¹ 42 (623)
25-31 октября
2018 г.

Республиканская общес твенно-политическая газета

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: П2553 П2572

Край наш отчий
Ко р о т ко
	В селе Ма лые Кабаны Лаишевского района ус тановлен новый памятник на мес те захоронения советских летчиков,
погибших в 1942 году.
	На базе агрофирмы «Ватан» Арского района прошел семинар-совещание главных агрономов хозяйс тв района.
	В А льметьевске нача ли реконс труировать очис тные сооружения пос ле полувековой эксплуатации.

ОСЕНЬ В ПАРКЕ
Уходит самая яркая пора — золотая осень. Деревья роняют свои золотые одежки. Блестят на солнце, переливаясь желтизной, березки. С легким ветром роняют
медные листья клены. Листопад, хороводом кружась,
устилает сухую, так и не дождавшуюся дождей землю.
На зеркале пруда неподвижно застыли разноцветные
листья-кораблики.
Солнышко радует последним теплом. На прошлой неделе было даже жарко, почти как летом. В такие дни
хочется гулять, дышать, наслаждаться этой замечательной порой. Благо, казанцам повезло с городом. Потому что в последние годы практически все парки Казани были отреставрированы и обновлены.
Парк Урицкого
Жители крупных промышленных городов ценят возможность
дышать свежим воздухом, видеть
деревья, сидеть на траве и наслаждаться общением с природой. В
Казани у нас нет своего парка-гиганта, как в Нью-Йорке, но сохранились еще посреди каменных
джунглей советские зеленые оази
сы. К счастью, это наследие не
уничтожается, а облагораживается современными поколениями.
В этом смысле жителям Московского района, которые проживают на улицах Хасана Туфана, Васильченко, Академика Королева и
Гагарина, очень повезло. Рядом с
их домом расположился парк имени Урицкого. В 2016 году его отреставрировали по современным
европейским стандартам, сделав
из обычной зеленой зоны настоящую Мекку для уставших от серого бетона.
В планировке парка Урицкого
прослеживается основная ось, на
которой расположены пруд округлой формы и выходящая из пруда узкая протока, через которую
перекинуты изящные арочные мостики. В 2016 году облагородили
и озеро — полностью очистили
дно, провели аэрацию, берегоукрепление и отделку камнем. Пирс
рядом с Домом культуры был
укреплен и благоустроен с приме-

нением лиственницы, а на озере
появились три деревянных спуска
к воде и домик для уток.
В воде плавают опавшие листья. До реставрации ограждение
арочных мостиков все сплошь было увешано разноцветными замочками, большими и маленькими,
разной формы, разной конструкции. В Европе городские власти
безуспешно борются с этим обычаем, и даже пытаются штрафовать, ведь вес многочисленных
замков любви иногда достигает
нескольких сотен килограммов.
Конструкции старых мостов и фонарей не выдерживают такой нагрузки и рушатся. В Казани власти эту проблему решили просто:
вместо мостов функцию «хранителей замков» выполняет конструкция в виде стены из десятков колец, предназначенная для
хранения символов вечной любви.
Беговая дорожка со специальным покрытием не пустует, любителей бега в последнее время становится все больше, особенно это
заметно в вечернее время. Тогда
понятнее становится и прелесть,
и функциональность фонарного
освещения и пешеходных, и беговых аллей. Как и спортивных площадок для футбола, волейбола и
баскетбола, и детской игровой
площадки с многочисленными аттракционами, где днем всегда мно-

голюдно, независимо от дня недели. В парке всегда много школьников. Учителя физкультуры приводят сюда на занятия своих учеников. Школьники соревнуются в
беге, играют на спортивных площадках и занимаются на гимнастических снарядах.
Вдоль протоки с двух сторон
идут асфальтированные дорожки.
Параллельно этим дорожкам, на
некотором расстоянии от них, проложены асфальтированные аллеи.
Они отделены от протоки высокими густыми деревьями. В основном, это березы. Посадки возле
северной аллеи больше напоминают лес или рощу. Южная аллея
более светлая, ей достается больше солнца. Протока заполнена водой только в восточной своей части. Западная часть протоки перекрыта дамбой и представляет собой неглубокий овражек, дно и
стены которого тоже отделаны
специальным покрытием. Зимой
здесь детишки катаются с горки.
В западной части парк Урицкого
больше похож на кусочек естественного леса, и это тоже в некотором роде изюминка. Выгульно-тренажерная площадка для собак «в выселке» и асфальтированная дорожка до выхода, свидетельствуют о том, что здесь тоже
напрягался ум проектировщиков.
Толстые, отъевшиеся, ленивые
голуби в огромных количествах
бродят по газонам и дорожкам.
Утки днем оккупируют озеро, видимо, в надежде найти пропитание от людей. В прошлом году несколько уток даже зимовали.
Парк Горького
В выходные дни в парке очень
много народа. Семьи с маленькими детьми, мальчишки на роликах, бабушки и дедушки, влюбленные пары. Кажется, будто вся Казань собралась именно в этом
парке. Постепенно публика расхо-

	В селе С тарое Дрожжаное
Дрожжановского района ведется с троительс тво ледового
катка с навесом. Работы планируется завершить до конца
года.

дится по разным дорожкам и аллейкам. Кто-то отправляется на
стадион, кто-то на огромную, специально организованную для свободных прогулок лужайку — газон площадью в целый гектар,
кто-то выбирает прогулочные дорожки. Повсюду стоят щиты с картой парка, чтобы никто не заблудился, множество указателей.
Парк Горького — парк для всех
возрастов. Здесь много аллей и
дорожек. Главная аллея выделяется среди всех остальных своей
шириной и длинным цветочным
газоном. На аллее расположены
стильные скамейки, фонари и урны, сделанные под старину. Они
великолепно вписываются в ансамбль старинного парка. Некоторые из скамеек — именные, на
них закреплены таблички с именами спонсоров. Любой состоятельный человек или организация
могла за 100 тысяч рублей обзавестись именной позолоченной табличкой.
На главной аллее то и дело
слышен стук копыт. Любой малыш
может прокатиться на настоящей,
большой лошади. Кто боится кататься верхом, может прокатиться
на маленькой повозке, в которую
запряжена маленькая лошадка —
пони. В конце аллеи установлена
беседка, в которой можно отдохнуть, посидеть в тени, неспешно
побеседовать с друзьями. Недалеко от входа в парк расположены
спортивные площадки. Там есть и
футбольная площадка, и площадка для игры в городки. Но самое
интересное — множество самых
разнообразных тренажеров, находящихся под открытым небом, на
свежем воздухе. Тренажеры установлены на специальном резиновом покрытии. Подразумевается,
что тренажерами могут пользоваться и дети, и взрослые.
Окончание на 12-й стр.

	В Татарс тане в этом году пос троено 96 универса льных
спортивных площадок в 45 муниципа льных образованиях
республики.
	В Татарс тане переход на цифровое телевещание продлили
до 14-15 января 2019 года.
	В течение этого года лесоводы Татарс тана вырас тили около 30 миллионов сеянцев и саженцев.
	В деревне С тарая Юмья Кукморского района открыли дорог у,
пос троенную на средс тва самообложения и муниципа льного дорожного фонда.
	Нижнекамский район занял
третье мес то в конкурсе лучших муниципа льных с тратегий развития России.
	Казань закупила на зиму вдвое
больше реагентов из-за нехватки дворников.
	В селе С тарые Ку т уши Черемшанского района на мес те
расс трела священника Конс тантина Сергеева и его прихожан воздвигли часовню.
	В селе Кулаево Пес тречинского района пос ле капита льного ремонта открылся животноводческий комплекс.
	В Набережных Челнах отметили Всероссийский день лицеис та, в чес ть которого лицей
№ 78 провел традиционный
пушкинский ба л.
	В селе Усады Лаишевского района открылась новая мечеть
«Ихлас» со спортивной площадкой.
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Актуально

Как дела на фермах?

Когда есть что продавать
О ходе уборки технических культур на полях республики и проведении традиционных сельскохозяйственных ярмарок доложил в прошлую субботу первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана Николай Титов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со
всеми районами республики
Президент РТ Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Николай Титов сообщил,
что в республике убрано 95%
сахарной свеклы — 2,1 млн.
тонн. По данному показателю
Татарстан занимает 6 место
среди регионов РФ. Средняя
урожайность держится на
уровне 340 ц/га. На корню
остается еще 3,4 тыс. га сахарной свеклы. При надлежащей организации работы
уборка будет завершена на текущей неделе.
Активно идет вывозка и
переработка сахарной свек
лы. Все три завода респуб
лики работают без сбоев.
Суточная переработка соста
вляет 17 тыс. тонн, вырабатывается около 3 тыс. тонн
сахара. Всего с начала уборки произведено 110 тыс.
тонн сахарного песка.
Параллельно на полях рес
публики ведется уборка куку-

рузы на силос и зерно. Намолочено около 77 тыс. тонн
зерна кукурузы. Убрано 18,6
тыс. га площадей, отведенных
под зерновую технологию.
Средняя урожайность по Татарстану — 41 ц/га. Самые большие намолоты у Алькеевского
(9,4 тыс. тонн), Мамадыш
ского (9 тыс. тонн) и Нурлатс
кого районов (8 тыс. тонн).
Убрано более половины
площадей подсолнечника —
64 тыс. га. При урожайности
17,3 ц/га валовой сбор составляет 111,6 тыс. тонн. «Погода благоприятна для проведения работ, рассчитываем к
середине ноября уборку завершить», — доложил Николай Титов.
Что касается сезонной обработки почвы, работы выполнены на площади 1,85
млн. га — это более 94% всего объема. Ежедневно обрабатывается порядка 12-14
тыс. га. Практически завершены работы в Заинском, Балтасинском, Сабинском, Азнакаевском, Актанышском, Сармановском, Тукаевском и Кай-

млн. рублей. Всего продано
525 тонн мяса всех видов, 133
тонны молока, 256 тонн муки, 275 тонн сахарного песка,
бицком районах. Многие хо- 5,8 тыс. тонн овощей и 3,2
зяйства активно проводят та- млн. яиц.
Рустам Минниханов отмекие агроприемы, как углублетил высокую востребованние пахотного слоя,
Далее Николай Титов рас- ность сельскохозяйственных
сказал о проводимых сезон- ярмарок среди населения,
ных ярмарках сельскохозяй- особенно в городах республиственной продукции. В этом ки. Еженедельно городские
году впервые ярмарки были жители могут приобрести
организованы 15 сентября, и свежую деревенскую продукбудут проходить каждую суб- цию по привлекательным цеботу до 29 декабря. В Казани нам, подчеркнул он. Предстаярмарки организованы на 10 вители личных подсобных хоосновных и 5 шатровых пло- зяйств, в свою очередь, имещадках, в Набережных Чел- ют возможность реализовать
нах — на 3 площадках. По- сельхозтовары на крупных
мимо этого, ярмарка прохо- торговых площадках без подит на территории технополи- средников.
са «Новая Тура» в ЗеленоОбращаясь к руководству
дольском районе. Остальные городов, Президент Татарстарайоны также проводят ярма- на призвал помогать фермерочные мероприятия на сво- рам и создавать все необхоих территориях.
димые условия для комфорт«С участниками ярмароч- ного ведения торговли. «Это
ной торговли мы провели со- очень хорошая традиция, цевещание, договорились по лая культура, которую нужно
формированию цен, — ска- сохранить и поддерживать, —
зал докладчик. — В связи с заявил Рустам Минниханов.
тем, что сельхозпроизводите- — Следует помнить, что для
ли напрямую реализуют насе селян участие в ярмарках —
лению продукцию собствен это большой труд: им нужно
ного производства и им будут засветло привезти продуквозмещаться транспортные цию, организовать торговлю.
затраты, то продукция на суб- Поэтому необходимо с ними
ботних ярмарках реализуется встречаться, благодарить за
на 20-30 процентов дешевле, нелегкую работу».
чем в торговых сетях».
Пресс-служба
В ходе ярмарок уже реаМинсельхозпрода РТ.
лизовано продукции на 345

Молочный
конве й ер
В первой графе — наименование крупных инвес
торов; во второй — поголовье коров; в третьей —
валовой суточный надой молока (в тоннах); в четвертой — больше или меньше прошлогоднего(в
процентах); в пятой — суточный надой молока на
корову (в килограммах). Данные на 23 октября.

Новости

Вот такая перепись
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, при поддержке Россельхозбанка, представляет Всероссийскую перепись
фермеров «Свое».
Благодаря информационным ресурсам ВГТРК, фермеры, решившие принять
участие в проекте, получат
возможность рассказать о

себе и своем деле во всероссийском эфире.
В числе участников переписи — КФХ Трусенев Михаил Вадимович из села Тетеево Лаишевского муниципального района. Хозяйство Трусеневых началось в 2012 году с двух коз, основной причиной создания хозяйства
стали необходимость обеспечения детей-аллергиков натуральными продуктами. С тех
пор стадо расширилось — на

сегодняшний день составляет
35 коз и 9 КРС, а ферма продолжает строиться.
Трусеневы видят свою мис
сию в предоставлении здоровых продуктов горожанам с
доставкой на дом — сыров,
йогуртов, козьего молока. Хозяйство активно сотрудничает
с пекарнями, где можно забирать заказы. КФХ «Трусенев
М.В.» реализует собственную
продукцию на ярмарках города. В планах хозяйства —
строительство новой сыроварни и дальнейшее приобретение крупного рогатого скота.

Для того, чтобы принять
участие в переписи «Свое»,
достаточно заполнить анкету
на специально созданном
сайте этосвое.рф. В анкете
производитель указывает
вид выпускаемой продукции
и регион, в котором расположено хозяйство.
Более подробно с инфо
рмацией можно ознакомиться по ссылке этосвое.рф/
farms/302400#rate
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Вести из районов

Идет
по д писка
на г а з е т ы
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.

