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Народные традиции

коротко
Татарстан первым в России запустил портал для доступа
малогои среднего бизнеса к госзакупкам.
В рамках этнографической
экспедиции по России Казань посетила одна из передвижных синагог — мицва-танк.
В Альметьевске прошел городской День донора. Участниками
акции стали 137 человек, 69 из
них сдали кровь.
С начала 2015 года в Татарстане в сельскохозяйственный оборот возвращено 26,8 тысячи гектаров земли.
Елабуга заняла первое место
среди малых городов России в
рейтинге международной активности.
Татарстан признан одним из лидеров в рейтинге инновационной
активности российских регионов.
В Казани прошел конгресс
местных властей Евразии, собравший в столице Татарстана
местных и региональных лидеров
Евразийского региона.
В Высокогорском районе началось строительство завода по производству оросительной техники.

Фейерверки Спасской ярмарки
Три дня на прошлой неделе
в Елабуге шумела VIII Всероссийская Спасская ярмарка.
Те, кто в пятницу с самого утра
поспешил прийти к торговым рядам, смогли без спешки, а, самое
главное, при хорошей погоде спокойно погулять между ярмарочными лотками, присмотреть и купить себе одежду, обувь, головные уборы, сумки, украшения, сувениры и многое другое. Нынче
здесь как никогда было много изделиий мастеров народных промыслов, ремесел и декоративноприкладного искусства. Их приехало более 1000 из 145 городов
и поселений Российской Федерации и ряда других стран.
Разделить радость большого
праздничного события в Елабугу
прибыли временно исполняющий
обязанности Президента Татарстана Рустам Минниханов и группа официальных лиц.

Татарстан был представлен на
Спасской ярмарке наиболее масштабно: 450 мастеров из 25 городов и поселений республики
привезли на праздничный торг
свои товары.
Звоном колоколов передвижной
звонницы выступавшие ознаменовали открытие ярмарки. На ярмарке работали город мастеров, сельское подворье, медовый городок,
различные аттракционы, открыты
многочисленные летние кафе. На
главной сцене все три дня шли выступления профессиональных и самодеятельных артистов, фольклорных коллективов. В эти же дни состоялся фестиваль колокольного
звона с двумя большими звонконцертами на территории Спасского собора.
Особенно многолюдным и насыщенным на события оказался
второй день ярмарки, во время которого состоялись звон-концерт,
конкурс «Спасская барышня» и фестиваль авторской песни «Вдохно-

вение», завершившийся концертной
программой Заслуженного деятеля
искусств РФ, композитора, автораисполнителя Григория Гладкова.
В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоялся круглый стол
«Колокольные звоны Руси» с участием представителей различных
школ звонарей России и Белоруссии. Участниками дискуссии стали
все желающие. Они смогли обменяться знаниями, обсудить различные техники исполнения звонов,
продемонстрировать свои видеофильмы и презентации.
Главный звонарь Самарской
епархии, руководитель ансамбля
«Самарский колокольный звон»
Юрий Павлов выразил общее мнение, сказав, что задачи восстановления традиций колокольных звонов сейчас возлагаются на школы
звонарей. Именно в этих центрах
обобщается немногочисленный сохранившийся материал, опытным
путем восстанавливаются звоны. В

качестве примера он рассказал о
работе школы звонарей при духовно-просветительском центре «Кириллица» города Самары, руководителем которой он является.
У всех, кто побывал на Шишкинских прудах, надолго останутся
в памяти красочные торговые ряды, изобилие самых разных товаров, мастер-классы, экзотичные
уличные музыканты, нескончаемые
концертные программы на большой и малой сценах, певучие колокольные звоны, горы шашлыков
и настоящего узбекского плова, выступления канатоходцев и множество разнообразных развлечений,
особенно для детей.
В воскресенье на торжественном закрытии Спасской ярмарки по
традиции прошло награждение
лучших мастеров, творческих коллективов и организаторов этого
масштабного события.
Людмила Пахомова.
Фото автора.

В Татарстане число льготников, отказавшихся от соцуслуг в
пользу денежных выплат, возросло до 71,3 процента против 70,4
процента в 2014 году.
В Нижнекамске прошла Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Набережных Челнах стартовала республиканская профильная
смена сотрудников «Форпост».
В Татарстане стартовал смотрконкурс на лучшую подготовку
школ, колледжей, техникумов и
детских домов к новому учебному году.
С 3 по 9 августа в Актанышском районе проходит II Межрегиональный форум интеллектуального творчества молодежи
«Агыйдел».
В Чистополе открылась новая
мечеть Энилэр. Храм возведен на
средства мецената Асхата Гарифуллина.
В Татарстане с начала 2015 года на объектах строительства
произошел 31 несчастный случай, 10 из которых — со смертельным исходом.
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Программы развития

Как дела на фермах?

Доверяй, но проверяй
Врио Президента РТ Рустам Минниханов на днях совершил рабочие поездки по районам республики. В Актанышском муниципальном районе он ознакомился
с ходом уборочных работ на полях, а также с реализацией президентских программ.

Рустам Минниханов высоко оценил
работу актанышских хлеборобов.
Далее врио Президента Татарстана отправился в райцентр, где принял участие
в открытии нового детского сада на 140
мест «Тылсым». Объект построен в рамках президентской программы «Бэлэкэч». В новом дошкольном образовательном учреждении созданы все услоРабочая поездка началась с посещения вия для достойного воспитания и обумолочно-товарной фермы ООО «им. Нур чения детей.
Баяна». Данное хозяйство является пеВсего в этом году по республиканредовым в районе и использует в рабо- ской программе в Татарстане построят
те передовые технологии и оборудова- 75 детских садов, рассчитанных в общей
ние. Здесь идет строительство современ- сложности более, чем на 10 000 мест.
ного доильного комплекса, рассчитанно- Еще никогда в истории республики не
го на 600 коров. Комплекс полностью строилось столько детсадов за один год.
автоматизирован и позволит значитель***
но повысить производительность труда.
Также Рустаму Минниханову презен3 августа врио Президента РТ Рустам
товали районную исследовательскую Минниханов в ходе рабочей поездки в
кормовую лабораторию.
Менделеевский муниципальный район
После этого врио Президента РТ при- РТ посетил два социальных объекта.
нял участие в торжественном открытии
Он осмотрел Менделеевскую цент
многофункционального культурного цен- ральную районную больницу (ЦРБ), в котра на 200 мест в селе Атясево. Под од- торой завершился капитальный ремонт.
Ремонтные работы на объекте начаной крышей разместились дом культуры,
библиотека, почта, ФАП и сельский совет. лись в 2012 году в рамках республиканНапомним, что строительство в Та- ской программы модернизации здравотарстане новых социальных объектов и охранения. Общий объем бюджетных
реконструкция существующих ведется по средств, предусмотренный на эти цели,
республиканским президентским про- составил 74,5 млн. рублей.
граммам, на бюджетные средства. НеПлощадь здания ЦРБ составляет почсмотря на трудные экономические усло- ти 4 тыс. кв. м. В больнице функционивия в стране, по поручению Рустама руют терапевтическое, хирургическое,
Минниханова все 30 программ продол- гинекологическое, педиатрическое и режают работать. До конца года в Татар- анимационное отделения, приемный постане по программе «Сельские клубы» кой. Капремонт позволил полностью
адаптировать объект для беспрепятпоявятся 42 новых дома культуры.

ственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения. Закуплена также новая мебель, больница оснащается новым медицинским оборудованием.
Рустам Минниханов также осмотрел
спортивно-оздоровительный комплекс
«Химик», открытый после реконструкции.
Реконструкция осуществлялась за счет
бюджетных средств. Сумма соответствующего государственного контракта составила более 49 млн. руб., в том числе ремонтные работы — более 38,4 млн. руб.
и приобретение спортивного оборудования и инвентаря — 11,3 млн. рублей.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Химик» рассчитан на 325 посещений в день. Здесь будет функционировать центр тестирования комплекса
ГТО, игровой, боксерский, тренажерный
залы, залы восточных единоборств,
борьбы. Планируется открыть секции волейбола, баскетбола, футбола, бокса,
вольной борьбы, каратэ, аэробики, тяжелой атлетики, борьбы курэш и ряда
других видов спорта.
Рустам Минниханов осмотрел залы и
спортивные площадки, понаблюдал за
тренировками спортсменов, а также принял участие в торжественной церемонии
открытия спортивно-оздоровительного
комплекса. Врио Президента РТ сделал
первый удар по мячу в матче по минифутболу, состоявшемся на новой современной площадке спортивно-оздоровительного комплекса.
Врио Президента РТ посетил также
Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Атнинский, Высокогорский и
Арский районы.

Коровы любят,
когда о них думают
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).

Пресс-служба
Президента РТ.

Полевой экзамен

Трудный хлеб
По оперативным данным Минсельхозпрода
РТ, на 5 августа в республике было обмолочено
436,1 тысячи гектаров
зерновых и зернобобовых культур. Это 27% от
уборочной площади. На
78% полей убрана озимая пшеница, на 75% —
озимая рожь, на 9% —
ячмень и на 23% — горох. Урожайность хлебов составляет в среднем 21,8 ц с гектара.
В этом году ситуация на
полях чем-то напоминает
1978 год — когда короткие
«окна» между дождями многие хозяйства как следует не
использовали, ожидая ясных
дней, а потом пошли непрекращающиеся ливни, и много хлебов ушло под зиму.
Уборку тогда продолжали даже в ноябре — по снегу.
Нынче наиболее организованно работают уборочные

звенья Алькеевского, Апастовского, Буинского, Заинского и Тукаевского районов,
обмолотившие зерновые и
зернобобовые культуры на
38-42% площадей.
По урожайности лидируют
Актанышский район, намолачивающий по 33 центнера с
гектара, Балтасиснкий — 30,5
ц, Тукаевский — 28,4 ц, Заинский — 27 ц, Арский —
26,5 ц, Азнакаевский — 25,2
ц, Атнинский — 25 ц, Кукморский — 24,9 ц с гектара.
Тяжело нынче убирать горох — дожди то и дело накрывают валки, поэтому, вероятно, нынешнюю неплохую
планку — 15,6 ц/га — удержать вряд ли удастся. Выше

«Земляземлица»

в ИНТЕРНЕТЕ:

названные районы показывают пример, как надо работать
и с этой ценной культурой, намолачивая на круг по 20-23
центнера бобов с гектара.
Нынешняя жатва в очередной раз обнажила большую
изношенность токового хозяйства в республике: влажное зерно, идущее с полей, с
огромным трудом удается
очищать и высушивать.
Забот у сельчан в августе
много. В частности, приближается пора сева озимых
культур, а площадей подготовлено пока недостаточно —
369,4 тыс. га. В прошлом году на эту дату было 500 тыс.
га. Понятно, что мешают дожди, но и неорганизованности

На сайте «Земли-землицы» зарегис трировано с ледующее количес тво посещений нашего издания: № 29 от 30 июля — 5 авг ус та (на 18 час. 50 мин.) — 62555
посещений.
Среднее чис ло посещений в
будние дни — 7666, в выходные
— 8971. Наиболее посещаемые рубрики: «АПК: опыт, проблемы, поиски» — 3,2%, «Мес тное самоуправление» — 5,4%, «Программы

в иных хозяйствах тоже хватает. Обречь себя на сев озимых по свежевспаханной
пашне — значит, гарантированно получить недружные
всходы. А это — ослабление
потенциала урожайности.
Продолжается заготовка
кормов. Радует, что сена нынче запасено больше прошлогоднего — 608,7 тыс. тонн
против прошлогодних 526
тыс. тонн. Сенажа заложено
2,4 млн тонн — здесь есть отставание. Мало кормов пока
заготовлено в Алькееевском,
Верхнеуслонском, КамскоУстьинском, Зеленодольском
и некоторых других районах.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

развития» — 4,3%. В PDF-формате
с газетой ознакомились 5,4% посетителей.
На прошлой неделе наибольшим интересом пользова лись
такие материа лы, как «Искусс тво
атнинцев», «Да леко ли от Мамадыша до Парижа», «Теленок родился», «От людей на деревне не
спрячешься» и др., опубликованные в разные годы.

РЕДАКЦИЯ.

Крупные инвесторы в
этом году работают с опережением прошлогоднего
графика. Плюс 64 тонны
ежедневно — это неплохо.
Но если учесть, что львиную долю этой прибавки
обеспечивают три сельхозорганизации, то дела не
кажутся уже такими радужными.
Стабильно
работает
ОАО «Красный Восток»,
производящий в сутки
283,5 тонны молока, — это
плюс 23,9 тонны к прошлогоднему уровню. Наверное,
финансово в агрохолдинге
не все ладно, ведь надой
13,2 килограмма молока в
сутки на корову — не предел мечтаний, но уйти с
этой отметки в сторону
увеличения не удается.
Примерно то же можно
сказать в адрес «Агросилы
групп», производящей по
175 тонн молока в сутки и
надаивающей по 13 кг молока на корову. Но руководству этого холдинга морально легче: ведь агросиловцам за последний год
удалось задействовать некоторые резервы и в ка
кой-то мере исправить неблагоприятную ситуацию, в
которой они находились.

