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коротко
Участник Великой Отечественной войны Александр Федорович
Моисеев из села Среднее Девятово Лаишевского района отпраздновал 90-летний юбилей.
В Сармановском районе наградили лучших комбайнеров. Лидеров уборочной кампании определяют каждые семь дней.
Верующие Татарстана отметили религиозный праздник Курбан-байрам.
Каждая четвертая компания в
Татарстане сталкивается с давлением властей.
В агрофирме «Зай» Заинского района завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.
Средняя урожайность — 56,7
центнера с гектара.
В Татарстане подвели итоги республиканского конкурса образовательных организаций на лучший капремонт и подготовку к
новому учебному году.
В Казани открылся офис республиканского фонда поддержки вкладчиков. Он расположен по
адресу ул. Хади Такташа, 41.
В Елабуге вручили внеочередную VIII литературную премию
им. Марины Цветаевой.

Есть 4000000! Идем дальше…
В Татарстане намолочено 4 миллиона тонн зерна. Об
этом сообщило Министерство сельского хозяйства и
продовольствия республики. По состоянию на 6 сентября по оперативным данным валовой сбор зерна составил 4038,7 тыс. тонн при средней урожайности 34,9
ц/га. Обмолочено 1157,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 74% от плана.
Как бы рынок ни штормило, как
бы цены ни падали, а настоящий
крестьянин понимает: хлеб — это
богатство. Это и дар Божий, и плоды труда — напряженного, кропо
тливого, упорного. И — грамотного, умного, расчетливого. Однозначно — цены на хлеб надо держать, и такие, чтобы земледельцу
было интересно им заниматься,
чтобы настроение было. И тут решающей должна быть роль государства. Но — не получается у государства, чего-то не хватает. Не
хочется говорить — мощи. Мощь
у России есть, и еще какая! Об

этом говорят факты истории. Да
хотя бы сегодняшний намолот 100
млн. тонн зерна на двух третях убо
рочной площади федерации —
разве это не мощь? Правда, все
больше она, эта мощь, при поддержке народа получается, когда
в трудные моменты дружно все
плечом наваливаются. А вот в уп
равленческом, регулирующем плане у государства пока что-то не
очень выходит. Хотя бы по хлебу:
ладно, если сельчанам удастся распродать нынешний большой хлеб
по себестоимости. А ведь кому-то
он и в убыток окажется…

Но верится — мудрость народная и тут себя проявит. Наверное,
и скота прибавится, и птицы — это
ведь основные потребители хлеба.
Да и с многолетними долгами есть
возможность рассчитаться. Но это
— если удастся убрать весь урожай до последнего поля, до последней полоски. И еще сохранить
его в целости и сохранности. А вот
тут-то вопросы пока остаются. На
дворе — осень, дожди идут все чаще, а в республике у нас еще немало хозяйств, где жатва едва подошла к экватору. Тут причины и
в позднем созревании в этом году
сельхозкультур, и в недостаточном
техническом оснащении хозяйств,
и в ограниченных возможностях
токов — как по очистке, сушке, так
и по хранению зерна. А сколько у
нас потерь! Когда едем по дорогам
мимо убранных и вспаханных полей, где еще недавно стояли хлеба, на них нередко — густая зелень клочковатых всходов от пада-

лицы. Такова жизнь: у нас и радость, и печаль рядом идут.
А пока скажем хлеборобам
«спасибо». Самый большой намолот зерна у нас на сегодня в Сармановском районе — 156,5 тыс.
тонн со средней урожайностью 47
ц/га. В Заинском районе намолочено 155,7 тыс. тонн зерна (47,9 ц/
га), Буинском — 151,2 тыс. тонн
(37,6 ц/га), Актанышском — 142,6
тыс. тонн (40,5 ц/га), Арском —
141,5 тыс. тонн (34,6 ц/га). Каждый
день нам дарит сотни и сотни примеров по-настоящему ударной работы на полях, на хлебных трассах, на токах и элеваторах. И будьте уверены: это работа не только
ради денег. Как бы рыночные отношения ни внедрялись в мозги
россиян, мы так устроены, что нам
еще и подвиг подавай. Вот наши
сельчане и совершают эти трудовые подвиги. Хотя бы для души…
Владимир Белосков.

КАМАЗ представил грузовик с
принципиально новой кабиной
К5. В ней сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт
водителя.
В Татарстане торжественно открыли Болгарскую исламскую
академию. Первыми студентами
учебного заведения стали 36 человек.
Новый купол и крест установили на старинный храм в селе
Ачи Нижнекамского района.
43,2 миллиона рублей потратили в этом году в Казани на модернизацию школьных столовых.
В Альметьевске 20 молодых
семей получили ключи от новых
квартир в жилом доме №31 по
ул. Рината Галеева.
Торжественно открылась после капитального ремонта Черемшанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза И. Н. Конева.
187 видеокамер установили в
Елабуге в этом году по республиканской программе «Безопасный
город».
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Главная тема

Маневр техникой —
ключ к успеху
Благодаря обеспечению высоких темпов уборочных работ к концу августа в Татарстане было обмолочено 70% зерновых культур — 1 млн.
40 тыс. гектаров. Об этом сообщил в субботу
на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель
Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Премьер-министр
РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов сообщил,
что на 2 сентября было намолочено 3 млн. 750 тыс. т
зерна, урожайность с гектара составила 35,6 ц. Для наращивания темпов министр
призвал более активно заниматься переброской высвободившихся комбайнов, а
также привлекать технику со
стороны. На полях республики уже работают 150 зерно-

уборочных комбайнов из Ростова, Краснодара, Башкортостана, Самары, Оренбурга,
Марий Эл и других регионов.
Марат Ахметов отметил,
что в этом году озимыми
культурами планируется засеять 560 тыс. га. На 2 сентября было посеяно 320 тыс.
га или 57% от прогноза. «Хотя для формирования яровой
пшеницы в этом году погода
была хорошая, но по республике разница урожайности
в пользу озимой пшеницы
около 6 ц/га. Многие районы
выдерживают наши рекомен-

дации по доведению удельного веса озимых до 40 и более процентов. Так, Алькеевский, Зеленодольский и Нурлатский районы планируют
занять озимыми свыше половины зернового клина», —
сказал он.
Также глава Минсельхозпрода РТ затронул тему оп
латы сельским жителям арен
ды паевых земель. Величина
суммы играет важную роль в
обеспечении кормами скота
частного подворья, что в конечном итоге влияет на благосостояние населения, считает Марат Ахметов. За последние 5 лет размер оплаты
вырос с 450 до 650 рублей за
гектар (+200 рублей). «В то
же время ряд районов из года в год не дотягивают до
средних размеров по республике. Минсельхозпродом РТ
в 2016 году было рекомендо-

вано установить арендную
плату в размере 700 рублей
за гектар», — обратился министр к руководству районов.
Также в ходе совещания
Марат Ахметов отметил, что
сегодня ветеринары столкнулись с новым заболеванием
— узелковым дерматитом
крупного рогатого скота. Болезнь менее опасна, чем АЧС
и птичий грипп, но приносит
огромные экономические потери хозяйствующим субъектам. Вирус передается через
укусы насекомых. Животные
теряют живую массу и молочную продуктивность. В
прошлом году в 16 регионах
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов заболело 18 тыс. животных. По
Приволжскому федеральному округу зарегистрировано
около 40 вспышек. В 2017 году случаи заболевания выявлены в Оренбургской, Самарской, Волгоградской и Саратовской областях.
По словам Марата Ахметова, ветеринарной службой
Татарстана проводится работа по недопущению проникновения опасного заболевания на территорию республики. Приграничные районы
обрабатываются от гнуса, на
дорогах дополнительно установлено 8 ветеринарно-полицейских постов. Ограничен
завоз живого скота из неблагополучных регионов.

Как дела на фермах?

Кто ищет резервы
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 5 сентября.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.
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Комбайнеры на жатве
В республике продолжается трудовое соперничество комбайнеров за
обладание 200 грантами
по 100 тысяч рублей.
На обмолоте
(данные на 5 сентября)
1 группа
1. Фаргат Ахметшин,
КФХ «Зарипов Г.Б.»,
Лаишевский р-он,
«Нива СК-5» — 1764 т;
2. Сергей Ефремов,
ООО « Аккиреево»,
Черемшанский р-он,
«Енисей» — 1358 т;
3. Нияз Нуруллин,
КФХ «Минхаеров Т.С.»,
Альметьевский р-он,
«Енисей 1200» — 1326 т;
4. Азат Хабибуллин,
КФХ «Хабибуллин Ф.З»,
Лениногорский р-он,
«КЗС-7» — 1179 т;
5. Рамиль Гизамов,
ООО «Агрофирма»Нур»,
Тетюшский р-он,
«Вектор 410» — 1153 т.
2 группа
1. Джаудат Сафиуллин,
ООО «Аксу Агро»,

Аксубаевский р-он,
«Нью-Холланд» — 3150 т;
2. Хусаин Галеев,
ООО «Аксу Агро»,
Аксубаевский р-он,
«Нью-Холланд» — 2941 т;
3. Ришат Асатов, ООО
«Яшь куч», Алькеевский
р-он, «Полесье» — 2756 т;
4. Николай Морепев,
ООО «Хузангаевский»,
Алькеевский р-он,
«Акрос-530» — 2662 т;
5. Алмаз Юсупов,
ОАО «Масловский»,
Р.Слободский р-он,
«ДОН-1500» — 2540 т.
1.

2.

3.

4.

3 группа
Владимир Никитин,
КФХ «Сулейманов А.И.»,
Нурлатский р-он, «НьюХолланд» — 4633 т;
Руслан Калимуллин,
ООО АФ «Джалиль»,
Сармановский р-он,
«Лексион» — 4239 т;
Андрей Митрофанов,
ООО АФ «Зай»,
Заинский р-он,
«Тукано-450» — 3955 т;
Николай Казаков,
ООО АФ «Южная»,

«Земляземлица»
в интернете:

Нурлатский р-он,
«Акрос-580» — 3730 т;
5. Владимир Мукусев,
ООО «Хузангаевский»,
Алькеевский р-он,
«Нью-Холланд» — 3492 т.
4 группа
1. Петр Щербаков,
ООО «Логос»,
Р.Слободский р-он,
«Лексион-670» — 3360 т;
2. Фирдус Зайнуллин,
ООО «Хузангаевский»,
Алькеевский р-он,
«Торум» — 3326 т;
3. Юрий Волостнов,
ООО «Хузангаевский»,
Алькеевский р-он,
«Торум» — 3162 т.
4. Сергей Карпухин,
ВЗП «Билярск»,
Алексеевский р-он,
«Торум» — 3148 т;
5. Рафис Камалов,
АО «ВЗП», Алькеевский
р-он, «Торум» — 3110 т.
На косовице
зерновых и
кормовых культур
(данные на 31 августа)
1 группа
1. Александр Чичиров,
НП «Алексеевское»,
Алексеевский р-он,
«МакДон» — 5286 га;

На сайте «Земли-землицы» в августе
зарегистрировано 211 290 визитов чи
тателей в наше издание. В будние дни
в среднем по 6584, в выходные — по
6570. Наиболее посещаемые рубрики:
«Рынок и люди» — 7,3%, «АПК: опыт,
проблемы, поиски» — 4,6%, «Программы развития», «Полевая академия»,
«Местное самоуправление» — по 3,7%.

2. Рифкат Сулейманов,
ООО «Аксу Агро»,
Аксубаевский р-он,
«ЕС-1» — 4564 га;
3. Салман Шакиров,
АФ «Нуркеево»,
Сармановский р-он,
«МакДон» — 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. Юрий Васильев,
КФХ «Загидуллин»,
Альметьевский р-он,
«КПС-5» — 787 га.
3 группа
1. Халил Уразматов,
ООО АФ «Восток»,
Заинский р-он,
«ХТХ+KUHN Камаз» —
2103 га;
2. Василий Гаврилов,
ООО «Назяр»,
Агрызский р-он,
«ЖВЗ-7» — 1310 га;
3. Дамир Калимуллин,
ООО «Битаман»,
Высокогорский р-он,
«ЖВЗ-7» — 986 га.

