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Завтра, 12 июня, День России. 
14 лет назад была принята Декла-
рация о государственном сувере-
нитете РФ.

В Татарстане из-за аномальной 
жары введен особый противопо-
жарный режим.

Госсовет Татарстана на своем 
очередном заседании назначил вы-
боры депутатов республиканского 
парламента на 14 сентября.

Правительство республики ут-
вердило список потенциально 
опасных пород собак, на содержа-
ние которых нужно иметь согла-
сие жильцов подъезда.

В Казани прошел VI Междуна-
родный экономический саммит 
России и стран ОИС — KazanSummit 
2014.

В Набережных Челнах 72 про-
цента муниципальных заказов вы-
полняется местными поставщика-
ми и производителями.

Центр поддержки предпринима-
тельства Татарстана начал прини-
мать жалобы бизнесменов в элек-
тронном виде.

В Тюлячинском районе дан старт 
строительству завода по производ-
ству, хранению и выдаче сжижен-
ного природного газа.

С начала 2014 года «Татнефть» 
добыла около 11 миллионов тонн 
нефти.

В Бавлах 11 предприятий после 
вмешательства прокуратуры пога-
сили задолженность по страховым 
взносам.

В Татарстане проходит массо-
вый электронный прием детей в 
детсады на 2014-2015 годы.

Университет «Иннополис» ищет 
волонтеров на Всероссийскую ро-
бототехническую олимпиаду, кото-
рая пройдет в Казани с 20 по 22 
июня.

В Елабуге открылось кладбище 
военнослужащим Австро-Венгер-
ской армии.

В 2014 году объем турецких ин-
вестиций в Татарстан достиг 1,5 
миллиарда долларов.

В детском парке Бугульмы поя-
вился читальный зал под откры-
тым небом.

«КАМАЗ» по итогам 2013 года 
занял 11-е место среди ведущих 
мировых производителей грузовых 
автомобилей полной массой более 
16 тонн.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
обратился к татарстанцам по случаю проведения 
праздника Сабантуй.

«Дорогие татарстанцы!
От имени Государственного 

Совета, Правительства респу-
блики и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с народным 
праздником Сабантуй!

Бережно сохранив и преум-
ножив на протяжении многих 
веков уникальные националь-
ные традиции, праздник плуга 
воплотил в себе лучшие каче-
ства татарского народа — его 
трудолюбие и волю к победе, 
добрососедство и гостеприим-
ство, любовь к родному языку 
и культуре.

В этот день, знаменующий 
собой окончание весенних по-

левых работ, мы воздаем долж-
ное нашей земле-кормилице и 
неутомимым труженикам села, 
от которых зависят будущий 
урожай и продовольственное 
благополучие республики. Мы 
славим храбрых батыров и вос-
хищаемся удалью победителей 
конных скачек, наслаждаемся 
национальными песнями и тан-
цами, чествуем выдающихся де-
ятелей культуры и искусства.

Доступность и открытость 
праздника, его подлинно народ-
ный характер — это неотъем-
лемая часть и величайшее до-
стижение общей духовной куль-
туры татарстанцев. Убежден, 

что в Год культуры и в связи с 
объявлением Казани культурной 
столицей тюркского мира ны-
нешний Сабантуй заиграет еще 
более яркими красками, став 
неповторимым событием в 
большой череде праздничных 
торжеств.

Искренне желаю участникам 
и гостям Сабантуя получить не-
исчерпаемый заряд положи-
тельных эмоций от увлекатель-
ных соревнований, лично при-
общиться к богатой культурной 
жизни своего народа и окунуть-
ся в атмосферу состязательно-
сти и веселья.

Прекрасного настроения, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким!»

Продолжение на 2-й стр.

Дорогие друзья!
Во всех почтовых отделениях 
идет подписка на газеты
и журналы на второе 
полугодие 2014 года.

Стоимость подписки на газе-
ту «Земля-землица» составля-
ет: для индивидуальных подпис-

чиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес 
и 270 руб. 90 коп. — на або-
нентский ящик в поч товом от-
делении; для пред прия тий  и ор-
ганизаций по индексу 00121 — 
413 руб. 10 коп. до адресата и 
327 руб. 60 коп. — на абонент-
ский ящик. Данные можно най-

ти в республиканском каталоге 
на стр. 67.

По итогам подписки редакция  
традиционно разыгрывает сре-
ди подписчиков призы: телеви-
зор, сотовый телефон и утюг.

До новых встреч!

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2014

Идет подписка на газеты и журналы

САБАНТУЙ — 2014

СЛУГИ ЗЕМЛИ

В ООО «Коммуна» Буинско-
го района — «зеленая стра-
да». Завершается первый укос 
многолетних трав. Механиза-
торы стараются запасти каче-
ственные сено и сенаж, и са-
мые лучшие сроки для этого 
конец мая — начало июня.

Стр. 3

АТАКА НА
«ЗЕЛЕНЫЙ РЕКОРД»

Жители микрорайона Ази-
но-2 в Казани возмущены вы-
рубкой деревьев в Ноксин-
ском лесу

Стр. 4

Марат АХМЕТОВ:

«КАЖДОМУ АГРОНОМУ 
НУЖЕН ДОЖДЬ…»

Крайне засушливая погода 
вновь испытывает село на 
прочность.

Стр. 6

А ТЫ САМ-ТО 
СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК?

Стр. 9
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Продолжение.
Начало на 1-й стр.

ГЛАВНЫЕ ПОЧЕСТИ — 
БАТЫРАМ ПОЛЕЙ

Поздравление 
заместителя Премьер-
министра РТ — министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ 
Марата Ахметова с 
праздником Сабантуй

От имени Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татар-
стан и от себя лично поздрав-
ляю всех с национальным 
праздником Сабантуй!

Сабантуй по праву называ-
ют самым любимым и долго-
жданным праздником татар-
ского народа, всех жителей 
республики.

Символично, что он всег-
да отмечается в самом нача-
ле лета, после успешного за-
вершения весеннего сева. Од-
ной из особенностей праздни-
ка плуга является то, что на 
нем в первую очередь честву-
ют земледельцев, передови-
ков сельского хозяйства, чей 
самоотверженный труд закла-
дывает основы нового уро-
жая. Так будет и в этом году!

Пусть звонкий, щедрый, 
ис тинно народный праздник 
запомнится яркими, незабы-
ваемыми впечатлениями, 
подарит много позитивных 
эмоций, придаст уверенно-
сти в зав трашнем дне, вдох-
новит на реализацию новых 
масштабных проектов во 
благо процветания родной 
республики!

От всей души желаю всем 
отличного праздничного на-
строения, доброго здоровья, 
семейного счастья и благо-
получия!

Пусть атмосфера празд-
ника, неповторимый дух Са-
бантуя заряжают всех бо-
дростью и оптимизмом, ра-
достью и добром.

* * *

В воскресенье в Тюлячин-
ском районе Татарстана про-

шел татарский народный 
праздник Сабантуй. Почетны-
ми гостями праздника плуга 
стали Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, замести-
тель председателя правления 
ОАО «Газпром» Валерий Го-
лубев, Председатель Думы 
Астраханской области Алек-
сандр Клыканов, генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кан-
тюков и другие.

По традиции с самого утра 
вокруг центрального майдана 
стали собираться зрители. На 
празднике, знаменующем 
окон чание весенних полевых 
работ, почетных гостей пес-
нями и угощениями встреча-
ли в каждом подворье — рус-
ском, татарском, кряшенском. 
Их были рады поприветство-
вать и в доме для встречи ве-
теранов войны и труда. На са-
мом майдане царила празд-
ничная атмосфера: один за 
другим сменялись музыкаль-
ные номера.

После того, как прозвуча-
ли гимны России и Татарста-
на, зрителей и гостей попри-
ветствовал глава Тюлячинско-
го района Ильдус Зарипов. Он 
отметил, что Сабантуй — 
один из самых долгожданных 
праздников. Сегодняшний 

день и вовсе войдет в исто-
рию, уверен чиновник, по-
скольку утром в районе был 
дан старт строительству заво-
да по производству сжижен-
ного природного газа.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов также по-
здравил жителей района с 
праздником плуга. По словам 
главы республики, Тюлячин-
ский район развивается. «Мы 
выражаем огромные слова 
благодарности победителям 
спортивных состязаний, лю-
дям, которые своим трудом 
прославляют Тюлячинский 
район. Динамика района, ко-
торую мы наблюдаем, это ва-
ша заслуга», — подчеркнул 
Р.Минниханов. Он вручил гос-
награды труженикам района.

«Праздник Сабантуй несет 
в себе огромный смысл, му-
дрость народа. Он олицетво-
ряет уважение к труду земле-
пашцев, который дает устой-
чивое экономическое разви-
тие народов», — отметил за-
меститель председателя прав-
ления ОАО «Газпром» Вале-
рий Голубев.

Председатель Думы Астра-
ханской области Александр 
Клыканов в свою очередь об-
ратил внимание на то, что его 
регион с Татарстаном и Тюля-

чинским районом в частности 
связывают давние теплые от-
ношения. Он отметил, что не-
давно в области тоже прошел 
Сабантуй. Этот праздник, по 
мнению А.Клыканова, уже 
стал всенародным. Спикер 
астраханского парламента 
также напомнил, что именно 
в его регионе в свое время 
была издана первая книга на 
татарском языке, кроме того, 
там недавно был установлен 
памятник великому татарско-
му поэту Габдулле Тукаю.

«Сегодня мы собрались 
на районный Сабантуй, ко-
торый удивляет замечатель-
ным настроением, открыто-
стью, светлыми светящими-
ся глазами людей», — до-
бавил Клыканов.

Позже, когда народные за-
бавы были в самом разгаре, 
гости праздника прошли по 
майдану, где были развернуты  
многочисленные соревнова-
тельные площадки. Так, пока 
одни состязались в прыжках 
в мешках, лыжном беге, арм-
рестлинге, другие пытались 
взобраться на высокий столб, 
пройтись по наклонному бре-
вну, сражались мешками на 
бревне. Не обошлось на Са-
бантуе и без традиционного 
вида спорта — борьбы курэш: 
многие зрители с интересом 
наблюдали за выступлениями 
батыров. В одном из веселых 
состязаний принял участие и 
Валерий Голубев, который с 
завязанными глазами разбил 
глиняный горшок. Совсем ря-
дом юные участники Сабан-
туя доставали монету из таза 
с катыком. На сцене в это вре-
мя выступали различные 
творческие коллективы. Осо-
бо стоит отметить яркое и 
зрелищное выступление кана-
тоходца, которое привлекло 
внимание почетных гостей. 
Еще более насыщенной про-
грамму праздника сделали 
небольшое  авиашоу и прыж-
ки парашютистов.

Сабантуй продолжался не-
сколько часов.

ИА «Татар-информ».

Окончание на 7-й стр.

САБАНТУЙ — 2014 КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Ведущие производители 
молока в республике — аг-
рохолдинги «ХК «Ак Барс», 
«Сэт иле», «Красный Вос-
ток» и «Агросила групп» 
надаивают более 36% мо-
лока среди всех сельхоз-
предприятий Татарстана. 
Лидер — ОАО «ХК «Ак 
Барс» — в сутки получает 
420 тонн, что на 13,4 тон-
ны больше прошлогодне-
го. При этом суточный на-
дой молока на корову со-
ставляет 16,6 килограмма, 
что свидетельствует о 
задейст вовании многих ре-
зервов молочного живот-
новодства.

Самая высокая продук-
тивность коров — в ООО 
«АПК «Продпрограмма» и 
ООО «АФ «Кулон» — соот-
ветственно 25,4 и 24,4 ки-
лограмма. Такой уровень 

надоев говорит о высокой 
технологичности отрасли, 
большом генетическом по-
тенциале коров, полноцен-
ном сбалансированном их 
кормлении.

Пример целенаправлен-
ной, кропотливой работы 
на фермах показывают 
также ООО «Сервис-Агро», 
ООО «Алтын Саба-М», ООО 
«Нефтехимагропром», 
ООО «АФ «Лениногор-
ская». Явно недостает вни-
мания к животноводству со 
стороны руководителей 
ООО «Булгар-Арыш», ООО 
«Арча», ООО «Газовик», на 
фермах которых буренки 
отказываются давать даже 
по 12 килограммов моло-
ка в сутки.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Такое разное 
отношение
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров;
в третьей — валовой суточный надой молока;
в четвертой — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах);
в пятой — суточный надой молока на корову
(в килограммах).
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Владимир БЕЛОСКОВ

В ООО «Коммуна» Буинского района — «зеленая страда».
Завершается первый укос многолетних трав. Механизаторы 
стараются запасти качественные сено и сенаж, и самые
лучшие сроки для этого конец мая — начало июня.
Одновременно работают несколько агрегатов: одни косят мно-
голетние травы, другие ворошат и сгребают, третьи подбира-
ют и прессуют, тут же идут вывозка, скирдование и заклад-
ка… Несмотря на то, что в мае дождей над здешними полями 
не было, и люцерна, и клевер смотрятся и пышно, и красиво.
И это — загадка, которую мы и попытаемся раскрыть.

Вместе с главным агрономом хо-
зяйства Растямом Аюповым подъ-
езжаем к агрегатам, ведущим прес-
сование люцернового сена. На ми-
нутку останавливаем тракторы, бе-
седуем с механизаторами Рустамом 
Галяутдиновым и Рамилем Абидул-
ловым. Оба — опытные механиза-
торы широкого профиля, первый 
работает уже более 30 лет, другой 
— 28. В своем деле — настоящие 
мастера: умеют и на тракторе вы-
полнять любые агроприемы, и на 
зерноуборочных комбайнах работа-
ют, и на свекловичных. И при этом 
все делают на высоком технологи-
ческом уровне, а это требует и уме-
ния, и большого старания, и само-
отдачи. Тут, несомненно, не просто 
материальный стимул задействован, 
имеет значение и добросовестность 
«старой гвардии», понимание важ-
ности того дела, которому эти лю-
ди посвятили свою жизнь.

— К сожалению, молодежь все 
более неохотно идет в сельское хо-
зяйство, — делится переживаниями 
Аюпов, — поэтому все ценней те 
опытные и квалифицированные ра-
ботники, которые трудятся, сохра-
няя верность малой родине и род-
ной земле…

Минорный тон Растяма Шайхие-
вича на фоне жаркой работы на кор-
мовых угодьях понятен. Не раз при 

встречах с руководителем ООО 
«Коммуна» Жавдатом Хусаиновым 
доводилось слышать сетования на 
то, что государство не уделяет долж-
ного внимания отрасли, от состоя-
ния которой зависит продовольст-
венная безопасность страны. Осо-
бенно в условиях вхождения России 
в ВТО — Всемирную Торговую Ор-
ганизацию, означающего начало 
острой конкурентной борьбы наше-
го крестьянина на мировом рынке. 
Борьбы, которая уже идет не в на-
шу пользу. Достаточно сказать, что 
в передовом хозяйстве — ООО 
«Коммуна» — производство мяса 
убыточно. Парадокс: чем больше мя-
са хозяйство производит, тем боль-
ше убытков. И это не тысячи, а мил-
лионы рублей. Какой тут вывод на-
прашивается? Экономист скажет: 
ликвидировать отрасль!