Бугульма
В минувшее воскресенье
в Доме техники стартовал
проект «Голос Бугульмы
2018». Конкурс проводится
в третий раз. В нем приняли участие бугульминцы и
жители сельских поселений
района, а также представители из Лениногорска и
Альметьевска. Допускались
вокалисты старше 14 лет.
Всего было подано 35 заявок. Отбор проходил способом «слепых прослушиваний». Результат волнений и
тревог — 21 участник проекта прошел в следующий
круг. Их красивые голоса
можно будет услышать во
время отчетного концерта
«Русские хиты XX века», который состоится 16 ноября.
Большие Кайбицы
В минувшее воскресенье торжественные проводы 35 юношей, мобилизо-

ванных по осеннему призыву на военную службу,
были по традиции организованы на высоком уровне. Они оставили много памятных мгновений для новобранцев. После внесения
юнармейцами отряда «По
двиг» Большекайбицкой
школы флагов Вооруженных Сил РФ и движения
«Юнармия» прозвучали
гимны России и Татарстана. Мероприятие было
проникнуто духом патриотизма. Достойно выступили и юнармейцы Хозесановской школы.
Мензелинск
В средней школе №2 началось обучение одной из
групп курсов компьютерной грамотности в рамках
проекта «Университет Третьего возраста». Этот социальный проект пользуется большой популярно-

стью среди старшего поколения мензелинцев. Проект
реализуется под эгидой
Регионального отделения
общественной организации
«Союз пенсионеров России» и Пенсионного фонда. Обучающая программа
«Основы компьютерной
грамотности» рассчитана
на 38 учебных часов.
Нижнекамск
В поселке Красный
Ключ в Каму выпустили 6,6
тыс. мальков сазана. Инициатором зарыбления выступило АО «ТАНЕКО» в
рамках Федеральной долгосрочной программы по
оздоровлению Волги и ее
притоков, сообщает прессслужба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Средний вес выпущенных мальков – 250
граммов, а общий вес молоди – 1,7 тонны.

Ферма — главный производственный объект на
селе, особенно в стойловый
период. Здесь ни в выходные, ни в праздники не прекращается работа, ибо не
придумано такого краника,
чтобы отключить корову от
дойки без плачевных последствий для нее и хозяйства. Даже когда энергетики делают плановые, аварийные или «воспитательные» отключения электроэнергии в сети, животноводы тут же подключают собственные резервные источники питания.
Если судить «по средней
температуре по больнице»,
то дела на фермах и комп
лексах крупных инвесторов
складываются, в общем-то,
неплохо. Имея 54% дойного поголовья агропрома РТ,
они производят 55% молока. Обеспечивают 9%-ный
рост валового суточного надоя к уровню прошлого года. И вообще складывается впечатление, что ту яму,
связанную с болезненным
длительным падением цен
на молоко, они проходят
без больших последствий
для себя.
Однако, если взглянуть
на сводку, то мы увидим,
что в целом ряде хозяйств
крупных инвесторов уровень суточных надоев на
корову — ниже всякой критики. В ООО «Газовик» —

3,3 кг, в ООО «Органик
групп» — 4,6 кг, в ООО
«Транс-агро» — 6 кг... Это
как же надо не любить коров, чтобы получать от них
вот такое количество молока. Очевидно, что там буренки и недокармливаются,
и недодаиваются, и с отелами явные проблемы.
Опыт лучших хозяйств
свидетельствует, что путь к
успеху начинается, прежде
всего, от человека. От его
знаний, опыта и настроения. Все эти факторы — величины переменные, осо
бенно третий, не случайно
все больше хозяйств у нас
переходят на технологию
роботодоения. Но роботы
— не панацея, и тем более
не могут быть стратегией.
Важная задача сохранения
села, сельского уклада
жизни предполагает и проявление терпения и мудрости в использовании человеческого фактора. Зоотехник, ветврач, техник по воспроизводству стада, лаборант, учетчик, доярка, скотник, слесарь — все это
ключевые фигуры на ферме. От их заинтересованности зависит конечный результат работы. К сожалению, в отстающих сегодня
хозяйствах, похоже, интереса к результативной работе у людей нет.
Владимир Тимофеев.

25-31 октября 2018 г.

3

Программы развития

Свой угол
Габдулла САДРИЕВ
Татарстан вошел во вторую десятку
(18-место) среди регионов страны по
вводу жилья. По оценкам аналитиков
Международного информационного
агентства «Россия сегодня», с июля
прошлого года по июнь текущего
обеспеченность жильем в пересчете
на одного татарстанца составила 0,8
квадратных метра.
По этому показателю республика обошла соседние
Марий Эл (23-е место), Башкортостан (26-е место) и Самарскую область (28-е место). Но в то же время уступила, например, Алтайскому
краю (14-е место) и даже
Якутии (15-е место), территория которой в 45 раз больше площади Татарстана.
В целом по стране объем
ввода жилья на душу населения отличается более чем
в 30 раз, отмечают эксперты. Лидерами в этом списке
являются
Ленинградская,
Московская, Калининградс
кая и Тюменская области. Замыкает табель о рангах Магаданская область, где в рассматриваемый период введено 0,04 квадратных метра
жилья на человека. Ознакомиться с рейтингом подробнее можно по данной ссылке riarating.ru/regions/ 201
81016/630108726.html.
Весомый вклад в обеспечение жильем татарстанцев
вот уже 13 год подряд вносит программа социальной
ипотеки. С 2005 года в ее
рамках новыми квартирами
обзавелись в общей сложности 69,6 тысячи семей. Из
них в 2018 году новоселье
справили 1,8 тысячи семей.

Только с начала октября распахнули двери перед своими
жителями пять соципотечных
домов, два из которых расположены в Нижнекамске.
Семья Пермяковых получила ключи от двухкомнатной квартиры площадью чуть
более 55 квадратных метров
в доме №123 по проспекту
Мира Нижнекамска. До начала октября Александр и Екатерина вместе с дочерьми —
7-летней Ульяной и 9-месячной Полиной — проживали
в съемной квартире.
— Снимать жилье в Нижнекамске — удовольствие не
из дешевых, — делится впечатлениями Екатерина Пермякова. — К тому же я сейчас
сижу в декрете, основным добытчиком является муж. Он у
нас в «Нижнекамскшине»
сборщиком работает. Поэтому
очень рады новой квартире.
Она красивая, уютная, теплая.
А буквально в минувшую
пятницу в химграде заселили шестой с начала года соципотечный дом. Основную
часть жильцов новостройки
на 80 квартир по улице Корабельная, 54 составляют работники бюджетной сферы и
предприятий.
В числе новоселов — семья Олега и Гульнары Хаки-

мовых, в которой воспитываются двое детей. Глава семьи
трудится слесарем на Нижнекамском заводе грузовых
шин, его жена — ведущий
бухгалтер в средней школе
№30 города.
— Не квартира, а настоящая мечта! — не скрывает
эмоций Гульнара Хакимова.
— Чистовая отделка, удобная планировка, уютные комнаты, большая кухня. Да и
само расположение дома хорошее, неподалеку есть новая школа, строится еще
один детский сад. Пока про-

компании «Татнефть». Все
квартиры сданы в чистовой
отделке,
оборудованы
двухконтурными котлами
индивидуального отопления.
Дом имеет автоматическую
систему учета энергоресурсов, благоустроенный двор
с современной детской площадкой и парковочными местами для легковых автомобилей, подключены к сетям
Интернет, IP-телефонии и
IP-телевидения.
Ильнур и Зульфия Зин
натуллины трудятся в НГДУ
«Бавлынефть». Супруги-новоселы воспитывают полуторагодовалую дочку Амелию
и до сегодняшнего дня проживаем в трехкомнатной живали в двухкомнатной
квартире моих родителей. съемной квартире.
Поэтому с переездом в новое
— Съемная квартира, кажилье затягивать не будем, кой бы она хорошей не бытем более оно полностью го- ла, никогда не станет родной,
тово для проживания.
— признается Зульфия ЗинНе обошла волна новосе- натуллина. — В ней не сделий и самую крайнюю точ- лаешь ремонт по своему вкуку юго-востока Татарстана су, да и психологически тя— город Бавлы. Здесь тор жело жить с мыслью, что в
жественно сдали в эксплуа- любой момент можешь литацию 27-квартирный дом шиться жилья и придется ис№19 по улице Зиновьева. В кать новый угол. Поэтому мы
трехэтажной новостройке очень рады, что сегодня оббудут проживать участники завелись собственной квартипрограммы социальной ипо- рой, да еще на таких льготтеки — работники группы ных условиях: 30 процентов

ее общей стоимости нам
оплатила «Татнефть», еще
200 тысяч рублей получили
из бюджета республики за
рождение ребенка.
Тем временем, уже завтра,
26 октября, в г.Иннополис
Верхнеуслонского района состоится торжественное заселение арендного дома. Все 48
квартир в нем предназначены для резидентов, сотрудников различных организаций
города высоких технологий.
Жилье сдается в наем со
всем необходимым для жизни набором мебели и бытовой техники. Аренда одноком
натной квартиры в месяц
обойдется здесь человеку в
7 тысяч рублей без учета коммунальных платежей. Тариф
за двух- и трехкомнатные
квартиры составляет 10 и 13
тысяч рублей соответственно.
При этом доступ в квартиры осуществляется по отпечатку пальца хозяина жилья.
Кроме того, дом оборудован
«умным» SIP-домофоном, который позволяет жильцам заходить в подъезд без ключа,
используя для этого смартфон
со специальным приложением. Плюс ко всему, благодаря данной технологии, хозяева квартир могут удаленно открывать двери гостям, осуществлять связь со своей
управляющей компанией. Еще
одним ноу-хау дома являются «умные» счетчики воды,
электричества и тепла. Они
избавляют пользователей от
необходимости вручную переписывать показания и передавать их в управляющую компанию. Специальная программа автоматически передает
все данные строго в срок, исключая вероятность просрочки и начисления пеней.
На снимках: семья Пермяковых вселяется в новую
квартиру; новый дом в Нижнекамске.
Фото автора.

Твои люди, село

Продолжатель династии
В составе делегации Алькеевского района, принявшей
участие в празднике урожая в Казани, был и молодой
комбайнер АО «ВостокЗернопродукт» Дилюс Латыпов из
Тяжбердина. Несмотря на молодость, Дилюс опережает
многих опытных механизаторов. К середине октября он
на комбайне «Лексион» намолотил более 2330 тонн зерна и занял одно из передовых мест в соревновании комбайнеров района.
…Не зря говорят: яблоко от
яблони не далеко падает. Дилюс из
основательного, трудолюбивого рода. В Тяжбердине уже несколько поколений Латыповых заслужили высокий авторитет добросовестным
трудом на родной земле. Дед Дилюса Рифкат ага, всю жизнь проработав комбайнером, удостоился
высшей награды советского времени — ордена Ленина. Его младший
брат Рашит ага тоже был передовым механизатором района. Нашли
свое счастье на родной земле отец
Дилюса Ислам и его брат Ришат.
Один работает водителем, второй —
комбайнером. Их хвалят и уважают.
Латыповы, знающие цену и
смысл работы на земле, посвятившие себя хлеборобскому делу, сумели воспитать любовь к малой родине и в своих детях. Все четверо
детей Ислама и Гульчиры обоснова-

лись в Алькеевском районе. Каждый
из них — настоящий пример для
сверстников — и в своей семье, и
на рабочем месте. Дочери, Гузалия
и Раиля, трудятся в центральной
районной больнице, старший сын
Ильнур заведует животноводческой
фермой в Ургагарах. А Дилюс выбрал профессию хлебороба.
…Рано утром, следующего после
праздника в Казани дня, Дилюс был
уже на работе. Встретили мы его на
поле, где он обмолачивал подсолнечник. Юноша мастерски управляет мощным комбайном «Лексион».
Четыре года тому назад, окончив Базарно-Матакский филиал Алексеевского агроколледжа, Дилюс пришел
работать в Тяжбердинский отряд общества «ВостокЗернопродукт». Сначала работал на комбайне «Мега».
— Мне очень хотелось сесть на
«Лексион», и два года тому назад

мне доверили этот современный
комбайн, — говорит Дилюс. — Возможности у этой машины огромные.
Многое выполняет компьютер. Просто нужно правильно управлять им.
С начала уборочной и до сих пор
поле — второй дом молодого механизатора. Пропадает он здесь с
рассвета до темна. Сначала он обмолачивал озимую пшеницу. Затем
работал на обмолоте кукурузы на
зерно. Убрав урожай у себя, довольно большой объем работы выполнили на полях агрофирмы в Спасском районе. Теперь же завершают
обмолот подсолнечника в своем отряде. Вместе с Латыповым на этом
поле трудятся Ильдус и Ильфат Сит-

диковы. Комбайнеры стараются использовать каждый час погожего
дня. Вообще-то механизаторы отряда «Тяжбердино» считаются самой
надежной, стабильно работающей
бригадой общества «ВостокЗернопродукт». Каждый год механизаторы отряда одними из первых завершают уборочные работы, да и поздние культуры не остаются на поле.
— Наш коллектив очень дружный, сплоченный. В любых ситуациях мы помогаем друг другу, —
рассказывает Дилюс.
А ведь в работе всякое бывает.
Какой бы современной техника не
была, она тоже ломается. В таких
ситуациях руководитель отряда Ай-

рат Валиев любыми путями старается решить проблему, не допускает простоев комбайнов.
— С такими руководителями,
как Айрат абый, и работа спорится. Он достает запасные части непонятно откуда, да и о нас постоянно заботится. Умеет ценить того,
кто работает хорошо. Поэтому каждый из нас старается оправдать доверие, выполняем свою работу качественно, — говорит юноша.
Чувствуется, что Дилюс любит
сельскую жизнь, ему близок труд
механизатора.
— Покойный дедушка был очень
рад тому, что я остался на селе,
что работаю комбайнером, — говорит он. — А почему бы и не жить
в деревне?! Сейчас здесь бытовые
условия ничуть не хуже городских.
Если не лениться, а добросовестно
работать, то и зарплату платят высокую. Да и папа с мамой только
одобряют мое решение жить в родной деревне.
Дилюс, такие умные, трудолюбивые, как ты, парни, очень нужны
селу! Успехов тебе!
Люция Низамиева.

На снимке: передовой комбайнер Дилюс Латыпов.
Фото автора.
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Письмо в редакцию

К у пи л а ж и д кос т ь
б е л о г о ц ве та
«Дорогая редакция! 15 октября
я после работы зашла в магазин
«Магнит», который находится на
улице Зорге, 119. Решила купить
молоко. Взяла пакет, на котором
было написано «Питьевое пастеризованное молоко». Заплатила на
кассе около 30 рублей, принесла
домой, захотела сварить с ним рисовую кашу.
И когда стала варить и добавила молока, то в пакете оказалось
не молоко, а не понятно что. Это
была какая-то жидкость белого
цвета. Когда налила это в кастрюлю, там вещество и не свернулось,
и странно как-то повело себя. Вверху — белесая жидкость, а внизу и
не творог, и не масса, а какой-то
осадок. Попробовала на вкус — ни
кислый, ни пресный, ни соленый…
Вообще-то я молочные продукты покупаю очень редко, но знаю,
что это такое. Когда бываю у родных и подруг в деревне, пью его с
удовольствием. И просто молоко,
и чай с молоком.

