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Полевой экзамен
Коро т ко
	В Татарс тане пос ле 14 лет реконс трукции ввели в эксплуатацию три учас тка федера льной автодороги М7 »Волга» от
Казани до Набережных Челнов.
	До 22 октября в Татарс тане продолжается прием заявок на
конкурс «Лучший по профессии» среди молодых работников АПК республики.
	А лиментщиц из Лениногорска
и Нурлата приговорили к обязательным работам с удержанием час ти заработка в доход
государс тва.
	В поселке Молодежный А льметьевского района сос тоялось
открытие
сельского
Дома
культ уры пос ле капита льного
ремонта.
	В кооперативе «Та ллы-Буляк»
Азнакаевского района сос тоялся районный семинар-совещание по переводу скота на
зимне-с тойловое содержание.
	В Казани за Татарским театром
оперы и ба лета ус тановили пятиметровый памятник танцовщику Рудольфу Нуриеву.

Любит СВЕКЛу октябрь
Энзема ГАБДРАХИМОВА
Сармановский район является одним из лидеров по вы
ращиванию сахарной свек лы. Здесь и площадь этой
культуры — самая большая в республике. В этом году
в районе она возделывалась на 9269 гектарах.
В севообороте сладкий корень
идет после озимых культур. Почва
под него с осени хорошо обрабатывается: после основной обработки проводится углубление пахотного слоя, вносятся удобрения.
— На поля, где планировалось
посеять свеклу, с осени были внесены хлористый калий, аммофоска, весной — карбамид, — говорит начальник производственномаркетингового отдела районного
управления сельского хозяйства и
продовольствия Ильнур Салихов.
— Посевы трижды обрабатывались гербицидами, а при четвертой обработке была проведена минеральная подкормка. Сегодня
уборка сахарной свеклы уже близится к завершению: она убрана с
9093 гектаров, то есть с 98 процентов всех площадей. При среднем урожае 400 центнеров с гектара выкопано 363,7 тысячи тонн
сладкого корня.
Сырье отправляется на Заинский сахарный завод. К 15 октя-

бря его сдано в объеме 180 тысяч
тонн. Здесь следует сказать и о
том, что завод ставит лимит на
сдачу сырья в день: от каждой агрофирмы, а их в районе три, принимается не более 1200 — 1300
тонн. Хотя работа организована
круглосуточно, и его можно было
бы отгружать намного больше.
Но в вопросах отгрузки хозяин
— холдинг «Агросила», который
доводит до агрофирм график. Это
делается, чтобы на заводе не было заторов.
С целью стимулирования механизаторов, занятых на уборке свеклы, в районе вот уже несколько
лет подряд объявляется соревнование, промежуточные итоги которого подводятся через каждые
семь дней. Награждаются лучшие
экипажи и механизаторы. Денежные премии прямо в поле вместе
со специалистами управления
сельского хозяйства вручает лично глава муниципального района
Фарит Хуснуллин.

В нынешнем сезоне лидерство
никому не уступает экипаж Айрата Хазиева и Ильсура Ильясова из
агрофирмы «Джалиль». В ходе
последних «семидневок» они убирают урожай не менее, чем с 200
гектаров. Рузиль Сафин и Рафаэль Марданов, Ильнур и Фикрат
Валиевы, а также Альмир Сарваров, Рузиль Саетшин, Айрат Шаймухамметов, Ильфат Мухлисуллин, Загир Шайхеразиев, Ильдар
и Айдар Гилязовы из агрофирмы
«Сарман», Руслан Миннахметов,
Ринат Хазиев, Альмир Саттаров,
Ильсур Саетов, Искандер Нигматзянов, Наиль Ахметшин из агрофирмы «Нуркеево» — механизаторы, накопившие в этой работе
большой опыт. Ловко справляются со своими обязанностями работающие на погрузчике «Ропа
Маус» Дамир Муратов, Ильфат
Юсупов, Ринат Ильдарханов, Айрат Салихов: они за считанные минуты проводят погрузку «Камаза»
с прицепом.
В соответствии с положением
о соревновании награждаются и
агрономы-свекловоды. Труд этих
специалистов, пропадающих в поле, начиная со дня сева и до отправки свеклы на завод, и контролирующих обработку почву, трудно переоценить. Например, Рустам
Исмагилов из агрофирмы «Нурке-

	В 763 мечетях Татарс тана начались бесплатные уроки для детей по основам ис лама.

ево», Рамиль Шакирзянов из агрофирмы «Сарман», Гульнара Гарифуллина из агрофирмы «Джалиль» уже вполне могут делиться
своим опытом с другими.
— Наши агрономы говорят,
что сахарную свеклу любит октябрь, именно в этом месяце она
особенно сладкая, да и веса набирает побольше, — с улыбкой
говорит Ильнур Салихов. — Но
площади у нас большие, за месяц с уборкой и переработкой не
справиться, поэтому стартуем в
конце августа…
Сегодня сармановские свекловоды опять заложили прочную основу под урожай будущего года.
Свекла снова будет посеяна на полях, где предшественником была
озимая пшеница. Уже проведена
углубленная обработка почвы, внесены удобрения. Более, чем на
3000 гектарах, проведено известкование, на площади более 2000
гектаров внесено органическое
удобрение — птичий помет.
Под сахарную свеклу и в следующем году будет отведено не
менее 9000 гектаров.
На снимке: на свекловичном
поле подведены итоги завершающей семидневки.
Фото автора.

	У села Измери Спасского района торжес твенно захоронили
ос танки 39 жертв Гражданской
войны 1918-1921 годов в Та
тарс тане.
	В Набережных Челнах двое
детей заболели корью, ко
торой в республике не было с
90-х годов.
	В Нижнекамске в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы прошел юбилейный
общегородской крес тный ход.
	В селе Высокая Гора Высокогорского района пос ле трехмесячного капита льного ремонта открылся офис врача
общей практики.
Мужская команда «Динамо-Казань» в 16 раз с та ла чемпионом
России по хоккею на траве.
	В селе Песчаные Кова ли Лаишевского района открыта новая врачебная амбулатория.
Она будет оказывать помощь
13 тысячам жителей.
	С 15 октября в Татарс тане открылся сезон охоты на зайцарусака. Он продлится до 10 января 2019 года.
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Актуально

Как дела на фермах?

…А результаты
разные

Рыбное место
В минувшую субботу в
поселке Зимняя Горка
Лаишевского района на
территории питомника
декоративных и пло
довых растений «Био
сфера» открылась пер
вая очередь и был дан
старт
строительству
второй очереди рыбо
водческого комплекса
«Биосфера-Фиш».
Торжественное мероприятие прошло с участием Президента РТ Рустама Минниханова, заместителя руководителя Федерального агентства
по рыболовству Василия Соколова, заместителя Премьерминистра РТ — министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, президента компании
«Мегастрой» Владимира Малыгина и других официальных лиц.
В своем приветственном
слове Рустам Минниханов
подчеркнул, что благодаря новому комплексу в республике будут не только потреблять
вкусную рыбу, но и масштабно восполнять биоресурсы
водных объектов.
— Наша мечта приближается к реальности, — сказал
Президент Татарстана. — Мы
— регион, который имеет богатые водные пространства,
но, к сожалению, в части разведения рыбы пока слабоваты, хотя по ее потреблению
— молодцы. И вот хороший
сигнал — комплекс по производству миллиона мальков
стерляди. Проект позволит
исключить ее из Красной книги. Понятно, что стерляди становится все меньше, и если

В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 17 октября.

мы не будем заниматься ее
разведением, она может исчезнуть совсем. Считаю, что
это хорошее начинание, и мы
должны довести его до логического завершения.
Напомним, реализация
высокотехнологичного проекта с общим бюджетом 625
миллионов рублей, а комплекс будет включать в себя
шесть производственных цехов с использованием системы замкнутого водоснабжения, началась в сентябре прошлого года. В строительство
первой очереди комплекса на
1 миллион мальков в год
компанией-инвестором было

вложено 160 миллионов рублей. Площадь цеха составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров. Этим летом
здесь провели закладку на
инкубацию первой партии
оплодотворенной икры стерляди, к октябрю из которых
успели вырасти мальки.
После того, как предприятие выйдет на полную мощность, тут для компенсационного зарыбления водоемов
Татарстана и Волжского бассейна будет производиться 5
миллионов мальков стерляди
в год. Кроме того, будет выдаваться «на гора» 1 миллион мальков форели для по-

садочного материала и 50
тонн товарной рыбы осетровых в год. Трудиться на заводе будут около 80 человек.
Новый комплекс является
учебным корпусом кафедры
«Рыбоводно-продукционные
исследования в аквакультуре»
Казанского государственного
энергетического университета, 12 студентов и выпускников которого уже являются
сотрудниками предприятия.
Командует ими специально
«выписанный» из Ярославля
перуанец по происхождению
и россиянин по гражданству
Хорхе Филомено. Именно выпускник Астраханского государственного технического
университета вместе с коллегами и продемонстрировал
почетным гостям, как происходит процесс «дойки» черной икры из живого осетра.
На территории «БиосфераФиш» также построена сеть
прудов общей площадью 3
гектара для разведения прудовой рыбы и спортивной рыбалки. И судя по размеру форели, пойманной здесь Рустамом Миннихановым сразу после торжественного мероприятия, клев на Зимней Горке
обещает быть хорошим.
Габдулла САДРИЕВ.

На снимках: моменты
открытия первой очереди рыбоводного комплекса.
Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

От рассвета до заката
Гульчачак и Фанис Агли
уллины из деревни Олу
яз Кукморского района в
своем хозяйстве содер
жат 60 дойных коров.
Каждый день у них начи
нается с первыми луча
ми солнца летом и до
рассвета зимой.
В 2006 году Аглиуллины
организовали КФХ, оформив
паевые земли.
Фанис окончил Кукморский аграрный колледж, а
Гульчачак — кооперативный
техникум. Проработав в разных местах, пришли к выводу, что нет ничего лучше, чем
работать на себя. «Скот мы
издавна содержали помногу,
у нас было пять коров, а узнав в 2012 году о возможности построить ферму по государственной программе, решили воспользоваться», —
говорят хозяева. И они построили коровник на 50 голов, по программе «40/60»
соорудили доильный зал. У
СХПК им.Вахитова приобрели
20 племенных телок по 105
тысяч рублей каждая.

— Когда начинали, было
тяжело. Стоимость одних
только телок обошлась более,
чем в два миллиона рублей.
В то время для нас это была
огромная сумма. — Сейчас
мы крепко стоим на ногах, и
работа налажена. Раньше вывоз навоза, кормление, дойка выполнялись вручную. А
когда построили коровник,
работать стало намного легче. Из телок в будущем хотим
вырастить коров, а бычков
выращиваем для реализации.
Всего у них 200 гектаров
земли, но в Олуязе расположены только 50 гектаров из
них, а остальные — отдельными участками в деревнях
Каенлык, Чишмабаш, Нурмабаш. Хоть и далеко они находятся, жаловаться не приходится, скот ведь кормить
надо. На 40 гектарах выращиваются зерновые, на
остальной площади — многолетние травы, кормосмесь,
кукуруза. Навоз раскидывается на собственные пахотные земли. На таких полях
урожай бывает лучше. В качестве кормов заготавлива-

ют сенаж, силос. Для этого
есть одна яма, остальное заложили в курган. В этом году заготовили корма, которых должно хватить на всю
зиму. У Аглиуллиных есть
техника не только для обработки земли, но и другая, необходимая в хозяйстве: ДТ75, два трактора МТЗ-82,
Т-150, Камаз, два комбайна
— на 100 гектаров пашни
приходится более 700 лошадиных сил, рассказывает Фанис Аглиуллин.
Рацион скота обогащают
добавками: жмыхом, патокой
и другими, дают и кукурузную
муку. Для получения хорошей
продукции только муки и сенажа недостаточно, поэтому
денег на корма Аглиуллины
не жалеют, все равно расходы себя оправдывают. В коровниках постоянно проводят
уборку, побелку, раз в год их
дезинфицируют. Летом скот
находится на карде, в теплые
зимние дни животных тоже
выводят на свежий воздух.
Коров доят два раза в день
— в четыре часа утра и четыре часа вечера. Эту работу
Гульчачак Аглиуллина выполняет сама. С четырьмя аппаратами на доение уходит пол-

тора часа. Одна корова в
среднем дает 25-30 литров
молока в день, из хозяйства
ежедневно отправляется 8001000 литров молока. Для охлаждения молока на ферме
установлен холодильник вместимостью до одной тонны.
К работе приглашают и
сельчан. Так, односельчанин
Ильнар Шафигуллин помогает с кормлением скота и вывозом навоза.
У Аглиуллиных трое детей. Любую работу выполняют вместе. Так дети получают трудовое воспитание, говорит Гульчачак. Возможно,
со стороны содержание
большого поголовья кажется очень хлопотным, но фермеры привыкли, трудностей
не боятся. Рядом с ними образец для подражания —
крепкое хозяйство «Урал».
«Мы очень уважаем его
руководителя Газинура Хабибрахманова, он — опытный, достойный руководитель. Поэтому стараемся сеять и собирать урожай с ними в одно время», — говорят Аглиуллины.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

За сутки в сельхозпредприятиях республики надоено 3333,5 тонны молока —
на 102,3 тонны больше прошлогоднего уровня. Реализовано за день 3804,4 тонны. Это в молочную речку
республики влился ручей в
объеме 669,3 тонны из личных подсобных хозяйств
населения.
Продолжается сезонное
снижение производства молока, связанное, прежде
всего, с массовым запуском
коров перед предстоящими
отелами, а также с последствиями переходного периода от пастбищного содержания коров к стойловому.
Как и в прошлые годы,
в этот период «на коне» хозяйства,
практикующие
круглогодичное стойловое
содержание с однотипным
кормлением коров. Нет перепадов — нет стрессов.
Однако практика показывает, что у хозяйств с
одинаковой организационной формой результаты
бывают разными. Взглянем
вверх, на элиту молочного
производства. В Мамадышском, Кукморском, Балтасинском районах за первые
полмесяца октября спад ва-

лового суточного производства молока составил от 5
до 9 тонн. В то же время в
Атнинском районе — 0,6
тонны, в Сабинском — 0,8
тонны. Разница существенная. Вряд ли стоит сомневаться в том, что во всех
пяти районах внимание отрасли уделяется большое.
Значит, дело — в каких-то
просчетах, упущениях, недостатках планирования и
тактических действий.
Мы отметили районы,
где достигнут существенный рост производства молока по сравнению с прошлым годом. А что тогда
говорить о тех районах, которые отстали от самих себя любимых? Их насчитывается уже восемь. Муслюмовский, Менделеевский,
Елабужский, Бугульминский… И целый ряд районов с показателем «застойных» 100 процентов.
Неужели памятное всем
снижение цен на молоко так
бабахнуло иных наших руководителей и специалистов
сельского хозяйства по голове, что они до сих пор никак не придут в себя?
Владимир Тимофеев.
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Село: время и люди

П р и з ва н ь е —
ра б о тат ь н а з е м ле
На дворе — середина октября. Для рас
тениеводов Алькеевского района это
почти такой же напряженный период
на полях, как и летом. Самый разгар
уборки кукурузы на зерно, обмолота
подсолнечника. А сразу вслед за ком
байнами на освободившиеся от урожая
поля выходят пахотные агрегаты…
Сегодня мы публикуем интервью на
чальника управления сельского хозяй
ства и продовольствия в Алькеевском
районе Роберта Гадиева.
— Роберт Рашитович, на не
давно прошедшей в районе
встрече земляков депутат Го
сударственной Думы России
Айрат Хайруллин отметил, что
Алькеевский район по многим
направлениям производства
сельскохозяйственной про
дукции находится в списке пе
редовиков республики. Хоте
лось бы поговорить об этом
подробнее.

