
Участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Федорович 
Моисеев из села Среднее Девя-
тово Лаишевского района от-
праздновал 90-летний юбилей.

В Сармановском районе награ-
дили лучших комбайнеров. Ли-
деров уборочной кампании опре-
деляют каждые семь дней.

Верующие Татарстана отмети-
ли религиозный праздник Кур-
бан-байрам.

Каждая четвертая компания в 
Татарстане сталкивается с давле-
нием властей.

В агрофирме «Зай» Заинско-
го района завершили уборку зер-
новых и зернобобовых культур. 
Средняя урожайность — 56,7 
центнера с гектара.

В Татарстане подвели итоги ре-
спубликанского конкурса образо-
вательных организаций на луч-
ший капремонт и подготовку к 
новому учебному году.

В Казани открылся офис ре-
спубликанского фонда поддерж-
ки вкладчиков. Он расположен по 
адресу ул. Хади Такташа, 41.

В Елабуге вручили внеочеред-
ную VIII литературную премию 
им. Марины Цветаевой.

КАМАЗ представил грузовик с 
принципиально новой кабиной 
К5. В ней сделана ставка на эр-
гономику, удобство и комфорт 
водителя.

В Татарстане торжественно от-
крыли Болгарскую исламскую 
академию. Первыми студентами 
учебного заведения стали 36 че-
ловек.

Новый купол и крест устано-
вили на старинный храм в селе 
Ачи Нижнекамского района.

43,2 миллиона рублей потра-
тили в этом году в Казани на мо-
дернизацию школьных столовых.

В Альметьевске 20 молодых 
семей получили ключи от новых 
квартир в жилом доме №31 по 
ул. Рината Галеева.

Торжественно открылась по-
сле капитального ремонта Черем-
шанская кадетская школа-интер-
нат имени Героя Советского Со-
юза И. Н. Конева.

187 видеокамер установили в 
Елабуге в этом году по республи-
канской программе «Безопасный 
город».

коротко

Есть 4000000! ИдЕм дальшЕ…
В Татарстане намолочено 4 миллиона тонн зерна. Об 
этом сообщило Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия республики. По состоянию на 6 сентя-
бря по оперативным данным валовой сбор зерна со-
ставил 4038,7 тыс. тонн при средней урожайности 34,9 
ц/га. Обмолочено 1157,2 тыс. га зерновых и зернобо-
бовых 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 пло-
ды труда — напряженного, кропо-
тливого, упорного. И — грамотно-
го, умного, расчетливого. Одно-
значно — цены на хлеб надо дер-
жать, и такие, чтобы земледельцу 
было интересно им заниматься, 
чтобы настроение было. И тут ре-
шающей должна быть роль госу-
дарства. Но — не получается у го-
сударства, чего-то не хватает. Не 
хочется гово рить — 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 под-
держке народа получается, когда 
в трудные моменты дружно все 
плечом наваливаются. А вот в уп-
равленческом, регулирующем пла-
не у государства пока что-то не 
очень выходит. Хотя бы по хлебу: 
ладно, если сельчанам удастся рас-
продать нынешний большой хлеб 
по себестоимости. А ведь кому-то 
он и в убыток окажется…

Но верится — мудрость народ-
ная 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 уро-
жай до последнего поля, до по-
следней полоски. И еще сохранить 
его в целости и сохранности. А вот 
тут-то вопросы пока остаются. На 
дворе — осень, дожди идут все ча-
ще, а в республике у нас еще не-
мало хозяйств, где жатва едва по-
дошла 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 по-
лей, где еще недавно стояли хле-
ба, на них нередко — густая зе-
лень клочковатых всходов от пада-

лицы. Такова жизнь: у нас и ра-
дость, и печаль рядом идут.

А пока скажем хлеборобам 
«спасибо». Самый большой намо-
лот зерна у нас на сегодня в Сар-
мановском районе — 156,5 тыс. 
тонн со средней урожайностью 47 
ц/га. В Заинском районе намоло-
чено 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 при-
меров по-настоящему ударной ра-
боты на полях, на хлебных трас-
сах, на токах и элеваторах. И будь-
те уверены: это работа не только 
ради денег. Как бы рыночные от-
ношения ни внедрялись в мозги 
россиян, мы так устроены, что нам 
еще и подвиг подавай. Вот наши 
сельчане и совершают эти трудо-
вые подвиги. Хотя бы для души…

Владимир БелОскОВ.
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Благодаря обеспечению высоких темпов убо-
рочных работ к концу августа в Татарстане бы-
ло обмолочено 70% зерновых культур — 1 млн. 
40 тыс. гектаров. Об этом сообщил в субботу 
на республиканском совещании в Доме Прави-
тельства Республики Татарстан заместитель 
Премьер-министра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат Ахметов.

Провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми муниципальными 
районами Премьер-министр 
РТ Алексей Песошин.

Марат Ахметов сообщил, 
что на 2 сентября было на-
молочено 3 млн. 750 тыс. т 
зерна, урожайность с гекта-
ра составила 35,6 ц. Для на-
ращивания темпов министр 
призвал более активно зани-
маться переброской высво-
бодившихся комбайнов, а 
также привлекать технику со 
стороны. На полях республи-
ки уже работают 150 зерно-

уборочных комбайнов из Ро-
стова, Краснодара, Башкор-
тостана, Самары, Оренбурга, 
Марий Эл и других регионов.

Марат Ахметов отметил, 
что в этом году озимыми 
культурами планируется за-
сеять 560 тыс. га. На 2 сен-
тября было посеяно 320 тыс. 
га или 57% от прогноза. «Хо-
тя для формирования яровой 
пшеницы в этом году погода 
была хорошая, но по респу-
блике разница урожайности 
в пользу озимой пшеницы 
около 6 ц/га. Многие районы 
выдерживают наши рекомен-

дации по доведению удель-
ного веса озимых до 40 и бо-
лее процентов. Так, Алькеев-
ский, Зеленодольский и Нур-
латский районы планируют 
занять озимыми свыше по-
ловины зернового клина», — 
сказал он.

Также глава Минсельхоз-
прода РТ затронул тему оп-
латы сельским жителям арен-
ды паевых земель. Величина 
суммы играет важную роль в 
обеспечении кормами скота 
частного подворья, что в ко-
нечном итоге влияет на бла-
госостояние населения, счи-
тает Марат Ахметов. За по-
следние 5 лет размер оплаты 
вырос с 450 до 650 рублей за 
гектар (+200 рублей). «В то 
же время ряд районов из го-
да в год не дотягивают до 
средних размеров по респу-
блике. Минсельхозпродом РТ 
в 2016 году было рекомендо-

вано установить арендную 
плату в размере 700 рублей 
за гектар», — обратился ми-
нистр к руководству районов.

Также в ходе совещания 
Марат Ахметов отметил, что 
сегодня ветеринары столкну-
лись с новым заболеванием 
— узелковым дерматитом 
крупного рогатого скота. Бо-
лезнь менее опасна, чем АЧС 
и птичий грипп, но приносит 
огромные экономические по-
тери хозяйствующим субъек-
там. Вирус передается через 
укусы насекомых. Животные 
теряют живую массу и мо-
лочную продуктивность. В 
прошлом году в 16 регионах 
Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов за-
болело 18 тыс. животных. По 
Приволжскому федерально-
му округу зарегистрировано 
около 40 вспышек. В 2017 го-
ду случаи заболевания выяв-
лены в Оренбургской, Самар-
ской, Волгоградской и Сара-
товской областях.

По словам Марата Ахме-
това, ветеринарной службой 
Татарстана проводится рабо-
та по недопущению проник-
новения опасного заболева-
ния на территорию республи-
ки. Приграничные районы 
обрабатываются от гнуса, на 
дорогах дополнительно уста-
новлено 8 ветеринарно-поли-
цейских постов. Ограничен 
завоз живого скота из небла-
гополучных регионов.

Пресс-служба 
Президента РТ,

Булат НизАМееВ.

Маневр техникой —
ключ к успеху

Крупные инвесторы, ка-
жется, совершенствуют 
свои управленческие навы-
ки, о чем свидетельствуют 
возросшие в этом году на-
дои. 110% к уровню про-
шлого года — показатель 
достойный. Стабильно 
удерживает динамику на 
уровне 116% «Агросила», 
не проваливается вниз 
«Красный Восток».

Конечно, учиться рабо-
тать надо у лучших. Тут 
пример для подражания 
подают, конечно, те, кто на 
самом верху сводки, — 
ООО АПК «Продпрограм-
ма» (молочный комплекс) 
Мамадышского района, 
СХПК им. Вахитова и ООО 
«Урал» Кукморского райо-
нов. Понятно, что в одно-
часье до них не допрыг-
нешь. Но если животново-
ды ООО АФ «Кулон», ООО 
«Сервис-Агро», ООО «Иген-
че» (Сабинский р-он), ООО 

«Союз-Агро», можно ска-
зать, дышат лидерам в 
спину, то ООО АФ «Тукай», 
«АФ «Нократ», ООО «Газо-
вик», АФ «Таканыш», по-
хоже, смирились с позици-
ей аутсайдеров.

И тут надо отметить уси-
лия руководителей, специ-
алистов и животноводов та-
ких хозяйств, расположив-
шихся на разных этажах 
сводки, как ООО СХП «Лут-
фуллин З.Р. (Арский р-он), 
ООО «Просто молоко Агро» 
(Лаишевский р-он), ГК 
«Фортекс» (Галямов Р.А.), 
КФХ «Бариев» (Р.Слобод-
ский р-он), ООО АФ «Казан-
ка» (Арский р-он) и неко-
торых других, старающих-
ся искать и находить резер-
вы повышения продуктив-
ности коров, что и отража-
ют показатели.

Владимир ТиМОфееВ.

Комбайнеры на жатве
В республике продолжа-
ется трудовое соперни-
чество 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.

3 группа
1. Владимир НИКИТИН, 

КФХ «Сулейманов А.И.», 
Нурлатский р-он, «Нью-
Холланд» — 4633 т;

2. Руслан КАЛИМУЛЛИН, 
ООО АФ «Джалиль», 
Сармановский р-он, 
«Лексион» — 4239 т;

3. Андрей МИТРОФАНОВ, 
ООО АФ «Зай», 

  Заинский р-он, 
«Тукано-450» — 3955 т;

4. Николай КАЗАКОВ, 
 ООО АФ «Южная», 

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;

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.

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 процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 5 сентября.

Главная тема

Полевой экзамен

На сайте «Земли-землицы» в августе 
зарегистрировано 211 290 визитов чи-
та телей  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, поис ки» — 4,6%, «Програм-
мы развития», «Полевая академия», 
«Местное самоуправ ле  ние» — по 3,7%. 

В PDF- формате с газетой ознакомились 
7,3% читателей. Наибольшей популяр-
ностью в этом месяце пользовались сле-
дующие материалы: «Горячее дыхание 
рынка», «Казус фермера Латыпова», 
«Мы чат или мур лычат?», опубликован-
ные в разные годы.

РеДАкциЯ.

