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Новости

коротко
В Татарстане началось досроч
ное голосование на выборах Пре
зидента РТ. Оно продлится по 8
сентября.
Временно исполняющий обя
занности Президента РТ Рустам
Минниханов открыл в г. Инно
полис первый детский сад на
225 мест.
В Заинске с участием руко
водства республики заложили
капсулу в основание промпарка
«Заман». Здесь запланировано
строительство молокозавода,
элеватора, маслозавода и убой
ного цеха.
Президент футбольного клуба
«Рубин» Валерий Сорокин и глав
ный тренер команды Ринат Би
лялетдинов уволены за неудов
летворительные результаты клу
ба в чемпионате России.
В Больших Кайбицах установи
ли гранитную плиту в честь бом
бардировщика Пе-8 «Кайбицкий
колхозник», построенного на сред
ства жителей района в 1944 году.

Самая большая школа
В торжественной линейке,
посвященной Дню знаний и
открытию школы, принял
участие врио Президента РТ
Рустам Минниханов.
1 сентября в Ново-Савиновском
районе Казани открылась самая
большая школа Татарстана — сред
няя общеобразовательная школа
№179 с углубленным изучением от
дельных предметов. В торжествен
ной линейке, посвященной Дню
знаний и открытию школы, приня
ли участие врио Президента РТ Ру
стам Минниханов, заместитель
Премьер-министра РТ — министр
образования и науки республики
Энгель Фаттахов, мэр Казани Иль
сур Метшин и др.
Р.Минниханов, прежде всего,
поздравил всех собравшихся с
праздником — Днем знаний и по
желал школьникам успехов. «Се
годня мы открываем самую боль
шую школу в республике, в кото
рой могут обучаться 1375 учащих
ся. Таких больших школ мы еще
не строили», — сказал врио Пре
зидента РТ.
Он поприветствовал всех школь
ников, а на торжественной линей
ке собралось 1100 учащихся, отме

тив отдельно первоклассников и их
родителей. «Для каждого родите
ля образование детей — главное»,
— подчеркнул он.
«Надеюсь, новая школа даст
конкурентные преимущества ва
шим детям, которые в дальнейшем
будут работать в республике и за
ее пределами», — заметил
Р.Минниханов.
После того, как прозвучали го
сударственные гимны России и Та
тарстана, символический ключ от
школы строители передали ее ди
ректору Эльвире Наумовой, кото
рая также поздравила учеников с
началом учебного года. Первый
звонок дали Рустам Минниханов и
ученица школы.
После этого гости осмотрели
новое учебное заведение. Стоит
сказать, что площадь школы со
ставляет 28 тыс. кв.м, а вместе с
пришкольной территорией — 40
тыс. кв.м. Начальная школа будет
располагаться в отдельном блоке
— со своими классами, спальны
ми комнатами, библиотекой.
В другой части здания располо
жены блоки средних и старших
классов. Помимо учебных кабине
тов для учеников старших классов
предназначена лекционная аудито
рия, где будут проводить занятия

преподаватели вузов. Одна из та
ких лекций прошла уже сегодня,
ее посетили и гости школы.
«Мы понимаем, что востребо
ванными являются направления
естественно-математического и ин
женерного циклов, поэтому счита
ем, что углубление в такие пред
меты, как математика, физика, хи
мия, биология, является актуаль
ным. Учебный план нашей школы
составлен таким образом, чтобы
ребята получали хорошую подго
товку по этим предметам», — рас
сказала директор учебного заведе
ния Эльвира Наумова. Она также
сообщила, что профильные клас
сы прикреплены к вузам: КГМУ,
КНИТУ (КАИ) и КФУ. «Например,
договорными отношениями с КГМУ
обозначено, что небольшое преи
мущество при поступлении в уни
верситет у наших ребят будет. У них
четырехлетняя хорошая подготов
ка, которая дает бонусные баллы
к тем баллам, что ребята получат
по итогам ЕГЭ. Помимо лекцион
ных занятий с преподавателями ву
за у учеников 10-11-х классов бу
дет практика на базе городской по
ликлиники № 7», — сообщила так
же Э. Наумова.
Она рассказала, что в этом го
ду в школе нет выпускных клас

сов — 9-х и 11-х, поэтому пока
в школе 1100 учащихся. Что же
касается 1-х классов, то их в шко
ле восемь.
Рустам Минниханов, Ильсур
Метшин и другие официальные ли
ца побывали в школьной столовой,
актовом и спортивном залах, бас
сейне. Кроме того, они осмотрели
спортивные площадки, располо
женные на улице. На одной из пло
щадок проходила тренировка шко
льниц-волейболисток. На открытие
школы пришли прославленные во
лейболистки казанского «Динамо»
Екатерина Гамова и Мария Борда
кова. И гости, и учащиеся с радо
стью сфотографировались с из
вестными спортсменками.
Отметим, что на базе школы
УГИБДД МВД по РТ размещает дет
ско-юношескую автомобильную
школу и автоплощадку.
В строительстве школы принял
участие и студенческий стройотряд.
«Работать начали с середины ию
ня. Ежедневно работали 25-30 че
ловек. Мы выполняли общестрои
тельные работы, в том числе помо
гали штукатурам и малярам», —
рассказал выпускник КГАСУ Руслан
Хадиев.
Алсу Сафина.

Пекари из Набережных Челнов
испекли ко Дню республики са
мый большой яблочный пирог в
России весом 2 тонны 355 ки
лограммов.
Со 2 по 4 сентября в Казани
проходит Татарстанский нефтега
зохимический форум. В нем уча
ствуют более 200 компаний из
России и девяти стран мира.
В Набережных Челнах после
ремонта полностью открыли дви
жение по мосту через реку Кама.
Казань вошла в тройку самых
популярных у туристов городов
России летом 2015 года.
В Спасском районе прошел се
минар-совещание финансовоэкономических служб агропро
мышленного комплекса респу
блики.
Квота на сезон хаджа для Та
тарстана составила 1,5 тысячи
человек. Первая группа татар
станских паломников вылетит в
Саудовскую Аравию 8 сентября.
В Казани прошел первый ре
спубликанский этноконфессио
нальный фестиваль «Мозаика
культур».
В селах Шингальчи и Нижняя
Уратьма Нижнекамского района
открылись новые дома-офисы
участковых уполномоченных по
лиции.
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Праздники

Как дела на фермах?

