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Полевой экзамен

коротко
В 38 районах Татарстана состоялись дополнительные выборы
депутатов органов местного самоуправления.
15 управляющих компаний Набережных Челнов задолжали за
жилищно-коммунальные услуги
166 миллионов рублей.
Средняя закупочная цена без
НДС за 1 килограмм молока по
Татарстану в настоящее время составляет 22 рубля 85 копеек.
В селе Арбор Балтасинского
района установлен карантин по
бешенству животных.
В Татарстане более 30 тысяч
человек страдают от алкоголизма.
В Нижнекамске запустили новый завод по производству формальдегида.
На острове-граде Свияжск
прошел гастрономический фестиваль «Свияжская уха-2017».
В Набережных Челнах в рамках акции «Даруя кровь — спасаем жизнь» 86 доноров сдали
33 литра крови.
В Альметьевске финишировал
капремонт 17 многоквартирных
домов. Жилищные условия улучшили более 1 тысячи семей.

Осенний агрокомплекс
Тимофей Троицкий
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на 13 сен
тября зерновые и зернобобовые культуры в республике
обмолочены на 1238,9 тыс. га, что составляет 84% убо
рочной площади. Понятно, что теперь потерь хлебовот
их перестоя на корню не избежать: на дворе — середи
на сентября — все оптимальные сроки уборки вышли.
К финишу жатвы подошли Аксубаевский, Нурлатский, Сабинс
кий, Заинский, Атнинский районы,
где хлеба убраны более, чем на
90% площадей. В спину им дышат
Спасский, Чистопольский, Лаишевский и Алькеевский районы —
по 90%.
Явным аутсайдером идет Камско-Устьинский район, где на большей части зернового клина хозяйствует ОАО «ХК «Ак Барс». Здесь
на корню стоит еще более трети
хлебной нивы. В числе отстающих
также хозяйства Верхнеуслонского, Тукаевского, Бугульминского,
Менделеевского районов.

Намолочено 4,28 млн. тонн зерна, урожайность — 34,6 центнера
зерна с гектара. Пока лидерами по
урожайности идут Заинский район
— 47,3 ц/га, Нурлатский — 46,7,
Сармановский — 45,4, Тетюшский
— 41 ц/га. По 39 ц/га с лишним вы
дают зерна актанышцы, кукморцы
и балтасинцы. По валовому намолоту зерна впереди Заинский район — 165 тыс. тонн, с ним соревну
ются Сармановский — 163,9 тыс.
тонн и Буинский — 162,6 тыс. тонн.
Понятно, что основные тормоза
в уборочных делах — это хозяйства крупных инвесторов. Дожди
идут везде, а в отстающих — те,

кто без должного пригляда. Так, АО
«Авангард» обмолотил хлеба лишь
на 51% уборочных площадей, АО
«Рацин» — на 58%, ООО «Союзагро» — на 58%. Да и в целом этот
сектор отстает от общереспубликанского усредненного показателя.
На элеваторах и хлебоприемных
предприятиях заготовлено 1176270
тонн зерна. Это 684,8 тыс. тонн
пшеницы, 109 тыс. тонн ржи, 312
тыс. тонн ячменя, 9 тыс. тонн овса и 62 тыс. тонн прочих культур.
В необходимом объеме качественной продовольственной пшеницы
заготовить пока не удалось: пшеницы 3 класса, обладающей хорошими хлебопекарными качествами,
засыпано лишь 119 тыс. тонн —
менее половины потребности. Поэтому мукомолам и хлебопекам ничего не остается делать, как довольствоваться пшеницей 4 класса, которую, в принципе, можно использовать в хлебопечении и которой заготовлено 285 тыс. тонн. Тем
более, что есть вероятность увеличения клейковины в такой пшени-

це после отлежки на ХПП. Немало
качественной пшеницы, надо думать, и в амбарах хозяйств, но нынче продразверсткой его не возьмешь — только приемлемой ценой. Хотя в условиях нехватки
складских помещений и сушилок
иные сельхозпроизводители вынуждены отдавать зерно по цене,
диктуемой закупщиками, лишь бы
не пропало.
В условиях насыщения зерново
го рынка выигрывают те хозяйства,
где умеют работать с высокомаржинальными культурами. Так, неплохой доход должны получить на
рапсе аграрии Рыбно-Слободского
района, которые из 3848 гектаров
обмолотили уже 55% с хорошей
урожайностью 22 центнера маслосемян с гектара. Такая же отдача
рапсового поля в Ютазинском районе, но там площади поменьше.
Нынче в республике увеличились площади гречихи — эта культура нынче в цене. Тут надо похвалить черемшанцев, сработавших по
рыночному. Они посеяли в этом году 1620 га гречихи, уже обмолотили 1335 гектаров с неплохой средней урожайностью — 18 ц/га.
Окончание на 3-й стр.

В Нижнекамске приступили к
строительству новой школы и
детского сада. Образовательный
комплекс планируется открыть в
2018 году.
В Тукаевском районе, в поселке совхоза «Татарстан», в пятый
раз прошел фестиваль дружбы
народов под названием «Татарстан — наш общий дом».
В Алькеевском районе состоялся слет молокосдатчиков и молокосборщиков района.
В Татарстане стартовал IV республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» —
«Бала хокук даирэсендэ».
В Набережных Челнах прошел
Камский веломарафон. Его участниками стали более 10 тысяч жителей города.
В Скарятинском саду Чистополя состоялся масштабный семейный праздник, посвященный прошедшему Курбан-байраму.
Жители поселка городского
типа Нижняя Мактама Альметьевского района отметили праздник
двора.
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Время и люди

Как дела на фермах?

Разговор на картофельном
поле

Молочные
интересы
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточ
ный надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 13 сентября.

8 сентября Президент
Республики Татарстан
Рустам Минниханов по
сетил с рабочей поезд
кой Балтасинский му
ниципальный район.
Цель визита — озна
комление с ходом поле
вых работ и реализаци
ей в районе различных
госпрограмм.
В ходе визита Рустама
Минниханова сопровождали
вице-премьер РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов
и глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин.
Традиционная встреча с
представителями сельхозпредприятий прошла на картофельном поле близ села
Старая Салаусь. Глава района
вкратце доложил о ситуации
на полях. Он отметил, что из
34,1 тыс. га зерновых площадей убрано 26,2 тыс. га —
77%. Средняя урожайность
составляет 39,4 ц/га. Хлеборобы намолотили 103 тыс.
тонн зерна. Ежедневно на полях работают до 100 комбайнов. Рамиль Нутфуллин заверил, что все зерновые будут
убраны в ближайшие 3-4 дня.
Глава района также сообщил, что в 2017 году из 1888
га ярового рапса ожидается
валовой сбор в объеме 3400
тонн при урожайности 18 ц/

га. Посевы кукурузы на зерно осуществлены на площади 2122 га. В этом году аграрии планируют собрать 5305
тонн урожая.
На днях приступили и к
уборке картофеля. Весной в
Балтасинском районе под
«второй хлеб» было отведено 245 га. По словам аграриев, с каждого гектара ожидается получить в среднем по
200 ц клубней. Всего планируется накопать до 5 тыс.
тонн картофеля.
Посев озимых культур уже
завершен. В текущем году под
озимую рожь отвели 8,4 тыс.
га, а под озимую пшеницу —
3,7 тыс. га.
Что касается отрасли животноводства, то численность
КРС в районе достигает 53
тыс. голов. Из них 16,7 тыс.
— дойные коровы. Динамика

роста поголовья КРС к показа
телям предыдущего года составляет 3%. В минувшем году было произведено 67,5 тыс.
тонн молока, в этом ожидается получить 72,3 тыс. тонн.
Обращаясь к руководителям хозяйств, Марат Ахметов
призвал их активнее пользоваться субсидированными
кредитами. «Как долго они
будут, неизвестно. Пока до
2020 года. Стройте комплексы, наращивайте поголовье. У
вас хорошие возможности
для развития животноводства. Я ожидал, что в районе
будет ежегодно по 10 комплексов возводиться. Но пока должной активности с вашей стороны я не вижу», —
сказал министр.
Рустам Минниханов в
свою очередь подчеркнул, что
ближайшие дни для хлеборо-

бов должны стать самыми
ударными. Необходимо в
кратчайшие сроки завершить
уборку, максимально используя каждый погожий день.
После этого Рустам Минниханов посетил отремонтированный детский сад в селе
Старая Салаусь. Здание было
построено в 1983 году. Капитальный ремонт стартовал в
январе этого года в рамках
соответствующей республиканской программы. За 8 месяцев были выполнены следующие виды работ: ремонт
кровли и фасада, замена инженерно-технических сетей,
замена оконных и дверных
блоков, ремонт входных
групп, внутренняя отделка.
Президенту РТ сообщили,
что детский сад рассчитан на
85 воспитанников, заполняемость — стопроцентная. С
юными балтасинцами занимаются 10 воспитателей высшей и первой категорий.
В тот же день глава республики посетил Кукморский и
Сабинский районы.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

На снимках: доярки
Н.Галиева и Г.Нафикова находят время поработать и на
уборке «второго хлеба»; Президент РТ Р.Минниханов знакомится с состоянием дел на
полях Балтасинского района.

Новости
парком им. К.Тинчурина, около культурного центра «Чулпан», перед Домом культуры
железнодорожников и площадка на разъезде Восстания.
С 16 сентября в ТатарстаВ Набережных Челнах буне стартует новый сезон яр- дет открыто три площадки по
марок по реализации сель- реализации сельхозпродукскохозяйственной продукции ции. Также будет работать
и продовольственных товаров площадка в технополисе
повседневного спроса.
«Новая Тура».
По 23 декабря каждую
В Набережных Челнах по
субботу в Казани будет рабо- многочисленным просьбам
тать десять торговых площа- жителей и по предложению
док. В частности, это агро- исполкома города возвращапромпарк «Казань», площадки ется площадка по улице Шаперед гипермаркетом «Бахет- миля Усманова. Здесь проле» (Ямашева, 71а и Ленин- дукцию представят сельхозтоградская, 27), около рынка варопроизводители Актаныш«Дерби» (Липатова, 7), возле ского, Мензелинского, АгрызМосковского рынка со сторо- ского и Менделеевского райны улиц Энергетиков и Ш.Ус- онов. Кроме того, в Набережманова, рядом с торговым ных Челнах задействована ноцентром «Ягодная слобода», вая площадка в Комсомольза Чеховским рынком со сто- ском районе на набережной
роны ул. Достоевского, перед Габдуллы Тукая, 16, где про-

Здравствуй,
ярмарка!

дукцию представят сельхозпроизводители Тукаевского и
Сармановского районов. Еще
одна постоянная площадка в
Челнах — на бульваре имени
Г. Камала. Здесь примут участие Азнакаевский и Муслюмовский районы.
Цены на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую на ярмарках, Минсельхозпродом РТ рекомендованы на уровне 20-30 процентов ниже розничных. Так,
определены следующие рекомендованные цены для реализации продукции (за один
кг или литр продукции, на яйца — за 10 штук): мясо птицы — 110 руб., мясо индейки — 220 руб., говядина —
280 — 320 руб., свинина —
250 руб., баранина — 300 —
320 руб., яйца высшей категории — 55 руб., яйца отборные — 50 руб., яйца 1-й ка-

тегории — 45 руб., молоко
разливное — 30 руб., сыры
твердые — 330 руб., масло
сливочное — 330 руб., сахарный песок — 35 руб., мука
высшего сорта — 19 руб.,
гречневая крупа — 30 руб.,
картофель — 14 руб., морковь — 12 руб., свекла столовая — 10 руб., лук репчатый — 15 руб., капуста — 7
руб., пшеница — 7 руб., ячмень — 6 руб., рожь — 5
руб., овес — 7 руб., рыба —
180 руб.
Участникам ярмарки компенсируются транспортные
расходы. Ярмарки будут контролировать специалисты ветеринарных служб. В целях
активизации ярмарочной торговли в этих целях разрешен
подворный убой скота.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

За сутки сельхозформированиями республики надоено 3472,3 тонны молока, что на 186,4 тонны бо
льше прошлогоднего. В
верхней части сводки наибольшую прибавку обеспечивают Атнинский район (22
т), Кукморский (20 т), Высокогорский район (13,1 т).
Заметно прибавили акта
нышские, мамадышские и
балтасинские животноводы.
Эта прибавка достигнута, прежде всего, за счет
повышения продуктивности коров. Теснее связь с
наукой, ощутимей стимулы
для животноводов, крепче
дисциплина, выше контроль — отсюда более четкое соблюдение распорядка дня на фермах и комплексах, технологии дойки,
улучшение кормления и
поения коров. И, как следствие, высокие результаты.
Вплотную к лидерам
приблизились Заинский и

Азнакаевский районы, где
валовой суточный надой
молока увеличился по
сравнению с прошлым годом соответственно на 17,6
и 13,4 тонны. В нижней части сводки заметна активность в Сармановском и
Муслюмовском районах —
соответственно плюс 7,9 и
6,6 тонны. Медленно, но
старательно вылезают из
«ямы» черемшанцы, плюсующие 3 тонны молока к
прошлогоднему уровню.
Падение производства
молока происходит в Камско-Устьинском, Мензелинском и Тукаевском районах республики. Чем бы
это ни объяснялось, главная причина — ослабление
внимание к отрасли как со
стороны руководства районов, так и со стороны руководителей и специалистов хозяйств.
Владимир Тимофеев.

