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Коротко
	В Татарс тане выдано 545 лицензий из 8 тысяч на автобусные
перевозки пассажиров. Перевозка пассажиров автобусами, сведения о которых не
вк лючены в реес тр лицензий,
запрещена с 29 июня.
	Молодос ть и амбиции: в Казани с тартова л фина льный этап
фес тива ля «АЛТЫН КАЛЭМ — ЗОЛОТОЕ ПЕРО». За право бесплатно выучиться в КФУ на журналис та поборются 124 школьника из 24 районов Татарс тана.
	Доярка из ООО АПК «Продпрограмма» Мамадышского района Сания Насибуллина с та ла
семикратным чемпионом республики по машинному доению коров. Очередной конкурс
сос тоялся в рамках «Дня поля
в Республике Татарс тан».
	Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина о злоупотреблении полномочиями передано в суд.
Прокурат ура у твердила обвинение экс-главе «ТАТФОНДБАНКА».
	В Альметьевске задержали водителя автобуса, который зарезал женщину-диспетчера «АПОПАТ». Мужчина поссорился с
коллегой и несколько раз ударил ее ножом в шею и живот.

П р и гл а ш а е м в п о л е :
уд и в л я т ь с я ,
в о с х и щ ат ь с я ,
учиться!
Людмила КАРТАШОВА
Крупнейшая трехдневная агротехническая выставка Поволжья «День поля в Татарстане — 2019» работает в эти дни в Лаишевском районе на территории Сокуровского поселения. В открытии знакового
форума в минувший вторник, 2 июля приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского
хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов и другие официальные лица. Свои стенды, презентации, лучшие научные разработки, технику, всевозможную сельхозпродукцию представили на выставке более 160 участников из 24 регионов России.

На радость
расцвела фацелия
Если бы стали выбирать главный
цвет нынешней агровыставки, то, наверняка, победил бы нежно-сиреневый цвет. Именно он был здесь, так
сказать, в приоритете. В эти дни на
опытных полях расцвела фацелия —
известный медонос и сидерат, и прямоугольные участки этого необыкновенно полезного растения, словно ковры-самолеты, окружили выставочную территорию. Некоторые
участницы не могли устоять перед
этой красотой — дамы первым делом спешили в фацелевый «сиреневый туман», чтобы сфотографироваться, напитаться чудным медовым ароматом.
Впрочем, любоваться и восхищаться на выставке можно было и
многими другими сельскохозяйственными культурами. Например,
тугими колосьями пшеницы, окутанной солнцем стеной ржи, белогривой гречихой, похожими на разноцветные сарафаны деревенских девушек цветками картофеля и так далее. И все такое буйное, чистое, здоровое — глаз не оторвать! Видела,
как некоторые люди (наверняка,

фермеры земледельческого направления) подходили к опытным полям,
внимательно изучали таблички —
культура, сорт или еще сортовой номер, пристально разглядывали, бережно гладили растения и словно
разговаривали с ними.
…Иду мимо прилавков, уставленных отборными капустными кочанами, оранжевыми морковными корнеплодами, красными помидорными
мячиками, солнечными тыквами и
прочей овощной россыпью. Захожу
в один из шатров, рядами выстроившихся на центральной аллее. На стенах — галерея портретов успешных
татарстанских фермеров-овощеводов. Ленар Минхаиров из Арского
района выращивает на орошаемых
землях отменные огурцы и томаты.
Геннадий Петрушков из Аксубаевского района кроме огурцов и помидоров растит еще и цветы — разноцветные петунии. А Гульназ Гафурова
из Лаишевского района возделывает
на пяти гектарах земли изумительные
плодово-ягодные культуры. Слюнки
текут, глядя на фотографии туесков,
заполненных садовой земляникой!
Окончание на 6-й стр.

	Казанцы сда ли в мобильный
пункт рекордное количес тво
вторсырья. Акция по сбору мусора на переработку прошла в
минувшее воскресенье.
«Мы хотим с тать друзьями и
партнерами надолго»: Фарид
Мухаметшин открыл форум
«Татарс тан — С ловакия». Визит
с ловацкой делегации уже показа л большие возможнос ти
для взаимовыгодного сотрудничес тва республик, отметил
Председатель Госсовета РТ.
	Из церкви в Спасском районе
с иконы укра ли золотые украшения. Ущерб от дейс твий злоумышленников оценили в 150
тысяч рублей.
	В Заинске с тартова ла акция
«Помоги собраться в школу!».
В Заинском районе сумма благотворительного взноса сос
тавляет 1500 рублей для покупки одного школьного портфеля с канцелярскими товарами.
	Подрядная организация в А льметьевске оштрафована за загрязнение почвы с троительными отходами. Нарушитель был
привлечен к админис тративной ответс твеннос ти в виде
штрафа 60 тыс. рублей.
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АКТУАЛЬНО

Как дела на фермах?

Растут запасы кормов
О ходе работ по кормозаготовкам и обработке полей
доложил в понедельник на
совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со
всеми муниципальными районами Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Министр сообщил, что
многие сельхозформирования уже завершили уборку
первого укоса многолетних
трав. На текущий день заго-

товлено 250 тыс. тонн сена
и 1,2 млн. тонн сенажа —
470 тыс. тонн кормовых единиц или 9 центнеров кормовых единиц на 1 условную
голову скота.
«У нас 3 района имеют
плотность скота свыше 40 голов на 100 га сельхозугодий.
Это Балтасинский, Атнинский
и Сабинский районы. И в этих
районах отмечена самая высокопроизводительная работа. Можно отметить органи
зованную работу хозяйств
Актанышского, Кукморского,
Арского, Тюлячинского, Ютазинского районов», — отметил Марат Ахметов.
Отдельно глава Минсельхоза РТ остановился на теме
обработки полей. Так, по

Осторожно — яды!
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан информирует, что применение пестицидов и агрохимикатов
осуществляется в соответст
вии с законодательством Российской Федерации «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
Граждане и юридические
лица, применяющие пестициды для обработки сельскохозяйственных растений, обязаны не позднее, чем за трое

суток до начала такой обработки, персонально в письменной форме или через
средства массовой информации предупредить население,
ветеринарную службу, граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, расположенные
в радиусе не менее семи километров от места обработки.
При этом указываются дата обработки сельскохозяйственных и лесных растений,
способ их обработки, уровень
токсичности применяемых пе-

Оп ы т ц е н е н
повторением
На прошлой неделе в Минсельхозпроде РТ прошла коллегия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
РФ по итогам деятельности службы за I полугодие 2019 года.
Заседание прошло под председательством руководителя Россельхознадзора РФ Сергея Данкверта с участием заместителя Премьер-министра РТ — министра
сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Ахметова и заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима
Увайдова. Также в совещании приняли участие начальник Главного
управления ветеринарии Кабинета
Министров РТ — главный государственный ветеринарный инспектор
Татарстана Алмаз Хисамутдинов,
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Татарстану Нурислам Хабипов и
руководители других территориальных управлений Россельхознадзора России.
«Мы сегодня с Президентом РТ
обсуждали то, как Татарстан сегодня вкладывает инвестиции в
животноводство и в развитие ветеринарной службы. Всем регионам страны нужно взять пример
с Татарстана», — отметил Сергей
Данкверт, открывая мероприятие.
Также глава Россельхознадзора
дополнил, что опыт Татарстана заслуживает глубокого уважения и
распространения, а эффективность работы служб стала результатом слаженной работы.
Марат Ахметов подтвердил
важность налаженного взаимодействия в работе служб. «Мы одна

структуре посевов в республике 341 тыс. га паров и
свыше половины посевов
озимых будут размещены по
парам. По оперативной информации на сегодня обработано 274 тыс. га или 80%
от прогноза.
По словам министра, в
этом году республика столкнулась с серьезной проблемой на озимом клине. Гибель
озимых составила 39% от посеянной площади — 219 тыс.
га. Ущерб оценивается в 1,6
млрд. рублей. Марат Ахметов
отметил, что в Минсельхоз
России были отправлены на
экспертизу документы на возмещение ущерба. «В настоящее время проверка документов завершена, и мы надеемся получить определенную
сумму финансовой поддержки», — сообщил он.

Также Марат Ахметов сообщил, что от пчеловодов республики поступают жалобы
о массовой гибели пчел на пасеках. Причину связывают с
химическими обработками
посевов сельскохозяйственных культур. Министр заметил, что применение пестицидов регламентировано законодательством Российской
Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Он
призвал руководителей хозяйств более ответственно отнестись к данным требованиям, а также заблаговременно
предупреждать население и
ветеринарные службы о предстоящих обработках полей.

стицидов. Здесь необходимо
взаимодействие и сотрудничество пчеловодов и агрономов. В инструкции каждого
вида пестицидов прописан
экологический регламент, который необходимо внимательно изучать и соблюдать.
В свою очередь, пчело
водов также просим уделять

пристальное внимание на
объявления в средствах массовой информации о химической обработке посевов и,
во избежаниенегативных последствий, принимать необходимые меры.

Учет и контроль —
слуги порядка
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 3 июля.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

От редакции: Одной из причин гибели пчел является
обработка посевов ядохимикатами в дневное время суток,
когда идет лет пчел. Такие факты запечатлены нашими корреспондентами на снимках в некоторых районах республики. Между тем, там, где руководители и агрономы серьезно подходят к этому вопросу, защитные мероприятия проводятся после захода солнца и до 5-6 часов утра.

большая команда, — отметил заместитель Премьер-министра РТ.
— Делая серьезные вложения в
агропромышленный комплекс Татарстана, мы с коллегами несем и
ответственность за результат, за
эффективность сельского хозяйства. Но задачи еще остаются, и
мы нацелены на их решение».
На встрече подвели итоги деятельности надзорного ведомства
в первом полугодии 2019 года, а
также обсудили перспективы
электронной ветеринарной сертификации.
Напомним, с 1 июля 2019 года
стало обязательным оформление
ветсертификатов на всю готовую
животноводческую продукцию,
кроме части молочных продуктов.
Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную
продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября. Сергей Данкверт отметил, что сопровождение
электронными документами станет
обязательным, в частности, для
сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров. «Федеральная государственная информа
ционная система«Меркурий» полностью готова к оформлению
электронных документов на молочную продукцию», — отметил он.
Доступ к ФГИС «Меркурий»
получили 12487 татарстанских
предприятий. В числе работающих
с «Меркурием» — 7620 юри
дическихлиц, 4680 индивидуаль
ных предпринимателей и 187
физических лиц, занимающихся
производством и переработкой
подконтрольной продукции. При
этом 196 предприятий занимаются переработкой продукции животного происхождения: 62 — по
переработке молока, 105 — мяса и 29 — рыбы.

Б о гат ы й т ра в о с т о й —
з а л о г п о л н о ц е н н о г о
корма
Дошедшее до нужной
Полевые работы в
районах республики находятся на особом контроле
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан. За сухими цифрами ежедне
вных оперативных сводок видится своеобразие и уникальность каждого района Татарстана
и, самое главное, труд
тысяч людей.
Так, в хозяйствах Аксубаевского района делают особый упор на
выращивание многокомпонентного травостоя,
состоящего из бобовых
и злаковых культур. К
примеру, в КФХ Сунеева
кормовые культуры занимают около 2800 гектаров. На начало июля
скошено более 1400 гектаров многолетних трав,
заложено около 3,5 тысяч тонн сенажа, запрессовано 350 тонн сена.
В этом году многокомпонентные участки
дали высокую урожайность: травяные валки на
полях массивные. Косилками управляют Адип
Гильмутдинов и Радис
Гайнатуллин. Механизаторы — добросовестные,
с большим опытом ра
боты, не раз отличились
во время ответственных
полевых кампаний.

кондиции разнотравье
подбирают, измельчают,
добавляя компоненты
для консервации зеленой
массы и параллельно загружая на грузовую технику под управлением
механизаторов Алексея и
Александра Илендеевых.
Сенажный курган с
каждым рейсом пополняется новыми тоннами
кормового полуфабриката. На трамбовке на ДТ75 трудится ветеран
сельхозпроизводства Николай Степанов. Если
рассчитать время с начала трудовой деятельности — это его 54 полевая страда. А на своем
легендарном тракторе
Николай Леонтьевич работает целых 34 года.
Также ритмично и
четко идет заготовка сена. Дела идут хорошо, а
настрой у работников
сельхозпредприятия боевой и позитивный.
«Наши механизаторы
работают с душой, —
отметил руководитель
фермерского хозяйства
Ахняф Сунеев. — Мы
нацелены на максимальное повышение продуктивности молочного стада, с такой командой эта
задача выполнима».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Имея 54% поголовья коров, агрофирмы крупных
инвесторов, подкрепленные
целой гроздью экономически крепких хозяйств, надаивают лишь 51% молока.
Здесь главная причина —
недостаточный контроль за
работой животноводов, соблюдением
технологии
кормления и доения. Стабильно, уверенно работают
хозяйства Кукморского района: СХПК «Урал» и СХПК
им. Вахитова прочно закрепились на верхних ступеньках республиканской молочной сводки, поднимается
вверх ООО «Уныш», на достаточно хорошем уровне
ведут молочное животноводство в ООО «Восток-Агро». Можно назвать еще ряд
сельхозпредприятий крупных инвесторов, где молочным животноводством занимаются серьезно и последовательно.
Но мы видим: самые
крупные инвесторы — ОАО
ХК «Ак Барс», АО «Агросила» и АО «Красный Восток»
— с трудом держатся вокруг
отметки 100% по надоям
молока к уровню прошлого

года. Как говорится, и за то
спасибо. А вот УК ООО «Органик групп», на фермах которого содержатся 3420 коров, прочно «удерживает»
последнее место в сводке,
и просвета в конце туннеля
не видно. Затягиваются
ожидания грядущих преобразований в еще одном муслюмовском хозяйстве —
ООО «Август-Муслюм», где
в растениеводство уже привлечены миллиардные инвестиции крупного инвестора.
Настораживает некоторое снижение надоев в ООО
АПК «Продпрограмма». Будем надеяться, что сельхозпредприятие переживает
трудности временного характера. А вот лидерские позиции СНП «Нефтегаз» (Токарликово) зашатались основательно. Если в прошлом
году в это время здесь надаивали в расчете на корову в среднем по 26,3 кг молока, то нынче — по 20,1
кг. Результат еще солидный,
но очевидно, что требуется
принятие срочных мер, чтобы остановить падение.
Владимир Тимофеев.
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Рынок и люди

«Второе дыхание»
К а з м о л к о м б и н ата
После первого этапа модернизации состоялся
символический запуск производства Казанского молочного комбината. Предприятие посетил
Статс-секретарь — заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия РФ Иван
Лебедев.
В торжественной церемонии пуска завода также приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, заместитель
Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана
Марат Ахметов, управляющий акционер ООО «Комос
групп» Андрей Шутов и другие официальные лица. Они
ознакомились с работой цехов и осмотрели современное оборудование, установленное на молочном комбинате: аппаратный цех, цех
фасовки, цех производства
кисломолочной продукции и
оборудование, где происходит процесс закваски для выпуска кефира, катыка, ряженки и др. Далее гости посетили участок, где расположена линия производства
молока в ПЭТ-бутылках.
Здесь же гости продегустировали мороженое, которое
производится на Казанском
молочном комбинате.
На сцене во внутреннем
дворе комбината состоялась
демонстрация фильма об
истории завода и прошедшей
модернизации.