В PDF- формате с газетой ознакомились
7,3% читателей. Наибольшей популярностью в этом месяце пользовались следующие материалы: «Горячее дыхание
рынка», «Казус фермера Латыпова»,
«Мычат или мурлычат?», опубликованные в разные годы.
РЕДАКЦИЯ.

Крупные инвесторы, кажется,
совершенствуют
свои управленческие навыки, о чем свидетельствуют
возросшие в этом году надои. 110% к уровню прошлого года — показатель
достойный.
Стабильно
удерживает динамику на
уровне 116% «Агросила»,
не проваливается вниз
«Красный Восток».
Конечно, учиться работать надо у лучших. Тут
пример для подражания
подают, конечно, те, кто на
самом верху сводки, —
ООО АПК «Продпрограмма» (молочный комплекс)
Мамадышского района,
СХПК им. Вахитова и ООО
«Урал» Кукморского районов. Понятно, что в одночасье до них не допрыгнешь. Но если животноводы ООО АФ «Кулон», ООО
«Сервис-Агро», ООО «Игенче» (Сабинский р-он), ООО

«Союз-Агро», можно сказать, дышат лидерам в
спину, то ООО АФ «Тукай»,
«АФ «Нократ», ООО «Газовик», АФ «Таканыш», похоже, смирились с позицией аутсайдеров.
И тут надо отметить усилия руководителей, специалистов и животноводов таких хозяйств, расположившихся на разных этажах
сводки, как ООО СХП «Лутфуллин З.Р. (Арский р-он),
ООО «Просто молоко Агро»
(Лаишевский р-он), ГК
«Фортекс» (Галямов Р.А.),
КФХ «Бариев» (Р.Слободский р-он), ООО АФ «Казанка» (Арский р-он) и некоторых других, старающихся искать и находить резервы повышения продуктивности коров, что и отражают показатели.
Владимир Тимофеев.
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Актуально

Нефть
добывай,
а землю
защищай
Людмила КАРТАШОВА
В рамках проходящего в Казани на
Казанской ярмарке 6-8 сентября
традиционного нефтегазохимического форума состоялась XII Всероссийская конференция «Промышленная экология и безопасность».
Она была приурочена к нынешнему Году экологии в России, затронула самые актуальные проблемы
окружающей среды, которые неизменно возникают на территориях,
где добывают нефть. И это происходит, понятное дело, не в городах,
а в сельской местности, которая и
страдает чаще всего. Особенно же
достается земле-матушке, из недр
которой извлекают «черное золото».
Как сделать добычу нефти наиболее безопасной, какие технологии
необходимо применять для защиты
окружающей среды, человека? Об
этом шел разговор на конференции,

модератором которого стало Министерство экологии и природных ресурсов РТ и конкретно заместитель
министра Рустем Камалов.
Как известно, в Татарстане уже
более полувека активно добывается
нефть. И если раньше — например,
в 70-е годы прошлого века нефтяники все силы и средства направляли исключительно на выкачивание из недр «черного золота» (не
важно, какой ценой — чем больше
нефти, тем лучше), то сегодня в их
деятельности одним из приоритетных направлений становится защита окружающей среды.

Начальник Управления региональных коммуникаций ПАО «Лукойл» Владимир Герасимов рассказал о так называемом «принципе
нулевого сброса», на который ориентируется его компания. Суть метода в том, что при добыче нефти
все вредные отходы идут в дело
либо корректно утилизируются. Заместитель генерального директора
АО «РИТЭК» (дочерней компании
«Лукойла»), член комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике Мухаметвалей Хуснутдинов рассказал о

добыче нефти по новым технологиям в Мензелинском, Нижнекамском и ряде других районов Татарстана. Нефтяники сегодня эффективно используют попутный газ
там, где от смрада горевших факелов, загрязнявших атмосферу, население попросту задыхалось. И нефтедобытчики не ведали, что делать с этим самым газом. А оказалось, что это ценнейший источник
электроэнергии! Еще одна новация,
за которую взялись в «РИТЭКе» —
демонтаж брошенных некогда трубопроводов в районе островного
Озерного месторождения нефти
(Нижнекамское водохранилище).
Это серьезная и затратная работа,
которая поможет оздоровить окружающую среду, вернуть загрязненные земли в сельхозоборот.
Как грамотно и эффективно лечить нарушенные почвы, как вернуть им здоровье и возможность
стать хлебным полем? Об этом в
своем докладе поведали ученые
ТатНИПИнефти. В частности, Ильмира Шайдуллина рассказала о результатах исследовательской работы на загрязненных нефтяным шламом почвах Альметьевского района. И если до начала рекультивации земля была просто «убитой»,
и даже подойти к такой было неприятно — запах нефти буквально
с ног сшибал, то после проведенных работ почва ожила, задышала,
освободившись от излишней доли
хлорид-ионов, сухого остатка, органических веществ.
Это, конечно, здорово, что земля подлежит восстановлению и готова вновь давать урожай, но уж
очень высока цена возврата в лоно природы. Как утверждают уче-

ные, при рекультивации серых лесных почв, загрязненных нефтяными отходами, лишь агротехническими средствами не обойтись — обязательно необходимо применять
биотехнологии, так называемые наноразметные сорбенты. Это, конечно, не дешево, но эффективно.
А вот по мнению известного в
республике рационализатора, советника генерального директора
ООО НПФ «Пакер» Роберта Муфазалова, нужно в первую очередь
заботиться не о том, как привести
землю в чувство после нефтедобычи, а просто не допускать нарушений, не экономить на передовых безопасных технологиях и
оборудовании. Все это, кстати, есть
в арсенале наших Кулибиных, просто нефтяникам надо крепче дружить с учеными и рационализаторами республики. Об одном таком
своем техническом но-хау Роберт
Шакурович рассказал на конференции — это так называемая гидроакустическая технология бурения, которая щадит недра, не поит их ядовитой кислотой, нередко
закачиваемой в грунт при разработке нефтяного пласта и наносящей земле огромный вред.
Уже в ходе самой конференции
между ее участниками — представителями различных предприятий
и формирований, учеными, специалистами и чиновниками — завязались переговоры, в ходе которых начался обмен телефонами,
адресами. И это радует, вселяет
надежду — земле станет легче, если люди научатся грамотно ее защищать.
Фото автора.

Социальный ракурс

Новоселье
на Высокой Горе
1 сентября в селе Высокая Гора открылась новая средняя общеобразовательная школа №4.
Об этом пишет местная
газета «Высокогорские
вести».
Всего в образовательном
учреждении пока насчитывается 370 учеников, хотя оно и
рассчитано на обучение 500
детей. Почти четверть из числа севших сегодня за парты
составляют первоклассники —
это 82 ребенка. Школа полностью укомплектована учителями, а классы оборудованы современными техническими
средствами, пояснил начальник отдела образования исполкома Высокогорского района Нияз Ахметзянов.
Среди почетных гостей мероприятия были заместитель
Председателя Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма
Ратникова, заместитель ми

нистра образования и науки РТ
Лариса Сулима, директор музея-заповедника «Казанский
Кремль» Зиля Валеева, глава
района Рустам Калимуллин и
другие.
Руководитель муниципалитета отметил, что ранее в районе не было футбольных классов, хотя хоккейные существовали (в школе № 2). Теперь же
рядом с новой школой построен стадион, будут работать
футбольные классы. «Планируем подготовить футболистов,
которые смогут выйти на республиканский и международный уровни. А еще — почему
бы на базе новой школы не
подготовить учеников, которых
с охотой принял бы у себя институт культуры, например? —
предложил Рустам Калимуллин. И добавил: «Словом, хотим подготовить конкурентоспособную, образованную молодежь с активной жизненной
позицией. И в этой школе есть
все для этого условия».

Здравствуй, школа!
В Татарстане 1 сентября отмечался двойной
праздник. Это День знаний — день, когда
школьники начинают новый учебный год. И
Курбан-байрам, самый почитаемый праздник у мусульман всего мира.
В этом учебном году по
всей республике в классы
отправились 402 тысячи
учеников. Из них около 48
тысяч — первоклассников.
Впервые порог университетов и колледжей республики переступят более 50 тысяч студентов. Им предстоит начать сложный, но увлекательный путь освоения
новых знаний и компетенций, стать настоящими специалистами и мастерами
своего дела.
В республике впервые
свои двери открыли 4 новые
школы: по одной в Набере
жных Челнах и Высокогорс
ком районе и две — в Каза
ни. Одна из них — многопрофильная общеобразовательная школа под номером
181 — в Советском районе,
на улице Тулпар.
Современные учебные
кабинеты новой школы способны вместить 1224 школьника, но пока набрали лишь
порядка 700. Зато первых
классов — сразу шесть. На
торжественную линейку поздравить ребят с новым
учебным годом приехали
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр
Казани Ильсур Метшин.
«Сегодня замечательный
день! Долгожданное собы-

тие: завершение строительства школы в одном из самых активно развивающихся микрорайонов в нашей
столице. Я благодарю всех:
нашего Президента, Правительство в лице нашего Премьер-министра Алексея Песошина, строителей за такой
подарок городу. Две новые
школы сегодня в Казанимы
вводим, еще три — строятся. Они нам очень нужны —
мы по-прежнему растущий
город, количество малышей
с каждым годом растет. И
нам по-прежнему нужны и
детские сады, и школы», —
отметил в своем приветственном слове мэр Казани.
«Сегодня мы вместе даем старт новому учебному
году. Наши учащиеся традиционно показывают высокие
баллы по ЕГЭ, мы твердо занимаем третье место после
Москвы и Санкт-Петербурга
по олимпиадам. Отличились
наши учащиеся и на международном уровне. Большое
внимание уделяется инфраструктуре. Отремонтированы почти 1000 детских садов и школ, за 5 лет по
строены 36 новых школ.
Слова благодарности всему
строительному комплексу
республики за качественный
и ответственный подход к

этому важному делу», —
подчеркнул Премьер-министр в своем выступлении.
Он же вручил представителю школы сертификат на
100 тыс. рублей — подарок
от республики на новоселье.
Генеральный директор
строительной компании передал директору новой
школы Дине Абдуллиной
символический ключ от
храма знаний. «У нас сегодня двойной праздник: мы
не просто идем в школу, а
идем в новую школу, созданную строителями со
всей душой! Спасибо!», —
сказала директор школы,
принимая ключ.
Школа действительно
впечатляет: два спортзала,
два бассейна, тренажерный
комплекс, продуманный кухонный блок и столовая, современные классы, оснащенные всем необходимым.
«Как, успели соскучился по
учебе?», — поинтересовался мэр Казани у 5А класса.
И услышал в ответ почти
дружное «нет». «Ну, хотя бы
честно. Достойно уважения», — улыбнулся градоначальник.
Ильсур Метшин и Алексей Песошин осмотрели
кабинеты технологий для
мальчиков и девочек, прошлись по коридорам и ознакомились с уличной инфраструктурой. Тем временем родители первоклашек
заканчивали посадку небо
льшой березовой аллеи —
по дереву от каждого первого класса 2017 года. «В
такую школу я бы и сам сно-

ва в первый класс пошел.
Немного завидую своему
сыну», — признался один
из орудующих лопатой пап.
В этот торжественный
день и я вспомнила свой
первый класс. Помню, что
было страшно, но очень любопытно. А какие впечатления у детей и родителей
сейчас? Этот вопрос я задала казанским мамочкам.
Светлана
Никитина,
41 год:
— Сегодня прекрасный
праздник — День знаний!
Дети идут в школу получать
новые знания, и родители
счастливы, что начинается
новый учебный год. Мои дети уже отучились, но это не
мешает мне поздравить
других. Желаю школьникам
старания, хороших оценок и
новых знаний, а родителям
— терпения и много поводов для радости за своего
ребенка! Помните, что учи
ться никогда не поздно! С
праздником!
Алла Муравьева,
34 года:
— Поздравляю с Днем
знаний! Сегодня торжест
венный и важный день для
нашей семьи. Первый внук
— первоклассник! Счастливый, радостный, задорный!
Пусть каждый урок дарит
открытия, впереди ждет
много интересного, а учебный год будет успешным!
Арсений МАВРИН,
Милена БЕЛОСКОВА.
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Считает Счетная палата
По итогам проверки по фактам
грубых нарушений бухгалтерского
учета и отчетности инспекторы
Счетной палаты выписали 6 протоколов об административных правонарушениях руководителям и
главным бухгалтерам трех учреждений района.
Коллегия приняла решение направить в адрес главы Новошешминского муниципального района
представление Счетной палаты.
Материалы проверки передаются в Министерство финансов республики, в Министерство экологии и природных ресурсов РТ,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан,
а также в Прокуратуру Татарстана.