«Земля-
землица»
в интернете:
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актуально

НЕфть 
добывай, 
а зЕмлю 
защИщай
людмила кАРТАШОВА

В рамках проходящего в казани на 
казанской ярмарке 6-8 сентября 
традиционного нефтегазохимиче-
ского форума состоялась XII Всерос-
сийская конференция «Промышлен-
ная экология и безопасность».

Она была приурочена к нынеш-
нему Году экологии в России, затро-
нула самые актуальные проблемы 
окружающей среды, которые неиз-
менно возникают на территориях, 
где добывают нефть. И это проис-
ходит, 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 наибо-
лее безопасной, какие технологии 
необходимо применять для защиты 
окружающей среды, человека? Об 
этом шел разговор на конференции, 

модератором которого стало Мини-
стерство экологии и природных ре-
сурсов 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 нефтя-
ники все силы и средства направ-
ляли исключительно на выкачива-
ние из недр «черного золота» (не 
важно, какой ценой — чем больше 
нефти, тем лучше), то сегодня в их 
деятельности одним из приоритет-
ных направлений становится защи-
та окружающей среды.

Начальник Управления регио-
нальных коммуникаций ПАО «Лу-
койл» Владимир Герасимов расска-
зал о так называемом «принципе 
нулевого сброса», на который ори-
ентируется его компания. Суть ме-
тода в том, что при добыче нефти 
все вредные отходы идут в дело 
либо корректно утилизируются. За-
меститель генерального директора 
АО «РИТЭК» (дочерней компании 
«Лукойла»), член комитета Госсо-
вета РТ по экологии, природополь-
зованию, агропромышленной и 
про довольственной политике Муха-
метвалей Хуснутдинов рассказал о 

добыче нефти по новым техноло-
гиям в Мензелинском, Нижнекам-
ском и ряде других районов Татар-
стана. Нефтяники сегодня эффек-
тивно используют попутный газ 
там, где от смрада горевших факе-
лов, загрязнявших атмосферу, на-
селение попросту задыхалось. И не-
фтедобытчики не ведали, что де-
лать с этим самым газом. А оказа-
лось, что это ценнейший источник 
электроэнергии! Еще одна новация, 
за которую взялись в «РИТЭКе» — 
демонтаж брошенных некогда тру-
бопроводов в районе островного 
Озерного месторождения нефти 
(Нижнекамское водохранилище). 
Это серьезная и затратная работа, 
которая поможет оздоровить окру-
жающую среду, вернуть загрязнен-
ные земли в сельхозоборот.

Как грамотно и эффективно ле-
чить нарушенные почвы, как вер-
нуть им здоровье и возможность 
стать хлебным полем? Об этом в 
своем докладе поведали ученые 
ТатНИПИнефти. В частности, Иль-
мира шайдуллина рассказала о ре-
зультатах исследовательской рабо-
ты на загрязненных нефтяным шла-
мом почвах Альметьевского райо-
на. И если до начала рекультива-
ции земля была просто «убитой», 
и даже подойти к такой было не-
приятно — запах нефти буквально 
с ног сшибал, то после проведен-
ных работ почва ожила, задышала, 
освободившись от излишней доли 
хлорид-ионов, сухого остатка, ор-
ганических веществ.

Это, конечно, здорово, что зем-
ля подлежит восстановлению и го-
това вновь давать урожай, но уж 
очень высока цена возврата в ло-
но природы. Как утверждают уче-

ные, при рекультивации серых лес-
ных почв, загрязненных нефтяны-
ми отходами, лишь агротехнически-
ми средствами не обойтись — обя-
зательно необходимо применять 
биотехнологии, так называемые на-
норазметные сорбенты. Это, конеч-
но, не дешево, но эффективно.

А вот по мнению известного в 
республике рационализатора, со-
ветника генерального директора 
ООО НПФ «Пакер» Роберта Муфа-
залова, нужно в первую очередь 
заботиться не о том, как привести 
землю в чувство после нефтедо-
бычи, а просто не допускать нару-
шений, не экономить на передо-
вых безопасных технологиях и 
оборудовании. Все это, кстати, есть 
в арсенале наших Кулибиных, про-
сто нефтяникам надо крепче дру-
жить с учеными и рационализато-
рами республики. Об одном таком 
своем техническом но-хау Роберт 
шакурович рассказал на конфе-
ренции — это так называемая ги-
дроакустическая технология буре-
ния, которая щадит недра, не по-
ит их ядовитой кислотой, нередко 
закачиваемой в грунт при разра-
ботке нефтяного пласта и нанося-
щей земле огромный вред.

Уже в ходе самой конференции 
между ее участниками — предста-
вителями различных предприятий 
и формирований, учеными, специ-
алистами и чиновниками — завя-
зались переговоры, в ходе кото-
рых начался обмен телефонами, 
адресами. И это радует, вселяет 
надежду — земле станет легче, ес-
ли люди научатся грамотно ее за-
щищать.

фото автора.

Новоселье
на Высокой Горе
1 сентября в селе Высо-
кая Гора открылась но-
вая средняя общеобра-
зовательная школа №4. 
Об этом пишет местная 
газета «Высокогорские 
вести».

Всего в образовательном 
учреждении пока насчитывает-
ся 370 учеников, хотя оно и 
рассчитано на обучение 500 
детей. Почти четверть из чис-
ла севших сегодня за парты 
составляют первоклассники — 
это 82 ребенка. школа полно-
стью укомплектована учителя-
ми, а классы оборудованы со-
временными техническими 
средствами, пояснил началь-
ник отдела образования ис-
полкома Высокогорского рай-
она Нияз Ахметзянов.

Среди почетных гостей ме-
роприятия были заместитель 
Председателя Государственно-
го Совета РТ, председатель Со-
юза журналистов РТ Римма 
Ратникова, заместитель ми-

нистра образования и науки РТ 
Лариса Сулима, директор му-
зея-заповедника «Казанский 
Кремль» Зиля Валеева, глава 
района Рустам Калимуллин и 
другие.

Руководитель муниципали-
тета отметил, что ранее в рай-
оне не было футбольных клас-
сов, хотя хоккейные существо-
вали (в школе № 2). Теперь же 
рядом с новой школой постро-
ен стадион, будут работать 
футбольные классы. «Планиру-
ем подготовить футболистов, 
которые смогут выйти на ре-
спубликанский и международ-
ный уровни. А еще — почему 
бы на базе новой школы не 
подготовить учеников, которых 
с охотой принял бы у себя ин-
ститут культуры, например? — 
предложил Рустам Калимул-
лин. И добавил: «Словом, хо-
тим подготовить конкуренто-
способную, образованную мо-
лодежь 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 празд-
ник 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 университе-
тов и колледжей республи-
ки переступят более 50 ты-
сяч студентов. Им предсто-
ит начать сложный, но ув-
лекательный путь освоения 
новых знаний и компетен-
ций, стать настоящими спе-
циалистами 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 — много-
профильная общеобразова-
тельная школа под номером 
181 — в Советском районе, 
на улице Тулпар.

Современные учебные 
кабинеты новой школы спо-
собны вместить 1224 школь-
ника, но пока набрали лишь 
порядка 700. Зато первых 
классов — сразу шесть. На 
торжественную линейку по-
здравить ребят с новым 
учебным годом приехали 
Премьер-министр Татарста-
на Алексей Песошин и мэр 
Казани Ильсур Метшин.

«Сегодня замечательный 
день! Долгожданное собы-

тие: завершение строитель-
ства школы в одном из са-
мых активно развивающих-
ся микрорайонов в нашей 
столице. я благодарю всех: 
нашего Президента, Прави-
тельство в лице нашего Пре-
мьер-министра Алексея Пе-
сошина, строителей за такой 
подарок городу. Две новые 
школы сегодня в Казани  мы 
вводим, еще три — строят-
ся. 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 привет-
ственном слове мэр Казани.

«Сегодня мы вместе да-
ем старт новому учебному 
году. Наши учащиеся тради-
ционно показывают высокие 
баллы по ЕГЭ, мы твердо за-
нимаем третье место после 
Москвы и Санкт-Петербурга 
по олимпиадам. Отличились 
наши учащиеся и на между-
народном уровне. Большое 
внимание уделяется инфра-
структуре. Отремонтирова-
ны почти 1000 детских са-
дов 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-ми-
нистр в своем выступлении. 
Он же вручил представите-
лю школы сертификат на 
100 тыс. рублей — подарок 
от республики на новоселье.

Генеральный директор 
строительной компании пе-
редал директору новой 
шко лы Дине Абдуллиной 
символический ключ от 
храма знаний. «У нас сегод-
ня двойной праздник: мы 
не просто идем в школу, а 
идем в новую школу, соз-
данную строителями со 
всей душой! Спасибо!», — 
сказала директор школы, 
принимая ключ. 

школа действительно 
впечатляет: два спортзала, 
два бассейна, тренажерный 
комплекс, продуманный ку-
хонный блок и столовая, со-
временные классы, осна-
щенные всем необходимым . 
«Как, успели соскучился по 
учебе?», — поинтересовал-
ся мэр Казани у 5А класса. 
И услышал в ответ почти 
дружное «нет». «Ну, хотя бы 
честно. Достойно уваже-
ния», — улыбнулся градо-
начальник.

Ильсур Метшин и Алек-
сей Песошин осмотрели 
кабинеты  технологий для 
маль  чиков и девочек, про-
шлись по коридорам и оз-
накомились с уличной ин-
фраструктурой. Тем време-
нем родители первоклашек 
заканчивали посадку небо-
льшой березовой аллеи — 
по дереву от каждого пер-
вого 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 лю-
бопытно. А какие впечатле-
ния у детей и родителей 
сейчас? Этот вопрос я зада-
ла 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 де-
ти уже отучились, но это не 
мешает мне поздравить 
других. Желаю школьникам 
старания, хороших оценок и 
новых знаний, а родителям 
— терпения и много пово-
дов 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! Счастли-
вый, радостный, задорный! 
Пусть каждый урок дарит 
открытия, впереди ждет 
много интересного, а учеб-
ный год будет успешным!

Арсений МАВРиН,
Милена БелОскОВА.

Социальный ракурС



4 7-13 сентября 2017 г.

ГдЕ «сИтроЕН», зИН?
29 августа коллегия счетной палаты Татарстана под 
председательством Алексея Демидова утвердила ре-
зультаты проверки использования бюджетных средств, 
государственного и муниципального имущества в Бав-
линском и Новошешминском муниципальных районах 
за 2015 — 2016 годы.

В Бавлинском районе в ходе 
контрольного мероприятия были 
проверены 12 учреждений и орга-
низаций. 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 устра-
нены 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 прак-
тика, значительную долю наруше-
ний в проверяемых муниципаль-
ных образованиях, — продолжил 
далее аудитор. — В Бавлинском 
районе на этот раз таких наруше-
ний выявлено на общую сумму 54 
млн. рублей.

Так, с 2009 года не использует-
ся здание Бавлинского учебно-про-
изводственного комбината стоимо-
стью 8,3 млн. рублей. А на балан-
се ОАО «Райсервис» (100% акций 
принадлежат муниципалитету) чис-
лятся 12 блочных котельных об-
щей стоимостью 4,6 млн. рублей. 
Котельные возвели в 2001-2002 го-
дах для отопления многоквартир-
ных домов в сельской местности. 
Но с 2006 года, после перехода до-
мов на индивидуальное отопление 
двухконтурными котлами, им так 
и не нашли применения.