Между прочим, одну отрасль в 
республике уже подрезали — сви-
новодство. Тут, правда, серьезную 
роль сыграла угроза заноса афри-
канской чумы свиней. Но, однознач-
но, падение цен на свинину основа-
тельно подтолкнуло этот опасный в 
сельском хозяйстве процесс. Вме-
сто того, чтобы наращивать произ-
водство и, обеспечивая в достатке 
продовольствием родную страну, 
вывозить излишки продукции и на 
экспорт, мы в лучшем случае топ-

чемся на месте. И это притом, что 
и Хусаинов, и Аюпов, и Галяутдинов, 
и Абидуллов, и десятки других спе-
циалистов, механизаторов и живот-
новодов «Коммуны» работают, что 
называется, от зари до зари на вы-
соком технологическом уровне.

На протяжении многих лет, ес-
ли не считать годы аномальной за-
сухи, «Коммуна» отличается высо-
кой отдачей земли: зерновых — 40-
50 центнеров с гектара, и это не 
предел, сахарной свеклы — 400-
500 центнеров, кормовых — 40-50 
центнеров кормовых единиц с гек-
тара. Вот и в этом году ездишь 
вдоль полей хозяйства, и душа от-
дыхает. Будто и не затянулся в этих 
краях ведреный период уже на ме-
сяц с лишним. Вот поле озимой 
пшеницы расстилается изумрудным 
ковром от края до края — ни од-
ного стебелька сорной раститель-
ности не видно. Вот гороховая 
плантация цветет — чистый, кра-
сивый массив. А это замечательное 
поле ячменя… Видно, что культу-

ра земледелия — на высоком уров-
не. Но не удивляешься, так, в прин-
ципе, и должно быть, ведь руково-
дитель, Жавдат Хусаинов — по об-
разованию ученый агроном, ну а от-
ветственный за эту отрасль в хо-
зяйстве — Растям Аюпов — заслу-
женный агроном РФ и РТ.

Чудеса, конечно, и в природе слу-
чаются, но остаются они чудесами 
до тех пор, пока пытливые умы не 
разгадают, так сказать, биохимию 
загадки. А любой агроном знает, что 
без влаги урожай не вырастишь. Без 
воды просто нет жизни.

Откуда же берут воду культурные 
посевы «Коммуны» в затяжной пе-
риод зноя? Конечно, из земли. Зем-
ля — это уникальная высшая мате-
рия, дающая нам всем жизнь. И она 
обладает такими важными свойства-
ми, как влагоемкость и влагоудержи-
вающая способность. Хусаинов и Аю-
пов, постигающие земледельчес кую 
науку более 30 лет каждый, знают, 
как накопить в земле влагу и как ее 
сохранить как можно дольше.

— Азбучная задача для агроно-
ма — это соблюдение севооборота, 
— говорит Растям Шайхиевич. — 
Правильное чередование культур по 
полям позволяет улучшать структу-
ру почвы, обогащать ее органикой, 
эффективно бороться с вредителя-
ми и болезнями растений. Важное 
значение имеет умелая обработка 
почвы — мы сочетаем глубокую об-
работку с мелкой, в зависимости от 
культуры, от засоренности поля…

Чего греха таить, бывает, что вы-
бор агроприема зависит и от техни-
ческой оснащенности хозяйства, на-
личия механизаторских кадров. Но 
это — пока что скорее исключение 
из правил. «Коммуна» держится! И 
старается делать все по науке. Уме-

ло обработанная почва, да еще про-
веденная в ранние сроки — это кла-
дезь влаги. Понятно, что те же ме-
ханизаторы, которые проводят ос-
новную обработку почвы, по весне 
стараются как можно быстрее про-
вести боронование, а по-другому — 
закрытие влаги. Тут уж не до сна!

Давно заметил: если хозяйство 
много лет идет в числе лидеров в 
отрасли — значит, у него большая 
площадь пашни занята многолет-
ними травами. Проверяю это на-
блюдение на «Коммуне»: точно, на-
блюдение подтверждается и здесь. 
1000 гектаров под люцерной и кле-
вером, травостой которых обновля-
ется каждые четыре года, — это 
28% пашни. Вот откуда и здоровая 
структура почвы, и воспроизвод-
ство ее плодородия, и крепкая кор-
мовая база. Причем, не только кол-
лективного хозяйства, но и личных 
подсобных хозяйств населения. А 
если сюда еще добавить 400 гек-
таров гороха, являющегося пре-
красным предшественником для 
озимых культур, то можно понять 
истоки высоких урожаев.

Недавно Ассоциация «Элитные 
семена Татарстана» провела в 
«Коммуне» семинар-совещание. 
По чему выбор пал на это общест-
во? А потому, что и семенами здесь 
занимаются на высоком уровне: по-
стоянно, в соответствии со стоящи-
ми задачами, укрепляется матери-
ально-техническая база семеновод-
ства, проводятся сортосмена и со-
ртообновление, поставляются на 
рынок сотни тонн качественных се-
мян районированных и перспектив-
ных сортов.

Кстати, именно за счет продажи 
семян, да еще молока, а эти отрас-
ли в хозяйстве являются прибыль-
ными, и держится хозяйство: поку-
пает технику, оборудование, обнов-
ляет склады.

…Жаркая, иссушающая землю 
погода в последние годы все чаще 
экзаменует татарстанских земледель-
цев на прочность. И предъявляет все 
более жесткие требования к соблю-
дению всех требований научно-обо-
снованной системы земледелия. И 
тут руководителям и специалистам 
многих хозяйств республики равне-
ние надо держать на такие сельхоз-
предприятия, как ООО «Коммуна». 
Поступят так — не прогадают.

На снимках: идет скирдование; 
главный агроном ООО «Коммуна» 
Р.Аюпов (справа) с механизаторами 
Р.Абидулловым и Р.Галяутдиновым 
на уборке сена.

Фото автора.

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Не терять ни дня
Чтобы зимой спать спокойно, 
нужно летом хорошо 
потрудиться, считают жители 
микрорайона Нижний Нурлат 
Фарит и Рашида Абдуллины.

Супруги всегда держали большое 
поголовье скота у себя на подворье. 
Когда несколько лет назад Нижний 
Нурлат преобразовали в городской 
микрорайон, многие его жители ре-
шили отказаться от содержания ско-
та, но у Абдуллиных решение было 
твердое — пока есть возможности, 
животных держать будут. В настоя-
щее время 3 коров выгоняют в ста-
до, еще 3 животных содержат на от-
корме, на подворье резвятся еще 
два теленка. Поэтому кормов им не-

обходимо много, а сейчас самый 
разгар заготовки сена.

Глава семьи Фарит не ждал ию-
ня, чтобы запасаться кормами на 
зиму. Уже с мая, как только под-
нялась трава на естественных лу-
гах близ села, он почти каждый 
день отправляется туда с косой. К 
моменту нашего прихода он тоже 
ворошил раскиданную с вечера 
массу во дворе. Повсюду стоял ду-
шистый запах свежего сена.

— В почве еще есть остатки ве-
сенней влаги. Кто хочет — сена на 
лугах достаточно, — говорит Фарит.

Одна часть скошенной травы в 
тот же день идет на корм живот-
ным, другая часть сушится и за-
кладывается на зиму.

— В такую жару практически ни-
каких хлопот с сушкой сена, через 
полдня витаминный корм уже готов, 
можно складывать в стог, — рас-
суждает он между делом.

Вот так ежедневно, мало-помалу , 
собирают Абдуллины корм, поэ тому 
запасы на зиму прибавляются на 
глазах. Но чтобы благополучно, без 
тревог пережить зиму, этого, конеч-
но, еще недостаточно. Поэтому гла-
ва семьи в июне берет очередной 
отпуск, и где-то семь-десять дней 
вся семья активно ведет сенокос.

— У нас не принято делить ра-
боту. Кто освободился, тот и отправ-
ляется на луг, — подключается к 
разговору супруга Рашида.

В местном хозяйстве, когда еще 
работали фермы, Рашида труди-
лась дояркой, всю жизнь в живот-
новодческой отрасли работала и ее 
мама, которая сегодня живет в се-
мье дочери и зятя.

В эти дни в свободное от работы  
время частенько берет косу в руки 
и сын Фарита и Рашиды Раиль. 
Всякий раз, как только появляется 
возможность, он старается привез-
ти сена, приделав к легковушке спе-
циальный прицеп. «Очень удобно, 
не надо искать грузовую машину», 
— радуются Абдуллины.

На свое трудолюбие и старание 
рассчитывает и большинство семей, 
которые проживают в данном ми-
крорайоне и держат живность. Не 
жалуются на жару в эти дни и Бик-
ташевы, Тазеевы, Шайдуллины, при 
каждой возможности отправляясь 
на луга, урему. Если и дальше со-
хранится такая сухая погода, то трав 
на второй укос может и не быть, не 
без оснований переживают люди. 
Сельчане до сих пор помнят уроки 
2010 года, когда в поисках кормов 
выезжали даже в соседние регио-
ны, поэтому и поторапливаются.

Задействовать на местах все 
имеющиеся возможности, оказать 
помощь в заготовке кормов и лич-
ным подсобным хозяйствам, такую 
важную задачу поставил глава рай-
она Равиль Кузюров на совещании 
с участием всех руководителей и 
глав сельских поселений. Весомой 
поддержкой каждый год является 
и субсидия, выделяемая правитель-
ством республики на приобретение 
кормов. Ведь кроме сена нужно еще 
запастись соломой, фуражом, за-
няться сбором лекарственных трав, 
веточного корма.

Заготовка кормов для Абдулли-
ных растягивается на все лето. Они 
не ленятся, дружно работают, до-
рожа каждой минутой летних дней. 
Старания не пропадают даром — 
зимой сыты все их питомцы, да и 
у самих душа спокойна.

Лилия МУБАРАКШИНА.
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Уважаемая редакция! Жи-
тели Азино-2 уже отчаялись 
защитить свой лес от жесто-
ких чиновников и жадных за-
стройщиков. Три года назад 
началось противостояние жи-
телей Азино-2 и ЖК «Моло-
дежный». На территории чуть 
больше трех гектаров заст-
ройщик развернул строитель-
ство огромного жилого ком-
плекса, даже не оформив, как 
положено, документы. Вос-

пользовавшись этим, жители 
добились сноса незаконных 
строений. Но пока шли суды, 
застройщик организовал про-
ведение публичных слушаний 
и в результате этих слушаний, 
несмотря на протесты жите-
лей, злополучный участок 
был переведен из зоны Р2 
градостроительных регламен-
тов в зону Ж5. Это удалось 
потому, что на этих слушани-
ях представители застройщи-

ка клялись пересадить все 
имеющиеся на территории 
деревья и облагородить тер-
риторию вокруг стройки. 
Представители исполкома, в 
свою очередь, утверждали, 
что проверят выполнение ра-
бот, пока последний кустик не 
будет пересажен и ни одно 
дерево не пострадает.

Весной 2014 года ЖК «Мо-
лодежный» начал зачистку 
территории под фундамент. 

Были «пересажены» первые 
деревья. Но как? В действи-
тельности несколько берез 
было выкопано и перевезено 
к территории нового детско-
го сада №3 по ул. Ноксинский 
спуск. Там же они были вы-
гружены прямо на снег и 
оставлены.

Возмущенные жители со-
ставили письмо и отправили 
в исполком города, требуя 
проследить качество работы 
по пересадке деревьев. Пред-
седатель инициативной груп-
пы Раушанья Ягуфарова хра-
нит ответ исполкома, в кото-
ром утверждается, что дере-
вья, действительно, были пе-
ресажены с нарушениями. 

Благодаря бдительности жи-
телей застройщик был даже 
оштрафован на несколько ты-
сяч. Да что толку?

Согласно оценке экологов 
КФУ во главе с Г.Юпиной на 
участке произрастало 78 
крупномерных деревьев и 
множество мелких. Хотя жи-
тели и с этим заключением 
не согласны: что считать 
крупномерными деревьями? 
Деревья в Ноксинском лесу 
диаметром ствола меньше 10 
см уже не крупномеры, а вот 
посаженные на Ноксинском 
кольце в октябре 2012 года 
прутики диаметром ствола 
1-3 см в отчете значились как 
крупномеры. Кстати, эти пру-

тики без полива и ухода по-
гибли летом 2013 года. Часть 
из них была выкопана и вы-
везена, а часть так и стоит на 
кольце.

В ответе исполкома утвер-
ждается, что застройщик вину  
осознал и обязуется переса-
дить эти 78 деревьев по всем 
надлежащим правилам. Но 
опять же за действиями ЖК 
«Молодежный» никто не сле-
дит. И на днях оставшиеся де-
ревья были выдраны экскава-
тором и выкинуты со счетов.

Что остается жителям? 
Снова писать жалобы в ис-
полком, который оштрафует 
недобросовестного застрой-
щика еще на пару тысяч и 
оставит в покое? Только вот 
лес от этого не восстановит-
ся. И зелени не прибавится. 
И «зеленый рекорд», как всег-
да, останется рекордом толь-
ко на бумаге.

С уважением, Дина 
БАГАТЕЕВА.

На снимках: лес на участ-
ке до начала строительства; 
начинают выкорчевывать бе-
резы.

За счет
бюджета —
дяде Васе
29 мая Коллегия Счетной палаты Татарстана 
рассмотрела результаты проверки целевого и 
эффективного использования в 2013-м и 
истекшем периоде 2014 года бюджетных 
средств, использованных Государст венной 
инспекцией РТ по обеспече нию контроля за 
оборотом этилово го спирта, алкогольной 
продукции и защите прав потребителей.

Имея в своем составе 
Альметьевский, Арский, 
Зеленодольский, Казанс-
кий, Набережночелнинс-
кий, Нижнекамский и Чис-
топольский территориаль-
ные органы, Госалкоголь-
инспекция в проверенный 
период осуществила более 
3 тысяч проверок. Наибо-
лее характерными среди 
выявленных ею наруше-
ний были реализация ал-
коголя без лицензии и реа-
лизация гражданами спир-
тосодер жащей продукции 
домаш ней выработки.

За проверяемый пери-
од общий объем финанси-
рования инспекции соста-
вил 127,5 млн. рублей, со-
общил аудитор Счетной 
палаты Ильнур Мубараков. 
В ходе проверки выявле-
но нарушений и недостат-
ков на 9,2 млн. рублей, 
наибольшая часть которых 
была допущена при ис-
пользовании собст вен-
ности. Так, закрепленные 
за инспекцией на праве 
оперативного уп рав ления 
16 нежилых помещений 
стоимостью более 2 млн. 
рублей не имели обяза-
тельной государственной 

регистрации права соб-
ственности, хотя и числи-
лись по бухгалтерскому 
учету в составе основных 
средств. В свою очередь, 
помещения в Бавлинском, 
Верхнеуслонском, Дрож-
жановском, Кайбицком и 
Тетюшском районах не бы-
ли отражены по учету, не-
смотря на наличие догово-
ров о передаче их инспек-
ции в безвозмездное поль-
зование.

Определенные претен-
зии ревизоров также бы-
ли связаны с тем, как в Го-
салкогольинспекции реша-
ются вопросы энергосбе-
режения. По сообщению 
аудитора, в Казани инспек-
цией оплачивалось тепло-
снабжение третьего этажа 
здания, принадлежащего 
частному лицу, а также 
коммунальные услуги за 
Республиканский центр 
независимой экспертизы и 
мониторинга потребитель-
ского рынка, размещаю-
щегося на втором этаже 
здания. При этом центру 
на эти цели выделялись 
средства из бюджета.

По мнению И.Мубара-
кова, неэффективными 

действиями следует при-
знать и регулярную прак-
тику оплаты не оказанных 
коммунальных услуг и ус-
луг связи на покрытие рас-
ходов следующего года.