Напомним, что Казанский
молочный комбинат был выкуплен компанией «Комос
групп» (Удмуртия) в 2017 году. В том же году на предприятии началась реализация инвестиционного проекта по модернизации, проведение которой запланировано в 3 этапа
(2017-2021 гг.), с общимобъемом инвестиций 3,5 млрд.
руб. Инвестиции в рамках первого этапа составили 1,6
млрд. руб. Финансирование
проекта осуществляется как
за счет собственных средств
ООО «Казанский молочный
комбинат», так и за счет кредитных организаций (Газпромбанк и Россельхозбанк).
Как заявил Рустам Минниханов на торжественной
церемонии запуска производства, пуск предприятия —
знаковое событие для Казани и Татарстана. Он напомнил, что Казанский молочный комбинат — одно из
старейших предприятий города, которое было основано в 1932 году.
«Я не раз бывал здесь в
разные годы, — сказал Рустам Минниханов. — И вижу,
как меняется предприятие.
Были времена, когда пред-

На днях в нашей республике открылся новый
завод «Август-Алабуга». С участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова состоялась торжественная церемония пуска предприятия.
Итак — новый завод в
строю! Чем вызвано его стро
ительство? Тем, что из года
в год растут объемы применения химических средств защиты растений. В России
производится всего 50%
ХСЗР, остальное — импорт.
Химическая промышленность
во многом зависит от поста-

вок из Китая, где в связи с
подготовкой к Олимпиаде,
которая пройдет в этой стране в 2020 году, были ужесточены требования к охране
окружающей среды. В рамках борьбы за экологию волевым указом компартии Китая было закрыто около 30%
всех химических произ-

приятие оказалось на дне, и
вот в 2017 году появился инвестор — компания «Комос
групп». Сегодня это наш стратегический партнер. Компания реализует в нашей республике и другие проекты —
они связаны с птицеводством
и свиноводством. Мы видим,
что инвестор нацелен на высокие результаты».
Рустам Минниханов напомнил также, что все сделанное на предприятии — это
только первый этап модернизации, и инвестором уже вложено 1 млрд. 600 млн. руб.
Президент Татарстана особо
подчеркнул, что предприятие
сегодня уже поставляет свою
продукцию на экспорт, а также осуществляются поставки
в 70 регионов страны. «Мы

Есть
новый
завод!
водств. Не стало производителей целого ряда продуктов,
на которых основываются те
или иные группы пестицидов.
В условиях нестабильности
мирового рынка пестицидов
надежнее иметь свои ХСЗР,
чем зависеть от импорта. Это
называется модным сейчас
словом — импортозамеще-

видим, что здесь производят
качественную продукцию, —
сказал Рустам Минниханов.
— А это значит, что население региона будет потреблять
качественные молочные продукты. Я уверен, что у нас в
республике достаточно молока и производственных мощностей, чтобы обеспечивать
население качественной продукцией».

ние. Налицо практический переход от модных слов к конкретному делу.
АО «Август» — российская
компания по производству
ХСЗР и лидер отечественного рынка пестицидов. Фирма
была основана в 1990 году. В
2018 году объем продаж компании достиг 27,2 миллиарда
рублей (без НДС), в бюджеты всех уровней было выплачено налогов на сумму 4,7
млрд. рублей. На протяжении
многих лет «Август» удерживает первенство в защите полевых культур в России и Белоруссии, занимает сильные
позиции на рынках ХСЗР
стран ближнего зарубежья и
активно развивает свою деятельность в странах дальнего
зарубежья. Компания «Август» присутствует более чем
в 20 странах, в числе которых
государства Америки, Африки и Ближнего Востока.
Компания создала собственный научно-исследовательский центр для создания
наиболее эффективных действующих веществ и разработки оригинальных высокотехнологичных препаратов.
Было создано свыше 100 современных рецептур для
применения в сельском хозяйстве, получено более 30
патентов на новые рецептуры, синтез и технологию получения веществ. В произ-

Рустам Минниханов также
сообщил, что у руководства
Казанского молочного комбината есть еще много интересных идей — в частности,
есть идея производства молока для школьников в рамках программы «Школьное
молоко». «Мы видим высокий профессионализм, хороший подход инвесторов к
делу, — сказал Рустам Минниханов. — Со своей стороны
будем оказывать содействие,
чтобы ваш бизнес рос».
Заместитель
министра
сельского хозяйства России
Иван Лебедев, в свою очередь, заявил, что новое производство Казанского молочного комбината — наглядный
пример того, как сегодня работает палитра государственной поддержки. По его словам, молочная отрасль —
безусловный приоритет в части оказания государственной
поддержки. «По доктрине
продовольственной безопасности у нас еще есть некоторый дефицит производства
молока в объеме 5 — 6 млн.

тонн, — сказал Иван Лебедев.
— Но вы видите, что в этом
году цена впервые стабильна,
нет волатильности».
Кроме того, заявил заместитель министра сельского
хозяйства России, ведомст
вом проводится жесткая политика в вопросе использования пальмовых жиров, введена система «Меркурий».
Обращаясь к представителям «Комос групп», Иван Лебедев отметил: «Вы — прозрачная компания, работаете
на настоящем сырье. Используете все возможности
и уже поставляете продукцию на экспорт, в Китай. Желаю вам процветания».
В завершение все желающие могли продегустировать
продукцию Казанского молочного комбината — она
выпускается под разными
торговыми марками, линейка содержит молоко, молочные коктейли, мороженое,
кисломолочную продукцию.

водственную базу фирмы
«Август» входит Вурнарский
завод смесевых препаратов
в Чувашской Республике и
завод «Август–Бел» в Республике Беларусь. Ассортимент
продукции компании насчитывает более 110 наименований препаратов. Они поставляются аграриям через
собственную сбытовую сеть
и дистибьютеров. «Август»
имеет 60 представительств в
регионах и владеет 60 тыс.
га сельхозземель, 42 тыс. га
из которых находятся в Муслюмовском районе Татарстана. На этих землях отрабатываются современные агротехнологии и системы защиты растений.
Первый камень в фундамент завода «Август — Алабуга» был заложен в 2016 году Президентом РТ. И вот завод построен и заработал!
Площадка под это огромное
предприятие занимает 17,7 га,
из которых 4,5 га — производственно-складские помещения. Завод построен на
средства компании «Август»,
сумма инвестиций превысила
4 миллиарда рублей. Производственная мощность составляет 50 миллионов литров готовой продукции и 8
миллионов канистр полимерной упаковки в год. Предприятие оснащено передовым
оборудованием компаний-

производителей из России,
Германии, Италии, Чехии,
Португалии, Японии, США.
Высокая степень автоматизации и роботизации обеспечит
надежность производства,
высокое качество, сохранность продукции и соблюдение техники безопасности. На
предприятии будет применяться методика «чистого»
производства, используемая
в косметической и фармацевтической промышленности.
Один из основных приоритетов предприятия — охрана
окружающей среды. Только в
обеспечение экологической
безопасности при строительстве завода было инвестировано 233 млн. рублей. Контроль качества на всех этапах
производственного цикла будет обеспечивать прекрасно
оснащенная лаборатория.
На заводе будет работать
около 300 человек.
Потребность России в пестицидах — 160 тысяч тонн
в год, завод будет производить 5 тысяч тонн. Вроде бы
не так много, но для Татарстана — вполне достаточно
и еще останется соседям.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Иосиф Левин,
заслуженный агроном
РТ, наш спецкор.

На снимке: пуск завода.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Б ЕДНЫХ В РОССИИ
СТАНЕТ Б ОЛЬШЕ
На прошлой неделе стало известно о намерении правительства пересчитать всех бедных. Как уверяют чиновники, больше половины получающих льготы и пособия
на самом деле малоимущими не являются.
По мнению чиновников, такие
граждане имеют «серые» доходы
от сдачи жилья, выращивания овощей и фруктов на своих огородах.
В связи с этим из числа получателей льгот и пособий исключат тех,
кто имеет дополнительную жилплощадь и земельный участок.
Причем вводить новые нормы
бедности будут не сразу по всей
стране — до конца года эти нормы
заработают в нескольких пилотных
регионах. В каких именно — неизвестно, но, скорее всего, коррекция
коснется в первую очередь бедных
регионов, у которых нет денег в
бюджете. То есть бедные из бедных
регионов станут еще беднее.
Сейчас за официальной чертой
бедности проживает около 20 млн.
человек, именно они и могут рассчи
тывать на пособия и льготы по старо
му, еще ныне действующему закону.
Почему же срочно понадобилось
лишать бедных пособий? Ответ

можно найти в новом варианте государственного бюджета — как раз
на днях Госдума в первом чтении
приняла проект поправок.
По мнению экспертов, новый вариант бюджета приведет к тому, что
бедных в России станет больше.
Зато нефтяникам и газовикам на
Руси будет жить еще лучше. Несмотря на то что нефтегазовые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 264 млрд рублей, основная
часть этих денег... уйдет самим же
нефтяникам!
На все остальные цели нефтегазовых денег пустят меньше на 58
млрд рублей, чем планировалось.
По словам министра финансов Антона Силуанова, нефтегазовые
деньги придется отдать обратно нефтегазовикам в качестве «компенсации за удержание цен на топливо на внутреннем рынке».
Недополучат денег Пенсионный
фонд и еще ряд других социальных

статей расходов — на них планиру
ется сэкономить 100 млрд рублей.
Лишние 165 млрд рублей появились в бюджете благодаря налогам
на организации, то есть число банкротств растет невиданными темпами, а налоги по-прежнему есть с кого брать. Причем берут все больше
и больше. Из этих денег 5 млрд получат «особо нуждающиеся территории», то есть как раз те регионы,
которым нечем платить бедным.
Увеличились расходы на оборону и на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе 40
млрд рублей планируется внести в
уставный капитал РЖД для развития Центрального транспортного
узла, то есть того же метро Москвы. Сколько еще кольцевых накрутят в Москве на эти деньги, пока неизвестно.
На социальную доплату к пенсии
потратят почти в 10 раз меньше —
всего 4,3 млрд. В Фонд защиты

БИЗНЕС. ФИНАНСЫ

Аделаида Сигида.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

МАЛОГО
Б ИЗНЕСА
У НАС
ОЧЕНЬ
МАЛО !
Менее половины российских предприятий перешагивает пятилетний рубеж, большинство закрывается раньше.
По оценкам экспертов, самый короткий срок жизни у малого и среднего бизнеса (МСБ).
Ежегодно в России открывается
около 300 тыс. компаний, однако
далеко не всем удается выжить и
укрепиться на рынке. За прошедшие пять лет менее чем половина
компаний смогла преодолеть пятилетний рубеж, сообщили аналитики крупной международной аудиторско-консалтинговой
сети
FinExpertiza. В качестве примера они
привели статистику за прошлый
год: из 3,43 млн предприятий лишь
1,58 млн (46%) шагнули во вторую
«пятилетку».
Эксперты сообщают, что хуже
всего обстоят дела у малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг. В числе основных помех для
ведения бизнеса в России называют чрезмерную бюрократическую
нагрузку, монополизацию рынка во
многих областях, всепроникающую
коррупцию.
«Вести бизнес в России — своего рода героизм. Это постоянная
борьба за выживание с частями государства. Не со всем государством, а именно с частями», — говорит член президиума общероссийской общественной организации

дольщиков направят 16 млрд рублей, деньги пойдут на достройку
проблемных объектов в регионах.
Немало шума наделал законопроект о том, что у граждан, не выкашивающих траву на своем дачном
участке, эти участки будут изыматься местными органами самоуправления. Однако затем чиновники поспешили заявить, что массовая конфискация земель отменяется: дескать, закон отклонили.
«Законопроект и сейчас висит на
сайте Минэкономразвития, — комментирует глава Профсоюза садоводов России, председатель Нацсовета по земельной политике Людмила Голосова, — а значит, в ближайшее время он, возможно, будет
принят. Правительство считает, что
можно прокормиться с дачного
участка. Да, именно так выживали
в годы Великой Отечественной войны, да и в начале 90-х сажали и
спасались картошкой».

