
Дорогие друзья! Во всех почто-
вых отделениях завершилась под-
писка на газеты и журналы на вто-
рое полугодие 2014 года. Мы ра-
ды вас приветствовать — и тех, кто 
читает нас давно, и тех, кто выпи-
сал газету впервые. Те же, кто не 
успел или забыл подписаться на га-
зету «Земля-землица», пусть не от-

чаиваются. Подписку можно офор-
мить с любого месяца.

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 5 месяцев, с 
получением ее с августа, составля-
ет: для индивидуальных подписчи-
ков по индексу 00120 — 297 руб. 
00 коп. на домашний адрес и 225 
руб. 75 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 344 руб. 25 коп. до 
адресата и 273 руб. 00 коп. — на 
абонентский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, со-
товый телефон и утюг. Розыгрыш 
состоится 24 июля в 11.00 ч. в ре-
дакции.

РЕДАКЦИЯ.
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В Татарстане разработано мо-
бильное приложение «Время на-
маза». Оно напоминает о наступле-
нии времени каждой молитвы, что 
очень актуально в священный ме-
сяц Рамадан.

В нашей республике стартовала 
перерегистрация права на дополни-
тельную компенсацию за детсады.

Татарстан подписал с Дагеста-
ном соглашение о сотрудничестве в 
сфере образования.

Юные инспекторы Татарстана 
шестой раз подряд заняли I место 
на Всероссийском конкурсе «Безо-
пасное колесо».

Окончен прием заявок на уча-
стие в X Казанском кинофестивале. 
Оргкомитетом принято более 500 за-
явок из 56 стран мира.

В Татарстане создана республи-
канская комиссия по содействию 
развитию конкуренции.

В Казани в честь главного ар-
хитектора города открылся Татья-
нин сквер.

В Татарстане в ходе прошедше-
го месячника «Жизнь без наркоти-
ков» изъято 22 кг наркотических ве-
ществ.

Торгово-промышленная палата 
РТ открыла горячую линию по на-
логовым вопросам. Звонить по те-
лефонам: 238-61-04; 236-06-27.

В Набережных Челнах проводят 
мониторинг проблем малого и сред-
него бизнеса.

На территории казанского аэро-
порта дан старт строительству логи-
стического почтового центра.

В рамках социального проекта 
«Авылдаш» в Бугульминском райо-
не состоялся туристический слет 
сельской молодежи.

В Татарстане на поддержку на-
родных социальных проектов выде-
лено 35 миллионов рублей.

В Болгаре завершился второй 
республиканский молодежный эко-
логический форум «Эковолна-2014».

В Альметьевске состоялся семи-
нар для священнослужителей и соц-
работников по противодействию ал-
коголизму и наркомании.

Набережные Челны первыми за-
вершили работы по проекту «Ре-
форма ЖКХ в России».

Знаменитый кардиохирург Ренат 
Акчурин провел в Альметьевске 
мастер-класс.

7 июля отмечается один из главных хри-
стианских праздников в честь Иоанна Кре-
стителя, который в народе получил назва-
ние Ивана Купалы. По старому календарю 
он приходился на день летнего солнцесто-
яния. Поэтому с языческих времен день Ива-
на Купалы отмечался как настоящий празд-
ник Солнца, зрелого лета и сочной травы.

Население строго исполняло все касающиеся 
этого дня обряды. Весело проводила этот празд-
ник молодежь. Веселье продолжалось всю ночь. 
Пели песни, водили хороводы, прыгали через ко-
стры. Прыжки через костры должны были изба-
вить от разных зол, болезней, дурного глаза. Ма-
тери на купальских кострах сжигали одежду боль-
ных детей, чтобы с ней сжечь и сами болезни. На 
рассвете этого дня было принято купаться, такому 
купанию приписывалась целебная сила. Целебной 
считалась и роса на Ивана Купалы день.

Ивана Купалу называли так же «травником», так 
как существовало общенародное убеждение, что в 
этот день распускаются все чудодейственные и це-
лебные травы. Травы и цветы, собранные на Ива-

на Купалы день, высушивают и сберегают их, счи-
тая более целебными, нежели собранные в другое 
время. Есть поверье, что даже папоротник расцве-
тает в ночь на Ивана Купалу.

В день Ивана Купалы девушки свивают венки 
из трав, а вечером пускают их в воду, наблюдая, 
как и куда они плывут. Если венок тонет, значит, 
суженный разлюбил и замуж за него не выйти.

В погоде наступает влажный и душный период 
самого жаркого месяца. Старые люди говорили: 
«Ивановские дожди — лучше золотой горы»; «Дож-
ди на Ивана — весь год сыта, пьяна».

В народе замечали, если сильная роса на Ива-
на Купалу — к урожаю огурцов, на Иванову ночь 
звездно — будет много грибов. Если в Иванов день 
будет гроза, то орехов уродится мало и они будут 
пустые. По наблюдениям судили о будущем уро-
жае: «Если на Иван-день — колосок, так на Ильин-
день — колобок».

В хозяйствах всему свое время. В старину в эти 
дни июля не только проводили покос, но и второй 
раз распахивали поля, оставленные на пар.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ПОДПИСКА-2014

Скоро — розыгрыш призов

РАЗ И НАВСЕГДА

Такой записи в трудовой 
книж ке, как у директора ООО 
«Кутлушкино» Чистопольс-
кого района Альберта Минга-
лимова, можно и поудивлять-
ся, и позавидовать: «Принят 
в колхоз «Кутлушкино»…» 
Одна-единственная запись, 
сделанная 35 лет назад.

Стр. 6

«ДОЖДЮ ВСЕГДА
МЫ РАДЫ…»

Асфальтированная дорога в 
село Шуман Высокогорского 
района вьется по живопис-
ным местам. По пути рас-
кинулись населенные пункты 
Мамонино, Соловцово, Бе-
резка, и у каждого свое 
непо вторимое лицо, свой 
шарм. А вот за поворотом 
показалось и село Шуман. 
Чудное место!

Стр. 7

НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК

Преподавательницу высшей 
математики Полину Констан-
тиновну студенты прозвали 
Полковником не только по 
созвучию имени-отчества...

Стр. 9

ИЮЛЬ — МЕСЯЦ 
СЛАДКОГО УРОЖАЯ

Стр. 11

ЛУЧШЕ ЗОЛОТОЙ ГОРЫ
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По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ на 2 июля, мно-
голетние травы в республике ско-
шены на 429,5 тыс. гектаров, что 
составляет 94%. В расчете на од-
ну условную голову скота загото-
влено по 7,2 центнера кормовых 
единиц грубых и сочных кормов. 
В лучшие сроки, в период нако-
пления максимального количе-
ства питательных веществ в тра-
вах, была проведена эта работа в 
хозяйствах Буинского, Сарманов-

ского, Заинского, Нурлатского, 
Пестречинского, Кукморского, Ак-
танышского, Мамадышского и не-
которых других районов.

Сена больше всех запасли но-
вошешминцы, арчане, мамадыш-
цы, азнакаевцы, тетюшане и бав-
линцы. При этом в Тетюшском 
и Мамадышском районах поза-
ботились и о личных подсобных 
хозяйствах сельчан, на под-
ворьях которых сегодня появи-
лось немало стожков и прессо-
ванных рулонов.

Продолжается работа по защи-
те урожая от сорняков, вредите-
лей и болезней. Активно борют-

ся с «зеленым пожаром», не по-
зволяя ему распространиться по 
полям, бавлинцы, нурлатцы, пе-
стречинцы, ютазинцы и другие.

Листовую подкормку культур-
ных растений на больших пло-
щадях провели хозяйства Заин-
ского, Сармановского, Алькеев-
ского, Алексеевского, Актаныш-
ского, Буинского и некоторых 
других районов.

Земледельцы разворачивают 
работы по подготовке почвы под 
сев озимых культур. Здесь тон за-
дают механизаторы Нурлатского, 
Алькеевского, Заинского, Тетюш-
ского и Пестречинского районов, 
где обработано уже по 10 тысяч 
и более гектаров паров.

Соб. инф.

Что мешает 
фермерству?

1 июля в Госсовете РТ состоялось заседание Ко-
митета по экологии, природопользованию и аграр-
ным вопросам, на котором депутаты основным во-
просом повестки дня рассмотрели ход выполнения 
законодательства о крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве и развитии предпринимательства на селе.

С информацией по теме 
контрольного вопроса высту-
пил заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Ришат Хаби-
пов. В своем докладе он от-
метил, что в настоящее вре-
мя в республике насчитыва-
ется 4667 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и бо-
лее 446 тысяч личных под-
собных хозяйств граждан, 
которые производят около 
половины валовой сель-
хозпродукции республики. 
Основной формой поддерж-
ки развития малых форм хо-
зяйствования является выде-
ление льготных кредитов с 
субсидированием годовой 
процентной ставки. Всего за 
2006-2013 годы сельчанами 
получено 132, 6 тысячи кре-
дитов на сумму более 34 
млрд рублей. В текущем го-
ду на 1 июня получено 9,9 
тысячи кредитов на сумму 
2,9 млрд рублей.

По словам заместителя 
министра, треть республи-
канского поголовья скота 
содержится в малом секто-
ре, поэтому обеспечение 
скота и птицы населения 
кормами через выплату 
арендной платы, натуропла-
ту и прямую продажу явля-
ется приоритетным направ-
лением поддержки малого 
сельскохозяйственного биз-
неса. Также большое внима-
ние уделяется поддержке се-
мейных ферм, которые обе-
спечиваются по половине 
стоимости технологическим 
оборудованием. Широко 
прак тикуется такая форма 
государственной поддержки, 
как обустройство террито-
рий ферм, субсидирование 
по 40 руб/кг живого веса на 
покупку коров, 30 руб/кг — 
КРС на откорм, свиней, овец 
и коз. С 2012 года для кре-
стьянских хозяйств реализу-
ются программы с феде-

ральным участием «Под-
держка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм». 
Сумма гранта для начинаю-
щего фермера составляет до 
1,5 млн рублей. За 2 года 
таких грантов на общую сум-
му более 225 млн рублей по-
лучило 161 хозяйство. 

Перечисляя основные 
про блемы, сдерживающие 
развитие фермерства, Ри-
шат Хабипов подчеркнул 
резкое уменьшение количе-
ства крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Только в 2013 
году прекратили свое суще-
ствование 2573 хозяйства, 
тогда как регистрацию про-
шли всего 679 новых хо-
зяйств. Основной причиной 
оттока активных людей из 
малого бизнеса на селе зам-
министра назвал увеличение 
обязательных взносов в пен-
сионный фонд. Также зна-
чительные трудности малым 
формам хозяйствования 
создает проблема, связан-
ная с выделением и оформ-
лением земли малым фор-
мированиям для открытия 
собственного дела в районах 
республики. 

В обсуждении доклада ми-
нистерства приняли участие 
председатель комитета Вале-
рий Васильев, его замести-
тель Илсур Сафиуллин, депу-
таты Илшат Хайруллин, Рафа-
эль Нурутдинов, Марат Хай-
руллин, председатель Ассоци-
ации фермеров и крестьян-

ских подворий Татарстана Ка-
мияр Байтемиров, которые 
предлагали пути решения на-
званных проблем. 

В принятом постановле-
нии комитета отмечается не-
обходимость активизации ра-
боты по пополнению фонда 
перераспределения земель 
участками с целью их после-
дующего предоставления для 
осуществления деятельности 
крестьянских хозяйств, соз-
дания и расширения личных 
подсобных хозяйств. Комитет 
порекомендовал органам 
МСУ создать резервные фон-
ды земельных участков для 
обеспечения землей моло-
дых специалистов на селе и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Министерству 
сельского хозяйства и про-
довольствия рекомендуется 
представить предложения по 
совершенствованию законо-
дательства, связанного с пра-
вовой базой развития сель-
скохозяйственного предпри-
нимательства.

На заседании комитета 
были рассмотрены также за-
конопроекты «О внесении 
изменений в Экологический 
кодекс РТ», «О внесении из-
менений в Земельный ко-
декс РТ» и «О внесении из-
менений в Закон РТ «Об от-
дельных вопросах содержа-
ния домашних животных в 
РТ», сообщает отдел по вза-
имодействию с обществен-
ностью и СМИ Государствен-
ного Совета РТ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

За прошлую неделю ва-
ловой суточный надой мо-
лока на комплексах и фер-
мах республики подрос еще 
на 9 тонн и составил по опе-
ративным данным на 2 июля  
3465 тонн. Это на 209 тонн 
больше прошлогоднего.

Прибавка в этом году 
достигается, прежде всего, 
за счет улучшения работы 
на предприятиях крупных 
инвесторов. Так, три «ки-
та» республики — ОАО ХК 
«Ак Барс», ООО «Сэт иле» 
и ОАО «Красный Восток» 
обеспечивают более поло-
вины прибавочного моло-
ка — плюс 140 тонн. Это 
свидетельствует об усиле-
нии внимания к молочно-
му производству со сторо-
ны руководства агрохол-
дингов, накоплении опыта 

эксплуатации крупных про-
изводств, укреплении тех-
нологической дисциплины.

Что касается эффектив-
ности производства, то тут 
в пример можно ставить 
ООО АПК «Продпрограмма» 
и ООО АФ «Кулон», на фер-
мах которых достигаются 
результаты мирового уров-
ня — суточные надои мо-
лока на корову по 29,4 и 26 
килограммов.

А вот буренок ООО «Бул-
гар-Арыш» по-настоящему 
жалко. Недокармливают их, 
бедняжек, даже летом. А 
иначе чем объяснить тот 
факт, что суточные надои 
молока здесь на корову — 
менее 10 килограммов?

Владимир ТИМОФЕЕВ.

«КРУПНЯКИ» 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО
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).

Встреча с инвесторами АПК
В Мамадышском 
муници пальном районе 
республики на днях со-
стоялась встреча круп-
ных инвесторов, работа-
ющих в сельскохозяй-
ственной сфере.

Семинар-совещание про-
шел под председательством 
заместителя Премьер-мини-
стра РТ — министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марата Ахметова. 
Его сопровождали глава Ма-
мадышского муниципального 
района Анатолий Иванов, ру-
ководитель ООО «АПК Продо-
вольственная программа» Ри-

фат Мутигуллин и другие 
официальные лица.

Участники семинара побы-
вали в животноводческом 
комплексе ООО «АПК Продо-
вольственная программа», ко-
торый находится недалеко от 
деревни Нижняя Ушма. Сегод-
ня здесь насчитывается 2000 
дойных коров, ежедневный 
надой молока составляет 58 
тонн. Надой молока на коро-
ву составляет в среднем 29,4 
кг. Инвестор Рифат Мутигул-
лин заметил, что он намерен 
в будущем количество дой-
ных коров довести до 3500 
голов. «Хоть 2000, хоть 3000 
голов — работа та же самая», 
— сказал он.

Руководитель ОАО 
«Крас ный Восток» Айрат 
Хайруллин поделился опы-
том: «Чем больше ком-
плекс, тем выше и эффек-
тивность от него. В то же 
время нужно строго соблю-
дать техно логии».

Как отметил министр Ма-
рат Ахметов, цель этой встре-
чи — показать на примере 
Мамадышского района пути 
решения проблем, которые 
возникают в крупных агро-
комплексах.

«В сельскохозяйственной 
отрасли республики инвесто-
ры играют очень важную 
роль. Если даже иногда при-
ходится слышать о них нега-

тивное, в реальности в сохра-
нение и развитие аграрной 
отрасли предприниматели 
вносят огромный вклад. Ес-
ли посмотреть на примере 
Мамадышского района, Ри-
фата Мутигуллина можно 
привести в пример. Он, ока-
зывается, половину рабочего 
дня проводит в этом ком-
плексе. И другим надо так ра-
ботать», — заявил министр.

