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Твои люди, село
Ко р о т ко
	Военно-мемориа льный комплекс памяти ветеранов боевых дейс твий торжес твенно
открыли в городе Болгар.
	В Лениногорске на А ллее Героев увековечили память фронтовиков, погибших и пропавших без вес ти в годы Великой
Отечес твенной войны.
	В селе А лан-Бексерь Высокогорского района открыли памятник советским воинам,
павшим на полях Великой Отечес твенной войны.
	В Татарс тане с тартова ли сельскохозяйс твенные
ярмарки.
Первая из них прошла в минувшие выходные в Кукморском
районе
	На
ос трове-граде
Свияжск
прошел ежегодный гас тро
номич еский фес тива ль «Свияжская уха».
	В Сармановском районе по результатам работы за восемь
месяцев наградили денежными премиями передовиков животноводс тва.
	За прошедший купа льный сезон в Татарс тане погибли 71 человек. В 2017 году эта цифра сос тавляла 57 человек.

Кого любит
деревня
Владимир Белосков
Сельское хозяйство — это практически беспрерывный
производственный процесс, а в сезон — с зари и до за
ри. Плюс труд на личном подворье. И чтобы в этом не
прерывном вареве существовать, трудиться, жить и
улыбаться, как вот эти джигиты на фотографии, надо
быть и трудолюбивыми, и выносливыми, и квалифи
цированными, и умными. Человек не может жить на
одном месте долго, если ему там не комфортно. Поэто
му и пустеют потихоньку деревни — не всем комфор
тно там. Остаются избранные. Те, кто любит деревню,
и кого любит сама деревня. Взаимная любовь — вот
что помогает прочно «приземлиться» тем, кто связал
свою судьбу с сельским хозяйством.
В ООО «Дуслык» Балтасинского
района в этом году довелось уви
деть поле клевера в смеси с тимо
феевкой невиданной красоты —
шедевр земледельческого искус
ства. Чистый от сорняков, мощный
травостой бальзамом вливался в ду
шу, вызывая восторг. Сразу было
видно, что урожай здесь отличный.
— Примерно 350 ц зеленой
массы на гектаре выходит, — ска

зал тогда агроном ООО «Дуслык»
Рафкат Шарафутдинов.
Чтобы такие урожаи выращи
вать, конечно, надо много всего.
Но главное — должны быть лю
ди: знающие и умеющие. И они
в «Дуслыке» есть — и ветераны,
и молодежь. Они знают, как вы
ращивать богатые урожаи, и уме
ют это делать.
В балтасинских хозяйствах

традиционно много скота, много
его и у населения. В ООО «Дус
лык» на фермах содержится 2700
голов КРС. Поэтому здесь охот
но выращивают многолетние тра
вы: люцерну, клевер, тимофе
евку, которыми занято четверть
пашни. Традиционно возделыва
ют здесь и горох. А это говорит
и о серьезном подходе к созда
нию кормовой базы, и о сохра
нении плодородия почвы. Тем бо
лее, что и вывозкой органики на
поля здесь занимаются довольно
плотно.
Главным зоотехником в ООО
«Дуслык» давно уже работает
Геннадий Петров — специалист
квалифицированный и расчетли
вый. Все лето он держал заготов
ку кормов под личным контролем,
ежедневно бывая на кормовом
дворе. И вот результат: в хозяй
стве заготовлено 12440 тонн се
нажа и 1070 тонн сена. На одну
условную голову скота грубых и
сочных кормов запасено по 21,4
центнера кормовых единиц. А

	В селе Сетяково Менделеевского района пос ле реконс т
рукции торжес твенно открыли
родник.

впереди еще — заготовка куку
рузного силоса.
Надо отметить, что в «Дуслы
ке» в этом году собрали хороший
урожай не только кормовых куль
тур. Зерновые, например, дали по
29,6 центнера зерна с гектара,
рапс — по 21 центнеру, в лучшие
сроки посеяли озимые культуры,
уже на 88% полей провели ос
новную обработку почв.
Природа дарит нам с ранней
весны до поздней осени разные
краски. Сентябрь — самый искус
ный художник: вокруг все боль
ше желтого, красного, коричне
вого. Красота! А вот земледелец
старается быстрее добавить чер
ного цвета — пахоты. И этот цвет
тоже получается завораживаю
щим, стильным.
На снимке (слева направо):
Геннадий Петров, механизаторы
Виталий Кондратьев, Евгений Пе
тров и Петр Трофимов.
Фото автора.

	В Аксубаевском районе в рамках декадника «Экс тремизму
— нет!» сос тоялся межконфессиона льный велопробег.
	В Татарс тане программа капремонта домов на 2018 год завершена на 55 процентов.
	В селе Бурбаш Ба лтасинского
района заработа л мусуль
манский учебный пансионат
«Ярдэм».
	Казанскую гимназию № 179
вк лючили в список ассоциированных школ ЮНЕСКО.
30 тысяч татарс танцев сос тоят
на учете в наркологическом
диспансере с а лкогольной зависимос тью.
	С нача ла 2018 года чис ло ипотечных кредитов в Татарс тане
вырос ло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
на треть.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Осенние заботы

чения по 20 и более центне
ров маслосемян на круг.
План сева озимых выпол
нен, и сейчас не хватает лишь
дождей, чтобы всходы хоро
шо укоренились. Ну а слабые
всходы — это раздолье для
вредителей и болезней. Не
случайно филиал Россельхоз
центра по РТ бьет тревогу:
идет активное заселение ози
мых культур злаковыми му
хами. И предлагаются кон
кретные меры борьбы с ис
пользованием ряда химиче
ских препаратов.
После стартового тормо
жения активизировалась ра
бота на зяблевых полях. В
лучшие агротехнические сро
ки основная обработка почвы

проведена почти на половине
площадей. Это хороший за
дел на будущий урожай. В
прошлом году в это время
было вспахано чуть более
трети зяблевого клина. Наи
более производительно ис
пользуется пахотная техника
в хозяйствах Сабинского, За
инского, Актанышского, Ат
нинского, Балтасинского, Вы
сокогорского районов, где
зябь поднята уже на 60-74%
площадей. В то же время в
Муслюмовском,
КамскоУстьинском, Верхнеуслон
ском, Алексеевском районах
темпы оставляют желать луч
шего — 13-25%.

городах и без того мусора
хватает. Естественно, сельча
не от такого поворота дел не
в восторге, всеми правдами
и неправдами пытаются бо
роться за право дышать чи
стым воздухом, пить каче
ственную воду из родников и
возделывать здоровую, а не
Традиционный нефтегазо ные пути решений.
зараженную отходами землю.
Через три с небольшим ме
химический форум состоялся
Вот и на этот раз главной
в Казани 4-6 сентября в Вы темой представленных на сяца по всей России начинает
ставочном центре «Казанская конференции докладов стали действовать новая система
ярмарка». Нынче он был по проблемы отходов: их сбор, организации деятельности по
священ 75-летнему юбилею складирование, утилизация и обращению с твердыми ком
начала промышленной разра вторичное использование.
мунальными отходами (ТКО),
Модератором мероприятия и в этих рамках особую акту
ботки нефтяных месторожде
ний Татарстана. Президент РТ выступили министр экологии альность приобретает разви
Рустам Минниханов принял и природных ресурсов РТ тие современных технологий
участие в открытии форума, Александр Шадриков, его пер утилизации отходов. Зачем, к
назвав его знаковым событи вый заместитель Рустем Ка примеру, бездумно отказыва
ем не только для республики, малов, а также министр при ться от того, что еще может
но и для всей России. Более родных ресурсов и экологии нам послужить, дать выгоду?
того, это и крупнейшее меж Омской области Илья Лобов. Взять старые шины, резино
С 1 января 2019 года в вые покрышки и прочие по
дународное мероприятие, ко
торое собрало представителей России вводится запрет на за добные отходы, которые нель
более 160 предприятий из ра хоронение целого ряда отхо зя отправлять в печь — при
зных регионов России, а также дов производства и потребле их горении выделяетсякопоть
из Германии, Австрии, Нидер ния, начинают действовать и серная кислота, а также за
ландов, Республики Беларусь, новые правила и регламенты. капывать в землю — выбро
О них на конференции рас шенные покрышки разлагают
Азербайджана, Казахстана.
Отметим экологический сказала начальник отдела го ся в земле более ста лет, при
аспект форума. В рамках не сударственной экологической этом происходит вымывание
фтегазохимического форума экспертизы и нормирования токсинов и канцерогенных ве
прошли специализированные Управления Росприроднадзо ществ грунтовыми водами,
выставки, тематические кру ра по РТ Елена Попова. Дан что загрязняет почву. Об инте
глые столы, отраслевые науч ный перечень утвержден Рас ресной новации рассказал за
но-практические конферен поряжением Правительства ведующий учебным центром
ции. Одна из таких — Всерос РФ в июле прошлого года. А «Экология», эколог-аудитор
сийская научно-практическая первые 67 видов отходов, в Национальной сертификаци
конференция «Промышлен их числе металлолом и отхо онной палаты Ринат Сафиул
ная экология и безопас ды черных и цветных метал лин. Он предложил, например,
ность», носящая имя извест лов, и в том числе содержа производить из старых рези
ного в республике природо щие ртуть запрещено захора новых покрышек и прочих по
охранного деятеля и первого нивать на рядовых полигонах добных отходов настилы для
коровников. Опыт применения
министра природы РТ Анато уже с 1 января 2018 года.
И куда девать ненужный таких уже есть в некоторых
лия Щеповских, прошла уже
в тринадцатый раз. На ней об вредный хлам? Проблема наших хозяйствах. Они ком
суждаются актуальные вопро еще в том, что везут разного фортнее, теплее и эстетичнее
сы охраны окружающей сре рода отходы на свалки в сель бетонных настилов, при этом
ды, предлагаются оригиналь скую местность, считая, что в не дорогие.

Особый акцент на конфе
ренции был сделан на утили
зации животноводческих от
ходов, которые, попадая в
водные источники, наносят
окружающей среде суще
ственный вред. В республи
ке есть опыт положительного
решения проблемы. Несколь
ко лет назад агрофирма «Ял
тау» в Лениногорском райо
не занимала одно из первых
мест в списке самых эколо
гически неблагополучных хо
зяйств республики. Мощные
стоки с местных ферм прак
тически без очистки отправ
лялись в речку Кармалку и
оттуда в Шешму. Наконец,
было принято решение воз
вести очистные сооружения.
Этот объект, конечно, влетел
в копеечку, но овчинка, как
говорят, выделки стоила. Ма
ло того, что всем вокруг ста
ло легче дышать, так еще
экономика по-новому зара
ботала: хозяйство перестало
платить огромные штрафы и
по экологическим параме
трам перекочевало из небла
гополучных в разряд передо
вых хозяйств.
С проблемой утилизации
отходов тесно связан раз
дельный сбор мусора. К со
жалению, пока не удается
полноценно, как за рубежом,
ввести его на территории ре
спублики. Несколько лет на
зад в Казани была предпри
нята такая попытка: тогда у
торговых центров, в крупных
жилых массивах расставили
яркие контейнеры для раз
дельного сбора мусора, за ни
ми приезжали специальные
машины. Но эксперимент по
ка не удался.

В хозяйствах республики
продолжаются полевые рабо
ты. На 12 сентября хлеба об
молочены на 94% уборочных
площадей, намолочено 3631
тыс. тонн зерна.
Самый большой намолот
зерна в Арском районе —
150,5 тыс. тонн, Актанышском
— 149,2 тыс. тонн, Сармановс
ком — 142,3 тыс. тонн, Мензе
линском — 135,9 тыс. тонн,
Тетюшском — 133,7 тыс. тонн.
Зерноуборочные комбай
ны покидают хлебную ниву,
и центр уборочных работ пе
ремещается на рапсовые, све
кловичные, картофельные

поля, овощные плантации, на
растают темпы заготовки си
лоса. Сахарная свекла выко
пана на 13% площадей, кар
тофель — на 12%, рапс убран
на 61% клина.
Если сахарную свеклу и
картофель наши аграрии на
учились выращивать — уро
жайность 373,5 ц/га и 309,2
ц/га соответственно тому сви
детельство, то рапс почемуто ходит в пасынках. 10,3
центнера маслосемян с гекта
ра — это не та урожайность,
которой можно довольство
ваться. Тем более, что в ре
спублике есть примеры полу

Теплый сентябрь
В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока (в тон
нах); в третьей — больше или меньше прошло
годнего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Дан
ные на 12 сентября.

Владимир Тимофеев.

Экология

В приоритете
раздельный
сбор мусора

Людмила Карташова.

Страда — 2018

Пора копать
картошку
Картофель метко называ
ют в народе «вторым хле
бом». Он один из тех не мно
гих продуктов, который ни
когда не приедается. И даже
если нет мяса, но есть кар
тошка, не помрем.
Такой ребус: в советские
времена в хозяйствах респу
блики сажали много карто
феля, а в магазинах за ним
стояли длинные очереди, а

потом дома до половины ку
пленного уходило в очистки
— гнилья было много.
Нынче в сельхозпредпри
ятиях картофеля сажают го
раздо меньше, а страха у лю
дей — что картошки в мага
зинах не будет, уже нет. Ис
ключением стал 2010 год с
его аномальной жарой, когда
картофель пришлось завозить
из Белоруссии и других мест.
Гарантом стабильности
производства картофеля в
достаточном количестве явля
ются личные подсобные хо

зяйства насе
ления. У нас
в республике
более 400
ЛПХ, и почти
каждое вы
ращивает
картофель.
Сельское на
селение кор
мит им себя,
родственни
ков, а также вывозит на про
дажу. По данным Минсель
хозпрода РТ, индивидуаль
ный сектор республики про

изводит порядка 1,5 млн. тонн
картофеля.
Фото В.Тимофеева.

Хозяйствам республики
удается держать уровень ва
лового надоя молока, пре
вышающий прошлогодний
на 3% или на 103 тонны в
сутки. С более весомым
превышением работают жи
вотноводы Атнинского, Ма
мадышского, Кукморского,
Сабинского, Балтасинского,
Азнакаевского
районов.
Сильно прибавил Альме
тьевский район.
Нынешняя благоприят
ная по погодным условиям
осень дает возможность ра
ботникам ферм мягко прой
ти переходный период от
летне-лагерного содержа
ния коров к стойловому. Без
ощутимого спада продук
тивности переход получает
ся в тех хозяйствах, где
большое внимание уделяет
ся качественному ремонту
зимних помещений, тща
тельно составляются раци
оны кормления и строго

контролируется исполни
тельская дисциплина.
К сожалению, целый ряд
районов нынче минусуют к
уровню прошлого года.
Ощутимый спад надоев про
изошел даже в районах, ко
торым, казалось бы, и па
дать-то уже некуда. В Мус
люмовском районе, напри
мер, получают лишь полови
ну молока от прошлогодне
го объема. Неважно обсто
ят дела в МТФ в Елабужском
и Чистопольском районах.
Нельзя не отметить по
ложительные изменения в
районах, находящихся в са
мом низу молочной сводки
— Камско-Устьинском, Ме
нзелинском, Черемшанском
и некоторых других. Но там
предстоит сделать еще
очень много, чтобы просто
выбиться «в люди» — в
число середняков.
Владимир Тимофеев.
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Социальный ракурс

« С а л а в ат К у п е р е » :
д о б р о п о ж а л о в ат ь !
Габдулла Садриев
В минувшую пятницу в жи
лом районе «Салават Купере»
Казани было весьма ожи
вленно. Здесь торжественно
заселили дома № 13 и № 11
по улице Наиля Юсупова.
В домах, каждый из которых рас
считан на 340 квартир в чистовой
отделке, будут проживать участники
программы социальной ипотеки,
врачи-грантополучатели, ветераны
Великой Отечественной войны, мно
годетные семьи и дети-сироты. Об
щий благоустроенный двор домов
оборудован детскими игровыми
площадками, спортплощадкой, пар
ковочными местами для машин.
Поздравили новоселов замести
тель исполнительного директора
Госжилфонда при Президенте РТ
Владимир Никифоров, заместитель
министра строительства, архитекту
ры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, заме
ститель министра образования и на
уки РТ Станислав Андреев и другие
официальные лица.