Сейчас питаться с шести соток
намного сложнее. Членские взносы составляют в среднем 6-12 тыс.
рублей в год, налоги — 2-4 тыс.,
добавьте сюда цены на дорогу до
дачи, необходимость производить
ремонт, строить и поддерживать
колодец для полива растений и так
далее. В итоге цена картошечки с
огурчиками окажется золотой!
«Как можно прокормиться с дачи? Это же не деревня, мы не разводим на дачах коров, свиней и кур.
Семена огурцов в пакетиках сейчас
все импортные и стоят дороже самих огурцов. А правительство заявляет, что владелец шести соток без
воды и газа — это состоятельный
человек!» — возмущается Голосова.
При этом, по данным Всемирной торговой организации (ВТО),
баланс внешней торговли России
составляет порядка 1,2 трлн долларов в год, а по данным Федеральной таможенной службы (ФТС)
— в два раза меньше. Таким образом, 600 млрд долларов за поставленные на Запад ресурсы даже не
фиксируются в российских таможенных документах, чтобы незаметно осесть в офшорных юрисдикциях. Отсюда предельно низкий
уровень оплаты труда в большинстве российских отраслей, проблемы с наполняемостью бюджета и
низкий размер различных госвыплат — от пенсий до пособий.

малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Капитанова.
По ее словам, государство может серьезно поддержать отдельные бизнес-проекты. Однако некоторые представители того же самого государства могут этот же бизнес в одночасье закрыть.
Эксперты напоминают, что помимо долговечности предприятий
во внимание также необходимо
принимать такие показатели, как
количество банкротств и соотношение численности закрывающихся и
открывающихся юрлиц. По данным
Росстата, и в прошлом году, и в
январе — апреле этого года в стране было ликвидировано примерно
в 1,5-2 раза больше предприятий,
чем зарегистрировано. «Настораживает и то, что 27% компаний стали убыточными по итогам 2018 года, причем доля их растет», — заявляет председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.
Все эти цифры и факты свидетельствуют о том, что государство,
постоянно увеличивающее свою до-

лю в экономике, практически ничего не делает для создания более
благоприятных условий для конкуренции на рынке, развития частной
инициативы.
Между тем, как отмечает глава
Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, без государственной поддержки конкуренции и частной инициативы невозможно создать прорывные технологии и товары, которые окажутся конкурентоспособными на мировом рынке.
Прохладное отношение властей
к МСБ приводит к тому, что, по словам Кудрина, сегодня в России
стать предпринимателями хотят не
более 10% от трудоспособного населения, должно же быть 40-50%.
А большинство тех, кто все-таки заводит свой бизнес, как выясняется, в состоянии продержаться на
рынке не более пяти лет.
«Малого и среднего бизнеса
просто очень мало! И все запуганы поборами и проверками», —
считает Алексей Кудрин.
Действительно, доля МСБ в ВВП
России очень сильно отстает от этого показателя во всех развитых и
многих развивающихся странах. К
примеру, в США, Турции и Японии
эта доля составляет от 53 до 56%,
в Китае — 55%, в Финляндии —
60%, в Италии — 68%. Даже некоторые соседи по СНГ по темпам
развития МСБ нас опережают. Например, доля МСБ в ВВП Казахстана — 27%. У нас же она едва дотягивается до 20%.
Власти государств, всемерно
поддерживающих малый и средний
бизнес, исходят из того, что именно МСБ создает большинство рабочих мест, обеспечивая миллионы
людей надежным куском хлеба, тем
самым понижая вероятность социальных взрывов. Почему эту нехитрую истину никак не могут осознать власти России? Почему продолжают держать МСБ в загоне?
Совершенно непонятно.
Георгий Палашевский.

Национальные
особенности
«прямой
линии»
Наше население мало чем можно заинтриговать! Но традиция наблюдать за «Прямой линией» общения Владимира Путина с народом продолжает в той или иной
мере сохраняться, хотя с каждым
годом требует дополнительных
усилий пиарщиков федеральных
телеканалов.
Вот и нынче, чтобы привлечь
внимание масс к эфиру, вокруг него нагнетали драматургию: то хакерские атаки на сайты каналов,
то «героическое освобождение» из
заточения белух и косаток... Снова стали накручивать счетчик: количество вопросов к президенту
росло как на дрожжах — миллион, полтора, два миллиона, еще
больше...
Или придворные политтехнологи в погоне за «рекордами» не понимают: чем больше вопросов к
главе государства, тем хуже выглядит вертикаль власти, не способная решать мелкие проблемы без
президента России? Или не получается остановить огромный поток
обращений к В. Путину, в ком люди видят единственного начальника, способного приструнить начальников мелких?!
Нынешняя «Прямая линия»
вдруг стала инструментом превентивного воздействия на нерадивых
чиновников. Объявлялось, что еще
до начала прямой телетрансляции,
когда корреспонденты предварительно снимали сюжеты о безобразиях на местах, столоначальники, учуяв личную опасность, заполошно кидались исправлять свои
проколы. С пеной у рта вкалывали!
Когда в советское время в провинцию из Москвы приезжали

журналисты на съемки остросатирического киножурнала «Фитиль»,
местные князьки также любыми
средствами пытались спрятать
следы своего разгильдяйства. Увы,
того «Фитиля» давно нет. Но, может быть, сделать «Прямую линию» не ежегодной, а ежемесячной или вообще еженедельной?!
Чтобы одна лишь угроза, только
угроза, что очередной бардак в далекой провинции — пусть даже теоретически — удостоится внимания президента, заставила бы
местных чиновников выполнять их
прямые обязанности.
Разве президент должен помогать жителям села в Тюменской области провести водопроводную трубу к домам, о чем его попросили
на «Прямой линии»?! Его это задача?! Представим, как сельский сход
где-то под Калифорнией умоляет в
прямом эфире телеканала CNN президента Д. Трампа решить проблему с водопроводным краном?! Вся
Америка ржала бы месяц!
Уровень наших властей опускается все ниже. В рамках пилотного проекта Минтруда руководство
восьми регионов должно было
представить соображения по снижению бедности. Губернаторы удумали опустить критерии бедности.
В Ивановской области вычислили «ленивых бедных», которые не
желают сохранить себе минимальное имущество, а оставшееся пус
тить в оборот. Например, питаться
лишь с дачных грядок или сдавать
половину своей комнаты трудовым
мигрантам. В Томской области отказываются помогать тем, кто не
стал развивать подсобное хозяйство... Короче, в рамках пилотного
проекта предложили спасать бедных самим бедным. А не спасутся
— наказывать по всей строгости!
Глав этих регионов телеканалы
не завлекли на «Прямую линию».
Остается только гадать, чем бы закончился их диалог с президентом.
Лаврентий Павлов.
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К уд а в е д е т п р о с е л о к
Владимир Белосков
Если ехать от одного конца ООО «Волжская» в Лаишевском районе до другого, то наберется 120
км. Обратно — еще 120 км. И это очень большая
проблема данного хозяйства.
Правда, есть еще одна, не менее острая. Это
близость к Казани, а также к другим местам притяжения трудоспособного населения, каковых в
пригороде столицы республики довольно много.
— Вот в таких условиях
приходится работать: обрабатывать пашню, сеять, убирать урожай, доить коров, откармливать мясной скот. В
общем, заниматься исконно
крестьянским делом, — говорит директор агрофирмы
Ильнур Шайхразиев.
В любом хозяйстве важна личность руководителя.
Ильнур Шайхразиев –незаурядный человек. Из простой
крестьянской семьи, где
отец более 40 лет работал
свинарем в Азнакаевском
районе, а Ильнур со школьной скамьи тоже постигал
это дело, он затем получил
высшее экономическое образование и последние несколько лет руководил отделом аудита и эффективного
развития агрофирма АО
«Рацин». Он и простых людей понимает, умеет и считать, и рассчитывать.
— Мы пришли не к разбитому корыту, — говорит
Ильнур Магсумович. — На
фермах насчитывалось 2100
голов КРС, в том числе 820
коров, в траншеях были сенаж, силос, на складах двухмесячный запас зернофуража. Были тракторы и комбайны.
Но были и большие долги: по кредитам, по зарплате. И крайне не хватало работников. Чтобы сдвинуть забуксовавший воз, надо было
набраться духу. И необходимое усилие было сделано.
…Мы на лаишевской
МТФ. Когда-то здесь хозяйствовал совхоз имени Ленина, потом прошла череда
пертурбаций. Сразу бросилось в глаза не удачное расположение коровников: они
занимают нижнюю часть рельефа. Но вот вижу большую кучу щебня — значит,
здесь намерены обустраивать прифермскую территорию. Накануне прошел сильный дождь, но карды для
коров и телят обширные, поэтому не заболочены, есть

где и прогуляться, и полежать. К тому же ведется
чистка кард, о чем свидетельствует большой бурт навоза за дальней кардой. Нас
встречает молодой человек.
Это заведующий фермой
Линар Сабиров. В свое время он окончил Казанский
аграрный университет, по
специальности инженер, но
по стечению обстоятельств
стал завфермой и не жалеет об этом.
Мы направляемся к обновляемым корпусам, входим внутрь коровника. Здесь
идет капитальная реконструкция. В общем-то, она
почти завершена.
— Это H-образный коровник с беспривязным содержанием 400 коров, с доильным залом, — рассказывает Ильнур Шайхразиев, —
планируем летом его запустить. Он позволит нам проблему кадров ослабить, более рационально разместить
дойное стадо, усилить внимание к молочному жи
вотноводству.
Мне жалко стало сокуровских доярок. В Сокурах ведь
тоже молочно-товарная ферма — куда пойдут там люди?
— Там остались в основном люди пенсионного возраста, — пояснил директор.
— А желающих работать без
дела не оставим.
Заглянули мы и в один из
двух реконструируемых телятников. Там тоже работы
идут к завершению. Нажимаю на нажимной клапан автопоилки — в ней зажурчала теплая вода.
— Полностью реконструировали на ферме систему
водоснабжения, а вот здесь
у нас установлен современный котел с автоматикой, —
открыл дверь в маленькое
помещение Шайхразиев. —
Теперь проблемы с теплым
водопоем у нас не будет.
Теплая вода для телят…
Почему-то вспомнилось, как
телятницы в иных хозяй-

ствах, особенно в холдингах,
торопясь домой, вместо индивидуального поения и
кормления маленьких телят
выливают им пойло в общую
колоду. В результате сильные животные, вытесняя от
колоды слабых, переедают и
поносят, слабые же остаются голодными. В результате
— большой падеж молодняка. Ключевая проблема животноводства!
Говорю о ней Шайхра
зиеву. Он сразу понимает, о
чем речь.
— Проблема серьезная, и
у нас общие кормушки. Но…
И он показывает на металлическую конструкцию с отсеками.
—Вот это так называемая
кормомама, — в эти отсеки
телята заходят по одному, и
никто им не мешает потреблять корм даже в общей колоде. Никакой конкурентной
борьбы.
…Где-то рядом слышался
рокот. Поехали в его сторону. По вершине заполненной
до отказа сенажной траншеи
туда-сюда ходил тяжелый
трактор Нью-Холланд.
— Заполнили траншею на
1700 тонн за три дня, но жалко — до дождя закрыть не
успели, — посетовал Ильназ
Магсумович. — Надеюсь, качество все же не пострадало
— с биологическим консервантом закладывали…
За штурвалом трактора
сидел механизатор в годах.
— Петр Щепило, — представил его директор. — Это
один из тех, кого мы называем ударной силой. Опытный, трудолюбивый, дис
циплинированный. Весной
трудится на посевном комплексе.

На мой вопрос, какие есть
жалобы и предложения, механизатор ответил:
— Жалоб нет.
Он не стал говорить о почти месячной задержке зарплаты. Об этом сказал сам
директор:
— Мы стараемся день в
день выдать зарплату сначала дояркам — они нам каждый день деньги зарабатывают, во вторую очередь —
механизаторам.
…Подъехали к небольшому помещению в виде летающей тарелки. Это кормоцех
фермы. Оказалось, что именно с реконструкции кормоцеха начал директор обновление фермы. Я увидел по периметру большое разнообразие кормовых компонентов:
пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, подсолнечниковый жмых. Посредине —
мельница с приемной емкостью и выгрузным шнеком.
— Специально изучал
этот вопрос, поэтому купили
мельницу в Кировской области. Не дешево, но надежно,пояснил Ильнур Магсумович.
Всю дорогу, пока мы обходили ферму, очень энергично себя вел завфермой.
Было видно, что Линару Сабирову по душе его должность, он демонстрировал
недюжинные знания технологии, накопленные за 3, 5
года работы здесь. Особенно его радовало происходящее обновление фермы.
А вскоре выяснилось, что
он не единственный здесь
молодой человек. В кормоцех заглянул парень в форме спецназа. Оказалось,
личность весьма неординарная. Артем Пронин — парень городской, но работа-

ет сейчас ветеринарным врачом на лаишевской МТФ. В
Лаишеве у него дом, где он
проживает с женой Кристиной и дочерью Ариной.
Между прочим, Пронин —
мастер спорта по тхэквондо,
чемпион республики.
Тяжеловато специалисту
приходится: обслуживает
1100 голов КРС, можно сказать, в одиночку — помощники периодически приходят
и уходят, не выдерживают
нагрузки.
— Сейчас это одна из
важных задач — найти на
эту ферму еще одного толкового ветеринара, — замечает Шайхразиев.
К кормоцеху подъехала
легковая машина. Это заглянул в сельхозпредприятие
заместитель генерального
директора АО «Рацин» Анвар Мавланов. Поинтересовался принципом работы
кормоцеха, задал директору
несколько вопросов.
Если раньше агрофирма
арендовала офисное помещение в селе Сокуры, то в
прошлом году сотрудники
переехали в современное, отремонтированное собственными средствами сельхозпредприятия административное здание в пос. им.25 лет
Октября. Рядом — машиннотракторный парк, который в
последнее время пополнился разнообразной сельхозтехникой: это и два посевных
комплекса, и два трактора
МТЗ-1221, и две кукурузных
жатки, и агрегат «Туман-2»,
целый набор почвообрабатывающей техники и прочее.
Ремонт агрофирма производит своевременно, поэтому
вся техника находится в рабочем состоянии.
— Где вы на все это деньги берете? — спрашиваю
руководителя хозяйства.
— Зарабатываем, — ответил он. — Сейчас продаем ежедневно по 9 тонн молока. Выручка от его реализации — главный источник
финансирования
нашего
сельхозпредприятия…
Прикидываю: суточный
надой на корову получается
около 12 кг. Не густо. Значит, умеют расходовать с
умом, налево-направо денежки не тратят.
В приемную вошел мо
лодой человек, достал из
кармана учетный реестр на
подпись директору. В нем
значилось, что парень, ра