Управление по благоустройству 
и озеленению г.Бавлы длительное 
время не принимало мер по ис-
пользованию либо списанию 
транспортных средств, зданий и 
оборудования общей стоимостью 
5,3 млн. рублей. И, как сообщил 
Рамиль Гатиятуллин, по итогам 

проверки Счетной палаты руковод-
ство управления обязалось до кон-
ца текущего года частично реали-
зовать, списать и отремонтировать 
эти объекты.

Вопреки Положению о порядке 
расходования средств резервного 
фонда Исполкома района, 2 млн. 
рублей из фонда были использо-
ваны на цели, не связанные с лик-
видацией чрезвычайных ситуаций 
и их последствий.

Нарушения на сумму 800 тыс. 
рублей допущены при исполнении 
муниципальных контрактов. На-
пример, многопрофильная компа-
ния «Омега» (г. Бавлы) в ходе ре-
монта памятника ветеранам войны 
в селе Покровский Урустамак не 
установила светильники. А другой 
подрядчик — набережно-челнин-
ское ООО «Атлас» — в декабре 
2016 года не выполнило оплачен-
ные Бавлинским горисполкомом 
работы по установке дорожных 
знаков на сумму 235 тыс. рублей.

Этот факт привлек внимание на-
чальника Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики Мар-
са Бадрутдинова, и на его уточня-
ющий вопрос глава района пояс-
нил: «Через арбитражный суд мы 
добиваемся возврата этих средств 
с возмещением неустойки и нало-
жением штрафа».

Проверками также выявлены 
отдельные факты нарушений бух-
галтерского учета и отчетности, 
связанные, в основном, с несвоев-
ременным отражением в учете уч-
реждений операций по выбытию и 
передаче в пользование объектов 
основных средств. По фактам гру-
бых нарушений бухгалтерского 
учета составлено 6 протоколов об 
административном правонаруше-
нии в отношении руководителей и 
главных бухгалтеров трех учреж-
дений района.

По итогам контрольного меро-
приятия направлено представление 
Счетной палаты в адрес главы Бав-
линского муниципального района.

Материалы проверки передают-
ся в Прокуратуру Республики Та-

тарстан, а по фактам установлен-
ных нарушений при исполнении 
муниципального заказа — в Ми-
нистерство финансов республики.

* * *
Объем проверенных средств в 

Новошешминском районе составил 
933 млн. рублей, а сумма выяв-
ленных нарушений и недостатков 
— 101,4 млн. рублей. При этом 
94% этой суммы подлежит устра-
нению.

Как сообщил в своем выступле-
нии аудитор Сергей Колодников, 
наибольшую долю составили на-
рушения и недостатки в сфере 
управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью — 88,8 
млн. рублей. Например, очистные 
сооружения общей стоимостью 
22,7 млн. рублей с момента их пе-
редачи в 2011 году в Новошеш-
минское многоотраслевое пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства по назначению не ис-
пользовались, объект даже не был 
поставлен на баланс предприятия.

— К сожалению, по этому объ-
екту технологический цикл своев-
ременно не удалось завершить. Но 
в этом году из Фонда газифика-
ции нам выделяются дополнитель-
ные средства, и мы сможем запу-
стить очистные сооружения по са-
мым современным требованиям, 
— пояснил глава муниципального 
района Вячеслав Козлов.

При исполнении муниципаль-
ных контрактов выявлены наруше-
ния на общую сумму 6,5 млн. ру-
блей. К примеру, ООО «Талисман» 
и индивидуальным предпринима-
телем Махеевым в образователь-
ные учреждения района было по-
ставлено мясо на общую сумму 3,7 
млн. рублей, однако удостовере-
ния, подтверждающие качество 
продукта, отсутствовали.

В нарушение условий заключен-
ных муниципальных контрактов, не 
предусматривающих предоплату за 
поставку продуктов питания, в 
2016 году произведено авансиро-
вание поставляемых в районные 
образовательные учреждения про-
дуктов питания на 800 тыс. рублей.

На территории сельских посе-
лений района выявлено восемь не-
санкционированных карьеров по 
добыче нерудных строительных 
материалов и четыре несанкцио-
нированные свалки твердых быто-
вых отходов.

По итогам проверки по фактам 
грубых нарушений бухгалтерского 
учета и отчетности инспекторы 
Счетной палаты выписали 6 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях руководителям и 
главным бухгалтерам трех учреж-
дений района.

Коллегия приняла решение на-
править в адрес главы Новошеш-
минского муниципального района 
представление Счетной палаты.

Материалы проверки передают-
ся в Министерство финансов ре-
спублики, в Министерство эколо-
гии и природных ресурсов РТ, 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по Республике Татарстан, 
а также в Прокуратуру Татарстана.

* * *
В тот же день на заседании Кол-

легии Счетной палаты Татарстана 
рассмотрены результаты аудита 
эффективности использования 
средств бюджета Республики Та-
тарстан на патриотическое и воен-
ное воспитание в кадетских обще-
образовательных учреждениях.

В ходе аудита были проверены 
все 15 кадетских общеобразова-
тельных школ-интернатов, финан-
сирование которых осуществляет-
ся Министерством образования и 
науки республики.

Объем финансирования учреж-
дений за 2015-2016 годы, включая 
субсидии на иные цели, составил 
945 млн. рублей. Установлено нару-
шений на 74,7 млн. рублей. По ито-
гам проверки подлежит устранению 
80% объема выявленных наруше-
ний. По фактам грубого нарушения 
ведения бухгалтерского учета и 
правил ведения кассовых операций 
составлены 24 протокола  об адми-
нистративных правонаруше ни ях в 
отношении директоров и главных 
бухгалтеров Актанышской, Бол гар-
ской, Васильевской, Камско-Усть-
инской, Мензелинской , Черем шан-
с кой кадетских школ.

Как отметил аудитор Ильнур 
Мубараков, в отдельных кадетских 
школах помещения не соответству-
ют требованиям оказания образо-
вательных услуг. Ряд учреждений 
нуждаются в капитальном или те-
кущем ремонте. Например, в Бол-
гарской кадетской школе в поме-
щениях местами вскрыты полы, на 
окнах частично разбиты стекла, в 
сушильной комнате стены покры-
ты 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 неко-
торым предметам не обеспечены 
учебниками или занимаются по 
учебникам, которым около 15 лет. 
Выявлены факты, когда пособия 
не соответствуют федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам. Например, в Мензе-
линской кадетской школе исполь-
зуются учебники по алгебре и рус-
скому языку для 7 классов, издан-
ные в 2000 году.

Наряду с учебниками не хвата-
ет и обмундирования. Так, в Чи-
стопольской школе обеспечен-
ность парадной кадетской формой 
составляет 57% от нормы, камуф-
лированными костюмами — 46%. 
В Татарстанском кадетском корпу-
се зимняя обувь выдана лишь тре-
ти воспитанников.

В Черемшанской, Камско-Усть-
инской и Болгарской школах вос-
питанники размещаются в комна-
тах, которые не соответствуют ус-
тановленным нормативам жилой 

площади (4 кв. м на одного чело-
века). А в Казанской школе в ком-
нате площадью 42,3 кв. м прожи-
вают 14 кадетов.

По словам аудитора, будущие 
офицеры не только живут в тесно-
те, но и питаются плохо. Воспитан-
ники зачастую недополучают рыбу, 
овощи, фрукты, яйца, молочные 
продукты, сыр, творог. Например, 
в Васильевской кадетской школе 
уровень обеспечения рыбой и мя-
сом птицы составляет 30% от нор-
матива.

— Проверка выявила значитель-
ную разницу закупочных цен на од-
ноименные продукты питания в 
школах, — сообщил далее И.Муба-
раков. — Например, в Васильевской  
кадетской школе гречка закупалась 
по цене 27,5 руб. за кг, а в Мензе-
линской — 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. На-
пример, в Камско-Устьинской шко-
ле более трех лет не использует-
ся по назначению кабинет физики 
общей стоимостью комплекта 1 
млн. рублей. А в медпункте Казан-
ской кадетской школы оборудова-
ние для физиотерапевтических 
процедур простаивает более 5 лет 
из-за отсутствия специально обо-
рудованного помещения и обучен-
ного медицинского персонала.

Как показала проверка, руко-
водство некоторых учреждений без 
согласования с Министерством зе-
мельных и имущественных отно-
шений республики передало транс-
портные средства в пользование 
сторонним организациям. Напри-
мер, автомобиль Ситроен Jumper 
стоимостью 2,4 млн. рублей Васи-
льевской кадетской школы эксплу-
атировался ООО «Седьмое частное 
автотранспортное объединение».

— Еще совсем недавно докла-
дывали о проверке Счетной пала-
ты 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 улучше-
ние материального положения этих 
кадетских школ-интернатов — де-
ло ближайшего будущего, и этой 
проверкой мы хотим привлечь вни-
мание к проблемам данных учреж-
дений и Государственного Совета, 
и Кабинета Министров республики, 
— подчеркнул Председатель Счет-
ной палаты Алексей Демидов. И, 
обращаясь к заместителю министра 
образования и науки Ильдару Му-
хаметову, добавил, — внутренний 
контроль министерства сработал 
очень слабо, наведите в этом во-
просе порядок. Мы его будем дер-
жать на контроле.

По результатам аудита эффек-
тивности в Министерство образо-
вания и науки Республики Татар-
стан направлено представление 
Счетной палаты. Соответствующая 
информация передана в Государ-
ственный Совет и Кабинет Мини-
стров республики.

По фактам, содержащим при-
знаки нарушения федерального за-
кона о размещении заказов для го-
сударственных нужд, материалы 
проверки направлены в Министер-
ство финансов Республики Татар-
стан, а для решения вопроса о не-
обходимости принятия мер реаги-
рования — в Прокуратуру и Управ-
ление Роспотребнадзора по РТ.

ильшат РАкиПОВ.

Считает Счетная Палата
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адреСа оПыта

сЕКрЕты
альдЕрмышсКИх
полЕй

людмила кАРТАШОВА

с фермером Маратом Бахтияровым из Высокогорского 
района мы познакомились года три назад на Всероссийс-
ком сходе предпринимателей татарских сел. кто-то из вы-
соких чинов на этом форуме рассказал об опыте, кото-
рый 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 конфе ренции  по 
органическому земледелию, порадовал его интерес к пе-
редовым схемам ведения сельского хозяйства, желание 
заниматься органическим земледелием в тесном контак-
те с учеными. Договорились о встрече в хозяйстве Бах-
тиярова. Такая встреча состоялась нынешним летом.

зАщиТНАЯ
ПлеНкА 
ДлЯ АзОТА?

