
Тимофей ТРОИЦКИЙ

На асфальтированной площадке тока ООО «Хаерби» Ла-
ишевского района горы зерна. Время от времени здесь 
разгружаются машины, перевозящие урожай с поля, а 
бригада рабочих, вооружившись лопатами, перекиды-
вает это зерно с кучи на кучу. Тут же стоит погрузчик 
зерна, невдалеке высятся два зерноочистительных 
агрегата, рядом — склады.

А вот и главный агроном хо-
зяйства Шамиль Кушмин. В ре-
спублике, пожалуй, нет другого 
агронома, кто сравнился бы с Ша-
милем Ахметзяновичем по трудо-
вому стажу в качестве технолога 
полей. Нынче он проводит 47-ю 
уборочную страду.

— Жатва нынче особенная, — 
говорит Шамиль абы, — хлеба со-
зревают очень медленно. Если в 
прошлом году вышли на обмолот 
17 июля, то в этом году — 6 авгус-
та, на три недели позже. И впервые  
мы начали уборку не с озимых, не 
с гороха, а с ячменя. Причем, да-
же сейчас зерно влажное — надо 
сушить. И мы сушим, у нас есть 
карусельная сушилка, ну и две 
бригады рабочих в две смены пе-
релопачивают зерно на току…

Кушмин считает, что дальше 
ждать погоды бессмысленно. Дни 

на глазах становятся короче, выпа-
дают ранние росы, поэтому время, 
пригодное для работы комбайнов, 
сокращается. Да и прогнозы синоп-
тиков на август не радуют. И тут 
выход один — молотить и моло-
тить. При любой влажности. Луч-
ше убрать с потерями, чем оста-
вить хлеба в поле.

Он хорошо помнит 1978 год, ко-
гда был выращен прекрасный уро-
жай. Но дожди шли почти беспре-
рывно, а короткие»окошки» меж-
ду ними толком не использовали, 
надеясь, что природа все же сми-
лостивится, даст пару недель по-
гожих. Не дала, и хлеб молотили 
до самой зимы, машины с зерном 
с полей вывозили на тракторной 
тяге. Часть хлебов ушла под снег.

Нынче ситуация в хозяйстве то-
же очень серьезная. Зерновых и 
зернобобовых насчитывается 1610 

гектаров, а комбайнов всего три — 
два «Полесья» и один старенький 
«Дон-1500». Нагрузка на агрегаты 
очень большая. В прошлом году, 
при хорошей погоде, убирали хле-
ба целый месяц. А что будет в этом 
году — одному Богу известно.

Кушмин — не Бог, но на корот-
кий отрезок времени уборочной 
страды на вверенных ему полуто-
ра тысячах с небольшим гектаров 
— практически заместитель Все-
вышнего, и от него, от Кушмина, 
зависит очень многое.

…В двух километрах от доро-
ги Сокуры — Кирби по ячменно-
му полю ходят три комбайна. Из 
копнителей на стерню полосками 
вываливается измельченная со-
лома — органическая приправка 
для пашни. Это местный комбай-
нер Рафис Вафин, а также два 
казанских, но с опытом — Хамит 
Забиров и Аухат Сибгатуллин об-
молачивают ячмень напрямую. 
Если в первый день влажность 
зерна была 26-27%, во второй — 
уже 21%, а нынче, то есть в тре-
тий, -17-19%.

— Сейчас комбайн работает 
нормально, почти не забивается, 
так что настрой нормальный, — го-
ворит Рафис.

Опыт у него уже немалый. 5 
лет работал помощником комбай-

нера и вот уже 3-й год — ком-
байнером. В прошлом году на 
уборке заработал 150 тысяч ру-
блей, так что стимул работать, не 
считаясь со временем, есть.

На поле дежурит пожарная ма-
шина и стоит «Нива» начальника 
уборочного отряда. Это ветерана 
хозяйства Минвали Сахбиева в 
очередной раз попросили помочь 
хозяйству справиться с уборкой 
хлеба. Минвали Зиннатович 40 
уборочных сезонов выводил на 
поля комбайны, знает в этом де-
ле толк и умеет в случае необхо-
димости оперативно организовать 
ремонт комбайна. Если требует-
ся, сам приходит на помощь. Тем 
более, что сейчас помощников у 
комбайнеров нет — кадры в 
пригоро дной зоне в большом де-
фиците.

— В целом жатва у нас органи-
зована хорошо, — считает Минва-
ли Зиннатович. — Комбайны под-
готовлены, запчасти имеются, то-
плива хватает, горячее питание 
привозят трижды за день. И транс-
порта пока достаточно — два «Ка-
маза» и два «Газа».

И все же жатва идет медленно. 
К двум часам дня на автовесы за-
ехали всего шесть машин.

Окончание на 3-й стр.

В школах Татарстана перед 1 
сентября проходят традиционные 
проверки пожарной безопасности .

В Казани продолжается эколо-
гическая реабилитация озер 
Большое Лебяжье и Светлое.

В первом полугодии в Татар-
стане выдано около 17 тысяч 
ипотечных кредитов на 24,6 мил-
лиарда рублей.

В Иннополисе стартовали еже-
недельные сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Они будут прохо-
дить в «городе будущего» каж-
дую среду.

В Высокогорском районе со-
стоялось выездное совещание по 
переводу невостребованных зе-
мельных долей в муниципальную 
собственность.

В Елабуге прошел VIII Между-
народный фестиваль учителей. В 
этом году он собрал более 410 
педагогов со всей России.

В Казани прошел VI съезд Все-
мирного конгресса татар. В его 
работе участвовали 800 делега-
тов и 279 гостей из разных стран.

В Татарстане стартовала еже-
годная благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу!». 
Она проводится в республике с 
2007 года.

Столица Татарстана приняла 
трехдневный гастрономический 
фестиваль «Вкусная Казань», где 
было съедено более 12 тонн еды.

В минувшую субботу в Нурлат-
ском районе сильный ветер по-
вредил крыши 20 жилых домов.

В Тетюшах прошел районный 
этап республиканского конкурса 
водительского мастерства «Авто-
леди-2017».

В Буинском районе начальник 
почтового отделения присвоил 
почти 500 тысяч рублей чужих 
пенсий и субсидий. Начата до-
следственная проверка.

На Нурлатском сахарном заво-
де завершается капитальный ре-
монт. В проведение работ вложе-
но около 28 миллионов рублей.

В селе Русский Акташ Аль-
метьевского района отметили 
Ильин день традиционным крест-
ным ходом.

С начала года в Татарстане со-
трудники ГИБДД поймали 995 ли-
шенных прав водителей.
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Ветеринары нам нужны
Вчера состоялось первое организационное за-
седание Попечительского совета ФГБОУ ВО «Ка-
занская ГАВМ». В нем приняли участие заме-
ститель Премьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов, заместители министра Назип Хазипов 
и Олег Земсков, ректор КГАВМ Рустам Равилов, 
главы некоторых муниципальных районов, ру-
ководители ряда республиканских ведомств, 
предприятий АПК республики.

Казанская государствен-
ная академия ветеринарной 
медицины имеет богатые на-
учные традиции. В стенах 
ака демии работали известные  
ученые в области ветерина-
рии: академик М.Тушнов, 
чле ны-корреспонденты А.Не-
дачин, А.Доброхотов, А.Лу-
щиков, П.Нуждин, Л.Крапив-
нер, генералы Н.Никольский, 
Н.Власов, Н.Шпайер, М.Ган-
нушкин, К.Борковский, В.Ле-
карев, С.Анечкин, Н.Титов и 
др. Ведущими учеными ака-
демии созданы научные шко-
лы: анатомов-нейроморфо-
логов профессоров Л.Третья-
кова и Н.Васнецова; патоло-
гоанатомов профессора 
К.Бо ля; эпизоотологов про-
фессора Х.Гизатуллина; аку-
шеров-гинекологов профес-
сора А.Студенцова; патофи-
зиологов профессора Н.Кры-
ловой; фармакологов про-
фессора Н.Сошественского; 
хирургов профессора Л.Са-
пожникова и профессора 
Б.Оливкова; терапевтов про-
фессора Н.Рухлядова и про-
фессора Г. Домрачева и др.

Огромен вклад академии 
в развитие животноводства 
нашей республики. Трудно 
найти хозяйство, где бы не 
работали сегодня выпускни-
ки этого вуза.

В настоящее время в со-
ставе академии 3 факульте-
та, 28 кафедр, учебно-опыт-
ное хозяйство, администра-
тивно-хозяйственные, соци-
ально-бытовые, спортивные 
и другие подразделения. 
Подготовка специалистов в 
академии ведется по 3 спе-
циальностям и 6 специали-
зациям. Академия располага-
ет квалифицированным про-
фессорско-преподаватель-
ским составом, обеспечива-
ющим подготовку специали-
стов в соответствии с требо-
ваниями профессиональных 
образовательных программ. 
Численность профессорско-
преподавательского состава 
составляет 219 человек, из 
которых 156 (71,2%) имеют 
ученые звания и степени, в 
том числе 40 (25,6%) — док-
тора наук, профессора. Из 28 
кафедр 26 возглавляют док-
тора наук, профессора. Реа-
лизация основных професси-
ональных образовательных 
программ подкреплена необ-
ходимым учебно-методиче-
ским и информационным 
обеспечением, которое бази-
руется на использовании как 
традиционных, так и совре-
менных технологий обучения 
(модульно-рейтинговых си-
стем, олимпиад, конферен-

ций, деловых игр, чтения 
про блемных лекций, машин-
ных и безмашинных методов 
контроля знаний студентов, 
проведения занятий в произ-
водственных условиях). До-
полнительное профессио-
нальное образование осу-
ществляется путем повыше-
ния квалификации руководя-
щих работников и специали-
стов с высшим профессио-
нальным образованием (спе-
циалистов сельского хозяй-
ства Республики Татарстан, а 
также работников государст-
венной службы, преподава-
телей техникумов, колледжей 
и вузов). В академии имеют-
ся оснащенные специализи-
рованные кабинеты и лабо-
ратории технических средств 
обучения, охраны труда, во-
доснабжения, машинного до-
ения, электрооборудования, 
кормоприготовления, физи-
отерапии, ортопедии, рентге-
нологии, электронной микро-
скопии, компьютерные клас-
сы, а также учебные музеи 
— патологоанатомический, 
анатомический, паразитоло-
гический, акушерский, зоо-
логический, фармокологиче-
ский. В академии создан 
международный отдел, кото-
рый осуществляет организа-
цию и развитие международ-
ного сотрудничества акаде-
мии в области учебной и на-
учной деятельности. В рам-
ках этого сотрудничества на-
правлены документы в меж-
дународное Академическое 
Сообщество (Нью-Йорк) на 
предмет регистрации акаде-
мии как члена сообщества и 
участия в его работе. Имеет-
ся связь с немецкой службой 
академических обменов (ДА-

АД), американской универси-
тетской школой ветеринарной  
медицины, международной 
ассоциацией (Нидерланды), 
международной организаци-
ей по защите прав животных. 
Во исполнение международ-
ных соглашений России ака-
демия осуществляет подго-
товку ветеринарных врачей и 
аспирантов для стран ближ-
него (Молдавия, украина) и 
дальнего зарубежья (афри-
канские республики, Израиль 
и некоторые другие).

На следующий год учеб-
ное заведение отметит свое 
145-летие. За всю историю 
вуза здесь получили обра-
зование более 25 тысяч ве-
теринарных специалистов. В 
настоящее время единовре-
менно, по очной и заочной 
формам обучается более 
1700 студентов.

В настоящее время воз-
никла настоятельная необ-
ходимость поднять престиж-
ность и роль вуза в даль-
нейшем укреплении кадро-
вого состава сельхозпред-
приятий республики, где жи-
вотноводство является при-
оритетно отраслью. Это дол-
жно произойти вопреки со-
кращению федерального 
фи нансирования академии. 
Подготовка к 145-летию — 
подходящий повод для изу-
чения проблем вуза и поис-
ка путей его развития.

До начала заседания Ма-
рат Ахметов в сопровожде-
нии участников Попечитель-
ского совета ознакомился с 
корпусами вуза, побывал в 
клинике, где осмотрел как 
отремонтированные аудито-
рии, так и аудитории без ре-
монта. Вниманию министра 
были представлены требую-
щие дополнительного фи-
нансирования котельная, ко-
ровник, кормоцех.

Как отметил Марат Ахме-
тов, для эффективного раз-
вития сельхозпроизводства и 
внедрения новых технологий 
требуются высокопрофес-
сиональные специалисты, и 
проблема подготовки таких 
кадров на сегодня остается 
одной из наиболее острых.

Было принято решение 
создать экспертную группу, 
которая проверит соответ-
ствие учебно-методических 
программ и материально-
технической базы современ-
ным требованиям развития 
АПК. Исходя из этих резуль-
татов, будет разработана до-
рожная карта по дальнейшей 
модернизации академии.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ,
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

За сутки в сельхозпред-
приятиях республики надо-
ено 3662,1 тонны молока, 
что на 136,5 тонны больше 
прошлогоднего. Продано 
4143 тонны. Это к реализа-
ции продовольственной 
программы подключаются 
личные подсобные хозяйст-
ва населения. Ими продано 
за день 698,8 тонны моло-
ка, что на 31,6 тонны боль-
ше, чем в прошлом году.

уверенно идут в лидерах  
молочного фронта хозяй-
ства Атнинского, Сабинско-
го, Кукморского, Балтасин-
ского, Актанышского, Ма-
мадышского, Высокогор-
ского районов. Суточные 
надои молока на корову от 
17 до 24,5 кг говорят о вы-
сокой культуре производ-
ства, умелом применении 
материальных и моральных 
стимулов, строгой техноло-
гической дисциплине. Для 
многих руководителей хо-

зяйств становится все бо-
лее явственней, что произ-
водство молока — выгод-
ный бизнес, и этой отрас-
ли надо уделять присталь-
ное внимание.

В нижней части сводки 
расположились районы с 
показателями суточных на-
доев на корову на уровне 
10,1 — 12,5 килограмма. В 
условиях влажного лета, 
когда кормов на полях — 
изобилие, когда нет про-
должительной жаркой по-
годы, такая низкая продук-
тивность коров говорит о 
бесконтрольности и безу-
частности со стороны рай-
сельхозуправлений, руково-
дителей и специалистов хо-
зяйств к результатам рабо-
ты молочных ферм, о не-
хватке внимания к дояркам, 
скотникам и пастухам.

