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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

КОРОТКО
Президент РТ Рустам Минни
ханов в Казанском Кремле вру
чил 44 татарстанцам госнаграды
России и Татарстана.
В Татарстане в преддверии на
чала учебного года ГИБДД про
водит рейды по проверке обще
ственного транспорта.
Пострадавшим при пожаре в
Ростове-на-Дону
школьникам
передан гуманитарный груз из
Татарстана — 1,5 тонны канц
товаров.
В Заинске прошли X летние
сельские игры РТ «Авыл яшь
ляре».
100 новых служебных автомо
билей получили муниципальные
образования и учреждения Татар
стана в канун Дня республики.
В Арском районе состоялся ре
спубликанский конкурс техноло
гов по воспроизводству стада
крупного рогатого скота.
Для полного перехода на обу
чение в первую смену Казани не
хватает еще 25 школ.
В Татарстане стартовала акция
по профилактике детского трав
матизма на железнодорожном
транспорте «Безопасный путь».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ДОЯРКА
Владимир БЕЛОСКОВ

строчку республиканской сводки
производства молока крупными
инвесторами, выдавая ежедневно
Доярка… Самая мирная, самая теплая, самая вкусная
от каждой коровы по 29-30, а то
профессия на свете. Молоко дает сытость, спасает от
и более килограммов молока. Са
болезней, придает сил и бодрости. При этом молоко —
ния Насибуллина вносит свой ве
один из самых доступных продуктов на земле. Но как
сомый вклад в этот несомненный
не просто оно дается его производителям — дояркам.
успех. Причем, ее личным трудо
вым победам, если вникнуть в ав
тобиографию, удивляться не при
Недавно на республиканском рую и третью, затем меняются ходится. Всю жизнь дояркой про
работала мать Сании, так что с
конкурсе операторов машинного очередностью.
доения коров в Атнинском районе
— Мы видим, практически, фермой неоднократная победи
довелось встретиться и пообщать только соски коров, — говорит Са тельница районных и республикан
ся с победителями районных кон ния Насибулловна. — А они у бу ских конкурсов знакома с младых
курсов, с лучшими из лучших. Са ренок разные, так что по соскам лет. Она любит коров, и те отве
ния Насибуллина, ставшая абсо можем определить чуть ли не лю чают ей взаимностью, чувствуя
лютным победителем конкурса, ра бую. Наша задача — одевать и нежность доярки даже в доильном
ботает в ООО АПК «Продпрограм снимать доильные стаканы, мас зале через вымя, через соски.
ма» Мамадышского района. Ее тру сировать и подмывать вымя.
У Сарии Сабировой из ООО
довой стаж — 30 лет. Она всегда
Самую знаменитую корову ком «Менгер» Атнинского района стаж
была передовой работницей, еще плекса кличут Абама. Ее вместе с чуть скромнее — 26 лет. В отли
в колхозе «Кзыл флаг» она не раз другими привезли из Америки 5 чие от Насибуллиной она прини
признавалась победительницей лет назад, но в ряду действующих, мала участие в республиканском
трудового соперничества доярок то есть дающих молоко из той им конкурсе первый раз и сразу же
района. И в ООО АПК «Продпро портной партии осталась на сегод стала чемпионкой среди тех доя
ня она одна. Остальных выбрако рок, которые участвовали в сорев
грамма» — снова лучшая.
На молочном комплексе этого вали и отправили на мясо, а вме новании в номинации доильных
хозяйства коровы содержатся бес сто них на комплексе выросло мо залов. У Сарии свой путь наверх,
привязно, доятся в доильном за лодое поколение буренок.
она получила среднетехническое
По молочной продуктивности образование, окончив Атнинский
ле. 3 доярки обслуживают 900 ко
ров в первую смену, 3 — во вто коров комплекс занимает верхнюю сельскохозяйственный техникум

В селе Березка Высокогорско
го и селе Норма Балтасинского
районов открылись новые здания
исполкомов сельских поселений.

по специальности бухгалтер. Пред
седатель пригласил ее на ферму.
Она предложение приняла и не
жалеет об этом. Работу свою лю
бит, к тому же и зарплата непло
хая — 30 тысяч рублей в месяц.
Лучшие коровы ее — Ландыш и
Лолита — дают до 40 килограм
мов молока в сутки. Трудится она
в новом коровнике. По стопам ма
тери пошла и дочь ее Талия.
Среди конкурсанток узнал я и
Наталью Жданову из ООО «Ик»
Муслюмовского района. Она уже
шестой раз победила в районном
конкурсе, а вот теперь поднялась
на высшую ступень республи
канского пьедестала среди доя
рок, работающих на линейных
установках.
Ну и совсем уникальное до
стижение у доярки ООО «Циль
на» Дрожжановского района Ге
лины Азизовой: она приняла уча
стие в республиканском конкур
се в 30-й раз.

Аграрии Татарстана награж
дены медалями в рамках выс
тавки-ярмарки «Агрорусь-2017»,
прошедшего в Санкт-Петербурге
с 22 по 25 августа.

На снимках: Сария Саби
рова; Наталья Жданова; Гелина
Азизова; Сания Насибуллина.

Советы муниципальных обра
зований Татарстана и Чувашии
подписали соглашение о сотруд
ничестве и взаимодействии.

Фото автора.

В поселке Карабаш Бугульмин
ского района прошли торжества
по случаю 60-летия населенного
пункта.
Ветеринары республики при
ступили к проведению осенних
профилактических мероприятий
в личных подсобных хозяйствах.
В поселке Затон имени Куйбы
шева Камско-Устьинского района
30 семей переехали из аварий
ного жилья в новые квартиры.
В деревне Нижнее Абдулово
Альметьевского района открыли
памятники тыловикам, вдовам и
детям ВОВ, а также воинам-ин
тернационалистам.

2

31 августа - 6 сентября 2017 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЦВЕТИ, НАШ РОДНОЙ
ТАТАРСТАН!

Вчера и накануне в нашей
республике прошли массовые праздничные мероприятия по случаю Дня Республики Татарстан. С Обращением к жителям республики выступил Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов:

«Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Республики — главным государ
ственным праздником Татарстана!
Благодаря совместным усилиям
нам удалось построить эффективную
рыночную экономику, обеспечить
достойные социальные стандарты и
широкие политические свободы, со
здать условия для поощрения и ре
ализации инициативы людей.
Важными слагаемыми успехов
Татарстана являются богатое насле
дие предыдущих поколений, сози
дательный труд граждан и всесто
ронняя поддержка проектов и ини
циатив республики федеральным
центром, прежде всего, Президен
том Российской Федерации Влади
миром Владимировичем Путиным.
Сегодня Татарстан входит в
число регионов-лидеров Россий
ской Федерации. Нами реализуют
ся масштабные инвестиционные
проекты в нефтехимии, нефтепере
работке, машиностроении, энерге
тике, it-сфере, мы закрепляем и
развиваем достижения в сельском
хозяйстве, создаем новые высоко
технологичные производства.
Экономический рост позволяет
успешно решать приоритетные за
дачи в области науки и образова
ния, здравоохранения и социальной
сферы. Огромное внимание уделя
ется развитию системы професси
онального образования с учетом
мировых стандартов, подготовке
чемпионата рабочих профессий
Worldskills — 2019. Формированию
комфортной среды, утверждению
новой культуры человеческих отно
шений способствует развитие об
щественных пространств.
Успешное проведение игр Кубка
конфедераций по футболу стало
яркой прелюдией предстоящих со
ревнований группового турнира ми
рового чемпионата-2018, Казань
добилась права проведения чемпи
оната мира по плаванию на корот
кой воде 2022 года.
Признанием большой работы по
сохранению историко-культурного
наследия и мировой универсальной
ценности стало включение в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО Ус
пенского собора и монастыря остро
ва-града Свияжска.
На возрождение духовности и
традиционных ценностей нацелено
развитие государственно-конфесси
ональных отношений. Завершается
подготовка к открытию Болгарской

исламской академии, высокими тем
пами ведется воссоздание Казанско
го собора.
Высокий уровень межнациональ
ного согласия и этнокультурного
развития продемонстрировали не
давно прошедшие третий съезд на
родов республики и шестой съезд
Всемирного конгресса татар.
Дорогие друзья!
Сегодня Татарстан — это терри
тория, где обеспечиваются достой
ные условия для работы и жизни
людей. Все это является предметом
гордости татарстанцев, выступает
основой привлекательности для ин
весторов и широкого круга туристов.
Нас объединяют горячая любовь
к республике, трепетное отношение
к малой родине — тому городу, се
лу, где ты появился на свет, предан
ность Отечеству — великой России.
Эти чувства всегда были и будут
основой нашего социального опти
мизма и процветания родного Татар
стана.
Желаю вам доброго здоровья,
счастья и благополучия. С праздни
ком! С Днем Республики!»
Казань. Уже с раннего утра до
роги были перекрыты, люди шли от
рядами к центру, и под пасмурным
небом летали разноцветные шари
ки. День Республики Татарстан и го
рода Казани обещал быть веселым,
праздничным и интересным.
В 10 утра в ЦПКиО им.Горького
начались спортивные мероприятия.
В этот день в центральном парке Ка
зани открылись новые арт-объекты
«Любовь» и «Мэхэббэт». В это же
время в Старо-татарской слободе на
чался фестиваль народного творче
ства «Играй, гармонь». На улице Ка
юма Насыри была организована об
ширная культурная программа с кон
цертами ветеранов и людей с огра
ниченными возможностями, фести
валем «Казан селгесе» и татарской
альтернативной музыкой.

В 11.00 в сквере на пересечении
улиц Марселя Салимжанова и Хади
Такташа открылся памятник класси
ку татарской поэзии Хади Такташу.
На площади Тысячелетия по
традиции прошло Шоу «Kazan City
Racing», а во всех парках выста
вили мини-сцены и показывали
представления.
Многолюдной была набережная у
центра семьи «Казан». Сначала здесь
прошел спортивный праздник Матч
ТВ. На заранее оборудованной сцене
ведущие проводили зарядку с детиш
ками и рассказывали о плюсах физ
культуры. Центр семьи готовился к
гонкам на воде. Казанцам и гостям
города при входе раздавали краси
вые оранжевые шарики и браслеты
от компании «LADA», которая приве
зла на показ новые свои машины.
Под самой «Чашей» расположи
лась военная техника с палатками,
где военнослужащие показывали
оружие и призывали парней слу
жить по контракту.
А чуть выше стояло множество
палаток с самыми разными заку
сками: шашлыками, жареной кар
тошкой, хот-догами, попкорном,
пловом, мороженым. Все весели
лись, гуляли и танцевали.
В 15.00 на Казанском ипподроме
начался конно-спортивный праздник
на Кубок Президента РТ. Было ор
ганизовано 9 скачек и 3 заезда. По
сле скачек был дан праздничный
фейерверк.
Набережные Челны. В Ав
тограде в очередной раз прошел
традиционный фестиваль цветов
«Акварель», посвященный Дню ре
спублики. Конкурсные экспозиции
были организованы под девизом
«Цвети, мой Татарстан». Символом
фестиваля этого года стал тюльпан,
который знаменует возрождение и
процветание.
Участники фестиваля начали
создавать цветочные композиции

задолго до самого праздника. Пло
щадь «Азатлык» преобразилась до
неузнаваемости. Здесь воедино пе
реплелись сюжеты истории и со
временности, сказки и реальность.
Гостей праздника поражали точные
цветочные копии «Бизнес-центра»,
прославленных машин команды
«КАМАЗ-Мастер», исторического
наследия нашей республики — Ве
ликого Болгара, Свияжска, Казан
ского ханства, романтичной Ассоль
из «Алых парусов», любимого все
ми с детства Буратино.
Конкурсная комиссия творческое
мастерство и фантазию участников
конкурса перевела на баллы, чтобы
выявить самую лучшую компози
цию. Она присудила первое место
композиции «Мой цветущий Татар
стан» ООО УО «Челныстройремонт».
Конкурс «Удивительный уро
жай» поразил взоры редкими эк
земплярами. Челнинкам Фании Ка
маловой удалось вырастить карто
шку весом 420 г, Галине Севастья
новой — 62-килограммовую тык
ву, Расиме Голубевой — метровой
длины кабачок. Экспонатами дан
ного конкурса стали и южные яго
ды — дыни и арбузы, метеоусло
вия нынешнего года позволили им
достичь размеров своих астрахан
ских и узбекских собратьев.
В этом году в Автограде впервые
проводился конкурс «Лучший сан
техник» и «Лучший дворник». Луч
шим сантехником города стал Фи
дан Тарзимин из ООО УК «Ремжил
строй», «Лучшим дворником» была
признана Гульшат Миннибаева из
ООО УК «Махалля». Все победите
ли конкурсов награждены диплома
ми и ценными подарками.
Елабуга. Праздничные меро
приятия в Елабуге стартовали кон
цертной программой «Дружный Та
тарстан» с участием фольклорных
и детских коллективов перед пло
щадкой городского Дворца культуры.

