
11 июля в селе Зюри Мама-
дышского района состоится тра-
диционный республиканский фе-
стиваль кряшен «Питрау-2015».

В Татарстане учреждена еже-
годная президентская премия за 
вклад в развитие институтов 
гражданского общества.

I Молодежный саммит стран 
БРИКС (Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и ЮАР) прошел с 4 
по 7 июля в Казани.

В 27 районах Татарстана вве-
ден режим чрезвычайной ситуа-
ции из-за засухи.

Воскресная непогода в Татар-
стане оставила без света 60 на-
селенных пунктов 13 районов ре-
спублики. Ветром повреждено 
около 200 крыш зданий.

На XI Казанский кинофести-
валь поступило более 700 филь-
мов из 52 стран. Прием заявок 
на форум завершился 1 июля.

С начала июня более 9 тысяч 
татарстанских семей получили 
электронные направления в дет-
ские сады.

В Татарстане проверяют го-
товность элеваторов и хлебо-
приемных предприятий к убо-
рочной страде.

В Татарстане стартовал фото-
конкурс «VisitTatarstan», посвя-
щенный туристическим городам 
республики Свияжску, Болгару, 
Елабуге и Чистополю.

В Набережных Челнах после 
капитального ремонта открылся 
блок детской больницы «Камский 
детский медицинский центр».

В Альметьевске поздравили со 
109-летием самую пожилую жи-
тельницу Татарстана Кадернису 
Шафигуллину.

Казань и Астану связал пря-
мой авиарейс. Полеты по ново-
му маршруту будут выполняться 
дважды в неделю — по поне-
дельникам и четвергам.

«Невыездные» жители Татар-
стана задолжали около 2,6 мил-
лиарда рублей.

Казань стала лидером среди 
городов России по обеспечен-
ности автозаправочными стан-
циями.

В Татарстане с начала года по-
явились 11202 новые семьи, что 
на 13 процентов меньше, чем за 
аналогичный период 2014 года.

КОРОТКОПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
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СЛЫШАТЬ ГОЛОС ПОЛЯ
Владимир БЕЛОСКОВ

ООО «Сурнай» Балтасинского района является примером 
высокой культуры земледелия. Главным агрономом здесь 
— Фарит Мухаметзянов, заслуженный агроном Республи-
ки Татарстан. Человек, всей душой преданный земле, гра-
мотный специалист, умеющий правильно строить техно-
логическую политику.

Первое, на что в хозяйстве об-
ращается самое серьезное внима-
ние, — это севооборот. В «Сур-
нае» 4082 гектара пашни. Из них 
930 гектаров занимают многолет-
ние травы — почти 23%, из кото-
рых 80 гектаров — семенники. 
Ежегодно на 400-500 гектарах тра-
востой обновляется. Таким обра-
зом, старовозрастных посевов нет, 
поэтому и отдача их высока. Нын-
че с первого укоса в хозяйстве 
взяли более 250 центнеров зеле-
ной массы. На 500-600 гектарах 
проводится известкование кислых 
почв. Обработка почвы проводит-
ся с учетом структуры посевных 
площадей — примерно половина 
площадей пашется глубоко с плу-
гом, половина обрабатывается ме-

тодом рыхления на небольшую 
глубину. Ранняя августовская зябь 
составляет, как правило, около 
80% зяблевого клина.

200 гектаров занимает здесь 
чистый пар — не много, но туда, 
а также на поля с раноубирае-
мыми культурами ежегодно вы-
во зится до 28 тысяч тонн пере-
превшего навоза. В расчете на 
гектар пашни получается поряд-
ка 7 тонн. Если учесть, что в по-
чву вносится также измельченная 
солома на дальних полях и кор-
невые ос татки многолетних трав, 
вынос элементов питания из по-
чвы с урожаем практически пол-
ностью восполняется вносимой 
органикой. Это как раз то, что 
требует аграрная наука.

— По цифрам оно, конечно, 
так, — задумчиво говорит Фарит 
Муллахметович. — На деле же 
все это выглядит немножко по-
другому. Органику вывозим в ос-
новном на ближние к фермам по-
ля. Потому что дорого обходятся 
нам вывозка и внесение.

Главный агроном, столько лет 
верой и правдой служащий зем-
ле, не настроен сглаживать ост-
рые углы. Да это и не принято в 
хозяйстве. Генеральный директор 
общества Тауфик Гилязов учит 
специалистов не смотреть на 
жизнь сквозь «розовые очки». 
Кстати, может быть, и поэтому 
дела в «Сурнае» идут неплохо. С 
первого укоса здесь взяли нынче 
1100 тонн сена и заготовили 2500 
тонн сенажа. Сейчас формирует-
ся неплохой второй укос. Выра-
щен также приличный урожай од-
нолетних трав, кормосмесей. В 
траншеях имеются прошлогодние 
запасы сенажа.

В хозяйстве трудятся опытные, 
хорошо знающие свое дело ме-
ханизаторы. Например, на воро-
шении сена мы встретили Аниса 
Муртазина, тракториста с 36-лет-

ним стажем. У него трактор Т-40 
— 1988 года выпуска. Однако ра-
ботает как часы. А это — 18-20 
часов в поле каждый страдный 
день. Механизатор ухаживает за 
ним, как за своим. По выходу на 
пенсию он резонно рассчитыва-
ет, что этот «ходячий» металло-
лом будет оставлен ему.

На прощание я попросил глав-
ного агронома показать поле, ко-
торым он гордится. И он привез 
меня на поле озимой ржи. Была 
середина июня, а она уже была 
почти в человеческий рост и вов-
сю колосилась. Видно было, что 
урожай здесь зреет богатый.

— Рожь сорта «Радонь», 95 
гектаров, посеяна по гороху элит-
ными семенами, — пояснил Фа-
рит Мухаметзянов.

Все-таки как это здорово, ког-
да у специалистов есть, чем гор-
диться.

На снимке: главный агроном 
ООО «Сурнай» Ф. Мухаметзянов 
в поле озимой ржи.

Фото автора.
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Народ
проверит и —
поверит
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане близятся к завершению референдумы 
по самообложению. На начало июля их уже прове-
ли в 716 муниципальных образованиях 31 района 
республики. В семи районах собираются организо-
вать данное мероприятие в ближайшее время. От 
населения планируется собрать в общей сложности 
свыше 120 миллионов рублей. Республиканский 
бюджет дополнительно профинансирует данные 
средства из расчета 4:1.

При этом в Азнакаевском, 
Высокогорском, Елабужском, 
Кайбицком и Нижнекамском 
районах в настоящее время 
осваиваются средства само-
обложения 2014 года. В свя-
зи с этим в данных муници-
палитетах от проведения ре-
ферендумов в текущем году 
отказались.

Напомним, программа са-
мообложения реализуется в 
республике с 2013 года. До 
этого, по поручению Прези-
дента РТ Рустама Миннихано-
ва, был изучен опыт Киров-

ской области и Пермского 
края, где данный проект пре-
творяется в жизнь с 2006 и 
2011 годов соответственно.

Первое время у татарстан-
ских муниципалитетов возни-
кало много вопросов по по-
рядку проведения референду-
мов, сбору средств у населе-
ния и получению софинанси-
рования из республиканского 
бюджета. Поэтому на старте 
программы народные голосо-
вания состоялись лишь в 93 
сельских поселениях шести 
муниципальных районов ре-

гиона, а реально от населе-
ния было собрано 3,7 милли-
она рублей. Резервный фонд 
Правительства РТ профинан-
сировал эту сумму еще поч-
ти на 15 миллионов рублей.

В 2014 году референдумы 
прошли уже в 655 муници-
пальных образованиях респу-
блики. А общая сумма собран-
ных средств населением со-
ставила 80,3 миллиона ру-
блей. Татарстанский бюджет 
со своей стороны добавил к 
ним свои более 314 миллио-
нов рублей. Львиную долю 
средств сельские поселения 
решили направить на ремонт 
и содержание дорог внутри 
населенных пунктов, в том 
числе мостов. Кроме этого, 
был проведен ремонт клад-
бищ и решены вопросы во-
доснабжения, благоустроены 
родники, установлены и ре-
конструированы обелиски 
пав шим в Великой Отечест-
венной войне, очищены мест-
ные водоемы и так далее.

Шушмабашское сельское 
поселение Арского района, в 
состав которого входят 7 де-
ревень, благодаря самообло-
жению пополнило свой бюд-
жет в 2014 году дополнитель-
но на 701500 рублей. Из них 
140300 рублей было собрано 
самими сельчанами, а 561200 
рублей составила республи-
канская субсидия. По словам 
главы муниципального обра-
зования Вазира Сагитова, 
про грамма для них оказалась 
очень хорошим подспорьем, 
она позволила протянуть в 
деревне Ишнарат пятую элек-
тролинию и отремонтировать 
уличное освещение во всех 
местных населенных пунктах. 
Кроме этого, были закуплены 
425 тонн щебня на благоу-
стройство улично-дорожной 
сети, мотопомпы и пожарные 
рукава, необходимые инстру-
менты и материалы для бла-
гоустройства кладбищ, приве-
дены в порядок свалки.

Пришлись ко двору 307 
тысяч рублей средств само-
обложения и в Юлбатском 
сельском поселении Сабин-
ского района, объединяюще-
го на данный момент населен-
ные пункты Юлбат, Тнекеево, 
Юсуп-Алан и Калатау.

— Первый референдум у 
нас прошел 30 ноября 2014 
года, — рассказывает глава 
поселения Талип Шамсиев, — 
и народ, в целом, оказался не 

против заплатить из своего 
кармана на общие нужды по 
100 рублей. Против введения 
разовых платежей высказа-
лись лишь 6 процентов голо-
совавших. Свою положитель-
ную лепту в конечный резуль-
тат, думаю, внесло и то, что 
до референдума мы держали 
большой совет с населением, 
и сообща определили, куда в 
первую очередь потратим со-
бранные средства.

Введение принципов само-
обложения в муниципалитете 
решили начать с богоугодных 
дел: огородить территории 
мечетей в деревнях Юлбат, 
Калатау и Юсуп-Алан. Запла-
нировали также ремонт мо-
стика через речку Казкаш в 
селе Тнекеево. Божий дом в 
центральной усадьбе муници-
палитета уже обрел кованую 
железную изгородь. Работы 
на других объектах, по сло-
вам Талипа Шамсиева, завер-
шатся к началу августа.

К этому же времени здесь 
соберут с населения средства 
второй волны самообложения . 
Референдум по нему состоял-
ся здесь 24 мая. Деньги, как 
и прежде, не будут объединять , 
а потратят на решение перво-
очередных задач того насе-
ленного пункта, в котором 
были собраны. Так, юлбатов-
цы скинутся на замену ограды  
деревенского погоста, тнеке-
евцы — на строительство но-
вых ворот и сторожки в сво-
ем кладбище, а жители дере-
вень Калатау и Юсуп-Алан — 
на благоустройство родников.

— В наше экономически 
непростое время самообло-
жение граждан — очень важ-
ный аспект, — замечает Та-
лип Рашитович. — Немало-
важно, что республика увели-
чивает средства, собранные с 
населения, в четыре раза. 
Ведь в районном и местных 
бюджетах поселений не всег-
да хватает финансирования 
для простых значимых вопро-
сов. При этом все мы хотим, 
чтобы наши села и деревни 
были благоустроенными, кра-
сивыми и ухоженными. Само-
обложение именно на это и 
направлено. Надеюсь, оно у 
нас станет доброй традицией.

На снимке: глава Юл-
батского сельского поселения 
Сабинского района Талип 
Шамсиев.

Фото автора.

Хозяйствами крупных 
инвесторов за сутки надо-
ено 1859,9 тонны молока, 
что составляет 52% от на-
доенного всеми сельхозор-
ганизациями республики. 
Суточный надой молока на 
корову составил 14,4 кг, 
что на 0,9 кг меньше, чем 
в целом по республике.

Безусловно, заслужива-
ет изучения опыт работы 
таких предприятий, как 
ООО АФ «Кулон» и ООО 
«АПК «Продпрограмма», 
где на корову в сутки на-
даивают соответственно 
28,5 и 27,3 кг молока. 
Предметно работают с мо-
лочным стадом, насчиты-
вающим 25398 коров, жи-
вотноводы ОАО «ХК «АК 
Барс». Агрофирмами хол-
динга надаивается в сутки 
432 тонны молока, а сред-
несуточный надой на коро-

ву составляет 17 килограм-
мов. Неплохо обстоят де-
ла на комплексах и фер-
мах ООО «Сервис-Агро», 
ООО АФ «Лениногорская», 
ООО «Нефтехимагро-
пром», ООО «Продкорпо-
рация», ОАО «Татагрохим» 
и некоторых других.

В то же время, в благо-
приятных условиях середи-
ны лета некоторые инве-
сторы не находят возмож-
ностей поднять суточную 
продуктивность коров да-
же до 12 килограммов мо-
лока в сутки. В их числе 
АО «Авангард», УК ООО 
«Органик групп», ООО АФ 
«Кукмара», КФХ «Бариев», 
ООО «Агро-Развитие» и 
т.д. И часто главной при-
чиной низких надоев явля-
ется недокорм животных.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ТЕЧЕТ РЕКА 
МОЛОЧНАЯ
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ПРОСТОЕ 
ЖИЗНИ 
ПОЛОТНО

ООО «Престиж-пресс» вы-
пус тило в свет автобиографи-
ческую книгу капитана перво-
го ранга в отставке, урожен-
ца деревни Гурьевка Алексе-
евского района Александра 
Денисова. Ее название — 
«Моя линия жизни». Ее пред-
варяет изречение римского 
философа, жившего на рубе-
же до нашей и нашей эры, Лу-
ция Сенеки: «Любят родину не 
за то, что она велика, а за то, 
что своя».

Десятый ребенок бедной 
деревенской семьи, с детства 

узнавший, «почем фунт ли-
ха», прошел непростой жиз-
ненный путь, посвятив себя 
служению Родине на Север-
ном Флоте ВМФ. Воспомина-
ния о деревенском детстве, 
учебе в Севастопольском учи-
лище, о службе на флоте, об 
отношениях в семье, о дру-
зьях и товарищах, о новейших 
переменах в облике Алексе-
евского, сопровождающиеся 
фотографиями из семейного 
архива, — все это трогает и 
удерживает читательское вни-
мание от начала до конца.

Книга издана на хорошей 
мелованной бумаге, в твердой 
обложке, она, несомненно, 
вызовет интерес у тех, кому 
посчастливится ее приобрести. 

Соб. инф.

САМЫЕ 
ЛОВКИЕ 
ДОЯРЫ

На прошлой неделе в 
Мамадышском муници-
пальном районе прошли 
IХ летние спортивные 
игры «Авыл яшьляре». В 
состязаниях приняли 
участие 1542 человека из 
40 районов республики.

Соревнования дояров 
проводились по системе 
троеборья, которое вклю-
чает в себя состязания по 
легкой атлетике, силовой 
гимнастике, разборке и 
сборке доильного аппара-
та АДУ-1. Победителями 

в личном первенстве сре-
ди мужчин стали Улугбек 
Вайисов из Сабинского 
района, Ирек Мухаметов 
из Актанышского и Ирек 
Шайхутдинов из Мама-
дышского района, среди 
женщин — Татьяна Сул-
баева из Аксубаевского 
района, Венера Гильмут-
динова из Менделеевско-
го и Римма Рахматуллина  
из Кукморского района.