Корреспондент «Земли-земли
цы» побывал на праздничном ме
роприятии, оценил качество ново
строек и пообщался со счастливы
ми новоселами.
Одной из них стала вдова вете
рана Великой Отечественной вой
ны Николая Михайловича Ермола
ева Нина Лебедева. Пенсионерка
получила однокомнатную кварти
ру площадью 38,2 квадратных ме
тра. Собственной квартиры у Ни
ны Ивановны до этого не было —
с 2009 года она проживала в До
ме ветеранов в Казани.
— Жаль, что муж не дожил до
такого счастья, я просто не думала,
что получу бесплатно такую свет
лую и уютную квартиру, — делит
ся эмоциями Нина Лебедева, загля
дывая в духовку электрической
плиты на кухне. Во всех квартирах
здесь также установлены сантехни
ка, имеются фильтры по очистке
воды, датчики определения дыма.
— Тем более ждать ее пришлось
совсем недолго. Большое спасибо
всем, кто приложил руку к строи
тельству этого дома. Конечно, у ме
ня и в Доме ветеранов квартира не
плохая, просторная, о нас очень хо

рошо там заботятся. Но это все же
временное жилье.
23-летняя Юлия Федорова, по
лучившая по программе предостав
ления жилья детям-сиротам одно
комнатную квартиру, работает спе
циальным корреспондентом в теле

радиокомпании «Новый век» и до
7 сентября также мыкалась по чу
жим углам. Сначала было общежи
тие, после которого она переехала
на съемную квартиру, за которую
девушка платит ежемесячно около
18 тысяч рублей.
— Семья и дом — это те опо
ры, без которых не может обойтись
ни один человек, — заявляет не по
годам серьезная девушка. — Поэ
тому сегодня у меня большой
праздник — получила совершенно
бесплатно ключи от квартиры в со
временной новостройке. Своим
уютным уголком я очень довольна,
буду его потихоньку обживать.
Напомним, инвестор и застрой
щик домов — Государственный
жилищный фонд при Президенте
РТ. Технический заказчик — Упра
вление капитального строитель
ства и реконструкции Исполкома
г. Казани, подрядчик — ООО «Ак
Таш». Вторая очередь «Салават Ку
пере» (7, 8 квартал) состоит из 10
домов на 2924 квартиры. Техниче
ская готовность 8 домов на 2584
квартиры 8 квартала варьируется
от 60% и выше. Их планируется
ввести в эксплуатацию до конца
2018 года. Квартал будет расти, по
явится дополнительная инфра
структура. На территории кварта
ла построят два детских сада по
220 мест в каждом. Строительство
одного из них должно стартовать
уже в этом году.

Всего согласно эскизу застрой
ки, в трех очередях «Салават Купе
ре» будет возведено 94 дома на
25441 квартиру, из них 19 домов
первой очереди заселены. В 2019 го
ду планируется начать строительство
объектов во 2 и 3 кварталах — 14
домов на 3528 квартир. Кроме то
го, в настоящее время продолжает
ся разработка эскизов застройки 4,5
и 6 кварталов жилого района. К этой
работе Госжилфонд при Президен
те РТ привлек победителя и призе
ров I Российской молодежной архи
тектурной биеннале, прошедшей с
12 по 14 октября 2017 года в г. Ин
нополис. Договоры о проектирова
нии заключены с московской архи
тектурной группой Citizenstudio «Го
рожане» (4 квартал), архитектором
из Москвы Надеждой Кореневой (5
квартал) и архитектурной мастер
ской из Санкт-Петербурга «Футура
Архитекст» (6 квартал). На данный
момент Госжилфонд при Президен
те РТ ведет процесс согласования
концепции застройки указанных
кварталов «Салават Купере» с Управ
лением архитектуры г. Казани.
Напомним, с начала 2018 года по
жилищным программам, реализуе
мым Госжилфондом при Президен
те РТ, по Татарстану введено в экс
плуатацию 111 объектов на 3625
квартир площадью 199,98 тыс. кв.м.
Тем временем
В 49-м микрорайоне Нижнекам
ска готовят к заселению два но
вых дома на 240 квартир. Объек
ты уже получили положительные
заключения инспекторов Госстрой
надзора РТ и разрешения на ввод.
Также в городе завершено строи
тельство 80-квартирного жилого
дома №54 по улице Корабельная
и 129-квартирного дом №123 по
проспекту Мира. После получения
заключений о соответствии объек
тов проектной документации и
нормативным требованиям и вво
да домов в эксплуатацию в них за
селятся участники программы со
циальной ипотеки.
На снимке: вторая очередь
«Салават Купере» (7, 8 квартал) со
стоит из 10 домов на 2924 квар
тиры; вдова ветерана ВОв Нина
Ивановна Лебедева.
Фото автора.

НОВОСТИ

Новый
виток
ра з в и т и я
Рыбопромышленная и
рыбоводная отрасли
Татарстана переживают
новый виток развития.
Об этом рассказал за
меститель
министра
сельского хозяйства и
продовольствия РТ На
зип Хазипов.
«К сожалению, „Татрыб
хоз» обанкротился, и после
этого мы вновь создали
управление по аквакультуре и
пчеловодству. С этого момен
та у нас работа в этом направ
лении оживает: к нам прихо
дят новые бизнесмены, и у
нас также в программе Мин
сельхоза заложены гранты»,
— сообщил Хазипов.
В случае, если предприни
матель готов обеспечивать
производство рыбы до 15
тонн в год, он может рассчи

тывать на грант «Начинающий
фермер» или «Семейные жи
вотноводческие фермы». И
это лишь часть того, на что
могут рассчитывать те, кто
решил разводить, добывать
или перерабатывать рыбу.
«Сегодня со стороны бюд
жета республики в этом на
правлении проработана до
вольно неплохая поддержка.
Мы субсидируем молодь —
40 процентов, также кредиты
рассматриваем 5-процентные
в последние годы и возмеще
ние затрат на технологиче
ское оборудование», — поде
лился замминистра.
И отклик на заботу есть,
считает Хазипов: «В послед

нее время интерес к отрасли
очень высок. Приходят новые
партнеры по бизнесу, и ин
весторы появляются в респу
блике. Также с каждым го
дом мы все активнее вовле
каем в эту сферу наши ре
сурсы в районах: мелиора
тивные пруды, озера и ма
лые реки».
Отделение аквакультуры
Казанского энергоуниверси
тета активно участвует сразу
в нескольких проектах. Вме
сте с Госкомитетом РТ по био
ресурсам каждую весну уста
навливают гнезда нерести
лищ, часть студентов прохо
дит практику на недавно соз
данном рыбоводном комплек

се «Биосфера-Фиш» в Лаи
шевском районе. Еще одно
направление — разработка и
производство высокоэффек
тивных комбикормов для пи
тания рыбы.
Активно ведется работа по
восполнению рыбных запа
сов: год назад принято реше
ние об образовании на терри
тории девяти районов респу
блики Государственного зоо
логического природного за
казника регионального значе
ния «Нерестилище стерляди».
Объект уже появился на кар
те Татарстана и успешно
функционирует.
Кроме того, достигнута до
говоренность с Росрыболовст
вом о строительстве в регио
не Волжско-Камского рыбо
разводного комплекса по вы
ращиванию молоди стерляди
и других видов осетровых
рыб. А та же самая «БиосфераФиш» уже завершила строи
тельство первой очереди сво
его завода, который готов вы
ращивать по миллиону маль
ка стерляди в год.

Сейчас строятся следую
щие очереди «БиосферыФиш», и через несколько лет
объемы производства вырас
тут до пяти млн штук стерля
ди в год, а список питомцев
пополнят форель, русский
осетр и, возможно, судак.
«Думаем, в ближайшие
год-два-три, согласно про
грамме 2030, те моменты, ко
торые от нас требуются: вос
полнение рыбных запасов рек
Волга, Кама, Вятка мы полно
стью в Татарстане выполним.
Благодаря поддержке и фе
дерального бюджета, и респу
бликанского», — поделился
Хазипов.
Речь идет как о восполне
нии рыбных запасов, так и об
обеспечении татарстанцев, а
также жителей соседних ре
гионов достаточным количе
ством речной рыбы во всех
ее видах: живой, свежеморо
женой, соленой, копченой, вя
леной, соленой, полуфабри
катами из рыбы и т. д. Для
региона, площадь водного
зеркала которого превышает

4 тыс. квадратных км, эта за
дача не должна оказаться
слишком сложной.
С 13 по 15 сентября в
Санкт-Петербурге на площад
ке КВЦ «Экспофорум» состо
ится II Международный рыбо
промышленный форум и вы
ставка рыбной индустрии, мо
репродуктов и технологий.
Они соберут более 300 ком
паний-участников из 50 госу
дарств.
От Татарстана на форум
едет делегация, в состав ко
торой вошли рыбоводы и ры
бопромышленники, предста
вители руководства Минсель
хозпрода РТ и Госкомитета
республики по биоресурсам.
Кроме того, что татарстанцы
похвалятся достижениями ре
спублики в рыбопромышлен
ной отрасли и озвучат пер
спективные направления раз
вития, они планируют накор
мить всех участников собы
тия наваристой ухой из татар
станской рыбы.
ИА «Татар-информ».
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Считает Счетная палата

Добро
п о ж а л о в ат ь в …
скотомогильник
7 сентября Коллегия Счетной палаты Татарста
на под председательством Алексея Демидова
утвердила результаты проверки использова
ния бюджетных средств, государственного и
муниципального имущества в Высокогорском
муниципальном районе за 2016-2017 годы и
истекший период 2018 года.
В ходе контрольных меро
приятий были проверены
средства в общей сумме 2,5
млрд. рублей. Выявлены на
рушения и недостатки на 69
млн. рублей (2,7% от общего
объема проверенных средств).
По сообщению аудитора
Сергея Колодникова, наруше
ния почти на 30 млн. рублей
допущены райисполкомом
при формировании и испол
нении бюджета. Средства на
сумму 2,6 млн. рублей, кото
рыми оплачены завышенные
объемы работ при строитель
стве и ремонте объектов, ис
пользованы неэффективно.
Так, исполком района выпла
тил подрядчику (ООО «Мно
гоотраслевое предприятие —
МП») 227,3 тыс. рублей за
фактически невыполненные
работы по ремонту биотер
мических ям и скотомогиль
ников на территории сель
ских поселений района. При
этом на восьми из девяти
проверенных объектов отсут
ствовали сплошные огражде
ния и был свободный доступ
к этим потенциально опас
ным местам. А возле биотер
мической ямы близ с.Чирша
выявлена несанкционирован
ная свалка бытовых отходов
и останков крупного рогато
го скота.
— Нарушения, связанные
с управлением и распоряже
нием муниципальной соб
ственностью, допущены в об
щей сумме 26,2 млн. рублей,
— доложил далее Сергей Ко

лодников. — Без согласова
ния с Палатой имуществен
ных и земельных отношений
района отдельные объекты
недвижимого муниципально
го имущества используются
коммерческими предприяти
ями. Например, в пос. Высо
кая Гора три гаража и часть
административного здания
исполкома района общей
стоимостью 2,5 млн. рублей
без разрешения собственни
ка используются МУП «Центр
недвижимости».
В Альдермышском сель
ском поселении близ с.Сая
выявлен несанкционирован
ный карьер по добыче песка.
Установлены и отдельные
факты неэффективного ис
пользования муниципально
го имущества. Так, в Высо
когорской средней школе №2
простаивал переданный из
Центральной районной боль
ницы аппаратно-программ
ный комплекс «Армис» для
проведения доврачебных ос
мотров школьников стоимо
стью 300 тыс. рублей. А ис
полкому
Высокогорского
сельского поселения оказал
ся без надобности автокран
на базе автомобиля «Камаз»
за 3 млн. рублей.
В июне 2017 года была за
крыта Пановская школа, со
общил далее С.Колодников.
Но сохранность зданий са
мой школы и котельной с
двумя отопительными котла
ми не обеспечена, что, по
мнению аудитора, грозит

дальнейшей утратой муници
пального имущества на сум
му 1,2 млн. рублей.
В свою очередь, исполком
Мемдельского сельского по
селения так и не решил, как
приспособить оборудование
стоимостью 200 тыс. рублей
на двух детских игровых пло
щадках. Кстати, тренажеры и
инвентарь приобретены за
счет средств самообложения
граждан в 2017 году.
В ходе проверки установ
лено, что в 2016 году Высо
когорская производственная
база по ул. Мелиораторов,10,
была продана ООО «Казан
ский завод оросительной
техники» без учета стоимо
сти земельного участка, на
котором база расположена. В
результате местный бюджет
от покупателя недополучил
14 млн. рублей.
По фактам грубых нару
шений бухгалтерского учета
и отчетности составлены 5
протоколов об администра
тивных правонарушениях в
отношении должностных лиц
учреждений района.
— По результатам про
верки я дал ряд поручений
по скорейшему устранению
нарушений, — сообщил
глава Высокогорского рай
она Рустам Калимуллин. —
Прежде всего, по биотерми
ческим ямам и скотомо
гильникам. Ограды также
установлены, свалку в селе
Чирша ликвидировали. В
целом по результатам про
верки приняты и подлежат
принятию меры по 99% вы
явленных нарушений.
По результатам проверки
в адрес главы Высокогорско
го муниципального района
направлено представление
Счетной палаты. Соответст
вующая информация направ
ляется в Управление Феде
ральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному
надзору и в Главное уп
равление ветеринарии Каби
нета Министров Республики
Татарстан. Материалы про
верки передаются в Проку
ратуру республики.

Деньги
с неба
для…
«Лаишево»
В тот же день на заседании Колле
гии Счетной палаты Татарстана бы
ли рассмотрены результаты про
верки использования бюджетных
средств, государственной и муни
ципальной собственности в 20162017 годах и истекшем периоде
2018 года в Лаишевском районе.
Основная доля доходов бюджета района
приходится на межбюджетные трансферты,
которые за проверяемый период составили
1 млрд. 415 млн. рублей. Эти средства прове
рены в полном объеме и установлено финан
совых нарушений на сумму 99 млн. рублей.
Как сообщил аудитор Ильнур Мубараков,
для поддержки жителей села Лаишевскому
району в 2016 году были предоставлены суб
сидии для социальных выплат гражданам на
улучшение жилищных условий. При этом 896
тыс. рублей до адресатов не дошли и око
ло двух лет фактически находятся в распо
ряжении предприятия, осуществляющего
коммерческую деятельность (МУП «Управ
ление капитального строительства»), что не
сет в себе риски утраты бюджетных денег.
— Установлены факты заключения до
говоров без проведения торгов, что явля
ется нарушением действующего законода
тельства о закупках. Выявлено размещение
таких заказов на сумму около 10 млн. ру
блей. Значительная их доля приходится на
одного поставщика — ООО «Лаишево», —
отметил И.Мубараков.
Более того, выявлены факты, когда за
казчиками оплачиваются фактически невы
полненные работы. Общая сумма таких на
рушений составила 1,7 млн. рублей. Напри
мер, исполнительный комитет района в ав
густе 2017 года выплатил ООО «Лаишево»
253 тыс. рублей за рекультивацию карьера
вблизи с.Пелево. Однако ревизоры устано
вили, что фактически работы подрядчиком
не выполнялись. Ему это пришлось делать
уже в ходе проверки Счетной палаты.
В том же году райисполком аналогич
ным образом рассчитался с ООО «КАП
СТРОЙ» за невыполненную реконструкцию
подъездных путей и тротуаров в с.Песчаные