Без ветеринаров — никуда
31 августа ветеринары ре
спублики отметили свой про
фессиональный праздник. На
стадионе «Юбилейный» Азна
каевского района собрались
работники
ветеринарной
службы всех районных и го
родских объединений. В
празднике приняли участие
заместитель Премьер-мини
стра РТ — министр сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Марат Ахметов, первый
заместитель директора феде
рального государственного
бюджетного
учреждения
«Центр ветеринарии» (г. Мо
сква) Татьяна Мочалова, пред
седатель комитета по эколо
гии, природопользованию и
аграрным вопросам Госсове
та РТ Тахир Хадиев, руково
дитель Управления Россель
хознадзора РТ Нурислам Ха
бипов, представители регио
нов России, главы муници
пальных районов, начальники
сельхозуправлений районов.
До начала праздника при
стечении народа состоялось
торжественное
открытие
участкового ветеринарного
пункта в селе Тумутук. По
строенный по республикан
ской программе модульный
ветеринарный пункт будет об
служивать 10 близлежащих
населенных пунктов района.
Глава аграрного ведомства
Марат Ахметов поздравил ве
теринарных работников ново
го пункта с праздником, вру
чил почетные грамоты и бла
годарственные письма вете
ранам ветслужбы.
В рамках празднования
Дня ветеринарных работников
проведен круглый стол по об

Уж небо осенью
дышало
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).

суждению «Закона о ветери
нарии». На стадионе «Юби
лейный» была развернута ве
теринарная выставка.
Торжественную
часть
праздника открыл глава Аз
накаевского муниципального
района Марсель Шайдуллин.
Он поприветствовал гостей и
жителей района.
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия РТ Ма
рат Ахметов наградил лучшие
ветеринарные объединения
по итогам работы в 2015 г.
Это Зеленодольское ветери
нарное объединение (руково
дитель Физзять Фахрутди
нов); Кукморское ветеринар
ное объединение (руководи
тель Рифат Каримуллин); Ла
ишевское ветеринарное объ
единение (руководитель Олег
Портнов). Этим учреждениям
вручены новые автомобили.
Старший ветеринарный
врач ЖК «Каргополь» Рафик
Каримов, главный ветеринар
ный врач ООО «Челны-Ово

щи» Ильдус Якупов и ветери
нарный врач ООО «Нирус»
Фарит Нурмухаметов получи
ли звание «Заслуженный ве
теринарный врач Республики
Татарстан». Лучшие работни
ки ветеринарной службы бы
ли удостоены Почетных знач
ков и благодарственных пи
сем Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
РТ и благодарностей Мини
стерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Начальник Главного управ
ления ветеринарии Кабинета
Министров РТ Алмаз Хисамут
динов наградил ветврачей,
лучших в разных номинациях
ведомственного конкурса. Не
забыли и семейные династии,
которые из поколения в поко
ление остаются верными вы
бранной профессии. Так, се
мья Шарафеевых приехала на
праздник из Арского района.
Глава семьи Мухамат Мифта
хович работает ветеринарным
врачом-эпизоотологом; сын

Алмаз — ветеринарный
фельдшер Сикертанской ве
теринарной лечебницы; мама
Фалиянур Шакирзяновна ра
ботала ветеринарным санита
ром, сейчас на заслуженном
отдыхе; сын Алмаза, 5 летний
Айнур, возможно, тоже про
должит семейную традицию.
Награжденных ветерина
ров поздравляли артисты та
тарской эстрады, радовавшие
собравшихся на стадионе пес
нями и плясками. Несмотря
на дождь, на майдане было
интересно и весело. Были так
же организованы спортивные
игры и конкурсы, тем самым
праздник превратился в ми
ни-Сабантуй. Батыром вете
ринарного Сабантуя стал мо
лодой специалист Айдар Ху
зин из Азнакаевского РГВО.
Пресс-служба ГУВ КМ РТ.

На снимке: открытие
ветпункта в Тумутуке.
Фото В.Тимофеева.

Полевой экзамен

В напряженном ритме
В сентябрь вышла уборка хлебов в республике, и
это сразу сказывается на урожайности — в последние дни она составляет менее 18 центнеров с гектара, тогда как средний ее показатель за счет летней уборки — 21,3 центнера. Идет осыпание и истекание зерна.
Тем не менее, хлеборобы
стремятся как можно бы
стрее завершить жатву. Это
уже почти удалось хозяйст
вам Апастовского, Алькеевс
кого, Буинского, Нурлатско
го, Кайбицкого районов. На
финишной прямой заинцы,
высокогорцы, атнинцы.
В то же время много еще
стоит на корню зерновых
культур в Черемшанском,
Тукаевском, Новошешмин
ском, Верхнеуслонском и
Муслюмовском районах —
более четверти.
В целом по республике
убрано 83% хлебов. Намоло
чено 2,8 млн тонн зерна.
Наибольшая урожайность
на сегодня в Балтасинском
— 33,8 центнера зерна с гек
тара, Атнинском — 32, Ак
танышском — 30,5, Арском
— 29, Тукаевском — 28, За
инском — 27,2 центнера с
гектара. Низкая отдача хлеб

ского, Апастовского, Алексе
евского, Спасского и Зеле
нодольского районов — по
16,8-25 тыс. тонн. Ни одной
тонны ценной пшеницы не
сдали альметьевские, бу
гульминские, елабужские,
мамадышские, менделеев
ных полей в Дрожжанов ские и сабинские хозяйства.
ском, Бугульминском, Камс В основном продовольствен
ко-Устьинском, Верхнеуслон ную, а значит по более вы
ском и Черемшанском райо сокой цене, продают рожь
нах — 14,4 — 15,5 центнера хозяйства
Алькеевского,
Апастовского, Бавлинского,
зерна с гектара.
На хлебоприемных пред Буинского, Кайбицкого, Кам
приятиях заготовлено 812 ско-Устьинского, Лаишев
тыс. тонн зерна. В том чис ского, Спасского, Тетюшско
ле пшеницы 413 тыс. тонн, го, Ютазинского районов.
ржи — 142 тыс. тонн, ячме Только на технические цели
ня — 189 тыс. тонн, овса — принята на ХПП рожь, посту
7,7 тыс. тонн и зерна про пившая из Бугульминского и
чих культур — 60 тыс. тонн. Лениногорского районов.
Продолжается заготовка
Продовольственной пше
ницы 3 класса заготовлено сена, сенажа и силоса. В це
213 тыс. тонн, что состав лом в расчете на одну ус
ляет 51% от всего объема ловную голову скота запасе
заготовленной
пшеницы. но по 19,5 центнера кормо
Продовольственной пшени вых единиц грубых и сочных
цы 4 класса заготовлено 115 кормов. Это на 0,6 ц.к.ед.
тыс. тонн. Продовольствен больше, чем было на эту же
ной ржи — 88 тыс. тонн.
дату прошлого года.
Наибольшее количество
Началась уборка сахар
продовольственной пшени ной свеклы. Дружно взялись
цы 3 класса отгрузили хо за эту работу лениногорцы,
зяйства Алькеевского, Буин апастовцы и нижнекамцы,