14-20 сентября 2017 г.

3

Полевой экзамен

Осенний агрокомплекс
Отсюда и площади сахарной свеклы самые большие в Заинском и
Сармановском районах — там, где
Такая же отдача гречишного по- работает этот холдинг. В этих двух
ля и в Менделеевском районе, при- районах на вчерашний день выкочем все посевы обмолочены. Бы- пано сахарной свеклы больше, чем
ло бы вместо 119 гектаров раз в во всех остальных свеклосеющих
десять больше! Усердно на гречи- районах, вместе взятых.
хе работают также алексеевцы, выВ то же время сахарная свекла
сокогорцы, аксубаевцы, рыбно- — не та культура, с которой надо
слободцы.
суетиться. С каждым днем ее уроВ целом по республике рапс об- жайность и сахаристость растут, а
молочен на 29% площадей, гречиха в кагатах она лучше хранится в
— на 36%, средняя урожайность прохладную погоду. Тут выиграет
по обеим культурам — 14 ц/га.
тот хозяин, кто выберет правильСентябрь — время уборки кар- ную тактику.
тофеля и сахарной свеклы. Причем,
Но если сахарной свекле и легсамое время наращивать темпы. кие заморозки не страшны, то с
Однако этого не происходит: сахар- копкой картофеля медлить нельзя.
ная свекла выкопана на 16% пло- Не случайно основной производищадей, а картофель и того меньше тель «второго хлеба» — частный
— на 11%. Понятно, что по сахар- сектор — в основном уже убрал
ной свекле наибольшую активность урожай. А вот в Арском районе —
проявляют хозяйства Заинской зо- главном картофельном поле респуны. Технологии, внедряемые АО блики (1669 га) — выкопано пока
«Агросила», позволяют начинать только 10% урожая. Не идет толсезон сахароварения уже в августе. ком работа на картофельных планОкончание.
Начало на 1-й стр.

тациях в Нижнекамском, Пестречинском, Мензелинском районах, а
в Кукморском, Нурлатском, Лениногорском районах, судя по сводке, в суете дел подзабыли, что созрел картофель на полях.
Грубых и сочных кормов заготовлено по 27 центнеров кормовых
единиц на одну условную голову
скота. Это на 4,2 ц. к.ед. больше,
чем было на это же время прошлого года. Однако, хотя цифра приятная во всех отношениях — она
отражает обеспечение ферм в полной потребности, хозяйства ряда
районов усредненный показатель
не греет. Например, в Зеленодольском, Верхнеуслонском, КамскоУстьинском, Алексеевском, Алькеевском и ряде других районов надо еще основательно поднапрячься, чтобы зимой и весной не пришлось корма сильно экономить. А
кормовой ресурс остался единственный — кукурузное поле.
Истекли оптимальные сроки
для посева озимых культур. Их по-

Полевая академия

лезнями до 17%, тогда как свежеубранные — более, чем 37%.
Одно из необходимых условий
получения высоких урожаев озимых — посев высококачественными семенами. В хозяйствах республики кондиционные семена озимых культур составляют 99,7% к
проверенным семенам. На сегодняшний день по республике засыВ первой графе — наименование районов; во второй —
пано семян высших репродукций
засыпано семян (в тоннах); в третьей — из них проверено
89,5% к проверенному объему.
(в % к засыпанному); в пятой — засыпано семян перехо
Практически полностью обеспечедящего фонда (в % к проверенным); в шестой — конди
ны семенами высших репродукций
ционные семена (в % к проверенным); в седьмой — за
10 районов, такие, как Алексеевсыпано семян высших репродукций (в % к проверенным).
ский, Атнинский, Буинский, Мамадышский, Спасский, Тукаевский,
Тюлячинский, Ютазинский.
На 11 сентября в хозяйствах ре- тыс. т больше, чем в 2016 г., ситуа
Низкий процент проверки семян
спублики засыпано семян озимых ция по-прежнему остается напря- озимых культур в Азнакаевском
культур к посеву 147,2 тыс. т или женной. В Агрызском районе, на- (52,8%), В.Услонском (62,5%), Кай(68,6%),
Нурлатском
109,2% к плану, из них в перехо- пример, семян переходящего фон- бицком
(54,0%), Тетюшском (56,2%), Чедящий фонд — 42%. Остальные да не засыпано ни одной тонны.
При нехватке переходящего ремшанском (58,7%) районах.
были высеяны для формирования
В ходе проверки в хозяйствах
фонда возникает необходимость
урожая будущего года.
Наукой доказано, что для посе- использования для посева свежеу- выявлено 0,4 тыс. т некондиционва озимых зерновых культур луч- бранных семян (физиологически ных семян по засоренности.
ше всего использовать семена недозрелых с пониженной всхожеСпециалисты АПК постоянно
переходящего фонда, чем семена стью). В этом случае перед посевом ставят перед собой задачу — снисвежеубранного урожая. Семена следует подвергнуть их прогреванию жение затрат при возделывании
переходящего фонда имеют вы на солнце в течение 3-5 дней или сельхозкультур. У нас эта задача
сокий процент всхожести (92- в зерносушилке при температуре выполнима. При заражении семян
96%), низкую зараженность болез- 35-40°С в течение 2-3 часов.
гельминтоспориозом и фузарионями. Кроме того, урожай с посеДля эффективной борьбы с зом менее 15% хозяйства могут
вов, засеянных свежеубранными возбудителями корневых гнилей использовать для протравливания
семенами, всегда ниже на 2-4 и протравливание следует проводить биофунгициды, которые значите
более центнеров с гектара. К со- по результатам фитоэкспертизы. льно дешевле химических средств
жалению, этот фактор многие про- На 11 сентября обследовано 89,1 защиты растений.
изводители зерна продолжают не- тыс. т семян, что составляет 61%
дооценивать. И хотя семян озимых ко всему объему подготовленных
Отдел семеноводства
филиала ФГБУ
зерновых переходящего фонда в семян озимых культур. Семена пеРоссельхозцентр по РТ.
текущем году засыпано на 23,9 реходящего фонда заражены бо-

Переходящий фонд:
отношение прохладное

сеяно 464,2 тыс. га, что составляет 85% к прогнозу. Учитывая, что
в последние годы озимые дают более высокие и стабильные урожаи,
больше намеченного посеяли их
сармановцы, атнинцы, заинцы,
алексеевцы, балтасинцы. А вот позиция руководителей и специалистов Верхнеуслонского, КамскоУстьинского, Муслюмовского и ряда других районов непонятна: там
до прогнозных показателей не дотянули значительно. Это не значит,
что там перестали сеять. Сеют, но
приходится уже уповать на матушку-природу, на глобальное потепление климата и т.д. Иногда это
получается.
Особую тревогу вызывают низкие темпы основной обработки почвы. Известно, что ранняя качественная зябь — это прочная основа хорошего урожая яровых
культур в будущем году. Нынче такой зяби — лишь четверть от всего клина. На 13 сентября текущего года обработано лишь 559,4
тыс. га из прогнозной площади
2035,1 тыс. га. А кто лидирует?
Правильно, опять-таки Заинский
район (51,5%) и Сармановский
(49%). Стараются актанышцы, лаишевцы, аксубаевцы. А в Верхне-

услонском районе, похоже, эту работу решили оставить на весну —
здесь поднято лишь 2% зяби. Не
много больше в Касмско-Устьинском районе — 9%. Плохо идут
дела в Зеленодольском, Алькеевском, Агрызском, Алексеевском
районах, где основная обработка
почвы проведена менее, чем на
15% площади.
Нынешняя страда особенно явственно высветила такую проблему, как обостряющуюся нехватку
механизаторских кадров. Известно, что во многих хозяйствах одни и те же механизаторы работают и на комбайне, и на тракторе.
В этих условиях лучше дела идут
там, где умело маневрируют, быстро переключаясь с одного вида
работ на другой. Но так «дергать»
можно лишь людей, когда у них
есть ощутимый стимул. Действуют
в хозяйствах также и другие пружины — типа «чувство долга» и
«некуда деваться». Но тут уже все
зависит от руководства: если люди сутками сидят в комбайнах у
пшеничного поля в ожидании погоды, хотя в это время можно пахать или убирать, скажем, капусту
— высокого конечного результата
ждать не приходится.
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Топтание на месте
Владимир Тимофеев
Подведены итоги работы животноводов республики за
8 месяцев. Что можно сказать? Первое, что бросается в
глаза, это выполнение намеченного на этот год плана по
росту производства молока — 105% к уровню прошлого
года. Эта цифра лишь с первого взгляда кажется нам, ря
довым гражданам, абстрактной: дескать, какая разница
— 105% или 55%? Мы, мол, живем в рынке, и спад про
изводства продукции в одном регионе только воодуше
вит сельхозпроизводителей в других — тут же придут
«на помощь», заполнят прилавки. А заграница и вовсе
спит и видит, как бы накормить россиян своим молоком.
Так-то оно так. Да не совсем. Вопервых, мы живем в период международных санкций против России
и ответного, приветствуемого наши
ми аграриями эмбарго по большому перечню товаров, в том числе и
продовольственного назначения.
Во-вторых, объем производства
собственной
животноводческой
продукции напрямую отражает уровень продовольственной безопасности и страны в целом, и регионов
в частности. А происходящие в мире события с их локальными войнами, межрегиональными конфлик
тами и политической нестабильностью убеждают в том, что ВТО с ее
принципами открытости границ для
международной торговли, в которую мы вступили, сегодня просто
мираж, и наша страна с ее огромны
ми природными ресурсами должна
быть самодостаточна.
Поэтому 105% — цифра, греющая душу: идем в правильном направлении. Но возникает вопрос: а
достаточна ли эта динамика для региона, который считается самым молочным в России? И ответ однозначен: не достаточна. И дело не только в том, что сама по себе эта цифра — 105% — вызывает сомнения,
поскольку и поголовье коров в этом
году уменьшилось на 4 тысячи, и
уровень продуктивности составляет
лишь 104%. Откуда молоко-то?
Сильнее тревожит другое, а именно

не видимые глазу тормоза. Что-то
есть такое, что мешает развиваться
молочной отрасли более высокими
темпами. На такие размышления наталкивают элементарные сравнения.
Возьмем районы, где рост производства молока значительно опережает
среднереспубликанский показатель.
Это Заинский (118%), Атнинский
(118%), Кукморский (113%), Алькеевский (113%) и некоторые другие.
Ладно, Заинский район поднимается из середины молочной сводки, и
резервов у него предостаточно. Ну
а Атнинский? В этом районе самая
высокая в республике продуктивность дойного стада в течение всего года — до 24 и более килограммов молока в сутки на корову.
Здесь, кажется, все резервы исчерпаны. И кадровая проблема стоит
остро: район, по сути, пригородный.
Но ведь находят же возможности
для роста атнинцы!
И взять такие районы, как
Мензелинский, Камско-Устьинский,
Арский, Тукаевский, Апастовский.
Здесь не только не достигли хотя
бы какого-то роста, а даже снизили производство молока. И это в
условиях более или менее стимулирующих цен на молоко. Черемшанцы, муслюмовцы, менделеевцы,
бугульминцы хотя и плюсуют, но
уровень продуктивности коров у
них такой, что без стыда и не скажешь. В чем дело?

Пойдем от коровы. Генетика молочного скота в Татарстане хорошая. В основе сложившихся популяций — голштинофризская порода, считающаяся самой молочной
в мире. Что нужно буренке, чтобы
она сполна отрабатывала свой генетический потенциал? Это, наверное, известно даже горожанину.
Первое — надлежащие условия содержания, второе — полноценное
кормление, третье — налаженная
система воспроизводства. О том,
чтобы «поцеловать» буренку, мы
уже не говорим: в условиях крупных комплексов и ферм Машки и
Дочки уходят в историю, остаются
номера 12, 27, 124…
Так вот, во многом благодаря реализации приоритетного национального проекта с его льготным кредитованием, а также из-за обостряющегося дефицита кадров на фермах
и комплексах условия содержания
животных, а значит и условия для
работы людей в хозяйствах выровнялись. Сейчас можно смело утверждать, что львиная доля буренок
после 2006-2007 годов — первых
лет действия приоритетного национального проекта — содержится в
современных комплексах, на новых
фермах или в помещениях, подвергнувшихся серьезной реконструкции. В них благодаря системам принудительного вентилирования стал
более здоровым микроклимат.
Практически ушла в прошлое
ручная раздача кормов доярками. Не
везде, надо говорить прямо, но по
большому счету это так. Привычными на фермах стали тракторы с кормораздатчиками-миксерами.
Что касается воспроизводства
стада, то тут возможности у районов тоже практически одинаковые.
Действующее в республике племпредприятие «Элита» сполна обеспечивает хозяйства достаточным
количеством субсидируемых государством доз спермы от лучших быков-производителей для искусственного осеменения коров.