Ну а в качественном отношении, с учетом поголовья
коров, лучше других работает, конечно, ООО АПК
«Продпрограмма» — плюс
16 тонн молока в день. Такая существенная прибавка произошла, прежде всего, за счет значительного
роста поголовья дойного
стада — плюс 1055 голов
к прошлогоднему, но и
продуктивность буренок
там завидная — 26,5 кг
молока в сутки.
По-прежнему
более
20% молока инвесторов —
это доля самого крупного
агрохолдинга республики
— ОАО «ХК «Ак Барс»: 419
тонн с приличным уровнем
продуктивности скота.
Показатели вышеназванных сельхозпредприятий — результат повседневной кропотливой работы как управленческих звеньев, так и самих животноводов.
Надо отметить положительную работу в этом году и таких организаций,
как ОАО «Татагрохим»,
ЗАО «Татплодоовощпром»,
ЗАО «Челны-хлеб».
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Социальный ракурс

Расчет по факту
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Буинский, Высокогорский, Елабужский, Нижнекамский, Пестречинский, Сабинский, Тукаевский, Черемшанский районы и город Казань с нового отопительного сезона перейдут на фактическую оплату отопления. Иными словами, сколько в конкретный месяц дом потребил тепла, за столько ему и будет
выставлен платеж. Причем, новый порядок расчета за тепло
в столице Татарстана и Буинске начнет применяться на месяц
позже, чем в остальных вышеобозначенных муниципалитетах,
— с 1 октября.
Об этом сообщил на днях первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ Алексей Фролов на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ. Мероприятие с участием
первого заместителя Премьер-министра РТ Алексея Песошина, представителей ряда министерств, ведомств
и муниципальных образований республики провел Председатель Совета муниципальных образований
РТ Минсагит Шакиров.
В результате за тепло жители
этих муниципальных образований
будут расплачиваться только в зимний период (а не круглый год), а летом платежи будут начисляться
лишь за горячую воду. Это свяжет
коммунальщикам руки, уверены эксперты, — отпадет необходимость
корректировки счетов, «химичить»
с платежами станет сложнее, в итоге начисления будут максимально
прозрачными. Но при этом нужно
понимать, что суммы в квитанциях
в самый холодный период (декабрьфевраль) будут выше, чем в начале
и в конце отопительного сезона.
Подчеркнем: речь идет о домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии. У остальных абонентов платежи, как и раньше, будут рассчитываться равными долями в течение календарного года по
нормативам.
В Верхнеуслонском, Менделеевском, Нурлатском, Спасском районах аналогичная реформа отложена
на июль 2016 года. В Кукморском
районе от нее вовсе открестились и
до конца года планируют все мест-

ное многоквартирное жилье перевести на индивидуальную систему отопления.
Население всех вышеуказанных
14 муниципалитетов сегодня платит
за тепло в течение всего года равными долями, а раз в год управляющие компании делают перерасчет,
естественно, не в пользу жильцов.
Оставшиеся 31 муниципальное образование республики уже перешли
на фактическую оплату. Например,
в Набережных Челнах это произошло в сентябре 2012 года.
Напомним, согласно постановлению Правительства РФ, управляющие компании с 1 января 2015 года должны взимать плату за отопление по счетчику. Однако в декабре 2014 года Правительство РФ
приняло постановление №1380, которым продлило действие пунктов,
касающихся платы за отопление по
старому, до 1 июля 2016 года. Таким образом, муниципальным образованиям страны, не перешедшим
до 1 января на новую систему оплаты тепла, дали еще полтора года переходного периода.
— Люди уже устали от этих коммунальных реформ и просят оставить все как есть, — рассказывает
заместитель главы Спасского района Мансур Гиматдинов. — И их тоже можно понять. Ведь при переходе на новый порядок расчета за тепло у нас, например, квартплата в
двухкомнатной квартире возрастет
на 71 процент или с 1500 до 2700
рублей.
Это, по словам чиновника, в свою
очередь, вызовет волну социального напряжения и приведет к обвалу
уровня собираемости платежей с на-

селения на отдельно взятой территории.
Согласен с коллегой и руководитель исполкома Менделеевского
района Валерий Чершинцев.
— Жители таких больших городов, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск более
платежеспособны по сравнению с
населением таких небольших городков и райцентров, как Менделеевск,
— говорит Валерий Сергеевич. —
По нашим подсчетам, квартплата в
нашем городе при введении оплаты
за тепло по факту возрастет в среднем на 800-900 рублей. А это грозит неминуемым социальным взрывом. Поэтому мы решили повременить с нововведением, тщательнее
к нему подготовиться: привести в
порядок общедомовые тепловые
счетчики, провести масштабную
разъяснительную работу среди населения.
Справедливости ради необходимо признать, что татарстанцы и сегодня не отличаются прилежностью
при оплате жилищно-коммунальных
услуг — собираемость платежей составляет 98,5 процента. В начале
этого года наша республика занимала второе место в Приволжском
федеральном округе по объему просрочки за ЖКУ. Долги Татарстана на
тот момент составили 12,9 процента от общего долга всех регионов
ПФО, а он уже перешагнул рубеж в

39 миллиардов рублей. Лидером по
задолженности за ЖКУ среди наших
соседей стал Башкортостан, на который пришлось 13,7 процента от
общего долга. Замыкает тройку
Мордовия, долг которой составляет
11 процентов от общего объема. В
пятерку попали Самарская область
(10,8 процента) и Пермский край
(8,8 процента).
Тянут Татарстан вниз, в первую
очередь, жители Казани, долги которых за уже потребленные услуги
ЖКХ только в прошлом году выросли на 326 миллионов рублей. Причем, доначислили их именно поставщики тепла. В Нижнекамске задолженность в сфере ЖКХ составила к
январю 2015 года более 260 миллионов рублей.
Непростая ситуация в этом плане складывается сегодня и в седьмом по численности населения городе республики — Елабуге, общий
коммунальный долг которого уже
равен 133,5 миллионам рублей, и с
каждым месяцем эта сумма растет.
При этом процент злостных должников в городе не очень высокий —
несвоевременно платят по счетам
всего лишь 312 елабужан, у которых в пассиве накопилось более 52
миллионов рублей.
По словам генерального директора ООО «Единый расчетно-кассовый центр-Елабуга» Риммы Хабибрахмановой, коммунальные долги

в городе растут преимущественно
зимой. Кроме традиционных рейдов
и арестов имущества, запрета выезда за рубеж каждая управляющая
компания и ресурсоснабжающее
предприятие города принимает свои
меры по отношению к должникам.
В частности, злостные неплательщики отключаются от поставок услуг,
например, горячей воды, развешиваются «доски позора» с именами
должников. А с недавнего времени
местные власти решили приглашать
их в прокуратуру.
Если же говорить в целом о России, то на сегодняшний день по
стране долг перед ЖКХ составляет
1 триллион рублей. Это 5 процентов
от консолидированного бюджета
России. Долг самих граждан при
этом равен 280 миллиардам рублей.
В настоящее время в Совете Федерации страны на рассмотрении находится федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей
энергоресурсов». Закон предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты. Предполагается, что его принятие будет способствовать улучшению платежной дисциплины, — как со стороны исполнителей коммунальных услуг, так и
со стороны потребителей.

приз ОАО «Татспиртпром» и, конечно, приз Сабантуя-2015 и приз в
честь чемпионата мира по водным
видам спорта FINA-2015. Общий
призовой фонд десяти скачек и заездов составил 7,5 млн. рублей (минимальный приз — 500 тыс., максимальный — 1,5 млн. рублей).
В конных состязаниях приняли
участие порядка 120 жокеев и наездников из 14 регионов России и
14 районов Татарстана. В скачках
участвовали лошади трех лет и
старше. Дистанция у каждой скачки своя — от 1 до 2,4 км. Старт
осуществлялся как из боксов, так
и с применением специальной
старт-машины.
Абсолютными лидерами состязаний стали лошади конно-спортивного клуба «Динамо» МВД России по
РТ и скакуны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которые разделили между собой все самые важные призовые фонды.
В упорной, но от того еще более
зрелищной борьбе победу в скачках
на приз в честь праздника Сабантуй-2015 одержал мастер-жокей Ни-

колай Коломейцев, представляющий
КСК «Динамо» на гнедом жеребце
Фрэнд энд фазер (США). В скачках
на приз в честь чемпионата мира по
водным видам спорта FINA-2015 победу одержал мастер-жокей Хазмат
Улубаев, участвующий на гнедом жеребце Си коуд, принадлежащем главе Чечни Рамзану Кадырову. Но на
этом победы кавказских скакунов не
закончились — за ними осталось
лидерство и в Большом татарстанском дерби. Более того, лошади
Рамзана Кадырова под наездничеством Хазмата Улубаева сделали настоящий «конный хет-трик», одержав победу еще и в скачке на приз
«Фаворит Поволжья».
Призы победителям в торжест
венной обстановке вручали заместитель министра сельского хозяйства
РТ Назип Хазипов и заместитель руководителя исполкома г.Казани по
социальным вопросам Наталья Гречанникова. В числе подарков — традиционная накидка для лошади победителя, кубок и денежный приз.

народные праздники

Конный «Хет-трик» под дождем
1 августа на международном конно-спортивном комплексе «Казань» прошли скачки, приуроченные к празднованию Сабантуя-2015 и чемпионату мира по водным видам спорта FINA-2015.
Традиционные конные состязания посетил временно исполняющий обязанности Президента РТ Рустам Минниханов.

На Казанском ипподроме было
разыграно невероятное представление, главным составляющим которого стали, конечно же, сами конные скачки. Между скачками несколько тысяч зрителей, невзирая на
дождь и ветер пришедших на конные состязания, развлекали ведущие вокалисты, хореографические
коллективы Татарстана. Дополнили
эту атмосферу культурно-развлекательные аттракционы, расположившиеся в здании ипподрома. Невероятный азарт, без которого не проходит ни одно спортивное соревнование, был создан благодаря возможности делать ставки с помощью
тотализатора.
Всего прошло 10 заездов и скачек, все на различные призы: приз
Казанского Кремля, «Фаворит Поволжья», Большой татарстанский
приз (дерби), приз МСХ и П РТ,
приз мэрии Казани, приз в честь
З.И.Хабибуллина, приз «Насима»,

Максим Кирилов,
«Татар-информ».
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ОКО ЗАКОНА

Людмила КАРТАШОВА

совершения преступления. Материалы проверки по данному факту переданы в ОП-1 «Авиастроительный»,
Что на земле может быть ценнее самой земли — здоровой и возбуждено уголовное дело по
плодородной? Только лишь сама земля. Это касается как по- факту незаконной добычи песка.
лезных ископаемых (песок, гравий, глина), так и гумуса — верхМы попросили прокомментиронего слоя земли, являющегося ее основным органическим ве- вать ситуацию по незаконным маществом со всеми питательными веществами, необходимыми нипуляциям с землей заместителя
растениям. И это хорошо понимают некоторые чересчур пред- министра экологии и природных реприимчивые люди, которые снимают плодородный слой и уво- сурсов РТ — главного государствензят для своих корыстных целей: кто под строительство кот- ного инспектора по охране приротеджей, дач и других объектов, кто на продажу.
ды Рамиля Низамова.
— Особенно часто снимают плодородный слой почвы в ЛаишевНа днях довелось посетить село данной местности. В мае нынешнего ском, Высокогорском и других приСокуры Лаишевского района. Побы- года во время одного из рейдов, ор- легающих к Казани районах. И это
вали с руководителем агрофирмы ганизованных также по обращению неспроста, привлекает близость сто«Семиречье» Радиком Мавлиевым жителей Старой Туры, было зафик- лицы, где ведется много строительна полях хозяйства. И когда проез- сировано пользование недрами без ных работ. Вдобавок к вышепережали одно из них, он с тревогой со- соответствующей лицензии. Прове- численным приведу еще примеры.
общил о довольно частых случаях ряющие тогда обнаружили шесть Не так давно из отдела МВД РФ по
снятия плодородного слоя почвы в «КАМАЗов», груженных торфом, Лаишевскому району поступили марайоне. В один из таких дней он лич- два легковых автомобиля и экска- териалы дела об административном
но зафиксировал такой факт, объ- ватор. Сотрудники прокуратуры Вы- правонарушении в отношении фиезжая свое хозяйство. Тут же сооб- сокогорского района и специалисты зического лица Алексея Потапова,
щил в соответствующие органы. отдела МВД России по Высокогорс который на «КАМАЗе» возил плоБлаго, телефон под рукой. И своих кому району задержали лиц, при- дородный слой почвы с полей сельлюдей предупредил о необходимо- частных к данному нарушению, со- скохозяйственного назначения. Пости сообщать о незаконных манипу- ставили фото и видеоматериалы. Но тапов признан виновным и оштраляциях с землей на «горячую ли- урок, как видите, не пошел впрок… фован в административном поряднию» (843) 267-68-67, в ГИС «НаЕще один «свежий» пример. 29 ке за нарушение земельного закородный контроль» в категорию «Не- июня 2015 года на территории Ави- нодательства. ООО «Вип- Строй» с
законные карьеры», на электронную астроительного района Казани вы- использованием специальной технипочту eco.signal@tatar.ru.
явлена безлицензионная добыча ки в коммерческих целях осущестФакт воровства чернозема (о нем строительного песка на площади 15 вляло снятие и погрузку плодородсообщили сами граждане по «горя- квадратных метров и глубиной 2 ного слоя почвы на участке между
чей линии») зафиксирован 30 июля метра. Рядом с местом разработки населенными пунктами Кирби и Санынешнего года возле деревни Ста- обнаружено перемещение плодо- пуголи. По этому факту было возрая Тура Высокогорского района. родного слоя почвы с раститель- буждено административное расслеВыехавшие на место ЧП сотрудни- ным покровом на площади 30 ква- дование, спецтехнику изъяли. Кстаки прокуратуры вместе с экологами дратных метров. На месте наруше- ти, техника, которая при содействии
обнаружили работающий колесный ния задержаны экскаватор-погруз- сотрудников МВД фиксируется у наэкскаватор без регистрационных но- чик, колесный экскаватор, три са- рушителей в момент преступления,
меров и два автомобиля «КАМАЗ», мосвала марки «КАМАЗ». Сотруд- закрывается на штраф-стоянку и
груженные черноземом. С водите- ники отдела полиции №1 «Авиа- приобщается в качестве вещдока. А
лей автомобилей и тракториста бы- строительный» Управления МВД возвращается она владельцу только
ли взяты объяснительные, вся тех- РФ по городу Казани и УБЭП МВД после окончания расследования
ника поставлена на штрафную сто- по Республике Татарстан провели (обычно это 30 суток, но срок моянку. Ведутся работы по выявлению мероприятия по установлению лиц, жет быть продлен до 60 дней). Пролиц, причастных к организации дан- причастных к данному нарушению. куратура, кстати, инициирует ужеВся техника арестована и увезена сточение законодательства как феного правонарушения.
Кстати, это не первый случай во- на штрафную стоянку для выясне- дерального, так и республиканского
ровства плодородного слоя земли в ния собственников и обстоятельств в части надзора за геологией. По