Творческие номера подготовили
также общественные национальные
центры и автономии, концерт про
ходил возле кинотеатра «Иллюзи
он». Здесь же можно было бесплат
но посмотреть документальный
фильм «Татарстан. Века и годы», а
в Александровском саду была пред
ставлена праздничная программа
«Цвети, родной мой Татарстан!» с
участием коллективов и артистов
сельских Домов культуры и сель
ских клубов Елабужского района.
Главное действие праздника
ближе к вечеру развернулось на
стадионе «Молодежный» и на
Шишкинских прудах. Здесь про
шел фестиваль уличной еды, ра
ботали интерактивные площадки и
состоялся массовый флешмоб
«Моя Республика!».
Менделеевск. В зале Дворца
культуры имени Сергея Гассара в
Менделеевске прошел праздничный
концерт, посвященный Дню Респу
блики Татарстан «Наша гордость и
слава — Татарстан», сообщает ИЦ
«Менделеевск».
С поздравлением к присутствую
щим обратилась заместитель главы
района Лейсан Галеева. Она отме
тила, что эта дата является симво
лом самостоятельности и демокра
тичности нашей республики, спло
ченности и согласия многонацио
нального татарского народа, стрем
ления к свободе и справедливости.
Далее с пожеланиями здоровья, му
дрости и удачи во всех начинани
ях, направленных на дальнейшее
развитие и процветание Республики
Татарстан, выступила заместитель
председателя Государственного ко
митета РТ по туризму Лиана Сае
това. Также она зачитала поздрави
тельное письмо от Президента РТ
Рустама Минниханова.
Концерт продолжился зажига
тельными песнями и танцами в ис
полнении звезд местной эстрады.
Выступили татарские, кряшенские,
русские, удмуртские, марийские
ансамбли. Радовали своими тан
цевальными номерами ансамбли
танца «Шаян» Дворца культуры
имени С. Гассара и «Шатлык» Дет
ской школы искусств.
Также работали интерактивные
площадки. ДШИ проводила ма
стер-классы по аквагриму и роспи
си хной, а ЦРБ — акцию «Измерь
давление». Завершилось меропри
ятие флешмобом «Мин яратам си
не, Татарстан».
Евгений СИРОТКИН,
Гульнара САЛИХОВА,
«Татар-информ»,
Милена БЕЛОСКОВА.
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АДРЕСА ОПЫТА

ТРУДОВАЯ
ВАХТА СЕМЬИ
АХМЕТШИНЫХ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Три часа пополудни. Окраинапоселка Подгорный Ютазинского района. На семейной ферме
Ахметшиных в самом начале вечерняя дойка.
Пришедшие с пастбища буренки призывно мычат, ожидая, когда же к ним подойдут с угощениями их любимые доярки Светлана Соловьева и Лейсан Сайфутдинова.
В фермерское хозяйство,
в котором сегодня постоян
но трудятся в общей слож
ности 10 человек, Лейсан
пришла всего год назад —
на подработку. Основным же
ее местом работы является
здешний клуб, где она испол
няет обязанности художест
венного руководителя.
— В прошлом году одна
из наших доярок ушла в де
кретный отпуск, — расска
зывает глава КФХ Гульназ
Ахметшина. — Вот мы с му
жем Фазылом и попросили
Лейсан подменить ее. Мы
тогда и не предполагали, что
она окажется такой хорошей
дояркой. Работа у нее «в ру
ках горит», быстро нашла
общий язык с коровами, и в
коллективе ее любят и ува
жают. Вы хорошо про нашу
одну из лучших работниц на
пишите, ладно.
Смотрит трудолюбивая
Лейсан Сайфутдинова в
объектив, мило улыбается.
Сразу видно, что доить бу
ренок ей по нраву. Она со
знанием дела обходит сво
их животных: с кем-то ла
сково разговаривает, а с
кем-то строга.

— Они, как и всякое жи
вое существо, ласку любят,
— признается подменная до
ярка. — Подойду, скажу чтонибудь доброе, буренка до

бром и отвечает, как умеет:
смирно стоит и молочка да
ет как можно больше. А ха
рактеры у них такие же, как
у людей, — разные. К каж

дой свой подход ищешь. Есть
добрые. Ты еще по проходу
идешь, а она уже ласково
мычит, во все глаза на тебя
смотрит. С ней и поговорить

можно. Есть упрямые. Какуюто можно перевоспитать,
какую-то — нет. А в целом
коровы очень чутко чувству
ют настроение человека. Ес
ли придешь на ферму не в
духе, то и они по-другому ре
агируют.
Можно сказать, что взяла
Лейсан Сайфутдинова в ру
ки доильный аппарат не от
хорошей жизни. Сегодня на
основной работе она получа
ет 10-11 тысяч рублей в ме
сяц. Зарплата — небольшая,
даже по сельским меркам.
На ферме у Ахметшиных де
вушка, в зависимости от на
доев, выручает дополнитель
но еще до 17 тысяч рублей
в месяц. Одно к другому —
уже неплохо. Безусловно, эти
деньги добываются житель
ницей Подгорного напряжен
ным трудом. Ведь, несмотря
на то, что процесс доения се
годня уже достаточно меха
низирован, работа доярок
легче не стала.
— Если честно, я тоже ни
когда не думала, что буду
когда-то на ферме подраба
тывать, — отвечает Лейсан
на вопрос: «как ей удается
совмещать культуру и сельс

кое хозяйство?». — Но, как
видите, смогла и очень гор
жусь собой. Хотя постоянно
работать дояркой, приходить
ежедневно ни свет, ни заря
к коровам, не хочется, всетаки я больше культработник.
Заочно высшее образование
в Елабужском колледже
культуры и искусств полу
чаю. Скоро диплом буду по
лучать.
…На семейной ферме
КФХ «Ахметшина Г.З.» мо
лочные реки «текут» два раза
в день. Литры и литры —
ежедневно. Например, с каж
дой буренки здесь сейчас по
лучают до 17 литров моло
ка. А летом ежедневный ва
ловой надой превышал 700
с лишним литров.
Всего на данный момент в
дойном стаде Ахметшиных
насчитывается 40 пеструх, а
общее поголовье КРС дости
гает 100 голов. Для их сыт
ной зимовки в хозяйстве уже
заготовили более 200 тонн
высококачественного сена,
планируют также заложить
силос из кукурузы.
В активе у Фазыла и Гуль
наз имеются около 500 гек
таров земли, на которых они
в этом году вырастили также
неплохой урожай зерновых.
Убирать хлеба с полей главе
семейства помогают старшие
братья Расим и Насим.
Многие стонут, что в де
ревне сегодня не выжить:
земля, мол, перестала кор
мить, да и работы здесь нет.
А вот ютазинцы Ахметшины
исправно несут свою фер
мерскую вахту с 2007 года,
стараются быть поближе к
земле и получать удоволь
ствие от своего труда. И это
у них неплохо получается. К
тому же два года назад по
стопам родителей пошел и
старший сын Фархад.
На снимках: супруги
Ахметшины; для Лейсан
Сайфутдиновой любой труд
почетен.
Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Соревнуются комбайнеры
В республике продолжается трудовое соперничество комбайнеров за обладание 200 грантами по 100 тысяч рублей. Вот промежуточные результаты по состоянию на 29 августа
среди лидеров.
НА ОБМОЛОТЕ
1 группа
1. Фаргат АХМЕТШИН,
КФХ «Зарипов Г.Б.»,
Лаишевский р-он, «Ни
ва СК-5» — 1764 т;
2. Сергей ЕФРЕМОВ,
ООО « Аккиреево»,
Черемшанский р-он,
«Енисей» — 1117 т;
3. Нияз НУРУЛЛИН,
КФХ «Минхаеров Т.С.»,
Альметьевский р-он,
«Енисей» — 1050 т;
4. Рамиль ГИЗАМОВ,
ООО «Агрофирма
«Нур», Тетюшский
р-он, «Вектор 410» —
1030 т;
5. Азат ХАБИБУЛЛИН,
КФХ «Хабибуллин Ф.З.»,
Лениногорский р-он,
«КЗС-7» — 1003 т.

2 группа
1. Джаудат САФИУЛЛИН,
ООО «АксуАгро»,
Аксубаевский р-он,
«Нью-Холланд» —
2648 т;
2. Хусаин ГАЛЕЕВ, ООО
«АксуАгро», Аксубаев
ский р-он, «НьюХолланд» — 2481 т;
3. Ришат АСАТОВ, ООО
«Яшь куч», Алькеев
ский р-он, «Полесье»
— 2472 т;
4. Фарид СИБГАТОВ,
ООО АФ «Зюзино»,
Р.Слободский р-он,
«Полесье» — 2353 т;
5. Зяудат ХИСМЯТОВ,
АО «ВЗП», Алькеев
ский р-он, «Мега» —
2201 т.

3 группа
1. Владимир НИКИТИН,
КФХ «Сулейманов
А.И.», Нурлатский
р-он, «Нью-Холланд»
— 4334 т;
2. Руслан КАЛИМУЛЛИН,
ООО АФ «Джалиль»,
Сармановский р-он,
«Лексион» — 3830 т;
3. Андрей МИТРОФА
НОВ, ООО АФ «Зай»,
Заинский р-он, «Тука
но-450» — 3374 т;
4. Николай КАЗАКОВ,
ООО АФ «Южная»,
Нурлатский р-он, «Ак
рос-580» — 3321 т;
5. Андрей ЗАХАРОВ, АО
«ВЗП», Алькеевский
р-он, «Акрос-595» —
3255 т.
4 группа
1. Рафис КАМАЛОВ,
АО «ВЗП»,
Алькеевский р-он,
«Торум» — 2938 т;
2. Сергей КАРПУХИН,
ВЗП «Билярск»,
Алексеевский р-он,

«Торум» — 2917 т;
3. Валерий ЛЕВИН, ООО
ВЗП «Северное»,
Алексеевский р-он,
«Лексион» — 2913 т;
4. Ильдар ГАТАУЛЛИН,
ВЗП «Булгар»,
Спасский р-он,
«Лексион-560» —
2898 т;
5. Петр РОДИОНОВ,
АО «ВЗП», Алькеев
ский р-он, «Торум» —
2894 т.
НА КОСОВИЦЕ
ЗЕРНОВЫХ И
КОРМОВЫХ
КУЛЬТУР
1 группа
1. Александр ЧИЧИРОВ,
НП «Алексеевское»,
Алексеевский р-он,
«МакДон» — 5286 га;
2. Рифкат СУЛЕЙМАНОВ,
ООО «Аксу Агро»,
Аксубаевский р-он,
«ЕС-1» — 4564 га;
3. Салман ШАКИРОВ, АФ
«Нуркеево», Сарма
новский р-он, «Мак
Дон» — 4105 га

2 группа
1. Ильдус САТТАРОВ,
ООО СХП «Лутфуллин
З.Р.», Арский р-он,
«Полесье» — 1464 га;
2. Юрий САРБАЕВ, ООО
«Среднее Девятово»,
Лаишевский р-он,
«Мещера» Е-403 —
1237 га;
3. Фаниль
МИНАХМЕТОВ,
КФХ «Смирнов А.М.»,
Менделеевский р-он,
«Е-302» — 760 га.
3 группа
1. Халил УРАЗМАТОВ,
ООО АФ «Восток»,
Заинский р-он,
«ХТХ+KUHN Камаз»
— 2103 га;
2. Айдар ШАРАФЕЕВ,
ООО АФ «Зай»,
Заинский р-он,
«МакДон» — 1618 га;
3. Василий ГАВРИЛОВ,
ООО «Назяр»,
Агрызский р-он,
«ЖВЗ-7» — 1280 га.

АВГУСТОВСКИЙ ХЛЕБ
Зерновые и зернобобовые в республи
ке по состоянию на 30 августа обмолоче
ны на площади 987,5 тыс. га, что состав
ляет 67% от уборочной площади. Намоло
чено 3,51 млн. тонн зерна. Урожайность —
35,6 центнера с гектара. Хозяйства завер
шают обмолот озимой ржи, озимой пше
ницы, ячменя и гороха. Лучше удались в
этом году озимая пшеница и ячмень —
дают по 38,5 центнера зерна с гектара, а
также горох — по 24,6 центнера на круг.
Озимые посеяны на 275,6 тыс. га, это
половина прогнозной площади. Основная
обработка почвы проведена на 274,7 тыс.
га — 13% к плану. Углубление пахотного
слоя выполнено на 97,4 тыс. га. 15 районов
республики убрали хлеба более, чем на
70% площадей. Среди крупных инвесторов
по темпам уборки лидируют (данные на 29
августа) ООО УК «АгроИнвест» — 67,2% ,
ХК «Ак Барс» — 65,7%, ОАО «Татагрохим»
— 64,3% и АО «Агросила» — 63,9%.
В целом по Российской Федерации по
состоянию на 28 августа уборка зерновых
и зернобобовых культур проведена на
52,7% площадей, намолочено 90,5 млн.
тонн зерна, урожайность — 35,8 центне
ра с гектара.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ЗАРОСЛА ФЕРМА
БУРЬЯНОМ
Владимир БЕЛОСКОВ
Окраина села Урсаево Азнакаевского района похожа на руины после бомбежки. Или на неухоженное, забытое всеми
кладбище. Вот разрушенный почти до основания коровник.
Вот ряд других пустующих животноводческих зданий без
окон, с воротами без замков. Между ними — море сорной
растительности: осоты, крапива, лебеда, репейник… Судя
по оставшемуся запаху, еще недавно в некоторых из них
находились животные.
Летом этого года из Урсаева в адрес Президента РФ В.Путина, Президента РТ Р.Минниханова и Прокурора РТ И.Нафи
кова ушло письмо следующего содержания:
«Мы, избиратели округа №1 Совета муниципального образования «Урсаевское сельское поселение» Азнакаевского района Республики Татарстан, просим Вас прекратить досрочно полномочия депутата Шавалеева Зиннура Гадеевича и возбудить уголовное дело за необоснованное уничтожение животноводства
и растениеводства в весенне-летний период 2017 г. на территории КФХ, которым он руководил.
В середине марта он продал полностью коров и телят, поля остались не паханными и не сеянными. На земельные паи
пайщики КФХ в количестве 51 человек не получили ни копейки
денег за 2016 год… В настоящее время полным ходом идет разгром зданий животноводческой фермы, которым занимаются
неизвестные лица, привлекая разную технику…».
Под письмом — 51 подпись.
…По ферме мы ходили вместе
с начальником райсельхозуправле
ния Миргасимом Усмановым. Мир
гасим Валиевич шел от здания к зда
нию, не пропуская ни одного, буд
то ни разу здесь не бывал, а входя
— придирчиво оценивал состояние
каждого, будто бы на предмет их
инвестиционной привлекательности.
Ощущение было неприятное, тягост
ное, тоскливое. Такое, будто нахо
дишься возле пробоины в стене кре
пости под названием «Продоволь
ственная безопасность страны». Что
же случилось в Урсаеве?
Мы сидим в кабинете мастерской
машинно-тракторного парка ИП «Ба
киров Р.И.». Нас трое: хозяин каби
нета Равиль Бакиров, начальник рай
сельхозуправления Миргасим Усма
нов и корреспондент газеты «Зем
ля-землица». Почему мы встрети
лись именно с Бакировым и какое
отношение он имеет к создавшейся
ситуации? Судите сами.
Равиль Бакиров — человек мест
ный. Сын простых родителей, он с
11 лет подрабатывал в здешнем кол
хозе пастухом. Окончил школу, тех
никум, затем, заочно, Казанский фи
нансово-экономический институт.
Много лет возглавлял здешнее хо
зяйство, был руководителем силь
ным, грамотным, умел работать с
людьми. Сумел поднять колхоз на
крепкую экономическую основу, до
бился динамичного развития расте
ниеводства и животноводства. Не
случайно ему было присвоено зва
ние заслуженный работник сельско
го хозяйства Республики Татарстан.