Владимир
ТИМОФееВ.

Торможение на старте
По оперативным данным 

Минсельхозпрода РТ, на 9 
августа в республике все 
райо ны приступили к уборке 
хлебов. Однако широкого 
фронта работ пока нет. Об-
молочено лишь 55,7 тыс. га 
зерновых и зернобобовых 
культур, что составляет 3,8% 
от уборочной площади. На-
молочено 216,8 тыс. тонн 
зерна. урожайность состав-

ляет 37,7 центнера зерна с 
гектара. С полей на тока на 
сегодня идут озимые рожь и 
пшеница, а также ячмень.

Наивысшую активность на 
хлебных полях проявляют 
уборочные отряды в Заин-
ском и Нурлатском районах, 
где хлеба обмолочены уже на 
12,6% площадей. По урожай-
ности зерновых они тоже 
друг от друга не отстают: со-

ответственно 51,2 и 49 цент-
неров с гектара.

Под сев озимых культур 
подготовлено 380,5 тыс. га 
полей. Это примерно около 
двух третей потребности.

Продолжается заготовка 
кормов. Запасено 608,1 тыс. 
тонн сена и 3481,2 тыс. тонн 
сенажа В расчете на одну ус-
ловную голову скота прихо-
дится 22,6 центнера кормо-
вых единиц — на 3,6 ц. к. 
ед. больше, чем было на со-
ответствующую дату прош-

лого года. Хозяйства Сарма-
новского района заготовили 
по 30,9 ц. к. ед. на условную 
голову скота, Актанышского 
— 26,8, Мамадышского — 
25,2, Заинского и Тетюшско-
го — по 24,8. В то же вре-
мя недостаточными темпами 
заготавливают корма зеле-
нодольцы, вер хнеус лонцы, 
камско-усть инцы — лишь по 
13-17 ц. к. ед.

Владимир ТИМОФееВ.

как дела на фермах?

выгодный биЗнес
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 9 августа.

актуально

Страда-2017
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Фаниля Гилазова из села 
Штырь Арского района с детства 
к технике тянуло. Ну а так как 
парень он исконно деревенский, 
то и профессию выбрал с сель-
скохозяйственным уклоном — 
стал механизатором. Поначалу 
работал трактористом, с 2009 по 
2012 годы в период уборки уве-
ренно управлял зерноубороч-
ным комбайном «Полесье», за-
тем пересел на самоходную 
косилку. После окончания 
уборочных работ Фаниль 
водит грузовой автомо-
биль «Камаз».

Вообще, можно ска-
зать, что любое средство 
передвижения на селе  
Фанилю «по плечу» — он ма-
стер вождения на любой техни-
ке. А если нужно что-то отре-
монтировать или какую техни-
ческую новацию изобрести, в аг-
рофирме «Возрождение», где 
работает наш герой, не разду-
мывая, за Гилазовым бегут: он 
не подведет.

— Фаниль ответственно от-
носится к своим должностным 
обязанностям, добросовестно и 
профессионально исполняет 
все поручения, — рассказыва-

ет о подопечном руководитель 
ООО «Агрофирма» «Возрожде-
ние» Рузаль Марданов. — Он 
умело эксплуатирует закре-
пленную технику, своевремен-
но выявляет и принимает меры 
по устранению неисправностей 
— так что особые надежды в 
нынешнюю уборочную страду 
возлагаем на этого механиза-
тора. Он у нас постоянно зани-
мает передовые места по ито-
гам весенне-полевых и убороч-
ных работ, неоднократно на-

граждался денежными премия-
ми, ценными подарками хозяй-
ства и районного руководства. 
Думаю, и нынче будет повод 
гордиться успехами Фаниля Ги-
лазова.

Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: Фаниль Гила-
зов к уборке урожая готов на 
сто процентов.

Фото автора.

Окончание. Начало на 1-й стр.

— Дождь с утра прошел, — 
объясняет ситуацию Сахбиев. — 
Вот и ждали до одиннадцати, ког-
да хлебная нива просохнет.

В хозяйстве имеется мощная са-
моходная косилка «Челенджер». 

Если бы с ее помощью вести раз-
дельную уборку — сначала хлеба 
косить, а потом подсохшие валки 
убирать, уборочный ритм можно 
было бы сделать более интенсив-
ным. Но косилка разрывается меж-
ду хлебными и кормовыми поля-
ми, ведь и заготовку кормов ни-

кто не отменял, поэтому создавать 
достаточный фронт работ и там, и 
тут не успевает.

Но в хозяйстве народ опытный, 
умелый. Не зря ООО «Хаерби» вхо-
дит в Ассоциацию «Элитные семе-
на Татарстана». Из урожая про-
шлого года было продано 1600 
тонн семян высших репродукций. 
Для этого имеется линия вторич-
ной очистки. Так что настрой у 
участников страды рабочий, дро-
жи в коленках нет. Обмолочено 
уже около 150 гектаров ячменя, 
скошено в валки и начат обмолот 
75 гектаров гороха. Средняя уро-
жайность, по словам главного аг-
ронома, получается 30-35 центне-
ров зерна с гектара.

— Приближаются также опти-
мальные сроки сева озимых куль-
тур, это мы тоже не забываем, — 
замечает Шамиль Кушмин. — Они 
ежегодно занимают у нас 700 гек-
таров: половину — озимая рожь 
и половину — озимая пшеница. К 
этой работе мы готовы — и пере-
ходящий фонд семян имеется, и 
площади с хорошими предше-
ственниками.

…Обмолотив одно ячменное 
поле, комбайны, преодолев овраг, 
вышли на другое. Взревели мото-
ры, набирая обороты, и вот уже 
снова хлебная нива, скошенная но-
жами жатки, устремилась в моло-
тящее нутро «степных кораблей».

На снимках: (на 1 стр.) глав-
ный агроном ООО «Хаерби» Шамиль 
Кушмин озабочен высокой влажно-
стью зерна; идут комбайны ; выгруз-
ка зерна из бункера; для Минвали 
Сахбиева хлебное поле — целая 
жизнь; комбайнер Рафис Вафин.

Фото автора.

Полевой экзамен

Задача дня:
вырвать хлеб у  непогоды

АКсУБАеВО
В целях своевременного и качест-

венного проведения уборочных работ 
в Аксубаевском  муниципальном райо-
не при  нято решение о премировании 
участ ников жатвы. Данная мера стиму-
лирования повышает производитель-
ность труда и материальную заинтере-
сованность механизаторов. «Поощря-
ются лучшие ком байнеры, которые 
обеспечили наибольшие показатели по 
намолоту зерна  и  скашиванию хлебов 
на зерноуборочных  комбайнах, а так-
же водители на перевозке зерна с по-
ля на ток и от хозяйст ва до ХПП. Пре-
мирование производится каждые пять 
дней», — сообщили в управлении 
сельского хозяйства.

Вчера глава Аксубаевского муници-
пального района Камиль Гильманов и 
начальник райсельхозуправления Ми-
ниршат Алимов вручили денежное воз-
награждение комбайнерам ООО «Аксу 
Агро» Ринату Мустафину, Алексею Куд-
ряшову и Василию Ендрюкову. С нача-
ла уборочной кампании намолот этих 
ком байнеров превысил 1300 тонн зер-
на. На косовице зерновых отличились 
Адип Гильмутдинов и Радис Гайнатул-
лин из агрофирмы «Аксубаевская».

ЗАИНсК
В Заинском муниципальном райо-

не определились первые лидеры жат-
вы. Одним из них стал Андрей Митро-
фанов из агрофирмы «Зай». На ком-
байне «Тукано» он намолотил уже 568 
тонн зерна. Еще один лидер нынеш-
ней уборки Рамиль Сибгатуллин. Он 

на таком же комбайне собрал 455 тонн 
зерна нового урожая. Вслед за ними 
идут Дмитрий Исаичев, Айрат Сафин, 
Марат Мухаметдинов.

НУРЛАТ
Механизатор Владимир Чернов из 

агрофирмы «Южная» — один из ли-
деров среди комбайнеров Нурлатского 
муниципального района на обмолоте 
зерновых культур. С начала уборочной 
кампании текущего года на комбайне 
«Акрос 580» он намолотил 740 тонн 
зерна нового урожая. Он начал свой 
трудовой путь в 2007 году в ООО «Бог-
дашкино» Нурлатского района. С 2010 
года непрерывно работает трактори-
стом в агрофирме «Южная». «Прекрас-
но разбирается в сельскохозяйственной 
технике, имеет богатый опыт работы в 
эксплуатации разных марок тракторов 
и сельхозмашин, стабильно добивает-
ся высоких результатов», — говорят о 
нем его коллеги по цеху.

Еще одним комбайнером, который 
вносит весомый вклад в уборку зерно-
вых в районе, является Владимир Ни-
китин. За 6 дней работы он на своем 
«Нью-Холланде» намолотил 696 тонн 
зерна. Владимир Никитин трудится ме-
ханизатором более 30 лет. Благодаря 
своему трудолюбию неоднократно ста-
новился участником районного слета 
передовиков сельскохозяйственного 
производства, имеет немало наград за 
добросовестный труд. В 2014 году ему 
было присвоено почетное звание «За-
служенный механизатор сельского хо-
зяйства Республики Татарстан».

твои люди, Село веСти из районов

техника любит 
умелых
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куда ведет проселок?
Мы, похоже, так устроены, что без при-
гля да за нами жить не можем. с пригля-
дом-то норовим что-нибудь такое вы-
кинуть. А если бы без оного ?

На днях в конференц-за-
ле Минсельхозпрода РТ бы-
ло проведено публичное ме-
роприятие — обсуждение 
результатов работы управле-
ния Россельхознадзора по 
Республике Татарстан и 
Главного управления ветери-
нарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан в пер-
вом полугодии. Мероприя-
тие проводилось в соответ-
ствии с положениями прио-
ритетной программы «Ре-
форма контрольной и над-
зорной деятельности».

Реформа направлена на 
преобразование контрольно-
надзорной деятельности ве-
домств России. А проведе-
ние публичных обсуждений 
является важной частью 
данной задачи.

О результатах проведен-
ной управлением Россель-
хознадзора по РТ в первом 
полугодии текущего года 
контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере фитоса-
нитарного надзора, надзора 
за качеством зерна и семен-
ного контроля, а также зе-
мельного надзора участни-
кам мероприятия рассказал 

в своем выступлении заме-
ститель Руководителя управ-
ления Ленар Фаттерахманов.

В сфере фитосанитарно-
го надзора и надзора за ка-
чеством зерна и семенного 
контроля за полугодие бы-
ло проведено 180 плановых 
проверок, что на 43 провер-
ки или 19% меньше, чем за 
аналогичный период 2016 
года. В ходе плановых про-
верок было выявлено 183 
нарушения, что на 16 нару-
шений больше, чем в 2016 
году. Результативность в те-
кущем году по плановым 
проверкам составила 102% 
против 75% в 2016 году. Это 
отразилось и на сумме 
штрафов, наложенных на 
нарушителей требований за-
конодательства: если в 2016 
году она составляла 94,9 
тыс. рублей, то в 2017 году 
— 252,6 тыс. рублей.

Специалистами управле-
ния в сфере карантина рас-
тений было досмотрено бо-
лее 600 тыс. тонн ввезенной 
в республику подкарантин-
ной продукции, при этом в 
34 случаях были выявлены 
3 вида карантинных объек-

тов, способных наносить 
большой экономический 
ущерб аграрному сектору 
республики: амброзия трех-
раздельная, западный цве-
точный трипс и повилика. По 
предписаниям специалистов 
управления засоренный се-
менами амброзии подсол-
нечник был переработан с 
использованием технологий, 
лишающих семена сорняков 
жизнеспособности, а семе-
на петрушки, засоренные се-
менами повилики, и расса-
да цветов, засоренная трип-
сом, сожжены. Нарушения в 
сфере карантина растений 
стали возможными из-за 
«партизанских» методов 
ввоза на территорию респу-
блики подкарантинной про-
дукции по принципу «авось 
пронесет».

В сфере семеноводства 
сельскохозяйственных рас-
тений при проведении более 
100 контрольно-надзорных 
мероприятий нарушения вы-
явлены в каждом втором хо-
зяйстве. Из 660 тонн прокон-
тролированных семян не со-
ответствовали по показате-
лям качества 126 тонн. Ос-
новными нарушениями, вы-
являемыми в ходе проверок, 
являются: нарушение правил 
хранения семенного матери-
ала; нарушение правил реа-
лизации семян овощных, 
цветочных культур и сажен-
цев плодово-ягодных куль-

тур. Причем, нередко это де-
лается без документов, удо-
стоверяющих их сортовые, 
посевные и посадочные ка-
чества.

Были установлены факты 
хранения семенного матери-
ала в неподготовленных 
складах, где на семена по-
падали атмосферные осад-
ки, происходили их увлаж-
нение, порча и прорастание. 
В некоторых хозяйствах 
склады были заселены ам-
барными вредителями.

В сфере осуществления 
надзора за качеством и без-
опасностью зерна и продук-
тов его переработки управ-
лением за полугодие было 
проведено 216 контрольно-
надзорных мероприятий, в 
ходе которых выявлено 130 
правонарушений. Одним из 
таких нарушений является 
выпуск в обращение на еди-
ную территорию Таможен-
ного союза зерна, не под-
тверж денного декларацией 
о соот ветствии. А ведь каж-
дая пар тия поставляемого 
на продажу зерна при его 
выпуске в обращение на 
единую таможенную терри-
торию  должна проходить 
необходи мые процедуры 
оценки соот ветствия. Одной 
из форм оценки соответ-
ствия является ее деклари-
рование. Требования к про-
цедуре декларирования, в 
том числе различные его 

схемы, четко регламентиро-
ваны. Декларация о соответ-
ствии оформляется на ос-
новании протоколов испы-
таний. Имели место случаи, 
когда у владельцев груза от-
сутствовали протоколы ис-
пытаний. В ходе проверок 
выявлялись случаи несоот-
ветствия продукции требо-
ваниям технических регла-
ментов Таможенного союза 
при наличии на партию со-
ответствующей декларации. 
Подобные факты являются 
основанием для реализации 
комплекса административ-
ных мер. Кроме того, ин-
формация о несоответствии 
зерна заявленной деклара-
ции направляется в органы 
росаккредитации для прио-
становления либо прекраще-
ния действия декларации.