итогам проверки прокуратура возбудила в отношении главного инженера ООО «Вип-Строй» Евгения Лагутина административные дела по ч.
1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие плодородного слоя почвы). По
тем же основаниям возбуждены административные дела в отношении
физических лиц Рача Айвазяна и Гаяна Искандарова, осуществлявших
самовольное снятие плодородного
слоя почвы возле населенных пунктов Никольское и Сокуры.
Вот еще несколько примеров из
Лаишевского района. При обследовании земель сельскохозяйственного назначения на территории Татарско-Сараловского сельского поселения было выявлено уничтожение
плодородного слоя почвы. Во время демонтажа стальной трубы гражданин А. Тухватуллин допустил перемешивание верхнего плодородного слоя почвы с нижележащими материнскими породами, что является
нарушением Земельного кодекса
РФ. По итогам административного
расследования был составлен протокол о правонарушении, документы направлены в Приволжский суд
Казани, который признал Тухватуллина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере
1,5 тыс. рублей.
Также ООО «Втормет-транзит»,
используя погрузчик и автомашины
«КАМАЗ», незаконно осуществляло
снятие плодородного слоя почвы на
землях, принадлежащих Никольскому сельскому поселению. Почва была загружена в автомашины и чуть
было не уехала в Казань, но погрузчик и автомобили задержали и поместили на специализированную
стоянку. По обращению генерального директора ЗАО «Татплодоовощпром» Р. Зиатдинова было проведено обследование нарушенного земельного участка площадью 375 кв.
м., расположенного возле села Нармонка. Самовольное снятие и перемещение почвы стало причиной образования насыпи грунта и перемешиванию плодородного слоя.
Есть примеры и из других районов. Так, в Верхнеуслонском районе
на территории Соболевского сельского поселения решили разработать карьер для добычи песка, был
снят плодородный слой почвы. Земли выведены из оборота на площади 300 кв. м глубиной 1,5-2 м. Нарушители привлечены к административной ответственности, выдано предписание по устранению
ущерба.
При обследовании земель в Бавлинском районе на участке сельхозназначения, засеянном многолетними травами и находящемся в арен-

де ООО «Кызыл-Яр», ООО «Приютовское» Управление «Нефтестроймонтаж» произвело самовольное
снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади 4125 квадратных метров. Ордер на проведение земляных работ, проект рекультивации у нарушителей отсутствовали. В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении,
вынесено постановление о наложении штрафа.
Кстати, ответственность за территории, на которых ведется добыча полезных ископаемых, в том числе незаконная, несут руководители
исполкомов муниципалитетов. Хотя
юридически ответственность слабенькая, потому что у муниципалов
других проблем очень много. Однако, если не выявлен хозяин участка
земли, где велась незаконная разработка, не найдены нарушители —
отвечать приходится муниципалитетам.
...Довелось как-то летом в Атнинском районе любоваться красотами
природного заказника «Ашит». Какие здесь просторные сочные луга,
сколько ягод на склонах, как живописны берега извилистой реки
Ашит! И вдруг нечто чужеродное омрачило естественную красоту —
взгляд наткнулся на овраг, похожий
на уродливый шрам на прекрасной
земле. Как объяснили специалисты
— это старый дикий карьер по добыче песка, который некогда здесь
разрабатывался. Такие карьеры негативно влияют на состояние почвы,
способствуют развитию в ней эрозионных процессов. Не скоро, ох,
как не скоро земля залечит нанесенные ей человеком раны, на это
уходят порой десятки и сотни лет.
Не так давно в республике начала создаваться единая база карьеров.
Она состоит из 23 пунктов, с гео
графическими координатами границ, глубиной, видами общераспространенных полезных ископаемых,
фотоматериалами, авторами разработчиков, характеристикой нарушений, кадастровыми номерами землепользователей, категориями земель. Такая база данных недропользования поможет четко отслеживать
ситуацию, вовремя принимать меры, определять решения. Причем,
если вопрос идет о рекультивации
(то есть, устранении причиненного
земле ущерба), она назначается через прокуратуру.

фоне заявлений высоких чиновников о том, что стипендии, наоборот,
будут расти и индексироваться —
еще зимой студентам обещали повышение стипендий на 30%.
Первыми в кризис пострадали отличники — еще в прошлом году со
всеми надбавками они получали по
6-8 тыс. рублей. Однако сейчас во
многих вузах надбавки сняли — теперь большинству отличников приходится довольствоваться минимальной государственной академической стипендией, которая составляет 1340 рублей.
Учащиеся техникумов и училищ
и вовсе должны радоваться 487 руб.
в месяц. И с будущего года выпускники средних профессиональных
учебных заведений могут потерять
льготы при поступлении в вуз на соответствующую
специальность.
Двойной, так сказать, удар.

Инициатива Минобразования об
отмене льгот уже вызвала немало
критики: конкурс в средние специальные учебные заведения и сейчас
редко поднимается выше одногодвух человек на место. С отменой
льгот желающих идти учиться в техникум или лицей (бывшее ПТУ) и
вовсе может не остаться.
Во время проверок в вузах был
выявлен целый ряд нарушений. Так,
некоторые учебные заведения вывесили цены на обучение в долларах
и евро. В таких случаях в вуз выезжает прокуратура и накладывает
взыскание. Недавно, например, попался Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, который
брал «по курсу евро на момент оплаты». Однако за всеми, как говорится, не уследишь.

На снимке: незаконная разработка карьера в Авиастроительном
районе Казани.
Фото автора.

ЭКОНОМИКА

КАКОВА ЦЕНА МЕЧТЫ?

нительного притока денег это не
принесет — на платных отделениях
в регионах уже наметилась нехватОбучение в государственных вузах на платной основе подоро ка студентов.
Госдума выступила со встречным
жало с этого года в два — четыре раза, а стипендия с учетом
всех доплат и надбавок уменьшилась вдвое — таковы резуль- предложением: законодательно зататы мониторинга Комитета Госдумы РФ по образованию.
морозить цены на обучение на несколько лет. По мнению депутатов,
Этим летом наблюдается небы- стью, а требованиями Минобразо- в период кризиса дороговизна обувалый наплыв в коммерческие ву- вания — уравнять цены на платных чения может обернуться самыми незы, сообщает Комитет ГД РФ по об- отделениях с себестоимостью обу- приятными последствиями: кто-то,
разованию. Причина в ценовой по- чения на «бюджете». Если обучение конечно, пойдет учиться в коммерлитике. Почти все частные вузы одного бюджетника по той или иной ческий вуз, а кто-то никуда не пойоставили цены на прежнем уровне, специальности обходится государ- дет. В смысле учебы. И толкового
тогда как на платных отделениях го- ству, например, в 150 тыс. руб. за занятия не найдет. В смысле рабосударственной высшей школы они год, то цена на платном отделении ты. И куда этому молодому здоровыросли в два — четыре раза. Са- должна быть не ниже этой суммы. вому организму податься?
Минобразования в этом году промые «скромные» подняли цены на
Стипендии тем временем режут
20-30%. Ряд вузов еще не предста- вело ревизию и потребовало от ре- беспощадно. Согласно отчету Комивил новых расценок, поэтому спи- гиональных вузов привести «ценни- тета Госдумы РФ по образованию,
ки» в порядок, сообщает Комитет с учетом различных надбавок и высок будет обновляться.
Руководство учебных заведений ГД РФ по образованию. Однако уже плат размер стипендии упал в средобъясняет подорожание не жадно- сейчас понятно, что никакого допол- нем по стране в два раза! И это на

Аделаида Сигида.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

На чем
стоит село?
Уже не одно десятилетие звучат слова: «Село загибается, должной поддержки нет, лет через пять поля зарастут бурьяном…».
И, между прочим, мнение это очень даже аргументированно,
ибо сокращение рабочей силы на селе налицо, немало хозяйств
в республике держится непонятно на чем.
Но все-таки: на чем же держится село? Об этом наш разговор
с заместителем министра сельского хозяйства и продовольст
вия Республики Татарстан по экономике Ришатом Хабиповым.
— Ришат Рашитович, аграрную отрасль Татарстана отмечают, как одну из наиболее развитых в России. Мы производим
много зерна, молока, мяса, овощей. Почему же столь пессимистичны прогнозы иных руководителей и специалистов аграрного сектора? И какую роль
играет министерство в аграрных
преобразованиях?
— Министерство, прежде всего,
должно доводить до сельхозпроизводителей всю необходимую информацию об оказываемой государственной помощи, как со стороны
федерального, так и республиканского бюджетов. А также о конъюнктуре рынка на текущий момент. А
также на основе получаемых отчетов проводить экономический анализ эффективности по каждой отрасли. Что мы и делаем.
Так складывается, что Татарстан
является крупным бюджетополучателем в Российской Федерации. Эти
вкладываемые средства должны
приносить отдачу. Многие наши
сельхозпредприятия пользуются как
краткосрочными, так и инвестиционными кредитами, а кредиты — это
ключ к бюджетной поддержке. Ведь
ее львиная доля идет через погашение государством значительной части процентной ставки. Правда, в
конце прошлого года в силу известных причин банковские процентные
ставки сильно выросли. Однако и их
возмещение государством было
установлено на уровне 14,68%. Это
было сделано потому, что вести сезонные работы, а тем более инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве без кредитов практически невозможно. Только благодаря стимулирующей кредитной политике в рамках государственной

программы развития АПК удалось
создать такие ныне экономически
крепкие, современные крупные
предприятия, как «Челны-бройлер»,
«Камский бекон», «Нэфис косметикс».
Ряд сильных, самодостаточных
хозяйств работают у нас без привлечения долгосрочных кредитных
средств. Это СХПК им. Вахитова и
СХПК «Урал» Кукморского района,
ООО «Цильна» Дрожжановского,
многие хозяйства Балтасинского и
Атнинского районов и другие. Они
добиваются этого за счет высокой
организации труда. Такие хозяйства
и держат село на плаву. Вот эти факты мы анализируем, доводим до
сельхозпроизводителей на наших
семинарах-совещаниях, публикуем
аналитические статьи в информационных бюллетенях, пропагандируем
в средствах массовой информации.
Конечной целью такой работы является увеличение выручки сельхозпроизводителей, прибыльности хозяйствования.
Кроме того, надо отметить, мы
ведем социально ответственную политику. Мы нацеливаем хозяйства
на своевременную выдачу заработной платы, которая, к сожалению,
на сегодня в два раза ниже, чем в
среднем по республике. Однако те
хозяйства, которые сумели правильно организовать сельскохозяйственный бизнес, могут позволить себе
выплачивать более солидную заработную плату. Они делают своевременно и налоговые платежи — в
пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.д. В этом ряду, например, такое новое хозяйство, как ООО АПК «Продпрограмма» Мамадышского района, надаивающее ныне по 27 килограммов
молока на корову в сутки. По три