Выключила я свою плиту, стала
разбираться, взяв со стола очки.
Дата выпуска — 10 октября, срок
хранения — 7 суток. Смотрю, на
пакете написано, что изготовитель
молока — Марий Эл, Йошкар-Ола.
Выпустили продукцию по заказу
ОАО «Тандер», г.Краснодар. Стала
звонить. В Йошкар-Оле никто трубку не взял, тогда я позвонила на
номер «Горячей линии», указанный
на пакете. На том конце мне резко
ответила женщина: «Мы принимаем только жалобы, меры мы не можем принимать».
Я человек принципиальный.
Взяв пакет с жидкостью, я пошла
в магазин, нашла заведующую, мы
отошли в сторонку. Она мне сказала, что они здесь люди маленькие,
у них есть хозяин, который заключает договор и завозит этот продукт.
Я сказала: «Неужели вы не можете сказать своему директору, что
люди недовольны, приносят молоко обратно? И почему вы заключа-

ете договор с соседней республикой? Что, у нас
своего молока нет,
татарстанского?
Почему вы творите
такое безобразие?
Тут написано «Питьевое пастеризованное…». Какое
это пастеризованное? Я видела и
разведенное сухое
молоко, но там не
такая жидкость бывает. У меня такое
ощущение, что это
разбавленный с водой кефир…».
И вот такую, с
позволения сказать, продукцию нам
отправили сюда. В Татарстане, я
знаю, фермеры не знают, куда молоко девать. А покупатели возмущаются, что не понятно, что им
продают. О том, что мой случай не
единичен, я сужу и из разговоров
с соседями, и из средств массовой
информации. Особенно жалуются
пенсионеры, которые в большинст
ве своем живут на хлебе и молоке.

В магазине мне предложили
другой пакет молока, тоже за 29
руб. 90 коп. Называется «Для всей
семьи». Я снова заплатила деньги,
хотя мне предлагали, надо тут отдать должное, бесплатно. На этот
раз в пакете оказалось, действительно, молоко, и я, наконец, сварила свою кашу.
На следующий день я стала звонить сначала в Министерство сель-

ского хозяйства РТ, где мне сказали: «Мы здесь не причем, звоните туда, где занимаются торговлей…». Потом позвонила в Кабинет Министров РТ. Сначала — в
агропромотдел, затем — в отдел
по жалобам. Девушка по имени
Алсу мне ответила: «Пожалуйста,
напишите жалобу».
Стала звонить в Роспотребнадзор. Ответ получила аналогичный…
И я обратилась в газету, пусть
мою жалобу прочитают все. А жалоба моя заключается в следующем. Считаю полным безобразием
практику, когда молоко завозят изза пределов республики. Это настоящее вредительство. Испокон веков молоко считалось продуктом
скоропортящимся, а тут сознательно везут издалека. А куда смотрят
депутаты? А где прокуроры? Что, у
нас мало отравлений в школах? В
детсадах? Расстояние от производителя молока до потребителя
должно быть минимальным. А контролирующие органы должны отслеживать, чтобы молоко было
местным, хорошего качества и без
завышения цены. Тогда это будет в
соответствии со здравым смыслом,
с заботой и о подрастающем поколении, и обо всем народе».
Фаузия Нагуманова,
пенсионерка,
г.Казань.

Внимание: опасность

Поднимемся на мышей!
На территории нашей
республики встречаются
шесть видов грызунов,
которые при благоприятных условиях массово
размножаются, заселяют
большие пространства и
приносят большой вред
повсюду, где они появляются. Наиболее распространены: рыжая и
обыкновенная полевки,
полевая, лесная мыши,
крысы и другие. Особо
сильно вредят лесная и
домовая мыши.
Мышевидные грызуны —
многоядные вредители, поэтому они наносят вред везде.
Большой урон мышевидные
грызуны причиняют зерновым культурам в период с посева и до уборки: выкапывают и поедают посеянные семена, повреждают молодые
стебли и листья. Особенно
сильно вредят в период роста и развития озимых зерновых культур, выедая под
снегом листья, точку роста.
Весной, после таяния снега,
поврежденные растения отстают в росте, а когда численность мышей большая, то их
хищники в поисках пищи, выкапывая добычу на полях, дополнительно повреждают посевы — все это влияет на
снижение урожайности. При
численности 70 жилых нор на
1 га потеря урожая зерна достигает до 50%.
Для снижения численности вредителей на полях необходимо проводить ряд
профилактических мероприятий. Таких, как своевременная уборка урожая — без потерь, минимизация потерь

при перевозке зерна и на токах, ранний подъем зяби и
паров, перепашка старовозрастных многолетних трав и
борьба с сорняками — все
это лишает грызунов благоприятных условий для размножения в полевых условиях, а также повышает их уязвимость для хищников.
В садах и огородах мышевидные грызуны вредят не
меньше, чем на сельхозугодь
ях, в основном это полевки.
Они поедают корнеплоды, зеленые части растений, лукови
цы цветов, а зимой питаются
корой деревьев и остатками
растений под снегом. Многие
садоводы весной начинают
активную борьбу против мышевидных грызунов, когда
приезжают в сад, но — это
уже поздно. Эффективнее начинать уничтожение грызунов
поздней осенью, когда все
убрано с участка и нет дополнительного питания: картофеля, свеклы, моркови и других
овощей, и главное — не поо
диночке, а вместе с соседями.
На фермах еще более
благоприятные условия для

мышевидных грызунов, особенно в зимний период, так
как на зиму они перемещаются к теплым помещениям,
где достаточно корма. Кроме
этого, сено и солома прекра
сно подходят для устройства
гнезд и их размножения, при
этом корма сильно портятся,
приобретают мышиный запах. Полевая мышь приносит
до 5 пометов в год, по 5-7
мышек в каждом, а домовая
мышь и того больше — до
14 пометов в год, около 12
детенышей в каждом. Мыши,
проникая в склады с кормом,
зерном, наносят ущерб. Одна мышь съедает до 6 кг, а
крыса — до 12 кг.
Многие агрономы не знают о такой вредоносности
мышей, как распространение
вредителей хлебных запасов
в зерноскладах. А борьбу с
ними необходимо вести повсюду. Не обходят мыши стороной и пасеки.
Большой ущерб мышевидные грызуны наносят дорогой сельскохозяйственной
технике, повреждая электрооборудование в местах зим-

него хранения.
Вот и считайте, какие потери могут быть от мышевидных грызунов!
Помимо экономических
убытков, повсеместно существует угроза здоровью населения. Грызуны являются
носителями и распространителями опасных для человека и животных инфекционных
болезней: туляремии, бруцел
леза, чумы, ящура и др. И самое главное, мышевидные
грызуны являются переносчиками геморрагической лихорадки, особенно в местах,
где обитает рыжая полевка
— это лес, сельхозугодья,
скирды соломы, сена.
Для предотвращения распространения грызунов, а также для эффективной борьбы
с ними важно поддерживать
надлежащий санитарный режим, постоянно следить за со
стоянием полов, стен, дверей
и оконных рам и своевременно их ремонтировать. Корма
необходимо хранить в непроницаемых для мышей и крыс
помещениях, систематически
очищать кормушки от остатков корма, заделывать все отверстия в нижней части строений мелкой металлической
сеткой. Навоз следует складывать в бурты вдали от животноводческих помещений.
Кроме этого, существуют
различные способы борьбы с
мышевидными грызунами:
механические, химические,
биологические. Механические
позволяют использовать различные ловушки, отпугиватели. Можно применять отравленные приманки, изготовленные на основе химических
соединений, либо на основе
бактерий. Поскольку полевка
очень прожорлива, за сутки
потребляет пищи в 1,5-3,3
раза больше своего веса (весит 40 г), то при поедании отравленной приманки поража-

ется очень быстро. Отравленная приманка на основе зерна, обсемененного бактериями, позволяет искусственно
создать массовое поражение
инфекцией грызунов и оказать большое влияние на сокращение численности вредителей. Гибель наступает на
6-10 день. При этом, в отличие от химических приманок,
такой препарат безопасен для
человека и хищников, поедающих грызунов.
В этом году в Республике
Татарстан складывается благоприятная ситуация для размножения мышевидных грызунов. Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан по
состоянию на 11 октября обследовано 133,4 тыс. га сельскохозяйственных культур. В
том числе озимых культур обследовано 81,3 тыс. га, из которых мышевидными грызунами заселено 21,7 тыс. га
или 26,7%; многолетних трав
обследовано 50,2 тыс. га, из
них заселено 27,4 тыс. га или
54,6% и 1,9 тыс. га прочих
культур. Средняя численность
составила 8-9 жилых нор на
гектар на озимых культурах и
17-18 жилых нор на многолетних травах, а максимальная численность — 55 жилых
нор на гектар — выявлена на
многолетних травах в Лаишевском районе, 24 жилые
норы — в Сабинском районе.
В осенний период, при понижении температуры, мышевидные грызуны будут мигрировать на озимые культуры,
в сады, к животноводческим
фермам, к складам и домам.
Поэтому необходимо предусмотреть защитные мероприятия, как на полях, так и в закрытых помещениях. Для этого в торговой сети республики имеются различные родентициды. Но только в филиале ФГБУ «Россельхозцентр»

по Республике Татарстан в Казани и 43 районных отделах
филиала можно приобрести
отравленную приманку на основе живых бактерий, а также получить квалифицированную консультацию специалистов. Эффективность препарата при регулярном применении достигается 95%. В
настоящее время на юго-востоке республики — в Актанышском, Альметьевском,
Мензелинском, Заинском,
Сармановском и других райо
нах начались обработки сельхозобъектов от мышевидных
грызунов. В ближайшее время планируют приступить к
обработке озимых культур хозяйства Закамья. Высокая
эффективность в борьбе с
мышевидными грызунами достигается при сочетании профилактических и истребительных мероприятий, а также при охвате как можно
больших площадей.
Дератизационные работы
в республике проводятся, но
этого недостаточно. Необходимо подключиться населению и всем хозяйствующим
субъектам республики на бо
рьбу с мышевидными грызунами, так как нельзя недооценивать большой ущерб
экономике и здоровью населения, наносимый ими.
Борьба с мышевидными
грызунами является важной
необходимой мерой для сохранения урожая, посевов
озимых культур, кормов и
здоровья населения.
Галина Полях,

заместитель руководителя
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по
Республике Татарстан;

Юлия ФЕДОРОВА,

заведующая технологоаналитической
лабораторией.
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Село: время и люди
Людмила КАРТАШОВА
На днях осматривали территории Красногорского
сельского поселения вместе с его главой Валией
Гизз атуллиной и заместителем главы Мамадышского муниципального района
Ришатом Самигуллиным.
Разговор зашел о деревенском укладе жизни, о переменах на селе и активности населения. Оказалось,
что она довольно высокая,
о чем говорит и тот факт,
что в прошлом году население района выручило
около 100 миллионов рублей за сдачу молока от
своих пяти с лишним тысяч буренок. При этом общее поголовье КРС в ЛПХ
составляет 12 тысяч 250
голов и имеет тенденцию
к росту. Значит, выгодно,
несмотря на низкие закупочные цены, которые,
кстати, в октябре уже поползли вверх.
Мост в новую жизнь
Если анализировать фермерство в Мамадышском районе, то в
этом году гранты через Минсельхозпрод РТ на свое развитие выиграли восемь КФХ — на общую
сумму почти 32 миллиона рублей.
А конкретно в Красногорском сельском поселении с 2015 года, как
только начала работать программа
господдержки ЛПХ, 14 хозяйств
получили из республиканского
бюджета по 200 тысяч рублей на
развитие миниферм. Обычно
именно с этой формы, с небольшого количества поголовья КРС в
пять-восемь коров, начинают свое
вхождение в сельский бизнес владельцы ЛПХ. Ну а дальше, если
хватает сил и дело складывается,
можно замахнуться и на большее,
получить господдержку посущественнее, создав, например, семейную ферму.
…Проехали по небольшой деревушке Беляев Починок, за окном
машины мелькнуло чье-то ухоженное хозяйство с рулонами золотистого сена, сельхозтехникой и гуляющими на свежем воздухе за изгородью коровами. Оказалось, это
семейная ферма Наиля Галявова.
Он уже известный и весьма преуспевающий фермер в районе, в его
хозяйстве 57 коров, а общее поголовье КРС — 80. А когда-то начинал с минифермы, и даже вообще, можно сказать, с пустого места. Просто городскому жителю
надоела «железобетонная» суета,
решил попробовать свои силы в
сельской местности. Углядел на
окраине Беляева Починка разрушенную, практически напрочь убитую ферму, оставшуюся с колхозных времен. Походил вокруг, покумекал, взвесил свои силы и возможности, и решил в итоге: а почему бы не попробовать ее восстановить? Обратился за советами
и помощью в районную администрацию, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ —
там к идее отнеслись с пониманием, и вот Рамиль Галявов, вложив
свои средства, получив господдержку, принялся строить новую
ферму, оснащая ее необходимым
оборудованием, новыми доильными аппаратами, транспортерами
для навоза и т.д. В стойлах замычали сначала десять коров, потом
двадцать, тридцать… Жена Альбина слыла в Мамадыше хорошей

М о д ное направ л ение :
мен я ем г оро д
на д еревн ю
портнихой, заказов хватало. Но тут
супруг заявил, что ему нужна помощница, и вообще — он решил
замахнуться на семейную ферму.
И Альбина, недолго думая, простилась с иголкой и нитками, полностью переключилась на работу на
семейной ферме. В ее обязанности входит транспортировка молока из хозяйства на Мамадышский
молкомбинат — Альбина сама за
рулем. Ну а Наиль взял на себя
обеспечение скотины кормами, все
технические вопросы тоже под его
контролем. Если надо, сам сядет
за штурвал комбайна или трактора, починит их — его руки не для
скуки. А уж как деревенские жители довольны — покупают у Галявовых вкусное молоко прямо от
коровы.
Новыми прочными перилами
блеснул мост над речкой со смешным названием Козюля. С удобствами проехали по нему, и мы
уже в другой деревне — в Каменном Починке. Совсем недавно этот
мост был камнем преткновения и
головной болью данной местности.
И на той, и на другой стороне речки Козюли живут фермеры, и каждый день к ним за молоком приезжают молоковозы. Но так как
мост износился, по нему стало
опасно передвигаться, приходилось пользоваться объездной дорогой, совершая крюк в 13 километров в одну сторону, а потом
столько же в другую.
— Мост мы строили по программе самообложения, обошелся он в
целом в 500 тысяч рублей. Его подняли почти на четыре метра, хорошо укрепили. А то ведь был маленький, узенький и страшный…
того и гляди рухнет. А река-то мощная — наша Козюля впадает в Ошму и Вятку, — рассказывала Валия
Гиззатуллина, с гордостью посматривая на новый мост, надежно соединивший в этом году Беляев Починок и Каменный Починок. Кстати, более мощный мост построили
в селе Максимов Починок, и еще
один новый мост появился в селе
Русский Пакшин.