Следующим нарушением 
является то, что в образова-
тельных учреждениях раз-
ных уровней продукты пере-
работки зерна хранятся в ус-
ловиях, не обеспечивающих 
их безопасность и сохран-
ность потребительских 
свойств. В этих учреждени-
ях склады загрязнены рос-
сыпями круп и мучной пы-
лью, что является угрозой 
размножения вредителей 
хлебных запасов и даже 
грызунов. Очень часто на 
крупах, предназначенных 
для использования в пищу 
детям, отсутствуют маркиро-
вочные ярлыки, в связи с 
чем не представляется воз-
можным установить произ-
водителя и сроки годности 
продукции. Порой крупы, 
поставляемые на государ-
ственные нужды для пита-
ния детей, не соответствуют 
требованиям ГОСТов.

Специалистами управле-
ния за полугодие в рамках 
государственного земельно-
го надзора было проведено 
263 контрольно-надзорных 
мероприятия, в ходе кото-
рых проконтролировано бо-
лее 200 тыс. гектаров зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения. Проведенными 
в июне текущего года обсле-
дованиями сельхозземель 
управлением совместно с 
райсельхозуправлениями и 
палатами имущественных и 
земельных отношений муни-
ципальных районов было 
выявлено более 34 тыс. гек-
таров неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения. Наибольшие 
площади таких земель име-
ются в Верхнеуслонском 
районе — 4117 га (рост к 
2016 году на 343 га), Зеле-
нодольском — 3886 га (рост 
на 507 га), Высокогорском 

— 3520 га (рост на 258 га), 
Лениногорском — 2527 га, 
Камско-устьинском — 1835 
га (рост на 286 га). В отно-
шении неиспользуемых 
сель хозземель управлением 
принимаются меры по во-
влечению их в сельскохо-
зяйственный оборот. На се-
годняшний день по данному 
правонарушению к админи-
стративной ответственности 
привлечено 52 юридических 
и физических лица. Сумма 
наложенных на них штра-
фов составила 2,3 млн. ру-
блей. Трое собственников 
земель общей площадью по-
рядка 2 тыс. га отказались 
от своих земель и передали 
их в муниципальную соб-
ственность. Теперь этими 
землями могут пользовать-
ся малоземельные фермер-
ские хозяйства.

Заместитель Руководите-
ля управления Россельхоз-
надзора по Республике Та-
тарстан Евгений Иванов свое 
выступление посвятил ре-
зультатам деятельности 
управления в сфере госу-
дарственного ветеринарного 
надзора.

В своем выступлении 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Татарстан Николай Титов 
проводимое публичное об-
суждение деятельности кон-
тролирующих организаций 
охарактеризовал как весьма 
полезное мероприятие, на-
правленное на достижение 
общими усилиями лучших 
результатов в вопросах раз-
вития агропромышленного 
комплекса республики, по-
вышения качества и безо-
пасности производимой, а 
также завозимой продукции, 
более полного удовлетворе-
ния спроса населения на 
продовольственные продук-
ты собственного производ-
ства. «Роль надзорных ор-
ганов, безусловно, важна, 
ведь наши усилия направле-
ны на достижение единой 
цели — развитие агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики», — отметил Ни-
колай Титов.

В мероприятии приняли 
участие более 200 человек, 
в том числе Руководитель 
управления Россельхознад-
зора по РТ Нурислам Хаби-
пов, начальник Главного 
управления ветеринарии Ка-
бинета Министров РТ Алмаз 
Хисамутдинов и др.

Михаил ЗАХАРОВ,
наш спецкор.

Правовой вСеобуч

как сэкономить на госпошлине
Как известно, за совершение юридически значимых действий 
при государственной регистрации прав на недви жимое имуще-
ство и сделок с ним предусмотрена государст венная пошлина. 
Росреестр Татарстана напоминает, что ее размер можно значите-
льно умень шить, если подать документы в электронном виде.

При этом надо иметь в виду, 
что указанным преимуществом 
могут воспользоваться только 
физические лица, то есть обыч-
ные граждане, которые оформля-

ют свои права на недвижимое 
имущество или совершают сдел-
ки с недвижимостью. На юриди-
ческих лиц данная норма не рас-
пространяется.

Одни из самых востребованных 
госуслуг — это государственная 
регистрация права, доли в праве, 
договора аренды, договора доле-
вого участия в строительстве мно-
гоквартирного жилого дома, огра-
ничений (обременений) и так да-
лее. Для физических лиц размер 
госпошлины за перечисленные ви-
ды регистрационных действий со-
ставляет 2 000 рублей. Если зая-
витель подаст документы в элек-
тронном виде, то, соответственно, 
размер госпошлины составит уже, 
например, не 2000 рублей, а 1400. 

Более того, при таком способе пре-
доставления документов регистра-
ция недвижимости будет проведе-
на в сокращенные сроки. Так, на-
пример, различные виды сделок 
регистрируются всего за один день 
(!) вместо девяти отведенных.

К сВеДеНИю
Подробно ознакомиться с раз-
мерами пошлины за государ-
ственную регистрацию прав 
можно на сайте Росреестра 
(вкладка «Физическим лицам»- 
«Стоимость, реквизиты и об-

разцы платежных документов» 
— «Размеры госпошлины за ре-
гистрацию прав»).  За предо-
ставление услуги по государ-
ственному кадастровому учету 
плата не взимается. От упла-
ты госпошлины за государ-
ственную регистрацию прав (за 
исключением госрегистрации 
ограничений (обременений) ос-
вобождаются физические лица, 
признанные малоимущими.

Пресс-служба
Росреестра РТ.

оСтрый ракурС
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Надил ГИМАДеТДИНОВ

В Татарстане продолжается реализация новой 
президен тской программы по строительству 
зданий исполкомов сельских поселений. На 
днях в селе Аксарино Заинского района тор-
жественно открыли первый из запланирован-
ных к возведению в этом году по республике 
11 сельсоветов.

Общая площадь типового 
кирпичного здания, имеюще-
го ко всему прочему архив-
ное помещение, отдельные 
санузел и котельную, состав-
ляет 93 квадратных метра. В 
нем созданы комфортные ус-
ловия для работы сотрудни-
ков исполкома и приема на-
селения. До этого сельская 
«мэрия» в Аксарине снимала 
угол в соседнем двухэтажном 
здании 1970-х годов построй-
ки, принадлежащем агрофир-
ме «Зай». Зимой температу-
ра в помещении не поднима-
лась выше 11 градусов.

Разделить радость сельчан 
и поздравить новоселов при-
ехали председатель Ассоциа-
ции «Совет муниципальных 
образований Республики Та-
тарстан» Минсагит Шакиров, 
глава Заинского района Раз-
иф Каримов, строители объ-
екта, главы сельских поселе-
ний района. Главное действие 
сопровождалось театрализо-
ванным представлением и не-
большим концертом, органи-
зованными силами самодея-
тельных артистов.

— Сегодня в Аксаринском 
сельском поселении и вправ-
ду большой праздник, — от-

метил, приветствуя земля-
ков, глава района Разиф Ка-
римов. — Мы первыми в ре-
спублике начали и закончи-
ли строительство здания 
сельсовета. В настоящее вре-
мя на территории района ре-
ализуется около 30 прези-
дентских программ. Только 
за последние три года в их 
рамках ежегодно осваиваем 
около 1 миллиарда рублей 
бюджетных средств, которые 
позволили значительно улуч-
шить повседневную жизнь 
населения на местах.

В свою очередь Минсагит 
Шакиров признал, что год от 
года населенные пункты Та-
тарстана растут и развивают-
ся, становясь красивее, ком-
фортнее и удобнее для жиз-
ни. Однако, по его словам, та-
кая картина наблюдается не 
по всей России: по стране га-
зифицировано немногим бо-
лее 56% сел и деревень, за 
последние три года этот по-
казатель вырос всего лишь на 
3 процента. Немногим лучше 
обстоит ситуация с водоснаб-
жением сельской местности: 
центральные водопроводы 
имеют лишь 62 процента на-
селенных пунктов России.

— Поэтому нам нужно 
уметь ценить то, что имеем, 
— призвал собравшихся 
пред седатель Ассоциации 
«Со вет муниципальных обра-
зований Республики Татар-
стан». — Безусловно, фунда-
мент сегодняшнего благопо-
лучия был заложен еще на-
шими предшественниками. 
Нынешние программы капи-
тальных вложений укрепляют 
его, позволяют решать имею-
щиеся проблемы в различных 
сферах. Некоторые республи-
канские программы заверша-
ются, их заменяют новые.

Одним из таких нововве-
дений стала, например, про-
грамма по капитальному ре-
монту зданий исполкомов 
сельских поселений. На эти 
цели предусмотрено 100 мил-
лионов бюджетных средств, 
за счет которых в 2016 году 
обновились 78 сельсоветов. 
С этого года часть денег тра-
тится на строительство новых 
зданий исполкомов сельских 
поселений.

— Население бы нас не 
поняло, если бы мы затеяли 
обновление сельсоветов 
рань ше — ведь до этого на 
местах было много и других 
острых вопросов, — заметил 
Минсагит Закирович. — Сей-
час основную напряженность 
по ним мы сняли, и смогли 
взяться за административные 
здания сельских исполкомов. 
Открытие нового здания ис-
полкома на селе бывает раз 
в 100 лет, поэтому вы сегод-
ня являетесь свидетелями 
исторического события. До 
конца года в республике спра-

вят новоселья еще в 10 таких 
же объектах. Кроме того, бу-
дет отремонтировано более 
40 сельсоветов.

По словам главы Аксаринс-
кого сельского поселения 
Юрия Гильманова, только за 
последние 2-3 года в развитие  
муниципалитета, в 7 насе лен-
ных пунктах которого сегодня  
проживают около 1700 чело-
век, было вложено около 200 
миллионов рублей бюджетных  
инвестиций. Здесь, в частнос-
ти, открылись новый модуль-
ный фельдшерско-акушерс-
кий пункт, проложено более 
6 километров асфальтовых 
дорог и свыше 4 километров 
новых водопроводных сетей. 
Хорошим подспорьем стал и 
грант в 1 миллион рублей, вы-
игранный в 2015 году в ре-
спубликанском конкурсе сре-
ди сельских поселений, орга-
низованном по инициативе 
Ассоциации «Совет муници-
пальных  образований Респу-
блики Татарстан». Призовые 
были потрачены на строи-
тельство детской площадки в 
селе Аксарино и благоустрой-

ство территории нового мно-
гофункционального центра в 
селе Старый Токмак.

В начале июня этого го-
да в центральной усадьбе 
распахнула двери универ-
сальная спортивная площад-
ка, завоеванная аксаринца-
ми по итогам Спартакиады 
«Сәламәт лек-2016» среди 
сельских поселений района. 
В настоящее время решает-
ся проблема бездорожья 
между деревнями Старый и 
Новый Токмак, началась ре-
конструкция водовода в се-
ле Аксарино.

Приносит поселению 
ощу тимые дивиденды уча-
стие в программе самообло-
жения. За счет нее здесь 
благоустраиваются родники 
и пруды, приводятся в поря-
док дороги и кладбища, ме-
няется уличное освещение в 
рамках программы самооб-
ложения. А в 2016 году на 
деньги населения, подкре-
пленные респуб ликанскими 
субсидиями, был  построен 
небольшой фонтан в цен-
тральной усадьбе.

— Мы очень довольны 
своим настоящим, — говорит 
одна из участниц торжества, 
пенсионерка из села Аксарино  
Файруза Ахметова. — Наша 
деревня одна из самых краси-
вых в республике, а люди — 
работящие. Буквально каж-
дый год у нас строится что-
то новое. На днях новый ас-
фальт вот проложили, до это-
го спортплощадку для детей 
установили. Сегодня открыва-
ется здание сельсовета, в ско-
ром времени обещают ре-
шить проблему с водой. И это 
просто не может не радовать.

К слову, не обойдут ветры 
перемен муниципалитет и в 
перспективе. Ожидается, что 
в 2018 году на улицах дерев-
ни Перцовка протянут 2,5 ки-
лометра самонесущего изо-
лированного провода и уста-
новят энергосберегающие 
лампочки. А уже в 2019 го-
ду будет капитально отре-
монтирован дом культуры в 
селе Аксарино, которому уже 
более 40 лет.

Фото автора.

Программы развития

народный календарь

Наступает первый Спас — Медовый
На август месяц приходятся три церковных празд-
ника с «вкусными» народными именами: Медовый, 
Яблочный и Хлебный спасы. Их иногда объединя-
ют общим названием — «спасовки». слово спас в 
их названиях указывает, что все три праздника так 
или иначе посвящены спасителю Иисусу Христу.

Самый первый Медовый 
Спас наступает 14 августа. Так 
в народе именуется праздник 
Происхождения (Изнесения) 
честных древ Животворяще-
го Креста Господня.

Медовый Спас совпадает с 
первым днем успенского по-

ста. Считается, что к этому 
времени ульи уже переполне-
ны, пчелы перестают выраба-
тывать мед. Пасечники начи-
нают выламывать соты и го-
товы собирать первый уро-
жай. Люди верующие делают 
это обычно с молитвой и с 

особым благоговением. За-
тем мед относят в церковь и 
только после освещения в 
церкви разрешалось есть мед. 
Такой продукт считается це-
лебным, поэтому пробуют его 
все — от мала до велика. Он 
от любых хворей может из-
бавить! Хорошим делом счи-
тается угостить медком про-
сящего. Недаром есть пого-
ворка: «На Первый Спас и ни-
щий медку попробует».

Дома освященный мед 
нужно разложить в красивые 

пиалы, поставить в центр 
стола. Можно испечь медо-
вые пряники, пироги, булоч-
ки, причем в пост и тесто 
должно быть постным.

Еще одно название Медо-
вого Спаса — Спас на воде. 
Дано оно неспроста. По пре-
данию, именно в этот день 
принял крещение князь Вла-
димир. До сих пор в Медо-
вый Спас совершается малое 
водоосвящение. Вся вода счи-
тается святой, дающей силы, 
прогоняющей усталость и бо-
лезни. Неплохо искупаться в 
этот день, особенно если во-
доем предварительно был ос-
вящен. Считается, что на Пер-

вый Спас женщины должны 
замаливать свои грехи. Они 
им будут прощены и после 
этого можно начинать чистую 
от дурных помыслов жизнь.