ведра! Его руководитель Рифат Мутигуллин убежден, что сельское хозяйство надо рассматривать как бизнес, а значит, тщательно просчитывать и вложения, и элементы производственной технологии, и переработку, и реализацию. То есть все
этапы — как мы говорим, от поля
до прилавка. Это не открытие Америки, но пока далеко не всем удается так строить свою работу. Многие хозяйства, к сожалению, из года в год плетутся в колее убыточности. Но не только потому, что недостаточна государственная поддержка. Прежде всего, из-за низкой
урожайности сельскохозяйственных
культур, плачевного состояния животноводства, неумения торговать.
— Мы первыми в России приняли программу строительства
семейных ферм…
— В Татарстане идет активная работа с крестьянско-фермерскими
хозяйствами, особенно по созданию
семейных ферм. В республике сейчас функционируют 4,7 тысячи КФХ,
более 400 тысяч личных подсобных
хозяйств. Действуют 1250 семейных
ферм и строятся новые. Мы первыми в России в 2010 году приняли
республиканскую программу развития семейных ферм, поддержав
строительство каждой на сумму 1
миллион рублей, плюс подъездные
дороги и компенсация части затрат
на приобретение оборудования и
скота. Многие районы также оказали семейным фермам существенную поддержку из районного бюджета. Опыт Татарстана стал толчком
для появления уже федеральных
программ поддержки крестьянскофермерских хозяйств. А именно
программы развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и

программы поддержки начинающих
фермеров.
Первый этап реализации программы строительства семейных
ферм мы начали осуществлять и показали в Кукморском районе. А вообще это было поручение Президента республики найти новые, эффективные формы поддержки малых
форм хозяйствования. В данной
программе как раз реализуются новые подходы.
— И все же, согласитесь, ситуация на селе непростая…
— Какова нынче ситуация в деревне? Социальная инфраструктура
есть: свет, газ, вода. Школы — есть,
ФАПы сейчас обновляем, строим.
Прокладываются дороги. В республике реализуется почти три десятка различных программ по социальному переустройству и экономической поддержке села. Результаты
видны, что называется, невооруженным глазом. Что еще нужно человеку? Работа нужна. В связи с использованием в хозяйствах энергонасыщенной, высокопроизводительной техники, широкозахватных агрегатов на селе высвободилась значительная часть рабочей силы. Это не
значит, что люди разбежались. Куда сейчас уедешь? Большинство живет там, в деревне, только работают, где придется: в городах, на
стройках, в придорожных сервисных
организациях, ездят вахтовым методом в длительные командировки.
Это, конечно, не дело. Сельчан надо занять. То есть создать условия,
чтобы люди, живя в сельской местности, могли работать. Производить
продукцию для себя, а излишки реализовывать. Это основная наша
цель. Мы сейчас, я считаю, как бы
на начальном этапе. Занимаясь
только ЛПХ, пенсию не заработаешь.

выделяется бюджетная поддержка. Только в 2014 году поддержка
малых форм хозяйствования по
разным направлениям из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан составила более 2,1 млрд. руб. (2013 год — 1,8
млрд. руб.). Кроме этого, в ряде
муниципальных районов на раз
витие и поддержку таких пред
приятий закладывается свое финансирование.
Известно, что большая часть
производимой сельхозпродукции
приходится непосредственно на
личные подсобные хозяйства. Так,
в 2014 году личные подсобные хозяйства произвели 46,6% валовой
сельхозпродукции, им было выделено 637 млн руб. или 5,5% от об
щей суммы оказанной поддержки
АПК. В основном финансирование
приходилось на субсидирование
процентных ставок по кредитам.
Устранить данную диспропорцию призван разрабатываемый се-

годня закон «О государственной
поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» (по аналогу с
Краснодарским краем), который с
2016 года заложит дополнительные масштабные меры по организационной и финансовой поддержке развития хозяйств населения.
Законопроектом предусматривается более 10 новых видов поддержки, в том числе на приобретение различных видов поголовья
скота, возмещение услуг по искусственному осеменению коров,
строительство теплиц, а также
субсидирование по другим направлениям. Законопроект получил одобрение врио Президента
Республики Татарстан Рустама
Минниханова. Принятие закона
планируется уже осенью 2015 года. Новый закон позволит сельчанам получить гарантированную
государственную поддержку, даст
стимул для развития хозяйств на-

Поэтому в дальнейшем процесс пойдет через создание КФХ, которыми
будут создаваться рабочие места.
Скажем, выделяем мы грант фермеру на сумму 1,5 млн рублей –он
обязуется создать в КФХ дополнительно, как минимум, три рабочих
места, не считая себя. Например, для
жены, сына и дочери. Или для троих односельчан или рабочих со стороны. И это уже частичное решение
проблемы занятости.
В дальнейшем, чтобы продавать
продукцию, мы должны создавать
кооперативы: кредитные, снабженческо-сбытовые, перерабатывающие. Они, кстати, уже начали у нас
создаваться, и для них также предусмотрены меры государственной
поддержки. Если ими приобретается техника, то согласно республиканской программе 40% ее стоимости субсидируется из республиканского бюджета. Будущее деревни, я
думаю, за этим началом. У производителя, который коров доит, мясной скот кормит или овощи выращивает, нет времени стоять у прилавка и продавать товарную продукцию. Этим должны заниматься кооперативы, созданные самими же
производителями.
Когда ввели санкции, решение
продовольственной проблемы было
поднято до уровня стратегических
задач государства. Вот это важно.
Санкции показали и наши уязвимые
места, и в то же время дали возмож
ность насытить рынок собственной
продукцией. Однако надо признать,
что эта возможность используется
пока вяло. Наша задача — занять
рынки тех регионов России, где агропромышленный комплекс развит
слабо. Мы также должны быть нацелены и на экспорт. Вот наш курс.
Возможности такие у нас есть. Несмотря на ряд засушливых лет, нам
удалось сохранить положительную
динамику в производстве, обеспечив население республики продовольствием в полном объеме. У нас
в отличие от многих других регионов России вся пашня находится в
обработке. Но нам надо идти дальше — повышать ее отдачу в разы.
Если в прошлом году, к примеру,
АПК Татарстана произвел сельскохозяйственной продукции на 188,8
млрд рублей, то к 2020 году годовой объем произведенной продукции предстоит увеличить почти до
400 млрд рублей. Другого не дано.
Интервью взял
Владимир БЕЛОСКОВ.

Новости

Новый закон о ЛПХ позволит сельчанам получить гарантированную государственную поддержку.
В Республике Татарстан насчитывается 4706 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 400 тысяч
личных подсобных хозяйств, дающих более половины валовой сельхозпродукции. А в трети районов ре-

спублики доля валовой сельхозпродукции, производимой данными
субъектами хозяйствования, доходит
до 65 и более процентов.
Соответственно, к ним растет
внимание со стороны государства,

селения, увеличит живность на
сельских подворьях.
В текущем году из республиканского бюджета для личных подсобных хозяйств было выделено субсидирование на возмещение затрат
при строительстве миниферм молочного направления (до 200 тыс.
руб. на одно хозяйство и не более
70% сметной стоимости) и субсидирование на приобретение нетелей
(до 15 тыс. руб. на 1 нетель и не
более чем на 5 нетелей на одно хозяйство и не более 50% от стоимости приобретенных животных). Также с середины августа текущего года будет оказана поддержка по субсидированию части затрат на содержание дойного стада в личных подсобных хозяйствах из расчета 3 тысячи рублей на корову, 1 тысяча рублей на козу (козоматку). За 20102014 годы на эти цели уже было
выделено 1634,6 млн. рублей.
Пресс-служба МСХ и П РТ.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
Когда я спросил Миляушу о слагаемых полуторатонной прибавки
молока в этом году, она назвала первым делом обновление стада.
Наконец-то в хозяйстве занялись
этим делом.
— Началось все с того, что ГУП
«РАЦИН» помог нам приобрести 80
племенных нетелей, — говорит Айдар Гаянов. — Ну а дальше и мы
включились на полную катушку. В
этом году в стадо было влито 150
первотелок. На будущий год готовим еще 260 телок.
А вторым слагаемым роста продуктивности коров Шаяхметова наз
вала улучшившееся кормление коров.
Если доярка сама говорит об улуч
шении кормления, то значит, так оно
и есть. А получается это так: в хозяйстве практически с начала паст
бищного периода налажен «зеленый
конвейер» — бесперебойное кормление скота зелеными кормами.
— Тут надо отметить как положительный факт присоединение к
хозяйству 2000 гектаров земли от
соседней Екатериновки, — поясняет главный агроном ООО «Продкор-

Владимир БЕЛОСКОВ
Как известно, инвесторы у нас
приходят туда, где худо. Где
местный народ своими силами хозяйство вести уже не в
состоянии. Где-то приход инвестора бывает удачным, гдето — нет, но на какое-то время, во всяком случае, инвестируемое хозяйство получает передышку или даже импульс.
ГУП «РАЦИН», похоже, удалось
придать «второе дыхание» бывшему колхозу имени Вахитова Пестречинского района. Не тому, крепенькому когда-то, который возглавлял
известный Ф.Сафин, а тому, который после разных пертурбаций оказался банкротом.
Свежий ветер перемен подул, когда генеральный директор ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов доверил штурвал хозяйства Айдару Гаянову. К этому времени на ферме ООО «РАЦИНШали» были созданы практически
все необходимые условия для продуктивной работы: проложены асфальтированные подъездные дороги, реконструированы помещения с
прокладкой кормовых столов для использования кормораздатчиков, установлена потолочная вентиляция, позволившая создать здоровый микроклимат. Работают молокопроводы,
ведется индивидуальный компьютерный учет молока по каждой доярке,
в двух больших танках-охладителях
молоко охлаждается. В общем, затраты были сделаны приличные. Не
было только одного — соответствующих вложениям результатов.
О причинах сложившейся ситуации «Земля-землица» писала: в
период, когда в хозяйстве шли
большие задержки по зарплате, народ разбежался кто куда. Пришлось
набирать работников со стороны,
нередко без опыта. А от таких
ждать солидной отдачи, что от козла — молока.
И Айдар Гаянов пошел по домам:
зазывать бывших работников обратно. Естественно, с обещаниями выплачивать вовремя зарплату. Некото
рые поверили, вернулись. И пока что
руководитель слово свое держит, если задержки с выплатой и бывают,
то не больше одного месяца.
…На днях довелось снова побывать в хозяйстве, встретиться с руко
водителем хозяйства, с животновода
ми. Айдар Фикатович выглядел бо-