Делаем ставку
на миниферму
Пока в Каменном Починке любовались новым мостом и проверяли его на прочность, подошла
по-деревенски тепло укутанная
женщина. Местная жительница Анна Борисовна Мухаметшина, обрадовавшись неожиданному развлечению, тут же включилась в общий разговор, рассказала о себе:
— Я всю жизнь проработала на
спиртзаводе в Мамадыше. Надоело там… Муж рано умер, еще в 91
году, четверых детей одна поднимала. Всех вырастила, и теперь у
меня семь внуков, а на днях родился правнук! Как только вышла на
пенсию, тут же переехала в деревню и вот уже больше десяти лет
живу в Каменном Починке вместе
с сыном. В деревне хорошо, а у нас
особенно, потому что спокойно, и
природа радует.
— Мост есть, дороги, водопровод и газ тоже в наличии. Ну чего
не жить в деревне? — рассуждала
Валия Агмаловна, ожидая от меня
поддержки ее слов. Киваю головой:
да, вполне можно жить в деревне…
— Я однажды такие слова услышала от приезжих, желающих
обосноваться в наших краях, —
продолжала свой анализ деревенского образа жизни Валия Гиззатуллина, — мол, появилось модное направление у людей: перебираться на житье-бытье в село. И
это, между прочим, касается не
только старшего поколения, но и
молодых, людей потянуло к земле. В прошлом году из Набережных Челнов приехала молодая семья Казановых, им по 30 лет. Пока работают в Мамадыше, но хотят создать свое фермерское хозяйство и полностью переселиться
в село. Они сами родом из Максимова Починка — это восемь километров отсюда, когда-то было
большое село, центр Максим-Починковского поселения с крупным
колхозом. Еще недалеко отсюда семья из Елабуги поселилась — Мадина и Зуфар начали строить дом.
Недавно из Лениногорска приеха-

ли четыре молодые семьи — стали оформлять земли в селе Максимов Починок. Говорят, что в Лениногорском районе земля очень
дорогая. Этот одно, и второе —
мол, их предки отсюда, из Мамадышского района, и хочется здесь
осесть. А еще в нашем поселении
обосновались восемь русских семей с Украины, уже получили разрешение на жительство.
Не удивительно, что количество
населения в Красногорском поселении с каждым годом увеличивается, в прошлом году прибавка составила 87 человек, сейчас общее
число жителей превысило 5000 человек. Это, кстати, в Мамадышском районе среди 28 других самое крупное сельское образование, в состав которого входят восемь населенных пунктов.
…На окраине Каменного Починка, по соседству с живописным прудом, обустроил свое хозяйство Рамиль Сафин. Интересна его история. Был когда-то типичным городским парнем, работал на кирпичном заводе водителем, разнорабочим. И в один момент его как переклинило — взял участок в сельской местности, а именно в Каменном Починке. Сначала построил
здесь пасеку (в Мамадышском районе вообще много народа занимается пчеловодством — места для
этого бизнеса знатные). Но пасеки
Рамилю показалось мало — завел
кур, уток, цесарок. А в один день
взял и купил теленка, потом одну
корову, вторую… И как говорят: пошло-поехало. Получил в прошлом
году 200 тысяч рублей по программе строительства минифермы, сразу стал увеличивать поголовье скота. Сейчас на миниферме Рамиля
Сафина более 20 голов КРС, из которых 13 коров.
Самого хозяина, к сожалению,
не застали — Рамиль, ко всему
прочему, работает егерем, и в тот
момент, когда мы пришли к нему,
был в лесу с каким-то важным
клиентом. Хозяйство показал и
рассказал о нем рабочий Олег Сунгатуллин. Вовсю шла стройка дома, поодаль сверкал на солнце новенький гостевой домик, чуть поодаль радовала свежими деревянными поленьями баня. Пока Рамиль живет в Мамадыше, жена работает в больнице медсестрой. Но
очень скоро семья собирается перебраться в село и полностью посвятить себя работе на ферме. Тем

более, что у четы Сафиных недавно внук родился — ему свежий
воздух и домашнее молочко ой как
нужны.
Набрав полные руки кукурузных
початков, Олег Сунгатуллин повел
нас к загону с дикими кабанами —
большими и маленькими. Началась
кормежка, а заодно и фотосессия.
На своих лесных сородичей с завистью посматривали из соседнего загона розовые домашние свиньи — их кукурузой не угостили.
Олег рассказал, что кабаны — своего рода хобби Рамиля, он их растит, а потом в лес выпускает.
Стоит упомянуть еще об одном
бывшем горожанине, активно
включившимся в сельский бизнес
— Романе Егорове. В селе Максимов Починок он купил земельный
участок и занялся овцеводством.
В прошлом году в его хозяйстве
было более 400 овец. Поветрие
миниферм в Красногорском сельском поселении приобретает размеры «эпидемии». Минифермами
обзавелись и получили господдержку Зуфар Шайдуллин, Фарид
Филиппов, Ильнур Рахимзянов,
Наталья Аппакова, Нина Сомова,
Алексей Мальцев из села Русский
Пакшин. А Николай Бадыгин с
Красной Горки начинал с минифермы и нескольких коров, а сейчас
в его хозяйстве 50 голов КРС и 27
из них — дойные коровы. Планирует развиваться и дальше.
Красно жить
не запретишь!
Село Красная Горка и примыкающий к ней поселок совхоза «Мамадышский» срослись как сиамские близнецы и уже давно трансформировались в единый организм с населением более трех тысяч человек. Здесь все общее:
школа, магазины, амбулатория, баня, спорткомплекс «Олимп», стадион, ледовый дворец, новый детский сад «Радуга», недавно открытая мечеть, современная велосипедная дорожка. Гордостью поселения является профлицей, где обучаются 700 студентов и где готовят специалистов для различных
отраслей сельского хозяйства республики. В поселении вовсю строятся многоквартирные дома, в прошлом году по программе арендного жилья сдали четыре дома по 4
квартиры в каждом, а недавно центральную усадьбу Красногорского
сельского поселения украсил новый 30-квартирный дом. Выделяются и земельные участки для
строительства собственного жилья, за последние три года таких
выделено 173.
Жить в Красной Горке удобно
еще и потому, что рукой подать до
города Мамадыша — от силы три
километра, пешком можно дойти.
Интересуюсь у главы Красногорского сельского поселения Валии Гиззатуллиной: не отторгает ли
близость города людей от земли,
не ставит ли «палки в колеса»
сельскому образу жизни? Она призналась, что повода для беспокойства нет. Потому что у всех жителей поселения, в том числе и работающих в городе, есть личные
подворья, на которых они разводят сады и огороды, по возможности выращивают живность —
хотя бы кур. Ну а работают на подворьях по утрам и вечерам. Так что
от земли народ не оторван, тяга к
ней у него в крови. И даже живущие в многоквартирных домах, как
правило, имеют под окном хотя бы
грядку лука, огурцов или куст смородины.
Фото автора.
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Наши традиции

И д е т осень — я рмарк у просим
Раис Миннуллин
Стало доброй традицией проведение осен
них
сельскохозяйственых ярмарок в республике и Казани. Вот и 20 октября предприятия системы ОАО
«Татагрохим» привезли на площадку у торгового
комплекса «Бахетле», что на улице Ленинградской
Казани, свою сельскохозяйственную продукцию.
С раннего субботнего утра
сельчане начали торговлю у
прилавков. Многие горожане
еще с вечера пятницы интересовались о товарах и ценах. Видимо, сработало так
называемое сарафанное радио, и то, что на эту точку
уже несколько лет в эти дни
приезжают сельчане с богатой и дешевой продукцией.
Так что с раннего утра выстроились очереди к лоткам
с мясом, молочной продукцией и овощами. Торговля
началась еще в темноте, а с
первыми лучами солнышка
стало видно, как ярмарка с
каждым часом набирает обороты… Все смешалось в
оживленном гуле торговли.
Жительница Казани Сания
апа с улицы Максимова вместе с мужем обошли с тележкой все ряды. Купили целый мешок овощей — капусту, лук, морковь, а также сахарного песка.
«Я с семьей покупаю на
этой ярмарке овощи впрок.
Конечно, такие мероприятия
очень нужны, особенно, если нет своего земельного
участка, а семья большая. В
том году у нас были пожелания, чтобы сахарный песок
привозили в небольших упаковках — хорошо, что не забыли и все сделали, как надо. Вот, купили по 10 кг, и
нести удобно», — сказала

Сания апа.
Когда стало совсем светло, зазвучала музыка и запели артисты, которые приехали на эту ярмарку из Балтасинского района… Показалось, что посетители ярмарки с первыми аккордами даже повеселели.
«Погода хорошая, цены
приемлемые, вот и артисты
поют для нас, — включились
в беседу Венера и Светлана
Серебряковы. — Мы приехали сюда из поселка Мирный,
приобрели зерно и солому
для живности на зиму. Не
остались без покупок также
в мясных и рыбных рядах.
Большое спасибо руководству ООО «Атняагрохим» за
то, что так со вкусом оформили торговые места и за
культуру обслуживания.
30 предприятий ОАО «Татагрохим» практически из
всех районов республики привезли продукцию на 95 автомашинах на общую сумму более 16 млн. рублей: мясо (говядина, свинина, баранина,
птица) — более 20 тонн, молоко разливное — 5 тонн,
картофель — 108 тонн, сахарный песок — 33 тонны,
зерно разных культур — 223
тонны. Так же завезли завезли 55 тонн овощей, 18 тонн
муки. Учитывая специфику
района, завезли также солому, сено, навоз, комбикорма

— на 20 автомашинах. Силами ОАО «Кайбицыагрохимсервис» и ООО «Агрохимия»
Арского района были организованы благотворительные
обеды.
— Ярмарка — это такая
площадка, где менее обеспеченные слои населения города могут приобрести товары
и продовольствие по своим
потребностям и возможностям, — сказал генеральный
директор ОАО «Татагрохим»
Наиль Губайдуллин. — Поэтому старались выдерживать
цены на 20-30% ниже, чем в
магазинах и торговых сетях.
Так, действительно, и было. Например, говядина продавалась по 300 руб. кг, свинина — по 250 руб., картофель — по 12 руб., сахарный
песок — по 36 руб., гречневая крупа — по 25 руб.
В системе «Татагрохима»
имеется 13 подсобных хозяйств с площадью пашни 26
тыс. га. Там и произведена
значительная часть представленной на ярмарке экологически чистой продукции. И не
только растениеводческая.
Мясо получено с ферм, насчитывающих 5 тыс. голов
КРС, молоко — от 1076 дойных коров. Кстати, валовой
надой молока по системе в
прошлом году составил 5592
тонны. А ассоциированное
предприятие, работающее в
Лаишевском районе, вошло в
перечень лучших предприятий
России по качеству молока.
Зиряк Адимухаметов, директор ООО «Альметьевскагрохимсервис»:
«Ту продукцию, которую
мы привезли на ярмарку —
это зерно, мясо и молочные
изделия, мы практически все

продали. Довольны, что нас
организуют на эти мероприятия. Мы видим, как горожане
охотно раскупают то, что мы
вырастили на полях, и приятно у них на лицах видеть
улыбки. Здесь мы и торгуем,
и общаемся. А пожелание одно — очень мало на этой площадке места для больших наших машин. И разрешают заезд накануне только после
22.00 ночи».
***
В субботу ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса прошли
на одиннадцати площадках
г. Казани. Продукции было
завезено на сумму около
57,5 млн. рублей, задействовано 646 машин.
На площадке в ОАО «Агропромышленный парк «Казань» была представлена
продукция аграриев Арского
и Кукморского районов республики, а также ОАО «ТК
«Татмелиорация». Всего на
ярмарочную площадь агропромпарка была завезена
сельхозпродукция на 153

Социальный ракурс

Благородная помощь
Недавно в Казани на территории центрального колхозного
рынка открылся благотворительный пункт «Приют» по оказанию бесплатной помощи малоимущим и тем, кто оказался в
тяжелой жизненной ситуации. Здесь дают поддержку людям,
желающим изменить образ жизни или переломить сложившиеся обстоятельства, повернуть их в позитивное русло.
Большое объявление у входа
сообщает:
«Бесплатная помощь нужда
ющимся: горячая еда, одежда,
ночлег».
Здесь же, у раздаточного окна,
наливают горячий, с мясом, суп и
сладкий чай. Суп через день чередуется с гречневой кашей. За столами на открытом воздухе сидят
в основном мужчины с хмурыми
— видимо, не от хорошей жизни
— лицами, потом подходят аккуратные старушки, для которых
здешнее питание при их скромной

пенсии — все же подспорье. Далее присаживается молодая парочка с расцарапанными щеками, явное следствие возлияний. Смотрят
на меня, что-то записывающую,
исподлобья.
В небольшом отдалении стоят
кронштейны с одеждой. Она, правда, не новая, но все чистенькое.
Выбирайте, кому что подходит. И
люди выбирают.
— Кроме предоставления обедов и одежды, — поясняет волонтер Руслан Рамазанов, — наша организация трудоустраивает обра-

щающихся сюда казанцев и приез
жих из разных городов и сел рес
публики на разовые рабочие мес
та. Решается вопрос и с ночлегом.
В функциях пункта также помощь
в восстановлении документов, оказание первой медицинской помощи.
А еще — психологической и юриди
ческой, порой просто необходимых.
Дело рук здешней сотрудницы
Гульшат, расторопной и коммуникабельной, — приготовление обедов, приемка и распределение поступающей одежды.
Мясо халяль, макароны и овощи жертвует комплекс «Курбан»
села Сокуры Лаишевского района.
Одежду приносят горожане и
приезжие.
Организатор этого благородного и нужного в наше нелегкое время проекта — центр реабилитации
и адаптации АНО ЦРА, председатель — Азат Гайнутдинов.
Дело, повторю, нужное. Пункт
отнюдь не пустует. Хотя тут не обходится без проблем — из-за его
малого помещения еду Гульшат
приходится готовить у себя дома
и привозить ее сюда в больших
производственных термосах. И
еще минус: рядом находится так
называемый блошиный рынок, и
продавцы пытаются выставленную
бесплатную одежду «приватизировать» и реализовывать на своих
рабочих местах за плату. Так что

машинах на общую сумму 12
млн. рублей.
«Районные подразделения привезли собственную
продукцию: капусту, морковь, свеклу и другие овощи. Спрос хороший. Обычно продукция реализуется на
90 — 95%. Не сомневаемся,
что так будет и на этот раз»,
— сказал директор ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин.
«ОАО ТК «Татмелиорация» — мощная производственная структура АПК республики. На сегодняшний
день в этой системе работают около 50 мелиоративных
агроподразделений. Объемы
выполненных работ ежегодно наращиваются. За последние 5-6 лет в рамках государственной республиканской программы было восстановлено 30 тысяч гектаров орошаемых угодий и
около 500 гидротехнических
сооружений.
Опытные покупатели везли вместительные тележки,
приобретали продукцию с
запасом. Очереди выстраивались за яйцом, молоком,
да и к другим товарам ин-

терес был не праздный.
— Нынче особым спросом пользуются тыквы, —
поделился наблюдениями
директор Чарлинской СОШ
Марат Хакимов. — Мы все
распродали. А вообще наше
поселение и школа привезли
разнообразную продукцию:
капусту, столовую свеклу,
морковь, соленья и маринады. Все качественное, с ценами не балуемся. Видите, и
9 часов нет, а у нас товара
уже почти не осталось.
Я поинтересовался, с чем
связан повышенный интерес
к тыкве. Из соседнего шатра
кто-то пояснил: «Мужчины
берут для себя, а женщины
— для мужей…». Гм-м…
Ярмарки проинспектировали первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Николай Титов, заместители министра, руководители под
разделений АПК. Они дали
высокую оценку организации
ярмарок и культуре обслуживания.
Покидая ярмарку, я тоже
на всякий случай купил большую тыкву: все-таки интуиция народ еще не подводила.