Первый Спас уже назы-
вают «проводами лета». На-
родный календарь напоми-
нает о происходящих с это-
го дня событиях: «отцвета-
ют розы, падают холодные 
росы, отлетают ласточки и 
стрижи». утверждают: «у 
Спаса всего в запасе — и 
дождь, и ветер, и ведро, и 
разнопогодье. Хорошо. если 
бы не сбылось с дождем, 
ведь нынче благодаря про-
шедшим проливным дождям 

влаги всему растущему хва-
тает с избытком.

Народная мудрость с Ме-
дового Спаса напоминала о 
необходимости проведения 
перед наступлением осени 
самых насущных дел: «пер-
вый сев озимых», потом «за-
щипывай горох, готовь гум-
на и овины».

Вот так народный кален-
дарь приметных дней про-
должает удивлять мудростью 
земледельцев, дошедшей до 
нас из глубокой старины.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный

метеоролог РФ.

рабочее новоселье
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Владимир БеЛОсКОВ

Вот говорят: народ на селе разленился. Что ж, 
такие примеры есть. Иные молодые люди си-
дят на шее родителей-пенсионеров и ни о ка-
кой совести и слышать не хотят. Но, правды 
ради, надо сказать: много в селах и деревнях 
примеров другого плана…

НОУ-ХАУ ДЛЯ ЛПХ
Рядом с дорогой, ведущей 

из Кукмора в село Большой 
Сардек, напротив поселка 
Копки увидел такую картину: 
из тракторной тележки из-
мельченная зеленая масса 
вываливается в мини-тран-
шею, сделанную из бетонных 
плит, по бокам присыпанных 
землей, а внутри облицован-
ных полиэтиленовой пленкой. 
Сразу соображаю: траншея 
всего на 70-80 тонн корма, да-
же для фермерского хозяй-
ства маловата. Неужели вла-
дельцы ЛПХ построили такое 
сооружение? Поскольку нигде 
прежде такого приусадебного 
кормохранилища не видел, 
тут же тормознул, выскочил 
с фотоаппаратом из кабины 
машины и побежал, стараясь 
запечатлеть момент выгрузки. 
Однако стоявшие рядом лю-
ди, увидев бегущего к ним не-
знакомого человека, машуще-
го руками, оценили ситуацию 
по-своему: трактор быстрень-
ко выгрузился и поехал в 
путь, а мужчина — в той груп-
пе, как потом выяснилось 
главный, воспротивился ка-
ким-либо съемкам.

Вскоре, когда все разъяс-
нилось, когда посмеялись и 
потекла спокойная беседа, 
удалось узнать следующее. 
Действительно, облицован-
ную бетонную траншею по-
строило личное подсобное 
хозяйство Галиевых. Глава 
ЛПХ, Габдулхай Габдельбаро-
вич, занимается перевозками 
грузов, а между делом от-
кармливает на подворье круп-
ный рогатый скот — 15 быч-
ков ежегодно. Осенью заку-
пает весом 190-200 килограм-
мов, в конце июля — начале 

августа следующего года про-
дает живым весом уже 550-
560 килограммов. Среднесу-
точные привесы бычков дос-
тигают внушительных показа-
телей — 1200-1300 граммов.

— уже пять лет занима-
юсь этим делом, получается 
неплохо, — сказал Габдулхай. 
— А все потому, что скот по-
купаю не абы какой, а прове-
ренный, в надежном месте 
Челябинской области, сим-
ментальской породы. Бычки 
очень отзывчивы на каче-
ственный корм…

Прежде главными компо-
нентами рациона бычков в 
ЛПХ Галиевых были концен-
траты и сено. Но уж очень 
хотелось хозяевам малого 
бизнеса обогатить рацион 
животных. Вот и решили по-
строить облицованную тран-
шею, где можно будет закла-
дывать и хранить сенаж. 
Обошлась она Галиевым в 60 
тысяч рублей. На днях, без 
шума и фанфар, состоялся 
пуск в эксплуатацию. Сырье 
— многолетние травы на 
собственных 28 гектарах уго-
дий. Техника арендована в 
хозяйстве, которому Галиев, 
в свою очередь, помогает в 
перевозке грузов.

А ведь как здорово приду-
мано! Такую траншею можно 
заполнить всего за полтора 
дня, на что и были нацелены 
предприниматели. Один день 
— заполнение, ночь — трам-
бовка, второй день — завер-
шение. В условиях неустой-
чивой погоды это — спасе-
ние, поскольку сено нынче 
приходится буквально по тон-
не вырывать у ненастья. 
Опыт, поистине, достойный 
распространения.

— Самому мне, по правде 
сказать, живностью зани-
маться некогда — за бычка-
ми ухаживает семья, — гово-
рит Габдулхай Габдельбаро-
вич. — Это жена Галия, сын 
Алмаз, поступающий в 
яныльский колледж учиться 
на механика, а также дочь 
Алия — студентка КГАу.

Еще в дружной и трудо-
любивой семье есть перво-
классница Азалия, но ей по-
ка разрешают смотреть на 
быков издали. Однако и у нее 
уже есть обязанности — по-
могать маме по дому.

Копки — один из насе-
ленных пунктов самого 
«пред при нимательского уг-
ла» Кукморского района. 
Большой Сардек, Адаево, Ту-
ембаш, Маскара, Аш-Бузи… 
Это все села и деревни, где 
народ традиционно тяготеет 
к предпринимательству. По-
шив валенок, выращивание 
лука, картофеля, изготовле-
ние изделий из железа и де-
рева, содержание скота — 
все это здесь в ходу, в мо-
де. И не удивительно, что 
именно тут появилось такое 
капитальное сооружение, 
как облицованное кормохра-
нилище для ЛПХ.

сКАЗАНО — сДеЛАНО
К деревне Аш-Бузи доро-

га спускается с холма. я был 
здесь не далее, чем в мае, и 
поэтому при взгляде на окра-
ину сразу увидел перемену в 

пейзаже — здание с сере-
бристой крышей. Откуда оно 
взялось за такой короткий 
срок? Ведь не сарай, не ба-
ня — капитальное сооруже-
ние! И сразу же мысль в го-
лову: ба, да это же новая се-
мейная ферма фермера Наи-
ля Абдуллина. Мужик сказал 
— мужик сделал.

В мае мы с ним встреча-
лись. Он рассказывал о сво-
ем крестьянско-фермерском 
хозяйстве, о семье, о дерев-
не, даже сделал для корре-
спондента что-то вроде экс-
курсии по Аш-Бузи, влюбив 
меня в эту трудолюбивую де-
ревню с трезвым образом 
жизни. И познакомил с сы-
ном Радифом, который по-
шел по стопам отца, став 
сельским предпринимате-
лем. Радиф был ответствен-
ным за миниферму, на кото-
рой содержалось несколько 
коров и бычков.

— Вот отсеемся, и при-
мусь за строительство новой 
семейной фермы на сто го-
лов, — рассказывал о пла-
нах Наиль Ахмадуллович. — 
Выиграл грант, так что откла-
дывать «на завтра» это дело 
не намерен…

На площадках близ дома 
я видел бетонные плиты, до-
ски, другой строительный 
материал.

И вот — пожалуйста, до 
осени еще полмесяца, а фер-
ма уже стоит, на карде отды-
хает скот.

Хозяин оказался дома. 
Вместе с ним мы прогуля-
лись до животноводческого 
помещения. В нем, согласно 
бизнес-плану, фермер будет 
заниматься откормом круп-
ного рогатого скота. В его 
стратегических планах — вы-
ращивать скот мясной поро-
ды. Причем, собственного 
воспроизводства. То бишь 
содержать мясных коров, по-
лучать от них приплод и его 
выращивать.

Но это — в перспективе. 
Пока же у него есть договорен-
ность с хозяйством Кировс-
кой области о покупке плано-
вого количества молодняка.

— Еще остались кое-ка-
кие недоделки, — рассказы-
вает Наиль Ахмадуллович. — 
Вот ребята-строители, пока 
не прошла сенокосная пора, 
заготовят для собственных 
подворий сено, тогда и за-
вершим строительство.

Строительная бригада у 
Абдуллина — брат, сват и 
еще какой-то племянник. На-
дежные, не подведут.

В Аш-Бузи — пятнадцать 
фермерских хозяйств! Труд-
но даже в нашей республике 
найти еще одну такую дерев-
ню с таким количеством КФХ. 
Не ждут ашбузинцы с моря 
погоды, а куют благополучие 
своих семей своими руками.

МысЛь — В ГОЛОВУ,
ДеЛО — В РУКИ

А вот фермер из деревни 
Пчеловод Роберт Димитриев 
строит телятник. Судя по тол-
щине стен — в полтора кир-
пича, помещение рассчитано 
на животных с первых дней 
рождения. Кладка — из 
красного кирпича. В таком 
будет сухо и тепло.

События на этой ферме 
развиваются стремительно. 
Еще в начале 2010 года здесь 
был пустырь, а летом уже 
стоял типовой коровник — с 
танком-охладителем молока, 
молокопроводом, транспорте-
ром, а в рядах стояли на при-
вязи 24 высокоудойных бу-
ренки. Ферма стала одним их 

пунктов маршрута республи-
канского семинара-совеща-
ния, после которого вскоре 
была принята знаменитая уже 
и теперь внедренная по всей 
России программа строитель-
ства семейных животноводче-
ских ферм.

Через пять лет фермером 
к коровнику был сделан при-
строй, и теперь коровник вме-
щает 50 буренок. И вот сей-
час ведется строительство те-
лятника.

И как ведь интересно при-
думал Роберт. Чтобы в итоге 
все получилось технологично, 
он поднимает стены вокруг 
действующего телятника. В 
старом хотя условия содер-
жания хорошие, но для обслу-
живающего персонала труд-
ные — все приходится делать 
вручную. Как стены и крыша 
будут подняты, можно будет 
разобрать и старье. И ника-
ких остановок производствен-
ного процесса!

Роберт ко всему подходит, 
что называется, с головой. К 
примеру, дойное стадо он 
формировал из нетелей не 
абы каких, а породистых и глу-
бокой стельности. Что это зна-
чит? А то, что через пару не-
дель они уже телились и начи-
нали давать молоко — до 20 
килограммов в сутки. Когда  у 
фермера кредит, а без него в 
строительных делах не обой-
дешься, важно иметь источни-
ки поступления денежных 
средств. Да, поначалу Дими-
триеву пришлось раскошели-
ться серьезно, но зато потом 
было легче расплачиваться.

— В настоящее время на-
ши коровы дают по 23-24 ки-
лограмма молока, это уже с 
учетом сезонного снижения, 
— говорит отец Роберта — 
Павел Петрович.

И здесь строительная бри-
гада — из местных. я обра-
тил внимание на двух парней 
— явно школьного возраста. 
Они таскали раствор и кир-
пич каменщикам. Познакоми-
лись. Оказалось, что это од-
ноклассники Шеморданской 
средней школы, жители де-
ревни Пчеловод Андрей Абро-
симов и Даниил Сергеев. 
Окончили 9 класс, а канику-
лы решили провести вот та-
ким образом.

…Что ни говори, а каждая 
такая вот встреча на селе при-
дает надежды и уверенности 
в том, что трудности, с кото-
рыми сталкивается страна, 
будут преодолены.

Кукморский район.

На снимках: школьники  
Андрей Абросимов и Даниил 
Сергеев проводят каникулы 
на ферме КФХ «Димитриев»; 
Галиевы у мини-траншеи — 
Габдулхай Галиев (в центре), 
сын Алмаз и жена Галия; 
Наиль  Абдуллин и его семей-
ная ферма.

Фото автора.

люди и рынок

на злобу дня

капремонт в детсадах
Программа капитально-

го ремонта дошкольных об-
разовательных учреждений 
на этот год выполнена уже 
на 93 процента. Об этом 
рассказал начальник управ-
ления эксплуатации и реа-

лизации программ ЖКХ 
Министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан Иль-
дус Насыров во время 
пресс-тура в детский сад 
№158 Казани.

«Это большая программа, 
которая продолжается. В 
этом году капитально ремон-
тируют 29 школ, 110 детских 
садиков. По последним рабо-
ты выполнены более чем на 
90 процентов. На 38 объек-
тах капитальный ремонт уже 
завершен», — отметил пред-
ставитель министерства.

По его словам, на обнов-
ление дошкольных образо-
вательных учреждений из 
республиканского бюджета 
выделен 1 млрд. 624 млн. 
рублей, на школы — 800 
млн. рублей. Помимо обще-
образовательных учрежде-
ний обновлению подлежат 
семь коррекционных школ.

 «Программа стартовала 
с 2012 года, в перечень по-
падают детские сады 1983 
года постройки и старше. 
Что касается школ, то это 
1981 год строительства и 
старше. Каждый год по пре-
дложению муниципалитетов 
мы формируем предвари-
тельный перечень объектов, 

который передаем Мин-
строю», — прокомментиро-
вал управляющий делами 
Министерства образования и 
науки Республики Татарстан 
Айрат Харисов.

юлия
КОсОЛАПКИНА.

если
руки
не для
скуки
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Радость и тепло 
Спасской ярмарки
А на Спасскую на ярмарку
Едут гости, мастера,
Так что негде падать яблоку
От несметного добра…

Это слова из песни автора-
исполнителя Николая Червона, 
впервые прозвучавшей на сце-
не Спасской ярмарки в день 
ее торжественного открытия.

После красочного представ-
ления с песнями и танцами на 
главную сцену для приветствия 
мастеров и гостей ярмарки бы-
ли приглашены заместитель 
председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан 
Т.Ларионова, директор депар-
тамента государственной охра-
ны культурного наследия Ми-
нистерства культуры РФ 
В.Цветнов, председатель Обще-
ственного совета при МК РФ, 
председатель оргкомитета пре-
мии «Хранители наследия» 
Г.Пожигайло, председатель Го-
сударственного комитета РТ по 
туризму С.Иванов и первый за-
меститель министра культуры 
РТ Э.Камалова.

«уже десять лет подряд, — 
сказал глава Елабужского му-
ниципального района Г.Еме-
льянов, — возрожденная 
Спас ская ярмарка радует всех 
нас своей праздничной атмос-
ферой, а Елабуга стала цен-
тром притяжения для многих 
творческих людей. Ежегодно 
здесь происходит открытие но-
вых имен и ремесел...»