— В конце 90-х и начале 2000-х
годов в сельском хозяйстве, как вы
помните, сложилась тяжелейшая си
туация, — вспоминает Равиль Илья
сович. — Не было средств на обно
вление материально-технической
базы, на зарплату с трудом деньги
находили, частично закрывали ее то
скотом, то зерном, то сеном. Техни
ка старела, коровники и телятники
ветшали. И так было не только у нас
— везде. Надо было срочно что-то
делать…
Я слушаю Бакирова и мысленно
с ним соглашаюсь: так и было. Пере
кроенные, перекрашенные колхозы
и совхозы рушились под ударами
рынка, упавшего на сельское хозяй
ство без каких бы то ни было подпо
рок и подтормаживающих устройств.
Диспаритет цен, будто мощным на
сосом, высасывал из села и без то
го слабенькие ресурсы. Увязшие в
банковских кредитах под завязку, но
так и не дождавшиеся практиковав
шегося на очередных съездах, а к
тому времени почившей в бозе
КПСС списания долгов, хозяйства
покатились вниз, под откос, а народ,
особенно молодежь, рванули в го
род. Последствия шоковой терапии,
кстати, и сейчас видны в Урсаеве:
то тут, то там доживают свой век
старенькие покосившиеся домишки
с заросшими бурьяном огородами.
Одни руководители, не выдержав
пресса неблагоприятных обстоя
тельств, бросили сельское хозяйство
и ударились в бизнес, другие, креп
кие духом, оказались в роли рабов
на галерах: сжав зубы, они изо всех

сил тащили колхозный воз в надеж
де, что все еще образуется, что го
сударство не даст пропасть.
Бакиров оказался из тех, вторых,
кому все же удавалось удерживать
штурвал колхозного корабля, не да
вая ему пойти на дно. Но достига
лось это ценой неимоверных уси
лий, таких, что долго это продол
жаться не могло.
Понимало ситуацию и руковод
ство республики.
— И нам сказали: чувствуете в
себе силы — берите хозяйство в
свои руки, приватизируйте. Пришло
время частной собственности…, —
ведет повествование аграрий. — Я
долго думал, прикидывал и так, и
этак. И пришел к выводу: уйду из
хозяйства — развалится, а привати
зирую — еще поднапрягусь, поищу
резервы…
К тому времени Равиль Ильясо
вич обзавелся магазином в райцен
тре, торговал там продуктами, ско
пил кое-каких деньжат. Предприни
мательская жилка-то имелась. Онито и пригодились при процедуре
банкротства и выкупа имущества.
Имущество, которое согласно ель
цинской реформе должно было в
начале 90-х годов поделиться на паи
между всеми колхозниками. Так за
определенную сумму хозяйство пе
решло в частные руки бывшего его
руководителя.
Обращаю внимание на то, что Ба
киров сам, без наводящих вопросов
поднял, пожалуй, самую больную,
самую острую тему новейшей исто
рии сельского хозяйства страны. И
звучал его рассказ как исповедь.
— Я не схимичил, все делал по
закону, всякие надзирающие и кон
тролирующие органы у меня всю до
кументацию проверили, — заверя
ет аксакал.
Ох, свербит, ох, щемит в сердце
ветерана. Это слышно, это ощути
мо. И хотя сам Бакиров вслух не оз
вучивает все свои переживания, мне
кажется, нет в Урсаеве человека, ко
торому было бы также больно при
виде руин на месте когда-то креп
кой фермы.
Хотя, если рассудить, в чем он
виноват? Выйдя в 2010 году на пен
сию, в 2011 году передал хозяйство
в аренду. Не кому-нибудь, а род
ственнику, между прочим, бывшему
начальнику райсельхозуправления.
Причем, без долгов и с 5 миллио
нами рублей на счету хозяйства. И
тот за один год умудрился довести
сельхозпредприятие до ручки.
— А что тут удивляться, если
Магдеев, возглавив хозяйство, сра
зу увеличил зарплату работникам в
два раза? — задается вопросом Ра
виль Ильясович. — Пыль в глаза
людям пустил, стал для них хоро
шим, а источников поступления де
нег не прибавил.
После очередной процедуры бан
кротства Бакиров по договору арен
ды передал имущество — ферму,
машинно-тракторный парк, зерноток,
технику — другому родственнику,
племяннику Фанусу Каримову.

Каримов показал себя сильным
руководителем. За короткий срок
восстановил поголовье скота, попра
вил дела в растениеводстве, начал
приобретать технику. Но обозначи
лись противоречия, начались споры
с хозяином имущества. Какого ха
рактера? Вот, к примеру, корова —
она передается хозяином арендато
ру. Чья она? Разумеется, хозяина,
тут вопросов нет. Но корова не вечна
— 5-6 лет, а нередко и раньше она
выбраковывается на мясо, потому
что или стареет, или заболевает. А
молодняк от нее? Он чей? Появился
у арендатора. Вопрос уже не столь
простой. Как не прост вопрос иму
щественной принадлежности приоб
ретенной арендатором техники. И
тут важно, чтобы такие моменты
четко были прописаны в договоре.
Но в договоре данные нюансы
прописаны не были, и начались спо
ры и ссоры. В конце концов дого
вор аренды был расторгнут, а отно
шения между родственниками пе
решли в ранг судебных разбира
тельств.
А на урсаевскую авансцену вы
шел предприниматель Зиннур Ша
валеев. Он жил в Азнакаеве, зани
мался строительным бизнесом.
— Мне его навязало районное
руководство, — заявляет Бакиров.
— Планы у него были амбициозные
— заняться мясным скотоводством,
да и поголовье дойных коров ему
передавалось немаленькое. Но ру
ководителем он оказался никаким.
В словах аксакала есть большая
доля правды. Именно Шавалеев и
привел хозяйство в то состояние, ко
торое описывается в письме урсаев
цев и которое видно, что называется,
невооруженным взглядом. Все его
недолгое пребывание на посту ру
ководителя — свидетельства шагов
человека, севшего не в свои сани.
Первое, что он сделал — нанял
управляющего хозяйством. Сам на
производстве бывал наездами, от
случая к случаю, с работниками
практически не общался. А в сель
ском хозяйстве так нельзя: здесь
каждый день надо вариться в делах
и заботах, быть коренником в об
щей упряжке, быть, как Фигаро, и
тут и там одновременно, тащить воз,
упираясь посильнее подчиненных. И
то это еще не гарантия успеха.
— Они жалуются во все инстан
ции, потому что воровать нечего ста
ло, — в запальчивости говорит Зин
нур Гадеевич об урсаевцах. — Нет
производства — нет муки, зерна, се
на… Вот и злятся.
А вот люди говорят другое —
зарплаты не стало, выдавалась она
с многомесячными задержками. А
о своих проблемах работникам го

ворить было не с кем: управляющий
их не решал.
Добавилась и другая системная
ошибка Шавалеева. Стремясь во что
бы то ни стало получить в Россель
хозбанке многомиллионный кредит,
он за 9 миллионов рублей выкупил
здания фермы у Равиля Бакирова,
и они стали залоговым обеспечени
ем для банка. А расплачиваться по
кредиту оказалось нечем: производ
ство на глазах стало хиреть. А ведь
поначалу было у КФХ «Шавалеев»
в аренде, кроме земли и машиннотракторного парка, 840 голов КРС,
в том числе 400 дойных коров.
Все, что дальше стало происхо
дить — это предмет проходящих се
годня судебных разбирательств. По
факту же остается подтвердить со
держание письма: земля перестала
засеваться, коровники и откормоч
ники опустели, территория фермы
заросла бурьяном.
Я спрашиваю Равиля Бакирова:
— Почему вы отдали хозяйство
в аренду? Почему не продолжили
руководить им сами?
Он ответил:
— Тут ведь вопрос психологии.
Люди пенсионеров не очень-то слу
шаются…
Интересно, откуда у Равиля Илья
совича такое представление? Ведь
он практически сразу, по выходу на
пенсию передал хозяйство в чужие
руки. А может, почувствовал охлаж
дение людей к своей работе после
приватизации колхоза? Не очень-то
любит наш народ на частника впа
хивать. И особенно отчетливо пере
мены в настроении работников за
метны на ферме, где даже неболь
шие нарушения дисциплины, минут
ные сбои в режиме кормления и по
ения животных немедленно сказы
ваются на надоях и привесах.
…У Равиля Бакирова все хоро
шо. Он настоящий хозяин. В его ИП
1700 гектаров земли, в том числе
1000 гектаров в собственности. Уро
жай нынче — самый высокий в рай
оне, под 50 центнеров зерна с гек
тара выходит. Пшеница — исклю
чительно продовольственная, 3
класса. Низкая цена на зерно его не
сильно волнует, потому что хотя ско
та, через которого дешевое зерно
можно было бы превратить в моло
ко и мясо, у него и нет, зато име
ются мельница, пекарня, магазин.
Пропустив урожай через эти звенья,
он свое не упустит.
Вот только много ли радости у
аксакала от своих удач?
На снимках: заросла ферма
бурьяном; Равиль Бакиров.
Фото автора.
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ЛЮДИ И РЫНОК

КАК
«МОЛОЧНАЯ
РЕЧКА»
ЗАТЕКЛА
В КАЗАНЬ
Людмила КАРТАШОВА
На днях большой группе татарстанских сельхозпроизводителей был официально представлен новый хозяин Казанского молкомбината, выкупленного осенью 2016-года АО «Татагролизинг» у обанкротившегося «Вамина». Новым хозяином Казанского молкомбината, получившего
заодно новый бренд «Молочная речка», стал базирующийся на территории Удмуртии в Ижевске агропромышленный холдинг «Космос-групп», конкретно его дочернее
предприятие по переработке молока ОАО «Милком».
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
ДЛЯ МОЛЗАВОДА
— Мы нашли очень перспектив
ного стратегического инвестора. И
сегодняшняя встреча посвящена
эффективному выстраиванию от
ношений с нашими молокосдатчи
ками, — заявил на днях на сове
щании в Минсельхозпроде респу
блики заместитель Премьер-мини
стра РТ — министр сельского хо
зяйства и продовольствия Марат
Ахметов. Он признался, что день
ги любят тишину, поэтому о сдел
ке пришлось до поры до времени
помалкивать, пока не решились
формальности и не было принято
официальное решение о передаче
Казанского молкомбината агрохол
дингу «Космос-групп».
Таким образом, сидевшие на
«чемоданах» в неведении о своей
дальнейшей судьбе работники Ка
занского молкомбината могут
вздохнуть с облегчением — пред
приятие не закроют. По крайней ме
ре, в ближайшее время этого точ
но не случится. А то ведь весь кол
лектив главной казанской молочки
с тревогой проживал каждый день
после 30 июня 2017 года, когда ис
тек срок действия договора арен
ды и трудовых контрактов.
Банкротство крупнейшего в Та
тарстане агрохолдинга «Вамин» не
стало неожиданностью — нарека
ний на его работу за годы моно
польного правления в молочном
королевстве накопилось предоста
точно. Взять, к примеру, факты не
справедливого формирования «Ва
мином» закупочных цен, получе
ния селянами вместо денег натур
продуктов, необоснованного полу
чения агрохолдингом многомилли
ардных кредитов, вызывающей ро
скоши, в которой проживали выс
шие чины «Вамина». Чего стоит
только помпезный дворец в аква
тории Казанки, являющейся, кста

ти, природоохранной зоной. И все
это на фоне падения объемов и
качества выпускаемой продукции,
так что развязка неминуемо при
ближалась.
Введенное в режим конкурсно
го управления предприятие, полу
чившее новый бренд «Просто мо
локо», как отмечал на одной из
пресс-конференций управляющий
Марат Муратов, несколько раз
продлевало договор аренды. В ок
тябре 2016-го года, когда завер
шилась процедура банкротства
«Вамина», АО «Татагролизинг» вы
купило 97 процентов его активов,
в том числе Казанский молкомби
нат. Но уже тогда было ясно —
это сделано исключительно с це
лью перепродажи предприятия. И
речи не было о модернизации за
вода, заботе о коллективе, — «Та
тагролизингу» это было просто не
под силу.
Не секрет, что «Просто моло
ко», управляя заводом, лишь экс
плуатировало оборудование, при
обретенное еще «Вамином», выжи
мая из него последние соки, ни
чего особенного не предпринимая
для оздоровления молкомбината.
Не удивительно, что иностранцы,
приезжавшие посмотреть выстав
ленный на продажу объект, уезжа
ли, как говорят, не солоно хлебав
ши — слишком много средств и
сил требовал молкомбинат. Не вы
годно было брать его в собствен
ность.
Меж тем, ситуация на молком
бинате усугублялась, наворачивал
ся слой за слоем огромный ком
проблем. Полуторамиллионный
город, надо думать, без молока
бы не остался, а вот коллектив
предприятия без работы — навер
няка. И вот появился реальный по
купатель, который согласился при
обрести Казанский молочный ком
бинат, сделав его составной ча