По заверениям руково-
дителя инспекции Игоря 
Марченко, удалось устра-
нить 95% от общей сум-
мы выявленных наруше-
ний, что называется, по 
«горячим следам».

— Конечно, в вопросах 
собственности Минземи-
мущества РТ пока еще не-
сколько недорабатывает. 
Но вы почему все это вре-
мя ждали, пока Счетная 
палата не придет и не от-
кроет вам глаза? — задал 
ему вопрос начальник 
Управления Президента РТ 
по вопросам антикорруп-
ционной политики Марс 
Бадрутдинов.

Но внятного ответа так 
и не получил…

— К сожалению, во 
время проверки порядка 
в делах мы не увидели, 
— отметил в заключение 
Председатель Счетной 
палаты Алексей Демидов. 
— Не увидели и желания 
навести порядок, скорее 
— равнодушие. И это при 
наличии стольких недо-
статков. Поэтому мы обя-
затель но поставим в из-
вестность Кабинет Ми-
нистров, а через месяц 
«сверим часы».

По итогам проверки 
члены Коллегии приняли 
решение направить в Го-
салкогольинспекцию РТ 
представление Счетной па-
латы, а также проинфор-
мировать Кабинет Мини-
стров, Министерст во фи-
нансов и Министерство зе-
мельных и имущественных 
отношений Республики Та-
тарстан о выявленных на-
рушениях.

Материалы проверки 
передаются в Прокуратуру 
республики.

Ушли деньги 
на иномарку
На днях под председа тельст вом Алексея Демидова 
про шло заседание Коллегии Счетной палаты,
на котором были подведены итоги про вер ки 
использования средств бюджета Республики
Татар стан, выделенных в 2012-2013 годах
бюджету муници паль ного образования
«Бав лин ский муниципальный район».

О результатах проверки до-
ложил аудитор Сергей Колод-
ников. По его словам, из об-
щей суммы выявленных нару-
шений и недостатков в разме-
ре 51 млн. рублей в ходе кон-
трольного мероприятия уда-
лось устранить более полови-
ны. А глава муниципального 
района Альберт Хабибуллин 
сообщил, что в ближайшее 
время будет устранена и остав-
шаяся часть нарушений.

«Результаты проверки мы 
не оспариваем, они все досто-
верны», — сказал он и доба-
вил, что по фактам допущен-
ных грубых нарушений бухгал-
терского учета и отчетности 
были составлены протоколы 
об административном правона-
рушении в отношении руково-
дителей и главных бухгалтеров 
районного отдела образования, 
исполнительного комитета го-
рода Бавлы и управления ка-
питального строительства Бав-
линского района.

Как сообщил аудитор, го-
родским управлением по бла-
гоустройству и озеленению до-
пущено нецелевое использова-
ние бюджетных денег. И без 
того небольшие средства, ко-
торые предназначались для 
оплаты работ по благоустройст-
ву г.Бавлы, были использованы  
на приобретение иномарки.

— Я бы хотел здесь напом-
нить о наличии в УК РФ ста-
тьи, предусматривающей со-

став преступления за нецеле-
вое использование средств 
бюджета, — обратился к гла-
ве района первый заместитель 
руководителя СУ Следствен-
ного комитета РФ по РТ Ма-
рат Зарипов.

Признавая всю серьез-
ность нарушения, Альберт 
Хабибуллин в ответ сообщил 
об уже принятом решении по 
переводу приобретенного ав-
томобиля в муниципальную 
собственность.

Также присутствовавший на 
заседании начальник Управле-
ния Президента РТ по вопро-
сам антикоррупционной поли-
тики Марс Бадрутдинов зао-
стрил внимание на нарушени-
ях процедуры размещения му-
ниципального заказа. Как сле-
дует из материалов проверки, 
без проведения необходимого 
конкурса управление по благо-
устройству и озеленению за-
ключило контракты на общую 
сумму 20,5 млн. рублей. На-
пример, в 2012 году за счет 
бюджетных средств были за-
ключены и оплачены догово-
ры с ООО «РемСтройМонтаж» 
на аренду мусоровоза, с ООО 
«СтройБарс» — на проведение 
ямочного ремонта дороги и 
другие аналогичные договоры.

Несмотря на регулярность 
выявляемых подобных нару-
шений, их число не уменьша-
ется, отметил М.Бадрутдинов. 
Видимо, действующая схема 

привлечения нарушителей к 
ответственности, когда Счетная  
палата по итогам проверок 
передает  материалы в УФАС, 
которое в дальнейшем прини-
мает решения о наказаниях, 
недостаточно эффективна.

В ходе проверки на сумму 
свыше 5 млн. рублей было вы-
явлено неэффективное ис-
пользование бюд жетных 
средств. Так, здание на ул. Пи-
онерской после проведенного 
в 2011 году исполкомом рай-
она капитального ремонта с 
целью последующего разме-
щения в нем многофункцио-
нального центра по-прежнему 
не эксплуатируется, поскольку 
МФЦ был размещен в поме-
щении бывшей стоматологиче-
ской поликлиники.

— В связи с новыми тре-
бованиями по предоставлению 
услуг населению было решено 
оставить центр в помещении 
бывшей стоматклиники. А от-
ремонтированное здание мы 
выставили на конкурс, на не-
го уже есть претенденты, пу-
стовать больше не будет, — 
пояснил глава района.

В отдельных проверенных 
учреждениях выявлены нару-
шения бухгалтерского учета 
и отчетности, общая сумма 
которых составила более 12 
млн. рублей. Так, например, 
за райотделом образования 
числилось здание, фактиче-
ски с 2011 года находящее-
ся в собственности частного 
лица, открывшего продукто-
вый магазин.

По результатам контрольно-
го мероприятия в адрес главы 
Бавлинского муниципального 
района направлено представ-
ление Счетной палаты для при-
нятия мер по выявленным на-
рушениям. Материалы провер-
ки по фактам нарушений со-
блюдения процедуры разме-
щения муниципального заказа 
передаются в Управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы по РТ и в установлен-
ном порядке — в Прокурату-
ру Республики Татарстан.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
НЕПРОСТОГО ДЕЛА
Фания МИХЕЕВА

Сельскохозяйственный потре бительский кооператив «Ва тан» 
среди предприятий аграрного сектора Пестречинского района 
занимает, пожалуй, особое место. И, наверное, не только по 
причине характера и рода своей деятельности. В свое время, 
когда он только зарождался, вряд ли кто мог подумать, что 
это предприя тие займет свою отдельную особенную нишу. 
Крепко, прочно, основательно.

«ЗДЕСЬ БУДЕТ «ВАТАН»…
Сегодня уже трудно представить, 

что на месте нынешнего кооператива  
чуть больше восьми лет назад ниче-
го не было. Ну, если быть точнее, 
почти ничего. Действительно, от по-
жарного депо, доставшегося коопе-
ративу «по наследству», которое бы-
ло построено еще в конце восьмиде-
сятых годов, остались разве что го-
лые стены. Однако руководителя «Ва-
тана» Замира Гимранова этот раз вал 
тогда не напугал и не остановил.

— Вариантов было несколько, — 
рассказывает Замир Гамирович, — 
но для нашего производства важно 
было в первую очередь наличие 
коммуникаций и особенно центра-
лизованной канализации. Это и ста-
ло главным аргументом в выборе 
места, да плюс наличие дороги и са-
мо местоположение — почти в цен-
тре района: очень удобно будет до-
ставлять продукцию.

Вооружившись оборудованием и 
прикупив необходимый стройматери-
ал, он вместе со своим небольшим 
коллективом (в то время их было все-
го восемь человек) начал возрождать 
помещение к жизни. «Два месяца, не 
давая себе никакого отдыха, — рас-
сказывает Замир Гамирович, — мы 
занимались реставрацией помещения 
и наведением порядка. До сих пор 
помню этот день, когда мы откры-
лись. Это было 24 июня 2006 года».

Начинать всегда тяжело, а уж в 
сельском хозяйстве, где риск хозяйст-
вования всегда велик, вдвойне, 
втройне нелегко. Я помню наше пер-
вое интервью с ним в еще почти пус-
том помещении, где гулким эхом от-
ражалось каждое произнесенное сло-
во. Мы обсуждали проблему закупок 
молока у населения, которые на это 
время в районе находились почти что 

в упадке. Отлаженная система заку-
пок молока, рожденная в период 
колхозного строя, какое-то время 
еще как-то держалась на плаву. Од-
нако накопившиеся к тому времени 
у парт неров  обоюдные претензии и 
трения свели хорошее дело практи-
чески на нет. Заниматься сбором и 
сдачей молока стало невыгодно. И 
Гимранову практически пришлось на-
чинать с нуля.

ТРИ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
Начинать пришлось в первую оче-

редь с восстановления партнерских 
отношений с народом на селе. Труд-
нее всего было людей убедить в се-
рьезности намерений и действенно-
сти кооператива и, самое главное, в 
честности партнерских отношений. 
«Молоко-то мы сдадим, — рассуж-
дали они, — а вот получим ли день-
ги, еще неизвестно. Пообещают, на-
сулят «золотые горы» — и все на 
этом». Гимранов «золотые горы» 
обещать не стал, но слово дал: ра-
ботать будут по-настоящему, без «ки-
далова». Закупку молока отладил 
буквально с первых же дней, проя-
вив себя и знающим руководителем, 
и человеком слова. Кстати, на одном 
из первых же праздников Сабантуя 
после того, как кооператив начал ра-
ботать, от своего имени Замир Гами-
рович наградил лучших молокосбор-
щиков и молокосдатчиков доильны-
ми аппаратами.

— У нас молокосборщица есть 
из села Конь — Сагадат Маннапо-
ва, которая сотрудничает с нами уже 
восемь лет, — отмечает Гимранов, 
— а Гузель Идрисова из Читы — с 
начала открытия предприятия. Эти 
женщины — наши настоящие по-
мощники. Очень я им благодарен. 
Работают от души.

Сегодня у кооператива партнер-
ские отношения заключены более, 
чем с 1200 домовладениями. Моло-
ко закупают в 16 деревнях района 
и даже в соседнем Рыбно-Слобод-
ском. Ежедневно по населенным 
пунктам собирается 17-18 тонн мо-
лока, 12-14 тонн из которых пере-
рабатывается на месте.

— Было, правда, небольшое со-
кращение в объемах в 2013 году, — 
рассказывая о деятельности коопе-
ратива, поделился Замир Гамирович, 
— тогда на селе чуть уменьшилось 
поголовье коров. Сыграло, наверное, 
то, что закупочная цена была не со-
всем для людей привлекательная, 
мы тогда имели возможность пла-
тить от 8 до 12 рублей. Сегодня мо-
локосдатчики получают за сданное 
молоко от 18 до 21 рубля. Люди за-
интересовались очень! Многие ста-
ли увеличивать поголовье коров.

Результат этот, разумеется, при-
шел не сразу и не просто так. Гово-
ря современным языком, в коопе-
ративе продумали весь маркетинг 
производства. Наладили взаимовы-
годные партнерские отношения, сво-
евременно рассчитывались с людь-
ми (два раза в месяц, через каждые 
пятнадцать дней).

— Главное, если ты пообещал 
людям, — говорит Замир Гамиро-
вич, — значит, должен сдержать 
свое слово. Иначе, какой же ты ру-
ководитель!

Делая ставку на качественную 
продукцию, в кооперативе с первых 
же дней приобрели дорогостоящее 
импортное оборудование, с помо-
щью которого можно определять с 
большой точностью качество моло-
ка. Благодаря современной техноло-
гической методике и оборудованию 
удалось справиться с проблемой 
обезлички. Возможности схитрить и 
сдать молоко не самого лучшего ка-
чества у молокосдатчиков не оста-
лось. Да и желание исчезло, ведь 
за лучшее молоко и платят хорошо.

МЕЧТЫ И ЗАМЫСЛЫ 
СБЫВАЮТСЯ

В 2006 году, когда состоялся наш 
еще только первый разговор и го-
ворить об успехе или неуспехе это-

го дела было несвоевременно и как 
бы даже не к месту, я невольно 
спросила у Замира Гамировича о 
перспективах этого, говоря совре-
менным языком, проекта. Его ответ 
поразил своей уверенностью: «Пер-
спективы неисчерпаемы, только на-
до думать, решать и планировать».

Чтобы как-то «раскрутиться» и 
завести производство, им пришлось 
влезать в кредиты. Первый кредит 
на сумму 8 миллионов рублей у них 
«ушел» махом. Потом пришлось 
брать немалые деньги еще дважды. 
Воспользовались и возможностью 
войти в программу 50х50. Ощути-
мую поддержку, по словам Замира 
Гамировича, тогда оказал замести-
тель Премьер-министра — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

— Если бы не он, не его вмеша-
тельство, не своевременная под-
держка, — рассказывает Гимранов, 
— многое осуществить было бы сто-
крат труднее.

На начальном этапе своей дея-
тельности молоко собирали всего в 
четырех деревнях. На следующий 
год приобрели молоковоз. Стало ра-
сти количество молокосдатчиков. И, 
естественно, возросли объемы заку-
пок — до 4 тонн в день. Работу кол-
лектива заметили. В первый же год 
своей деятельности кооператив «Ва-
тан», участвуя во всероссийской яр-
марке, проходившей в городе Санкт-
Петербурге, был награжден серебря-
ной медалью «За достижения в сбо-
ре молока». А уже через год — в 
2008 году кооператив был удостоен 
золотой медали. После этого «Ва-
тан» награждался золотой медалью 
еще пять раз. А в 2012 и 2013 го-
дах, приняв участие в ярмарке «Зо-
лотая осень», которая проходила на 
ВДНХ в Москве, был дважды на-
гражден золотыми медалями.

Кстати, лично сам он в 2012 го-
ду был удостоен звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Республики Татарстан» и в этом же 
году ему было присвоено почетное 
звание «Руководитель года».

Но эти достижения для Гимрано-
ва не самое главное. Упорядочив ра-
боту кооператива, организовав при-
ем молока на местах, а это, прежде 
всего, налаживание тесных связей с 
людьми непосредственно в селах и 
деревнях, он пошел дальше. Приняв 
участие в республиканском конкур-
се, коллектив выиграл миллионный 
грант. На эти средства был постро-
ен новый производственный цех, ос-
нащенный современным оборудова-
нием. Существенную поддержку ока-
зало «Ватану» в этом и Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ.

Новое оборудование было запу-
щено в действие 17 июля 2010 года. 
А уже в конце августа на прилавках 
магазинов райцентра появилась сме-
тана и катык с этикеткой кооперати-
ва «Ватан». Покупатели оценили вы-
сокие достоинства продукции с пер-
вых же дней. За ее натуральное ка-
чество, за настоящий вкус и све-
жесть. И еще за доступную цену.

Ассортимент с тех пор увеличил-
ся в несколько раз. Сегодня коопера-
тив производит молоко, катык дере-
венский в стаканчиках, ряженку, тво-
рог двух видов, сливки, масло сливоч-
ное, сметану — в общем, 12 наиме-
нований кисломолочной продукции.

Но произвести — это одно. Дру-
гое дело — сбыть. Конкурировать 
нынче сложно даже крупным ком-
паниям. Но «ватанцы» сейчас оза-
бочены не этой проблемой. На мой 
простой вопрос: «Распродаете 
продукцию-то?», — коротко отвеча-
ют: «Не хватает!» Они уже думают 
о дальнейших перспективах.