Пре дложение
о сотрудничес тве

Уважаемые
Дамы и Господа!
Уважаемые Партнеры!
ООО «ПРОФИНВЕНТ КД»
г.Калининград

предлагает все необ
ходимое оборудование
для небольших предприятий и фермерских хозяйств.

Прямые поставки в Татарстан из Европы, в кратчайшие сроки!
Минимальные цены! Мы предлагаем:
— Оборудование для разведения и надлежащего содержания КРС, МРС, свиней, кроликов и птицы. Товары для пчеловодства
и растениеводства.
— Оборудование и инструментарий для поддержания предприятия в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.
— Оборудование для мясопереработки и производства
безопасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения (в том числе для переработки яйца).
— Поставляем оборудование для ритуального убоя скота, соответствующего стандарту «Халяль».
Предлагаем лучшие условия совместной работы! Оплачиваем посреднические услуги! Приглашаем к сотрудничеству! Более полную
информацию можно получить на сайте компании 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

Рамазанову и другим сотрудникам
приходится держать ухо востро. Но
работают они, надо сказать, с энту
зиазмом.
Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: идет обед.
Фото автора.

25-31 октября 2018 г.

7

Из дальних странствий

О г у ре ч на я
с т о л и ц а Р оссии
Раис Миннуллин
Знал, что кроме основной нашей столицы Москвы есть культурная столица — СанктПетербург, спортивная — Казань, а то, что есть
еще и огуречная столица России, конечно, не
слышал. И вот, оказавшись по делам в Ярославской области, случайно узнал, что рядом с
областным центром расположено село Вятское
— со статусом огуречной столицы всей России.
Вот это да! Широка и огромна Россия и много
у нее разных красивых и чудесных мест с различными статусами!
Сведения о селе
Вятское
Село Вятское — старинное
русское купеческое село всего в 300 км от Москвы и в 38
км к северо-востоку от Ярославля по Любимовской дороге в Некрасовском районе. На
протяжении веков Вятское обретало свой яркий архитектурный образ, напоминающий
нашу северную столицу. Этот
образ сегодня сохранен и бережно воссоздан в масштабном
Историко-культурном
комплексе, занимающем всю
историческую часть села и его
окрестности. Вятское насчитывает более 50-ти памятников истории и культуры ХVIIХIХ веков и 12 уникальныхмузеев. Музейный фонд пред
ставлен богатейшей и постоянно пополняемой коллекцией экспонатов, рассказывающих о жизни русского общества на рубеже технической
революции XIX-XX веков, о
различных техниках печати и
книгопечатании, о зарождении
русского предпринимательства. Основателем историкокультурного комплекса «Вятское» является Олег Жаров.
Еще это село обладает уни
кальными природными особенностями и традициями,
благодаря которым вятский
соленый огурец, выращенный
из местных семян, засоленный по старинной рецептуре
в деревянной бочке, с рассолом из неочищенной соли и
воды из местных источников,
выдержанный и хранящийся
в специальных «огуречных
ямах», обладает запоминающимся ядреным вкусом и характерным хрустом. Вятские
соленые огурцы поставлялись
местными купцами к императорскому двору, а также экспортировались за границу —
в Швецию и Швейцарию. С началом коллективизации расцвела в этих краях промышленная переработка овощей. В
селе Вятское была открыта засолочная база. До 1000 тонн
огурцов за сезон заготавливали и перерабатывали работники базы в лучшие годы. В

1954 году производители зарегистрировали свой сорт
огурцов — «Вятский». Отличался он холодо- и засухоустойчивостью, высокой урожайностью и отменными засолочными качествами. К примеру, муромский огурец при
засолке темнеет, киснет, а
южные сорта внутри пустые.
А вятский остается крепким,
ядреным, хрустящим аж до
следующего лета. Рассказали
о случае, когда соленые огурцы будто бы хранились до 25
лет, и при этом не теряли своих вкусовых качеств.
По маршруту
«Вятского золотого
кольца»
Завершив свои дела, мы
на обратной дороге выкроили время на посещение этого села, нашим гидом согласился быть наш общий знакомый — житель Ярославля
Сергей Бранкин. Он нам пояснил, что это село является
первым членом Ассоциации
самых красивых деревень
России. Архитектура, фольк
лор, достопримечательности,
интерактивные программы,
выставки… Гостям предлагают не только познакомиться
с многочисленными экспозициями, но и окунуться в быт
тех лет: потрудиться в огороде, посолить овощи, поработать в торговой лавке. Номера в купеческих гостиницах
можно увидеть в интерактивном музее «Номера купцов
братьев Урловых». Проследить за процессом совершенствования мясорубок и миксеров, облегчающих жизнь
домохозяек, можно в музее
кухонной машинерии. Также
гостям будут рады в музее
русской предприимчивости,
доме ангелов, политехническом музее «Удивительный
мир машин и механизмов»,
музее «Банька по-черному».
Стоимость билетов тут символическая: например, обзорная экскурсия по селу — 100
рублей, в музей — 40 руб.
Предварительно ознакомившись с картой села, мы

вместе с Сергеем прошлись
по укороченному маршруту
«Вятское золотое кольцо».
Особо мне на этом маршруте понравилась улица «1-я
Набережная» — с красивыми
домами торгово-промышленного типа застройки, музей
русской предприимчивости с
коллекцией клейменных кирпичей местных заводов, литературный музей и памятник
Н.А.Некрасову, здание пожарной дружины, источник из 37
ключей и, конечно, изумительная вокруг природа! И
еще одно интересное открытие мы сделали тут — весь
этот маршрут с 21-м объектом также рассчитан и на
скандинавскую ходьбу для
желающих, так что польза и
для здоровья, и для познания.
Вятские огурчики
Вкус вятских огурчиков известен далеко за его пределами. Мы их, конечно, с удовольствием
попробовали:
очень оригинальный вкус и,
конечно,
специфический
хруст — угощенье от Сергея,
рассказавшего небольшую
историю о местных огурцах :
— Огурцы здесь растут в
открытом грунте и без полива. Если мы посмотрим на
карту почв Ярославской области, то увидим такой своеоб
разный лоскут, который
включает село Вятское и его
окрестности. Серо-черноземная почва весьма благоприятна для этого овоща. Пользуясь природной монополией,
вятские крестьяне извлекли
из этого немалую выгоду. Ин-

тенсивное
возделывание
огурцов началось в 60-е годы
ХIХ века. Была выработана
определенная технология.
Она начинается с приготовления гряд. В начале июня вывозят в огороды органические
удобрения (навоз), укладывают в борозды. Гряды пашут
лошадью, за ней идут люди
и собирают корни сорных
растений. Далее берут специальные вилы с 3-4 зубьями,
ухватываясь одной рукой за
черенок, а другой за железное основание вил, начинают
разбивать крушью — комочки земли, оставшиеся после
вспашки. Затем лошадью нагоняют борозды, из борозд
деревянными лопатами (заступами) выпирают землю и
прихлопывают бока гряд. Далее разбивают на грядке крушики земли, оказавшиеся на
ней из борозды, и «причесывают» грядку железными граблями. Навоз, перед вспашкой положенный в грядку,
оказывается внутри ее, в серединке, — получается так
называемая теплая грядка.
К этому времени уже готова рассада. Ее хозяйки начинают готовить за пять дней
до вспашки, продолжает свой
рассказ и экскурс по музею
села Сергей Бранкин.
Мы с интересом осмотрели все исторические экспонаты, выставленные в этом зале музея, особо нас заинтересовали орудия труда местных мастеров по дереву и
резьбе, старинные часы…
Но все же огуречная тема
еще не была исчерпана. И вот

сотрудница музея Татьяна дополнила повествование про
местные огурцы.
— Семена в этом деле
очень важный момент. Огуречные семена замачивают на
сутки, пустые семечки оказываются наверху, их удаляют,
через тряпицу сливают воду,
а семена в этой влажной тряпочке заворачивают и кладут
в теплое место на сутки, раньше таким теплым местом была «печурка» в русской печи
— небольшое углубление в
кирпичах для просушки рукавиц. Дальше хозяйки начинают готовить землю: для рассады берут чернозем — как
правило, это места, где крапива растет. Принесенную
землю просеивают, укладывают в небольшие и не глубокие ящики (100х60см). Землю слегка прихлопывают рукой, затем семена, давшие
ростки, рассыпают в эти ящики, поверх семян наносят небольшой слой земли, на который потом кладут смоченные водой листья лопуха, мох
или смоченный водой льняной мешок. И ящики ставят
на теплую русскую печь. Примерно через сутки из земли
покажутся желтенькие ростки. Затем все это ставят на
подоконник и удаляют с них
то, чем они были прикрыты.
Опрыскивают всходы водой.
Через 2-3 дня огуречная рассада готова к высадке в грунт.
Сажают растения на расстоянии 15-16 см друг от друга, расстояние между рядами
— 40 см. Как только на рассаде появится третий листочек, землю необходимо прорыхлить и подсыпать под листочки, и так несколько раз
по мере роста. Недель через
5-6 появятся первые огурчики. Собирают огурцы рано
утром по росе (тут говорят
«не собирают», а «обирают»).
Сухая литина — так называют
ветви огуречного растения —
ломкая, поэтому очень важно собирать по холодку. Настоящий огуречник никогда
не будет собирать в ведро и
не наденет обувь, все потому,
чтобы не повредить литину.
Раньше для перевозки на
рынок свежих огурцов существовали специальные телеги, в которые помещалось
огурцов до полтонны. Огурцы
укладывали вертикально цветоносом вверх, сверху поливали водой, чтобы огурцы были влажными и не теряли
свой товарный вид. У каждой
телеги был карман, в который
складывали переросшие огу
рцы. И чуть свет обозы вятских огуречников двигались
на базар в соседние города и
села, а жители окрестных се-

лений говорили: «Чу, заскрипели телеги, то вятские огуречники на базар едут». И даже у Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» нашла отражение огуречная тема: «… потянулись огуречники, Эй, просыпай огурцы!». А
ребятишки выбегали на дорогу и кричали: «Дедушка, голубчик, выкинь огурчик, дядя
дорогой, выкинь другой». И
вятские крестьяне кидали детям огурцы.
Солят огурцы в бочках, которые делают из осины, березы и дуба. Бочки готовят по
специальным рецептам, моют
и парят крапивой и можжевельником с использованием
раскаленных камней. А рассол готовят так: на ведро родниковой воды (10-12 литров)
— 1 кг соли-базуна. Соль в
ведре размешивают палкой,
огурцы моют и прокалывают
у стебля. На дно бочки помещают укроп, листья хрена,
чеснок. Огурцы сверху укрывают опять-таки укропом,
хреном, листьями вишни,
смородины, дуба. При брожении через специальное отверстие доливают рассол, а когда брожение приостановится,
ставят бочки на хранение —
в специальные погреба и в
речке (в родниковых местах).
Чтоб жили
промыслы в веках
В селе создан новый цех
по засолке огурцов. Это сделано для того, чтобы вовлечь
местное население в процессы кооперации и чтобы у
сельчан был постоянный заработок, росли доходы. Ведь
если растут доходы, то село
процветает. В начале XX –го
столетия здесь производили
более 7,5 тысячи тонн русского деликатеса. А объемы производства нового экспериментального цеха — пока 200
тонн. И это, говорят в Вятском, только начало. В 2015
году «Вятский соленый огурец» получил сертификат
«Золотой продукт -2015» и
был включен в гастрономическую коллекцию журнала «Отдых в России».
…Сколько еще у нас в
России и нашем Татарстане
сел и деревень с интересной
историей и различными промыслами (кузнецы, скорняки,
садоводы, шорники, огородники, гончары и т.д.), которые
могут исчезнуть навсегда.
Пример села Вятское показывает путь их возрождения. На
прощание нам подарили каждому вкусный сувенир — по
небольшому мини-бочонку
местных огурчиков, очень необычный подарок из огуречной столицы России.
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ЭФИР

п о н е д е л ь н и к 14.00 Соотечественники. Рафаиль

29 октября

ТНВ

9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
	КУНАК (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 Секреты татарской
кухни (12+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
17.50 Под напряжением (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Я обнимаю глобус (12+)
21.15 Пламя милосердия (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)

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 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 АНАКОНДА (16+)

Шакирьянов (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Яшьләр тукталышы (12+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДЕСЯТЬ
	НЕГРИТЯТ (12+)
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 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО (16+)
0.30 СТРЕЛОК (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 30 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 МАЖОР (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 29 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 МАЖОР (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Познер (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 Мальцева (12+)
9.10, 10.20 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
11.15 Дело врачей (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.25 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
0.10 Поздняков (16+)

вт о р н и к

30 октября

ТНВ

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
	КУНАК (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
13.30 Документальный
фильм (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 Мальцева (12+)
9.10, 10.20 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
11.15 Дело врачей (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
23.00, 0.10 ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО (16+)