выкопавшие сладкие корни
на 9-15%.
Высокими темпами идет
сев озимых культур. Посея
но 437 тысяч гектаров, что
составляет 67% к прогнозу.
Основная обработка по
чвы выполнена на 745,6 тыс.
гектаров, что составляет
39% к прогнозу и на 162
тыс. га больше прошлогод
него. При этом на 201 тыс.
га проведено углубление па
хотного слоя. Как можно
больше ранней зяби стре
мятся обеспечить земле
дельцы Сармановского, За
инского, Буинского, Высоко
горского, Нурлатского райо
нов, обработавшие зяблевый
клин на 52-58 процентах, а
также балтасинцы и спасча
не, на счету которых 48-49%
обработанных полей. В под
нятой в теплое время зяби
создаются благоприятные
условия для деятельности
полезных микроорганизмов,
улучшается аэрация почвы,
ее
влагообеспеченность.
Успевают прорасти сорняки,
которые впоследствии унич
тожаются культивацией. Не
зря агрономы качественную
раннюю зябь называют га
рантом хорошего урожая бу
дущего года.
Владимир
ТИМОФЕЕВ.

Сентябрь — переход
ный месяц от пастбищно
го к стойловому содержа
нию коров. Днем буренок
еще пасут, а на вечернюю
дойку пригоняют в коров
ники, чтобы после ночно
го отдыха и утренней дой
ки снова выгнать на луга.
Там, где полустойловое со
держание животных орга
низовано на высоком уров
не, сезонное снижение на
доев незначительное.
Не падает продуктив
ность в этот период и в тех
хозяйствах, где умело ис
пользуют
возможности
круглогодичного однотип
ного кормления коров.
По-прежнему основны
ми поставщиками молока,
обеспечивающими
при
этом прибавку надоев к
прошлому году, являются

агрохолдинги ОАО «ХК «Ак
Барс», ОАО «Красный Вос
ток», ООО «Сэт иле» и ЗАО
«Агросила групп», произ
водящие около трети мо
лока республики.
А наиболее впечатляю
щих результатов добивают
ся ООО АПК «Продпро
грамма», надаивающее по
26,6 килограмма молока на
корову, ООО АФ «Кулон»
— 20,7 кг, ООО СХП
им.Рахимова и ООО «Ал
тын Саба-М» — соответ
ственно 18,7 и 17,7 кг.
Самые низкие суточные
надои молока на корову —
менее 10 кг — в ООО «СояКулаево», УК ООО «ОрганикГрупп», АО «Авангард» и
ООО АФ «Кукмара».
Владимир
ТИМОФЕЕВ.

На сайте «Земли-землицы» зарегистрировано следующее количество посещений нашего издания: №33
от 27 августа — 2 сентября (на 18 час. 00 мин.) — 53055
посещений. Среднее число посещений в будние дни
— 6512, в выходные — 6757. В PDF-формате с газетой
ознакомились 3,7% посетителей.
На прошлой неделе наибольшим интересом пользовались такие материалы, как «Будет ли форель покачеевски?», «Козыри Кияти», «Инновационные разработки ООО «ХаРаШа» — на поля России», «Притяжение Танайки», «Аршином общим не измерить» и
др., опубликованные в разные годы.
Редакция.
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Подарки на колесах
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
30 августа в Казани временно исполняющий обязанности Президента Татарстана Рустам Минниханов наградил служебными
автомобилями 100 лауреатов ежегодного смотра-конкурса среди муниципальных образований, приуроченного ко Дню республики.
В торжественной церемонии в
здании татарстанского парламента
приняли участие руководитель Аппа
рата Президента РТ Асгат Сафаров,
Председатель Совета муниципаль
ных образований РТ Минсагит Ша
киров и другие официальные лица.
Свою вступительную речь Рустам
Минниханов начал с поздравления
собравшихся с главным государ
ственным праздником Татарстана —
Днем республики. Отметив высокую
роль муниципалитетов в развитии
Татарстана, лидер региона подчер
кнул, что новые автомобили позво
лят главам сельских поселений быть
более мобильными и доступными
для населения, помогут им опера
тивно решать возникающие на ме
стах проблемы.
— Здесь собрались те люди, ко
торые являются основой, фундамен
том нашей республики, — заявил
Рустам Минниханов. — Именно в
сельских поселениях и городских
округах происходят основные кон
такты людей с властью, идет реали
зация всех наших проектов и пла
нов. Не может быть хорошим Пре
зидент в Татарстане, если у него нет
порядка в районах и городах. Не мо
жет быть хорошим глава города или
района, если у него нет порядка на
местах.
В свою очередь Председатель Со
вета муниципальных образований
РТ Минсагит Шакиров поблагодарил
от имени коллег за оказываемую
практическую помощь руководство
республики и заверил, что муници
пальное сообщество и впредь будет
вносить достойный вклад в социаль
но-экономическое процветание Та
тарстана.
От имени лауреатов слова благо
дарности в адрес руководства ре
спублики и Совета муниципальных
образований РТ высказала глава Пи
мерского сельского поселения Пе
стречинского муниципального рай
она Альмира Галеева.
Напомним, смотр-конкурс прово
дится Советом муниципальных об

разований РТ с 2011 года для по
вышения эффективности деятель
ности органов местного самоуправ
ления и улучшения качества жизни
населения.
В нынешнем году на конкурс бы
ло подано 200 заявок. Основными
критериями их оценки стали: коли
чество населенных пунктов, входя
щих в состав муниципального обра
зования и их отдаленность от рай
центра (для сельского поселения),
среднегодовая численность постоян
ного населения сельского поселе
ния, его налоговые и неналоговые
доходы в расчете на одного жите
ля, количество поголовья крупного
рогатого скота (для сельского посе
ления), ввод жилья на одного жи
теля, темпы реализации на местах
программ по поддержке малого и
среднего предпринимательства, со
действие самозанятости граждан,
расходы сельского поселения на
благоустройство, криминогенная об
становка, социально-культурная и
спортивная жизнь.
Для городских округов учитыва
лись показатели деятельности му
ниципальных учреждений в соответ
ствии с системой ведомственных по
казателей.
Победителями смотра-конкурса
по решению оргкомитета стали 93
муниципальных образования, кото
рые получили ключи от легковых ав
томобилей «Шевроле Нива», а так
же 7 муниципальных учреждений
Казани и Набережных Челнов, каж
дый из которых стал обладателем
вместительных
микроавтобусов
«Форд Транзит».
Обладателями комфортных рос
сийских внедорожников в Аксубаев
ском районе нынче стали Староиль
деряковское и Старотимошкинское
сельские поселения, объединяющие
в своих составах соответственно
семь и пять населенных пунктов.
— Поселение наше большое,
1505 человек проживает, и машина
новая нам была очень нужна, — го
ворит глава Староильдеряковского