стью холдинга в лице компании
«Милком». Спасение?
— Это стратегический вопрос
для наших сельхозтоваропроизво
дителей, — считает глава Мин
сельхозпрода РТ Марат Ахметов.
— Долгие годы в республике при
сутствовала определенная монопо
лия крупного переработчика моло
ка. В связи с реструктуризацией
«Вамина» у нас появилось не
сколько независимых собственни
ков. В том числе найден перспек
тивный стратегический инвестор и
на Казанский молочный комбинат.
ОБЕЩАННОМУ ВЕРИТЬ?
Зал заседаний на первом эта
же Дворца земледельцев был по
лон. На встрече с новыми владель
цами Казанского молкомбината
присутствовали руководители по
тенциально сильных в молочном
производстве сельхозформирова
ний, главы КФХ, крупные молоко
производители республики. В об
суждении стоящих проблем и за
дач приняли участие заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продоволь
ствия Марат Ахметов, первый за
меститель министра Николай Ти
тов, генеральный директор хол
динга «Космос-групп» Андрей Шу
тов, заместитель генерального ди
ректора, вице-президент, управля
ющий ОАО «Милком» Анатолий
Максимов, генеральный директор
ООО «Казанский молочный комби
нат» Александр Габдрахимов.
Обстановка в зале была немно
го напряженной, и это понятно: у
всех в памяти острые моменты в
работе «Вамина» и «Просто мо
лока», чуть было не завершивши
еся закрытием главного молочно
го завода Казани. Как теперь сло
жатся дела у нового хозяина, су
меет ли он выстроить верный курс
для своего «молочного флагмана»,
не пострадают ли молокосдатчи
ки? Всеми силами старался понра
виться им, собравшимся в зале,
главный акционер, генеральный
директор удмуртского холдинга
«Космос-групп» 53-летний Андрей
Шутов, заявив, что очень любит
свой бизнес. Он рассказал о про
дукции, которую выпускает компа
ния, сотрудничая с сельхозпроиз
водителями Удмуртии, Пермского
края, Башкортостана, о поставке
своих товаров в 66 регионов РФ,

а также в Казахстан и Белоруссию.
В холдинге работают около 16 ты
сяч сотрудников, в 2016 году вы
ручка составила 67,7 млрд. рублей.
Помимо молока «Космос-групп»
занимается переработкой мяса
птицы, свинины, рыбы, а также
производством комбикормов. Ан
дрей Шутов пригласил всех 7 сен
тября этого года на международ
ную конференцию с участием ве
дущих зарубежных экспертов по
современным методам молочного
животноводства — мероприятие
пройдет под Ижевском в селе За
вьялово. Главная тема: как доить
больше, как сохранить продуктив
ность коров.
Глава «Милкома» Анатолий
Максимов
проинформировал
участников совещания о деятель
ности ОАО «Милком», в состав ко
торого входят пять заводов: «Са
рапул-молоко», «Кезский сырза
вод», «Ижмолоко», Пермский хла
докомбинат «Созвездие» и «Гла
зов-молоко». Общий объем пере
работанного сырья за 2016 год в
«Милкоме» составил 344,3 тыс.
тонн.
— Начать производство продук
ции на Казанском молкомбинате
планируем со второй половины
нынешнего сентября, — сообщил
Анатолий Максимов. — Предпри
ятие получает новое название —
Казанский молочный комбинат
«Молочная речка». Ориентируем
ся в своей работе на выпуск све
жей качественной натуральной
продукции, для чего разработали
концепцию модернизации произ
водства. Уже в ближайшее время
будем перерабатывать около 150
тонн молока в сутки, в декабре
2017 года доведем этот объем до
250-300 тонн. Еще через год —
500 тонн, через три года — 1000
тонн. С нами работают напрямую
более двухсот производителей мо
лока в пяти регионах страны. Мы
за долгосрочное сотрудничество,
готовы идти навстречу и детально
разбираться в каждом вопросе.
Анатолий Максимов рассказал
о практикуемом обществом при
влекательном моменте для моло
косдатчиков — авансировании. Это
когда поставщики молока получа
ют деньги в долг и позже распла
чиваются молоком. Среднегодовой
объем авансирования в «Милко
ме», по словам его руководителя,
составляет более 800 миллионов
рублей.
Новый директор Казанского
молкомбината Александр Габдра
химов поведал об ассортименте
продукции, который новые хозяе
ва намерены сохранить, само со
бой, появятся и новинки. Особен
но нахваливал он мороженое, ко
торое будет выпускаться под брен
дом «Молочной речки» и которое
каждый из сидящих в зале мог по
пробовать перед началом совеща
ния на выставке продукции, рабо
тавшей с утра в холле Дворца зем
ледельцев.
— Коллектив сохраняем, на
предприятии трудится немало
опытных кадров. Думаю, совмест
ными усилиями сделаем завод
процветающим, — пообещал Алек
сандр Габдрахимов.
НА ТРЕЙДЕРОВ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Для того, чтобы предприятие
работало стабильно, необходима
бесперебойная поставка качествен
ного сырья, то есть молока. И вот
тут очень многое зависит от того,
как новые владельцы Казанского
молкомбината выстроят свои от
ношения с татарстанскими моло
косдатчиками. Возить сырье из

других регионов однозначно будет
накладно.
Все участники совещания в раз
даточных материалах получили до
говора контрактации — заполняй,
подписывай и сбывай свое моло
ко на выгодных условиях. Вплоть
до того, что заводские заготовите
ли готовы на своем транспорте вы
возить сырье от производителей.
Казалось бы, вот удача, но зал
недоверчиво молчал… Потому что
производители скоропортящегося
сырья после остановки завода в
ожидании с моря погоды не сиде
ли, обзавелись новыми заготови
телями. А шарахаться из стороны
в сторону серьезным людям не со
лидно. С другой стороны, и Каз
молзаводу без молока не жить. Так
что вопрос не простой. Сидевший
со мной по соседству глава КФХ
Алмаз Шакирзянов из села Еникей
Чишма Мамадышского района
вполголоса озвучил ситуацию так:
мол, если цена на молоко будет
поднята больше, чем на рубль за
литр, — вот тогда он, может, и ре
шится подписать договор с «Мо
лочной речкой». В противном слу
чае не пристало менять коней на
переправе… Генеральный дирек
тор ООО «Асянь» Зульфия Абдрах
манова из села Высокая Гора Вы
сокогорского района также при
зналась, что удовлетворена сотруд
ничеством с компанией «Данон»,
куда сдает молоко. В ее хозяйстве
ежедневно производится около 8
тонн молока. Среднесуточный на
дой на одну корову составляет 20
кг, всего же содержится 676 голов
КРС, в том числе 399 дойных. Ко
нечно, если будут предложены бо
лее выгодные условия, можно и
подумать…
Что и говорить: рынок — это
конкуренция, а конкуренция —
движитель прогресса.
Марат Ахметов, не ударяясь в
дипломатию, устроил своего рода
опрос сидящих в зале, поднимая
с места то одного, то другого мо
локосдатчика, задавая им один во
прос: на каких условиях те согла
сились бы расстаться со своими
прежними заготовителями и стали
сотрудничать с «Молочной реч
кой»? Это были известные сель
хозпроизводители из Балтасинско
го, Тюлячинского, Тетюшского, Ар
ского и многих других молочных
районов республики. И все они в
один голос говорили о том, что на
до подумать и взвесить. А как об
щий знаменатель прозвучало: они
лишь в том случае сменят направ
ление и повезут молоко на комби
нат в Казань, если будет повыше
на закупочная цена. Причем, она
должна быть высокой не только
зимой, когда цена на молоко всег
да поднимается, но и в пик сезо
на — летом, и не меньше, чем 20
рублей за литр… Один из моло
копроизводителей Нижнекамского
района высказался следующим об
разом:
— Мы их (имеется ввиду хол
динг «Космос -групп» — авт.) при
нимаем… Но чтобы и они нас не
обижали, чтобы взаимовыгодно
было. Если хорошая цена — по
чему бы и нет…
Марат Ахметов с сожалением
констатировал, что в Татарстане
многие хозяйства отвыкли рабо
тать с переработчиками напрямую,
предпочитая трейдеров и щедро
кормящих их за свой счет. Одно
значно необходима перезагрузка.
И она случится с приходом ново
го хозяина Казанского молкомби
ната, уверен министр, потому что
предприятие готово работать с мо
локосдатчиками напрямую. Готовы
ли сами сельхозпроизводители к
этому? Поживем — увидим.
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БУДНИ СЕЛЬСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Конец августа отметился в
республике
дождями.
Комбайны на полях встали, комбайнеры занялись
их мелким ремонтом, техобслуживанием. Но не
видно было у сельчан
уныния, ведь влага нужна
озимым посевам, сахарной свекле, кукурузе, под
олнечнику, второму-третьему укосам многолетних трав, овощам. Да и
угрозы осыпания-истекания зерна на полях пока
нет. Хотя как сказать — на
пороге осень.
ЧТО ВОЛНУЕТ ФЕРМЕРА
В КФХ «Хабибуллин Ф.З.» Ле
ниногорского района зерновые и
зернобобовые культуры занимали
в этом году 1260 гектаров. На се
годня полностью обмолочены ози
мая пшеница — 350 га, ячмень —
170 га, овес — 170 га, гречиха —
40 га. Средняя урожайность — 25
центнеров зерна с гектара. Для хо
зяйства с самым низким есте
ственным плодородием почвы в
районе показатель достойный. Не
случайно сын фермера — Азат —
в настоящее время идет в числе
лидеров трудового соперничества
комбайнеров республики, работа
ющих на комбайнах 1 группы. На
своем КЗС-7 он намолотил 1096
тонн зерна.
Правда, если еще три дня назад
он шел первым, то сейчас откатил
ся на пятое место — комбайн встал
на прикол из-за дождей.
Но Фанзата Зиннатовича в на
стоящее время волнует не вынуж
денная остановка уборочного кон
вейера. Доставленный с полей хлеб
подработан, высушен и засыпан на
хранение. Складские емкости к на
чалу жатвы были увеличены — бы
ло прикуплено и реконструировано
помещение размером 18х60. И да
же низкие цены на зерно, сложив
шиеся в этом году, фермер воспри
нимает стоически, надеясь, прежде
всего, на животноводство. В КФХ
350 голов КРС, в том числе 200
дойных коров, так что будет через

кого пропустить фураж. Да и насе
ление охотно берет зерносмесь по
7,5 рубля за килограмм.
А вот ситуация на стройке от
кормочника на 100 голов КРС, воз
водящегося на окраине села Ур
мышла, отца и сына Хабибулли
ных волнует серьезно.
— Понимаете, КФХ моего сына
Азата вошло в государственную
программу строительства семей
ных ферм и выиграло по конкур
су грант — 3,4 миллиона рублей.
А получить его не можем — ви
дите ли, по условиям для получе
ния гранта на счете КФХ в банке
должно быть 2,4 млн. рублей соб
ственных денег. И весной эти день
ги у нас были. Но в ожидании ре
зультатов конкурса мы решили
времени не терять, ведь лето ко
ротко, и пустили средства на стро
ительство.
Фанзат Зиннатович ведет меня
по территории будущей откормоч
ной фермы. Вижу два старых жи
вотноводческих здания. Одно из
них покрыто новой кровлей из
профлиста. Между зданиями про
тянута мощная бетонная полоса
толщиной с четверть метра: как
выяснилось — будущий кормовой
стол. А вот водяной коллектор,
внутри разводка — значит, объект
водой обеспечен. По периметру
фермы тянется новый забор, то
же из профлиста.
— Понимаете, если встанет во
прос ребром, мы его решим — у

нас есть товарная продукция, — го
ворит фермер, — но обидно, что
дело тормозится из-за бюрократи
ческих неувязок…

работал на поле и это ему понра
вилось, вместе-то с родными весе
ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА
лее. Тем более, что и отец Степан
При приближении к деревне Де рядом, да и куча приемных детей
вичья Поляна Черемшанского рай родителей, как муравейник — лю
она я успел увидеть работающий бое дело спорится. Почти все сей
на поле комбайн. Когда же въехал час на току — помогают.
В КФХ 73 головы КРС, в том чис
в улицу, в лобовое стекло маши
ны ударили первые капли дождя, ле 24 коровы. Имеется 519 га паш
ни. Работают Якимовы умело: в
а вскоре он потек струйками.
Тем не менее, успел сфотогра структуре посевных площадей у них
фировать и комбайнера Николая есть и зерновые культуры, и кор
Якимова, направившего было ком мовые, и чистый пар оставляется.
байн на базу, а заодно и восьми И отдача неплохая выходит: нынче
классника Славика, на лошади пас более 30 центнеров зерна с гектара.
шего на многолетке по соседству
Первым делом Якимовы рассчи
стадо коров и молодняка и тоже тываются с долгами: лизинговой
настраивавшего животных на компании за трактор, поставщику
марш-бросок к ферме.
гербицидов, за ГСМ, за запчасти, за
Зато на току на окраине деревни аренду паевых земель. Хлеб — ва
было жарко. Тут, в просторном зда люта, но больше половины его еще
нии, шла подработка зерна. Возле в поле. Поэтому, если Николай —
зерноочистительного агрегата сно мужчина еще молодой, спокоен: бу
вали люди — взрослые и моло дет, мол, еще ясная погода, то Юлия
дежь. Зерна было много, оно боль Гиоргиевна в тревоге — в сельском
шой длинной насыпью золотилось хозяйстве она давно и видела мно
вдоль стены склада.
гое. Дожди могут зарядить так, что
— В этот склад мы вложили 7,5 до зимы просветане увидишь. А по
млн. рублей, — поделилась ком тому знает: хлеб в поле — еще не
мерческой тайной Юлия Якимова, хлеб, а хлеб тот, что в амбаре.
еще недавно возглавлявшая КФХ.
— А кто это у вас скот пасет?
Теперь же, как выяснилось, гла — спрашиваю Якимову.
Юлия Гиоргиевна, женщина все
вой стал ее сын Николай. Парень
какое-то время работал на Севере, гда с виду суровая, даже потепле
да потянуло его в родные края, по ла в голосе.