Ковали на сумму 652 тыс. рублей. И в этой
связи, отметил аудитор, соответствующим
органам следовало бы задать ряд вопро
сов организации, осуществляющей техни
ческий надзор за проведением работ и по
лучающей за это соответствующее возна
граждение — МУП «Управление капитально
го строительства». «Эта организация свою
работу фактически не выполнила, а опла
ченные ей за услуги средства подлежат воз
врату в бюджет», — заявил И.Мубараков.
Наибольший объем нарушений в Лаишев
ском районе — почти на 45 млн. рублей —
выявлен в сфере управления и распоряже
ния муниципальной собственностью.
Например, большое количество муници
пальной коммунальной техники (26 транс
портных средств) передано в аренду без
проведения торгов уже упомянутому ООО
«Лаишево». Материалы проверки по этим
фактам решено направить в Управление
федеральной антимонопольной службы по
Республике Татарстан.
— В районе значительная часть земли по
селений предоставляется в аренду коммерчес
ким структурам под жилищное строительство
по минимальным ставкам арендной платы,
земля фактически не используется, делится
на мелкие участки и переуступается третьим
лицам, — отметил далее И.Мубараков.
Так, в 2014 году ООО «АйПиКом» пре
доставлен участок площадью 1 000 га в
с.Малые Кабаны с ежегодной арендной пла
той 38,6 тыс. рублей на три года для ма
лоэтажного жилищного строительства. Че
рез три года договор продлен в связи с ос
воением земельного участка: на нем воз
ведено строение площадью аж 44 кв. м.
Видимо, сарай для лопат. На текущий мо
мент арендованная земля размежевана на
95 самостоятельных участков.
На территории Лаишевского района с ис
пользованием беспилотной техники выяв
лено 11 фактов нецелевого использования
земель, в том числе сельхозназначения: не
санкционированная разработка карьеров по
добыче песка, размещение взлетно-поса
дочной полосы, полигон ТБО.
По фактам грубого нарушения ведения
бухгалтерского учета, искажения финансо
вой отчетности инспекторами Счетной па
латы составлено 9 протоколов об админи
стративных правонарушениях.
По результатам контрольных мероприя
тий информация направляется главе муни
ципального образования, в Прокуратуру Ре
спублики Татарстан, в Министерство фи
нансов и Министерство экологии и природ
ных ресурсов, в Управление Россельхознад
зора по Республике Татарстан.
Ильшат Ракипов.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

В пасынках
у государства
Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) со сто
роны государства недостаточна — такой вывод на
заседании правительства сделал Дмитрий Медве
дев, заслушав доклад Федеральной антимонополь
ной службы (ФАС) о развитии конкуренции.
Премьер-министр при
знал, что состояние конку
рентной среды по-прежнему
далеко от идеала. «Действу
ющие меры поддержки ма
лого и среднего предприни
мательства пока недостаточ
ны, чтобы небольшие ком
пании могли конкурировать
с гигантами бизнеса», —
признал Медведев.
По мнению премьера, не
обходимо совершенствовать
механизмы поддержки МСБ.
В частности, за счет удвоения
доли госзакупок у малых и
средних предприятий.
Напомним, ранее Дмитрий
Медведев утвердил так назы

ваемую дорожную карту по
развитию конкуренции в от
раслях. Согласно документу,
к 2020 году доля закупок го
скомпаний у МСБ должна вы
расти как минимум до 18%
— с нынешних 11%.
Глава организации «Опо
ра России» Александр Кали
нин не уверен, что повышен
ная квота на госзакупки сра
ботает. По его мнению, глав
ная проблема участия МСБ
в госзакупках заключается в
завышенных требованиях к
участникам тендеров со сто
роны крупных госпредприя
тий. То есть, невозможно по
высить долю госзакупок у

МСБ, не изменив ныне дей
ствующий порядок.
Однако, по мнению экспер
тов, одно лишь участие в гос
закупках МСБ не спасет. Гораз
до важнее для этого сектора
экономики — налоговые посла
бления и льготные кредиты.
Депутат Госдумы Сергей
Жигарев, например, предло
жил ввести для МСБ бессро
чные налоговые каникулы,

причем вне зависимости от
того, сколько лет то или
иное предприятие существу
ет на рынке. К налогообло
жению, по мысли парламен
тария, можно будет впослед
ствии вернуться, однако
лишь после того, как доля
МСБ в экономике страны
станет заметной.
К сожалению, пока ини
циатива Жигарева поддерж

ки ни в Думе, ни в прави
тельстве не получила. Как и
другой его почин — обеспе
чить для МСБ льготное кре
дитование. Оно существует
практически во всех разви
тых странах, где такой биз
нес кредитуют под символи
ческие проценты. В России
же 12-15% годовых по бан
ковским кредитам МСБ счи
тает подарком судьбы.

Непонятно, как при столь
прохладном отношении к ма
лому и среднему бизнесу пра
вительство станет решать за
дачу, поставленную президен
том, — довести долю МСБ в
ВВП к 2025 году до 40%.
Кстати, и 40% — далеко не
предел. Например, доля МСБ
в ВВП Китая составляет 55%
и постоянно растет. В странах
Евросоюза она еще выше —
доходит до 70%. Там понима
ют, что МСБ гораздо дина
мичнее крупного бизнеса.
Случись кризис, именно он
сыграет роль «подушки без
опасности», позволив удер
жаться на плаву миллионам
людей. Обеспечивая их ста
бильным доходом, МСБ сти
мулирует спрос, а значит, спо
собствует росту экономики и
сохранению социальной ста
бильности. Пора бы это по
нять и российским властям,
перейти наконец от слов в
поддержку МСБ к делу.
Игорь Анин.
ТАСС/ИНТЕРПРЕСС.
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Юбилеи
Тимофей Троицкий
«Нельзя объять необъят
ное», — говорил небезыз
вестный Козьма Прутков. Ну,
нельзя так нельзя, говорим
мы. И не пытаемся.
Хасан Шайдуллин из дру
гого теста. Его пытливый ум
и мысли давно простирают
ся далеко за пределы зем
ной орбиты, а найденные им
закономерности мирозда
ния, как уверяет сам Хасан
Хабриевич, позволят чело
вечеству выйти на новый
уровень развития.
Мания величия? — усомнится
кто-то. Ну это как сказать. С пода
чи им первого заявления на откры
тие прошло 30 лет. За прошедшие
годы им написаны и изданы кни
ги «Отталкивающая сила и вопро
сы космологии», «Солнце. Настоя
щее, прошлое, будущее», «Плане
тарные катастрофы. Причины и по
следствия», «Кирпичики мирозда
ния: гипотезы и их обоснование».
Подготовлены к изданию новые
труды: «Фундаментальные силы и
физические сущности темной ма
терии и темной энергии. Основы
математической
космологии»;
«Солнечно-земные связи. Причины
и последствия планетарных ката
строф»; «Кирпичики мироздания.
Элементарные частицы и их сое
динения. Физические основы кван
товой механики».
— В этих трудах заложена ос
нова будущего развития человече
ства, — говорит Хасан Хабриевич.
— Но, к сожалению, пока эти тру
ды лежат на полках Академии на
ук РТ и РФ и в канцеляриях выс
ших должностных лиц страны. По
ка без ответа. Но обнадеживает то,
что они затребованы и получены
национальными
библиотеками
США, Китая, Турции. Находятся они
и в национальной библиотеке Ре
спублики Татарстан.
Хасан абы Шайдуллин имеет ав
торские свидетельства и патенты
на 24 изобретения, более 180 ра
ционализаторских предложений,
направленных на освоение земных
технологий производства и ремон
та, повышение экономических по
казателей сельскохозяйственной
техники, ее ремонта и обслужива
ния. Ему присвоены звания «Заслу
женный механизатор Татарской
АССР», «Отличник изобретатель
ства и рационализации СССР», «От
личник изобретательства и рацио
нализации Республики Татарстан».
Он награжден орденом «Знак по
чета», двумя медалями «За до
блестный труд», многими почетны
ми грамотами и дипломами. Он из
бран членом-корреспондентом Ака
демии информатизации Республи
ки Татарстан.
Он сейчас и сам не скажет, то
ли с инженерным талантом родил
ся, то ли инженерное мышление
выработал в своем упорном и кро
потливом труде. Родившись в 1938
году в деревне Тавларово РыбноСлободского района, он после
окончания Кутлу-Букашской сред
ней школы поступает в Казанский
сельскохозяйственный институт. И
получает специальность инженерамеханика. С 1960 года и до сих пор
Хасан Хабриевич трудится в сель
ском хозяйстве. Сначала инжене
ром Гостехнадзора в Рыбно-Сло
бодском районе, затем, с 1963 го
да, — главным инженером, управ
ляющим Усалинского отделения
«Сельхозтехники» Мамадышского
района, позднее, с 1974 года —

Обнимающий
необъятное
управляющим Высокогорского рай
онного объединения «Сельхозтех
ника». В 1986 году Шайдуллина на
значают начальником отдела ре
монта Госагропрома РТ, а в 1991
году — заместителем генерально
го директора ОАО «Татсельхозтех
ника» по ремонту машин и обору
дования и техническому обслужи
ванию МТП, где он проработал до
2000 года.
На всех участках сельского хо
зяйства — именно эта отрасль ста
ла сферой 60-летней деятельности
Хасана Хабриевича, он проявлял
себя талантливым организатором
производства, незаурядной инте
ресной личностью.
— Те, кто работал с отцом, и
сейчас его вспоминают при встре
чах добрым словом, — говорит
сын Хасана Хабриевича Раиль. —
И понятно почему: он очень поря
дочный, обязательный, вниматель
ный и ответственный…
Как иллюстрация к сказанному
такой факт. Когда Хасан Шайдул
лин в январе 1963 года пришел в
Усалинскую «Сельхозтехнику» гла
вным инженером, там его ждали
неотапливаемая мастерская, рабо
чие места с «буржуйками», ди
зель-генератор на 40 квт, один гу
сеничный трактор с санями, 2 ло
шади, 2 машины ГАЗ-51, эксплуа
тируемые только летом. В коллек
тиве — 26 человек: рабочие, то
кари, сварщики, мотористы, куз
нецы из 6 ближайших деревень.
Как сказал сам Хасан Шайдуллин,
это были настоящие умельцы —
самородки. Уже на следующий год
Хасана Хабриевича назначили
управляющим.
11 лет длился этот этап трудо
вой деятельности молодого руко
водителя. И когда его переводили
в Высокогорскую «Сельхозтехни
ку», его провожали уже 250 чело
век трудового коллектива, в на
следство которым остались мощ
ная производственная база, вклю
чающая, в том числе, теплые цеха
ремонта, более 70 тракторов и 80
автомобилей разных модифика
ций. Ремонт тракторов, комбайнов,
а в дальнейшем механизированные
работы по добыче и внесению тор
фа и извести по всему Мамадыш
скому району было основным на
правлением деятельности тогдаш
ней Усалинской «Сельхозтехники».
Это предприятие реально вносило
свой весомый вклад в увеличение
производства хлеба, молока, мяса,
другой сельскохозяйственной про

дукции и признавалось одним из
лучших в республике.
Далее — напряженная работа в
Высокогорском районе. Под руко
водством Хасана Шайдуллина обу
страивали не только районную
«Сельхозтехнику», но и производ
ственные базы хозяйств. «Сельхоз
техника» становится базой для соз
дания и внедрения многих изобре
тений и новшеств. Комплексная ме
ханизация ферм, процессов заго
товки кормов, полива, обработки
зерна, механизированные крытые
зернотока и комплексная механи
зация производства картофеля —
это далеко не полный перечень на
правлений деятельности с высоки
ми конечными результатами. А вы
пускаемая продукция — разборные
трубы для полива, до 120 км еже
годно, отгружались по всей Рос
сии. Гидроагрегаты поставлялись в
12 регионов РФ.
В Высокогорской райсельхоз
технике работали более 480 рабо
чих, свыше 40 инженеров с выс
шим образованием. Это предприя
тие и его объекты стали базой для
проведения всесоюзных, всерос
сийских и республиканских семи
наров по изучению передового
опыта.
— Конечно, нельзя не отметить
и саму атмосферу созидания, ка
кая сложилась в те годы в респу
блике, — замечает Хасан Хабрие
вич. — Были всеобщий энтузиазм,
высокая энергетика управленче
ских решений сверху донизу, вера
в завтрашний день.
Работа в Госагропроме Респу
блики» для Хасана Шайдуллина па
мятна освоением новых видов про
дукции, ремонта и эксплуатации
новой техники К-700, Т-150, По
лесье, Дон и др., сохранением кол
лективов ремонтных предприятий,
технологий ремонта и восста
новления.
…Пролетели годы, Хасан Хабри
евич двадцать лет назад отметил
60-летие — достижение пенсион
ного рубежа. Награжденный, при
знанный, заслуженный — он мог
бы на гребне своего авторитета
дальше тихо скользить по жизни
в качестве какого-нибудь советни
ка, имея личный кабинет и прира
боток к пенсии, спокойно встречая
старость.
Но нет — он не такой. Следую
щие 20 лет были посвящены делу
настолько важному, настолько
нужному, что переоценить его не
возможно. Сначала это — модер

низация существующих в хозяй
ствах серийных изношенных сея
лок, затем — изготовление соб
ственных. И что интересно — вновь
усилия Хасана Шайдуллина оказа
лись результативными.
— С развалом СССР многие за
воды остались за границей, в том
числе и сельскохозяйственного ма
шиностроения, — говорит Хасан
Хабриевич. — Кроме того, из-за
жесточайшего диспаритета цен,
возникшего в связи с политикой
их либерализации, а по сути шо
ковой терапии 90-х годов, финан
совое состояние колхозов и совхо
зов резко ухудшилось. Не на что
было закупать новую технику. Это
стало серьезной проблемой…
И Хасан Шайдуллин задумался:
а нельзя ли как-то помочь хозяй
ствам?
Когда в голове у незаурядного
человека появляется мысль, это
значит, что есть надежда и на ее
воплощение. Тем более, если она
возникает не на пустом месте. Как
у Хасана Шайдуллина. Ведь через
его руки прошли тысячи и тысячи
серийных сеялок СЗП-3,6 и СЗ-3,6,
их ремонтом приходилось зани
маться постоянно. И «кулибин»
знал, разумеется, всю кинематику
этих машин, на какие узлы и дета
ли падает основная нагрузка, что
в них изнашивается быстрее. Вот
и решил, посоветовавшись с дав
ним товарищем, работавшим в ГНУ
ВИМ Россельхозакадемии в Мо
скве, с сыновьями, создать пред
приятие по модернизации изно
шенных зерновых серийных сея
лок. Он понимал — покупать но
вые для хозяйств дорого, порой не
подъемно, а вот если обновлять
только сильно изношенные рабо
чие органы –диски сошников —
это совсем другое дело.
— Отправной точкой нашего бу
дущего завода стало приобретение
склада обменного пункта Лаишев
ской «Сельхозтехники», — вспоми
нает Хасан Хабриевич.
Путь, пройденный Техническим
центром «ХаРаШа» за не полные
20 лет, был многотрудным. Хасану
Шайдуллину пришлось по ходу ра
боты досконально вникать в пре
мудрости земледелия. Хотя его мо
дернизированные сеялки успешно
прошли проверку в трех МИСах —
государственных машинно-испыта
тельных станциях и получили «до
бро» экспертов, важно еще было
разбудить интерес потребителей к
этой продукции, обеспечить хоро
ший рыночный спрос. Ведь без обо
ротных денег, без прибыли ника
кой бизнес долго не протянет.
Идет 2018 год… Более 3600 мо
дернизированных в ООО «ХаРаШа»
сеялок СЗ-3,6 с одно-дисковыми