В этом году на ярмарке со-
бралось 945 мастеров из 170 
городов России, а также из Бе-
лоруссии, украины, узбекиста-
на и Литвы. Особый колорит 
празднику придал фестиваль 
колокольного звона, который 
стал неизменным спутником 
ярмарки и собрал в этом году 
более 150 участников. Боль-
шим событием этого года стал 
и фестиваль родовых поме-
стий России, символизирую-
щий воз рождение обычаев 
предков, любовь к родной зем-
ле и крепость семейных уз.

учредители и почетные го-
сти Спасской ярмарки сошли 
со сцены и ударили в колоко-

ла передвижной звонницы, 
оповестив шумное торжище, 
что торжественное открытие Х 
Всероссийской Спасской яр-
марки состоялось.

уже с самого первого дня 
Спасская ярмарка привлекла 
огромное количество елабужан 
и гостей города. А впереди бы-
ли еще два выходных — яр-
ких, веселых, с несметным ко-
личеством товаров, колоколь-
ными звонами, выступлением 
артистов, мастер-классами, ат-
тракционами и многим другим.

...Воскресенье стало завер-
шающим днем Всероссийской 
Спасской ярмарки. В 16 часов 
на центральной сцене состоя-
лось торжественное закрытие 
с вручением наград организа-
торам и мастерам, признан-
ным лучшими в различных но-
минациях, связанных с сохра-
нением традиций, обработкой 
металла и камня, резьбой и ро-
списью по дереву, ювелирным 
мастерством, изготовлением 
изделий из кожи, войлока, ло-
зы, керамики и других мате-
риалов. Дипломы и денежные 
премии им вручали представи-
тели Елабужского муниципаль-
ного района, Госкомитета РТ 
по туризму, Министерства эко-
номики РТ, Торгово-промыш-
ленной палаты республики, 
Набережных Челнов и регио-

на Закамье, а также Елабуж-
ского государственного музея-
заповедника.

Награды увезли с собой ма-
стера из Таджикистана, Баш-
кортостана, ульяновска, Набе-
режных Челнов, Сергиева По-
сада, Краснодара, Челябинска, 
Магнитогорска, Орла, Волго-
града, Нижнего Новгорода и 
других городов.

За три дня Спасскую ярмар-
ку посетило более 180 тысяч 
человек. Выступая от имени ма-
стеров, А.Митрофанов из села 
Борское Самарской области 
сказал: «Нам было хорошо, нам 
было весело и тепло. А от се-
бя добавлю, что в городе с та-
ким символом (на гербе — 
авт.) должен обязательно быть 
музей дятла. Предлагаю счи-
тать это первым экспонатом...» 
С такими словами он вручил ге-
неральному директору ЕГМЗ 
Г.Руденко сидящего на пне дят-
ла, сплетенного из лозы.

Завершилась церемония 
награждения традиционным 
общим снимком. А ярмарка 
еще продолжала свою работу, 
хотя торговые ряды понемно-
гу пустели. И всем было не-
много жаль, что яркий, весе-
лый и радостный праздник 
подходит к концу.

Людмила ПАХОМОВА.

время и люди

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Мухаметшин З.З.» Сабинского  
района — уникальное предприятие. 
Если создавать учебный центр для 
изучения и распространения пере-
дового опыта по молочному живот-
новодству, то более подходящего 
хозяйства в республике не найти. Су-
дите сами. Летом валовой надой 
здесь — 10,5 — 11 тонн, зимой — 
12-12,5 тонн. Суточный надой мо-
лока на корову достигает 26-27 кг в 
летнюю пору, а зимой в коровнике 
с роботодоением — по 33,5 кг.

Возглавляет хозяйство много 
лет Зуфар Мухаметшин — специ-
алист эрудированный, опытный, 
талантливый организатор произ-
водства, смелый и расчетливый. 
Чтобы построить такую современ-
ную ферму, какая в хозяйстве сей-
час, он с поддержкой руководства 
района взял полторы сотни мил-
лионов рублей кредита. И полно-
стью, строго по графику, рассчи-
тался с банковским долгом. Рас-
считался, потому что ферма стала 
производить столько молока, 

сколько фермер и рассчитывал.
— Сейчас основную нагрузку по 

руководству хозяйством несет мой 
сын Фарит, а я так — советчик, — 
улыбается Зуфар Зиннатович. — И 
я рад, что Фарит справляется…

За последний год хозяйство 
ощутимо укрепило материально-
техническую базу. Были приобре-
тены три колесных трактора МТЗ-
82, молоковоз ГАЗ-53, охладитель 
молока. А к жатве построен новый 
зерносклад на 10 000 тонн зерна, 
установлены автовесы, приобретен 

стационарный измельчитель соло-
мы. И, наконец, зерносушилка 
мощностью 15 тонн в час стоимо-
стью 5 млн. рублей.

В КФХ «Мухаметшин З.З.» Са-
бинского района в эти дни разво-
рачивают жатву. Приступили к ко-
совице ржи, ячменя, гороха. Но 
при этом не прекращают заготов-
ку кормов. уже запасено 7000 тонн 
сенажа и 385 тонн сена. Сейчас 
идет уборка второго укоса много-
летних трав. На разгрузке зеленой 
массы в траншею работает Иль-

фат Ибрагимов на тракторе Т-150, 
на трамбовке — инженер с выс-
шим образованием Расим Шаки-
ров на тракторе «Нью-Холланд».

Владимир ТИМОФееВ.

На снимках: новая зерносу-
шилка; Зуфар Мухаметшин контро-
лирует закладку сенажа.

Фото автора.

культура и мы Память

солдатским
письмам — 
вечную ЖиЗнь
Под таким названием с 25 июля 2017 го-
да в г. Казани стартовала акция по сбору 
от населения фронтовых писем.

Жители г. Казани и Республики Татарстан еже-
дневно (кроме понедельника) с 10.00 до 16.00 мо-
гут принести фронтовые письма 1941-1945 годов 
в Мемориал «Книга памяти» (проспект ямашева, у 
входа в Парк Победы).

Цель акции — популяризация документального 
наследия, введение в научный оборот новых источ-
ников по истории Респуб лики Татарстан в период 
Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Полученные от населения письма будут скопи-
рованы и переданы в Государственный комитет Ре-
спублики Татарстан по архивному делу, а электрон-
ные копии будут размещены на портале «Архивы 
Республики Татарстан» в разделе «Письма военных 
лет 1941-1945 гг.»

При необходимости работники Государственно-
го архива могут реконструировать письма сами и 
сделать их перевод.

Одной из первых 30 июля в Парк Победы пись-
ма своего отца принесла Рахимова Люция Мухли-
совна. 9 писем, написанных с фронта Мухлисом 
Сарваровичем Хайровым своей жене Халиме Гали-
евне в Казань, датированы июнем и июлем 1942 
года. Последнее — 27 июля. 6 июля политрук ро-
ты Хайров погиб в д.яйково Зубцовского района 
Тверской области.

Дочь посетила могилу отца в 1985 году. И изъ-
я ви ла большое желание, чтобы содержание пи-
сем погибшего было переведено и стало достоя-
нием всех, кто интересуется историей той страш-
ной войны.

Не меньший интерес представляет краткое со-
общение о смерти Хайрова от его однополчанина 
Зайни Хусаинова с описанием подробностей гибе-
ли. И ответ вдовы политрука Халимы свидетелю 
смерти мужа.

Эти письма — документальная основа для очер-
ка о судьбе уроженца д.Ново-Кадеево Черемшан-
ского района Татарстана и его брата Зиннура, от-
давших жизнь за родину.

Михаил ЧеРеПАНОВ.

где молоко большое
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п о н е д е л ь н и к
14 августа

тнв

6.00 «Хатын + ир». ләйсән 
Гимаева һәм Булат 
Бәйрәмов концерты (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «поСледниЙ ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.40 Мультфильмы
16.00 «леТние пРиклЮЧениЯ 

оТЧАЯннЫХ» (6+)
18.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез»
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 Бөтендөнья татар конгрес-

сының VI корылтаеннан 
репортаж

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Авиация древних на-

родов» (16+)
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «Тихоокеанский рубеж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «МЫ — МиллеРЫ» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «кАМенСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ГРАЖдАнин никТо» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

В Т о Р н и к
15 августа

тнв

6.00 «Язмышларым сиңа 
бәйләнгән». Рөстәм За-
киров һәм люция Мусина 
концерты (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)

13.00 «путь» (12+)
13.15 «Фолиантв столетнем 

переплете» (12+)
13.30 «не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
14.00 «Здоровая семья:
 мама, папа и я» (6+)
14.15 «дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.25 «леТние пРиклЮЧениЯ 

оТЧАЯннЫХ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Рөстәм Мингалим (6+)
22.10 «Вечерняя игра» с ольгой 

павловой» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «СМеРТи ВопРеки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ТелоХРАниТель» (16+)
0.30 последний концерт группы 

«кино» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФник» (16+)
23.40 «Четыре сезона
 в Гаване» (18+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «кАМенСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ГРАЖдАнин никТо» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

С Р е д А
16 августа

тнв

6.00 «Марат — Артур. 20 ел 
сезнең белән» (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Фаяз Хузин. путешествен-

ник во времени» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» с лейсан 
Махмутовой» (12+)

0.30 «Видеоспорт» (12+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФник» (16+)
23.40 «Четыре сезона
 в Гаване» (18+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «Братство Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «ТелоХРАниТель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «дЖек — покоРиТель 

ВеликАноВ» (12+)
0.30 «нАеМнЫе УБиЙЦЫ» (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «кАМенСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ГРАЖдАнин никТо» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

Ч е Т В е Р Г
17 августа

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «демография. Спрос на вы-

сокую рождаемость» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «дЖек — покоРиТель 

ВеликАноВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ВРеМЯ ВедьМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «ВоЗВРАЩение СУпеР-
МенА» (12+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФник» (16+)
23.40 «Четыре сезона
 в Гаване» (18+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «кАМенСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ГРАЖдАнин никТо» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

п Я Т н и Ц А
18 августа

тнв

5.25, 10.50 «нәсыйхәт» (6+)
6.00 «Гомер бәйрәме». Гөлзадә 

Сафиуллинаның юбилей 
концерты (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 23.55 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
22.10 «плоХАЯ МАМоЧкА» (16+)

эфир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

о.Шишкиным» (16+)
14.00 «ВРеМЯ ВедьМ» (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 «Танковый бой: лучшие 

против лучших» (16+)
23.00 «как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных»

0.00 «Вне СеБЯ» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара»
23.55 «Мистер динамит. Восход 

джеймса Брауна» (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «кАМенСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 «оТпУСк леТоМ» (16+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.40 «Мы и наука.
 наука и мы» (12+)

С У Б Б о Т А
19 августа

тнв

6.40 «Хуҗа насретдин 
мәзәкләре» (12+)

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «демография. Спрос на вы-

сокую рождаемость» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль
 «Өти балак Гөлүзә»
15.35 «олы юл»
16.00 «нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «кВн РТ -2017» (12+)
19.00 «Адымнар» (12+)
19.30 новости в субботу (12+)
20.00 Футбол. «Рубин» —
 «Анжи» (6+)
22.00 «иЩиТе ЖенЩинУ»
0.40 Спектакль «Йосыф һәм 

Зөләйха»

эфир

7.30 «АГенТЫ «Щ.и.Т.» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с игорем прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
19.45 «Будь в игре!»
 программа (12+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «БоГи еГипТА» (16+)
23.15 «СкАЙлАЙн» (16+)

1 канал

6.50 «ТРи МУШкеТеРА» (12+)
8.45 «Смешарики. новые при-

ключения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «неслужебный роман 

людмилы ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Фестиваль «Жара»
18.15 «Муслим Магомаев. нет 

солнца без тебя...» (12+)
19.20 «кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «кВн» (16+)
0.35 «иденТиФикАЦиЯ 

БоРнА» (12+)

роССия

7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «МоЙ БлиЗкиЙ ВРАГ» (12+)
18.00 Субботний вечер

20.50 «СЧАСТье по 
доГоВоРУ» (12+)

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «квартирный вопрос»
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «кУБА» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
20 августа

тнв

7.30, 20.30 концерт (6+)
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30 документальный 

фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

илдус Габдрахманов (6+)
15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «кичке аш» (6+)
23.00 «БелЫЙ ШкВАл» (12+)

эфир

8.00, 21.00 «ГАиШники 2» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал

8.10 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 «поле притяжения Андрея 

кончаловского» (12+)
15.00 «БелЫе ноЧи по-

ЧТАльонА АлекСеЯ 
ТРЯпиЦЫнА» (16+)

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голосящий киВин» (16+)

роССия

7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 «ВРеМЯ
 доЧеРеЙ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым» (12+)

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ»
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские 

сенсации» (16+)
19.25 «МенТоВСкие
 ВоЙнЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)



910-16 августа 2017 г.

Добрый день! Вспомнил-
ся случай необычного во-
ровства. Дело было в конце 
1990-х.

Мы с коллегами сидели 
на работе, разговаривали о 
том, о сем, в том числе о 
литературе. Электрик, ме-
нявший лампы, к нашему 
разговору вроде бы не при-
слушивался, но по оконча-
нии работы обратился с не-
обычным вопросом:

— Вы книгами интересу-
етесь? Могу кое-что предло-
жить.

Правда, по памяти не 
смог назвать ни одного ав-
тора, ни одного наименова-
ния, но пообещал принести 
на следующий день.

явился с большой сум-
кой, полной почти новых 
книг. удивило два факта. Во-
первых, поразительная раз-
носортица: Стругацкие, Ази-
мов, Желязны соседствова-
ли с русскими и зарубежны-
ми классиками, и тут же бы-
ли воспоминания, мемуары. 

Во-вторых, каждая книга — 
отдельный том из собрания 
сочинений.

— Откуда у вас такая не-
обычная подборка? — спро-
сили мы электрика, и тот про-
стодушно ответил:

— я же на все руки ма-
стер, у меня по вечерам вто-
рая смена начинается. В на-
шем доме живет очень мно-
го профессоров-академиков 
(надо понимать, обобщенное 
название интеллигенции). В 
каждой квартире обязатель-
но шкафы с книгами, а я за-
метил, что у этих академи-
ков много одинаковых книг. 
Если прихвачу с собой одну-
две, никто и не заметит. Так 
что берите — академики 
плохих книг не держат, я же 
продаю дешевле, чем на 
прилавках.