— А это Славик. Он никому не
доверяет стадо. Животных любит
до безумия. Придет из школы, ра
нец кинет на диван и сразу — в ко
нюшню, коровник или на карду.
Сначала скотину покормит-напоит,
потом сам к столу садится. И жи
вотные как-то чувствуют его теплое
отношение, слушаются. Мы однаж
ды купили лошадь необъезженную,
привезли, поставили в стойло. А са
ми куда-то отлучились. Возвраща
емся, а Славик запряг эту лошадь
и возит корма. Мы чуть с испугу
не упали. А он нам: она, мол, спо
койная, слушается…
Уезжая из Девичьей Поляны, я
думал о Славике. Вот ведь как бы
вает: сразу пятерых из одной се
мьи взяла под свою опеку Юлия
Гиоргиевна, а особыми качествами,
любовью к животным наделила
природа только этого мальчика. Ни
дать, ни взять — избранный. На
стоящий фермер растет…
На снимках: фермер Фанзат
Хабибуллин; фермер Азат Хаби
буллин — лидер среди комбайне
ров республики; Славик — прием
ный сын Юлии Якимовой; фермер
Юлия Якимова с приемной доче
рью Леной на току.
Фото автора.
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го станка с большой глубины.
— Эти образцы называются
керном, — и он, жонглируя спе
циальными терминами, стал в под
робностях рассказывать о техно
логии извлечения образцов поро
ды из скважины.
В это время луч яркого и столь
долгожданного
августовского
солнца осветил кусочек гипса, под
нятого с глубин недр, и его свет
лые грани на изломе засверкали,
как сказочный светильник. Было
любо-дорого смотреть и слушать
человека, увлеченного своим де
лом! В этот момент подумалось:
«Вот на таких людях, как Тюрин и
его товарищи — фанатах своего
дела, и держатся предприятия ре
спублики. И хорошо, что они есть

НЕ ПРОСТО СЕБЕ
БРОДЯГИ…

С П Р А В К А :

В Татарстане открыто новое
месторождение гипса
Раис МИННУЛЛИН, наш спецкор.
«Шел, упал... очнулся… гипс». Эту знаменитую
цитату из фильма «Бриллиантовая рука» многие помнят. Там есть напоминание о гипсе,
применяемом в медицине при переломах и
ушибах в нашей повседневной жизни. Не
обойдешься без различных материалов из него и когда мы затеваем стройку или ремонт.
Это и сухие смеси, и цемент, и гипсокартон. Например, тот
же цемент производят путем измельчения клинкера, гипса и специальных добавок. А клинкер — это результатобжига сырьевой смеси, которая включает в себя известняк,
глину и мергель. Пользу удобрений из гипса знают и земледельцы. Недра нашей республики, например, богаты
многими полезными ископаемыми, в том числе и гипсом.
Проезжая в начале лета по Кам
ско-Устьинскому району, увидел в
поле буровой станок геологов: ста
ло интересно, что тут они бурят и
ищут. Остановил машину на безо
пасном расстоянии, направился к
буровикам. Станок геологов уси
ленно вибрировал и со специфиче
ским рокотом вгрызался своими
проходческими элементами в глу
бину недр. Любо было смотреть на
виртуозную и слаженную работу
бригады: действия были отлажены,
четко выполнялись команды.
Подошел поближе, немного по
дождал, когда бурильщик остановит
станок для поднятия труб из сква
жины. И вот это удача! В кругу ге
ологов и бурильщиков вижу своего
старого знакомого Анатолия Тюри
на. Знаю его давно еще с тех пор,
когда мы, молодые специалисты,
разведывали и потом разрабатыва
ли Сюндюковское месторождение
фосфоритов в Тетюшском районе и
цеолитов в Дрожжановском районе.
Человек он скромный, но очень ор
ганизованный и, конечно, профес
сионально подготовленный, не зря
кандидат геолого-минералогических

наук и лауреат Государственной пре
мии РТ в области науки и техники!
Обнялись, поздоровались. Ана
толий, как всегда, был при бороде
и в спецовке, а глаза его сияли —
однозначно, от радости труда, ведь
он находился при своей любимой
работе. Он представил буровых ма
стеров, профессионалов высшего
класса, в их числе Юрия Лаврен
тьева и Сергея Кондратьева.
На вопрос: «Что, Анатолий, так
сияешь?»
Он с улыбкой сказал:
— Надеюсь, что мы со своей ге
ологоразведочной партией в соста
ве моих уважаемых специалистов
разведали и открыли крупнейшее
в России по запасам месторожде
ние природных гипсов. И от этого
мне радостно на душе.
Понимаю Тюрина. Ведь это меч
та каждого геолога — открыть
большое месторождение полезно
го ископаемого!
Прежде, чем праздновать побе
ду по открытию этого уникального
месторождения, пришлось изрядно
попотеть в течение нескольких лет
камеральных и полевых работ,
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жить и работать в полевых услови
ях, преодолевая всякие лишения,
пробурить на большой глубине сот
ни метров разведочных скважин. А
каждая скважина — она как дите:
имеет свой характер, свойства, мо
жно даже сказать — «каприз», и к
ней нужен особый подход. Иначе
при бурении может всякое случить
ся. И поломки, и аварии, и прихват
на глубине рабочих инструментов.
— У нас хорошие специалисты,
мастера своего дела, поэтому об
ходимся без экстремальных ситуа
ций. Особый вклад в оценку запа
сов внесли геологи партии Роман
Потапов, Дмитрий Рудненко, Ра
миль Талипов и Аида Ганеева.
Их поисково-разведочная партия
структурно входит в Татарское ге
ологоразведочное управление ПАО
«Татнефть». Открытые запасы ме
сторождения гипса защищены в Го
сударственной комиссии запасов
полезных ископаемых (ГКЗ) (г. Мо
сква) и поставлены на баланс РФ.
Месторождение считается подго
товленным для промышленного ос
воения.
По информации Анатолия Тюри
на запасы месторождения оцени
ваются более, чем в 200 млн. тонн
и считаются на сегодня самыми
крупными в России. При этом гипс
высокого качества.
В Камско-Устьинском районе
действует завод строительных ма
териалов, давно работает гипсовый
рудник. Новое близлежащее место

ГИПС ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ. ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ, НО
И КАК УДОБРЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ
КАЛЬЦИЙ И СЕРУ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА БОБОВЫХ КУЛЬТУРАХ (КЛЕВЕРЕ
И ЛЮЦЕРНЕ). ПРИ ВНЕСЕНИИ ГИПСА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КАЛЬЦИЯ В ПОЧВЕННОМ РАСТВОРЕ. ПОД КЛЕВЕР И
ЛЮЦЕРНУ
ГИПС
ВНОСЯТ ПОВЕРХНОСТНО С ОСЕНИ
(В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ) ИЛИ
ВЕСНОЙ ПО ОТРАСТАЮЩ ИМ ТРА-

ВАМ. НОРМУ ГИПСА БЕРУТ СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШУЮ — ОТ 3 ДО 5
Ц НА 1 ГА. НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ ЕГО НА УРОЖАЙ БОБОВЫХ НАБЛЮДАЕТСЯ НА ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТЫХ ГЛИНИСТЫХ И СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ. ПО ДАННЫМ
ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ, СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА УРОЖАЯ НА ГЕКТАРЕ КЛЕВЕРНОГО СЕНА ОТ ВНЕСЕНИЯ ГИПСА НА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ СОСТАВИЛА +16,2 Ц, НА СРЕДНИХ И ЛЕГКИХ
СУГЛИНКАХ +11,1 Ц, НА СУПЕСЧАНЫХ +7,2, НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ЗЕМЛЯХ И ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ + 6,5 Ц. МАТЕРИАЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ ПОЧВ, А
ЭТО В ОСНОВНОМ ГИПС СЫРОМОЛОТЫЙ, ПОЛУЧАЮТ ПУТЕМ РАЗМОЛА ПРИРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ГИПСА.

рождение — это хорошее подкре
пление для экономики республики.
Разработка планируется вестись
подземным способом, а такой опыт
в нашей республике есть. По мне
нию специалистов, новые разве
данные запасы гипсового сырья
обеспечат работу действующего
производства завода по полной
мощности на 247 лет. Гипс необхо
дим не только промышленности,
его ждут и аграрии на полях.
Анатолий Тюрин пояснил, что
своей известностью в мире гипс
обязан элементарному стечению
обстоятельств: под воздействием
природных катаклизмов, сотрясав
ших планету, в том числе и нашу
местность около 200 млн. лет на
зад, произошло высыхание древ
него моря, дно которого породило
современный минерал гипс. Приро
дный гипс имеет осадочное проис
хождение. В его состав главным об
разом входят кальций, сера и кис
лород. Главным назначением этого
камня издавна было ваяние и стро
ительный декор. Гипсу приписыва
ют также целебную силу — отсюда
повязки из гипса, маски для лица
и магические свойства (дает добро).
Анатолий подошел к большому
ящику с образцами пород, которые
были подняты с помощью бурово

среди нас и их немало!»
Гипс имеет очень много разно
видностей и оттенков, кристаллов
и причудливых образований, ему
посвящены даже стихи. Например,
Галина Шалонковская написала о
кристаллах гипса так:

Народу была тьма. Люди, как
муравьи рассредоточились по пе
риметру сценической площадки.
Кто сидел на лавочках, кто стоял
возле самой сцены, а кто взобрал
ся на ближайшее здание и смо
трел на концерт сверху.
Интересно было наблюдать за
взрослыми и детьми, которые во
обще ничего не понимали: где же
их привычные песенки из муль
тфильмов или из передачи «Спо
койной ночи, малыши», за пацана
ми под 12-13 лет в майках с Ви
тей Цоем, которые больше фото
графировались, чем завороженно

слушали, за прохожими, которые
пришли прогуляться по парку и да
же не обратили ни малейшего вни
мания на большую сцену, стоящую
в самом центре парка.
Но были «мы» — те, кто вырос
на пластинках «Кино», те — кто
заслушивали старые кассетные
сборники таких альбомов, как
«Звезда по имени Солнце», «Груп
па крови» и «Ночь». Кто регулярно
собирались на лавочках возле до
ма и под гитару пели старые доб
рые песни нашей любимой группы.

…САКРА ЛЬНО ДУШУ
ВЫЛЕЧИТ И СЕРДЦЕ,
И РАНЫ ИСЦЕЛИТ
ЛУЧОМ ВОЛШЕБНО.
ОМОЕТ СВЕТОМ,
БЛАГОДАТЬЮ ТЕЛЬЦЕ
И ОКРОПИТ РОСОЙ
СВОЕЙ ЦЕЛЕБНОЙ…

На прощание о нашей беседе
Анатолий подарил мне красивый
кусочек светлого гипса, а я поздра
вил его и всех геологов и рабочих
геологоразведочной партии с от
крытием уникального месторожде
ния гипса и с их профессио
нальным праздником, который от
мечается в первое воскресенье
сентября — Днем работников не
фтяной, газовой и топливной про
мышленности.
На снимках: буровая установ
ка в действии; пласты гипса; Ана
толий Тюрин.

КУЛЬТУРА И МЫ

«…ГУЛЯЛИ
ВСЮ НОЧЬ
ДО УТРА…»
26 августа в ГоркинскоОметьевском лесу прошел
фестиваль памяти Виктора Цоя. Музыканты исполнили 55 песен «Кино» в
честь 55-летия лидера легендарной группы.

Окончание на 9-й стр.
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31 августа - 6 сентября 2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

4 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.30 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Документальный фильм
(12+)
14.45 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.00 Болгар ислам академиясен ачу тантанасы (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
22.50 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»

15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 Мультфильмы
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
22.50 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы»
(16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)

РОССИЯ

НТВ

НТВ

ЧЕТВЕРГ

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

6 сентября

СРЕДА

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.30 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 Мультфильмы
17.00 Хоккей. «Автомобилист» —
«Ак Барс» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
22.50 «Видеоспорт» (12+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.30 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 Документальный фильм (12+)
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»

РОССИЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

ТНВ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «НАЛЕТ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

ТНВ

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «НАЛЕТ» (16+)

НТВ

5 сентября

12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.20 «Без компромиссов» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Заложники дальних
миров» (16+)

7 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.30 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
22.50 «Автомобиль» (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 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
(16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

ПЯТНИЦА

8 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 Документальный фильм
(12+)
12.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 «Бергәләп өйрәник»
17.00 Хоккей. «Югра» — «Ак
Барс» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
22.50 «АВГУСТ ВОСЬМОГО»
(16+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
21.00 «Наемники» (16+)
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(18+)
0.40 «БЕОВУЛЬФ» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (12+)

РОССИЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
23.50 «КРАСОТКИ» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СУББОТА

9 сентября

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.15 «ДК» (12+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 Спектакль «Корт»
16.00 «Туган җир» (12+)
16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
17.30 «Белем дөньясы» (6+)
18.00 Л. Янсуар. «Ишек» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» (16+)
23.45 «УЕННАН УЙМАК» (12+)

ЭФИР
5.00, 17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
8.15 «Карлик Нос» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (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+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ТОР» (12+)
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
0.50 «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

1 КАНАЛ
7.10 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (12+)
8.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.10 Москве — 870 лет.
«День города»
12.00 Церемония открытия Дня
города
13.15, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
0.30 «Фаберже» (12+)

РОССИЯ
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2017»
0.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 сентября