анкерными сошниками полосного
посева нынче работают в 66 реги
онах России, а также в Казахста
не. Из них более 1500 — с универ
сальными высевающими аппарата
ми. Несколько сот модернизиро
ванных сеялок работает в Татарста
не. Для этого Хасану Хабриевичу
пришлось заниматься не только
широкой рекламой своей продук
ции, что он, кстати, делал, но и по
стоянно что-то технически усовер
шенствовывать, улучшать, дово
дить. Так появились усиленные
штанги и пружины, загортачи
шлейфов. Как показывает практи
ка, затраты хозяйств на модерни
зацию сеялок окупаются уже в пер
вый год их эксплуатации.
Но пришло время, когда снова
пришлось принимать очень важное
решение. С каждым годом рос про
цент предлагаемых хозяйствами
для восстановления сеялок брако
ванных дисков, годных лишь в ме
таллолом. Когда их доля достигла
критической отметки 80%, дальше
работа в прежнем ключе потеряла
экономический смысл. И хозяйства
здесь были не причем — просто
более новые диски, произведенные
в лихие 90-е и последующие годы,
стали делаться из сырого металла.
Проблема решена. По просьбе
ООО «ХаРаШа» и согласно заклю
ченному контракту испанская фир
ма «Belotta» стала надежным по
ставщиком усиленных дисков со
шников из борсодержащей стали.
ООО «ХаРаШа» — это теперь и
производитель собственных зерно
вых и зернотравяных сеялок. Та
ких, как СУЗТ-4, СУЗТ-4Т, СУЗТ-6,
СФС-2. Они также пользуются
спросом. Откликнулись Шайдулли
ны и на новый вызов времени: при
шла пора модернизации поизно
сившихся посевных комплексов —
и импортных, и отечественных. В
настоящее время, откликаясь на
поступающие заказы, вместо лапо
вых сошников лаишевцы устанав
ливают свои, дисковые.
— В Татарстан завезено много
посевных комплексов с лаповыми
сошниками, которые не обеспечи
вают равноглубинности посева, по
тому что не копируют рельефа по
лей, — говорит нынешний дирек
тор ООО «ХаРаШа» Раиль Шайдул
лин. — Это «Моррисы», «Флекси
койлы», «Хорши» и т.д. У них, ко
нечно, есть свои достоинства, но
вот этот изъян очевиден. Модер
низируя сеялки собственными дис
ковыми сошниками, мы помогаем
земледельцам поднимать урожай
ность сельхозкультур.
На заводе ООО «ХаРаШа» сей
час работает 21 человек, из них 14
— с высшим и средним специаль
ным образованием, мастера высо
кого класса, являющиеся соавто
рами ряда изобретений и рациона
лизаторских предложений. Эконо
мический эффект использования
сеялок . модернизированных и из
готовленных ООО «ХаРаШа», по
подсчетам специалистов, составля
ет порядка 4,5 млрд. рублей. Про
дукция предприятия защищена 14
патентами РФ.
… Хасан Хабриевич вместе с су
пругой Хазяр Мирзиевной недавно
отметили 55-летие совместной
жизни. Они вырастили троих сы
новей, у них семь внуков и внучек.
Проживают в большом добротном
доме с видом на Каму. Им никог
да не бывает скучно — всегда в
доме есть родные кровиночки.
Есть в доме и рабочий кабинет
Хасана Хабриевича с компьютером.
Мозг 80-летнего юбиляра попрежнему работает напряженно и
продуктивно.
На снимке: Х.Х.Шайдуллин.
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Время и люди

На буксире — «Коммуна»
Владимир Белосков
Такого интервью, как на этот раз в Черки-Кильдуразах, за
долгие годы в журналистике брать еще не доводилось. Че
ловек, мнение которого я непременно хотел узнать по важ
ному поводу, сначала просто отмахнулся, потом решитель
но пошел от фермы по дороге в сторону села подальше от
назойливого корреспондента. Когда же я, догоняя его, сно
ва окликнул, найдя какой-то аргумент для зацепки, он обер
нулся, едва не набросившись: «Да о чем говорить? Все рав
но правды нет. А вы, журналисты, все продажные...»
Есть, первая цель достигнута: мы
уже стоим лицом к лицу, теперь ва
жно не упустить добычу. Говорю: «Ес
ли разочароваться и опустить голо
ву, то вообще никаких шансов не
останется. А лягушка в кувшине с мо
локом била-била лапками, набила
масла и выбралась на свободу...». Тут
же раздраженный ответ: «Да о чем
вы говорите — вся страна в дерьме,
пенсионный возраст поднимают для
доходяг, а вы про лягушку...».
Впрочем, все это только малень
кая картинка. Но та, которая очень
даже подходит для выяснения
больших вопросов. Она свидетель
ствует о том, с каким социальным
настроением и самочувствием жи
вут сельчане в отдельных селах и
деревнях. Не могу утверждать, что
так сплошь и рядом, но случай в
Черки-Кильдуразах — это не мод
ный ныне фейк.
Черки-Кильдуразы — это цен
тральная усадьба бывшего колхоза
«Коммуна». Хозяйства, которое с со
ветских времен шло в числе пере
довых в Буинском районе. И по зер
ну, и по молоку, и по мясу. А воз
главлял его Жаудат Хусаинов — ру
ководитель жесткий, требователь
ный и умеющий держать в произ
водственных отделениях дисципли
ну. Находясь у руля хозяйства око
ло четверти века, он прошел с ним
через тяжелые годы шоковой тера
пии 90-х годов, не дав колхозу раз
валиться. За высокие результаты
был не единожды награжден высо
кими правительственными награда
ми и званиями.
Для журналистов он был наход
ка: не стеснялся выражать свое мне
ние, критически высказывался в
адрес высшего руководства, допу
стившего беспощадный для села
диспаритет цен.
В декабре прошлого года Жау
дата Салиховича не стало — умер.
И вдруг люди как-то разом задума
лись: а что же бывший вожак оста
вил после себя? Какое наследство?

И поднялась такая разноголоси
ца, такая перепалка! Люди раздели
лись как бы на два лагеря.
Главное, вдруг выяснилось, что
почти три четверти имущества хо
зяйства, ставшего в начале 2000-х
годов «ООО» — то есть обществом
с ограниченной ответственностью,
переходит по наследству родствен
никам Жаудата Хусаинова. А это —
большие миллионы. Да-да, при соз
дании «ООО» 70% акций оказались
в руках передового председателя, а
30% были распределены между не
сколькими специалистами. Делалось
это, похоже, в тишине кабинета, по
скольку истинное положение дел
выяснилось для многих только сей
час. А выяснилось потому, что воз
никла реальная перспектива распро
дажи хозяйства по частям.
— Да что там говорить — жил
он для себя, а не для людей, — ус
лышал я и такие слова в селе.
Стали воспроизводить цепочку
событий. Вспомнили, что и на зар
плату руководитель был скуповат, и
за аренду земельных паев не сразу
стал платить. А когда в 2011 году
группа молодых людей решила с зе
мельными паями родителей и дове
рившихся им односельчан отделить
ся, чтобы работать самостоятельно,
Хусаинов воспротивился. Оппозици
онеры — за письма. Поднялся шум,
в Черки-Кильдуразы нагрянули кор
респонденты. Дело дошло до вер
хов, даже, говорят, письма из Буин
ского района дошли до следствен
ного комитета... А потом как-то все
сразу утихло, жизнь в ООО «Комму
на» потекла по-старому.
А вывод для себя сельчане сде
лали уже не первый раз такой:
«Правды нет...»
Щепетильная ситуация, что и го
ворить. И не только для Черки-Куль
дураз. Что касается закона, Хусаинов
ничего противоправного, казалось
бы, не сделал. Ну приватизировал
колхозное добро, так что в этом та
кого? Когда под флагом рыночных

преобразований шла полубандитская
приватизация предприятий, царили
безвластие и бесконтрольность, а
анархия под вывеской «демократия»
привела к созданию клана супербо
гатых людей и полунищих толп об
манутых простых граждан, продол
жать, как ни в чем не бывало, стро
ить коммунизм на отдельно взятой
территории было бы странно. Это оз
начало бы ожидание прихода како
го-нибудь более наглого и нахрапи
стого «москвича». Вот и дали в ка
занском кремле отмашку авторитет
ным руководителям: приватизируй
те, мол, хозяйство, кто, как не вы,
заслужили такого стимула. Да еще
по 100 гектаров земли выделили —
за большие заслуги.
Имущество колхозов создава
лось, как известно, с конца 20-х и
в 30-е годы прошлого века, когда
обобществлялся скот крестьянских
подворий. Кто-то добровольно рас
прощался с коровой, кто-то — с ло
шадью, кто-то — с сохой, став кол
хозником. А у тех, кто не хотел от
давать трудом праведным нажитое
добро, отобрали силой. И потекли
годы, сменяя одно поколение кол
хозников на другое. Приватизировав
колхозное имущество, нажитое за
многие годы колхозом, Хусаинов
тем самым поджег бикфордов шнур,
который начал тлеть.
То, что было понаделано в 90-х
— начале 2000-х годов в стране, это
тоже бикфордов шнур. Ориентиру
ясь на запад, мы на определяющем
перекрестке истории повернули не
туда, выйдя на дорогу разврата: ни
каких ограничений, никаких ориен
тиров. Но на западе сами террито
рии ограничены, а значит, приходит
ся как-то на них умещаться, для че
го вырабатываются правила прилич
ного поведения. Но у нас- то — Рос
сия. Без конца и без края. Вот и пош
ли шуровать. Сначала — заводы и
фабрики, потом — нефть и газ...
Так очередь дошла до земли, кол
хозного имущества. И получается,
что выбор –то у сельчан был не бо
гатый: или распрощаться с соб
ственностью бывших колхозов и со
вхозов, обреченно передав ее заез
жим дядькам, или вручить в руки
своим доморощенным руководите
лям. Поскольку не каждому просто
му труженику все эти премудрости
можно было растолковать даже на
самом длинном собрании, в некото
рых хозяйствах все юридические
процедуры прошли келейно.
Да, в редких хозяйствах у нас и
сейчас сохранились колхозные от

ношения — с отчетными годовыми
собраниями, ревизионными комис
сиями, но это только там, где руко
водители продолжают сохранять пе
режитки прошлого: коммунистиче
ские идеалы и безнадежно устарев
шую совесть.
«Коммуне» повезло — у хозяй
ства нынче хорошая перспектива. На
буксир его взяло крупное, эффек
тивно работающее сельхозпредпри
ятие — ООО «Авангард». Это рай
онное руководство уговорило гене
рального директора «Авангарда»
Николая Курчаткина принять такое
решение. Что уж тут лукавить: не
легко далось оно Николаю Григорье
вичу, ведь «Коммуна» — это, по
большому счету, дополнительная
нагрузка для «Авангарда».
— Для экономики четыре тыся
чи кильдуразских гектаров — это
капля в море, — говорит первый за
меститель генерального директора
ООО «Авангард» Расых Яфизов. —
Что касается земли, то в соседней
Чувашии, где у нас есть филиал, нам
с радостью отдадут полрайона, бы
ло бы у нас желание. Ведь знают,
как мы работаем...
И вот он, почерк «Авангарда»,
уже виден, что называется, невоору
женным глазом. С Расыхом Яфизо
вым, зоотехником МТФ ООО «Ком
муна» Ринатом Ахмадуллиным и
специалистом Черки-Кильдуразско
го сельского поселения Зульфатом
Ахатовым мы идем по территории
Черки-Кильдуразской молочно-това
рной фермы и созерцаем шаги сози
дания. «Авангард» пришел сюда в
марте и за полгода сделал, казалось
бы, невозможное. Вот четыре новые
бетонированные силосно-сенажные
траншеи общей вместимостью 9,5
тыс. тонн. Три заполнены и закон
сервированы, четвертая почти пол
ная. Раньше траншеи здесь были
земляные. Телятник №1: заменена
кровля. Коровники... Проведена пол
ная реконструкция с внедрением со
временных технологий: проложены
проходы с кормовыми столами, рас
ширены въезды для тракторов —
прежде корма завозились на лоша
дях с ручной загрузкой и выгрузкой.
Сейчас кормосмеси раздаются мик
сером «Хозяин». Обновлены моло
копроводы, устанавливаются новые
танки-охладители молока. Куплены
два новых морозильника для хране
ния молозива, необходимого для
выпойки новорожденным телятам,
— раньше этого не было.
Во всех помещениях смонтиро
вана новая система вентиляции. Вез

ЛАБОРАТОРИЯ
НАЧЕКУ

фикатов соответствия на объем
259,8 тыс.тонн и 58 сертификатов
качества международного образца.
Кроме этого, по итогам проведен
ных исследований в рамках госу
дарственного задания филиалом
выдано 262 протокола испытаний
и 659 протоколов по результатам
работ, проведенных сверх государ
ственного задания. Работники ис
пытательной лаборатории выявили
20,4 тыс. тонн продукции, не соот

де — пластиковые окна. Закуплены
новые навозоуборочные транспорте
ры. Вычищены от навоза выгульные
площадки, установлены металличес
кие ограждения — как вокруг терри
тории фермы, так и на кардах. При
обретены трое передвижных элек
тронных весов для перевески скота.
А это кабинет для специалистов,
есть отдельная комната для ветери
нарного врача, имеется лаборатория
для приемщика молока и учетчика.
А это бытовая комната для доярок.
Для их подвозки и отвозки куплен
новый уазик.
— С марта валовой надой моло
ка на ферме с 9 тонн мы уже дове
ли до 11 тонн, — сказал Ринат Ах
мадуллин. — Доярки здесь всегда
были сильными, а достигнута при
бавка за счет включения в рацион
животных энергетических и вита
минных биодобавок...
В соседнем селе Черки-Ишмя
ково идет обновление территории
машинно-тракторного парка. Она
заасфальтирована и огорожена, а
на месте деревянной будки заправ
щика ГСМ построена современная
заправочная станция.
За полгода в ООО «Коммуна»,
не потерявшее, кстати, своего юри
дического статуса, новым инвесто
ром вложено уже около 40 мил
лионов рублей.
Прямо скажем, руководству
«Авангарда» не до внутренних раз
борок в «Коммуне» — сельхозпред
приятие подцепило это общество и
потащило с собой: со всеми его
противоречиями, укладом жизни,
привычками и традициями. Конеч
но, не всем это понравилось в
«Коммуне»: от тех еще потрясений
и тревог не отошли, а тут новые —
что будет? Как дальше жить? А ког
да на ферме, на новой заправоч
ной станции, на всех тракторах и
комбайнах «Коммуны» были уста
новлены системы видеонаблюде
ния и контроля, люди поняли — с
прежней жизнью придется рас
статься. Одни эти преобразования
восприняли, как ограничение само
стоятельности, задетую гордость,
другие — как ветер долгожданных
перемен...
— Руководство района уверено,
что для «Коммуны» — это лучшее
решение, — считает начальник
управления сельского хозяйства в
Буинском районе Радик Даутов. —
В этом семеноводческом хозяйстве
мощное токовое хозяйство, и эта
специализация сохранена. Что каса
ется остального... Обезлюдело ведь
хозяйство, молодежи нет. В средней
школе на семь деревень — меньше
семидесяти учеников. «Авангард» —
сильное, мощное предприятие, со
строгой дисциплиной. Привыкнут
кильдуразцы, адаптируются. Иного
выхода для них не вижу...
— «Авангард» приобрел для
первоклассников ранцы с полным
набором школьных принадлежно
стей, сейчас помогает с ремонтом
водопровода, мне кажется, кон
структивный диалог с инвестором
должен получиться, — заключил
Зульфат Ахатов.

новости

Начались
ЯРМАРКИ
Первая сельскохозяйственная яр
марка прошла в минувшие выход
ные в Кукморском районе. На яр
марке была представлена продукция
сельскохозяйственных предприятий,
фермерских и личных подсобных
хозяйств. С каждым годом сельско
хозяйственная ярмарка все больше

привлекает жителей района. Ведь
здесь можно приобрести экологиче
ски чистые продукты по приемле
мым ценам. Каждый покупатель мог
найти на ярмарке товар, который
был ему и по карману, и по душе.
Особый спрос был на мясо, карто
фель, лук, мед. Настроение празд
нику задавала не только бойкая тор
говля, но и программа, подготовлен
ная самодеятельными артистами
районного Дома культуры.