Почему же в работе хозяйств такие контрасты? Атнинцы, балтасинцы, сабинцы, кукморцы, если анализировать республиканские сводки надоев, круглый год идут впереди с суточными надоями молока на
корову около 20 и более килограммов, а камско-устьинцы, альметьевцы, мензелинцы, черемшанцы, спасчане еле-еле через 12 килограммов
переваливают, и то на короткую
июньскую пору. Что, люди разные?
Разное отношение к работе?
Вообще, если бы на все вопросы были готовые ответы, наверное,
уровень жизни в нашей стране был
бы другим, более высоким. Нажал,
например, глава региона кнопку на
компьютере с вопросом, тут же
«комп» выдал ответ, а то и последовательность мероприятий для решения той или иной проблемы. И
— пошло дело…
Увы, таких программ еще не придумано. И в ближайшие сто лет, пока человеческий фактор будет решающим, они вряд ли появятся. А
человеческий фактор, будем надеяться, будет всегда, пока живо само человечество.
Да, мы знаем из послереволюционной истории нашей страны, какое великое множество программ
было рождено и под крылом правящей партии, и уже в наше рыночное время. Нельзя сказать, что
все они оказались мертворожденными бесполезными проектами.
Сельчане старшего поколения, например, помнят времена, когда за
литр молока можно было купить
два литра солярки, а сейчас и один
литр дизтоплива не купишь. Многие наверняка не забыли республиканскую программу «Сто», когда
хозяйства, порой под давлением
«сверху», оснащались зерноуборочными комбайнами до уровня
максимальной нагрузки не более
100 гектаров уборочной площади
на комбайн и за две недели проводили жатву. Нынче нагрузка 600700 и более гектаров является чуть

ли не обыденным явлением, и не
будет большим откровением сказать, что кое-где хлеба в этом году могут уйти под снег или будут
перепаханы.
Тут надо сказать прямо: как бы
мы ни нахваливали принимаемые
в последние годы программы поддержки и стимулирования сельхозпроизводителей, эти тонкие ручейки не восполнят того ущерба, нанесенного селу потоком обрушившегося на него в начале 90-х годов
диспаритета цен, так и не устраненного до сих пор. А где деньги-то?
Ответа нет. Сельчанам остается с
тоской смотреть на регулярно публикуемый в журнале «Форбс»
список богатейших людей планеты
с их миллиардными состояниями,
в котором все больше и больше
фамилий наших удачливых «бизнесменов».
Что снова и снова удивляет? Это
способность наших людей противостоять трудностям. «То, что нас
не убивает, делает нас сильнее», —
это про наших сельчан. И в этом
плане больше преуспевают наши
«северяне» — жители тех самых
более продвинутых по молоку районов. Они и на фермах трудятся результативнее, и села с деревнями у
них краше и богаче, и, как кажется, даже поют они на разных концертах художественной самодеятельности звонче и озорнее.
…Жизнь сама рано или поздно
все расставляет по своим местам.
Помню село Сулеево Альметьевского района начала 2000-х годов. Просыпается народ, и из одних домов
их обитатели спешат на вахтовый
автобус, везущий пассажиров на
нефтяной промысел, из других идут
в колхозную мастерскую или на
ферму. У первых месячная зарплата в разы выше, чем у вторых, нормированный рабочий день, два выходных, у других — работа с раннего утра до ночи и никакого просвета впереди в плане улучшения
материального благосостояния. И с
каждым годом кадровая проблема
в колхозе все острее и острее. Дошло до того, что председатель провел коренную решительную реформу: весь скот с ферм раздал колхозникам на подворья, а сам колхоз реформировал в фермерские
хозяйства. И не провалилось село
в тартарары: по словам нынешнего главы поселения, живут люди
нормально.
Судя по тому, что мы давно в
рыночных отношениях и, казалось
бы, есть у хозяйств материальные
стимулы развиваться, а получается
нечто похожее на топтание на месте, мы уперлись в ту стену, когда
надо делать выбор: или продолжать
долбить «мертвую породу» с весьма туманными перспективами на
успех, или же делать какие-то более решительные шаги.

Око закона

Осудили судебного
пристава
В Челнах огласили приговор судебному
приставу Равилю Насырову, который за мзду
выдавал фиктивные справки и снимал аресты со счетов.
Рассмотрение уголовного дела в Набережночелнинском суде началось 28 июля. Его фигурантом стал судебный пристав-исполнитель
Равиль Насыров, которому предъявлено обвинение в получении взяток. Всего сотруднику отдела судебных приставов №1 вменялось
в вину четыре преступных эпизода. В процессе досудебного и судебного разбирательства
Насыров находился под домашним арестом.

По версии следствия, мужчина за определенную плату выдавал фиктивные справки и
незаконно снимал аресты со счетов. За свои
услуги судебный пристав-исполнитель брал
различные суммы — от 17 тысяч до 30 тысяч рублей, самый большой гонорар составил
100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба —
170 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, поскольку
обвиняемый свою вину признал полностью.
В минувший вторник состоялось оглашение приговора в отношении Равиля Насырова. Решением суда подсудимый был признан
виновным в получении взятки за незаконные
действия. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на три года и шесть
месяцев условно с испытательным сроком
на три года. Также решением суда Насыров

лишен права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе в Российской Федерации сроком на 2 года и 6 месяцев.

Погасили долг
по зарплате
Прокуратура Муслюмовского района РТ
выявила факт невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Агрофирма «Родные края —
Туган як»« на сумму 2,3 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. За июнь заработная плата не была выплачена 227 работникам организации.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора предприятия
административное дело по статьям «Невыплата заработной платы», «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации» и «Необеспечение
работников средствами индивидуальной защиты». В результате правонарушитель был
оштрафован на 35 тысяч рублей.
Для устранения нарушений прокуратура
внесла в адрес директора представление, по
итогам рассмотрения которого три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Благодаря вмешательству надзорного ведомства долг по оплате
труда был в полном объеме выплачен.
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ПО СВЕЖЕЙ СТЕРНЕ
Раис Миннуллин, наш спецкор.
То, что в этом году с погодой что-то случилось, на устах
практически у всех. Включишь телевизор, а там репор
тажи из зон затопления. Например, недавно показыва
ли, как в Уфе за день выпала 2-х месячная норма осад
ков и как машины плавают в огромных потоках воды.
До этого потоп был в Ульяновске… И нашу республику
эти погодные катаклизмы не обходят стороной: стоит
только вспомнить, как проводили под сплошным дождем
Всероссийский день поля 5-7 июля…
Вот вся такая природная нагрузка в этом году легла на поля и плечи сельчан. Ведь в таких условиях
надо провести весь цикл сельскохозяйственных работ — от посевной
до уборки с соблюдением технологии и оптимальных сроков, убрать
солому, вспахать землю и посеять
озимые. А рабочие места сельчан
находятся под открытым, непредсказуемым «дырявым» небом.
На днях был в командировке в
ряде районов республики и своими глазами видел состояние дел на
полях. С большим трудом идут и
уборочная страда, и комплекс других сельскохозяйственных работ, и
все из-за такой вот «плачевной» погоды. Проехав в дождливый день
несколько районов, не увидел на
придорожных полях ни комбайнов,
ни тракторов.
И вот я в Альметьевском районе. Тут, к радости местных сельчан,
выглянуло из-за туч долгожданное
солнышко, и все вокруг начало оживать. Мы с Зираком Адимухаметовым — директором ООО «Альметьевскагрохимсервис» на машине
выехали в поле, где отряд плодородия предприятия ведет работы по
известкованию кислых почв. Уверенно ведя машину по проселочным дорогам, Зирак начал беседу:
— Мы едем в АО им Н.Е. Токарликова, там мы проводим извест-

кование кислых почв на поле, где
только что убрали хлеба. В этом году к многим текущим заботам —
ГСМ, кредиты, техника, цены, весовой контроль — прибавилась проблема с освобождением полей от
урожая. Как говорится, днем с огнем ищем фронт работ…
Уборка хлебов в районе из-за частых дождей ушла в осень. Многие
поля еще заняты. Впервые в этом
году альметьевские агрохимики летом простаивали около месяца —
не было свободных полей. Даже чистые пары были заняты. И вот вздох
облегчения — АО им. Токарликова
обмолотило поле яровой пшеницы,
подлежащее раскислению.
Вот оно, поле. По свежескошенной стерне два разбрасывателя распыляют известковые удобрения.
Большая гора извести высится на
краю земельного контура. Агрегаты
время от времени подъезжают к
этой куче, где мощный трактор
К-700 с погрузчиком производит погрузку очередной партии извести.
Работа идет без заминок и остановок.
— Наши механизаторы научились ценить такие погожие дни и
знают обстановку на полях, понимают, что после нашей работы на произвесткованные поля еще заедут
трактора хозяйств для заделки извести и подъема зяби. Поэтому ста-

раются использовать технику производительно, — говорит Адимухаметов. — Вот этот 159-гектарный
контур мы сегодня планируем завершить. Наши механизаторы —
Алексей Гурьянов на агрегате «РМУ8000» и Андрей Григорьев на «МВУ8» работают с хорошим качеством,
ежедневно на 20-30% перекрывают
план. Со временем не считаются.
На погрузчике работает опытный
механизатор Федор Круглов. За качеством работ в подразделении в
этом году двойной контроль —
подключена еще и система электронного слежения системы «Агроконтроль» через спутники. Специалисты ФГБУ САС «Альметьевская»
с выездом на место принимают поля по акту комиссионно с агрономом хозяйства и опытным ветераном-технологом агрохимсервиса
Рафиком Гиматдиновым.
— Не забыты и такие немаловажные факторы качества, как совесть и честь, — замечает директор.
Пока мы объезжали участки работ и беседовали во время небольшого перерыва с механизаторами,
к нам подъехал Альфир Ганиев —
главный агроном этого хозяйства.
Поздоровались, поговорили про
ход уборки и урожайность.
— Мы еще не все поля убрали,
но урожай добрый. Цифры пока го-

ворить не стану, поскольку известная пословица гласит: не тот урожай, который на полях, а тот, что
в амбаре. А про работу отряда известкования скажу одно — очень
полезную и нужную для пашни работу делают!
Агроном изложил давно известные истины, подкрепленные собственным опытом, о том, что с урожаем ежегодно много важных для
культурных растений элементов из
сока земли уходит. Вот и дожди их
вымывают в этом году интенсивно.
И земля закисляется, становится
бедной. А известь — это кальций
и магний, эти элементы нейтрализуют кислотность, они очень земле и растениям нужны.
— Мы это поняли, уже давно
работая на наших полях в содружестве с агрохимиками. В 2016 году мы произвестковали 600 га кислых земель, а в этом доводим объемы до 1000 га. Прирост урожая на
таких землях на разных культурах
— от 20 до 40%. А главное — земля становится здоровее, она будто
оживает, — говорит в завершение
агроном, прощается и быстро идет
к своей служебной машине.
В этом году альметьевские агрохимики известкуют поля не только
в Альметьевском районе, где планируют провести этот агроприем на
1522 га, но и в Сармановском —

3427 га, Лениногорском — 1112 га
и Азнакаевском — 897 га районах.
— С большой нагрузкой работает в Сармановском районе наша
вторая бригада, — заметил Зирак
Адимухаметов. — В составе бригады Андрей Ишмуратов на погрузчике Т-156, Сергей Кокарев на разбрасывателе «РМУ-8000». А возглавляет бригаду замдиректора по
производству Ринат Сафиуллин.
Кстати, не потому ли в Сармановском районе в последние годы
получают солидные урожаи зерновых и сахарной свеклы, что поняли роль известкования? Сармановцы планируют и дальше увеличивать объемы этих работ.
На весь объем известкования в
четырех районах ООО «Альметьевскагрохимсервис» предстоит вывезти в этом году более 57 тыс.
тонн известковых удобрений — доломитовой и известковой муки, а
также дефеката с территории сахарного завода. Большую часть
плановых объемов альметьевские
агрохимики уже выполнили.

жем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в партнерстве с Группой стратегического
видения «Россия — исламский
мир». Генеральный информационный партнер XIII Международного
фестиваля мусульманского кино —
журнал «Светский».
Стоит отметить, что этот фестиваль, уже 13 по счету, оказался поистине необычным, и каждый
фильм не просто соответствовал девизу «Через диалог культур к культу
ре диалога», но и пропагандировал
истинные ценности гуманизма, доб
ра, всепрощения и взаимопонимания.