деряковцев, одними из первых в
районе, поэтому решили начать с бо
лее малой суммы — размер взно
са с одного совершеннолетнего жи
теля составил всего 100 рублей, —
включается в разговор глава Старо
тимошкинского сельского поселе
ния Федор Степанов. — Население
одобрило эту идею и, в результате,
на нашем счету с учетом республи
канских вливаний сегодня имеется
425 тысяч рублей. Для кого-то эти
деньги покажутся не бог весть ка
кой суммой, но для нас это — це
лое состояние. И потратить мы его
собираемся на ремонт дорог, содер
жание уличного освещения и пожар
ного расчета поселения, а также
очистку улиц зимой от снега.
Надо сказать, что за последние
пять лет в поселении было сдела
но много хорошего в рамках ре
сельского поселения Валерий Аль Шамил Ягудин, председатель Чу спубликанских программ. Скажем,
меткин. — Спасибо большое респуб вашской национально-культурной в Ерепкино открылся ФАП, там же
лике. А то наша служебная вазовская автономии Татарстана Константин была реконструирована начальная
«семерка», ее мы в 2011 году на Яковлев.
школа. В Новом Тимошкино капи
свои средства купили, не всегда с
Новым шагом в решении про тально отремонтировали детский
бездорожьем справляется. Не везде блем местного уровня для староиль садик. В центральной усадьбе ка
у нас пока асфальт имеется, хотя за деряковцев обещает стать програм питально обновились ясли, сред
последние три года в поселении за ма самообложения. В нее поселе няя школа со спортзалом, замене
счет республиканских программ ние, как и весь Аксубаевский рай ны окна и кровля дома культуры,
проложено 15 километров дорог.
он, подключилось только в текущем появился современный фельдшер
Валерий Альметкин рассказал о году. От населения было собрано в ско-акушерский пункт. Прошлым
том, что в прошлом году была ка общей сложности 200 тысяч рублей, летом в селе Старое Тимошкино
питально отремонтирована Старо которые республика умножила еще открылся первый в районе модуль
ильдеряковская средняя школа, а в на четыре. Резервный миллион в по но-блочный участковый ветеринар
этом году аналогичные работы про селении планируют потратить на ный пункт.
В текущем году муниципальное
ведены и в Чувенорускинской сред благоустройство кладбищ, родников
образование стало обладателем ре
ней школе. А буквально десять дней и засыпку местных дорог песком.
Большой фронт работ за счет спубликанского гранта в 1 миллион
назад в центральной усадьбе посе
ления в рамках президентской про средств самообложения собираются рублей. Они будут направлены на ка
граммы «Сельские клубы» торже провести и в Старотимошкинском питальный ремонт Новотимошкин
ственно открыли многофункцио сельском поселении, объединяющем ского очага культуры.
нальный центр, под крышей кото центральную усадьбу Старое Тимош
На снимках: идет церемония
рого расположились просторный кино и деревни Батыр, Ерепкино,
клуб, библиотека, музей и фель Медянка, Новое Тимошкино. Общая награждения лауреатов ежегодного
дшерский пункт. По случаю торже численность местного населения, а смотра-конкурса среди муниципаль
ства в село приехали и высокие го это чуваши, русские и татары, со ных образований, приуроченного ко
Дню республики.
сти — заместитель министра куль ставляет более 1600 человек.
туры республики Гузель Нигматул
— Референдум по самообложе
Фото автора.
лина, депутат Госсовета Татарстана нию мы провели раньше староиль

Новости

Какую газету выписать?
Почта России объявляет о старте подписной
кампании на 1-ое полугодие 2016 года
1 сентября во всех почтовых отделениях страны стартует основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2016 года. До конца декабря все
желающие смогут оформить подписку на любой журнал или
газету, выбрав более чем из 15 тысяч изданий, представленных в подписных каталогах.
В ходе подписной кампании Поч
та России сохранит стоимость до
ставки изданий на уровне второго
полугодия 2015 года: тарифы на
магистральную перевозку, сорти
ровку печатной продукции и до
ставку изданий до подписчиков по
вышаться не будут.

Почта России также сохранит
все скидки для населения и изда
телей. Федеральным СМИ с тира
жом от 220 тысяч экземпляров и
региональным СМИ с тиражом от
5 тысяч экземпляров Почта России
предоставит 17%-ную скидку на до
ставку подписных изданий. При

этом все издательства районных
СМИ, независимо от тиража, полу
чат скидку в размере 25%.
В предстоящую подписную кам
панию клиенты впервые смогут
оформить подписку по собствен
ному каталогу Почты России поми
мо каталогов других подписных
агентств. В апреле предприятие
вместе с издательским сообще
ством начало тестировать собствен
ное подписное агентство и заклю
чило прямые договоры с несколь
кими издательскими домами.
В настоящее время в печатном
каталоге Почты России представле
но порядка 100 газет и журналов. В
их числе такие значимые обществен
но-политические газеты, как «Ком
мерсантъ», «Российская газета»,
«Комсомольская правда», «Москов
ский комсомолец», «АИФ», «Собе

седник» и другие. Список изданий
подписного каталога Почты России
в дальнейшем будет расширяться.
Среди основных преимуществ
собственного подписного агент
ства Почты: перевод большей ча
сти договорной работы в онлайнформат, автоматический расчет та
рифов, оперативная работа с об
ращениями, а также быстрое по
лучение аналитической информа
ции. У издателей, принимающих
участие в тестировании подписно
го агентства, созданы свои личные
кабинеты на специальном сайте, в
которых будет аккумулироваться
вся необходимая информация о
ходе подписной кампании.
«Благодаря агентству издатели
смогут напрямую взаимодейство
вать с Почтой России по распро
странению подписных печатных из

даний, а также получат дополни
тельные инструменты для анализа
читательской аудитории, — отме
тила заместитель генерального ди
ректора Почты России по почтово
му бизнесу Инесса Галактионова. —
При этом у издателей также оста
нется возможность работать и с
другими подписными агентствами,
а подписчики смогут определить,
что им выгоднее».
К концу 2015 года, после окон
чания тестирования и внесения не
обходимых дополнений, помимо
печатного каталога будет запущена
и возможность онлайн подписки
для населения.
В республиканском каталоге пе
чатных изданий читатели Республи
ки Татарстан смогут найти подпис
ные данные и общественно-полити
ческой газеты «Земля-землица».
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ЭКОНОМИКА