31 октября

ср е д а

ТНВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
	КУНАК (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Стрела наследия 2
16.15 Мультфильмы
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДЕСЯТЬ
	НЕГРИТЯТ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.35 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+)
18.20 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2 (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 ИДЕАЛЬНЫЙ
	НЕЗНАКОМЕЦ (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 31 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 МАЖОР (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 Мальцева (12+)
9.10, 10.20 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
11.15 Дело врачей (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
23.00, 0.10 ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-2 (16+)

1 ноября

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
	КУНАК (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 23.05 Документальный
фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Стрела наследия 2
16.15 Мультфильмы
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 БЕЛЫЙ ВЗРЫВ (12+)

ЭФИР
9.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 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 9 РОТА (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 1 ноября.
	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 МАЖОР (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 Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ (12+)

НТВ
9.10, 10.20 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
11.15 Дело врачей (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 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
0.05 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

3 ноября

субб о та

ТНВ

9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
НТВ 9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
8.20 Мальцева (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
9.10, 10.20 МУХТАР.
11.00 Халкым минем... (12+)
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
11.30 Секреты татарской
11.15 Дело врачей (16+)
кухни (12+)
13.25 Обзор. ЧП
12.00 Каравай (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
17.15 ДНК (16+)
13.00 Канун. Парламент.
18.15, 19.40 КУБА (16+)
Җәмгыять (12+)
21.00 ВОРОНА (16+)
13.30 Концерт Безнең заман —
23.00, 0.10 ЛЮБОВЬ ПОД
Наше время (6+)
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
СЕКРЕТНО-3 (16+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
п ят н и ца 17.00 Хоккей. Нефтехимик Ак Барс (6+)
2 ноября
ТНВ 20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
22.00 БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (12+)
23.40 КИТАЙСКАЯ
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
ГОЛОВОЛОМКА (18+)
	КУНАК (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ.
ЭФИР
	ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
9.20 Минтранс (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
10.20 Самая полезная
14.00 Актуальный ислам (6+)
программа (16+)
14.15 ДК (12+)
11.20 Военная тайна с Игорем
14.45 Рыцари вечности (12+)
Прокопенко (16+)
15.00 Шаян-ТВ
18.00 Засекреченные
15.30 Тамчы-шоу
списки. Кина не будет! Х
16.00 Стрела наследия 2
страшных обломов (16+)
16.15 Мультфильмы
19.00 Город (16+)
16.40 Полосатая зебра
20.00 Fam TV (16+)
18.00 Туган җир (12+)
20.30 Обыкновенные рецепты
19.00 Белем дөньясы (6+)
здоровья (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00 МЕХАНИК (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.20 МЕХАНИК:
21.00 Болгар радиосы
ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
концерты (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.05 Документальный
1 канал
фильм (12+)
8.45 Смешарики.
ЭФИР 	Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.00 Документальный
9.45 Слово пастыря
проект (16+)
10.15 Любовь Полищук. Последнее
12.00, 16.00 Информационная
танго (12+)
программа 112 (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
12.15 На 10 лет моложе (16+)
здоровья (16+)
13.00 Идеальный ремонт
13.00 Загадки человечества с
14.10 В наше время (12+)
Олегом Шишкиным (16+)
16.30 Кто хочет стать
14.00 Засекреченные
миллионером?
списки (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
19.35, 21.20 Сегодня
18.00 Добрый вечер,
вечером (16+)
	Казань! (16+)
23.00 Фигурное катание
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
Россия
20.00 Беспощадный закон
9.20 Сто к одному
	Кармы (16+)
23.00 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
ДРАКОНА (16+)
11.40 Далекие близкие (12+)
1 канал 12.55 МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ (12+)
9.55 Модный приговор
15.00 Выход в люди (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
16.20 Субботний вечер
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
20.00 Вести в субботу
16.00 Мужское/Женское (16+)
21.00 МАРУСЯ (12+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
НТВ
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
8.20 ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ! (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
Россия
10.20 Главная дорога (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)

12.00 Квартирный вопрос
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

4 ноября

ТНВ

8.30 Шаян ТВ
9.00 Мультфильмы
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Концерт Республиканского
фестиваля творчества работающей молодежи Безнең
заман — Наше время (6+)
14.30 Олы юл
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Батырлар (6+)
19.20 Под напряжением (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ЗИМНЯЯ СПЯЧКА (16+)

ЭФИР
10.00, 21.00 День космических
историй с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.45 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Леонид Гайдай. Брил
лиантовый вы наш! (12+)
11.10 Бриллиантовая рука. Рождение легенды (12+)
12.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
13.55 ДЕТИ ДОН КИХОТА
15.20 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
17.10 Три аккорда (16+)
19.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
21.20 КВН (16+)
23.30 Фигурное катание

Россия
7.35 РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.20 Смеяться разрешается
12.15 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА (12+)
16.15 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)

НТВ
7.20 Устами младенца
8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин? (16+)
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
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+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков,
Григорий Лепс и другие на
юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)

25-31 октября 2018 г.

39-летняя жительница Ивантеевки (Саратовская
область) Ольга Журавлева, безработная матьодиночка с двумя дочерьми, приговорена к 120
часам обязательных работ из-за помощи знакомым с уборкой пиццерии. В суде прокуроры заявили, что женщина обокрала государство на
семь тысяч рублей, получая пособие по безработице. Ее осудили по части 1 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»).
Россиянка своей вины не признала, однако это
ни на что не повлияло: с уголовной судимостью
ей станет гораздо сложнее ухаживать за дочерьми, одна из которых страдает эпилепсией, в обществе, которое боится всего, что связано с судами, полицией и властью. «Лента.ру» отыскала
женщину и записала ее монолог о жизни в глубинке и о том, как подобное дело стало возможным в наше время.
Злые языки
Я даже не знаю, как так
получилось. Злые языки, наверное, завидуют: «Ой, она
везде!» Зарабатываю калымами: кому обои поклеить,
кому окна почистить, кому
помыть дом к зиме — везде
на все руки. Один раз хорошо себя показала, и все зовут. Конкуренции и нет особо: знают, что я хорошо делаю. Даже возили в совхоз,
за семь километров, клеила
учительнице обои. Бывает,
просят и богатые, двухэтажные, дома. Или когда уборщица в магазине заболела,
зовут: Оль, вымой, помоги. Я
час утратила, 300 рублей получила — неплохо.
Спасибо родителям, что
приучили к труду. Когда школу закончила, матери сделали операцию, тяжелого ничего поднимать нельзя было,
брат маленький, а в сарае-то
надо убираться: и рогатый
скот, и свиней голов десять,
и куры, и гуси. В 15 лет пошла уборщицей в школу, потом в совхозную столовую.
Затем калымы брала на
свадьбы: торты, блинчики
пекла, посуду мыла. Потом по
сарафанному радио пошло. И
в такси диспетчером работала, и на кирпичном заводе —
везде могу.
В кафе меня недавно звали, но официанткой я не пошла — ноги болят. Посуду с
11 часов утра до полтретьего ночи мыла, 1400 рублей
дали. Оттуда взяла поросятам объедки домой. Почаще
бы так ходить: и денег побольше тысячи, и свиньи накормлены. У меня же два поросенка, курочки-несушки и
индоутки. Часто забираю помои в пиццерии рядом со
школой, где жду детей с уроков. Звонят девчата, как накопятся объедки.
На кирпичном заводе одна я женщина. Кирпичи делаешь, обжигаешь, на вагонетки выкладываешь, а на стройке — на поддоны, официальная зарплата — 7900 рублей.
Можно и накалымить: за один
поддон с 333 кирпичами платят 50 рублей. Десять штук
положишь, три часа убьешь
— 500 рублей чистыми получишь. Раньше работали девчата, но одна умерла тяжело,
у другой — спина. Я сама на
уколах, горсть таблеток [обезболивающих] — и вперед!
На двух родах были кесаревы сечения, врачи повредили
спину, спицу что ли не туда
воткнули. Сказали, годика через три пройдет, но уже 11
лет спина каждый год все
сильней и сильней болит. Тяжело, но куда деваться.
В конце прошлого года
кончился кирпич, работы не

Пыталась
прокормить
детей…
запустили. Сидела без денег:
всего один калым за месяц
был, на две тысячи рублей —
летом же ремонт никто не делает. За газ не смогла заплатить! Только за свет... Пошла
вставать на биржу труда, а там
сказали, что денег тоже нет,
надо ждать. Прошел месяц,
позвонили, я пришла, расписалась и встала на получение
пособия по безработице: 4900
рублей — как хочешь, так и
живи на них. Семь тысяч, что
мне вменяют, — это не за месяц, а с февраля по 13 марта. Был бы калым зимой, с
роду бы не стала на эти...

«Оля, мы знаем, что ты
заработаешь!»
Мы не из самых бедных.
Без завтрака дети у меня не
сидят: всегда печенки с чаем
есть. Если хотят утром яичницу — жарю. У нас каждый
день рацион разный: сегодня
мы захотим гречку с мясом,
а завтра — суп. Если в школе на обед они ели, то варить
не будем, я же за обед плачу. Дома, в основном, толь
ко второе: голубцы, пельмени, хинкали магазинные. Поросят купили весной, будем
резать зимой: хватит на месяца четыре. Мы еще умудряемся и сало закоптить, и дать
чуть-чуть всем. Ну и нам тоже дают: мы — свинину, а
нам — курятину.
Иногда я занимаю в магазине хлеб, сахар, печенье,
чай, кофе, молоко. У нас идет
потоком: взяла-отдала, взялаотдала. Меня все там знают:
если бы не знали — не дали
бы. Могу взять и обувь девочкам в долг. Куртки новые:
когда была возможность, накупила про запас. Иногда подруги, у кого дети старше, оде
жду отдают. Косметику дочки
не просят: одной 11, другой
14, и в девять вечера уже ложатся спать. Страшно их отпу
скать на улицу. Играют с ребятишками соседскими возле
двора, чуть темнеет — все,
домой. Они и сами не хотят
никуда, дома им хорошо: недавно собачку взяли маленькую. Чопик, кутенок, мы так
его назвали, красивый такой:
такса маленькая. Есть и рыбки у нас, и котик Рыжик, и
еще один Рыжик, и Мурка.
У нас и компьютер был —
правда, погорел. Свет перем-

кнуло, сгорели процессор, и
микроволновка, и холодильник, и колонки от компьютера,
и телевизор плазменный. Хана всему. Не только у нас, у
многих погорело. Обидно! Говорю: лучше бы на калымах
все были, чтобы ничего включено не было. Глядишь,
холодильник бы был целый.
Телефоны у дочек тоже были: купила им одинаковые за
5 тысяч со скидкой. Но они
их уделали: экраны намочили
под дождем, сейчас лежат в
ремонте уже больше двух месяцев, запчастей на них нет.
Купаться ходим в бассейн,
к сестре в баню или в больницу: воды дома нет — таскаю ведрами из колонки. На
море мы ни разу не были:
только по телевизору видели, дальше больниц Саратова и Самары никуда не ездили. Есть у нас богатые, которые на машине ездят, а не
пешком ходят. Но есть и те,
кто хуже живет.
Как-то решила обратиться за помощью в администрацию: я же официально
стою на обеспечении малоимущих семей. Мне сказали:
денег нет, приходите в декабре. А в декабре, когда на
биржу труда встала, сказали,
не положено: помогают только тем, кто официально
работает. А где работать-то?!
Мне сказали: «Оля, мы знаем, что ты заработаешь!»
На выборы их не ходила.
За кого там голосовать? Ничего не изменится. Каждый
хочет себе в карман положить. За всех я против, так
и осталась со своим мнением дома. А за президента —
посчитала нужным. За Путина голосовала на свою голову — при нем хоть чуть-чуть
живем, а там если война... За
все боишься.
Деваться некуда
В 2014 году у старшей дочки болезнь обнаружили. Ей
было 10 лет. Мы зовем: «ЯнаЯна!», а она не слышит: уткнулась в забор и стоит. Сознание отключилось — приступ-замирание. Мы с сестрой ее повезли в больницу.
Сделали МРТ головы — сказали, эпилепсия. Повезла ее
в Самару, а потом в Саратов.
Там три раза лежала, невролог смотрел, уколы делали.

Это очень дорого: 35004000 [рублей] — это только
на дорогу туда, а там приходится такси брать. Таксисты
лупят с нас, как с городских,
да еще говорят: у вас там в
деревне хорошо. И медицина
не бесплатная, бесплатный
только сыр в мышеловке:
МРТ — 500 рублей, остальное все выше! Я в тот раз,
три года назад, заплатила
1750 рублей. Взяла кредит в
Сбербанке на 15 тысяч рублей, чтобы расплатиться, да
таблетки Яне купить.
С дочкой всегда рядом
приходится быть, хоть я и в
работе. Оставлять опасно:
может попасть под машину,
врезаться в стену, забор, через мост упасть. Ежедневно
пьем конвулекс: 500 мг ут
ром и вечером. В месяц уходит две упаковки за 1000 рублей. Уколы дочке делаю сама. Инвалидную группу не
дают. Сказали: туда полежать, сюда полежать... Да и
если ей дать группу [инвалидности], а мне — [пособие] по уходу за ребенком, я
ж буду дома сидеть, не смогу детей прокормить.
Младшая с бабушкой остается, когда я со старшей езжу. Она живет за семь километров от Ивантеевки, в поселке Знаменский. У мамы
сердце искусственное. Тоже
на таблетках, каждый год ездит в больницу настраивать
кардиостимулятор. Бьется,
помогает, как может, пенсия
8 тысяч рублей: то вещи купит детям, например, лосины
на зиму, то обувь, то лекарства. Пока я хожу по калымам, мама забирает старшую
со школы. Сестра старшая тоже помогает: тетради по математике собрала в Самаре,
на мою долю набрала.
Кредит по сей год выплачиваю: 7 тысяч висит. Под 21
процент [годовых] брала —
деваться было некуда. Кредитная карточка была у меня
на черный день, но просрочила выплату на неделю, и ее
заморозили. Тогда как раз отца схоронили, помочь некому
было. Болел всю зиму, температура высокая, в больницу не ложился. «Да ну, залечат таблетками», — говорил.
Травы пил из монастыря
какого-то, выписывали за три
тысячи рублей из Подмосковья. Приехали в мае в Самару, уже поздно — метастазы
пошли на печень. Думаю, [заболел], потому что курил, выпивал. В воскресенье мы весь
день вместе провели, а в ночь
на понедельник он ушел.