Победителями в об-
щекомандном зачете ста-
ли команды Мамадыш-
ского, Сабинского, Кук-
морского, Актанышско-
го, Балтасинского, Высо-
когорского районов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЛЕ-
ДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ НАШЕГО ИЗДАНИЯ:

№25 ОТ 2-8 ИЮЛЯ (НА 17 Ч. 50 МИН.) — В БУДНИЕ ДНИ 
— 5884, В ВЫХОДНЫЕ — 5858. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ 
РУБРИКИ «АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ» И «МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ». В PDF-ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗНАКО-
МИЛИСЬ 20,2% ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ЧИТАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗНЫХ 
ЛЕТ ОКАЗАЛИСЬ: «ПОГОДКИН И СЫНОВЬЯ», «МИРОВОЙ РЕ-
КОРД ВЕТЕРАНА», «ИЗ ХАНСКОГО РОДНИКА», «ПОШЕЛ БА-
БАЙ В ФЕРМЕРЫ», «ПРИТЯЖЕНИЕ ТАНАЙКИ», «ПРИЗРАКИ 
СЕЛА ИМЕНЬКОВО» И Т.Д.

РЕДАКЦИЯ.
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ПУСТЬ ВЫХОДИТ 
КАТЮША НА 
БЕРЕГ КРУТОЙ...
Людмила КАРТАШОВА

Всякий раз, приезжая в Казань и восхищаясь ее ландшафтным 
разнообразием, иностранцы в то же время сокрушенно кача-
ют головами: мол, как же это вы, обладая столь щедрыми во-
дными ресурсами, так слабо используете их для человека. Речь 
идет не об избранных «богатеньких буратино» с яхтами и соб-
ственными пристанями, а о населении в целом, имеющем по 
Конституции право на благоприятную окружающую среду. В 
самом деле, запитанная со всех сторон прекрасными водое-
мами, Казань не имеет достаточно красивых набережных на 
Казанке, отрезана от Волги портом, железной дорогой и про-
мышленными зонами. И это, кстати, касается не только столи-
цы Татарстана и других крупных городов, но и сельских насе-
ленных пунктов. Многие из них расположены на реке или воз-
ле нее, на озере или пруду. Но так ли ухожены и комфортны 
для людей прибрежные территории?

Как раз эту животрепещущую те-
му обсуждали 7 июля на пленарном 
заседании международной урбани-
стической конференции «Города и 
территории завтра: инструментарий 
позитивных перемен» в ГТРК «Кор-
стон» в Казани. В числе участников 
этого симпозиума были врио Пре-
зидента РТ Рустам Минниханов, мэр 
Казани Ильсур Метшин, главы го-
родов и муниципальных районов ре-
спублики, представители органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, ведущие российские и меж-
дународные эксперты.

Ситуация сложилась еще в кон-
це ХIХ — начале ХХ веков, когда 
повсеместно считалось рациональ-
ным проводить по берегам рек и 
морей железнодорожные и автомо-
бильные магистрали, активно раз-
вивать транспортную инфраструк-
туру, строить промышленные пред-
приятия. Справедливости ради ска-
жем, что в этом смысле весь мир 

двигался в одной па-
радигме, таким об-

разом, города ока-

зались отрезанными от водоемов. 
Но если в последние десятилетия 
Запад изменил взгляд на водные 
территории населенных пунктов, 
признав их важным и ценным гра-
достроительным ресурсом, начал 
пересматривать свою политику и 
использовать эти пространства по-
новому, так сказать, приближая к 
нуждам человека, то Россия отста-
ла. А ведь вопрос касается не толь-
ко эстетики, но и экономики — это 
очень серьезно повышает стои-
мость земли, доходы муниципали-
тетов, их экономическую актив-
ность.

И вот только теперь начались 
активные телодвижения в данном 
направлении. Закоперщиком, как 
и положено главному городу стра-
ны, стала Москва, начавшая вне-
дрять красивые и успешные про-
екты — например, Крымскую на-
бережную Москвы-реки. Что каса-
ется Санкт-Петербурга, то он в си-
лу своей самобытности стоит как 
бы в стороне от вышеназванных 

проблем — это исторически во-
дный город, сумевший нестандар-
тно использовать природные бо-
гатства, создать креатив.

И вот теперь Казань, имеющая 
огромный водный потенциал, гото-
ва перенять лучший российский и 
мировой опыт в отношении обу-
стройства прибрежных территорий, 
полноценно и комфортно для че-
ловека использовать свои водные 
ресурсы. Как известно, у нас нет 
волжской набережной. То, что име-
ется — просто защитная дамба с 
искореженным асфальтом, и эта 
дамба отделена от города желез-
ной дорогой, портом. А река Казан-
ка лишь недавно стала приобретать 
новую рациональную инфраструк-
туру, чему, кстати, поспособствова-
ли Универсиада и открывающийся 
в столице Татарстана 24 июля Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта, при подготовке к которым 
была реконструирована часть набе-
режной Казанки. В этом году пла-
нируется закончить Кремлевскую 
набережную, врио Президента РТ 
объявил об инициативе выхода Ка-
зани к Волге и разработке новой 
набережной. Будущий 2016 год 
предложено им назвать Годом во-
доохранных зон в республике.

Есть еще один приоритет в Ка-
зани — озера системы Кабан, где 
уже начались подвижки в благоу-

стройстве прибрежных территорий. 
Сегодня сформирован шорт-лист 
открытого конкурса на разработку 
концепции развития набережных 
озер системы Кабан. По итогам не-
давнего заседания жюри конкурса 
под председательством мэра Каза-
ни Ильсура Метшина из 65 проек-
тов отобрало 10 лучших, их ждет 
следующий этап отбора. Команды 
должны представить свои конкурс-
ные предложения, включая детали-
зированную концепцию, на заседа-
ние жюри до 15 сентября, после 
чего будет объявлен победитель, 
который получит 1 млн рублей и в 
течение месяца внесет требуемые 
правки в проект.

Напомним, что идея проведения 
подобного конкурса родилась во 
время очередного путешествия Рус-
тама Минниханова по историческо-
му центру Казани. Именно тогда 
был поднят вопрос о создании про-
екта реконструкции правого берега 
озера Нижний Кабан. Однако при 
дальнейшем обсуждении стало яс-
но, что необходимо создавать еди-
ную концепцию развития набереж-
ных всей системы озер: Верхнего, 
Среднего и Нижнего Кабана, начи-
ная от протоки, примыкающей к Бу-
лаку, и до площадки, где проходит 
Сабантуй Приволжского района.

Очень красивые планы строились 
по поводу использования водных 
богатств Казани и Татарстана в це-
лом на пленарном заседании кон-
ференции, посвященном воде. По-
лучился своеобразный дискуссион-
ный клуб. Тон сразу же задал врио 
Президента РТ Рустам Минниханов. 
Он отметил, что вопросы благоу-
стройства прибрежных территорий 
и создания красивых водных про-
странств касаются не только Каза-
ни, но и всех населенных пунктов 
республики, потому что наши во-
дные просторы используются, увы, 
не эффективно, нуждаются в пере-
осмыслении. Но вот беда — мно-

гие, причем самые красивые и уют-
ные береговые территории уже дав-
но приватизированы, стали частной 
собственностью, застроены про-
мышленными предприятиями. До-
ступ простых людей в такие места 
ограничен или вовсе закрыт.

— Нам придется пройти доста-
точно сложный путь, чтобы приве-
сти эти зоны в порядок, сделать их 
интересными, привлекательными и 
самое главное — доступными для 
населения, — сказал Рустам Мин-
ниханов. — В этом плане особое 
внимание следует обратить Тукаев-
скому району, имеющему плотные 
застройки береговых линий, есть 
фронт работ в Тетюшском районе 
— красивые волжские берега, к со-
жалению, используются не эффек-
тивно, а ведь есть возможность сде-
лать их очень привлекательными как 
для жителей, так и для туристов.

Сидевшие в зале главы муници-
палитетов невольно переглядыва-
лись друг с другом при этих словах  
— ведь что ни говори, а затратная  
часть для реализации этих планов 
будет весьма высокой. Смогут ли 
районные, сельские бюджеты по-
тянуть такие работы? Эксперты тут 
же попытались заверить, что по-
том пойдут доходы…

— Мы дадим огромную возмож-
ность малому бизнесу зарабатывать 
на этих площадках, — заверил Ру-
стам Минниханов. — Наконец, глав-
ная цель не деньги, а чтобы люди 
получили возможность куда-то при-
ходить, с кем-то общаться, комфор-
тно существовать. Наши населенные 
пункты будут меняться, и начинаем 
с Казани. Все вопросы должны быть 
грамотно спланированы, чтобы не 
испортить природу, чтобы наша ра-
бота была системной и правильной.

На снимках:
фрагменты конференции.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

СТАРОЕ ДРОЖЖАНОЕ
Специалисты Минсельхозпрода 

РТ и Центра оценки качества зер-
на проверили готовность Дрожжа-
новского элеватора перед жатвой.

Члены комиссии осмотрели ос-
новные помещения приемки, суш-
ки, хранения и переработки зер-
на, лабораторию проведения хи-
мических анализов. Тщательно 
были проверены все складские 
помещения, взяты анализы от 
вредителей хлебных запасов, про-
верена готовность автоподьемни-
ков, а также состояние противо-
пожарных средств и наличие жур-
налов регистрации.

И вот вывод комиссии: мате ри-
аль но-техническая база ОАО «Дро-

ж жановский элеватор» полностью 
готова к приемке зерна урожая 
2015 года.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
На Зеленодольском призывном 

пункте состоялась отправка в армию 
17 молодых людей, призванных на 
военную службу в рамках весенне-
го призыва. С напутственным сло-
вом и пожеланиями достойной 
службы к призывникам обратились 
Руководитель исполнительного ко-
митета Зеленодольского муници-
пального района Сергей Егоров, на-
чальник отдела военного комисса-
риата РТ по Зеленодольскому му-
ниципальному району Рамиль Бат-
ршин, настоятель Зеленодольского 

храма ап. Андрея Первозванного 
отец Владимир и имам-мухтасиб Зе-
ленодольского района Габдельхамит 
хазрат Зиннатуллин.

КУКМОР
В Кукморском районе органи-

зованно идет заготовка кормов. 
Период «зеленой страды» — очень 
ответственный для тружеников 
сельского хозяйства. По данным 
Управления сельского хозяйства и 
продовольствия, заготовлено 
17200 тонн сена, в том числе 5600 
тонн для населения. В АФ «Кукма-
ра» и «Агрохимсервис» план по за-
готовке сена выполнили на 100 
процентов. В хозяйстве «Урал» — 
на 97 процентов, в хозяйстве име-

ни Вахитова — на 85, в агрофир-
ме «Асанбаш» — на 92 процента. 
В АФ «Тукай» и «Дружба» полным 
ходом закладывают сенаж.

БАВЛЫ
В Бавлинском районе, где зер-

новые культуры занимают 28 тысяч 
гектаров, комиссионно проверена 
готовность комбайнового парка хо-
зяйств к уборке урожая.

На сегодняшний день в районе 
имеется 68 зерноуборочных ком-
байнов.

— Техника готова к уборке но-
вого урожая на 80-90 процентов, — 
сказал начальник сельхозуправле-
ния Ринат Фахриев. — Это непло-
хие показатели. Если потребуется, 

то многие хозяйства уже завтра мо-
гут приступить к уборке.

По словам Рината Фахриева, 
зерноочистительный комплекс то-
же готов принять хлеб нового уро-
жая. Зерносклады все продезинфи-
цированы и побелены, зерноочи-
стительная и сушильная техника от-
ремонтирована.

Свою оценку работе хозяйств 
района дал и начальник отдела Мин-
сельхозпрода РТ Ришат Булатов.

— Работа идет, запчасти закупа-
ются, — сказал он. — В респуб ли-
ке у нас хорошо работает програм-
ма импортозамещения — более 
1100 наименований запчастей про-
изводится в республике. Экономия 
средств доходит до 50 процентов.
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Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ, наш спецкор.

От результатов «бурного» перехода отраслей экономики на-
шей страны на рыночные рельсы больше всех пострадало сель-
ское хозяйство. В течение двух десятилетий были развалены 
почти все бывшие крепкие колхозы и совхозы, так как произ-
водить отечественную сельскохозяйственную продукцию ста-
ло убыточным делом. Первопричиной этого экономического 
«чуда» стал, как известно, обвал цен на сельхозпродукцию при 
резком росте цен на промышленные товары, энергоресурсы, 
строительные материалы, услуги социального характера.

Из-за нерентабельности произ-
водства продукции растениевод-
ства и животноводства стало не 
выгодным обрабатывать пахотные 
земли для возделывания сельско-
хозяйственных культур. В резуль-
тате пашня в большинстве регио-
нов страны на десятках миллио-
нов гектаров покрылась заросля-
ми сорняков и древесно-кустарни-
ковой растительностью.

Не стали исключением и пахот-
ные земли в Республике Татар-
стан. Площади необрабатываемых 
пахотных земель перевалили за 
300 тысяч гектаров. В основном 
это были паевые земли сельско-
го населения. Пользуясь тем, что 
была узаконена купля-продажа 
земли, многие предприимчивые 
люди, набравшиеся опыта обога-
щения на приватизации госиму-
щества, так называемые «новые 
русские» и «новые татары», за 
бесценок выкупили и оформили 
в собственность тысячи гектаров 
земель сельхозназначения, распо-
ложенных в основном вокруг 
крупных городов, вдоль железных 
дорог, судоходных рек и в живо-
писных местах.

Казалось бы, в чем криминал? 
У земли появились, наконец, хозя-
ева, а значит, как следовало ожи-
дать, и деградация земель должна  
была остановиться, и плодородие 
почв повыситься, и урожаи под-
няться. Так рассуждать позволяли 
договора купли-продажи: приобре-
тенные предпринимателями земли 
— сельскохозяйственного назна-

чения, а по закону они должны ис-
пользоваться только для произ-
водства сельхозпродукции.

Но что стало происходить на де-
ле? Однако на деле новоиспечен-
ные собственники этих земель не 
стали утруждать себя производст-
вом сельхозпродукции. Выкуплен-
ные паевые земли они стали про-
давать за большие деньги или вы-
годно сдавать в аренду желающим 
заняться производством сельхоз-
продукции. При этом большая 
часть земельных участков подол-
гу остается необработанной, зарас-
тает сорняками. И долгое время 
создавалось впечатление, что до 
этого никому нет дела.