— В последние годы район стабильно работает в растениеводстве
и животноводстве. Скажем, по
сравнению с другими районами республики у нас больше всех выращивается подсолнечника. Нынче
эта культура занимает 12 тысяч гектаров пашни. Подсолнечник — ценная масличная культура. За несколько лет выращивания его в
районе мы научились получать хорошие урожаи. И почти весь урожай этой культуры перерабатываем у себя. Круглый год работают
цеха по производству масла в обществе «Хузангаевское», на производственной базе братьев-предпринимателей Шайхутдиновых.
Мы также находимся в числе
районов, где больше всего выращивается кукурузы на зерно. У нас
также большое поголовье скота. В
обеспечении его полноценными
кормами кукуруза на зерно имеет
важное значение.
— Наверное, можно подво
дить какие-то итоги в растени
еводстве. Несмотря на слож
ные погодные условия, труже

ники села смогли получить хо
роший урожай, так ведь?

— Год для растениеводческой
отрасли оказался сложным. Вначале хлеборобов беспокоили холода
раннего лета, затем началась засуха. Наш район стал одним из регионов республики, где меньше всего выпало осадков. Тем не менее,
с каждого гектара хлебного поля
получили по 27,6 центнера зерна.
Это, конечно, несколько меньше,
чем в прошлом году. Зато порадовали озимые. С каждого гектара
озимой пшеницы, которую вырастили на 16251 гектаре, собрали по
33,9 центнера зерна.
С каждым годом стараемся увеличивать площади под озимыми. В
прошлом году мы засеяли их на 23
тысячах гектаров, нынче под озимые отвели 25259 гектаров пашни.

— На полях до сих пор про
должается работа. Хлеборобы
заняты второй уборкой — об
молачивают подсолнечник,
кукурузу на зерно...

— Да, эта уборка в чем-то даже сложнее первой. Ведь в летнюю
пору небольшой дождь работе не
помеха, влага быстро улетучивается. А октябрьские дожди задерживают уборку на несколько дней.
Комбайнеры стараются максимально использовать каждый погожий
день. Поэтому подводить итоги соревнования среди комбайнеров рановато, хотя лидеры определились:
в их числе Вячеслава Илюхин, Владимир Николаев и Сергей Николаев из «Хузангаевского», Рафис На-

сыбуллин, Джаудат Хисматов, Дилюс Латыпов, Владимир Сергеев,
Виталий Антонов, Нияз Киямов,
Ильшат Гарифуллин, Раниф Гатин,
Рафис Камалов, Азат Ахметов и Семен Рыжков из общества «ВостокЗернопродукт».

— Есть такое выражение —
растениеводство работает на
животноводство. Расскажите,
пожалуйста, и об успехах на
ших животноводов.

— В районе насчитывается 32
тысячи 500 голов крупного рогатого скота. Несмотря на резкое падение цен на молоко, поголовье
коров у нас не снизилось. Наоборот, возросло, к прошлогоднему
уровню составляет 104 процента.
С начала года произведено 44 тысячи тонн молока. Относительно
показателей прошлого года рост
составляет шесть процентов. Реализовано 4300 тонн мяса — 102
процента. Получено 12300 телят,
9000 поросят.
В настоящее время животноводы района ежесуточно отправляют
на перерабатывающие пункты 150
тонн молока. Наш район занимает
в республике седьмое место по
производству молока. Относительно недавно в обществе «Хузангаевское» построен новый животноводческий комплекс на 600 коров, сейчас в двух доильных залах этого
корпуса производится установка
оборудования. Скоро сюда завезут
скот. Сегодня в обществе «Хузангаевское» производится 30 тонн
молока, но в ближайшее время

здесь намерены довести этот показатель до 50 тонн. И весь этот объем молока сможет перерабатывать
новый завод по производству сыра и масла.

— До этого в районе не бы
ло такого завода. Значит, нач
нем производить собственную
продукцию?

— Да, намного выгоднее реализовать молоко после переработки.
Хузангаевцы взялись за это дело.
Построили новый корпус, приобрели оборудование. Масло-сырный
завод заработает в ближайшее время. Уже проведены испытания, все
линии работают нормально.

— Еще совсем недавно поч
ти в каждой деревне были жи
вотноводческие фермы. Это
означало наличие рабочих
мест для сельчан. Смогут ли
такие фермы снова зарабо
тать в полную силу в наших
населенных пунктах?

— В этом направлении есть
определенные подвижки. Открылись и заработали молочные фермы в Старых Матаках, Бибаево Челнах, Старом Камкино, Ургагарах. Отремонтирована животноводческая
ферма в Чувашском Броде. В ближайшее время сюда должны завезти скот. Производится ремонт на
Алпаровской ферме. Ведется серьезная работа по открытию Старо-Челнинского животноводческого комплекса, который долгое время находился на карантине.
— Несколько лет назад у
нас было образовано немало

семейных ферм. Но резко сни
зились цены на молоко. Как
фермерские хозяйства пере
живают тяжелый период?

— Слов нет, значительное снижение закупочных цен на молоко
сильно огорчило тех, кто содержит
дойный скот. Тем не менее, снижения поголовья коров в хозяйствах
фермеров не наблюдается. Наоборот, кое-то даже увеличил поголовье. Сегодня мы ставим в пример
другим Ильсура Бильданова из Ахметьево, Фаниля Гараева из Татарского Тюгульбаево, Сергея Рыжкова из Нижнего Колчурино, Рамиля
Гиматдинова, Талгата Фаттахова из
Татарского Муллино, Радика Насыбуллина из Старых Салман. Сейчас
цены на молоко постепенно пошли
в рост. Если кто-то откладывал
строительство семейной фермы, в
последнее время стали проявлять
активность в данном направлении.
Скажем, Нияз Минсабиров из Шибаш приобрел 60 породистых телок, построил семейную ферму.
Наш район — аграрный. Сельское хозяйство — одна из самых
сложных и ответственных сфер деятельности человека. На селе нет
ни праздников, ни выходных. Поэтому каждый раз испытываю гордость, когда вижу примеры трудовой доблести наших сельчан, их
жизнестойкости и оптимистического настроя.
Интервью взял
Азат Низамиев.

Правовой всеобуч

Земельные
нарушения
Государственными инспекторами РТ по использованию и охране
земель с начала года проведено более 6 700 проверочных мероприятий. Нарушение земельного законодательства выявлено более чем
в шести тысячах случаев.
Основной массой нарушений является самовольное занятие земельного участка, а также использование земельного участка лицом,
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на земельный участок.
На нарушителей земельного законодательства наложены административные штрафы на сумму более, чем 14 миллионов рублей.
Больше всего нарушений выявлено в Казани, Набережных Челнах,
а также в Нижнекамском и Заинском районах республики.
Если вы считаете, что ваши права в сфере земельного законода-

тельства нарушаются, то вы може
теобратиться в Управление Росре
естра по РТ (Казань, ул. Авангар
дная, 74, подъезд №2, тел. (843)
255-25-22). С адресами и телефо-

нами территориальных отделов
можно ознакомиться на официальном сайте ведомства rosreestr.
tatarstan.ru в разделе «Структура»
— «Территориальные отделы».

Бездействие
арбитражный
управляющих
В Татарстане в отношении девяти арбитражных управляющих
вынесены решения о дисквалификации. При этом четыре решения
в настоящее время уже вступили
в законную силу. Всем арбитражным управляющим назначено наказание в виде дисквалификации
сроком на шесть месяцев.

Кроме того, из 99 административных материалов, направленных
Росреестром Татарстана в Арбитражный суд РТ, вынесено 22 решения о наложении административного штрафа на общую сумму
более 400 тысяч рублей.
Как сообщила начальник отдела
по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Республике Татарстан Гулия Елесина, по результатам рассмотрения оставшихся административных дел Арбитражным судом РТ вынесено 31 решение о пре
дупреждении арбитражного управля
ющего, в более 40 случаях суд ограничился объявлением устного замечания. В настоящее время в Арбитражном суде находится на рассмотрении 37 административных дел.
Всего же за 9 месяцев 2018 года в Росреестр Татарстана поступило 330 жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих,
из которых, как говорилось выше,
по 99 составлены протоколы об административных правонарушениях;

по 102 вынесены постановления о
прекращении дел об административных правонарушениях; по 36 —
определения об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях; по 85 — даны ответы и разъяснения заявителю.
К сведению
Управление Росреестра по Республике Татарстан осуществляет
исполнение функций административного органа в отношении арбитражных управляющих путем рассмотрения обращений (жалоб), заявленных гражданами, заявлений
(обращений) юридических лиц, органов государственной власти, а
также иной информации, содержащейся в судебных актах арбитражного суда и сведениях о процедурах банкротства, публикуемых в
официальном печатном издании —
газете «Коммерсантъ», на интернетсайте «Интерфакс» и в связи с участием в собраниях кредиторов.
Пресс-служба Росреестра РТ.

Идет
п о д п и ска
на газеты
В республике идет подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года. Подписку на газету «Земля-землица» можно оформить во
всех почтовых отделениях Татарстана.
Стоимость подписки составляет:
Индекс П2553 (для
населения):
на домашний адрес —
603,78 руб.;
на а\я — 576,06 руб.;
Индекс П2572:
на адрес организации —
663,78 руб.;
на а\я — 636, 06 руб.
Редакция.
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Семеноводство
н а о п ас н о м
в и ра ж е
Юрий Еров,

генеральный директор
СРО Ассоциация
«Элитные семена Татарстана»

Сельскохозяйственный год идет к завершению, убран
урожай зерновых и зернобобовых культур, а значит, при
шло время анализа того пути, который пройден. Респу
блика собрала 3,7 млн. тонн зерна. С кукурузой, возмож
но, будет 3,9 млн. тонн. Много это или мало? Для закры
тия потребностей республики этого достаточно. Однако
разговор пойдет о тех упущенных резервах и возможно
стях, которые можно было бы задействовать, но по раз
ным причинам этого не произошло. Узкие места в хлеб
ном деле были и в прошлые годы, но сейчас, со вступле
нием России в ВТО, ЕАЭС, с ростом конкуренции на ми
ровом рынке они становятся путами на ногах.
В этом году заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов на республиканских семинарах и совещаниях не
раз подчеркивал, что республика
только из-за опоздания с уборкой
вследствие низкой технической оснащенности хозяйств теряет в год
до 400 тысяч тонн зерна.
Таких каналов потерь у нас немало. Сколько, например, мы теряем из-за того, что не умеем толком
работать с сортами и семенами?
Да, определенного уровня мы достигли, с этим не поспоришь. Однако для укрепления этой позиции
надо сделать еще немало.
Перейдем к фактам, оперируя
данными 2017 года — по 2018 году данных для анализа пока не достаточно. Возьмем опять-таки сорта
и семена. В Альметьевском районе
26% площади, отведенной под зерновые, зернобобовые и крупяные
культуры, было засеяно несортовыми, нерайонированными сортами. И
на этих полях урожай оказался на
6,2 центнера с гектара меньше, чем
на площадях, занятых районированными сортовыми посевами.
Бугульминский район… Здесь
нерайонированными, несортовыми
посевами в прошлом году было занято почти 48% площадей зерновых, зернобобовых и крупяных
культур. Разница — 4,2 центнера с
гектара не в пользу этих площадей.
В целом по республике нерайонированные, несортовые посевы
составили в прошлом году 16%,
или почти 230 тысяч гектаров. Если считать недобор зерна на них в
пределах 5 центнеров, то, умножив
5 центнеров на 230 тысяч гектаров,
получим потери — 115 тысяч тонн.
Вот вам и еще одна дыра…
Теперь — о деньгах. Возьмем тот
же Альметьевский район. Несорто-

выми, нерайонированными посевами здесь было занято свыше 11 тысяч гектаров. На одну тысячу гектаров посевов зерновых элитных семян требуется 17 тонн, значит, всего — 187 тонн. Стоит 1 тонна элитных семян 12 тыс. рублей. Значит,
на 11 тыс. гектаров требуется элитных семян на 2,2 млн. рублей. Много? А давайте подсчитаем потери.
Умножим 6,2 центнера на 11 тысяч
гектаров и еще раз умножим на
среднюю реализационную цену зерна урожая 2017 года, то есть на 5,5
тыс. рублей. Получим 37,5 млн. рублей. Что выходит? Пожалели 2,2
млн. рублей на районированные, сортовые семена, а недополучили в
итоге 37,5 млн. рублей выручки.
По республике, не трудно подсчитать, не нашлось 47 млн. рублей
на хорошие сорта и семена, а в итоге недосчитались 632,5 млн. рублей. Такая вот экономика.
Может быть, у нас просто нет
таких семян в достаточном количестве? Отнюдь. Ежегодно в специализированных семеноводческих хозяйствах 20-30% высокорепродукционных семян районированных сортов остаются невостребованными и идут на корм скоту.
И пусть такая ситуация не только
в Татарстане, но и в большинстве
других регионов России, но намто от этого не легче.
Может быть, у нас руководители
хозяйств не грамотные? Или агрономы? Тут сложно что-то сказать однозначно. С квалифицированными
агрономами ситуация, действительно, все сложнее. Как и с зоотехниками, инженерами, ветврачами.
Но это — цветочки, ягодки —
впереди. Уже в недалеком будущем перед разбитым корытом могут оказаться все наши сельхозпроизводители, и не только те, кто
считать не умеет.