Мы, дамы читающие и 
любящие литературу, были 
потрясены не столько фак-
том воровства, сколько тем, 

что человек не знал, что 
«много одинаковых книг» — 
это разные произведения 
под одной обложкой.

Отойдя от культурного 
шока, по интересовались:

— Что, по-вашему, озна-
чают вот эти цифры?

— Да мало ли что! Вот 
вы образованные, сами 
знать должны.

Объяснили ему, ни одной 
книги не купили и посовето-
вали вернуть тома хозяевам, 
поскольку их пропа жу «ака-
демики» все-таки заметят.

— Да как я верну, я же 
не помню, у кого что брал… 
Знал бы, что вы такие ненор-
мальные, даже предлагать 
ничего бы не стал, зря толь-
ко такую тяжесть тащил. В 
других отделах брали и до-
вольны остались, а вам-то 
какая разница, откуда книги. 
Идите, покупайте втридоро-
га, раз такие честные.

Л.

Очень хорошо 
понимаю продавцов

Вообще-то я не про да-
вец , но моя подруга собра-
лась в отпуск на пару-трой-
ку недель и попросила под-
менить ее в магазине. Хо-
тя «магазин», конечно, 
громко сказано — просто 
отдел, торгующий всякой 
всячиной .

Пару дней я привыкала. 
Мне тяжело рано вставать, 
да и рабочий день длится 
12 часов. Ассортимент боль-
шой, непросто запомнить, 
где какой товар лежит.

А вот и они, мои поку-
патели. Божечки, такие 
иногда необычные экзем-
пляры попадаются!

Пришла девчушка лет 
11—12, купила накладные 
ресницы и говорит:

— Схожу с ними на День 
города, а потом маме по-
дарю.

Думаю, мама обрадуется .
Бабулька №1. Долго вы-

бирала очки, перемерила 
все, причем ее совершенно 
не смущало, что у них раз-
ные диоптрии. Не купила 
ничего, зато как минимум 
полчаса рассказывала мне 
о Петре Первом, как он с 
Меншиковым дворец стро-
ил. Потом прочитала крат-
кую лекцию о семье про-
мышленников Демидовых. 
Но тут магазин закрылся на 
обед, а жаль — может 
быть, я еще чего-нибудь уз-
нала бы.

Бабулька №2. Знает поч-
ти все о звездах россий-
ской эстрады. Приходя ко 
мне в отдел, обсудит всех 
знаменитостей: и полити-
ков, и актеров, и певцов. 
Порой я даже не знаю, о 
ком она говорит, потому 
как телевизор почти не 
смотрю, так что мне оста-
ется только молча кивать. 
А пару дней назад эта да-
ма, узнав, что я живу за го-
родом, попросила нарвать 
подорожника. я привезла 
ей полпакета, надеюсь, на-
долго хватит.

И практически каждый 
день на велосипедах при-
езжают два пацана, им лет 
по шесть-семь. Бросив сво-
их железных коней, ва-
льяжно заходят в отдел и 
спрашивают:

— Тетенька-а-а-а! А у 
вас есть часы, чтоб свети-
лись и с пищалкой? Нету? 
Жа-а-алко! А колечки есть?

Ну колечки-то есть, до-
стаю, показываю — думаю, 
наверное, какой-нибудь де-
вочке хотят подарить. Ко-
лечки с бабочками, цветоч-
ками. Нет, мимо — нужны 
«пацанские»!

В итоге мальчишки пе-
рерыли кучу колец и все-
таки выбрали себе одно: 
оранжевое, светящееся в 
темноте. ушли довольные.

А я, честно говоря, уже 
выдохлась, устала, захоте-

лось прилечь, почитать 
кни жку или просто побыть 
в тишине. За день работы 
так набегаюсь, что, придя 
вечером домой, просто си-
жу и молчу примерно пол-
часа.

Очень хорошо теперь 
понимаю продавцов. я все-
го лишь на пару недель 
влезла в эту шкуру, так ска-
зать, примерила чужой 
пиджак и тут же сняла. А 
люди в этой профессии 
трудятся годами — да им 
орден нужно дать!

Так что если вдруг вам 
когда-нибудь попадется 
мол чаливый и неулыбчивый 
продавец, пожалуйста, не 
думайте, что ему не понра-
вились именно вы. Просто 
человеку хочется в отпуск 
или прийти домой, «принять 
ванну, выпить чашечку ко-
фе»… я сижу и отмечаю в 
календарике дни, жду, ког-
да моя подруга выйдет из 
отпуска.

Смотрю — идет старый 
казак: седая борода, фураж-
ка, штаны с лампасами. А 
вот мимо прошла мусуль-
манка в хиджабе. А вот сно-
ва идут мои старые знако-
мые, пацаны. увы, часов с 
пищалками так и не завез-
ли, значит, будем опять вы-
бирать какие-нибудь пацан-
ские аксессуары.

БеЗ ПОДПИсИ.

Последний романтик
Полтора года назад жи-

тель Лондона Крейг Салли-
ван овдовел. Мужчина тяже-
ло переносил одиночество и 
хотел встретить новую лю-
бовь, но не знал, как это 
лучше сделать, — британец 
не очень доверял сайтам 
знакомств.

Однажды Салливан услы-
шал по радио хит группы 
«Полис» «Послание в бутыл-
ке», и его осенило. Крейг 
вложил в две тысячи ма-
леньких бутылок послания с 
рассказом о себе и стал бро-
сать их в воду в разных кон-

цах Великобритании. «Хочу 
делать вместе то, что мы 
любим, — гласили записки. 
— Есть за одним столом. 
Замечать и быть замечен-
ным. Помогать друг другу. 
Исследовать и путешество-
вать, узнавать новое. Быть 
привязанным, любить и 
быть любимым. Проводить 
время с друзьями. Гулять с 
собаками. Все это и милли-
он других подобных вещей».

Некоторые бутылки вско-
ре попали в женские руки, 
но реакция британок пораз-
ила Крейга. «Какая женщи-

на в здравом уме полюбит 
парня, который мусорит? 
ужасно!»; «уничтожать пла-
нету ради свидания — эго-
истично. я бы не смогла по-
любить такого человека»; 
«Прошу придумать менее 
разрушительный для эколо-
гии способ продолжать ва-
ши поиски. Наши пляжи и 
так завалены мусором», — 
пишут Крейгу сотни разгне-
ванных женщин.

Огорченный романтик от-
казался от затеи с бутылоч-
ками, но все еще верит, что 
ему удастся найти спутницу 
жизни.

Что это 
за болезнь 
такая?

Как же я не люблю все эти поезда, элек-
трички, метро. Влезешь туда — и от тебя 
уже ничего не зависит, народ тупо везут, 
как кур в клетках. Автобус еще можно по-
просить остановить. В самолете можно про-
сто ни о чем не думать, повезет — совер-
шим посадку. А вот поезда…

Вспомнила нашу поездку в поезде всей 
семьей. Правда, не помню, куда мы ехали, 
маленькая еще была, лет шести-семи. Мы 
выкупили все купе на четверых: папа, мама, 
15-летняя сестра и я. Только расположи лись, 
как к нам пришел какой-то мужчина и по-
просил предоставить ему нижнюю полку.

— у вас дети, они смогут спать на верхней  
полке вместе, вы — тоже, — говорил мужчи-
на, — а мне нужна нижняя, у меня габариты!

Как я поняла, сам он купил билет в со-
седнее купе на верхнюю полку, но очень 
сильно туда не хотел.

Отец стал ему объяснять:
— Мы едем семьей и согласно куплен-

ным билетам, как вы себе это представляе-
те? Ради вас я не положу детей наверх.

Но мужик все канючил и просился к нам 
на нижнюю полку. Мы ничего не понимали. 
Наконец у отца закончились все аргументы 
и терпение, он схватил этого мужчину за 
грудки и выпихнул из купе.

Драка! Мой сдержанный отец, от которо-
го я грубого слова не слышала, прорычал :

— Ты, м…к, иди на свое место!
Мы все обомлели, выскочили за папой, и 

я услышала вопль того мужчины:
— Вы не понимаете! у меня габариты!
Мне стало очень страшно за этого мужич-

ка, у него же какие-то там габариты. А в па-
мять он врезался навсегда: в очках, корич-
невом костюмчике, с портфельчиком в руке. 
Культурный вид.

Отец вернулся в купе весь красный, нерв-
ный, и я спросила его:

— Папа, а что это за болезнь такая — 
габариты?

Разрядила обстановку: все засмеялись, но 
ничего мне тогда не объяснили. Через не-
сколько лет я сама поняла, что «габариты» 
— это не болезнь, а наглость.

ДИНА.

Зря только 
такую 
тяжесть 
тащил

Побьем детей
и посмотрим...

Образовательный совет округа Три-
Риверс в США ввел новую практику теле-
сных наказаний для непослушных учени-
ков. Бить учащихся в местных школах раз-
решалось и раньше, но по-разному: уда-
ром, шлепком, пощечиной или «любым 
другим применением физической силы 
для восстановления дисциплины». Теперь 
нерадивых школьников позволено вразум-
лять только с помощью специальных де-
ревянных лопаток.

Бить ребенка будет можно один раз и 
лишь с разрешения родителей. Однако 
учителя, даже доведенные до белого ка-
ления, не смогут применять палочную дис-

циплину: право на экзекуцию получат толь-
ко завуч и директор. По словам педаго-
гов, битье учеников оказывает на неслу-
хов более эффективное воздействие, не-
жели отстранение от занятий или вызов 
родителей в школу.

«Однажды учитель ударил меня за на-
рушение дисциплины, и это сработало, — 
вспоминает Эндрю Амара, координатор по-
ведения в одной из школ округа. — Впредь 
я знал, что за подобное мне сразу вле-
тит». «Мы посмотрим, сколько раз дети 
нарушат дисциплину по сравнению с про-
шлым годом, — говорит чиновница от об-
разования Мэри Спрингс. — Если количе-
ство нарушений уменьшится, значит, ло-
патки зарекомендовали себя хорошо».

Телесные наказания для учеников раз-
решены в 15 штатах США.
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Используйте натуральные 
компоненты. Возьмите 1 ч. 
ложку сухих лепестков роз, по 
1 ч. ложке гвоздики (пряно-
сти) и корицы, 3 ст. ложки 
шалфея. Все это нужно рас-
толочь в порошок, смешать и 
добавить меда до получения 
тестообразной массы. Смазы-

вайте этой пастой десны по-
сле чистки зубов.

Б.ВАЛИТОВА.

теСт

братья наши меньшие

Весьма упитанный бездомный кот 
по кличке Мистер Красавчик, ставший 
знаменитостью в соцсетях, наконец-то 
обрел свое счастье. Питомник в Питт-
сборо, где временно жил усатый чет-

вероногий, нашел ему новую семью. 
Несколько недель тому назад приют 
опубликовал на своей странице в 
Facebook фотографию Красавчика ве-
сом более 14 кг и объявил о поиске 

хозяина для питомца, которого «явно 
кто-то кормил раньше».

Как отметили пользователи, до-
вольная мордашка котофея вполне 
может стать в Сети новым мемом. Сни-
мок лайкнули более 3,2 тыс. раз, пу-
бликация собрала порядка 15 тыс. 
комментариев.

Желающих приютить раскормлен-
ного Мистера нашлось немало. Одна-
ко ценный «приз» достался американ-
ке Анджеле Фрази, пообещавшей со-
трудникам питомника заняться лиш-
ним весом животного. По ее словам, 
она ранее уже брала домой кота, вес 
которого был 10 кг, и сейчас он уже 
весит около 5 кг, пишет Mashable.

Массаж 
спросонья

У меня часто «затекают» 
руки и ноги, а также сво-
дит мышцы. Особенно по 
утрам. Что мне делать?

В.УХОВА.

1. Не вставайте резко с 
постели. Посидите немного, 

нагнитесь вперед несколько 
раз, чтобы разбудить свое 
сердце и легкие. Затем спу-
стите ноги и начинайте их 
массировать сухой щеткой, 
лучше средней жесткости, 
из щетины или конского во-
лоса. Его рекомендуют при 
высоком давлении, местном 
нарушении кровообраще-
ния, ревматизме, подагре.

2. Начинайте массаж с 
правой ступни. Потрите по-

дошву, затем кругообраз-
ными движениями подни-
митесь по правой голени. 
Массируйте сначала внеш-
нюю сторону, потом вну-
треннюю. От правого бедра 
переходите к правой ягоди-
це. В той же последователь-
ности массируйте левую но-
гу и левую ягодицу.

3. Переходя к верхней 
части тела, сначала потри-
те внешнюю сторону руки, 

потом внутреннюю. Так же 
и с левой рукой.

4. Массаж спины лучше 
делать массажной щеткой 
с длинной ручкой. щетку 
двигайте в направлении от 
затылка к плечам, а потом 
к низу спины. Общее вре-
мя процедуры 10 минут. 
После тако го лечебного 
массажа улучшается общее 
самочувствие, повышается 
тонус мышц.

О свекровях сочиняют ужасные анекдоты. Да 
и в жизни многие считают, что любая свекровь 
— монстр в юбке. Но о себе-то вы точно знае-
те, что это не так. Тем не менее проверьте се-
бя. За каждый ответ «да» начислите по 2 бал-
ла. За ответ «нет» баллы не начисляются.

1. Моя невестка — избало-
ванная ленивая особа.

2. я считаю, что даже по-
сле женитьбы у мужчи-
ны на первом месте 
должна быть его мать.

3. Мне трудно сдерживать-
ся, когда невестка на мо-
их глазах что-то делает 
по дому: такое впечатле-
ние, что у нее руки ра-
стут не из того места.

4. Мне иногда кажется, что 
сын совершил огромную 
глупость, женившись на 
этой женщине.

5. у меня часто портится 
настроение, когда я об-
щаюсь с невесткой, — 
она говорит и делает все 
наперекор.

6. Не было случая, чтобы 
после женитьбы сын по-
дарил мне на день рож-
дения что-то стоящее.

7. я считаю, что молодые 

должны прислушиваться 
к мнению старшего по-
коления и поступать, как 
им советуют.