Где «Ситроен», Зин?
29 августа Коллегия Счетной палаты Татарстана под
председательством Алексея Демидова утвердила результаты проверки использования бюджетных средств,
государственного и муниципального имущества в Бавлинском и Новошешминском муниципальных районах
за 2015 — 2016 годы.
В Бавлинском районе в ходе
контрольного мероприятия были
проверены 12 учреждений и организаций. Выявлены нарушения и
недостатки на общую сумму 60,6
млн. рублей, что составило 4% от
общего объема проверенных
средств. Как заверил на заседании
глава района Рамиль Гатиятуллин,
еще в ходе проверки были устранены и подлежат устранению в
скором времени 97% от общего
объема выявленных нарушений.
Аудитор Сергей Колодников
также добавил, что предыдущая
комплексная проверка в Бав
линском муниципальном районе
была проведена Счетной палатой
в 2014 году. Тогда выявленные
нарушения, несмотря на похожие
заявления, были устранены лишь
на 57%.
— Нарушения и недостатки в
сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью
составляют, как показывает практика, значительную долю нарушений в проверяемых муниципальных образованиях, — продолжил
далее аудитор. — В Бавлинском
районе на этот раз таких нарушений выявлено на общую сумму 54
млн. рублей.
Так, с 2009 года не используется здание Бавлинского учебно-производственного комбината стоимостью 8,3 млн. рублей. А на балансе ОАО «Райсервис» (100% акций
принадлежат муниципалитету) числятся 12 блочных котельных общей стоимостью 4,6 млн. рублей.
Котельные возвели в 2001-2002 годах для отопления многоквартирных домов в сельской местности.
Но с 2006 года, после перехода домов на индивидуальное отопление
двухконтурными котлами, им так
и не нашли применения.
Управление по благоустройству
и озеленению г.Бавлы длительное
время не принимало мер по использованию либо списанию
транспортных средств, зданий и
оборудования общей стоимостью
5,3 млн. рублей. И, как сообщил
Рамиль Гатиятуллин, по итогам

проверки Счетной палаты руководство управления обязалось до конца текущего года частично реализовать, списать и отремонтировать
эти объекты.
Вопреки Положению о порядке
расходования средств резервного
фонда Исполкома района, 2 млн.
рублей из фонда были использованы на цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций
и их последствий.
Нарушения на сумму 800 тыс.
рублей допущены при исполнении
муниципальных контрактов. Например, многопрофильная компания «Омега» (г. Бавлы) в ходе ремонта памятника ветеранам войны
в селе Покровский Урустамак не
установила светильники. А другой
подрядчик — набережно-челнинское ООО «Атлас» — в декабре
2016 года не выполнило оплаченные Бавлинским горисполкомом
работы по установке дорожных
знаков на сумму 235 тыс. рублей.
Этот факт привлек внимание начальника Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики Марса Бадрутдинова, и на его уточняющий вопрос глава района пояснил: «Через арбитражный суд мы
добиваемся возврата этих средств
с возмещением неустойки и наложением штрафа».
Проверками также выявлены
отдельные факты нарушений бухгалтерского учета и отчетности,
связанные, в основном, с несвоевременным отражением в учете учреждений операций по выбытию и
передаче в пользование объектов
основных средств. По фактам грубых нарушений бухгалтерского
учета составлено 6 протоколов об
административном правонарушении в отношении руководителей и
главных бухгалтеров трех учреждений района.
По итогам контрольного мероприятия направлено представление
Счетной палаты в адрес главы Бавлинского муниципального района.
Материалы проверки передаются в Прокуратуру Республики Та-

тарстан, а по фактам установленных нарушений при исполнении
муниципального заказа — в Министерство финансов республики.
***
Объем проверенных средств в
Новошешминском районе составил
933 млн. рублей, а сумма выявленных нарушений и недостатков
— 101,4 млн. рублей. При этом
94% этой суммы подлежит устранению.
Как сообщил в своем выступлении аудитор Сергей Колодников,
наибольшую долю составили нарушения и недостатки в сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью — 88,8
млн. рублей. Например, очистные
сооружения общей стоимостью
22,7 млн. рублей с момента их передачи в 2011 году в Новошешминское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального
хозяйства по назначению не использовались, объект даже не был
поставлен на баланс предприятия.
— К сожалению, по этому объекту технологический цикл своевременно не удалось завершить. Но
в этом году из Фонда газификации нам выделяются дополнительные средства, и мы сможем запустить очистные сооружения по самым современным требованиям,
— пояснил глава муниципального
района Вячеслав Козлов.
При исполнении муниципальных контрактов выявлены нарушения на общую сумму 6,5 млн. рублей. К примеру, ООО «Талисман»
и индивидуальным предпринимателем Махеевым в образовательные учреждения района было поставлено мясо на общую сумму 3,7
млн. рублей, однако удостоверения, подтверждающие качество
продукта, отсутствовали.
В нарушение условий заключенных муниципальных контрактов, не
предусматривающих предоплату за
поставку продуктов питания, в
2016 году произведено авансирование поставляемых в районные
образовательные учреждения продуктов питания на 800 тыс. рублей.
На территории сельских поселений района выявлено восемь несанкционированных карьеров по
добыче нерудных строительных
материалов и четыре несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

***
В тот же день на заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана
рассмотрены результаты аудита
эффективности использования
средств бюджета Республики Татарстан на патриотическое и военное воспитание в кадетских общеобразовательных учреждениях.
В ходе аудита были проверены
все 15 кадетских общеобразовательных школ-интернатов, финансирование которых осуществляется Министерством образования и
науки республики.
Объем финансирования учреждений за 2015-2016 годы, включая
субсидии на иные цели, составил
945 млн. рублей. Установлено нару
шений на 74,7 млн. рублей. По итогам проверки подлежит устранению
80% объема выявленных нарушений. По фактам грубого нарушения
ведения бухгалтерского учета и
правил ведения кассовых операций
составлены 24 протокола об административных правонарушениях в
отношении директоров и главных
бухгалтеров Актанышской, Болгар
ской, Васильевской, Камско-Усть
инской, Мензелинской, Черемшан
ской кадетских школ.
Как отметил аудитор Ильнур
Мубараков, в отдельных кадетских
школах помещения не соответствуют требованиям оказания образовательных услуг. Ряд учреждений
нуждаются в капитальном или текущем ремонте. Например, в Болгарской кадетской школе в помещениях местами вскрыты полы, на
окнах частично разбиты стекла, в
сушильной комнате стены покрыты плесенью.
В той же Болгарской школе в
одном кабинете проводятся уроки
по химии, биологии, географии. В
Камско-Устьинском
интернате
спортивные тренажеры находятся
в учительской.
В Васильевском и Тетюшском
интернатах воспитанники по некоторым предметам не обеспечены
учебниками или занимаются по
учебникам, которым около 15 лет.
Выявлены факты, когда пособия
не соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам. Например, в Мензелинской кадетской школе используются учебники по алгебре и русскому языку для 7 классов, изданные в 2000 году.
Наряду с учебниками не хватает и обмундирования. Так, в Чистопольской школе обеспеченность парадной кадетской формой
составляет 57% от нормы, камуфлированными костюмами — 46%.
В Татарстанском кадетском корпусе зимняя обувь выдана лишь трети воспитанников.
В Черемшанской, Камско-Усть
инской и Болгарской школах воспитанники размещаются в комнатах, которые не соответствуют ус
тановленным нормативам жилой

площади (4 кв. м на одного человека). А в Казанской школе в комнате площадью 42,3 кв. м проживают 14 кадетов.
По словам аудитора, будущие
офицеры не только живут в тесноте, но и питаются плохо. Воспитанники зачастую недополучают рыбу,
овощи, фрукты, яйца, молочные
продукты, сыр, творог. Например,
в Васильевской кадетской школе
уровень обеспечения рыбой и мясом птицы составляет 30% от норматива.
— Проверка выявила значительную разницу закупочных цен на одноименные продукты питания в
школах, — сообщил далее И.Мубараков. — Например, в Васильевской
кадетской школе гречка закупалась
по цене 27,5 руб. за кг, а в Мензелинской — по 66,6 руб. за кг.
Нарушения в сфере управления
и распоряжения государственной
собственностью составили 12,8
млн. рублей, в том числе более 7
млн. рублей составила стоимость
невостребованного имущества. Например, в Камско-Устьинской школе более трех лет не используется по назначению кабинет физики
общей стоимостью комплекта 1
млн. рублей. А в медпункте Казанской кадетской школы оборудование для физиотерапевтических
процедур простаивает более 5 лет
из-за отсутствия специально оборудованного помещения и обученного медицинского персонала.
Как показала проверка, руководство некоторых учреждений без
согласования с Министерством земельных и имущественных отношений республики передало транспортные средства в пользование
сторонним организациям. Например, автомобиль Ситроен Jumper
стоимостью 2,4 млн. рублей Васильевской кадетской школы эксплуатировался ООО «Седьмое частное
автотранспортное объединение».
— Еще совсем недавно докладывали о проверке Счетной палаты по коррекционным школам, и
там была аховая ситуация. Здесь,
как видим, дела обстоят не лучше,
— прокомментировал выступление
аудитора начальник Управления
Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной
политики Марс Бадрутдинов.
— Хочется верить, что улучшение материального положения этих
кадетских школ-интернатов — дело ближайшего будущего, и этой
проверкой мы хотим привлечь внимание к проблемам данных учреждений и Государственного Совета,
и Кабинета Министров республики,
— подчеркнул Председатель Счетной палаты Алексей Демидов. И,
обращаясь к заместителю министра
образования и науки Ильдару Мухаметову, добавил, — внутренний
контроль министерства сработал
очень слабо, наведите в этом вопросе порядок. Мы его будем держать на контроле.
По результатам аудита эффективности в Министерство образования и науки Республики Татарстан направлено представление
Счетной палаты. Соответствующая
информация передана в Государственный Совет и Кабинет Министров республики.
По фактам, содержащим признаки нарушения федерального закона о размещении заказов для государственных нужд, материалы
проверки направлены в Министерство финансов Республики Татарстан, а для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования — в Прокуратуру и Управление Роспотребнадзора по РТ.
Ильшат Ракипов.
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Адреса опыта
Людмила КАРТАШОВА
С фермером Маратом Бахтияровым из Высокогорского
района мы познакомились года три назад на Всероссийс
ком сходе предпринимателей татарских сел. Кто-то из высоких чинов на этом форуме рассказал об опыте, который молодой человек получил за границей, и вот теперь
выстраивает работу своего хозяйства в селе Альдермыш
по самым передовым технологиям. Несколько позже
встретила Марата на республиканской конференциипо
органическому земледелию, порадовал его интерес к передовым схемам ведения сельского хозяйства, желание
заниматься органическим земледелием в тесном контакте с учеными. Договорились о встрече в хозяйстве Бахтиярова. Такая встреча состоялась нынешним летом.