— Вот изыскиваем возможности, 
— говорит Гимранов, — чтобы ку-

пить новое оборудование. Очень уж 
любят покупатели наш творог и ря-
женку. У нас уже сформировался 
свой контингент покупателей, кото-
рые приобретают только нашу про-
дукцию.

Ежедневно в шесть утра пять ав-
томашин, нагруженных под завязку 
продукцией «Ватана», отправляются 
в Казань, одна машина доставляет ее 
по детским садам, школам, оздорови-
тельным лагерям, а также в больни-
цу райцентра и в Рыбную Слободу.

ПРЕСТИЖ ДЕЛА
Об успешной деятельности «Ва-

тана» знают сегодня не только в ре-
спублике, но и за ее пределами. Сю-
да частенько приезжают за опытом 
из Москвы, Краснодарского края, 
других регионов. Это, безусловно, 
еще один из показателей поступа-
тельного развития сельскохозяй-
ственного кооператива. К этим ви-
зитам здесь уже как-то даже попри-
выкли. Особо не суетясь, без излиш-
него апломба и желания понравить-
ся показывают, рассказывают, пред-
лагают отведать продукцию, знако-
мят с коллективом, где на сегодняш-
ний день трудится уже более трид-
цати человек. Каждый — профес-
сионал своего дела. Среднемесяч-
ная заработная плата у работников 
кооператива — более 22 тысяч ру-
блей.

— Взять хотя бы главного тех-
нолога Надежду Ивановну Брысае-
ву, — характеризуя своих подчинен-
ных, рассказывает Гимранов, — 45 
лет трудится она в этой системе, 
удостоена звания заслуженный ра-
ботник пищевой промышленности 
Республики Татарстан. Ее вклад в 
развитие кооператива огромен. Бо-
лее 25 лет в этой системе трудится 
Елена Николаева. Наша надежная 
опора — водители Ильгизар Шаки-
ров, Анас Сайфутдинов.

Планов и задумок у Гимранова и 
его команды много. Часть их уже ре-
ализованы, часть — в стадии реше-
ния. Такой существенный момент: за-
регистрировавшись с 1 ноября 2013 
года в новую для себя форму, став 
крестьянско-фермерским хозяй-
ством, кооператив расширил зону 
своей деятельности. Взяв в аренду 
200 гектаров земли, ватановцы 
запла нировали возвести семейную 
ферму, где будет свое дойное стадо.

ФИЛОСОФИЯ ЗАМЫСЛА
Как поется в незамысловатой 

детской песенке «С голубого ручей-
ка начинается река», так и в нашем 
случае с маленькой задумки полу-
чилось весьма значимое и хорошее 
дело, в орбиту которого задейство-
ваны не один десяток людей. Не 
только конкретно сам коллектив. Не-
мало людей на селе «притянуты» к 
предприятию опосредованно, име-
ют дело с ним, доход, а стало быть, 
настоящую работу и благоприятные 
виды на будущее. Для сельского жи-
теля это особенно ценно, потому что 
в условиях деревенской жизни най-
ти себе дело, которое бы прокорми-
ло его семью, довольно сложно.

Радуясь тому, что на селе, пусть 
понемногу, но увеличивается коли-
чество коров, Замир Гамирович вы-
вел в разговоре со мной своеобраз-
ную формулу.

— Если коровы будут, — под-
черкнул он, — то и людям будет, 
чем заниматься, дело у них будет 
настоящее. А будет чем им зани-
маться, стало быть, и село будет 
жить, школа будет работать. Жизнь 
будет!

Такая вот простая жизненная фи-
лософия.

На снимке: З.Гимранов и Н.Бры-
саева демонстрируют ассортимент 
продукции.

ЛЮДИ И РЫНОК
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Уважаемый
Марат Готович!

Недавно я перешагнул эту 
черту — 60-летие. Оказыва-
ется, не так страшно. Впе-
реди у нас еще много дел. Се-
ло ждет от нас новых свер-
шений, поддержки и заботы.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, а нова-
торства и профессиональной 
эрудиции Вам не занимать.

Директор ООО «Цильна»
Дрожжановского района 

Барис ГАФУРОВ.

Марат АХМЕТОВ:

«КАЖДОМУ АГРОНОМУ 
НУЖЕН ДОЖДЬ…»

Крайне засушливая погода вновь испытывает село на 
прочность. В большинстве районов республики продуктивных 
дождей с начала посевной не было. Растрескивается земля, 
изнывает хлебная нива, чахнут травы. Многие руководители 
и специалисты хозяйств говорят, что нынешний год похож 
на 2010-й с его аномальной засухой.

Наш корреспондент встретился с заместителем   
Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства     
и продовольствия Маратом Ахметовым и попросил его 
ответить на вопросы.

— Марат Готович, что аграрии ре-
спублики противопоставляют при-
родному прессингу?

— К сожалению, реально по-
влиять на ситуацию в условиях за-
сухи аграрии не могут. Каждому 
агроному, даже самому талантли-
вому, нужен дождь. Да, есть раз-
нообразные влагосберегающие 
технологии, которые мы стараем-
ся применять. Но когда пятый год 
подряд земледелие республики 
прессует засуха, и урожай оказы-
вается неадекватным понесенным 
затратам, в связи с чем из года в 
год ухудшается финансовое состо-
яние хозяйств, нам уже даже тех-
нически крайне сложно обеспечи-
вать влагосбережение. Да, в силь-
ных хозяйствах, где издавна сло-
жились земледельческие тради-
ции, где находят возможности за-
действовать все элементы влагос-
берегающей технологии, там поло-
жение помягче. Я видел в разных 
районах травостой для первого 
укоса — на загляденье. Но такие 
примеры, увы, не носят массово-
го характера. Запас прочности из 
аграрного сектора уходит.

— Засухи все больше приобре-
тают в наших краях хронический 
характер. Не пора ли и у нас, по 
примеру Израиля, построить «татар-
станский» водовод?

— Задача эта, понятно, архис-
ложная, даже если задействовать 
бюджеты и РФ, и РТ. Ведь в Татар-
стане 3,4 миллиона гектаров пашни. 
Даже 500 тысяч гектаров перевести 
на искусственное орошение сегод-
ня неподъемно.

Но ведь дело не только в боль-
шой дороговизне мелиорации. Корм 
должен быть в коня, а конь у нас, 
к сожалению, хромает. Представьте 
только себе, что на полях появились 
оросительные системы и поливаль-
ные машины, посыпался рукотвор-
ный дождь. Радоваться надо? Это 
как сказать. А если эти поля в сор-
няках? Если посевы повреждены 
вредителями и болезнями? И все эти 
напасти из-за того, что в хозяйствах 
из-за нехватки тракторов не могут 
в лучшие сроки и с высоким каче-
ством проводить основную обработ-
ку почвы, а по весне вовремя забо-
ронить и закультивировать. Если нет 
средств на проведение химической 
и биологической защиты растений. 
Что поливать-то тогда? И урожай че-
го вырастет?

Представим, что в целом по ре-
спублике мы внесли на каждый гек-
тар пашни по 100 килограммов дей-
ствующего вещества удобрений. Ко-
нечно, виды на урожай сегодня бы-
ли бы совсем другими, ведь высо-
кие дозы удобрений — это тоже 
важный элемент влагосберегающей 
технологии. Но мы нынче внесли в 
два раза меньше. У хозяйств нет де-
нег. Да и в бюджете республики та-
ких средств тоже не нашлось.

Другой момент. Представьте, что 
у нас в республике энергообеспе-
ченность хозяйств выросла на 50 
л.с. в расчете на 100 гектаров по-
сева — стало 200 вместо 150. Ко-
нечно, элементы влагосберегающей 
технологии в этом случае были бы 
задействованы в значительно боль-
шей степени, чем сейчас. Хотя бы 

потому, что почву смогли бы обра-
батывать гораздо лучше. Более ка-
чественно велась бы уборка уро-
жая. На обновленных токах лучше 
бы очищалось и хранилось зерно, 
гото вились более качественные се-
мена…

— Аграрный сектор республики, 
резонно перестраивая специализа-
цию с зернового направления на 
животноводство, сталкивается с 
низкой рентабельностью производ-
ства, особенно мяса. Где выход?

— Зерновое направление у нас 
и впредь будет занимать одно из ве-
дущих мест. Зерно — это и хлеб на 
наших столах, это и корм для ско-
та и птицы. Совершенствовать струк-
туру посевных площадей в пользу 
расширения посевов засухоустойчи-
вых культур — да, тут надо рабо-
тать, и мы работаем. В последние 
годы, например, увеличились посе-
вы зерновой кукурузы и подсолнеч-
ника на маслосемена. Внедряются 
засухоустойчивые сорта зерновых и 
зернобобовых культур.

И все-таки пшеницей мы Россию 
не удивим, в Краснодарском, Алтай-
ском, Оренбургском краях она все 
равно будет лучше, поскольку там 
больше солнца. Нам надо усилить 
внимание к развитию животновод-
ства, что мы и делаем. У нас в сель-
хозпредприятиях Татарстана самое 
большое в России поголовье молоч-
ных коров и самый большой вало-
вой надой молока.

При этом так сложилось, что 
производству молока в боль шин-
стве  хозяйств республики уделяет-
ся гораздо большее внимание, чем 
мясной отрасли. Вопросы воспро-
изводства стада, сохранности на-
рождающегося молодняка, его вы-
ращивания и откорма, к сожале-
нию, находятся у многих руково-
дителей сельского хозяйства не на 
первом плане. А это значит, что 
медленно внедряются прогрессив-
ные технологии, высоки затраты на 
единицу продукции, а значит нет 
и прибыли. Только в последние го-
ды в республику стали завозиться 

мясные породы скота, появились 
обширные открытые откормочные 
площадки, на которых небольшим 
по численности персоналом обслу-
живается гораздо более значитель-
ное поголовье животных, чем пре-
жде. Именно в таких хозяйствах, 
даже при нынешнем уровне цен 
достигается положительная рента-
бельность производства продук-
ции.

К сожалению, сложившийся де-
сятилетиями менталитет перебороть 
трудно. Передовой опыт внедрять не 
просто. Мирясь с убытками, руко-
водители хозяйств стараются их по-
крыть за счет продажи зерна, се-
мян, молока, картофеля. Думается, 
что обострение конкуренции на ми-
ровом рынке в связи с вхождением 
России в ВТО, рано или поздно, за-
ставит руководителей хозяйств по-
иному взглянуть на возможности и 
мясной отрасли.

— В июне — Ваш юбилей. С ка-
кими мыслями и чувствами встре-
чаете Вы свое 60-летие?

— Конечно же, хотелось в этом 
году большого хлеба. К сожалению, 
этого не получается. Старались 
много, но, увы, человек предпола-
гает, а Бог располагает. Уверен, что 
население республики недород на 
полях не почувствует: в магазинах 
будет в достатке и хлеба, и моло-
ка, и мяса, и картофеля, и овощей. 
Засуху и почувствуют, и прочув-
ствуют, как всегда, сельчане, кото-
рым нелегко будет прокормить свой 
скот и птицу зимой. Из-за недобо-
ра урожая обострятся финансовые 

трудности в агрохолдингах и хозяй-
ствах республики.

В чем я уверен, так это в том, 
что руководители, специалисты, все 
работники агропромышленного ком-
плекса сделают все возможное, что-
бы задействовать все резервы для 
пополнения запасов кормов: возь-
мем все, что вырастет и на полях, 
и на естественных лугах и неудобьях, 
заготовим веточный корм, постара-
емся заскирдовать и заложить кор-
ма надежно, по всем правилам, что-
бы добиться высокого их качества.

В канун юбилея хочется и помеч-
тать. Например, о том, чтобы сель-
ское хозяйство республики было 
стабильной и процветающей отрас-
лью. Чтобы земля была щедрой на 
отдачу, чтобы развивались все фор-
мы собственности, сохранялся сель-
ский уклад жизни. Чтобы экономи-
ка хозяйств была здоровой, чтобы 
на селе год за годом улучшались 
социально-бытовые условия для 
жизни: строились дороги, школы, 
детсады, спортзалы. Чтобы человек, 
живя на селе, чувствовал, что у не-
го все есть, чтобы, трудясь на со-
весть, быть материально обеспечен-
ным и счастливым. Уверен, что так 
оно и будет.

— Марат Готович, редакция газе-
ты «Земля-землица» в заключение 
от имени наших читателей поздрав-
ляет Вас с предстоящим юбилеем 
и желает Вам всяческих благ.

— Спасибо.

Интервью взял
Владимир БЕЛОСКОВ.

АКТУАЛЬНО

Уважаемый
Марат Готович!

От имени трудового кол-
лектива ОАО «Татагро-
хим» поздравляю Вас с на-
ступающим юбилеем — 
60-летием. Ваш пример 
беззаветного служения Та-
тарстану, его многонацио-
нальному народу виден каж-
дому, кто работает в сель-
ском хозяйстве. Вы любите 
и понимаете землю, посто-
янно печетесь о сохранении 
ее плодородия, работаете 
над повышением ее отдачи.

Желаем Вам крепкого 
здоровья и хорошей погоды 
— и на полях, и в доме.

Генеральный директор
ОАО «Татагрохим»

Наиль ГУБАЙДУЛЛИН.

Уважаемый
Марат
Готович!

В канун Вашего 
юбилея хочется по-
благодарить Вас за 
поддержку предпринима-
тельства, за глубокое 
понимание проблем раз-
вития малого и средне-
го бизнеса на селе и за 
ту самоотдачу, с кото-
рой Вы трудитесь на 
сельскохозяйственном 
фронте и требуете та-
кой же самоотдачи от 
руководителей сельхоз-
предприятий. Удачи Вам 
во всем и новых сверше-
ний во благо республики!

Директор ООО 
«ХаРаШа» Хасан 

ШАЙДУЛЛИН.

В связи с предстоящим юбилеем заместителя Премьер-министра РТ — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова
в адрес редакции поступают поздравительные телеграммы.
Часть из них мы сегодня публикуем.

Уважаемый
Марат Готович!

На протяжении 15 лет, в 
течение которых Вы находи-
тесь у руля аграрного секто-
ра республики, Вы уделяете не-
ослабное внимание развитию 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств населения. Вашу 
поддержку получили и оценили 
сотни и тысячи сельских пред-
принимателей. Желаю Вам и 
впредь оставаться оптими-
стом и еще долго заряжать 
оптимизмом других.

От имени КХ «Земляки» 
Нижнекамского района

Владимир АППАКОВ.

Уважаемый
Марат Готович!

Коллектив Управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Новошешминского 
муниципального района сер-
дечно поздравляет Вас с 
Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, новых дости-
жений в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поддержки единомышленников 
и друзей, успехов в личной жиз-
ни — тепла и понимания близ-
ких. Благополучия Вам и Ва-
шим родным!

Начальник Управления
с.х. и п. Новошешминского 

района Сергей БАРАНОВ.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Окончание.
Начало на 1, 2-й стр.

ЧЕМПИОНСКИЕ АМБИЦИИ

Когда речь заходит об одном из 
лучших сельских районов республи-
ки по развитию спортивного движе-
ния, первое, что приходит на ум, это 
Тюлячинский район. Недаром тюля-
чинцы называют свой край спортив-
ным. Кажется, что стремление раз-
вивать и совершенствовать соб-
ственные спортивные навыки есть 
здесь у каждого.