Специалисты испытательной ла
боратории филиала ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» в Республи
ке Татарстан за 8 месяцев текуще
го года исследовали 2759 проб зер
на и продуктов его переработки об
щей массой 399,4 тыс. тонн. За этот
же период выдано 2058 серти

ветствующей требованиям норма
тивных документов, в том числе: 3,3
тыс. тонн продукции, зараженной
вредителями хлебных запасов, 8,7
тыс. тонн продукции дефектной по
запаху, 8,3 тыс. тонн не соответ
ствующей по другим показателям
качества, 0,1 тыс. тонн с превы
шением показателей по безо
пасности.
Пресс-служба МСХиП РТ.
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Память
15 сентября исполняется 190 лет со дня рождения наше
го земляка Александра Михайловича Бутлерова — русско
го химика-органика, основателя теории химического стро
ения органических соединений, ректора Императорского
Казанского университета в 1860—1863 годах.
Родился Александр Бутле
ров в семье помещика, офи
цера в отставке — участника
Отечественной войны 1812
года. До реформы 1861 года
жители деревни Бутлеровка
относились к категории поме
щичьих крестьян. Занимались
земледелием, разведением
скота, кузнечным и портняж
ным промыслами.
Бутлеров не только учил
ся и работал в Казанском уни
верситете, он был его ректо
ром, вел глубокую научную и
просветительскую работу.
Александр Михайлович за
свою непродолжительную
жизнь (умер в возрасте 58
лет) успел сделать столько,
сколько, наверное, другой че
ловек не сумел бы сделать и
за две жизни. Его интересо
вала не только химия, где он
стал корифеем мировой ве
личины, но и общественная,
педагогическая и просвети
тельская деятельность. Таким
было разнообразие его инте
ресов.
…Под влиянием отца
Александр Бутлеров с детства
горячо полюбил родную при
роду, приучился к самостояте
льному труду, к полевым и са
довым работам, пчеловодст
ву, стал отличным охотником,
прекрасным наездником и
пловцом. Вместе с отцом он
охотно, с большой любовью
занимался различными реме
слами (слесарным, токарным),
ухаживал за фруктовыми де
ревьями своего сада. Помогал
отцу на пасеке. Имея меди
цинские познания и навыки,
его отец, Михаил Васильевич,
безвозмездно лечил обращав
шихся к нему жителей Бутле
ровки и окрестных деревень,
что и передалось сыну.
Позднее Александр Ми
хайлович сыграл большую

А еще
и пчеловод
роль в деле распространения
пчеловодных знаний. Именно
он предложил ввести пчело
водство в число предметов,
преподававшихся в учитель
ских семинариях и рассылку
популярных книг по пчело
водству в духовные семина
рии и солдатские школы. Лю
бовь к пчелам позволила А.М.
Бутлерову создать свою тео
рию ведения пчеловодства, а
его обаяние, мягкость в об
ращении и особая способ
ность заинтересовать каждо
го загадочным миром медо
носных пчел приумножили
число любителей серебро
крылых сборщиц. Его книга,
написанная в 1871 году, —
«Пчела, ее жизнь и главные
правила толкового пчеловод
ства»- была удостоена почет
ной Золотой медали, награж
дена Еленнинской премией
Императорского Вольно-Эко
номического 0бщества и вы
держала 10 изданий.
Во время заграничной по
ездки в 1867—68 годах А. М.
Бутлеров познакомился в Гер

мании с пчеловодством Дзир
жана и Берлепта. Его острый
ум сразу ухватил, насколько
разборные ульи Берлепта луч
ше и удобнее для пчеловода,
чем неразборные колоды,
представлявшие собой обру
бок ствола дерева и исполь
зовавшиеся российскими кре
стьянами. Ученый понял ту
разницу, какая существовала
между русским пчеловод
ством и заграничным.
Понимая все значение пче
ловодства для России и ви
дя, что оно падает и даже
идет к совершенному уничто
жению из-за не соответству
ющих времени методов пче
ловождения, Бутлеров реша
ется помочь населению в
этом вопросе. Труд предсто
ял громадный, но Александр
Михайлович пошел на этот
поистине подвиг без страха.
Понимая, что помощь в этом
случае возможна лишь в ви
де дачи соответствующих зна
ний, а всякими материальны
ми пособиями в России не
могут помочь, он решается

включал 394 человека. Благо
даря «Трудам» пчеловоды
сгруппировались вокруг Бут
лерова. Это видно хотя бы из
того, что, по свидетельству
В.С Россоловского (племян
ника А.М), Александру Михай
ловичу приходилось в год от
вечать более, чем на 1000 пи
сем пчеловодов.
До 1880 г. журнал „Труды
Императорского Вольно-эко
номического Общества» был
единственным органом пче
ловодов. А с января 1886 го
да в России появился первый
самостоятельный пчеловод
ный журнал „Русский пчело
водный листок», под редак
цией А. М. Бутлерова. Сред
ства на издание были даны
Императорским Вольно-эко
номическим Обществом. Пер
вая подписка на „Русский
просветить русских пчелово пчеловодный листок» дала
дов. Прежде всего, нужно бы 600 подписчиков, журнал
ло собрать некоторое ядро, на просуществовал 33 года.
которое и можно было бы
Живя в Петербурге, Алек
опираться в своей работе.
сандр Михайлович не менее
И вот 25 ноября 1871 года одного вечера в неделю уде
Александр Михайлович на за лял заседаниям пчеловодной
седании Вольно-Экономиче комиссии, вел переписку с
ского Общества, не состоя его пчеловодами всей России,
членом, делает доклад „О ме хлопотал в министерстве об
рах к распространению рацио учреждении и усовершенст
нального пчеловодства». С вовании пчеловодных школ,
1872 года объединяющим о разрешении отправки пчел
центром периодической лите почтовыми посылками по же
ратуры является отдел пчело лезным дорогам, на парохо
водства в „Трудах Император дах, о мерах борьбы с фаль
ского Вольно-экономического сификацией воска и т. д. При
Общества». В первый год су этом он читал публичные лек
ществования (1872) в журна ции, руководил переводами,
ле появилось более 20 статей; редактировал пчеловодную
в 1873 г. — более 45; в 1874 периодическую литературу.
«Пчеловодство, цветовод
г. — более 50 и т. д. Кроме
статей русских пчеловодов в ство, строительство, лечение
отделе пчеловодства в «Трудах больных, а в последние годы
Императорского Вольно-эко и сельское хозяйство, — вот
номического общества» по что наполняло досуг Алексан
мещались заметки о новостях дра Михайловича в деревне,
иностранного пчеловодства.
куда он приезжал на отдых…
Количество известных пче Химии отводилось тут лишь
ловодов в обществе быстро столько времени, сколько
росло; так, в январе 1872 г. в требовалось для беглого про
нем было 26 ч.; в марте — смотра важнейших химиче
31 ч.; в январе 1873 г.—73; в ских журналов», — так писал
январе 1874 г.—106; в янва в своих воспоминаниях о Бут
ре 1875 г.—138 и, наконец, в лерове его племянник В.С
1886 году список пчеловодов Россоловский.

Как любитель ручных ра
бот Бутлеров нередко на то
карном станке, помещавшем
ся в одной из комнат обшир
ного дома в Бутлеровке, весь
ма искусно вытачивал различ
ные вещи. И тогда перед до
мом вырастала то ажурная
оранжерейка, построенная по
чертежам Александра Михай
ловича, то в углу сада возни
кало оригинальное помеще
ние для зимовки ульев, укра
шенное незатейливой резь
бой в русском стиле с флю
гером наверху, вырезанным
самим хозяином из цинково
го листа с изображением
вальдшнепа, летящего на
встречу ветру.
Александр Михайлович
первым в России построил в
Бутлеровке водопровод, изо
бретенный во Франции, в ко
тором действующей подъем
ной силой является сама во
да, поднимающая себя на из
вестную высоту силой своего
собственного течения и «ги
дравлического удара». Он сам
изготовил инструменты для
нивелировки, разбил сеть во
допроводных труб, руководил
работой землекопов, плотни
ков и кузнецов, до последне
го момента не веривших, что
вода может сама себя под
нять в сад, во двор и в дом,
расположенные высоко над
речкой. Изумление крестьян,
убедившихся в одно прекрас
ное утро в правильности хи
трой выдумки хозяина, мож
но сравнить лишь с радостью
самого Александра Михайло
вича, пережитой им, когда из
наполнившихся за ночь труб
вода пошла во все уголки
усадьбы.

в республике запланировано
130 с лишним мероприятий
зеленого формата.
К слову, Минлесхоз РТ на
копил богатый опыт по орга
низации и проведению по
добных природоохранных ак
ций. Стоит отметить успехи
одной из таких, проводимой
в течение восьми лет — «Чи
стые леса Татарстана». В ее
рамках, например, в текущем
году уже собрано и вывезе
но на полигоны 2,5 тыс. ку
бометров твердых бытовых
отходов, сухостоя и повален
ных деревьев.
«Неделя леса» в Казани
началась с обширной акции в
поселке Дербышки. Сотруд
ники Минлесхоза РТ вместе
с волонтерами провели очист
ку от мусора, валежника и су
хостойных деревьев террито
рию Высокогорского участко
вого лесничества. Место бы
ло выбрано не случайно —
хвойная лесопосадка являет
ся излюбленным местом от
дыха местных жителей.
Хочется отметить, что
уборка лесных территорий от
мусора и валежника сегодня

Воспитанники лицея из
райцентра Черемшан вместе с
местными лесоводами 10 сен
тября убирали от мусора лес
ные участки кварталов 78 и
80 Казанкинского участкового
лесничества ГКУ «Черемшан
ское лесничество». Это место
выбрали не случайно — ле
том здесь очень любят отды
хать черемщанцы. Не мудре
но, что благодаря их старани
ям под кустами и деревьями
скопилось много мусора…
Одно из популярных мест
отдыха жителей Казани и Зе
ленодольска — лесная терри
тория недалеко от спортком
плекса ГАУ «Маяк». Эта уют
ная лесопосадка тоже нужда
лась в уборке. Ее провели
вместе со специалистами ГКУ
«Зеленодольское лесниче
ство» сотрудники спортивно
го комплекса, учащиеся ли
цея имени Карпова и средней
общеобразовательной школы
№14. В рамках акции было
очищено 3,5 га территории.

На снимке: часовня над
могилой А.М.Бутлерова в де
ревне Бутлеровка.
Лиана Алтынова,
заведующая отделом
музея Казанской
химической
школы при КФУ.

Лесная полоса

… И ж и т ь с та н е т в е с е л е е
В минувшую субботу, 8 сентября, в Татарстане
стартовала ставшая традиционной природоох
ранная акция «Неделя леса». Она проводится
ежегодно в канун Дня работника леса, который
в 2018 году отмечается 16 сентября (в третье
воскресенье месяца). Многие жители республи
ки устремились на природу, чтобы помочь лес
ным насаждениям, а заодно и самим себе.
За несколько дней до стар
та акции брифинг для журна
листов провел в Доме Прави
тельства министр лесного хо
зяйства РТ Равиль Кузюров.

Он рассказал, что природоох
ранная акция «Неделя леса —
2018» проводится с 8 по 14
сентября во всех районах Та
тарстана. В течение недели

лесоводы проведут целый ряд
различных мероприятий: убе
рут твердые бытовые отходы
и валежник в лесном фонде,
организуют экологические
уроки в общеобразователь
ных учреждениях, благоу
строят места отдыха в лесном
фонде, займутся сбором ле
сосеменного сырья, установят
дополнительные аншлаги и
баннеры около дорог феде
рального и республиканского
значения. В общей сложности

очень актуальна — в Татар
стане установилась сухая,
почти летняя погода. Поэто
му, как сообщает Управление
по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей сре
ды РТ, с 7 по 13 сентября
2018 года в республике со
храняется высокая пожарная
опасность лесов (4 класс), а
в отдельных западных райо
нах и вовсе — чрезвычайная
пожарная опасность (5 класс).
В понедельник 10 сентября
на трудовую вахту в лес выш
ли жители Азнакаевского рай
она — вместе с сотрудника
ми лесничества и лесхоза они
очистили родник «Илхам
чишмэсе», расположенный на
территории лесного фонда
рядом с автодорогой Азнака
ево — Джалиль. Грузовик
увез на полигон ТБО полный
кузов твердых бытовых отхо
дов: стеклянных и пластико
вых бутылок, полиэтиленовых
пакетов, одноразовой посуды.
Заодно, чтобы уже время не
терять, трудовой десант по
красил заборы, столы и бе
седки на территории родни
ка, была скошена трава.

Людмила КАРТАШОВА.
Фото из архива
Минлесхоза РТ.
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п о н е д е л ь н и к 15.30 Адәм белән Һава (6+)

13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
Россия
ТНВ
списки (16+)
9.55 О самом главном (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
9.00 ДОРОГА В ПУСТОТУ (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
18.00 Добрый вечер,
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
Местное время
	Казань! (16+)
10.50 Канун. Парламент.
12.00 Судьба человека с Бори
19.00, 22.00 Город (16+)
Җәмгыять (12+)
сом Корчевниковым (12+)
20.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2 (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
0.30 ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (18+) 13.00, 19.00 60 Минут (12+)
12.00, 0.10 ОПЛАЧЕНО
15.00 МОРОЗОВА (12+)
ЭФИР
ЛЮБОВЬЮ (16+)
18.00 Андрей Малахов.
1 канал 	Прямой эфир (16+)
13.00 Семь дней (12+)
9.00 Военная тайна с Игорем
14.00 Закон. Парламент.
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
9.55 Модный приговор
Прокопенко (16+)
Общество (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
10.55 Жить здорово! (16+)
11.00 Документальный
14.45 Классная работа.
Соловьёвым (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
проект (16+)
Робототехника (6+)
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
15.00 Шаян-ТВ
НТВ
15.15 Давай поженимся! (16+)
программа 112 (16+)
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
16.00 СЛИШКОМ МАЛО
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.50 На самом деле (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
ВРЕМЕНИ (12+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 19.50 Пусть говорят (16+)
МУХТАРА (12+)
17.50 Под напряжением (12+)
с Олегом Шишкиным (16+) 21.00 Время
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
14.00 Засекреченные
12.00 Реакция
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
списки (16+)
13.25 Обзор. ЧП
22.30 Большая игра (12+)
20.15 Күчтәнәч
17.00 Тайны Чапман (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
21.00 Я обнимаю глобус (12+)
18.00 Добрый вечер,
17.20 ДНК (16+)
21.15 Пламя милосердия (12+)
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
22.10 Реальная экономика (12+) 	Казань! (16+)
22.40 Финал открытого турнира по 19.00, 22.00 Город (16+)
Россия
ЖИЗНЬ (16+)
баскетболу на колясках (6+) 20.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
9.55 О самом главном (12+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
23.40 Видеоспорт (12+)
0.30 К СОЛНЦУ (18+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
ЭФИР
1 канал 12.00 Судьба человека с Бори
п ят н и ца
сом Корчевниковым (12+)
21 сентября
9.00 Военная тайна с Игорем
9.15 Сегодня 18 сентября.
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
ТНВ
Прокопенко (16+)
	День начинается
15.00 МОРОЗОВА (12+)
11.00 Документальный
9.55 Модный приговор
18.00 Андрей Малахов.
9.00, 23.50 Документальный
проект (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
	Прямой эфир (16+)
фильм (12+)
12.00, 16.00 Информационная
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
программа 112 (16+)
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром
11.30 Татарлар (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
Соловьёвым (12+)
12.00, 23.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО12.55 Казанская Афиша (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 18.50 На самом деле (16+)
ВЬЮ (16+)
с Олегом Шишкиным (16+) 19.50 Пусть говорят (16+)
НТВ 13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Засекреченные
14.00 Актуальный ислам (6+)
21.00 Время
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
списки (16+)
14.15 ДК (12+)
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
МУХТАРА (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
22.30 Большая игра (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 23.30 Вечерний Ургант (16+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
15.00 Шаян-ТВ
19.00, 22.00 Город (16+)
12.00 Реакция
15.30 Тамчы-шоу
20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ (12+)
13.25 Обзор. ЧП
16.00 СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕРоссия 14.00, 16.30 Место встречи (16+)
НИ (12+)
0.30 ИДЕНТИЧНОСТЬ (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
17.20 ДНК (16+)
9.55 О самом главном (12+)
18.00 Родная земля (12+)
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
1 канал 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
19.00 Хоккей. Нефтехимик ЖИЗНЬ (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
Местное время
Ак Барс (6+)
9.15 Сегодня 17 сентября. День 12.00 Судьба человека с Бори
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
22.00 Вызов 112 (16+)
начинается
сом Корчевниковым (12+)
22.10 Наша республика.
9.55 Модный приговор
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
	Наше дело (12+)
ч е тв е рг
10.55 Жить здорово! (16+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
18.00 Андрей Малахов.
20 сентября
ЭФИР
покажет (16+)
	Прямой эфир (16+)
ТНВ
15.15 Давай поженимся! (16+)
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
9.00 Документальный
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
9.00, 0.20 ДОРОГА В ПУСТОТУ
проект (16+)
18.50 На самом деле (16+)
Соловьёвым (12+)
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
19.50 Пусть говорят (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
программа 112 (16+)
21.00 Время
НТВ 10.50 Ватандашлар (6+)
12.30 Обыкновенные рецепты
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
здоровья (16+)
22.30 Большая игра (12+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.00, 23.30 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО13.00 Загадки человечества с
23.30 Вечерний Ургант (16+)
ВЬЮ (16+)
МУХТАРА (12+)
Олегом Шишкиным (16+)
13.00 Каравай (6+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
14.00 Засекреченные
Россия 12.00 Реакция
13.30, 23.00 Документальный
списки (16+)
фильм (12+)
13.25 Обзор. ЧП
17.00 Тайны Чапман (16+)
9.55 О самом главном (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 14.45 Фолиант в столетнем
18.00 Добрый вечер,
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
переплёте (12+)
17.20 ДНК (16+)
	Казань! (16+)
Местное время
15.00 Шаян-ТВ
18.15, 19.40 ШЕФ.
18.30 Fam TV (16+)
12.00 Судьба человека с Бори
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+) 16.00 СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕ- 20.00 Из человека - в обезьяну.
сом Корчевниковым (12+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
НИ (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
Обратный ход эволюции
16.40 Бергәләп өйрәник
15.00 МОРОЗОВА (12+)
(16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
18.00 Андрей Малахов.
23.00 КНИГА ИЛАЯ (16+)
ср е д а 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
	Прямой эфир (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 АКВАРЕЛИ (12+)
19 сентября
1 канал
21.00, 22.10 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
23.15 Вечер с Владимиром
ТНВ
(12+)
Соловьёвым (12+)
9.55 Модный приговор
9.00, 0.20 ДОРОГА В ПУСТОТУ
10.55 Жить здорово! (16+)
НТВ
ЭФИР 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
(16+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
9.00 Документальный
10.50 Белем дөньясы (6+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
МУХТАРА (12+)
проект (16+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00, 16.00 Информационная
12.00, 23.35 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО18.50 Человек и закон (16+)
ВЬЮ (16+)
12.00 Реакция
программа 112 (16+)
19.55 Поле чудес
13.00 Каравай (6+)
13.25 Обзор. ЧП
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
21.00 Время
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 13.30 Документальный
12.55 Казанская Афиша (16+)
21.30 Голос 60+ (12+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 23.35 Вечерний Ургант (16+)
фильм (12+)
17.20 ДНК (16+)
с Олегом Шишкиным (16+) 0.30 Илья Кабаков. В будущее
14.00 Секреты татарской
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
14.00 Засекреченные
кухни (12+)
ЖИЗНЬ (16+)
возьмут не всех (16+)
списки (16+)
14.45 Здоровая семья:
21.00 МЕНТОВСКИЕ
17.00 Тайны Чапман (16+)
мама, папа и я (6+)
ВОЙНЫ (16+)
Россия
18.00 Добрый вечер,
15.00 Шаян-ТВ
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
	Казань! (16+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
9.55 О самом главном (12+)
16.00 СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕ- 19.00, 22.00 Город (16+)
вт о р н и к
НИ (12+)
20.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
19.00 Таяну ноктасы (16+)
Местное время
ОТРАЖЕНИИ (12+)
18 сентября
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
12.00 Судьба человека с Бори
0.30 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ (18+)
ТНВ 20.15 Күчтәнәч
сом Корчевниковым (12+)
21.00, 22.10 ПРОЕКТ АЛЬФА (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
9.00, 0.20 ДОРОГА В ПУСТОТУ
1 канал 15.00 МОРОЗОВА (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)
(16+)
18.00 Андрей Малахов.
9.55 Модный приговор
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
	Прямой эфир (16+)
ЭФИР 10.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Туган җир (12+)
21.00 Юморина (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 23.25 ТЁЩА-КОМАНДИР (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
9.00 Территория заблуждений с
(16+)
12.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ
Игорем Прокопенко (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
(16+)
НТВ
11.00 Документальный
16.00 Мужское/Женское (16+)
13.00 Путь (12+)
проект (16+)
18.50 На самом деле (16+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.00, 16.00 Информационная
19.50 Пусть говорят (16+)
13.30 Документальный
МУХТАРА (12+)
программа 112 (16+)
21.00 Время
фильм (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
14.45 Дорога без опасности
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
22.30 Большая игра (12+)
(12+)
12.00 Малая земля (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
15.00 Шаян-ТВ