В один из последних дней ию-
ля вместе с ученым–агрономом, 
сотрудником Института экологии и 
природопользования АН РТ Алек-
сандром Липатниковым едем в 
Альдермыш, в КФХ «Хамдеев», за-
местителем руководителя которо-
го является Марат Бахтияров. Два 
двоюродных брата — Марат Бах-
тияров и Булат Хамдеев выросли 
вместе и где-то лет 6-7 назад ре-
шили объединить свои усилия на 
фермерском поприще. Четко рас-
пределили обязанности: Марат 
взял на себя агрономическую сфе-
ру, строительство различных объ-
ектов — зернотока, складов. А Бу-
лат больше занимается бумагами, 
снабжением, закупками. И если 
первый ездит по полям, то второй 
— по городам, весям и разного 
рода инстанциям. Еще один ответ-
ственный партнер в хозяйстве — 
опытный и всезнающий Фоат Лот-
фуллович Гиззатуллин, бывший 
председатель колхоза, с которым 
молодые фермеры постоянно со-
ветуются.

Марат Бахтияров крепко дружит 
с учеными лаборатории экологии 
почв ИПЭН АН РТ, так что Алек-
сандр Липатников приезжает в 
Альдермыш как на работу — на-
блюдать, анализировать, давать 
советы и рекомендации. Кстати, 
очень полезные и своевременные 
— не случайно хозяйство Марата 
и Булата в Высокогорском районе 
считается по всем показателям од-
ним из самых передовых и пер-
спективных.

Неожиданно наше авто сверну-
ло в сторону, запрыгало по ухаби-
стой проселочной дороге и через 
несколько десятков метров остано-
вилось на краю поля, засеянного 
озимой рожью. Липатников пояс-
нил, что ему надо тут кое на что 
взглянуть, а заодно пообщаться с 
механизаторами.

Дождались, когда к нам подъе-
хали два трактора МТЗ-1221 с плу-
гами, которые запахивали много-
летние травы. Из кабины на зем-
лю спрыгнули трактористы Ильшат 
Абдрахманов и Айнур Мифтахов 

— жители соседнего села Боль-
шие Ковали. Александр Иванович 
похвалил их за хорошую работу и, 
как бы невназачай, чтобы не оби-
делись, посоветовал обрабатывать 
поворотную полосу после вспаш-
ки поля, а не до этого, что счита-
ется нарушением агротехники.

…Любуемся колышущемся на 
ветру изумрудно-зеленым полем 
ржи, невидимой чертой разделен-
ным на две части: одна — темнее, 
другая — светлее.

— Интересные вещи здесь про-
исходят, — задумчиво произнес 
Липатников. — Еще весной часть 
ржаного поля, на северном скло-
не, 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 плесе-
нью, постепенно по окраске стала 
темнее здоровых растений. Поче-
му? я пока не могу ответить на 
этот вопрос, когда урожай созре-
ет — соберу сноп, обмолочу, из-
учу 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 скло-
не, не на много, но оказались уро-
жайнее. Как это произошло? И там, 
и там была залежь, при посеве удо-
брения не вносились. Думаю, плен-
ка снежной плесени, вызвавшая от-
мирание растений, по всей види-
мости, задержала и азот, испаряе-
мый почвой. А создавшиеся в по-
следующем благоприятные погод-
ные условия способствовали его ак-
тивному поглощению культурой. 
Болезнетворные же эле менты в ре-
зультате фотосинтеза и выделения 
фитонцидов были разрушены.

Вот так мы оказались на поро-
ге революции в земледелии — ис-
кусственного заражения посевов 
озимых грибом снежной плесени 
для увеличения урожайности. Это 
шутка. Кто гарантирует такие же, 
как в этом году, погодные усло-
вия в дальнейшем?

Сделав все, как советовал уче-
ный агроном, Марат с коллегами 
сумел получить на этом «проваль-
ном», казалось бы, участке хоро-
ший урожай озимой ржи — 35 
центнеров с гектара.

ГРАМОТНый
сеВООБОРОТ — 
АльТеРНАТиВА 
уДОБРеНиЯМ

Мы встретились с Маратом как 
добрые старые знакомые у его до-
ма в Альдермыше, полюбовались 
у местной школы прекрасной спор-
тивной 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, Ма-
рат с Булатом выкупили часть паев  
у односельчан, приложили паи род-
ственников. Начинали с 60 га, те-
перь в хозяйстве около 1500 гекта-
ров разбросанной клочками земли.

Первым на нашем пути попалось 
поле яровой пшеницы.

— Несколько лет тут была за-
лежь, мы ее распахали, — при-
знался Марат. — Хотели посеять 
озимые, но из-за мощной дерни-
ны оставили поле на весну, посе-
яли яровую пшеницу. Удобрения не 
вносили.

Потрогав крепкие тугие коло-
сья, Александр Липатников одо-
брительно заметил, что поле отдо-
хнувшее, 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,- проанали-
зировал ситуацию ученый.

Сбылся ли этот прогноз? Сегод-
ня 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 да-
же не 40, а под 50 центнеров ка-
чественной яровой пшеницы!

…Красотища-то какая, и воз-
дух, напоенный медовым арома-
том, буквально с ног сшибает! 
Подъезжаем к полю, засеянному 
клевером.

— Здесь 25 га, применяем се-
вооборот с картофелем, — стал 
рассказывать Марат, бережно тро-
гая рукой нежные розовые цветки. 
— Клевер работает здесь как си-
дерат — растение, выращиваемое 
для его последующей заделки в 
почву, что обогащает почву орга-
никой, улучшает структуру, угнета-
ет рост сорняков. Клевер — зеле-
ное удобрение, богатое азотом, 

белками, крахмалом, сахарами. 
Мы будем его запахивать, а полез-
ные вещества после запашки тра-
востоя будут работать еще в тече-
ние 3-4 лет. Затем здесь будут ози-
мые, потом — картофель. Это 
классический пример севооборо-
та, позволяющего формировать 
бездефицитный баланс гумуса, без 
особых усилий повышать плодо-
родие. И это пример, как можно 
выращивать хороший урожай без 
применения минеральных удобре-
ний, без агрессивной химической 
защиты, что очень важно в орга-
ническом земледелии.

На днях позвонила Александру 
Липатникову, поинтересовалась, 
как дела у его подопечного из Аль-
дермыша. Так вот, Бахтияров на-
чал уборку зерновых 5 августа, 
убрал озимые, собрав очень хоро-
ший урожай, закончил озимый сев 
ржи и заканчивает сеять пшеницу. 
Главные его слагаемые: грамотное 
размещение посевов, благоприят-
ная погода в августе, проведение 
работ в оптимальные агротехниче-
ские сроки.

А тогда, в конце июля, мы по-
бывали еще и на цветущем гре-
чишном поле фермеров — вот где 
пожалела, что не художник и не 
могу запечатлеть красками на по-
лотне бело-розовую кипень гречи-
хи. Впрочем, со мной всегда фо-
тоаппарат, так что «гречневый пей-
заж» поместила у себя на «рабо-
чем столе» компьютера.

Марат с гордостью доложил, 
что поле засеяно элитными семе-
нами гречихи. Нынешний урожай 
будет собран на семена, из кото-
рых затем получат новый урожай 
— уже на продажу. Посетовал, что 
нет пока в хозяйстве завода по пе-
реработке крупы, так что вынуж-
дены продавать гречу, так сказать, 
с корня. Но этот вопрос уже об-
суждается в хозяйстве — Марат 
ездил по республике, побывал в 
Оренбурге, Уфе, Ульяновске и дру-
гих регионах с целью перенять 
опыт эксплуатации лучших «кру-
порушек». И намерен уже в бли-
жайшее время возвести в своем 
хозяйстве «гречишный завод».

Еще одно примечательное поле 
в КФХ «Хамдеев» — гороховое 
вперемешку с ячменем. Оно зани-
мает 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 при-
сутствует ячмень, зерно которого 
вместе с горохом пропускаем че-
рез дробилку. Получается дробле-
ный фураж, очень ценный корм, 
мы его продаем в хозяйства, ко-
торые содержат скот.

Интересуюсь у Марата: не пла-
нирует ли его хозяйство заняться 
животноводством? Фермер при-
знался, что основной упор в КФХ 
делается на зерновые культуры, 
выращивание сена и кормовых 
трав, а также экологически чисто-
го картофеля.

— Хотя животноводством кре-
стьяне в нашей местности занима-
лись испокон веков, — отметил 
Марат. — Природные условия Вы-
сокогорского района этому благо-
приятствуют. У нас в хозяйстве 
большие площади — вполне мож-
но заниматься животноводством и 
растениеводством одновременно. 
Так что, как говорится, не заре-
каемся…

К своей работе братья Бахтия-
ровы — специалисты с высшим 
аграрным образованием, относят-
ся философски, считают, что не-
решаемых проблем нет, их всегда 
можно решить по ходу. На обшир-
ный бизнес-план, лет на десять, не 
надеются — потому что каждый 
год в сельском хозяйстве непред-
сказуем, приходится ориентиро-
ваться на погодные условия кон-
кретного временного отрезка, что-
то додумывать и предлагать свое.

Марат с братом единомышлен-
ники, нацелены заниматься эколо-
гически чистым сельским хозяй-
ством. Понимают, что дело не про-
стое, поэтому так важна крепкая 
связь с наукой. В этом году у них 
все очень удачно сложилось так-
же с картофелем, погода помогла 
— на полях мало колорадского жу-
ка, хотя братья его ядохимиката-
ми не опрыскивали. Так что нын-
че у них стопроцентно экологиче-
ски чистая картошка.

Но все время уповать на пого-
ду нельзя — нужно самому ду-
мать, действовать по обстоятель-
ствам. 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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Начало сентября — самая 
горячая  пора в хозяйствах. 
Особенно в этом году. еще 
бы! уже осень, а на полях 
еще много неубранного хле-
ба. 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 заготав-
ливать, 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 каж-
дым погожим часом.

ПО зОВу сеРДцА
Ландыш Закирову мы застали на 

току: она пересыпала в ладонях 
зерно из первого вороха яровой 
пшеницы. Пробовала на зуб, оце-
нивала по внешним признакам 
клейковину и стекловидность, опре-
деляла влажность. Как ни крути, а 
качественная продовольственная 
пшеница — это сельская валюта: 
как бы обрушенный большим уро-
жаем рынок ни издевался над кре-
стьянином, а спрос на зерно с хо-
рошими мукомольными и хлебопе-
карными качествами всегда будет.

По первому вороху никаких вы-
водов для себя Ландыш Ахатовна 
не сделала. Ну да ладно: пшеница 
только-только пошла, идет обмо-
лот не лучшего участка.

Свое крестьянско-фермерское 
хозяйство Закирова открыла в 2006 
году, до этого поработав несколь-
ко лет руководителем СХПК «Чул-
пан». В КФХ 1375 гектаров сельхо-
зугодий, более 400 голов крупного 
рогатого скота, из них 120 дойные 
коровы. Для фермерского хозяй-
ства размеры вполне приличные.