В почете у тюлячинцев и различ-
ные виды борьбы, и хоккей, и арм-
рестлинг, и волейбол с мини-фут-
болом, и бадминтон с настольным 
теннисом, не говоря уже о рукопаш-
ном бое и дзюдо. Детско-юношеская 
спортивная школа, детский оздоро-
вительно-образовательный центр 
никогда не пустуют, приобщая насе-
ление к здоровому образу жизни. А 
открывшийся в 2012 году универ-
сальный спорткомплекс «Батыр» 
стал настоящим подарком для не-
равнодушных и энергичных тюля-
чинцев.

В районе не первый год реали-
зуется программа развития хоккея. 
В ее рамках в местных селах созда-
ются все условия для занятий дан-
ным видом спорта. В частности, по-
строено и введено девять хоккейных 
коробок. Отдельные из них имеют 
собственные теплые раздевалки с 
душевыми комнатами. Как итог, се-
годня хоккейной дружине Тюлячин-
ского муниципального района нет 
равных не только в пределах респу-
блики, но и в России. На данный 
момент команда «Тюлячи» является 
действующим двукратным чемпио-
ном страны по хоккею с шайбой сре-
ди сельских команд. Последний по-
четный трофей местными мастера-
ми ледовых поединков был завое-
ван буквально в конце апреля теку-
щего года в Йошкар-Оле на Всерос-
сийских соревнованиях по хоккею с 
шайбой среди сельских команд и ко-
манд победителей малых городов 
России. В финале татарстанцы в 
упорном поединке одолели коман-
ду «Молот» из Алтайского края.

Являются сильнейшими в респуб-
лике и занимают призовые места на 
соревнованиях различного уровня и 
борцы района Раиль Мараков, Ра-
фис Самигуллин, Зульфат Ибраги-
мов, Ильгиз Ибрагимов, Алмаз Ах-
метзянов, Ленар Гиниятуллин, Иль-
дар Мараков, Сайдаш Садриев, Азат 
Нурмухаметов, Айдар Гильмутдинов. 
Мастер спорта международного 

класса Ильдар Гиниятуллин первен-
ствовал в своей весовой категории 
в борьбе на поясах в классическом 
стиле на XXVII Всемирных летних 
студенческих Играх в Казани. Заслу-
женный мастер спорта, многократ-
ный победитель чемпионатов Татар-
стана и России по национальной 
борьбе и чемпион мира по борьбе 
на поясах Раиль Нургалиев, как луч-
ший спортсмен, стал послом Универ-
сиады-2013. Он же буквально в это 
воскресенье стал абсолютным баты-
ром районного Сабантуя в Тюлячах 
с участием Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова. В качестве глав-
ного приза ему достался новенький 
автомобиль «ВАЗ 2114» и традицион-
ный живой подарок — баран.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

БИРЮЛИНСКИЙ МАЙДАН

Яркое солнце заливало своими 
лучами праздничный майдан в по-
селке Бирюлинского зверосовхоза 
Высокогорского района. Что может 
быть лучше праздника после окон-
чания весенних полевых работ? Кру-
гом радостные улыбки, нарядные 
одежды, разноцветные шары и фла-
ги, палатки с сувенирами и вкусной 
едой, качели и горки с довольной 
ребятней.

Как всегда по традиции праздник 
начался с поздравления и чествова-

ния передовиков производства. До-
ярки, механизаторы и работники 
зверофермы, совершив круг поче-
та, получили свою законную порцию 
аплодисментов.

Потом начались выступления са-
модеятельных артистов, спортивные 
конкурсы и состязания.

Территория майдана была разде-
лена на площадки, и тут и там мож-
но было наблюдать за состязания-
ми, как говорится, на любой вкус, а 
главное — самому принять участие 
и побороться за призы, собранные 
по традиции у жителей поселка, а 
также закупленные главным спон-
сором — ЗАО «Бирюли».

Нешуточный накал страстей 
разгорелся на борцовском ковре: 
кто же станет обладателем упитан-
ных баранов? Мальчишки и дев-
чонки пробовали силы и небезу-
спешно в разбивании палкой горш-
ка, унося с собой заветные подар-
ки, кто куклу, кто игрушечные ча-
сы, а кто и книжку.

17-летний Максим Платонов 
одержал победу на вертикальном 
шесте: новенький блендер и петух 
достались ему в нелегкой борьбе с 
другими претендентами. Он же еще 
завоевал второе место в борьбе ку-
реш среди юношей от 15 до 18 лет, 
став обладателем пылесоса.

36-летний Радик Шайдуллин, 
приехавший с женой и сыном, за-
нял первое место по поднятию ги-
ри весом 32 кг и второе место по 
армрестлингу, за что получил чай-
ник и термос, чайником награди-

ли и его сына, занявшего второе 
место в борьбе.

Довелось мне поговорить и с 
Матвеевой Настей: ей 15 лет, учит-
ся она в гимназии №140 поселка 
Дербышки, несмотря на юный воз-
раст, она заняла почетное третье 
место по армрестлингу среди жен-
щин, за что была награждена ско-
вородкой. «Моя мама из Бирюлей, 
папа из Бимерей, — говорит На-
стя, — так что мы местные, а при-
езжаем мы огромной семьей каж-
дый год по 30 человек родствен-
ников. Стараемся выиграть во всех 
состязаниях и болеем друг за дру-
га. Кстати, сейчас как раз мой брат 
— ему 12 лет — Женя Матвеев 
занял третье место в бою мешка-
ми на бревне».

«В этом году народу поменьше, 
видимо, в связи с Троицей, право-
славным праздником, который со-
впал с нашим Сабантуем, — дели-
лась впечатлениями Лилия Драпун, 
методист здешнего клуба. Но все же 
праздник удался, значит, не зря мы 
репетировали два месяца, зрители 
оценили выступления танцоров, 
акробатов и певцов — воспитанни-
ков нашего клуба, мальчиков и де-
вочек от 6 лет и старше. Оформи-
тели сцены тоже постарались. Зву-
кооператор порадовал хорошим, ка-
чественным звуком, позволив насла-
диться чистыми голосами наших со-
листок Дианы Красильниковой и 
Риммы Фазулзяновой. Мужчины, 
женщины и дети активно участвуют 
в конкурсах».

— Что для Вас значит Сабантуй? 
— с таким вопросом я обратилась 
к гостям праздника.

— Это встречи с друзьями и род-
ственниками, как говорится, прихо-
дим на других посмотреть и себя 
показать. Это наш национальный 
праздник, который сплачивает лю-
дей разных возрастов и вероиспо-
веданий, праздник тружеников села. 
Ну никак нельзя такое пропустить, 
— поделился своими мыслями 
58-летний Радик Бариев, коренной 
житель поселка Бирюлинского зве-
росовхоза, машинист погрузчика, 
пришедший на майдан с внуком.

Для нарядной пенсионерки Фи-
рюзы Зариповой это, в первую оче-
редь, традиция, праздник отцов и 
дедов. Она пришла с большой се-
мьей — мужем, детьми и внуками 
поболеть за дочерей, участвовавших 
в волейболе.

Зиля Файзрахманова, медсе-
стра из Казани: «Море позитива, 
энергии, веселье, радость, обще-
ние с людьми, сплочение и, ко-
нечно, азарт, — с гордостью, де-
монстрируя сумку, полную при-
зов, говорила Зиля. — Мой ко-
ронный номер «рыбалка», но я 
стараюсь участвовать во всех кон-
курсах вместе с моими детьми и 
племянниками. Салават, Диляра, 
Ильнур и Даша каждый год при-
езжают соревноваться в борьбе, 
беге с ложками, разбивании горш-
ков и в бою мешками.

Елена Тихонова из Подмосковья, 
приехавшая к родственникам в Та-
тарстан, поделилась радостью. Она 
и ее дети побывали на празднике в 
первый раз, и им он очень понра-
вился: замечательные люди, госте-
приимное село и отличные подар-
ки. Самым удивительным для нее 
был конкурс по поиску монетки в 
катыке, а младшему сыну больше 
всего понравилось срезать призы с 
закрытыми глазами — он к неопи-
суемой радости себе новенькую ма-
шинку отрезал.

Вот и закончился праздник. Два 
абсолютных победителя — Айнур 
Шайдуллин из села Мульма и Да-
нис Мингазов, батыр со стажем, ста-
ли обладателями баранов. Нехотя 
расходились по домам сельчане, 
унося в себе эмоции татарского на-
ционального, а по сути народного 
праздника Сабантуй.

Юлия БЕЛОСКОВА.

На снимках: фрагменты Сабан-
туя в Тюлячах и в поселке Бирю-
линского зверосовхоза.

АЗНАКАЕВО
В селе Карамалы Елга Азнака-

евского района началось строи-
тельство новой мечети.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководители 
района, сельского поселения и 
районного мухтасибата, а также 
жители села.

Дан старт строительству фун-
дамента духовного учреждения, 
собравшиеся обратились к Все-
вышнему с молитвой об успешном 
завершении работ.

УРУССУ
В конце учебного года в Дым-

Тамакской школе были проведены 
мероприятия по безопасному по-
ведению детей в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий.

В школе были проведены класс-
ные часы по вопросам оказания 
первой медицинской помощи, дей-
ствиям при пожаре, угрозе взры-
ва здания и так далее. Были отра-
ботаны действия при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, таких, 
как угроза выброса хлора и амми-
ака, совершения террористическо-
го акта. Проведена пробная эваку-
ация персонала и учащихся шко-
лы с отработкой навыков пожаро-
тушения, формированием санитар-
ного поста, оповещением, установ-
кой связи. Государственный ин-
спектор-дознаватель отделения 
надзорной деятельности Олег Фо-
мин провел с учащимися беседу и 
ответил на их вопросы. На отра-
ботку навыков гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций были направлены и спор-
тивные эстафеты, проведенные 

учителем физкультуры Ильмиром 
Латыповым. Все занятия проводи-
лись с учетом возрастных особен-
ностей детей.

БОГАТЫЕ САБЫ
3-8 июня в г.Новочебоксарске 

состоялась III Летняя Спартакиада 
молодежи России, II этап Приволж-
ского федерального округа. В со-
ставе сборной Республики Татар-
стан по настольному теннису вы-
ступили теннисисты Сабинского 
района Револь Андреев и Саади Ис-
маилов. В одиночном разряде Са-
ади Исмаилов занял 1 место. Так-
же 1 место заняли Револь Андре-
ев и Саади Исмаилов в командном 
зачете в составе сборной Республи-
ки Татарстан. У Револя Андреева 
это первое достижение такого уров-
ня. Впереди — финальный этап.

Дорогие читатели!
Сегодня мы вышли без теле-

программы. Получилось это вы-
нужденно — из-за предстоящих 
праздничных дней пришлось вы-
пустить номер на сутки раньше. 
Зато две полосы, отводимые под 
телепрограмму, насыщены допол-
нительной информацией, и газета 
получилась богаче по содержанию.

А что, если во втором полугодии  
вот в таком формате и выходить?

Напишите нам о своем мнении: 
в письме, в электронном сообще-
нии, по факсу. А заодно ответьте 
на вопросы: 1. Какие рубрики вам 
нравятся в газете? 2. О чем бы вы 
хотели еще почитать? 3. Расска-
жите о себе, своей работе и увле-
чениях. Автора самого интересно-
го письма ждет приз — чайный 
сервиз.

РЕДАКЦИЯ.
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Открываются 
модульные 
ветеринарные
пункты
В прошлую пятницу в селе Кирби Лаишевского муниципально-
го района состоялось открытие модульного участкового вете-
ринарного пункта, построенного по республиканской програм-
ме строительства модульных ветеринарных пунктов.

В мероприятии принял уча-
стие заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат 
Ахметов.

В церемонии разрезания крас-
ной ленты приняли участие также 
начальник Главного управления ве-
теринарии Кабинета Министров РТ 
Алмаз Хисамутдинов и глава Лаи-
шевского муниципального района 
Михаил Афанасьев.

«Значение этого ветеринарно-
го пункта велико, — заметил гла-
ва Минсельхозпрода РТ. — Соз-
даны дополнительные рабочие 
места, 25 сел будут обеспечены 
квалифицированной ветеринар-
ной помощью».

Марат Ахметов отметил необ-
ходимость улучшения стационар-
ного обслуживания животных, со-
держащихся в личных подворьях 
граждан, ради чего и была разра-

ботана программа строительства 
модульных участковых ветеринар-
ных пунктов.

«По данной программе из за-
планированных 44 пунктов в экс-
плуатацию сданы уже 30. Осталь-
ные 14 мы планируем открыть до 
1 июля текущего года», — заме-
тил министр.

Программа строительства мо-
дульных участковых ветеринарных 
пунктов рассчитана на 3 года и пред-
усматривает строительство 150 та-
ких объектов.

Безусловно, самую большую 
радость от события испытывают 
заведующий Кирбинской участко-
вой ветеринарной лечебницей Бу-

лат Бозов и сотрудники лечебни-
цы, сын и дочь заведующего Ма-
рат и Гульшагида. На их попече-
нии находятся подворья 25 сел и 
деревень Кирбинской округи, да 
еще несколько коллективных хо-
зяйств. Булат Нурмуханович уже 
более 30 лет ведет ветеринарное 
обслуживание закрепленных за 
ветлечебницей хозяйств, дети то-
же имеют уже немалый опыт. От 
главы Кирбинского поселения 
Минзалии Минбаевой, жителей 
сел Кирби Кашифы Галиевой и 
Фарита Гаязова мы услышали не-
мало лестных слов в адрес Бозо-
вых: об их отзывчивости, трудо-
любии, оперативности и высокой 
квалификации. А руководитель 
ООО «Хаерби» Радик Вафин ска-
зал, что на Бозовых, на их пре-
данности делу и держится все жи-
вотноводство округи.

— Прежде мы принимали заяв-
ки на дому, — рассказывает Бу-
лат Нурмуханович, — там же сто-
яло необходимое оборудование, 
находились ветпрепараты и при-
боры, велась документация. Это 
было, конечно же, очень неудоб-
но. В новом ветеринарном пункте 
есть все условия для приема по-

сетителей и лечения мелкого ско-
та и птицы. Здесь имеются каби-
нет участкового ветеринарного 
врача, аптека, пункт искусственно-
го осеменения, клиника для ока-
зания медицинской помощи мел-
ким домашним животным. А так-
же телефон, компьютер, интернет.

И место для участкового вете-
ринарного пункта подобрано удач-
но: рядом с асфальтированной до-
рогой, примерно в центре обслу-
живаемой территории.

Помимо Лаишевского муници-
пального района в тот день со-
стоялось торжественное открытие 
модульных участковых ветеринар-
ных пунктов, построенных по ре-
спубликанской программе, также 
в Балтасинском, Актанышском и 
Мензелинском муниципальных 
районах.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ,

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке:
новый ветеринарный пункт

в Кирбях.

Фото автора.

Владимир БЕЛОСКОВ

С высокого косогора, поросшего лесом, словно
с высоты птичьего полета открывается необозримая даль, 
залитая солнечным светом. Это пойма реки Вятки близ села 
Куюк-Ерыкса. Видны зеленое пастбище, на котором ходит 
стадо, летний животноводческий лагерь, сверкающие на 
солнце протоки и их разливы, кустарники и перелески.

— Вятские луга — это наше спа-
сение, — говорит директор ООО 
«Сэт-иле» — филиала «Нократ» за-
служенный работник сельского хо-
зяйства РТ Хамит Каримуллин. — 
Здесь мы заготавливаем сено, здесь 
пасем скот. В 2010-м — самом ано-
мальном по засухе году — мы спас-
лись только благодаря заливным 
вятским лугам. Самое дешевое се-
но по всему ОАО «Вамин-Татарстан» 
— наш холдинг тогда так называл-
ся — оказалось у нас.