тарстан, режиссер Сергей Киатров);

волнительно для меня. Была и боязнь публики, но со своими страхами нужно бороться. И я вновь боролась. Это был суперский опыт в
области перевода на самые разные
темы: национальность, народы, политика, мораль, человеческие качества. И я, честно, словила кайф. Несмотря на сложность перевода турецкой речи. Спасибо за эту крутую неделю, новых знакомых, новый опыт и замечательное настроение. Надеюсь, на следующий год
я тоже с тобой, фестиваль.

На снимке: бригада по известкованию кислых почв, справа — директор ООО «Альметьевскагрохимсервис» Зирак Адимухаметов.
Фото автора.

Культура и мы

Казанский голливуд
Вот и закрылся долгожданный XIII Казанский междуна
родный фестиваль мусульманского кино, который на про
тяжении последней недели собрал в столице Татарстана
звезд киноиндустрии со всего мира, любителей кинои
скусства и не только.
Неделя выдалась интересной,
красочной и разнообразной. Каждый день показывали разные
фильмы, проходили творческие
встречи, пресс-конференции, знакомство с фестивальными картинами. Представлено было 60 фильмов из 27 стран. Кроме конкурсной программы были подготовлены также параллельные и внеконкурсные программы.
Помимо традиционных работ в
формате полного игрового, полного документального, короткого
игрового и короткого документального метра в нынешнем сезоне были выделены специальные конкурсные позиции: апробированная на
предыдущем фестивале номинация
«Россия молодая» (разножанровые
ленты молодых российских режиссеров) и абсолютно новая «Секция
национального кино», в рамках которой были представлены все значимые фильмы, созданные за последний год в Татарстане.

Оценивало конкурсную программу авторитетное жюри под председательством народного артиста России, режиссера и сценариста Николая Досталя. Новшеством этого года стало и то, что в составе жюри
посекционно работало 20 специалистов из 11 стран мира. Таким образом, каждая «группа» жюри смотрела и оценивала 10-20 фильмов (12 номинации), в спорных случаях
право решающего голоса принадлежало председателю.
Гостями фестиваля стали известные деятели кино — актеры Светлана Светличная, Владимир Конкин,
Анна Снаткина, Леонид Кулагин,
Виктор Мережко, Марат Башаров,
Кирилл Плетнев, продюсер Рубен
Дишдишян, киновед Кирилл Разлогов и многие другие.
Учредителями Казанского кинофестиваля выступили Министерство
культуры Республики Татарстан, мэрия Казани, Совет муфтиев России.
Фестиваль проводился под патрона-

Лучший национальный доку
ментальный фильм: «Нажиба»

(Россия-Татарстан, режиссер Алмаз
Нургалиев);
Лучший короткометражный на
циональный фильм: «Блудный

сын» (Россия-Татарстан, режиссер
Оксана Синчугова);
Лучший национальный фильм
для детей: «Диагноз» (Россия-Та-

тарстан, режиссер Валерия Гиренко).
А вот что думают о завершившемся фестивале казанцы:

Рамина Бурганова, 25 лет:
— Казанский международный
Итоги фестиваля следующие: фестиваль мусульманского киЛучший фильм: «Холод Ка- но-2017... Узнав, что состоится каландара» (Турция-Венгрия, режис- стинг переводчиков на фестиваль
мусульманского кино, я сразу
сер Мустафа Кара);
Лучший
короткометражный почувствовала, что должна попыигровой фильм: «Голос» (Азер- таться. Я всегда доверяю своему
байджан-Иран, режиссер Дариуш внутреннему чувству. И в который
Наджафи Голь);
раз нисколечко не пожалела! ПоЛучший
документальный казы фильмов, встречи с режиссефильм: «Земля просветленных» рами разных стран, переводы их
(Бельгия, режиссер Питер Ян Де Пью); разговоров, совместные обеды, поЛучший
короткометражный мощь друг другу, новые знакомства
док ументальный фильм: «Это с волонтерами-переводчиками разлюбовь» (Азербайджан, режиссер ных языков. Это невероятно волшебная атмосфера. Отдельно хотеТеймур Даими);
Лучший фильм в номинации ла бы выделить значимость фести«Россия молодая»: «Дикарь» (Рос валя, а также проведение пресссия, режиссер Фарзана Утарбаева); конференций. Камеры, свет направЛучший национальный фильм: лены на тебя, вокруг режиссеры,
«Стрела Наследия» (Россия-Та- журналисты, гости. Это было очень

Альбина Гатиатуллина,
27 лет:
— Вот и завершился 13-й Казанский фестиваль мусульманского
кино. Церемония закрытия очень
насыщенная, праздничная, душевная! Особенно хочу выделить и посоветовать к просмотру фильм, который получил звание «лучший национальный фильм для детей» —
«Диагноз». Фильм о любви к животным, в частности, к собаке.
Очень трогательная речь была со
сцены от режиссера. Помогайте животным, не бросайте их. Ведь они
нас любят самой истинной любовью
и никогда не предадут. Фестиваль
приносит море радости, теплоты и
даже исполняет давние мечты. Вот
как-то так, уже скучаю!!!
Милена БЕЛОСКОВА.
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Твои люди, село
уже закуплено, но забот тут
еще хватает…
Расчетливо, основательно
все делает Минзифар Нургалиевич. Будто кладку делает
— кирпичик кирпичику. У него и бытовое помещение для
строителей обустроено так,
будто это городская гостиница. Тут не только 6 кроватей,
столы и стулья, но и кран с
водой, газовая плита, холодильник, телевизор. Не случайно уже пятый год к нему
приезжает на подрядные работы одна и та же бригада.
Кстати, и среди постоянных
рабочих текучки нет: некоторые работают в КФХ уже по
5-7 лет. Потому что и зарплата
неплохая, и выдается вовремя. До 20 тонн молока прини
мает и перерабатывает фер
мерский завод ежедневно.
Складываешь эти факты
мощности, что на целый завод хватает, штуковина весь- один к одному, и сомнения в
успехе серьезных проектов
ма полезная.
Да, в КФХ «Исмагилов» фермера куда-то улетучиваесть чем восхищаться. Но, ются. Да ведь и в самом депризнаюсь, планы у фермера ле: даже мировые бренды
такие, что и сомнения прихо когда-то начинались с нуля.
дят в их реальности. Прош
И вот еще какой интереслой весной, например, я гля- ный момент я отметил. На
дел на термодымовые каме- нашу экскурсию по произры, приобретенные фермером водственной базе Минзифар
и скептически слушал его Нургалиевич позвал старшемечты о производстве копче- го сына Ильфара. Тот ходил
рядом и слушал. Ильфар уже
ностей. И вот — новость.
— Через пару-тройку не- состоявшийся специалист и,
дель приглашу на дегустацию по сути, главный инженер
первой продукции, — улыба- молзавода, самостоятельно
ется Минзифар Нургалиевич. принимающий важные реше— Оборудование установле- ния по его эксплуатации. И
но, отлажено, сейчас ждем дел у парня, понятное дело,
комиссию, чтобы получить предостаточно. Но и тут у Иссертификат…
магилова-старшего, похоже,
Ну ладно, копченой колба- свой расчет: пусть сын вписой сейчас никого не удивишь тывает все нюансы этой
— ее делать у нас умеют. А сложной и многообразной
как насчет твердых сыров? жизни, в которой нет мелоВедь и они в плане Исмаги- чей. И сын следует этим отлова! Вот уж тут сомнений — цовским заповедям.
хоть отбавляй: трудновато тут
А Идрис? Он студент Каидет импортозамещение, осо- занского медуниверситета. В
бенно по качеству. Оказалось, августе у него были каникучто и в данном направлении лы. Но он не лежал на диу фермера есть движение, и ване, часами уставясь в
не шуточное. Минзифар Нур- смартфон. Он подрабатывал
галиевич пригласил меня в в фермерском хозяйстве отновый пристрой к молзаводу. ца — возил молоко.
— Для твердых сыров,
Ритмично работает феркроме рецептуры, очень ва- мерское хозяйство Исмагило
жен процесс созревания — вых. И эта неспешная, но твер
для некоторых видов он дая поступь сельского преддлится до полугода, — рас- принимателя придает уверенсказывает Исмагилов. — ности в завтрашнем дне.
Вот мы его и построили. А
это вот специальное импортНа снимках: фермер
ное оборудование — рабо- Минзифар Исмагилов; сыно
тает на качество сыра, оно вья фермера Идрис и Ильподдерживает в помещении фар; сборщики молока Ахпостоянную заданную тем- тям Исмагилов и Рахимзян
пературу. Дело идет, про- Зарипов.
центов на 75 обородувания
Фото автора.

Энергия созидания
Владимир Белосков
Журналистские дороги в какие только села и
деревни не заводят. Встречаешься с людьми,
знакомишься с их делами и не устаешь удив
ляться, сколько у людей энергии созидания.
В КФХ «Исмагилов М.Н.»,
что в Большой Елге РыбноСлободского района, мне довелось побывать чуть более
года назад. Познакомился со
всем их «пчелиным ульем»
— главой семейства Минзифаром Нургалиевичем, его
супругой Зульфией, сыновьями Ильфаром и Идрисом.
Осмотрел их молочный завод, машинно-тракторный
парк, съездил на боронование зяби, полюбовался табуном лошадей… Поговорили
о дне сегодняшнем и о планах на будущее. И вот — новая встреча.
Перемены — налицо. Как
бы не просто складывалась
ситуация на рынке, а она, как
известно, далеко не всегда в
пользу крестьянина, Исмагиловы идут вперед.
Вместе с Минзифаром
Нургалиевичем заходим в ангар для стоянки и хранения
техники. И сразу бросается в
глаза новый колесный трактор МТЗ-82 с фронтальным
погрузчиком. Любое приобретение для фермера — это и
затраты, и радость, и движение вперед. Только у технаря
Исмагилова всегда находится
еще и какая-нибудь изюминка. Как и в этот раз.
— По спецзаказу мне сделали пульт управления быстрого действия, — поясняет
фермер, залезая в кабину. —

Это устройство стоит дополнительно 37 тысяч рублей, зато тракторист, не вылезая из
кабины, может одним движением рукоятки придать погрузчику любое положение,
на что при стандартном оснащении трактора уходят минуты с дополнительными физическими усилиями…
Сразу вспомнилась его
эстакада при складе готовой
продукции на молзаводе, позволяющая ящики с бутылками и пакетами завозить на
электрокаре прямо к кузову
«газели». Где-то увидел фермер полезную вещь и внедрил
у себя. Ну разве не молодец!
А вот еще одно приобретение — новый УАЗ-молоковоз. Тут виден хозяйский
подход, расчетливость: какой
бы дорогой ни была техника, а без ее обновления не
обойтись.
При этом на территории
стоит МТЗ-82 1984 года выпуска — совсем старичок, и
он — на ходу. Сразу видно
— хозяйское отношение к
технике в этом фермерском
хозяйстве.
А это что? Никак емкости
для заправки дизтопливом и
бензином? Оказалось, что
так и есть.
— Решили собственную
заправку оборудовать, — пояснил Минзифар Нургалиевич. — Мы подсчитали, что

если получать топливо напрямую, без посредников, то
будем экономить на каждом
литре 3-4 рубля. За год получится 250 тысяч. Как говорится, на дороге такие деньги не валяются.
Как-то у него все продуманно, экономически обоснованно выходит. Причем,
не замыкается Минзифар
только на собственной выгоде. Вон катушки шпагата в
углу здания — уже не первый год фермер где-то закупает его оптом. А фермеры
со всей округи приезжают к
нему за малыми партиями, и
шпагат от Исмагилова им об-

ходится дешевле.
Показал Минзифар Нургалиевич мне и гозопарогенератор. Это, как он выразился,
на случай чрезвычайных ситуаций. Например, если на
электролиниях авария.
— На 100 киловатт генератор, — говорит фермер, и
в его голосе слышатся горделивые нотки.
— Вот это да! — восхища
юсь я, делая вид, что в мощностях генераторов разбираюсь, как специалист высшего разряда. Хотя понятно, что
в условиях, когда электрическая энергия все дороже, генератор на газу, да большой

Вести из районов
Альметьевск
В Альметьевске прошла программа Всероссийского дня трезвости
под названием «Обратная сторона
«неЖизни»«. Ее свидетелями стали
не только школьники, но и студенты, сообщает пресс-служба Управления по делам детей и молодежи
Альметьевского района РТ. На каждом уголке молодежного центра были напоминания о вреде алкоголя,
наркотиков и сигарет. Выставочный
павильон «Там, где нас нет», фотозона, выставка «Большие глаза»,
творческая «Этажерка», танцевальный алко-net — все это было представлено в рамках программы для
школьников. В фойе центра расположилась точка «Теплое одеяло»,