Участники семинара оз-
накомились с еще одним 
животноводческим комплек-
сом ООО «АПК Продоволь-
ственная  программа», кото-
рый строится в деревне Ха-
физовка. Здесь будут выра-
щивать телят до 6-месячно-
го возраста.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

В НАПРЯЖЕННОМ
РИТМЕ
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Роза ГАЛЕЕВА,
глава муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района.

Поселок городского типа Актюбинский — это 
второй по величине населенный пункт 
Азнакаевского муниципального района, который 
насчитывает около 10 тысяч жителей. С развитой 
инфраструктурой, с достаточным количеством 
социальных объектов, со своими достижениями, 
успехами и со своими проблемами.

За последнее время прои-
зошло немало значимых для 
нашего поселка событий, на-
правленных, благодаря реа-
лизации множества проектов, 
федеральных и республикан-
ских программ, на улучшение 
качества жизни населения.

Хотелось бы остановиться 
на некоторых из них.

Прежде всего, это про-
грамма по проведению капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. За 2012-2013 
годы в поселке по данной 
программе был произведен 
ремонт 10 домов на сумму 
более 30 миллионов рублей. 
Это программа капитального 
ремонта образовательных уч-
реждений. В школе №1 на-
шего поселка были произве-
дены ремонтные работы на 
сумму более 17 миллионов 
рублей, на 2014 год в про-
грамму включена еще одна 
школа. Это программа капи-
тального ремонта внутрик-
вартальных дорог. С 1956 го-
да, со дня основания посел-
ка, внутриквартальные доро-
ги не видели ремонта. За по-
следние два года 13 кварта-
лов были отремонтированы 
на сумму более 10 миллио-
нов рублей. Отдельные ули-
цы частного сектора поселка 

обустроили путем проведе-
ния щебеночных работ, что 
стало возможным благодаря 
оформлению в нашем райо-
не пяти карьеров через Ми-
нистерство экологии и при-
родных ресурсов РТ.

Особо хотелось остано-
виться на программе пересе-
ления граждан из аварийно-
го жилищного фонда. На 1 
января 2011 года аварийный 
фонд района составлял 42 
ветхих дома, 336 квартир, и 
все эти дома находились на 
территории нашего поселка. 
В 2011-2012 годах в нашем 
поселке было построено три 
30-квартирных дома. Жители 
12 аварийных домов улучши-
ли свои жилищные условия 
бесплатно.

На 2013 год аварийный 
фонд составлял еще 32 до-
ма, то есть 240 квартир, 665 
жителей. И переселить 
жильцов стало проблема-
тично. Дело в том, что, к со-
жалению, условия програм-
мы изменились, и сегодня 
придется переселять людей 
с доплатой, тогда как до них 
люди получили квартиры 
бесплатно. Это на сегодняш-
ний день вызывает у наших 
жителей вопросы. Тем бо-
лее, что в этих домах в ос-

новном проживают пенсио-
неры и одинокие люди. Се-
годня в поселке есть сво-
бодные, построенные на 
средства строительно-под-
рядной организации 16 
квартир в 30-квартирном до-
ме, но — этот самый ло-
коток, который близко, а не 
укусишь.

Конечно же, с реализаци-
ей данной программы появ-
ляются и новые проблемы. 
Это решение вопросов стро-
ительства линий водоснабже-
ния, водоотведения, тепловых 
сетей, газа, снос ветхих до-
мов. Но это приятные хлопо-
ты, которые мы готовы ре-
шать самостоятельно, на рай-
онном уровне.

Много сделано в поселке 
и районе в области экологии 
и охраны окружающей среды. 
Достроили и запустили в экс-
плуатацию новый полигон 
твердых бытовых отходов ем-
костью до 150 тысяч тонн, 
приобрели мусоровоз. Боль-
шим событием для актюбин-
цев стало строительство и от-
крытие парка отдыха имени 
70-летия добычи нефти Та-
тарстана. Современное ограж-
дение, танцевальная площад-
ка, сцена, игровая площадка, 
дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, аллея молодоже-
нов, 350 сосен и елей, сотня 
рябинок и берез стали истин-
ным украшением парка.

Прошлый год стал знаме-
нательным для всей нашей 
республики проведением 27 
Всемирной летней Универси-
ады. Наш район тоже уча-
ствовал в строительстве цен-
трального стадиона Универ-
сиады и получил в подарок 
от республики спортивные 
площадки, одна из которых 
смонтирована в нашем новом 
парке. Это хороший для нас 
подарок.

Отрадно, что выпускница 
нашей школы, воспитанница 
поселковой секции Светлана 
Крашенинникова стала сере-
бряным призером Универси-
ады по стендовой стрельбе.

В мире проходят Олимпи-
ады, Универсиады, ну, а мы 
в районе проводим зимние и 
летние сельские Спартакиа-
ды. Команды поселений со-
ревнуются по 19 видам спор-
та. И есть за что бороться, 
ведь призовой фонд состав-
ляет за 1 место — 1 милли-
он рублей, 2 место — 800 ты-
сяч рублей, 3 место — 500 
тысяч рублей, а все команды 
— участники также получают 
денежные призы.

Одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
органов местного самоу-
правления являются встре-
чи с населением, ведь имен-
но там фиксируются про-
блемные вопросы, выясня-
ются «болевые точки».

С этой целью организуют-
ся встречи с трудовыми кол-
лективами поселка, собрания, 
сходы граждан, на которых 
жители информируются о 
перспективах развития наше-
го района, поселка.

Но самыми эффективны-
ми являются встречи в рам-
ках проведения поселковой 
программы «Праздник дво-
ра», где в неформальной об-
становке, с песнями, танца-
ми, играми, спортивными со-
стязаниями, чествованием 
активных жителей заодно ре-
шаются и вопросы благоу-
стройства дворов.

Именно на этих встречах 
жители сами понимают, что 
развитие нашего поселка мо-
жет быть успешным только в 
том случае, если мы все будем  
чувствовать свою ответствен-
ность за то, что происходит в 
поселке, и активно своими до-
брыми делами участвовать в 
его судьбе. Только объединив 
все усилия администрации и 
жителей поселка, мы сможем 
достичь тех целей и задач, ко-
торые стоят перед нами.

Нам есть с чем идти к лю-
дям, ведь за 2012-13 годы 
в 10 кварталах поселка бы-
ли установлены 10 детских 
спортивно-игровых площа-
док, оборудованы 6 парковок  
для автотранспорта, прове-
дены мероприятия по озеле-
нению дворов.

Особая роль в работе с на-
селением нашего поселка 
принадлежит депутатскому 
корпусу. Депутатский корпус 
поселка — это мощная, сла-
женная команда, которая мо-
жет решать и решает вопро-
сы жизнедеятельности посел-
ка. Ежемесячно, в последнюю 
пятницу проводится прием 
населения депутатами по ин-
тересующим их вопросам, 
оказывается помощь в ре ше-
нии проблем людей.

Активно поддерживаем и 
поощряем работу обществен-
ных советов. В районе созда-
ны и эффективно работают 
общество инвалидов, жен-
ский совет, совет отцов, со-
вет ветеранов, совет молоде-
жи. Согласно решению руко-
водства района, молодежные 
лидеры поселения ежемесяч-
но получают доплату в раз-
мере двух тысяч рублей.

Будучи педагогом с 
22-летним стажем, директо-
ром школы, я учила детей 
любить свою малую родину, 
гордиться своим поселком, 
республикой. А сегодня я 
учу этому взрослое населе-
ние, учу радоваться каждо-
му прожитому дню, стабиль-
ности нашей республики. И 
я рада, что сегодня мои зем-
ляки могут спокойно жить и 
работать, духовно и физи-
чески развиваться, переез-
жать в новое жилье.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ЛОКОТОК, КОТОРЫЙ НЕ УКУСИШЬ

На страже безопасности
В Татарской межрегиональной ветеринарной лабо ратории на 
днях состоялся корпоративный учебно-практический семинар, 
в ходе которого работники МВЛ глубже узнали о стоящих 
задачах, а пригла шенные журналисты с новой стороны 
открыли для себя еще одно серьезное учреждение, 
работающее на развитие агропромышленного комплекса.

В работе семинара приняли уча-
стие сотрудники отделов лаборато-
рии, районные и региональные 
представители ФГБУ «Татарская 
МВЛ», представители Управления 
Россельхознадзора по РТ и др.

На Татарскую МВЛ возложены 
большие функциональные обязан-
ности по обеспечению роста сель-
скохозяйственного производства, 
по выявлению запрещенных и 
вредных веществ в организме жи-
вотных, в продуктах животного 
происхождения, кормах и кормо-
вых добавках в шести регионах 
Российской Федерации — респу-
бликах Татарстан, Марий Эл, Уд-
муртия, Чувашия, в Кировской и 
Ульяновской областях. МВЛ про-
водит государственные эксперти-
зы, лабораторные исследования, 

клинико-диагностические обследо-
вания хозяйств и предприятий в 
таких областях, как ветеринария, 
семеноводство и селекция, каран-
тин и защита растений, агрохимия, 
плодородие почв. А также качество 
и безопасность зерна, комбикор-
мов и компонентов для их произ-
водства, побочных продуктов пе-
реработки зерна.

В последние годы наряду с раз-
витием и усовершенствованием 
классических лабораторных методов 
(бактериологические, вирусологиче-
ские, серологические и т.п.) для по-
вышения экспрессивности и точно-
сти диагностических исследований 
в лабораторную практику внедряют-
ся высокоточные методы генно-мо-
лекулярных и химико-токсикологи-
ческих исследований.

Семинар открылся выступлени-
ем директора ФГБУ «Татарская 
МВЛ» Раиса Каримова, который 
рассказал об основных достиже-
ниях в деятельности лаборатории 
на современном этапе и существу-
ющих проблемах.

Заместитель директора по вете-
ринарным вопросам Айдар Садриев 
ознакомил с состоянием дел по ре-
ализации государственного задания 
и государственного лабораторного 
мониторинга в текущем году.

Ильназ Авхадеев, заместитель 
директора по фитосанитарии, в 
своем выступлении особое внима-
ние уделил фумигации — пробле-
мам и порядку деятельности по 
обеззараживанию складских поме-

щений, силосов для хранения зер-
на в хозяйствах.

На семинаре также рассмотрели 
нормативно-правовые вопросы в 
деятельности лаборатории, в част-
ности, требования к заполнению 
договоров с хозяйствами. Участни-
ки семинара получили информа-
цию о преимуществах аккредито-
ванного учреждения — в настоя-
щий момент лаборатория прошла 
междуна родную аккредитацию, го-
товит новый пакет документов для 
продления ее на новый срок.

Особое внимание в практической 
части семинара было уделено про-
блемам, которые существуют в за-
готовке, исследовании кормов и 
кормовых добавок. Этот вопрос 
рассмотрели с участием советника 
директора Финсура Ахметова с по-
мощью экспертных материалов — 
проб, которые были привезены спе-
циалистами ФГБУ «Татарская МВЛ» 
из хозяйств, заготавливающих кор-
ма и кормовые добавки.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На снимке: микробиолог Инди-
ра Абдуллина работает в отделе 
вирусологии и генно-молекуляр-
ной диагностики.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Нурлатский район славится высокой культурой земледелия, 
его технологичностью, а также мастерством и трудолюбием 
здешних хлеборобов и животноводов. Только с действующими 
семейными фермами и начинающими фермерами здесь 
насчиты ва ется 34 хозяйства. Но случаются и ситуации,
когда, что называется, и краснеть приходится.

Прекрасно помню летний солнеч-
ный день, когда близ села Новое 
Иглайкино вместе с управляющим 
Нурлатского отделения ТРФ «Рос-
сельхозбанк» А.Хафизовым стояли 
возле строящейся «многостаноч-
ной» молочной фермы на 200 ко-
ров и восторгались умным замыс-
лом ее создателей. Еще бы: под од-
ной крышей — сразу 5 семейных 
ферм. А это значит одна подъезд-
ная дорога, одна линия электроснаб-
жения, даже навоз при желании 
можно компостировать в один бурт. 
Это какая экономия! Да и на стро-
ительстве самого здания можно сэ-
кономить немало. Открывалась ра-
дужная перспектива эффективного 
использования как государственной 
помощи в виде бюджетных субси-
дий, так и кредитных средств Рос-
сельхозбанка.

Это было года три назад. Но вот 
в этом году специалистами Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия РТ в Нурлатском рай-
оне была проведена проверка рабо-
ты семейных животноводческих 
ферм и начинающих фермеров, а 

также практика предоставления зе-
мель для хозяйственной деятельно-
сти крестьянско-фермерским хозяй-
ствам. И обнаружились весьма не-
приглядные моменты.

Взять ту самую ферму, близ се-
ла Новое Иглайкино. Согласно по-
становлению Кабинета Министров 
РТ от 23.05.2011 №405 «О мерах 
государственной поддержки агро-
промышленного комплекса в 2011 
году», глава КФХ А.Гайнуллин, яв-
ляющийся также директором стро-
ительной фирмы ООО «Перспек-
тива», совместно с главами КФХ 
Ю.Терденевым, Р.Гайнуллиным, Р.
Яруллиной, У.Маняповым, К.Гайнул-
линым в 2011 году заключили в ин-
дивидуальном порядке соглашения 
о сотрудничестве между Минсель-
хозпродом РТ и Нурлатским муни-
ципальным районом. В результате 
каждый из участников получил на 
возмещение части затрат по стро-
ительству (реконструкции) единой 
семейной молочной фермы на 200 
коров по 1 млн. рублей, к ферме 
за счет бюджетных средств были 
подведены подъездные пути. Одна-

ко … ферма в эксплуатацию так и 
не введена, в ней имеется в нали-
чии только 40 коров.

Более того, согласно приказу 
Минсельхозпрода РТ от 05.04.2012 
№ 63/2-пр «О дополнительной до-
кументации, представляемой для по-
лучения субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по строи-
тельству (реконструкции) семейных 
животноводческих ферм», участни-
ки заключили обязательства в тече-
ние 5 лет не передавать в аренду, 
не продавать, не дарить, не переда-
вать в пользование другим лицам, 
не обменивать, не вносить в виде 
пая, вклада, не отчуждать иным об-
разом семейные молочные фермы 
в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федера-
ции. Тем не менее, главы КФХ У.Ма-
няпов и К.Гайнуллин в мае 2013 го-
да закрыли КФХ, что является нару-
шением данного требования.

Открылась и еще одна непри-
глядная картина. В 2012 году по фе-
деральной программе «Поддержка 
начинающих фермеров в РТ» гла-
ва КФХ Р.Яруллина выиграла грант 
на сумму 1350 тыс. рублей (полу-
чено 871,5 тыс.руб.) на приобрете-
ние коров. Однако отдельная мо-
лочная ферма для содержания ско-
та, как того требовало соглашение, 
не была построена, скот содержит-
ся в вышеуказанной молочной фер-
ме на 200 коров, что является на-
рушением правил получения под-
держки по программе.

Теперь — о земельных страда-
ниях фермеров. В районе на долю 
мелких крестьянских (фермерских) 
хозяйств приходится 3108 га сель-
хозугодий, в том числе 693 га чис-
лится за семейными фермами. Уста-
новлено, что все фермеры, имею-
щие проблемы с оформлением зем-
ли, запрашивают (оформляют) ее из 
паевых земель, находящихся в арен-
де у КФХ «Сулейманов А.И.» или у 
ООО «Агрофирма «Южная» (руко-
водитель Сулейманов Р.А.).

Указанными сельхозформирова-
ниями из 59,6 тыс.гектаров паевых 
земель района долгосрочно аренду-
ется 31,8 тыс.гектаров или более по-
ловины. Также ими выкуплено в соб-
ственность 100% предоставленных 
им государственных земель в раз-
мере 11,2 тыс.гектаров. Что из это-
го получается?