ТНВ
8.00, 13.00 «Адымнар» (12+)
8.30 «Халкым минем...» (12+)
9.00 «Бергәләп өйрәник»
9.15 «Тамчы-шоу»
9.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.15 «Без тарихта эзлебез»
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Җырларымда сезнең
язмышлар». Хәния Фәрхи
(6+)
15.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Футбол. «Спартак» — «Рубин» (6+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.00 «Кичке аш» (6+)
21.30 Документальный фильм
(12+)
23.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)

ЭФИР
7.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.20 «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.40 «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
17.00 «ТОР» (12+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 КАНАЛ
7.50 «Смешарики. Новые приключения»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55, 15.20 «Мифы о России»
(12+)
16.25 Концерт «Жара»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)

РОССИЯ
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
(12+)
18.00 «Удивительные люди2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+)
23.45 «Новая волна-2017»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
И ЗОМБИ» (16+)
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Бабушка
обещала
чудо
Вера, надежда, любовь… Были
ли эти три прекрасных слова в мо
ей жизни? Уверенно отвечаю: да. И
все благодаря бабушке.
Отца забрали в армию на вто
рой день войны, моя младшая се
стра появилась на свет в первый.
Она родилась глухонемой, а позже
ей поставили диагноз «шизофре
ния». Отец вскоре погиб. Мама мно
го работала, заболела и получила
инвалидность I группы — туберку
лез позвоночника. Эта болезнь му
чила ее всю оставшуюся жизнь, но
прожила она до 83 лет.
И вот я, семилетка, осталась од
на с двумя инвалидами на руках.
Что делать? Поначалу нас троих
приютили родственники. А потом
бабушка и дедушка, давно уже по
селившиеся в Баку, продали там
свое жилье, купили на эти деньги
домик в нашем городе — малень
кий, три на четыре, но с огородом,
сараем и садиком. С этого време
ни жизнь как-то наладилась, и я
стала ощущать ее в полную силу.
Бабушка Дарья — высокая, ху
дощавая, самая красивая на свете.
Дедушка Алексей — небольшого ро
ста, с тяжелыми узловатыми паль
цами, зато с кучерявой шевелюрой
и бородкой. Молчаливый. Когда-то,
до революции, они владели домом,
двумя лошадьми и небольшой мель
ницей. После исторического перево
рота их стали называть кулаками.
Владеть такой собственностью в мо
лодой Стране Советов оказалось не
допустимо, поэтому ее просто ото
брали. Их раскулачили, хотя у них
было девять детей. Спасаясь от ре

прессий, родители и их старшие де
ти разъехались по стране, кто куда.
Так бабушка с дедушкой оказались
в далеком Баку.
Когда они вернулись в родное
Поволжье и забрали к себе маму,
меня и сестру, то были уже пенси
онного возраста, но государство им
ничего не платило. На что же мы
жили? К маминой пенсии по инва
лидности доплачивали 5 рублей на
двоих пожилых родителей, так как
оба они числились у нее на ижди
вении. Плюс наша с сестрой пен
сия за погибшего отца. Всего это
го, конечно, не хватало, но мы бы
ли счастливы, что живем все вме
сте, рядом с близкими людьми.
В первую очередь купили для
нового хозяйства пять кур и две мо
лочно-пуховые козы. Одна была с
коричневой шерсткой, ласковая и
спокойная. У второй — пух изы
сканного серебристо-голубого цве
та. Она была просто красавица, с
точеными ножками на модных ко
пытцах. На голове аккуратные поч
ти прямые рожки, острые и креп
кие. Меня она за что-то сразу не
взлюбила и не один раз делала эти
ми рожками отметины на моей спи
не, закидывая платье мне на голо
ву. Вечно сверлила своими хитры
ми глазками, высматривая удачный
момент для нападения. Я ее очень
боялась. Мое внимание и ласковые
слова она пренебрежительно отвер
гала, а над слезами откровенно на
смехалась. Бабушкина просьба дать
козам травы становилась для меня
невыполнимой задачей. Но бабуш
ка успокаивала:

— Подожди, внученька, коза к
тебе привыкнет и перестанет оби
жать. Зато посмотри, какой краси
вый пух у нее! Свяжу тебе из не
го самый красивый платок.
И связала. Платок получился
необыкновенно легкий и теплый,
нравился не только мне. В итоге у
меня его украли.
Моя психически больная сестра
была полностью на моих руках.
Сильная, злая, непослушная, она
постоянно убегала из дома. Я пла
кала, а бабушка гладила меня по
голове:
— Внученька, знаю, как тебе тя
жело. Но ведь она твоя сестренка!
Что же делать? Подожди немного.
Будет она постарше, может, нач
нет хоть что-то понимать. Бог по
может тебе, пожалеет, верь в это.
Верь, внученька, что и мама по
правится. Все будет хорошо!
Чуда так и не произошло. Но я
всегда чувствовала на своей голо
ве теплую бабушкину ладонь.
Все домашнее хозяйство было
на мне: мыла, стирала, убирала,
колола дрова, полола и поливала
огород. Разыскивала и приводила
домой сестру. Обслуживала и оби
хаживала лежачую неподвижную
мать. Уроки делала только вече
ром. Иногда горько плакала, если
не могла решить задачу. И опять
ласковый голос бабушки:
— Не горюй, внученька! Ло
жись спать, а утром я тебя порань
ше разбужу, и ты ее решишь. Верь,
у тебя все получится.
И ведь получалось.

Бабушка была верующая. Она
научила меня молиться перед едой
и перед сном, соблюдать все рели
гиозные праздники, посты. В цер
ковь я не ходила, и она не застав
ляла, но всегда говорила, что в каж
дом человеке есть Бог, Он всегда
поможет. И с ее легкой руки посе
лилось в моем сердце что-то теп
лое, защищающее, дающее надеж
ду. Я училась слушать своего Бога,
сдерживаться, прощать. Прожила с
Ним всю жизнь. Никому ничего не
говорила. Ни родственникам, ни
сверстникам. Просто жила с Ним.
В начальных классах я была пио
неркой, в юности — комсомолкой,
потом — коммунисткой, ответст
венным работником, общественни
цей. Но в моей душе всегда был
Бог. С Ним уютнее и не так одиноко.
Однажды, во времена глубокого
застоя, мы с дочерью-студенткой
побывали в Таллине. После много
численных экскурсий зашли в ко
стел послушать музыку. Посмотре
ли, как проходит служба. Понравил
ся только орган. И тут же, недале
ко, шла служба в православном
храме. Звучали молитвы, звонили
колокола. Зашли. И душа запела:
как красиво! Все родное! Этот хор
я готова слушать бесконечно. Да
же стоять было не трудно.
Неграмотная бабушка с натру
женными руками вложила в меня
больше, чем все книги, школа, учи
лище, институт. Научила не терять
себя в тяготах повседневной жизни.
Все в нашей семье, за исключе
нием сестры, работали с утра до ве
чера, даже мама-инвалид. Наша ко
за-злючка давала прекрасный пух.
Бабушка вычесывала его. Я выби
рала сор и ость. А бабушка потом
его мыла, сушила, расчесывала на
чесалках и после пряла. Мама лежа
вязала красивые пуховые платки. У
нас их охотно покупали, даже зака
зывали. Я выросла в постоянном
труде и заботе о ближних. Нет та
кого вида женского рукоделия, с ко
торым бы я не справилась. С малых
лет шила на ножной машинке «Зин
гер», вышивала, штопала, облагора
живала старую одежду. Выполняла
и нетяжелую мужскую работу.
Дедушка летом запасал для коз
траву на зиму, а в наших полупу
стынных землях это нелегкая зада
ча. Запасал также ивовые прутья, из
которых зимой плел красивые кор
зинки всех размеров и форм. Я мог
ла часами наблюдать за его рабо
той и одновременно делать что-то
еще. Мечтала и сама научиться пле
сти, но возможности не было — веч
но ждали другие домашние дела.
Еще дедушка подшивал проху
дившиеся валенки. Мастерил удоб
ные коромысла и чудные деревян
ные санки. Сами катились! А какие
красивые и крепкие получались у
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него кадки для засолки! Его работа
буквально завораживала. Вся ме
бель в нашем доме была сделана
его руками и украшена изящной
резьбой. Я все удивлялась, как из
корявой деревяшки появляется чу
до. Последний табурет, сделанный
его руками, переехал со мной из По
волжья в Подмосковье, совсем не
давно мы увезли его на дачу.
Когда уже подросла, я спросила
бабушку: почему она, такая краси
вая и стройная, вышла замуж за
корявого с виду дедушку? Она рас
сказала, что в девичестве любила
красивого, молодого, но бедного, а
отдали ее замуж за мужчину, у ко
торого были дом и мельница. Ба
бушка родила двенадцать детей.
После войны в живых осталось пя
теро. Все жили дружно неподалеку
от нас, и я регулярно разносила по
всем семьям бабушкины пироги с
разными начинками: с тыквой, пас
леном, солеными огурцами, капус
той, картофелем. Мне иногда надо
едало их разносить — все-таки
сумки тяжелые. Но бабушка говори
ла: «Ну как же! Я напекла для всех.
Не мне же, старенькой, их нести».
Я несла. А в ответ меня одари
вали кто чем мог. Тетя Груша —
лоскутками ткани, из которых по
том шились фартуки и рубашки. Те
тя Поля — китайкой, мелкими
яблочками, которые мы сушили и
ели зимой.
Никогда я не видела бабушку и
дедушку праздно сидящими, с ру
ками на коленях. Если только ве
чером, когда уже козы подоены,
молоко процежено, на минутку ся
дут они на уличную скамейку у за
бора, у калитки. И эта скамейка
всех, как магнитом, притягивала. Я
брала трехлитровый бидон и шла
в подвал за квасом бабушкиного
изготовления. Как же он всем со
седям нравился! А я не любила за
ним лазить в подвал, где страшные
жуки, холодно и темно. Квас нахо
дился в бочонке с затычкой. Я ее
выдергивала, подставляла бидон,
наливала ароматный напиток. И что
в нем было такого необыкновенно
го? Что она добавляла в него, ка
кие добрые слова ему говорила,
чтобы потом его пили и нахвали
вали все жители нашей улицы?
Помню, отодвину от бабушки си
девшую рядом с ней соседку, при
жмусь к теплому бабушкиному бо
ку, почувствую ее доброе поглажи
вание по голове. Так тепло и спо
койно с ней рядом. Закрыть глаза
и молчать… В моей бабушке было
все: и вера, и надежда, и любовь —
и все это она щедро вливала в ме
ня. Мне почти 80, а я до сих пор
чувствую ее и слышу голос: «Вну
ченька, все будет хорошо!» Счаст
лива, что она была в моей жизни.
БЕЗ ПОДПИСИ.

КУЛЬТУРА И МЫ

«…ГУЛЯЛИ ВСЮ НОЧЬ ДО УТРА…»
Окончание.
Начало на 7-й стр.

Что нам нравится в Цое? Виктор
Цой пел (а тексты песен он писал
сам) о глобальных проблемах, о том,
что всегда актуально. Немало песен
группы «Кино» посвящено теме во
йны, тем несчастьям и бедам, кото
рые она несет. А сколько песен по
священо молодежи! Сколько тех, кто
мог быть героем, но не было воз
можности им быть. А молодое по
коление — лицо будущего. «Жизнь
— только слово, есть лишь любовь,
и есть смерть…». Цой правдиво, от
крыто и честно отражал мысли и
взгляды молодого поколения на
происходящее в стране…

Как ни странно, девушек приш
яло больше, нежели парней. Они
кричали и подпевали во весь голос
исполнявшим, танцевали и нос
тальгировали… На фестиваль при
ехали известные исполнители: Сер
гей Костюжов, Алексей Шадварин,
Екатерина Белова и местная рокгруппа «Последний герой», а так
же кукморская «Дели Драйв&Кас
пер» и челнинский «Марш». Пели
они все по-разному. Кто-то просто
перепевал песни, кто-то изменял
полностью саму музыку, что было
не узнать, если, конечно, не знать
самих текстов песен. А некоторые
полностью вжились в роль знаме
нитой группы «Кино». И голос, и
манера подачи, и танцы…

Кому-то нравилось, кому-то —
не очень…
Мне стало интересно пооб
щаться с пришедшими и узнать их
мнение.

тем, чьи разум и сердце открыты
новому. Даже делать снимки бы
ло лень, потому что хотелось про
сто слушать. Пусть и в вашей жиз
ни будет больше музыки, которая
вам по душе…».

Татьяна СПИРИДОНОВА,
25 лет:
«Было здорово! Спасибо орга
низаторам за такое суперское ме
роприятие! Только вот оказалось,
что песни Цоя почти никто не зна
ет… Но, может, к следующему кон
церту выучат?».

Ольга ДАВЫДОВА, 20 лет:
«Очень здорово, невероятная
атмосфера, и песни Цоя были ис
полнены очень круто. Мне понра
вились исполнители и их голоса,
видно, что парни пели с душой и
с любовью. Отдавались на все сто
процентов. Спасибо огромное ор
ганизаторам за это. Побольше бы
«Кино» в нашей жизни».

Эмиль ГАФУРОВ, 23 года:
«Я вроде и не фанат «Кино»,
но, похоже, хорошие песни рано
или поздно находят свой путь к

О мероприятии высказался
также один из музыкантов,
исполнявших песни на сцене, —
Ледокол ПУШКИН:

«От имени музыкантов спасибо
организаторам! Все было на выс
шем уровне — звук, свет, реклама,
и, конечно, идея. Этот фестиваль
— отличный пример правильного
взаимодействия частной инициати
вы и муниципальных органов».
Организаторами мероприятия,
кстати, выступили Ометьевский
парк и Алия Сабирова, которая
взяла на себя ответственность за
подбор исполнителей для высту
пления.
Что же добавить? Действитель
но, мероприятие провели на выс
шем уровне. И парк выбрали удач
но, и музыкантов пригласили, что
надо. А главное, еще раз напом
нили о человеке, чье имя вписано
в летопись российской эстрады зо
лотыми буквами.
Милена БЕЛОСКОВА.
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ГОТОВ ЛИ
ВАШ РЕБЕНОК
К П И СЬМ У ?