А дело в том, что существовавшая в республике в течение 20 лет
система семеноводства начинает давать сбои. Какие признаки? После
реформирования Российской академии сельскохозяйственных наук и
реформирования ее подразделений
в регионах сегодня с ориентацией
их с прикладных на фундаментальные исследования не понятно, будет
ли вести первичное семеноводство
наш Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства даже собственных, выведенных
своими селекционерами сортов.
Первые тревожные симптомы: закладка первичного материала в этом
году в институте произошла не по
всем культурам и не по всем сортам.
Тревожный сигнал! В этом году уже
не было в продаже семян питомника 1-2 годов размножения районированных сортов озимой пшеницы
Дарина, Надежда, Казанская 560 и
Казанская 285, гороха Ватан и т.д.
Это говорит о том, что наши сельхозпроизводители к 2020-2021 годам для сортосмены и сортообновления эти сорта уже не получат. То
есть, когда в тех или иных хозяйствах, возделывающих данные сорта, семена станут массовыми, а значит, снизят свой урожайный потенциал, для обновления сортов элитные семена им будет взять негде.
Их просто не будет. То же можно
сказать о яровой пшенице сортов
Экада 66, Экада 70, семян которых,
предназначенных для размножения
в семеноводческих хозяйствах, в
продаже в этом году уже не было.
Что произойдет? А произойдет
резкое сокращение сортов местной
селекции в посевах нашей республики. Если сегодня их 37 и занимают они 48% всех сортовых посевов зерновых, зернобобовых и
крупяных культур, разрешенных к
возделыванию в Татарстане, то с
2020-2021 годов начнется резкое
сокращение в посевах республики
сортов местной селекции. Вопрос
первичного семеноводства в Татарстане подвис в воздухе.
А ведь мы неоднократно ставили вопрос: кто будет вести первичное семеноводство в Республике
Татарстан? Сегодня, кроме ТатНИИСХ, вести первичное семеноводство в республике никто не в состоянии. Хозяйствам нашей Ассоциации эти семена, которые мы берем порой по одной, максимум две
тонны и размножаем до объемов
реализации рядовым хозяйствам,
будет не у кого брать.
Сорта татарской селекции в посевах республики занимают около
48%. Они обладают важными характеристиками, обретенными в ходе многолетней, кропотливой, упорной работы наших селекционеров

в наших конкретных почвенно-климатических условиях: урожайностью, засухо- и морозоустойчивостью, сопротивляемостью к болезням, качеством зерна и крупы. То
есть эти сорта более адаптированы
к нашим условиям. И вся эта работа на наших глазах рушится.
И какие у нас будут урожаи с
потерей сортов местной селекции?
Ведь американскими или германскими их не заменишь. И краснодарскими тоже. Возникает вопрос:
для чего все это делается, откуда
растут рога и кто прародитель подобных реформ?
Тут резонно вспомнить, что несколько лет назад по семеноводству в Российской Федерации уже
был сделан серьезный удар. В частности, в нашей республике были
упразднены 9 опытно-производственных хозяйств, работавших под
эгидой ТатНИИСХ и занимавшихся
размножением оригинальных семян. И возникновение Ассоциации
«Элитные семена Татарстана» —
это способ заткнуть пробоину в обшивке корабля.
И вот — новая попытка. Кому
это надо и зачем? И не преднамеренно ли это делается?
Конечно, нельзя игнорировать и
тот факт, что не всегда сорта местной селекции превосходят завозные
сорта. Это — другая грань проблемы. В нашей республике районировано 87 сортов зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Не запрещается хозяйствам заниматься и
другими сортами, рекомендованными для 7 региона, куда кроме Татарстана входят Самарская, Ульяновская, Пензенская области и Мордовия и на которые распространяется
практика государственного субсидирования. Но я бы не рекомендовал
использовать такие сорта по принципу «на авось»: все-таки условия
Татарстана и даже соседних республик и областей разнятся. Да что
там соседние регионы! Даже в одном большом регионе почвенноклиматические условия разные. Не
случайно же в свое время даже в
нашей республике опытно-производственные хозяйства ТатНИИСХ
были расположены в разных зонах,
как и госсортоучастки.
Другое дело, когда сама практика уже показала преимущества того или иного сорта. И вот тут торможение в деле расширения посевов не оправдано. А такие тормоза
случаются. Так, среди 87 разрешенных к возделыванию в нашей республике сортов есть сорта основные, которые занимают 70% площадей и дают 80% валового объема урожая. И есть сорта, которые
в реестр включены, а это значит,
что они превзошли стандарты, но
по ним семеноводство по каким-то
причинам не ведется. Таких в республике 26 и занимали они в прошлом году только 38,3 тыс. га или
3,2%. Это — серьезный резерв повышения урожайности.
А задействовать его можно двумя путями: или брать разрешение
у оригинатора на первичное семе-

новодство в нашей республике, или
покупать и завозить от него семена не выше ОС (суперэлита). Ни
тем, ни другим по серьезному у нас
никто не занимается. К чему это ведет? Вот пример. В хозяйствах республики давно популярностью
пользуется такой сорт ячменя местной селекции, как Раушан. Причем,
сорт Раушан занимает ежегодно от
150 тысяч до 200 тысяч гектаров.
А вот другой районированный сорт,
но московской селекции, — Нур,
который по данным 2011-2017 годов превзошел по урожайности
местный сорт, ходит в «пасынках»
— площади его в два с лишним
раза меньше. Почему?
Или взять озимую рожь Таловская 44. Она — в реестре по нашему региону, но ни одного гектара в республике ее нет. А ведь
ее предшественница — сорт Таловская 41, которая возделывалась в
республике, проявляла себя прекрасно. Значит, ее «дочка» должна быть еще лучше.
Здесь уместно будет сделать
упрек в адрес Минсельхозпрода РТ:
именно министерство должно анализировать практику и размещать
госзаказ институту по первичному
семеноводству лучших сортов сельхозкультур. К сожалению, тут есть
серьезные упущения.
Наша Ассоциация старается както нивелировать потери хлебного
поля. 46 наших хозяйств занимаются размножением оригинальных семян 66 сортов сельскохозяйственных культур, и урожайность их в наших хозяйствах на порядок выше,
чем в среднем по республике. Но
первичным семеноводством мы заниматься не можем, ведь нужна соответствующая малогабаритная техника и соответствующие кадры.
Еще одна бомба заложена в проект закона «О семеноводстве». По
существующему закону такие организации, как наша, имеют право закупать оригинальные семена для их
последующего размножения, как
«уполномоченное лицо» оригинатора и патентообладателя. Из проекта
нового закона такое понятие, как
«уполномоченное лицо», выпало. И
это означает, что если поправки будут приняты, то завозить мы сможем
только суперэлиту и размножать семена, начиная с элиты. Чем это грозит? Оригинальные семена завозятся в небольшом количестве. А семена сельхозкультур суперэлиты республике придется завозить вагонами. Представьте себе, что по всей
стране составы с семенами идут навстречу друг другу с севера на юг,
с востока на запад. И так без конца
и без края. Кто от этого выиграет?
Возможно, закладываемые в
проект нового закона изменения
преследуют благие цели: изжить на
рынке семян мошенников, каковых
развелось немало. Но нельзя в таком тонком деле, как первичное семеноводство и размножение семян,
вести себя подобно слону в посудной лавке.
Пока же, судя по всему, так и
происходит.

Полевой экзамен

Трудовая вахта сельчан
В хозяйствах республики
продолжаются уборка сахарной свеклы, кукурузы на
зерно и подсолнечника,
подъем зяби.
Сахарная свекла выкопана
на 58153 гектарах, что составляет 90% к уборочной площади. Средняя урожайность
— 344 центнера с гектара.

Вчера завершили уборку
сармановцы, у которых были самые большие плантации
— 9269 гектаров. Ими накопано 370,8 тысячи тонн сладких корнеплодов со средней
урожайностью 400 центнеров
с гектара. На самом финише
— заинские хозяйства: 99%
плантаций выкопано, собра-

но 398,2 тыс. тонн «валовки», урожайность — 440
центнеров. Нельзя не отметить Муслюмовский район,
где также завершается уборка, накопано 218 тысяч тонн
сахарной свеклы с отдачей
каждого гектара в среднем
470 центнеров.
Кукуруза, выращенная по
зерновой технологии, убрана на 161 тыс. гектаров или

80 процентах площадей.
Средняя урожайность —
41,9 центнера с гектара. В
одних хозяйствах ее дробят,
плющат и закладывают в
траншеи, в других плющеное
зерно закатывают в поли
этиленовые рукава, в третьих — сушат на зерно. Результативно работают на кукурузных полях механизаторы Атнинского, Буинского,

некоторых других районов.
В то же время много не
обмолоченных гектаров еще
в Агрызском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Мен
зелинском, Спасском, Рыбно-Слободском и некоторых
других районах. Видимо, некоторые руководители хозяйств надеются, что ясная
солнечная осень продлится
до самой зимы.

Подсолнечник в республике занимал 124 тыс. гектаров,
обмолочено 50260 гектаров,
средняя урожайность — 17,5
центнера с гектара, что является хорошим результатом.
Отличились чистопольцы: они
убрали урожай со всех 1886
гектаров получили по 19 центнеров маслосемян с гектара.
Владимир Тимофеев.
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Наши интервью
На прошлой неделе в Казани, в ГТРК «Корстон»
было многолюдно. Здесь на прием у Президен
та РТ собрались представители сельскохозяй
ственных организаций республики, чтобы от
метить профессиональный праздник — День
работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности, а заодно подвести
предварительные итоги года.
Наш корреспондент встретился с некоторы
ми участниками праздника и попросил поде
литься своими размышлениями.

Миляуша
Фатхутдинова,
консультант управления
сельского хозяйства и
продовольствия в
Нурлатском районе:
— В последнее время наше население хорошо информировано о существующих
государственных программах,
конкурсах. Узнают о них через интернет, из средств массовой информации, на сайте
Минсельхозпрода РТ. Подходят, спрашивают, как можно
в этих конкурсах участвовать.
В этом году наши фермеры
выиграли четыре гранта: один
— в рамках программы «Начинающий фермер», трое —
на развитие семейных ферм,
всего на сумму более 26 млн.
рублей.
Когда в деревню приезжаешь, сразу видно, когда фермер работает прилежно: у него и поле ухожено, и техника
есть. В Альметьеве, например,
фермерское хозяйство Фаниля Гарифуллина — это прямо
лицо деревни. В Новом Иглайкине производительно трудятся Саттаровы, в Фомкине —
Минтагир абый Шагиахметов
и т.д. Амзинское сельское поселение активно работает по
строительству миниферм —
на 5 — 8 коров. Фермеры и
населению работу дают, и с
их помощью решаются социальные вопросы. Это чистка
дорог, вспашка огорода,
транспортные услуги. Они помогают в проведении праздничных мероприятий.
Малым формам хозяйствования в районе уделяется большое внимание, новый
глава района держит этот вопрос на личном контроле.
Конечно, есть трудности.
Когда фермеры приезжают в
управление с отчетами по
животноводству, то первый
их вопрос — по ценам на молоко. Они благодарны за
поддержку в первом полугодии, на выделенные субсидии они и отсеялись, и уборку провели, и налоги заплатили, и по зарплате рассчитались. Сейчас цены на молоко стали подниматься, и
фермеры из трудных ситуаций выход находят.
Работаем с молодежью.
Молодым хочется жить красиво, иметь большую зарплату, новую иномарку. Тем более, что район у нас нефтяной, и они сравнивают материальный уровень нефтяни-

ков и аграриев. Приходится
терпеливо разъяснять им, что
в любой сфере надо сначала трудиться, проявить себя.
И на селе можно нормально
жить, если не лениться. Тем
более, что условия с каждым
годом улучшаются: это не
только сетевой газ, водопровод и электричество, но и дороги с твердым покрытием,
и интернет, и освещение
улиц. И некоторые фермеры,
действительно, живут зажиточно: и дома у них хорошие,
и машины есть. Рассказываем, как они к этому шли.

Гафур Хасаншин,
начальник управления
сельского хозяйства
и продовольстви
в Сабинском районе:
— Год был удачный, благоприятный — и в части растениеводства, и в целом по
животноводству. По сравнению с прошлым годом увеличилось производство молока, мяса. Выросло поголовье скота. Урожайность зерновых и зернобобовых составила в среднем более 27
центнеров с гектара. Картофеля собрано по 260 центнеров с гектара. Заготовили
достаточное количество кормов — в среднем по 35 центнеров кормовых единиц на
одну условную голову скота,
зимовка скота обещает быть
успешной.
Итоги по району мы подведем в ноябре с растениеводами, в начале лета — с
животноводами, с учетом результатов зимовки. Это происходит с участием главы,
будем награждать особо отличившихся по результатам
конкурсов, условия которых
наши сельчане знают.
Конечно, по технологии,
модернизации техники и оборудования хотелось бы сделать побольше. Но резко
снизились закупочные цены
на молоко — разница с прошлым годом составила более 5 рублей за килограмм,
плюс к этому удорожание
ГСМ, запчастей и т.д. Все это
сказалось на финансовом
состоянии хозяйств. Тем не
менее, рост зарплаты на 1015% работникам хозяйств
мы обеспечим, это наша традиция. Хотя понимаем, что ее
уровень не соответствует пока потребностям. Ставим задачу всем руководителям хо-

Ч е м ж и ве т сел о
зяйств, где образовались
долги по зарплате, закрыть
их до конца года.