17 сентября

16.00 СЛИШКОМ МАЛО
ВРЕМЕНИ (12+)
19.00 Хоккей.
Торпедо - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
23.40 Ком сәгате (12+)
23.30 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ (12+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

субб о та

22 сентября

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Татар халык җырлары
14.00 Әдәби хәзинә (12+)
14.30 Белем дөньясы (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30, 0.20 КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК
(12+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 АРИСТОКРАТЫ (12+)
23.25 КВН РТ-2018 (12+)

ЭФИР
8.00 ДЕНЬ СУРКА (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные
списки. 10 врата: знаки
апокалипсиса (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 МСТИТЕЛИ (12+)
23.30 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(16+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Лев Лещенко. Ты помнишь,
плыли две звезды... (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем не
прост... (16+)
14.35 Песня на двоих.
	Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь
на аукцион (16+)
23.55 ЖИЗНЬ ПИ (12+)

Россия
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
13.00 ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.20 Их нравы
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 ПЁС (16+)
23.55 Международная

пилорама (18+)

Воскресенье

23 сентября

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән - йөрәккә. Вера
Минкина (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Чёрное озеро (16+)
19.20 Под напряжением (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 НЕЧАЯННЫЕ
	ПИСЬМА (12+)

ЭФИР
9.00 Урфин Джюс и его деревянные солдаты
10.30 Три богатыря на дальних
берегах (6+)
12.00 Три богатыря: Ход конем
(6+)
13.15 Три богатыря и
Морской царь (6+)
14.40 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(16+)
16.30 МСТИТЕЛИ (12+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Светлана Крючкова. Я
научилась просто, мудро
жить... (12+)
11.15 Честное слово
12.15 Александр Збруев. Три
истории любви (12+)
13.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
15.55 Я могу!
17.20 Жара
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (18+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 (12+)
13.50 ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС (12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Николай Басков. Моя
исповедь (16+)
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Утром она спешила на работу и
не успела выбросить мусор. Уже в
прихожей, роняя из рук то сумку, то
зонтик, нацарапала на желтом лист
ке с липучей полосой по краю: «Вы
неси мусор!» Почему просто не ска
зала? Да потому что ответ знала за
ранее: «Щас!» Или: «Потом». Вот,
чтобы не усугублять раздражением
портящееся настроение — вчера на
чальство уже предупредило насчет
опозданий, — и не стала кричать из
прихожей сыну, почти двадцать ми
нут досыпавшему в туалете. Просто
прилепила листок к зеркалу.
Все равно опоздала! Стоя, слов
но цапля, на одной ноге в набитом
до отказа автобусе и теряя пугови
цы, без конца дула на прядь, упав
шую на нос и издевательски щеко
тавшую. Только бы не чихнуть! Уте
реть нос нечем — до платка не до
тянуться. Придется, сгорая от сты
да и духоты, шмыгать, дожидаясь
удобного момента.
Потом сломя голову неслась к
проходной и наверх, на пятый этаж,
по крутой винтовой лестнице, добро
совестно закрученной еще пленны
ми немцами, — из-за поломки не
работал лифт. На широкой двери ко
ридора было приклеено новое пред
упреждение: «Рабочий день начина
ется не у парадного входа, а на ра
бочем месте! В 9.00!» Два нуля на
поминали недреманные очи началь
ства. Уже 9.15! День с самого нача
ла не задался.
Интересно, какую ногу имеют в
виду, говоря «встал не с той ноги»?
Какая — «та»? Кама готова вста
вать с кровати, опершись на голо
ву, лишь бы день оказался удачным!
Вот и сегодняшний не стал счастли
вым исключением в длинном ряду
черных и темно-серых.
Первое, что она увидела, вернув
шись домой и войдя в прихожую,
— желтый листок на зеркале: «Вы
неси мусор!» «Щас!» — было при
писано на нем рукой сына. Будь на
строение немного лучше, остроумие
лентяя вызвало бы у Камы улыб
ку, но не сегодня. Сейчас она мог
ла надеть мусорное ведро ему на
голову. Он еще издевается! Бедная
женщина думала, что, вернувшись
с работы, придет в себя в домаш
нем тепле, отдохнет и, в конце кон
цов, перевернет эту мрачную стра
ничку жизни, которую, изнывая, чи
тала почти двенадцать часов.
Кама пила чай, глядя на кучу
грязного белья в корзине и немы
тую посуду в раковине. Хорошо, что
вода есть: сейчас она допьет чай и
заведет стиральную машину. Будет
бегать из ванной в кухню и обрат
но, чередуя отжим белья и мытье
посуды.

Верной
дорогой
идете

Прости, что
не распознала
тебя раньше
Она поставила недопитую чаш
ку на стол и подошла к подоконни
ку. Здесь размещалась маленькая
оранжерея, предмет ее гордости, —
емкий удлиненный ящик для цветов
с яркими петуниями редкой неоно
во-синей окраски. В домашних ус
ловиях, при хорошем уходе садовая
петуния приспособилась к многоле
тнему и беспрерывному цветению
и радовала хозяйку множеством
цветков в окружении бархатныхли
сточков. Соседки и подруги пробо
вали брать себе отростки, но капри
зная красавица ни у кого не прижи
валась. Синяя петуния предпочита
ла только этот подоконник.
Но и тут огорчение: в ящике с
цветами с недавних пор завелся не
прошеный гость, какой-то вьющийся
сорняк. Каме казалось, что она вы
палывала его корни до последнего,
волоска, но тот появлялся вновь уже
наутро! Этот негодник очень удачно
имитировал стебли и листья пету
ний, однако вскоре небольшие уси
ки выдавали его. Только вчера Ка
ма как гребнем прошлась по цветоч
ному ящику, вычесав все побеги уса
того нахала, а он снова тут как тут!
Рассерженная сорняком-обман
щиком, Кама собралась снова с
ним расправиться, но тут постуча
ли в дверь.

ных путей и доставили в бли
жайшую больницу на само
дельной велодрезине. Жен
щину спасли.
«Сапоги я не взяла, так и
пошла в тапках, — вспомина
67-летнюю женщину из ет фельдшер Марина Фирс
деревни Татино Новгородс това. — Когда шли по болоту,
кой области парализовало тапки сняла. Проваливались,
после инсульта. Мобильной вылезали, опять шли. Но это
связи в Татине нет, но сосе моя работа, каждый сотруд
дям удалось дозвониться до ник «скорой» будет делать то
«скорой» через чудом уцеле же самое, не вижу здесь ни
вший уличный таксофон. чего экстраординарного».
Врачи доехали до соседней
Люди восхищаются подви
деревни Долгово, но дальше гом «врачей без границ» —
пути не было — кругом леса так окрестили мужественных
и болота. Не смог проехать в медиков. «Вы настоящие ге
Татино и вызванный спец рои! — благодарят граждане
транспорт МЧС. Тогда фель спасателей и врачей. — А вла
дшеры решили добраться до стям стоит задуматься. Мы
отправляем на край света гу
пациентки пешком.
Врачи и спасатели преодо манитарные миссии, помога
лели 4 километра пешком че ем восстанавливать историче
рез болото, но цели достигли. ский центр Гаваны, а для сво
На носилках бабушку донес их людей почему-то не можем
ли до старых железнодорож дорогу построить».

— Камочка, детка, можно я по
смотрю у вас телевизор? — спро
сила соседка, старая тетя Надияла;
Кама называла ее «тетя Надоела»,
разумеется, не вслух. Старушка гор
дилась своим редким экзотическим
именем и не любила, когда сосед
ки сокращали его и называли про
сто Надей. — Скоро сериал начи
нается, а эти паршивцы снова ви
дик подключили! (Она имела в ви
ду внуков.)
— Да-да, конечно, проходите, —
скрепя сердце вежливо ответила
Кама, предвкушая бесконечные
комментарии старухи к словам и
поступкам героев очередного мек
сиканского шедевра. У Камы уси
ливалась головная боль, с которой
она весь день безуспешно боро
лась, как с этим своим сорняком.
— Ты представляешь, Камочка,
эта ведьма Лусия Орнелия решила
сказать бедному Алессандро, что
беременна от него! Лишь бы же
нить на себе! — тетя Надоела так
искренне возмущалась, направля
ясь к креслу перед телевизором,
словно на экране и правда разы
гралась какая-нибудь невероятная
интрига. — А Фернанда, по-моему,
окажется дочкой дона Оррахио.
Кама с ненавистью посмотрела
в спину назойливой старушке, но

сквозь зубы, как могла почтитель
но, спросила:
— Вам чаю принести, тетя На
дияла?
— Ох, детка, если тебя не за
труднит! — с радостью ответила
старуха.
А ты, Кама, что же, ждала отка
за? Вот теперь иди и заваривай све
жий чай! В прошлый раз эта Бабаяга сказала, что «не пьет одноразо
вые пакетики». И варенье тутовое
не забудь — ей понравилось.
— Как хорошо, что есть эти
благословенные сериалы! Целыми
днями словом перекинуться не с
кем. Внуки в наушниках, дети по
полдня в пробках стоят. Только тем
и живу, что смотрю это.
«Долго же ты проживешь!» —
подумала Кама и пошла на кухню,
чтобы обеспечить старушке пол
ный сервис.
В голове будто гудел колокол.
Держа ладонь у виска, Кама поста
вила заварной чайник на плиту и
принялась выпалывать сорняк из
своих замечательных синих петуний.
Она ожесточенно расправлялась с
растением, срывая на нем всю зло
бу сегодняшнего дня, вместе с не
навистной старухой Надоелой.
Внезапно кончик носа защекота
ло. Кама отбросила на стол выпо

Я выбираю тебя
Житель Нью-Йорка познако
мился в интернете с моделью
Наташей Апонте и договорил
ся о свидании на площади. Там
мужчина с удивлением обнару
жил, что пришел не один: де
вушка собрала в одном месте
сотни своих поклонников. «Я
одна, а вас много, — обрати
лась Наташа к парням. — Но
можно встретиться со всеми
сразу и посмотреть, как вы бу
дете бороться за меня».
Некоторые кавалеры не
медленно удалились, но мно
гие остались. Апонте попро
сила покинуть площадь тех,
кто состоит в отношениях, но
сит камуфляжную одежду и
длинную бороду, имеет пив
ной живот, поддерживает пре
зидента Трампа, курит и пьет,
ищет женщину на ночь, а так
же всех молодых людей с
именем Джимми.

Оставшимся по приказу На
таши пришлось бегать, отжи
маться и суметь за минуту объ
яснить, почему нужно выбрать
именно его. Отсев продолжил
ся, пока красавица не остано
вилась на одном из участников.
«Она публично унизила столь
ко мужчин! — негодует отвер
гнутый поклонник по имени
Спенсер. — И ради чего? Ей
нравится возбуждать нездоро
вый интерес к своей персоне?»
Модель говорит, что хотела
продемонстрировать всю глу
бину унижений, которым под
вергаются женщины на свида
ниях. «Абсурдно судить о лю
дях по таким жалким вещам,
как любовь к цвету хаки, не
правда ли? — считает Наташа.
— Посмотрите, как это злит му
жиков. Тем не менее многие,
знакомясь, выбирают именно
по таким критериям».
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лотые стебельки с крошечными уси
ками и потерла пальцами нос. Что
за чудесный запах! Откуда он? Не
ужели приставший к пальцам аро
мат принадлежит этому дурацкому
сорняку? Какая прелесть — волшеб
ное сочетание лимона, розы, мяты…
И еще что-то похожее на жимолость.
Кама зажмурилась, нюхая рас
тертый пальцами листок лже-пе
тунии. Почему она раньше ничего
такого не чувствовала? Кама вдруг
заметила, что головная боль про
шла, совсем! Кроме того, утихло
раздражение, растаяла злоба, на
сердце стало легко и спокойно. Со
седка что-то говорила, но Кама не
обращала внимания — вероятно,
старушка сопереживает бурным
мексиканским страстям.
«Холю бестолковую петунию и
своими руками уничтожаю такое
чудо! Интересно, что это за расте
ние? — думала Кама, умиротво
ренная своим неожиданным по
мощником. — Прости, дружок, что
не распознала тебя прежде. А я ду
маю, вот негодник, как за жизнь
цепляется! Ну, расти-расти».
Кама поставила перед соседкой
чашку чая и розетку с тутовым ва
реньем.
— Ой, Камочка, чем это у тебя
чай пахнет? Что за прелесть! Я и
снохе всегда говорю, никто чай так
не заваривает, как ты. Она обижа
ется, и зря! Вообще, не поверишь,
какая она…
Каме была неинтересна точка
зрения старой женщины по пово
ду невестки. Она еще раз улыбну
лась мыслям о сорняке: необыч
ный аромат шел теперь от чашки,
ручку которой Кама лишь чутьчуть подержала в пальцах.
— Тетя Надияла, вы меня из
вините, но я сегодня очень устала
на работе. Когда досмотрите, вы
ключите телевизор сами, а дверь
просто захлопните, хочу прилечь.
— Конечно, детка, иди отдыхай,
— с готовностью согласилась ста
рушка, смакуя варенье.
Забыв о грязном белье и немы
той посуде, Кама прошла в спаль
ню и улеглась в постель. Еще не бы
ло девяти, но так хотелось спать!
Она положила под правую щеку ла
донь, пахнувшую лимоном, розой,
мятой и жимолостью. Уплывал кудато трудный день с давкой в транс
порте, грозным начальством, назой
ливой соседкой и немытой посудой.
— Ма, есть давай! — крикнул
с порога сын, едва захлопнув вход
ную дверь.
— Щас! — шепотом ответила
Кама и тотчас уснула.
Гюльшан ТОФИКова.