Но вот в последние годы руко-
водство страны начало оказывать 
целенаправленную господдержку 
развитию сельского хозяйства, и 
вопросам использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
стало уделяться больше внимания, 
чем прежде. Были приняты реше-
ния об увеличении в три раза став-
ки земельного налога за неисполь-
зование земель сельхозназначения 
для производства сельхозпродук-
ции (или за использование не по 
целевому назначению); о повыше-
нии размеров административных 
штрафов за допущение правона-
рушений земельного законода-
тельства в отношении земель сель-
хозназначения. Это позволило зна-
чительно сократить площади неис-
пользуемых земель. В Татарстане, 
например, они сократились более, 
чем в три раза. Согласно Кодексу 

об административных правонару-
шениях Российской Федерации за 
нарушения требований земельно-
го законодательства сами земле-
пользователи, а также различные 
организации, проводящие на зем-
лях сельхозназначения какие-либо 
санкционированные или несанкци-
онированные земляные работы, 
подвергаются штрафным санкци-
ям: за порчу земель; невыполне-
ние обязанностей по рекультива-
ции земель и обязательных меро-
приятий по улучшению земель и 
охране почв; использование зе-
мельных участков не по целевому 
назначению; невыполнение обя-
занностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначе-
нию; проведение мелиоративных 
работ с нарушением проекта про-
ведения мелиоративных работ; по-
вреждение мелиоративной систе-
мы, гидротехнических сооружений, 
а равно защитного лесного насаж-
дения; за несанкционированное со-
оружение линий связи, линий 
электропередач, трубопроводов, 
дорог или других объектов на ме-
лиорированных землях.

Размеры штрафных санкций за 
допущение правонарушений в от-
ношении земель сельхозназначе-
ния в текущем году в сравнении 
предыдущими годами увеличи-
лись . К примеру, максимальная 
сумма административного штра-
фа за самовольное снятие и пе-
ремещение плодородного слоя 
почвы (п.1 ст.8.6 КоАП РФ) на 
граждан с 1,5 тыс. возрос до 3 
тыс. рублей, на должностных лиц 
— с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, на 
юридических лиц — с 30 тыс. до 
50 тыс. рублей.

По п.2 ст. 8.6 КоАП РФ (унич-
тожение плодородного слоя по-
чвы, а равно порча земель в ре-
зультате нарушения правил обра-
щения с пестицидами и агрохими-
катами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами 
производства и потребления) сум-

мы штрафов увеличились: на 
граждан с 1,5-2 тыс. до 3-5 тыс. 
рублей; на должностных лиц с 3-4 
тыс. до 10-30 тыс. рублей; на юри-
дических лиц с 30-40 тыс. до 40-
80 тыс. рублей. На предпринима-
телей без образования юридиче-
ского лица размер штрафа уста-
новлен в сумме 20-40 тыс. рублей, 
ранее эта категория нарушителей 
отдельно не учитывалась.

По новой статье 8.8 КоАП РФ 
(использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, 
невыполнение обязательств по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению) сумма 
штрафов исчисляется в процентах 
от кадастровой стоимости. Для 
граждан величина суммы штрафов 
исчисляется исходя из 0,3-0,5% 
кадастровой стоимости не исполь-
зуемого земельного участка, но не 
менее 3,0 тыс. рублей; для долж-
ностных лиц — 05- 1,5%, но не 
менее 50 тыс. рублей; для юриди-
ческих лиц — 2-10% , но не ме-
нее 200 тыс. рублей. В 2014 году 
за неиспользование земель сель-
хозназначения для ведения сель-
хозпроизводства или осуществле-
ния иной связанной с сельхозпро-
изводством деятельности в тече-
ние трех и более лет размеры 
штрафов были установлены: для 
граждан от 2 до 5 тыс. рублей, для 
должностных лиц — от 4 до 6 тыс. 
рублей, для юридических лиц — 
от 80 до 100 тыс. рублей.

Таким образом, минимальные 
суммы штрафов по указанной ста-
тье правонарушений в текущем го-
ду против прошлого года возрос-
ли от 1,5 до 12,5 раза. Укусы «гу-
сачьих» штрафов за земли сель-
хозназначения по этой и другим 
статьям КоАП РФ в текущем году 
ощутили уже иные нарушители 
требований земельного законода-
тельства.

К примеру, в июне за порчу 
земли путем захламления отхода-
ми производства и потребления на 
площади 100 кв. м на землях сель-

хозназначения у села Семиозерка 
Высокогорского района юридиче-
ское лицо ОАО «КМПО» постанов-
лением Управления Россельхоз-
надзора по Республике Татарстан 
было оштрафовано на сумму 50 
тыс. рублей.

За зарастание многолетней сор-
ной растительностью 39,9 га зе-
мель сельхозназначения, располо-
женных в Нижнекамском районе, 
ОАО «ПроФИТ Групп» постановле-
нием Управления Россельхознад-
зора по РТ было оштрафовано на 
45 тыс. рублей. Однако в данном 
случае штраф в установленные за-
коном сроки (в течение 60 дней) 
не был уплачен. Учитывая такое 
пренебрежительное отношение на-
рушителя земельного законода-
тельства к решению государствен-
ного органа, материалы дела по 
этому обществу по статье 20.25 
КоАП РФ были переданы для рас-
смотрения в мировой суд, который 
своим решением от 5 июня назна-
чил административный штраф на 
общество в размере 90 тыс. ру-
блей. Теперь этому, дважды пра-
вонарушителю по одному и тому 
же административному делу, при-
дется раскошелиться уже на 135 
тыс. рублей.

Госинспекторами земельного 
надзора Управления Россельхоз-
надзора no РТ при проведении 
плановой проверки в ООО 
«Строитель-К» Лаишевского райо-
на был установлен факт неисполь-
зования для производства сель-
хозпродукции земельного участка 
сельхозназначения площадью 8,3 
га, расположенного на территории 
Чирповского сельского поселения 
Лаишевского района. По итогам 
плановой проверки к сельхозпро-
изводителю было проявлено ло-
яльное отношение: вместо состав-
ления акта об административном 
правонарушении обществу было 
выдано только предписание на 
устранение выявленного наруше-
ния. Внеплановой проверкой ис-
полнения выданного предписания 
было установлено, что обществом 
предписание не исполнено: зе-
мельный участок не обработан и 
не вовлечен в сельхозоборот. 
Вследствие этого, Управление вы-
нуждено было материалы дела на-
править мировому судье судебно-
го участка №2 по Лаишевскому 
району. Постановлением мирового 
судьи от 10 июня нарушитель зе-
мельного законодательства был 
привлечен к административной от-
ветственности в виде наложения 
штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приведенные примеры свиде-
тельствуют о том, что к землям 
сельхозназначения необходимо от-
носиться, как к главному природно-
му богатству страны. Сохранение 
и воспроизводство плодородного 
слоя земель сельхозназначения — 
это задача всего общества, и ее 
надо выполнять неукоснительно.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗАЧЕМ ГЛАВА? 
ПУСТЫЕ ЛИТЬ 
СЛОВА?

Уважаемая редакция! Обраща-
ются к Вам жители поселка Побе-
да Азнакаевского района РТ. Дело 
в том, что в 2009 г. к нам приш-
ли инвесторы и взяли наши пае-
вые земли в аренду, составили до-
говор. По нему должны были пла-
тить зерном, сеном, соломой на 
общую сумму 2950 рублей. Тогда 

мы не знали, что с каждого гекта-
ра паевых земель нам должны бы-
ли платить 500 рублей с гектара, 
а это выходит 3700 рублей с 1 пая. 
В 2015 г. наши старые инвесторы 
ушли и пришли новые, которые то-
же хотели заключить с нами до-
говор об аренде паевых земель на 
основании старых договоров. Про-
вели общее собрание пайщиков, со 
стороны руководства Азнакаевской 
районной администрации никого 
не было. На территории Вахитов-
ского сельского поселения, в со-
став которого входят поселки По-
беда, Загорье, Заречье, деревни 

Чекан и Константиновка, прожива-
ет 1438 человек. На собрании при-
сутствовал глава сельского посе-
ления, депутат районного совета 
Муксинов Ленар Мирсаяфович, ко-
торый не смог защитить нас от 
произвола новоиспеченных инве-
сторов. Мы хотели поднять еще 
вопрос о том, законно ли с каж-
дого пайщика требовать налог на 
землю в размере от 250 до 400 
рублей.

В последние годы наш поселок 
начал разваливаться, везде мусор, 
в 2-х этажных домах не работает 
канализация. Глава поселения с 

людьми очень груб, чуть что, гро-
зится подать в суд. В 2014 г. объ-
явили о самообложении в разме-
ре по 200 рублей со взрослого 
прописанного человека. Деньги от-
давались на руки общественным 
организаторам. Администрация 
района на каждый собранный 
рубль добавила 4 рубля из респу-
бликанского бюджета. Но никто не 
знает, куда были потрачены эти 
деньги. На днях собираются сель-
совет перевести с первого этажа 
на второй, чтобы руководство 
меньше беспокоили, чтобы пенси-
онеры по крутым лестницам не 

могли подниматься. В поселке есть 
2-х этажный дом, в котором никто 
не проживает, с разрешением гла-
вы сельского поселения из этого 
дома растаскали все полы и дом 
превратили в свалку, хотя дом еще 
не списан.

На очередных выборах в мест-
ные советы мы, избиратели посел-
ка, не собираемся голосовать за 
кандидатуру действующего главы 
сельского поселения. Зачем вы-
бирать тех, кто не оправдал дове-
рия населения?

Всего 37 подписей.
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2 июля в Татарском НИИСХ состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Повышение эффективности АПК 
в современных условиях», посвященная 95-летию со дня ос-
нования института. В пленарном заседании форума приняли 
участие Марат Ахметов — заместитель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ; Тагир Ха-
деев — депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по эко-
логии и природопользованию, д.с-х.н.; Михаил Афанасьев — 
глава Лаишевского муниципального района РТ, к.б.н.; Вадим 
Хоменко — вице-президент Академии наук РТ, Кев Салихов — 
академик РАН, академик Академии наук РТ, ведущие ученые 
КазНЦ РАН, АН РТ, КГАВМ, ВНИВИ, ТИПКА, ТатНИИАХП, руко-
водители и специалисты сельского хозяйства.

Открыл конференцию директор 
института, член-корреспондент АН 
РТ Марсель Тагиров. В своем до-
кладе он осветил деятельность 
НИИ за 95-летний период. Как от-
метил руководитель учреждения, 
за свою почти вековую историю 
институт внес существенный вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса Татарстана и России. 
Его исследования всегда были на-
целены на решение актуальных во-
просов сельскохозяйственного 

производства, отличались много-
плановостью и комплексностью. 
Ученые ТатНИИСХ разработали 
сотни новых технологий выращи-
вания сельскохозяйственных куль-
тур, десятки методик, оригиналь-
ные системы производства зерно-
вых и кормовых культур, полезные 
модели, почвообрабатывающую и 
посевную технику, создали более 
150 новых сортов.

Сегодня Татарский НИИСХ — 
один из ведущих научных центров 
Приволжского федерального окру-
га. Здесь трудится уникальный ис-
следовательский коллектив, в том 
числе 10 докторов и 33 кандида-
та наук, 2/3 сотрудников — моло-
дые ученые в возрасте до 39 лет. 
В институте ведутся фундамен-
тальные исследования по гене тике 
растений, создаются новые селек-
ционные формы зерновых культур, 
разрабатываются и осваиваются 
перспективные системы земледе-
лия. В своей работе ученые ис-
пользуют самые совре менные до-
стижения в области био технологии, 
молекулярной биологии, генетики. 
Сорта селекции ТатНИИСХ  ежегод-
но занимают 1,5 — 2 млн га в Рос-
сии, в том числе 55% посевных 
площадей — в Республике Татар-
стан. Они доказали свою конкурен-
тоспособность и соответствуют 
лучшим мировым аналогам. За вы-
дающиеся достижения в области 
науки и трудовые заслуги 16 уче-
ных института отмечены высоки-

ми государственными наградами 
— орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Государствен-
ных премий в области науки и тех-
ники Республики Татарстан и Рос-
сийской Федерации удостоены 12 
крупных инновационных проектов 
с широким внедрением в произ-
водство.

С приветственным словом к 
участникам конференции обратил-
ся Марат Ахметов — глава аграр-
ного ведомства РТ. В своем вы-
ступлении он высоко оценил ра-
боту института. «Татарский НИИСХ 
— гордость нашей республики. Ре-
альным подтверждением тому, что 
мы имеем работоспособный кол-
лектив, является экспозиция ин-
ститута на «Международных Днях 
поля в Поволжье», которая была 
самая достойная. Это мероприятие 
значительно повысило статус ин-
ститута. Вы выдержали испытание 
практикой», — заявил министр. Он 
подчеркнул, что в современных ус-
ловиях роль науки в судьбе сель-
ского хозяйства очень значима. На 
будущее глава Минсельхозпрода 
РТ пожелал ученым встретить 
100-летие в новом современном 
здании института. В заключение 
Марат Ахметов наградил сотруд-
ников института Почетными грамо-
тами и Благодарственными пись-
мами Минсельхозпрода РТ.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

Школьников
вернут к станку
и швейной машинке
Школьные уроки труда хотят вернуть в число обязательных. 
Чему на них будут обучать, эксперты никак не договорятся. 
Общественная палата РФ направила в Минобрнауки России 
рекомендации по включению предмета «Технология» (быв-
ший «Труд») в число обязательных для изучения.

По словам председателя жюри 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по технологии, доктора фи-
зико-математических наук Юрия 
Хотунцева, аналогичные уроки про-
ходят в школах Европы, США, Из-
раиля и других стран. «Я участво-
вал в конференции стран Азиатско-
го региона, где живут 2 млрд чело-
век, и везде есть такой предмет!» 
— уверяет Юрий Хотунцев.

Судьба предмета сложилась не-
завидным образом: в 2000 году 
ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьми-
нов заявил о том, что технология 
— псевдопредмет и от него надо 
избавляться. Вначале вместо трех 
часов в неделю, которые отводи-
лись в СССР на уроки труда, техно-
логии выделили один час. Потом 
ее и вовсе убрали из обязательной 
программы 9-11-х классов. В ряде 
школ технология выпала даже из 
числа предметов по выбору — учи-
теля имели такую низкую нагрузку, 
что просто уволились.

Общественная палата предлага-
ет реанимировать старые советские 
стандарты и даже переплюнуть их. 
Девочки будут шить не просто юб-
ки, а национальную одежду. Не про-

сто варить щи, а готовить нацио-
нальную еду (скорее всего, такой 
едой те же самые щи и окажутся).

По мнению авторов проекта, 
возвращение в школы труда помо-
жет стране в подготовке инженер-
но-технических кадров. «Это не 
только основа будущей самостоя-
тельности детей, но и возможность 
познакомиться с рабочими профес-
сиями», — уверен член Комиссии 
ОП РФ по развитию науки и обра-
зования Роман Дощинский.

Также труд поможет поднять 
сельское хозяйство, считает он и 
вспоминает, как российские дети 
скрестили картошку с помидорами 
и назвали ее томатошкой. Дело хо-
рошее. Но пока томатошка не по-
могла России в импортозамещении, 
никто и никогда не видел эту тома-
тошку на прилавках магазинов. Да, 
похоже, и не увидит.

Ясно одно — прежним труду 
уже не быть. Инновации не обой-
дут его стороной. Однако учитель 
информатики и труда Глеб Моча-
лов считает инновации вредными 
для школы: «Сейчас это очень 
модно — давайте в школах обу-
чать нанотехнологиям! Главная 

фишка сегодня в школах на уро-
ках технологии — 3D-принтеры. На 
них просто помешались! В пятом 
классе школьники сидят и обсуж-
дают, как посадить абстрактный 
спутник на какой-то абстрактный 
пункт в космосе».