ТЕСТ

Многим может показаться, что это не так
важно, готов ребенок
начинать учиться писать или не готов. На
самом деле от этой готовности зависит его
будущая учеба. А так
как многие мамы отдают своих детей учиться писать буквально с пеленок, очень важно узнать,
на каком этапе развития ребенок находится.
Ответьте на вопросы на
шего теста. За каждый по
ложительный ответ начис
лите себе 2 балла. В других
случаях баллы не начисля
ются.
1. Ориентируется ли ребе
нок, где лево, где право?
2. Любит ли ребенок ри
совать?

3. Рисунки ребенка отли
чаются четкими, акку
ратными линиями?
4. Если ребенок рисует ша
риковой ручкой, его ру
ка спокойна, не дрожит?
5. Способен ли ребенок
правильно копировать
простые геометричес
кие рисунки?
6. Ребенок хорошо выреза

ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ
Просуммируйте
набранные баллы
0-6: Ребенок еще не го
тов к письму. Усильте за
нятия, направленные на
развитие правой руки (леп
ка, игры с пальчиками, за
вязывание и развязывание
узелков).

ет ножницами квадрат
или круг из бумаги?
7. Ваш ребенок умеет кон
центрировать внимание
на протяжении 15-20
минут?
8. Можно ли назвать ваше
го ребенка ловким?
9. Закрашивая картинки в
раскрасках, ребенок ред
ко выходит за край?
10. Речь вашего ребенка
чистая, без серьезных
логопедических про
блем?

8-12: Ребенок уже под
ходит к этапу, когда мож
но начинать учить писать.
Но пока лучше занять его
раскрасками, веселыми
книжками с логическими
заданиями (лабиринты, пу
таницы, задачки) и рисова
нием.
14-20: Ваш ребенок го
тов к письму. Но не злоу
потребляйте этим. На пер
вом этапе обучения ис
пользуйте не ручку, а ка
рандаш и веселые пропи
си с крупными строчками.
Ю.ГУРЕВИЧ,
психолог.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Латук против
атеросклероза
Из всей зелени я больше
всего люблю зеленые листья различных салатов.
Они обладают неповторимым вкусом. Говорят,
полезнее другой зелени.
Так ли это?
А.ЮГОВ.

Известно, что большин
ство сортов салата проис

ходит от дикого латука —
травянистого растения, про
израстающего в степях Сре
диземноморья. Само слово
«латук» в переводе с латин
ского означает молочный.
Не случайно у листьев вы
деляется млечный горько
ватый сок. Популярен во
всем мире этот сорт сала
та с хрустящими листьями,
собранными в кочан. Дие
тологи считают, что он по
лезен всем: и молодым, и
пожилым. Потому что в нем
много каротина и аскорби

новой кислоты. Более того,
его листья содержат каль
ций, яблочную и щавелевую
кислоты. Благодаря нали
чию бора, йода, железа са
латы очищают кровь и
укрепляют стенки сосудов
мозга.
А вот цикорные курча
вые салаты считаются ста
рейшими, поскольку упоми
наются даже в древнерим
ских источниках. В листьях
их есть инсулин и интибин,
которые благотворно влия
ют на работу сердца и нор

мализуют обмен веществ. А
также сохраняют хорошую
память.
Кресс-салат содержит
большое количество биоло
гически активных веществ,
которые предупреждают за
болевания сердечно-сосу
дистой системы. Там много
эфирных масел, алкалои
дов, обладающих антибак
териальными свойствами,
снижающих содержание хо
лестерина в крови, а также
повышающих защитные си
лы организма.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СДАЛИ
С ПОТРОХАМИ
В Новосибирской области домаш
ние питомцы дважды выдали свое
го хозяина, прятавшегося от судеб
ных приставов. Мужчина задолжал
по алиментам порядка 400 тысяч ру
блей. Когда приставы приехали к
должнику в первый раз, тот спрятал
ся в бане. Вероятно, его не нашли

В Великобритании
снят фильм, который
называют самым скуч
ным на свете. Лента под
названием «Бе-бе-лэнд»
длится восемь часов. В
этом фильме ровным
счетом ничего не проис
ходит: здесь нет ни сю
жета, ни актеров, ни ди

алогов, ни закадрового
голоса. Все действие
представлено исключи
тельно овцами, которые
мирно пасутся на паст
бище. Премьера состо
ится в начале сентября
в Лондоне. «В мире по
стоянного стресса и ин
формационной пере
грузки, тревожных дней
и беспокойных ночей
наконец-то появляется
шанс подышать спокой
но, успокоить наши умы
и души, просто сидеть
и смотреть на овец», —
говорится в рекламном
ролике «Бе-бе-лэнда».

Хочу поделиться с читате
лями газеты своим рецептом
лечения сердца. У меня была
аритмия. Соседка подсказала
хороший рецепт. Залить од
ним стаканом воды 2 ст. лож
ки травы горицвета и кипя
тить на малом огне 3 мину
ты, настоять, укутать на 1 час
Дачный сезон для меня и
мужа не всегда хорош. После
тяжелой работы в огороде,
без которой, к сожалению, не
обойтись, у нас начинаются
прострелы в пояснице. Мы
пользуемся своими, прове
ренными средствами. Так, я
прикладываю к больной точ
ке на спине завернутое в пла
ток горячее сваренное вкру
тую яйцо и держу до тех пор,
пока не остынет. Или исполь
зую травы. Беру в равных до

Семейный
секрет
от цикория
Хочу поделиться с читате
лями секретами быстрого
восстановления сил. Поможет
в этом отвар корней цикория.

Можно ли
запастись
витаминами
впрок?

А.ИГНАТОВА.

«Мы хотели создать
что-то расслабляющее и
успокаивающее, — по
ясняет продюсер ленты
Питер Фридман. — Это
лучше, чем любая снот
ворная таблетка и, на
деюсь, станет хорошим
лекарством от бессон
ницы». Создатели филь
ма надеются, что их ки
но станет культовым, и
не думают останавли
ваться на достигнутом.
В их планах — съемки
еще более скучного
фильма, длительностью
не менее 16 часов.

и процедить. Пить по 1 ст.
ложке три раза в день две не
дели. Когда я поправилась,
стала проводить профилакти
ческое лечение. Нужно сме
шать 1 часть измельченной
травы гвоздики и 5 частей
растительного масла, насто
ять 10 дней. Принимать еже
дневно по 7 капель три раза
в день. Результаты будут че
рез месяц.
М.ЧЕРЕНКОВА.

Свежий
донник от
радикулита
лях цветы ромашки и донни
ка, заливаю водой, кипячу
минут 5, настаиваю и делаю
теплые компрессы в течение
дня. Вечером становится на
много легче.
И.ВАСИНА.

Нужно взять 2 ст. ложки су
хих измельченных корней, за
лить кипятком и настаивать в
термосе один час, процедить
и пить по 1 ст. ложке 2-3 раза
в день. Горячий стакан чая с
лимоном и медом тоже бы
стро вернет вам силы.
Елена МИНАЕВА.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сейчас много вкусных
фруктов и овощей. Говорят, нужно съесть их
как можно больше, чтобы запастись витаминами впрок. Так ли это?
И можно ли похудеть,
если перейти на вегетарианскую пищу?

бы, но верный пес стал прыгать и
крутиться у входа в баню, виляя хво
стом, и таким образом выдал место
нахождение хозяина. Второй раз али
ментщик проявил хитрость и спря
тался в сундуке на чердаке. Но его
сдал кот, который гипнотизировал
сундук. Приставы, обследовавшие
чердак, заглянули внутрь ларя и об
наружили своего клиента. В резуль
тате должника доставили в суд, где
его ознакомили с обвинительным ак
том. Теперь мужчине грозит до года
лишения свободы.

ПОЙДУ
СЧИТАТЬ
ОВЕЦ

Сердце
требует
заботы

Диетологи считают, что
стремление насытиться летом
фруктами и овощами в боль
шем количестве, чтобы запа
стись витаминами впрок, —
заблуждение. Переизбыток
витаминов так же плох, как и
их дефицит. Во всем хороша
золотая серединка.
Но из летнего питания всетаки можно извлечь пользу.
Тем, кто хочет быстро изба
виться от пары-тройки лиш
них килограммов, можно по
рекомендовать ягодную дие
ту, если, конечно, у вас нет
проблем с пищеварительным
трактом. Основные плюсы
этой диеты в том, что плоды
на 80-90% состоят из воды,
и вы наверняка сбросите вес.
Лето способствует тому, что
бы почистить свой организм.
Ведь в ягодах и фруктах со
держатся не только витами
ны, но еще и клетчатка, пек
тин, простые углеводы (глю
коза, фруктоза — энергоно
сители организма), органиче

ские кислоты. Употребляя их
в пищу, мы стимулируем на
ше пищеварение. А пектины
и клетчатка сорбируют токси
ны. Кроме того, вещества,
входящие в состав ягод, спо
собствуют выведению из ор
ганизма шлаков и излишков
воды.
Желательно питаться толь
ко ягодами не более трех дней.
Потом добавить в рацион не
жирный молочный продукт, а
также одно яйцо в день. Ина
че организм может и постра
дать. Помните и о том, что
нельзя ни в коем случае пере
едать в жару. На завтрак луч
ше съесть овсяную кашу или
творог, можно бутерброды с
сыром. В обед можно обой
тись свежим овощным сала
том. А вместо ломтика хлеба
использовать листовой салат
или молодую капусту. На ночь
тоже наедаться не стоит. Но
если без жирной белковой пи
щи обойтись не можете, сто
ит употреблять ее на ужин, а
не на завтрак.
Питьевому режиму уде
ляйте особенное внимание.
Наилучший напиток для уто
ления жажды — зеленый чай.
Но можно попробовать и
ягодный. Крутым кипятком
заливаются любые ягоды —
малина, земляника, смороди
на, вишня, напиток охлажда
ется. А вот сладкие газиро
ванные напитки лишь возбуж
дают жажду. При этом ковар
ные калории только и ждут,
чтобы испортить талию. Обя
зательно регулируйте свой
водный баланс. Причем при
употреблении питьевой воды
стоит бросить в нее крошеч
ную щепотку соли, поскольку
организм теряет ее с потом.
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

С Е НТ Я БРЬ
О С Е НЬ О ТКР Ы В АЕ Т
Поэты этот месяц называют «вечером
года». За ранние сумерки, прохладные
ночи, короткий световой день. А в народе
сентябрь прозвали «дождезвоном» и «хмурнем». За пасмурную дождливую погоду, которая
и без того надоела прошедшим летом...
Как никогда хотелось бы возврата тепла, ясных
солнечных дней и той благодати, которую несут
с собой две-три недели «бабьего лета». Но ждать
ли его теперь?
После аномального лета — дождливого и прохладного почти до конца июля, а потом неожиданной жары — не берусь предсказать что-либо
определенное. Остается лишь надеяться на лучшее, прислушиваясь к текущим прогнозам, хотя
они не всегда теперь сбываются, как и народные
приметы. Тем не менее, напомню лишь об одной
из них. На Фадлея, 3 сентября: яркое слепящее
солнце — предвестник хорошей погоды на ближайшие четыре недели. Проверим?
ПРО СВЕКЛУ И
МОРКОВКУ
Среди корнеплодов в пер
вую очередь выкапывают
свеклу, поскольку она обыч
но выступает над поверхно
стью земли и во время пер
вых же заморозков может
подмерзнуть. Поэтому, не от
кладывая уборку на долгий
срок, займитесь ею накануне
резкого понижения ночной
температуры.
Корнеплоды аккуратно
выдергивают, стряхивая ос
татки почвы. Листья обреза
ют коротко, не повреждая го
ловки. Кстати, самые моло
дые листочки, не поврежден
ные болезнями и вредителя
ми, не выбрасывайте, а ис
пользуйте для борща, окрош
ки, ботвиньи и салатов. Ви
таминов, минеральных солей
и других целебных веществ
в «вершках» содержится не
меньше, чем в «корешках».
Поэтому часть листочков по
старайтесь сохранить в до
машнем холодильнике и в
подвале, уложив в полуот
крытые пакеты из плотного
полиэтилена хотя бы для по
требления в ближайшие дветри недели.
В мешках из того же ма
териала хранят и корнепло
ды, но чаще — в ящиках, уст
ланных пленкой, при низкой
плюсовой температуре.
Огородники нередко оши
баются со сроком уборки
моркови. При ранней — в на
чале или середине сентября
— она еще не успевает сфор
мировать крупные сладкие
корнеплоды, а при позднем
— в конце месяца — риску
ет подмерзнуть и заразиться
болезнями, теряя способ
ность долго храниться. Как
же не ошибиться?
Важно учесть: максималь
ный прирост урожая и нако
пление сахаров происходит в
течение первых двух недель
сентября, при благоприятной
температуре +8+10°С. А как
только она опускается ниже,
что обычно характерно для
третьей декады сентября
(нынче не исключено смеще
ние этого срока), то рост и