Взять и
накормить
В Аргентине офи
цер полиции Селесте
Айала несла дежур
ство в детской больни
це, когда в приемный
покой доставили груд
ного младенца. Го
лодный ребенок кри
чал, но врачи его игно
рировали, кто-то из
персонала даже бро
сил на ходу: «Не до
него сейчас, он слиш
ком грязный и воню
чий». Тогда сердце Се
лесте дрогнуло.
Айала, сама недав
но ставшая мамой, не
побрезговала
взять
младенца на руки и по
кормила его грудью.
«Он не хотел меня по
кидать, перестал пла

кать, — говорит Селе
сте. — Это был печаль
ный момент, растрево
живший мне душу».
Позже выяснилось, что
ребенок страдал от не
доедания и мог уме
реть. Малыш появился
на свет в многодетной
семье, его мама-нарко
манка не справлялась
с ребятишками.
Поступок женщины
в форме, накормившей
грудным молоком ни
кому не нужного ре
бенка, восхитил арген
тинцев. «Это великий
жест любви, — гово
рят коллеги Селесте.
— Подобные поступки
наполняют нас гордо
стью».
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Тест

Советы от читателей

ЛЕГКО ЛИ ВЫ
У Ж И В АЕ Т Е СЬ
С БЛ И З К И М И ?
Проверьте себя с по
мощью этого теста,
насколько легко на
самом деле вы ужи
ваетесь с близкими?
1. В качестве попутчика
в поезде вы бы
выбрали:

а) интеллигентную
старушку - 1;
б) симпатичного
мужчину - 5;
в) общительную
девушку - 3.

2. Вы сделали себе бу
терброд и отлучились.
Когда вернулись, обна
ружили его пропажу. Ва
ша реакция?

а) постараетесь
разобраться, кто из
домочадцев съел
бутерброд - 3;
б) сделаете себе
новый - 5;
в) потеряете аппетит и
затаите обиду - 1.

3. 3а ужином вы замеча
ете, что кто-то из родст
венников чавкает. Чтобы
не слышать этого, вы:

а) начнете беседу с тем,
кто рядом - 5;
б) стараетесь не смотреть
в его сторону - 1;
в) сделаете
замечание - 3.

4. В детстве, отдыхая в
пионерском лагере, вы
не любили:

а) торжественные
линейки - 3;
б) игру в «Зарницу» - 5;
в) когда вас мазали
пастой - 1.

5. В самолете пассажир,
сидящий перед вами, от
кинул спинку кресла на
ваши колени. Ваши дей
ствия?

а) попросите вернуть
спинку в
вертикальное
положение - 5;
б) будете терпеть - 1;
в) начнете шевелить
коленями, давая
понять, что вам
неудобно - 3.

6. Какая поговорка вам
близка больше других:

а) «Мой дом - моя
крепость» - 5;
б) «Моя хата с краю» - 1;
в) «Красна изба не угла
ми, а пирогами» - 3.

7. Муж пообещал по
мыть посуду, но забыл
об этом. Что вы сделае
те?

а) оставите грязную
посуду до утра и
напомните мужу о
его обещании - 1;
б) разбудите мужа - 3»;

в) вымоете посуду сами
- 5.

мыслями, и, возможно, вам
расхочется «воевать».

а) составите
«культурную
программу», чтобы
их поездка не
прошла впустую - 3;
б) предупредите, что
очень заняты и не
можете принять их
надолго - 1;
в) покажете, что и где
находится в квартире
и предоставите их
самим себе - 5.

19-29 баллов:
МАССОВИК.
Ваша энергия заставля
ет бить ключом не только
вашу жизнь, но и жизнь
всех тех, кто находится ря
дом. Нескончаемые идеи,
проекты, мечты — всем
этим вы готовы поделить
ся с любимыми и близки
ми. Проблема в том, что
им-то не всегда хочется
следовать вашим рекомен
дациям или указаниям. Ос
тавляя за другими людьми
право выбора, вы избежи
те многих конфликтов.

8. Вдруг приехали род
ственники из другого го
рода. Как их примете?

Подсчитайте баллы
и определите, кто вы:
8-18 баллов:
ОТШЕЛЬНИК.
Вы не любительница
шумных компаний, и если
таковая проживает с вами,
это вызывает множество
негативных эмоций. Воз
можность периодически от
гораживаться от окружаю
щих и пребывать в одино
честве придает вам силы.
Если вы чувствуете, что го
товы пойти на конфликт,
лучше прекратить разговор,
побыть наедине со своими

30-40 баллов:
МИРОТВОРЕЦ.
Вы чрезвычайно чутко
относитесь к мнению и пе
реживаниям окружающих.
Это замечательное каче
ство позволяет вам ужи
ваться практически с лю
быми типами людей. И в
то же время довольно ча
сто вы пренебрегаете сво
ими собственными права
ми и желаниями. Не забы
вайте о том, что вы, как и
любой другой человек, то
же заслуживаете деликат
ного отношения к себе.

На заметку

Вредный
телевизор
Основная нагрузка ложится на
зрение. К этому добавьте эмоци
ональное напряжение от просмо
тра телепередач. Но можно свес
ти до минимума вредное воздей
ствие телевизора.

— Смотрите только те передачи, ко
торые заранее выбрали. После оконча
ния просмотра телевизор выключите.

— Если интересная передача затя
гивается, встаньте и попрыгайте на од
ной ноге или упритесь руками в сиде
нье стула и приподнимайте таз, накло
няя голову вправо и влево, потянитесь,
подняв руки, вытяните ноги и вращай
те ступнями в разных плоскостях. По
массируйте суставы и мышцы.
— Не смотрите телепередачи в тем
ноте, пусть в комнате горит свет.
— Передачи с напряженным сюже
том, страшилки и ужастики, детекти
вы не смотрите перед сном. После про
смотра передачи желательно совер
шить получасовую прогулку — это

с
высоким содержанием ка
као (70 %) вместо молоч
ного шоколада и конфет.
БАТОНЧИКИ ИЗ ЗЛАКО
ВЫХ с орешками, медом,

ягодами, йогуртом вместо
обычных шоколадных ба
тончиков.
СУХОФРУКТЫ (с утра
можно сухофрукты в йо
гурте) вместо конфет.
РОЛЛЫ И СУШИ, ОРЕХИ,
РИСОВЫЕ ВАФЛИ, КУКУРУЗ
НЫЕ ЧИПСЫ, ДИЕТИЧЕСКИЕ
ХЛЕБЦЫ, КРЕКЕРЫ вместо

обычных чипсов и сухари
ков со всевозможными до
бавками.
РЖАНОЙ, ЦЕЛЬНОЗЕР
НОВОЙ, С ОТРУБЯМИ ХЛЕБ,
ДИЕТИЧЕСКИЕ ХЛЕБЦЫ вме

сто белого хлеба и булок.

ФРУКТОВЫЕ САЛАТЫ,
ЯГОДЫ, БЛЮДА С ФРУКТА
МИ И ЯГОДАМИ ДОМАШНЕ
ГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ (мус

сы, джемы, желе, пудинги)
вместо тортиков, пирож
ных, шоколадных пудингов
и других подобных сладких
десертов.

При помощи мандарина
можно вылечить ногтевой
грибок. Для этого 2 мандари
на очистите, выжмите сок и
при помощи ватного тампона
вотрите в кожу вокруг пора

Многие знакомые неодно
кратно жаловались на боли в
ушах. Я через это прошла и
могу поделиться своими ре
цептами с читателями газеты.
Очень полезен сбор шалфея
и ромашки. Возьмите по 1 ст.
ложке той и другой травы,
слегка залейте кипятком, что
бы они распарились и настоя
лись, а потом применяйте от
вар в виде горячего компрес
са на ушную раковину, чтобы
снять болевые ощущения. Та
кое же успокаивающее дей
ствие может оказать трава
тысячелистника или иванчая.
А вот некоторые процеду
ры я делала, предваритель
но посоветовавшись с вра
чом. Итак, боль в ушах успо

Если мои бычки и коров
ки простыли или их бес
покоит живот, то я не бе
гу к ветеринару, а иду в
огород или в лес за ле
карственными травами.

снимет эмоциональное напряжение,
сон будет крепким и спокойным.

П О Л Е ЗН ЫЕ З А М Е Н Ы
ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД

Мандарин
грибок
победил

Поможет
цикорий
лученный настой на четыре
дозы и пейте их за полчаса
до еды.
Г.Кулиева.

женного ногтя. Несколько раз
в течение дня протирайте но
готь и массируйте ногтевое
ложе свежей мандариновой
корочкой. Процедуру повто
ряйте многократно (35 раз в
день), и хотя мгновенного
действия вы не увидите, так
как лечение грибка — дело
длительное, но через пару не
дель ноготь начнет обнов
ляться.
А.ГАЗИЗОВА.

Берегите
уши!
каивается, если закапать в
них сок подорожника, приоб
ретенный в аптеке. Воспали
тельные процессы лечат так
же с помощью облепихово
го масла с медом, размешав
в чашке по 1 ч. ложке. Две
капельки этой смеси закапы
вать в уши два раза в день.
Считается, что для улуч
шения слуха желательно
ежедневно съедать четвер
тую часть лимона с кожурой.
Будьте здоровы!
С.ИВАНОВА.

Ходить за лекарством
далеко не надо

Азбука здоровья

Сидите на диете, а результатов нет? Чтобы эф
фективно справиться с лишними килограм
мами, надо отказаться не от еды, а от вред
ных психологических привязанностей и опас
ных пищевых зависимостей.

При пищевом отравлении
облегчить состояние и вос
становить деятельность же
лудка поможет трава цико
рия. Заварите стаканом ки
пятка столовую ложку поро
шка травы и цветков цико
рия, оставьте заварку на
ночь, потом разделите по

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИ
РЕННЫЙ ЙОГУРТ (или тво

рог), в который можно до
бавлять ягоды, фрукты,
орехи, сухофрукты вместо
сладких йогуртов, творож
ков, творожных сырков.

пьев с шоколадом и сиро
пом, сладких кукурузных
палочек, подушечек со сла
дкими начинками и т. д.).
СОУСЫ НА ОСНОВЕ НЕ
ЖИРНОГО ЙОГУРТА И СПЕ
ЦИЙ вместо маргарина,

сливочного масла, майоне
за и сметаны.
ПРИПРАВЫ, СПЕЦИИ И
МАРИНАДЫ вместо жир

КОМПОТЫ ДОМАШНЕ ГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, НАТУРА
ЛЬНЫЕ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ, СМУЗИ вместо по

ных соусов и кетчупов.

МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕ
НОЕ (без добавок), ФРУК
ТОВЫЙ ШЕРБЕТ вместо шо

СЫРЫ ИЗ КОЗЬЕГО МО
ЛОКА (в них меньше содер

купных соков.

коладного и другого моро
женого с наполнителями.
КАШИ (можно и быстро
го приготовления, но нату
ральные), ГОТОВЫЕ ЗАВТРА
КИ ИЗ ЗЛАКОВ вместо слад
ких готовых завтраков (хло

МЯГКИЕ СЫРЫ И СЫРЫ
СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ (мо

царелла, домашний сыр)
вместо твердого сыра.
жание жира) вместо сыров
из коровьего молока.

НАТУРАЛЬНЫЕ МЯСО И
РЫБА вместо колбас, соси

сок и паштетов.

ГРИБЫ, БОБОВЫЕ, СОЯ

вместо жирного мяса и
мясных полуфабрикатов.

Бычки часто страдают
желудочно-кишечными рас
стройствами. Поэтому я за
пасаюсь огромным количе
ством конского щавеля —
первейшее средство от по
носов! Правда, в строго оп
ределенных дозах. Увели
чишь дозу, и лекарство пре
вратится в полную противо
положность — действует
как слабительное. Настой
готовлю в пропорции 1:20 и
выпаиваю телятам по 2 ста
кана на 40 кг веса несколь
ко раз в день до кормления.
Лечить надо по меньшей ме
ре неделю.
Если животные простуди
лись, кашляют, лечу их от
варом головок клевера в со
отношении 1:20. Даю по по
ловине или полному стака
ну несколько раз в день. Как
отхаркивающее
средство
применяю еще мать-и-ма
чеху. Для настоя беру 5-10
г травы на стакан воды. Ки
пячу 15 минут, потом 30 ми
нут настаиваю при комнат
ной температуре, процежи
ваю и даю по 1/2 стакана.
При воспалениях слизи
стых рта, глотки, носа поль
зуюсь настоем кровохлебки

(2 ст. ложки на стакан горя
чей воды, кипячу 15 минут,
остужаю и промываю боль
ные места).
Для профилактики и ле
чения авитаминозов исполь
зую настой крапивы двудом
ной (1:20). Телятам даю по
стакану 3-4 раза в день за
30 минут до кормления. Дру
гое хорошее средство —
настой плодов рябины. Это
для животных как поливита
мины, только лучше. Осла
бленным телятам даю по
стакану настоя перед каж
дым выпаиванием молока.
Новорожденным телочкам и
бычкам очень полезны на
стои лесных яблок: 200 г хо
рошо измельченных яблок
на 1 л воды.
В заключение хочу заме
тить, что растительные пре
параты действуют, как пра
вило, на организм животно
го комплексно. Настой укро
па, например не только ук
репляет сердце, благотвор
но влияет на состояние со
судов, нервную систему, но
и улучшает работу кишечни
ка. Его использую как моче
гонное средство, а при вос
палительных болезнях дыха
тельных путей и как отхар
кивающее. А главное, за та
ким лекарством далеко хо
дить не надо — оно растет
в огороде.
М.Тибекин.
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О С Е НН Я Я А Т А К А
Н А ВР Е Д И Т Е Л Е Й
Сейчас вредителей на огороде мало. Они затаи
лись и готовятся к зимовке. Поэтому не сомневай
тесь, они еще покажут себя в новом сезоне! Чтобы
ущерб от их прожорливости в будущем был меньше, мы
и поздней осенью не должны сидеть сложа руки.
ПРОВОЛОЧНИКИ
Многоядные вредители выглядят,
как желтые червячки, жесткие, слов
но кусочки проволоки. Это двухлет
ние личинки жука-щелкуна. Они пред
почитают картошку и морковь, да и
от огуречных и других корней не от
кажутся, а также уничтожают набух
шие семена, прогрызают тонкие хо
ды в корнеплодах и клубнях.