где ребята могли побеседовать с
психологами. Также в программу
были включены фудкорт Trezvo-life,
выставки «Ядовитый поцелуй»,
«Прививка трезвости», поэтический
марафон, киносеанс «Потерянный
рай». Завершился День трезвости
интерактивным социальным театром
«Я … точка». Особенность постановки — прямой контакт с молодежью.
Нижнекамск
Стартовал всероссийский конкурс «Народный участковый». С 11
по 20 сентября проходит первый
этап голосования — на региональном уровне. Об этом сообщается
на сайте Нижнекамского района.
Нижнекамское управление МВД

России на этом этапе представляют четыре участковых уполномоченных — капитан полиции Анатолий Никоноров, капитан полиции
Ленар Ибрагимов, майор полиции
Тимур Яббаров, лейтенант полиции
Фирдинанд Гасимов. Ознакомиться
с конкурсантами можно на сайте
нижнекамского портала. На данном
этапе жители города и района
должны определить победителя,
который будет представлять полицию на втором этапе онлайн-голосования на республиканском уровне, который пройдет в октябре. А
на третьем этапе из лучших участковых регионов выберут лучшего в
России. Голосование на первом и
втором этапе конкурса проходит на

официальном сайте МВД по Республике Татарстан или сайте Управления МВД России по Нижнекамскому району.
Болгар
Традиционное собрание Спасского землячества состоялось в Болгаре. На него съехались выходцы и
уроженцы района из разных уголков республики и других регионов
России. Многие приехали сюда со
своими детьми и внуками, сообщает газета «Яна тормыш». Встреча началась в районном Доме культуры
с показа видеофильма о жизни района. А затем сцена была предоставлена участникам художественной самодеятельности, которые исполня-

ли песни, танцы. Зрители благодарили их своими аплодисментами.
Много выпало их на долю заслуженного и народного артиста Республики Татарстан, почетного работника
высшего профессионального образования РФ, профессора Мингола
Галеева, который сказал зрителям в
зале: «Я земляк всех татарстанцев,
и не поехать в Болгар просто не мог,
ведь это же исторический центр, это
наши истоки…» Гости совершили
экскурсию в Древний Болгар, осмотрели новые объекты, появившиеся
в райцентре в последнее время. А
за празднично накрытым столом
продолжились выступления, воспоминания земляков, которых объединяет родная земля.
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Норвежский сыр
на татарский хлеб?
Людмила КАРТАШОВА
На закате нынешнего лета довелось побывать в Норвегии
— суровой северной стране, где более 60 процентов пло
щади не пригодны для существования человека. А если
говорить о сельскохозяйственных угодьях, то они и во
все занимают три процента земельной площади, при этом
под пашней — лишь 437 тысяч га (для сравнения: в Та
тарстане 4,4 млн. га земель, из них 77 процентов — паш
ня.) Тем не менее, в Норвегии живут более четырех мил
лионов человек, и весьма неплохо по меркам Европы.
На лугу пасутся ко...
Мы поселились в уютном четырехзвездном отеле на окраине Осло
(население столицы Норвегии немногим превышает шестьсот тысяч
человек, причем, четверть этого количества составляют мигранты). Но
я не буду рассказывать о достопримечательностях замечательного города на берегу Осло-фьорда, окруженного тремя с лишним сотнями
озер. Кому хочется узнать подробнос
ти — езжайте в Устье Ло (так переводится название Осло), или зайдите в интернет. Мы же с вами сразу
отправимся в норвежскую деревню.
...За окном нахохлилось прохладное туманное утро с капельками дождя на автобусных окнах. Ничего
особенного, это традиционная августовская погода для Норвегии. Солнышка лучше не ждать, и хорошо,
если будет просто дождливо, без ветра. А то как подует — только держись, никакой зонт не спасет. Недаром Норвегию называют страной
сломанных зонтов, поэтому в сумочке лучше носить обычный дождевик
с капюшоном на завязках.
Едем в деревушку Флом. Мимо
проносятся зеленые луга, быстрые
речки, поросшие густыми лесами
пологие горные вершины. Изредка
на склонах мелькают одиночные аккуратные домики фермеров без заборов. По соседству на лугах пасут
ся животные, в основном козы и
овцы. Только диву даешься, как
здесь люди обитают, как они добираются до своих жилищ. Впрочем,
норвежцы очень изощренный и
трудолюбивый народ, за всякое дело берутся умело, так что по делам
и награда. В этом убеждаешься,
когда проезжаешь по многочисленным тоннелям, проложенным в скалах и глубоких ущельях. Ныряешь
в такой с замиранием сердца как в
омут, боишься открыть глаза... Но
это лишь с непривычки, все безопа
сно. По самому длинному в мире
Лердальскому тоннелю (его протяженность 24, 51 км), занесенному
в книгу рекордов Гиннеса, мы ехали 20 минут. Тоннель залит голу-

боватым светом с оранжевой подсветкой снизу, в совокупности это
очень походило на солнечное освещение. То и дело за окном мелькали столбики с огнетушителями.
Мало ли что, а вдруг авария...
Три часа с небольшим езды от
Осло — и вынырнуло из- за поворо
та вместе с неожиданным солнышком живописное селение Флом. В
переводе с норвежского — «небольшой луг, окруженный склонами». Долина Флом, как утверждают ученые, была образована миллионы лет назад в результате таяния ледников. Испокон веков жители Флома занимались сельским
хозяйством: разводили скот, держали фермы. Сейчас в поселке проживают чуть более трехсот человек, занятых, в основном, в сфере
туризма. Дело в том, что люди сюда стремятся со всего мира, чтобы
полюбоваться пейзажами знаменитого Согнефьорда (фьорд — извилистый и глубоковрезавшийся в сушу морской залив со скалистыми
берегами), прокатиться по экстремальной, петляющей по горным
ущельям, мимо снежных вершин и
мощных водопадов Фломской железной дороге. Гостей, понятное дело, надо обслуживать. И даже овцы с козами, пасущиеся на сочном
зеленом лугу возле фермерского
домика, выкрашенного в любимый
норвежцами бордово-коричневатый
цвет (такая краска, оказывается, дешевле «элитной» серой с голубым),
служат во Фломе, как я позже выяснила, в туристическом сервисе.
Они украшают местный пейзаж, при
этом местные фермеры получают
доплату от государства за каждое
животное-экспонат.
У Фломского причала огромной
глыбой высился белоснежный морской лайнер. Круизные суда частенько заходят в норвежские фьорды —
глубина позволяет. Туристы, покинув свой огромный плавучий дом,
готовились к посадке на небольшой
прогулочный теплоход. Он вот-вот
увезет их на экскурсию по самому
узкому в мире Неройфьорду — от-

ветвлению Согнефьорда. Я в этом
путешествии уже побывала. Несмотря на холодный ветер, брызги и наглых чаек, буквально подлетающих
к лицу — все два часа простояла на
верхней палубе, фотографируя экзотичные пейзажи. Пароходик, кстати, отнюдь не экскурсионный — это
обычный общественный транспорт
здешних мест. Жители курсируют на
нем из Флома в деревню Гудванген,
расположенную в самом конце Неройфьорда, по пути кораблик заходит и в другие селения. Многие из
них находятся в столь труднодоступных местах, что иного пути сообщения, кроме водного, нет. Тем не менее, никто уезжать не собирается —
фермерствуют, разводят скот, растят детей. Так у потомков суровых
викингов устроено с давних времен.
Когда-то приставали к берегу лодки
с товарами и продовольствием, все
необходимое с помощью простейших приспособлений (например,
корзины с камнями, работающей по
принципу рычага), поднималось наверх, к жилищу крестьянина. На лугах паслись животные, а маленьких
детей, чтобы они, не дай Бог, не сорвались с вершины обрыва, занятые работой взрослые привязывали
к чему-нибудь надежному, например, к дереву.
...Нынче привязанных детей мы
не увидели, но то и дело в объектив фотоаппарата попадали пасущиеся в изобилии на склонах животные. И не только на склонах, но по
крышам строений расхаживали, пощипывая корм, козы и овцы... Все
очень просто — крыша из дерна,
поросшего травой. Это удобно —
животные кормятся под боком, выгодно — газонокосилка не нужна,
так как козы сами «подстригают» газон, заодно удобряя его. Такие земляные крыши в старые времена были очень популярны у норвежских
крестьян. В Осло довелось посетить
удивительный этнографический музей, где наяву попадаешь в мир старой норвежской деревни — с домами, крытыми дерном, с визжащими
на подворье поросятами, гогочущими гусями, коровами, овцами, козами и прочей живностью.
Ко мне, Катька ...
Передо мной стоял выбор — или
проехаться по железной дороге,
хлебнуть адреналина, или заглянуть
на подворье к местному фермеру.
Я долго колебалась, но здоровое
сельскохозяйственное любопытство
взяло верх, и в то время, как почти
вся наша группа погрузилась в поезд, я отправилась на ферму.

Давно не приходилось так близко «общаться» с овцами. Крупные,
в чистой меховой одежке животные
неспешно прогуливались по зеленому лугу. Некоторые особо бесстрашные особи лезли на гору — видать,
там трава была сочнее. Подошла к
невысокой изгороди и позвала:
«Кать, Кать, Кать...»
...Когда я была маленькой, у моей бабушки в деревне проживало
много животных. Каждому она давала имена: корова Зорька, бычок
Тимошка, хряк Борька, коза Милка,
овца Катька. Последнюю я особенно хорошо помню, потому что ходила за ней, когда та была совсем
юной, блеявшей так забавно, тоненько, и я даже пыталась ее дрессировать. Катька смотрела на меня
красивыми, в густых ресницах глазами чайного цвета, и не двигалась
с места. Это в лучшем случае, а вообще она, как все овцы, была очень
пугливой, в руки не давалась. Порой бабушка бегала за ней по всему порядку и кричала: «Катька, Катька, ко мне...». Зимой бабушка сидела у окошка с прялкой, вытягивая
из косматого комка тонкую длинную
нить — мягкие и теплые носки получались из Катькиной шерсти.
Норвежские овцы оказались совсем не похожими на наших пугливых бяшек. Мало того, что ухоженные, словно только что из парикмахерской, так еще послушные и
ласковые. Подошедшая на мой зов
овца смело взяла из рук пучок травы и подставила морду: погладь меня. Я погладила, а овца закатила от
удовольствия глаза, того и гляди —
замурлычет... Пока мы так любезничали с овцой, нас заприметила
маленькая китайская девочка, которая тоже захотела покормить
овечку травкой и потрогать ее лобик. А вскоре все семейство китайцев (мама, папа и старший бар)
усердно наглаживало овцу, буквально тая от удовольствия. Так я
их и сфотографировала...
Чуть позже, где на ломаном английском, где просто знаками, пообщалась с местным фермером,
вернее его сыном. Молодой человек лет 27 вышел на луг с мальчиком лет пяти и стал учить его делать планку. Мальчишке было трудно, но он отчаянно терпел. Я невольно улыбнулась, вспомнив, с каким
трудом мы эту самую планку исполняем в спортзале на занятиях по
фитнесу в Казани.
Молодого отца звали Ойвинд, он
помогает своему отцу на ферме.
День у норвежских крестьян начинается в шесть утра и заканчивается не раньше семи вечера. Фермер-

ство в Норвегии традиционно семейное, каждому хозяину дают дотацию
в размере 1000 долларов. И вообще, в Норвегии много разных дотаций. Например, за строительство
фермы можно получить дотацию до
30 процентов от государства. Кроме
этого, положены дотации на каждый
литр молока, на обрабатываемые
земли. Все суммы дифференцированы в зависимости от расположения хозяйства — чем севернее находится ферма, тем выше дотации.
Самый желанный
продукт из Норвегии
Главное направление сельского
хозяйства в Норвегии — молочное
животноводство. Предметом экспорта служит молочная продукция,
и в этой отрасли норвежцы настолько преуспели, что не грех у
них поучиться. В особом почете
производство сыров из козьего молока. Знаменитый норвежский коричневый сыр — высший пилотаж
в сыроделии. Да только ради того,
чтобы попробовать настоящий коричневый сыр из козьей сыворотки, стоит поехать в Норвегию!
Здесь очень много его сортов и
разных вариаций, мне особенно понравился солоновато-карамельный
на вкус сыр Мyseost, с добавлением козьих сливок. Потом узнала,
что этот сыр норвежцы так и называют — «коза».
Кто-то скажет, что норвежский
коричневый сыр — это национальное достояние страны, которое имеет свои секреты, традиции, формировавшиеся столетиями. Ну, примерно как наш хлеб. И как бы мы
не старались — все равно норвежцы
сыр будут делать лучше.. Так может и не стоит напрягаться, изобретать велосипед, который уже
давно существует? Может, каждому
стоит делать то, что у него получается лучше всего, а потом просто
кооперироваться по принципу «ты
— мне, я — тебе»? В Татарстане в
нынешнем году выращен богатейший урожай хлеба, закрома ломятся, кое-где рапортуют о 70 с лишним центнерах пшеницы с гектара.
Вот бы продать излишки нашего
зерна Норвегии, а взамен получить
их сыр! Ведь норвежцы немало зерна завозят. Санкции мешают?
Да, политика сегодня торжест
вует над здравым смыслом. Увы!
Но ведь не вечно же так будет про
должаться! Да и человеческий разум должен, наконец-то, восторжествовать.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 14.45 «Дорога без опасности»

