИТАННые ДНИ
Чтобы вырастить кресссалат на по

доконнике, считаем до десяти.
1. Возьмите красивый салатник 

или бульонную чашку.

2. По форме дна вырежьте кусо
чек поролона и положите внутрь.

3. Закройте 2–3 слоями бумажно
го полотенца.

4. Засыпьте тонким слоем гидро
геля и залейте талой или фильтрован
ной водой.

5. Как только гидрогель разбухнет, 
накройте и его 3–4 слоями бумажно
го полотенца или салфеток.

6. Смочите верх салфеток, слегка 
прижмите, чтобы поверхность была 
ровной.

7. Рассыпьте по салфетке равно
мерно семена кресссалата и сбрыз
ните водой.

8. Затяните салатник пищевой 
пленкой и поставьте в теплое светлое 
место.

9. Каждый день приподнимайте 
пленку и опрыскивайте семена, а за
тем и всходы.

10. Как только ростки упрутся в 
пленку, снимайте ее, но растения не 
забывайте опрыскивать водой.

Подросший кресссалат срезайте 
ножницами. Когда урожай будет со
бран, снимите верхний слой салфеток 
вместе с остатками корешков и вы
бросьте. А дальше все сначала: вода, 
новый слой салфеток, семена, плен
ка, всходы, срезка урожая.

Наталья ДоРоНИНА.

дом, сад-оГород

соВеТ!
Можно посеять В салатниК Кресс и горчицу листоВую. 
поКа будете лаКоМиться КрессоМ, горчица тольКо-толь-
Ко начнет Всходить. а чтобы она росла аКтиВнее, опры-
сКиВайте Всходы Минеральной Водой.



прогноз 
футуролога
Американский эксперт в сфере 
футурологии  Реймонд курцвейл 
рассказал о том, что ожидает че
ловечество через 10 лет. Ученый 
утверждает , что старость и болез
ни в ближайшем будущем будут 
побеждены .

Как заявил исследователь, в борьбе со 
старостью и недугами человеку помогут 
стволовые клетки, а также широко распро
страненное использование искусственно 
выращенных органов.

Кроме того, потребности человеческой 
цивилизации в энергетической отрасли 
полностью покроются солнечной энерги
ей, считает Курцвейл. Также к 2030 году 
исчезнет нужда в животноводческих хозяй
ствах, поскольку мясо будут выращивать 
в пробирках. К тому времени уже не будет 
магазинов, так как все необходимые по
требности люди смогут удовлетворить с по
мощью 3Dпринтера.

Эксперт также отметил, что возможно
сти виртуальной реальности достигнут не
вероятных высот. Так, человек, пребывая 
в виртуальном мире, сможет не только об
щаться со своим собеседником, но и уста
навливать с ним тактильный контакт.

послЕдствия 
работы по ночам
Ночная работа провоцирует развитие 
злокачественных опухолей. Такое за
явление сделали специалисты из уни
верситета квебека со ссылкой на ре
зультаты своего исследования, в кото
ром участвовало более 3 тыс. людей, 
страдающих раком, и около 1 тыс. здо
ровых добровольцев.

Выяснилось, что вероятность рака пред
стательной железы среди мужчин, работаю
щих в ночные смены, в 3 раза больше, чем 
у тех, кто трудится только в дневные часы. 
Также риск развития раковой опухоли кишеч
ника в 2 раза выше у представителей силь
ного пола, работающих по ночам. На 76 и 
70% у работников с ночными дежурствами и 
сменами чаще диагностируются онкологиче
ские заболевания легких и мочевого пузыря.

Кроме того, такие люди более подверже
ны ожирению, развитию нарушений метабо
лизма и депрессии.

Как пояснили эксперты, в организме чело
века, работающего в ночное время, снижает
ся выработка мелатонина — гормона эпифи
за, который является регулятором суточного 
ритма. Со временем нарушение режима бодр
ствования и сна ведет к серьезным сбоям в 
организме, что вызывает развитие тяжелых 
болезней.
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— Я помню телевизоры, 
которые были размером с 
тумбочку.

— А я помню без пульта.
— Я помню с шестью ка

налами.
— Я помню, когда каналы 

переключали плоскогубцами.
— Я помню, когда их ин

тересно было смотреть.
— Вот это ты уже врешь!