ботающий механизатором,
за июнь заработал 53 тыс.
рублей.
— Впервые получаю та
кую зарплату, — признался
он.
И все же журналистские
эмоции — это одно, а мнение специалиста — другое.
На Дне поля в Татарстане довелось встретиться с начальником Головного государст
венного сельскохозяйствен
ного управления племенным
делом в животноводстве
Минсельхозпрода РТ Ришатом Зариповым. Я попросил
его дать оценку происходящим в ООО «Волжская» переменам.
— Работа там идет серьезная, — заметил Ришат
Ульфатович. — Видны намерения вывести животноводство, как отрасль, на современный уровень. Об этом говорят и проводимая реконструкция коровников со строительством доильного зала,
изменением условий содержания, и настрой по-настоя
щему взяться за направленное выращивание ремонтных
телок, полностью перейти на
искусственное осеменение
коров спермой лучших быков-производителей АО ГПП
«Элита». Очень важен осуществленный переход на
сбалансированное кормление животных полнорационными смесями…
— Как говорится, глаза
боятся, а руки делают, —
резюмирует генеральный
директор АО «Рацин» Асхат
Шарапов. — Как бы трудно
ни работалось в пригородных хозяйствах, но если
браться, что называется, засучив рукава, любой тяжелый воз с места можно
сдвинуть. А поедет ли он
дальше, будет зависеть от
многих факторов. И одним
из определяющих успех условий будет контроль за технологическими процессами.
Если контроль будет постоянным, неусыпным, последовательным, дело пойдет.
А мы уж постараемся такой
контроль наладить.
На снимках: (слева направо) механизатор П.Щепило, директор ООО «Волжская» И.Шайхразиев и заведующий лаишевской МТФ
Л.Сабиров; кормоцех; ветеринарный врач А.Пронин.
Фото автора.
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П р и гл а ш а е м
в поле:
уд и в л я т ь с я ,
в о с х и щ ат ь с я ,
учиться!
гранному гранту, планируем купить
еще 120 голов скота, собираемся
строить роботоферму.
Друг за другом выходили на сцену за победными грантами фермеры:
Илфат Вазетдинов из Муслюмовского района, Айрат Каримов из Сабинского, Рауф Гиниятуллин из РыбноСлободского, Рашат Сулиманов из
Кукморского и многие другие. В их
глазах светилась не просто радость,
а надежда — на лучшую жизнь, развитие своего хозяйства, более плодотворный личный вклад в решение
продовольственной программы республики и страны.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Невольно сравниваю все это
местное съестное изобилие с магазинной продукцией из Ирана, Турции, Испании и другого зарубежья
— знамо дело, не в пользу последней. А вот фермерской продукции
на прилавках почти нет, хотя она
вкуснее и здоровее.
Как сделать доступной для горожан, прежде всего, наши родные
овощи и фрукты, с любовью выращенные фермерами и владельцами
личных подворий? Этот вопрос,
кстати, довольно часто звучит на
разного рода форумах, совещаниях.
Помнится, пытался как-то ответить
на него и министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана
Марат Ахметов. Но вынужден был
признать, что крупные сетевые маркеты диктуют правила и цены в торговле, не пускают мелких сельхозпроизводителей в свои торговые залы… Что делать? Может, агропарки помогут решить этот наболевший
вопрос? В любом случае, не стоит
сидеть сложа руки и ждать у моря
погоды — надо искать пути, действовать. Так, некоторые фермеры,
с поддержкой Минсельхозпрода РТ,
объединились в сельхозкооперативы и совместно решают наболевшие
проблемы. Это получается гораздо
успешнее, чем в одиночку.
Гранты лучшим фермерам
Всю аллею перед входом в шатер №1 заполонила толпа взволнованных людей, что-то обсуждавших
в ожидании какого-то большого события. Выясняю, что через несколько минут начнется вручение денежных сертификатов грантополучателям (начинающим, семейным фермам, сельхозкооперативам). Вроде
бы позади волнения по поводу «дадут или не дадут», и списки победителей уже известны, а все равно
сердце тревожно бьется…

Вместе с удостоенными господдержки руководителями КФХ из
Елабужского района приехал на торжество начальник сельхозуправления Ленар Нургаянов. Рассказал, что
из четырех заявителей гранты в районе выиграли двое, один из них —
молодой парень Альберт Шамаров
из деревни Поспелово в номинации
«Начинающий фермер. Его хозяйство занимается птицеводством.
Грант выиграла также семейная
ферма Ольги и Андрея Фалалеевых
из села Танайка. Чуть позже Андрей
подробно рассказал о своей ферме,
в которой содержатся 1800 овец.
Причем, не простых, а племенных.
— Грант мы выиграли впервые,
— поделился радостью фермер.Хотя наша ферма существует с 2007
года, но все не решались вступить
в борьбу. Считали, что не доросли…
Нынче рискнули, и — победа! Планируем полученные средства потратить на реконструкцию.
Слегка смущаясь, на сцену вышел начинающий фермер Талгат Гатауллин из села Шахмайкино Новошешминского района. Чуть позже,
давая интервью автору этих строк,
Талгат рассказал, что занимается откормом бычков, которых в его хозяйстве 50 голов. А полученные денежные средства гранта молодой
фермер планирует потратить на
дальнейшее развитие и расширение
своего хозяйства.
С особым вдохновением хлопала я в ладоши, когда грант вручали представителям семейной фермы Латыповых из села Дубъязы
Высокогорского района. Три года
назад была в гостях у Ленара и
Минсинэ, которая в ту пору была в
декрете, качая на руках грудного
сына. В семье росли еще трое детей. Все фермерские тяготы тогда
легли на плечи мужа Ленара. Выдержали, выстояли.
— У нас 234 головы КРС на ферме, из них 130 коров, — рассказала Минсинэ. — Очень рады выи-

Соревнуются доярки
Ну как не завернуть на просторную поляну с вывеской «Ветеринарная служба РТ» и кучей стилизованных животных! Впрочем, и «натуральная» живность здесь тоже имелась. Например, лошадь в красивой
упряжке грациозно била копытом по
траве, и словно пушинку везла за
собой повозку с двумя веселыми
возчиками, играющими на гармошке. Это балтасинские ветеринары делали себе рекламу, привлекали внимание зрителей и даже были согласны прокатить с ветерком желающих.
Но главным событием на площадке был конкурс операторов машинного доения — доярок, облаченных в одинаковые зеленые халаты с номерами. Они еще накануне соревновались, кто больше молока надоит. А теперь нужно было
показать свое умение разбирать и
собирать доильный аппарат.
Знакомлюсь с одной из участниц конкурса — Гэлине Азизова из
Дрожжановского района 42 года
работает дояркой.
— Много раз приходилось участвовать в подобных соревнованиях, — рассказала Гэлине. — В районе я всегда была первой. Сейчас
на моем попечении 50 коров. Трудно ли? Нет, не трудно быть дояркой, надо только характер иметь
спокойный и выдержанный, чтобы
животные не боялись. Молодежь у
нас тоже идет в доярки. Вот рядом
со мной работает Татьяна Долгова
— после школы пришла на ферму,
хорошо работает.
В этот момент Гэлине позвали
подруги: мол, пора на старт. Женщина улыбнулась на прощание, уверенной походкой направилась к судьям. Я пожелала Гэлине удачи.
Пристально следил за всем, что
происходит на «ветеринарной»
«площадке, начальник Главного
управления ветеринарии Кабинета
Министров РТ — Главный государ
ственный ветеринарный инспектор
Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов. Вскоре к нему подошли
генеральный директор АО «Рацин»

Асхат Шарапов и заместитель министра сельского хозяйства Назип
Хазипов. Разговор тут же зашел об
организации ветеринарного контроля, основных проблемах и задачах
ветеринарных врачей в республике.
В тренде пивоваренный
ячмень
Учебной аудиторией под открытым небом стала площадка агровыставки в Лаишевском районе. В течение трех дней здесь проходят различные мастер-классы, презентации,
круглые столы, конкурсы. А еще
идет мощный обмен опытом, налаживаются контакты, подписываются важные документы.
В первый день работы агровыставки почетные гости вместе с
Президентом РТ Рустамом Миннихановым ознакомились с различными видами сельскохозяйственной
техники, новыми сортами агрокультур, средствами защиты растений,
новыми информационными системами, внедряемыми в АПК, посетили стенды компаний-экспонентов, оценили оригинальное шоу раритетных тракторов, за штурвалами которых наряду с мужчинами
сидели и женщины. Но эта познавательная экскурсия vip-персон носила еще и сугубо деловой характер. Например, в ходе осмотра
опытных участков Рустам Минниханов вручил Госсорткомиссии по

РТ сертификат на покупку пяти
комбайнов для обслуживания сортоучастков. Вот радость была так
радость!
А еще в рамках агровыставки состоялось подписание соглашения
между правительством Республики
Татарстан и международной пивоваренной компанией AB InBev Efes
о запуске на территории нашего региона агропромышленной программы. Благодаря данной инициативе,
если все пойдет как задумано, объем выращиваемого и закупаемого
в Татарстане пивоваренного ячменя к 2023 году увеличится в 40 раз!
Между прочим, путь не по целине,
крупицы опыта выращивания такого ячменя у аграриев республики
есть. Подписи под знаковым документом поставили вице-премьер РТ
— министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов
и президент AB InBev Efes Дмитрий
Шпаков. Данная агропрограмма
поднять качество и урожайность
пивоваренного ячменя в республике даст возможность развить собственную селекцию, внедрить новые технологии, повысить эффективность растениеводства.
…Между прочим, в Казань я комфортно возвращалась на маршрутном автобусе: в дни агровыставки
автобусы курсируют от остановки
«Пр. Победы» до «Поля» для всех
желающих, и проезд бесплатный.

О т р е дак ц ии :
Боль ты наша — поле озимое
В этом году проблемными для аграриев республики стали поля
озимых культур. Часть посевов погибла, часть оказалась изрежен
ной, так что пришлось пересевать яровыми.
На «Днях поля» мы встретились с доктором биологических наук,
профессором, заведующей отделом селекции озимых культур Тат
НИИсх Мирой Пономаревой и попросили ее прокомментировать соз
давшуюся ситуацию. Вот что она сказала.
— Озимые культуры в нашей республике считаются страховыми
культурами. Не раз они выручали аграриев более высокими, чем яро
вые культуры, урожаями. К сожалению, внимание к озимым ослабе
вает. Это видно и по сократившимся площадям посевов, и по
предшественникам. Озимые, как известно, дают хороший урожай по
чистым парам. А паровых полей у нас очень мало. Мало увидишь чи
стых паров, о сидеральных больше разговоров, чем реального дела.
Вам, журналистам, часто показывают в хозяйствах, как идет запаш
ка зеленой массы сидеральных культур? Вот то-то и оно. Даже там,
где сидераты сеются, стараются сначала взять семена, и только
потом, уже корневые остатки, запахивают. А это уже не то.
Конечно, там, где нарушается технология, где нет правильного
подбора сортов, озимые при неблагоприятных погодных условиях
страдают в наибольшей степени. А условия в целом ряде районов
республики на этот раз сложились тяжелыми. В августе-сентябре
не хватало влаги, трудно разделывалась почва, из-за этого всходы
получились поздними и ослабленными. Поэтому на многих полях они
подмерзли еще до выпадения снега. Зимой снега было много, и тол
стый слой его лежал непривычно долго: весной происходило выпре
вание, вымокание, на значительной части полей посевы были пора
жены снежной плесенью, а также и некоторыми другими новыми для
озимых грибными болезнями.
Хотелось бы добавить следующее. Татарстан и Башкортостан
являются базовыми регионами для селекции и распространения ози
мых культур, оригинальные и элитные семена выведенных у нас со
ртов закупают многие другие республики и области России. Поэто
му, конечно, не хотелось бы, чтобы наша республика в одной из клю
чевых позиций продовольственной безопасности сдала свои позиции.
На снимках: на агровыставке «Дни Поля в Татарстане».