18 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.40 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.30 Хоккей. «Ак Барс» — «Динамо» (Рига) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.20 «Видеоспорт» (12+)

Эфир
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)

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+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

вт о р н и к

19 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 Документальный фильм
(12+)

(12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 Мультфильмы
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)

Эфир
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(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 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

20 сентября

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.50 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (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 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 Мультфильмы
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00 Хоккей. «Слован» — «Ак
Барс». По окончании —
«Вызов 112» (6+)
22.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
23.40 «Видеоспорт» (12+)

Эфир
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)

9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ОСТРОВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.20 «Будь в игре!» (12+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(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 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ч е тв е рг

21 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 «Компас здоровья» (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Халкым минем...» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

п ят н и ца

22 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.40 «НАДЕЖДА» (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 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 «Бергәләп өйрәник»
18.00 Хоккей. «Лада» —
«Ак Барс» (6+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша республика.
	Наше дело» (12+)
23.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+)

Эфир
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «Предсказания волхвов:
что нас ждет?» (16+)
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)

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, 15.15 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)

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

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
	Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА ДВА» (12+)

НТВ

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
Воскресенье
14.00 «Место встречи» (16+)
24 сентября
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ТНВ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
8.00, 13.00 «Адымнар» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 8.30 «Халкым минем...» (12+)
9.00 «Бергәләп өйрәник»
9.15 «Тамчы-шоу»
субб о та 9.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.15 «Без тарихта эзлебез»
23 сентября
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
ТНВ 11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.
9.15 «ДК» (12+)
	Общество» (12+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә».
11.00 «Наша республика.Наше
Рәшит Зәкиев турында
дело» (12+)
телеочерк (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
14.30 Хоккей. «Трактор» —
12.30 «Видеоспорт» (12+)
«Ак Барс» (6+)
13.00 «Секреты татарской
17.00 «Видеоспорт» (12+)
кухни» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
13.30 «Канун. Парламент.
18.00 «Башваткыч» (6+)
Җәмгыять» (12+)
18.50 Телефильм (12+)
14.00 Р.Ваһапов исемендәге
19.15 «Профсоюз — союз
фестивальнең гала-консильных» (12+)
церты (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Родная земля» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
концерты (6+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
21.00 «Адәм белән Һава» (6+)
17.30 «Белем дөньясы» (6+)
18.00 Волейбол. «Зенит» — «Ло- 23.00 «I am a singer» (12+)
комотив» (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
Эфир
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
8.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
22.00 «КВН РТ-2017» (12+)
АДВОКАТ» (16+)
23.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО- 18.00, 21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИГО СЧАСТЬЯ» (16+)
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
(12+)
19.00 «Город» (16+)
Эфир 20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
8.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
23.00 «Добров в эфире» (16+)
ЖАР-ПТИЦЫ»
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
1 канал
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 8.25 «Часовой» (12+)
с Игорем Прокопенко» (16+) 8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 10.35 «Честное слово»
с Игорем Прокопенко» (16+) 11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
19.00 «Город» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
14.55 К юбилею Иосифа
20.30 «Обыкновенные рецепты
Кобзона. «Есть что любить
здоровья» (16+)
и что беречь» (12+)
21.00 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
23.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
1 канал 22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
Россия
10.15 «Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают...» (12+)
7.35 «Смехопанорама»
11.20, 12.15 «ДОЖИВЕМ ДО
8.05 Утренняя почта
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
9.25 «Сто к одному»
13.40, 15.10 «А У НАС ВО
10.10 «Когда все дома с ТимуДВОРЕ...» (12+)
ром Кизяковым»
18.15 «Кто хочет стать
11.00, 14.00 Вести
миллионером?»
11.20 «Смеяться разрешается»
19.50, 21.20 «Сегодня
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
вечером» (16+)
(12+)
21.00 «Время»
18.00 «Удивительные люди-2017»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
(12+)
23.50 «ТИПА КОПЫ» (18+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
(16+)

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00, 10.00, 13.00,
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 живаяи мертвая» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

14-20 сентября 2017 г.

9

Деревенские —
не люди, что ли?

Нам помогают
усопшие

Я родилась и выросла в деревне: нас в се
мье три девочки, я средняя. В 33 года у
меня появился сын. Мой молодой чело
век, в которого сильно влюбилась, бро
сил меня беременную. Мы с ним позна
комились в городе, понравились друг
другу, сначала только встречались, а по
том он предложил съехаться.

Здравствуйте! Хочу рассказать несколько небольших
историй о роли мистики в моей жизни. Все-таки мы
связаны с ушедшей родней незримыми нитями.

Сняли комнату. Жили в
гражданском браке, но в
душе я всегда мечтала выйти замуж, бывало, намеками говорила о свадьбе,
но он только молчал. И
тогда я для себя решила:
если рожу ему ребенка, он
точно на мне женится.
Но когда любимый узнал, что я беременна, то
стал меняться, отдаляться, а потом и вовсе ушел,
бросив меня с животом.
Ну ничего, все мы под
Богом ходим, Бог нам судья. В тот момент мне и
жить не хотелось, было
очень-очень больно оттого, что он совершил такой поступок.
Из города пришлось
уехать, рожала дома. Теперь я совсем одна, воспитываю ребенка. Мне никто не помогает: родители
говорят, что им надо выплачивать кредит, а сест
ры осуждают: мол, сначала надо было выйти замуж, а уже потом рожать.
А может быть, мне не суждено выйти замуж, и что?
Ждать до старости? Годыто идут, хочется стать мамой — любая женщина
мечтает о материнстве.
После родов некоторое
время жила у родителей
в деревне, но это было
невыносимо тяжело. Доставала вечно недовольная мама, я постоянно
выслушивала ее упреки,
она то и дело бросала такие фразы: «стиральная
машина моя, иди вручную
стирай», «я здесь хозяйка, спрашивать надо, если что-нибудь берешь»,
«тазы я покупала на свои
деньги», «стиральный порошок не трогай, сама покупай». И так далее.
За электричество и газ
я платила, пользовалась
экономно: везде стоят
счетчики. Иногда ночью

включала светильник,
чтобы поменять сыну пеленки, он по ночам плохо спал, мучили колики.
А моя мама ходила и ворчала, выговаривала по
мелочам. Я получала пособие по уходу за ребенком, но его едва хватало,
ведь все очень дорого.
В какой-то момент родители так достали меня
упреками — мол, сижу
на их шее, проедаю их
пенсию, — что я собрала вещи и уехала в город
к знакомым.
Обратилась в городс
кую администрацию, нам
дали место в приюте«На
дежда», в социальной гостинице. Мы с сыном жили там положенные шесть
месяцев. Меня предупредили, чтобы заранее искала место. Пыталась
найти через знакомых, но
цены везде очень высокие. И тут откликнулся батюшка — он пришел с нами познакомиться и пригласил в приют при храме, где служит.
29 декабря 2016 года
вышел наш срок в приюте, и мы переехали жить
к батюшке. Я подала заявление в гороно, чтобы
нам дали место в садике,
но получила отказ: с деревенской пропиской в
городской детский сад не
берут. Я была в ужасе, куда только не обращалась,
даже в прокуратуру, —
все твердили, что таков
закон. Хочу сказать, дурацкий закон!
Пришлось бегать по
знакомым, умолять, чтобы
нас прописали. Одна хорошая девушка пошла навстречу, сделала нам временную прописку и не взяла за это ни копейки, спасибо ей огромное! Я
устроила сына в садик, но
мне сказали, что деньги

надо заплатить сразу. Не
понимая, что делать, позвонила родителям. Мама
взяла трубку и сказала:
— Ты не маленькая,
раз смогла родить. Это
твои проблемы, и решай
их сама. На нас висит
кредит, надо платить
каждый месяц.
И отключила телефон.
Ох, как мне тогда стало
обидно! Долго рыдала, а
потом взяла сына, и мы
пошли в Сбербанк. Хотела взять кредит, но нам
отказали, заявив, что дают только работающим и
пенсионерам. Из Сбербанка отправились на рынок — там дают микрозаймы на 16 дней. Меня
это не устроило, не стала
рисковать.
Пошла по знакомым
просить в долг, многие
отказывали, говорили,
что у них ипотека, у когото машина в кредит. Пришлось сдать в ломбард
золотые сережки.
Оплатила садик, ус
троилась на работу, потом сняла в общежитии
комнату без удобств. За
нее батюшка заплатил за
месяц, помог с переездом, а также продуктами
и посудой. Большое ему
спасибо! Золотой чело-

век наш батюшка Александр, всем помогает чем
может.
Город у нас маленький,
и зарплаты такие же, я
получаю 7500 рублей в
месяц минус подоходный
налог. И никого не волнует, кто ты — мать-оди
ночка или мать-героиня.
За комнату отдаю 3500
рублей, день в садике стоит 117 рублей, плюс продукты. Как мать-одиночка
получаю 368 рублей в месяц — смешно и обидно,
как хочешь, так и живи.
Из долгов не могу выбра
ться. Так хочется иметь
свой угол, но как на него
заработать, не знаю.
Устала мотаться с маленьким ребенком по
съемным углам. Как
мать-одиночка
хотела
встать в очередь на квартиру, собрала все документы, но в городе меня
не поставили, сказали,
что с деревенской пропиской не принимают, идите в районную социальную защиту, там вставайте. А какой смысл? У нас
в районах ничего не строится. Мы, деревенские,
не люди, что ли? Почему
нас унижают? Обидно!

Мой дедушка умер более десяти лет назад от рака. Незадолго до
смерти он решил каждому из внуков оставить о себе памятную вещь
— любую, какую бы кто ни попросил. Я выпросила дедову черную
лупу с надписью «Урал» и изображениями ящерицы и совы. В этом
не было бы ничего удивительного,
если бы не события, которые произошли в последние годы и сразу
заставили меня вспомнить о прощальном дедушкином подарке.
Два года назад я вышла замуж за герпетолога с Урала (герпетология изучает земноводных
и пресмыкающихся. — Ред.). И
на свадьбу он подарил мне чучело совы! А дома у нас с ним по
сей день живут ящерицы. Вот такие совпадения. Иногда задумываюсь: уж не дедушка ли выбрал
мне мужа? Надо заметить, они
очень схожи: оба — охотники,
оба по гороскопу Овны, но муж
помягче, хотя такой же упрямый,
каким был дедушка.
Расскажу еще кое-что. В свое
время муж планировал всей семьей переехать на его малую родину, если там найдется подходящая работа. Однажды случай представился. Муж сказал, что я должна принять решение — поехать с
ним или остаться с родителями. Я
долго думала, как поступить, потому что наши отношения были далеки от идеальных. Но у нас есть
ребенок и чувства друг к другу.
И вот однажды ночью мне приснилась покойная бабушка. Я
спросила ее: «Бабушка, надо ли
мне туда переезжать?» Она подоброму улыбнулась и ответила:
«Подожди пока». Работу муж там

не получил, и в итоге мы так никуда и не переехали.
Я уверена: усопшие близкие
нам помогают. Кто-то говорит, что
тело — это всего лишь биоматериал, многие не верят в Бога и в
жизнь после смерти, а я точно
знаю, что все это есть.
Покойная бабушка пришла мне
на помощь еще раз. Однажды она
услышала мою просьбу и помогла мужу помириться с моими родными. Полтора года они практически не общались, муж не хотел
приходить в их дом, хотя в том
конфликте обе стороны были посвоему не правы.
Мои попытки наладить отношения между родственниками и
мужем ни к чему не приводили.
Два месяца назад мы были на
могиле у бабушки, и я мысленно попросила ее, чтобы она всех
помирила.
После этого прошло не больше месяца. Муж поехал к другу
на дачу, а когда возвращался домой, застрял на дороге. Стал звонить всем знакомым, чтобы помогли и вытащили, но все, как
обычно, были заняты. Тогда я позвонила брату.
И тут случилось немыслимое:
брат сразу же примчался на помощь и вытащил машину мужа.
Это был первый шаг к восстановлению отношений. Следующими
стали совместные имущественные дела, когда муж и мои родные помогали друг другу. И день
рождения сына справили все
вместе.
Спасибо тебе, бабушка!
М.Кропачева.