Профессор Галина Пичугина, 
главный редактор журнала «Школа 
и производство», от инноваций в 
школах тоже не в восторге: «Не-
давно учитель одной из московских 
школ предложил мне такую статью: 
«Инновационное обучение по изго-
товлению гречневой каши». Я чи-
таю: что там за инновации? Оказы-
вается, на инновационных уроках 
девочки вначале сидят и десять ми-
нут смотрят на картину Шишкина 
«Рожь». Затем слушают песню 
«Поле, русское поле!», а в осталь-
ном то же самое, как при варке 
обычной гречневой каши».

Так что же привьет современ-
ным школьникам любовь к труду? 
Валерий Балтян, исполнительный 
директор МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
приводит в пример свою биогра-
фию: «Я оканчивал школу в 1963 
году и три раза в неделю ходил на 
завод. Потом шесть дней в неделю 
работал и три дня учился. А теперь 
даже сам термин «начальное проф-

образование» пропал в законе! 
Осталось только среднее».

Может, современных школьни-
ков действительно отправить на 
завод? Пусть два дня работают, 
три дня учатся в школе? А там, 
глядишь, и ракеты полетят, и тан-
ки поедут.

Вот только где те заводы? «Мы 
проводили опросы работодателей: 
кого они готовы взять рабочими на 
завод? — рассказывает профессор 
Федерального института развития 
образования Владимир Блинов. — 
Требования у них такие — это дол-
жен быть мужчина 25-35 лет, с опы-
том работы, женатый, с квартирой».

Единственное, что может изме-
нить возвращение «советского» 
труда в школы, говорят скептики, 
так это ситуацию с поступлением 
в институты. То есть еще больше 
снизит уровень абитуриентов на 
ряде направлений. Логика про-
стая: инженерные вузы включат 
ЕГЭ по технологии в число всту-
пительных экзаменов. А сдать ЕГЭ 
по технологии и, например, по 
физике — это, согласитесь, не од-
но и то же. Первый осилит даже 
закоренелый троечник.

Аделаида СИГИДА.

 АГРАРНЫЙ
ФОРУМ
ПРОШЕЛ
В НИЖНЕКАМСКЕ

В Нижнекамском районе про-
шел ежегодный сельскохозяйст-
венный форум, на котором веду-
щие фермеры со всей республики 
собрались, чтобы обсудить про-
блемные вопросы в выращивании 
самого популярного овоща среди 
россиян — картофеля.

Главным врагом хорошего уро-
жая единогласно признали в этом 
году июньскую жару. Борются с на-
пастью разными способами. В кре-
стьянском хозяйстве «Земляки» де-
лают ставку на современную систе-
му орошения, а также органические 
удобрения и спецпрепараты.

Никаких секретов нет — все 
биодобавки фиксируются и зано-
сятся в паспорта. Кроме засухи, 
процветанию сельского хозяйства 
в Нижнекамском районе мешает 
еще и отсутствие оборудованных 
хранилищ.

— Выращивать мы умеем, но 
хранить нам негде. По всему Та-
тарстану всего, наверное, 3-4 хо-
роших картофелехранилища есть. 
А что касается моркови, то вооб-
ще ни одного. А ведь ее очень 
трудно хранить, — говорит глава 
крестьянского хозяйства «Земля-
ки» Владимир Аппаков.

Именно по этой причине в кон-
це весны на прилавках магазинов 
в Нижнекамске и нет местного кар-
тофеля. Как бы то ни было, фер-
меры спешат успокоить: что бы ни 
случилось, в этом году овощей 
должно хватить всем.

ntrtv.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ЧЕЛОВЕК, 
ПРИСЯГНУВШИЙ 
ДЕРЕВНЕ
Владимир БЕЛОСКОВ

О Файзи Ахметовиче Галиеве, знаменитом, бессменном на про-
тяжении целого полувека председателе колхоза «Искра» Арс-
кого и Атнинского районов, написано много очерков, о нем 
сняты фильмы. А поскольку по решению врио Президента РТ 
Рустама Минниханова творческая группа журналистов при-
ступила к увековечиванию на электронных носителях живых 
образов и живых интервью самых знаменитых людей 
республики  для истории, наш путь снова пролег в Нижние 
Шаши — село, где многие годы жил и живет поныне Файзи 
Галиев. В почетном списке знаменитостей его имя записано 
одним из первых.

К удивлению, договориться о 
встрече оказалось не трудно: взяв 
у сына телефонную трубку, Фай-
зи Ахметович бодрым голосом ска-
зал: «В любое время». И это не-
смотря на то, что неделя в связи 
с юбилеем у него была насыщен-
ной до предела: тут и встречи в 
Кремле, и торжества в кругу се-
мьи и друзей. Договорились на 9 
часов в субботу.

С районной администрацией не 
завязывались. Поэтому до Нижних 
Шашей доехали быстро, память 
правильно подсказала и улицу, на 
которую надо свернуть. Ну а дом, 
внешне мало чем отличающийся 
от иных, указали приветливые жи-
тели села.

И вот — встреча. Файзи Ахмето-
вич предстал крепким стариком, с 
добрым и цепким взглядом. Но не 
тем старцем в обычном нашем по-
нимании. В его выправке, манерах, 
отношении, голосе в который раз я 
ощутил то неземное обаяние, на ко-
торое не заскорузлая душа не мо-
жет не отозваться, не откликнуться.

У нас с Файзи Галиевым было 
несколько встреч. И об опыте хо-
зяйства писать доводилось, и да-
же какой-то критический матери-
ал, помнится, я напечатал по прин-
ципу — дружба дружбой, а служ-
ба службой.

…Первая встреча, конечно, ста-
ла самой памятной. На всю жизнь 
запомнились те гостеприимство, 
заботливость и, я бы сказал, ин-
теллигентность, с которыми из-
вестный и авторитетный уже в ту 
пору председатель встретил па-
ренька, накормил, показал, где но-
чевать, и выделил транспорт, что-
бы поездить по хозяйству. Ощуще-
ние было такое, что я прикоснул-
ся тогда к чему-то большому и 
светлому. Так бывает, когда на тво-
ем жизненном пути встречается 
человек, близкий тебе по духу.

Председательствовать Галиев 
начал в 1944 году в своей родной 
деревне Нижние Шаши, это неда-
леко от Кунгера. Тамошний колхоз 
назывался «Чулпан». Шел Файзи 
тогда 19-й год, а он уже успел по-
бывать на фронте Великой Отече-
ственной. Правда, война для пар-
ня оказалась короткой.

— Нас, пехоту, выгрузили и от-
правили под Смоленск, — вспо-
минает Файзи Ахметович. — Где-
то на третий час пешего хода мы 
почувствовали чудовищную вонь, 
а затем свет затмили тучи жужжа-
щих насекомых: мухи облепили 
гниющие трупы солдат. Часа два 
мы шли через это…

Его ранило в левое плечо. Он 
не сразу понял, что произошло: 
будто ударили дубинкой по плечу, 
и рука, ослабев, обвисла…

Покалеченный, но живой, Фай-
зи через три месяца лечения в го-
спитале вернулся домой.

…И вот вопрос, что называет-
ся, на засыпку: что, первым де-
лом, должен был сделать новый 
председатель, если учесть, что 
шел 1944 год? А сделал он то, 
что отразило его сущность, харак-
тер, отношение ко всему окружаю-
щему. И тогда, в 18 лет, и потом 
— на протяжении всей его жизни. 
Он пошел не на ферму, где исто-
щенные коровы лежали на полу, 
хотя молоко требовалось фронту. 
Он пошел по домам колхозников, 
пошел к людям.

— Зашли во все избы, — рас-
сказывает Файзи Ахметович. — И 
обнаружили в числе других 80 че-
ловек обессиленных, лежащих, 
вспухших от голода. Страшно на 
это было смотреть.

Что делать? — встал вопрос. 
Накормить голодающих было не-
чем. На ферме было 16 полуживых  
лошадей, да 45 лежащих и падаю-
щих коров. В амбарах — пусто, на 
дворе июнь, даже семена высеяли.

И тогда в отчаянии Файзи пое-
хал в райисполком. И во всех под-
робностях обрисовал ситуацию.

Очень строго все тогда было, но 
руководство райисполкома взяло 
на себя ответственность, и выдели-
ло два мешка ржаной муки и пол-
мешка отрубей из фонда для эва-
куированных в тыл. Несколько дней 
потом в старой школе-медресе ва-
рили похлебку, привозили самых 
ослабевших и кормили… И поти-
хоньку люди стали оживать, под-
ниматься на ноги. А значит — са-
мостоятельно собирать съедобную 
траву и все, что может дать июль-
ский лес, ловить рыбу. Когда зако-
лосилась рожь, стали выпускать в 
поле детей — поесть молочных 
зернышек. Потом пошел горох. Те, 
кому положено было охранять уро-
жай, по указанию председателя «не 
видели» потравщиков. И это в то 
время, когда все знали содержание 
58-й статьи о «врагах народа». Тог-
да за колоски, принесенные с по-
ля, сажали в тюрьму беспощадно.

А в 1951 году чуть не посади-
ли самого Галиева. Колхоз, как 
обычно, выполнил план по сдаче 
зерна. Потом — еще сдал сверх 
плана. Но когда райком снова на-
сел на председателя, тот воспро-
тивился: мне, мол, и семена надо 
оставить, и колхозникам раздать 

на трудодни. Да и вообще: в 
районе, мол, кроме «Чулпана», 
много других хозяйств. Секретарь 
райкома стал грязно браниться и 
услышал в ответ вежливое, но 
твердое требование «не упоминать 
лишний раз родителей».

А в четвертом часу утра пред-
седателя разбудили и увезли в 
райцентр. И стали «копать» кол-
хоз в стремлении найти хотя бы 
какие-то нарушения. Не нашли, Га-
лиева отпустили. А в Нижних Ша-
шах к тому времени собрался сход: 
аксакалы выбирали тех, кто пое-
дет «отвоевывать» председателя.

Подобных ситуаций в биогра-
фии Файзи Галиева было немало.

…Пришло время укрупнения 
колхозов. Под названием «Искра» 
объединились 7 деревень. Кому 
возглавить колхоз? Конечно, Фай-
зи Галиеву — кому же еще? Дела 
в его «Чулпане» шли хорошо.

Уже будучи председателем кол-
хоза «Искра», Файзи Ахметович 
первым в районе провел сетевой 
газ за счет колхоза во все деревни 
хозяйства, во все дома колхозни-
ков. Это были 80-е годы. Тяжелое 
было время: полки магазинов бы-
ли почти пусты, люди продукты по-
лучали по талонам, все материаль-
но-технические ресурсы — вплоть 
до гвоздя — были фондированны-
ми и распределялись Москвой.

Но поход за газом Галиев начал 
еще в конце 60-х, когда стал сна-
чала депутатом Верховного Совета 
ТАССР, а затем и Верховного Сове-
та СССР. Именно тогда, в пору сво-
его депутатства, и решил Файзи, 
что надо своим статусом восполь-
зоваться. Созвал общее собрание 
колхозников, и протокольно от их 
имени оформил себе наказ: прове-
сти газификацию деревень. То есть 
добровольно надел на себя хомут 
и потащил воз, от которого запро-
сто можно было надорваться.

Но в том-то и суть, что сделай 
Галиев по-другому, это был бы уже 
не Галиев.

Умно подошел к решению воп-
роса уже умудренный жизненным 

опытом председатель. 
Сначала он поехал в Ка-
зань к первому секрета рю 
обкома КПСС Г.И.Усманову. 
Гумер Исмагилович дал 

известному  председателю 
«добро». После него Галиев поехал 
в Москву к министру нефтяной и 
газовой промышленности. Министр 
начал рассказы вать о трудностях, 
о значении труб для страны... Ис-
кринский председатель тогда задал 
ему вопрос:

— Наши колхозники меня ча-
сто спрашивают: «Мы каждый год, 
вывозя в райцентр, в Арск, хлеб, 
молоко и мясо родному государ-
ству, то и дело пересекаем газо-
вую трубу «Уренгой-Помары-Ужго-
род». Неужели родное государство 
не может нас возблагодарить и 
дать газ нашим деревням? Что им 
ответить? Научите?»

— Так на это же деньги нуж-
ны большие! — воскликнул ми-
нистр. — У меня нет денег для 
каждого колхоза.

— Деньги есть, — тихо отве-
тил Галиев. — 3 миллиона рублей.

И это было правдой. Файзи Ах-
метович так умело вел колхозные 
дела, колхозники под его руковод-
ством так ответственно и грамот-
но работали на полях и фермах, 
что производство приносило ощу-
тимую прибыль.

— Я никак не могу отказать то-
му председателю, у которого на 
счету хозяйства есть такие большие  
деньги, — сказал тогда министр.

В те времена на 3 миллиона руб-
лей можно было купить 250 «КАМА-
ЗОВ». Большие это были деньги.

Министру понравился подход 
авторитетного руководителя. Он 
привык, что к нему директора и 
председатели приходили решать 
вопросы, но при этом просили и 
бюджетные деньги. А тут на сче-
ту колхоза — огромное богатство.

Однако решение вопроса затя-
нулось. И не мудрено: в то время 
даже в самом Арске газа не бы-
ло. Пришлось Файзи Ахметовичу 
долго и упорно обивать пороги 
больших московских начальников. 
И, в конце концов, он добился сво-
его: в середине 80-х годов Альме-
тьевский трубный завод по разна-
рядке «сверху» отпустил на гази-

фикацию искринских деревень не-
обходимое количество труб.

— Мы тогда бесплатно прове-
ли газ во все дома, — с гордо-
стью говорит Файзи Ахметович.

И этим, несомненно, гордиться 
можно.

В ходе почти трехчасовой бесе-
ды мы с оператором пытались на-
править мысль аксакала на гектары, 
центнеры и килограммы. Он каждый  
раз согласно кивал головой: «Вы ме-
ня поправляйте», а сам снова гово-
рил о людях, о том, что он считает 
большой своей заслугой, что сохра-
нил деревни, что ни один дом в них 
не оказался заколоченным.

— Я старался жить так, — ска-
зал однажды Файзи Ахметович, — 
чтобы мне после выхода на пен-
сию не стыдно было идти по ули-
це родного села и не приходилось 
оглядываться назад…

Мысль Галиева понятна: сколь-
ко руководителей иных хозяйств 
построили себе дома и купили 
квартиры в райцентрах, а то и в 

Казани «от греха подальше». Фай-
зи Ахметович жил и живет по со-
вести, и бояться ему некого. А ведь 
мягким, в смысле мягкотелым, он 
никогда не был: колхоз «Искра» ни-
когда не обращался за помощью к 
государству или в банки за креди-
тами, которые в былые времена го-
сударством списывались. Колхоз-
ники под руководством Галиева до-
бывали себе блага, обливаясь се-
мью потами. Просто труд их был 
не бестолковым: поля получали ор-
ганику и обрабатывались на со-
весть, а потому давали весомую от-
дачу. Дойное стадо было племен-
ным, так что каждый год хозяйство 
продавало по 250-300 племенных 
телок и нетелей, а это — большие 
деньги. И надои были приличные 
на богатых луговых травах.