Нецензурные
выражения
А потом и вспоминать не
хочется... Я жила с мужчиной
одним... Звонит дочь: кричит,
что он с лестницы ее спустил,
руки поднял. Я приехала, детей из дома вывела, а он на
меня накинулся. Нож у него
был. Я сознание потеряла, вся
в крови была. Он мог бы и
убить, но соседка спасла меня: крики услышала, полицию
вызвала. Потом узнала, что он
был судим.
В больнице меня зашили,
но мне пришлось еще лежать
с сотрясением мозга, работу
потеряла — до этого работала в ветлечебнице. Он стал
кругом дома с заточкой ходить, угрожать. Я вызвала полицию, они приехали, он им
сказал, что это была зажигалка, ему поверили. А потом начал ходить в больницу, пытаться примириться. Принес
две тысячи рублей на лечение через медсестру. Гордость тогда пришлось спрятать: я до сотрясения работала в ветлечебнице, а из-за болезни уволилась, и помочь
было некому: все наши деньги ушли на похороны. Пришлось взять с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Его посадили всего на девять месяцев. Тогда, пока я
была потерпевшей по тому
делу, у меня случился первый
конфликт с полицией. Меня
вызвали на допрос, и я просидела в очереди два часа.
Стала нервничать, бояться за
детей: что, если он в это время с заточкой опять?.. Да и
темно становилось: вдруг он
меня в лесу встретит и убьет?
Девочки тогда останутся одни, никто не поможет. Я спросила, когда меня примут, а дознаватель нахамила. Я не выдержала и послала ее. Почестному послала. Она меня
прямо там и наказала: выписала 500 рублей штрафа. Но
[написала] так, как будто я
была в состоянии алкогольного опьянения. Я возмутилась, а мне говорят: мы не
напишем, что ты матом тут
ругалась! Хотя могли бы написать «за нецензурные выражения». Полный беспредел,
как хотят, так и работают...
Ну, написали, я ушла. С денег, что он в больницу отнес,
штраф оплатила, а лекарства
в аптеке в долг взяла.
Алексей, любчик мой, меня тогда поддержал. Мы давно знакомы были. На Новый
год у отца было 40 дней, мы
помянули. А потом сестра позвала к себе на чай. А тут он.
Заздоровались, с тех пор два
года уже живем вместе. Если
бы не он, не было бы ни поросят, ни зерна. Он сделал дома пристройку, цоколь залил,
фундамент. Человек он надежный, из Мирного, все мы
местные. К дочкам относится
хорошо, и они его любят, папой зовут. Он заставляет домашнюю работу делать, объясняет все, в англо-русский
словарь с интернета заходит,
чтобы им помочь. Яночка недавно сказала: «Папа, видишь, как хорошо, что я уже
что-то знаю — все меня в
школе хвалят». Они рады-довольны.
«Тебе ничего не
будет...»
Пока ждала дочь со школы, сидела в пиццерии у знакомой, где забирала помои
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поросятам. В феврале меня
попросили помочь: там линолеум — помыть пол тридцать
минут, хотя там есть уборщица. Я сделала, а девчата реши
ли меня отблагодарить. Дали
три тысячи рублей. Это была
единственная сумма, которую
они мне тогда дали. И когда
пришла я на биржу, встретилась с одной женщиной, Ириной. Она любит ходить по
прокуратурам. Ее тогда выгнали из аптеки за плохую уборку, а мне предложили работу. Она увидела меня, на весь
зал как закричит: «Ишь ты, я
видела, как ты в пиццерии работаешь!» И смотрит на меня, как кот на сметану.
3 марта приехали ко мне
два полицейских. Сказали,
что меня хочет видеть Сергей
Забабурин, начальник отделения. Я пришла, а он говорит,
что у них сроки жмут, надо
сдавать в Саратов отчеты.
Спросил, работала ли я в пиццерии. Я сказала, что нет, просто помогала. Он говорит: ну
какая разница, напишу, что
работала, тебе за это все равно ничего не будет, 500 рублей штрафа. Я спорить побоялась: вдруг опять оштрафуют ни за что. Ушла. Потом
позвонила ему, он сказал, что
дело отменили. Я успокоилась. А 7 марта меня пригласила дознаватель и с порога
начала мне зачитывать статью
159.2 УК России о мошенничестве.
В суде свидетели дали показания, что я помогала, а не
работала. Начальница кафе
меня даже не видела, мне работу никто не давал: ни официально, никак. Но дознаватель написала, что я продавцом работала. Я говорю [на
суде]: если бы она написала,
что я канкан танцевала? Тоже
бы поверили? Тогда напишите в обвинительном акте, что
я бабушку убила! Вы все равно никого не нашли! У нас в
марте жестоко убили бабушку, с ограблением. Убийца так
и гуляет на свободе, детей боишься от дома отпустить. Но
они в меня вцепились. Я ж
никто и звать меня никак. Кто
беднее, того и хватают, как
хочешь, так и живи.
Девочка, которая мне деньги в феврале дала, сказала:
давала Оле со своих личных
средств. А сторонаобвинения,
прокуратура, говорит: в материалах вы давали показания,
что вы договаривались о сумме! Она сказала, что не договаривались, они давай ее пугать: а вы знаете, что вам сейчас штраф будет? Она испугалась, покраснела, глаза опустила, говорит: наверное, те
показания правильные, а может, и нет. А после заседания
меня дождалась на крыльце
и сказала, что больше не пойдет на суд, что ее тут пугают.
Они все боятся, что у них алиби [репутация] испортится потому, что были на суду. Я говорю: девчата, у вас-то не испортится, не вас судят! Это у
меня теперь жизнь испорчена. Меня даже горшки в садик не возьмут мыть!
Порешали, что мне надо
дать 120 часов [исправительных работ], — больше месяца. А сейчас апелляционная
жалоба поступила от прокуратуры, что мало дали, надо
больше. Куда больше? Выживаем, как можем.
Лариса Жукова.
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Советы от читателей

У М ЕЕ Ш Ь Л И Т Ы
ХРАНИТЬ
Д О В Е Р Е Н Н ЫЕ
ТЕБЕ ТАЙНЫ?
1. Тебя подкарауливает
соседка, которой есть
что рассказать про
хозяев, сдающих тебе
квартиру. Как ты на это
реагируешь?

а) Я хочу быть в курсе - 3
балла.
б) Я делаю безразличный
вид, но сама мотаю на ус
- 2 балла.
в) Я сразу прекращаю разговор - 1 балл.
2. На следующий день
после свидания ты...

а) Стараешься спокойно разобраться с впечатлениями - 1 балл.
б) Подробно обсуждаешь
все с лучшей подругой 2 балла.
в) Вкратце информируешь
женскую половину коллектива - 3 балла.
3. При каких
обстоятельствах, на
твой взгляд, допустимо

При больших потерях крови и анемии используют виноград темноокрашенных сортов с тонкой кожицей и низкой кислотностью. Для лечения пригоден только созревший виноград, а также свежевыжатый или пастеризованный сок.
Виноград не рекомендуется есть людям, страдающим
сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Так-

выдать как ую-то тайну?

а) Если в противном случае
может пострадать некто
третий - 2 балла.
б) Это недопустимо ни при
каких обстоятельствах 1 балл.
в) Если я не считаю себя
чем-либо обязанной данному лицу - 3 балла.
4. Два человека из круга твоих знакомых, похоже, собираются влюбиться друг в друга.
Как ты поступишь?

а) Молча порадуюсь за обоих - 1 балл.
б) Приглашу их на обед - 3
балла.
в) Позволю себе пару намеков - 2 балла.
5. Забирая конверт с на
печатанными фотографиями, ты обнаруживаешь, что в него по ошибке положили чужие фото. Твои действия?

а) Сразу же верну их - 1 балл.
б) Сперва просмотрю эти
фото - 2 балла.
в) Рассмотрю все в деталях - 3 балла.
6. Что ты испытываешь,
когда известные люди
распространяются в интервью о своей интимной жизни?

а) Это является частью их
профессии, и к тому же
это бывает интересно - 3
балла.
б) Все зависит от того, что
именно и как они говорят - 2 балла.
в) Я нахожу такие интервью
отвратительными - 1 балл.
ПОДСЧИТАЙ БАЛЛЫ.
6-9 баллов. Любой секрет ты хранишь в себе как

в сейфе. Это достойно ува
жения, но порой можно позволить себе и посплет
ничать.
10-14 баллов. Ты стараешься не злоупотреб
лять доверием других людей. К счастью, ты умеешь
видеть разницу между безобидными секретами и настоящими тайнами.
15-18 баллов. Ты по
своей натуре весьма открытый человек и поэтому безмятежно разбалтываешь
все, о чем ты узнала. При
этом ты, как правило, не замечаешь, что порой речь
идет о доверительной информации. Постарайся почаще задумываться о том,
как другие относятся к деталям твоей личной жизни.

Братья наши меньшие

Ж е ст о к и е бр о д я г и
Очередной дачный сезон подходит к концу. Урожай собран и заботливо уложен в погреба. Земля перекопана, домики наглухо закрыты. Хозяева садовых участков уезжают до
весны, и садовые общества постепенно пустеют, но это только на первый взгляд. То тут, то там раздается собачий лай, переходящий в жалобный вой. Из года в год десятки
брошенных животных остаются «за
бортом», оставленные бездушными
хозяевами один на один с беспощадными голодом и холодом.
Впрочем, разве можно назвать хозяевами таких людей? Подобрали собачку «на лето», кормили, поили, заботились, держали на привязи, чтобы
сторожила территорию, а наступила
осень — вести в город не пожелали:
дополнительные неудобства, собака
становится обузой, и разъезжаются такие любимые и близкие, родные, не
оглянувшись, бросая членов семьи.
Дом закрыт на замок, ни еды, ни воды, ни крыши над головой — выживай, как знаешь…
И собаки выживают — все ли? Конечно нет, сперва гибнут малыши —
щенки, не достигшие года, не приспособленные к дикой жизни, не умеющие найти себе пропитание, не нарастившие теплую шубу. Гибнут от дождя
и снега, заболевая, дрожа на ветру, с
надеждой смотря на двери домов, тоскливо скуля и плача. После того, как

их мать ощенилась премиленькими
щенятами, обычно раздать их бывает
некому, да и кому они нужны беспородные? И малышей оставляют погибать на улице в одиночестве, успокаивая себя мыслью, что их кто-то подберет. Не обманывайте себя — щенки просто обречены на смерть.
Со взрослыми крупными псами,
взятыми на лето для охраны участка
и оставленными без присмотра с окончанием дачного сезона, дело обстоит
по-другому. Эти так легко не сдаются.
Как правило, сбиваются в стаю, которая сначала «наводит порядок» в садовом обществе, истребляя кошек,
мышей, крыс и ежей, подчищая припасы, оставленные садоводами, потом
передвигаются в сторону города. На
городских улицах такая стая сталкивается с «местными» бездомными собаками — но «дачники», обычно более
агрессивные и более голодные, способны за себя постоять и быстро осваивают новую территорию. Правда,
они часто гибнут под машинами, отвыкнув от городского транспорта, —
зато людей не боятся и рассматривают, как добычу. От «друзей человека»
в этих собаках мало что осталось —
да и с чего бы им испытывать дружеские чувства к тем, кто их предал? И
наступает горячая пора у служб отлова и волонтеров приютов для бездомных животных: одни убивают, другие пытаются спасти. Вот только ма-

ло кого из дачных «дикарей» удается
пристроить в хорошие руки: большинство из этих псов — брошенных, озлобленных, оголодавших — уже никому не верит.
Если поблизости от города есть
лесной массив — стая доберется и
туда, став головной болью охотников,
егерей и жителей окрестных сел. Одичавшие собаки в лесу куда опаснее
волков: они не боятся ни огня, ни ружья, нападают слаженно. Шесть-семь
бродячих собак способны загнать и
задрать взрослого оленя, не говоря
уже о молодняке или мелкой дичи
(зайцах, птице). Правда, в лесу им все
равно долго не продержаться — там
законы суровые (живодерские): егеря и охотники знают только один способ «регулирования численности популяции» — отстрел.
Вот в очередной раз на улицах деревни Бимери Высокогорского района появились бродячие собаки: пока
они просто бегают и душат кур по 1020 штук. Причем, не понятно, зачем,
это же не норки, которые пьют кровь.
Видимо, из хулиганских побуждений.
Но что, если они доберутся до детей,
которые играют на улицах?
Когда речь заходит об одичавших
собаках, то альтернативных вариантов
борьбы с ними нет — только отстрел.
А вот что делать с теми, кто бросает
своих питомцев на произвол судьбы?
Пока это у нас, увы, пока не наказуемо и остается только на совести самих этих людей. Хотя очевидно, что у
таких людей совести просто нет!
Безответственность людей, способных взять собаку на два-три месяца и оставить на даче, не задумываясь о ее дальнейшей судьбе, преступна. Эти же люди громче всех потом возмущаются — «в городе столько бродячих собак, пройти невозможно, откуда они берутся, примите меры!» Именно они призывают к отловам и отстрелам!
Проблема острая, и она пока не
решена.
Милена БЕЛОСКОВА.

Виноград
в аптечке
же виноград противопоказан
при колите, сопровождающемся поносом, сердечной
недостаточности, сопровождающейся отеками и повышенным давлением, и при
хронических фарингитах.
Р.Орлова.

Успокоительная настойка
Я человек очень эмоциональный, быстро раздражаюсь, иногда по пустякам. С
возрастом я стал замечать,
что каждая вспышка раздражительности сопровождается головной болью и повышением артериального давления, хотя в спокойном состоянии гипертонией я не
страдаю. Опасаясь, что в конечном итоге могу получить
инсульт или инфаркт, я решил поискать средство для
стабилизации нервной системы. В течение жизни мне

всегда помогали средства
народной медицины и, в
очередной раз, я нашел рецепт в старой книге «Лечение травами».
Возьмите цветки боярышника, ромашки и зверобоя в
равных количествах, смешай
те, 1 ч.л. сбора залейте ста
каном кипятка, дайте настояться 15-20 минут. Процедите, пейте медленно перед
сном в течение 1-2 месяцев.
Можно добавить к настою 1
ч.л. меда.

Я с удовольствием читаю
вашу газету и выписываю полезные советы. Хочу предложить свой рецепт, который
помог мне справиться со стоматитом и пародонтозом.
Десна были воспалены и болели. Я полоскала всякими
травами, в том числе и настойкой коры дуба, которая
давала свои результаты. Но
совсем избавилась от болезни с помощью... брусники,
узнав что она обладает бактерицидным и противовоспа-

Брусника
лечит
стоматит

«Аптечка»
для свежего
дыхания
Я курильщик с большим
стажем, бывает, и съем чтонибудь пахучее типа лука или
чеснока, а жена моя не выносит таких запахов. Научился

Иван.