В том, что вятские, а в довесок 
еще и нижнекамские луга — это бо-
гатый источник кормов для хозяйств 
и населения Мамадышского района, 
доводилось убеждаться не раз. И 
тридцать, и пятнадцать лет назад. И 

в настоящее время. В прошлом го-
ду, например, я был на участке, где 
убирали сено по разнарядке Шадчин-
ского сельского поселения. Ра бо тали 
тракторы с ворошилкой, сгреба те-
лем, погрузчиком, подъезжали «Кам-
АЗы». Это сено потом было про дано 
хозяйствам и нуждаю щимся  владель-
цам крестьянских подворий.

Спускаемся вниз, подъезжаем к 
стаду. Буренки, медленно передви-
гаясь по лугу, жадно едят траву — 
только хруст идет.

— У нас в филиале три молоч-
ные фермы — на двух коров пасем, 
а на одной буренки находятся на 
круглогодичном стойловом содер-
жании с однотипным кормлением, 
— рассказывает Хамит Габидулло-

вич. — В настоящее время ежесу-
точно производим 23,5 тонны мо-
лока — на полторы тонны больше 
прошлогоднего.

Услышав о разных способах лет-
него содержания коров в филиале 
— пастбищном и стойловом, я 
вспомнил о давнем споре специали-
стов — сторонников того и другого 
метода работы с молочными живот-
ными. И не преминул узнать мне-
ние того, кто, что называется, зна-
ет этот вопрос изнутри, имея воз-
можность сравнивать.

— Факты однозначно свидетель-
ствуют в пользу пастбищного содер-
жания, — без нотки сомнения в го-
лосе говорит Каримуллин. — Запа-
сов кормов в траншеях у нас — еще 
на одну зиму хватит. Но с выходом 
на луга быстро растут надои, а это 
— главный показатель.

Спрашиваю:
— А потери от перестройки ра-

боты пищеварительного тракта? 
Ведь есть падение продуктивности 
от перехода с зимних рационов на 
летние, а осенью — наоборот?

Хамит Габидуллович отвечает:

— Эта перестройка происходит 
быстро, а потери в надоях бывают 
кратковременные — два-три дня. А 
вы спросите мнение у самих коров, 
— улыбается он.

Я вижу, что коровам не до ин-
тервью: они едят и едят.

А Каримуллин продолжает:
— Вот у нас какая страна самая 

молочная? По продуктивности ко-
ров — это Израиль. А в Израиле ко-
ровы находятся на круглогодичном 
стойловом содержании с однотип-
ным кормлением. Вот иные специ-
алисты, ставя в пример израильское 
молочное животноводство, и агити-
руют за такой подход к организации 
работы молочно-товарных ферм. Но 
давайте разберемся: почему в Изра-
иле такое содержание? Потому что 
там — пустыня, кругом — пески. И 
поля там питает водовод, пересека-
ющий всю страну. А если бы были 
пастбища? Наверняка израильтяне 
коров бы пасли и добивались еще 
более высоких результатов.

Видно, что у директора филиала 
по этому вопросу четко сформиро-
ванная позиция.

— Смотрите, какие преимущест-
ва  у пастбищного содержания, — 
говорит он. — Во-первых, дармовой 
корм — не надо ни тракторов, ни 
ГСМ, ни трактористов. Только пасту-
хи: выгоняй и паси. Экономия — ог-
ромная. Во-вторых, за счет регуляр-
ного моциона идет оздоровление 
организма коров, восстанавливают-
ся их воспроизводительные функ-
ции, ук репляется скелетно-мы  шеч-
ный костяк, не говоря уж о конеч-
ностях. К осени волосяной покров 
буренок блестит. Наконец, на лето у 
нас освобождаются зимние помеще-
ния, в которых мы спокойно прово-
дим очистку, мойку, ремонт, дезин-
фекцию…

Подытоживая, Каримуллин за-
мечает:

— В этом деле надо идти от ус-
ловий. Там, где есть возможность 
пасти коров — однозначно надо па-
сти, ну а там, где нет пастбищ — 
что делать, приходится приспоса-
бливаться.

— Пасем мы коров днем и вече-
ром, — рассказывают пастухи Ри-
фат Исхаков и Айдар Нуриев. — 
Утром выгоняем их после дойки — 
полвосьмого и пасем до четырех ча-
сов дня. После второй дойки в лет-

нем лагере снова пасем — с пол-
седьмого до полдесятого.

ООО «Сэт-иле» — агрохолдинг с 
новым названием, но с хвостом «Ва-
мина». И переживает это общество 
не лучшие времена. Продолжается 
процедура банкротства, у бывшего 
генерального директора агрохолдин-
га Вагиза Мингазова — миллиардные  
долги, накопившиеся по личным по-
ручительствам за ранее взятые кре-
диты в банках. На эти кредиты в свое 
время в разных районах республики 
проведена реконструкция десятков 
ферм, закуплено и установлено со-
временное оборудование, приобрете-
ны сотни единиц комбайнов, тракто-
ров, сельскохозяйственных посевных 
и почвообрабатывающих орудий. Не 
достигнуто лишь главного — высо-
кой эффективности производства, 
такой, чтобы можно было и зарпла-
ту людям достойную платить, и иметь 
возможности рассчитываться по дол-
гам. В итоге — как в шахматах, соз-
далась патовая ситуация. Агрофир-
мы холдинга работают, люди трудят-
ся, а проблемы остаются.

…Едем по проселочной дороге, 
подъезжаем к животноводческому 
комплексу, огороженному высоким 
сплошным забором.

— Как забор поставили, сразу 
порядка больше стало, а то — как 
проходной двор был, — замечает 
Каримуллин.

Сразу вспомнилось, как в одну из 
зим в ОАО «Вамин» съели часть ин-
тервенционного фонда зерна, хранив-
шегося на складах хлебоприемных 
предприятий холдинга. В таких гигант-
ских предприятиях, наверное, только 
заборы, амбарные замки, да охранни-
ки-роботы могут спасти, и то вряд ли.

Как бы то ни было, но началось 
лето. А июнь — самый благоприят-
ный месяц для повышения продук-
тивности коров: в это время на лу-
гах самый питательный, самый цен-
ный корм. И то, что в Мамадыш-
ском районе сейчас стараются спол-
на использовать потенциал вятских 
и нижнекамских лугов, уже дает ре-
зультаты: ежедневно мамадышцы 
надаивают в этом году на 23 тонны 
молока больше прошлогоднего.

На снимке: пастухи Р.Исхаков и 
А.Нуриев на своем посту.

Фото автора.
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— Валерий Федорович, вот ска-
жи, ты в жизни когда-нибудь 
встре чался с по-настоящему счаст-
ливым человеком?

Мой собеседник, строитель со 
стажем, всю жизнь руководил бри-
гадами, участками, целыми строй-
ками. Сегодня он предприниматель 
и снова строит. После долгого пе-
рерыва мы наконец с ним встре-
тились и решили вместе пойти по-
обедать.

— Счастливого? — Валерий 
Федорович задумался. — Пожа-
луй, да. В те, еще советские, вре-
мена мое управление входило в со-
став огромного строительного тре-
ста. Представь, этот трест вклю-
чал в себя двенадцать управлений, 
а только в одном моем трудились 
четыре тысячи человек. Масштаб-
но работали. И заметь, ни о каких 
гастарбайтерах мы тогда понятия 
не имели.

Заместителем генерального по 
финансам был у нас Леонид Ни-
колаевич Пак. Ты, наверно, его не 
застал. Так вот, личность совер-
шенно незаурядная. Кстати, внеш-
ность тоже. Такой высокий семи-
десятилетний человек с шевелю-
рой густых седых волос. Ругался 
он с нами мастерски, грудью бил-
ся за народную копейку. В то же 
время понимал, что ни один на-
чальник управления не станет про-
сто так подавать заявку на сверх-
лимитные материалы или выби-
вать дополнительные фонды.

В городе его многие знали и 
уважали. Начальство не забывало, 
всякий раз к юбилею представляя 
к очередному ордену. А еще была 
у него молодая жена, ровно в два 
раза моложе. Ему семьдесят, а ей 
— тридцать пять.

В конце концов он вышел на 
пенсию. Помню, с какой помпой 
мы его провожали и в один голос 
просили не забывать родной трест. 
Потом я его долгое время не ви-
дел — слышал, правда, что жена 
от него почти сразу ушла, — и жа-
лел Николаевича, представляя его 
согбенным одиноким стариком.

И вот однажды рано утром еду 
на работу и вижу, как впереди, ме-

тров за сто, стадо коз начинает пе-
реходить дорогу. Останавливаюсь 
и зачем-то принимаюсь считать 
этих коз. Раз, два, три… шесть, 
семь… одиннадцать, двенадцать. 
За ними пастух, знакомая фигура. 
Гадаю: кто же это может быть? Ба! 
Да это же наш Леонид Николае-
вич, заслуженный строитель, лау-
реат Государственной премии и по-
четный орденоносец.

— Леонид Николаевич! Друг 
мой, ты ли это?

— Я, Валерочка! Я, дорогой! И 
козы эти тоже мои, — смеется. — 
Нет, не подумай, не голодаю. Ты 
знаешь, остался один, дети взрос-
лые, живут собственной жизнью, 
им не до меня. Жена ушла. Ду-
маю, ну что теперь, сидеть на ла-
вочке, перемывать чужие кости и 
спиваться? Вспомнил, что есть у 
меня кусочек земли. Построил на 
нем маленький домик и в прида-
чу сарай для животных. Вот, коз 
завел.

Ты не представляешь, какие это 
умные животные. А как они уме-
ют любить, как могут быть благо-
дарны! Целый день брожу с ними 
по полям и дышу полной грудью. 
В полдень козы отдыхают, я тоже 
ложусь рядом с ними и смотрю в 
небо. Понимаешь, за всей той, 
прежней, суетой я не помню, ког-
да смотрел в небо, когда любовал-
ся солнцем или рассматривал об-
лака. Исчезло постоянное чувство 
тревоги, впервые за многие годы 
чувствую себя свободным и по-
настоящему счастливым… Валера, 
ты меня прости, нужно идти. Бу-
дет желание — заходи в гости, мо-
лочком угощу.

— Зашел? — спросил я собе-
седника.

— Нет, почему-то так и не вы-
брался. Ты же знаешь, дела.

— А я его понимаю. Потому что 
тоже был пастухом. Да-да, имен-
но пастухом. После шестого клас-
са меня на все лето отправили на 
родину к папе. Вроде на отдых, но 
в деревне никто не бездельнича-
ет, и я вместе с другими мальчиш-
ками трудился разнорабочим в 
колхозе, чем только не занимал-

ся. Но больше всего мне нрави-
лось помогать дядьке пасти обще-
ственное стадо.

Утром еще только светает, а мы 
с дядей Володей и двумя моими 
братьями уже отправляемся по 
деревне  собирать скотину. Хозяй-
ки открывают калитки и выгоняют 
буренок в прогон. Те еще не про-
снулись. Недовольные, идут мед-
ленно и напоминают мне малых 
детей, которых мамы, опаздывая 
на работу, спешат отвести в дет-
ский сад.

На мне пиджак старшего брата 
и его старая кепка. На ногах про-
сторные резиновые сапоги. В ру-
ках длинная легкая палка из ореш-
ника и сумка, перекинутая через 
плечо. В сумке веревка, плащ и 
что-то еще, уже не помню.

Южная Украина, холмы, с кото-
рых видно далеко вокруг на мно-
го километров, редкие перелески 
и множество оврагов. Для нас ов-
раги проблема, коров, как малых 
детей, нельзя подпускать к ним 
слишком близко — опасно.

У Игорька, он младше меня на 
три года, в руках настоящий кожа-
ный кнут с маленьким кнутови-
щем. Сам кнут метра два с поло-
виной длиной, а на конце у него 
навязаны несколько узлов. В опыт-
ных руках это грозное оружие. Ко-
ров кнутом не бьют, зато умеючи 
им можно так громко щелкнуть, 
что звук от щелчка услышит все 
стадо и отправится в нужную сто-
рону. Я пытался овладеть искус-
ством такого щелчка и, пока учил-
ся, не раз получал концом с узел-
ками по затылку и спине.

В обед тетки приходили на 
дневную дойку, а мы садились 
обедать. До сих пор помню вкус 
свойской самодельной колбасы, 
сала, тоже от своего кабанчика, ва-
реных яиц из-под собственных ку-
рочек, помидоры, огурцы, перья 
зеленого лука, свежие, с огорода.

А хлеб! Тетка каждое воскресе-
нье собственноручно выпекала 
семь огромных караваев из белой 
пшеничной муки. Сливочное мас-
ло дядя Володя клал в стеклянную 
баночку. К обеду оно таяло, я брал 

кусок белого пористого хлеба и 
макал его в растаявшее масло.

Женщины доили коров, закры-
вали ведро марлей и шли домой.

— Гей, Сашко! Беги попей мо-
лочка, в городе такого не найдешь.

Тебе подают большую алюми-
ниевую кружку, и ты пьешь из нее 
еще теплое парное молоко. Потом 
отдаешь кружку брату, а он над то-
бой смеется и показывает на пе-
ну, что приклеилась и повисла под 
носом.

После обеда мы с Игорешкой 
тоже укладывались поудобнее, 
смотрели на плывущие облака и 
мечтали. Может, потому я и стал 
священником?

Вечером, уставший и гордый, я 
возвращался в деревню. Не про-
сто городской бездельник и леже-
бока — работник и человек, по-
лезный обществу.

— Тетка Параска, ты нас не за-
держивай! Иди Зорьку загоняй! 
Нам еще через всю деревню то-
пать.

Давно это было. Дяди Володи, 
тети Ксении, брата Игорька уже нет 
в живых.

— Так что напрасно не зашел 
тогда к Леониду Николаевичу, пар-
ное молоко знаешь какое вкусное. 
Валерий Федорович, а ты сам-то 
— счастливый человек?

Он смеется:
— Умеешь ты, батюшка, в ту-

пик поставить. Надо подумать.
И он рассказал.
Когда-то давно я совсем не со-

бирался делать карьеру. Вернулся 
из армии, женился на восемнад-
цатилетней девчонке и с удоволь-
ствием крутил баранку. Мне нра-
вилось работать шофером. Специ-
ально выбирал маршруты подаль-
ше. Едешь себе, колеса крутятся, 
а ты любуешься природой. Домой 
вернулся, пару дней отдохнул — 
и снова в путь.

Мы были молодыми, независи-
мыми, не хотелось жить со стари-
ками. На территории нашей авто-
колонны я присмотрел вагончик и 
за небольшие деньги выпросил его 
у начальника. Представляешь, те-
бе двадцать лет, у тебя такая же 

юная жена и есть свой собствен-
ный домик, пускай крошечный и 
без удобств, зато твой. Он стоит 
на зеленой лужайке, а вокруг цве-
тут ромашки.

Помню, как она мне тогда го-
ворила:

— Валерка, оставайся на всю 
жизнь шофером, не лезь ты в на-
чальники, и мы будем счастливы.

Но у меня была светлая голова 
и пытливый ум. Хотелось учиться, 
и я поступил в институт на заоч-
ный факультет. Отправлялся в 
маршрут, брал с собой учебники. 
Доставлял груз на стройки, и там 
уже знали, что оканчиваю строи-
тельный. Посыпались предложе-
ния идти прорабом или мастером. 
И мне подумалось: ну не дурак же 
я, другие вон могут, а я что же? 
Согласился.