8. Молодая семья должна 
наследовать традиции 
семьи сына, иначе муж-
чина превратится в под-
каблучника.

9. Моя невестка жуткая 
транжирка, деньги у нее 
утекают сквозь пальцы.

10. у нас часто бывают на-
пряженные отношения 
из-за вопросов воспита-
ния внуков или по лю-
бому другому поводу.

Просуммируйте 
набранные баллы.

16-20: Вы — ужасная 
свекровь. Свекровь — 
монстр. Вы не даете моло-
дым жить своей самостоя-
тельной жизнью, совершать 

свои личные ошибки. Даже 
если ваша невестка действи-
тельно не подходит вашему 
сыну, поймите — это его 
выбор. Смиритесь с этим, 
тогда отношения с сыном 
станут ближе, и вы ему смо-
жете помочь советом.

8-14: Вы, как и боль-
шинство свекровей, недо-
вольны своей невесткой. 
Однако держите себя в ру-
ках, и за это сын вам очень 
благодарен. Попробуйте на-
ладить отношения с невест-
кой, принять ее такой, какая 
она есть, не ревнуйте к ней 
сына. Мир между вами и 

молодыми — залог вашего 
душевного благополучия и 
долголетия.

0-6: Вы — замечатель-
ная свекровь. Ваша му-
дрость рано или поздно воз-
наградится. Вы сумели пре-
вратить чужую дочь в свою, 
полюбить ее настолько, что 
она вас совершенно не раз-
дражает. И сын, и невестка 
всегда будут открыты для 
вас, и ваша жизнь будет 
полной и веселой. Ведь с 
молодыми не соскучишься!

ю.ГУРеВИЧ.

хОрОшАЯ лИ вы свекрОвь? Обидно, если летом болит 
горло. Даже не понимаешь 
почему, ведь на улице тепло 
и солнечно. Но такое часто 
происходит с моими детьми. 
я научилась практически за 
день возвращать детям здо-
ровье. Рецепт простой. я беру  
2 ч. ложки свежих цветков ли-
пы, половину чайной ложки 
травы вероники, ложку коры 
белой ивы, перемешиваю. Две 
ложки сбора завариваю ста-

каном кипятка, настаиваю час, 
процеживаю и теплым раство-
ром заставляю детей поло-
скать горло четыре-пять раз 
в сутки. К вечеру результа ты 
хорошие.

с.НОЗДРеВА.

Огурцы 
отбеливают 

пятна
Если летом на лице по-

являются пигментные пятна, 
которые темнеют и увеличи-
ваются под воздействием 
солнечных лучей, лучше 
при  ме нять природные сред-
ства. Например, каждый ве-
чер сма зы вать пятна кусоч-

ком ваты, пропитанной ли-
монным  соком или соком 
петрушки. Помогает раствор 
хрена, который настаивают 
в 8-процентном растворе ук-
суса три дня. А еще чудо-
действенными свойствами 
обладает огурец. Порежьте 
его и протирайте пятна на 
лице ежедневно. Не прене-
брегайте и соком красной 
смородины.

А.РАХИМОВА.

Козье 
молоко —
от всех 

болезней!
Коза — полезное и весь-

ма неприхотливое домашнее 
животное, с древности приру-
ченное человеком. Козы да-
ют нам молоко, творог, сыр, 
мясо, отличную шерсть и пух. 
Козье молоко гораздо легче 
усваивается, поэтому его мо-
гут пить даже люди с непе-
реносимостью молочной лак-
тозы. Козу можно превратить 
в настоящую домашнюю ап-
теку, сделав козье молоко жи-
вым эликсиром от всех бо-
лезней. С его помощью мож-
но лечить анемию, различные 
аллергии, желудочно-кишеч-
ные заболевания, бронхиты и 
даже туберкулез. Но для то-
го, чтобы молоко стало дей-
ствительно целебным, коза 
должна правильно питаться!

Кормить козу нужно обя-
зательно в определенные ча-
сы, иначе удои молока сни-
жаются. Ежедневный рацион 
должен содержать полный 
набор важнейших биологиче-
ски активных веществ. Из 
природных кормов и столо-
вых отходов животные не по-
лучают достаточного количе-
ства витаминов и микроэле-
ментов. Откуда же им взять-
ся в молоке? Поэтому необ-
ходимо обязательно обога-
щать рацион витаминно-ми-
неральными добавками.

Правильным и полноцен-
ным питанием для коз явля-
ется домашний комбикорм. 
Вы легко можете самостоя-
тельно приготовить его на 
основе зерновой или овощ-

ной мешанки с добавлением 
специального премикса 
«Зинка» «ЭКОНОМ».

В составе премикса — 
важнейшие витамины, мине-
ралы, аминокислоты. Они 
обогащают полезными веще-
ствами не только корма, но и 
молоко, и молочные продук-
ты, которые мы с вами упо-
требляем в пищу. Это вита-
мины А, Д3, Е — для защи-
ты кожи и костей. Это желе-
зо — для профилактики ане-
мии и поддержания уровня 
гемоглобина, йод — для здо-
ровья щитовидной железы, 
сера и цинк — для выработ-
ки важнейших белков, восста-
новления волос и ногтей. Это 
медь и кобальт, укрепляющие 
иммунитет и равновесие 
нервной системы, марганец 
— для поддержания репро-
дуктивных функций. И, нако-
нец, селен, обладающий мощ-
ным антиканцерогенным дей-
ствием. По последним иссле-
дованиям ученых, молоко, 
обогащенное селеном, — ве-
ликолепное средство, препят-
ствующее росту различных 
опухолей, в частности, опухо-
ли молочной железы.

уже через две недели вы 
увидите рост удоев, повыше-
ние жирности молока, объе-
ма выхода творога и сыра. 
Молоко и молочные продук-
ты будут обогащены полезны-
ми витаминами, минеральны-
ми солями и станут поистине 
целебными для вас и ваших 
детей. Экономия тоже нали-
цо: 500-граммовой упаковки 
премикса «Зинка» «ЭКОНОМ» 
хватает на 100 кг корма!

Кормите свою козу пра-
вильно — и будете иметь на 
семейном столе натуральные 
целебные продукты!

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач.

СПорт-минутка

читатели Советуют

это интереСно

птИЦА  вОЗрАстОм 4200 лет
Сотрудник Государст-

венной природной службы 
Норвегии обнаружил в го-
рах останки птицы, жив-
шей 4200 лет назад. Бла-
годаря холоду останки пти-
цы хорошо сохранились. 
ученый из Норвежского 
университета естественных 
и технических наук Йорген 
Росволд сообщил журна-
листам, что находка уни-
кальна, пишет в новостях 

Газета.ру. «Обычно, когда 
мы находим останки древ-
них животных, сохраняет-
ся только шкура или кости. 
Эта птица выглядит так, 
как будто она умерла в 
прошлом году», — заявил 
ученый. Отмечается, что 
хорошая сохранность 
останков поможет изучить 
состояние окружающей 
среды в то время, когда 
жила птица.

нОвый 
хОЗЯИн 
блАгОдАрЯ 
сОЦсетЯм

Как 
предупредить 
ангину

Укрепляйте 
десны
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дом, Сад-огород

аптека
на даче

Как известно, многие пенсионеры предпочитают 
лечиться народными средствами. Зачем тратить 

деньги и время на посещение медицинских учрежде-
ний, когда можно сделать безопасные и эффективные 

препараты собственными руками на своем дачном участ-
ке! Немало пожилых людей имеют богатейший опыт такого 

рода деятельности, но мы хотим дать несколько советов, так 
сказать, «дебютантам», тем, кто еще не знает всех тонкостей 
выращивания и заготовки лекарственных растений.

сБОР
Корни и корневища. Как пра-

вило, их выкапывают ранней вес-
ной или осенью, после увядания 
надземной части.

Надземная часть лекарст-
венных растений. Ее собирают в 
период полного распускания ли-
стьев. Делать это нужно в ясную су-
хую погоду, после высыхания утрен-
ней росы и до 5-6 часов вечера.

Лекарственная трава (стеб-
ли, листья). Срезайте зелень се-
катором на высоте 10-20 см над 
землей. Ни в коем случае не выры-
вайте растения с корнем!

Цветки. Заготавливайте этот 
ценнейший лекарственный матери-
ал в ясную погоду, в фазе полного 
распускания.

Плоды и семена. Постарайтесь 
собирать их вполне зрелыми — тог-
да воздействие полезных веществ 
на организм будет гораздо эффек-
тивнее.

сУШКА И ХРАНеНИе
сушка в тени на воздухе. 

Этот способ используют для травы, 
листьев и цветков. Разложите свою 
«добычу» слоем 3-4 см, время от 
времени ворошите.

сушка на солнце. Этим прие-
мом можно воспользоваться в случае 
«работы» с корнями, корневищами и 
сочными плодами. Разложите это бо-
гатство тонким слоем и во время суш-
ки несколько раз переверните. Если 
корни очень толсты, то разрежьте их.

Тепловая сушка. Она эффек-
тивна для всех видов лекарственно-
го сырья. Можете воспользоваться 
специальными сушилками с искус-
ственным подогревом или духовкой. 
Но не забывайте, что у каждого ви-
да лекарственных растений свой те-
пловой режим.

Хранить собранные травы нужно 
в сухом прохладном месте с хоро-
шей вентиляцией в бумажных или 
матерчатых пакетиках.

ПРИГОТОВЛеНИе
ПРеПАРАТОВ

В работе с лекарственными рас-
тениями можно пользоваться толь-
ко эмалированной, керамической 
или стеклянной посудой.

Лекарственный настой. Са-
мая простая форма использования 
лекарственных растений. Его гото-
вят примерно так же, как чай. Вы-
сушенную зелень высыпают в посу-
ду, заливают горячей водой и на-
стаивают на водяной бане 10-20 ми-
нут. Затем процеживают и долива-
ют кипяченой воды до объема, ука-
занного в рецепте. Настои можно 
хранить не больше суток — они бы-
стро портятся.

Лекарственный отвар. Так 
можно извлечь биологически актив-
ные вещества из тех частей расте-
ний, которые имеют грубую структу-
ру: корней, коры.

Залейте свой сбор холодной во-
дой и кипятите на слабом огне 30-
40 минут. Затем охладите его, про-
цедите и доведите до объема, ука-
занного в рецепте. А вот отвар из 
растений, которые содержат дубиль-
ные вещества, нужно процеживать 
сразу же после того, как вы сняли 
его с огня. Как и настои, лекарствен-
ные отвары можно хранить не боль-
ше суток.

Лекарственная настойка. При при-
готовлении таких препаратов исполь-
зуют спирт различной концентрации. 
В домашних условиях для этих це-
лей вполне подойдет водка. Залей-
те собранные корешки и листочки 
спиртом, настаивайте в течение ука-
занного времени, а затем процеди-
те. Этот «продукт» можно хранить 
довольно долго, до нескольких лет. 
Но проследите за тем, чтобы гото-
вая настойка была прозрачной.

Муравьи
на садовом 
участке 
НА УчАСТКЕ рАзвЕлиСь в 
ОгрОМНОМ КОличЕСТвЕ 
чЕрНыЕ зЕМляНыЕ МУрАвьи. 
ОпрыСКивАлА их, НО ОНи 
НЕ прОпАдАюТ. вЕдь МУрА-
вьи ЕщЕ и рАзНОСчиКи Тли.

А.сАЛАМАТИНА.

Естественными врагами 
этих муравьев являются 
обык новенные рыжие круп-
ные муравьи (род Формика). 
Они же защищают деревья 
от различных короедов, ко-
торые сейчас в иных местах 
просто свирепствуют. Если у 
вас дос таточно крупный уча-
сток (более 8 соток) и на нем 
небольшой уголок леса, то 
советуем сделать так назы-
ваемый отводок. В дождли-
вую погоду  найдите муравей-
ник, наберите в полиэтиле-
новый мешок часть муравей-
ника с крылаты ми самками 
и, конечно, мура вьиными яй-
цами. Содержимое надо вы-
сыпать на сухом месте в ва-
шем небольшом лесочке или 
в саду, но подальше от до-
ма. Рыжие муравьи уничто-
жат не только черных зем-
ляных, но и короедов с раз-
личными гусеницами.

А самые активные борцы 
с муравьями — это... обык-
новенные жабы. Серая жа-
ба живет в основном в са-
дах во влажных местах с гу-
стым травяным покровом и, 

конечно, в лесах, чаще хвой-
ных, слегка заболоченных. 
Здесь ее можно поймать в 
сумерках и принести в сад. 
Основной добычей ей слу-
жат муравьи, а также раз-
личные жуки, в том числе 
бронзовки, двукрылые, мно-
гоножки и прочие вредите-
ли сада.

А вот зеленая жаба (Bufo 
viridis) заселяет открытые 
места и в отличие от серой 
жабы более теплолюбива, 
прекрасно переносит жару и 
иссушение. День зеленые 
жабы проводят в норах гры-
зунов под камнями и часто 
сами выкапывают неболь-
шие норки, как правило, ря-
дом с муравьиными тропа-
ми. Приходилось встречать 
жаб поздней осенью прямо 
под муравейником, где для 
них был и стол, и дом с «ото-
плением».

Можно ли 
пересаживать 
цветущие 
растения?
НА рыНКАх чАСТО прОдАюТ 
цвЕТУщиЕ ириСы, виОлУ, 
МАргАриТКи, лилии. пОд-
СКАжиТЕ, КОгдА их лУчшЕ 
вСЕгО пОКУпАТь и САжАТь, 
чТОбы прижилиСь и рАдО-
вАли НАС в дАльНЕйшЕМ. 
МОжНО ли САжАТь ириСы 
в цвЕТУщЕМ СОСТОяНии?

Г.ПОНОМАРеВА. 

Начнем с ирисов. Их обыч-
но рассаживают примерно че-
рез месяц после цветения, в 
конце июля — начале августа, 
когда в корневищах накапли-
вается достаточное количе-
ство питательных веществ, из-
расходованных рас тениями во 
время цветения, а старые ко-
решки, образованные весной 
в начале вегетации, отмирают.

Сейчас принято продавать 
растения во время цветения 
— это нарциссы, бегонии 
клубневые, лилии, ирисы и 
другие многолетники, чтобы 
покупатель мог оценить кра-
соту цветка и выбрать имен-
но тот, который ему по душе, 
а также обратить внимание на 
размер корневища, например, 
у ирисов. Цветущие растения 
в горшке с закрытой корне-
вой системой переносят пере-
садку безболезненно.