КФХ «Сафина М.Р.» имеет 127 
коров, 100 овец, 50 лошадей. Зем-
ли нет, хозяйству необходимо хотя 
бы 100 гектаров. Рядом с фермой 
земли болотистой местности, овра-
ги, но фермер была бы рада и им. 
Однако при обращении о предостав-
лении данных земель в ООО «Агро-
фирма «Южная» Миляуше Ренатов-
не было отказано. А договориться 
об аренде с пайщиками не получи-
лось, так как, со слов фермера, ин-
вестор отказывается подписывать 
акт согласования границ.

Упомянутое нами выше ООО 
«Перспектива» для КФХ «Галиев 
Р.В.» в селе Бурметьево построило 
молочную ферму сметной стоимо-

стью 5 млн. рублей, но рассчиты-
ваться с данным подрядчиком фер-
меру не из чего, так как ферма не 
запущена в эксплуатацию — не хва-
тает средств. И здесь в течение 3 
лет безрезультатно ведется согласо-
вание земельного участка, однако 
согласия на предоставление земли 
ООО «Агрофирма «Южная» до на-
стоящего времени не дает.

Другой факт. КФХ «Шагиахме-
тов М.Х.» содержит 50 голов КРС, 
в том числе 30 коров. Корма по-
купные, собственных земель нет. 
Фермер не растерялся, поговорил 
с народом, получил согласие пай-
щиков на аренду 84 га земли. Ка-
залось бы, вопрос решился. Но… 
Глава КФХ «Сулейманов А.И.» сна-
чала согласился, но в апреле, со 
слов М.Шагиахметова, отказался 
подписывать акт согласования гра-
ниц. Согласно закону фермер мог 
бы опубликовать извещение в га-
зете о своей претензии на землю. 
Однако законный срок поступления 
возражений пайщиков заканчивал-
ся только в конце мая, после чего 
смысла сеять, даже в случае поло-
жительного решения вопроса, уже 
не было, и вопрос повис в возду-
хе до следующего года.

И это не все трудности нурлат-
ских фермеров. Так, согласно трех-
сторонним соглашениям о сотруд-
ничестве между Минсельхозпро-
дом РТ и Нурлатским муниципаль-
ным районом по софинансирова-
нию строительства семейных жи-
вотноводческих ферм по респу-
бликанской программе из предус-
мотренных муниципалитетом 14,8 
млн. рублей по состоянию на ко-
нец апреля текущего года средств 
не было выделено ни рубля.

Вот и получается, что многие 
фермеры района, построившие или 
строящие семейные животноводче-
ские фермы, не столько работают, 
сколько мучаются. И хотя считает-
ся, что мучения хозяина — это слад-
кие мучения, ведь он работает на 
себя, все же было бы лучше, если 
бы эти люди становились не раба-
ми собственных ферм, а успешны-
ми, обеспеченными предпринимате-
лями. Ведь на них смотрят другие, 
в том числе и молодые сельчане. И 
мотают на ус.

На снимках: так начиналось стро-
ительство фермы близ села Новое 
Иглайкино; этот красивый коровник 
в селе Бурметьево фермером Р.Га-
лиевым так и не запущен в экс-
плуатацию.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Глядеть за рублем, чтоб не улетел
27 июня в республиканском 
парламенте прошло очеред-
ное заседание Совета 
контрольно-счетных органов 
Республики Татарстан.

Его участники обсудили вопросы 
текущей деятельности и наиболее 
проблемные аспекты, связанные с 
реализацией Федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В своем выступлении Председа-
тель Совета КСО РТ Алексей Деми-
дов подчеркнул, что в современных 
условиях результативность деятель-
ности органов внешнего финансо-
вого контроля должна оцениваться 
не только объемом выявленных на-
рушений. На первый план выходит 

вопрос о том, делается ли контроль-
но-счетными органами, обладающи-
ми сейчас внушительным арсеналом 
полномочий, все возможное для 
предотвращения нарушений и устра-
нения порождающих их причин. На 
этом заострял внимание на недав-
но состоявшейся в Перми XIII кон-
ференции Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Рос-
сийской Федерации его руководи-
тель Владимир Катренко.

Муниципальными контрольно-
счетными органами республики в 
2013 году проведено 777 проверок, 
по итогам которых принято мер и 
восстановлено средств в бюджеты 
муниципальных образований на сум-
му 1 893 млн. рублей. За 5 месяцев 
текущего года проведено 234 кон-
трольно-ревизионных мероприятия, 
возмещено средств в местные бюд-
жеты на сумму 1 720 млн. рублей.

Наиболее результативно в 2013 
году работали контрольно-счетные 
палаты Казани, Альметьевского, 
Буинского, Мамадышского муни-
ципальных районов. Хорошие ре-
зультаты они показывают и в те-
кущем году.

Повысили результативность ра-
боты также палаты Бавлинского, 
Балтасинского, Сармановского, 
Камско-Устьинского, Рыбно-Сло-
бодского муниципальных районов.

Вместе с тем, далеко не в пол-
ную силу пока работают муници-
пальные контролеры в Апастов-
ском, Высокогорском, Зеленодоль-
ском, Тюлячинском районах — они 
не принимали мер по выявленным 
нарушениям и не возмещали сред-
ства в бюджеты муниципальных 
образований.

Контрольно-счетной палатой Ар-
ского муниципального района, на-

пример, за 5 месяцев текущего го-
да принято мер и восстановлено 
средств в местный бюджет всего 
на 2 тысячи рублей (0,2% от обще-
го объема выявленных нарушений). 
За 7 лет в районе сменилось 4 ру-
ководителя КСП. В Зеленодольском 
районе за 8 лет сменилось 6 пред-
седателей, в Кайбицком — 5, Ак-
танышском — 4, Бавлинском и Вы-
сокогорском — по 3.

— При проведении комплексных 
проверок в муниципальных образо-
ваниях Счетная палата Татарстана 
ежегодно выявляет значительный 
объем нарушений при использова-
нии средств местных бюджетов, 
предотвращение которых в значи-
тельной мере зависит от вас, от ка-
чества вашей работы, — подчер-
кнул Алексей Демидов.

Далее руководитель Счетной 
палаты РТ обратил внимание на 

изменения в бюджетном законода-
тельстве и обязательность аудита 
эффективности, направленного на 
определение экономности и ре-
зультативности использования 
бюджетных средств.

«Если раньше лишь отдельные 
контрольно-счетные органы в ини-
циативном порядке пытались вне-
дрять аудит эффективности в свою 
контрольную деятельность, то сегод-
ня — это наша прямая обязанность. 
В случае ненадлежащего исполне-
ния предусмотренных полномочий 
могут быть и претензии со стороны 
органов прокуратуры», — сказал он.

В качестве методической помо-
щи Счетной палатой РТ подготовлен 
проект Правил осуществления обя-
зательного внутреннего финансово-
го контроля и аудита на уровне мест-
ных бюджетов, который в ближай-
шее время будет доведен до всех 
муниципальных образований респу-
блики. Каждое муниципальное об-
разование может применять подго-
товленный документ с учетом сво-
ей организационной структуры.

ГОРИЗОНТЫ  И МИРАЖИ
ОСТРЫЙ РАКУРС
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ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ 
МОЛОДЕЖИ
Чего хотят сегодня молодые люди? Прежде 
всего, конечно, утвердиться в этой жизни. Воз-
можность получить образование, а затем рабо-
ту, реализовать себя профессионально, творче-
ски, достичь каких-то целей в спорте — все это 
очень важно для них. На первом этапе для это-
го у молодежи района, считает начальник отде-
ла по делам молодежи и спорта Виктор Курмы-
шев, есть все. Было бы только желание.

— Одно простое пере-
числение действующих на 
сегодняшний день в райо-
не спортивных сооружений 
может сказать о том, что 
для воспитания здорового 
молодого поколения, а это 
одно из основных направ-
лений молодежной полити-
ки, делается немало. У нас 
в районе на сегодня име-
ется 99 спортивных соору-
жений. Это крытый каток с 
искусственным льдом, ста-
дион, бассейн, 13 футболь-
ных полей, 3 спортивных 
ядра, 9 хоккейных коробок, 
6 баскетбольных площа-
док, 16 волейбольных пло-
щадок, 26 спортивных за-
лов, 23 нестандартных 
спортзала.

Для студенческой и ра-
бочей молодежи на базе 
КДЮСШ функционируют 
секции волейбола, хоккея с 
шайбой, футбола. Отделом 
молодежи совместно с 
КДЮСШ проводятся това-
рищеские встречи по игро-
вым видам спорта среди 
сельской молодежи. В рай-
оне ведется работа по во-
влечению трудных под-
ростков в кружки и спор-
тивные секции.

В районном Доме куль-
туры работают 85 клубных 
формирований — хорео-
графические, театральные, 
народные инструменты, 
фольклорные, народные 
промыслы, где каждый мо-
жет проявить себя. И мно-

гие наши юные таланты, 
как известно, становятся 
достаточно известными не 
только на районном уров-
не, но и республиканском, 
всероссийском.

Корр: — Однако, нега-
тивных явлений в молодеж-
ной среде еще немало…

— Согласен. Но вопро-
сы профилактики соци-
ально-негативных явлений 
в подростковой и моло-
дежной среде у нас под 
постоянным контролем. 
Они рассматриваются на 
совещаниях различных 
уровней, комиссиях и сес-
сиях. Большая работа по 
профилактике негативных 
явлений среди детей и мо-
лодежи проводится Моло-

дежным Центром в Лени-
но-Кокушкино.

Корр: — Нередко на вст-
речах, куда приглашаются 
молодые люди, одним из 
актуальных вопросов яв-
ляется вопрос о жилье…

— Это одно из приори-
тетных направлений моло-
дежной политики. Оно по-
следовательно реализует-
ся. Еще в декабре 2011 го-
да была принята целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Пестречинском муници-
пальном районе Республи-
ки Татарстан на 2012-2015 
годы» и она успешно реа-
лизуется.

pestrecy-rt.ru

Настало время перемен. Новый 
век — век виртуальных корпораций, 
виртуальных обществ и государств, 
время «вирлюдов» — виртуальных 
людей. Виртуальность все больше 
присутствует в экономике, полити-
ке, науке, религии, искусстве, семье. 
Уже заключаются «виртуальные 
браки». Компьютеры превратились 
в универсальные машины по произ-
водству «зеркальных» миров и но-
вых капиталов. Образы богатств за-
меняют реальные капиталы.

Я задаю вопрос своим коллегам 
по Днепропетровской областной го-
сударственной администрации, ныне  
чиновникам высокого «киевского» 
ранга: какова, к примеру, виртуаль-
ная составляющая в цене российс-
кого газа для Украины? В ответ слы-
шу, что газ стал не экономическим, 
а политическим товаром. Верю, но 
сомнения остаются… Все равно, ра-
но или поздно, весь «политический» 
газ уйдет в унитаз Истории.

Наша цивилизация вступила в 
эпоху невиданных трансформаций. 
Рост экономик уже не показатель 
прогресса. Кстати, еще в 1972 г. вы-
звал сенсацию доклад Римскому клу-
бу с концепцией «нулевого роста». В 
самом деле, грыжа и онколо гическая 
опухоль тоже растут, но вряд ли ра-
дуют их носителей. Увы, глобальный 

биржевой пузырь очень похож на 
смертельную опухоль… Нынешний 
кризис экономики Украины и других 
стран структурный, как кризисы 
1930-х и 1970-х. По мнению экспер-
тов, жители планеты накануне новых 
геополитических балансов, иных эко-
номических соотношений… Мир 
«тряхнет» еще неоднократно, прежде 
чем он обретет другую форму на оче-
редные десятилетия…

Мифы снова, как и во времена 
Древней Греции, начинают преобла-
дать над действительными событи-
ями. Почти двести лет назад начало 
формироваться понятие «фиктивно-
го капитала», противостоящего ка-
питалу «реальному». Значительную 
роль начинают играть радикальные 
изменения на рынке акций, когда их 
курсы перестают зависеть от финан-
сового положения их эмитентов, от 
экономической и политической си-
туации в стране. Возрастает роль 
производных инструментов спекуля-
тивного капитала — финансовых 
фьючерсов, опционов, варрантов, 
конвертируемых облигаций.

Глобальный пузырь деривативов 
продолжает надуваться и уже достиг 
размеров на 20% больших, чем те, 
которые были до финансового кра-
ха 2008 г., и если он лопнет, то для 
финансовой системы планеты на-

ступит настоящий коллапс. (Дерива-
тив — это ставка на движение це-
ны какой-то ценной бумаги, а не ре-
ального актива, «бумага на ценную 
бумагу»). По данным Банка между-
народных расчетов, общая номи-
нальная стоимость деривативов во 
всем мире выросла до колоссаль-
ной суммы в $710 трлн. Это более 
40 (сорока!) ВВП США.

На бирже теперь обращаются да-
же не ожидания (как полагал Кейнс), 
а имиджи. Достаточно «взорвать» 
имидж врага, пакета акций и т.д. — 
и он повержен. Вот почему бирже-
вики организовывают информаци-
онные войны, провоцируют горячие 
войны на Ближнем Востоке, в Укра-
ине, в странах бывшего СССР…

Исследование связи финансово-
го, виртуального и спекулятивного 
капиталов свидетельствует об их 
единстве, но крайне противоречи-
вом, что и является зачастую осно-
вой кризисных процессов в миро-
вой экономике. Суть виртуализации 
экономики состоит в том, что эко-
номические феномены формируют-
ся теперь изначально в сознании че-
ловека, а не в реальной действитель-
ности, а новые технологии позволя-
ют придать ментальным факторам 
немыслимую прежде силу, спроеци-
ровать их воздействие на реальный 
мир до такой степени, что, по сути, 
формируются две экономики: «на-
стоящая» и «искусственная».

Прогноз: капиталы будут клони-
ровать, как сейчас уже клонируют 
растения и животных. Растет коли-
чество долларовых миллионеров. В 
США их стало 7.1 миллиона чело-
век, в Китае — 2.4 млн. В России 
— 213 тысяч! Общий объем 
средств, который контролирует на-
селение планеты Земля, показал го-
довой рост на 14,6% и достиг от-
метки $152 трлн. Скорость накопле-
ния капитала  увеличилась по срав-
нению с 2012 г. почти вдвое. Аме-
риканцы больше всех заработали 

на росте стоимости акций. Но этот 
«мыльный пузырь» обречен… Впе-
реди финансовая катастрофа.

Производство любой вещи по-
сле двух столетий технологической 
революции не является больше ре-
альной экономической проблемой. 
Массовое производство обеспечи-
вает заполнение рынка огромным 
количеством практически однород-
ных по своим качествам вещей. 
Проблемой номер один для разви-
той экономики становится потре-
бление, а точнее — превращение 
произведенных вещей в предмет 
потребления. Социальный статус 
товарного знака определяет, каких 
денег стоит вещь, не указывая на 
ее реальные свойства и на затраты 
труда по ее производству.

Стоимость товара определяется 
социальным статусом производите-
ля, а не статус — стоимостью, как 
в эру классического капитализма. 
Реклама создает образ товара или 
фирмы. Именно эти образы, а не 
реальные вещи обращаются на пост-
модернистском рынке. Перемеще-
ние процесса создания стоимости в 
отрасли, ранее расценивавшиеся как 
непроизводительные, подтверждает-
ся и изменением структуры занято-
сти. Происходит революция в орга-
низации рабочего места. Поскольку 
стоимость создается не на конвей-
ере и не в конструкторском бюро, 
то зачастую нет больше нужды во 
многих атрибутах производственной 
организации: офисов, в которых ра-
бочие места организуются и запол-
няются работниками по образцу кон-
вейерной технологической цепочки, 
процедур контроля трудозатрат, 
сложной иерархии должностных 
полномочий и т. д.