Хлеба убирают два комбайна — 
«Дон-1500» и «Кейс». Техника, как 
говорится, не первой свежести, но 
в целом не подводит, успели во-
время 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 определя-
ет, кому доверить там, внизу поле, 
ферму, трактор. И если люди сле-
дуют зову сердца, то становятся 
счастливыми, даже если счастье 
это дается в каждодневных нелег-
ких трудах и заботах. Ландыш За-
кирова унаследовала любовь к 
сельскому труду, что называется, с 
молоком матери. Ведь мама ее, 

Гульзайнаб шаеховна, 45 лет рабо-
тала в колхозе дояркой. Уже с 3 
класса Ландыш бегала на ферму 
хоть чем-то помочь матери. Для на-
чала хотя бы погладить буренок. 
Ведь им, колхозным, ласки-то не 
хватало. А затем, позже , уже и кор-
мила, и доила животных. Вот так и 
привязалась к крестьянским заня-
тиям. И пришла к выводу, что это 
очень даже интересно.

…Урожайность хлебов в хо зяй-
ст ве пока в пределах 32 центне ров 
с гектара. Нынче таким показате-
лем в Азнакаевском районе, конеч-
но, никого не удивишь, но ведь это 
достигнуто практически без приме-
нения минеральных удобрений и с 
минимальным использованием СЗР 
— средств защиты растений. В об-
щем, агротехникой — сроками, 
темпом и качест вом. Народ у нее 
держится, потому что старается 
зарплату давать вовремя. Даже из 
соседнего Урсаева, где КФХ загну-
лось, четверых механизаторов при-
няла, да еще 375 гектаров тамош-
них паевых земель прирезала.

Уверенно работают Закировы. 
Это видно невооруженным глазом. 
Вот крытый ток с асфальтирован-
ной площадкой — тут зерно любой 
влажности и сорности можно спо-
койно, хоть круглые сутки подра-
батывать, давать отлежаться — ни-
какой дождь не страшен. Наверное, 
такое хозяйское, бережное отноше-
ние к хлебу у Ландыш от отца, Аха-
та Габдрахмановича, работавшего 
механизатором. И помещения фер-
мы крепкие, добротные, с механи-
зацией и вентиляцией. О каких 
когда-то мечтала мать, и вот эта 
мечта осуществилась. По 2,2 тон-
ны молока и более ежедневно про-
дает КФХ «Закирова Л.А.». И рас-
считывает, что с расширением кор-
мовой базы удастся нарастить и 
дойное стадо.

«НАМ ли БыТь В ПечАли?..»
Август был на исходе, а в КФХ 

«Игошин А.В.» Заинского района 

было обмолочено лишь 80% овса, 
50% ячменя, 20% озимой пшени-
цы. А в целом — лишь четверть 
хлебной нивы.

— Урожай хороший, более 42 
центнеров с гектара, поток зерна 
большой — склад забит под завяз-
ку, — рассказывал фермер Влади-
мир Игошин. — 100 тонн зерна от-
правили на ХПП, засыпали 120 тонн 
семян. Сейчас закладываем фураж-
ное зерно. У нас еще есть яровая 
пшеница, вико-овес на корню, 20 
гектаров кормосмесей. Надо еще 
неделю-полторы хорошей погоды, 
тогда уберем все. Пшеница каче-
ственная, стекловидность высокая 
— на глаз видно. Параллельно 
строим, ремонтируем.

Страда была в разгаре, но зача-
стившие дожди, да неторопливое 
поспевание хлебов притормажива-
ли работу. Поэтому не удивитель-
но, что Владимира Александровича 
я застал на базе, здесь же встретил  
и его сына Алексея — главу КФХ. 
Время поговорить нашлось.

— ячмень продаем фуражный. 
На сегодня по 5,5 руб. за кило-
грамм, — продолжил беседу Вла-
димир. — Цены низкие. Мы, конеч-
но, понимаем, что цены на зерно 
нынче будут ниже прошлогодних, 
но насколько, не знаем — никто не 
говорит. Это рынок — один прода-
ет, другой покупает. Пока сдаем на 
хранение в Заинское ХПП. На корм 
животным нам требуется 100 тонн 
фуражного зерна, по нынешнему 
урожаю это процентов двадцать от 
планируемого объема. Остальное 
надо как-то реализовывать.

Ферма нынче для тех, кто ее 
имеет, это спасение. У Игошиных 
поголовье немаленькое: семьдесят 
голов КРС, в том числе три десят-
ка коров, да сотня с лишним овец. 
Это как крестьянская копилка. Счи-
тай, фермеры все лето никаких за-
трат не делали — только сеном 
луговым кормили, да пасли. Фу-
раж только-только начали добав-
лять к рациону. Спрос есть и на 
молоко, и на молодняк.

А зерно стоит. В таких условиях  
Игошины используют любую воз-
можность, чтобы, пусть даже ма-
ленькими партиями, но «толкать» 
зерно потребителям. На моих гла-
зах, например, наемные рабочие за-
таривали в мешки пшеницу — од-
ну тонну. Хлеб в сгущающихся су-
мерках повез в Альметь евск Алек-
сей. Это нашелся покупатель, за-
плативший по 8 рублей за кило-

грамм. Нынче это хоть и малень-
кая, но удача. И таких мелких по-
купателей у Игошиных хватает — 
цыганская почта быстро разносит 
новости. Одно дело — хлеб на по-
лях или в газетах, и другое дело — 
у реального поставщика, по кон-
кретной цене с доставкой на дом.

Фермерское хозяйство Игоши-
ных на месте не стоит, развивает-
ся. В этом году трактор колесный 
купили, навеску на него. Пристрой 
к зерноскладу тонн на семьдесят 
дополнительно возводится. Загон 
сделан для скота с металлической 
оградой.

С льготными 5-процентными 
кредитами, правда, обещанными 
фермерам Игошиным, ситуация 
никакая — необходимые докумен-
ты ими сданы, но на этом, как го-
ворится, дело и успокоилось. Ра-
ботают с теми партнерами, кого, 
как говорится, давно знают. Вто-
рой год, например, у одной чел-
нинской организации занимают 
деньги под урожай: кредиторы не 
подводят фермеров, фермеры — 
кредиторов.

— Как и записано в договоре, 
берут челнинцы у нас фуражное 
зерно по 5.5 рубля за килограмм 
— как на рынке. Так что мы ниче-
го не проигрываем, — говорит 
Владимир.

Вообще, Владимир Александро-
вич любит порассуждать. Есть 
мысли, они рождают слова.

— Какой у нас настрой? — раз-
мышляет он. — Нормальный. Как 
по-русски говорится: нас бьют — 
мы крепчаем. На что жаловаться? 
Погоду Бог дал отличную, корма 
есть — сена только заготовили 
двухгодичный запас, порядка 120 
тонн. Запрессовали 100 тонн соло-
мы. Не нынче-завтра будем обмола-
чивать вико-овес — и эту солому 
затюкуем. Скот хороший. Зерно с 
поля идет 14-процентной влажно-
сти — первичную очистку сделал 
и — в амбар или на ХПП, сушить 
не надо…

Ну а дальше Игошина или муза 
посетила, или крылья за плечами 
раскрылись. Он повез меня по про-
селочной дороге за холм, поросший  
лесом. Пейзаж за боковым стеклом 
машины то и дело менялся. Нако-
нец, внедорожник остановился. 
Вла димир Александрович показал 
рукой на поле с отавой многолетки .

— Вот тут был бурьян. Вон, как 
там, — и он показал на участок 
через дорогу. И снова повернулся 

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 ли-
рикой. Он продолжил, будто запел:

— Нынче взялись за соседний 
участок — тут был брошенный ка-
рьер. И эту землю мы обиходили. 
Здесь эспарцет у нас будет, это для 
пастьбы. На люцерне пасти опасно, 
у коров вздутие бывает, особенно 
после дождя. А на эспарцете пасти 
самый раз. Тут у нас будут элек-
тропастухи, пасти будем не абы как, 
а порционно…

Лицо его стало вдохновенным, 
завораживающим…

— Вон и у леса кусочек зарос-
шей бурьяном земли разрабатыва-
ем. Таких мест у нас хватает. Ни-
кто меня не заставляет этим зани-
маться — камни вывозить, сорня-
ки вычесывать, землю обрабаты-
вать и вводить в оборот. Но сдела-
ешь доброе дело, и душа радуется 
— это как рукотворный памятник. 
Да, затрат немало: это техника, 
ГСМ, рабочие руки… Но и резуль-
тат есть!

Игошин-старший умеет при-
влечь внимание, разбудить инте-
рес, казалось бы, к обыденному.

— Вообще у этих земель кате-
гория — невостребованные паи. То 
есть земля эта не моя, она чья-то. 
Но ведь жалко — пропадает. На-
верное, когда-нибудь у этой земли 
найдется хозяин, но придет не на 
многолетнюю, заросшую сорняка-
ми и березками залежь, а на обра-
ботанный участок. Ну да ладно! У 
меня же тоже есть доход. Вон те 
ометы люцернового сена — они же 
мои, этим сеном буду кормить зи-
мой свой скот. Да и за аренду па-
ев сельчанам будет что давать со-
гласно договорам. Недалеко отсю-
да с нами граничит кусок альме-
тьевской земли — гектаров четы-
реста. Наверное, тоже паевая. Так 
уже лет пять трактор туда не захо-
дит — бурьян стоит стеной. Разве 
же это дело?

Да, это не дело, соглашаюсь я. 
Земля должна быть в обработке. 
А если и отдыхать, то как чистый 
пар, а не как рассадник сорняков.

Игошины со дня на день выхо-
дят на яровую пшеницу — урожай 
обещает быть хорошим, была бы 
погода. Практически без удобрений 
и химикатов, на одной агротехнике 
— правильной, продуманной — по-
лучают они достойный результат.

На снимках: Ландыш Закиро-
ва; отец и сын Игошины.

фото автора.

…а руКИ дЕлают

рынок и люди
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п о н е д е л ь н и к
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. обще-

ство» (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 УполноМо-

Чен 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 по-

кажет» (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

9.15 «Семейный альбом». к юби-
лею 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»
0.20 «поздняков» (16+)
0.35 «АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР» (16+)

В Т 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+)

13.00 «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 по-

кажет» (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»

С Р е д А
13 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 «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 УполноМо-

Чен 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 СпРАВедлиВо-

СТи» (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 по-

кажет» (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 Т В е Р Г
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 Я Т н и Ц А
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 УполноМо-

Чен 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+)

С У Б Б о Т А
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 на-

сретдин»
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-е-
зумное превращение» (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

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

с игорем прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
19.45 «Будь в игре!» (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 кирил-

лова. «как молоды мы 
были...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15, 15.20 «поделиСь СЧА-

СТьеМ СВоиМ» (16+)
18.15 «кто хочет стать миллио-

нером?»
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 СЧАСТли-

ВоЙ» (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 теле-

видение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нТВ у Маргу-

лиса» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
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. обще-

ство» (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 телевиде-
ние» (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 сенса-

ции» (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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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 Альметьев-
ского района живет Минсолу Габ-
драшитова. Она работает в одной 
из нефтяных организаций. В нача-
ле 90-х годов у нее заболел по-
звоночник. Болезнь настолько обо-
стрилась, что ей дважды пришлось 
ложиться в больницу — отказы-
вали ноги.

В 2006 году она купила коз. По-
советовали добрые люди.

— Они оказались настолько 
ручные — всюду за мной ходили: 
куда я — туда и они. И чистоплот-
ные оказались на удивление.