Секреты
альдермышских
полей
Защитная
пленка
для азота?
В один из последних дней июля вместе с ученым–агрономом,
сотрудником Института экологии и
природопользования АН РТ Александром Липатниковым едем в
Альдермыш, в КФХ «Хамдеев», заместителем руководителя которого является Марат Бахтияров. Два
двоюродных брата — Марат Бахтияров и Булат Хамдеев выросли
вместе и где-то лет 6-7 назад решили объединить свои усилия на
фермерском поприще. Четко распределили обязанности: Марат
взял на себя агрономическую сферу, строительство различных объектов — зернотока, складов. А Булат больше занимается бумагами,
снабжением, закупками. И если
первый ездит по полям, то второй
— по городам, весям и разного
рода инстанциям. Еще один ответственный партнер в хозяйстве —
опытный и всезнающий Фоат Лотфуллович Гиззатуллин, бывший
председатель колхоза, с которым
молодые фермеры постоянно советуются.
Марат Бахтияров крепко дружит
с учеными лаборатории экологии
почв ИПЭН АН РТ, так что Александр Липатников приезжает в
Альдермыш как на работу — наблюдать, анализировать, давать
советы и рекомендации. Кстати,
очень полезные и своевременные
— не случайно хозяйство Марата
и Булата в Высокогорском районе
считается по всем показателям одним из самых передовых и перспективных.
Неожиданно наше авто свернуло в сторону, запрыгало по ухабистой проселочной дороге и через
несколько десятков метров остановилось на краю поля, засеянного
озимой рожью. Липатников пояснил, что ему надо тут кое на что
взглянуть, а заодно пообщаться с
механизаторами.
Дождались, когда к нам подъехали два трактора МТЗ-1221 с плугами, которые запахивали многолетние травы. Из кабины на землю спрыгнули трактористы Ильшат
Абдрахманов и Айнур Мифтахов

— жители соседнего села Большие Ковали. Александр Иванович
похвалил их за хорошую работу и,
как бы невназачай, чтобы не обиделись, посоветовал обрабатывать
поворотную полосу после вспашки поля, а не до этого, что считается нарушением агротехники.
…Любуемся колышущемся на
ветру изумрудно-зеленым полем
ржи, невидимой чертой разделенным на две части: одна — темнее,
другая — светлее.
— Интересные вещи здесь происходят, — задумчиво произнес
Липатников. — Еще весной часть
ржаного поля, на северном склоне, поразила снежная плесень —
это гриб, который образуется на
выпревающих озимых. Посевы
желтеют, растения выпадают. Но
когда я посмотрел узел кущения
— он был живой. Решили участок
оставить, не пересевать, а я стал
за ним наблюдать. И что же? Часть
поля, пораженная снежной плесенью, постепенно по окраске стала
темнее здоровых растений. Почему? Я пока не могу ответить на
этот вопрос, когда урожай созреет — соберу сноп, обмолочу, изучу зерна…
После уборки озимой ржи на
данном участке Александр Ива
нович, как и обещал, собрал сноп,
изучил феномен. Поделился вы
водами.
— Хлеба на том, северном склоне, не на много, но оказались урожайнее. Как это произошло? И там,
и там была залежь, при посеве удобрения не вносились. Думаю, пленка снежной плесени, вызвавшая отмирание растений, по всей видимости, задержала и азот, испаряемый почвой. А создавшиеся в последующем благоприятные погодные условия способствовали его активному поглощению культурой.
Болезнетворные же элементы в результате фотосинтеза и выделения
фитонцидов были разрушены.
Вот так мы оказались на пороге революции в земледелии — искусственного заражения посевов
озимых грибом снежной плесени
для увеличения урожайности. Это
шутка. Кто гарантирует такие же,
как в этом году, погодные условия в дальнейшем?
Сделав все, как советовал ученый агроном, Марат с коллегами
сумел получить на этом «провальном», казалось бы, участке хороший урожай озимой ржи — 35
центнеров с гектара.

Грамотный
севооборот —
альтернатива
удобрениям
Мы встретились с Маратом как
добрые старые знакомые у его дома в Альдермыше, полюбовались
у местной школы прекрасной спортивной площадкой, которая не так
давно была построена на средства
КФХ «Хамдеев». И вот, пересев на
«вездеход» Марата, мчимся по
влажной после вчерашнего дождя
проселочной дороге. В свое время,
решив заняться земледелием, Марат с Булатом выкупили часть паев
у односельчан, приложили паи родственников. Начинали с 60 га, теперь в хозяйстве около 1500 гекта
ров разбросанной клочками земли.
Первым на нашем пути попалось
поле яровой пшеницы.
— Несколько лет тут была залежь, мы ее распахали, — признался Марат. — Хотели посеять
озимые, но из-за мощной дернины оставили поле на весну, посеяли яровую пшеницу. Удобрения не
вносили.
Потрогав крепкие тугие колосья, Александр Липатников одобрительно заметил, что поле отдохнувшее, хорошее.
— Пшеница стоит еще зеленая,
налив у нее пройдет в августе. И
если он будет жарким, солнечным,
качество зерна улучшится, да и
урожая не меньше 40 центнеров с
гектара здесь соберем,- проанализировал ситуацию ученый.
Сбылся ли этот прогноз? Сегодня радующий пышной желтизной
клин яровой пшеницы в хозяйстве
пока не убран — ее уборка из-за
погоды затянулась примерно на
две недели, на этом участке она
начнется примерно 10 сентября. И
есть все предпосылки собрать даже не 40, а под 50 центнеров качественной яровой пшеницы!
…Красотища-то какая, и воздух, напоенный медовым ароматом, буквально с ног сшибает!
Подъезжаем к полю, засеянному
клевером.
— Здесь 25 га, применяем севооборот с картофелем, — стал
рассказывать Марат, бережно трогая рукой нежные розовые цветки.
— Клевер работает здесь как сидерат — растение, выращиваемое
для его последующей заделки в
почву, что обогащает почву органикой, улучшает структуру, угнетает рост сорняков. Клевер — зеленое удобрение, богатое азотом,

белками, крахмалом, сахарами.
Мы будем его запахивать, а полезные вещества после запашки травостоя будут работать еще в течение 3-4 лет. Затем здесь будут озимые, потом — картофель. Это
классический пример севооборота, позволяющего формировать
бездефицитный баланс гумуса, без
особых усилий повышать плодородие. И это пример, как можно
выращивать хороший урожай без
применения минеральных удобрений, без агрессивной химической
защиты, что очень важно в органическом земледелии.
На днях позвонила Александру
Липатникову, поинтересовалась,
как дела у его подопечного из Альдермыша. Так вот, Бахтияров начал уборку зерновых 5 августа,
убрал озимые, собрав очень хороший урожай, закончил озимый сев
ржи и заканчивает сеять пшеницу.
Главные его слагаемые: грамотное
размещение посевов, благоприятная погода в августе, проведение
работ в оптимальные агротехнические сроки.
А тогда, в конце июля, мы побывали еще и на цветущем гречишном поле фермеров — вот где
пожалела, что не художник и не
могу запечатлеть красками на полотне бело-розовую кипень гречихи. Впрочем, со мной всегда фотоаппарат, так что «гречневый пейзаж» поместила у себя на «рабочем столе» компьютера.
Марат с гордостью доложил,
что поле засеяно элитными семенами гречихи. Нынешний урожай
будет собран на семена, из которых затем получат новый урожай
— уже на продажу. Посетовал, что
нет пока в хозяйстве завода по переработке крупы, так что вынуждены продавать гречу, так сказать,
с корня. Но этот вопрос уже обсуждается в хозяйстве — Марат
ездил по республике, побывал в
Оренбурге, Уфе, Ульяновске и других регионах с целью перенять
опыт эксплуатации лучших «крупорушек». И намерен уже в ближайшее время возвести в своем
хозяйстве «гречишный завод».
Еще одно примечательное поле
в КФХ «Хамдеев» — гороховое
вперемешку с ячменем. Оно занимает 26 га, а всего в хозяйстве 80
га засеяно горохом.
— Горох — высокобелковая
культура, которая идет на корм
скоту, — рассказывал Марат, и
время от времени срывал сочные

зеленые стручки, угощая и меня
горохом. — Плюс здесь еще присутствует ячмень, зерно которого
вместе с горохом пропускаем через дробилку. Получается дробленый фураж, очень ценный корм,
мы его продаем в хозяйства, которые содержат скот.
Интересуюсь у Марата: не планирует ли его хозяйство заняться
животноводством? Фермер признался, что основной упор в КФХ
делается на зерновые культуры,
выращивание сена и кормовых
трав, а также экологически чистого картофеля.
— Хотя животноводством крестьяне в нашей местности занимались испокон веков, — отметил
Марат. — Природные условия Высокогорского района этому благоприятствуют. У нас в хозяйстве
большие площади — вполне можно заниматься животноводством и
растениеводством одновременно.
Так что, как говорится, не заре
каемся…
К своей работе братья Бахтияровы — специалисты с высшим
аграрным образованием, относятся философски, считают, что нерешаемых проблем нет, их всегда
можно решить по ходу. На обширный бизнес-план, лет на десять, не
надеются — потому что каждый
год в сельском хозяйстве непредсказуем, приходится ориентироваться на погодные условия конкретного временного отрезка, чтото додумывать и предлагать свое.
Марат с братом единомышленники, нацелены заниматься экологически чистым сельским хозяйством. Понимают, что дело не простое, поэтому так важна крепкая
связь с наукой. В этом году у них
все очень удачно сложилось также с картофелем, погода помогла
— на полях мало колорадского жука, хотя братья его ядохимикатами не опрыскивали. Так что нынче у них стопроцентно экологически чистая картошка.
Но все время уповать на погоду нельзя — нужно самому думать, действовать по обстоятельствам. Бахтияровы довольны, что
занимаются землей, на полях они
черпают силы и энергию идти
дальше.
На снимке: Марат Бахтияров
(слева) и Александр Липатников на
гречишном поле.
Фото автора.
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Рынок и люди

…А руки делают

Начало сентября — самая
горячаяпора в хозяйствах.
Особенно в этом году. Еще
бы! Уже осень, а на полях
еще много неубранного хлеба. И ведь не крестьянина в
том вина — погода сдвинула сроки созревания зерновых
и зернобобовых. Так разве же от этого легче?
Продолжается уборочная страда, а еще надо засыпать
семена, сеять озимые, поднимать зябь, корма заготавливать, на фермах порядок налаживать, подготавливать
их к зимнему режиму работы. И отрадно бывает, когда
видишь, как сельчане по-хозяйски, рачительно ведут
свой бизнес, работают спокойно и уверенно, дорожа каждым погожим часом.
По зову сердца
Ландыш Закирову мы застали на
току: она пересыпала в ладонях
зерно из первого вороха яровой
пшеницы. Пробовала на зуб, оценивала по внешним признакам
клейковину и стекловидность, определяла влажность. Как ни крути, а
качественная продовольственная
пшеница — это сельская валюта:
как бы обрушенный большим урожаем рынок ни издевался над крестьянином, а спрос на зерно с хорошими мукомольными и хлебопекарными качествами всегда будет.
По первому вороху никаких выводов для себя Ландыш Ахатовна
не сделала. Ну да ладно: пшеница
только-только пошла, идет обмолот не лучшего участка.
Свое крестьянско-фермерское
хозяйство Закирова открыла в 2006
году, до этого поработав несколько лет руководителем СХПК «Чулпан». В КФХ 1375 гектаров сельхозугодий, более 400 голов крупного
рогатого скота, из них 120 дойные
коровы. Для фермерского хозяйства размеры вполне приличные.
Хлеба убирают два комбайна —
«Дон-1500» и «Кейс». Техника, как
говорится, не первой свежести, но
в целом не подводит, успели вовремя убрать и рожь, и ячмень. Ну
а как может быть иначе, если на
одном из комбайнов работает сын
Закировой — Айнур. Разве же он
может подвести доверяющих ему
родителей? Ведь в КФХ и отец его
работает — заместителем главы
КФХ. Айнур и на тракторе умеет, и
на пресс-подборщике.
Человеческий фактор… Видимо,
не только муниципальные власти,
но еще и кто-то свыше определяет, кому доверить там, внизу поле,
ферму, трактор. И если люди следуют зову сердца, то становятся
счастливыми, даже если счастье
это дается в каждодневных нелегких трудах и заботах. Ландыш Закирова унаследовала любовь к
сельскому труду, что называется, с
молоком матери. Ведь мама ее,