Виртуализация продукта предпо-
лагает новую организацию труда, 
тем более, что новые коммуникаци-
онные технологии делают возмож-
ной организацию рабочего места 
(для подавляющего большинства 

работников) практически везде: до-
ма, у клиента, в отеле, автомобиле, 
самолете. Когда я еду в обществен-
ном транспорте и слышу десятки пе-
реговоров пассажиров по сотовым 
телефонам, то у меня ощущение, что 
я нахожусь на оперативном совеща-
нии фирмы…

Напомню читателям, что ныне 
виртуальная составляющая жизни 
(сны, мечты, воспоминания, проек-
ты) — это 80%, а реальная — по-
ступки, действия — 20%. Удивитель-
ные изменения в списке самых бо-
гатых людей планеты говорят о том, 
что львиная доля богатств стала «не-
видимой для восприятия». Время, 
при помощи Интернета и бирж, то 
сжимается, то разжимается в раз-
ных уголках планеты. Эти измене-
ния уже неподвластны одному че-
ловеку. Машины начинают «осмыс-
ливать» чаянья толпы.

Согласно иудейской Каббале, ря-
дом с телом существуют Руах — ду-
ша и Нешма — светлый дух. Если 
человек, как космическое образова-
ние, имеет семь тел, то каждый чи-
татель вправе познать эту виртуаль-
ную «октаву» и стать внутренне бо-
гаче. Кстати, по завещанию актера 
Джеймса Духэна, известного по по-
пулярному сериалу «Звездный путь» 
(Star Trek), его прах будет запущен 
в космос… В Америке появились в 
продаже баночки с фрагментами ду-
шевных «субстанций» знаменитос-
тей. Скоро фанатам будут продавать 
испражнения футбольных кумиров, 
знаменитых актрис, политиков…

В иерархии ценностей именно 
виртуальный капитал будет нарас-
тать в ближайшем будущем. Так же, 
как и аурное богатство. Ибо влия-
ние ауры воина, политика, бизнес-
мена, учителя и т.д. дороже денег!

Михаил АРОШЕНКО,
автор серии

«Энциклопедия капиталов»,
Днепропетровск, Украина.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ПОДАЛЬШЕ
ОТ ДУРМАНА
26 июня — Международный 
день борьбы с употреб-
лением наркотиков и их 
незаконным оборотом. 
Мероприятие-многоэтапник 
под названием «Мы — 
против!», посвященный этой 
дате, в Комсомольском 
парке города Альметьевска 
провели для воспитанников 
подростковых клубов. 

«Наркомания, пожалуй, одно 
из самых страшных явлений на-
шей современности. Везде 
только и слышно, что наркома-
ния — это чума XXI века. Но 
человечество и наркотики несо-
вместимы. Именно поэтому мы 
ежегодно объединяемся вместе 
с детьми, организуем это меро-
приятие и говорим, что мы за 
здоровый образ жизни. Сегод-
ня, скорее, это день солидар-
ности людей, выступающих за 
борьбу с распространением 
наркотиков, и общества, пони-
мающего весь ужас этой про-
блемы», — говорит заведую-
щая подростковым клубом 
«Спартак» Гульшат Закирова.

После приветствия и объяс-
нения правил конкурса коман-
ды из п/к «Альметьевские мор-
жата», «Дружба», «Луч», «Меч-
та», «Саулык» и «Юность» при-
ступили к выполнению заданий. 
Все спортивные, творческие, 
интеллектуальные этапы и тре-
нинги на сплочение они прош-
ли без каких-либо трудностей.

По результатам набранных оч-
ков определились победители. 
Первое место завоевала команда 
п/к «Альметьевские моржата», 
второе место — команда п/к «Са-
улык» и третье — п/к «Мечта».

Настроение у ребят было от-
личное, все остались довольны-
ми от встречи, а также были ра-
ды своим примером показать, 
что спорт и общение в друже-
ской атмосфере лучше употре-
бления вредных веществ.

Мероприятия, приуроченные 
к Международному дню борь-
бы с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом, 
продолжились вечером на пло-
щадке перед Молодежным цен-
тром, где подростковый клуб 
«Саулык» совместно с клубом 
здорового образа жизни «Трез-
вый Альметьевск» организова-
ли антинаркотический митинг.

Ляйсан ДАРЗЕМАНОВА,
пресс-служба УДДМ,

МЫСЛИ ВСЛУХ Наша цивилизация вступила в эпоху невиданных транс фор  маций.
Рост экономик уже не показатель прогресса. К примеру, грыжа и онколо-
ги чес кая опухоль тоже растут, но вряд ли радуют их носите лей. Увы, 
глобальный бирже вой пузырь очень похож на смертельную опухоль…
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РАЗ И НАВСЕГДА
Владимир БЕЛОСКОВ

Такой записи в трудовой книжке, как у директора ООО 
«Кутлушкино» Чистопольского района Альберта Мингалимова, 
можно и поудивляться, и позавидовать: «Принят в колхоз 
«Кутлушкино»…» Одна-единственная запись, сделанная 35 лет 
назад. Если учесть, что уже почти 20 лет из них Альберт 
Минзакирович трудится на выборной должности руководителя 
хозяйства, то — мурашки по телу. Это сколько же всего 
пройдено, пережито, преодолено!? И все это — с одним 
коллективом, с одной командой…

ООО «Кутлушкино» — хозяйство 
известное не только в Чистополь-
ском районе. Без инвесторов, соб-
ственными силами оно пробивалось 
через тернии рыночных преобразо-
ваний. Тяжелые это были годы. И 
хозяйство заспотыкалось, забуксо-
вало, задымило. Вот тогда-то, в 1995 
году, и доверил здешний народ руль 
главному бухгалтеру хозяйства Аль-
берту Мингалимову. Наверное, не 
без подтекста выбирали: «Ты, мол, 
тоже в эти годы не в рядовых хо-
дил, так что тебе и выгребать…»

А как выгребать-то? Хозяйство — 
в долгах, в ходу — бартер, за про-
данную продукцию потребители рас-
плачивались маслом, колбасными 
изделиями, другими товарами на-
родного потребления. Деньгами по-
крывалось в лучшем случае 10-15% 
товарной продукции. В результате и 
с колхозниками приходилось рас-
считываться тем же, плюс зерно, се-
но, телята. О строительстве коров-
ников и телятников, покупке техники  
с тем страшным, все нарастающим 
диспаритетом цен тогда уже и ду-
мать перестали — лишь бы выжить, 
лишь бы удержаться на плаву.

И выжили, и удержались. И да-
же, несмотря ни на что, поднялись 
выше. Если посмотреть на показа-
тели, то труд кутлушкинцев достоин 
уважения. При 6048 гектарах паш-
ни, 2400 головах КРС и 150 работа-
ющих производится, в зависимости 
от погоды, 8-12 тысяч тонн зерна, 
более 4 тысяч тонн молока, около 
400 тонн мяса. Годовая денежная 
выручка составляет более 90 мил-
лионов рублей. И, что очень важно, 
постоянно, даже в засушливые го-
ды, хозяйство имеет неплохую по-
ложительную рентабельность, при-
быль. Стабильно выплачиваются все 
налоги, строго по графику погаша-
ются кредиты, а среднемесячная 

зарплата работников составляет 13-
14 тысяч рублей, которая выдается 
вовремя.

…По субботам директор, как пра-
вило, ездит в Чистополь на видео-
конференцию. Чтобы время не те-
рять даром и желая лучше понять, 
как Альберту Мингалимову удается 
столь успешно вести хозяйство, я 
отправился с главным агрономом 
Ильясом Яруллиным в поля.

После ночного дождя почва еще 
была сырая, кормоуборочная тех-
ника находилась в основном на те-
хобслуживании на территории ма-
шинного двора, но ехать по про-
селочной дороге на «Ниве» уже 
было можно. По пути специалист 
рассказывал:

— Приехал я в Чистопольский 
район из Перми, после окончания 
сельхозакадемии, был рекомендо-
ван Альберту Минзакировичу. Он не 
просто меня принял на пустовавшую 
должность главного агронома, а вы-
делил сразу хороший дом, дал слу-
жебную машину, оказал финансо-
вую помощь. Конечно, при таком от-
ношении руководителя разве мож-
но работать спустя рукава? Тем бо-
лее, что если сам он пашет, как трак-
тор: во все вникает, все контроли-
рует, везде доходит до сути и во 
всем досконально разбирается…

Пережившие почти двухмесяч-
ную засуху, но при этом ровные, чи-
стые от сорняков посевы кукурузы, 
яровой пшеницы сорта Маргарита, 
гороха сортов Венец и Ватан, мимо 
которых мы проезжали, радовали 
глаз и убедительно свидетельствова-
ли о высокой культуре земледелия.

Неплохо идет заготовка кормов, 
на сегодняшний день заготовлено 
5500 тонн сенажа, 520 тонн сена 
многолетних трав.

Надо заметить, что здешним зем-
ледельцам повезло: примерно 95% 

пашни в хозяйстве — это чернозем. 
Однако сама по себе земля, без ум-
ного участия человека, зарастает ле-
сом и сорняками. Кутлушкинцы на-
учились выращивать урожаи на 
уровне 30-40 центнеров с гектара. 
Ильяс рассказал об особенностях 
кутлушкинской агротехники, выра-
ботанной многими годами земле-
дельческой практики под руковод-
ством Альберта Мингалимова.

В хозяйстве введены два севоо-
борота: зерновой с использованием 
пара и многолетних трав, и кормо-
вой, включающий пропашные куль-
туры и культуры зеленого конвейе-
ра. Примерно 70% зяби обрабаты-
вается плугом с оборотом пласта, а 
под ячмень и овес с осени прово-
дится поверхностная обработка по-
чвы, где весной сев начинается сра-
зу после боронования. При этом бо-
лее половины зяби поднимается в 
августе, в теплое время, а это — са-
мая надежная гарантия высокого 
урожая. Тут и влага летних и осен-
них дождей накапливается, и полез-
ные почвенные микроорганизмы 
успевают поработать, превращая ор-
ганику корневых остатков и стерни 
в доступные питательные вещества.

— Такой подход нам дает возмож-
ность проводить сев максимально ра-
но, в сжатые сроки и с высоким ка-
чеством, — говорит Яруллин. — У 
директора жесткая установка — ос-
новную площадь засевать за неде-
лю. И эта задача неукоснительно вы-
полняется: суточный объем весенне-
го сева у нас достигает 500 гектаров.

Отмечу и такой кутлушкинский 
опыт: сеялки на севе используются 
без бункеров для минеральных удо-
брений. Это опять-таки ради обеспе-
чения высоких темпов. А удобрения 
вносятся нормой до 50 и более ки-
лограммов действующего вещества 
на гектар исключительно в виде кор-
невых и листовых подкормок. Плюс 
работа по химической защите рас-
тений от сорняков, а если требует-
ся — от вредителей и болезней.

Вот, оказывается, что такое 
влагосберегающа я технология в 
действии .

Потом, уже при встрече, Альберт 
Минзакирович, расспросив о моих 
впечатлениях при посещении полей, 
восполнил в нарисованной картине 
недостающее звено:

— Чтобы всю технологию выдер-
живать «от» и «до», — нужна тех-

ника, — заметил он. — Причем, не 
рухлядь, с которой больше возишь-
ся, чем на ней работаешь. И мы ста-
раемся своевременно обновлять ма-
шинно-тракторный парк хозяйства.

Действительно, МТП хозяйства 
впечатляет: 9 тракторов МТЗ-1221, 
2 — ХТЗ, 1 — «Челленджер», плюс 
6 зерноуборочных комбайнов, три 
мощных кормоуборочных — два 
КСК-100 и «Полесье». И все они да-
леко не древние машины. В этом 
прослеживается и дальновидная 
стратегия, и продуманная тактика 
руководителя.

Но откуда деньги? ООО «Кутлуш-
кино» не качает нефть, не добывает  
алмазы. Зерно, молоко, мясо — вот 
источники денежных поступлений.

Оказывается, и тут прослежива-
ется железная логика действий ру-
ководства сельхозпредприятия: все 
продавать по максимально высокой 
цене. Например, зерно. Из урожая 
прошлого, засушливого года его бы-
ло продано 985 тонн. И при этом 
800 тонн составила ценная продо-
вольственная пшеница. Такой на 
рынке было мало — клопы-чере-
пашки и в холдингах, и в рядовых 
хозяйствах высосали клейковину, 
так что за пшеницу третьего класса 
давали хорошие деньги. Да только 
и тут Мингалимов не засуетился. Он 
распорядился засыпать товарное 
зерно в амбары, благо в хозяйстве 
их хватает, да и с зерноочиститель-
ной и сушильной техникой все в по-
рядке. Знал опытный руководитль, 
что весной конъюнктура станет еще 
выгодней. И не прогадал. В апреле 
текущего года пшеница ушла, об-
разно говоря, за золото.

Возьмем молоко. Продается его 
ежедневно 12 тонн. Цены на него на 
рынке самые разные. Благодаря вы-
сокой дисциплине на фермах, неу-
коснительному поддержанию и ко-
ров, и молочного оборудования в чи-
стоте, использованию качественных 
фильтров все кутлушкинское моло-
ко принимается высшим сортом. А 
за такое и цена соответствующая.

Что интересно, в хозяйстве, на 
подъезде к селу, для удобства заго-
товителей молока построен молоко-
приемный пункт. Подъехал, закачал, 
уехал — никакой мороки. Мелочь? 
Не скажите. Это тоже влияет на за-
купочную цену. И хотя в прошлом 
году до центральной МТФ была про-
ложена бетонированная дорога, 
установлены молокопроводы, в хо-
зяйстве не намерены отказываться 
от сложившейся практики цивили-
зованных отношений с предприяти-
ями-переработчиками.

А теперь — о мясе. Как известно , 
везде и всюду только и говорят об 

его убыточности. Нет, мол, цены на 
мясо, губит мясную отрасль на кор-
ню импорт. Даже в сильных, каза-
лось бы, хозяйствах, в графах «при-
быль» и «рентабельность» стоят ми-
нусы с впечатляющими цифрами.

Побывав в ООО «Кутлушкино», я 
понял, что хотя в таких высказыва-
ниях и заложена большая доля 
правды, дело все же не только в ВТО 
и влиянии ее правил на отечествен-
ное сельское хозяйство. Есть еще и 
человеческий фактор. Ведь цены 
устанавливает не только рынок, их 
формируют еще и высокие догова-
ривающиеся стороны. Так вот, в ООО 
«Кутлушкино» умеют договаривать-
ся так, что производство мяса убы-
точным не является.

— По нулям выходим, и это уже 
неплохо, — со вздохом говорит 
Альберт Минзакирович. — Ведь в 
затратах заложена и зарплата жи-
вотноводов, значит, у них есть ра-
бочие места…

А еще у руководителя ООО «Кут-
лушкино» я увидел в кабинете на 
столе несколько тетрадей учета: по 
горюче-смазочным материалам, мо-
локу с ежедневными показателями 
его качества — белка, плотности, 
жирности, объемами производства 
и реализации, по мясу — привесы, 
продажа, по электроэнергии, запча-
стям, по поступлению и расходова-
нию денежных средств…

— Во все руководитель должен 
вникать лично, — замечает Минга-
лимов, — иначе толку не будет.

На протяжении ряда самых тя-
желых лет Альберт Минзакирович 
имел обыкновение лично по не-
скольку раз бывать на полях и фер-
мах, летних лагерях и машинно-
тракторном дворе. Контролировать, 
беседовать, принимать меры. Мо-
лодой, энергичный, он долгие го-
ды работал без агронома, без ав-
томеханика, без бригадиров, стара-
ясь успеть везде и всюду, везде и 
всюду вникнуть, разобраться, най-
ти правильный выход из затрудни-
тельных ситуаций. Но по мере фор-
мирования и сплочения команды 
руководителей среднего звена все 
больше стал доверять им. Он охот-
но называет тех специалистов, ко-
торые многие годы идут с ним ря-
дом по аграрной стезе, разделяя и 
трудности, и радости. В их числе 
главный инженер Гусман Губайдул-
лин, работающий уже два десятка 
лет, механики-звеньевые Рамил 
Мифтахов, Ренат Сиразетдинов, Ра-
мис Шарипов. Удостоились похва-
лы директора автомеханик Фарид 
Мингалимов, главный агроном Иль-
яс Яруллин. Не был забыт заведу-
ющий током Рустам Сахабутдинов, 
через руки которого ежегодно про-
ходит порядка 9000 тонн зерна. А 
также главный бухгалтер Фаридя 
Зиганшина, которая является пра-
вой рукой руководителя в течение 
20 лет, именно от главного бухгал-
тера зависит устойчивое финансо-
вое состояние хозяйства.