Спустя восемь лет уже возглав-
лял строительное управление, сде-
лал его лучшим в области, а по-
том пошел в другое, еще крупнее. 
Посыпались премии, награды. Ка-
кой там вагончик! Все это уже бы-
ло в прошлом. Где деньги, там и 
свобода, где свобода — там и жен-
щины. Молодой, красивый, преу-
спевающий. Короче, отбили меня 
у моей жены, а я и не мешал им 
себя «отбивать». Нет, я не оставил 
семью без копейки, обеспечил и 
квартирой, и деньгами. Но у же-
ны, видимо, было свое представ-
ление о счастье. Наверное, поэто-
му она и заболела. После ее смер-
ти ребенка я забрал в новую се-
мью. И потом никогда не бросал 
своих детей.

В новое время старые друзья 
перетащили меня в столицу. Начи-
нать приходилось с самого мало-
го, но у нас получилось. Снова ра-
бота с утра до поздней ночи. Вка-
лывали напряженнее, чем в совет-
ские времена, но и деньги пошли 
уже совсем другие. Всякое быва-
ло, и козни конкурентов пережи-
вали, и бандитские угрозы. В нас 
даже стреляли. Если все расска-
зывать, до утра просидим. И ни-
какой личной жизни, одни мимо-
летные встречи. Даже то, что мы 
сентиментально называем семей-
ным счастьем, я обрел не так дав-
но.

— Говорят, будто жизнь проле-
тает незаметно. Нет, батюшка, 
жизнь штука долгая, хотя и она в 
конце концов тоже проходит. По-
следнее время все чаще стал за-
думываться: что дальше? Мне уже 
много лет, но я не припомню, что-
бы раньше когда-нибудь об этом 
думал. Не знаю, но почему-то все 
чаще вспоминаю Леонида Никола-
евича, но не тогда, когда мы рабо-
тали под его руководством, а в 
плаще и сапогах, в окружении ко-
зьего стада. Мы в то утро и пере-
кинулись с ним всего нескольки-
ми фразами, а смотри, до сих пор 
помнится.

Тут мне, батюшка, сон недавно 
приснился. Будто выхожу я из на-
шего вагончика. А кругом лето, хо-
рошо так, тепло. Птички поют. Во-
круг, насколько хватает глаз, акку-
ратный такой зеленый ковер со 
множеством полевых цветов. На-
против, недалеко от меня, стоит 
покойница жена и показывает мне 
пальцем вверх. Я поднимаю голо-
ву и вижу небо — высокое-высо-
кое и голубое, точно в сказке.

Проснулся, долго еще лежал и 
думал: а может, все бросить и то-
же завести стадо коз? А что, 
сколько мне еще осталось? Надо 
же когда-то начинать нормальную 
человеческую жизнь.

И еще я думал о том, что бы-
ло у меня за плечами что-то на-
стоящее. Ради этого настоящего и 
стоило жить. Может, это и есть 
счастье?

Отец АЛЕКСАНДР.
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В начале двухтысячных 
мы с мужем переехали из 
города в село. И наши зем-
ляки подарили нам «на раз-
вод» трех гусей: мальчика 
и двух девочек.

В известной песенке гуси 
были и серого, и белого цве-
та, а наши — все белые. Но-
вые питомцы получили име-
на: гусак стал Тимом, более 
крупная гусыня — Кларой, 
гуска поменьше — Лушей. 
Тим имел внушительные раз-
меры, держался с большим 
достоинством и смело защи-
щал своих барышень. А по-
водом он считал появление 
кого-либо в радиусе 10–15 
метров от них. Особенно до-
ставалось мужу — видимо, 
в нем гусак видел главную 
угрозу. Со мной был заклю-
чен негласный нейтралитет 
после того, как первая по-
пытка напасть на меня была 
пресечена «психическим» 
воздействием: я выставила 
вперед руку и стала медлен-
но опускать на его шипящую 
голову. Шипеть Тим прекра-

тил, но с места не сдвинул-
ся — так мы постояли ря-
дом некоторое время и мир-
но разошлись.

Любимой женой Тима бы-
ла Клара: если перейти на 
сравнительную характери-
стику с людьми — дородная 
осанистая женщина, пере-

двигавшаяся важной перева-
ливающейся походкой. Луша 
оказалась миниатюрной, и 
походка у нее была торопли-
вой, семенящей. Так вот, 
Клара пользовалась особым 
вниманием Тима — он всег-
да находился рядом, к тра-
пезе она приближалась пер-

вой. Смешно было наблю-
дать, как он, бросив Лушу, 
со всех ног несся с пастби-
ща на лугу метров за пять-
сот от нашего сарая, когда 
из него выходила Клара и 
зычным грубым «Га-а!» со-
общала миру о том, что 
только что снесла яйцо.

Картина была совсем 
другой, когда приходила оче-
редь Луши снести яйцо: Тим 
и Клара пасутся на лугу, она 
выходит из сарая и тонень-
ко кричит «Га-а!» — в ответ 
равнодушие и тишина со 
стороны мужа. Маленькая 
гусыня грустно вздыхает и 
понуро семенит в сторону 
луга одна.

Однако в опасных ситуа-
циях гусак вел себя по-
рыцарски и по отношению к 
Луше. Одна из них закончи-
лась для него трагически.

В тот злопамятный день 
Тим с Лушей паслись вдво-
ем возле болота, Клара си-
дела на гнезде. Мы позд-
но услышали тревожные 
крики гусей, и когда добе-
жали до места происше-
ствия, все было кончено: 
на середине болота плава-
ла испуганная гусыня. Ти-
ма нигде не было видно. 
Позже мы нашли его 
останки. По восстановлен-
ным событиям выходило, 
что гусак вступил в нерав-

ную схватку с напавшим на 
них крупным псом и погиб, 
защищая Лушу. Она успе-
ла заскочить в воду.

Осенью в нашем дворе 
появился новый гусак-пред-
водитель. Это был спокой-
ный серый гусь с умным 
взглядом, уже имевший при-
личный жизненный опыт. Он 
стал Томом. И тоже выбрал 
Клару любимой женой! Хо-
тя его чувства были сдер-
жаннее, чем у Тима, но вме-
сте с Кларой они выглядели 
идеальной парой — оба та-
кие степенные, важные.

За Лушу было как-то 
обидно, и чтобы повысить 
ее статус, на следующий 
год роль мамы была отве-
дена маленькой гусыне. 
Любви Тома ей это не при-
бавило, но внимания детям, 
а значит, заодно и второй 
жене, несомненно, стало 
больше. Луша выглядела 
довольной. Да и мамой она 
была замечательной.

Н.ДРОБАШКО.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОШИБКИ, СТАВШИЕ ОТКРЫТИЯМИ

Древним восточным му-
дрецам было известно, 
что деревья имеют ог-
ромный энергетический 
потенциал, который мо-
гут отдавать людям. 
Ведь недаром в старину 
перед решающим сра-
жением многие русские 
воины отправлялись в 
дубовую рощу, чтобы 
набраться сил и укре-
пить свой боевой дух.

Раньше к деревьям отно-
сились как к живым суще-
ствам, со всеми болячками 
шли к ним. И они снимали 
боль, очищали душу, разве-
ивали тоску. Но не все де-
ревья лечат одинаково.

Издавна люди знали, что 
одни деревья по сути своей 
нейтральны, другие — под-
питывают организм, третьи 
— наоборот, оттягивают 
энергию. Найти свое дерево 
может каждый человек.

Задумывались ли вы, на-
пример, над тем, что в сос-
но вом лесу одним людям 
бывает легко дышать, дру-
гим — душно, беспокойно, 
а вот в березовом — просто  
благодать. Значит, для од-
них «родное» дерево — сос-
на, а для других — береза.

Если при приближении 
к дубу у вас возникает чув-
ство притяжения к дереву, 
смело приближайтесь к не-
му, и оно поделится с ва-
ми «белой» энергией.

А «черную» энергию за-
берет осина. Перед ней на-
до полностью раскрыться 
и с каждым выдохом с си-
лой освобождаться от не 
нужной вам энергии. Оси-
на успокаивает и больное 
место, если прислонитесь 
к ней. Некоторые деревен-
ские жители, зная об этом, 
до сих пор, если одолева-
ет головная боль, подкла-
дывают под голову осино-
вый чурбан. Действует луч-
ше всякого лекарства.

Однако если человеку 
осина помогает, то на ми-
кробы и другие живые ор-
ганизмы она действует гу-
бительно. Хотите, чтобы ва-
ша капуста не перекисла, не 
потеряла вкус — положите 
в нее осиновый сучок. Оси-
ну избегают даже клопы-
древоточцы и другие вреди-
тели. Не случайно в стари-
ну купола церквей покрыва-
ли осиновым лемехом, оси-
новая щепа шла на крыши 
жилищ, сараев. Да и коло-
дезные срубы, погреба ма-
стерили из этого дерева.

Энергетическая актив-
ность у каждого дерева за-
висит от времени суток.

У березы она длится с 5 
до 9 часов утра. Энергия, ко-
торую она излучает, мягкая, 
успокаивающая, способ-
ствует заживлению ран, язв, 
душевных травм.

А вот сосна обладает 
сумбурной энергией — мо-
гучей, нервной, импульсив-
ной. Она способствует по-
вышению тонуса, является 
антидепрессантом, повы-
шает иммунитет. Общать-
ся с этим деревом следу-
ет не позже 21 часа.

У тополя большая энер-

гетическая активность с 15 
до 18 часов. Энергия ров-
ная, четкая, умеренная. То-
поль хорошо помогает при 
воспалительных процессах, 
ожогах, некоторых заболе-
ваниях кожи, снимает пси-
хическое возбуждение.

Ива активна с 18 до 21 
часа. Энергия мягкая, успо-
каивающая, расслабляю-
щая, способствует психиче-
ской разрядке, снятию го-
ловной боли, приведению 
организма в особое пласти-
ческое состояние.

Существует мнение о 
трех видах взаимодействия 
человека и растений: «от-
сасывающее», «подпиты-
вающее» и «нейтральное». 
«Подпитывающими» свой-
ствами обладают дуб, со-
сна, акация, береза, клен, 
рябина. К «отсасываю-
щим» деревьям относятся 
каштан, осина, тополь, ива, 
ель, черемуха. Остальные 
породы деревьев можно 
считать «нейтральными».

Кстати, согласно учению 
древних мудрецов, каждо-
му из нас, родившемуся 
под определенным знаком 
зодиака, соответствует и 
«свое» дерево. Например: 

Водолей — инжир; Рыбы 
— вяз; Овен — слива; Те-
лец — мирт; Близнецы — 
лавр; Рак — ива; Лев — 
дуб; Дева — яблоня; Весы 
— бук; Скорпион — ряби-
на; Стрелец — пальма; Ко-
зерог — сосна.

Утверждают, что мужчи-
ну легче всего «понимает» 
дуб, женщину — липа, а де-
вушку, девочку — береза.

Определить запас биоэ-
нергии дерева можно с по-
мощью своей ладони. Нуж-
но начинать подносить к 
дереву ладонь с расстоя-
ния 1,5 м, и если в метре 
от него вы ощутите повы-
шенную плотность, тепло, 
покалывание, то это дере-
во — донор, оно обладает 
большим запасом биоэ-
нергии. Деревья-доноры 
помогают при стрессах, 
упадке сил, снижении ра-
ботоспособности, плохом 
настроении.

Наиболее высокий уро-
вень биоэнергии у плодовых 
деревьев, особенно весной.

От деревьев, которые 
«отсасывают» энергию, ва-
ша ладонь получит другое 
ощущение: не тепло, а про-
хладу, не сопротивление, а 
наоборот, как бы притяги-
вание к стволу. Деревья-
потребители, как установ-
лено, хорошо снимают го-
ловную боль, способству-
ют улучшению состояния 
при большинстве хрониче-
ских заболеваний.

В старину люди не слу-
чайно широко использова-
ли деревянные плешки тол-
щиной 10-20 мм и длиной 
50-100 мм при лечении раз-
ных болезней. Например, 
плешки каштана помогают 
при полиартрите, тополя — 
при воспалительных заболе-
ваниях, при болезнях орга-
нов пищеварения.

Пробуйте, находите свое 
дерево, оно поможет вам 
вылечиться.

Судак на мангале
Филе судака нарезаем на 

порционные куски, солим-
перчим, сбрызгиваем расти-
тельным маслом, обвалива-
ем в муке, смешанной с тер-
тым сыром, и все это укла-
дываем на смазанную мас-
лом фольгу. Сверху посыпа-

ем мелко нарезанными соле-
ными огурцами и рубленой 
зеленью, укладываем тонкие 
кольца лука, заворачиваем в 
фольгу и кладем на решет-
ку мангала. Периодически 
переворачиваем. Через 20 
минут готово.

Курица «Соблазнительница»
Для соуса: по 1 ст.л. 
соевого соуса, горчицы, 
острого кетчупа и меда.

Все ингредиенты сме-
шать. Подготовленную туш-
ку курицы смазать со всех 

сторон этим соусом, а в се-
редину положить кусочек на-
резанного несоленого свино-
го сала. Поставить курицу в 
духовку и запечь до золоти-
стой корочки. Подать курицу 
с любым гарниром.

МЕШОК ДЛЯ МУСОРА
Гарри Василюк в 1950 го-

ду изобрел первый мешок 
для мусора. Василюк был 
изобретателем и инженером 
и однажды к нему обратил-
ся муниципалитет города, 
который поставил задачу: 
сделать так, чтобы бытовые 
отходы не высыпались в 
процессе загрузки мусорос-
борочных машин. Василюк 
долгое время раздумывал 
над созданием подобия пы-
лесоса, но решение пришло 
внезапно. Кто-то из его зна-
комых или домашних (вер-
сии расходятся) кинул фра-
зу: «Мне нужна сумка для 
мусора!». Василюк сообра-
зил, что для операций с му-
сором следует использовать 
одноразовые мешки и пред-
ложил делать их из полиэ-
тилена. Первым пластико-
вые мешки для мусора стал 
использовать госпиталь го-
рода Виннипега. Первые 
мешки для мусора, предна-
значенные для частных лиц, 
появились в 1960-е годы. 
Ныне одной из важнейших 

проблем, которые предсто-
ит решать человечеству, яв-
ляется утилизация мусора.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Известный исследователь 

Перси Спенсер, получивший 
более 120 патентов на изо-
бретения, сотрудник одной из 
крупнейших компаний миро-
вого военно-промышленного 
комплекса Raytheon, случайно  
стал создателем микроволно-
вой печи. В 1945 году, неза-
долго до конца Второй Миро-
вой войны, он проводил ис-
следования, ставившие своей 
задачей улучшить качество 
радаров. В момент опыта 
Спенсер прошел перед рабо-
тавшим излучателем и обна-
ружил, что шоколадный ба-
тончик в его кармане распла-
вился. После серии экспери-
ментов была создана первая 
микроволновая печь, которая 
весила около 400 кг. Ее пред-
полагалось использовать в 
ресторанах, самолетах и кора-
блях — там, где требовалось 
быстро разогревать пищу.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ДОМ, САД-ОГОРОД

В начале 
лета растения 
еще невелики, 

но урожай всеми 
любимых огурцов 
закладывают уже 

сейчас. И главное, что 
надо правильно делать, — 

в меру поливать их и 
подкармливать, потому что от 

этого зависит половина успеха.