Гульзайнаб Шаеховна, 45 лет работала в колхозе дояркой. Уже с 3
класса Ландыш бегала на ферму
хоть чем-то помочь матери. Для начала хотя бы погладить буренок.
Ведь им, колхозным, ласки-то не
хватало. А затем, позже, уже и кормила, и доила животных. Вот так и
привязалась к крестьянским занятиям. И пришла к выводу, что это
очень даже интересно.
…Урожайность хлебов в хозяй
стве пока в пределах 32 центнеров
с гектара. Нынче таким показателем в Азнакаевском районе, конечно, никого не удивишь, но ведь это
достигнуто практически без применения минеральных удобрений и с
минимальным использованием СЗР
— средств защиты растений. В общем, агротехникой — сроками,
темпом и качеством. Народ у нее
держится, потому что старается
зарплату давать вовремя. Даже из
соседнего Урсаева, где КФХ загнулось, четверых механизаторов приняла, да еще 375 гектаров тамошних паевых земель прирезала.
Уверенно работают Закировы.
Это видно невооруженным глазом.
Вот крытый ток с асфальтированной площадкой — тут зерно любой
влажности и сорности можно спокойно, хоть круглые сутки подрабатывать, давать отлежаться — никакой дождь не страшен. Наверное,
такое хозяйское, бережное отношение к хлебу у Ландыш от отца, Ахата Габдрахмановича, работавшего
механизатором. И помещения фермы крепкие, добротные, с механизацией и вентиляцией. О каких
когда-то мечтала мать, и вот эта
мечта осуществилась. По 2,2 тонны молока и более ежедневно продает КФХ «Закирова Л.А.». И рассчитывает, что с расширением кормовой базы удастся нарастить и
дойное стадо.
«Нам ли быть в печали?..»
Август был на исходе, а в КФХ
«Игошин А.В.» Заинского района

к отаве. — Что мы тут сделали?
Распахали, дважды обработали
дернину, посеяли люцерну. Нынче
где-то по сорок центнеров сена с
гектара здесь взяли. Видите —
красота какая!
Душа фермера наполнялась либыло обмолочено лишь 80% овса, грамм. Нынче это хоть и малень50% ячменя, 20% озимой пшени- кая, но удача. И таких мелких по- рикой. Он продолжил, будто запел:
— Нынче взялись за соседний
цы. А в целом — лишь четверть купателей у Игошиных хватает —
цыганская почта быстро разносит участок — тут был брошенный кахлебной нивы.
— Урожай хороший, более 42 новости. Одно дело — хлеб на по- рьер. И эту землю мы обиходили.
центнеров с гектара, поток зерна лях или в газетах, и другое дело — Здесь эспарцет у нас будет, это для
большой — склад забит под завяз- у реального поставщика, по кон- пастьбы. На люцерне пасти опасно,
ку, — рассказывал фермер Влади- кретной цене с доставкой на дом. у коров вздутие бывает, особенно
Фермерское хозяйство Игоши- после дождя. А на эспарцете пасти
мир Игошин. — 100 тонн зерна отправили на ХПП, засыпали 120 тонн ных на месте не стоит, развивает- самый раз. Тут у нас будут элексемян. Сейчас закладываем фураж- ся. В этом году трактор колесный тропастухи, пасти будем не абы как,
ное зерно. У нас еще есть яровая купили, навеску на него. Пристрой а порционно…
пшеница, вико-овес на корню, 20 к зерноскладу тонн на семьдесят
Лицо его стало вдохновенным,
гектаров кормосмесей. Надо еще дополнительно возводится. Загон завораживающим…
неделю-полторы хорошей погоды, сделан для скота с металлической
— Вон и у леса кусочек заростогда уберем все. Пшеница каче- оградой.
шей бурьяном земли разрабатываственная, стекловидность высокая
С льготными 5-процентными ем. Таких мест у нас хватает. Ни— на глаз видно. Параллельно кредитами, правда, обещанными кто меня не заставляет этим занистроим, ремонтируем.
фермерам Игошиным, ситуация маться — камни вывозить, сорняСтрада была в разгаре, но зача- никакая — необходимые докумен- ки вычесывать, землю обрабатыстившие дожди, да неторопливое ты ими сданы, но на этом, как го- вать и вводить в оборот. Но сделапоспевание хлебов притормажива- ворится, дело и успокоилось. Ра- ешь доброе дело, и душа радуется
ли работу. Поэтому не удивитель- ботают с теми партнерами, кого, — это как рукотворный памятник.
но, что Владимира Александровича как говорится, давно знают. Вто- Да, затрат немало: это техника,
я застал на базе, здесь же встретил рой год, например, у одной чел- ГСМ, рабочие руки… Но и резульи его сына Алексея — главу КФХ. нинской организации занимают тат есть!
деньги под урожай: кредиторы не
Игошин-старший умеет приВремя поговорить нашлось.
— Ячмень продаем фуражный. подводят фермеров, фермеры — влечь внимание, разбудить интеНа сегодня по 5,5 руб. за кило- кредиторов.
рес, казалось бы, к обыденному.
грамм, — продолжил беседу Вла— Вообще у этих земель кате— Как и записано в договоре,
димир. — Цены низкие. Мы, конеч- берут челнинцы у нас фуражное гория — невостребованные паи. То
но, понимаем, что цены на зерно зерно по 5.5 рубля за килограмм есть земля эта не моя, она чья-то.
нынче будут ниже прошлогодних, — как на рынке. Так что мы ниче- Но ведь жалко — пропадает. Нано насколько, не знаем — никто не го не проигрываем, — говорит верное, когда-нибудь у этой земли
говорит. Это рынок — один прода- Владимир.
найдется хозяин, но придет не на
Вообще, Владимир Александро- многолетнюю, заросшую сорнякает, другой покупает. Пока сдаем на
хранение в Заинское ХПП. На корм вич любит порассуждать. Есть ми и березками залежь, а на ображивотным нам требуется 100 тонн мысли, они рождают слова.
ботанный участок. Ну да ладно! У
фуражного зерна, по нынешнему
— Какой у нас настрой? — раз- меня же тоже есть доход. Вон те
урожаю это процентов двадцать от мышляет он. — Нормальный. Как ометы люцернового сена — они же
планируемого объема. Остальное по-русски говорится: нас бьют — мои, этим сеном буду кормить зинадо как-то реализовывать.
мы крепчаем. На что жаловаться? мой свой скот. Да и за аренду паФерма нынче для тех, кто ее Погоду Бог дал отличную, корма ев сельчанам будет что давать соимеет, это спасение. У Игошиных есть — сена только заготовили гласно договорам. Недалеко отсюпоголовье немаленькое: семьдесят двухгодичный запас, порядка 120 да с нами граничит кусок альмеголов КРС, в том числе три десят- тонн. Запрессовали 100 тонн соло- тьевской земли — гектаров четыка коров, да сотня с лишним овец. мы. Не нынче-завтра будем обмола реста. Наверное, тоже паевая. Так
Это как крестьянская копилка. Счи- чивать вико-овес — и эту солому уже лет пять трактор туда не захотай, фермеры все лето никаких за- затюкуем. Скот хороший. Зерно с дит — бурьян стоит стеной. Разве
трат не делали — только сеном поля идет 14-процентной влажно- же это дело?
луговым кормили, да пасли. Фу- сти — первичную очистку сделал
Да, это не дело, соглашаюсь я.
раж только-только начали добав- и — в амбар или на ХПП, сушить Земля должна быть в обработке.
лять к рациону. Спрос есть и на не надо…
А если и отдыхать, то как чистый
молоко, и на молодняк.
Ну а дальше Игошина или муза пар, а не как рассадник сорняков.
А зерно стоит. В таких условиях посетила, или крылья за плечами
Игошины со дня на день выхоИгошины используют любую воз- раскрылись. Он повез меня по про- дят на яровую пшеницу — урожай
можность, чтобы, пусть даже ма- селочной дороге за холм, поросший обещает быть хорошим, была бы
ленькими партиями, но «толкать» лесом. Пейзаж за боковым стеклом погода. Практически без удобрений
зерно потребителям. На моих гла- машины то и дело менялся. Нако- и химикатов, на одной агротехнике
зах, например, наемные рабочие за- нец, внедорожник остановился. — правильной, продуманной — потаривали в мешки пшеницу — од- Владимир Александрович показал лучают они достойный результат.
ну тонну. Хлеб в сгущающихся су- рукой на поле с отавой многолетки.
На снимках: Ландыш Закиро— Вот тут был бурьян. Вон, как
мерках повез в Альметьевск Алексей. Это нашелся покупатель, за- там, — и он показал на участок ва; отец и сын Игошины.
плативший по 8 рублей за кило- через дорогу. И снова повернулся
Фото автора.
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понедельник

11 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 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (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 «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 «Утраченные сокровища
древних» (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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ХАОС» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «ДИТЯ ТЬМЫ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)

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 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 Мультфильмы
19.30 Хоккей. «Ак Барс» —
«Спартак» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Марс. Билет в один
конец» (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 «ХАОС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ТРИ ДНЯ
	НА УБИЙСТВО» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «НАД ЗАКОНОМ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «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+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 «Семейный альбом». К юбилею Иосифа Кобзона (12+)
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+)

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 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА
	ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»

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 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА
	ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

вт о р н и к

12 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.50 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.00 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

13 сентября

ср е д а

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 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «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
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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «За гранью небес» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)

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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «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+)

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 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА
	ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ч е тв е рг

14 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.50 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.00 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 «Компас здоровья» (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Халкым минем...» (12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» —
«Северсталь» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
23.30 «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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «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 «Новая волна-2017»

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 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА
	ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

п ят н и ца

15 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.40 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 Документальный фильм (12+)
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»
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
22.50 «ЛОК» (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Изнасилованные
Америкой» (16+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» (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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Ричи Блэкмор» (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 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на
«Новой волне»
0.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

субб о та

16 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 «Хуҗа Насретдин»
16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
17.30 Церемония закрытия
фестиваля мусульманского
кино (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КВН РТ-2017» (12+)
23.00 «ВЕЧЕР» (16+)

ЭФИР
8.20 «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (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+)
19.45 «Будь в игре!» (12+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)

1 канал
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как молоды мы
были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

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 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
18.00, 0.30 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом»
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

17 сентября

ТНВ
7.00 Концерт (6+)
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 Л.Янсуар. «Ишек» (12+)
15.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 Футбол.
«Рубин» — «Урал» (6+)
18.30 «Быть оракулом». София
Губайдуллина (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.00 «Вечерняя игра» с Диной
Гариповой» (12+)
23.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)

ЭФИР
6.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
13.20 «Иван Царевич и
Серый Волк»
15.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
16.20 «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Фестиваль «Жара»
17.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ХИЧКОК» (16+)