Ну а на зиму создается надежный запас консервированных кормов. Заполнены сенажом две траншеи по 1600 тонн каждая, 2000 тонн
сенажной массы заложено в курган.
Заготовлено 1380 тюков сена — это
около 650 тонн. Еще будет кукурузный силос — «южанка» нынче отменная. В хозяйстве намерены нынче запасти в расчете на одну условную голову скота по 40-45 центнеров кормовых единиц.
Родильное отделение на любой
ферме — то место, от порядка в
котором во многом зависит и отдача
дойного стада, и его воспроизводст
во. В ООО «РАЦИН — Шали» телятницей здесь — большой мастер своего дела Нурсия Мухаметзянова. 20
лет она работала свинаркой в колхо
зе, и вот уже 7 лет — телятницей.
Около килограмма среднесуточного
привеса дают ее подопечные. А ведь
это совсем маленькие телятки — от
рождения до 1,5-2 месяцев.
…Рядом с настоящими мастерами доения коров уже вполне комфортно чувствует себя молодая доярка Мария Сидорова, приехавшая
в Шали из Ульяновской области.
Третий год она в хозяйстве, и получается у нее неплохо. Во всяком случае, заведующая фермой Светлана
Хасаншина ее хвалит: старается девушка.
Светлана Борисовна помнит годы,
когда в коровниках из-за отсутствия
электричества стояла тьма, доярки
передвигались с фонарями. Дойку
проводили с помощью двигателя от
трактора. Кормов не хватало. На территории фермы в распутицу грязищи было чуть ли не по колено.
Нынче работа — в радость. Да и
валовой надой — 7,5 тонны в день
— хороший результат. Причем, благодаря «зеленому конвейеру» держится он до сих пор, хотя во многих хозяйствах с начала июля начинается сезонный спад.
Да и как не работать, если зарплата выдается своевременно. Если
руководство откликается на любые
просьбы. Хасаншина строго следит,
чтобы концентраты выдавались вперемешку — молотые ячмень, овес,
рожь — в общем, комбикорм. Обогащается рацион коров также патолее свежо, что ли. На то есть причи профессии! Все знает она о ко- порация» Виктор Ефремов. — У хо- кой, а если ее нет — сахарным пены: МТФ дает по сравнению с соот- ровах.
зяйства появилась возможность вы- ском, буренки любят сладкое. В севетствующим периодом прошлого
— 3,5 года у меня был перерыв водить коров в летние лагеря и па- наж добавляется мятая картошка. В
года ежедневно на 1,5 тонны молока — уходила на другую работу, в кафе сти. А чтобы корма всегда были соч- кормушках и в помещениях, и на
больше прошлогоднего. А когда есть «Альбина», — рассказывает Миля- ными, продумали чередование куль- карде, и в летних лагерях обязательрезультат, то и настроение лучше.
уша Вазыховна. — Деньги перестали тур. Сначала — озимая рожь, потом но есть соль, мел, даже пищевую
Конечно, кадры решают все. Кто платить, а жить-то надо. Мыла по- — горох, далее — суданка первого соду добавляют доярки коровам для
бы сомневался. На ферме 510 ко- суду, накрывала на стол, а сама о срока посева, далее — кукуруза. В аппетита. Скотники следят, чтобы в
ров доят 13 доярок, включая под- своих коровах думала. Тянуло меня сентябре пойдет суданка второго колодах всегда была вода. Скотнименную. Для всех пример, это, разу на ферму — и все тут. Поэтому, ког- срока посева, позднее — рапс. Та- ки на ферме опытные. Рауль Биламеется, Раиса Гайнутдинова. У Раисы да в хозяйстве начались перемены, ким образом, с мая коровы получа- лов, Ильхам Сабиров, Рафис ХамиРахматулловны опыт в своей про- честное слово, ждала приглашения. ют питательные зеленые корма.
дуллин, Айрат Сайфутдинов и друфессии — 37 лет, она — победи- И дождалась. Теперь довольна. На
Такой интересный опыт, как по- гие стараются, чтобы корма завозтельница республиканского конкур- руки получаю 26 тысяч рублей в ме- сев суданки, богатой на углеводы, в ились вовремя, чтобы скот был наса доярок 2012 года. Один только сяц. Когда прошу теленка, сено или два срока, получился в хозяйстве кормлен и напоен.
штрих: в группе Гайнутдиновой есть зерно, руководство идет навстречу вынужденно, — признает Айдар ФиВпрочем, у руководителя хозяйкоровы, имеющие по 12-13 лактаций, — отпускает в счет зарплаты.
катович. Сеяли суданку в мае, а уже ства есть причины и для переживакоторых доярка не торопится менять
Шаяхметова — настоящий ма- стояла сильная жара. Вот и решили ний. Дожди мешают уборке зерно— они еще дают много молока. Хо- стер своего дела. Прежде всего, она в хозяйстве оставить 25 гектаров на вых и зернобобовых культур. Снироших результатов добиваются Ре- любит своих коров. Корова — это более поздний посев. В результате зились цены на молоко. Зато дорозида Гайнуллина, Минзиля Мухамет- не зверь, это домашнее животное и посеяли 15-20 июня. И уже сейчас жают техника, запчасти к ней, элекзянова, Назиля Ахметзянова.
потому чутко реагирует на отноше- видно, что выиграли. Летние дожди троэнергия, ветеринарные услуги. В
А мы встретились с Миляушой ние к себе. У Миляуши 46 первоте- способствовали и формированию таких условиях, конечно, нелегко веШаяхметовой. В доярки она пошла лок, а это особый период у будущей первого укоса, и второй обязательно сти работу прибыльно, трудно распосле 8 класса — по примеру стар- коровы — ей надо приучиться к до- будет. Вот этот, второй укос второго считываться за ранее вложенные в
шей сестры Ильхамии. Нравилось ению. Несколько месяцев неимовер- срока сева и поддержит молочное хозяйство инвестиции. Но делать недевушке возиться с животными, ного терпения требуется от доярки. стадо в сентябре. И это очень важ- чего — никогда крестьянину легко
привязанность эту получила, вероят На это время первотелкам и одну но, поскольку сентябрь — переход- не было. Хлеб, мясо, молоко надо
но, на подворье родной тети, кото- ногу привязывают, чтобы не бода- ный период с пастбищного содер- производить в любых условиях. Серая ее поднимала после смерти ма- лись и стояли смирно во время дой- жания коров на зимнее, стойловое. ло всегда было гарантом продовольтери. Чего там только во дворе не ки, и рога обматывают тряпками, Обычно в это время пастбища ску- ственной безопасности страны. Табыло! И корова, и теленок, и овцы, чтобы не ранить хозяйку. Получает- деют, а траншеи с зимними запаса- ковым оно и остается.
и гуси, и утки, и куры. За всей этой ся у Миляуши. Некоторые первотел- ми еще не открыты. Вот надои и паНа снимках: о молодняке КРС
живностью Миляуша с раннего дет- ки дают ей по 15-16 килограммов дают. В «РАЦИНЕ-Шали» в этом гоства научилась ухаживать: кормить, молока в день. А красивая, добрая, ду на этот период подстраховались. в хозяйстве забота особая; и.о.
поить, убираться в помещениях. И умная и послушная любимица ТюльВ хозяйстве убедились и в высо- директора ООО «РАЦИН-Шали»
буренку доить научилась. И приплод пан дает по 18 килограммов. Выде- кой питательности гороха. Когда ко- А.Гаянов; доярки М.Сидорова и
принимала вместе со старшими.
ляет доярка на особицу и Астру ров пасли на этой культуре, жир- М.Шаяхметова.
Вот и пошла на ферму. И на –»похожую на цветок», Миккивей — ность молока поднялась до 3,83,9%, а белок — до 4.
Фото автора.
сегодня у нее 28 лет стажа в этой «настоящую шоколадку».
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Памятные даты

70 лет назад, 9 августа 1945 г., началась Маньчжурская операция — стратегическая наступательная операция Советских
Вооруженных Сил и войск Монгольской народно-революционной армии. Во всех известных источниках ее целью считается «разгром японской Квантунской армии, занятие Маньчжурии, северной Кореи и ликвидация военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте». На Западе историки называют эту операцию «Августовской бурей».

В Федеральном законе РФ 2 сентября отмечено как памятная дата
«…в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей
Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции». Упоминается, что в этот день был подписан Акт о капитуляции Японии. Этот
документ и ознаменовал окончание
Второй мировой войны.
О значении Победы над милитаристской Японией в учебниках и
СМИ можно узнать следующее.
Освобождены и получили независимость народы Китая, Кореи и
других стран Азии. Наша армия
спасла жизни миллиону американских солдат (так оценивали американские военные цену своей высадки на японские острова), спасла
жизни многих японских солдат,
ускорив окончание многолетней войны. Один из важнейших итогов
этой победы — возвращение России Южного Сахалина и Курильских
островов. Акцентируется внимание
на том, что наши деды и прадеды
выполняли в Китае и Корее союзнический долг перед… США и Великобританией.
И НИЧЕГО не говорится о том,
какая реальная угроза нашей
стране и соседним государствам
исходила от миллионной Квантунской армии Японии, находившейся в непосредственной близи от
наших границ. Почему именно 9
августа 1945 г., в день гибели
японского города Нагасаки от американского ядерного удара СССР
объявил войну... Японии?
Не слишком ли дорого обош
лось нам выполнение долга перед
союзниками? Напомню, что за освобождение Китая и Кореи советс
кий народ заплатил немалую цену.
С 9 августа по 2 сентября наши безвозвратные потери составили 12
031 человек, а санитарные — 24
425. Итого — 36 456 солдат и офицеров. В Маньчжурской стратегической наступательной операции мы
ежедневно теряли погибшими и ранеными 1458 чьих-то сыновей, братьев, отцов, мужей. И это все для

того, чтобы спасти жизни американцев и японцев? Чтобы присоединить Южный Сахалин и Курилы?
Установить коммунистический режим в Китае и Корее? Конечно, перечисленные выше результаты и
факторы, несомненно, были важны. Сахалин и Курильские острова
— до сих пор стратегический плацдарм. Не менее важно было иметь
соседний Китай не колонией Японии или даже США, а дружественным членом «социалистического
лагеря». Но по какой причине мы
перешли границу Японии именно 9
августа 1945 г., уже после атомной
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Нужно ли было так торопиться штурмовать Большой Хинганский хребет, с кровопролитными
боями брать укрепления врага на
протяженности 5 тысяч километров,
за 23 дня освобождать весь Северо-Восточный Китай и Северную
Корею? Может быть, союзники разделались бы с Квантунской армией и без нас, если бы она перебазировалась в Японию? Атомных
бомб у США для этого хватало.
Была ли у Советского правительства иная причина так торопиться?
Напомню ситуацию 9 августа
1945 г. Америка впервые применила оружие массового поражения
против мирного населения Японии.
Военное командование Токио и до
того строило свою стратегию на
фанатичных лозунгах самураев: защита родины даже ценой «славной
гибели всего стомиллионного населения». Для них ничего не стоила
жизнь не только мирных жителей

От чего
спасла
наша армия
свою страну
и соседей
на Дальнем
Востоке?

оккупированных стран, но и самих
японцев. И после атомной бомбардировки японские генералы получили полное моральное право наносить ответный удар по противнику и его союзникам всеми имеющимися у них средствами.
О том, могли ли головорезы
Квантунской армии пойти на крайние меры, свидетельствуют факты.
Когда в июле 1937 г. представители
страны восходящего солнца оккупировали десятки городов Северного
и Центрального Китая, только в Нанкине зверски было умерщвлено 300
000 мирных жителей. А к сентябрю
1945 г. только в Китае уничтожено
16 миллионов гражданских лиц. Это
не считая 4 миллионов погибших китайских солдат и офицеров. Стоит
ли сомневаться, что после Хиросимы японские самураи пошли бы на
еще более бесчеловечные меры?
О чем идет речь?
Заглянем в давно забытый сборник документов, изданный еще в
1950 г. «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужа
щих японской армии, обвиняемых в
подготовке и применении бактерио
логического оружия». Еще в 1936 г.
по требованию японского генерального штаба и по указу императора
в Маньчжурии были созданы и приданы Квантунской армии мощные
базы, получившие позже наименования «отряд 731» и «отряд 100»,
которые должны были обеспечить
массовое производство бактериологического и химического оружия,
достаточного для ведения широкомасштабной войны.

На Хабаровском судебном процессе подполковник медицинской
службы Японии, начальник учебного
отдела «отряда 731» Ниси рассказал
о применении бактериологического
оружия в 1940 г. против Китая. Над
китайским г. Нимбо с самолета были
рассеяны контейнеры чумных блох.
На базе отряда произведено 100 кг
только этих блох. Имелись мощности для производства 1000 кг бактерий сибирской язвы, 500 кг бакте
рий сапа и 100 кг бактерий красной
ржавчины в год. К 1945 г. «готовых
к употреблению» бактерий в «отряде 731» хранилось столько, что если бы они при идеальных условиях
были рассеяны по земному шару,
этого хватило бы, чтобы уничтожить
все человечество. Но это был лишь
один из видов биологического оружия самураев. Когда руководитель
«отряда 731» генерал-лейтенант медицинской службы Сиро Исия сдался американцам, у него было несколько вагонов со штаммами бактерий чумы, холеры, тифа, эпидемической геморрагической лихорадки, все виды вакцин, необходимых
при ведении войны с применением
биологического оружия, материалы
экспериментов над людьми, накопленные в «отряде 731», образцы и
схемы разных типов бактериологических бомб и пояснения к ним. (Об
этом снят фактически документальный игровой фильм в 1988 г. в Китае режиссером Тун Фей Моу «Человек за солнцем. Эскадрон 731»).
На судебном процессе доказано,
что к 1945 г. Япония была готова к
развязыванию биологической войны. Уже были созданы огромные запасы бактерий, способных вызвать
массовые эпидемии, а также технические средства доставки их к целям. Эффективность смертоносных
бацилл была многократно проверена на тысячах живых людей — китайцев, русских, монгол. Поражающая способность начиненных бациллами авиабомб и бактерий, распылявшихся с самолетов, была «изу-

чена» в ходе боевых операций в
Монголии и Китае.
Были размножены географические карты советских дальневосточных районов с указанием населенных пунктов, водоемов и других объектов для бактериологического нападения. Биологическое оружие планировалось применить в первую
очередь в районе Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Читы. Сюда намечалось сбрасывать авиабомбы, наполненные чумными блохами,
предусматривался также вариант
распыления бактерий с самолетов.
Были у самураев и немалые запасы
химического оружия.
Японская военщина уже наметила свой «день Х», начало апокалипсиса. Заразить они хотели не только территории Китая и России, но и
свои города, чтобы они не достались противнику. Применение биологического оружия планировалось
в том числе и с помощью бомб на
воздушных шарах, направляемых
через океан в США.
Вот почему мы так торопились в
Маньчжурию именно 9 августа 1945
г. Счет шел на дни и часы. Возможность начала биологической войны
полностью исключило только внезапное и стремительное наступление наших войск по всему Северному Китаю, заставшее врасплох японское командование. Единственное,
что успели отцы японской биологической бомбы — сдаться в плен к
американцам вместе со своими материалами, чтобы продолжать свою
преступную деятельность. И многие
из членов «отряда 731» избежали
возмездия лишь потому, что стали
сотрудниками спецслужб США.
Не потому ли все эти факты стали секретными для жителей России
и не упоминаются в учебниках истории? Кому-то выгодно хранить секреты американских лабораторий по
усовершенствованию
японского
биологического оружия.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
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понедельник