Фото автора.
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…И дороги строят
Тимофей Троицкий
Коллектив ООО «Балтасиагрохимсервис» живет напряженной трудовой жизнью. В
собственных карьерах добывает бутовый камень и мергель, производит щебень,
известковую муку, строит
щебеночные дороги в селах
и деревнях, подъездные пути на фермах, ведет известкование кислых почв. Оказывает хозяйствам также услуги по защите посевов от
сорняков, вредителей и болезней, перевозке различных грузов, на полях собственного подсобного хозяйства выращивает зерновые
и кормовые культуры.
…Когда мы вместе с заместителем директора предприятия Рамисом Закировым подъехали к ферме
ООО «Труд» в деревне Тагашур, в
глаза сразу бросилась новая, хорошо
утрамбованная щебеночная площадка на въезде и щебеночные подъездные пути вдоль кард и между
тамбурами. Недавно прошел дождь,
но это нисколько не мешало скотникам выполнять свои обязанности
по развозу и раздаче кормов.
— Раньше осенью и весной проблемно было завозить корма в животноводческие помещения, а также на карды — много было грязи,
— энергично рассказывает заведующий Тагашурской МТФ Валерий
Иванов. — теперь дело другое —
стало чисто, культурно, скотники
довольны…
ООО «Труд» воспользовалось
производственными возможностями ООО «Балтасиагрохимсервис» и
силами этой организации защебенило также подъездной путь к новым сенажным траншеям.
И в селе Янгулово мы заехали
на территорию МТФ, на этот раз
ООО «Яна тормыш». И здесь проложены новые щебеночные подъездные пути, ведутся работы по отсыпке основания для третьей по
счету бетонированной сенажной
траншеи. Видно, что траншеи строятся с учетом рельефа местности,
с определенным углом наклона,
чтобы не было накопления атмосферных осадков.
— Наши услуги востребованы,
потому что мы строим качественно, надежно, — рассказывает начальник мехколонны, а по совместительству мастер Марат Даминов.
— Вот смотрите, место третьей
траншеи низинное, поэтому мы завозим бросовый грунт с территории хозяйства и им поднимаем основание будущей траншеи.
На территории работало сразу
несколько единиц мощной техники:
15-тонный грунтовой виброкаток,
погрузчик, бульдозер, подъезжали
груженные «Камазы». Одна траншея полностью готова к заполнению, на второй подготовлено основание из грунта и двух тщательно

утрамбованных слоев щебенки разных фракций, ведется отсыпка
грунта для третьей траншеи.
Хозяйство «Яна тормыш», как и
ООО «Труд», и многие другие сельхозпредприятия в республике, получают по республиканской программе бюджетную поддержку, в
результате и кормовые дворы обновляются, и территории ферм обустраиваются.
Специально или нет, но выезжали мы на большую дорогу не напрямик, а через село Янгулово. И

в его защебененных улицах я увидел уже знакомый «почерк» балтасинских агрохимиков: основательные, прочные, утрамбованные ленты твердого покрытия. Это и улица Подгорная, и улица Ашрафзянова, и улица Хабры Рахмана… Теперь здесь населению распутица не
страшна — и ездить, и ходить можно в любую погоду.
… Арбашский карьер по производству бутового камня и щебня
разных фракций работает производительно. Какой здесь только техники нет?! И мощные бульдозеры,
и многосильные экскаваторы, и целый отряд «Камазов» с прицепами.
Рокочет дробилка, с одной стороны принимающая в приемный бун-

кер привезенную «Камазами» горную породу, с другой по движущимся лентам отгружающая на
площадки щебень заданных фракций: крупный, средний, мелкий.
— И на камень, и на щебень есть
устойчивый спрос, так что стараемся его удовлетворять без задержки, — говорит директор ООО «Балтасиагрохимсервис» Наиль Гилязов.
Понятно, что для этого и техника, и оборудование должны быть в
исправном состоянии, а эксплуатация вестись умело, бережно. Поэтому кадровый вопрос на предприятии всегда находился и находится
на первом месте — случайных людей на работу здесь не берут. Например, машинист экскаватора
Ильхам Муртазин — специалист
молодой, трудовой стаж 7 лет , но
уже успел поработать на строительстве объектов Универсиады в Казани, прекрасно себя зарекомендовал. А поскольку родом он из Балтасинского района, руководство агрохимпредприятия нашло ключик к
талантливому работнику: у него высокая зарплата, Ильхам, благодаря
государственной программе строительства жилья для молодых специалистов на селе построил большой дом в Карадуване, семья его
— жена и две дочери довольны.
… За околицей села Ципья, расположенного в другом конце рай-

она, работает карьер по производству извести. На дробилке работают опытные мастера Сергей Павлов и Сергей Сидоров. В прошлом
году был проведен капитальный ремонт ДСУ, так что нынче она работает без сбоев. Отряд из опытных
камазистов так же действует слаженно. По состоянию на 28 июня
было вывезено к краям полей
10700 тонн извести.
Начальник карьера, горный мастер Айрат Даминов — специалист
квалифицированный и опытный.
Вместе с весовщиком-учетчиком
Николаем Раковым он добивается,
чтобы и запланированные объемы
работ выполнялись, и качество извести и ее внесение отвечали всем
современным требованиям. В карьере ежедневно ведется отбор образцов продукции, ее просеивание,
определение влажности и тонины
помола, данные заносятся в специальный журнал. На всех четырех
машинах-разбрасывателях
МХА
стоят GPS-навигаторы, с помощью
которых специалисты и ООО «Балтасиагрохимсервис», и райсельхозуправления, и Минсельхозпрода
РТ могут в реальном времени контролировать работу по внесению
извести на полях.
— К сожалению, темпы работ
сдерживаются нехваткой бюджетных средств и дефицитом свободных от посевов полей, — говорит
Айрат Мансурович. — Поэтому настраиваемся, как обычно, на августсентябрь — тогда пойдет настоящая работа.
Мастер вспомнил времена, когда
карьер работал в три смены, а на
поля района вносилось до 90 тысяч
тонн известковых удобрений. Но
сейчас сильнокислых почв в районе не осталось, имеются и появляются вследствие деятельности аграриев лишь средне- и слабокислые.
— Именно потому, что объемы
работ по известкованию кислых
почв за последние десять-пятнадцать лет у нас значительно снизились, мы и занялись диверсификацией производства, расширением
перечня услуг, — говорит директор
ООО «Балтасиагрохимсервис» Наиль Гилязов.
На снимках: щебеночная площадка на Тагашурской ферме; группа агрохимиков на строительстве
сенажных траншей в Янгулово:
(слева направо) машинист катка
И.Шафигуллин, машинист автогрей
дера Г.Салахов, водитель Ф.Рахматуллин, начальник мехколонны
М.Даминов и водитель Э.Копоров;
машинист экскаватора И.Муртазин;
горный мастер Ципьинского карьера А.Даминов и заместитель генерального директора по производст
ву Р.Закиров; механизатор Р.Гильмутдинов на химопрыскивании посевов.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ

8 июля

ТНВ

9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ (16+)
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00 Концерт ко Дню семьи,
любви и верности
15.00 Гении и злодеи (12+)
15.30 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
0.00 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН (12+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
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+)
21.30 25-Й ЧАС (16+)
23.20 Эксклюзив (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
0.55 ВОКЗАЛ (16+)

НТВ
8.05 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ
СТАВКИ (16+)
23.00 Дорога длиною
в жизнь (12+)

9 июля

вт о р н и к

ТНВ

Вниманию телезрителей! В
связи с плановыми ремонтными работами 9, 10, 11 июля
в Набережных Челнах телевизионные программы каналов
Первый канал, Россия 1, Татарстан, ТНВ, Матч ТВ, 1-го и 2-го
федеральных мультиплексов с
8.00 до 18.00 не транслируются
9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)

ЭФИР

1 канал

ЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА (16+)
8.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ- 9.55 Модный приговор (6+)
13.00 Путь (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
ТАЦИЯ (16+)
13.15 Фолиант в столетнам
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская 12.15, 17.00, 18.25 Время
переплете (12+)
покажет (16+)
Афиша (16+)
13.30 Документальный
15.15 Давай поженимся! (16+)
9.30, 20.00 ЗАЩИТА СВИДЕТЕфильм (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
ЛЕЙ (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+) 10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
18.50 На самом деле (16+)
15.00 Мультфильмы
19.50 Пусть говорят (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+)
21.30 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
РАЙОН (12+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
18.00 Мин (12+)
13.00, 0.00 ЗЕЛЕНЫЙ
19.00 Таяну ноктасы (16+)
ФУРГОН (12+)
Россия 1
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
20.15 Күчтәнәч
14.45 Зверская работа (12+)
9.55 О самом главном (12+)
21.00, 22.10 ВИЗИТ К МИНОТАВ- 15.30 Рехаб (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
16.30 Маша и медведь (6+)
Местное время
РУ (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ЭФИР
1 канал 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
8.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ	Прямой эфир (16+)
ТАЦИЯ (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская 10.55 Жить здорово! (16+)
0.55 ВОКЗАЛ (16+)
Афиша (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
9.30, 20.00 ЗАЩИТА СВИДЕТЕпокажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
ЛЕЙ (16+)
НТВ
16.00 Мужское/Женское (16+)
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
18.50 На самом деле (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
РАЙОН (12+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
21.30 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В
23.30 Звезды под гипнозом (16+) 14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВО12 МИЛЬ (12+)
ЙНЫ (16+)
15.00 Легенды мирового
Россия 1 18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
кино (12+)
РЕВАНШ (16+)
15.30 Рехаб (16+)
23.20 СВИДЕТЕЛИ (16+)
9.55 О самом главном (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
11.45 Судьба человека с Бори
19.00, 22.00 Город (16+)
п ят н и ца
сом Корчевниковым (12+)
0.00 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН (12+)
12 июля
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ТНВ
1 канал 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
9.00 Документальный фильм (12+)
	Прямой эфир (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.30 Татарлар (12+)
0.55 ВОКЗАЛ (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.55 Время
12.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
покажет (16+)
МИШКИ ЯПОНЧИКА (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
НТВ 13.00 Башваткыч (6+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
18.50 На самом деле (16+)
14.15 Если хочешь быть здоро8.05 МУХТАР.
19.50 Пусть говорят (16+)
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
вым... (12+)
21.30 25-Й ЧАС (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
14.45 Аулак өй (6+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+) 13.25 Обзор. ЧП
15.15 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВО18.00 Туган җир (12+)
19.00 Тарихлы шәһәрләр буенча
ЙНЫ (16+)
Россия 1
сәяхәт (12+)
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
РЕВАНШ (16+)
9.55 О самом главном (12+)
20.15 Күчтәнәч
23.20 СВИДЕТЕЛИ (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
21.00 Адәм белән Һава (6+)
Местное время
22.10 Сәхнәдәш (12+)
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
ч е тв е рг 23.10 ӨЧ ЙӨРӘК (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
11 июля
14.45 Кто против? (12+)
ЭФИР
ТНВ
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
8.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ21.00 СИДЕЛКА (12+)
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
ТАЦИЯ (16+)
0.55 ВОКЗАЛ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
10.55 Ватандашлар (12+)
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЗАЩИТА СВИДЕТЕНТВ 11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И ПРИЛЕЙ (16+)
10.30 ИЗМЕНА (16+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
10.20 ЛЕСНИК (16+)
ЯПОНЧИКА (16+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 Каравай (6+)
РАЙОН (12+)
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВО13.30 Документальный
12.30 Обыкновенные рецепты
фильм (12+)
здоровья (16+)
ЙНЫ (16+)
14.45 Аулак өй (6+)
13.00, 0.00 ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
15.15 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
УСНУ (16+)
РЕВАНШ (16+)
18.00 Юлчы (6+)
14.35 Дин Рид. Тайна жизни и
23.00 Дорога длиною
19.00 Таяну ноктасы (16+)
смерти (12+)
в жизнь (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
15.30 Станция Восток. На по20.15 Күчтәнәч
роге жизни (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
ср е д а 21.00 Документальный
фильм (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
10 июля
18.30 Fam TV (16+)
ТНВ 22.10 Наша республика.
	Наше дело (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
ТАСОВ (16+)
ЭФИР
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
8.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ1 канал
11.30 Татарлар (12+)
ТАЦИЯ (16+)
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И ПРИ9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская 9.55 Модный приговор (6+)
Афиша (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
9.30, 20.00 ЗАЩИТА СВИДЕТЕ12.15, 17.00, 18.25 Время
ЯПОНЧИКА (16+)
покажет (16+)
13.00 Каравай (6+)
ЛЕЙ (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
14.00 Секреты татарской
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
18.50 На самом деле (16+)
кухни (12+)
РАЙОН (12+)
19.50 Поле чудес
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+)
13.00, 0.00 ЗЕЛЕНЫЙ
23.15 Вечерний Ургант (16+)
15.45 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
ФУРГОН (12+)
18.00 Адәм белән Һава (12+)
14.15 Легенды мирового
19.00 Таяну ноктасы (16+)
кино (12+)
Россия 1
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
14.45 Зверская работа (12+)
20.15 Күчтәнәч
15.40 Станция Восток. На по9.55 О самом главном (12+)
21.00, 22.10 ВИЗИТ К МИНОТАВ11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести.
роге жизни (16+)
Местное время
16.30 Маша и медведь (6+)
РУ (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)

12.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
23.45 Торжественная церемония открытия фестиваля
Славянский базар в
Витебске

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ (16+)
23.15 ГАЙЛЕР (18+)

13 июля

субб о та

ТНВ

7.00 Сабантуй маҗаралары (6+)
9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Тарихлы шәһәрләр буенча
сәяхәт (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Татар халык җырлары
14.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Спектакль Бәби (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.00 Ватадашлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ (16+)

ЭФИР
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Дин Рид. Тайна жизни и
смерти (12+)
8.45, 15.45 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 С 5 ДО 7 (16+)
15.00, 0.30 Добыча. Лес (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)
22.40 КРОМВЕЛЬ (12+)

1 канал
9.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Египетская сила
Бориса Клюева (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Александр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости (16+)
15.00 КАРНАВАЛ
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
23.00 Международный
фестиваль Белые ночи
Санкт-Петербурга (12+)

Россия 1
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Далекие близкие (12+)
15.25, 20.30 ДЕВИЧНИК (12+)
0.40 Выход в люди (12+)

НТВ
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
8.55 Кто в доме хозяин? (12+)
9.30 Едим дома

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 ПЕС (16+)
23.40 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

14 июля

ТНВ

8.00 Бер очрашу — бер гомер.
Резидә Шәрәфиева (6+)
8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Концерт (6+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
13.00 Яратып яшик!. Раяз
Фасихов концерты (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК (12+)

ЭФИР
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс.
	Окно в Европу (16+)
8.40, 15.40 ОБУЧАЮ ИГРЕ
	НА ГИТАРЕ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 С 5 ДО 7 (16+)
22.50 СНЕГА
	КИЛИМАНДЖАРО (12+)

1 канал
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте
Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
15.00 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные
истории (16+)
16.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (16+)
23.30 Международный
фестиваль Белые ночи
Санкт-Петербурга (12+)