БЕДНОСТЬ ЗА
11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

МНЕНИЕ

При минимальной оплате труда почти 6 тысяч рублей государство предлагает жить нам как минимум на 8 тысяч — таков
прожиточный минимум. А вот россияне признались в опросе
ВЦИОМа, что на жизнь нужно как минимум 22 тысячи рублей
— и этого хватит, только чтобы сводить концы с концами.
Несмотря на то, что МРОТ (ми
нимальный размер оплаты труда)
у нас в стране установлен на этот
год в 5965 рублей, россияне при
знались в опросе Всероссийского
центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), что только ми
нимальная сумма 22,7 тыс. рублей

на одного члена семьи в месяц га
рантирует, что семья проживет.
Причем, этот размер дохода озна
чает, что хватит денег только на
продукты, а покупка одежды уже
вызовет финансовые затруднения.
А вот те семьи, где на одного че
ловека приходится 18 тыс. рублей

13 сентября — выборы

Кандидат по амнистии
29 июля по статье 286 часть 1 прошло судебное заседание
по уголовному делу в отношении главы Вахитовского сельского поселения, депутата Азнакаевского районного совета
Муксинова Ленара Мирсаяфовича, и он был оштрафован в
размере восьмидесяти тысяч рублей за превышение должностных полномочий.
Уголовное преступление по
постановлению Госдумы РФ под
падает под амнистию в честь
70-летия Победы, и ответчик из
зала суда выходит чистеньким
как стеклышко. И на следующий
день Л. Муксинов зарегистриро
ван кандидатом в депутаты по Ва
хитовскому одномандатному из
бирательному округу №3 в соот
ветствующий сельский Совет. На
днях его освободили от должно
сти, но говорят, что после выбо
ров опять восстановят на преж
ней должности, так как он устра
ивает руководство района как
нужный человек. Газета «Земляземлица» от 9.07.2015 г. напеча
тала обращение 37 избирателей
этого поселка. Их удивляет, по
чему партия «Единая Россия»
опирается на такие кадры.
В письме, в частности, отме
чается: «В последние годы наш
поселок начал разваливаться,
везде мусор, в 2-этажных домах
не работает канализация. Глава
поселения с людьми очень груб,
чуть что, грозится подать в суд.

В 2014 г. объявили о самообло
жении в размере 200 рублей со
взрослого прописанного челове
ка. Деньги отдавались на руки об
щественным организаторам. Ад
министрация района на каждый
собранный рубль добавила 4 ру
бля из республиканского бюдже
та. Но никто не знает, куда были
потрачены эти деньги. На днях
собираются сельсовет перевести
с первого этажа на второй, что
бы руководство меньше беспоко
или, чтобы пенсионерам по кру
тым лестницам трудно было под
ниматься... На очередных выбо
рах в местный Совет мы, изби
ратели поселка, не собираемся
голосовать за кандидатуру дей
ствующего главы сельского по
селения. Зачем выбирать тех, кто
не оправдал доверия населения?
Альфира ИМАНГУЛОВА,
избиратель,
пос. Победа, Азнакаевский
р-н, Республика Татарстан
(«Советская Россия»,
22.08.2015.)

семейного бюджета, отмечают, что
им и на еду не хватает — они «еле
сводят концы с концами». Сред
ний доход, который даст хоть как-

то прожить в кризис, составляет
для жителей Москвы и СанктПетербурга 25 с небольшим тысяч
рублей, а для селян — чуть боль
ше 17 тысяч.
И это еще не предел. Опросив
россиян в 1300 городах в 46 ре
гионах, ВЦИОМ вывел формулу
бедности. Граждане сообщили,
что бедными можно признать се
мьи, где на человека приходится
11 тысяч рублей дохода. Среди
москвичей и петербуржцев к бед
някам относят тех, кто растягива
ет свою жизнь на 12,5 тыс. ру
блей в месяц, а в маленьких го
родах и селах бедными являются
граждане с подушевым доходом
10 тыс. рублей.
Что же можно вообще купить
на такие деньги? Социологи уже
отмечают, что граждане и так на
чали переходить на более деше
вые товары и продукты или отка
зываются от каких-то вещей в
своей жизни, чтобы приспосо
биться к кризису.
Минфин согласился повысить
в следующем, 2016 году МРОТ на
7% — он составит 6400 рублей в
месяц. Но ситуацию это все рав
но не спасает. Общий прожиточ

Конс тантин Андрианов,
заведующий международным отделом Инс тит у та
со ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е ских проблем народонаселения РАН: «Установленный государством прожиточный минимум более
чем на 50 процентов меньше биологического минимума, то ес ть с тоимос ти
того набора продуктов
питания, которые нужны
для
воспроизводс тва
жизненных сил. Еще в феврале нынешнего года биологический
минимум
оценива лся в размере
около 15 тысяч рублей. В
пос ледние месяцы продукты подорожа ли процентов на 25, так что и
биологический минимум
уже вырос. А ведь большую долю расходов с ъедает оплата ЖКХ, ес ть и
другие расходы — потребление услуг, какие-то покупки».

ный минимум по России сейчас
составляет 8200 рублей, а в круп
ных городах и того выше. Власти
рассчитали, что на эти деньги рос
сияне могут купить основные про
дукты: хлеб, крупы, картошку,
овощи, фрукты, мясо, рыбу, мо
локопродукты, яйца, кондитерку,
растительные жиры, чай, специи,
соль, сюда же входит приобрете
ние промышленных товаров и по
лучение услуг.
На практике прожить на уров
не бедности не очень получается.
Ю.Каблинова.

Происшествия

Военно
служащий
спас девочку
Военнослужащий Алексей Васи
льев в Казани спас 3-летнего ребен
ка, упавшего с шестого этажа, сооб
щает пресс-служба МВД по РТ.
Алексей Васильев возвращался
домой после работы. Около одного
из домов он заметил собравшихся
людей. Подойдя поближе, он уви
дел девочку, свесившуюся с решет
ки балкона шестого этажа. Воен
нослужащий подбежал к дому и
поймал на руки падающего ребенка.
Прибывшая на место бригада ско
рой помощи серьезных поврежде
ний у девочки не обнаружила.
Сослуживцы узнали о героиче
ском поступке товарища только че
рез неделю, когда Алексей Васи
льев обратился в медицинский
пункт воинской части. Оказалось,
что спасая ребенка, мужчина по
лучил перелом руки.
Свой поступок Алексей Васи
льев героическим не считает.
«На моем месте любой мужчи
на, а тем более военнослужащий,
поступил бы так же. Травмы я сра
зу не почувствовал, только незна
чительную боль, которой не придал
особого значения», — сказал он.
За спасение ребенка военнос
лужащего наградили медалью «За
смелость во имя спасения».