И еще. Галиев был талантливым 
руководителем, настоящим педаго-
гом. Когда колхоз укрупнился, он 
наделил бригадиров частью своих, 
председательских полномочий, 
подняв их авторитет, но при этом 
не упуская из своих рук бразды 
правления. А роль главных специ-
алистов поднял, установив для них 
зарплату на уровне 80% от пред-
седательской. Эта зарплата не была  
заоблачной, но она была по спра-
ведливости, и она побуждала спе-
циалистов отдаваться работе без 
остатка. При этом и специалисты, 
и бригадиры были обеспечены слу-
жебным автотранспортом. Всего по 
хозяйству было 11 служебных лег-
ковых машин.

Файзи Ахметович — глубокоу-
важаемый человек. И в республи-
ке, и в родной деревне. Он кавалер 
ордена Ленина, двух орденов Тру-
дового Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны II степени, ор-
дена «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан», медалей «За побе-
ду над Германией», «За доблест-
ный труд» в Великой Отечествен-
ной войне, «Георгий Жуков». Он 
имеет звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации», «Заслуженный 
агроном Татарстана». Является чле-
ном Союза писателей Татарстана, 
автор 6 книг о жизни тружеников 
села.

Он и сегодня — Почетный пред-
седатель колхоза «Искра» Арско-
го района.

Живет в своем доме 1954 года 
постройки с сыном, снохой, вну-
ками. Семья его окружает сердеч-
ным теплом и заботой, а односель-
чане, проходя мимо, здороваются 
— и аксакалы, и школьники.

На снимке:
Файзи Ахметович Галиев.

Фото автор
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Людмила КАРТАШОВА

В деревню Тангачи Рождест-
венского сельского поселения 
Лаишевского района мы прие-
хали под вечер. В фермерском 
хозяйстве Сарапкиных шла 
дойка, но снующих с подойни-
ками доярок, бидонов с моло-
ком вокруг не было видно.

МОЛОЧНУЮ РЕКУ 
РЕГУЛИРУЕТ РОБОТ

Да и людей, как таковых, почти 
не наблюдалось, разве вышел на-
встречу прокопченный солнцем пар-
нишка, представившийся Хабипом. 
Он сообщил, что хозяин, Юрий Са-
рапкин, в Казани — какие-то у не-
го дела в регистрационной палате, 
а его заместитель Алексей Лысов — 
в поле, переустанавливает электро-
пастуха, скоро будет. Есть еще хо-
зяйка — Ольга Сарапкина, собствен-
но, и само КФХ носит ее имя, но 
она сейчас находится в отпуске по 
уходу за ребенком.

Пока мы общались с молодым 
рабочим, буренки, совершенно ни-
кем не понукаемые, добровольно 
выстраивались в очередь, продви-
гаясь к заветной цели — к месту 
непосредственной дойки. Цепкие и 
нежные пальцы робота мыли бурен-
ке вымя и надевали на каждый со-
сок цилиндрические стаканчики, в 
это время корова радостно окунала 
голову в емкость с вкусным кормом. 
Подружки смотрели завистливо, но 
смиренно. Через пять минут, уже с 
пустым легким выменем, корова 
степенно уступала место другой бу-
ренке, робот вновь начинал свою ра-
боту с мытья вымени.

В хозяйстве Сарапкиных пятьде-
сят дойных коров, еще четырнад-
цать, так сказать, в запуске — ожи-
дают рождения телят. Все это в це-
лом небольшое стадо, состоящее в 
основном из племенного скота из 
Польши (у каждой коровы есть пле-
менное свидетельство), дает в день 
820 литров молока, причем отмен-
ного качества — четырех с лишним 
процентной жирности. 

 Это молоко реализуется на роз-
ничных рынках Казани, в двух точ-
ках на проспекте Победы. Юрий Са-
рапкин считает, что при реализа-
ции молока максимальной цены 
можно достичь, только работая с 
прямым потребителем. Поэтому в 
его хозяйстве ежемесячно прово-
дятся контрольные дойки, проверя-
ется качество молока, два раза в 
год все животные сдают анализы, 
то есть их здоровье тоже под стро-
гим контролем. У КФХ есть разре-
шение, в наличии все ветеринар-
ные справки для реализации моло-
ка на розничных рынках. Раньше 
излишки сдавали в филиал «Вами-
на», а сейчас — в ООО «Источник 

здоровья» в селе Столбищи. Цена 
молока из КФХ Сарапкиных ста-
бильная — не растет и не падает 
в зависимости от сезона, в розни-
цу она составляет сегодня 35 ру-
блей за литр (с учетом высокой 
жирности). Но самое главное, по-
лагает руководитель КФХ, что мо-
локо очень чистое с точки зрения 
соматических клеток — главного 
показателя его чистоты.

Переработкой молока Сарапкин 
не занимается, считает, что для это-
го нужен больший объем производ-
ства. То есть, необходимо увеличить 
поголовье и надои, приобрести до-
полнительную технику. Это, сами по-
нимаете, требует дополнительных 
затрат, а самое главное — допол-
нительных площадей, с которыми в 
пристоличном Лаишевском районе 
в последнее время туго. Тут вам и 
выделение земель для многодетных 
семей, и строительство всевозмож-
ных новомодных коттеджных посел-
ков типа Умырзая, расположенных 
в живописных местах вблизи Сара-
линского участка Волжско-Камско-
го природного заповедника.

Но Сарапкин в своем КФХ зани-
мается не только молочным, но и 
мясным направлением, и последним 
даже больше. В хозяйстве имеются 
посевы однолетних и многолетних 
трав, общая площадь которых в 
этом году составляет 815 га.

СТАВКА — НА ГЕРЕФОРДОВ
Пока осматривала вальяжных 

дойных буренок, свободно гуляю-
щих по территории фермы, и на-
блюдала за ловким роботом-доя-
ром, подъехал на джипе с пастби-
ща Алексей Лысов — крепкий мо-
лодой мужчина. Кстати, земли, где 
пасется скот, отданы КФХ в аренду 
собственниками, государственной 
земли здесь уже не осталось. КФХ 
заключило восемь договоров с хо-
зяевами земельных участков, заре-
гистрировав их в регистрационной 

палате. Аренду приходится периоди-
чески продлевать.

И вот сидим мы в офисе КФХ, 
обставленном современной мебе-
лью, рядом блестит монитор компь-
ютера. Алексей — житель Казани, в 
свое время окончил КАИ, потом 
КХТИ по специальности «радиоэлек-
троника», но так судьба сложилась, 
что он работает в сельском хозяйст-
ве, и вполне доволен. Говорит, что 
техническое образование, фундамен-
тальные знания, которые получил в 
вузе, помогают «правильно обозна-
чить подход к делу». А это в лю бой 
работе дорогого стоит, в частности, 
при минимуме затрат позволяет по-
лучить максимум прибыли.

Прежде Алексей Лысов работал 
вместе с Юрием Сарапкиным в ком-
пании «Татагротрейдинг», которая 
занималась поставкой кормовых до-
бавок. Юрий Николаевич сегодня яв-
ляется еще и исполнительным ди-
ректором компании «Доставка 
плюс», которая осуществляет дис-
трибьютерскую поставку продуктов 
питания в магазины Казани. Так что 
крутиться приходится по полной 
программе. Алексей признался, что 
раньше одиннадцати вечера домой 
не возвращается.

— Наше крестьянско-фермер-
ское хозяйство зарегистрировано в 
2008 году, а фактически образова-
но в 2007-м, — рассказал Алексей 
Валерьевич. — Мы приобрели иму-
щественный комплекс — бывшую 
молочно-товарную ферму со стары-
ми коровниками, где мы сейчас и 
находимся. В соседней деревне Дят-
лово расположены три наших скла-
да для хранения зерна, сена. Есть 
свинарник, коровник. Начинали со 
146 голов черно-пестрой породы. 
Затем приобрели двух племенных 
быков породы герефорд, поставили 
задачу — заняться развитием мяс-
ного скотоводства в республике, ста-
ли получать от коров с помощью 
быков первых полукровок. В 2008 
году завезли 126 голов (коровы, не-
тели, племенные бычки) породы ге-
рефорд из Пермской области. За ос-
нову взяли низкозатратные техноло-
гии производства мяса. Коровы по-
сле отела пасутся вместе с телята-
ми, малыши всегда на подсосе. При 
достижении определенного возрас-
та животное отбивается от матери, 
и она готовится к следующему оте-
лу. Полученное поголовье, если это 
бычки, идет на мясо, если телочки 
— на дальнейшее воспроизводство. 
Сегодня у нас 560 голов мясного 
скота, из них 260 — чистые гере-
форды, остальные помесные.

Исходя из опыта работы по кор-
мовым добавкам, мы с Юрием Ни-
колаевичем несколько лет назад об-
ратили внимание на то, что перспек-
тивно заниматься и молочным ско-
товодством. Но на данной террито-
рии хороших доярок не осталось — 
в эту профессию сейчас мало кто 
идет, люди предпочитают работать 
в Казани, в аэропорту. Чтобы не за-

морачиваться и не раздувать допол-
нительный штат, решили построить 
роботизированную ферму. Обрати-
лись в иностранную компанию с ши-
роким спектром оборудования, ко-
торая имеет представительства во 
многих странах. Заключили договор, 
и 26 августа 2012 года запустили 
робот, сначала на наших коровах. В 
конце 2012 года завезли племенной 
молочный скот уже из Польши — 
66 голов. А нетелей приобрели по 
гранту Минсельхозпрода РТ — 60 
процентов заплатили сами, 40 — 
компенсация государства.

…В раскрытое окно заглянул 
крепко сбитый мужчина с буйной 
шевелюрой, спросил, куда сено 
складывать. Вместе с Алексеем вы-
хожу на территорию фермы, наблю-
даю, как дядя Паша, ловко управля-
ясь на своем тракторе МТЗ-80, под-
цепил прессованный рулон сена и 
повез его в общую кучу. Тут же стол-
пились любопытные коровы. Дядя 
Паша — Павел Викторович Культин 
— житель соседней деревни Дятло-
во, всю жизнь проработал тракто-
ристом, сейчас на пенсии. Но во вре-
мя страды с удовольствием трудит-
ся в КФХ. Дядя Паша — очень от-
ветственный, грамотный работник. 

Ему не надо что-либо указывать, 
контролировать — все делает бы-
стро, точно и, так сказать, по своей 
схеме. Вот и сейчас, выгрузив руло-
ны, дядя Паша отправился на заго-
товку зеленого корма.

Мы с Алексеем на джипе за ним 
— чтобы сфотографировать за ра-
ботой. По дороге Лысов рассказал, 
что в КФХ пять тракторов различ-
ной модификации, культиваторы, 
дискаторы.

То есть, в наличии весь спектр 
техники для обработки земли. Есть 
и вся техника для уборки урожая 
— три вида косилок для заготов-
ки сена и сенажа, три пресс-
подборщика для рулонов, упаков-
щик в рулоны в пленку.

Шустрый дядя Паша за рулем трак-
тора резво наполнял прицеп руб леной 
зеленью, ее поток веселой лентой 
струился в кузов. Я, признаюсь, с тру-
дом сфотографировала этот процесс 
— за дядей Пашей и его трактором 
было не угнаться. А через несколько 
минут его след и вовсе простыл — 
уехал на другое поле, торопился за-
кончить работу до темноты.

НА ПРОБЛЕМЫ
НЕ НАДО ЖАЛОВАТЬСЯ,
ИХ НАДО РЕШАТЬ

За делами да разговорами не за-
метили, как подъехал из Казани 
Юрий Сарапкин. И почти сразу пе-
реоделся в рабочий комбинезон — 
успешный фермер не сидит сложа 
руки и никакой работы не боится. 
Интересуюсь у Юрия Николаевича 
проблемами его КФХ.

— С реализацией мяса в этом 
году у нас проблема, вернее, не с 
самой реализацией, а с забоем ско-
та, — признался Сарапкин. — Если 
раньше скот можно было забивать 
подсобным образом, то сейчас для 
этого требуются убойные цеха. По-
этому мы приостановили собствен-
ный забой, работаем напрямую с Ка-
лужской областью. Мясной скот от-
правляем туда — выгоднее, там мя-
со стоит дороже, чем покупает наш 
мясокомбинат. Затем мясо идет на 
продажу в Москву — 500 рублей 
килограмм мяса на кости, это при-
мерно в два раза дороже живого ве-
са. Нам выгодно, не несем никаких 
рисков, связанных с убоем скота. То 
есть, спокойно получили ветеринар-
ное свидетельство, отправили скот. 
И работаем дальше.

Задаю вопрос Юрию Николаеви-
чу — не подумывает ли о строи-
тельстве собственной убойной пло-
щадки? Он признался, что заявку 
давно написал, но есть загвоздки.

— Минсельхоз поставил усло-
вие — коль построят убойные пло-
щадки, то обяжет нас забивать весь 
скот Лаишевского района. А это 
нам не выгодно, поэтому вопрос 
пока остается открытым.

Что касается остальных проблем, 
то разговора о них не получилось. 
Ни Юрий Николаевич, ни его моло-
дой помощник Алексей Лысов не то, 
чтобы не захотели о них говорить, 
а даже не поняли, о каких пробле-
мах речь. И западные санкции, как 
признались предприниматели, на 
них нисколечко не повлияли. Юрий 
и Алексей с оптимизмом смотрят в 
будущее, на проблемах не зацикли-
ваются, а решают их сразу, по ме-
ре поступления. И ведь получается!

— Главное, чтобы было желание 
работать, все остальное приходит с 
опытом. К тому же, нет предела со-
вершенству — вот мы постепенно 
и совершенствуемся, — улыбнулся 
на прощанье Юрий Сарапкин.

На снимках: идет заготовка 
зеленого корма;  Алексей Лысов; 
дойные коровы.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
13 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 16+
23.35 ВОДОЛЕЙ 18+
01.15 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+.
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2015»
01.45 ЦЫГАН

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Әйтәсе сүзем бар... 6+
7.10, 01.15 Ышанасы килә.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 0+
19.00 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.20 ОДИНОЧКА 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.3 0 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Спето в СССР 12+

В Т О Р Н И К
14 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 ВОДОЛЕЙ 18+
01.20 АВСТРАЛИЯ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры

9.30 Психология и мы
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

01.05 ЦЫГАН

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Җыр булыр идем... 6+
7.10, 01.15 Сиңа сайтам.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 

0+
19.00 Документальный фильм 

12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 МЕДАЛЬОН 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Как на духу 16+

С Р Е Д А
15 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
23.35 ВОДОЛЕЙ 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20 В ТЫЛУ ВРАГА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Биохимия предательства 12+
01.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+

5.10 «Җырлыйк әле!» 6+
6.00 Мин телим дусларга... 6+
7.10, 01.15 Сиңа кайтам.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00, 19.00 Документальный 

фильм 12+
13.30 Фабрика предпринима-

тельства 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 0+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00, 15.00 Тотальная распрода-

жа 16+
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 БЕГЛЕЦ 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 16+

НТВ
С 5.00 до 10.00 профилактика на 

канале
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Квартирный вопрос

Ч Е Т В Е Р Г
16 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ 18+
01.30 ОМЕН-4 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.30 Дороже богатства
9.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Атомная драма Владими-

ра Барковского 12+
00.50 Ураза-байрам. Радость 

обновления 12+
01.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 «Башваткыч» 12+
6.00 Ңаным җырда.... 6+
7.10, 01.15 Сиңа кайтам.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь 

к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 «Тиззарядка» 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+

15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 0+
19.00 Фабрика предпринима-

тельства 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ 12+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 

16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Дачный ответ

П Я Т Н И Ц А
17 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Ураза-байрам. Прямая 

трансляция из Уфимской 
соборной мечети

9.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 11.6 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Праздник Ураза-байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА 12+
00.50 Живой звук

ТНВ
5.00, 8.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Нәсыйхәт 6+
5.40 «Таян Аллага» 6+
7.00 Ураза гаете мөбарәк булсын! 6+
8.10 Мөнәҗәт әйтәм... 6+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Татар халык җырлары 6+
12.00 Документальный фильм 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем 

переплете 6+
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 УМНИКИ 16+
01.15 Жомга киче 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00 Документаль-

ный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
18.00 Полезные новости 16+

18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория
 заблуждений 16+
23.00 СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+
01.30 МАРТОВСКИЕ ИДЫ 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.3 0 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
 ГУРОВА 16+
23.30 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 16+
01.35 Собственная гордость. 