Ренат Ханов,
фермер Тукаевского
района:
— Наша семейная династия создала уже 6 фермерских хозяйств. Фермерами
стали и дети, а теперь и внуки. Мы занимаемся, в основном, доращиванием суточных цыплят и продажей молоди птицы. Летом откармливаем уток и гусей. Год получился очень удачным, мы
смогли реализовать населению 800 тысяч кур-несушек,
уток и гусей.
На этом останавливаться
не собираемся. В этом году
организовали кооператив:
будем строить комбикормовый завод мощностью 6000
тонн комбикормов в год.
Рассчитываем производить
их и для себя, и для других
фермеров. Деятельность будем вести на паевых взносах, внутрикооперативных
займах, возможно, и кредитах, но главное, конечно, на
вырученных от продажи
продукции средствах. Рассчитываем и на поддержку
государства. В более отдаленной перспективе в наших
планах — строительство мясоперерабатывающего цеха.

Азат Габдулхаков,
механизатор
ООО «Алга»
Балтасинского района:
— Механизатором я работаю 5 лет, живу в деревне
Верхний Шубан. Выбора у
меня не было, в татарских семьях не принято оставлять
родителей одних, без опоры.
Да и не угнетает меня моя
хлеборобская доля. Отец всю
жизнь работал механизатором и комбайнером, мать
тридцать лет дояркой прора-

ботала. Понятно, что мне не
до айфонов было, особенно,
когда они отсутствовали в
принципе. С пятого класса я
уже работал помощником
комбайнера.
За мной закреплен трактор МТЗ-1221. Весной я работаю на посевной, летом —
на кормозаготовке, осенью
поднимаю зябь. При сменной
норме 6,7 гектара постоянно
обрабатываю 8-9 гектаров
зяби. Так получается, когда
работаешь с шести часов
утра до шести часов вечера.
Когда меня спрашивают,
почему молодежь уезжает из
деревни, я отвечаю: от низкой зарплаты и старой техники. Моему трактору 12 лет.
Чтобы он работал, не подводил, зимой я его разбираю
до винтика, осматриваю,
подшипники и другие детали
смазываю, изношенные заменяю. Все это требует и
прилежания, и терпения.
В душе я оптимист и верю, что все лучшее — впереди. В этом году я женился, живу с женой с моими
родителями, но собираемся
в ближайшее время строить
свой дом. Земельный участок у родителей большой,
так что места хватит и для
нашего дома.

Ильнар Гайнутдинов,
руководитель
ООО «Игенче»
Арского района:
— Настроение хорошее,
праздничное, несмотря на то,
что год был довольно-таки
тяжелым. Но все проблемы
решены, на сегодняшний
день заканчиваем у себя все
полевые работы. Надои хорошие, надеемся на хорошие
цены на молоко и что на зерно останутся на таком же
уровне. Урожай тоже приличный, по нашей агрофирме
получили по 37,9 центнера
зерна с гектара. Серьезно занимаемся рапсом. В этом году возделывали 3800 гектаров, урожайность неплохая
— 17 центнеров с гектара.
Маслосемена продаем, рыночная цена нас устраивает.
Кроме того, отжимаем масло и у себя — в холдинге
«Сервис-Агро» имеется соответствующее оборудование.
Масло это и продаем, и используем в качестве добавки

к дизельному топливу, чем
снижаем затраты на ГСМ.
Плюс к этому производим
рапсовый жмых — отличную
добавку к рациону животных.
Чтобы идти дальше, надо
работать, рассчитывая, прежде всего, на свои силы. Государство, конечно, помогает, но каждый уважающий себя руководитель должен
быть заточен на внутренние
резервы. И объемы продукции надо увеличивать, и качество улучшать, и при этом
считать затраты, стараться
снижать себестоимость. Если
будем двигаться в этом направлении, успех придет.
Беспокоят, конечно, цены на
ГСМ, а также на электричество, на газ — они сегодня
кусают нас. И все равно, если минимизировать все затраты, то можно заниматься
агробизнесом.
Не могу не поблагодарить
и нашего инвестора — ООО
«Сервис-Агро». В сельском
хозяйстве бывают напряженные периоды, когда нужно в
короткий период времени
сконцентрировать все ресурсы, чтобы хорошо выполнить
задачу: провести сев, кормозаготовку, уборку урожая. В
такие моменты помощь инвестора дорогого стоит. И
она к нам приходит.

ным образом, сохранять деревню, село. Если села не будет, то не будет и сельского
хозяйства. Надо создавать условия для жизни тем, кто там
еще живет и трудится. Условия и для работы, и для отдыха, и для учебы, строить
дороги. Надо начинать не с
доения коров, а с создания
условий для тех, кто возле
коровы. Поэтому я рад, что
приняты и работают разные
программы развития села,
его инфраструктуры. Думаю,
что придет время, когда и государственная
поддержка
сельского хозяйства будет
поднята на должный уровень.

Камияр Байтемиров,
председатель
Ассоциации фермеров,
крестьянских подворий
и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов РТ:
— Хочу, прежде всего, поздравить всех селян с профессиональным праздником.
В районах все эти мероприятия еще впереди, ближе к
зиме. Как писал Некрасов:
«Зима, крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет
путь…». Крестьяне подводят
предварительные итоги, как
поработали в течение года,
сколько вырастили хлеба,
картофеля, овощей, другой
продукции. Это важный момент, чтобы чувствовать себя настоящим хлеборобом,
настоящим овощеводом…
Когда результаты есть, это
дает внутреннее тепло и
удовлетворение.
В последние годы благодаря государственной поддержке малые формы хозяйствования на селе получили
определенное развитие. А
последние три года мы совместно с Минсельхозом РФ
и Минсельхозпродом РТ делаем упор на развитие сельДамир Каюмов,
скохозяйственных потребительских кооперативов. Это
ветеран
делается для того, чтобы сбасельскохозяйственного
лансировать цены на сельпроизводства:
— Я долгое время рабо- хозпродукцию, на которые
тал в сельском хозяйстве. И сельчане, невзирая на форна должности директора со- мы собственности, жалуютвхоза, и первым секретарем ся. Нам нужно создать свою
райкома КПСС, и начальни- инфраструктуру — от сырья
ком госсеминспекции. У меня до полной переработки и реесть чувство удовлетворения ализации. Тогда добавленная
от сегодняшнего состояния стоимость будет оставаться
сельского хозяйства в респу- у крестьян.
блике, но при этом хочется
Огромна роль в развитии
признания, что и мы, нынеш- сельского хозяйства госуние ветераны, тоже кое-что дарства. Надо, чтобы и бюдделали, чтобы аграрный сек- жетная поддержка увеличитор поднялся на такой уро- валась, и чтобы субсидии до
вень. Занимались и интенси- сельхозпроизводителя дохофикацией производства, и дили вовремя. Не грех
его химизацией, и мелиора- учиться и у развитых стран
цией, и прогрессивные фор- мира, где фермерские хомы организации труда вне- зяйства рассматриваются
дряли. Спасибо, что руковод- как важное звено в развиство республики нас помнит, тии как территорий, так и в
приглашает на праздники.
целом экономики.
Чтобы придать динамики
дальнейшему развитию сельЗаписал Тимофей
ТРОИЦКИЙ.
ского хозяйства, надо, глав-
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В м ес т е — д р у ж н а я се м ь я
Людмила КАРТАШОВА
Двести с лишним лет назад, в 1802 году, была основана
деревня Гари, которая, как утверждают историки, спустя
девяносто лет объединилась с деревней Кабачищи и да
ла начало селу Зеленый Дол, которое затем разрослось
в город Зеленодольск, районный центр. Ну а название
Гари увековечено в названии местной общественной ор
ганизации — ТОС «Поселок Гари». Так эта территория бы
ла зарегистрирована в октябре 2013 года и недавно здесь
отметили первый пятилетний юбилей.

Испокон века главной достопримечательностью поселка Гари, да и
всего Зеленодольска, считается
местный православный храм Святых Петра и Павла, построенный на
средства прихожан в далеком 1892
году и провозгласивший Зеленодольский приход. В кругу осыпанных осенним золотом берез, с такими же золочеными и ярко-синими, под цвет неба, куполами, старинная церковь видна издали. Она
словно визитная карточка поселка.
Не так давно по соседству с храмом появилась еще одна примечательная территория — уютный и
очень красивый сквер. Здесь мы и
встретились с одним из жителей
микрорайона — Юрием Алексеевичем Калашниковым, председателем
совета ТОС «Поселок Гари», который он возглавляет со дня его образования. Сегодня в этом ТОСе
значатся 2 500 человек.
Юрий Калашников сразу признался, что собственного помещения у ТОСа нет. Так что общались
мы на улице, благо, погода была
хорошей. Когда по республике прокатилась волна создания организаций территориально-общественного самоуправления, об этом мало
думали, делая ставку на энтузиазм
людей, пожелавших объединиться
и вместе строить комфортную
жизнь. А потом оказалось, что одного энтузиазма мало, нужно еще
очень серьезно и ответственно работать: составлять договора, заниматься земельными делами, писать
письма в различные инстанции,
участвовать в грантах и прочее. Выходят из положения многие ТОСы,
как могут: у кого-то есть помещения, а кто-то просит «приюта».
— Нас приютила местная библиотека, — рассказал Юрий Алексеевич. — Когда холодно или дожд
ливо — там собираемся, только помещение маловато. Например, ес-

ли праздник какой отметить, тот же
Новый год, детишкам подарки вручить — приходится тесниться.
Правда, Рождество встречаем в более комфортных условиях — помещение для праздника выделяет
в храме наш батюшка — отец Святослав. Он вообще поселку во многом помогает. Вот недавно оплатил
работу по прокладке брусчатки в
нашем сквере — в общей сложности порядка 170 тысяч рублей. Хочу отметить и бухгалтера храма
Светлану Суконнову, которая всегда готова прийти на помощь и является активисткой нашего ТОСа.
… Ярко светит октябрьское солнце, мы идем по квадратам новой
брусчатки в сквере, и я не перестаю
удивляться красоте и уюту этого
уголка отдыха. Чего тут только нет:
и альпийская горка, и небольшой
прудик с изящным мостиком, и резвый родничок, и детская площадка
с качелями и песочницей, и обелиск
в честь воинов Великой Отечественной войны, и даже настоящий военный бронетранспортер — ребятне на радость. Юрий Алексеевич
признался, что за этой списанной
техникой сам ездил в Челябинскую
область в одно из военных учреждений. Бронетранспортер очень органично вписался в пейзаж по соседству с обелиском.
Ну а главным украшением сквера, как бы это банально ни звучало,
назову цветы. И хотя на дворе октябрь, ночные температуры то и
дело стремятся к минусам, но грамотно высаженные, устойчивые к
осенним холодам цветы в сквере
продолжают радовать свежестью
и разноцветием. А представляете,
какое тут благоухающее цветочное
царство летом, в разгар солнца и
тепла!
Раскрою секрет — Юрий Калашников по профессии агроном и
большой любитель цветов. У него

есть небольшой цветочный бизнес,
которым он, как признался, занимается с апреля по август на своем
приусадебном участке. В первую
очередь для души, ну и денежное
вознаграждение за труды лишним
не бывает — за сезон может заработать до трехсот тысяч рублей.
— В основном выращиваю петунии, хотя заниматься ими не такто просто. Растения очень нежные,
капризные, но у меня они хорошо
всходят и растут, чему все удивляются, — рассказывал Юрий Алексеевич, пока мы осматривали сквер.
— У меня есть свои клиенты, мои
цветы приобретают администрация
Зеленодольска, школы, детские сады и другие учреждения, даже из
Казани заказывают.
С любопытством поглядывал на
нас молодой папаша, раскачивающий маленького сына на качелях.
Познакомились — Леонид Чехов,
житель поселка Гари.
— Люблю здесь гулять с сыном
Макаром, хотя не очень часто это
получается, да и живем мы не близко от этого сквера, — рассказал Леонид. — Но сегодня хорошая погода, свободное время выдалось. Сыну очень нравится детская площадка, и мне самому тут уютно…
В 2015 году, пообщавшись с главой Зеленодольского района Александром Тыгиным, члены совета
ТОС «Поселок Гари» добились
включения их инициативы в программу «Парки и скверы». Им были выделены стройматериалы, а
также скамейки, фонари, брусчатка, урны для мусора, необходимые
атрибуты для оборудования детской
площадки и песочницы. Но с условием: все работы по благоустройству сквера тосовцы должны провести сами. Территорию освободили от старых полуразрушенных зданий школы и столовой, вывезли
весь мусор, подготовили площадку
к обновлению. И воодушевляемые
активистами ТОСа, его неунывающим председателем, жители поселка дружно принялись благоустраивать сквер, который уже в 2016 году был торжественно открыт.
— Этот сквер — наша главная
гордость, — рассказала член совета ТОСа, предприниматель Светлана
Ячанова, — Каждый год мы здесь
что-то новое придумываем. В этом
году, например, соорудили альпийскую горку, пруд — и воду в него
пустили, родничок у нас там есть.
Теперь в планах строительство спортивной площадки — ее обещают
включить в программу и построить
к 2020 году. И как видите, все са-

ми делаем. В этом году мы получили грант как лучшее территориальное общественное самоуправление
2017 года — 500 тысяч рублей. На
эти деньги купили камни, пленку, цемент. Вообще, в грантовой деятельности постоянно участвуем — это
интересно и выгодно. В 2015 году
мы тоже выиграли грант, как лучшее территориальное общественное
самоуправление, и начали строить
на полученные средства подростковый клуб, но он, к сожалению, сгорел вместе со школой…
Еще одна активистка ТОСа, Татьяна Красавкина, инженер по профессии, вспомнила, как на референдуме пять лет назад ее предложили
в совет. И она сразу согласилась.
— Мы ведь здесь родились,
росли, учились. Гари — наше родное село, — улыбается Татьяна. —
Хочется, чтобы все здесь было хорошо, красиво. Наши дети здесь
живут, внуки — для них и стараемся. Мы — сплоченные люди, работаем все вместе, дружно. Когдато в этом месте была заброшенная
замусоренная территория — целые
горы отходов, а мы тут такую красоту сделали, и все своими руками. Конечно, гордимся этим. И ТОС
еще как поддерживает — сплачивает людей, помогает внедрять инициативы в жизнь. Мы вместе все
обсуждаем, строим планы, на каждой улице есть ответственные. У нас
в ТОСе работают разные комиссии,
например, по благоустройству,
культуре. Я, например, курирую земельное направление. Когда-то работала в этой сфере, хорошо знакомо все, что связано с кадастрами, выделением земельных участков. Слежу за изменениями в земельном законодательстве — так
что всегда готова дать совет по поводу того, как изменился кадастр,
отмежеваны те или иные участки
или нет.
Светлана Ячанова поделилась
главной, на ее взгляд, проблемой
поселка:
— В 1991 году нас присоединили к городу, а раньше был свой
сельсовет, были школа и детский
сад… Сейчас их нет, хотим восстановить хотя бы начальную школу и
детсад. У нас тут немало многодетных семей, а школа далеко, более
трех километров. А школьного автобуса нам не выделяют, приходится туда добираться своим ходом, дети, а это примерно 250 человек, в
любую погоду передвигаются самостоятельно, что очень непросто. Еще
такой момент: у нас дети очень активные, занимаются в спортивных