Россия 1
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.55 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ (12+)
16.10 ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ (12+)
21.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
6.00 МИМИНО (12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 ПЕС (16+)
23.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ (16+)
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Среди ночи Василия вдруг словно толкнуло что-то. Ему тревожно
подумалось о том, как давно не был
в деревне у матери. Он попытался
вспомнить, когда в последний раз
ездил туда, и заныло сердце — выходило, не меньше чем полтора года назад.
Василий долго сидел и думал:
мать-то небось еще больше высохла и сгорбилась... «Эх, прохвост!..
— обругал он себя мысленно. И тут
же решил: — Все. Хватит. В ближайшие выходные. И точка!»
Утром, когда собирались на работу, Василий сказал жене:
— В пятницу едем в деревню. На
выходные.
В оставшееся до поездки время
его не покидало радостное возбуждение. Накупили гостинцев, автобусные билеты уже лежали у Василия
в кармане.
— Ты прямо сверкаешь весь! —
заметил на работе Витек, давний
приятель. — Или «Ладу» выиграл?
— Да в деревню к матери едем,
— ответил Василий. — А то, понимаешь, забыл совсем.
— Хорошее дело... — вздохнул
с завистью Витек, — Лес... Водичка... Слушай, Вась, а может, и нас с
Тонькой возьмете?
— А что... — Василий даже обрадовался: будет кому душу излить
— походить по своим любимым
уголкам. — Поедем! Места хватит.
Мы с тобой на сеновале, если что.
— Ну и лады. Тьфу! Забыл совсем... — приуныл вдруг Витек. —
Тонька же в субботу работает.
— А ты вот что, — сразу сообразил Василий, — Прямо после смены дуй за билетами. Себе бери вместе с нами, а ей на субботу. А мы
ее там встретим. Скажи, чтоб у цараповского поворота высаживалась.
Так и порешили. Жена Люда тоже была довольна, что друзья поедут — как-никак потрепаться побабьи есть с кем и за земляникой
вдвоем поохотнее.
Из автобуса вышли перед сумерками и зашагали по наезженной дороге через лес. Дома, как всегда, обрадовались их приезду. «Заждались,
заждались...» — мать обняла и расцеловала Василия, потом Люду и
сразу засуетилась, начала собирать
на стол. И действительно, словно
усохла она, сделалась совсем маленькой, видеть стала плохо. Василий смотрел на мать и чувствовал,
как тугая волна подкатывает к горлу. Чтобы подавить эту волну, он
сгреб обеих племянниц, поставил
перед собой и обнял.
— Ты гляди, какие большие стали! А?.. Растут, как грибы.
Василий познакомил всех с Витьком, выложил гостинцы. Потом сели за стол.
— А Григорий-то где? — спросил Василий о сестрином муже. —
Чего это не видать-то его?
— Получка нынче... — объяснила
за нее мать. — Ну, видать, и закургу
зил. Не приходил еще. Вы уж, Вася, это... Оставьте ему, а то голова
завтра будет болеть у непутевого.
— Да, конечно, оставим!
Выпили, поговорили за ужином,
поделились новостями и стали определяться, кому где спать. Василий
посидел еще немного с матерью,
спросил о здоровье.
— Вожусь потихоньку, — махнула она рукой. — Ноги пока носят
— и ладно. У вас бы все было хорошо.
— У нас нормально.
На другой день, после завтрака
Василий с Витьком вышли, сели на
скамейку перед домом и закурили.
К ним присоединился Григорий.
— Как приезжаю сюда, так ухи
охота, — сказал Василий. — Рыбки бы поймать. А, Витек?
— Неплохо бы.
— Значит, так, Витек, — сказал
Василий, перед тем напряженно о

К матери
едем!
чем-то раздумывающий. — Там,
около шоссе, болото есть. А в нем
караси. Время до прихода автобуса
у нас останется, так что надо полазить. Из карася уха, конечно, дрянь...
Это тебе не окунь и не лещ. Но хоть
поджарить в сметане, рыбный вкус
во рту подержать.
— Оно неплохо... — Особого энтузиазма в голосе Витька не чувствовалось. — Только разве поймаешь кошелкой-то? Это же не бредень.
— Поймаем. Я видел, как пацаны ловили.
— Ну, тогда давай.
Привязали корзину к багажнику
велосипеда, взяли пакет и пошли к
цараповскому повороту. Болото было за шоссе, неподалеку от поворота. Люда сломила ветку тальника,
чтоб отмахиваться от комаров, и
уселась на травке, поджав под себя
ноги, а Василий с Витьком разделись, взяли корзину и полезли в воду. Дно оказалось илистым, ноги
сразу увязли в тине по щиколотку,
вода доходила до плавок.
— Дело нехитрое, — объяснял
Василий Витьку. — Валяй взбалтывай ногой, ты со своей стороны, а
я со своей. А когда подведем, трясину эту береговую колыхнем — и
резко поднимаем. Только порасторопней, а то уйдет.
— Ну, чего у вас там? — крикнула с берега Люда. — Ловится?
— А как же! — гордо отозвался
Василий. — Мы их счас набуробаем!
— Держи их, миленьких! Отпрыгались! — ликовал Витек, стараясь
поскорее переловить бьющихся на
дне корзины карасей. — На-ка, Вася, где у тебя там пакет-то!
Василий, забыв об осторожности,
поскользнулся на бревнышке, которое попалось под ногу на дне, и
шлепнулся спиной, с головой ушел
в коричневую воду. Он брыкался,
высовывая из воды то руку, то ногу и пытаясь подняться, а Люда кричала с берега:
— Чего это он булькнул-то?
Наконец Василий шумно вырвался из воды, отдуваясь и отплевываясь, весь в черных разводах ила.
— Вася! — нетерпеливо топала
ногой Люда. — Куда ты там скрылсято? Покажите, кого поймали! Ну покажите же!
— Вылезем — увидишь! — Раздраженно отмахнулся Василий.
— Вот и вылезайте! Время уже!
— А сколько там нащелкало? —
крикнул ей Витек.
Люда сказала, и Витек встрепенулся:
— Надо скорей бежать. Тонька
сейчас подъедет.
— Ну, ты беги, — Василий выпря
мился. — А мы за тобой. До поворота метров двести, как раз успеешь.
— Тряхни-ка! — попросил Витек. — Чего мы там наковыряли?
Василий поднял пакет.
— Во! Кила два будет! Мелюзга,

правда... Чистить — с ума спятишь.
— Ничего! В сметане они враз
покрупнеют, шаврики!
Витек, с трудом выдирая ноги из
ила, двинулся к берегу.
— Ну, я бегу! — махнул он.
— Давай, дуй! — отозвался Василий. — А мы счас.
Волоча за собой разбухшую корзину, он побрел через болото к жене. Едва выбрался, с чмоканьем вытащив ноги из прибрежного ила.
Люда схватила пакет и, запустив в
него руку, стала перебирать и рассматривать рыбешек.
— Ой!.. Хорошенькие-то какие!
Малюточки совсем... — она глянула на мужа и вдруг всплеснула руками: — Вася! Милый! Чучело ты
мое огородное! Вывозился-то!
Василий обозрел себя и плюнул
с досады. Ноги в грязи, словно в
черных носках, лепни ила на бедрах,
на животе и даже на шее.
— А морда, морда-то! — хохотала Люда. — Как этот... Из Конго...
— Это у кого еще морда? —хмуро спросил он. — Я те что — корова? Выбирай слова-то.
— Не-е... — Люда никак не могла удержаться от смеха, — ты не
корова... Ты эфиоп.
— Тьфу! Сама ты эфиоп с приветом.
Он полез обратно в воду. Нашел
место поглубже и почище, смыл с
себя грязь и попытался прорваться
на берег по методу Витька. Вскочил
на одну кочку, прыгнул с нее на другую, но тут нога скользнула по осоке, сорвалась, и Василий с громким
всплеском плюхнулся всем пластом
в прибрежную жижу.
— Ну и везет же тебе! — продолжала смеяться Люда. — Горе
мое луковое!
Пришлось отмываться заново.
Вылезти с чистыми ногами так и не
удалось, и Василий стал возить ими
по траве, стараясь хоть как-то стереть грязь.
— А плавки-то! Глянь-ка! —
ткнула пальцем Люда. — Все брюки ими выпачкаешь.
Он глянул и выругался. Плавки
надо было снимать и полоскать.
Бормоча ругательства, Василий стянул их с себя, огляделся воровато
и побрел в болото в чем мать родила. Грязь с плавок отмылась быстро, и он уже хотел было возвращаться, но подумал, что опять ведь
выйдет с грязными ногами, и решил
найти место для выхода поудобнее.
И вдруг на шоссе показался автобус. Василий растерялся и застыл
на месте. Водитель кивал пассажирам со своего сиденья на голого мужика среди болота. Те загоготали,
начали высовываться в окна и тыкать в сторону Василия пальцами.
Василий повернулся к ним спиной
и, ритмично выбрасывая ноги и держа туловище неестественно прямо,
зарысил в противоположный конец
болота. Надрывались от смеха пас-

сажиры, гнулась в три погибели и
захлебывалась на берегу жена.
Тяжелый и мрачный шел он к жене по берегу. Люда видела это, но
унять свой смех все никак не могла.
— Ну чего ты ржешь, как кобыла! — прорвалось в нем. — Над кем
смеешься-то? Над родным мужем
ведь! А если меня бить будут, ты то
же, что ль, ногами пинать начнешь?
— Здрас-сте! И опять я виновата. И сразу кобыла. Да это ты, как
жеребец, бегал-то — болото вымерял! Неужели не смешно?
— Да иди ты... — устало отмахнулся Василий.
Он оделся, приладил корзину на
багажник велосипеда и бросил в
нее пакет с рыбой. Молча пошли
к повороту. Витек с Тоней уже ждали их там.
— Вася! Родненький! — со смехом вскинула навстречу руки Тоня. —
И с чего это тебе голенькому по бо
лоту-то вздумалось побегать? А я ведь
из автобуса и не узнала. Маскировкато надежная! — хихикала она. — Это
уж вот Витек сказал, что никого там,
кроме тебя, быть не может.
Василий еле сдержался.
— Карасей к твоему приезду ловили... — ответил он как можно спокойнее. — А потом плавки хотел
сполоснуть. А тут автобус ваш...
К деревне шли весело. Женщины, возбужденные встречей, жадно
делились новостями, Витек без конца восхищался уловом.
Ввалившись в избу, познакомили домашних с новой гостьей, и
женщины уселись чистить рыбу. Витек стал им помогать — видно, соскучился по Тоне. А Василий пошел
за ворота, сел на скамейку у дома
и закурил. Выкурил одну сигарету,
зажег вторую, потом, сам того не
замечая, третью. Появился Витек,
позвал есть рыбу.
— Что, уже готова? — удивился Василий.
— Ничего себе — уже! Полтора
часа с ней ковырялись. Пошли. Скры
лся и сидит тут. Чего кислый- то?
— Я это... Не хочу. А ты ступай.
— Да ты же изнылся весь — ухи
охота, рыбки...
— А теперь — не хочу.
— Во дает! Ну гляди. А я пойду.
Карасики в сметане — пальчики оближешь.
— Ступай, ступай. А я посижу маленько.
Витек ушел, а через некоторое
время вышла Люда и подсела к Василию.
— Ты чего, Вась? Обиделся, что ль?
— Да нет, — ответил он тихо.
— На что мне обижаться.
— А зачем же ушел и сидишь
тут один?
— Душа болит. С карасями с этими... Понимаешь... Рыбешка с мизинец, а мы ее хап, хап! Прямо поволчьи.
— Бери вон с Витька пример, ему
все нипочем.

9

— Раньше я таких малявок взял
бы и выпустил! Одурели и озверели мы, вот что... — заговорил он
вдруг тише и вроде как самому себе. — Побоялся штаны с лампасами и плавками запачкать. Полез...
Дурак. И пальцем тыкают, и смеются, как над марсианином глупым...
Я на своей земле, а надо мной смеются. В своей деревне— и чужой.
— Да что ты, ей-богу... — Люда
поняла, Василию по-настоящему муторно, и старалась хоть как-нибудь
успокоить мужа. — Посмеялись над
ним... Да плюнь! Подумаешь! Да сами они папуасы некультурные. И никакой ты здесь не чужой. Твоя это
родная деревня.
— Где она, моя деревня-то! —
вскинулся Василий. — И где я?
— Вот деревня... — терпеливо
объясняла Люда, делая широкий
жест в сторону домов. — А вот ты.
— Дура! — не выдержал Василий. — Дура фанатическая!
Слово «дура» Люду не особенно
задело, а «фанатическая» — обидело.
— Почему это фанатическая-то?
— А потому что бывают дуры
нормальные! Накатило и съехало!
Ясно? А бывают фанатические! Навечно! Поняла? — бешено глянул
он ей в лицо.
Люда встала и пошла в дом,
громко хлобыстнув воротами.
Он закурил новую сигарету и
опять стал думать. И ко всему прочему открылось вдруг — мать-то относится к нему теперь совсем поиному. Нет, ничего плохого под этим
не подразумевалось, мать любит его,
как прежде, а может, и сильнее, всегда дрожит за него сердцем, но когдато успела смириться окончательно с
тем, что сын живет далеко, утвердилась во мнении, что так и должно
быть, и уже не считает его неотъемлемой частью всего здешнего. Тем
он дороже для нее, но... Короче, дорогой ломоть, да отрезанный.
Скрипнули тихонько ворота. Мать
словно почувствовала, что Василий
думает о ней. Она осторожно присела на краешек скамейки и спросила тревожно:
— Что у тебя стряслось-то, сынок? Ужинать не пошел, Люда не в
себе. Иль обиделся? Ты уж скажи.
Мы ведь ляпнем сглупу да спроста
— и не заметим. Может, чего не так?
— Все так, мать, все так... — ответил со вздохом Василий.
— Иль заболел?
— Да нет, мать, все нормально...
— он помедлил и неожиданно для
себя сказал: — Мам... Я тебя попросить хочу. Так, на будущее. Мало ли,
всякое бывает... Если со мной что
случится — вы уж меня сюда, чего
там, на городском-то кладбище?..
Народу тьма, а время приходит —
сносят. А вы уж меня рядом с отцом. И вообще...
Сказал и сразу понял, какую сморозил глупость. Но было уже поздно.
— Что ты, сынок! — испуганно
встрепенулась мать. — О чем
говоришь-то! Молодой, сильный,
жить да жить, а он такую страсть
удумал. Вы уж меня сначала определите, чтоб я померла спокойно,
знала — все у вас хорошо и порядок по мне справите, как положено.
А ты этакие слова. А может, правда — болеешь чем? А, Вась? — допытывалась она. — Скажи уж ма
тери-то, не таись.
Василий обнял мать, рассмеялся
и стал успокаивать ее. Он стучал себя кулаком по лбу, говорил, что действительно — отмочил несуразицу,
что здоров — об лед не расшибешь,
а с Людой у них все хорошо, и на
работе ладится...
Растревожил Василий свою душу, повидав родную деревеньку. Вот
и появилась грусть и тоска в сердце от того, что надо уезжать.
Летописец.
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Полезно знать

Советы от читателей

8 советов
дл я у д а чн о г о
п у т е ш е ств и я

Лето в разгаре, а тут, как
назло, появились новые болячки. Всего два раза была
на даче, а вернулась с подагрой. Две недели мучилась,
пока соседка не предложила
народный рецепт. Нужно сырое куриное яйцо положить
в стакан, залить доверху
яблочным уксусом. Подержать эту смесь несколько
дней в темном месте. Потом
достать яйцо и извлечь из
него желток, растереть и добавить тот же раствор уксу-

Опытные туристы, знающие толк в
путешествиях, дают простые, но
очень важные рекомендации, чтобы
иметь минимум проблем в поездках.
Случиться ведь может всякое...
1. Сделайте несколько
копий своего паспорта.
Одну копию поместите в
ручную кладь, вторую отдайте партнеру по путешествию, если едете не один,
а третью — оставшимся на
родине родственникам или
тем, кому доверяете. Не
лишним будет сфотографировать паспорт в телефон,
а также отправить изображение документа себе на
электронную почту. При утере паспорта с таким запасом восстановить документы будет гораздо проще.
2. Расскажите о
страховой компании.
Страхование
путешествий ничего не стоит, если
никто не знает, в какой компании вы застрахованы. Запишите контактные данные
компании, номер полиса,
сохраните их в самых доступных местах, а также передайте записки своему попутчику и тем, кто остался
ждать вас дома.