Военно-промышленный 
комплекс

С У Б Б О Т А
18 июля

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
7.00 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 

12+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка 12+
13.10, 15.15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕ ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА 16+

17.20 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС 12+

РОССИЯ 1
5.00 Комната смеха
5.30 ТАЙНА ВИЛЛЫ 12+
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.30 Вести-Татарстан
8.30 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Авыл офыклары
10.25 Время «Татнефти»
10.45 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ 12+
20.35 БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

ГИБНУТЬ 12+
00.15 ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ 

16+

ТНВ
4.55 УМНИКИ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Сугышчан әтәч 12+
11.25 Татар җыры-2014 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 БИБИНУР 12+
16.00 КВН — РТ-2015 12+
17.00 Документальный фильм 2+
17.30 Каравай 6+
18.00 Документальный фильм 

12+
19.00 Концерт 12+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре 12+
22.00 ВЕСЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ 16+
00.00 Чистильщик 6+
01.30 Җиһан җәүһәрләре 6+

ЭФИР
5.00 СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 «Мужчины и женщины» 

Кон церт Михаила За-
дорнова 16+

22.50 БОЙ С ТЕНЬЮ-2 РЕВАНШ 16+
01.30 БЕЛЫЙ ПЕСОК 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+

6.05 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо там, где мы есть!
8.50 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.20 Летнее Центральное теле-

видение 16+
20.00 Самые громкие русские 

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
19 июля

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 КОЛЛЕГИ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин 16+
8.25 Мультфильм
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора. Вода 16+
14.40 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
16.35 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 КАЗАНОВА 16+

РОССИЯ 1
5.30 Комната смеха
6.30 ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ
9.10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 РОДИТЕЛИ 12+
12.10 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 ОДИН НА ВСЕХ 12+
20.35 СНОВА ОДИН
 НА ВСЕХ 12+
00.05 ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
4.50 ВЕСЕЛЫЕ
 И ЗАГОРЕЛЫЕ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Бәхет тукталышы 6+
8.00 Мулҗтфильмы 0+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Хуҗа Насретдин
 мәзәкләре 12+
11.30, 18.00 Если хочешь быть 

здоровым… 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Күңелемдә яз... Георгий 

Ибушев 6+
14.40 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.15 Уроки Рафаэля 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә — Мөршидә 

кунак җыя 12+
22.00 СВАДЕБНЫЙ
 ПЕРЕПОЛОХ 12+
00.00 Яшьләр on-line 12+
00.50 Яңа елда бергә булыйке! 12+

ЭФИР
6.15 БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ 16+
8.50 «Мужчины и женщины» 

Кон церт Михаила За-
дорнова 16+

10.30, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
16+

19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Зенит» — 

«Динамо». Чемпионат 
России-2015/2016. Прямая 
трансляция

15.50 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
 признание 16+
20.20 МСТИТЕЛЬ 16+
00.05 Большая перемена 12+

(1,1)  -8- 26.indd 21.07.2015 12:01:09(1,1)  -8- 26.indd 21.07.2015 12:01:09



99-15 июля 2015 г.

Мое детство пришлось на во-
енные годы и осталось в памяти 
множеством обрывочных воспоми-
наний.

Мне четыре года. Мама бежит по 
полю от эшелона и тащит меня за 
руку. Никогда не забуду жуткий во-
ющий звук бомбы. Очень страшно. 
Мы падаем, кругом настоящий ад: 
взрывы, столбы земли и дыма, тя-
желый гул бомбардировщиков.

И вдруг все стихает. Я вижу вы-
нырнувшие из облаков дыма 
быст рые и ловкие машины, а ма-
ма кричит:

— Все, доченька, будем жить. 
Это наши, наши!

Я пою. Мне запрещено разгова-
ривать, можно только петь — так 
папа лечит меня от заикания после 
бомбежки. Мы с мамой вернулись 
из Подмосковья в Ашхабад, где жи-
ли до войны. Скоро папа уйдет на 
фронт, он окончил офицерские кур-
сы и теперь имеет звание лейтенант. 
Я очень горжусь им перед ребята-
ми, хотя плохо выговариваю это 
слово — «лейтенант».

Папа на фронте, а мы снова уе-
хали в Подмосковье, к бабушке и 
дедушке. Живем в казарме. Длин-
ный коридор, по обе стороны — 
комнаты. В середине еще один ко-
ридор, ведущий на кухню. Готовят в 

огромных подовых печах, перед ни-
ми помост, называется галдарейка. 
Около печей ухваты, так как готовят 
в горшках. Печи топят два раза 
углем — утром и вечером. Разогре-
вают и кипятят чай на таганках — 
железных кругах на трех ножках.

Помню — очень холодно, батареи  
чуть теплые. Мы, дети, сбиваемся в 
кучу около вертикальной трубы, она 
немного теплее других. Часто меня-
емся местами, чтобы получить не-
много тепла, прижавшись к трубе.

Второй этаж казармы. Окно в ко-
ридоре, на широком подоконнике 
стоят кружки, скоро придет коров-
ница и разольет в них молоко. Это 
для грудничков. Все от мала до ве-
лика знают: кружки трогать нельзя, 
иначе груднички умрут, кормить 
больше нечем. Я с остальными деть-
ми стою недалеко от подоконника: 
а вдруг у коровницы останется чуть-
чуть молока и она разольет нам по 
кружкам — такое бывает.

Восьмое марта, мое первое вы-
ступление. Воспитательница ведет 
нашу группу в госпиталь. Меня ста-
вят на стул, и я декламирую:

Тише вы, ребята,
будет вам шалить,

Маленькая Ната
хочет говорить.

Забралась на парту,
слышно хорошо,

День Восьмое марта —
очень день большой!

Раненые улыбаются, гладят ме-
ня по голове.

Затем случается чудо: нас ве-
дут в столовую, там на тарелке ле-
жат половинки пирожных. Спра-
шиваю нянечку, что это такое и 
можно ли это есть. Она плачет, а 
я удивляюсь: ведь это так вкусно, 
зачем же плакать?

Помню одно воскресенье. Сере-
дина дня. В казарменном проходе 
собираются люди. Мы прижимаем-
ся к мамам, лица у всех напряжены 
— ждут почту.

Появляется почтальон, достает 
пачку писем с фронта, там серая бу-
мажка — похоронка. Все замирают: 
кому? Почтальон протягивает похо-
ронку тете Вере Постновой. Она на-
чинает отмахиваться, отталкивает от 
себя протянутую похоронку, затем 
закрывает лицо руками:

— Нет, нет, это ошибка, не может  
быть! Почему он?! — жуткие рыда-
ния сотрясают худенькие плечи.

Через час снова собираются лю-
ди, несут тете Вере кто луковицу, 
кто кусочек хлеба. Бабушка несет 
«тошнотики» — блинчики из мятой 

картофельной кожуры, которые она 
пекла для нас.

И теперь, по прошествии мно-
гих лет, я смотрю кадры с Украи-
ны и думаю: неужели людям нуж-
на эта война, чтобы получать вот 
такие похоронки?

Седьмое ноября, День Октябрь-
ской революции. За праздничным 
столом дедушка, мама, я. Ждем. 
Бабушка режет хлеб на кусочки, за-
жимает пальцем горлышко бутыл-
ки с маслом и капает по три ка-
пельки на хлеб. В честь праздника 
по карточкам выдали немного са-
хара. Изумительная вкуснятина — 
кусочек хлеба с постным маслом и 
чай с сахаром. Взрослые тихонько 
подсовывают мне свои кусочки.

Мы еще хорошо живем — па-
па офицер, капитан, у нас есть ат-
тестат. По таким аттестатам офи-
церские семьи получают паек: аме-
риканская тушенка, яичный поро-
шок. Иногда папа присылает с 
фронта посылки, в которых тушен-
ка, сгущенка. Делимся с соседя-
ми, ведь у них тоже дети.

Вещи выдают по карточкам. Ма-
ме нужно платье, потому что не-
чего носить. По карточке мама по-
лучает галоши, затем на барахол-
ке находит женщину, которая со-
глашается обменять на них платье. 
Оно маловато, но это ничего, ба-
бушка расставляет его в талии, 
вшивает пояс и оборку к подолу 
из другого материала. Здорово, те-
перь есть что носить! Мы все ра-
дуемся обновке.

Помню, я уже училась в школе. 
Мы с подружкой стояли на полу-
станке, ждали, когда пройдет оче-
редной эшелон. Он пришел, на од-
ной из платформ загнулся брезент, 
и мы с ужасом увидели обуглен-
ные кости.

Я спросила стоявшего рядом во-
енного на костылях:

— Дяденька, что это?
Он отвернулся и хрипло ответил:
— Это Освенцим, детка.
Позднее из разговоров взрослых 

я узнала, что так возили останки со-
жженных в концлагерях людей для 
захоронения на родине, в России.

Никогда не забуду 9 Мая, День 
Победы. Это было такое счастье! 
Люди плакали, смеялись, обнима-
лись — знакомые и незнакомые. Ни-
кто не мог сидеть дома. Все вышли 
на улицу, играла гармошка, кто пла-
кал от счастья, кто плясал, кто пел. 
Радость была всеобщей.

Папа вернулся с фронта. Мы пе-
реехали в Ашхабад, но в Средней 
Азии он уже жить не смог — за-
мучила малярия, подхваченная на 
болотах Румынии. Лекарства не 
спасали, врачи советовали немед-
ленно сменить климат. Пришлось 
возвращаться в Подмосковье. 
Вскоре мы переехали в Ярославль 
— позвал папин брат, помог устро-
иться на новом месте.

С войной — вернее с военным 
детством — я распрощалась в 1948 
году, когда уже стало возможно ку-
пить не только черный, но и белый 
хлеб — карточки отменили.

Помню день, когда мама протя-
нула мне белую булку и, улыбаясь, 
сказала:

— Детка, ешь сколько хочешь.
— Мама, даже всю?
— Да, ешь всю.
Я побежала к подружке, чтобы 

поделиться булкой — у нее погиб 
отец, их было трое деток, жили 
очень бедно.

По дороге наткнулась на работа-
ющих пленных немцев. Они ремон-
тировали дорогу. Один — очень по-
жилой, в очечках, худой, с серым 
лицом — уставился на мою булку 
и сглотнул слюну. Я отломила по-
ловину и протянула ему. Немец с 
опаской взглянул на конвойного, тот 
сделал вид, что не видит. Немец 
жадно схватил кусок. Он что-то бор-
мотал, наверное, благодарил, но я 
уже бежала к Ритке и ее братикам.

Не раз видела, как женщины, у 
которых мужья и сыновья погиб-
ли на войне, протягивали хлеб 
пленным немцам. Это какое серд-
це надо иметь, какую душу, чтобы 
простить и пожалеть!

Я хотела бы сказать: «Прощай, 
война!» — но ушло военное дет-
ство, а ее отзвуки сопровождают 
меня всю жизнь. Когда внучка-се-
миклассница спросила меня: «Ба-
бушка, а что такое концлагерь?» 
— меня бросило в жар.

Как же я проглядела, что она так 
мало знает о войне, о ее ужасах? 
Нельзя полагаться на телевизор и 
школу, надо нам, бабушкам и дедуш-
кам, тем, кто еще жив, рассказывать 
о том, что пропущено через сердце.

Свой рассказ хочу закончить сло-
вами героя чешского Сопротивления , 
писателя Юлиуса Фучика, погибше-
го в фашистских застенках: «Люди, 
я любил вас. Будьте бдительны!»

Людмила МАКСАКОВА.

За ценой
не постоит 

Каждый год в китайском городе 
Юйлинь проходит традиционный фе-
стиваль собачьего мяса. В этом рай-
оне страны собачатина считается де-
ликатесом, обладающим целебными 
свойствами, поэтому сюда на убой 
привозят тысячи собак. Но недавно 
одна женщина смогла поколебать 
древнюю традицию.

65-летняя пенсионерка Ян Сяоюнь 
готова платить любые деньги, чтобы 
выкупить животных. Женщина уже по-
тратила 150 тысяч юаней (свыше 1 
миллиона 350 тысяч рублей), спасая 
сотни четвероногих от смерти. Ян в го-
роде уже знают в лицо, и часто торгов-
цы набивают цену, потому что живой 
товар выгоднее продать ей, чем поку-
пателям мяса. «Здесь собаки без меня  
не выживут, — говорит женщина. — 
Пока я жива, буду о них заботиться».

Женщина держит приют, в котором 
живет более трех тысяч псов. Ради это-
го она продала дом, построенный для 
сына. Тот был зол на мать, но потом 
сам стал активно помогать в деле спа-
сения несчастных собак. Тысячи сто-
ронников по всему Китаю поддержи-
вают Ян и шлют ей пожертвования.

Так и не вырос
Южнокорейца Сина Хемюна можно 

принять за 10-летнего мальчика, хотя он 
обожает костюмы, пиво и ночные клубы. 
На самом деле Сину 26 лет, и он стра-
дает от редкого генетического заболева-
ния «синдром горца», из-за которого в 
организме практически не происходит 
возрастных изменений. Хемюн перестал 
расти еще в детстве.

Мужчине приходится постоянно носить 
удостоверение личности, чтобы доказать 
свое совершеннолетие, и терпеть, когда лю-
ди треплют его по щеке, называя очарова-
тельным малышом.

Еще больше Хемюн страдает от проб-
лем  , возникающих при общении с жен щи-
 нами. «Дело в том, что мое половое со-
зревание еще не произошло», — призна-
ется Син. Однако он чувствует влечение к 
женщинам и даже назначает им свидания. 
На двери его спальни висит плакат с ак-
трисой Скарлетт Йоханссон, с которой ко-
реец мечтает познакомиться.

Ученые говорят, что молодой человек 
обречен жить в детском теле всю жизнь. 
Син, как и все, состарится и умрет, но 
внешне всегда будет выглядеть как ребе-
нок. Тем не менее его случай дает надеж-
ду генетикам разгадать тайну если не бес-
смертия, то хотя бы вечной молодости.

Я рада,
что ты есть 

Людмила Киселева, 73-летняя художни-
ца из Боровска (Калужская область), роди-
лась с миопатией — прогрессирующим от-
миранием мышечной ткани, которое приво-
дит к полной неподвижности. Много лет на-
зад болезнь вынудила женщину оставить 
творчество, однако она все еще была в со-
стоянии держать телефонную трубку.