Таможник
задержан
по подозрению
в краже
Сотрудниками отдела по проти
водействию коррупции и оператив
но-розыскного отдела Татарстан
ской таможни задержан сотрудник
таможни по подозрению в совер
шении преступления, предусмо
тренного ч.4 п.б ст.158 УК РФ
(«Кража в особо крупном разме
ре»). В настоящее время проводят
ся необходимые следственные ме
роприятия.
Напомним, факт хищения де
нежных средств из камеры хране
ния вещественных доказательств
Татарстанской таможни был обна
ружен в ходе осуществления слу
жебной деятельности. Факт под
твердился в ходе внеплановой
функциональной проверки, прове
денной Приволжской оперативной
таможней и проверочных меропри
ятий Татарской транспортной про
куратуры. Сумма похищенных де
нежных средств составила свыше
1,5 млн. рублей.
Казанский следственный отдел
на транспорте Приволжского след
ственного управления на транспор
те Следственного комитета Рос
сийской Федерации по материалам
отдела по противодействию кор

рупции Татарстанской таможни и
Татарской транспортной прокура
туры, возбудил уголовное дело по
ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность...»)
и ч.4 п.б ст. 158 УК РФ («Кража в
особо крупном размере»), сообща
ет пресс-служба Татарстанской та
можни.

Селфи
на мосту
14-летние юноша и девушка,
сорвавшиеся с автомобильного
моста в Казани при попытке сде
лать селфи, находятся в крайне
тяжелом состоянии. Об этом со
общили в пресс-службе Мини
стерства здравоохранения Татар
стана.
Как уточнили в Минздраве РТ,
подростки получили механические
и термические травмы, сегодня их
доставили в ДРКБ.
Напомним, по предваритель
ным данным, на перегоне «Дер
бышки» — «Восстание-Пассажир
ское» парень и девушка, делая
селфи, сорвались с автомобиль
ного моста и в падении задели
высоковольтную линию, от чего
получили удар электричеством,
после чего упали на железнодо
рожные пути. В тяжелом состоя
нии они были госпитализированы
в реанимационное отделение го
родской больницы.
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Михаил Захаров, ученый агроном, наш спецкор.
Результаты труда земледельцев в зоне рискованного земледелия, куда относится и территория Республики Татарстан, зависят, как известно, от многочисленных капризов природы.
Тут и малоснежные зимы, и эрозионные процессы, и суховеи,
и засухи. Приспособиться к капризам природы нелегко, но,
как свидетельствует практика отдельных районов республики, можно. Причем, с помощью самой же природы.
Анализ показателей урожайно
сти сельскохозяйственных культур
свидетельствует о том, что за по
следние засушливые годы урожай
ность, к примеру, зерновых и зер
нобобовых культур оказалась, как
это ни удивительно, намного выше
на лесостепных и дерново- подзо
листых почвах северных районов
республики. И один из самых бро
сающихся в глаза факторов этого
— наличие в этих районах лесных
полос, созданных, в первую оче
редь, искусственным путем.
О том, что умело созданные ле
сопосадки приносят большую по
мощь в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур,
можно конкретно увидеть на при
мере Балтасинского района, кото
рый уже в течение многих лет яв
ляется одним из лидеров респу
блики как в растениеводстве, так
и животноводстве.

Площадь сельскохозяйственных
угодий Балтасинского района со
ставляет 78,6 тыс. гектаров, в том
числе пашни — 71,2 тыс. гекта
ров. Доля распашки сельхозугодий
по району очень высокая — 90,6%,
тогда как по республике — 75,5%.
А скота в хозяйствах района мно
го, на 100 гектаров сельхозугодий
его приходится 32 головы — в два
с лишним раза больше, чем в
среднем по республике. По этому
показателю район занимает пер
вое место среди всех 43 районов.
Содержать такое поголовье скота
и производить наибольший среди
районов республики объем моло
ка и мяса стало возможным толь
ко благодаря тому, что в расчете
на один гектар сельхозугодий рай
он ежегодно заготавливает кормов
в 2,8 раза больше, чем в среднем
по республике.

В 2014 году урожайность зер
новых культур на серых лесостеп
ных и дерново-подзолистых по
чвах района составила 38,7 цент
нера с гектара при 22,7 центнера
в среднем по республике, где боль
шая часть районов расположена на
черноземных почвах. В текущем
году урожайность зерновых куль
тур составляет более 33 центнеров
с гектара.
Необходимо отметить, что вы
сокая доля распашки сельхозугодий
хозяйств района, являясь, с одной
стороны, одним из главных фак
торов эффективного использова
ния сельхозземель, с другой сто
роны представляет большую опас
ность в обеспечении сохранности
плодородия полей, имеющих ук
лонную поверхность и имеющих
множество оврагов, способных
ежегодно уносить в водоемы тон
ны плодородной почвы. Однако
этого не происходит. И противо
стоит негативным природным яв
лениям человек.
А суть вот в чем. В течение мно
гих лет силами Балтасинского
участкового лесничества, входяще
го в состав одного из крупных в
республике Арского лесхоза, при
массовом участии местного насе
ления проводятся комплексные
меры по защите земельных участ
ков от овражной эрозии. Интерес

но, что территория района являет
ся сравнительно безлесной. Если
в целом по республике показатель
лесистости составляет 17,4%, то в
Балтасинском районе — только
10,3%. Причем, естественными
лесными насаждениями террито
рия района покрыта только на
4,8%. И только благодаря огром
ной работе районного лесничества
показатель лесистости территории
района возрос более, чем в два
раза. 54% лесных насаждений рай
она посажены руками лесных ра
ботников. Коллектив Балтасинско
го участкового лесничества за по
следние годы за высокие произ
водственные достижения, большой
вклад в дело сбережения и при
умножения лесных богатств райо
на неоднократно награждался ди
пломами и свидетельствами в но
минации «Лучшее участковое лес
ничество Республики Татарстан».
Что такое посаженные с умом
лесопосадки? Это преграда для ве
тров и суховеев, а значит и для ве
тровой эрозии почв. Это фактор
снегозадержания, а тающий снег
— это влага для сельхозкультур.
Это способ противостояния по
чвенной эрозии, ибо посадки раз
мещаются на склонах. По словам
начальника управления сельского
хозяйства и продовольствия Бал
тасинского района Фирдауса На

минского мухтасибата провели ме
роприятие «День варенья». Все му
сульманки охотно откликнулись на
условие организаторов и принесли
различные необычные варенья: ко
косовое, манговое, из кабачков и
дыни, физалиса, джемы, приготов
ленные без варки и множество дру
гих вкусностей.
Проводились конкурсы, игры.
Участницы «Дня варенья» делились
своими секретами приготовления
сладкого угощения, многие подош
ли к этому мероприятию творчески
и принесли украшенные баночки. В
завершение мероприятия была по
казана сценка на тему щедрости и
расходования ради Аллаха, а так же
чаепитие, на котором все собравши
еся смогли попробовать разнообраз
ные сорта вкусного варенья.