са. Каждый вечер смазывала
косточки на ногах и забинтовывала. Утром мазь смывала, а вечером начинала все
сначала. Теперь косточки совсем не болят.
Т.Игнатова.

Азбука здоровья
3. Не летайте в шортах.
Никогда на 100% неизвестно, где приземлится самолет. Можно лететь в ЛосАнджелес, где практически
круглый год солнечно, а изза технических проблем
приземлиться в Гренландии
и 12 часов ждать нового
борта в снегопад при температуре ниже нуля.
4. Положите чистое
белье в ручную кладь.
Если ваш чемодан потеряется или задержится, это
поможет вам оставаться достаточно свежим, по крайней мере пока не откроются магазины. Чистая футболка много места не займет, но спасет ваше реноме, если вы или ваши соседи прольют на вас, например, кофе во время воздушного перелета.

5. Держите зарядное
устройство в ручной
клади.
Самолеты нередко задерживаются или перенаправляются в другие аэропорты. Если не хотите оказаться в чужой стране без
связи, зарядное устройство
телефона и адаптер питания держите на близком
расстоянии.
6. Не надевайте в
самолет вьетнамки.
Экстренная эвакуация
самолетов крайне редка, но
при возникновении ЧС персоналу нужно будет эвакуировать всех пассажиров за
90 секунд. Неудобная обувь
может сыграть злую шутку
и навредить вашей безопасности и безопасности других пассажиров.

7. Избегайте ненужных
проблем с таблетками
на таможне.
Перевозите лекарственные препараты в их оригинальной упаковке. Путешествие с коллекцией трудно
идентифицируемых таблеток может сильно осложнить ваш проход через таможню. Для сильных или
спорных препаратов имейте с собой рецепт.
8. Положите обувь, в
которой будете лететь
обратно, в сейф гостиничного номера.
Когда вы будете собирать вещи для отъезда,
вспомните, куда ее положили, и не забудете по-настоя
щему ценные предметы в
сейфе отеля.
Е.Хакимова.

Братья наши меньшие

Х о з я йк а ,
т ы б о льш е
н е т е р я йс я

Решила написать вам о
своих козочках. Держу коз
уже почти двадцать лет. За
это время сменилось не одно их поколение.
У каждой свой характер,
свои привычки. Коза —
очень умное животное. Вы
думаете, можно обмануть
козу, одевшись в чужую
одежду? Да никогда. Она
прекрасно знает, кто за ней
ухаживает, кто доит. Подпускать чужого или нет, решает только сама. Хотя ситуации бывают разные, и живность тоже это понимает.
Как-то понадобилось
нам всей семьей уехать на
сутки. Это, кстати, большой
минус своего хозяйства —
нет никакой возможности
съездить куда-либо всем
сразу, кто-нибудь всегда
должен оставаться дома.
Выезжаем вместе только

Подагру
можно
подлечить

зимой — покататься на лыжах. Но зимой коз доить не
надо, поэтому прошу своих
родителей пожить у нас —
дать скотинке сена да воды любой сможет. А в тот
раз попросила подругу прийти в мое отсутствие, подоить козочек. Маме сказала:
— Придет Света, дашь
ей ведерко с теплой водой,
тряпочку и подойник.
Потом спросила у подруги, как все прошло.
— Да замечательно.
Твоя мама все мне дала. Захожу на выгул. Говорю: «Ну
что, девочки, доиться будем». «Девочки» обнюхали
меня, подойник, тряпочку…
И встали в очередь».
На пастбище ходим в таком порядке: собака, козлик, козы паровозиком, я.
Погуляем немного, потом я
с собакой сижу в тенечке, а

козы пасутся. Сижу так однажды и думаю: а что будут
делать козы, если потеряются? Надо проверить. Спряталась в кустарнике, собаку
позвала с собой, приказала
молчать. Сидим, ждем.
Через какое-то время
козы понимают, что хозяйки нет. Начинают мекать,
потом орать. Мы с собакой
молчим, подглядываем. Козы поорали, затем сбились
в кучу, и старая коза повела стадо в сторону дома.
Самое время выйти из засады и позвать всех. Эх, как
они бежали ко мне! И все
оставшееся время не отходили ни на шаг — вдруг хозяйка опять потеряется.
Козлики. Вот кого язык
не поворачивается назвать
козлами. Век их недолог:
два-три года, и козлика надо менять. Я их всех помню.
Филя — белоснежный
комолый красавец зааненского типа. 70 сантиметров
в холке. Добродушный любитель почесушек. Мой,
тогда десятилетний, сын катался на нем верхом. Но
козлик — не лошадка,

управлять им сложно. И получалось так: едем-едем по
тропинке, а потом — раз,
и здравствуйте, кусты. Продали Филю в соседнюю республику.
А когда у нас жил Гоша,
то и собака не нужна была.
Никого не подпускал к стаду. Встречались нам иногда
в посадках люди с детишками и собаками. И с козоводами пересекались. Я
всегда старалась уйти подальше, чтобы ненароком
ни с кем не столкнуться. А
то бывало и такое: семья с
детишками гуляет, а тут козочки. Ой, сколько радости!
— Держите собаку, дети хотят козлят погладить.
Люди, вы чего? С чего
вы взяли, что можно запросто подойти к чужим животным и те будут вам рады? Собака хоть команды
понимает, а рогатое парнокопытное идет в атаку без
предупреждения.
Удачи всем, кто еще держит свое подсобное хозяйство!
Елена.

Продукты,
которые
сделают
волосы
красивыми
Каждая десятая женщина, преодолевшая 30-летний рубеж, сталкивается с выпадением волос.
После 50 эта проблема
уже знакома каждой четвертой. Предотвратить эти неприятные проблемы поможет
правильное питание.
У молодых девушек волосы растут быстро, однако гдето после 25 лет их рост замедляется, они становятся
более тусклыми, а у некоторых дам начинают выпадать.
И если лысый мужчина — это
даже как-то брутально (треть
мужчин теряет волосы уже
после 30 лет, а после 50 таких уже половина), то женщина с проплешинами на голове — это проблема.
Если говорить об анатомии, то женский волос сидит
в гнезде глубже на 2 мм, поэтому представительницы
прекрасной половины человечества почти не склонны к
облысению, только в редких
случаях.
В ряде ситуаций выпадение волос связано с серьезными заболеваниями, но чаще всего их потеря обусловлена стрессами или неправильным питанием, недостатком тех или иных витаминов
или микроэлементов (железа,
цинка, хрома, селена, витамина В12), дефицитом белка в
питании, гормональными нарушениями, слишком стягивающими волосы резинками
или заколками, афрокосичками, феном.
Кроме того, алопецию (выпадение волос) может вызвать прием некоторых лекарств, например, антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств, антидепрессантов. Причиной
может быть и воздействие интенсивного УФ-излучения.
Ежедневная потеря до 100
волос считается нормальным
явлением, однако, если они
начинают сыпаться клоками,
нужно срочно бежать к врачу-дерматологу, а лучше —
трихологу. Возможно, вам назначат исследование под названием трихограмма, с помощью которого врач устано-

вит точную причину вашей
проблемы.
Хорошая новость: в
большинстве случаев ее можно решить, всего лишь изменив образ жизни. Для волос
важно, чтобы вы высыпались,
проводили как можно больше времени на свежем воздухе, занимались спортом.
Массаж головы будет не лишним: он усиливает приток крови к волосяным луковицам и
ускоряет их рост. Таким же
эффектом обладают и настойки на основе красного
перца. Шампуни тоже надо
выбирать правильные — лечебные, которые продают в
аптеках.
Волосы нуждаются в витаминах не только снаружи, но
и изнутри: лучше всего выбирать комплексы для кожи, волос и ногтей и принимать их
до трех месяцев.
И конечно, очень важно
правильно питаться. Кстати,
есть всем хорошо знакомые
продукты, которые содержат
наиболее ценные для волос
вещества. Если есть их регулярно, ваши волосы заметно
похорошеют — так говорят
трихологи.
Итак, это рыбы лососевых
пород, богатые полезными
омега-3 жирными кислотами,
а также железом и витамином В12. Любые овощи, особенно листовые, темно-зеленого цвета — из них можно
получить витамины А и С, железо и кальций. Бобовые
(прежде всего чечевица и фасоль) — источники растительного белка, железа и цинка. Орехи (например, бразильский содержит много селена, а в грецком — есть цинк
и полезные жиры). Мясо птицы содержит легкоусвояемый
белок и витамины. В куриных
яйцах много биотина и витамина В12. Из нежирных молочных продуктов можно получить кальций, а из моркови — витамин А.
А.Петрова.
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Календарь садовода-огородника

ИЮЛЬ: ЛЕТО
В ЗЕНИТЕ
Как говорят в народе, этот месяц — макушка
года, сердце лета. Он сеет, косит, жнет, долго
спать не дает. В июле жарко, да расставаться с ним
жалко. Этот месяц обычно самый теплый во всех
регионах России. Краски июля — яркие, сочные, ароматные. Уже с первых дней месяца воздух пропитан душисто-пряным ароматом липы, а вскоре — всего разнотравья лугов и лесов. Погода переменчива: жара нередко
чередуется с грозами и ливнями, тем не менее — самая благоприятная в году. Однако садоводам-огородникам расслабляться некогда, ведь забот предостаточно!
Уход за помидорами,
огурцами
В июле для теплолюбивых культур в открытом грунте устанавливается стабильная комфортная погода,
как минимум на 3-4 недели, чем надо успеть воспользоваться, чтобы вырастить высокий, качественный урожай тех же огурцов и помидоров. Вовремя их поливайте, рыхлите, удобряйте, пропалывайте!
Обратите внимание: в солнечные
дни внутри теплиц воздух обычно нагревается до +45+50°, при которых
плоды томатов хотя и цветут, но не
завязываются. Рекомендую установить здесь термометр и ежедневно
следить за температурой — она не
должна превышать +32+35°, что обеспечивает проветривание: настежь открытые двери в противоположных
торцах теплицы.
Кроме того, для лучшего завязывания периодически (лучше по утрам,
до 10 часов) слегка встряхивайте
стебли или непосредственно томатные соцветия. Без этого не обойтись
в том случае, когда растение сбрасывает бутоны, а распустившиеся цветки засыхают, не завязавшись. Немало хлопот связано и с пасынкованием — еженедельным удалением всех
боковых побегов над листьями, без
чего томатный куст загущается и задерживает плодоношение. Чтобы на
месте удаленных пасынков не отрастали новые, оставляют небольшие их
«пеньки».
Ускоренному созреванию плодов
способствует выщипывание кончиков
верхушек кустов уже с середины июля, а 20-25 июля осторожно обрезают самые нижние листочки, расположенные под первой плодовой кистью.
Кроме того, сбор бурых, немного недозревших плодов повышает общую
урожайность, а чем лучше кусты проветриваются, тем меньше вероятность
поражения самым вредоносным грибным заболеванием — фитофторозом.
В целях его профилактики растение
опрыскивают крепким водным настоем стрелок чеснока с добавкой йода,
а почву мульчируют скошенной травой или пленкой. Последнее снижает
испарение воды и понижает влажность

воздуха, тем самым сдерживая распространение болезней.
Мульчирование не менее полезно
и для огуречных растений, которые
все чаще поражает другое грибное заболевание — ложная мучнистая роса (пероноспороз). В конце июля друг
за другом засыхают и отмирают листья и плети целиком. Сдерживают
развитие этой болезни заблаговременные опрыскивания молодых растений (не менее, чем за 25 дней до
сбора урожая) 1%-ной бордоской
смесью, медным купоросом или другими медьсодержащими препаратами (25-50 г на ведро воды).
Замечу, что большинство сортов не
обладает достаточной восприимчивостью к этой огуречной «чуме». И только единичные гибриды наделены повышенной устойчивостью за счет либо заторможенного развития болезни,
либо быстрого отрастания молодых
боковых побегов взамен пострадавших. Речь идет о таких, как Водолей,
Красотка, Электрон-II, Единство, Миг,
Феникс и некоторые другие, созданные в государственных институтах. К
сожалению, в наше время многие
фирмы любые свои сорта называют
«устойчивыми» к болезням, хотя на
практике это, увы, не так.
Как же быть, если огуречные растения уже успели заболеть? Попробуйте, не теряя ни одного дня, снова
посеять ранние огурцы с использованием предварительно замоченных
семян. Тогда они взойдут за считанные дни, а при укрытии белым нетканым материалом в прохладные ночи будут развиваться ускоренно и до
осени успеют порадовать урожаем.
Особенно, если во второй половине
лета их подкармливать слабым 1%ным раствором комплексных минеральных удобрений (например, «Сударушка-огурец») в сочетании с орга
ническими («Радогором», «Буцефалом», «Флумб-Куряк»). На худой конец подкармливайте хотя бы слабым
водным раствором (1:10) сброженной
крапивы. Сам я огурцы названных сортов теперь высаживаю вплоть до 10
июля. Под пленочным укрытием в августе они, как правило, неплохо плодоносят до осенних заморозков.