секциях, различных кружках. Те, кто
в первую смену учится, идут после
уроков домой пообедать, а потом
опять отправляются в школу: кто
хоккеем занимается, кто футболом,
кто гимнастикой, кто в художественной школе. Вторая смена с утра отправляется на тренировки. Родители волнуются, все-таки дорога
оживленная, не у всех есть машины и возможность отвезти детей в
школу. Нам позарез нужна собственная школа. Все это понимают, но
пока без особых изменений.
В разговор тут же вмешался
Юрий Калашников, заверил, что
участок для строительства новой
школы уже определен. И глава района пообещал: как только появится финансирование — построим.
— А наш глава — человек слова, — констатировал Юрий Алексеевич. — Вот обещал Александр Тыгин каждый год в поселке по две
улицы асфальтировать — и слово
держит.
В Гарях еще не так давно все
дороги были грунтовые, машины в
распутье буксовали, застревали.
Поэтому обустройство дорог определили приоритетом с первых дней
образования ТОСа. Уже многое сделано: заасфальтированы улицы Революции, Гаринская, Майская, Демократическая, Сахарова, Альпийская, Ульянова. На очереди — улицы Надежды, Лесная и оставшаяся
часть Сахарова. ТОС помог решить
наболевшую проблему с уличным
освещением. Также проведен водопровод на улицу Сахарова. ТОС договорился с Водоканалом, организовал людей: подрядчик все отработал, а население скинулось на
трубы. В таком же порядке поработали и по улице Революции.
С тех пор, как в поселке Гари
стал работать ТОС, люди ближе узнали друг друга, стали добрее и
дружнее. Теперь даже не представляют, как раньше праздники в одиночку отмечали, теперь только вместе. Учительница Наталья Сергеева
курирует в ТОСе культуру и образование, организовывает праздники.
Недавно, например, провели День
пожилых людей, всех поздравили.
Было очень душевно. Теперь началась подготовка к Новому году. Будут по традиции и празднично украшенная елка, и подарки детям.
На снимках: председатель
ТОС Ю.Калашников; активисты ТОС
С.Ячанова и Т.Красавкина в поселковом сквере.
Фото автора.
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Край наш отчий

Л ес н а я ска з ка

Елена Толочко
6 октября в республике
проводилась традицион
ная массовая посадка де
ревьев. В рамках данного
мероприятия сотрудники
Минсельхозпрода РТ посе
тили Сабинский район и
Сабинский лесхоз.
Знакомство с районом началось
с осмотра Центрального парка. Что
поразило, в парке все предусмотрено для населения разного возраста — есть площадки для детей,
спортивно — тренажерные комплексы для подростков, уникальная площадка для игры в «городки», стадион, велосипедные дорожки, места для занятий сноубордом, аллея для любителей чтения
и многое другое.
Интересно и со вкусом оформлена аллея выдающихся людей района. Радует глаз обилие цветов, диковинных растений, привезенных из
разных уголков России. И что самое главное — никто не останется
равнодушным, каждый найдет чтото интересное для себя! В парке
есть, чему удивляться!

Набережная тоже на все вкусы:
ансамбль фигур из стволов деревьев, ракушка из бревен, родник,
где можно отдохнуть под журчанье воды… Интересная новинка в
световом оформлении, которую
нигде не встречала — это шарысветильники, которые располагаются на земле. В вечернее время
они похожи на светящиеся НЛО и
завораживают своим светом.
Когда все работы по благоуст
ройству будут завершены и все задумки воплотятся в жизнь, и парк,
и набережная еще не раз удивят и
жителей района, и гостей!
Приятное впечатление оставило
посещение конно — спортивного
комплекса и ипподрома.
Жемчужиной Сабинского района является Сабинский лесхоз. Сам
поселок и расположенные на его
территории предприятия вызывают
неизменный интерес и восхищение.
Всю экскурсию от начала и до
конца нас сопровождал главный
лесовод республики, директор Сабинского лесхоза Василь Нуруллинович Гиззатуллин. Впечатления
от увиденного превзошли все
ожидания! Масштабность предприятия, разнообразные направления деятельности, все необходимые условия для производственного процесса и места для
отдыха. Везде чистота и порядок,
сразу чувствуется рука настоящего хозяйственника!
Экскурсия по лесхозу началась
с пожарно-химической станции.
Данное предприятие обслуживает
территорию площадью около 334
тыс. га, имеет высокую техническую оснащенность и профессиональный штат сотрудников.

Деревообрабатывающий комплекс работает пять лет. Предприятие предназначено для глубокой и
безотходной переработки малоценной древесины в объеме 140 тыс.
кубометров в год. Ассортимент производимой продукции широк: деревянные поддоны, пиломатериалы
общего назначения, мука древесная, топливные древесные гранулы
(пеллеты), технологическая щепа,
сувенирная продукция. В настоящее
время разрабатывается новый материал — полипласт, содержащий
65% древесной муки.
Далее знакомство продолжилось
в лесном селекционно-семеноводческом центре — это высокотехнологический инновационный комплекс
мирового уровня. Ежегодно здесь
выращивается 12 млн. саженцев в
год — ель, сосна, береза, лиственница. Для этих целей предназначены 4 теплицы, каждая вместимостью
1 млн. сеянцев. Посадочный материал высаживается в 3 ротации. Также используются 13 полей доращивания, где саженцы адаптируются к
естественной природной среде. Весь
семенной материал заготавливается
здесь же, в семенном центре, в год
перерабатывают 200 т шишек.
Лаборатория биотехнологий —
это новейшая лаборатория микроклонального размножения посадочного материала, когда из клетки отборного древесного растения получают клон миллионами экземпляров. Диву даешься, как в маленькой пробирке, в стерильных условиях зарождается новая жизнь —
новое ценное растение, наиболее
здоровое и перспективное.
После доращивания росточки из
пробирок пересаживают в грунт на

Новости

С «Золотой
осени» —
с наградами
Фермеры Республики Татарстан
стали обладателями наград главной агропромышленной выставки
страны «Золотая осень — 2018».
В номинации «Лучшая семейная
животноводческая ферма» обладателем золотой медали стал фермер
Гафур Зарипов из Лаишевского
района. Миляуша Юнусова из Мамадышского района награждена серебряной медалью. Алексей Кубайкин из Буинского района получил
бронзовую медаль.
В номинации «Лучший начинающий фермер» серебряной медалью награждена Карима Гимадиева из Пестречинского муниципального района.

2 недели для адаптации в новой
среде-почве, а затем уже выносят
в теплицы для акклиматизации.
Далее наша экскурсия продолжилась в дендрологическом саду.
И здесь чудеса не закончились.
Удивление и восхищение! На территории общей площадью 11 га
посажено 646 разновидностей растений. Здесь можно увидеть растения из Северной Америки, Европы, Азии и Дальнего Востока. За
10 лет существования дендрологический сад превратился в настоящий «райский» сад, поражающий
своим разнообразием и красотой.
В оранжерее мы увидели своими
глазами, а не на картинке, тропические и субтропические растения.
Изюминкой сада является то,
что все сделано из дерева: теплицы из сруба, домики-избушки, в
фитобаре столы, а стулья в виде
пеньков. Чувствуешь себя, словно
в лесной сказке. А каким ароматным чаем Вас угощают! Нигде такого не встретишь.
Руководство Сабинского лесхоза предоставило нам возможность
заложить мемориальную аллею нашего министерства. Отныне высаженные 4-х летние елочки будут напоминать о нашем визите. Хотелось
бы увидеть, какими они вырастут
через 10-15 лет! А через 100?!
После дендрологического сада
мы отправились на экскурсию в Музей истории Сабинского лесного хозяйства. Музей располагается в доме бывшего лесничего М.Н.Лома
кина, который был отстроен заново, в прежнем виде. Все экспонаты, вещи, документы и портреты
рассказывают о полуторавековой
истории развития лесного хозяй-

ства. На втором этаже размещается экспозиция «Животный мир».
После посещения Музея леса мы
вместе с сотрудниками лесхоза возложили цветы к памятнику легендарному лесоводу, директору Сабинского лесхоза (1962-1990 гг.) Нургали Миннихановичу Минниханову.
Тронуло до глубины души трепетное
отношение и уважение к памяти этого человека, который всю свою
жизнь посвятил лесному хозяйству.
В Музее колокольчиков нас
ожидала целая коллекция различных колокольчиков и интересный
рассказ экскурсовода.
Мы не могли уехать и не увезти с собой на память сувениры,
расписанные мастерами сувенирного цеха деревоперерабатывающего комплекса: солонки, разделочные доски, расписные ложки,
вазы, матрешки, медовики. Большой выбор — на любой вкус!
Весь день в Сабинском районе
прошел, как на одном дыхании!
Столько эмоций, впечатлений, уди
вления и восхищения! Хотелось бы
особо отметить высокий профессионализм каждого сотрудника,
верность своей профессии, а самое
главное — любовь к своему поселку. Везде чистота, в каждой клумбе, в каждой аллее видно, что все
сделано с душой и содержится в
идеальном порядке!
Если вы еще не были в Сабинском районе и в лесхозе — приез
жайте и удивляйтесь красоте природы, творениям человеческих рук
и бережному отношению ко всему, что окружает вокруг!
Коллектив Минсельхозпрода РТ
выражает слова благодарности руководству Сабинского лесхоза за организацию экскурсии, гостеприимство и радушный прием. Пока трудятся такие замечательные люди,
по-настоящему любящие свой край,
Сабинский район будет цвести и развиваться! Всему Сабинскому району хотелось бы пожелать дальнейших успехов и процветания!
Многие наши соотечественники
стремятся за границу, посмотреть
другие страны, узнать их историю.
А ведь история нашего края, нашей республики очень древняя и
богатая. Каждый район имеет свою
особенность и неповторимость!
Путешествуйте, узнавайте историю своего края, и тогда вы с гордостью сможете сказать: «Моя родина — Татарстан!».
На снимках:
в Сабинском лесхозе.

Предложение
о сотрудничес тве
В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский
кооператив» второе место занял перерабатывающий-сбытовой сельскохозяйственный потребительский
кооператив «Умырзая» Сабинского
муниципального района.
***
Три золотые медали завоевали
мелиораторы Татарстана на ХХ Рос
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2018».
В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии мелиорации» одним из лучших федеральных учреждений в России было признано подведомственное
Минсельхозу России ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз», которое
было удостоено золотой медали за
создание необходимых условий для
эффективного сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях Республики Татарстан.

Золотой медалью также был награжден ООО «Казанский завод оро
сительной техники» «За организацию производства широкозахватной
дождевальной машины «Казанка»
по результатам конкурса «Лучший
отечественный производитель мелиоративной и оросительной техники».
Еще одной золотой медалью было награждено ООО «Сервис-Агро»
в номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель,
использующий в производстве мелиорированные земли».

Уважаемые
Дамы и Господа!
Уважаемые Партнеры!

ООО «ПРОФИНВЕНТ КД»
г.Калининград
— Oсуществляет
прямые поставки
нового и Б/У
оборудования для боен

и мясоперерабатывающей промышленности из Европы.