10 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
23.40 ВИКИНГИ 18+
01.25 ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА 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
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
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 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Документальный фильм
6+
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 Мультсериал 12+
19.00 Татарстан без коррупции
12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 ВАЖНЯК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Яланаяклы кыз 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+
14.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ХРОНИКИ РИДДИКА 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 ШЕФ-2 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Спето в СССР 12+
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11 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ
16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 ВИКИНГИ 18+
01.30 МУХА-2 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 Мир культуры
9.30 Психология и мы
9.55 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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
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 Туган җир 12+
12.00 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+
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+
15.50 Tat-music 12+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 Документальный фильм
12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 ВАЖНЯК 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 Яланаяклы кыз 2 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+
14.00 ХРОНИКИ РИДДИКА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗАЛОЖНИЦА-2 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) — «Севилья»
(Испания). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 ШЕФ-2 16+
01.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+

ср е д а

12 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ
16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 ВИКИНГИ 18+
01.25 ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ 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
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
01.45 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
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 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 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 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез
0+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 Документальный фильм
12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 ВАЖНЯК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Яланаяклы кыз 2 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений
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+
14.00 ЗАЛОЖНИЦА-2 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 ШЕФ-2 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Квартирный вопрос
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13 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ
16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 ВИКИНГИ 18+
01.20 СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
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 Рядовые России
9.30 Дороже богатства
9.55 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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
01.45 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
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 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+
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 Мультсериал 12+
19.00 Фабрика предпринимательства 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 12+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 Яланаяклы кыз 2 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 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЕДАЛЬОН 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 ШЕФ-2 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Дачный ответ

п ят н и ца

14 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.30, 15.25 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 ВИКИНГИ 18+
01.15 27 СВАДЕБ 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 Рухи хэзинэ
9.30 Алтын куллар
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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО 12
18.15 Прямой эфир 12
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 12
22.55 ВАЛЬС-БОСТОН 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
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+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Татар халык җырлары 6+
12.00 Адреналин 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности
12+
13.40 Фолиант в столетнем
переплете 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 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00, 01.15 Жомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект
16+
12.00 Званый ужин 16+
12.50 МЕДАЛЬОН 16+
15.00 112 16+
16.30 Заговор смертных 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00, 01.50 ИГРА ПРЕСТОЛОВ
16+
01.15 Смотреть всем! 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 МОЙ ГРЕХ 16+
01.30 Собственная гордость.
Пламенный мотор страны

субб о та

15 августа
1 КАНАЛ
4.40, 6.10 ЕВДОКИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.40 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Табаков. «Смотрю
на мир влюбленными
глазами» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Цой — «Кино» 12+
01.25 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА 16+

РОССИЯ 1
5.40 МЫ ИЗ ДЖАЗА
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 БЕЛАЯ ВОРОНА 12+
16.05 Субботний вечер
17.55 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ
12+
20.35 КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ 12+
00.25 МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ 12+

ТНВ
4.55, 22.00 ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ.... 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 Музыкаль дистә 6+
11.00 Театрның кыллы колы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Гомер бәйрәме 6+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+
20.30 Концерт 6+
00.00 НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 12+

ЭФИР
5.00 ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений
16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 «Русский для коекакеров»
Концерт Михаила Задорнова 16+
22.15 Неизвестный
Виктор Цой 16+
23.10 ИГЛА 16+
00.45 АССА 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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+
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10 ДОКТОР СМЕРТЬ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.20 Летнее Центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

Воскресенье

16 августа
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.05 ПАПА НАПРОКАТ 16+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 ЗАЛОЖНИЦА 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.10 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ 16+

РОССИЯ 1
5.05 Комната смеха
6.30 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ
9.10 Смехопанорама Евгения
Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 РОДИТЕЛИ 12+
12.20 ТОЛЬКО ТЫ 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 ПЕРЕЕЗД 12+
00.50 МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ! 12+

ТНВ
4.55, 00.00 ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Идрис Газиев концерты 6+
8.00 Мультфильмы 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+
11.20 Выбор 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Яланаяклы кыз 12+
14.30 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, 01.35 Каравай 6+
18.00 Если хочешь быть
здоровым... 12+
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 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
4.40 КЛЕТКА 16+
8.15 «Русский для коекакеров»
Концерт Михаила Задорнова 16+
11.30, 21.00 ТЕРРА НОВА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
01.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Ген пьянства 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» —
«Терек». Чемпионат России по футболу-2015/2016.
Прямая трансляция
16.00 МОЙ ГРЕХ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
признание 16+
20.20 БЫК И ШПИНДЕЛЬ 12+
00.00 Большая перемена 12+
01.55 Жизнь как песня 16+
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Поселок наш невелик и в общемто незначителен, если бы не две его
достопримечательности. Первая и
главная из них — это Дом Коли
Светлова. Именно так: «Дом» с заглавной буквы, ибо это произведение искусства, шедевр деревянного
зодчества и какое-никакое, но маленькое чудо света.
Вот вы идете по нашей главной
и единственной улице, ничто не занимает ваш взор, пока не упрется
он в Колин забор. И тут уж вы надолго остаетесь в плену красоты и
загадочности Колиного Дома. Состоит этот забор не из досок, а из
каких-то сказочных фигурок, витязей со щитами и копьями, возможно, пушкинского Лукоморья, а может быть, и каких-то иных.
И это еще что! Далее откроется
взгляду целый «филиал» Лукоморья
во всем своем великолепии. Прямо
из стен, будто на Соборе Парижской
Богоматери, тут и там выступают барельефами да горельефами какието сказочные фигуры, прочие восседают на крыше и населяют Колин
двор. А венчается вся эта деревянная поэма вместо петуха сказочной
пернатой дичью, возможно, Жарптицей, неудержимо рвущейся с
крыши в неведомую даль.
Живет в Доме, непрерывно его
обустраивая, сам Коля Светлов собственной персоной. Живет одинодинешенек. Раньше Коля работал
в городе на фабрике в какой-то технической должности. Потом подрабатывал в разных фирмах то техни
ком, то электриком, но с любого дела он всегда спешил сюда, к своему
великому жилищу, словно оно было
не только формой, но и содержанием, самим смыслом его жизни.
В конце концов устроился Коля
так: все, кому надо что-нибудь пост
роить, смастерить, поправить, починить, облагородить, — знают, где
его найти. Поэтому на работу Коле

ходить не надо, она сама к нему ходит.
Про Колю Светлова так и говорили: наш Левша. Так это прозвище к нему и прилипло. Многие пытались представить, сколько всевозможных технических чудес скрывается внутри Дома. Но проверить и
подтвердить это никак не представлялось возможности: Коля слыл
большим затворником.
Нет-нет, он не был чудаком с придурью, который, свихнувшись по какому-нибудь скорбному поводу, вьет
себе унылое гнездо, роет яму, чтобы
схорониться от немилого света и недобрых людей. Нет, Коля — человек
вполне добродушный, спокойный,
можно даже сказать — общительный и с юмором. К тому же с виду
он красивый мужчина с окладистой
бородой светлого волоса, крепкий
и ловкий, чертами лица вполне достойный быть запечатленным на
видном месте собственного Дома.
Просто такого склада Николай человек, что не нужны ему громогласные компании, а предпочтительны
покой, уединение и творчество.
Вот, предположим, приняв гденибудь для храбрости, атакует Колину калитку разбитная баба Комариха, Наталия Комарова то есть:
— Коль, а Коль? Левша! А? Подковал бы ты мою блоху-то!
И лезет куда-то себе за ворот.
А Коля невозмутимо стругает на
дворе очередного лешего или тролля, не проявляя интереса к санитарным работам с Комарихой. И здесь
его можно понять. Сложнее было
понять Колю, когда самые желанные и прекрасные девушки открыто восхищались его золотыми руками, его мужской статью, его искусством. Коля был неизменно вежлив,
сдержанно улыбался, благодарил,
но не более того. Он брал причитающуюся ему плату лишь презренным металлом и, видно по всему,

Тихий огонек
моей души
Небольшая придорожная закусочная
в Таиланде нашла оригинальный способ привлечения посетителей. Отныне
нарушители правил дорожного движения могут получить бесплатный обед,
предъявив квитанцию о штрафе, выписанный в тот же день. «Наша акция
предназначена не для того, чтобы критиковать полицию или поощрять нарушения закона, — поясняет владелец кафе Сиринат Сомсангиа. — Я просто сочувствую тем, кто вынужден платить

употреблял его по большей части
на обустройство своего жилища.
На Дом ходили смотреть уже из
города, чуть ли не экскурсиями. Являлась даже какая-то власть, предлагала музей устроить. Приезжали
корреспонденты из газеты, делали
снимки, но Коля и их в дом не пустил — так, сказал несколько слов
у крыльца, под сенью вырезанного
им собственноручно деревянного
разъяренного Медведя.
Если бы в нашем поселке стоял
только Колин Дом — мы уже оправдали бы свое существование. Но в
поселке была и вторая достопримечательность. По имени Кристина.
Говорили, что мама ее родом
молдаванка, а отец — какой-то известный актер. И от смешения кровей, темпераментов и судеб родилась красота неописуемая. Среднего роста, удивительно ладная и гибкая. С безупречно белой и гладкой
кожей, на которой алел аккуратный
чувственный ротик. На круглом личике, обрамленном черными вьющимися волосами, светились из бахромы ресниц огромные голубые глаза.
Даже женщины не считали зазорным иной раз заглядеться на Крису
с восхищением. Что же касается
мужчин… Тут-то и крылось главное
свойство Кристины: совершенно
убивать их волю. От одного взгляда на Крису при первой встрече любой мужчина забывал все, превращался в раба Кристины, впадал в
нирвану, что-то невнятно мямлил,
пытаясь сформулировать какие-то
смыслы, и требовалось время, чтобы хоть немного вывести его из этого состояния.
К такому своему таланту Криса
относилась без эмоций, как к должному. Невозможно было понять, забавляло ли ее это или же, наоборот, напрягало, потому что Кристина все же была довольно сдержан-

большие штрафы за нарушение правил
дорожного движения».
Дорожная полиция в Таиланде безжалостно штрафует водителей за малейшие правонарушения и берет взятки. Это
давно раздражает страдающих от поборов автомобилистов. «Наша полиция с
гораздо большим энтузиазмом штрафует водителей, чем ловит реальных преступников, — говорит нарушитель Вирают Нахаторн, получив бесплатную тарелку с лапшой. — Я очень благодарен
добрым продавцам за их акцию».
Однако у предложения есть ограничение:
заведение предлагает лишь 30 бесплатных
обедов в день. Бесплатные обеды обычно, как пирожки, расходятся еще днем.

ной девушкой. Хотя, наверное, всетаки немного забавляло — какую
женщину не окрылит безусловная
власть над сильным полом?
Криса с юности работала швеей
на фабрике, потом стала технологом, а после с городской подругой
основала бизнес, купила дом и здесь
принимала желающих пошить эксклюзивное платье ручной работы. И
вот этих желающих, приехавших выбрать ткань, утвердить крой для одеяния жены или любимой, получить
готовый заказ, иногда можно было
выстраивать во дворе в виде готовых соляных столбов.
У Крисиной калитки и вокруг невысокого забора всегда кто-то отирался — не свои, так пришлые. Если такое паломничество вдруг ослабевало, в душе Кристины это вызывало определенное беспокойство.
Иногда в солнечный денек она сама выходила из дома с гитарой, садилась на крылечко, перебирала
струны и напевала. Не то чтобы это
было сногсшибательно гениально,
но Кристина обладала прекрасным
грудным голосом.
Тут же собиралась аудитория, понятно какого состава и свойства.
Следом подтягивались и жены некоторых ценителей, со скандалом
утягивали мужей домой, не слушая
их оправдания о тяге к прекрасному. Однако и у жен было четкое
представление о том, что именно
прекрасного находит тут супруг.
— Падем-ка, падем, меломан! —
азартно приговаривала дородная Семеновна, волоча домой мужа за рукав и за ухо. — Щяс придем, и я
тебе спою. А хочешь, вон Земфиру
попросим дочку поставить… Не, тока не Земфиру? Ну, Зыкину! Падемка, падем!
Так за Кристиной Андреевой закрепилось прозвище Сирена — изза ее песен под гитару на крылечке.
Выгод от своего волшебного
свойства, надо отдать ей должное,
Кристина никаких для себя не искала, и репутации непорядочной женщины не приобрела. Выбирать себе
спутника жизни она не спешила —
быть может, отчасти и из-за чрезмерного богатства выбора. Максимум, что она себе позволяла, — собрать иной раз компанию воздыхателей в своем доме, накрыть закусками стол, выставить наливочку и
наблюдать, как растет напряжение,
распаляются эмоции, намечается
турнир остроумных и дерзких. Видеть блеск и слышать треск сыплющихся искр — и здесь особым ее
искусством была способность внезапно выставить всех на улицу, пока не начались уже настоящие петушиные бои среди рьяных соискателей особого внимания хозяйки.
Единственным, кто не попадал
под Сиренины чары, был Левша. А
выяснилось это так.
Однажды у Крисы завалился забор. Причем не просто так, а как раз
по причине бурного выяснения отношений между претендентами на
ее благосклонность. Один «моряк»