Июльский посев
брокколи
С целью позднелетнего и осеннего потребления популярную сейчас
капусту брокколи можно сеять до 5-7
июля, а то и позже. Но лучше не сразу на постоянное место, а поначалу
в углубленный в землю парник, с использованием отдельных горшочков
диаметром 5 см. Семена брокколи в
такое время быстро всходят и за месяц с небольшим растения формируют по 5-6 листочков. Такими их и высаживают, не допуская перерастания,
на грядку. Схема посадки 60х30 или
70х20 см.
Чтобы ускорить появление крупных головок, спустя две недели рассаду подкармливают раствором коровяка и вышеназванного минерального удобрения. По сравнению с
цветной капустой, брокколи менее
требовательна к плодородию почвы,
устойчива к осеннему похолоданию
и даже заморозкам. Поэтому и урожай можно собирать до октября, тем
более, что после срезки центральных головок во множестве отрастают боковые.
Популярность брокколи объясняется великолепным вкусом, простотой выращивания и особой пользой
для здоровья. По сравнению с цветной капустой она содержит в полторадва раза больше легкоусвояемого
белка, минеральных солей и витамина С. А еще и в 50 раз богаче каротином, который важен для зрения, повышает сопротивляемость к инфекциям и даже снижает риск некоторых
видов онкологических заболеваний.
Поэтому выращивайте этот целебный
овощ на здоровье!
Впрочем, в первой декаде июля
специалисты рекомендуют сеять ре
дьку, репу, а также новую у нас культуру — пекинскую капусту. Из-за накопления большого количества целебных веществ и короткого периода
выращивания (48-55 дней) она получила широкое распространение в Западной Европе, США, да и у нас она
теперь дополняет ассортимент овощных культур. Вкусных и полезных!
Защита от вредителей
Не первый сезон в наших садах
и огородах в такое время засилье
вредных насекомых: клещей, жуков,
гусениц и прочих летающих и ползающих. Судя по сообщениям садоводов, особенно досаждают нынче
садовые муравьи, устраивающие
свои бесчисленные гнезда, кажется,
повсюду: на грядках, в цветниках,
парниках и теплицах. Разнообразные
инсектицидные порошки от них продаются повсюду, но помогают не
всегда. По личному опыту, хорошо
работает «ФАС-дубль», обеспечивающий двойной эффект против назойливых муравьев благодаря двум
активным действующим веществам.
Не любят муравьи и сильные арома-

ты полыни, пижмы и бузины. Делайте настои из этих растений и поливайте углубленные в почву муравьиные тропы.
А если взбираются по стволам деревьев (такое теперь тоже часто бывает), то нет лучше средства, чем липкие ловчие пояса «Машенька». Оборачиваешь им стволы яблонь и груш,
других плодовых — и надоедливые
насекомые к ним намертво приклеиваются, причем вместе с другими вредителями.
Поделюсь еще одним простейшим
способом избавления от муравьев:
это забродившее или свежее варенье, к которому добавлен крепкий
раствор таблетки «ФАС». Замечательно срабатывает на моем участке третий год подряд, лишь успевай подкладывать новые порции «угощения»,
прикрыв крышкой от дождя.
А вот от тли на побегах яблонь и
смородины рекомендую не только
«ФАС», но и отвар древесной золы с
добавкой жидкого мыла. Еще проще
— окунать пораженные насекомыми
верхушки веток в широкую емкость
с отваром. Тоже верное средство избавления от напасти. Золу кипятят не
менее 10 минут с постоянным помешиванием, затем охлаждают, добавляют ложку мыла и сразу используют, достигая неплохого результата.
Сравните оба средства!
Ягоды созрели!
После садовой земляники у нас
начинают созревать смородина, малина, крыжовник, а потом и вишня.
Со сбором черной смородины не надо медлить — спелые ягоды быстро
перезревают, портятся. Для использования в свежем виде и для переработки их лучше собирать в немного недозревшем виде — тогда там
больше витаминов, они лучше хранятся, да и не разваливаются в варенье, компоте. Сок получается
очень вкусный!
Кстати, урожай черной смородины нынче отменный — до 7-10 кг с
куста. Правда, не с любых, а с тех,
которые не поражены почковым клещом и болезнями — мучнистой росой, антракнозом.
Радикальный способ избавления
от такой напасти — замена старых
сортов не просто на очередные новые, а такие, которые отличаются надежной комплексной устойчивостью
к основным вредителям и болезням.
Сейчас предостаточно таких создали
селекционеры Сибири, Урала и Европейской части России. Для тех, кто
не знает, перечислю названия таких
новинок: Атаман, Воевода, Добрый
джин, Искушение, Кипиана. Все —
вкусные, крупноплодные, не поражаются ни вредителями, ни болезнями.
Проверьте — понравятся!
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Встречаются два приятеля.
— Как живешь? — спрашивает один.
— Нормально, — отвечает другой. — Когда плохо себя чувствую, забирает скорая
помощь.
— А когда хорошо?
— Полиция.
***
Проиграла мужу в карты
на желание. Кто же знал, что
он такой извращенец?! Заставил меня уехать к маме на неделю.
***
Встречаются два еврея:
— Я переехал в Израиль
ради детей, и они-таки счастливы!
— Вы живете вместе?
— Нет, они остались в
Одессе.
***
Студенты спрашивают преподавателя:
— Можно мы на вашу следующую пару не придем?
— Да.
— А вы отмечать не бу
дете?
— Нет, я вообще на работе не пью!

***
— Алло, Ленка, привет! А
я вчера с мужем футбол смотрела!
— Да ты че?! И кто с кем
играл?
— Судя по комментариям
мужа, волки позорные с козлами кривоногими.
***
— Папочка! Можно я тебя поцелую?!
— Денег нет! Меня уже
мама поцеловала.
***
Мой 11-летний сын сегодня, немного задумавшись,
сказал:
— Я знаю почему День защиты детей 1 июня, потому
что 31 мая все школьники
приносят домой дневники с
годовыми оценками…
***
Все гаишники спрашивают: «Ты пил?»
Хоть бы один поинтересовался: «Ты ел?»
***
Сергей хотел наладить отношения с тещей и заказать
ей красивое платье, но как назло она проснулась, когда он
ее рулеткой измерял…

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пасьянс. Шест. Протектор. Ясли. Лупа. Тушь. Сноб. Диктат. Гаер. Жара. Стек. Тайм.
Туча. Дед. Риск. Мэр. Опус. Аксиома. Болеро. Ситро.
Бред. Ондатра. Скалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Торнадо. Лексика. Рой. Сосуд. Отписка. Мак. Мост. Пролог. Эмир. Туба. Врата. Степ. Кадр.
Фобос. Откос. Колба. Спрут. Труд. Перл. Шале. Чебурек.
Культ. Клад. Сода.

Новости

Интересные
профессии
В топе самых интересных
профессий в Казани — скульптор, упаковщик пастилы,
ямобур и дровокол. Об этом
сообщает пресс-служба электронной площадки объявлений «Авито».
«Порой работодатели предлагают местным жителям весьма любопытные вакансии, на которые можно откликнуться уже сейчас», — отмечают специалисты.
На основе проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что самую высокую зарплату работодатели обещают в сфере искусства. Так, компания по литью
предметов декора и памятников архитектуры из бронзы, расположенная в Зеленодольске, предлагает
своему будущему скульптору свободный график работы и оклад в
размере 150 тыс. рублей.
Следующую строчку в рейтинге
занимают вакансии в сфере производства. Вахтовая работа упаковщика пастилы с проживанием в Москве и Подмосковье предполагает
заработную плату от 40 до 81 тыс.
рублей, комфортные условия проживания, а также бесплатное питание и корпоративный транспорт до
места работы.
В тройку лидеров вошла также
вакансия ученика мастера по ремонту стиральных машин, который может при гибком графике получать
ежемесячно около 75 тыс. рублей.
В его обязанности будет входить диагностика, блочный ремонт, оформление документации, заполнение отчетов и работа с клиентами.

Еще одной необычной вакансией в топ-5 является водитель ямобура. Соискатель должен иметь
права категории С, опыт работы на
данной должности либо на кране,
манипуляторе для бурения скважин под строительные сваи, установки опор ЛЭП и закрутки вин
товых свай. Предлагаемая зарплата — 70 тыс. рублей. Однако претенденту стоит помнить, что его
ожидает ненормированный график
работы.
Завершает топ-5 необычных вакансий в городе Казани дровокол
для ручной колки. Работодатель делает акцент на том, что ищет честного сотрудника, который «умеет
держать колун и бензопилу в руках». Обязанности работника —
распилка и колка дров, погрузка и
укладка материалов. Оплата договорная, от 50 тыс. рублей.

Рисунок оценили
Ярослав Давыдов — ученик лицея № 110 Советского
района Казани — одержал
победу на 25-м Международном конкурсе рисунков, который состоялся в городе
Банска-Штьявница. Об этом
информирует пресс-служба
мэрии Казани.
Работы, принимавшие участие в
конкурсе, делились по четырем направлениям: история, достопримечательности, артефакты и повседневная жизнь родных городов. Конкурс проводился в трех возрастных
категориях — до 9 лет, 10-12 лет,
13-15 лет. Рисунок Ярослава Давыдова был признан лучшим в младшей возрастной категории.
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Всего в конкурсе участвовало
1068 работ из 12 стран мира. Церемония награждения победителей состоится в Словакии, в городе Банс
ка-Штьявница, где проходил конкурс.
Также в этот день состоится открытие выставки, а затем работы участников отправятся в путешествие по
городам всемирного наследия.
Данное мероприятие проводится с 1995 года. К участию в между
народном конкурсе рисунков принимаются работы участников из городов, в которых есть объекты из
списка всемирного наследия.

Проект благоустройства в Билярске
стал победителем во Всероссийском
конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в номина
ции «Исторические поселения». Финансироваться строительные рабо
ты будут из федерального бюджета.

Историческое
поселение

Казанские предпенсионеры и лица, имеющие право
на досрочную пенсию, могут
пройти обучение по компетенциям WorldSkills в туристической сфере. Занятия будут проходить на базе Казан
ского инновационного университета имени В.Тимирясова, а также Международно
го колледжа сервиса. Об
этом сообщили в пресс-служ
бе Госкомитета РТ по туризму.

На благоустройство территории Билярского лесничества, где находятся сельское озеро и источник «Святой ключ», потратят около
15 млн рублей. Там установят новые беседки и организуют цветники.
«На этой территории посадят деревья, сделают цветники, заменят
беседки и санузел. Строительные работы начнутся в июле, и в этом году
мы их рассчитываем завершить», —
сообщили в исполкоме Билярска.
В прошлом году на близлежащей территории «Святого ключа»
и сельского озера расширили количество парковочных мест и провели ремонт подъездных путей.
«В дальнейшем мы хотим организовать на благоустроенной территории конные прогулки и в зимний период открыть прокат лыж»,
— добавили в Исполкоме.
Заявки на участие в электронном
аукционе будут принимать до 15 июля, сам аукцион состоится 18 июля.

Казанских
предпенсионеров
п р и гл а ш а ю т
в турсферу

«ЧОУ ВО „Казанский инновационный университет имени В.Тимирясова» и ГАПОУ „Международный
колледж сервиса» (г. Казань) бесплатно реализуют федеральную
программу дополнительного профессионального образования для
граждан предпенсионного возраста, а также граждан, имеющих право на досрочную пенсию», — сказано в сообщении.
Принять участие в программе могут женщины 1964-1968 годов рождения, а также мужчины, родившиеся в 1959-1963 годах. Для этого необходимо зарегистрироваться на
сайте «Навыки мудрых», заполнить
анкету, указав личные данные, а так-
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же выбрать интересующую компетенцию и организацию, в которой
вы хотели бы пройти обучение.
«У нас в университете реализуется четыре программы: оказание
экскурсионных услуг, туризм, администрирование отелей, предпринимательство. Сейчас группы комплектуются, я думаю, что примерно в августе мы приступим к обучению»,
— рассказала корреспонденту ИА
»Татар-информ» директор Института бизнес-образования КИУ им. В.
Тимирясова Гульназ Ягудина.
Она также добавила, что обучение пройдет в виде практических
занятий. Участники программы будут проводить экскурсии, изучать
особенности администрирования
на базе казанских отелей и выполнять ряд других заданий. Обучать
предпенсионеров будут преподаватели института, имеющие сертификаты WorldSkills, а также специалисты-практики, работающие в
данных сферах.
«После окончания обучения
участники программы получат свидетельства о повышении квалификации и паспорт WorldSkills, где будут прописаны уровни их компетенции. Этот документ принимается работодателями. Пройдя курсы, человек сможет применить полученные
знания на практике — устроиться
на соответствующую работу или
подработку», — добавила собеседница агентства.
Она также отметила, что федеральная программа дополнительного профессионального образования
для граждан предпенсионного возраста будет реализовываться в течение последующих пяти лет. Помимо туристических компетенций
можно выбрать и другие интересующие программы обучения. Полный список можно посмотреть на
сайте «Навыки мудрых».
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