— Оказываем экспресс-услуги по доставке запасных частей,

электрооборудоавния, комплектующих и расходных материалов.
— Поставляем оборудование для ритуального убоя скота, соответствующего стандарту «Халяль».
Проработанная нами логистика позволяет нам сертифицировать
и доставлять груз в Россию в самые кратчайшие сроки. Предлагаем лучшие условия совместной работы! Оплачиваем посреднические
услуги! Приглашаем к сотрудничеству! Более полную информацию
можно получить на сайте компании: www.profinvent.ru

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАПРОСОВ! ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! СПРАШИВАЙТЕ!
С уважением, Олег Малышев.
ООО «ПищеПром Инвент» ООО «ПрофИнвент КД» группа компаний

Тел.моб.: 8-911-492-47-45; тел.факс: 8(4012)91-39-61
skype: olegmal_kd1; profinvent@mail.ru; profinvent.ru
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п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

22 октября

ТНВ

9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
10.00 СИҢА КАЙТАМ... (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть
здоровым... (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Хоккей.
Сибирь - Ак Барс (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВАВИЛОН
	НАШЕЙ ЭРЫ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 КРОВНЫЙ ОТЕЦ (18+)

1 канал
9.15 Сегодня 22 октября.
	День начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 НИ ПУХА,
	НИ ПЕРА (6+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ГОДЗИЛЛА (16+)
0.30 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
	ПРЕДЕЛ (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 23 октября. День
начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ (12+)
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ (12+)
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Мальцева (12+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)

НТВ
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Мальцева (12+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)

24 октября

ср е д а

ТНВ

13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СОЛОМОН КЕЙН (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 УЛЬТРАФИОЛЕТ (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
1 канал 11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
9.55 Модный приговор
субб о та
14.40 МОРОЗОВА (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
27 октября
17.25 Андрей Малахов.
12.15, 17.00, 18.25 Время поТНВ
	Прямой эфир (16+)
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
21.00 ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ (12+) 9.00 Здоровая семья:
16.00 Мужское/Женское (16+)
мама, папа и я (6+)
23.45 Вечер с Владимиром
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
9.15 ДК (12+)
Соловьевым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
НТВ 10.00 Кайнар хит (12+)
22.45 Большая игра (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
10.20 Мальцева (12+)
12.00 Каравай (6+)
Россия 11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.30 Видеоспорт (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
13.00 Канун. Парламент.
13.25 Обзор. ЧП
9.55 О самом главном (12+)
Җәмгыять (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
13.30 Концерт фестиваля
Местное время
17.15 ДНК (16+)
творчества работающей
11.40 Судьба человека с Бори 18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА
молодежи Безнең заман
сом Корчевниковым (12+)
ПОВЫШЕНИЕ (16+)
— Наше время (6+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+) 14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 Мин (12+)
17.25 Андрей Малахов.
15.30 Юлчы (6+)
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ (12+)
п ят н и ца 16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
23.45 Вечер с Владимиром
26 октября
Соловьевым (12+)
ТНВ 18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 Новости
НТВ 9.00 ЯСМИН (16+)
в субботу (12+)
10.00 СИҢА КАЙТАМ... (12+)
20.00 Адымнар (12+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 11.30 КАТЯ.
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
	ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
10.20 Мальцева (12+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.30 Хоккей. Амур-Ак Барс (6+) 22.00 НЕ ХУДО БЫ
	ПОХУДЕТЬ (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
15.00 Шаян-ТВ
23.45 КВН -2018 (12+)
13.25 Обзор. ЧП
15.30 Тамчы-шоу
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
16.30 Полосатая зебра
17.15 ДНК (16+)
ЭФИР
17.00 ЕРАКТАГЫ
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА
ЙОЛДЫЗЫМ (12+)
ПОВЫШЕНИЕ (16+)
7.20 ОСКАР (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+) 18.00 Туган җир (12+)
9.20 Минтранс (16+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
10.20 Самая полезная про20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
(16+)
грамма (16+)
20.15 Күчтәнәч
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)
11.20 Военная тайна с Игорем
21.00 Болгар радиосы
Прокопенко (16+)
концерты (6+)
18.00 Засекреченные
списки. Не вырубишь!
ч е тв е рг 22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
Кадры решают все! (16+)
25 октября
МИРЫ (16+)
19.00 Город (16+)
ТНВ
20.00 Fam TV (16+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
ЭФИР 20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
10.00 СИҢА КАЙТАМ... (12+)
21.00 ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ
10.50 Ватандашлар (6+)
9.00 Документальный
11.30 Татарлар (12+)
проект (16+)
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ (16+)
12.00, 23.30 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ- 12.00, 16.00 Информационная
22.30 ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ
программа 112 (16+)
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ
НИЕ (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
2 — КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
13.00 Каравай (6+)
здоровья (16+)
(16+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә.
Нурихан Фәттах турында 13.00 Загадки человечества с 0.35 ЖЕНЩИНА-КОШКА (16+)
Олегом Шишкиным (16+)
телеочерк (6+)
14.00 Засекреченные
14.45 Фолиант в столетнем
1 канал
списки (16+)
переплете (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
15.00 Шаян-ТВ
7.55 Играй, гармонь любимая!
18.00 Добрый вечер,
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
8.45 Смешарики. Новые при16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+) 	Казань! (16+)
ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
17.00 Трибуна Нового Века (12+) 18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
9.45 Слово пастыря
18.00 Юлчы (6+)
20.00 За нас и за спецназ!
10.15 К юбилею актрисы.
19.00 Таяну ноктасы (16+)
Самые невероятные
Тамара Семина. Мне уже
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
подвиги (16+)
не больно (12+)
20.15 Күчтәнәч
23.00 МРАЧНЫЕ ТЕНИ (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
21.00, 22.10 ОЧЕРЕДНОЙ
12.15 На 10 лет моложе (16+)
РЕЙС (12+)
1 канал 13.10 Идеальный ремонт
14.15 В наше время (12+)
ЭФИР
15.10 Фигурное катание
9.55 Модный приговор
16.30 Кто хочет стать милли10.55 Жить здорово! (16+)
9.00 Документальный
12.15, 17.00, 18.25 Время попроект (16+)
онером?
12.00, 16.00 Информационная
18.00 Эксклюзив (16+)
кажет (16+)
программа 112 (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером
15.15 Давай поженимся! (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
23.00 МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕРЕ18.50 Человек и закон (16+)
13.00, 23.25 Загадки
19.55 Поле чудес
КРЕСТКЕ (12+)
человечества с Олегом
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
Шишкиным (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
Россия
14.00 Засекреченные
списки (16+)
Россия 9.20 Сто к одному
17.00 Тайны Чапман (16+)
10.10 Пятеро на одного
18.00 Добрый вечер,
11.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
	Казань! (16+)
11.20 Вести. Местное время
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.00, 22.00 Город (16+)
11.40 Далекие близкие с Бори
Местное время
сом Корчевниковым (12+)
20.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА (16+) 11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+) 13.00 ТЫ МОЙ СВЕТ (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
15.00 Выход в люди (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
0.30 ИЗ ПАРИЖА
16.20 Субботний вечер
14.40 МОРОЗОВА (12+)
С ЛЮБОВЬЮ (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
17.25 Андрей Малахов.
20.00 Вести в субботу
	Прямой эфир (16+)
1 канал 21.00 ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ (12+) 21.00 ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА (12+)

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00 СИҢА КАЙТАМ... (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Әдәби хәзинә (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.30 Хоккей. Куньлунь Ред
Стар — Ак Барс (6+)
вт о р н и к
17.00 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ
23 октября
(12+)
ТНВ
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
10.00 СИҢА КАЙТАМ... (12+)
20.15 Күчтәнәч
10.50 Родная земля (12+)
21.00, 22.10 НИКТО НЕ ЗА11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ.
МЕНИТ ТЕБЯ (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
ЭФИР
13.30 Документальный
фильм (12+)
9.00 Территория заблуждений с
14.45 Дорога без
Игорем Прокопенко (16+)
опасности (12+)
11.00 Документальный
15.00 Шаян-ТВ
проект (16+)
15.30 Яшьләр тукталышы (12+) 12.00, 16.00 Информационная
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
программа 112 (16+)
17.00 ЕРАКТАГЫ
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
9.55 Модный приговор
ЙОЛДЫЗЫМ (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
17.50 Под напряжением (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по18.00 Мин (12+)
кажет (16+)

НТВ

7.25 Смотр
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 8.20 Их нравы

НТВ

8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 ПЕС (16+)
23.55 Международная пилорама (18+)

Воскресенье

28 октября

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Тамчы-шоу
9.30 Яшьләр тукталышы (12+)
10.00 Хоккей.
Адмирал-Ак Барс (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Наша республика.
	Наше дело (12+)
14.30 Каравай (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Музыкаль каймак (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.05 Под напряжением (12+)
19.15 Профсоюз — союз
сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА (16+)

ЭФИР
17.00 ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ
2 — КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(16+)
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, 23.50 Фигурное катание
12.20 Наталья Кустинская.
Красота как
проклятье (12+)
13.25 ТРИ ПЛЮС ДВА
15.20 Три аккорда (16+)
17.20 Русский ниндзя
19.20 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?

Россия
7.30 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 Смеяться разрешается
13.35 ПЕРЕКРЕСТОК (12+)
17.40 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (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 Моя Алла. Исповедь ее
мужчин (16+)

18-24 октября 2018 г.

Это рассказ о сестре моей бабушки — Акулине. Она помогала
растить меня, и не только меня, мужа и своих детей у нее не было. В
детстве я звала ее баба Кина. Она
была энергичной и доброй, все умела делать. Характера и смелости
имела в избытке: например, в паводок вброд переходила бурную
речку. На жизнь зарабатывала тем,
что обшивала всю округу. Летом с
сестрой Антониной работала в лесничестве.
Жили они втроем: моя прабабка Дарья и ее дочки Акулина и Антонина. В сенцах у них стояли две
бочки с солеными груздями, одна
— с белыми, другая — с черными.
Помню, мы ими в детстве объедались. Дом стоял в глубине участка.
Электричества не было, сельсовет
не дал разрешение его провести,
поскольку они не вступили в колхоз, поэтому пользовались керосиновой лампой. Каждое лето мать и
дочери работали в лесничестве по
договору, трудовых книжек не имели, соответственно, стажа не получили и пенсии у них были мизерные. Жили натуральным хозяйством, держали десяток коз, пару
свиней, рядом — лес-кормилец.
Последний год, приезжая в деревню, я заставала Акулину сидевшей на завалинке и глядевшей на
дорогу. Кого ждала? Мне она не
признавалась. Баба Кина умерла в
63 года, и только на похоронах я
услышала историю ее жизни.
В молодости она славилась на
всю округу голосом и красотой. И
случилась у нее любовь с деревенским парнем Панасом. Он ей ручки целовал, как паненке, говорил,
что любит и все готов для нее сделать. Гуляли по вечерам за околицей, целовались под дубом возле
калитки. Мечтали о семье, своем
доме, ребятишках. «Ладные дети у
нас будут, — говорил Панас, —
ведь ты самая красивая на всем белом свете». Акулина от этих слов
буквально сияла. Все парни завидовали Панасу. А девушка никого

Завтра
приду
тебя
сватать
другого, казалось, не видела: и наряды, и песни — только для него.
Насмотреться не могла.
И вот как-то передал Панас через мальчонку, что завтра его приведут свататься. А Дарья была и не
против отдать за него Акулину. С
утра вся семья находилась в радостных хлопотах, готовились к
приему сватов: убирали в доме, готовили, на стол накрывали, новые
половики разостлали, двор подмели. Сестры нарядились. Акулина в
новой атласной кофточке, причесав
волосы и украсив их гребнем, сидела у окна. Глаза ее сияли.
«Едут! Едут сваты!» — закричали на улице ребятишки. Затрепетало сердечко у Акулины. Увидела
она: идут люди гурьбой, с гармошкой, перевязанные рушниками, а

среди них — Панас, опустивший голову от стыда. В доме засуетились,
побежали к воротам. Акулина сперва зарумянилась, а потом побледнела и потеряла сознание.
Сваты зашли в соседний двор.
Женили Панаса по выбору родителей, и уехал он с молодой женой в другую деревню. Долго плакала Акулина. Но сколько было таких судеб! Погоревали и против воли отдали Акулину замуж за Тимоха из соседней деревни. Всю свадьбу она проплакала. Парень вроде
неплохой, да и семья уважаемая.
Но не хотела Акулина за него, все
не могла Панаса забыть.
После свадьбы Тимох на тройке
повез молодую к себе в дом. Ехал
и радовался: красавица досталась.
Давно он мечтал о ней, только Па-

нас все на дороге стоял. А тут, считай, повезло. Телега тащила следом
тяжелый сундук с приданым, да
еще телушка на привязи шла — молодым на развод скота подарили.
Сундук был заполнен самотканым
полотном, кружевами да нарядами.
Приехали. Молодую в дом отвели, всей семьей тяжелый сундук принялись снимать, жених помогал. В
суете не заметили, как молодая ушла за гумно. Спохватились, стали искать — не нашли. Оказалось, она по
ночному лесу домой сбежала. На колени перед матерью бросилась: «Что
хотите со мной делайте, но замуж
не пойду. Себя порешу».
Пожалела Дарья свое дитя. Семья жениха долго отказывалась
возвращать сундук с приданым —
говорили, что он у них должен

Пока водитель перестраивался,
дама вопила уже на него, требуя
срочно остановиться и дать им выйти. Водитель пытался объяснить,
что такой возможности нет, но дама не унималась — ведь им со старушкой придется возвращаться и
переходить дорогу, а там только
подземный переход.
В общем, автобус повернул под
проклятия дамы, она подняла свою
спутницу и потащила к дверям. Они
вышли, но тут женщину осенило —
маршрут-то круговой, и пусть они
потратят немного дольше времени,
но все равно доедут до нужной остановки. Растолкав входящих, дама
снова затащила старушку в автобус,
только вот места уже были заняты.

Женщина разразилась громом и
молнией в адрес ничего не подозревавших пассажиров, вошедших
на остановке. И тут подала голос
старушка. Хорошо поставленным
учительским голосом она сказала:
— Томочка, мне стыдно. Разве
я так тебя воспитывала?
И скандальная дама тут же сдулась, превратившись из грозной
фурии в нашкодившую девочку.
Шмыгая носом, проговорила:
— Мама, я для тебя же стараюсь, чтобы тебе было удобно.
Старушка продолжила:
— Тома, мне уже неудобно, что
ты так напрягаешь людей. Я могу
пройти назад, ведь нам теперь далеко ехать.
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остаться как расплата за позор. Потом все-таки отдали. Только телушку себе оставили.
Акулина прежде певуньей была,
но после этих событий перестала
ходить на вечерки. Все дома сидела, то шила, то ткала. Но не забыли в селе ее песен. Несмотря на
однодневное замужество, в дом к
Акулине еще не один десяток раз
заходили сваты, и не только из их
деревни. Всем она отказала, все Панаса забыть не могла. Так и прожила всю жизнь однолюбкой.
На старости лет остались они
вдвоем с сестрой Антониной. Акулина дарила людям свою нерастраченную любовь. Ее звали, если дитя плакало, — на воду пошептать.
Где она этому научилась, никто не
знал, но, говорят, помогало. Звали,
когда нужно было помочь копать
картошку. Никому в помощи не отказывала. И односельчане ее любили, ласково звали Кулинкой.
Умерла Акулина легко, во сне.
Хоронили всем миром. А вскоре после похорон вернулся в деревню
постаревший Панас, стал расспрашивать, где найти Акулину. Старики его узнали, рассказали, что случилось.
Сидел Панас на завалинке дома,
где раньше Акулина глядела на дорогу, и плакал. Антонина молча его
слушала, а он клялся, что всю
жизнь любил только ее сестру. Год
назад умерла жена, и, выждав срок
траура, он пришел за Акулиной.
Живет хорошо, и могли бы они существовать безбедно. Хоть последние дни провели бы вместе. Но не
дал Бог. Совсем немного не дождалась Акулина того, о ком мечтала
всю жизнь.
Через год, приехав на кладбище
в деревню, я увидела возле могилки бабы Кины могилу Панаса. Оказалось, дети похоронили отца
здесь, рядом с Акулиной, согласно
его завещанию. Надеюсь, что их души встретились.
Валентина БЫСТРИМОВИЧ.