 Но через некоторое время 
Минсолу пришлось с ними рас-
статься: уж очень свободолюби-
вые оказались животные — ни-
каких преград в виде изгородей 
для них не существовало. Все по-
садки в соседских огородах они 
норовили попробовать на вкус. 
Соседям, понятное дело, это бы-
ло не по нраву.

И женщина завела корову. Сна-
чала одну — в 2008-м году, по 
кличке Черника. Потом — другую, 
Куколку. А еще через пару лет — 
Кызымку. Через некоторое время 
Черника принесла хозяйке телоч-
ку Миляушу, которая тоже стала 
продуктивной коровой.

Таким образом у Габдрашито-
вой стало четыре дойных коровы.

— В 2015 году у меня опять 
было обострение боли, связанной 
с позвоночником, я еле передви-
галась, — вспоминает Минсолу. — 

Как-то захожу в сарай на дойку — 
доить-то коров надо. И вот пово-
рачиваюсь к Куколке спиной, на-
клоняюсь, а сама чуть не плачу — 
болит. И вдруг перед глазами как 
будто молния сверкнула — в спи-
ну будто кто-то нож всадил. И тут 
же — облегчение: тело стало на-
полняться радостью здоровья. А 
это Куколка меня рогом ударила в 
позвоночник, да так удачно, что, 
видимо, вставила мне деформиро-
ванный позвонок на место. я тог-
да будто заново родилась. С тех 
пор хожу и не чувствую в спине 
никакой боли, а Куколку стала на-
зывать костоправом.

Мы идем с Минсолу к ее бурен-
кам. Сначала — по улице, затем 
поворачиваем на мостик через ру-
чей. Перед глазами высится гряда 
поросших деревьями и разнотра-
вьем холмов.

— Места у нас красивые, — 
рассказывает Минсолу. — Гонишь 
после утренней дойки на луг сво-
их буренок, а над речкой туман 
стелется, вверху — холмы подни-
маются, и солнечный свет над ни-
ми разливается. В траве роса бле-
стит. Красота! А еще на речке у 
нас бобры появились и еще какая-
то крупная птица с черными кры-
льями…

По пути женщина рассказывает 
еще одну интересную историю. 
Она пришла доить Миляушу. И та 
нечаянно задела рогом бок хозяй-
ки. Да так, что женщина вскрик-

нула, замахнулась на обидчицу и 
руганула ее. А та, видимо, осоз-
нав, что сделала хозяйке больно, 
повернулась и стала языком обли-
зывать больное место Минсолу — 
будто извинялась за содеянное. Ну 
разве это не интеллект?

Женщина повествует, а сама 
улыбается.

— С ней, с Миляушой, не со-
скучишься, — продолжает Минсо-
лу. — Она у меня хотя и слепая, 
зато молоко самое вкусное. Поэ-
тому и держу. Бывает, зазывно 
мычит. А я уже знаю, в чем дело 
— подошло время кормить. При-
ношу 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 Черни-
ку окликну — она обязательно го-
лос 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 дру-
гой. Это дворянка, смотрит на всех 
свысока…

Мы подходим сначала к Черни-
ке, и я глажу ее по шее. Она при-
нимает ухаживания чужого чело-
века спокойно.

Зато Куколка, пасшаяся в двад-
цати шагах от Черники, увидев нас, 
резко двигает в сторону, через чер-
тополох. Когда же мы все-таки к 
ней приблизились, нежно зазывая, 
она развернулась к нам задом, 
приподняла хвост и презрительно 

осуществила свой основной ин-
стинкт. Созревший на зеленой тра-
ве порожденный «дворянкой» про-
дукт выглядел не осень-то эстетич-
но. я понял: такое отношение 
предназначалось чужаку.

— Видите, какая, — говорит 
Минсолу. — А она ведь и к свое-
му потомству так относится. Оте-
лится, потом минут десять-пятнад-
цать лижет теленка, а когда тот, 
дрожа от натуги, поднимается на 
ноги, толкает его от себя и боль-
ше уже не принимает — будто и 
не ее отпрыск.

я внимательно и зачарованно 
слушаю Габдрашитову и, являясь 
по происхождению сельским че-
ловеком, тем не менее будто за-
ново открываю для себя мир до-
машних 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 ска-
зать, что в течение этого периода 
из двух сосков молоко я вы-
даиваю, а из двух других ее теле-
нок сосет.

Минсолу встает в четыре утра. 
Сначала доит коров, говорит, что 
те за дойку дают по ведру моло-
ка, если трава сочная. Доит вруч-
ную, хотя ей полагается за четы-
ре коровы бесплатный доильный 
аппарат от районной администра-
ции. 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, 

когда — по очереди, на веревке 
— это когда они быка начинают 
просить и поведение их становит-
ся непредсказуемым. Однажды в 
такой период одна из коров опе-
шившей хозяйке, изловчившись, 
передние ноги положила на пле-
чи. Слава Аллаху, все обошлось.

Вернувшись с луга, Минсолу 
кормит в сарае бычков — их у нее 
трое. Куколка теленка не принес-
ла — Минсолу нужный момент, на-
зываемый охоткой, «проворони-
ла». А может, специально так по-
ступила — для воспитания строп-
тивой. Еще у Габдрашитовой двад-
цать кур и шестьдесят цыплят.

Со сбытом продукции у Минсо-
лу, 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 пол-
сотни, поэтому стада, где обычно 
и осеменялись коровы населения, 
нет, каждый летом кормит своих 
животных как может. С осемене-
нием рогатых дам Минсолу подсо-
блял соседский бык.

— Нынче у нас заработал но-
вый ветеринарный пункт, так что 
мои буренки теперь получают ис-
кусственное осеменение — стоит 
оно 500 рублей за две дозы, — 
радуется женщина.

Минсолу Фахрулловна родом из 
Бишмунчи. Здесь — отцовский 
дом, доставшийся ей по наслед-
ству. Она вспоминает, что когда-то 
в селе коров было много, и овец 
держали чуть ли не в каждом дво-
ре. Сейчас пенсионерам держать 
скот тяжело, а у современной мо-
лодежи другие в жизни ориенти-
ры. Но ее дети не белоручки — 
приезжают, помогают запасать се-
но, делать ремонты. Немало кор-
мов приходится закупать — пре-
жде всего, зерно. Солому можно 
в близлежащих хозяйствах взять 
бесплатно, оплачивать приходится 
только доставку.

…Даже короткое знакомство с 
Минсолу оставило у меня неизгла-
димое впечатление. Вот такая про-
стая женщина живет на окраине 
Альметьевского района, любит 
своих коров и даже не подозрева-
ет, какое огромное значение име-
ет ее труд. А ведь так оно и есть: 
из таких вот маленьких молочных 
ручейков с подворий получается в 
итоге большая молочная река, ко-
торая кормит наш народ. Тут вам 
и импортозамещение, и продо-
вольственная безопасность, и тру-
довое воспитание, и сохранение 
сельского уклада жизни.

Владимир БелОскОВ.

На снимках: бобровый ручей; 
Минсолу с Черникой.

фото автора.

Читать не вредно
Житель Иркутска Евгений Гинтов рабо-

тал в пункте приема макулатуры, куда го-
рожане нередко приносили ненужные кни-
ги. «Сначала попалась одна книжка, и я ее 
отложил, затем вторая, третья, и понеслось, 
— рассказывает иркутянин. — Бывает, от-
крываешь книгу, а она в идеальном состо-
янии: ее выбросили, не читая».

Так Евгению пришла мысль создать 
приют  для книг. Мужчина спасает книжки, 
выстав лен ные у мусорных контейнеров, 
ведь далеко  не всегда их забирают библи-
офилы, и целые библиотеки мокнут под до-

ждем. Теперь люди  сами просят Гинтова за-
брать ненужные книги. Другие горожане 
приезжают в его приют целыми семьями, 
где любую литературу можно купить за сим-
волические 50 рублей.

Евгений удивляется, какие книги граждане  
порой выкидывают на помойку: например, 
поэму «Василий Теркин» 1946 года издания 
с прекрасными иллюстрациями или «Исто-
рию папства» 1934 года. «У бумажной книги  
никогда не сядет батарейка, — уверен 
Гинтов . — И гаджеты не смогут ее заме-
нить». Теперь  Евгений собирает деньги на 
новое помещение для приюта: в старом 
больше нет места.

Это легко 
поправить

Мануальный терапевт Росди Хасан из Ма-
лайзии за последние месяцы стал очень попу-
лярен у себя на родине. Доктор известен тем, 
что лечит грыжу межпозвоночного диска и 
помогает справиться с другими травмами по-
звоночника, мягко говоря, непривычным спо-
собом. Росди сначала ощупывает позвонки 
пальцами, затем рисует на спине пациента 
маркером «карту» позвоночника, потом берет  
в руки молоток и наносит удары. Врачи в 
ужасе от методики доктора Хасана. «Вы не 

можете видеть проблемы межпозвоночного 
диска без рентгена или МРТ», — считает оп-
понент медика с молотком, доктор Махууд-
дин. Врач уверен: пациенты, приходящие к 
Хасану, сильно рискуют, ведь одно неверное 
движение — и человек может остаться па-
рализованным на всю жизнь. Однако сам 
Росди отвергает критику в свой адрес. «Ко 
мне приезжают лечиться даже из Ирана, — 
говорит костоправ. — И никто  еще не жало-
вался на мой молоток. А вот на обычных 
врачей, моих недоброжелателей, больные 
жалуются постоянно — пациенты утвержда-
ют, что они на самом деле приносят боль-
ше вреда, чем пользы».

твои люди, Село

Живет в Бишмунче Минсолу
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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, счастли-
вые, обаятельные, лукавые, 
удивленные, веселые, груст-
ные, саркастические... Чем 
они различаются? Количе-
ством задействованных ли-
цевых мышц. Существует 
взаимосвязь между активно-
стью лицевых мышц и кро-
воснабжением головного 
мозга. Когда человек смеет-
ся или хотя бы улыбается, 
поток крови к мозгу усили-
вается, он получает больше 
кислорода, что положитель-
но сказывается и на эмоци-
ональном состоянии.

Слишком длительное рас-
ширение глаз без моргания 
в сочетании с улыбкой вос-
принимается как угроза, как 
упорное, враждебное рассма-
тривание партнера. Напро-
тив, кратковременное смеже-
ние век — умиротворяющий 
элемент мимики. Улыбаю-
щийся человек как бы дает 
понять: я не жду от вас ни-
чего 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.

теСт

когда я вышла замуж и переехала к мужу, то 
очень скучала по своей кошке; а у мужа и его ро-
дителей 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 толь-
ко котят там не было! По-
родистые и простые, глад-
кошерстные 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 ко-
робке среди других котят 
пушистую дымчатую ма-
лышку 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 назва-
ли Мусей.

Через три дня Муся пе-
рестала есть и вставать. 
Мы нашли ветеринара, та 
нас отругала, сказала, что 
на улице продают больных 
животных, но котенка мож-
но спасти.

Несколько дней мы с 
мужем по очереди — по-
скольку работали — не от-
ходили от Муси. Меняли 
горячую воду в грелке, 
укрывали пуховым плат-
ком, чтобы не падала тем-
пература тела. Каждый 

день ставили уколы. Рань-
ше никто из нас не умел 
это делать, пришлось нау-
читься. Причем, как толь-
ко доходило до уколов, 
умиравшая Муся вдруг 
оказывала яростное сопро-
тивление.