развитие корнеплодов окон
чательно завершается, а
дальнейшее их пребывание
на грядке чревато загнивани
ем. Учтите!
Техника уборки моркови
проста: на легких супесчаных
почвах ее выдергивают за
ботву, а на суглинистых и тя
желых — подкапывают садо
выми вилами (такие — с за
кругленными, не острыми зу
бьями). Старайтесь не трав
мировать морковь, иначе че
рез повреждения кожицы не
избежно проникнут микроор
ганизмы гнили. С той же це
лью ботву не обрывают и не
выкручивают, а опять-таки
аккуратно обрезают, стараясь
не травмировать головку и
оставляя лишь короткие (до
1 см) черешки листьев. Об
резают их без задержки, ина
че корнеплоды завянут.
Затем их отряхивают от
остатков земли, слегка под
сушивают в полутени, на
сквозняке, и после выборки
поврежденных, треснувших,
подгнивших и мелких — пе
реносят к месту хранения.
Лишний раз напоминаю:
погреба и хранилища для
овощей и фруктов, заранее
— в первой половине сентя
бря — очищают от мусора,
продуктов прошлого сезона,
просушивают и обязательно
дезинфицируют, иначе они
станут источником распро
странения болезней, возбуди
тели которых годами сохра
няются на стеллажах, стенах
и потолке. Все это следует
тщательно промыть дезин
фицирующим раствором (на
пример, бесхлорным «ФИАМсупер»). А в идеале — еще и
«продымить» лучшим на се
годняшний день средством
— серной шашкой «ФАС». Ее
дым проникает во все труд
нодоступные уголки и тре
щинки, полностью уничтожая
вредоносные микроорганиз
мы, а заодно изгоняет гры
зунов.
Кстати, чтобы последние
сюда не вернулись, разложи
те для них специальные ядо
витые приманки. Наиболее
эффективны из них, как по

казывает опыт, — препараты
«Эфа», приготовленные на
основе зерна с ореховым,
сырным, мясным ароматом.
При использовании таких
«угощений» мышей и крыс в
подвале никогда не будет.
Корнеплоды лучше сохра
няются при низкой плюсовой
температуре. И не навалом, а
в ящиках, уложенные ряда
ми, с прослойками из сугли
нистого, слегка влажного ка
рьерного песка. Или — впе
ремешку с опилками, в от
крытых мешках из толстого
полиэтилена. Небольшое же
количество (2-3 кг) промытой
в проточной воде моркови
довольно долго хранится и в
пакетах, на нижней полке до
машнего холодильника.
Для длительного хранения
предназначены такие совре
менные сорта моркови агро
фирмы «Поиск», как Шанта
нэ королевская и Шантанэ
роял, которые не теряют са
хара и витаминов до самой
весны. Той же способностью
отличаются от прочих свекла
Мулатка и Смуглянка. Первая
— с округлыми, вторая — с
цилиндрическими
корне
плодами. Обе — с отменны
ми по цвету и вкусу корне
плодами: темно-красными,
сладкими. Для винегрета луч
ше не бывает!
В ТЕПЛИЦАХ СЕЗОН
НЕ ЗАВЕРШЕН
Если в открытом грунте
все теплолюбивые культуры
уже прекратили плодоноше
ние, то под «крышей» из
пленки и поликарбоната оно
продолжается. Началось оно
нынче с опозданием на тричетыре недели и, пока пого
да окончательно не испортит
ся, еще есть шансы вырас
тить дополнительный урожай
томатов, перцев, баклажанов.
Но только с использованием
простейших агроприемов.

С кустов томатов, других
пасленовых, с огуречных
плетей обязательно удалите
самые нижние отмирающие
листья — пожелтевшие и по
жухшие, что обеспечит наи
лучшее проветривание и ста
нет профилактикой заболе
ваний.
Проверенные
способы
продления плодоношения
огурцов — подсыпка к осно
ванию плетей влажного ком
поста (способствует отраста
нию верхнего яруса новых ко
решков, а затем — боковых
ветвей от главного стебля), а
также внекорневая подкорм
ка (опрыскивание листочков)
слабым 1%-ным раствором
комплексных минеральных
удобрений (например, «Суда
рушки»), с чем надо поторо
питься.
Продолжительным плодо
ношением и повышенной
устойчивостью к болезням
отличаются новые гибриды
огурца — Экипаж, Бастион,
Атос; томаты — Сударь, Бо
ярин, Гранатовая капля; пер
цы — Белогор и Соломон.
Если же у вас названные
культуры погибли без шансов
их реанимации, то все засо
хшие кусты поторопитесь вы
рвать и сжечь. Иначе рассе
янные по всему участку
остатки станут источником
возбудителей грибных забо
леваний в последующие 3-5
лет. Чтобы этого наверняка
не случилось, поверхность
почвы в теплице опрыскива
ют слабым раствором медно
го купороса или бордоской
смеси. Через двое суток по
сле опрыскивания теплицу
проветривают, удаляют са
мый верхний — 3-х сантиме
тровый слой почвы, затем
землю перекапывают, добав
ляют свежий компост, вырав
нивают и — для окончатель
ного оздоровления — засе
вают либо горчицей, либо су
перскороспелой витаминной

культурой — кресс-салатом,
чья зелень отрастет уже че
рез две недели.
Сам я, помимо кресссалата, в сентябре успешно
выращиваю, как минимум,
два сорта редиса — Октава
и Меркадо, отличающиеся
устойчивостью к низкой
осенней температуре. В те
плице к началу октября они
всегда успевают порадовать
сочными слабоострыми кор
неплодами, которые не ухо
дят в стрелку, не мельчают,
а еще и отлично сохраняют
ся в холодильнике до зимы.
ВРЕМЯ САЖАТЬ
СМОРОДИНУ
Конец сентября — наилуч
шее время для посадки тра
диционного ягодного кустар
ника нашего сада — черной
смородины. Уже в первой де
каде месяца займитесь выбо
ром для нее подходящего ме
ста (солнечного, не затенен
ного деревьями), выкопайте
посадочные ямы глубиной и
диаметром по 40 см. Опти
мальное расстояние между
ними — 2 м.
В каждую яму вносят по
стакану древесной золы, а
также по два ведра перегноя
или горсточке гранул органи
ческого удобрения «Флумбкуряк», перемешав с верхним
слоем почвы, которой засы
пают и корни саженца. При
чем, сажают с углублением
корневой шейки и стебля на
5-10 см. Обязателен последу
ющий полив.
Среди современных со
ртов, отличающихся крупно
плодностью (ягодой по 3-6 г),
сладостью, высокой урожай
ностью (5 кг с куста) и устой
чивостью к заболеваниям,
лидируют Добрыня и Селе
ченская-2. Рекомендую.
Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном.
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1 класс. Учительница:
— Итак, дети, отложили
все свои смартфоны-телефо
ны, хватит переписываться,
сегодня нам нужно выучить
букву «А».
***
— Расскажите коротко,
что было на родительском со
брании?
— Если коротко, то с вас
3000 руб.
***
— Папа, ты не будешь сер
диться?
— Смотря что случилось.
— Да я кофе пролил.
— Ну это ерунда.
— Вот и я так думаю, а
твой компьютер так не дума
ет... Он теперь вообще не ду
мает.
***
В парикмахерской:
— Висок косой будем де
лать?
— Ой, а давайте лучше ма
шинкой…
***
Пишу sms подруге:
— Еду к тебе в гости!
Чайку приготовишь?
Ее ответ убил:

— Где я тебе ее возьму?
Давай курицу приготовлю!
***
Шантаж — это просьба, в
которой трудно отказать.
***
Увидев на холодильнике
всего два магнитика — из
Магадана и Воркуты, — во
ры покормили кота и вымы
ли посуду.
***
Гламурная москвичка при
езжает погостить в деревню
к бабушке.
— Бабуль, куда у вас тут
ночью сходить можно?
— В ведро.
***
Оптимист — это человек,
который женится на своей се
кретарше и воображает, что
будет продолжать ей дикто
вать.
***
Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов. (Улыбается.)
— Чему вы улыбаетесь?
— спрашивает профессор.
— Доволен, что хорошо
ответил на первый вопрос.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №33
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Êàðòóç. Îñîêà. Îòáîð. Îâîä. Âèíîäåë.
Èãðîê. Îëèìï. Ïðóä. Îáìîðîê. Ïëèññå. Òîñò. Íóãà. Ïóïñ. Áàíê.
Ìåäü. Ñîñåä. Òåìï. Êîâø. Ñâèòîê. Ñàáëÿ. Îñü. Ðîùà. Àðûê.
Åñåíèí.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Àâòîñòîï. Óðîæàé. Àíîíèì. Ñèï. Îïò.
Ñâåêëà. Òåîäîð. Äîÿð. Òåëî. Çÿáëèê. Ìåøîê. Ãðèïï. Äîñüå.
Ñêîðïèîí. Òèðå. Âîðñ. Àöåòîí. Êðîêóñ. Ãîí. Ìîùè. Äåêà.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
На территории Татарстана,
Визитной карточкой сентя повышаются до 17-22° теп
бря являются продолжитель ла. Зачастую с середины ме исходя из многолетних на
ные периоды устойчивой и сяца с наступлением настоя блюдений, в течение всего
спокойной погоды с солнеч щего бабьего лета макси сентября перед восходом
ными теплыми днями, кото мальные температуры в сол солнца могут наблюдаться
рые в это время года приня нечные дни могут достигнуть слабые заморозки на почве,
то называть «бабьим летом». и 25-градусной отметки. И изредка были годы, когда при
Издревле приурочивают нача только в течение третьей де затоках арктического холода
ло бабьего лета к 14 сентября кады начинает отчетливо вперемежку с дождем появля
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ïðîâîä. Òðîïà. Êëÿ÷à. Ñòîí. Ðåàêòèâ. Çàñîâ. Îïîðà. Òðåê. Òåàòðàë. Êîðèöà.
Òåòÿ.
Ëîæå. Ïîðò
. Ãîðá. Áåçå. Îðäåí.
Êàäð. Ïåòð.
Íàðäåê. харак
Îâðàã. Îáî.лись
Èêðà.иÊðàí.
Ñåêàíñ.
проявляться
осенний
первые
снежинки. Бы
— дню
Семена
«летопровод
ца». Приходит бабье лето, как тер сентября — небо все ча вают и исключения — так, са
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ïðîòîòèï. Îïðàâà. Ðîêàäà. Òèð. Òóÿ. Òðåïàê. Âåêòîð. Íåãð. Ëèïà. Äüÿâîë. Áàðîí. Êàçàê. Çàíîñ. Ðàññòðåë. Êðèê. Òîðè. Îñàäêà. Ïëîâåö. Æèð. Äåðí. Êàðå. Áàðêàñ.
правило, после первых осен ще заволакивают облака, ко мая ранняя дата заморозков
них похолоданий, которые роткие дожди сменяются на в воздухе по Казани отмечена
проявляются сначала сере более продолжительные, но 5 сентября 1949 г. В настоящее
бристыми росами, а со второй чи холодают, да и днем стол время, в условиях глобально
половины месяца и холодные бик термометра выше 10-15 го потепления климата, мете
утренники не редкость. Заме градусов не поднимается.
орологи делают предположе
В течение сентября по ния о сдвиге многолетних
чали, если первый день «ба
бушкина» лета будет ясным, районам Татарстана выпада сроков наступления холодов
то и вся осень будет теплая ет в среднем от 44 до 62 мил на более поздние. И все же
и погожая. Как же его угадать лиметров дождя. Это мень рачительные хозяева к сентя
— первый день на необъятной ше, чем в летние месяцы, но брю уже убирают все созрев
территории России? Да и про даже от небольшого дождя шие теплолюбивые культуры,
относительное тепло трудно ближе к концу сентября до а выкопанный картофель, ко
рассуждать после меткого роги сильно раскисают, ведь нечно же, требует укрытия.
В климатических архивах
народного изречения: «Что накал солнца уже уменьша
По климатическим прояв июль с августом не сварил, ется и почва не успевает бы по Казани сохранились дан
лениям сентябрь считается того не зажарит и сентябрь». стро просушиваться.
ные об абсолютных значени
уже осенним месяцем. И яв
По данным Российского ях минимальных и макси
Наступление осеннего не
ляется классическим меся настья происходит постепен Гидрометцентра на террито мальных температур. За
цем переходного периода — но, да еще возвраты тепла в рии Татарстана нынешний 146-летний ряд непрерывных
не зря называют его межсе бабье лето вообще сглажи сентябрь по температурному наблюдений самая низкая
зонником. Он характеризует вают осенний характер меся режиму ожидается теплее температура воздуха — 5,4°
ся завершением летних про ца. Однако судя по многолет обычного. Количество осад мороза отмечалась 30 сентя
цессов и переходом к осен ним данным среднестатисти ков предполагается немного бря 1901 года. Абсолютный
ним тенденциям в атмосфере. ческий сентябрь по темпера больше климатической нор максимум по температуре, т.е.
В связи с уменьшением про турному режиму довольно мы. Так что начало осени ста самая высокая температура
Вот так и бывает обычно. Август, уходя, словгрева ослабевает конвекция в контрастный. В первые дни нет приятным и ожидаемым за эти годы, отмечен 4 сен
но обрывает лето. С приходом сентября, увы,
атмосфере, что выражается еще есть надежда понежить временем после довольно тября 1917 года — столбик
начинает подкрадываться осень, поначалу тив постепенном прекращении ся летним теплом в сентябрь прохладного лета. Первая термометра тогда показал
хая да ласковая с бурно расцветшими напослевосходящих и нисходящих ских лучах солнца. В даль прохлада и уменьшение све 32,3° тепла. Из ближайших
док розами и георгинами в цветнике и обилитоков воздуха. В результате нейшем до середины месяца тового дня в сентябре напо лет 32-х градусная жара от
ем наливных яблок в саду. Ближе к середине
становится меньше ливней и обычно устанавливается ней минают о скором приближе мечалась также 1 и 2 сентя
месяца особо становится заметно, что рано
гроз, но появляются затяж тральный температурный ре нии осеннего ненастья. Но бря 1995 года.
смеркается, что увял и состарился сад-огород
ные обложные дожди и ту жим, соответствующий спа ведь будет же и излюбленный
и листва деревьев на солнце начинает отсвеРоза ШАФИКОВА,
маны. И по количеству осад ду лета, преобладающие тем всеми период бабьего лета,
заслуженный
чивать золотом.
ков выпадает уже меньше, пературы ночью составляют который порадует возврат
метеоролог РФ.
чем в летние месяцы.
5-10, днем, после полудня, ным теплом.

Прогноз погоды
на сентябрь —
листопадник
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