… Когда вместе с директором мы 
вышли в поле яровой пшеницы, с 
одной стороны ее зеленый, сочный 
массив простирался к синему гори-
зонту. Я смотрел на Альберта Мин-
закировича, на то, как он, выдернув 
растение, осматривал его колоски, 
вторичные корни, листовые пластин-
ки, и думал о том, как же жизнь 
этого человека похожа на бескрай-
нее пшеничное поле: до предела на-
полненная бесконечными заботами 
об аграрном производстве, о людях, 
о селе. И ответственным, честным 
отношением к тому делу, которое 
ему доверили односельчане.

На снимке: директор ООО «Кут-
лушкино» Альберт Мингалимов.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ



73-9 июля 2014 г.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Сразу виден рабочий ритм села: 
на машинном дворе механизаторы 
ведут подготовку зерноуборочных 
комбайнов — не за горами жатва. 
А вот по дороге поднимается нагру-
женный под завязку трактор с са-
модельной удлиненной тележкой, на 
которой я насчитал аж 18 пятисот-
килограммовых рулонов сена. Зна-
чит, и «зеленая страда» в разгаре.

Встречаться со старыми знако-
мыми — одно удовольствие. Осо-
бенно, если успел опубликовать о 
них хорошую статью с фотографи-
ями. Тут уже и разговор откровен-
ней, да задушевней.

Искать главного агронома ООО 
«Красная заря» Радика Саляхова не 
было необходимости. Каждый день 
ровно в 11 часов его «буханка» 
подъезжает к столовой, и через пять 
минут мы уже везем участникам по-
левых работ обед.

С большим интересом всматрива-
юсь в поля, на которых был ны-
нешней весной во время посевной: 
как себя чувствуют посевы? Посе-
вы хозяйства с многолетними тра-
дициями высокой культуры земле-
делия на основе агротехнических и 
биологических методов. Вот озимая 
рожь, вымахала уже чуть ли не в 
рост. Нива чистая, без сорняков, хо-
тя гербицидная обработка здесь не 
проводилась. Результат достигнут 
за счет довсходового боронования 
в два следа и культивации. Ну и, 
разу ме ет ся, благодаря системной 
работе, включающей в себя всю 
длинную цепочку агротехнических 
мероприятий в течение всего года: 
глубо кая обработка почвы в лучшие 
агро техни ческие сроки, качествен-
ные, инкрустированные семена, 
организо ван ное проведение поле-
вых работ и т.д.

— Тут особенно радоваться не-
чему, — огорошивает меня Саляхов. 
— Даст бог, центнеров пятнадцать-
шестнадцать соберем. Дождей-то не 
было. Вот, только на днях пролил, 
и за это спасибо.

Не в восторге агроном и от яч-
меня: у части посевов корни под-
сохли, так что впитывать запоздав-

шие осадки нечем. Хотя, по словам 
специалиста, там, где сумели агро-
технику выдержать в соответствии 
с технологическими требованиями, 
ситуация лучше. Но так получается 
не на всех полях — не хватает тех-
ники и механизаторов.

Вообще, уборка в «Красной за-
ре» обещает быть сложной — под-
гон пошел, созревание зерна будет 
неравномерным. А на 1800 гектаров 
зернового клина — всего два нор-
мальных комбайна. Готовить к убор-
ке третий никто не берется: он на 
дню по сто раз ломается. Арендо-
вать у других хозяйств или у част-
ников — себе дороже, те до 20% 
намолоченного зерна себе забира-
ют. С горохом и вовсе беда — цве-
тет хорошо, обещает неплохой уро-
жай, а жатки для свала нет. Вооб-
ще! А напрямую убирать — значит, 
мириться с большими потерями.

…Проселочная дорога пошла 
мимо другого поля — пшенично-
го. Здесь видно, что молодые 
всходы получили и удобрения, и 
влагу вовремя: массив зеленый, 
сочный, густой стеблестой. И то-
же не видно сорняков.

— Здесь был поздний посев, и 
пшеничка дождалась дождя, дотер-
пела, — поясняет Радик Кавыевич. 
— И на этом поле не было герби-
цидной обработки.

Традиции экологически чистого 
земледелия в ООО «Красная заря» 
живут. Во всяком случае, гербици-
ды здесь не применяют. Хотя, как 
признается сам агроном, против вре-
дителей приходится все же посевы 
опрыскивать химическими препара-
тами. Сказывается засушливая по-
года последних лет: от всяких бло-
шек, клопов, трипсов, брохуса, ба-
бочек и прочей «кровососущей» 
живности иного спасения уже нет, 
как использовать химические сред-
ства защиты.

— Но агротехника у нас — по-
прежнему на первом месте, — за-
являет Саляхов. — С этой целью и 
трактор новый купили с помощью 
республиканской программы модер-
низации, и сеялку СУЗТ-4…

О сеялке, модернизированной ан-
керными сошниками ООО «ХаРаШа» 
Лаишевского района и используе-
мой уже пятый год, а также о но-
вой сеялке этой же фирмы СУЗТ-4 

Радик Кавыевич говорит с особым 
удовольствием.

— Понимаете, сейчас у хо-
зяйств финансовое положение не 
очень, лишней копейки не бывает, 
и на запчасти денег в обрез. Так 
вот, поставив четыре года назад 
на старую сеялку сошники фирмы 
«ХаРаШа», мы заботы не знаем: 
диски из бронированной стали, са-
мозатачивающиеся — за это вре-
мя ни разу их не меняли. Снима-
ем на хранение, смазываем, а вес-
ной — на место. Что очень важно , 
эти сеялки удачно вписываются в 
нашу агротехнику: благодаря по-
лосному севу семена равномерно 
распределяются по полю, и всхо-
ды поднимаются сплошным ков-
ром, не давая шансов сорнякам. 
Да и не забиваются сошники зем-
лей, диски хорошо врезаются в по-
чву. Позволяют качественно вести 
сев и на полях, обработанных по 
интенсивной технологии.

Наличие предприятий сельскохо-
зяйственного машиностроения, что 
называется, в шаговой доступности, 
это сегодня — ключ к успеху. Тем 
более, если сельхозмашины постав-
ляются надежные и высокотехноло-
гичные. Механизаторам, специали-
стам полюбились новые сеялки 
СУЗТ-4 «ХаРаШа». Надежность, про-
стота регулировки, гидравлические 
маркеры, возможность посева от 
мелкосеменных культур — рапса, 
люцерны — до кукурузы, все это 
востребовано земледельцами.

— Нынче агрегатом с двумя се-
ялками СУЗТ-4 с трактором МТЗ-
1221 мы посеяли более 500 гек-
таров. Получили ровные, дружные 
всходы, которые нас радуют, — 
замечает главный агроном «Крас-
ной зари».

После этих слов я живо предста-
вил себе директора ООО «ХаРаШа», 
инженера-конструктора Хасана Шай-
дуллина, его сына Раиля, производ-
ство, которое ими организовано, и 
рабочих-умельцев предприятия. Ка-
жется, они совсем недавно начали 
заниматься модернизацией имею-
щихся в хозяйствах зерновых сея-

лок, разработкой и производством 
инновационных рабочих органов и 
комплектующих к ним. А сегодня, 
откликаясь на потребность полево-
дов, они разработали и освоили про-
изводство универсальных зерноту-
котравяных сеялок нового поколе-
ния — СУЗТ-4. Проведены государ-
ственные испытания, множество 
производственных испытаний в раз-
ных почвенно-климатических усло-
виях России, и сейчас ведется их 
серийный выпуск. На весенне-поле-
вых работах текущего года они экс-
плуатировались на угодьях 7 реги-
онов РФ, в районах Татарстана ра-
ботало 30 таких сеялок. Отзывы ото-
всюду хорошие.

…Через несколько минут мы 
были на поле многолетних трав, где 
шла заготовка сенажа. Механиза-
торы уселись в кружок — пообе-
дать: первое и второе с мясом, чай. 
За обедом и поговорить можно. Ви-
жу старых знакомых, механизато-
ров со стажем: Николая Горячева, 
Раниса Бадрутдинова, Александра 
Комарова, Владимира Гущина… А 
вместе с ними два парня, это Мак-
сим Антипов и Сергей Голиков. 
Максим второй год в хозяйстве тру-
дится, Сергей — второй месяц. Оба 
имеют квалификацию трактори-
стов-машинистов широкого профи-
ля, а Максим еще и автослесарь. 
Если Максим уже успел себя заре-
комендовать, и сейчас работает 
практически на новом тракторе 
МТЗ-1221, то Сергею еще предсто-
ит доказывать, что он — не калиф 
на час. А посему у него трактор 
МТЗ-80 — 1993 года выпуска, и с 
ним приходится возиться немало. 
Тем не менее, техника на приколе 
у Сергея, а тем более у Максима, 
не стоит: оба выполняют почти весь 
перечень полевых работ.

Все механизаторы дружно согла-
шаются с мнением агронома, что се-
лу надо помогать с техникой. Бла-
годаря республиканской программе 
модернизации удалось приобрести 
новый трактор К-700. Это неплохо, 
сейчас на нем — основная нагруз-
ка по обработке почвы. Но нужна 
позарез жатка «Макдон», жатка 
ЖРБ-4,9, хотя бы один новый зер-
ноуборочный комбайн…

— Сейчас, когда с кадрами на 
селе все труднее, нужна высокопро-
изводительная, широкозахватная, 
комфортабельная техника, — гово-
рит Радик Саляхов. — Тем более, 
когда упор в работе с землей дела-
ется на агротехнические приемы.

… Обед закончился, и тут же над 
кормовым полем посыпался дождь.

— Огорчены? — спрашиваю аг-
ронома и механизаторов. — Рабо-
та затормозится, валки намокнут…

— Дождю мы всегда рады, — 
отвечает за всех Саляхов. — Это дар 
божий, и его надо принимать с бла-
годарностью…

На снимках: главный агро ном до-
волен новой сеялкой; надежда «Крас-
ной зари» — механизаторы Сергей 
Голи ков и Максим Антипов.

Фото автора.

Владимир БЕЛОСКОВ

Асфальтированная дорога в село Шу-
ман Высокогорского района вьется по 
живописным местам. По пути раскину-
лись населенные пункты Мамонино, 
Соловцово, Березка, и у каждого свое 
неповторимое лицо, свой шарм. А вот 
за поворотом показалось и село Шу-
ман. Чудное место! Радуют взор рукот-
ворные лесонасаждения, зелеными 
островками украшающие улицы и бли-
жайшую окрестность. Невдалеке бле-
стит обширный пруд. Видны зеленею-
щие хлебами и травами поля, черный 
пар. И такое ощущение, что все это для 
тебя уже не чужое: с недавних пор 
знаю, как много вложил в выживание 
села в тяжелые годы перест рой ки быв-
ший директор совхоза «Крас ная заря», 
ныне покойный Назип Хабибуллин, в 
курсе, что и сами шуманцы оказались 
людьми не робкого десятка…
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КУКМОР
27 июня в Кукморском реаби-

литационном центре для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Милосердие» про-
шел традиционный праздник Са-
бантуй. Девчонки и мальчишки с 
удовольствием участвовали в 
спортивных соревнованиях и по-
казали, какие они умелые и лов-
кие. Дети также порадовали гостей 
праздника художественными номе-
рами. Не мог оставить равнодуш-
ным восточный танец в исполне-
нии группы девочек, песни в ис-
полнении Нияза Каримуллина и 
Диляры Кашаповой. Присутствую-
щие родители тоже приняли актив-
ное участие в празднике. Благода-
ря спонсорам праздника и гостям 
ни один ребенок не остался без 
подарка и приза. Такие мероприя-
тия помогают раскрыть творческие 
способности детей-инвалидов.

НУРЛАТ
С 1 июля в районе стартует ре-

спубликанская акция «Помоги со-
браться в школу»! В ходе акции пла-
нируется оказание помощи более 
120 будущим первоклассникам из 
661. Это школьная, спортивная фор-
мы, обувь и канцелярские принад-

лежности. Первыми участниками ак-
ции среди депутатов, руководителей 
предприятий и организаций района 
стали общества «Кара Алтын» и 
«Шешмаойл».

ВЕРХНИЙ УСЛОН
30 июня состоялось рассмотре-

ние первых частей заявок на элек-
тронный аукцион на приобретение 
путевок в детское оздоровительное 
учреждение (лагерь) в Республике 
Татарстан для организации отдыха 
и оздоровления детей Верхнеуслон-
ского района. До окончания указан-
ного в извещении о проведении аук-
циона срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе было представлено 
2 заявки. Единая комиссия, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела первые части 
поданных заявок на участие в элек-
тронном аукционе и приняла реше-
ние — допустить обе заявки на уча-
стие в электронном аукционе.

АПАСТОВО
24 июня в Апастове состоялся 

выпускной вечер. Всего в районе в 
этом году из стен школ вышло 114 
одиннадцатиклассников. 20 из них 
окончили школу с медалью. Среди 
них — Гульзия Халилова, которая 
за особые успехи в учебе была удо-
стоена медали Республики Татар-
стан. По традиции 24 июня в рай-
центр собрались выпускники всех 
школ района, которым торжествен-
но вручили аттестаты в районном 
доме культуры.

Окончание.
Начало в предыдущем номере.

ДОСТОИН ОРДЕНА
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Георгий Константинович ОСТА-
ПОВ родился в 1913 году в Жито-
мир ской области Украины. Мобили-
зо ван  на фронт в 1942 г. Ленин-
ским РВК г.Казани. Он был сержан-
том, наводчиком орудия батареи 
45-мм пушек 19 воздушно-десант-
ного гвардейского стрелкового пол-
ка 10 воздушно-десантной гвардей-
ской дивизии, когда комполка гвар-
дии подполковник Витковский 4 но-
ября 1943 г. представил его к выс-
шему званию страны. Остапов с 4 
октября 1943 г. находился в бое-
вых порядках наступающей пехоты 
по расширению плацдарма на пра-
вом берегу Днепра . Прямой навод-
кой из орудия уничтожил до 30 не-
мецких солдат и офицеров. 10 ок-
тября у д.Днепровокаменка Днепро-
петровской области подбил 2 тан-
ка врага. 18 октября отразил пять 
танковых атак противника, уничто-
жив до 15 автоматчиков.

Вердикт командующего артилле-
рией 37 армии гвардии генерал-май-
ора Хитровского был строг: «Досто-
ин ордена Красного Знамени». При-
каз о награждении был подписан 23 
декабря 1943 г. И был фактически 
посмертным. Георгий Остапов погиб 
еще 5 декабря при освобождении 
Криворожского района Украины.

На родине Остапова, в Житомир-
ской области погиб в январе 1944 
г. Александр Максимович КИРПИЧ-
НИКОВ. Он 1917 года рождения из 

с.Бишбатман Зеленодольского рай-
она. Мобилизован из г. Казани 23 
февраля 1943 г., сержант, командир 
отдельной стрелковой роты 1031 
стрелкового полка 280 краснозна-
менной стрелковой дивизии, был 
дважды ранен. Представлен к зва-
нию героя 22 ноября 1943 г. Коман-
дир полка полковник Новиков так 
обосновал свою высшую оценку 
действий подчиненного:

«Кирпичников с первой десантной  
группой форсировал Днепр у с.Оку-
ниново Киевской области, за 42 ча-
са боев участвовал в отражении 12 
контратак противника, уничтожил до 
37 немецких солдат и двух офицеров , 
подорвал две огневые точки, чем 
обеспечил форсирование Днепра 
других подразделений и создание 
плацдарма на правом берегу реки.