Что сделать. Даже если вы пере
стали перекапывать грядки осенью,
в случае заселения почвы проволоч
ником надо перелопатить землю как
минимум на штык лопаты, чтобы вре
дители замерзли зимой.
Пока копаете, выбирайте «проволо
чки», которые попались на глаза. Раз
давить их трудно, они очень твердые,
однако можно разорвать на части.
Внесите по литровой банке золы
или мела, размельченной в порошок
яичной скорлупы. Годится все, что
превращает кислую почву, которую
любят проволочники, в нейтральную
— они ее плохо переносят.
Мочевина в повышенной дозе (2,53 ст. ложки на 1 м2), заделанная в
грунт граблями, тоже эффективна.
Высокий уровень азота для проволоч
ника токсичен.
Так как проволочник любит зимо
вать в дерне, по возможности убери
те с огорода верхний слой почвы, гу
сто заросший травой и скрепленный
ее корнями. Если дерн украшает про
ходы между грядками, замените его
чем-то другим — песком или плиткой.
Ну и традиционный способ против
проволочника тоже неплох: закопайте

половинки картофелин или моркови
с воткнутой палочкой на глубину 1520 см срезом вниз. Через 2-4 дня
выньте приманки и уничтожьте насе
комых. Можно использовать тот же
клубень или корнеплод вторично, на
до лишь сделать свежий срез, чтобы
запах стал острее, и заделать овощи
в землю в другом месте.
ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ
Свои микроскопические размеры
(до 1,5 мм в длину) эти круглые чер
ви компенсируют жизнеспособностью
и огромной численностью. Одна сам
ка может отложить до 2000 яиц.
Паразиты копятся в грунте года
ми, и, если с ними не бороться, они
оставят вас без урожая. Сильнее дру
гих овощей страдают огурцы и тома
ты, особенно в теплицах.
Что сделать. В теплице замените
верхний слой земли на новый.
В открытом грунте щедро пролей
те почву кипятком, а затем на 2-3 ча
са закройте полиэтиленовой пленкой.
Посейте на зараженной грядке под
зиму холодостойкие овощи семейства
капустные — салатную репу, сарепт
скую горчицу, пекинскую капусту, ре
дис. Их нематода не ест.
Грядка предварительно должна
быть очищена от сорняков, чтобы они
не взошли ранней весной и не накор
мили нематод. Ведь нам важно не
просто оставить нематод на скудном
пайке, а постараться погубить их.
МЕДВЕДКИ
Хотя меню медведок состоит в ос
новном из дождевых червей и дру
гих насекомых, но, передвигаясь под
землей, они подгрызают все встреча
ющиеся на пути корни, что губит на
ши овощи. Зимуют взрослые медвед
ки и личинки в почве, навозе или пе
регное на глубине до 100 см.
Что сделать. Понятно, что грядки
на 4-5 штыков лопаты вниз не переко
паешь. Зато гораздо легче вырыть
ямы или канавки глубиной 40-50 см,

Смородина и крыжовник
осенью — правильный
уход и подготовка к зиме
Уход за смородиной и крыжовником осенью
редко входит в список обязательных дачных ра
бот. Это и понятно — есть более капризные
культуры, которые точно не перезимуют само
стоятельно. Но и ягодники способны удивить
вас при правильной осенней обработке.
Крыжовник и смородина
способны пережить зиму, и
даже не одну, без дополни
тельных усилий со стороны
садовода. В первые годы они
даже будут плодоносить, и вы
не увидите разницы и будете
с гордостью смотреть на со
седей, которые тратят время
на «бессмысленные» процеду
ры. Но сезон за сезоном яго
ды на ваших кустах будут
мельчать, урожай скудеть, и
вскоре со всей посадки набе
рется от силы горсть кислых,
толстокожих ягод. Чтобы не

допустить этого, нужно знать,
как подготовить смородину и
крыжовник к зиме и не пре
небрегать этими работами.
Как подготовить
смородину к зиме
Смородина, как черная, так
и красная, и белая — доволь
но зимостойкая культура. Рас
тения спокойно переносят за
морозки до -30°C и не вымер
зают. Это значит, что укрывать
кусты смородины осенью не
нужно. Но есть и другие ра
боты, которые поспособству

застелить пленкой и заложить в них
конский навоз. Медведкам понравится
такое место зимовки, и они непременно
заберутся в него, как в берлогу. Можно
проверять ловушки каждое утро, а
можно заглянуть в них, когда наступят
морозы. Вынуть навоз, разворошить
его и уничтожить медведок. Это будет
нетрудно, так как поздней осенью на
секомые становятся медлительными.

Если вы удобряете осенью грядки
под огурцы свежим навозом или за
кладываете его в компостную кучу,
лучше откажитесь от него в пользу
птичьего помета. Как раз его медвед
ки не любят.
МАЙСКИЕ ЖУКИ
Сами майские жуки на огороде не
бесчинствуют, предпочитают объе
дать листья деревьев. А вот личинки,
особенно трехлетние (белого цвета,
толщиной 1 см, длиной 6 см) пожи
рают все подряд — корешки овощ
ных растений, корнеплоды и даже
корни плодовых деревьев.

ют легкой зимовке, качествен
ному формированию почек и
мощному плодоношению в
следующем сезоне.
Обрезка осенью
Формировать смородино
вый куст можно как весной,
так и осенью. Но мало кто
успевает сделать это в начале
сезона, ведь почки на ягодни
ках просыпаются очень рано,
и весенняя обрезка может
травмировать смородину и от
срочить начало плодоношения.
Если вы не уверены в том,
как правильно обрезать смо
родину осенью, то восполь
зуйтесь нашими подсказками:
1. Сперва удалите все за
сохшие и подгнившие ветви
(их можно отличить по серо
му или серо-черному цвету,
отстающей коре, отсутствию
листьев и ломкости).
2. Удалите под корень (без
пеньков) тонкую поросль.
3. Обрежьте ветви, лежа
щие на земле или переплета

Что сделать. При глубокой перекоп
ке участка выбирайте и уничтожайте
личинок вручную. Они весьма замет
ны даже на первом году жизни —
крупные, белые, скрученные в клубо
чек. Вообще в почве эти обжоры на
ходятся 3-4 года, чтобы потом превра
титься во взрослых жуков.
Избавиться от вредителей мож
но, высевая на грядках люпин, кото
рый для личинок жука — яд. Зимо
стойкие гибридные люпины можно
смело сеять под зиму даже в реги
онах, где бывают сильные морозы.
Перед заморозками семена заглу
бляют на 2-3 см, сверху немного (35 см) присыпают торфом. Обычно
растения летом зацветают, но даже
если это случится на будущий год
— не беда, потому что ни жуки, ни
их личинки в огороде, где растет лю
пин, жить не будут.
Эффективный прием — внесение
фосфоритной муки на грядки на глу
бину не меньше 10-15 см.
Поздней осенью, опять же при пе
рекопке, грядки против личинок май
ских жуков можно полить «Белизной»
или другой жидкостью, содержащей
хлор. Либо просто немного посыпать
землю хлоркой.
НАХАЛЬНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Если вам докучали паутинные кле
щи, жуки, долгоносики, плодовые мо
ли, а также земляные блошки, знай
те, что они чаще всего прячутся и зи
муют под опавшими листьями и в
верхнем слое почвы.
Что сделать. Сразу после сбора
урожая уберите листья с грядки, ес
ли они есть, и удалите с участка. Пе
ред холодами глубоко взрыхлите зем
лю, перемешайте ее так, чтобы она
как следует проморозилась и частич
но избавилась от вредителей.

ющиеся между собой — они
только портят крону.
4. Без жалости сожгите
все удаленные ветви, опав
шие с куста листья и старую
мульчу из-под смородины,
ни в коем случае не закла
дывая их в компост.
На взрослом кусте сморо
дины должно быть 12-15 по
бегов разного возраста. Ме
ньшее количество означает,
что вы недополучаете уро
жай, большее — что куст за
гущен и не может прокор
мить всех желающих.
После установления отри
цательных температур ветви
смородины нужно стянуть
шпагатом по спирали, уплот
няя куст. Это позволит ему
устоять перед зимними ве
трами и не сломаться под
грузом мокрого снега.
Как подготовить
крыжовник к зиме
Кусты крыжовника осенью
нуждаются в уходе, ведь

сквозь их крону часто прорас
тает сорная трава, их засоря
ют опавшие листья, а значит,
растения становятся рассад
ником заболеваний. Кроме то
го, крыжовник имеет свойство
загущаться и, если вы не хо
тите собирать ягоды в брезен
товых рукавицах, нужно регу
лярно прореживать кусты.
Обрезка осенью
Ощетинившийся колючка
ми куст крыжовника не слиш
ком привлекателен в холод
ное время года. Если летом к
нему еще хочется подходить,
чтобы проверить, как много
завязалось ягод, и не созре
ли ли они уже, то уход за кры
жовником осенью пугает да
же самых опытных садоводов.
Для тех, кто не знает, как пра
вильно обрезать крыжовник
осенью, мы разработали по
шаговую стратегию.
Екатерина
Федорина.
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- Движение «Наши» про
сит согласовать митинг в под
держку пенсионного возрас
та 60\65 и законодательно за
крепить его в Конституции.
— Да что они могут пони
мать, им ведь по 20 лет?
— Не скажите, коллега, с
аппетитами нынешнего пра
вительства поколению двад
цатилетних может светить вы
ход на пенсию лет в девяносто.
***
— Рабам в Египте плати
ли пенсию?
— Нет.
— А в Риме?
— Тоже нет.
— Теперь вы видите, что
в вопросах пенсионной ре
формы мы руководствуемся
зарубежным опытом?
***
В день города на разгон
облаков мэрия Москвы потра
тит 100 миллионов рублей.
Прошу больных детей, ко
торым СМСками собирают
деньги на операцию, отне
стись к этому с пониманием.
***
Жена — мужу:
— Мне столько денег на
до! На эпиляцию, на мани
кюр, на педикюр, на мелиро

вание, на косметику...
Муж:
— А мне повезло! Я сра
зу красивый родился.
***
— Вчера заходил сосед и
одолжил дрель на пару часов.
Третий день за стеной тиши
на. Что он сам не сверлит —
черт с ним. Но ведь мне по
утрам сверлить нечем!
***
У врачей в поликлинике
только два диагноза: «Ну и
чего приперся, если ходить
можешь?» и «А где ж ты, до
рогой, раньше был?».
***
Перед уходом с работы
врач заходит в палату:
— Всем до свидания. А
вы, Петров, прощайте.
***
— Я слышал, ты развел
ся... Как ты это пережил?
— Ой, да щас уже успоко
ился, а сначала думал, что с
ума от радости сойду!
***
Знаешь, чем мужской эго
изм отличается от женского?
Мужчина хочет жить для се
бя, а женщина хочет, чтобы
мужчина жил для нее…
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что есть красота?
В современном мире, пораженном тенденциями
глобализма, стремительно исчезают различия
между народами. Исключение составляют кано
ны красоты, оказавшиеся своеобразными остров
ками индивидуальности.
Таиланд: чем шея
длиннее, тем лучше
Главным критерием кра
соты для женщин Таиланда
является гладкая светлая ко
жа с полным отсутствием
морщин. Ее качество говорит
о принадлежности тайки к
высшему обществу и прилич
ном достатке.
У местных женщин просто
маниакальная страсть к отбе
ливанию кожи. В магазинах
страны можно встретить да
же средство по отбеливанию
сосков. Кроме гладкой свет
лой кожи в Таиланде при
знаком красоты являются
прямые волосы, блестящие
на солнце. Причем эффекта
прямых волос небогатые тай
ки добиваются с помощью
обычного утюга.
Но самые удивительные
стандарты красоты сохрани
лись в деревнях Северного
Таиланда вдалеке от туристи

Япония: кривизна зубов
— символ молодости
Невозможно подсчитать
количество слез, пролитых
ческих троп в племени пада девушками России, Европы
унгов. В этих краях у девушек или Америки из-за кривых зу
признаком истинной красоты бов. В то же время в Японии
считаются непропорциональ наибольшим успехом у муж
но длинные шеи.
чин пользуются как раз деву
Девочкам их начинают уд шки с кривыми зубами, так
линять с раннего детства. Для называемым феноменом яэба
этого на горло ребенку наде (зуб неправильной формы).
вают специальные декоратив
Дело в том, что подобная
ные металлические кольца. форма зубов ассоциируется
Когда ребенок вырастает, ему у японских мужчин с моло
добавляют новые кольца. достью его пассии. Многие
Благодаря этому варварскому японки специально обраща
способу стимуляции роста ются к стоматологам, чтобы
шеи у девушек этой части получить улыбку с кривыми
страны действительно непро зубами.
Кроме того, у привлека
порционально длинные шеи.
тельной жительницы Японии
Россия: в здоровом
должны быть маленькие из
ящные руки, как у ребенка.
теле здоровый дух
В нашей стране идеалом Свою походку японка, если
женской красоты всегда счи она хочет казаться красивой,
талась полнокровная девушка, должна сделать немного ко
про которую можно было бы солапой, как у маленьких де
сказать «кровь с молоком».
тей. Жительницы этой стра
Сухощавые женщины в ны специально стараются хо
России никогда не пользова дить особым образом, слегка
лись популярностью. Счита разворачивая стопы наружу.
лось, что они бедны или под
Вне зависимости от воз
вержены заболеваниям. Обе раста японки любят цветные
причины исключали субтиль линзы, а также накладные
ную девушку из списка же ресницы, являющиеся чуть ли
ланных невест. Это неудиви не предметом их ежедневно
тельно, поскольку на Руси го макияжа. Но самым нео
главной миссией женщины бычным признаком красоты в
всегда считалось материнство. Японии являются... мешки
Проанализировав тексты под глазами. В магазинах
древнерусских летописей, ис страны продаются даже спе
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красоты делает наш мир на
много интереснее и вырази
тельнее!

торики составили описание
внешности девушки, которая
по русским канонам считалась
красивой. Она должна была
иметь высокую грудь, окру
глые бедра, стройные ноги, а
также длинную косу до пояса.
циальные имитирующие их
пластыри и косметика.
Иран: культ носа
Среди
мусульманских
стран мира сложно найти бо
лее консервативное обще
ство, чем в Иране. Тем не ме
нее в этой стране также су
ществуют свои особые стан
дарты красоты. Для женщин
они заключаются в наличии
прямого носа правильной
формы. Говорят, в стране
проще найти женщину, кото
рая не сделала себе ринопла
стику, чем наоборот.
Самое интересное, что, по
отзывам туристов, среди бед
ных слоев населения можно
встретить людей с медицин
ской повязкой на носу. Со
стороны может показаться,
что этому человеку недавно
сделали пластическую опера
цию носа, хотя в реальности
это всего лишь бутафория.
В то же время необходи
мо отметить, что многооб
разие канонов человеческой

Африка: континент
контрастов
В Эфиопии представители
племени каро, для того, что
бы выглядеть красивыми, на
носят себе шрамы. Если у
мужчин эту традицию можно
было бы объяснить подчер
киванием своей мужественно
сти, то чем она продиктована
у женщин — непонятно.
В Мавритании наиболее
привлекательными считаются
полные девушки. Известны
случаи, когда родители от
кармливали своих дочерей до
веса в 200 килограммов.

ляются женщины племени
мурси, проживающие в Эфи
опии. В собственные губы они
вживляют глиняные тарелки,
удаляя для этой цели несколь
ко передних зубов. Примеча
тельно, что этой необычной
традиции несколько тысяч лет!

Европа: красота без
изысков
Во Франции в моде нату
ральная красота с миниму
мом косметики, а также из
ящная небрежность при
укладке волос.
В Польше красивыми счи
таются высокие девушки с
небольшой грудью, узкими
бедрами, а также с симме
тричными чертами лица, об
рамленными длинными пря
мыми волосами.
В Швеции мужчин привле
кают блондинки с синими
глазами и резко очерченны
ми скулами. Этот облик счи
тается эталоном красоты
женщины в большинстве
стран Северной Европы.
Выделяются на фоне ос
тальной Европы каноны жен
ской красоты в Великобрита
нии. Здесь в почете худоща
В Кении и соседней Танза вые, бледные женщины с
нии в племенах, соблюдающих веснушками, которые так
традиции своих стран, краси старательно пытаются выве
выми считаются молодые де сти представительницы дру
вушки, имеющие удлиненные гих стран мира.
Наиболее красивыми в
мочки ушей. Чтобы придать
им необходимую форму, жен Европе признаны женщины
щины оттягивают свои уши Сербии. В этой стране у де
тяжелыми серьгами из самых вушки должны быть оливко
различных предметов — от вый цвет лица, пухлые губы,
частей бивня слонов до полу небольшой аккуратный но
сик и высокие, резко очер
драгоценных камней.
Но самыми удивительными ченные скулы.
из числа любителей непропор
ционально увеличивать раз
Подготовил
Дмитрий Соколов.
личные части своего тела яв
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