Богатые Сабы
29 августа, в Центре волейбола
«Санкт-Петербург» Председатель
Госсовета РТ, Президент федерации
волейбола Татарстана Фарид Муха
метшин наградил победителей со
ревнований на Кубок Президента
Федерации волейбола РТ среди про
мышленных предприятий и сельских
муниципальных районов.
Абсолютным победителем сре
ди сельских команд стал Сабин
ский муниципальный район, II ме
сто занял Мамадышский, III место
–Буинский районы. Победителям
были вручены сертификаты на
приобретение волейбольного ин
вентаря на сумму 100, 70 и 50 ты
сяч рублей соответственно.

биуллина, защитные лесные поло
сы, высаживаемые работниками
участкового лесничества, бережно
окутывают в районе не только все
овражно-балочные
территории
сельхозугодий и капитальные до
рожные трассы, но и каждое поле
пахотных земель, создавая тем са
мым для сельскохозяйственных
культур, в первую очередь зерно
вых, особый микроклимат, поло
жительно влияющий на повыше
ние их урожайности в условиях
летней засухи. На таких полях от
носительная влажность воздуха
всегда выше, чем на земельных
участках, не имеющих лесозащит
ных посадок.
Долгие годы лесничество воз
главлял опытный участковый лес
ничий и хороший организатор лес
ного хозяйства Азат Гимадеев, ко
торый в начале текущего года был
повышен в должности и переве
ден директором более крупного Го
сударственного бюджетного уч
реждения «Арчалес» Арского рай
она. После него возглавлять Бал
тасинское участковое лесничество
было доверено участковому лес
ничему Фаргату Хадиеву. До сво
его нового назначения Фаргат Фа
тыхович прошел все ступеньки
служебной лестницы, так что он
знает все тонкости успешного ве
дения лесного хозяйства.
Основной деятельностью участ
кового лесничества являются руб
ка ухода, защита лесных насаж
дений и лесовосстановление. Го
довой объем работ по уходу за
лесными культурами и защите
лесных насаждений составляет
более 500 гектаров. Подготовка
почвы под посадку лесных куль
тур ежегодно проводится на пло
щади около 90 гектаров, в том
числе под защитные полосы —
на 50 гектарах. Лесные саженцы
лесничество выращивает в своем
питомнике площадью более одно
го гектара из семян собственной
заготовки. На делянках питомни
ка одновременно выращивается
более 800 тыс. штук посадочного
материала — сеянцев, основную
часть которых составляют сосна,
ель, пихта, береза, липа, дуб, ива,
тополь и кустарниковые растения.
И эти мероприятия, наряду с уси
лиями самих земледельцев, ста
рающихся высевать высококаче
ственные семена, умело исполь
зовать минеральные удобрения,
проводить в оптимальные сроки
и с высоким качеством полевые
работы, являются существенным
подспорьем в получении хозяй
ствами района рекордных для Ре
спублики Татарстан урожаев зер
новых и зернобобовых культур.

Вести из районов
Болгар
28 августа в рамках акции «День
в музее», организованной Минис
терством культуры РТ, в Болгарском
музее-заповеднике побывала груп
па в составе 40 человек — ветера
ны Великой Отечественной войны.
Гости совершили увлекатель
ную экскурсию с посещением Му
зея болгарской цивилизации, «Па
мятного знака в честь принятия ис
лама волжскими болгарами в 922
году», архитектурных памятников
XIII-XIV вв., а также комплекса «Бе
лая Мечеть».
Лениногорск
29 августа во Всероссийском эко
логическом субботнике «Зеленая
Россия» приняли участие активисты
города Лениногорска.

Управление по делам молодежи,
спорту и туризму, собрав юных, не
равнодушных жителей города из
Детской районной думы, центра
«Форпост» и просто проходивших
мимо ребят, учащихся 6 школы, про
извели уборку на территории Веч
ного огня.
Отрадно, что ребята, не задумы
ваясь, согласились принять участие
в уборке, когда заместитель началь
ника управления по делам молоде
жи, спорту и туризму Милауша Глу
хова рассказала им об акции, посвя
щенной подвигам советского наро
да в годы Великой Отечественной
войны.
Бугульма
Женский клуб «Нурия» совмест
но с Молодежным отделом Бугуль

Чистополь
30 августа, в День республики, в
Скарятинском саду состоялось тор
жественное вручение паспортов.
Паспорта получили 70 новых
граждан Российской Федерации.
Разделили с ними эту торжествен
ную минуту родители и близкие,
пришедшие на торжественную кон
цертную программу, организован
ную специалистами МБУ «Моло
дежный центр».
Раскрасили этот пасмурный
день своими яркими номерами
коллектив ЛОЛ» Солнышко», вока
листы и творческие коллективы
«Молодежного центра». Праздник
получился ярким и запоминаю
щимся.

6

3-9 сентября 2015 г.

Село: время и люди
Пусть не всегда деньгами — где-то
зерном, сеном, скотом, но в обяза
тельном порядке и без многомесяч
ных задержек.
А в 2006 году Вализян Минша
кирович сам написал заявление и
ушел… в операторы по добыче
нефти в «Татнефтепром». Не впи
сался в рыночные реалии, как он
сам говорит. На большие открове
ния он не идет. Но и так понятно:
по сути, не захотел он стать участ
ником разбазаривания хозяйства, в
которое им было вложено столько
сил и души. А такие поползнове
ния тогда были, ибо в республике
появилась мода на агрохолдинги.