Микрогород
в тюрьме
Заключенные одной из пекинских тюрем, отбывающие длительные сроки, теперь стали завсегдатаями необычного комплекса, появившегося в стенах исправительного заведения. Там
создан целый микрогород с супермаркетами, интернет-кафе, банками и даже макетами станций
метро. Все это предназначено для обучения зэков, которые провели 15—20 лет за решеткой
и не имеют представления о жизни в современном обществе. «Таким заключенным трудно приспособиться к жизни на воле, — говорит один
из охранников. — Теперь их учат, как пользо-
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был залетный, другой — местный,
обоих привлекло пение Сирены, и
оба обладали мощной комплекцией.
Коля пришел и без лишних эмоций доски приладил. Криса стояла
поодаль со смиренно сложенными
вдоль длинного сиреневого платья
белыми руками, с развевающимися
волосами, с мягкой улыбкой.
— Ну что, хозяюшка… Разве что
еще вместо досок вам истуканов наделать, я это могу. Хотя их вам и
так хватает, — подмигнул Левша,
кивнув на сияющие над забором рожи.
— Как, уже все?! — всплеснула
плавно белыми руками Криса. — А
чаю? А наливки? А…
— Да нет, хозяюшка, в другой
раз. Мне пора.
В другой раз просело крыльцо.
В третий раз на крыльце отломилась
какая-то балка. Затем уже где-то в
прихожей пол от сырости стал дыбом (злые языки поговаривали, что
от ведра чьих-то горючих слез). И
тут уж Коля не отвертелся.
Когда стемнело, любопытствующие увидели в окне стол, наливку
на столе, Колю за столом и… плавно и грациозно танцующую по комнате Кристину. Она танцевала для
него! Она не знала, что еще для него сделать. А он, при всей своей спокойной любезности, ничего не думал, да и не чувствовал ничего.
Пришла осень. Как-то сами собой закончились Сиренины концерты, прекратились опасные посиделки. Что удивительно: даже клиенты,
приезжая заказывать платье, именно что заказывали платье, уезжали,
затем снова приезжали и уезжали с
заказом столь же буднично и деловито.
— Кристинка-то по Николаю сохнет! — всхлипнула Комариха на
улице ни с того ни с сего — и столько было невысказанной женской
любви в этой фразе.
— Паскуда он! — выдохнула в
ответ Семеновна. — А что тут поделать?
Пришла зима, и в одну из тяжких ночей жители поселка проснулись от звуков более громких, тревожных и страшных, чем обычный
вой вьюги.
Кристина разносила свой дом.
Она разбила все стекла, сломала
все, что могла сломать. Когда внутри замелькал огонь, люди бросились на подмогу. И тут все увидели
Колю.
Он перемахнул забор, выбил
дверь. Через несколько секунд вышел с маленькой свернувшейся Крисой на руках и понес ее, словно младенца, мимо разинувших рты сельчан. Донес ровным шагом до своего Дома, и они вдвоем канули в нем,
как в огромной берлоге.
Так кончилась эта история и началась другая. Какие-то тайны раскрылись, драмы разрешились. Но не
все. А так и должно быть.
Дмитрий СУРОВЦЕВ.

ваться банковскими карточками, мобильными
телефонами и компьютерами, которые большинство из них в глаза не видели».
Сидельцы проходят ознакомительный курс
за три месяца до выхода на свободу. Роль служащих банка или кассиров в супермаркетах
играют охранники. «Мне сложно освоить компьютер, — признается заключенный Чжан Минь.
— Не могу понять, зачем он нужен для чтения
новостей, когда можно прочесть газету?»
Решение о строительстве тренировочного
комплекса в тюрьме появилось вскоре после
недавней трагической истории. Один из освободившихся зэков был настолько сражен тем, что
можно расплатиться в магазине кредитными
карточками, что это, вместе с другими потрясениями, привело мужчину к самоубийству.
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Как взглядом управлять

людьми

Когда мы внимательно слушаем собеседника, совсем не обязательно, чтобы наш взгляд упирался ему в глаза. Более того, мы можем смотреть
телевизор, при этом наше внимание будет полностью поглощено тем, что говорит интересующий нас человек, сидящий рядом.
Телевизор в этом случае
как бы отходит на второй
план — мы смотрим, но не
видим.
Сосредоточение
внимания на важном для
нас объекте независимо от
направления взгляда на него в психологии называется «точкой внимания». Иногда точка внимания совпадает с нашим взглядом,
иногда — нет. Если научиться управлять точкой
своего внимания, то можно
очень неплохо манипулировать собеседником.
Скажем, вы едете в метро, вы хрупкая девушка
или немолодая усталая
женщина — не важно, а
над вами навис этакий амбал и нагло на вас пялится. Вот что надо проделать

с точкой своего внимания.
Уприте взгляд в плечо амбала, при этом точку внимания перенесите в область
его паха (сосредоточьтесь
на нем, посмейтесь над ним
про себя) или, если это вызывает у вас протест, немного ниже. При этом пусть
ваш взгляд механически изучает рисунок рубашки нахала. Через пару минут амбал заерзает и отойдет от
вас — он почувствует дискомфорт.
Если, напротив, вы хотите вызвать чье-то расположение к себе, то держите
свою точку внимания слева
и чуть-чуть выше взгляда,
направленного на собеседника. И даже если это ваш
начальник, который только

Веснушкам
скажем
«нет»
С летними солнечными лучами у многих появились
«проблемы на лице»: нежелательные пигментные пятна.
Предлагаем старинные рецепты. Свежий сок редьки, а также хрена на Руси успешно избавлял от веснушек и пигментных пятен. Делать компрессы несколько раз в неделю, но недолго, пока лицо не

что на вас наорал, то ругаться ему почему-то расхочется, раздражение на вас
пройдет, и, немного пожурив, вас отправят на рабочее место.
Если вы поставите точку внимания слева от человека, но при этом ближе к себе, человек непроизвольно станет к вам подвигаться. Если, наоборот,
за его спиной, то отодвинется на несколько шагов.
Очень интересно проделывать этот эксперимент в

транспорте. Чувствовать
себя начинаешь настоящим
волшебником, способным
передвигать незнакомых
людей, как шахматные фигуры. Причем совсем не
обязательно, чтобы человек на вас смотрел.
Пробуйте, тренируйтесь,
овладевайте способами воздействия на людей. Эти приемы вам обязательно пригодятся в жизни.
Юлия Гуревич,
психолог.

Братья наши меньшие
зать, что игуана — существо
достаточно опасное, ударом
хвоста может рассечь кожу
человека, как хорошим кнутом. А зубы и когти острые,
как бритва. Случаи всякие
бывают.
Но наш мальчонка оказался нежным, как маргаритка. Ни разу не насупился. Я с удивлением поняла,
что все прочитанное мной
об игуанах — правда. Они
узнают хозяев, имеют цветное зрение, обожают, когда
им чешут спинку, и жмурятся от удовольствия, как
кошки. Хуан, если видит полотенце, прямо бежит на
Однажды мы с мужем привезли несколько ящиПоловую
принадлеж- ручки. Любит купаться.
ков винограда в зоопарк. Забирал их биолог, ко- ность игуан можно опреде…Шли годы, Барбозик
торый ведал рационом животных. Он и пригла- лить только после года. Имя заматерел, сменил «квартисил нас погулять и посмотреть, сколько разных должно быть универсаль- ру» на большую, но осталкрасавцев обитает на ферме. И вот заходим мы ным. Хорошенько подумав, ся таким же добряком. Помы провели голосование и степенно стал своего рода
в террариум, а там — игуаны.
назвали его Хуаном. Если талисманом и, конечно же,
девочка, то запросто пере- полноправным членом сеБольше я никого не ви- зиазма было столько, что квалифицировалась бы в мьи. Был с нами и в радоХуаниту. Но мне показалось, сти, и в горе, как бессмендела. Прилипла к стеклу на- уложились за один день.
И вот наступил торже- что одно имя — это несоли ный часовой нашего дома.
мертво, как жвачка.
— Что, нравятся? — ственный момент выезда за дно, и я прибавила фамилию
Но вот мой игуан забоспросил биолог.
новым членом семьи. Я так — Барбоза. В честь сценари лел. Возраст у него почтен— Помираю как, — от- торопилась, что под ноги не ста, который написал «Про- ный, можно сказать, что он
ветила я. — Продайте одну! смотрела и одну из них под- сто Марию» и иже с ней. По- старик. Операцию делать не
Отсмеявшись, биолог вернула. Взвыв от досады, лучился Хуан Барбоза.
берутся. Надежды нет. И
предложил взять «малька», попросила мужа выбрать саНачали его растить. Игу- осталось нам просто скрак ним только поступили ма- мого красивого и осталась аньи малыши выживают, шивать чем можем его потолько если активно едят. следние дни. Я с ним подоллыши из Боливии и сидели дома. Ждать.
Возвращается супруг с Некоторые особи отказыва- гу разговариваю, глажу,
на карантине.
— Будете растить? — малюсенькой коробочкой в ются от еды и погибают. По- прошу прощения. И вижу,
спросил он.
руке. Сердце упало — не этому, когда наш парень что он все понимает. А муМы с мужем хором от- продали.
принялся за натертую на дрые глаза говорят: «Да не
— Да тут он, тут, — детской терке морковку, мы грусти так, Лен. Все там буветили:
успокоил меня муж и выпу- ходили на цыпочках. Не ве- дем. Я неплохо пожил. В
— Будем!
Договорились с биоло- стил из коробочки крошеч- рилось, что он когда-нибудь родной Боливии меня бы
гом и помчались домой. ное ярко-зеленое существо. вырастет в большого зверя, уже давно кто-нибудь съел».
Нужно было сделать терра- — Они там все вместе си- а если и вырастет, то лет чеНадеюсь, что наш Дон
риум, купить специальную дели, комком, наш один на рез десять. В длину Хуан Ящер простит нас за то, что
лампу солнечного света, веточке устроился. Его и вы- вместе с хвостом был мень- не смогли ему помочь. И
найти подходящую ванноч- брал.
ше сигаретной пачки. Ма- еще надеюсь, что у игуан
ку из пищевого пластика,
Я замерла: и это непонятное ленький страшненький лягу- есть своя радуга и он уйдет
чтобы купать малыша, ков- мелкое создание — игуана?
шонок.
на зеленый лужок с одуванрик, опилки, камень побольСомнения быстро отпа- чиками, которые так любит.
— Вырастет, — оптимише, подходящую корягу стично сказал мой муж. — ли, Барбозик ел и рос, липрокалить в духовке. Энту- Как назовем?
Елена.
нял и опять рос. А надо ска-

начнет гореть. Помогает также маска из вареной зеленой
фасоли с добавлением растительного масла. А при вялой пористой коже использовали маски хрена с тертым
яблоком или со сливками.

Ароматерапия
от царицы
Клеопатры
Современная ароматерапия широко использует старинные рецепты. Они настолько уникальны, что могут
вернуть красоту любой женщине. Так, царица Клеопатра
для упругости кожи принимала ванны с добавлением двух
капель жасминового масла,
одной капли бергамотового
масла, трех капель мандаринового, одной капли розового. Сегодня аромаванны рекомендуются при ожирении,
прогрессирующем целлюлите, а также для очищения кро-

ви от токсичных продуктов.
Они рассчитаны и на оздоровительный эффект.
На ванну, заполненную водой на 2/3, нужны столовая
ложка поваренной соли и 10
капель апельсинового масла.
Оно хорошо сочетается с
эфирным маслом жасмина.
Ванну нужно принимать постоянно раз в неделю, но
только с каплями чистого
ароматического натурального
масла. (Синтетические пахучие вещества с именами экзотических трав и фруктов
никакими целебными свойствами не обладают.)

Душица
смывает
бессонницу
Бессонницу трудно укротить. Но есть много народных
средств, которые окажут вам
большую услугу. К примеру,
я последовала совету своей
приятельницы, которая постоянно мыла голову настоем
травы душицы. Нужно заварить тремя литрами кипятка
горсть травы и настоять в теплом месте в течение полу-

тора часов. Затем процедить
и после шампуня промыть волосы этим настоем, и больше ничем. Волосы становятся пышнее, а сон спокойнее.
Будьте здоровы!
С.Ганеева.

Хлебная
косметология

Я предпочитаю натуральную косметику из трав,
фруктов и овощей. А вот для очищения сухой кожи
не могу найти подходящего средства. Может быть,
подскажите?
М.Еремина.