И — ура! — через не-
сколько дней кошка встала  
и, шатаясь, пошла к своей 
миске. Мы поняли, что са-
мое страшное позади.

К моему удивлению, 
муж и его родители полю-
били Мусю, даже сложно 
сказать, кто из нас сильнее 
был к ней привязан. Све-
кровь выросла без матери, 
и это наложило отпечаток 
на ее характер. Но с появ-
лением кошечки она оттая-
ла, всегда старалась уго-
стить любимицу чем-нибудь 
вкусным, да и спала кошка 
тоже с ней, причем ложи-
лась на область сердца — 
лечила. Муж, приходя с ра-
боты, каждый день, несмо-
тря на усталость, играл с 
Мусей: комкал бумажку, 
бросал, Муся бежала за 
ней, как собака, и приноси-
ла в зубах к ногам мужа.

Муся была удивитель-
ной кошкой — миниатюр-
ная, с красивыми зелены-
ми глазами; даже состарив-
шись, она с упоением про-
должала играть с нами, 
оставалась наивной и до-
верчивой, не старела ду-
шой. Она не была молчали-

вой, наоборот, постоянно с 
нами разговаривала, но не 
мяукала, а отвечала неж-
ным мурлыканьем. Когда 
хотела на руки, подходила, 
вставала на задние лапы, а 
передние протягивала — и 
попробуй не возьми, ведь 
упадет! Очень скучала, ес-
ли мы уходили даже нена-
долго, и встречала каждо-
го 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 безоб-
разничала, не портила ме-
бель, не выкапывала цве-
ты. Вот только была очень 
пугливой, пряталась, когда 
приходили посторонние, и 
по этой же причине не мог-
ла ездить с нами на дачу. 
Очень любила сырое мясо, 
всегда устраивала пред-
ставление: стоило открыть 
морозилку, стремглав при-
бегала, 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.

какую игрушку предпочита-
ет ваш малыш в первые ме-
сяцы своей жизни? именно 
она — показатель темпера-
мента и даже характера ва-
шего ребенка. Отметьте гало-
чкой утверждения, которые 
касаются вашего ребенка.

1. Малыш обожает наблюдать за 
движущимися подвесными музы-
кальными «каруселями».

2. Он с удовольствием играет только 
с одной, любимой, погремушкой.

3. Малыш с интересом принимает 
новую погремушку, но она пере-
стает его интересовать, стоит по-
явиться новой.

4. Его любимые игрушки — водо-
плавающие.

5. Вы замечали, что малыша боль-
ше всего интересуют гремящие и 
пищащие игрушки.

6. Когда вы играете с малышом с 
погремушкой, он веселый и ак-
тивный, но стоит вам оставить его 
с ней наедине, как он тут же те-
ряет к погремушке интерес.

7. Малышу нравится посасывать 
мягкие игрушки.

8. Малыш любит выкидывать игруш-
ки за пределы кроватки или ма-
нежа.

9. Больше всего он обожает играть с 
обычными предметами — телефо-
ном, баночкой из-под крема и т.п.

10. Вашего малыша практически 
невозможно  уговорить добро-
вольно отдать игрушку, когда вы 
считаете, что она может быть 
опасна.

если большинство галочек от-
носится к утверждениям 1, 2, 4, 
9, 10: ваш малыш будет расти чело-
веком вдумчивым, рассудительным, 
со спокойным темпераментом. Из та-
ких малышей получаются филосо-
фы, ученые и аналитики.

если большинство галочек 
получили утверждения 3, 5, 6, 7, 
8: ваш малыш в будущем общитель-
ный человек с бурным темперамен-
том. Несмотря на многочисленные 
жалобы и замечания от учителей, ко-
торые вам предстоит выслушивать в 
скором будущем, он будет незаме-
ним в искусстве дипломатии, препо-

давательской деятельности и в лю-
бой другой работе, требующей об-
щительности.

если галочки распределились 
примерно поровну: ваш малыш 
унаследовал от родителей оба типа 
темперамента, и ни один из них по-
ка не дал о себе знать. Побольше 
играйте с ним, и вы сможете понять, 
к какому из двух типов он больше 
тяготеет. Так называемые интровер-
ты — люди самодостаточные и вдум-
чивые — предпочитают наблюдать 
за игрушками, они стабильны в их 
выборе и «заигрывают» игрушки до 
дыр. Экстраверты — общительные и 
разговорчивые, больше всего реаги-
руют на новизну. Старые игрушки им 
быстро надоедают.

Ю.ГуРеВич,
психолог.

Этот настой можно гото-
вить в обычном заварочном 
чайнике. В первый день нуж-
но взять свежий листок бе-
резы, залить на ночь стака-
ном кипятка, утром выпить 
настой до завтрака. На сле-
дующий день приготовить 
чай из 2 листиков — и так 
довести до 40. Затем следо-
вать в обратном порядке: от 
40 листиков до одного. Но 
количество воды — один 
стакан — остается неизмен-
ным. Через три месяца тако-

го лечения я почувствовала 
себя значительно лучше. Да 
и врач сказал, что уже не на-
блюдает признаков наруше-
ния микрофлоры в пищева-
рительном тракте.

Н.суББОТиНА.

Бронхит 
шалфей 
исцелит

Когда приходит время сбо-
ра лечебных трав, я всегда за-
пасаюсь ими впрок. Напри-
мер, зимой меня частенько 
одолевает бронхит. А у меня 
под рукой мешочек с природ-
ным лекарством, которым я 

запаслась летом. У меня есть 
и свой рецепт, который помо-
гает также и при бронхиаль-
ной астме, трахеите. Нужно 
взять по 2 части листьев шал-
фея, мелиссы, листьев зем-
ляники. 2 ст. ложки смеси за-
лить 200 мл кипятка, насто-
ять 30 минут, процедить. При-
нимать по четверти стакана 4 
раза в день после еды.

с.сеРГееВА.

Сосуды 
требуют 

движения
Чтобы стенки ваших ар-

терий и вен всегда остава-
лись прочными и эластичны-
ми, плавайте в бассейне 3-4 
раза в месяц, ходите боль-
ше пешком. А еще делайте 
ежедневную зарядку.

1. По утрам совершайте бег 
на месте в течение двух 
минут. А вечером походи-
те по ковру на мысочках.

2. Поднимитесь на носках 
так, чтобы каблуки ото-
рвались от пола на 2-3 см, 
и резко опустите их на 
пол. Повторите это дви-
жение 20 раз, отдохните 
10 секунд и повторите его 
снова.

3. Встаньте прямо. Ноги на 
ширине плеч, наклонитесь 
вперед, чтобы спина была 
параллельна полу, вытяни-
те руки в стороны, чтобы 
они оказались за спиной, 

ладонями вниз. Делайте 
повороты туловища влево-
вправо, зафиксировав ру-
ки 20-50 раз. Потом опу-
стите руки вниз и попро-
буйте 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. Дыши-
те ровно. Потом опустите 
ноги вниз и снова подни-
мите к стене.

5. Лежа на спине, делайте 
велосипед до тех пор, по-
ка не почувствуете мы-
шечную усталость ног.

Н.кОВАлеВскАЯ.

читатели Советуют

здоровый оБраз Жизни

иГрушКА
длЯ будущеГО
филОсОфА

Братья наши меньшие

вОзьми  меНЯ
НА  руЧКи

Человек
без улыбки —
что струны
без скрипки

Березовый
чай от дис-
бактериоза

У меня слабые сосуды. Да-
же легкий ушиб оборачи-
вается болезненным си-
няком. Я уже не говорю о 
сосудистых звездочках 
на ногах. К вечеру ноги 
отекают и болят. Посо-
ветуйте, пожалуйста, 
как укрепить сосуды?

и.кузьМиНА.
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дом, Сад-оГород

малИНа,
Которая

плодоНосИт
дважды

Все большей популярностью у садоводов-любителей пользу-
ется так называемая ремонтантная малина, которая в отли-
чие от обычной, плодоносящей на двухлетних стеблях, куль-
тура 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 раз-
меру — как плоды сливы).

Сорта и формы малины с признака-
ми ремонтантности известны уже бо-
лее 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 вре-
мя в Госреестр селекционных достиже-
ний на 2009 г. внесено 15 сортов, а 3 
отличных сорта проходят последнюю 
проверку. Новые сорта малины позво-
ляют в наших условиях продлить срок 
употребления свежих ягод с 2-3 не-
дель до 2-3 месяцев. О лечебных свой-
ствах малины известно в России с 
древних времен. И только ремонтант-
ная малина (все ее сорта) практиче-
ски не поражается злостными вреди-
телями (малинный жук, долгоносики 
и др.) и болезнями, в отличие от обык-
новенной, как садовой, так и лесной.

Биологическая особенность ре-
монтантной малины позволяет пол-
ностью исключить применение хими-
ческих средств борьбы и получить 
действительно экологически чистые 
лечебные ягоды.

Важнейшей особенностью ремон-
тантной малины нового поколения, 
выведенной в Кокине академиком 
РАСХН И.В. Казаковым совместно с 
учениками его школы С.Н. Евдокимен-
ко, В.Л. Кулагиной, И.я. Нам и др., яв-
ляется то, что в принципе исключает 
проблему зимостойкости и зимнего 
иссушения побегов благодаря ежегод-
ному предзимнему удалению надзем-
ных отплодоносивших побегов.

Подмерзания корневой системы 
малины ремонтантной, как и у мали-
ны обыкновенной, в условиях Цен-
трального региона России, как и в дру-
гих местах, не происходит, так как кор-
ни выдерживают промораживание до 
–20°С, а такой низкой температуры 
просто не бывает даже в верхнем кор-
необитаемом слое (5-10 см).

Отпадает и такая работа, как укры-
тие побегов на зиму, пригибание их к 
земле и подвязка рано весной к шпа-
лере. Эти трудозатратные меры на по-
садках ремонтантной малины замене-
ны срезкой стеблей секатором.

Для своей первой посадки ремон-
тантной малины сорта Бабье лето в 

1995 г. мною был выбран (как реко-
мендуют 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 погон-
ный метр траншеи 2-3 ведер хороше-
го перегноя с добавлением по стака-
ну суперфосфата и сернокислого ка-
лия. Так как выкопку траншей прово-
дили 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 ста-
рый шифер, чтобы не засорять его 
корнеотпрысками малины, и через 3 
м поперек траншеи, чтобы задержи-
вать внутрипочвенный ток воды и 
против прогулок крота вдоль поса-
док малины.

Посадку ремонтантной малины 
проводят осенью за 20-25 дней до за-
мерзания почвы или весной, в сере-

дине апреля, при этом высота цен-
трального побега должна составлять 
25-30 см, что ускоряет приживаемость 
и лучшее развитие прикорневых по-
бегов. При посадке корневая шейка 
должна быть на уровне поверхности 
почвы, и только на песчаных и супес-
чаных почвах допустимо ее заглубле-
ние на 3-5 см. Схема посадки в рядах 
0,7-0,9 м, а между рядами — 1,5-2 м.