Россия
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие
конкурса «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 «ХАРДКОР» (18+)
0.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
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Твои люди, село

Живет в Бишмунче Минсолу

Ученые давно спорят по поводу того, есть ли у животных
разум. А у меня сомнений не осталось: и разум, и душа —
все наличествует в братьях наших меньших. А у коров —
так это ж непременно. В доказательство вот эта история.
В селе Бишмунча Альметьевского района живет Минсолу Габдрашитова. Она работает в одной
из нефтяных организаций. В начале 90-х годов у нее заболел позвоночник. Болезнь настолько обострилась, что ей дважды пришлось
ложиться в больницу — отказывали ноги.
В 2006 году она купила коз. Посоветовали добрые люди.
— Они оказались настолько
ручные — всюду за мной ходили:
куда я — туда и они. И чистоплотные оказались на удивление.
Но через некоторое время
Минсолу пришлось с ними расстаться: уж очень свободолюбивые оказались животные — никаких преград в виде изгородей
для них не существовало. Все посадки в соседских огородах они
норовили попробовать на вкус.
Соседям, понятное дело, это было не по нраву.
И женщина завела корову. Сначала одну — в 2008-м году, по
кличке Черника. Потом — другую,
Куколку. А еще через пару лет —
Кызымку. Через некоторое время
Черника принесла хозяйке телочку Миляушу, которая тоже стала
продуктивной коровой.
Таким образом у Габдрашитовой стало четыре дойных коровы.
— В 2015 году у меня опять
было обострение боли, связанной
с позвоночником, я еле передвигалась, — вспоминает Минсолу. —

Как-то захожу в сарай на дойку —
доить-то коров надо. И вот поворачиваюсь к Куколке спиной, наклоняюсь, а сама чуть не плачу —
болит. И вдруг перед глазами как
будто молния сверкнула — в спину будто кто-то нож всадил. И тут
же — облегчение: тело стало наполняться радостью здоровья. А
это Куколка меня рогом ударила в
позвоночник, да так удачно, что,
видимо, вставила мне деформированный позвонок на место. Я тогда будто заново родилась. С тех
пор хожу и не чувствую в спине
никакой боли, а Куколку стала называть костоправом.
Мы идем с Минсолу к ее буренкам. Сначала — по улице, затем
поворачиваем на мостик через ручей. Перед глазами высится гряда
поросших деревьями и разнотравьем холмов.
— Места у нас красивые, —
рассказывает Минсолу. — Гонишь
после утренней дойки на луг своих буренок, а над речкой туман
стелется, вверху — холмы поднимаются, и солнечный свет над ними разливается. В траве роса блестит. Красота! А еще на речке у
нас бобры появились и еще какаято крупная птица с черными крыльями…
По пути женщина рассказывает
еще одну интересную историю.
Она пришла доить Миляушу. И та
нечаянно задела рогом бок хозяйки. Да так, что женщина вскрик-

Читать не вредно

Житель Иркутска Евгений Гинтов работал в пункте приема макулатуры, куда горожане нередко приносили ненужные книги. «Сначала попалась одна книжка, и я ее
отложил, затем вторая, третья, и понеслось,
— рассказывает иркутянин. — Бывает, открываешь книгу, а она в идеальном состоянии: ее выбросили, не читая».
Так Евгению пришла мысль создать
приют для книг. Мужчина спасает книжки,
выставленные у мусорных контейнеров,
ведь далеко не всегда их забирают библиофилы, и целые библиотеки мокнут под до-

нула, замахнулась на обидчицу и
руганула ее. А та, видимо, осознав, что сделала хозяйке больно,
повернулась и стала языком облизывать больное место Минсолу —
будто извинялась за содеянное. Ну
разве это не интеллект?
Женщина повествует, а сама
улыбается.
— С ней, с Миляушой, не соскучишься, — продолжает Минсолу. — Она у меня хотя и слепая,
зато молоко самое вкусное. Поэтому и держу. Бывает, зазывно
мычит. А я уже знаю, в чем дело
— подошло время кормить. Приношу ей сено, а она начинает тут
же есть, есть, хватает полным
ртом, торопится, лишь бы я рядом
постояла.
А вот и луг — разнотравье по
пояс. Несколько коров пасутся,
щипая зелень.
— Вот смотрите, сейчас Чернику окликну — она обязательно голос подаст, — говорит Минсолу и
зовет, — Черника! Черника!
И тут же одна из коров, черной
масти, поворачивает к нам голову
и мычит.
— Вот, пожалуйста… А вот у
Куколки-костоправа характер другой. Это дворянка, смотрит на всех
свысока…
Мы подходим сначала к Чернике, и я глажу ее по шее. Она принимает ухаживания чужого человека спокойно.
Зато Куколка, пасшаяся в двадцати шагах от Черники, увидев нас,
резко двигает в сторону, через чертополох. Когда же мы все-таки к
ней приблизились, нежно зазывая,
она развернулась к нам задом,
приподняла хвост и презрительно

ждем. Теперь людисами просят Гинтова забрать ненужные книги. Другие горожане
приезжают в его приют целыми семьями,
где любую литературу можно купить за символические 50 рублей.
Евгений удивляется, какие книги граждане
порой выкидывают на помойку: например,
поэму «Василий Теркин» 1946 года издания
с прекрасными иллюстрациями или «Историю папства» 1934 года. «У бумажной книги
никогда не сядет батарейка, — уверен
Гинтов. — И гаджеты не смогут ее заменить». Теперь Евгений собирает деньги на
новое помещение для приюта: в старом
больше нет места.

осуществила свой основной инстинкт. Созревший на зеленой траве порожденный «дворянкой» продукт выглядел не осень-то эстетично. Я понял: такое отношение
предназначалось чужаку.
— Видите, какая, — говорит
Минсолу. — А она ведь и к своему потомству так относится. Отелится, потом минут десять-пятнадцать лижет теленка, а когда тот,
дрожа от натуги, поднимается на
ноги, толкает его от себя и больше уже не принимает — будто и
не ее отпрыск.
Я внимательно и зачарованно
слушаю Габдрашитову и, являясь
по происхождению сельским человеком, тем не менее будто заново открываю для себя мир домашних животных. Удивительный
мир.
А Минсолу продолжает:
— Миляуша — совсем другая.
Ей после отела, наоборот, надо,
чтобы ее теленок месяца два-три
во время дойки находился рядом.
Иначе молока не даст. Можно сказать, что в течение этого периода
из двух сосков молоко я вы
даиваю, а из двух других ее теленок сосет.
Минсолу встает в четыре утра.
Сначала доит коров, говорит, что
те за дойку дают по ведру молока, если трава сочная. Доит вручную, хотя ей полагается за четыре коровы бесплатный доильный
аппарат от районной администрации. Габдрашитова об этом знает,
но заявление писать не спешит —
говорит, вручную доить привыкла,
да и качественнее это получается.
Подоив, выводит буренок на луг
— когда сразу четверых выгоняет,

Это легко
поправить

когда — по очереди, на веревке
— это когда они быка начинают
просить и поведение их становится непредсказуемым. Однажды в
такой период одна из коров опешившей хозяйке, изловчившись,
передние ноги положила на плечи. Слава Аллаху, все обошлось.
Вернувшись с луга, Минсолу
кормит в сарае бычков — их у нее
трое. Куколка теленка не принесла — Минсолу нужный момент, называемый охоткой, «проворонила». А может, специально так поступила — для воспитания строптивой. Еще у Габдрашитовой двадцать кур и шестьдесят цыплят.
Со сбытом продукции у Минсолу, как она заявляет, проблем нет.
Молоко и мясо покупают соседи,
а также коллеги на работе. Иногда
наведываются дети. Если молока
в избытке, делает творог.
Были проблемы у Минсолу с
осеменением коров. Буренок в
Бишмунче осталось от силы полсотни, поэтому стада, где обычно
и осеменялись коровы населения,
нет, каждый летом кормит своих
животных как может. С осеменением рогатых дам Минсолу подсоблял соседский бык.
— Нынче у нас заработал новый ветеринарный пункт, так что
мои буренки теперь получают искусственное осеменение — стоит
оно 500 рублей за две дозы, —
радуется женщина.
Минсолу Фахрулловна родом из
Бишмунчи. Здесь — отцовский
дом, доставшийся ей по наследству. Она вспоминает, что когда-то
в селе коров было много, и овец
держали чуть ли не в каждом дворе. Сейчас пенсионерам держать
скот тяжело, а у современной молодежи другие в жизни ориентиры. Но ее дети не белоручки —
приезжают, помогают запасать сено, делать ремонты. Немало кормов приходится закупать — прежде всего, зерно. Солому можно
в близлежащих хозяйствах взять
бесплатно, оплачивать приходится
только доставку.
…Даже короткое знакомство с
Минсолу оставило у меня неизгладимое впечатление. Вот такая простая женщина живет на окраине
Альметьевского района, любит
своих коров и даже не подозревает, какое огромное значение имеет ее труд. А ведь так оно и есть:
из таких вот маленьких молочных
ручейков с подворий получается в
итоге большая молочная река, которая кормит наш народ. Тут вам
и импортозамещение, и продовольственная безопасность, и трудовое воспитание, и сохранение
сельского уклада жизни.
Владимир Белосков.

На снимках: бобровый ручей;
Минсолу с Черникой.
Фото автора.

можете видеть проблемы межпозвоночного
диска без рентгена или МРТ», — считает оппонент медика с молотком, доктор Махууддин. Врач уверен: пациенты, приходящие к
Мануальный терапевт Росди Хасан из Ма- Хасану, сильно рискуют, ведь одно неверное
лайзии за последние месяцы стал очень попу движение — и человек может остаться палярен у себя на родине. Доктор известен тем, рализованным на всю жизнь. Однако сам
что лечит грыжу межпозвоночного диска и Росди отвергает критику в свой адрес. «Ко
помогает справиться с другими травмами по- мне приезжают лечиться даже из Ирана, —
звоночника, мягко говоря, непривычным спо- говорит костоправ. — И никто еще не жалособом. Росди сначала ощупывает позвонки вался на мой молоток. А вот на обычных
пальцами, затем рисует на спине пациента врачей, моих недоброжелателей, больные
маркером «карту» позвоночника, потом берет жалуются постоянно — пациенты утверждав руки молоток и наносит удары. Врачи в ют, что они на самом деле приносят больужасе от методики доктора Хасана. «Вы не ше вреда, чем пользы».
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Читатели советуют

И гр у шк а
дл я б у д у щ е г о
философа

Этот настой можно готовить в обычном заварочном
чайнике. В первый день нужно взять свежий листок березы, залить на ночь стаканом кипятка, утром выпить
настой до завтрака. На следующий день приготовить
чай из 2 листиков — и так
довести до 40. Затем следовать в обратном порядке: от
40 листиков до одного. Но
количество воды — один
стакан — остается неизменным. Через три месяца тако-

Какую игрушку предпочитает ваш малыш в первые месяцы своей жизни? Именно
она — показатель темперамента и даже характера вашего ребенка. Отметьте гало
чкой утверждения, которые
касаются вашего ребенка.
1. Малыш обожает наблюдать за
движущимися подвесными музыкальными «каруселями».
2. Он с удовольствием играет только
с одной, любимой, погремушкой.
3. Малыш с интересом принимает
новую погремушку, но она перестает его интересовать, стоит появиться новой.
4. Его любимые игрушки — водоплавающие.
5. Вы замечали, что малыша больше всего интересуют гремящие и
пищащие игрушки.
6. Когда вы играете с малышом с
погремушкой, он веселый и активный, но стоит вам оставить его
с ней наедине, как он тут же теряет к погремушке интерес.
7. Малышу нравится посасывать
мягкие игрушки.
8. Малыш любит выкидывать игрушки за пределы кроватки или манежа.
9. Больше всего он обожает играть с
обычными предметами — телефоном, баночкой из-под крема и т.п.