Разразилась
громом и
молнией
У нас в городе есть два 51-х
маршрута, они различаются буквами — один «А», другой «О». Начальный и конечный пункты одинаковые, только едут они по петле:
«А» — по часовой стрелке, а «О»
— против.
Ехала я как-то раз по маршруту 51 «А». В салон влетела бодрая
и деятельная женщина лет 60, потребовала от водителя подождать
и завела старушку примерно 80
лет, но не сказать, чтобы совсем
развалину. Места в автобусе были
— одно одиночное сразу у входа,
куда с комфортом села старушка.
Второе — тоже одиночное, по соседству. Ну и в конце салона имелись сдвоенные места.
Как только старушка уселась,
дама развила бурную деятельность.
Сначала наехала на молодого человека, сидевшего рядом с местом,
где разместилась старушка, — потребовала, чтобы парень с ней поменялся, а она будет сидеть рядом
со своей подопечной. Молодой человек попался спокойный и вежливый, спорить не стал. Поменялись,
дама села на его место.

Но тут ее осенило, что сидеть
поодиночке им со старушкой не
очень удобно. В общем, она снова подорвалась и обратилась к
маме с дочкой лет семи, которые
сидели на первом сдвоенном сиденье: мол, давайте с вами местами меняться. Мать возразила, что
ей тоже удобнее сидеть рядом с
дочерью.
Скандальная дама сказала, что
в конце салона есть свободное
сдвоенное место. Но молодая женщина снова отказалась, заметив,
что кому надо, тот пусть и пересаживается.
В ответ дама начала страстно говорить о неуважении к старости, о
том, как дурно мать воспитывает
дочь и как ей аукнется такое воспитание, когда уже сама мать станет пожилой…
И тут автобус повернул. Дама
стала возмущаться: с чего это вы
поворачиваете, почему меня никто
не предупредил? А кто ее должен
был предупредить? Номер маршрута написан на табличках, там указаны основные остановочные пункты в порядке следования.

И тут начали вставать пассажиры. Женщина, занявшая сиденье,
на котором раньше сидела старушка, мать с дочкой, молодая пара на
сиденье за ними — все были готовы уступить пожилым пассажиркам
свои места.
Дама, потерявшая боевой запал,
теперь так же горячо всех благодарила, сбивчиво что-то объясняла,
старушка улыбалась очень доброй
улыбкой.
И даже водитель внес свою лепту — сказал, чтобы дама назвала
ему нужную остановку, он заранее
их предупредит.
Галина.
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Советы от читателей

С у пр у ж е ск а я с о вм е ст и м о сть
Часто ссоритесь, не
смотря на то что и ме
сяца не прошло, как
поженились? А может
быть, вы просто не
подходите друг другу.
Давайте проверим.
Заполните тест сами и
попросите это сделать партнера. Оцените каждое утверждение по следующей
схеме: 1 балл — совершенно согласен/согласна, 2 —
согласен/согласна, 3 — затрудняюсь ответить, 4 — не
согласен/не согласна, 5 —
совершенно не согласен/не
согласна.
1. Мой партнер старается понять мою точку зрения, даже когда не согласен со мной.
2. Наши взгляды на
жизнь во многом сов
падают.

3. Моя семья и
друзья считают,
что мой партнер
мне подходит.
4. Нет ничего принципиального, что бы мне хотелось изменить в моем
партнере.
5. Когда мы не вместе,
я часто с любовью думаю
о моем партнере.
6. Из всех романов, которые у меня были, этот
— самый лучший.
7. Я уверен/а, что так
же дорог/а моему партнеру, как и он/она мне.
8. Мне легко хранить
верность своему партнеру.
9. Меня устраивают частота и разнообразие нашей половой жизни.
10. Вместе мы справимся с любым кризисом, который устроит нам жизнь.

Просуммируйте баллы
1-18: Вы любите своего партнера, он подходит
вам в личностном плане.
Вам с ним легко и надежно. Поздравляем, такое
взаимопонимание — большая редкость.
19-30: Вы не жалеете,
что сделали этот выбор. Но
без ссор — что за семейная жизнь! Вы та самая пара, про которую говорят:
«Милые бранятся — только
тешатся». И все-таки тешь-

тесь себе на здоровье, то
лько более приятными способами. И постарайтесь,
прежде чем сказать партнеру «нет», понять его просьбу, чувства, высказывания.
31-50: Скорее всего,
вам вдвоем трудно ужиться под одной крышей. В ваших ответах прослеживается несовместимость. Может
быть, вы в кризисе, а может быть, просто ошиблись
— во всех случаях это надо обсудить с партнером.

Азбука здоровья

Как контролировать голод
Контролировать
страсть к еде — значит не голодать, а скорее постоянно подпитывать тело здоровой
пищей.
— Здоровый сон:
его нехватка увеличивает тягу к еде.
— Пейте кофе:
черный кофе — это
натуральный «подавитель» аппетита.

— Настой с мятой:
заварите пучок мяты в
стакане горячей воды.
Настой избавит от чувства голода на 2–2,5
часа.
— Пейте газированную воду: пузырьки заполняют желудок. Если вы не поклонник газированной
воды, чаще пейте простую воду.

— Ешьте пряные
продукты: сильные
ароматы делают блюда более приятными,
что позволит растянуть удовольствие и
насытиться едой.
— Держите фрукты и овощи под рукой:
в них мало калорий, и
они отлично заполняют желудок. Вы останетесь сытым дольше,

если будете перекусывать овощами и низкокалорийными фруктами. В системе
10Levels, например,
овощей можно есть
сколько угодно.
— Ешьте здоровые
жиры: они медленно
метаболизируются,
поэтому чувство сытости сохраняется надолго. Включите в
свой рацион ненасыщенные жиры — лосось, авокадо, орехи.

— Получайте достаточное количество
клетчатки: женщинам
нужно около 25 граммов в день. Помимо
фруктов и овощей в
вашем рационе должны
присутствовать
зерновые культуры,
орехи и семечки.
— Ешьте белок при
каждом приеме пищи:
он снижает чувство голода и заставляет организм расходовать
больше калорий.

Очистить сосуды от холестерина и нормализовать
жировой обмен поможет сок
из капусты. Чтобы добиться
лечебного эффекта, достаточно принимать по 0,5-1
стакану свежего капустного
сока 3 раза в день за 20 минут до еды. Но не всем подходит, больным с гастритом

Пряное
молоко от
пневмонии
спасло
Чтобы вылечить влажный кашель при пневмонии, в 1 стакан кипящего
При ожогах несколько
раз в день смачивайте их соком свежего картофеля или
накладывайте на них повязки, смоченные в этом соке.
Полезно эту процедуру совмещать с питьем свежего
картофельного сока. При
ожоге пищевода едкими веществами необходимо как
можно скорее приготовить

Приготовьте
сладкое
лекарство
От анемии смешайте 2
ст. ложки измельченных
грецких орехов, 1 ст. ложку
кураги, 2 ст. ложки черного

Капустный сок
сосудам помог
и дискинезией желчевыводящих путей нужно проконсультироваться у врача.
С.Солдатова.

молока добавьте по щепотке молотого имбиря, черного перца и шафрана. Все
перемешайте, накройте емкость полотенцем, настаивайте 3-4 минуты и пейте
настой вечером перед сном
в течение 7-10 дней. Мне
помогло.
Ф.Юнусова.

Лечите ожоги
картофельным
соком
картофельный сок и выпить
сразу 1/2 стакана, спустя 3040 минут еще 1/2 стакана.
Т.Ростовский.

изюма, 1 ст. ложку меда, 2
ст. ложки сгущенного молока, 1 ст. ложку овсяных
хлопьев, размоченных в воде, сок половины лимона и
1 чайн. ложку вина кагора.
Полученную смесь ешьте в
течение дня в 3-4 приема.
А.Малинина.

Полезно знать
Братья наши меньшие

К о шк а и с о б а к а
Как-то раз жена Алена пошла в огород и обнаружила, что в небольшом
сарайчике завелась мышь. Это ее
сильно огорчило. Мышеловка не помогла. От знакомых Алена узнала, что
с мышами и даже крысами может
справиться кошка. Именно кошка, не
кот! У подруги как раз окотилась кошка. Она была ориентальной породы,
но ее друг, судя по всему, принадлежал к беспородному сословию.
И вот Алена пришла за котенком.
Оказалось, что все были «мальчики»,
кроме одной, очень некрасивой кошечки. «Все равно будет жить в огороде
и ловить мышей, красота нам не понадобится», — подумала тогда Алена.
Маленький пушистый комочек она
принесла домой. Домашний песик Малыш сначала был поражен, удивлен и
оскорблен. Но вскоре животные подружились: вместе спали, играли.
Кошечку назвали Дианой, Динкой.
Она подросла и стала красавицей. Ве-

ла себя Диана как принцесса. Ходила медленно, горделиво. Словом, о
ее проживании в огороде речи уже
не шло. Кроме того, Динка оказалась
еще и очень музыкальной.
Алена, кроме общеобразовательной школы, преподавала в музыкалке. Иногда дети приходили заниматься к ней домой. Динка спала на подоконнике за занавеской. Рядом стояло пианино. Если дети ошибались,
Динка не выдерживала, выходила из
укрытия. Потом не спеша ступала по
клавиатуре и в прямом смысле на ходу создавала собственные произведения. Затем спрыгивала с пианино и
гордо выходила из комнаты, будто говоря: «Вот так надо играть!» Если же
играли совсем плохо, Динка делала
то же самое, но, доходя до края клавиатуры, громко плюхалась на клавиши. Создавалось впечатление, будто
она запрещала играть: «Выучи, а потом уже приходи!»

Я, разъезжая по делам, стал брать
с собой и Малыша, и Динку. Малыш
опирался лапами на спинку сиденья
слева, а Динка — справа. Иногда Малыш так выставлял вперед голову,
что прохожие удивленно вскрикивали: «Смотри! За рулем собака!»
О Динке Малыш заботился, как
старший брат о сестре. Однажды, ковыряясь в огороде, наткнулся на
гнездо мышей-полевок и стал учить
Динку, как на них охотиться. Динка
взирала на Малыша и полевок с изумлением. Сама же лишь поиграла
с мышатами.
Но однажды она действительно
проявила охотничий талант. В основном Динку кормили рыбой. Но бывали моменты, когда не было рыбы
в магазине, а на рыбалку я съездить
не успевал. От любой другой еды
Динка отказывалась. Однажды вечером она не выдержала и выскочила
через приоткрытую дверь на улицу.
Несколько часов отсутствовала. Искали — бесполезно. Поздно вечером
Динка явилась, пробежала быстро на
кухню. Вдруг Алена услышала истошный крик старшего сына: «Ма-ма!»
Прибежала на кухню и увидела в
Динкиной миске мышь, которую
кошка с удовольствием уплетала. Через мгновение на тарелке остались
только мышиные потроха. Наверное,
Динка решила показать, что ее надо
кормить достойно, иначе она сама
себя обеспечит.
Николай.

Летом проблема грязной
обуви становится макси
мально актуальной. Па
ра пробежек — и люби
мые кроссовки превра
щаются в настоящий рас
садник неприятных за
пахов, кому такое понра
вится. К счастью, есть
не
сколько простых и
дейс твенных способов
эту проблему решить.
Мойте ноги тщательно
Бактерии на ногах размножаются очень быстро. Мойте
подошвы тщательно, желательно пару раз в день. Кроме того, не забывайте полностью высушить ноги после
душа — это поможет предотвратить развитие грибка.
Смена пары
Не носите ту же обувь два
дня подряд. У всех, пожалуй,
есть любимая пара разбитых
кроссовок, которые просто не
хочется снимать. Так, к сожалению, делать нельзя. Обуви
нужен хотя бы один вечер,
чтобы немного проветриться.
Тальк
У некоторых людей ноги
потеют при любых условиях
и при любой погоде. Ничего
страшного, просто особенность организма. Начните
пользоваться обыкновенным
тальком или детской присыпкой: это решит большую
часть проблемы.

Как
избавить
обувь
от запаха
Пищевая сода
Пищевая сода отлично
подойдет для оперативной
дезодорации обуви. Насыпьте ее в бумажный фильтр
для кофе и оставьте упаковку внутри кроссовок на ночь.
С утра неприятного запаха
не будет и в помине.
Кошачий туалет
И еще один, нестандартный трюк для экстренного
спасения вашей обуви. Купите наполнитель кошачьего туалета — эти небольшие камешки обладают прекрасными абсорбирующими свойствами. Наполните средством старые носки и оставьте на ночь в обуви.
Заморозьте
Бактерии не способны пережить низких и высоких
температур. Поместите обувь
в полиэтиленовый пакет и
оставьте в морозилке до
утра. Сушите на ярком солнце — двойной удар не оставит шанса плохому запаху.
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Дом, сад-огород