Такая схема посадки предусматри-
вает сохранение индивидуальности 
каждого куста (шотландская система 
выращивания малины). Чтобы не до-
пустить загущения у таких сортов, как 
Евразия, Надежная, шапка Мономаха, 
оставляют 3-5 побегов на 1 м2, а у со-
ртов Абрикосовая и Августина — 5-7 
побегов. При этом на плодородных по-
чвах побегов оставляют меньше, чем 
на почвах, бедных органикой.

Продолжительность продуктивной 
жизни плантации ремонтантной мали-
ны заметно меньше (7-9 лет), чем 
обычных сортов малины, а ежегодный 
урожай — в 3-4 раза выше.

Александр кулеНкАМП.

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 про-
центов. Сообщение об этом опублико-
вано в серьезном научном издании — 
«Журнале прикладной физиологии» 
(Journal of Applied Physiology).

«Мы были поражены эффектами 
свекольного сока на поглощение кис-
лорода тканями, потому что такое 
дейст вие не может быть достигнуто 
никакими другими известными сред-
ствами, включая и тренировку», — 
комментирует исследование профес-
сор Энди Джонс. И действительно уди-
вительно, как это свекла могла сни-
зить потребность организма в кисло-
роде, резко увеличив объем выполнен-
ной нагрузки?

Но у ученых есть объяснение этому  
феномену. Впрочем, обо всем по по-
рядку. 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 спо-
собны крутить педали велоэргометра 
в быстром ритме (они выполняли на-
грузку на субмаксимальном уровне) 11 
минут 25 секунд. Это на целых полто-
ры минуты (92 секунды) больше, чем 
они могли сделать ранее без свеклы. 

Кроме того, у участников эксперимен-
та после «езды» на эргометре давле-
ние было ниже. Все это говорит о бо-
лее здоровом ответе организма на фи-
зическую нагрузку. И кроме того, за-
ставляет вспомнить еще одно иссле-
дование свекольного сока полугодо-
валой давности. Тогда пол-литра это-
го напитка существенно снижали дав-
ление у участников эксперимента.

В обоих случаях ученые усматри-
вают единый механизм действия. Кста-
ти, он весьма похож на действие ви-
агры и близких к ней лекарств — си-
алису и левитре (между прочим, виа-
гру тоже используют как допинг и ско-
ро ее должны официально запретить). 
Все дело в окиси азота, содержание 
которой в крови лекарства и свекла 
увеличивают, но разными механизма-
ми. Препараты препятствуют ее раз-
рушению, а свекла увеличивает ее об-
разование. Каким образом? Из нитра-
тов... Мы уже писали, что нитраты в 
продуктах не вредны, а даже полез-
ны. И это исследование лишний раз 
напоминает об этом. Вот как образу-
ется из них окись азота: сначала ни-
траты с помощью бактерий, обитаю-
щих во рту, превращаются в нитриты. 
Эти вещества всасываются в кровь, а 
потом из них синтезируется и волшеб-

ная азотная молекула.
В дополнение к потенциальным вы-

годам для спортсменов ученые видят 
много лечебных эффектов свеклы для 
сердечников. Они уверены, что благо-
даря обнаруженным эффектам свек-
ла 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, срав-
нимых с эффектами лекарств. Непо-
нятно только, почему ученые сначала 
сосредоточились на исследовании 

спортивных, а не сексуальных рекор-
дов свеклы.

Тем, кто еще панически боится ни-
тратов в овощах, сообщаем, что сок 
для эксперимента получали из орга-
нической свеклы, выращенной без ни-
тратных 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 ТелеГиН.

НАША сПРАВкА

ПРОчие ПОлезНые
сВОйсТВА сВеклы:

Пигмент Бетацианин, Придающий 
Свекле СПецифиЧеСкий цвет, оБладает 
мощным Противораковым дейСтвием.

в неСкольких иССледованиях дока-
зано, Что Свекла ПреПятСтвует развитию 
рака толСтого кишеЧника.

Сок Свеклы Блокирует оБразование 
раковых клеток в желудке , возникаю-
щих Под дейСтвием канцерогенных ни-
трозаминов.

Свекла Помогает ПеЧени оБезврежи-
вать токСиЧные вещеСтва.

у животных Свекла уменьшала на 
30% оБщий холеСтерин, на 40% — Пло-
хой холеСтерин, а хороший холеСтерин 
знаЧительно Повышала.

в Свекле много Бетаина. Это уникаль-
ное вещеСтво СущеСтвенно Снижает 

риСк развития атероСклероза СоСудов, 
Болезней Сердца, Болезни альцгеймера, 
диаБета 2-го тиПа, оСтеоПороза и неко-
торых других заБолеваний.

Большое Содержание фолата (фоли-
евой киСлоты) оСоБенно важно для 
женщин, СоБирающихСя Стать матеря-
ми. Этот витамин ПредуПреждает разви-
тие врожденных уродСтв у Будущего ре-
Бенка.

Свекла оБладает ПоСлаБляющим 
дейСтвием.

НеДОсТАТки:
в Свекле еСть окСалаты (Соли щаве-

левой киСлоты). они могут СПоСоБСтво-
вать оБразованию камней в ПоЧках. Это 
грозит тем, у кого выСок риСк их оБра-
зования. ПолноСтью изБежать Потре-
Бления окСалатов ПрактиЧеСки невоз-
можно, так как они еСть в маССе раСти-
тельных Продуктов.



ежегодно 16 августа любители азартных игр во всем ми-
ре отмечают (проводят массовые турниры) День джоке-
ра, шута из колоды карт. При этом большинство игроков 
даже не догадываются, что на картинках, как правило, 
изображены не абстрактные валеты, дамы и короли, а 
реальные исторические личности.

НекТО ДЖОкеР
Джокер — единственная карта 

в колоде, на которой изображен не-
кий отвлеченный персонаж. В клас-
сических играх так называемой 
французской колоды джокер может 
подменять любую из карт, а в не-
которых играх выступает высшим 
козырем.

На карте изображают шута, так 
как в переводе с английского джо-
кер означает весельчака. В гадаль-
ных картах Таро джокер порой изо-
бражался в виде чертенка. Наибо-
лее достоверной выглядит версия 
появления джокера из-за непра-

вильного произношения популяр-
ной карточной игры джукер.

Удивительно, но за несколько 
столетий существования джокер не 
поменял внешность в отличие от 
других старших карт.

Все МОГуТ кОРОли
В Европе игральные карты по-

явились предположительно в XIV 
веке и сразу стали необычайно по-
пулярны. В стандартной карточной 
колоде насчитывается 52 карты, 
разделенные на четыре масти. От-
куда это число? Все просто: 52 — 
это число недель в году, а 4 — 
количество времен года.

Современные игральные карты 
с характерными изображениями 
валетов, дам и королей появились 
во Франции в 1450 — 1470-х го-
дах. Прототипом для изображения 
короля червей послужил Карл 
Великий , для короля пик — би-
блейский царь Давид, для короля 
бубен — Юлий Цезарь, короля 
треф (крестей) — Александр Ма-
кедонский.

ДАМы сеРДцА
Изображения дам и валетов то-

же писались с реальных людей. 
Правда, по поводу прототипов дам 
у историков до сих пор возникают 
разногласия.

Даму червей, как правило, свя-
зывают с Юдифью из Ветхого Заве-
та. Она прославилась тем, что спас-
ла родной город от вторжения ас-
сирийцев. Но как! Отрезала голову 
полководцу противника Олоферну.

По другой версии, на роль чер-
вонной дамы, покровительницы 
влюбленных, претендует Елена Тро-
янская. Эта женщина, воспетая в 
древнегреческой мифологии как 
само совершенство, была рождена 
от Зевса и спартанской царицы Ле-
ды и стала причиной легендарной 
Троянской войны. Позднее греки 
почитали ее как богиню плодородия .

Согласно третьей версии, чер-
вонная дама — царица Дидона, ос-
новательница Карфагена.

Даме бубен чаще всего припи-
сывают леди Рагнель — жену од-
ного из рыцарей Круглого стола. 
Также в качестве прототипа бубно-
вой дамы, покровительницы денег, 
исследователи называют библей-
скую Рахиль, обокравшую соб-
ственного отца.

В роли дамы пик всегда изобра-
жали наиболее воинственных жен-
щин: богиню Афину, Минерву или 
Жанну д’Арк. 

Трефовая дама — это либо Лу-
креция, выступавшая эталоном до-
бродетели, либо Аргина, олицетво-
ряющая суету и тщеславие.

РыцАРь или хОлОП?
Валет в переводе с французско-

го — всего лишь слуга, лакей. Уз-
най прототипы валетов, где разме-
стят их портреты, они бы сильно 
расстроились.

Червонный валет — это рыцарь 
Этьен де Виньоль, верный сорат-
ник уже упоминавшейся Жанны 
д’Арк. Исторические источники опи-
сывают этого человека как доблест-
ного, храброго и справедливого во-
ина. Нередко его биографию срав-
нивают с Вильгельмом Теллем или 
Робин Гудом.

В качестве валета пик выступа-
ет Огиер Датский. Народная молва 
приписывает этому рыцарю удиви-
тельные, можно сказать, фантасти-
ческие подвиги. Будто бы он неод-
нократно побеждал великанов, воз-
вращал принцам незаконно ото-
бранные у них владения и даже хо-
дил в друзьях у самой феи Морга-
ны, подарившей ему впоследствии 
вечную молодость.

Валет крестей — это легендар-
ный Ланселот, рыцарь Круглого 
стола. Когда его ранили в бедро 
стрелой, он сумел выстоять про-
тив тридцати нападавших на него 
врагов.

И наконец, бубновый валет — 
неистовый Роланд, помощник Кар-
ла Великого.

Дмитрий сОкОлОВ.
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Дальше лето только за 
деньги.

* * *
Часы идут, дни бегут, а 

годы летят.
* * *

Вчера судили бомжа за 
бродяжничество. Дали пол-
года домашнего ареста.

* * *
— Мама, давай я завтра 

у себя в комнате устрою ге-
неральную уборку?

— Нет.
— Мама, давай я завтра 

схожу в магазин: все куплю, 
приготовлю?

— Нет.
— Мама, можно…?
— Нет и еще раз нет, зав-

тра пойдешь в школу.
* * *

Когда звонит мама и в 
очередной раз задает тупой 
вопрос типа как пользовать-
ся почтой на iPhone, помни 
— она научила тебя как дер-
жать 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 кре-

дит под 24% годовых. Это 
же грабеж!

— Ну сами понимаете, 
риски. Есть вы, добросо-
вестный клиент, а есть Вася 
и Миша, которые возьмут 
деньги и сбегут!

— А вот я вклад у вас от-
крывал, так мне всего 8% 
дали! Разница 16% откуда?

— Ну сами понимаете...
Перебивая:
— Есть Вася и Миша?
— Естественно! Они то-

же жить хотят!
* * *

шеф — секретарше: 
— Что вы делаете в вос-

кресенье? 
Секретарша (с надеждой 

в голосе): 
— Ничего... 
— Тогда позвольте вам 

напомнить, что сегодня не 
воскресенье!
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