Хотя саму боровчанку недуг приковал к 
постели, она, превозмогая сильные боли, 
приходит на помощь всем нуждающимся. 
Людмила помогает обездоленным, а также 
находит спонсоров для благотворительных 
проектов. Благодаря ее стараниям в Боров-
ске восстановили храм Крестовоздвижения, 
при котором открылся социальный центр для 
детей-сирот и детей-инвалидов. Кроме того, 
женщина помогает нескольким приютам для 
брошенных детей. В последнее время худож-
ница не может держать трубку и набирать 
номер, это делает ассистентка.

«Здравствуй, это я! — утешает Людми-
ла Георгиевна одного отчаявшегося челове-
ка. — Я рада, что ты есть. Я отдам тебе все, 
что накопила за жизнь, потому что невоз-
можно жить одному со своим «сундуком», 
никому не отдавая. Ведь тогда никто не уз-
нает, какая ты была, чем жила, что ненави-
дела, кого любила».

Тебе 
половина,
и мне половина 

Мужчина из Германии разводил-
ся с женой. Встал вопрос о разде-
ле совместно нажитого имущества, 
и парень решил проблему с истин-
но немецким педантизмом. Он взял 
электроинструмент и аккуратно 
разрезал каждую вещь пополам. 

Радикальному дележу собствен-
ности подверглись: автомобиль 
«Опель», телевизор, ноутбук, айфон , 
все предметы мебели, раритетный 
виниловый диск рок-группы «REM», 
плюшевый мишка и даже почтовый 
ящик. Процесс кропотливого распи-
ливания немец снял на видео. «Спа-
сибо за 12 «прекрасных» лет, Лау-
ра! — написал бывший муж в при-
лагавшемся к видеоролику описа-
нии. — Ты действительно заслужи-
ла половину. Передавай поздравле-
ния моему преемнику!»

Половину имущества он отпра-
вил Лауре по почте, а свою часть 
выставил на аукцион. Немец про-
сит за каждую из половинок сво-
их вещей от 3 евро (170 рублей).
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Календула
и чистотел 

очищают 
организм

У чистотела есть удиви-
тельное свойство: он начи-
нает цвести с прилетом ла-
сточек и заканчивает с их от-
летом. Короче говоря, его 
простые желтые цветы и 
резные листья радуют все 
лето. Сейчас приходит пора 
для сбора этого замечатель-
ного растения, послужной 
список которого велик. Не 
случайно его считают силь-
ным народным средством. 

Чистотел и календула 
эффективно помогают при 
лечении кожных заболева-

ний. Даже если речь идет об 
экземе, псориазе, золотухе, 
герпесе. Для этого исполь-
зуют отвары или принимают 
ванны. Помогает и мазь чи-
стотела. Для этого сушат ли-
стья растения. Порошок из 
сухой травы пополам сме-
шивают с топленым маслом, 
нагревают. Хранить нужно в 
холодильнике, и каждый 
день смазывать проблемные 
места. В народе чистотел на-
зывают врагом бородавок, 
папиллом, прыщей, мозо-
лей. Для удаления бородав-
ки ее смачивают водой и на-
тирают оранжевым соком 
чистотела 3 раза в день. Че-
рез два часа лучше его 
смыть. Для заживления ран 
и при ушибах нужно прило-
жить салфетку, смоченную 
в отваре чистотела или ка-
лендулы (1 ст. ложка на ста-
кан кипятка).
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Дело было давно, тогда 
в стране наблюдался де-
фицит продуктов. Эля жи-
ла одна с двумя детьми, 
пыталась хоть что-то до-
стать к новогоднему столу. 
Села на электричку и пое-
хала в ближайшую дерев-
ню. Там у местного алко-
голика купила кролика.

Тот рассказал: кролик до-
машний и породистый, он 
унес его из дома тайно от 
жены. Хочет продать и сде-
лать заначку — Новый год 
закончится, а опохмелиться 
после него надо. Это, как го-
ворится, святое дело.

Эля уже рисовала себе 
радужные картинки: надела-
ет вкусных котлет, шкурка 
пойдет детям на заколки — 
пушистики будут. И совсем 

забыла, что даже рыба, ко-
торой с ними делится сосед-
рыбак, плавает в их ванной 
до тех пор, пока не умрет 
своей смертью.

Приволокла добычу до-
мой. Глядя на кролика, чув-
ствовала себя Шерханом, 
которому наконец удалось 
поймать Маугли, — такой 
был восторг. 

Только начала штудиро-
вать кулинарную книгу, как 
появились дети:

— Ура, это лучший по-
дарок к Новому году! Ма-
ма, ты такая классная!

Бросив взгляд на «Ма-
угли», Эля поняла, что на 
этот раз не станет расстра-
ивать детей. Деликатес вы-
глядел маленьким и безза-
щитным — одни уши тор-

чат. Решила откормить его 
к 8 Марта.

Дети назвали кролика 
Соней, а подруга окрестила 
его Мамонтенком.

Эля мыла кролика де-
фицитным шампунем, на-
шла для него аквариум. Со-
ня жила в нем на кухне под 
столом. Один раз отпусти-
ли побегать, Сонька пере-
грызла провода и устроила 
туалет на всей территории 
квартиры. Эля решила пре-
кратить это безобразие, 
спрятала провода и научи-
ла Мамонтенка ходить в ло-
ток. Еще научила кролика 
играть с детьми в салочки 
и по-кошачьи сидеть на ко-
ленях у хозяев.

Спустя время Сонька са-
ма, как собака, бежала на 

звонок к входной двери и 
стучала по полу лапами. 
Обожала, когда ей чешут 
бока и за ушком. Все раз-
говоры Эли сводились к то-
му, какой ее Мамонтенок 
умница. Как он кушает, как 
писает — практически тре-
тьим ребенком стал.

Друзья детей ходили к 
ним на экскурсию, ведь та-
кого любимца ни у кого 
больше не было. А это уве-
личивало авторитет в шко-
ле и во дворе.

Когда приблизился весен-
ний праздник, кролик уже и 
не рассматривался в каче-
стве праздничного блюда.

Дела Эли пошли в гору: 
у бывшего мужа проснулась 
совесть, он стал платить 
алименты, дети только ра-
довали, личная жизнь стала 
налаживаться. И тут Эля 
вспомнила поговорку: даст 
Бог зайку, даст и лужайку.

На следующий Новый 
год она заказала портрет 
своего Мамонтенка. А по-
сле смерти любимца дума-
ла, что больше в ее доме 
кроликов уже не будет. 
Живут! И у Эли, и у ее уже 
взрослых детей.

Но память о первом пи-
томце жива — в спальне 
хозяйки висит портрет Ма-
монтенка Сони.

МАРИНА.

СОВЕТЫ

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Давайте проверим. Выберите 
наиболее подходящий для 
себя вариант ответа. 

1. Вас попросили сделать какую-
то работу. Вы чувствуете, что 
выполнили ее недостаточно хо-
рошо. Когда кто-то публично 
начнет вас хвалить, вы: 
а) примите этот комплимент — 0; 
б) скажете, что попытаетесь 

сделать эту работу получше -3; 
в) позже скажете человеку, 

нанявшему вас, что сработали не 
на совесть — 1.

2. Если вы, находясь у друга в 
гостях, случайно разобьете пе-
пельницу и никто этого не заме-
тит, то: 
а) позже пришлете другую и 

письменно извинитесь — 1; 
б) скажете о случившемся хозяйке 

дома и купите другую — 3; 
в) спрячете осколки и ничего не 

скажете — 0.

3. Если вы найдете на улице 
кошелек , где окажется 5 тыс. 
рублей : 

а) отдадите его милиционеру — 3; 
б) возьмете его себе — 0; 
в) пожертвуете деньги на 

благотворительные нужды — 1. 

4. Если с вас в ресторане возь-
мут на 200 рублей меньше, чем 
положено по счету, то вы: 
а) заплатите сумму, указанную в 

счете — 0; 
б) оставите официанту хорошие 

чаевые — 1; 

в) попросите официанта проверить 
ваш счет — 3.

5. Находясь за рулем, вы вдруг 
понимаете, что случайно поеха-
ли на красный свет. Работник 
ГАИ останавливает вас. Вы: 
а) скажете, что ему нужно 

проверить зрение — 0; 
б) признаете свою ошибку — 3; 
в) скажете ему, что, когда вы 

пересекали перекресток, уже 
зажегся зеленый свет — 1. 

ИТОГИ:
12-15: Несмотря на некоторую 

прямолинейность, которая иногда 
приносит вам неудобства, вы — че-
ловек чести. Это, конечно, похвально . 
Будьте честны всегда, когда дело ка-
сается лично вас. И помните, что за 
других людей вы не отвечаете. 

6-11: Бывает, вы иногда лукави-
те. Но то, что вы признаетесь в этом 
самим себе, уже делает вам честь. 

0-5: Вы не очень честны, но вам, 
похоже, это нравится. Будьте осто-
рожны, люди могут вас легко разо-
блачить. А уж потом от имиджа лже-
ца вам не избавиться.

Специалисты провели це-
лый ряд экспериментов и су-
мели узнать, что делается в 
голове испытуемых.

В рамках эксперимента 
ученые дали задание 12 до-
бровольцам считать вслух, а 
сами в это время записыва-
ли, как двигаются их глаза. 
Затем испытуемых просили 
загадать число и по глазам 
узнавали, что это за цифра. 
Оказывается, когда человек 
придумывает число больше 
предыдущего, его взгляд 
устремляется вверх и впра-
во. Если загаданная цифра 
была меньше, наблюдался 
противоположный взгляд — 
вниз и влево. По мнению 
ученых, абстрактные образы 
чисел, создаваемые в вооб-
ражении человека, находят 

отражение в его простран-
ственном поведении.

На следующем этапе ис-
следователи сумели прочи-
тать ответы на более слож-
ные вопросы. «Через глаза 
можно заглянуть в голову 
человека, точно в окно до-
ма. Они могут рассказать о 
мыслях своего владельца», 
— объяснил один из иссле-
дователей Дэниэл Ричардс. 
Вывод: если вы хотите что-
то скрыть от собеседника, 
старайтесь не смотреть ему 
все время прямо в глаза. 
Они вас непременно выда-
дут. Не случайно же глаза 
в народе прозвали зерка-
лом души.

Николай ИВАНОВ.

 Как сок чистотела загото-
вить на зиму? Срезать стеб-
ли с цветками высотой 15 
см, пропустить через мясо-
рубку и выжать сок. На 250 
г сока добавить 150 г водки 
и хранить в холодильнике. 
 Популярна настойка ка-
лендулы при бронхите, жел-
тухе, заболеваниях мочево-
го пузыря, селезенки, язве 
желудка, острых гастритах. 
 Настой принимают 
внутрь. Для этого 2 ст. лож-
ки сырья заливают 400 мл 
кипятка, настаивают 2 часа, 
процеживают, охлаждают, 
пьют по полстакана 4 раза 
в день до еды.
 Цветки календулы лекар-
ственной давно применяют в 
научной медицине, они вхо-
дят в Государственную фар-
макологию. Наверное, пото-

му, что обладают сильными 
бактерицидными и противо-
воспалительными свойства-
ми, заживляют раны. Однако 
далеко не все знают, что но-
готки, так их называют в на-
роде, эффективны при сер-
дечно-сосудистых заболева-
ниях, особенно при одышке, 
головокружении, а также при 
тошноте. Они снижают кровя-
ное давление, улучшают об-
менные процессы в печени.
 Попробуйте избавиться 
от поздних родинок с помо-
щью народной медицины. 
Нужно взять 1 ст. ложку ко-
ры дуба и 1 ст. ложку цвет-
ков маргаритки, заварить 1 
стаканом кипятка, настоять 
час. Процедить и отжать. На-
стой использовать в виде 
примочек, желательно еже-
дневно и в течение месяца.

ТЕСТ

ЧЕСТНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК? Глаза 
выдают 

мысли
Исследователи из Цюрихского университета утверж-
дают, что достаточно видеть движение глаз собе-
седника, чтобы вам стали известны его истинные 
намерения и мысли.

ПРИЯТНЫЙ СПРЕЙ ВМЕСТО НАРКОЗА 
Ученые США обещают, что совсем 

скоро посещать стоматолога будет 
более приятно — врач сможет обой-
тись без заморозки и сверления. 

Недавно разработали новый со-
став спрея, который будет заменять 

наркоз, и уже закончили испытания. 
Препарат впрыскивается в нос паци-
ента, после чего «замораживается» 
вся верхняя челюсть. 

А вот кариес, не очень сильный, 
будут лечить с помощью озона. Под 

давлением его будут вводить в боль-
ной зуб, и через какое-то время по-
гибнут все болезнетворные бактерии 
и микробы. Все эти оригинальные 
изобретения будут использоваться во 
врачебной практике года через два. 
Жаль, что приходится ждать, но уче-
ные обещают сделать все возмож-
ное, чтобы это случилось раньше.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НАУКА
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ЗЕЛЕНО-МОЛОДО… И ПОЛЕЗНО
Укроп, петрушка, лук и прочая зеленка помогут укрепить здоровье

Сезон свежей зелени уже 
стартовал. Укроп, петру-
шку, кинзу, зеленый лук и 
другую зеленушку теперь 
можно найти не только на 
рынке, где они бывают 
круглый год, но и на сво-
их шести сотках. Моло-
дая, нежная, приятно ра-
дующая глаз и придаю-
щая особую аппетитность 
трапезе. Чем зелень хо-
роша? Есть ли у нее нега-
тивные свойства? Как 
лучше ее использовать 
сейчас в сезон?

ЛИСТОВЫЕ ВИТАМИНЫ
Первое, что приходит на ум 

в связи с зеленью, — вита-
мины. Особенно витамин С — 
нам даже кажется, что это ви-
тамин зеленого цвета. А как 
на самом деле? В 100 грам-
мах петрушки его содержит-
ся 150 мг, в таком же коли-
честве укропа — 100, щавеля 
и сельдерея — 40, зеленого 
листового салата — 20, шпи-
ната — 55, а зеленых перьев 
лука — 30 мг. Если учесть, 
что дневная норма аскорби-
новой кислоты 60-80 мг, то 
некоторые из этих концентра-
ций витамина С кажутся нам 
вполне приличными. Правда, 
здесь нужно делать поправку. 
Все-таки зелень очень легкая 
и мы едим ее небольшими до-
зами. Сто граммов петрушки 
или укропа — это вам не один 
апельсин или одно яблоко, ко-
торые весят 150-200 граммов 
и которые можно съесть за-
просто. Сто граммов зелени 

— это достаточно много, и 
редко кто столько съедает ее 
сразу. И поэтому зелень мож-
но считать умеренным источ-
ником витамина С.

Есть еще в зелени фоли-
евая кислота. Между прочим , 
название этого витамина про-
исходит от латинского слова 
«фолиум», что обозначает 
«лист». фолиевую кислоту 
впервые открыли в лис ть ях 
салата, и в честь них она и 
получила свое название. Но 
потом оказалось, что фолата 
(производный компонент от 
фолиевой кислоты) много, а 
порой даже больше в других 
продуктах. В том числе весь-
ма далеких от зелени — в пе-
чени и мясе животных. Если 
говорить о других витаминах, 
например о представителях 
группы В, то в зелени их не-
много.