— Таких средств много.
Прекрасно помогает очистить
сухую кожу настой из таких
трав, как мята перечная или
мать-и-мачеха. Благодаря им
кожа станет мягкой, нежной,
гладкой. Нужно взять 1 чайную ложку любой из этих
трав, залить стаканом кипятка и протирать в течение дня.
Если вас интересует очище-

ние сухой кожи с применением скраба, то его может с
успехом заменить черный
хлеб с отрубями. Размочите
два ломтика такого хлеба в
воде или молоке, полученную кашицу наложите на лицо, посидите минуты 3-4, потом смойте теплой водой. И
результат превзойдет все ваши ожидания!

6-12 августа 2015 г.
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Камни в саду
не просто
лежат...
Из них можно сделать альпийскую горку, украшенную
цветами. Чтобы рокарий и альпинарий не выглядели как
простые клумбы с камнями, нужно правильно подобрать
материал. И помните, камни здесь главные, растения лишь
оформляют их, расставляют акценты, усиливают впечатление.
МИНИ-РОКАРИЙ
Этот вид садового декора уникален
тем, что вы всегда можете изменить
его месторасположение, переставив
емкость с растениями. Несмотря на
скромные размеры, он придаст вашему саду особый шарм.
Контейнер для мини рокария подбирайте с учетом обеспечения дренажа и водоотвода. Для этого подойдут
старая посуда или деревянное корыто. На дно емкости насыпьте слой речного песка, закрыв дренажное отверстие куском геотекстиля или минеральной ваты для предотвращения вымывания грунта.
Растения для маленького сада камней выбирайте медленнорастущие, к
примеру мшанку, седум (очиток), молодило, обриету, мускари, тимьян, армерию, драбу, камнеломку, малый
барвинок, примулу.
РОКАРИЙ
традиционный
Слово «рокарий» происходит от английского rock, что означает «скала»
или «камень». Основным элементом
композиции рокария служат камни, а
растения только оттеняют их красоту.
Этот вид оформления цветника самый простой в исполнении. Здесь нет
жестких правил и требований, а сочетание камней и растений не должно имитировать естественный природный ландшафт. Уместны округлые
валуны и степные травы.
Обустраивая рокарий, вы можете
подчинить композицию какой-нибудь
идее — например, создать гравийный
сад. Обычно рокарии не сильно поднимают над уровнем почвы: они могут быть практически вровень с землей или слегка возвышаться над ней.
Сначала снимите пласт дерна глубиной 25-30 см и сделайте основание
— фундамент из щебня, гравия или
строительного мусора толщиной не

менее 10 см, постелив под него пленку с отверстиями для дренажа. Утрамбовав щебень, насыпьте 3-5 см крупного песка и выставьте, заглубляя как
минимум на треть, а лучше на половину, крупные камни, разместив их согласно замыслу. Затем выставьте
средние камни, углубив на треть. Насыпав слой плодородной почвы, высадите растения: сначала крупные, затем мелкие. Промежутки между камнями заполните почво-покровными
растениями, например обриетой, седумом, арабисом, хеномелесом, спиреей или низкорослым можжевельником. Особенно красиво будут смотреться растения с разноцветной листвой. Теперь можно замульчировать
грунт под ними каменной крошкой или
гравием. Желательно под слой мелкого камня подстелить геотекстиль для
предотвращения смешивания крошки
с грунтом.
АЛЬПИНАРИЙ
Альпийская горка — это имитация
горного ландшафта с помощью обломков камней горных пород в сочетании с характерной для Альп флорой. Здесь камни — выгодный фон
для стелющихся и почвопокровных
растений.
Альпийские горки создаются на некотором возвышении. Они могут представлять собой самостоятельную композицию, которая просматривается со
всех сторон, а могут примыкать, например, к каменной ограде.
Чтобы цветник не оплыл со временем, ему нужен жесткий фундамент-основание, составляющий 2/3
объема конструкции и усаженный на
глубину 30-40 см. Самый нижний
слой конструкции — перфорированная пленка для защиты от сорняков.
Для фундамента подойдут битый
кирпич, куски бетона, щебень, которые нужно перемешать с песком, вы-

Почему малина
не дает урожая
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ, КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАЕТЕ
ЗА МАЛИННИКОМ, УРОЖАЙ МОЖЕТ ОГОРЧИТЬ. ПОЧЕМУ?
Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только
на шпалере, — это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и
проволоки ваша малина каждый год
способна давать в 6-8 раз больше
ягод, причем максимально возможного качества.
Второе и очень часто. Малина
не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина — это запущенные заросли. Эти ослабленные
болеющие растения посадки назы-

вают вырождающимися. Много примеров, когда садоводы приводили в
порядок посадки и снова получали
урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки
по шпагату через 70 см, все ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места
(где по шпагату ничего нет) подсадите нужные саженцы.
Надо постоянно заново в каждом
ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения ликвидировать. Надо усилить рост основ-

ложить, придав форму будущего
цветника, и полить водой. Когда основание даст усадку, установите
крупные камни, закапывая их не менее чем на половину высоты, и средние, углубив на треть.
Традиционно в альпинариях высаживают овсяницу, лаванду, резуху, бурачок скальный, мыльнянку, эдельвейсы, низкорослую горечавку и камнеломку. Наиболее подходящий для альпинария камень — это известняк.
Если участок находится на склоне,
то вам подойдет наклонный альпинарий. У подножия уложите пару больших камней, задача которых предотвращать возможные оползни. Более
устойчивая и надежная альтернатива
такому барьеру — бордюр из гофропластика или жести, вкопанный вглубь
земли, что также не позволит щебню
и гравию расползаться по всей территории участка.

Перед проведением работ по строительству наклонного альпинария обработайте землю гербицидом, в противном случае все ваши старания могут быть сведены к нулю из-за появления сорняков. Снятый верхний слой,
который должен составлять не менее
30 см, замените смесью лиственного
перегноя, плодородной земли и крупного песка или же торфом. Для того,
чтобы гравий не проникал в глубь плодородного слоя, укройте его изолирующей прокладкой из спанбонда. Ни в
коем случае не используйте клеенку
в качестве изолятора, ибо она не способна пропускать влагу. После того,
как будут уложены плодородная почва и изолирующая прокладка, насыпьте гравии (слой 10 см) и приступайте к высадке растений.
О.Митин,
ландшафтный дизайнер.

Полезно знать
ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ МЕСТО

В POKАРИИ БОЛЬШЕ КАМНЕЙ

Альпинарий всегда оборудуется
на склонах и представляет собой каменистую горку, покрытую растительностью, в то время как рокарий
может быть выполнен на любой территории с самым разнообразным репьефом. Выбирая место, надо помнить, что альпинарий лучше размещать на хорошо освещенном открытом месте, а рокарий можно разместить и в тени, на фоне деревьев.

ных побегов в центре куста, и за годдва хороший вернет вашим посадкам
урожайность и качество ягод.
Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими, до 30 см шириной, а внутри
ряда между кустами должно быть
свободное место. Причина неудач в
том, что часто малину выращивают
в виде широкой полосы, вперемежку с массой поросли, которая выросла сама по себе.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины — это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг
него. Поросль — это тоже малина, которую не сажают, но каждый год она
вырастает сама. Для основного урожая малины поросль — это сорняк, и
с ним надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше
50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем рас-

При создании рокария главная
роль отводится камням, а в альпинарии, наоборот, травянистым
растениям. Если в рокарии можно
высаживать растительность, руководствуясь только внешним видом, то оформляя альпийскую
горку, помните, что у основания
альпинария нужно высаживать
высокорослые растения, а низкорослые многолетние цветы лучше
располагать в верхнем ярусе.

тением малины. Поросль малины —
это злейший и опасный враг, который
ежегодно вырастает в течение всей
жизни растения и угнетает его рост.
Когда не оставляют поросли, то
все основные побеги куста хорошо
освещаются солнцем снизу доверху,
поэтому урожай на них также размещен по всей длине побега, а не только на верхушке. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром,
поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.
Все эти преимущества вы всегда
наблюдаете на своих саженцах малины второго года жизни, когда они еще
не могут быть загущенными и дают
много ягод по всему побегу — снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы постоянно не
уничтожаете поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая на глубине 3-5 см в земле.
И.Терещенко.

— Как вы думаете, наша
Розочка станет певицей или
танцовщицей?
— Думаю — танцовщицей.
— Вы видели, как она танцует?
— Нет, мы слышали, как
она поет.
***
— Я за всю свою жизнь
рюмки водки не выпил!
— Что так?
— Стаканами люблю...
***
Она:
— А ты забавный! Что делаешь вечером? Может, сходим куда-нибудь?
— Заманчиво... Только мама будет ругаться, — отвечает он.
— Какая мама?! Тебе летто сколько?
— (вздыхая) Мама моего
сына...
***
— Марк Соломонович,
можно мне двух крепких
мальчиков?
— Конечно, Софочка. Вам,
наверное, что-то тяжелое надо перенести?

— Да... Разлуку!
***
Бабка в троллейбусе вполголоса прочла здоровенный
отрывок из «Илиады».
Обалдевшие люди захлопали в ладоши. Старушка
улыбнулась: «Вот это помню!.. А зачем я в этот троллейбус села, убей бог, не помню!»
***
Абрам с веником и тряпкой делает уборку в квартире. Сара сидит на диване,
смотрит телевизор и ест булочки. Через некоторое время Абрам раздраженно:
— Ну ты хотя бы задницу
подняла и помогла мне!
— А мне врач запретил тяжелое поднимать!
***
Вопрос армянскому радио:
— Почему греки собрались бежать из еврозоны?
— Зона она и есть зона,
как ее ни обзови.
***
Нет, что за люди, а? Зашла в гости чаю попить — на
третий день чувствую: как-то
не очень мне тут и рады…
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СПОРТ

ЕФИМОВА ВЕРНУЛАСЬ ЗА ЗОЛОТОМ
Двенадцатый день 16-го Чемпионата мира ФИНА по
водным видам спорта представил общественности
сразу шесть новоиспеченных обладателей титула и
явил поклонникам акватики 3 мировых рекорда.
Впервые за дни проведения плавательного турнира лучшее время на планете удалось переписать
представителям сильного пола.
Квалификационные заплывы в плавании принесли
спортивному миру новый
мировой рекорд. Его обладателем стал южноафриканский пловец Кэмерон ван
дер Бург. Дистанцию 50 метров он проплыл брассом за
26,62 секунды. На предыдущем водном мундиале мировые рекорды устанавливали только женщины.
Достижение ванн дер
Бурга продержалось всего
полдня. Уже к вечеру британец Адам Пити в полуфинале сбросил с рекордного достижения еще 0,2 сек.
Американке Кэти Ледеки
не было равных на дистанции 1500 метров вольным
стилем. К финишу спортсменка приплыла на 15 (!)
секунд раньше ближайшей
преследовательницы. Ледеки переписала мировой рекорд, который сама же и
установила сутками ранее.
Заплывы на стометровке
на спине стали триумфом
для сборной Австралии —
сразу 2 золотые медали. У
мужчин не было равных

Митчеллу Ларкину, у женщин — Эмили Сибом.
В одном из самых титулованных заплывов вечера победу одержал британец
Джеймс Гай. На пути к победе на дистанции 200 метров
вольным стилем в очень
упорной борьбе он обошел
китайца Сунь Яна, Пола Бьердманна из Германии и американца Райана Лохте.
И, наконец, последний заплыв вечера заставил содрогнуться окрестности «Казань
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Арены» от восторженного рева переполненных трибун.
Любимица местной публики
россиянка Юлия Ефимова выиграла на дистанции 100 метров брассом, оказавшись на
целых 0,7 секунды быстрее
олимпийской чемпионки из
Литвы Руту Мейлутуте.
«Я рада, что выиграла на
стометровке. Рада, что принесла первую золотую медаль в плавании команде и
надеюсь, что подбодрила нашу сборную на дальнейшие
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подвиги», — сказала Юлия
после финиша.
Казанская вода оказалась
счастливой и для американки Рэйчел Симпсон. В эту самую воду девушка прыгала
с высоты 20 метров. Она и
еще 8 соратниц разыграли
титул чемпионки мира по
хай-дайвингу. В розыгрыше
приняли участие все три
призера первого ЧМ по этому вида спорта в Барселоне. Соотечественница Симпсон Сесислия Карлтон рас-

прощалась с титулом действующей чемпионки и довольствовалась серебром.
В водном поло определились все полуфиналисты
мужского турнира. В 1/2
чемпионата мира сыграют
пары Сербия — Италия,
Хорватия — Греция.
Вчера были разыграны
сразу 6 комплектов медалей.
В финале мужчины соревновались на дистанциях 200
метров баттерфляем, 50 метров брассом, 800 метров

вольным стилем. Женщины
боролись на дистанции 200
метров вольным стилем. Последним финалом стала
комбинированная эстафета
— микст 4x100.
Днем акватория реки Казанки стала ареной для
сильнейших хай-дайверов
мира от 23 до 39 лет.
Пресс-служба
Оргкомитета 16-го
ЧМ ФИНА по водным
видам спорта.
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