В текущем году у многих 
садоводов, кто не прикрыл 
корневище на зиму, растения 
не цвели и не расходовали за-
пасные питательные вещест-
ва. Эти садовые ирисы можно  
пересаживать прямо сейчас. 
Для этого выкопайте корневи-
ще, разделите его на отдель-
ные деленки, а листья под-
режьте на 1/2 длины в виде 
клина. Так же подрезают и ве-
сенние корешки. Корневище 
можно слегка подсушить, а за 
это время подготовить место 
для посадки. Лучше всего 
ирисы сажать на слегка при-
поднятых над уровнем почвы 
рабатках, но следует помнить, 
что «парус» листьев должен 
быть направлен в одну сторо-
ну, так как новые корневища 

растут в направлении листьев 
и ирисы как бы перемещают-
ся вперед на 5-8 см ежегодно . 
Расстояние при посадке обыч-
но — 40-50 см, и поэтому че-
рез 4-5 лет садовые ирисы пе-
ресаживают. К этому времени 
растения образуют как бы 
круг из листьев с цветами. Это 
сигнал — пора рассаживать.

Следует отметить, что сре-
ди цветов многие двулетники 
легко относятся к посадке во 
время цветения (виола, мар-
гаритки, турецкая гвоздика). 
Даже некоторые однолетни-
ки успешно сажают в этот пе-
риод (петуния, тагетис, нас-
турция и др.).

 

желтые 
листья — 
признак 
хлороза
КАК ТОльКО НАСТУпАЕТ лЕ-
ТО, МОи яблОНьКи и грУши 
бОлЕюТ НЕизвЕСТНОй бО-
лЕзНью. лиСТья жЕлТЕюТ, А 
прОжилКи ОСТАюТСя зЕлЕ-
НыМи. рЕгУлярНО САд пОли-
вАЕМ, пОдКАрМливАЕМ НА-
вОзНОй жижЕй, СУпЕрфОС-
фАТОМ — НЕ пОМОгАЕТ. в 
чЕМ причиНА?

А.ВОЛОДИНА. 

Судя по описанию, ваши 
питомцы страдают от извест-
кового хлороза. Это заболева-
ние возникает при избытке в 
почве извести, мела (кальция ). 
Она блокирует поступление 

железа, и появляется хлороз. 
Способствует его развитию 
подмерзание деревьев, а так-
же недостаток влаги. При си-
ль ной нехватке железа окра-
ска листьев становится соло-
мисто-желтой или белесой, 
от дельные ветки засыхают 
(как от мороза). Плоды на де-
ревьях, пораженных хлоро-
зом, плохо растут и раньше 
времени осыпаются. Чтобы 
уменьшить вредное действие 
хлороза на плодовое дерево 
и даже его вылечить, нужно, 
начиная с весны, 3-4 раза за 
сезон опрыскивать 0,5%-ным 
раствором сернокислого или 
хелатами железа или 0,1%-
ным раствором комплексных 
органических удобрений, со-
держащих железо. 

Агротехнический способ 
бо рьбы с хлорозом заключает-
ся в выращивании в междуря-
дьях сада люцерны. Корневая 
система у нее мочковатая, глу-
боко проникающая в известко-
вую почву и подкисляющая 
ее. Особенно эффективны по-
севы люцерны (расход семян 
— 200 г/на 100 м2) на щелоч-
ных почвах с pH более 7,5. 
Корни яблони, груши концен-
трируются вокруг корней лю-
церны, благодаря чему созда-
ются благоприятные условия 
для поглощения элементов 
питания, в том числе и желе-
за. Применение органических 
удобрений (особенно торфа) 
тоже способствует защите 
растений от хлороза. А вот 
фосфорно-калийные давать 
надо в минимуме — они за-
трудняют поступление железа 
и усиливают хлороз.

СПрашивайте — отвечаем



5 августа в столице Татарстана состоялась
четвертая Международная акция «велоночь»
Ранее планировалось, что мероприятие пройдет 10 
июня. Перенос даты связан с подготовкой к Кубку 
конфедераций-2017 и введением на основных ма-
гистралях города ограничений движения транспорт-
ных средств. Июль в Казани также был очень насы-
щенным на мероприятия. Так, с 8 по 10 июля в сто-
лице республики прошел гастрономический фести-
валь «Вкусная Казань», 15 июля — сабантуй, 22-23 
июля — этап чемпионата мира по воздушным гон-
кам «Red Bull Air Race», 28-29 июля — фестиваль «Ок-
но в Париж».

уже три года подряд в Ка-
зани, как и во многих россий-
ских городах, а также за ру-
бежом, проходит акция «Ве-
лоночь». Историко-просвети-
тельское развлечение уже 
успело полюбиться казанцам: 
в 2014 году в нем приняло 
участие три тысячи человек, 
в последующие годы — бо-
лее пяти тысяч.

2017 год стал перелом-
ным. Казанцам объявили, что 
отныне веломарафон будет 

носить имя «Казанский ноч-
ной велофест». Поскольку 
каждый пробег был темати-
ческим, в этом году его бы-
ло решено назвать «Добрая 
Казань» и посвятить благо-
творительности. В частности, 
делать остановки у объектов, 
с которыми связаны имена 
казанских благотворителей и 
меценатов, чтобы рассказать 
об их жизни и деятельности. 
Такова была изначальная за-
думка основателя и идейно-
го вдохновителя ночного пя-

тичасового марафона, право-
обладателя товарного знака 
«Велоночь», российского 
историка и культуролога Сер-
гея Никитина.

Тысячи людей на велоси-
педах разных возрастов под 
открытым небом по ночной 
Казани едут с ветерком… И 
я не отстаю, взяв велосипед 
напрокат, смогла хоть и не-
много, но ощутить всю энер-
гию данного мероприятия. 
Мы просто плывем вперед по 
безлюдным уголкам и доро-
гам нашей столицы, озаряя 
улыбками остальных. Каза-
лось, что эта велоармада, 
сверкая огоньками, вливает-
ся в августовский звездопад. 
И как же здорово и в то же 
время грустно было прово-
жать эту «стаю» глазами, как 
будто перелетных птиц на юг. 
Но что же заставляет людей 
окунаться в эту романтику 
каждый год?

Алина ФАТХУДИНОВА,
27 лет:

— Видели ночь, катались 
до утра. Замечательная про-
гулка. Это мероприятие не-
сколько раз переносили, весь 
день накануне шел ливень, 
но несмотря ни на что, мы 
собрались и ни секундочки 
не пожалели. Интересный 
маршрут с экскурсией. я от-
крыла для себя несколько 
новых мест, хотя была уве-
рена, что знаю свой город. 
Перекрытые улицы и свобо-
да передвижения. Хотя бы 
раз в год велосипедист чув-
ствует себя важнее автомо-
билиста. Отличная веселая 
компания и новые знаком-
ства. Масса положительных 
эмоций и смеха до слез. Рас-
свет в парке и приятные вос-
поминания. Вечер удался!

Андрей сАВИН, 41 год:
— Состоялась «вело-

ночь», хотя этот бренд уже 
использовать нельзя, так как 
обладатель его не принял 
участие в получении гранта... 
Конечно, под руководством 
разных комитетов при РТ 
данное мероприятие прошло 
более организованно и пом-
пезно. По данным организа-
торов, в этом замечательном 
«безобразии» приняло уча-
стие около четырех тысяч че-
ловек: дети, взрослые и ли-
ца, не имеющие возраста. Ка-
ких только средств передви-
жения здесь не было: и бай-
ки, и гироскутеры, и двух-
местные, и даже четырех-
местные велосипеды. Общая 
протяженность трассы соста-
вила около 30 км. Автомоби-
листы по-разному относи-
лись к перекрытию дорог: 
кто-то приветствовал, а кто-
то выражал свое недоволь-

ство в нецензурной форме, 
но таких было намного мень-
ше. В целом, «велофест» 
прошел на очень позитивной, 
яркой ноте. Хорошо, что есть 
такие мероприятия, которые 
объединяют людей. Плохо, 
что все хорошее всегда бе-
рется под контроль и, как 
правило, извращается всяки-
ми «комитетами»...»

Талия сАДыКОВА, 18 
лет:

— Как здорово, что есть 
люди, которые организовыва-
ют подобные мероприятия! 
«Велофест» прошел просто 
замечательно! В эту ночь все 
дороги города были открыты 
исключительно для нас, и це-
лая армия велосипедистов, 
искушая дух свободы, прока-
тилась средь огней ночной 
Казани, окунувшись в самые 
загадочные уголки истории.

Больше всего в велоночи 
мне нравится именно эта 
массовость! Всех этих лю-
дей, весь этот клан авантю-
ристов ничуть не испугала 
погода. И все мы, движимые 
одной страстью, сделали эту 
летнюю ночь абсолютно не-
забываемой!

Даниэль ПИЧУГИН,
24 года:

— Катка была организо-
вана на высоте, только од-
но непонятно: что происхо-
дило с некоторыми «марша-
лами», которые на протяже-
нии, наверное, всего марш-
рута орали на участников (и 
не только на них) матом? 
Более того, пару раз стано-
вился свидетелем, как эти 
ребята пытались спровоци-
ровать потасовку с участни-
ками, вплоть до нехилого 
физического контакта (да, 

это видел  не только я — еще 
человек 20-30).

Мне кажется, это не со-
всем здоровая ситуация. Ес-
ли человек пытается обеспе-
чить безопасность на таком 
масштабном мероприятии, он 
должен быть как минимум 
психологически устойчив, а 
не вопить истеричным голо-
сом на какого-то пацана «Ты 
миня падрезал!!!» и пытать-
ся повалить его на землю.

А в остальном, все супер!

серегин ШУРАКОВ, 35 
лет:

— Несмотря на черепа-
шью скорость колонны и то, 
что по пути на старт ливень 
промочил до нитки, казан-
ский «велофест» оказался 
очень крутым. На протяже-
нии 30 км все перекрестки 
были отгорожены самосва-
лами и автобусами, колонна 
более чем из 3000 человек 
ехала в сопровождении ве-
ломаршалов и ГИБДД, а в на-
ушники по Бим-радио — Ка-
зань экскурсия по городу 
транслировалась. Ехал и раз-
влекался как мог. Сначала 
выбрал жертву поактивнее и 
старался не отставать в тол-
пе. Потом просто пропускал 
всю колонну вперед, а затем 
старался прорваться в пер-
вые ряды. «Покатуха» про-
сто огонь, орги крутые, все 
просто на высшем уровне. Ну 
и на финише в качестве бо-
нуса ждала #атомнаяпрачеч-
ная в #varkapub. Вечер опре-
деленно удался.

Милена БеЛОсКОВА.

На снимке: ночной «ве-
лофест» в Казани.

Фото автора.
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Губернатор, в присутст-
вии журналистов, объясняет 
селянам, что построят на их 
пахотной земле:

— Одним сельским хозяй-
ством теперь не проживешь! 
Здесь у нас будет мощней-
ший технологичес кий кла-
стер, тут — логистический 
хаб, там — коворкинговое 
пространство, вон там — 
иженеринг и консалтинг, там 
дальше — краудфандинго-
вые платформы. Кажись все, 
ничего не забыл.

— Скажите, губернатор, а 
пожрать нам совсем ничего 
не будет? Может, ферму ка-
кую построить или птичник, 
чтоб с голоду не сдохнуть...

— Ах, да, ферма и птич-
ник... Чуть не забыл! Вон 
там будет майнинговая фер-
ма, а чуть дальше инкубатор 
стартапов.

* * *
Российское правитель-

ство ответило на санкции 
США курортным сбором, от-
меной бесплатного провоза 
багажа, запретом анонимай-

зеров и VPN. Так этим аме-
риканцем и надо!

* * *
уважаемый Владимир 

Владимирович! Вышлите, 
пожалуйста, еще по 755 чи-
новников каждого органа 
власти каждого региона. 
Может, оставшиеся, нако-
нец-то, начнут работать, а не 
пинать народ друг другу при 
любом обращении?

* * *
В японии правительство 

облажалось и в полном со-
ставе подало в отставку.

В России правительство 
облажалось и повысило се-
бе зарплату в два раза.

* * *
По результатам опроса 

84% россиян чувствуют се-
бя счастливыми. Остальные 
не смотрят телевизор.

* * *
Правительство в полном 

недоумении: когда родились 
современные пенсионеры, на 
200 рублей в месяц можно 
было неплохо прожить. А 
сейчас чем-то недовольны...

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №30
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñïèñîê. Àãåíò. Ðóñëî. Ðÿñà. Ðàññàäà. 

Õâîñò. Æåðëî. Ñëèâ. Âåðñàëü. Òåêèëà. Ñêèò. Ïîýò. Ñåíî. Àïàø. 
Ñèòî. Ñêëàä. Ïîíè. Äæåì. Îíåãèí. Âèëêà. Ãàì. Ðóêà. Èçáà. 
Áóøëàò.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Êðîâîñîñ. Åâêëèä. Ïèàñòð. Èîí. Ñåò. 
Îñàäêè. Ñòðàæà. Äæàç. Óäåë. Êîñàðü. Ñåìãà. Õîõîò. Òðîìá. 
Ãîðîñêîï. Ïåðø. ßñëè. Ïðîãóë. Íàñòèë. Ýðà. Íèêà. Âàòò. 
Øïèíàò.

ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ðàñïàä. Êàøíå. Àíêåð. Õàêè. Àïïåòèò. Îïåðà. Àâàíñ. Îáóõ. Äåêàíàò. Îïëàòà. Ðîñò. Ãíóñ. Áàðä. Óçîð. Òóøå. Ïîáåã. Áðèã. Ñîóñ. Îõðàíà. Öåíòð. Ëèð. Àçîò. Ðåïà. Ìàêàêà. 

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ãàðäåðîá. Àïîãåé. Àëüïàê. Ñýð. Àóò. Äíåñòð. Ïëàòàí. Ãîðå. Íèâà. Äèêòàò. Òåñëà. Ïðîñî. Øòîðì. Àðõåîëîã. Áðàê. Àðáà. Çàðàçà. Íîêàóò. Óõî. Èíîê. Õàîñ. Ðåãàòà. августовский 
ЗвеЗдопад