6 октября 1943 г. в районе Дят-
ловичи Чернобыльского района Ки-
евской области тов. Кирпичников 
первым форсировал реку Тетерев, 
создав плацдарм для обхода Киева 
с севера и запада».

И хотя тысячи бойцов получили 
звание героя именно за форсиро-
вание Днепра в первых рядах ата-
кующих, командир 280 стрелковой 
дивизии генерал-майор Голосов по-
считал, что в данном случае доста-
точно ограничиться орденом Крас-
ного Знамени.

Владимир Павлович ЗАВЬЯЛОВ 
родился в 1916 г. в Московской об-
ласти. В Красной армии служил с 
1937 г. На фронт мобилизован из 
Казани 12 мая 1942 г. Был гвардии 
младшим лейтенантом, команди-
ром среднего танка 16 гвардейской 
танковой бригады.

9 сентября 1944 г. представлен 
к званию героя за то, что 4 сентя-
бря 1944 г. при прорыве обороны 
н.п. Вышкув на Украине уничтожил 
вражескую противотанковую бата-
рею с расчетом. 6 сентября первым 
ворвался в д.Губеница, захватил 6 
тяжелых минометов и склад боепри-
пасов противника. Когда его танк 
был подбит, лейтенант Завьялов пе-
ресел на другую машину и уничто-
жил вражеское самоходное орудие, 
2 противотанковых орудия, 3 мино-
мета, 4 автомашины с боеприпаса-
ми и до 70 гитлеровцев. И хотя ко-
мандующий 65 армией генерал-пол-
ковник Батов подписал документы 
на орден Ленина, получил Завьялов 
лишь орден Красного Знамени. А 5 
февраля 1945 г. погиб  в Польше.

В день Победы, 9 мая 1945 г. 
представлен к званию героя посмер-
тно двадцатилетний казанец Юрий 
Александрович ЗОЛИН. Мобилизо-
ван он был на фронт 29 января 1944 
г. Бауманским РВК г.Казани. Буду-
чи лейтенантом, командиром роты 
1109 стрелкового полка 330 стрел-
ковой дивизии, он погиб 24 апреля 
при форсировании реки Одер в Гер-
мании. В критической ситуации, ког-
да ожесточенный от безысходности 
противник предпринял контратаку, 
Золин поднял свою роту в контрна-
ступление. В результате удалось не 
просто закрепиться на противопо-
ложном берегу, но и обратить фа-
шистов в бегство. Лейтенант в ата-
ке погиб смертью героя. И лишь 10 
июня 1945 г. были оформлены до-
кументы о награждении Ю.А. Золи-
на посмертно орденом Красного 
Знамени.

ЗАКРЫЛ СВОИМ ТЕЛОМ 
АМБРАЗУРУ

Мы знаем о трех уроженцах Та-
тарии, получивших звание Героя за 
так называемый подвиг Матросова. 
Это Г.Гафиатуллин (из Лениногор-
ского района), Н.Д. Липатов (из Вы-
сокогорского района) и А.П. Исаев 
(из Верхнеуслонского района). Хотя, 
судя по документам, заслонили сво-
им телом амбразуру противника 13 
татарстанцев.

Среди них — казанец Абдулла 
САЛИМОВ. Он родился в 1917 г. и 
потому уже с сентября 1938 г. был 
в РККА. Как зафиксировал в на-
градном листе командир 902 
стрелкового полка 248 стрелковой 
дивизии майор Арефьев, «пуле-
метчик Абдулла Салимов прошел 
славный путь от Волги до Миуса. 
19 августа 1943 г. его взвод про-
рвал укрепленную по последнему 
слову техники оборонительную ли-
нию противника на реке Миус и 
продвигался к с.Петрополье Мат-
веево-Курганского района Ростов-
ской области.

Дорогу преградил ураганный пу-
леметный огонь из дзота на высоте . 
Рядовой Салимов, взяв несколько 
гранат, под ураганным огнем под-
полз к доту. С расстояния 10 ме-
тров он забросал противника гра-
натами, но пулемет продолжал ра-
ботать. Тогда Салимов последним 
броском достиг дзота и, широко 
раскинув руки, закрыл своим телом 
амбразуру... Пулеметная очередь 
захлебнулась, воодушевленные ге-
роизмом товарища бой цы выбили 
противника с высоты».

Подвиг Абдуллы Салимова ничем 
не отличается от того, что совершил 
Александр Матросов, но… коман-
дир 248 стрелковой дивизии пол-
ковник Галай посчитал, что погиб-
ший «заслуживает ордена Отече-
ственной войны 1 степени».

И таких земляков-героев в нашей 
истории еще 9 человек.

Орденом Отечественной войны 
1 степени наградили посмертно и 
казанца Ибрагима Набиулловича 
САТРУТДИНОВА (1919 г.рождения). 
Ста линский военкомат Казани 
мобилизовал  его еще в сентябре 

1939 г. На Западном фронте он уже 
с июня 1941 г. Дважды был ранен, 
дошел до Польши и погиб 16 ав-
густа 1944 г. При жизни успел по-
лучить орден Славы 3 степени. 
Представляя его к званию героя 
уже посмертно в сентябре 1944 г., 
командир 218 гвардейского стрел-
кового полка гвардии майор Вира-
бян отмечал исключительное муже-
ство гвардии сержанта:

«Командир отделения Сатрутди-
нов заявил: «Форсировать Вислу 
первым буду я». Во главе группы 
разведчиков он сначала определил 
отсутствие брода. На подручных 
средствах группа Сатрутдинова до-
стигла острова, с которого уже на-
шла брод до западного берега. 
Встретившись с противником, раз-
ведчики уничтожили до 40 гитлеров-
цев и заняли выгодный рубеж. Са-
трутдинов со своим отделением про-
чно закрепился и удерживал плац-
дарм до подхода основных сил ба-
тальона, чем способствовал успеш-
ному форсированию реки Висла».

Видимо, еще не зная, что герой 
уже погиб, командующий войсками 
69 армии генерал-лейтенант Колпак-
чи 28 сентября 1944 г. признал его 
достойным ордена Ленина. Но нет 
человека — нет проблемы. Наград-
ной документ, видимо, надолго за-
терялся и кто-то из штабистов ре-
шил завершить все дело орденом 
Отечественной войны.

КСТАТИ
Подробный список 100 татар-

станцев, представленных к высшей 
награде родины, можно прочесть на 
сайте kremnik.ru «Мемориал Вели-
кой Отечественной войны» или в му-
зее, который носит то же название 
и находится в центре Казанского 
кремля.

Там же желающие могут узнать 
о других наградах своих родных и 
близких, погибших или вернувших-
ся с Победой домой.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
Национального музея РТ.

ПАМЯТЬ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ПАШУТ
ТАК ПАШУТ
Традиционный конкурс 
пахарей состоялся на днях
в Ютазинском районе.

Начальник отдела Гостехнадзо-
ра по Ютазинскому району Рустам 
Валиев начал день с технического 
осмотра тракторов и прицепных 
агрегатов всех сельскохозяйствен-
ных коллективов, невзирая на 
форму их собственности, из кото-
рых прибыли механизаторы.

Выстроившихся под флагом 
механизаторов, специалистов и ру-
ководителей хозяйств приветство-
вал начальник районного управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Марсель Зарипов.

Мастерство механизаторов, 
приступивших к работе на отве-
денных им участках, опытные чле-
ны жюри определили уже с пря-
молинейности и качества первого 
прохода агрегатов. Далее они оце-
нивали внешний вид обработан-
ной почвы. Здесь, конечно, игра-
ла большую роль не только пра-
вильная настройка агрегатов, но 
и передвижение тракторов. Боль-
шинство механизаторов успешно 
справились с заданием. Жюри 

оценивало также равномерность 
входа и выхода агрегатов, глуби-
ну обработки пашни, ширину по-
лосы перед заключительным про-
ходом и даже соблюдение границ 
участков. В итоге на первое ме-
сто среди механизаторов, управ-
лявших тракторами на гусеничном 
ходу с плугом, вышел Анвар Га-
лимов из общества «АгроМир». 
Второе место занял Рустам Сул-
танов из аграрного колледжа. 
Среди механизаторов, работавших 
на колесном тракторе с плугом, 
первое место было присуждено 
Мансуру Насырову из хозяйства 
«Набиуллин», второе — Дамиру 
Гараеву из хозяйства «Гараев», 
третье — Василию Житкову из 
аграрного колледжа. Среди меха-
низаторов, проводивших поверх-
ностную обработку почвы, первен-
ство завоевал Фаниль Мазитов из 
общества «Уныш», на втором ме-
сте Дамир Султанов из общества 
«Игенче», на третьем — Рафис 
Зиганшин из общества «Тан». Ра-
миль Ахметзянов из общества 
имени Тукая, проводивший пло-
скорезом углубление пахотного 
горизонта на 30 сантиметров, был 
отмечен поощрительным призом. 
Победителей поздравил лично 
глава района Рустем Нуриев и 
вручил им почетные грамоты и де-
нежные премии.



93-9 июля 2014 г.

Преподавательницу высшей ма-
тематики Полину Константиновну 
студенты прозвали Полковником не 
только по созвучию имени-отче-
ства. Всегда в классическом стро-
гом костюме и, несмотря на солид-
ный возраст, с безупречно прямой 
спиной. Орлиный взгляд поверх оч-
ков — «у меня не пошалишь», и 
действительно, экзамены принима-
ла жестковато.

О своем прозвище знала, и ду-
мала, что оно позабавило бы ее от-
ца, кадрового военного, от которо-
го унаследовала манеру поведения 
и привычку к порядку. Расхлябан-
ность в окружающих вызывала у нее 
чувство, похожее на брезгливость. 
Когда убирала на место брошенный 
мужем на стуле джемпер, так пре-
зрительно поджимала губы, что су-
пруга сразу тянуло напиться. И за-
мужество Полины получилось не-
долгим.

Дочка Наташа хорошо училась и 
не забывала ставить свои туфельки 
в прихожей носок к носку. Но чуть 
подросла, заявила, что обстановка 
дома как в суворовском училище. 
Наверное, потому и замуж поторопи-
лась. Брак продлился не намного 
дольше материнского, но все же ус-
пел появиться на свет сын Захарка.

К четырнадцати годам мальчик 
фактически переселился в компью-

тер. Мама Наташа не надеялась, что 
вырастет новый Стив Джобс: того 
гляди из школы выгонят, поскольку  
учиться ему недосуг. Но однажды 
отрок вышел из виртуального сум-
рака и заявил: в свете поставленных 
задач его компьютер «не тянет», 
срочно требуется новый. Наталья с 
трудом сдержалась, чтобы не рас-
кричаться, и побежала за советом к 
Полине Константиновне. После со-
вещания Захару сказали, что в се-
мейном бюджете расходы на комп 
не предусмотрены, но есть способ 
эту сумму изыскать. Бабушка Поли-
на на лето запланировала сделать в 
своей квартире основательный ре-
монт. Конечно, наймут мастеров, но 
все равно забот будет много. Если 
Захар станет активно помогать, кое-
что сделают сами, и семья сэконо-
мит достаточно, чтобы хватило на 
компьютер. У подростка были со-
всем другие планы на лето, но он 
согласился. Работа с перерывами 
продолжалась два месяца, и «авто-
ритарное» руководство Полины Кон-
стантиновны ее внуку не показалось 
в тягость. Оценил, как она «постро-
ила» ремонтников: не ругается, дер-
жит дистанцию, но на шею сесть не 
дает. Всегда приятно играть за ко-
манду победителя, и Захару понра-
вилось вместе с бравой бабушкой 
раз за разом преодолевать неуряди-

цы, грозящие превратить ремонт из 
оздоровительного кризиса в затя-
нувшуюся болезнь, и достичь, нако-
нец, победного финиша. Свой комп 
Захар получил, но рано радовался. 
Полина Константиновна заявила, что 
хочет нарабатывать квалификацию 
репетиторства, пригодится ей на 
пенсии. А потому будет заниматься 
с внуком по основным школьным 
предметам. Захар попытался рып-
нуться, да куда там, хватка у Пол-
ковника была железная. А про себя 
Полина отметила, что ее «офицер-
ские» методы воспитания внуку под-
ходят больше, чем когда-то плаксе 
Наташке. В результате школу Захар 
закончил вполне пристойно.

Теперь сидел в аудитории, где чи-
тала лекцию Полина Константинов-
на. Решил учиться именно здесь, но 
они с бабушкой договорились скры-
вать свое родство от студентов, бла-
го что фамилии разные. И чтобы он 
всегда старался сдавать зачеты и эк-
замены какому-нибудь другому пре-
подавателю. Приближалась весен-
няя сессия.

В перерыве однокурсница обра-
дованно сообщила, что наконец-то 
удалось договориться с Полковни-

ком об экзамене. Дорого просит, ко-
нечно, но ведь и предмет трудный. 
Деньги собирает Виталька, это ведь 
он как-то нашел подход к железной 
старухе. Захар фыркнул:

— Деза! Не может такого быть!
Но ребята один за другим тяну-

лись к Витальке с деньгами. Захар 
поймал его в коридоре:

— Чем угодно поклянусь перед 
всеми, что ты врешь! Откуда знаю, 
не скажу, но знаю — пурга. Все рав-
но на экзамене станет ясно.

Виталька крякнул, отвернулся. 
По молчав, сказал:

— Понимаешь, деньги позарез 
нужны до послезавтра, иначе... А по-
слезавтра кто что скажет, уже пле-
вать. Не шуми, очень не советую. 
Тут не только мои интересы.

Захар знал, что Виталька играет 
в покер, причем по-крупному, и уже 
бывало, что метался по знакомым в 
срочных поисках денег. Но это его 
дела, а бабку оговаривать — ну уж 
нет. После занятий, прежде чем груп-
па начала расходиться, решился:

— Подождите. Скажу кое-что, — 
набрал в грудь воздуха и выпалил. 
— Знаете, почему я вечно извора-
чиваюсь, чтобы Полине зачеты не 

сдавать? Она мне родственница. Ну 
да, бабушка. Потому знаю, что баб-
ло Виталька собирает не для нее, 
она не в курсе. Все. Остальное у не-
го спрашивайте.

Ну конечно, у Витальки спроси-
ли, да еще как спросили.

Через пару дней, когда Захар 
поздно возвращался с тренировки, 
его встретили двое и побили. Бы-
стро, умело и молча. И попробуй, 
докажи, кто и за что... Домой кое-
как добрел, но в больнице с сотря-
сением все равно поваляться при-
шлось. Уже там узнал, что у бабуш-
ки инфаркт. Кто-то рассказал про 
все, она и свалилась.

Поправившись, она решила, что 
с преподаванием пора завязывать, 
вышла на пенсию.

Но за первой болезнью пришла 
другая. Стоял выбор: решаться на 
серьезную, даже рискованную 
операцию или потихоньку дегра-
дировать. Разумеется, Полина 
Константиновна настояла на пер-
вом варианте.

Восстановившись после опера-
ции, Полина Константиновна жила 
по-прежнему одна, но внук забегал 
часто. Пил с бабушкой чай и обсуж-
дал с ней новости Интернета. Она 
немного работала по договорам на 
прежней кафедре, хороводилась с 
приятельницами, участвовала в бла-
готворительности. Еще стала зани-
маться специальным фитнесом для 
дам «за пятьдесят».