К а к ие с и д е р а т ы
м о жн о с е я ть
о с е нь ю п о сл е
у б о рк и у р о ж а я
Чем можно заменить классические удобрения из магази
на? Сторонникам органического земледелия хорошо знакома
такая альтернатива, как сидераты. Когда, как и какие сидера
ты сеять осенью — расскажем в сегодняшнем материале. Ког
да плодородие почвы снижается, это сказывается не только
на количестве, но и на качестве собранных овощей, фруктов
и ягод. Некоторые из них мельчают и становятся безвкусны
ми. Причин для снижения плодородия почвы может быть мно
жество, но наиболее часто встречаются следующие:
1. Вы постоянно сажаете ту же
культуру на одном и том же клочке
земли. Наглядным примером на многих участках являются картофельные
грядки, которые редко меняют свое
месторасположение. Между тем разные растения потребляют питательные
вещества из разных слоев почвы. Поэтому при чередовании культур почва
успевает частично восстанавливаться.
Но если вы не соблюдаете севооборот, то попросту истощаете землю на
своем участке. С чего уж тут надеяться на хороший урожай? К тому же при
произрастании растений одного семейства на одном месте в течение нескольких лет, в земле накапливаются
болезни и личинки вредителей, которые поражают данные культуры.
2. Вы постоянно сжигаете растительные остатки прямо на грядках и
думаете, что зола — это полезно для
почвы. Да, зола — прекрасное органическое удобрение и средство
борьбы с вредителями. Но не забывайте, что сжигая сорняки на голой
земле, вы разрушаете ее структуру
и уничтожаете полезную для растений микрофлору.
3. Водная или ветряная эрозия.
На первый взгляд, виноваты вовсе
не вы, но, с другой стороны, если
бы вы посеяли на месте собранного
урожая сидераты, почва была бы надежно защищена от этих невзгод.
Вывод вполне однозначен: причиной истощения почвы является недостаточная забота о ней хозяина участка. Но не стоит расстраиваться, ведь
все поправимо, и сейчас мы перейдем от огульных обвинений к наиболее простому способу решения проблемы — посадке сидератов осенью.
Календула обогащает почву полезной органикой, а также обеспечи
вает дополнительную защиту от проволочника и нематоды. Это растение
отлично подходит для использования в качестве осеннего сидерата.
Что такое сидераты?
По сути сидераты — это эффективные органические удобрения, которые произрастают на ваших грядках.
Данные растения можно посеять между основными культурами, но чаще
всего их высевают, когда основной
урожай уже убран, и пустующие участки стремительно захватывают сорняки. Чтобы не допустить этого, а также обогатить почву питательными веществами, высаживают растения с
мощной корневой системой, которые
быстро наращивают зеленую массу.
Люпин способен не только стать
украшением вашего участка, но и
подготовить почву к высадке огурцов, помидоров, перца, кабачков, баклажанов и картофеля.
Наиболее часто в качестве сидератов используются бобовые куль-

туры (полевой горох, соя, чечевица, клевер, вика яровая, люпин однолетний, люцерна, донник), растения семейства злаковых (яровой
овес и ячмень, озимые сорта ржи
и пшеницы, просо), а также фацелия, подсолнечник, ноготки, гречиха, амарант и т.п.
Зачем нужны сидераты
для огорода осенью
Горчица станет вашим союзником в борьбе с нематодой, а также хорошим предшественником для кукурузы, картофеля и озимых.
Если вы — сторонник органического земледелия, то наверняка оцените посев сидератов осенью, как самый простой и недорогой способ
восстановления плодородия почвы,
ведь сидераты способны на многое:
— они разрыхляют почву;
— обогащают землю полезными
веществами, повышая ее плодородие;
— помогают защитить участок от
парши, различных гнилей и даже некоторых насекомых;
— не позволяют разрастись вездесущим сорнякам;
— скошенные сидераты с успехом используются в качестве мульчирующего материала;
— морозоустойчивые сидераты,
посаженные между грядками основных овощных культур, способны
уменьшить ущерб от возвратных весенних заморозков;
— озимые сидераты хорошо задерживают снег, а значит и влагу на
вашем участке.
Вика (мышиный горошек)
помогает разрыхлить почву, подавляет сорняки и является неплохим
предшественником для фасоли, свеклы и моркови.
Какие сидераты
лучше сеять осенью
Сидераты можно сеять весь сезон, однако осенний посев имеет некоторые особенности. В частности,
нужно выбрать подходящие морозоустойчивые растения, которые смогут правильно подготовить почву к
следующему году. Но самый главный принцип, которым следует руководствоваться при выборе сидератов для огорода осенью, состоит в
том, что нельзя высаживать на одном и том же участке несколько раз
подряд растения из одного семейства. К примеру, рапс, относящийся
к семейству крестоцветных, нельзя
сажать перед и после его дальней
родственницы — капусты.
Рапс подготовит почву к посадке моркови, свеклы, фасоли, кабачков, тыквы, огурцов, томатов, сладкого перца и баклажанов, а также
послужит профилактикой вируснобактериальных гнилей.

Какие же сидераты лучше всего
сеять под осень? Для осеннего посева подходят:
— горчица,
— сурепица,
— масличная редька,
— горох,
— вика,
— клевер,
— фацелия,
— люцерна,
— календула,
— настурция,
— райграс однолетний.
На переувлажненных почвах неплохо себя зарекомендовали сараделла и люпин. Некоторые огородники в качестве подзимних сидератов также сеют рожь, овес и другие
злаковые культуры.
Но прежде чем засеять пустующую грядку сидератами, определитесь, какие растения вы будете на
ней выращивать. Ведь основная
культура и предшественник-сидерат
не должны быть представителями
одного семейства.
Бобовые (вика, кормовые
бобы, горох, люпин, клевер,
люцерна, чечевица). Обогащают
почву легкодоступным для растений
азотом. Томаты, перец, баклажаны,
огурцы, картофель, капуста, редис,
тыква, кабачки, редька.
Гречишные (гречиха). Снижают кислотность почвы, обогащают ее
фосфором и калием. Все культуры,
кроме ревеня, щавеля и шпината.
Злаковые (овес, рожь, яч
мень, райграс однолетний). Насыщают почву азотом и калием, повышают ее влагопроницаемость, помогают избавиться от нематоды. Томаты, перец, баклажаны, картофель,
огурцы, кабачки, тыква.
Крестоцветные (горчица,
рапс, сурепица, масличная
редька). Обогащают почву калием
и фосфором, помогают избавиться
от нематоды, слизней и проволочника. Томаты, перец, баклажаны,
картофель, огурцы, кабачки, тыква,
морковь, петрушка, укроп.
Семейство Бурачниковые, к
которому относится фацелия, не является родственным ни для одной
из выращиваемых нами огородных
культур. Поэтому фацелия является
универсальным предшественником
для большинства растений.

нем на 2-4 см, перед этим сухую почву рекомендуется полить.
Чем гуще, тем лучше — основной принцип, которым следует руководствоваться при посеве сидератов.
Сидераты скашивают, когда они
достигают высоты 20-25 см, обязате
льно до появления семян, иначе из
помощников данные растения превра
тятся в сорняки. Зеленую массу заде
лывают в почву, разлагаясь, она обогатит землю полезными веществами.
Иногда посаженные под зиму и
скошенные весной сидераты оставляют на поверхности почвы на несколько недель. Такая мульча способствует скорейшему разложению корней сидеральных растений.

Когда сажать
сидераты осенью
В конце сезона на грядках и в теплице сидераты можно высевать в
2 срока:
— в августе, сразу же после уборки урожая основной культуры;
— в конце сентября — начале октября.
В августе обычно сеют быстроразвивающиеся растения, например, горох или ячмень, которые успевают нарастить зеленую массу до наступления холодов. А в середине осени рекомендуется высевать озимую рожь,
овес, вику, люпин, клевер, фацелию
или другие морозоустойчивые растения (отдельно или в смеси). Как правило, при подзимнем посеве растения успевают сформировать корневую систему, а уже весной наращивают основную зеленую массу.
Фацелия формирует разветвленную корневую систему, благодаря чему неплохо развивается даже на почвах с эрозийными процессами и является хорошей предшественницей
для кабачков, тыквы, огурцов, а также растений семейства Пасленовые.
Заделывая сидераты в почву весной, важно учитывать потребности
вашего участка. Если почва закислена, чрезмерное количество свежей
органики не пойдет на пользу ни
земле, ни будущему урожаю. Зелень
просто не успеет быстро разложиться и начнет закисать. Поэтому если
земля на вашем участке до крайности бедная и закисленная, часть скошенных сидератов лучше сложить в
компостную кучу.
Сидераты — прекрасное органиКак посеять сидераты
ческое удобрение, которое улучшает
осенью
почву естественным путем. Но если
Для того, чтобы подготовить поч вы не успеете скосить их до формиву к посеву сидератов, первым делом рования семян, эти растения вполне
необходимо избавиться от сорняков, способны заполонить ваш участок,
которые в дальнейшем могут зате- превратившись в надоедливые сорряться среди молодых растений и за- няки. Однако и после этого они спосорить участок семенами. При необ- собны принести пользу вашим зелеходимости землю можно перекопать ным питомцам.
на глубину 20-25 см, но только в том
случае, если ваша почва нуждается
Светлана Сведина.
в этом. Семена заглубляют в сред-
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Если натовцы завоюют
Россию, они отымут у наро
данефть и газ, накупят себе
яхты, особняки, часы, бентли и дорогих проституток. А
народ сделают рабами и будут смеяться над ним! Господа русофобы, вы этого
хотите, да?
***
На днях Google показал
новые телефоны Pixel. Они
могут звонить сами и человеческим голосом договариваться с человеком, они могут отвечать на звонки и
опять же человеческим голосом выяснять, кто и зачем
звонит. Они могут решать,
стоит ли соединять с владельцем позвонившего или
нет. При нажатии кнопочки
камеры они делают много
снимков и сами выбирают
из них лучший...
***
Скоро мы будем наблюдать первый случай в истории, когда в суде выступят
прокурор, защитник, полузащитник и нападающий.

***
Из чата питерских предпринимателей:
— Привет! Кто может помочь с открытием кофейни?
— Попробуй дверь на себя.
***
Теперь выражение «сделать передачу Кокорину» имеет другой смысл.
***
— Если муж 4 раза пойдет налево, то по законам геометрии он вернется к жене.
— А если жена?
— Вернется к маме.
***
Что за фильм смотришь?
— «Не могу сказать «Прощай!»
— Про логопедов что ли?
***
Муж нужен хотя бы для
того, чтобы жена чувствовала себя счастливой, когда его
нет дома.
***
— Давай напьемся и расскажем друг другу все, что
боялись сказать трезвыми.
— Простите, а Вы точно
следователь?

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аквапарк. Ашуг. Пафос. Урок.
Вода. Туес. Утес. Тля. Забрало. Ваза. Кадр. Снос. Киль.
Хота. Паек. Пояс. Дети. Гамак. Фаза. Плов. Флакон. Рубаи. Имя. Руно. Норд. Кишлак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Выкуп. Пола. Абажур. Клад. Зелье. Фата. Клапан. Клио. Пустяк. Давид. Уезд. Корсар. Тюфяк. Ракурс. Фарш. Танго. Оракул. Чучело. Туя. Зона. Сосна. Станок.

Наш досуг

Кому
п о н о ча м
не спится
В ночь с 13 на 14 октября велосипедисты отправи
лись в путешествие по Казани. Маршрут «Ночного
велофеста» проходил по знаковым местам города:
речной порт, железнодорожный вокзал, парки и
скверы, музеи, рестораны. Протяженность трассы
составила 30 км. На маршруте были предусмотре
ны 4 остановки: Старо-татарская слобода, речной
порт, центр семьи «Казан» и площадь Свободы.
Хотя старт велопробега
был запланирован на 22.00,
участники начали собираться на площади Первого мая
уже за два часа до официального старта. Здесь их
ждала активная развлекательная программа, пункты
с горячим чаем, розыгрыши
и новые знакомства. Надо
сказать, что, несмотря на холодную погоду, стремительно приближающуюся к нулю градусов, многих участников мероприятия это совершенно не испугало.

ту не только в качестве
участников, но и в качестве
экскурсоводов. По ходу продвижения колонны они рас-

сказывали о знаковых для
города объектах, зданиях,
ставших своеобразной визитной карточкой Казани.
«Мы давно занимаемся велоспортом и для нас это возможность встретиться со старыми друзьями, с которыми
давно не виделись и завести
новые знакомства», — рассказывает
неоднократный
участник ночных велопрогулок в Казани Рустам Тулбаев.
Среди тех, кто решил
присоединиться к велопрогулке, были семьи, компании друзей, представители
различных коммерческих и
общественных организаций.
В этом году в велоэкскурсии
участвовали гости из Дагестана, Грузии, Испании. Также многие крупные компании, такие, как Сбербанк,
Таттелеком, Казаньоргсинтез и ICL, приняли командное участие в экскурсии.
Всего количество участников

Людмила Володина,
34 года:
«Отлично прокатились на
ночном велофесте! Несмотря на холодную погоду, в
нашей группе собралось 13
человек! Грелись горячим
кофе, чаем. Было радостно
встретить друзей, которых
давненько уже не видели.
Многотысячной толпы, как
на предыдущем велофесте,
не было, и мы ехали с нормальной скоростью, никаких
заторов и простоя».

Участников поприветст
вовали заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Артур
Абдрашитов, директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова,
председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар
Гаязов, председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов и президент союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев. Они
присоединились к велофес
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достигло 1000 человек.
На ночном велофесте
спортсмены могли узнать
любопытные факты о столице республики. БИМ-радио
Казань пригласило в студию
известных деятелей туристического бизнеса Казани, которые в прямом эфире рассказывали о достопримечательностях на маршруте.
На велоэкскурсии была
создана теплая, дружеская
атмосфера. В этом году тренеры ведущих казанских
фитнес-клубов синхронно с
участниками велопробега
крутили педали на велотренажерах, которые везли на
движущейся платформе во
главе колонны. На финише
участники эффектно проезжали по коридору из холодного огня. А после участников ждали бесплатные хинкали и безалкогольное пиво, что стало приятным сюрпризом для велосипедистов.

Вероника Хазиева,
27 лет:
«Велоночь — это что-то.
Мы двигались в колонне по

двое по крайней правой проезжей части. Иногда в наши
ряды заваливалась то девочка с ярким рюкзачком на
стелсе с одной работающей
передачей, то семья с маленьким ребенком (в час ночи!), то еще какие-то жизнерадостные и абсолютно нулевые в отношении ПДД велосипедисты. Но все это нам
не мешало наслаждаться
пейзажами Казани, а наоборот, создавало дополнительную атмосферу дружности и
семейности. Спасибо!»
Игорь Самойлов,
37 лет, г. Тольятти:
«Приятно было прокатиться по Казани, по ее красивым улицам, паркам, и как
приятно видеть, что люди не
заставляют припаркованными машинами велодорожки.
Да, дождь нас намочил, но
это не так важно. Никогда не
был в Казани под дождем,
ну вот теперь был, честно
признаться, в такую пору город по-своему хорош, бегущие по мостовой ручьи меня завораживали.
Очень интересно было
побывать в музее. Нам даже разрешили попробовать
прокатиться на некоторых
экспонатах... Честно скажу,
я был счастлив, как маленький ребенок, который первый раз сел на велосипед.
Ну и маленький сувенир
оставили для нас работники
музея — открытку, которую
можно было отправить своему другу или подруге в другой город».
Милена БЕЛОСКОВА.
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