АПТЕЧНЫЕ ТРАВЫ?
Чем же богата зелень? В 

ней много эфирно-масличных  
компонентов, придающих ей 
аромат и вкус. Все они отно-

сительно неплохо изучены 
медиками. Именно они обла-
дают противомикробным и 
противовоспалительным дей-
ствием. И поэтому из этих 
масел делают массу лекарств 
для ингаляций и для полоска-
ния при простуде. Поэтому 
же многие виды зелени при-
меняют в качестве естествен-
ных консервантов при заго-
товке практически любых 
про дуктов — именно они 
вкупе с солью препятствуют 
порче продуктов и размноже-
нию вредных бактерий.

При массе заболеваний ча-
сто используют в качестве ле-
чебных трав и саму зелень, и 
препараты из нее. Например, 
хорошо известны препараты 
из укропа, применяемые при 
метеоризме — повышенном 
газообразовании в кишечни-
ке. Влияние укропа на процесс 
пищеварения тоже в первую 
очередь связано с эфирно-
масличными компонентами. 
Но таким же действием обла-
дают и кинза (кориандр), и пе-
трушка. Все они ослабляют 

спазмы кишечника, способ-
ствуют выделению желчи, так 
необходимой для нормально-
го процесса пищеварения.

ШАШЛЫК-МАШЛЫК
Именно поэтому такая зе-

лень является идеальным со-
провождением для шашлы-
ков и прочих блюд, приготов-
ленных на гриле, которыми 
мы так любим лакомиться во 
время летнего отдыха. Но, 
оказывается, у этих трав есть 
еще одно очень полезное 
свойство, позволяющее сни-
зить вред таких блюд. Хоро-
шо известно, что при готов-
ке на углях образуются кан-
церогены. Так вот в укропе, 
петрушке и кинзе есть такие 
масличные вещества, кото-
рые ослабляют их действие. 
В первую очередь они ней-
трализуют бензопирен, этого 
канцерогена еще очень мно-
го в табачном дыме. Так что 
кавказский обычай заедать 
шашлыки целыми пучками 
зелени имеет рациональное 
объяснение. Хотя можно об-
ходиться и без таких огром-
ных доз. Главное, чтобы зе-
лень была хорошо измельче-
на. Это можно сделать перед 
едой, тщательно пошинковав 
ее. А если вы едите зеленку 
веточками, то нужно ее тща-
тельно прожевывать. Так луч-
ше усваиваются из нее все 
полезные вещества. Сами ве-
точки и листья, если они не 

измельчены, трудны для пи-
щеварительных ферментов.

 Но и это не вся польза со-
четания зелени с шашлыком 
и с мясом вообще. Известно, 
что мясные продукты способ-
ствуют развитию рака кишеч-
ника. В последнее время уче-
ные это часто связывают с так 
называемым гемом. Как вы-
яснилось недавно, из этого 
вещества в кишечнике могут 
образовываться токсины, спо-
собствующие развитию рака 
толстого кишечника. Гем в ор-
ганизме вездесущ — в клет-
ках крови он помогает пере-
носить кислород, в мышцах 
помогает его использовать. 
Именно гем придает красный 
цвет мясу и крови (от гема об-
разовано слово «гемогло-
бин»), и совсем удалить его 
из мяса нельзя, это его важ-
нейший компонент. Но ней-
трализовать гем можно... и 
очень просто. Нужно лишь на-
травить на красный гем зеле-
ный хлорофилл. Это веще-
ство, очень близкое по соста-
ву гему, не только придает зе-
леный цвет растениям, но и 
помогает им синтезировать 
кислород. А для нас оно очень 
полезно. Вы уже догадались, 
что нужно сделать? Правиль-
но, никогда не ешьте мясо без 
зелени. И это могут быть не 
только пряные травы, но и 
любые салаты.

Олег ДНЕПРОВ.

А действительно, зачем? Ведь для 
открытого грунта существует так много 

урожайных сортов овощей! И получаются они 
на свежем воздухе вкуснее и ароматнее! Да и 

хлопот с ними меньше! Словом, сегодня многие 
дачники стали сомневаться в необходимости 

теплицы, которая к тому же нередко и дизайн участка 
сильно портит. Но мы попробуем доказать обратное. 

Итак, в чем польза этого дачного сооружения?

СОЗДАЕТ МИКРОКЛИМАТ
Если теплица правильная, в ней 

легко создать нужные условия для 
растений и поменять их в зависимо-
сти от погоды на улице. Весной и 
поздней осенью, когда холодно, она 
согревает. Летом в зной, наоборот, не-
трудно подарить ее обитателям про-
хладу. Когда воздух на улице сухой, в 
теплице его увлажняют.

Конечно, такое невозможно на 
всем большом участке под открытым 
небом, зато на одном, отдельно взя-
том небольшом пространстве под 
пленкой перемена климата реальна. 
Надо лишь, чтобы конструкция тепли-
цы этому не препятствовала, а спо-
собствовала. Чтобы в ней удобно бы-
ло эти метаморфозы осуществлять.

ДАРИТ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Некоторые растения удобнее выра-
щивать именно в теплице, а не на ве-
ранде, например. По сути это второй 
по значимости дом на участке. Такое 

прозрачное жилище для зеленых пи-
томцев! И этот дом должен выполнять 
несколько функций. Что можно делать 
качественно только здесь?

— Закалять рассаду, перевезенную 
из городской квартиры.

— Использовать как рассадник для 
капуст, корнеплодов и других овощей, 
а также ягод и цветов.

— Выращивать полностью ранние 
зеленные, редис и такие экзоты, ко-
торым постоянно нужен определенный 
климат, — батат, ананас, банан.

— Получать огурцы, томаты, пер-
цы, баклажаны на 2–3 недели рань-
ше срока.

— Защищать от фитофторы поми-
дорные кусты, а от кислотных дождей 
все прочие тепличные овощи.

— Укоренять черенки винограда, 
роз, абрикосов и других растений.

— Продлевать плодоношение ово-
щей до середины осени, до продол-
жительных заморозков.

Галина КАЧУК.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
 ТЕПЛИЦЫ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ. ПЕРВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫ-
ВАЛИ СЛЮДОЙ, НО ОНИ ПЛОХО ДЕРЖАЛИ ТЕПЛО И НЕ СЛИШКОМ ПОМОГАЛИ 
СОХРАНЯТЬ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТЫ, ПРИВЕЗЕННЫЕ ИЗ СТРАН С БО-
ЛЕЕ ТЕПЛЫМ КЛИМАТОМ.
 ИМЕННО ПОЯВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ ПРИВЕЛО К ПРОИЗВОДСТВУ В РИМЕ ЛИСТОВО-
ГО СТЕКЛА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ. ПРАВДА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЫ-
ЛА УТЕРЯНА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ.
 В СРЕДНИЕ ВЕКА ТЕПЛИЦЫ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ КОЛДОВСКИМИ СООРУЖЕНИЯ-
МИ И ИХ ЗАПРЕТИЛА ИНКВИЗИЦИЯ. НО ПРОШЛО ВРЕМЯ, И ОНИ ВОЗРОДИЛИСЬ.
 В РОССИИ ТЕПЛИЦЫ СТАЛИ МОДНЫМИ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I. И С 
ТЕХ ПОР ПОПУЛЯРНОСТЬ ИХ РАСТЕТ И УСТРОЙСТВО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ.

КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕЛЕНЬ
 ДОБАВЛЯЙТЕ ИЗМЕЛЬЧЕННУЮ ЗЕЛЕНЬ НЕ ТОЛЬКО В САЛАТ, НО И В 
ЯИЧНИЦУ, ОМЛЕТ, ЛЮБЫЕ ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ БЛЮДА.
 ДОБАВЛЯЙТЕ ЛЮБУЮ ИЗМЕЛЬЧЕННУЮ ЗЕЛЕНЬ В КЕФИР, ЙОГУРТ И 
ДРУГИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. ХОРОШО ДОБАВИТЬ ЕЩЕ ОГУ-
РЕЦ И ЧЕСНОК.
 ЛЮБОЙ БУТЕРБРОД БУДЕТ ПОЛЕЗНЕЕ, ЕСЛИ К НЕМУ ДОБАВИТЬ НЕ-
СКОЛЬКО ВЕТОЧЕК ЗЕЛЕНИ.
 ПУСТЬ ЛЕТОМ НА СТОЛЕ ВСЕГДА СТОИТ СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ.
 АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕЛЕНЬ НЕ ТОЛЬКО В СВЕЖЕМ ВИДЕ, НО 
И ПРИ ГОТОВКЕ. ОНА НЕ ОЧЕНЬ БОИТСЯ ТЕРМООБРАБОТКИ.

ЗАЧЕМ НУЖНА ТЕПЛИЦА?
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ООО АПК «НАРМОНСКИЙ» Лаишевско-
го муниципального района Республики 
Татарстан ПРИГЛАШАЕТ МЕХАНИЗА-
ТОРОВ, РАБОТНИКОВ ЖИВОТНО ВОД-
СТ ВА, ОВОЩЕВОДСТВА в возрасте до 
50 лет. Заработная плата — договорная, 
предоставляется благоустроенное жи-
лье с земельным участком 10 соток, 
имеются школа, детский сад, фельдшер-
ско-акушерский пункт.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. (843) 261-87-17.

В древнем Китае бани не 
делились на женские и муж-
ские, но когда население пе-
ревалило за миллиард — 
все поняли, что это была 
ошибка.

* * *
— Есть только одно ме-

сто, где тебя всегда ждут и 
примут тебя таким, какой ты 
есть.

— Дом?
— Ад.

* * *
— Почему женщины мало 

пьют?
— Потому что мужики, в 

подавляющем большинстве, 
красавцы!

* * *
У судьи (прокурора, на-

логовика, чиновника) спра-
шивают:

— А вам не стыдно, что 
ваша теща в свои восемьде-
сят семь лет содержит вашу 
семью, катает вас на своих 
джипах, отдала вам один из 
своих коттеджей, управляет 
нефтяной и строительной 
компанией, а вы, здоровый 
мужик, сидите здесь целы-
ми днями и бумажки пере-
кладываете!

* * *
У всех свой рецепт счастья . 

У меня на потолке написано: 
«Завтра начинаю бегать по 
утрам». Утром просыпаюсь, 
вижу надпись и думаю: «Хо-
рошо, что не сегодня».

* * *
Судя по тому, как гречес-

кое правительство отчаянно не 
хочет отдавать долги, нас-
тоящая фамилия премьера 
Греции не Ципрас, а Циперман.

* * *
Утро. Общага. Звонит бу-

дильник.
Просыпаются студенты 1-5 

курса.
Первокурсник:
— Ребят, может учиться 

пойдем?
Второкурсник:
— Не, лучше доспим.
Третьекурсник:
— А может пивка выпить?
Четверокурсник:
— А может водочки?
Пятикурсник:
— Ребят, давайте монетку 

кинем. Если орлом упадет, то 
пивка выпьем, если решка — 
то водочки. Если ребром упа-
дет — доспим, ну а если в 
воздухе зависнет, тогда учить-
ся пойдем…
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КУДА ХОЧУ —
ТУДА ВЕРЧУ

По долгу службы часто приходится ездить 
по республике, заезжать в города. И вот в 
последние годы стал сталкиваться с таким 
явлением. Еду, к примеру, в Казани по ули-
це Ямашева в среднем ряду. Вдруг впереди 
идущая машина начинает резко тормозить . 
Ну что ж, такое бывает. Тоже тормозишь, 
благо дистанцию держишь соответствующую, 
как учили. Думаешь: наверняка впереди пре-
пятствие — авария или экстренная останов-
ка по иной причине. В это время слева и 
справа проезжают машины. И вот когда ве-
реницы проехали, тормознувшая впереди ма-
шина поворачивает вправо — к торгово-раз-
влекательному комплексу.

Вот тут и думаешь: злиться или смирить-
ся? Ну, во-первых, ни о каких знаниях пра-
вил дорожного движения тут и не пахнет. 
Человек, если он, конечно, человек и хочет 
повернуть вправо, должен заблаговремен-
но занять правую полосу и перед поворо-
том включить световой сигнал поворота.

Ну ладно — задумался, или первый раз в 
городе и вдруг увидел, что вот тут повернуть 
надо направо. А сам — на средней полосе. 
По правилам, конечно, проехать надо прямо 
и найти разворот. В общем, круг надо сде-
лать… Ну ладно — пусть приспичило ему по-
вернуть именно сейчас — бензин, скажем, на 
исходе. Ну включи ты «аварийку» и сигнал 
правого поворота! Предупреди тех, кто сзади 
тебя! Нет, поворачивает безо всяких сигналов.

И это еще не самый опасный случай! Бы-
вает, что поворачивают, не дожидаясь про-
езда машин по правой полосе. Просто рез-
ко поворачивают — и все. Особенно этим 
грешат всякие «бобики», видимо, рассчи-
тывая на мощность своих моторов.

Бывают ситуации попроще, но, тем не 
менее, и они нервируют изрядно. Речь идет 

о перестроениях. Едет, к примеру, машина 
по той же средней полосе. Хочешь ее обо-
гнать, включаешь сигнал левого поворота 
и, убедившись, что по левой полосе тебя не 
обгоняет другая машина, начинаешь маневр. 
И вдруг передняя машина, без всяких сиг-
налов, делает перед твоим носом то же са-
мое. Ну что ты будешь делать? Даже буду-
чи человеком интеллигентным и везя пас-
сажиров, невольно выдавишь какую-нибудь 
нелитературную фразу, от которой потом 
становится стыдно.

Понятно, что игнорирование световых 
сигналов поворота — это показатель или 
плохой водительской подготовки, или от-
сутствия элементарной культуры вождения. 
Ведь включить сигнал поворота не состав-
ляет никакого труда. Включенный перед то-
бой сигнал свидетельствует о том, что во-
дитель идущей впереди машины не болен, 
не спит, внимателен, готов к разумным дей-
ствиям на дороге. И он тебя не раздража-
ет, не треплет нервы.

Поскольку все-таки жить еще хочется, а 
в состоянии повышенной возбудимости 
нервной  системы ехать небезопасно, начи-
наешь искать защиту. Например, обретаешь 
толстокожесть в виде философских измыш-
лений. Например, повернула передняя ма-
шина без предупреждения — усмехаешься 
и думаешь: «Это же женщина, а женщины 
часто путают, где лево, а где право». Про-
изошел другой похожий случай — ну и лад-
но: «Человек в пограничном психическом 
состоянии, таких в нашем обществе много, 
это надо понимать». Едешь. Снова тебя ши-
банули по нервам, а тебе — как слону дро-
бина: «И этот купил права»…

Вот так и приноравливаешься к реальной 
жизни. И когда перед тобой в какой-то мо-
мент поднимает жезл инспектор дорожного 
движения, облегченно вздыхаешь и вырули-
ваешь на обочину: хоть пять минут передо-
хнуть от такой езды. «Здравия желаю, това-
рищ сержант!».

Вл.АЛСИНИН, водитель.

ЗАПИСКИ ВОДИТЕЛЯ
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