В январе у Полины был день ан-
гела, и она пригласила дочь с Заха-
ром немножко отметить. Наталья 
везла торт, а юноша — нечто таин-
ственное в чертежном тубусе. Когда 
стали именинницу поздравлять, ока-
залось, что это был большущий фо-
токоллаж, портрет Полины Констан-
тиновны в красивом мундире, фу-
ражке с высокой тульей и погона-
ми с тремя полковничьими звезда-
ми. Поворот головы и взгляд — с 
такими только парадом руководить. 
Пока Наталья растерянно ахала и 
крутила головой, внук с бабушкой, 
взявшись за руки, заливались счаст-
ливым смехом.

Вера ЛУКИНЫХ.

Коты,
любящие 
Россию 

В мире стремительно набирает попу-
лярность веселый видеоролик, выложен-
ный в интернет одним из российских 
пользователей. На кадрах мужчина ле-
жит на кровати со своей кошкой по клич-
ке Марго. Когда хозяин включает на мо-
бильном телефоне мелодию российско-
го гимна, Марго подходит к хозяину, под-
нимается на задние лапы и слушает му-
зыку стоя.

«У нас даже кошки патриоты!», «Хо-
роший гимн у России, действует даже на 
кошек», — улыбаются пользователи ин-
тернета. «Кошка — молодец. А хозяину 
— жирный минус за неуважение к гим-
ну», — заключают другие люди.

Случай с Марго вызвал дискуссию: как 
именно хозяевам удалось воспитать из 
кошки патриота. Некоторые комментато-
ры утверждают, что животное смотрит 
по телевизору слишком много офици-
альных трансляций, другие говорят, что 
Марго просто хорошо выдрессировали.

Тем не менее, уже замечено, что рос-
сийский гимн вызывает особый трепет у 
кошек. Например, похожую реакцию за-
сняли на видео в новогоднюю ночь 2014 
года хозяева российского кота Бени. При 
первых звуках гимна кот вытянулся по 
струнке и задрал голову. Так Беня и сто-
ял, пока гимн не закончился.

Рабская 
любовь 

15-летняя британская школьни-
ца Лорен Уолш из города Моркам 
недавно прославилась на всю стра-
ну. Лорен тратит на дизайнерскую 
одежду и модную обувь не менее 
200 фунтов стерлингов в неделю 
(около 12 тысяч рублей). Чтобы 
оплатить расходы дочки, маме при-
ходится надрываться на трех рабо-
тах. Женщина работает сиделкой, 
дворником и моет туалеты.

При этом юная британка призна-
ется, что ее шкаф забит вещами, 
большинство из которых она никог-
да не носила. «Я даже не знаю, 
сколько все это стоит, мама просто 
покупает эти вещи для меня, — го-
ворит Лорен. — Как-то я попроси-
ла купить мне модные сапоги и ска-
зала, что буду носить их постоянно, 
но даже ни разу не надела! Я знаю, 
что мама тратит на меня слишком 
много, но таково ее решение. Я не 
заставляю ее это делать».

«Знаю, что я очень мягкая, — 
признается мама расточительницы. 
— Даже друзья советуют мне: 
«Скажи ей «нет», — но я не могу. 
Дочка совершенно меняется, когда 
мы идем за покупками. Это на 
какое-то время придает ей сил».

Сейчас женщина подыскивает 
четвертую работу и говорит, что ви-
деть дочь счастливой того стоит.

Необычное 
предложение 
загсов 
Челябинска 

В загсах Челябинской области появи-
лось оригинальное предложение: отныне 
новобрачные могут зарегистрировать свои 
отношения в национальном стиле. Свадь-
ба в соответствии с национальными тра-
дициями избавляет церемонию от излиш-
ней формальности и становится по-
настоящему незабываемым событием. «Мы 
хотим, чтобы люди помнили о своих кор-
нях, чтили собственные традиции, — гово-
рит пресс-секретарь областного загса Еле-
на Девятова. — Такая акция проходит по 
всей области и продлится как минимум до 
конца лета».

Перед прибытием к Дворцу бракосоче-
тания молодожены наряжаются в народ-
ные костюмы, однако этим национальный 
колорит не ограничивается. Недавно состо-
ялась казахская свадьба, проведение кото-
рой потребовало строгого соблюдения всех 
обычаев этой страны. Поэтому сотрудники 
челябинских загсов готовят специальные 
программы на основе свадебных традиций 
русских, татар, башкир и других народов, 
населяющих Челябинскую область.

О желании провести свое бракосочета-
ние по национальным обычаям необходимо 
сообщить в загс заранее. Это наверняка по-
радует молодоженов — ведь услуга предо-
ставляется совершенно бесплатно.

Проверим, 
боитесь ли 
вы щекотки 

Жители Бостона (США) встревожены не на 
шутку: странный незнакомец проникает по но-
чам в жилища и щекочет людей. В основном 
его жертвами становятся студенты Бостонско-
го колледжа.

По словам студента Тедди Радделла, однаж-
ды в пять утра он проснулся от крика своего 
соседа по комнате. «Я услышал глухой звук и 
подумал, что мой приятель упал с кровати, но 
потом он закричал, — вспоминает Тедди. — 
Оказывается, он спал и вдруг почувствовал, 
что кто-то щекочет его ноги». «Я думал, это 
мой друг пытается меня разыграть, — гово-
рит другой студент, Даниель Маренци. — Но 
вскоре понял, что в комнате незнакомец, и 
вскочил, однако тот успел убежать».

Полиция уже приступила к поискам таин-
ственного Щекотуна — так окрестили незна-
комца американцы. Стражи порядка отметили, 
что Щекотун не делает больше ничего плохо-
го. «Парень не взял ни вещи, ни деньги: все 
ноутбуки и бумажники так и остались в ком-
нате», — рассказал Тедди.



10 3-9 июля 2014 г.

Хмельные 
шишки 
помогут

Англичане уже несколько 
веков пользуются подушеч-
ками из хмеля, куда кладут 
несколько горстей измель-
ченных шишек. Когда голова 
перемещается по такой по-
душке, выделяется эфирное 
масло, которое и оказывает 
успокаивающий эффект. Для 
лечебных целей у хмеля ис-
пользуют соплодия — когда 
они становятся золотисто-зе-
леными, упругими. Их сры-
вают вместе с плодоножка-
ми, тогда при сушке они не 
рассыпаются. Не рекоменду-
ется также собирать шишки 
с сильно увеличенными и от-
топыренными чешуями: они 
содержат много семян и ма-
ло важнейших действующих 
веществ этого растения.

Перечень лечебных свойств 
у хмеля обширен. Прежде 
всего он успокаивающе дей-
ствует на нервную систему. 
Настой шишек, в частности, 
применяют при «синдроме 
менеджера»  — это распро-
странившаяся в последнее 
время напасть деловых лю-
дей, которая проявляется в 
виде бессонницы, развиваю-
щейся уже в молодые годы 
вегетососудистой дистонии. 
Для приготовления настоя 
возьмите 2 ст. ложки из-
мельченных сушеных ши-
шек, залейте 0,5 л кипятка, 
через 2 часа процедите и 
принимайте по 1/2 стакана 
2-3 раза в день. Этот настой 
помогает при судорогах, раз-
дражении мочевого пузыря, 
воспалении почек.

В виде ванн соплодия хме-
ля эффективны при повы-
шенном артериальном давле-
нии и атеросклерозе. Допол-
нительно принимайте отвар: 
30 г шишек залейте 1 л во-
ды, кипятите 3 минуты и пей-
те по 150 мл 6 раз в день. В 
качестве аперитива и тоника 
французские фитотерапевты 
рекомендуют 50 г шишек за-
лить 1 л хорошего белого ви-
на, настоять 12 дней в тем-
ном месте, процедить и при-
нимать по 50 г за 15-20 ми-
нут до еды.

Хмель обладает сильной 
эстрогенной активностью, то 
есть оказывает действие, ана-
логичное женским половым 
гормонам. Поэтому врачи со-
ветуют пить настой женщи-
нам при дисфункциях и кли-
мактерических расстройствах. 
Благодаря этим гормонам 
предотвращается также обра-
зование и накопление плохо-
го холестерина.

В народной медицине нас-
той хмеля, но более кон цент-
рированный, рекомендуют 
вти рать в кожу головы для 
укрепления волос, в том чис-
ле и при облысении у мужчин.

Учтите, что собранные ши-
шки надо сушить по воз-
можности быстро, разложив 
тонким слоем в тени. А вот в 
горячую сушилку их по ме-
щать нельзя, так как при этом 
легко улетучивается ценное 
эфирное масло.

Во все времена человек воюет с человеком, зато 
животные показывают нам подлинные образцы 
миролюбия и при вязанности. Даже те из предста-
ви телей природы, которые всегда считались не-
приручаемыми. «МН» выбрал самые интересные 
истории дружбы человека с братьями нашими 
меньшими на территории бывшего СССР.

Село в получасе езды от 
Киева прославила баба Ганя.

— Ни фамилию мою, ни 
название села не пиши! — 
сурово требует от меня ба-
ба Ганя. — А то один пару 

лет назад написал, так по-
том ко мне все гадов повез-
ли! А оно мне надо?!

После публикации в ки-
евской газете сюда прие-
хала  шикарная машина, как 

оказалось позже, полная 
змей. Хозяин, владелец 
личного террариума, прочи-
тав замет ку в газете, при-
вез питомцев, большинство 
из которых были ядовиты-
ми. Предлагал бабе Гане 
доллары за дрессировку 
своих ползучих, но так и уе-
хал ни с чем. Баба Ганя 
«тренирует» только ужей и 
только для ловли мышей в 
частных домах.

— Вишь какой длинный! 
— хвастается баба Ганя сво-
им любимцем, ужом по име-
ни Богдан полутораметро-
вой длины, пока тот ест у 
нее с руки мяско.

Приручением ужей для 
спасения дома от нашествия 
грызунов занимались еще 
ее мать и бабка. Но чужим 

методику обучения баба Га-
ня не выдает.

— Трудно только внача-
ле, — неохотно объясняет 
бабушка. — Даже не когда 
ловишь, а когда уж домой 
принесла. Но я их манеру 
знаю. Сначала зашипит — 
прямо страх господен! Как 
будто я не знаю, что яда у 
него нет. Потом рыгать на-
чинает. Куснуть? И куснуть 
может. Куда ж без этого? Да 
я уж привыкла.

С Богданом у них история  
особая. Обычно ужей баба 
Ганя ловит в соседнем лесу. 
А Богдана вот не ловила — 
нашла. Собралась лет де-
сять назад за грибами, а он 
на дороге лежит раненый. 
Видать, пострадал в борьбе 
за самку. Пожалела, выходи-
ла да себе и оставила. Род-
ные-то давно разъехались.

— Разве что позвонят... 
— горько вздыхает Ганна 
Устимовна. — А Богданка, он 
всегда со мной, хоть и кровь 
его холодная. Зато любовь 
— горячее не бывает.

Словно понимая слова 
хозяйки, черная блестящая 
«веревочка» медленно пол-
зет ей на шею и застывает 
там, как литое ожерелье, 
придавая пожилой украин-
ке сюрреалистичное сход-
ство с египетской царицей.

— Любит! — улыбается 
беззубым ртом баба Ганя. И 
видно, что это ей важнее 
гривен.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

1. Когда вы просыпаетесь 
утром, вам кажется, что 
вы могли бы проспать 
весь день.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

2. За день вы не успева е-
те переделать все — на при-
мер, постирать или приго-
товить приличный ужин.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

3. У вас не хватает сил, 
чтобы брать на себя забо-
ты еще и других людей.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

4. Вам бывает трудно 
скон центрироваться и за-
поминать мелкие детали.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

5. Вас обижает ваша низ-
кая должность, вы счита-
ете себя недооцененным 
специалистом.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

6. Вам не удается
побыть с родными
и друзьями так часто,
как хотелось бы.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

7. Вам очень скучно хо  дить 
на работу (на учебу).

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

8. Вы часто бываете 
сердиты и даже раз-
гневанны.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

9. К вечеру вы слишком 
устаете, чтобы найти 
силы пообщаться с кем-
нибудь. Вам нужен 
«овощной» отдых.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

10. Вы чувствуете, что с 
каждым днем прилагаете 
все больше усилий, но 
отдачи при этом все 
меньше и меньше.

Верно — 0
Не уверен(а) — 1
Неверно — 2 

8 баллов и менее.  Чувство 
ответственности не позволя-
ет вам расслабиться, вы са-
ми видите, что ваша жизнь 
идет по одному кругу. Это 
так называемые «циклич-
ные нагрузки», и они, меж-

ду прочим, бывают вредны 
для здоровья. Подозреваем, 
что в прошлом году вы не 
имели полноценного отпу-
ска, а может, и в позапро-
шлом году… Для таких лю-
дей есть хороший совет: 
иногда этот замкнутый круг 
надо разрывать.

9–16 баллов. Но для восста-
новления сил вам пока до-
статочно обычных выход-
ных  дней. Вы полны энер-
гии и счастливы этим, од-
нако даже таким людям пе-
риодически требуется хотя 
бы денек, который можно 
полностью посвятить лишь 
себе любимому. Наверняка 
вы мно го работаете. Поэ-
тому надо себя слегка воз-
награждать.

17 баллов и более. Даже 
интересно, откуда в наше 
время берутся такие «элек-
тровеники». Возможно, вы 
отпрыск олигарха, которо-
му просто негде уставать. 
Или просто еще очень мо-
лоды и полны сил. Если 
второе — то вы мыслите 
абсолютно правильно. По-
ка молоды, надо как мож-
но больше работать. С воз-
растом все люди сбавляют 
обороты, но у вас, в отли-
чие от многих, к тому вре-
мени будет очень большой 
задел. Поэтому прочь уста-
лость, прочь хандра. Вы не 
позволите депрессии побе-
дить вас. Просто не забы-
вайте, что забота о себе 
должна стоять все-таки на 
первом месте.

Пломбир
На контейнер объемом примерно два литра нужно
4 желтка, 1 стакан сахарной пудры, пакетик 
ванильного сахара, 200 мл. сливок 10% и 500 мл. 
— 35% сливок.

Сначала взбить желтки с 
пудрой и ванильным сахаром. 
Постепенно, не переставая 
взбивать, добавляем 10% 
сливки. Поставить смесь на 
медленный огонь, нагреть, 
помешивая, почти до кипения 
и остудить. Остывшую яич-
ную смесь залить в контей-
нер и отправить в морозилку 
на полчаса.

В это время взбиваем 35% 
сливки в крепкую пену, что-
бы можно было перевернуть 
миску и сливки не вылились 
бы. Добавим их в смесь из 
морозилки и снова взбиваем. 
Отправляем в морозилку еще 
на полтора часа. Затем уже 
почти мороженое снова взби-
ваем и возвращаем в моро-
зилку часа на три, пока со-
вершенно не заморозится.

Ежегодно производится 
более 110 млн. тонн сахара: 
60% из сахарного тростника 
и 40% из сахарной свеклы.
Ежедневно в Велико-

британии выпивается около 
185 миллионов чашек чая.
За свою жизнь человек 

съедает примерно 40 тонн 
различного продовольствия.
Зеленый чай содержит 

на 50% больше витамина С, 
чем обычный черный.
Индейцы майя получали  

из морских свинок очень вкус-
ное мясо и великолепный пух.

Итальянская мудрость 
гласит, что салат должны го-
товить четыре повара: ску-
пой, философ, мот и худож-
ник. Скупой должен припра-
вить салат уксусом, фило-
соф — посолить, мот — 
влить масло, а художник — 
смешать салат.
Когда Александр Маке-

донский привез из своих ин-
дийских походов в Грецию 
тростниковый сахар, его 
сразу же прозвали «индий-
ской солью».

ЗАКЛИНА ТЕЛЬ НИЦА

ЗМЕЙ

НАСКОЛЬКО ВЫ У С Т А Л И ?
ТЕСТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Седьмой месяц года — 
зенит и краса лета, время 
сбывшихся надежд, медовых 
и целебных трав, а главное — 
пиршество ягод, рай для 
сладкоежек!