Бронхит
шалфей
исцелит
10. Вашего малыша практически
невозможно уговорить добровольно отдать игрушку, когда вы
считаете, что она может быть
опасна.

давательской деятельности и в любой другой работе, требующей общительности.

Если большинство галочек относится к утверждениям 1, 2, 4,
9, 10: ваш малыш будет расти чело-

унаследовал от родителей оба типа
темперамента, и ни один из них пока не дал о себе знать. Побольше
играйте с ним, и вы сможете понять,
к какому из двух типов он больше
тяготеет. Так называемые интроверты — люди самодостаточные и вдумчивые — предпочитают наблюдать
за игрушками, они стабильны в их
выборе и «заигрывают» игрушки до
дыр. Экстраверты — общительные и
разговорчивые, больше всего реагируют на новизну. Старые игрушки им
быстро надоедают.

веком вдумчивым, рассудительным,
со спокойным темпераментом. Из таких малышей получаются философы, ученые и аналитики.
Если большинство галочек
получили утверждения 3, 5, 6, 7,
8: ваш малыш в будущем общитель-

ный человек с бурным темпераментом. Несмотря на многочисленные
жалобы и замечания от учителей, которые вам предстоит выслушивать в
скором будущем, он будет незаменим в искусстве дипломатии, препо-

Если галочки распределились
примерно поровну: ваш малыш

Ю.Гуревич,
психолог.

Братья наши меньшие

В О ЗЬМ И М Е Н Я
Н А Р У ЧК И
Когда я вышла замуж и переехала к мужу, то
очень скучала по своей кошке; а у мужа и его родителей домашних животных никогда не было. Я
сказала, что хочу котенка, муж был не против.
И вот в начале осени мы
вместе с ним поехали на
птичий рынок. Каких только котят там не было! Породистые и простые, гладкошерстные и пушистые,
дорогие и даровые.
Но, обойдя весь рынок,
я так никого и не выбрала,
мое сердце молчало. Мы
пошли к выходу, и вдруг я
увидела в картонной коробке среди других котят
пушистую дымчатую малышку с белой грудкой и
белыми лапками. Это была
любовь с первого взгляда.
Дома мы отмыли ее от
блох, показали, где туалет,

где миска с кормом, она
оказалась умницей, сразу
все поняла. Кошку назвали Мусей.
Через три дня Муся перестала есть и вставать.
Мы нашли ветеринара, та
нас отругала, сказала, что
на улице продают больных
животных, но котенка можно спасти.
Несколько дней мы с
мужем по очереди — поскольку работали — не отходили от Муси. Меняли
горячую воду в грелке,
укрывали пуховым платком, чтобы не падала температура тела. Каждый

день ставили уколы. Раньше никто из нас не умел
это делать, пришлось научиться. Причем, как только доходило до уколов,
умиравшая Муся вдруг
оказывала яростное сопротивление.
И — ура! — через несколько дней кошка встала
и, шатаясь, пошла к своей
миске. Мы поняли, что самое страшное позади.
К моему удивлению,
муж и его родители полюбили Мусю, даже сложно
сказать, кто из нас сильнее
был к ней привязан. Свекровь выросла без матери,
и это наложило отпечаток
на ее характер. Но с появлением кошечки она оттаяла, всегда старалась угостить любимицу чем-нибудь
вкусным, да и спала кошка
тоже с ней, причем ложилась на область сердца —
лечила. Муж, приходя с работы, каждый день, несмотря на усталость, играл с
Мусей: комкал бумажку,
бросал, Муся бежала за
ней, как собака, и приносила в зубах к ногам мужа.
Муся была удивительной кошкой — миниатюрная, с красивыми зелеными глазами; даже состарившись, она с упоением продолжала играть с нами,
оставалась наивной и доверчивой, не старела душой. Она не была молчали-

вой, наоборот, постоянно с
нами разговаривала, но не
мяукала, а отвечала нежным мурлыканьем. Когда
хотела на руки, подходила,
вставала на задние лапы, а
передние протягивала — и
попробуй не возьми, ведь
упадет! Очень скучала, если мы уходили даже ненадолго, и встречала каждого члена семьи у дверей,
причем чувствовала, что
идет кто-то свой, на приход
соседей не реагировала. По
утрам Муся радовалась, что
мы проснулись, мурчала и
встречала каждого, кто
вставал с кровати.
Она никогда не безобразничала, не портила мебель, не выкапывала цветы. Вот только была очень
пугливой, пряталась, когда
приходили посторонние, и
по этой же причине не могла ездить с нами на дачу.
Очень любила сырое мясо,
всегда устраивала представление: стоило открыть
морозилку, стремглав прибегала, вставала на задние
лапы, а одной передней
просила угощение.
Прожила Муся почти 14
лет. До сих пор не можем
оправиться, это была не
просто кошка, а любимый
член семьи. Надеюсь,
нашей Мусе хорошо там,
на радуге.
О.Воронова.

Когда приходит время сбора лечебных трав, я всегда запасаюсь ими впрок. Например, зимой меня частенько
одолевает бронхит. А у меня
под рукой мешочек с природным лекарством, которым я

Березовый
чай от дисбактериоза
го лечения я почувствовала
себя значительно лучше. Да
и врач сказал, что уже не наблюдает признаков нарушения микрофлоры в пищеварительном тракте.
Н.Субботина.

запаслась летом. У меня есть
и свой рецепт, который помогает также и при бронхиальной астме, трахеите. Нужно
взять по 2 части листьев шалфея, мелиссы, листьев земляники. 2 ст. ложки смеси залить 200 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по четверти стакана 4
раза в день после еды.
С.Сергеева.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Говорят, что часто
улыбающийся человек
может избежать не
только депрессии, но и
других заболеваний.
Неужели это правда?
С.Ануфрин.

Представьте себе, да. И
вот почему. Какие бывают
улыбки? Задорные, счастливые, обаятельные, лукавые,
удивленные, веселые, грустные, саркастические... Чем
они различаются? Количеством задействованных лицевых мышц. Существует
взаимосвязь между активностью лицевых мышц и кровоснабжением
головного
мозга. Когда человек смеется или хотя бы улыбается,
поток крови к мозгу усиливается, он получает больше
кислорода, что положительно сказывается и на эмоциональном состоянии.

Сосуды
требуют
движения
Чтобы стенки ваших артерий и вен всегда оставались прочными и эластичны
ми, плавайте в бассейне 3-4
раза в месяц, ходите больше пешком. А еще делайте
ежедневную зарядку.
1. По утрам совершайте бег
на месте в течение двух
минут. А вечером походите по ковру на мысочках.
2. Поднимитесь на носках
так, чтобы каблуки оторвались от пола на 2-3 см,
и резко опустите их на
пол. Повторите это движение 20 раз, отдохните
10 секунд и повторите его
снова.
3. Встаньте прямо. Ноги на
ширине плеч, наклонитесь
вперед, чтобы спина была
параллельна полу, вытяните руки в стороны, чтобы
они оказались за спиной,

Человек
без улыбки —
что струны
без скрипки
Слишком длительное расширение глаз без моргания
в сочетании с улыбкой воспринимается как угроза, как
упорное, враждебное рассматривание партнера. Напротив, кратковременное смежение век — умиротворяющий
элемент мимики. Улыбающийся человек как бы дает
понять: я не жду от вас ничего плохого, и вы не ждите
от меня неприятностей. Так
что чаще улыбайтесь, это не
только поможет в общении
с людьми, но и сделает вас
здоровее как морально, так
и физически.
Игорь Вагин, врач.

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

ладонями вниз. Делайте
повороты туловища влевовправо, зафиксировав руки 20-50 раз. Потом опустите руки вниз и попробуйте присесть. Посидите
несколько секунд и снова
повторите это упражнение.
4. Лягте на спину, подни
мите ноги вертикально
вверх, прислоните их к
стене на 2 минуты. Дышите ровно. Потом опустите
ноги вниз и снова поднимите к стене.
5. Лежа на спине, делайте
велосипед до тех пор, пока не почувствуете мышечную усталость ног.
Н.Ковалевская.
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Малина,

которая
плодоносит
дважды

Все большей популярностью у садоводов-любителей пользуется так называемая ремонтантная малина, которая в отличие от обычной, плодоносящей на двухлетних стеблях, культура с однолетним циклом развития надземной части. Она
способна многократно цвести и повторно плодоносить. За
один сезон она успевает вырасти и к осени дать отменный
урожай крупных и очень крупных ягод — до 12-15 г (по размеру — как плоды сливы).
Сорта и формы малины с признака
ми ремонтантности известны уже более 200 лет, но осенний урожай у них
был незначительный. Ремонтантные
сорта впервые созданы на Кокинском
опорном пункте ВСТИСП (Брянская
обл.) под руководством академика
РАСХН И.В. Казакова. В настоящее время в Госреестр селекционных достиже
ний на 2009 г. внесено 15 сортов, а 3
отличных сорта проходят последнюю
проверку. Новые сорта малины позволяют в наших условиях продлить срок
употребления свежих ягод с 2-3 недель до 2-3 месяцев. О лечебных свойствах малины известно в России с
древних времен. И только ремонтантная малина (все ее сорта) практически не поражается злостными вредителями (малинный жук, долгоносики
и др.) и болезнями, в отличие от обыкновенной, как садовой, так и лесной.
Биологическая особенность ремонтантной малины позволяет полностью исключить применение химических средств борьбы и получить
действительно экологически чистые
лечебные ягоды.

Важнейшей особенностью ремонтантной малины нового поколения,
выведенной в Кокине академиком
РАСХН И.В. Казаковым совместно с
учениками его школы С.Н. Евдокименко, В.Л. Кулагиной, И.Я. Нам и др., является то, что в принципе исключает
проблему зимостойкости и зимнего
иссушения побегов благодаря ежегодному предзимнему удалению надземных отплодоносивших побегов.
Подмерзания корневой системы
малины ремонтантной, как и у малины обыкновенной, в условиях Центрального региона России, как и в других местах, не происходит, так как корни выдерживают промораживание до
–20°С, а такой низкой температуры
просто не бывает даже в верхнем корнеобитаемом слое (5-10 см).
Отпадает и такая работа, как укрытие побегов на зиму, пригибание их к
земле и подвязка рано весной к шпалере. Эти трудозатратные меры на посадках ремонтантной малины заменены срезкой стеблей секатором.
Для своей первой посадки ремонтантной малины сорта Бабье лето в

Свеклу приравняют к допингу
Как раз к урожаю свеклы и к окончанию чемпионата мира по
легкой атлетике ученые совершили сенсационное открытие —
обнаружили у свеклы мощное допинговое действие.
Свекольный сок в эксперименте, в
котором участвовали здоровые люди,
увеличивал выносливость на 16 процентов. Сообщение об этом опубликовано в серьезном научном издании —
«Журнале прикладной физиологии»
(Journal of Applied Physiology).
«Мы были поражены эффектами
свекольного сока на поглощение кислорода тканями, потому что такое
действие не может быть достигнуто
никакими другими известными средствами, включая и тренировку», —
комментирует исследование профессор Энди Джонс. И действительно удивительно, как это свекла могла снизить потребность организма в кислороде, резко увеличив объем выполненной нагрузки?
Но у ученых есть объяснение этому
феномену. Впрочем, обо всем по порядку. Сначала о том, как был построен
эксперимент. «Подопытные кролики»
после 6 дней подготовки, в течение
которых они выпивали ежедневно по
пол-литра свекольного сока, были способны крутить педали велоэргометра
в быстром ритме (они выполняли нагрузку на субмаксимальном уровне) 11
минут 25 секунд. Это на целых полторы минуты (92 секунды) больше, чем
они могли сделать ранее без свеклы.