Э.Гордеева.

Осень — время мечтать
Осень — время мечтать и смотреть разноцветные сны,
Запивать холода самым лучшим жасминовым чаем,
Не испытывать сплин или ложное чувство вины
От того, что дожди ну нисколечко не огорчают!
Осень — время зонтов, что давно застоялись в углу.
Время новых плащей, сапогов в разноцветную клетку —
Чтобы лично узнать глубину и количество луж,
А не грустно вздыхать и скучать по ушедшему лету.
Осень — время стихов с неизбежным наличием фраз
Об унылой поре, листопаде, капризах погоды…
Осень — повод подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас»,
И, конечно, любить вопреки всем законам природы!
Евгения Ренар.
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Читатели советуют

Д е нь р о жд е н ия — э т о д иа гн о з!
Да, да, и по такому, на первый взгляд
ни о чем не говорящему признаку
можно судить о некоторых
чертах характера.
Начислите себе по 2 балла, если
вы согласны с утверждениями 2, 4,
5, 7, 8, 11, 12 и не согласны с утверждениями 1, 3, 6, 9, 10.
1. Я очень обижаюсь, если кто-то из
знакомых забывает меня поздравить.
2. На день рождения я приглашаю
много друзей и знакомых.
3. Я предпочитаю не смешивать компании, приглашая либо друзей,
либо родственников.
4. Никогда не приглашаю свадебных
генералов — начальников или
нужных людей.
5. Люблю в день рождения повеселиться в каком-нибудь незнакомом месте.
6. В день рождения мне всегда грустно.
7. Люблю получать неожиданные подарки, а не заказывать их заранее.
8. В день рождения человека должны освободить от всех рутинных
обязанностей.

9. Не люблю «шуточных» подарков.
10. Бывало, что я забывал(ла) о своем дне рождения.
11. В день рождения я надеваю самую красивую одежду.
12. День рождения — самый лучший
праздник в году.
18-24. Вы оптимист, любите получать от жизни все и очень темпераментны. Вас любят окружающие, для
них ваш день рождения тоже праздник.
10-16. Вы спокойный, уравновешенный человек. Вы умеете дружить,

Глина спасает
от ушибов
и синяков
и вам можно доверять самые сокровенные тайны. Вы очень любите танцевать, но вам это редко удается.
Срочно восполните пробел.
0-8. Вы по натуре сдержанны, даже несколько флегматичны. Предпочитаете поменьше болтать и держать
ухо востро. Почаще встречайтесь с
друзьями и близкими.
Ю.Гуревич, психолог.

Физкульт-привет!

У вас шейный радикулит?
По мнению специалистов,
хорошо сложенных, статных,
здоровых людей не так уж
много. У большинства наблюдается позвоночная патология в силу разных причин — нагрузок, возраста,
травм. Согласно статистике,
только процентов 20-30
больных людей обращаются
к врачам.
Напрасно. Ведь давно известно, что существует прямая связь между состоянием позвоночного столба и
продолжительностью жизни.

Да и само по себе ничего не
проходит. Желательно дватри раза в день делать профилактические упражнения
(если у вас не острая фаза
заболевания, которой необходим покой).
Первое упражнение.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, смотрите прямо,
покружитесь несколько раз.
Руки на талии. Повороты
верхней частью туловища поочередно направо и налево.
Второе. Прислонитесь
ровной спиной к стене, что-

бы ее касался и ваш затылок, руки поднимите вверх,
затем резко опустите туловище вниз и постойте в такой позе несколько секунд.
И так делайте раз десять, постепенно увеличивая количество наклонов.
Третье. Встаньте прямо,
положите ладонь правой руки на затылок головы, а левой — на лоб. Теперь опускайте голову вниз, а потом
поднимайте вверх, руками
как бы оказывая этим поворотам сопротивление. То же
самое делайте при поворотах головы направо и нале-

во. Это упражнение нужно
делать с силой, чтобы работала шейная часть спины.
Четвертое. Лечь на живот, руки вытянуть вперед,
затем поднять верхнюю часть
туловища, опираясь на руки,
и выгнуть голову назад. (Это
помогает при начальной стадии заболевания шейным радикулитом.) Потом нужно усложнить себе задачу: поднимать все туловище, опираясь
на руки и пальцы ног. Если
все это делать ежедневно, через две-три недели вы почувствуете себя значительно лучше и моложе.

Братья наши меньшие

« О ВТ О Р О М К ОТЕ
Д А Ж Е Н Е М Е ЧТ А ЙТ Е »
Мы с дочерью ехали в
гости к моей маме, в поселок, где прошло мое детст
во. По дороге на автовокзал
пришлось пройти по стихийно образовавшемуся рынку,
где продавали саженцы,
овощи, ягоды, всякие сувениры, платочки-носочки, дешевые увядавшие букеты и
всякое-разное. Протискиваясь сквозь толпу и стараясь
никого не задеть своими
сумками, мы вдруг уперлись
в большую коробку от телевизора, на которой было написано «Отдам в добрые руки». Еще не заглянув туда,
я уже знала, кто в коробке:
ни с чем не спутаю жалобное попискивание котят.
Их было двое, оба тигрового окраса. Хозяйка сказала, что остались только парни. Достала одного и поднесла к нашим лицам: любуйтесь, мол.

Летом у многих детей наблюдаются аллергические реакции в виде сыпи на теле.
То же самое было у моих внучат. Но я их вылечила. Нужно взять вызревший подсолнух, отломать от его «головы» кусочки, размять их и наполнить емкость на 1/5 объема. Залить доверху спиртом
и настаивать в течение недели. Процедить. Готовую на-

нашей платформы. Рядом
сидела не совсем трезвая
девушка. Она болтала ногами, разговаривала с кем-то
по телефону, неприлично
смеясь и пьяно похрюкивая.
Котят мы с дочерью лю- Закончив разговор и замебим. Нет, обожаем. Дома тив нас с дочерью, она вдруг
живет кошка, с огромным расстегнула свою ветровку,
трудом «выбитая» у моего под которой сидел крохотмужа, не любящего жив- ный котенок. Я сразу доганость подобного рода. На далась, откуда он, я поинтекошку он еле-еле дал согла- ресовалась, себе ли она взясие четыре года назад, когда ла этого котенка.
дочь пошла в первый класс
Девушка оказалась рази близился день ее рожде- говорчивой. Ответила, что
ния. Фразу «больше ника- из трех котят выбрала единких котов» он повторяет с ственную девочку, потому
завидной регулярностью, что она была самой красинамекая, что о втором коте вой. Потом, подумав, призналась, что родители, надаже и мечтать не стоит.
Увидев котят из коробки, верное, убьют ее, когда она
дочь замерла, она с надеж- притащит домой этого кодой взглянула на меня: а мо- тенка. Дом деревенский, но
жет быть?.. Нет, не может. кот родителям не нужен.
Пожелав женщине побыЯ спросила, что она бустрее найти для малышей дет с ним делать, если ролюбящих и заботливых хо- дители не разрешат остазяев, мы пошли покупать вить. Она пожала плечами
билеты на автобус.
и фыркнула что-то вроде
До автобуса оставалось «пристрою куда-нибудь».
двадцать минут, и мы нашДочь между тем не своли место на скамейке возле дила глаз с котенка. А тот

сидел на руках девушки,
впускал ей в ладонь свои
крохотные коготки и жалобно мяукал. «Почему женщина отдала ей котенка? — думала я. — Разве эта пьяная
девица — хорошие руки?
Она же взяла его, зная, что
родители против!» Больше
всего на свете в тот момент
мне хотелось вырвать из ее
рук малышку и забрать себе. Наверное, дочь мечтала
о том же самом.
Объявили посадку на автобус, девушка, засунув котенка под ветровку, села в
старый ярко-желтый автобус. Я знаю место, куда она
поехала, — хорошая, большая деревня. Наверное, котенок не останется там без
дома. А может, родители девушки не выкинут его: разве трудно прокормить кота
на деревенских харчах?
Автобус уехал. Сердце
заныло, а по щеке предательски поползла слеза.
Смахнула ее украдкой и посмотрела на дочь. Она грустно глядела вслед уезжавшему автобусу.
Инна.

Однажды я упала и сильно ушибла ногу. Побежала к
врачу. Он выписал мазь, и я
упорно ежедневно ее втирала в больное синюшное место. Время шло, нога болела. Прочитала в газете, что

Аллергические
беды —
наши быстрые
победы
стойку принимать так: 15 капель на ложку воды 2-3 раза
в день до еды.
С.Семина.

очень помогает глина. А у нас
на даче ее полно. Накопала
и стала каждые 2 часа прикладывать глину, слегка размоченную водой, к больному месту. Потом обворачивала ногу клеенкой и сверху надевала шерстяной носок.
Сначала нога болела, но уже
на третий день стало легче.
Так и вылечилась за неделю.
Н.Широкова.

Фарингит преследовал меня долгое время. И вот по совету одной знакомой я стала вечером полоскать горло боржоми, а потом полоскала облепиховым маслом. После этого ничего не пить и не есть часа два. Наутро я чувствовала себя здоровой.

Облепиха
лечит
фарингит

Г.Серегина.

Азбука здоровья

Меню долгожителей
В процессе исследований, проведенных недав
но специалистами ряда университетов США и
Европы, был составлен список продуктов, ко
торые способствуют омоложению организма и
продлению жизни.
В «меню долгожителей»
вошли мощные антиоксиданты — черный шоколад,
чай и кофе, а также яблоки,
черника, черная смородина,
брокколи, черешня, помидоры, апельсины, гранаты,
сливы, персики, красный виноград, малина, шпинат,
красный лук, клубника и
хлеб или хлопья с отрубями. Все они богаты полифенолами, обладающими способностью восстанавливать
пораженные клетки и удлинять их жизнь. Специалисты
указывают, что если другие
виды продуктов — рыба,
мясо, молоко, злаковые —
дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи и в первую
очередь фрукты — биохимические элементы, предохраняющие и удлиняющие
срок жизни клеток.
Например, чем так хорош
перец красный сладкий? Он
содержит небольшое количество калорий и много питательных веществ. Он является прекрасным источником фитохимических веществ, так же как и бета-каротинов и витамина C. Красный перец включает вдвое
больше витамина C, чем
большинство фруктов и овощей, содержащих витамин
C, включая апельсины.
Не отстает и брокколи.
Капуста является превосходным и дешевым источником
витаминов А, C и E. Кроме

того, в брокколи высоко содержание глюкозинолатов,
которые стимулируют иммунную систему организма.
Брокколи — это вдвойне полезная пища из-за высокой
концентрации в ней сульфорафанов, которые являются
сильными антираковыми веществами.
«Меню долгожителей»
составлено на основе сделанных в последние годы
открытий, связанных с биохимическим
механизмом
старения клеток человеческого организма. В каждом
из включенных в этот список продуктов имеются исключительно активные вещества, позитивно и эффективно воздействующие на
сложные
биологические
процессы.
Однако не стоит забывать, что у каждого человека свой сбалансированный
рацион питания. У каждого
свои особенности обмена
веществ, хронические заболевания (а они накладывают ограничения на некоторые продукты) и, в конце
концов, свои гастрономические пристрастия. Старайтесь прислушаться к своему
организму и не загонять его
в строгие рамки рекомендаций и догм. Организм сам
подскажет, что и в каком количестве и сочетании ему
нужно.
Н.Ковалевская.
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Спрашивайте — отвечаем!