КАК ДОБИТЬСЯ
ЯГОДНОГО ИЗОБИЛИЯ

Основное наше внимание в ию-
ле — плодоносящим ягодным рас-
тениям, самым разнообразным. Тра-
диционно особенно привлекательна 
первая ягодная принцесса — садо-
вая земляника, которую чаще назы-
вают клубникой! К сожалению, да-
же при такой благоприятной пого-
де, как нынешняя, урожаи ее, за ред-
ким исключением, скромные и 
слишком быстро «сходят». Специа-
листы объясняют это тремя причи-
нами: во-первых, почти всюду вы-
ращивают далеко не лучшие для 
своего региона сорта, ориентируясь, 
как правило, на рекламу и моду, а 
вовсе не на здравый смысл и до-
стоверные данные. Во-вторых, изна-
чально высаживают низкокачествен-
ный посадочный материал, нередко 
зараженный болезнями и вредите-
лями. В-третьих, далеко не все по-
стоянно и грамотно ухаживают за 
своей садовой «принцессой», чаще 
— от случая к случаю. Отсюда — 
далеко не лучший результат…

Как же преодолеть все назван-
ные проблемы и достичь ягодного 
изобилия? Поначалу критически 
проанализируйте личный опыт, 
приглядитесь к аналогичным посад-
кам у своих соседей, посоветуйтесь 
с опытными садоводами-практика-
ми, наконец, изучите публикации на 
сей счет в газетах, журналах, ин-
тернете… И только после всего это-
го приобретайте рассаду. И далеко 
не повсюду, а исключительно там, 
где ее качество не вызывает сомне-
ний и где «не грешат» пересорти-
цей. Сам я обращаюсь за новыми 
растениями либо к друзьям-прак-
тикам, либо в научные учреждения, 
причем далеко не всякие. Порой за 
ценными сортами приходится от-
правляться, как говорится, «за три-
девять земель».

Кстати, особенно важно иметь в 
своем ягоднике сорта не только 
обильного, но и длительного плодо-
ношения. Обычно оно заканчивает-
ся до обидного быстро — в конце 
июня — первых числах июля. Поэто-
му обязательно отыщите и посади-
те у себя лучшие поздние сорта. Та-
кие, например, как Боровицкая, Ред 
Гонтлет и им подобные, которые ра-
дуют урожаем в самом зените лета. 
Да и надо бы иметь так называемые 
нейтрально-дневные и ремонтант-
ные, плодоносящие в августе-сентя-
бре, типа Королевы Елизаветы.

Кроме того, рекомендую обяза-
тельно завести хотя бы мини-план-
тацию альпийской мелкоплодной 
земляники длительного плодоноше-
ния из таких проверенных сортов, 
как Барон Солимахер, Руяна, Ренес-
санс и Золотинка. Всегда урожай-
ные, такие же ароматные и вкусные, 
как наша лесная.

Июль для земляники — не толь-
ко время плодоношения, но и, как 
показывает практика, наилучший 
срок посадки для удачного плодо-
ношения в последующие два-три 
сезона. Только постарайтесь вы-
брать для этого пасмурные дни, пе-
ред обильными осадками (тогда га-
рантирована 100%-ная приживае-
мость рассады). Рекомендуемая 
схема посадки — двухстрочная 
(30х30 см) с широкими междуря-
дьями 70-90 см. Чтобы в дальней-
шем не досаждали сорняки (имен-
но они в первую очередь снижают 
урожайность и портят наш ягодник) 
и постоянно поддерживалась на 
грядке достаточная влажность да-
же без полива, лучше всего сразу 
же высаживать растения не на го-

лую землю, а в прорези полиэти-
леновой пленки или толстого не-
тканого материала черного цвета.

И еще важные детали: непосред-
ственно после окончания плодоно-
шения у кустов обильно отрастают 
длинные «усы» с розетками новых 
растений, что обессиливает мате-
ринские растения и на перспективу 
лишает их потенциала урожайности. 
Отсюда вывод: «малышей» надо 
удалять в первые же недели появ-
ления, а при необходимости — са-
мим выращивать хороший посадоч-
ный материал: высаживать их с за-
чатками корешков в парник под 
пленку, стеклянную раму или — еще 
проще — в старый аквариум, закры-
тый стеклом, где на дно укладыва-
ют влажный песок, а поверх — рых-
лый компост.

У меня такой аквариум разме-
щен обычно на веранде или в бе-
седке. Рассада отличного качества: 
укореняется и отрастает всего 
лишь за месяц!

Типичный вопрос: стоит ли ска-
шивать листья все той же земляни-
ки? Только — в случае заражения 
вредителями и болезнями. Но, что-
бы такое не случалось, целесообраз-
нее вовсе не скашивать, а выбирать 
для посадок современные сорта, вы-
сокоустойчивые к разной напасти.

Кстати, именно из-за массового 
поражения болезнями всех прежних 
сортов в последние годы потеряла 
былую популярность наша традици-
онная ягодная культура — черная 
смородина. В питомниках резко упал 
спрос на нее. И не случайно: почти 
сразу после посадки кустов без тру-
да можно обнаружить не обилие 
ягод, а целый «букет» всевозмож-
ных болезней и вредителей, а в пер-
вую очередь — мучнистую росу, ко-
торую трудно не заметить из-за бе-
лого мучнистого налета на листьях. 
Иные садоводы (как мои соседи, на-
пример) многократно выкорчевыва-
ют и приобретают в разных фирмах 
все новые и новые саженцы, но, увы, 
при плачевном результате. Вместо 
ярко-зеленых листьев всякий раз от-
растают белесые, да еще и с пятна-
ми (признаками двух других забо-
леваний — антракноза и септорио-
за). А в довершение ко всему вес-
ной многие почки у такой смороди-
ны набухают, но не распускаются, 
поскольку сплошь поражены едва 
ли не самым распространенным вре-
дителем — почковым клещом. Вот 

вам и очередной вопрос: то ли ку-
сты сразу выкорчевывать, то ли с 
весны до осени опрыскивать десят-
ком разнообразных препаратов, ко-
торые еще и отыскать надо…

На мой взгляд куда целесообраз-
ней и дальновидней не пожалеть 
время на поиски сортов, не воспри-
имчивых не только к мучнистой ро-
се, но и целому комплексу самых 
распространенных болезней. Выпи-
шите и запомните названия хотя бы 
трех: Искушение, Кипиана, Черная 
вуаль. Их наверняка не придется вы-
корчевывать!

БЕЗ УХОДА — НЕТУ ПРОКА
В этом месяце уход за плодово-

ягодными, декоративными и овощ-
ными растениями включает в себя 
полив, прополку, рыхление, под-
кормку удобрениями и защиту опять 
же от болезней и вредителей. По-
нятно, что такое обилие забот каж-
дый из нас пытается упростить и в 
то же время повысить эффектив-
ность. А еще — отказаться от вто-
ростепенного, лишнего, сосредото-
чившись на главном.

Конечно, в жару, когда все наши 
зеленые подопечные страдают от 
жажды, важнее всего — полив, по-
лезнее — поздневечерний и ночной, 
когда вода не столь интенсивно и 
бесполезно испаряется, а сразу же 
потребляется растениями. Тем бо-
лее, что большинство из них имен-
но в ночные часы растет и налива-
ет завязи.

Однако не все культуры требуют 
интенсивного увлажнения. Един-
ственно точный сигнал такой необ-
ходимости — поникшие листочки. 
Учтите разницу подходов при поли-
ве тех же ягодников: если малину 
желательно перед созреванием 
обильно насытить водой, то сморо-
дину и крыжовник — только после 
сбора ягод. Иначе ягоды растреска-
ются. При созревании же земляни-
ки полив и вовсе противопоказан — 
вызывает загнивание ягод, потерю 
их качества.

Кстати, собирать урожай нужно 
вовремя, не допуская перезревания. 
Иначе — заметно теряет витамины, 
да и сокращается срок его хране-
ния. Иначе говоря, достигли плоды 
необходимого размера и цвета — 
сразу собирайте, лучше немного не-
дозревшими, чем перезревшими. 
Заметьте: каждый лишний день их 

пребывания на кусте снижает уро-
жай следующего года!

Особо скажу о подкормках. Ва-
жен не только выбор самих удо-
брений, но и момент их использо-
вания, количество подкормок. Ту 
же клубнику-землянику подкарм-
ливают трижды, причем умеренно, 
минимальной концентрацией со-
лей: первый раз — во время по-
явления бутонов, второй — в пе-
риод цветения, третий — сразу по-
сле плодоношения.

Замечу, что обычно после сбо-
ра урожая внимание к любым ягод-
никам всегда ослабевает: садоводы 
надолго, к сожалению, теряют к 
ним интерес. Между тем, именно 
тогда формируются и закладыва-
ются плодовые почки — основа бу-
дущего урожая. Поэтому подкорм-
ка, совмещенная с обильным поли-
вом малины, смородины и крыжов-
ника, настоятельно необходима. 
Скажем, сам я это делаю дважды 
с интервалом 10 дней, используя 
минеральное удобрение «Рязаноч-
ка». В нем полный набор макро- и 
микроэлементов, причем в хелат-
ной, максимально доступной для 
ягодников форме.

А вот огурцы, капуста и другие 
овощные культуры предпочитают 
подкормки органическими удобре-
ниями, сейчас — настоем сброжен-
ного навоза. А лучше — раствором 
концентратов или гранул, прошед-
ших специальную обработку: без се-
мян сорняков, патогенной микро-
флоры и практически без запаха: 
«Буцефал», «Радогор», «Флумб-
куряк», «Бальзам для почвы».

В июле садоводам приходится 
продолжать активную борьбу с на-
секомыми-вредителями почти на 
всех садово-огородных культурах: на 
какой куст не взгляни — повсюду 
«нахлебники» разных мастей объе-
дают листья и плоды.

И, понятно, истребить эти пол-
чища хотелось бы безвредными для 
собственного здоровья средствами: 
приходится экспериментировать и 
проверять эффективность соб-
ственных усилий. К сожалению, 
многие советы «теоретиков» ока-
зываются бесполезными, особенно 
когда это касается рекомендаций по 
применению подручных бытовых 
средств и инсектицидных трав. А 
вот что из них на самом деле эф-
фективно и действительно прове-
рено на практике?

Например, от вездесущей тли 
спасает крепкий, 12-часовой настой 
листьев красной бузины (на 1 кг ли-
ствы — 3 л горячей воды), от ма-
линного жука — раствор лютика 
ползучего (листочки его похожи на 
петрушку, а «усы» — как у земля-
ники), от земляничного жука помо-
гает опудривание просеянной дре-
весной золой. Все подобные снадо-
бья желательно использовать ис-
ключительно в вечерние часы.

Как показывает опыт, в послед-
ние годы все труднее становится 
справиться с муравьями. Устраи-
вая свои многочисленные гнезда 
прямо на грядках, они портят по-
севы с любыми овощами, а глав-
ное — способствуют размножению 
той же тли. Обычно муравьев из-
водят многократными поливами 
кипятком и даже керосином, бен-
зином, поскольку те не терпят ед-
кого запаха подобных пахнущих 
веществ. Для той же цели исполь-
зуют настои мяты, пижмы и сере-
бристой полыни.

Но все перечисленное помогает 
далеко не всегда, так как в лучшем 
случае истребляет лишь малую 
часть из огромной армии «рядовых» 
мурашей. Само их существование и 
пребывание зависит от «королевы» 
— матки, которую они выкармлива-
ют и защищают.

Однако выход есть: современный 
инсектицидный препарат «ФАС-
дубль». В соответствии с инструк-
цией распылите порошок в местах 
скопления муравьев и на их «дорож-
ках», и муравьи обязательно «зата-
щат» его в свой «дом», к матке. А 
в результате -неприятные «соседи» 
исчезнут.

Конечно, нередко степень зара-
жения растений любыми вредите-
лями столь велика, что любое про-
медление недопустимо, как и экс-
перименты с пахучими травами. К 
примеру, после нынешней теплой 
зимы в почве, как никогда, почти 
на всей территории страны хоро-
шо сохранились личинки колорад-
ского жука. И из-за него в эти 
июльские дни есть риск потери 
урожая второго «хлеба» — карто-
феля. Понятно, что при обнаруже-
нии в посадках полосатого разбой-
ника приходится использовать 
«крайнюю» меру: опрыскивание 
кустов раствором эффективных 
средств. Таких, как водораствори-
мые таблетки «ФАС» (две таблет-
ки — на ведро воды). Обязатель-
но поможет!

ИЮЛЬСКИЕ ПОСЕВЫ 
ОВОЩНЫХ

Не все знают, что именно в ию-
ле, когда начинает убывать свето-
вой день, занимаются посевами 
лука-батута, щавеля, редиса, репы, 
дайкона, пекинской и китайской 
капусты. А кроме них желательно 
повторно посеять самые «ходо-
вые» овощные культуры с корот-
ким периодом развития. Общепри-
знанным лидером по скорости вы-
ращивания, вкусной и нежной зе-
лени является кресс-салат (созре-
вает за две недели), но нельзя иг-
норировать и другие зеленные 
культуры: укроп, салатную горчи-
цу, обыкновенный листовой салат, 
тем более, что хороших сортов, да-
ющих обильный вкусный урожай, 
сейчас множество — только испы-
тывай и действуй!

Настоятельно советую не ограни-
чиваться традиционным набором 
привычной огородной зелени, а рас-
ширять ее ассортимент. Скажем за 
счет фенхеля, тмина, индау (рукко-
лы), разнообразной мяты, новых 
скороспелых сортов базилика. С ни-
ми любые наши блюда станут вкус-
нее, полезнее и разнообразнее!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

ДОМ, САД-ОГОРОД

И Ю Л Ь  —
МЕСЯЦ СЛАДКОГО УРОЖАЯ
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Сегодня утром, после слов же-
ны: «Я быстренько, сейчас спу-
щусь», сидел в машине, ждал, ког-
да она оденется, чтобы поехать по 
магазинам.

Так вот: диаметр руля моей 
машины — 32 см! Светофор ми-
гает 4 раза перед тем, как пере-
ключить цвет! Я могу не дышать 
52 секунды!

* * *
После фразы жены «Так хочется 

жареной соленой клубники» отец се-
мерых детей потерял сознание.

* * *
Гости даже не могли догадать-

ся, что квартиру еще пришлось 
убирать до состояния «извините, 
что не убрано».

* * *
В преддверии отпусков...отдыха-

ющим на заметку: Если гора идет к 
Вам, а Вы не Магомед... — убегай-
те от нее быстрее... Это оползень !!!

* * *
Говорят, в глаз Акинфееву све-

тил лазером сам Капелло, чтоб не 
кимарил.

* * *
Тренеры, игроки меняются — а 

сборная России по футболу не те-
ряет свою игру!

* * *
Я выспался, теперь я уже не 

опасный для общества.
* * *

Арбитр, заметив, что Акинфее-
ва пытаются слепить лазером, объ-
явил по трансляции, что в случае 
повторения матч прервут и Алжи-
ру засчитают техническое пораже-
ние. Взвыли наши болельщики, та-
кой шанс, а лазерной указки ни у 
кого нет.

* * *
— Пап, а вы в детстве с ребя-

тами в футбол во дворе играли?
— Конечно, сынок.
— А вы хорошо умели играть?
— Но это ведь смотря с кем 

сравнивать. Если со сборной Рос-
сии по футболу, то да, играли мы 
великолепно.

* * *
Новости из Бразилии.
Д.Киселев: — К сожалению, на-

ши ребята не смогли одержать за-
служенную победу из-за отсут-
ствия поддержки с воздуха...

* * *
Людоеду людоед — друг, това-

рищ и обед!
* * *

Хорошо быть негром. Дырок на 
носках не видно.
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