Кроме того, у участников эксперимента после «езды» на эргометре давление было ниже. Все это говорит о более здоровом ответе организма на физическую нагрузку. И кроме того, заставляет вспомнить еще одно исследование свекольного сока полугодовалой давности. Тогда пол-литра этого напитка существенно снижали давление у участников эксперимента.
В обоих случаях ученые усматривают единый механизм действия. Кстати, он весьма похож на действие виагры и близких к ней лекарств — сиалису и левитре (между прочим, виагру тоже используют как допинг и скоро ее должны официально запретить).
Все дело в окиси азота, содержание
которой в крови лекарства и свекла
увеличивают, но разными механизмами. Препараты препятствуют ее разрушению, а свекла увеличивает ее образование. Каким образом? Из нитратов... Мы уже писали, что нитраты в
продуктах не вредны, а даже полезны. И это исследование лишний раз
напоминает об этом. Вот как образуется из них окись азота: сначала нитраты с помощью бактерий, обитающих во рту, превращаются в нитриты.
Эти вещества всасываются в кровь, а
потом из них синтезируется и волшеб-

1995 г. мною был выбран (как рекомендуют авторы) самый освещенный
участок с небольшим уклоном 5° на
север, но с защитой в виде зеленой
изгороди от холодных осенних ветров.
Под посадку малины выкапывалась
траншея глубиной и шириной 50-60
см, которая заполнялась плодородной
легкой почвой с внесением на погонный метр траншеи 2-3 ведер хорошего перегноя с добавлением по стакану суперфосфата и сернокислого калия. Так как выкопку траншей проводили в известняке (коренной берег р.
Оки), на дно добавляли 1-2 ведра
хвойного опада и торфа для борьбы
с возможным хлорозом.
Со стороны соседнего участка
вдоль траншеи устанавливали старый шифер, чтобы не засорять его
корнеотпрысками малины, и через 3
м поперек траншеи, чтобы задерживать внутрипочвенный ток воды и
против прогулок крота вдоль посадок малины.
Посадку ремонтантной малины
проводят осенью за 20-25 дней до замерзания почвы или весной, в сере-

дине апреля, при этом высота центрального побега должна составлять
25-30 см, что ускоряет приживаемость
и лучшее развитие прикорневых побегов. При посадке корневая шейка
должна быть на уровне поверхности
почвы, и только на песчаных и супесчаных почвах допустимо ее заглубление на 3-5 см. Схема посадки в рядах
0,7-0,9 м, а между рядами — 1,5-2 м.
Такая схема посадки предусматривает сохранение индивидуальности
каждого куста (шотландская система
выращивания малины). Чтобы не допустить загущения у таких сортов, как
Евразия, Надежная, Шапка Мономаха,
оставляют 3-5 побегов на 1 м2, а у сортов Абрикосовая и Августина — 5-7
побегов. При этом на плодородных почвах побегов оставляют меньше, чем
на почвах, бедных органикой.
Продолжительность продуктивной
жизни плантации ремонтантной малины заметно меньше (7-9 лет), чем
обычных сортов малины, а ежегодный
урожай — в 3-4 раза выше.

ная азотная молекула.
В дополнение к потенциальным выгодам для спортсменов ученые видят
много лечебных эффектов свеклы для
сердечников. Они уверены, что благодаря обнаруженным эффектам свекла могла бы быть полезна больным с
заболеваниями сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, при нарушениях
обмена веществ и просто пожилым
людям. Можно ожидать от свеклы и
сексуальных побед, возможно, сравнимых с эффектами лекарств. Непонятно только, почему ученые сначала
сосредоточились на исследовании

спортивных, а не сексуальных рекордов свеклы.
Тем, кто еще панически боится нитратов в овощах, сообщаем, что сок
для эксперимента получали из органической свеклы, выращенной без нитратных удобрений. Это значит, что все
нитраты в корнеплодах были родные,
самой свеклой синтезированные. И в
большинстве даров природы они
именно такие — натуральные, а не из
удобрений.

Александр Куленкамп.

НАША СПРАВКА
ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА СВЕКЛЫ:
Пигмент бетацианин, придающий
свекле специфический цвет, обладает
мощным противораковым действием.
В нескольких исследованиях доказано, что свекла препятствует развитию
рака толстого кишечника.
Сок свеклы блокирует образование
раковых клеток в желудке, возникающих под действием канцерогенных нитрозаминов.
Свекла помогает печени обезвреживать токсичные вещества.
У животных свекла уменьшала на
30% общий холестерин, на 40% — плохой холестерин, а хороший холестерин
значительно повышала.
В свекле много бетаина. Это уникальное вещество существенно снижает

Александр Телегин.

риск развития атеросклероза сосудов,
болезней сердца, болезни Альцгеймера,
диабета 2-го типа, остеопороза и некоторых других заболеваний.
Большое содержание фолата (фолиевой кислоты) особенно важно для
женщин, собирающихся стать матерями. Этот витамин предупреждает развитие врожденных уродств у будущего ребенка.
Свекла обладает послабляющим
действием.

НЕДОСТАТКИ:
В свекле есть оксалаты (соли щавелевой кислоты). Они могут способствовать образованию камней в почках. Это
грозит тем, у кого высок риск их образования. Полностью избежать потребления оксалатов практически невозможно, так как они есть в массе растительных продуктов.

Дальше лето только за
деньги.
***
Часы идут, дни бегут, а
годы летят.
***
Вчера судили бомжа за
бродяжничество. Дали полгода домашнего ареста.
***
— Мама, давай я завтра
у себя в комнате устрою генеральную уборку?
— Нет.
— Мама, давай я завтра
схожу в магазин: все куплю,
приготовлю?
— Нет.
— Мама, можно…?
— Нет и еще раз нет, завтра пойдешь в школу.
***
Когда звонит мама и в
очередной раз задает тупой
вопрос типа как пользоваться почтой на iPhone, помни
— она научила тебя как держать ложку.
***
— А вы сами отнесли им
деньги?
— Да.
— А лицензию вы у них
посмотрели?

— Нет, конечно! А зачем?
20% годовых обещали!
— Ну и какие выводы вы
сделали?
— Путин, верни наши
деньги!
***
— Вот скажите, у вас кредит под 24% годовых. Это
же грабеж!
— Ну сами понимаете,
риски. Есть вы, добросовестный клиент, а есть Вася
и Миша, которые возьмут
деньги и сбегут!
— А вот я вклад у вас открывал, так мне всего 8%
дали! Разница 16% откуда?
— Ну сами понимаете...
Перебивая:
— Есть Вася и Миша?
— Естественно! Они тоже жить хотят!
***
Шеф — секретарше:
— Что вы делаете в воскресенье?
Секретарша (с надеждой
в голосе):
— Ничего...
— Тогда позвольте вам
напомнить, что сегодня не
воскресенье!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

По другой версии, на роль черЧервонный валет — это рыцарь
вонной дамы, покровительницы Этьен де Виньоль, верный соратвлюбленных, претендует Елена Тро- ник уже упоминавшейся Жанны
янская. Эта женщина, воспетая в д’Арк. Исторические источники опидревнегреческой мифологии как сывают этого человека как доблестсамо совершенство, была рождена ного, храброго и справедливого воот Зевса и спартанской царицы Ле- ина. Нередко его биографию сравды и стала причиной легендарной нивают с Вильгельмом Теллем или
Троянской войны. Позднее греки Робин Гудом.
почитали ее как богиню плодородия.
В качестве валета пик выступаСогласно третьей версии, чер- ет Огиер Датский. Народная молва
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Øêèïåð. Îïðîñ. Îçåðî. Îâåí. Àáðèêîñ. Ïîêåð. Àíòðå. Óòåñ. Ñàíèòàð. Äîðîãà. Ìàðñ. Ðåêà. Ìàÿê.
Î÷êî.дама
Àíäû.—
Ïüåðî.
Äåïî.
Ñâîä. Êëèâåð.
Èãî. Ñûñê.
Òàêò. Ðàêåòà.
вонная
царица
Дидона,
ос- Ëîâåö.
приписывает
этому
рыцарю удивиновательница Карфагена.
тельные, можно сказать, фантастиÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ìàêñèìóì. Àëüáîì. Êóïðèí. Ðåÿ. Èêñ. Êîðñåò. Ïðîêàò. Îâöà. Çîíà. Ðååñòð. Àóäèò. Ìîïåä. Äåêîð. Ïðîêóðîð. Äèñê. Âåòî. ×àåâûå. Îáåðåã. Êóê. Ïåñò. Ñàæà. Îáîðêà.
Даме бубен чаще всего припи- ческие подвиги. Будто бы он неодсывают леди Рагнель — жену од- нократно побеждал великанов, возного из рыцарей Круглого стола. вращал принцам незаконно отоТакже в качестве прототипа бубно- бранные у них владения и даже ховой дамы, покровительницы денег, дил в друзьях у самой феи Моргаисследователи называют библей- ны, подарившей ему впоследствии
скую Рахиль, обокравшую соб- вечную молодость.
ственного отца.
Валет крестей — это легендарВ роли дамы пик всегда изобра- ный Ланселот, рыцарь Круглого
жали наиболее воинственных жен- стола. Когда его ранили в бедро
щин: богиню Афину, Минерву или стрелой, он сумел выстоять против тридцати нападавших на него
Жанну д’Арк.
Трефовая дама — это либо Лу- врагов.
Ежегодно 16 августа любители азартных игр во всем миИ наконец, бубновый валет —
Современные игральные карты креция, выступавшая эталоном доре отмечают (проводят массовые турниры) День джокес характерными изображениями бродетели, либо Аргина, олицетво- неистовый Роланд, помощник Карра, шута из колоды карт. При этом большинство игроков
валетов, дам и королей появились ряющая суету и тщеславие.
ла Великого.
даже не догадываются, что на картинках, как правило,
во Франции в 1450 — 1470-х гоизображены не абстрактные валеты, дамы и короли, а
Дмитрий Соколов.
дах. Прототипом для изображения РЫЦАРЬ ИЛИ ХОЛОП?
реальные исторические личности.
короля червей послужил Карл
Валет в переводе с французскоВеликий, для короля пик — би- го — всего лишь слуга, лакей. Узвильного произношения популяр- блейский царь Давид, для короля най прототипы валетов, где размеНЕКТО ДЖОКЕР
ной карточной игры джукер.
бубен — Юлий Цезарь, короля стят их портреты, они бы сильно
Джокер — единственная карта
Удивительно, но за несколько треф (крестей) — Александр Ма- расстроились.
в колоде, на которой изображен не- столетий существования джокер не кедонский.
кий отвлеченный персонаж. В клас- поменял внешность в отличие от
сических играх так называемой других старших карт.
ДАМЫ СЕРДЦА
французской колоды джокер может
Изображения дам и валетов топодменять любую из карт, а в не- ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ
же писались с реальных людей.
В Европе игральные карты по- Правда, по поводу прототипов дам
которых играх выступает высшим
явились предположительно в XIV у историков до сих пор возникают
козырем.
На карте изображают шута, так веке и сразу стали необычайно по- разногласия.
Даму червей, как правило, свякак в переводе с английского джо- пулярны. В стандартной карточной
кер означает весельчака. В гадаль- колоде насчитывается 52 карты, зывают с Юдифью из Ветхого Заве
ных картах Таро джокер порой изо- разделенные на четыре масти. От- та. Она прославилась тем, что спасбражался в виде чертенка. Наибо- куда это число? Все просто: 52 — ла родной город от вторжения аслее достоверной выглядит версия это число недель в году, а 4 — сирийцев. Но как! Отрезала голову
появления джокера из-за непра- количество времен года.
полководцу противника Олоферну.

ТАЙНЫ
КАРТОЧНОЙ
КОЛОДЫ
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