ПОЛИВАЛЬНЫЕПРИНЦИПЫ
На 95% огурцы состоят из воды и 

вырастают горькими, если им ее не 
хватает. Парадокс в том, что растения 
чувствуют себя великолепно при по-
вышенной влажности, однако это мо-
жет спровоцировать болезни. Как рас-
колдовать этот замкнутый круг?

— При хорошей погоде поливать 
растения можно любым способом и 
только теплой водой (25–28°С), что-
бы излишки влаги испарялись, а нуж-
ное количество воды шло лишь на 
пользу.

— При холодной или пасмурной 
погоде лучше вообще обойтись без 
всякого полива. Корни плохо всасы-
вают влагу и при ее избытке могут 
загнивать. Да и листья легко подхва-
тят грибной недуг.

— Огурцы под корень лучше по-
ливать до 12 часов, тогда днем 
влажность воздуха будет выше. Во-
да не должна попадать на листья и 
особенно на основание стебля: во-
круг растения земля должна быть 
промочена в радиусе 15 см и на 20 
см в глубину. А вот около корневой 
шейки стараются, чтобы была всег-
да сухой, чтобы не загнил корень 
(именно поэтому огурцы не окучи-
вают). Под растения льют воду сла-
бой струей, стараясь не уплотнить 
почву и не травмировать корни, ведь 
они расположены поверхностно.

— Душ по листьям устраивают 
теплым вечером, когда жара уже 
спала, а прохлада еще не наступи-
ла, примерно с 17–18 часов. В сол-
нечное время опасно: можно вы-
звать ожоги.

— Теплицу или парник после по-
лива проветривают. Чтобы создать 
постоянную и умеренную влажность 
воздуха вокруг плетей, у грядок рас-
ставляют открытые емкости с водой. 
Кроме того, и для полива всегда бу-
дет в изобилии прогретая вода.

— В незащищенном грунте гряд-
ки около стен или заборов поливают 
чаще, чем на открытом пространстве, 
потому что они просыхают быстрее.

ТРАДИЦИОННЫЕ НОРМЫ
На разных этапах жизни огурцов 

режим водных процедур неодинаков. 
Вот примерные нормы для традици-
онного способа — лейкой.

До начала цветения огурцы полива-
ют раз в неделю. Расход воды: 4–5 л 
на 1 м2 или по 0,5–1 л на растение. 
Если делать это обильнее, начнет на-
растать зелень, а первые цветки поя-
вятся позднее, чем могли бы, да и 
плодов будет меньше, чем обещает 
сорт или гибрид. Если же растения 
все равно «жируют», неумеренно на-
ращивая количество листьев, стоит 
«подсу шить» плети, пропустив 1–2 
полива.

Как только появились завязи и во 
время активного сбора плодов расте-
ния поливают раз в 2–3 дня. Расход 
воды: 8–12 л на 1 м2 в зависимости 
от погоды, густоты посадки и сорта 
или по 2 л на плеть.

С середины августа и до конца се-
зона — водные процедуры проводят 
раз в 2 недели. Расход воды: 3–4 л 
на 1 м2 или 0,5–0,7 л на растение.

ДЕШЕВЫЕ СПОСОБЫ
Наверное, лучшее, что можно при-

думать для огурца — капельное оро-
шение. Это не полив даже, а пропит-
ка почвы водой мелкими дозами.

Системы капельного полива про-
даются, но дороги: до 5 тысяч руб. 
и выше.

Самый дешевый способ промочить 
почву — шланг с отверстиями, сде-
ланными возле каждого растения. Он 
проложен по земле и соединяется кра-
ном с большой емкостью, где вода 
нагревается солнцем.

Чаще применяют перевернутые гор-
лышком вниз пластиковые бутылки 
объемом 1,5 л или 2 л с частично от-
резанным верхом, чтобы донышко бы-
ло прикреплено и открывалось-закры-
валось, как крышка. Возле горлышка, 
которое будет зарыто, а также на «пле-
чиках» бутылки прокалывают дырки 
толстым раскаленным гвоздем. Крыш-
ку отвинчивают и закапывают бутыл-
ку между огурцами. Емкости постоян-
но проверяют: не забилась ли в отвер-
стия земля, не закончилась ли вода.

ПОДПИТКА НЕ ПЫТКА
Но не водою единой жив огурец! 

Даже если грядка изначально богата 
питательными веществами, без под-
кормок все равно не обойтись. Ведь 
из-за поливов значительная доля нуж-
ных элементов вымывается.

Подкармливать огурцы необходи-
мо небольшими дозами как мине-
ральных, так и органических удобре-
ний, чтобы почва не накапливала со-
ли, потому что этого растения не вы-
носят. «Переедание» для них срод-
ни пытке! Так что главный принцип: 
кормить чаще, но меньше!

Подкормки проводят только в те-
плую погоду и после полива, чтобы 
не обжечь корни. Любые удобрения 
должны быть хорошо растворены в 
воде. Огурцы, как и все тыквенные 
овощи, любят органические подкорм-
ки в жидком виде, то есть настои: 
птичий помет в пропорции 1:20, ко-
ровий навоз в пропорции 1:10. «Блю-
да из минералки» готовят строго по 
рецепту — инструкции.

Пока плоды не завязались, растени-
ям нужны азот и фосфор, а когда уже 
появились — азот, калий и магний.

ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ МЕНЮ
За лето огурцы подкармливают 4 

раза.
Завтрак в начале цветения. В 10 л 

воды растворяют 1 ст. ложку нитрофос-
ки (акварин, растворин) и добавляют 
0,5 л настоя навоза или птичьего по-
мета. Норма — 3 л раствора на 1 м2.

Обед при появлении первых завя-
зей. К тому же раствору добавляют 1 
чайную ложку сульфата калия. Нор-
ма — 5 л на 1 м2.

Полдник через 15 дней после обе-
да. В 10 л воды растворяют 1,5 ст. 
ложки нитрофоски, пакетик порошка 
сульфата магния (25 г) и 0,5 л настоя 
навоза или птичьего помета. Норма 
— 6–8 л на 1 м2.

Ужин через 2 недели после пол-
дника. Раствор, как в полдник, нор-
ма, как в обед.

Если нет коровяка, зато недале-
ко находится садовый магазин, мож-
но купить там любое готовое орга-
ническое удобрение типа «Плодоро-
дие», «Кормилец», «Идеал» или во-
обще ограничиться перебродившим 
настоем сорняков — так называе-
мой «зеленкой».

Рецепт «зеленки»: 1 кг нашинко-
ванных сорняков — одуванчика, кра-
пивы, мокрицы, сныти — заливают 
ведром отстоянной горячей воды, раз-

мешивают и 
оставляют бро-
дить 3–4 дня. На-
стой процеживают, 
разбавляют в 2–3 раза и 
льют под корни огурцов по 
3–4 л на 1 м2.

УНИКАЛЬНАЯ ПОДКОРМКА
Существует особая подкормка, ко-

торая делает огурец еще полезнее — 
йод! В зеленцах его не так много — 
3 мкг на 100 г, но это больше, чем в 
картофеле, салате, луке. А главное — 
огуречный йод полностью усваивает-
ся щитовидной железой и становит-
ся ее защитой от болезней.

Кроме того, для самого растения 
йодная подкормка ценна: она уско-
ряет созревание плодов и повыша-
ет урожай на 10–12%. Ну и, конеч-
но, увеличивает концентрацию йода 
в огурцах!

Плети 2–3 раза за сезон опры-
скивают 0,02%-ным раствором йо-
дистого калия (2 г на 10 л воды). А 
если препарата нет, можно приго-
товить состав иначе. В 1 л воды 
влить полстакана обезжиренного 
молока и добавить 4–5 капель ап-
течного спиртового йода.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Если с водой на даче напряженно, 

используют сухой полив. После до-
ждя землю под растениями слегка 
рыхлят или прокалывают вилами и 
мульчируют ракушками, песком, ще-
пой, камнями-голышами, укладывая 
выбранный материал по кругу диаме-
тром 20–30 см. Тогда поливать мож-
но в 2 раза реже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Почему огурцы так любят пить из 

наших рук? Потому что:
— они сами не могут доставать 

воду из глубин земли, слишком ко-
роткие корни

— быстро и большими дозами ис-
паряют влагу, так как листья у них 
крупные

— им надо успеть сформировать 
урожай.

ЗАПОМНИ!
Искривленные плоды — знак 

неправильного полива, недоста-
точной влажности почвы и возду-
ха. А «тонкая талия» зеленца — 
симптом полива холодной водой 
(ниже 25°С).

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Мы все боимся нитратов, которы-

ми насыщаются огурцы из-за азот-
ных подкормок. А без них не обой-
тись, иначе не получишь хороший 
урожай. Чтобы точно знать, насколь-
ко экологически чист урожай, стоит 
купить нитратомер, или нитрат-тестер. 
Удобный компактный прибор легко 
определит допустимую дозу нитратов 
в огурцах.

Если вдруг нормы превышены, 
огурцы выбрасывать не надо. Иногда 
достаточно просто отрезать оба кон-
чика плода, потому что, как правило, 
именно здесь концентрируется вред-
ное вещество. Либо вымочить зелен-
цы, ведь нитраты хорошо переходят 
в воду. Либо засолить их, замарино-
вать: при консервировании нитраты 
разлагаются.

После этого придется подкармли-
вать растения меньшими дозами азот-
ных удобрений.

Галина КАЧУК.
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Хорошего бухгалтера найти труд-
но, поэтому Вера Павловна уже 
двадцать лет числится в федераль-
ном розыске.

* * *
У нас в офисе народ трудится на 

все 100%:
— в понедельник где-то на 5%
— во вторник на 20-25%
— в среду на 30-40%
— в четверг 20-30%
— в пятницу дорабатывают 

остальное по мере сил...
* * *

Читаю заголовок «Российские 
футболисты вылетели», думаю: как? 
Уже? А там вторая строчка: «из Мо-
сквы в Бразилию на ЧМ».

* * *
— Не знаешь, в составе сборной 

на чемпионат мира поехал защит-
ник Козлов?

— Считаешь, что их надо защи-
щать?

* * *
Много лет назад одна обезьяна 

сообразила, что палкой можно сби-
вать орехи с дерева. Но это была 
только умная обезьяна, еще не че-
ловек. А вот когда другая обезьяна 
дала ей подзатыльник и отобрала 
палку, появились люди и общество.

* * *
На инаугурации Порошенко сол-

дат почетного караула, увидев, кто 
стал президентом, упал в обморок.

* * *
Почему россияне не любят Аме-

рику? А потому, что у американцев 
наглая политика! Нужна нефть — 
напали на Ирак. А вдруг им водка 
или валенки понадобятся?!

* * *
Демократия на корабле называ-

ется бунтом.
* * *

Майдан все больше напоминает 
собрание обманутых дольщиков.

* * *
Жена провожает Рабиновича в 

санаторий:
— Яша, прошу тебя, не трать 

деньги на то, что дома можно иметь 
бесплатно!

* * *
— Это Сидоров справа, самый 

бандит в школе был! Постоянно ме-
ня бил и заставлял таскать его порт-
фель.

— Ужас!
— Да не, нормально! Теперь я 

его помощник и таскаю портфель 
уже в Госдуме!

* * *
Жена говорит мужу:
— Где ты шлялся всю ночь?
— Темная ты у меня. Сегодня в 

Москве прошла ночь музеев.
— И чем ты там занимался?
— Ну, чем обычно занимаются в 

музеях? Музицировал.
* * *

Если тебя носят на руках и осы-
пают цветами, то, возможно, ты 
умер...

* * *
Весенняя депрессия: скоро на 

пляж, а жрать-то как охота...
* * *

— Вадик, ты смотрел фильм 
«Семь психопатов»?

— Он про психопатов?
— Да. А теперь угадай про 

скольких?
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ПРИШЛА ФЕДОСЬЯ — 
ВО РЖИ КОЛОСЬЯ

Сегодня, 11 июня, — Федосья Колосяни-
ца. По народным приметам, в этот день на-
чинала рожь в поле колоситься и выметывать 
колос: «Федосья-девица, как рожь на труби-
це, начинает колоситься». А старики, глядя на 
ржаное поле, приговаривали: «Хлеб поспева-
ет из закромов в закрома в восемь недель — 
две недели зеленится, две недели колосится, 
две недели отцветает, две недели наливает, 
две недели подсыхает». По цвету ржи гадали 
о цене хлеба: «Если рожь начинает цвести сни-
зу — будет и хлебу низкая цена, зацветет с 
середины — среднюю цену установят, ну а 
коль сверху рожь зацветет — дадут за нее 
цену самую высокую».

Но от цветения ржи до ее уборки и про-
дажи сто потов с крестьянина сходило, а тут 
еще, согласно легенде, злые бабки-ржаницы 
помешать могли. Жили они яко бы на ржа-
ном поле и любили бродить по нему с огром-
ной сковородкой в руках, заслоняя ей ниву 
от палящих лучей солнца. Но если тревожи-
ли ржаниц грубым окриком, они, обозлив-
шись, могли поле сжечь или наложить на не-
го проклятье, сплетя между собой несколько 
ржаных стеблей. А еще любили ржаницы 
устраивать прожины — неширокие дорожки, 
проходящие по полю из конца в конец, на ко-
торых ржаные колосья были будто острым 
ножом срезаны. Правда, те, кто в существо-
вание бабок-ржаниц не верил, утверждали, что 
эти прожины или прорезы жучки да черви 
прокладывали, лакомясь рожью, такой неж-
ной и сладкой в период своего цветения.

Земледельцы осторожничали и прислуши-
вались к поговоркам об урожае и мечтали о 

прекращении дождей: «Всходы — еще не хлеб. 
Хорошая нива всякому диво. Спеши в ведро 
всю работу справить. Ведро колосит хлеба. Ве-
дро над хлебной нивой — к скорой спелости». 
Говорили: «Взошли хлеба — не дивись, нали-
лись хлеба — не хвались, хлеб на току — про 
урожай толкуй». На Федосью, по примете, ста-
рались прикармливать скотину хлебом пече-
ным: плодовитее будет, хозяевам на прибыль 
и радость. Еще, если в этот день вороны крича-
ли часто — быть дождю или бурной погоде.

На Федосью появляются грибы-колосови-
ки: «Взошел гриб белый и маховик, да крас-
ный и смелый подосиновик». Народная по-
словица гласит: «Колосится рожь — много 
грибов найдешь». А «коли грибовно — то и 
хлебовно». Впрочем, была примета и обрат-
ная: не будет урожая грибов и ягод — не бу-
дет и хлеба.

В старину считали, что до Федосьи было 
нельзя прыгать и скакать: земля была «тяжела ». 
А когда хлеба заколосятся, молодежь отправля-
лась в поле смотреть всходы и величать рожь: 
«Расти, расти, трава, к лесу, а рожь к овину». 
«Рожь говорит: «Колошусь!», а мужик: «Не на-
гляжусь!». Также катались по ржаному полю 
и встречали закат солнца. Замечали на закате, 
«что зелены всходят над землей звезды».

Федосью еще называли «гречушницей» 
или «гречишницей», именно в этот срок начи-
нали сев гречихи. Была поговорка: «Когда зем-
ляничные кустики словно бы спрыснули мо-
локом, значит, пришла пора сеять гречиху».

Эти события крестьяне ждали с удоволь-
ствием, зная, что скоро уже приблизится день, 
когда на крестьянском столе появится первый 
ржаной каравай, испеченный из муки нового 
урожая, а там и греча поспеет....

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.