лительным действием. Выжимала сок из мороженых
ягод на ватку и прикладывала к деснам. Через несколько дней от воспаления и следа не осталось.
И.Москвина.

бороться с ними. После еды
пожую половинку мускатного
ореха или половину ложки
чайной заварки. Зимой протираю зубы долькой апельсина или лимона. Летом да и
осенью постоянно жую кинзу. Вот такие простые средства помогают мне сохранять
свежее дыхание.
А.Герасимов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зеркала
вытягивают
молодость
Ученые сообщили, что
зеркало может влиять на человека, который в него смотрит, при этом влияние может быть как хорошим, так
и плохим. Если человек будет продолжительное время
рассматривать себя в зеркало, через некоторое время
ему станет плохо, а именно
придет усталость и у него
ухудшится память, подобные
чувства станут сильнее, если
смотреть себе в глаза.
Специалисты отмечают,
что если смотреть в зеркало больше 3-х минут, оно
может аккумулировать энергию, таким образом, превратиться в «энергетического
вампира».

Научным работникам также удалось обнаружить, что
люди, которые любят продо
лжительное время смотреть
в зеркало — быстрее стареют. Ученые заявили, что после длительного любования
перед зеркалом у человека
истощается энергетическое
поле, и организм намного хуже сопротивляется влиянию
окружающей среды.
Подведя итоги своего исследования, ученые сообщили, что зеркало может также
влиять и положительно на
человека. Когда смотреть в
зеркало и при этом улыбаться своему отражению, обязательно будет заряд позитивной энергии.
Оказывается, энергия способна отражаться в зеркале и
сразу же возвращаться к человеку, а это поможет улучшить настроение и снять
стресс, пишет informing.ru.

25-31 октября 2018 г.

Дом, сад-огород

7 не обычных
луковичных
цветов
для посадки
о с е нь ю
В 1-ой декаде октября приходится самый разгар посадки луковичных, которые цветут весной. Мы составили для вас подборку не самых распространенных растений, чтобы освежить цветник к следующему сезону.
Посадка луковиц, клубней и клубнелуковиц мало отличается у разных культур, если речь идет о зимующих в почве
цветах. Прежде чем выбрать «обновку» для своего сада из
нашего списка, предлагаем сохранить в закладках подробную инструкцию об осенней посадке луковичных:
Белоцветник
Белоцветник — нежный и красивый луковичный цветок, похожий на
колокольчик. У его соцветий необычная окраска. На первый взгляд
они чисто белого цвета, но если при
смотреться, можно заметить, что на
лепестках есть зеленые точки.
В природе белоцветник активно
растет на заливных лугах и лесах по
всей Европе и в Северной Африке,
а вот в садах встречается нечасто!
Цветет растение в мае-июне. Семена созревают в июле-августе,
сразу после чего их можно высевать в грунт.
Техника посадки: Посадку луковиц проводят в октябре-ноябре на
глубину 5-10 см в зависимости от
размера посадочного материала.
Между растениями нужно выдерживать расстояние в 10 см.
Гиацинтоидес
Гиацинтоидес — близкий родственник гиацинта (его даже называют диким гиацинтом), но в садах
встречается куда реже. По-простому
— это пролеска испанская.
Вырастает он до 30-45 см в высоту. Зацветает во второй половине лета — в июле-августе.
Это луковичное растение отлично подходит для выращивания в
средней полосе.

Техника посадки: Луковицы
гиацинтоидеса довольно крупные,
поэтому при посадке их закапывают в землю на 10-15 см (в зависимости от размера посадочного материала). Такое же расстояние необходимо оставлять между посадочными лунками. Проводят посадку
этой культуры в сентябре.
Галантус
За элегантным названием галантус скрывается знакомый всем подснежник — первый «посол» весны
после холодных зимних месяцев.
Цветение его начинается в феврале-марте.
Мы привыкли находить подснежники на лесных опушках, но нежные цветы вполне могут украсить и
клумбу в вашем саду.
Стоит учитывать, что эта культура не любит частые пересадки, поэтому желательно высадить луковицы один раз на постоянное место.
Техника посадки: Сроки посадки галантуса — сентябрь-октябрь. Луковицы желательно высаживать по 5-6 штук в одном месте.
Заглубляют их при этом примерно
на 5 см.
Камассия квамаш
Камассия съедобная, или камассия квамаш, — очаровательное лу-

ковичное растение, луковицы которого действительно можно употреблять в пищу!
Цветки у камассии сине-фиолето
вые, в форме звезды. При этом одно
соцветие состоит из множества цветков! Вырастают растения до 30, а то
и 80 см, диаметр цветков — 3-4 см.
Техника посадки: Камассию
можно высаживать в грунт в сентябре — начале октября (до первых
заморозков). Заглубляют луковицы
на 10-15 см (в зависимости от их
размера). Каждые 5-6 лет гнезда луковиц необходимо разделять и рассаживать.
Мускари бледный
Мускари бледный — один из видов мускари, известного также, как
гадючий лук. Чаще всего в культуре выращивают мускари армянский
и мускари незамеченный.
Но их «бледный» сородич не менее привлекателен для цветника и
альпийской горки. Окраска соцветий у него нежно-розовая, иногда с
лиловым оттенком.
Цветет это растение, как и другие виды мускари, в начале весны,
ориентировочно в апреле.
Техника посадки: Высаживают мускари в сентябре-октябре. Луковицы закапывают на глубину 3-7
см, при этом расстояние между лунками должно быть 5-8 см.
Рябчик шахматный
Как правило, в цветниках куда
чаще можно встретить роскошный
и величественный рябчик импера

торский, чем более скромный, но
не менее очаровательный рябчик
шахматный.
Окраска его лепестков полностью
соответствует названию — они усыпа
ны идеально ровными «шашечками».
Цветение рябчика этого вида
приходится на апрель-май.
Техника посадки: Луковицы
рябчика высаживают в грунт в конце
августа — сентябре, до наступления холодов. Посадочный материал
закапывают в почву на 8-10 см. Если луковица очень большая, можно
заглублять ее даже на 30 см. Рас
стояние между растениями должно
быть не менее 25-30 см.
Ирис английский
Не все специалисты включают
это растение в классификацию ирисов, утверждая, что это луковичный
цветок, а к ирисам можно отнести
только корневищные растения. Эта
культура, известная как ирис английский, относится к роду Ксифиум семейства Касатиковые.
Это один из самых популярных
ирисов. Его любят за восхитительную окраску лепестков и декоративность. Кроме того, они отличаются
неплохой зимостойкостью, т.е. луковицы можно высаживать осенью.
Техника посадки: Сроки посадки английского ириса — во второй половине сентября — начале
октября. Луковицы заделывают в
почву на 8-12 см. Лунки проделывают по схеме 15x25 см.
Мирослава Савченко.

В ы г о нк а н а рц и сс о в

Выгонка луковичных — не
только увлекательное, но и
полезное занятие. При желании вы можете даже начать
свой бизнес по продаже цветов. Но сначала стоит разобраться в нюансах!

Уже к концу лета в луковицах нарциссов все готово к весеннему цветению, в частности, сформированы
микроскопические листья и бутоны.
Но можно ускорить процесс и заставить растение вырасти и зацвести
быстрее, например, к Новому году
или 8 марта. Главное — создать благоприятные условия для развития.
Итак, чтобы приступить к выгонке нарциссов, вам понадобятся:
— луковицы;
— емкости для посадки;
— свежая садовая почва или магазинный грунт;
— песок, торф или опилки;
— керамзит;
— бумажный конус или пластиковый контейнер, которым можно
накрыть емкость сверху;
— полиэтиленовый пакет.

Шаг 1. Определяем время
посадки нарциссов на выгонку
От сроков посадки зависит, когда растение зацветет. Если вы хотите получить цветущие нарциссы
к праздникам 14 февраля и 8 марта, проведите посадку в начале ноября. Высаженные в середине ноября нарциссы зацветут к Пасхе. А
чтобы цветок стал украшением на
рождественские и новогодние пра
здники, то посадку стоит провести
в начале октября. В целом, чтобы
понять, успеете ли вы к нужной дате, необходимо отсчитать от нее 1216 недель хранения в холоде и добавить к этому еще 3-4 недели до
начала цветения.
Шаг 2. Выбираем луковицы
нарциссов
Правильно подобранный материал для выгонки — основа вашего успеха! Выбирайте тацетовидные, или многоцветковые, нарциссы, они используются как раз для
выгонки. Но при желании можете

посадить и другие виды. Лучше
всего выгоняются крупные луковицы диаметром не менее 4 см и весом не менее 60 г. Исключение —
низкорослые сорта, которые, несмотря на маленький размер луковиц, тоже покажут себя во всей
красе к выбранной дате.
Опытные цветоводы советуют
выбирать ранние и среднеранние
сорта нарциссов, которые быстрее
развиваются. Среди них популярны: Айс Фоллис, Голден Харвест,
Гераниум, Биршеба и др.
Александра Пасютина.
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Хорошо бы ставить кошелек на зарядку.
Утром встаешь, проверяешь: ага, полный, отлично.
Снимаешь с зарядки, кладешь в карман и идешь довольный.
***
Если вы поняли, что на
самом-то деле все не так уж
и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше
не пейте в этот вечер!
***
— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвонились...
***
Срочно продаю ВМW,
2010 г.в. Недорого. Не битый, все есть. Себе бы оставил, но... жена сегодня на
права сдала, с 7-го раза!..
***
— Что делаешь?
— Блины ем... с вареньем...
— Ты ж вроде на диете
была?
— А я их чаем для похудения запиваю!

***
Экзамен, студентка валится безвозвратно. За дверью стоит толпа и думает,
как ее выручить. Наконец в
аудиторию врывается парень
и кричит:
— Иванова, у тебя сын
родился!
Профессор ее, естест
венно, поздравляет, ставит
оценку, расписывается.
***
Греф: «И не нужны нам
математические школы. Помоему, это пережиток прошлого. Я категорический
противник математических
школ.»
Походу, в «Сбере» не все
чисто, раз они так боятся
тех, кто умеет считать...
***
17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Учитывая мой заработок,
мне как-то страшно сегодня
выходить из дома... Как бы
не ликвидировали...

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мопед. Плед. Алоэ. Анапест. Лакей. Сон. Офис. Ветла. Горб. Рожь. Окоп. Мост. Спор. Лом.
Тире. Небоскреб. Пеле. Лангуст. Атаман. Паром. Репа. Стадо. Сократ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пальто. Налет. Копье. Зеркало. Бонус. Перро. Айва. Ступа. Сад. Пиастр. Ретро. Поло. Дренаж.
Брамс. Батог. Парк. Фото. Лицемер. Потир. Сбор. Лапа.
Сбыт. Меценат.

Край наш отчий

витиеватым рельефным рисунком.
Такая поверхность не будет скользить даже в дождь. Ходить по таким дорожкам можно без риска
поскользнуться и упасть. По бокам
дорожек сделаны бетонные отливы, вроде азиатских арыков, чтобы вода могла стекать туда, а не
течь по ногам гуляющей публики.
Там, где необходимо, сделаны небольшие подпорные стенки. Фонари расположены часто, и вечером
здесь должно быть достаточно
светло. Кроме фонарей иногда
встречаются скрытые камеры —
это забота о безопасности посетителей.
Парк Горького всегда славился
ручными белками, которые не боялись людей. Но после того, как
в парке поработали рабочие, белок стало гораздо меньше и к людям они стараются не выходить,
боятся. Дети, гуляющие в парке,
мечтают увидеть настоящую белку, и иногда им это удается. Тогда они с криками «Белка!» бросаются вверх по склону, к деревьям, на которых заметили милого, маленького зверька. Но белки
прячутся от них.
Мы подходим к главной достопримечательности парка имени

ОСЕНЬ
В ПАРКЕ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Но на самом деле тренажеры
просто облеплены детьми. Им так
нравится лазить, прыгать, качаться, что родители не могут оторвать
их от тренажеров
В глубине парка Горького — более спокойная, тихая, созданная
для прогулок часть этого замечательного парка. Раньше эту часть
города называли русской Швейцарией. С чем у нас ассоциируется

Горького — огромному цветомузыкальному фонтану. По каменной
лесенке мы поднимемся на верхнюю террасу. Шум, детский смех,
визги и музыка оглушают. Фонтан
— это огромная металлическая
шахматная доска, где некоторые из
клеточек гладкие, а некоторые —
с перфорацией. Клетки расположены в шахматном порядке. В центре каждой клетки с дырочками
находится свой фонтанчик, который то поднимается в высоту, то
опускается, становится совсем маленьким и почти исчезает. Некоторые детишки «выращивают»
фонтаны, изображая, будто фонтан вырастает вслед за движением их рук. Дети прыгают с клетки
на клетку, пока фонтанчики стихают, и замирают, когда струя воды
взмывает над головой. Редко кто
из взрослых решается залезть в
фонтан. Взрослые не так смелы,
как дети. Взрослые стоят по периметру шахматной доски с фотоаппаратами и фотографируют своих
отчаянных детей. Но самое интересное начинается с наступлением
темноты. Фонтан начинает светиться разноцветными огнями. Вырастают красные, золотые, синие, зеленые, сиреневые столбы. Они

взлетают, рассыпаются брызгами
и исчезают, чтобы вырасти вновь,
только уже в другом цвете. Кажется, что струи воды танцуют под музыку. Когда освещение становится
сиреневым, вспоминается старый
детский фильм «Снежная королева», тот эпизод, где девочка Герда шла по дворцу Снежной королевы, и слуги королевы (снежные
вихри) пытались преградить ей
путь, превращались в ледяные фигуры и снова рассыпались в вихри. Что-то подобное происходит и
здесь. В темноте уже никто не лезет в фонтан, ни взрослые, ни дети. Фонтан работает только в теплое время года.
Парк имени Горького — большой и интересный парк. Сюда надо приходить на целый день, чтобы как следует рассмотреть все
его достопримечательности. Наверное, здесь интересно не только летом, но и зимой, когда можно покататься с горки на ледянках, поваляться в снегу, подышать
свежим воздухом.
Милена БЕЛОСКОВА.

На снимках:
осень в парках Казани.

Швейцария? С горами, живописными пейзажами, высокими деревьями на склонах, с озерами. Как
только мы свернем на дорожку, ведущую в северную часть парка,
сразу же все это встает на свои
места. Высокие, вековые деревья
на крутых склонах тянутся в небо.
Живописные мостики перекинуты
через овраги, по дну которых ведут дорожки. Конструкция дорожек очень хорошо продумана. Они
выполнены из шероховатого бетона, поверхность которого покрыта
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