* * *
Штраф — это налог за то, 

что сделал неправильно.
А налог — это штраф за 

то, что сделал правильно...
* * *

Студент из Эфиопии жалу
ется на лекции:

— Я думал сегодня ночью 
умру, температура 30 на ули
це.

Голос с задних рядов:
— А он в курсе, что сегод

ня ночью полгорода купаться 
будет?

* * *
Чисто не там, где убирают, 

а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул 

метлу и купил ружье.
* * *

Пора уже регистрировать 
компанию с именем «Русские 
Хакеры». Бренд уже раскру

чен по всему миру, так что 
расходы на рекламу — мини
мум.

* * *
Депутат сообщил, что рос

сийские нанотехнологии обо
гнали США и Японию на 10 
лет и скрылись в неизвест
ном направлении.

* * *
Глупые молодые девушки 

ждут молодых прекрасных 
принцев, умные выходят за
муж за старых королей.

* * *
— Как вы думаете, Холмс, 

Сердюков и Васильева были 
любовниками?

— Конечно, Ватсон. У них 
был любовный треугольник.

— Поразительно! Но кто 
этот загадочный третий, 
Холмс?

— Элементарно, Ватсон. 
Он, она и военный бюджет 
Российской Федерации.

* * *
Нефтяной шейх в картин

ной галерее:
— Уважаю Пикассо, никто 

дороже масло не продает...
* * *

Мужская уборка заканчи
вается тогда, когда нашлась 
пропажа.
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загадочныЕ звуКи
нЕ дают поКоя
Аборигены северной канады инуиты ни
как не могут понять природу свистящих 
звуков, исходящих из морских глубин.

инуиты считают, что таинственные сигналы 
разогнали обитателей морских глубин, промысел 
которых дает этим людям заработок и пропита
ние. Впервые странные звуки инуиты услышали 
минувшим летом. Рыбаки утверждают, что они 
действуют им на нервы и порождают чувства дис
комфорта и тревоги. Звук слышится в проливе 
ФьюриэндХекла, отделяющем остров Баффи
нова Земля от полуострова Мелвилл материко
вой части Канады.

Представители власти, побывавшие в зоне 
аномального звука по просьбе инуитов, призна
ли, что там стало гораздо меньше живности. 
Здесь больше не заметно мигрировавших через 
пролив китов, на берегах не видно котиков и тю
леней, которые всегда водились в этих местах в 
изобилии. Ктото винит в происходящем компа
нию, добывающую неподалеку железную руду. 
известно, что ее представители проводили здесь 
подводную разведку при помощи сонаров, одна
ко руководство компании уверяет, что давно вы
везло отсюда все оборудование и прекратило ис
следования.

Другая версия возлагает вину на активистов 
из экологической организации «Гринпис», кото
рые в прошлом уже пытались сбрасывать на дно 
сонарные устройства, чтобы вынудить морских 
животных покинуть район промысла. Однако в 
Гринписе опровергли эти слухи, заверив, что не 
собираются чинить никаких препятствий охоте 
коренных жителей, для которых это не забава, а 
вопрос жизни и смерти. В зону аномалии выле
тал военный разведывательный самолет, но пи
лоты не сумели зафиксировать ни таинственные 
звуки, ни их источник. В разгадывании феноме
на не преуспели и представители науки.

Ученые не исключают, что таинственные зву
ки являются свидетельством активизирующихся 
сейсмических процессов.

Николай ИВАНоВ.

хаКЕры могут 
погубить 
чЕловЕчЕство
Эксперты из Гарвардского уни
верситета заявили о том, что 
киберпреступники могут вос
пользоваться возможностями 
современных интеллектуаль
ных систем и спровоцировать 
массовую гибель людей.

Как рассказал один из авторов 
исследования, профессор Брюс 
Шнайер, сегодня интернет оказыва
ет на мир физическое и прямое воз
действие, а увеличение количества 
компьютеров привело к тому, что 
обеспечило уязвимость пользовате
лей во всех уголках планеты.

У хакеров возможности велики, 
ведь сейчас к Сети подключают не 
только телевизоры и автомобили, но 
медицинскую аппаратуру и беспи
лотные устройства, отметил ученый.

В результате то, что ранее счи
талось прогрессом, может прине
сти масштабную катастрофу с ги
белью огромного количества лю
дей, утверждает Шнайер.

К тому же многие компании не 
считают безопасность собственных 
устройств первостепенной задачей 
и сильно экономят на этом, что уве
личивает их уязвимость в несколь
ко раз.