Б а бь е л е т о —
вр е м я п о дб и в а ть
б а бк и в с а д у
Наступил сентябрь, а с ним и бабье лето подоспело,
а оно хорошей погодой славится. Пока не сменились сол
нечные дни хмурыми, надо еще и своему саду-огороду не
раз поклониться, ведь сентябрь без плодов не бывает.
В саду.
Основные садовоогородные работы в сентябре связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме.
На большей части Поволжья созрел урожай яблок, пора их убирать,
не дожидаясь полного созревания на
дереве. При этом яркоокрашенные
плоды, расположенные на вершине
дерева, а также с южной и восточной
сторон по периферии кроны, складывают в одну тару (эти плоды быстро дозревают и к концу хранения
могут даже перезреть). Слабоокрашенные яблоки (это относится и к
грушам) с внутренних, затененных
мест кроны складывают в другую тару — они хранятся значительно
дольше. Уборку начинают с нижних
ветвей, чтобы было меньше подручной падалицы. Траву в приствольных кругах перед уборкой следует
скосить, твердую почву разрыхлить,
что способствует ускоренной уборке
плодов с минимальной убылью от
травм при падении.
Упавшие плоды идут на переработку (сок, яблочное пюре, джем,
компот). В сухую жаркую осень, особенно в южных районах, их сушат на
солнце, порезав на дольки.
Во второй половине сентября повсеместно приступают к сбору яблок
и груш зимних сортов. Плоды убирают осторожно, чтобы не повредить
плодушку, где уже сформировалась
плодовая почка будущего урожая.
Чем слабее окрашены яблоки, тем
дольше они хранятся. Сбор начинают рано утром, как спадет роса. В
дождь и сразу после заморозков плоды не собирают.
При сборе груш позднеосенних и
зимних сортов есть свои особенности:
их следует сразу же охладить и хранить при пониженной температуре.
Плодовые деревья и ягодные кустарники сразу после съема урожая
обязательно подкармливают полным
минеральным удобрением (акварин,
азофоска, нитрофоска — 50-60 г на
1м2). Осенняя подкормка азотными
удобрениями благоприятно сказывается на росте активных корней, что
повышает морозоустойчивость плодовых и ягодных культур. При отсутствии дождей проводят полив — до
20-25 ведер на взрослое плодоносящее дерево. Обильный полив зимних
сортов может вызвать преждевременный сброс урожая!
В начале сентября пересаживают
укоренившиеся вертикальные и горизонтальные отводки ягодных и декоративных кустарников. Заканчивают посадку земляники и земклуники, завершают сбор урожая ремонтантных сортов. Любители экзотики
высаживают кустики земляники в
горшочки для последующей зимней
выгонки.
Сразу после сбора урожая в саду
проводят санитарную обрезку. Все
ветки с засохшими листьями, поврежденной корой срезают на «кольцо».
При обрезке поломанных здоровых
веток с зелеными листьями также обрезают «на шип» с боковой веточкой
на конце. Срезы замазывают садовым

варом. Детальную обрезку в средней
полосе России проводят только ранней весной.
Начинают посадку ягодников и декоративных кустарников, а потом и
плодовых деревьев, не допуская подсушивания и подмерзания открытых
корней у саженцев. При покупке саженцев с открытой корневой системой
листья должны быть удалены. Саженцы с засохшими или подвядшими листьями покупать не следует — они будут плохо приживаться.
Перед посадкой все поломанные и
подсохшие корни обрезают до здоровой древесины. Желательно их обработать раствором гетероауксина (2 г
на 5 л воды), что ускоряет образование новых корешков. Если посадочные ямы еще не готовы, саженцы прикапывают в плодородную почву в тени и обязательно поливают.
В огороде.
В сентябре часто бывают краткосрочные ночные заморозки, которые
могут расправиться с огурцами, томатами, перцами и баклажанами, если
вы их еще не убрали. На такой экстренный случай имейте под рукой нетканую прочную пленку (агротекс 30,
спанбонд 30) для укрытия грядок.
Крупноплодные тыквы заранее укройте мешковиной, ящиками.
Грядки с повторными посевами холодостойких культур, корнеплоды, капусту перед заморозками желательно
увлажнить путем полива из лейки с
ситечком или дождеванием, что спасет овощи от подмерзания. Теплицы
надо закрывать, чтобы избежать холодной росы, особенно опасной для
томатов, баклажан и огурцов.
Картофель после выкопки следует
разложить на солнце тонким слоем,
просушить, а в конце дня разложить
по ящикам для последующего лечебного хранения при температуре 1215°С под навесом в темноте. Семенной картофель в те же сроки держат
на солнце до трех недель, чтобы он
позеленел для лучшей сохранности.
В середине сентября заканчивают
уборку моркови, свеклы, редьки, репы, брюквы, турнепса и дайкона и сразу же закладывают их на длительное
хранение. Корнеплоды свеклы и редьки зимних сортов хорошо хранятся,
если их поместить на клубни картофеля, а корнеплоды моркови, петрушки, дайкона и сельдерея лучше пересыпать песком.
Выкапывают и прикапывают в подвале лук-порей, брюссельскую капусту и недозревшие головки цветной
капусты. Убирают и закладывают на
длительное хранение среднепоздние
сорта краснокочанной и савойской капусты, а также кольраби и брокколи
поздних сроков посева. Выкапывают
и пересаживают в ящики для зимней
выгонки лук-батун и шнитт-лук. Не
поздно их и рассадить в открытом
грунте. Заканчивают посадку озимого
чеснока и лука репчатого на зелень, в
парниках мостовым способом высаживают на зелень (а собирают весной) лук-выборок и воздушные луковички многоярусного лука.

Коварный
борщевик
Сосновского
Вокруг садовых участков, около
ферм, по обочинам дорог растет
борщевик Сосновского. Проник он
и в наш сад. Это растение — настоящий великан, достигающий
в высоту трех-четырех метров!
Мы вырубали его листья, стрелки, с остервенением крушили направо и налево стебли. В итоге
все сильно обожглись. А что же
борщевик? На следующий год размножился в еще большем количестве как ни в чем не бывало. Подскажите, пожалуйста, как боро
ться с ядовитым монстром?
И.Матвеева.

— Борщевик Сосновского попал
как кормовое растение, но от него
вскоре отказались, и он перешел в
разряд злостных многолетних сорняков. Борщевики в России встречаются повсеместно. Известно около 40 их видов. В некоторых районах с влажным климатом (в горах
Кавказа) выращивают как эфиромасличную культуру. В его семенах
содержится 5-10% октилового спир-

Когда в этом
году можно
сажать
хвойники?
Мне очень нравятся елочки, сосны, пихты и другие вечнозеленые деревца по краям садового
участка. Когда лучше всего их посадить? Какую почву они любят?
Т.Красивый.

— Сосны, пихты, ели и кедры
местных пород высаживают, когда
полностью закончен рост побегов: в
средней полосе обычно в начале сентября. Можно прямо сейчас при
обильном поливе или сразу после
хорошего дождя пересадить хвойники из леса или лесного питомника в
сад. Ямы надо было выкопать заранее. Деревца до 5-6 лет можно пересадить и с открытой корневой си-

та, в том числе уксусный и масляный эфиры, много в них и кумаринов. Однако многие борщевики, прежде всего борщевик Сосновского,
вызывают дерматиты типа ожогов.
Ожог от прикосновения к листьям растения возникает не сразу,
как от крапивы, а через 1-2 часа —
появляется сильное покраснение,
потом кожа темнеет и образуются
волдыри. Темные пятна сохраняются многие годы. Будьте осторожны!
Растет борщевик три-четыре года, образуя только листья. А когда
наберется сил, выбрасывает мощную стрелку, увенчанную огромным
зонтиком, на котором к осени вызревают семена. Материнское растение засыхает, но семена разносятся повсюду, причем они не теряют всхожести несколько лет.
Борьбу с сорняком надо начинать
осенью или весной, скашивая листья, как только они появляются.
Срез на уровне почвы следует посыпать поваренной или калийной
солью или аммиачной селитрой
(100-200 г на растение), но лучше
всего прямо по молодым листьям
опрыснуть гербицидом (Торнадо —
80-120 г на 10 л воды). Сухие стебли вместе с семенамив дождливый
день надо срезать, а потом сжечь.
Хорошо действует раундап — 100120 г на 10 л воды. Расход на бочку — до 20 литров раствора.

стемой, только корни всегда должны быть во влажной атмосфере и
защищены от прямых солнечных лучей. Позже, в октябре и даже зимой,
крупномерные хвойники пересаживают с большим комом земли.
Наши голубые ели и пихты лучше растут на суглинках и глинистой
почве, хотя отлично укореняются и
на чистых супесях, но с близким (80100 см) водоупорным слоем. Ель и
пихта отлично растут практически на
любых почвах, лишь бы влаги хватало, правда, на болотах они чахнут.
А вот сосне, да и кедру, вернее,
кедровой сосне нужны супесчаные и
даже песчаные почвы, хотя карликовые сосенки вы можете встретить и
на торфяно-болотных почвах, где
грунтовые воды находятся близко к
поверхности. Пересаживая хвойники,
нельзя заглублять корни у ели и
можжевельника, они должны залегать, как и в природных условиях,
горизонтально на глубине 10-20 см.
А вот ямы надо готовить достаточно глубокие (50-60 см в диаметре).
Александр Куленкамп.
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- Хороша, Баба-Яга, твоя
избушка, но уж больно мала.
— Мала, Иван-царевич, да
и ту в ипотеку взяла 300 лет
назад.
— А курьи ножки ей зачем?
— Да чтобы от коллекторов убегать, милок.
***
Разговаривают два мужика в походе:
— Зачем ты фотографии
тещи с собой берешь?
Ну вот видишь: дождь,
грязь, холод. А как на нее посмотрю… Господи, хорошото здесь как.
***
28 лет в 1017: я прожил
хорошую жизнь.
28 лет в 1817: у меня 11
детей.
28 лет в 2017: я не готов
для отношений.
28 лет в 2117: мама, я покакал!
***
В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и в масках:

— Всем лежать, это ограбление!
Главный бухгалтер, опускаясь на пол:
— Уф! Спасибо! Теперь-то
все спишем!!!
***
Грабитель в магазине:
— Клади деньги в пакет.
Кассир: — Ладно, но пакет стоит 5 рублей.
Грабитель: — У, жадина!
(достает свой пакет)
***
— Почему США в свое
время начали войну против
Ирака?
— Ну, они сказали, что у
Ирака есть оружие массового поражения.
— А начнут ли они теперь
войну против Северной Кореи?
— Не-а, не начнут.
— Почему?
— Потому что у КНДР оно
действительно есть!
***
Легко носить даму на руках, когда сидишь у родителей на шее.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №35
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Øêèïåð. Îïðîñ. Îçåðî. Îâåí.
Àáðèêîñ. Ïîêåð. Àíòðå. Óòåñ. Ñàíèòàð. Äîðîãà. Ìàðñ. Ðåêà.
Ìàÿê. Î÷êî. Àíäû. Ïüåðî. Äåïî. Ñâîä. Êëèâåð. Ëîâåö. Èãî.
Ñûñê. Òàêò. Ðàêåòà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ìàêñèìóì. Àëüáîì. Êóïðèí. Ðåÿ. Èêñ.
Êîðñåò. Ïðîêàò. Îâöà. Çîíà. Ðååñòð. Àóäèò. Ìîïåä. Äåêîð.
Ïðîêóðîð. Äèñê. Âåòî. ×àåâûå. Îáåðåã. Êóê. Ïåñò. Ñàæà.
Îáîðêà.

Спорт

Простимся с летом «Кроссом наций»
16 сентября в Казани пройдет Всерос зависимости от их возраста и уровня физисийского день бега «Кросс наций-2017». ческой подготовки. На протяжении нескольВ столице Татарстана самый массовый ких лет это спортивное мероприятие считаетзабег длинной в 1 км соберет более ся самым масштабным по количеству участ20 тыс. участников, среди которых бу ников и географическому распространению на
дут представители различных воз территории России. Ежегодно оно привлекаÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñòàòóñ. Òðåóõ. Íàðäû. Çìåÿ. Ëåáåäêà. Ñòâîë. Ðûíäà. Åëåé. Íèðâàíà. Êîëüöî.
Çåâñ.
Òó÷à. Ìîçã. Øàíñ.
Âîäà. Ïàðîì.
Ãàëî. Õàäæ.
Êóëîí.
Æàí.
Ðèñê. Òåíè.
Òðÿñêà.
растных
категорий
и уровней
спортив
етÎáèõîä.
к участию
все
большее
количество
гражной подготовки.
дан и городов нашей страны. Забеги будут
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ãëèíîçåì. Îðàêóë. Òàìáóð. Âÿç. Âåñ. Ãðîõîò. Òóíäðà. Ìàíå. Àêûí. Ñòðàíà. Âîææè. Ðûñàê. Äðîíò. Ðóçâåëüò. Ãèðÿ. Ìîëü. Àðàõèñ. Óìåëåö. ×àí. Ëîñê. Éîòà. Ñâîäêà.
Чтобы принять участие в спортивном проведены также на дистанции 2000 м, 4000
празднике, необходимо обратиться в мандат- м, 6000 м и 8000 м. В этом году забеги «Кросную комиссию, которая работает с 11 по 15 са наций» пройдут в 84 регионах страны.
Отметим, что в связи с проведением «Кроссентября по адресу — ул. Ташаяк, 2а (Центральный стадион) с 10.00 до 16.00. Телефон са наций» в Казани с 7.00 до 14.00 будут введены ограничения движения транспортных
мандатной комиссии: (843) 292-07-87.
Само мероприятие состоится на площад- средств по ул. Кремлевская набережная (от
ке, прилегающей к Центральному стадиону — ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стотрасса будет проходить по ул. Кремлевская роны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с
набережная. Победителей и призеров награ- ул. Кремлевская набережная в направлении
дят кубками, медалями и дипломами Мини- Кировской дамбы), на участке съезда с ул.
Кремлевская набережная до пл. Тысячелетия
стерства спорта Российской Федерации.
«Кросс наций» знаменит тем, что ежегод- (дорога между Центральным стадионом и Кано объединяет тысячи любителей спорта вне занским государственным цирком).
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