Мы прикинули: в прежние времена
только управленческие звенья тог
дашних хозяйств включали в себя
примерно 100 человек. Нынче их
функции выполняют он, Владимир
Айдов, управляющий, и его помощ
ник Рашид Зайнуллин — он же за
ведующий машинным двором, за
вскладом, заправщик и учетчик. И
все. Сокращение управленческого
аппарата — в 50 раз!
Но что происходит? Урожайность
зерновых выросла — за последние
4 года в хозяйстве намолачивают
стабильно по 23-25 центнеров с гек
тара в условиях то почвенных, то ат
мосферных засух. Отдача свеклович

Не все же хозяйства могли тогда
работать стабильно, многие разо
рились, обанкротились. Ну не бу
дут же инвесторы брать и объеди
нять лишь обедневшие хозяйства!
Нужны и поплавки. «Усяр» на роль
поплавка и пригодился. Только уже
без Залалтдинова.
И стал до мозга костей хлебороб
нефть качать. Целых четыре года. А
заодно и сравнивать, где легче.
— У нефтяников легче, — гово
рит Вализян Миншакирович, улыба
ясь. — Рабочий день нормирован
ный, два выходных. Стабильная зар
плата, и неплохая…
Там, у нефтяников, Залалтдинов
и на пенсию вышел. Кстати, тысяча
рублей за счет этого добавилась.
Но судьба — она штука причуд
ливая. Откуда ни возьмись, появил
ся Ахтям Исмагилович Сулейманов
— давний знакомый, известный в
республике человек, прирожденный
аграрий. И предложил Вализяну
Миншакировичу возглавить одну из
трех агрофирм созданного им и его
сыном агрохолдинга. Конечно же,
Сулеймановы помнили былые заслу
ги Залалтдинова, да и здоровьем бог
бывшего колхозного председателя
не обделил.
И Вализян Миншакирович согла
сился. И так уж получилось, что те
перь он, пенсионер, возглавляет
сельхозформирование, в которое
вошло шесть бывших хозяйств, в
том числе его родной «Усяр», с пло
щадью пашни 23 тысячи гектаров.
Залалтдинову 67 лет. Конечно,
душой он в прошлом. В том сель
ском укладе жизни, когда в его род
ном Новом Ибрайкине училось в
две смены 800 человек, когда в хо
зяйстве и техники, и людей было
столько, что без напряга справля
лись и с севом, и с кормозаготов
кой, и с жатвой.
Сейчас ситуация другая. На све
кловичном поле, где работал мощ
ный комбайн «Ропа», а в двух ме
стах уже высились кагаты выкопан
ных корнеплодов, мы встретились с
управляющим Узеевского отделения
Владимиром Айдовым. Это отделе
ние включает в себя четыре бывших
колхоза с 8 населенными пунктами.

ного поля увеличилась, и 300 цент
нерами сладких корней с гектара в
этих краях уже ни кого не удивишь.
И вот ведь что удивительно. Ру
ководство агрохолдинга сверху все
равно критикует и давит: мало! На
до поднимать и урожайность, и на
дои, и привесы.
И его, руководство, понять мож
но. Россия — в ВТО, а значит,
границы открыты. Нынешние санк
ции и эмбарго — дело временное.
И получается, что конкуренция идет
уже не внутри Аксубаевского рай
она или внутри Татарстана. Она —
на мировом уровне. А поэтому по
всем показателям надо соответ
ствовать лучшим образцам хозяй
ствования. Для этого холдингом
сделаны большие вложения в аг
рофирмы: построены современные
животноводческие комплексы, за
куплена мощная техника, внедря
ются прогрессивные технологии,
создана многочисленная служба
безопасности. Нужна отдача!
Вализян Миншакирович это хо
рошо понимает. Как и то, что в лю
бом деле главное — это человече
ский фактор, а задействовать с
пользой этот потенциал с каждым
годом становится все труднее. Он
старается изо всех сил, и многое у
ветерана сельского хозяйства полу
чается. А заодно исподволь готовит
кадры управленцев, в том числе и
на свое место. Здесь, в этих краях,
он родился, жил, работал, все силы
отдавая земле, фермам и тем лю
дям, которые ему доверяли. И ему,
заслуженному работнику сельского
хозяйства Республики Тататарстан,
не все равно, кто в будущем вста
нет у руля агрофирмы.
Пока же у Залалтдинова мысли
не об этом. В поле еще — поло
вина урожая. А значит вставай, ди
ректор, как всегда, в 4-5 часов утра
и — вперед. Дел — миллион, и
все надо успеть.

Владимир БЕЛОСКОВ
В сельском хозяйстве, как известно, год на год не похож. Вот
и нынче в Аксубаевском районе, где в мае-июне не было дождей, аграрии ломают голову: как убирать яровую пшеницу?
Когда начальник райсельхозуправления Халил Халимов встретился в прошлую пятницу на дороге близ Нового Тимошкино
с директором ООО «Аксу-Агро» Вализяном Залалтдиновым,
разговор, в основном, шел именно об этом. Дело в том, что от
двухмесячной жары пострадала, в первую очередь, именно
яровая пшеница. Когда изнывавшие от зноя растения этой
культуры «поняли», что ждать дождей не приходится, центральный колос пошел на семена: инстинкт у него такой, как
у всего живого, — дать потомство. А инстинкт самосохранения — большая сила, этот центральный колос стал для себя,
любимого, отбирать и питание, и влагу у боковых стеблей, и
те стали вянуть, желтеть, готовясь к отмиранию.
Хотя, может быть, эти боковуш
ки сами, добровольно отдали остат
ки своей энергии самому сильному?
Собой, так сказать, пожертвовали во
имя? Кто знает… В природе ведь
много загадок. И далеко не все они
разгаданы.
Но что произошло дальше? А
дальше пошли долгожданные дож
ди. Растрескавшаяся было земля на
полнилась влагой. И боковые стеб
ли — те, что еще сохранили жиз
неспособность, снова начали веге
тировать, колоситься. И сейчас для
агрономов сплошная головоломка:
центральный колос созрел, скоро
начнет осыпаться, а колосья боко
вых стеблей еще молочной спело
сти, а солнечной энергии уже не хва
тает, чтобы поспеть до уборочной
кондиции. И что тут делать?
Раньше бы особо не заморачи
вались: убрали бы пшеницу раздель
ным способом. Сначала скосили бы
в валки, где зерно боковых стеблей
набралось бы спелости и подсохло.
Да и сорная трава бы пожухла. А
потом подобрали бы эти валки с чи
стым сухим зерном.
Но в том-то и беда, что косилок
в большинстве хозяйств не оста
лось. В погоне за экономией соляр
ки хозяйства в последние годы все
больше стремятся к упрощению тех
нологии на полях, и хлеба теперь
убирают в основном напрямую, в
один прием. Это, кстати, также од
на из причин ухудшения в послед
нее время хлебопекарных свойств
пшеницы: в сильно засоренном во
рохе клейковина зерна на токах по
просту «сгорает». Или по пути от
поля на элеватор, как в холдингах
— расстояния-то большие.
ООО «Аксу-Агро» — одна из трех
агрофирм холдинга «УК Агроин
вест» Раиса Сулейманова. Этому
«киту» в нынешних экономических
условиях тоже приходится не слад
ко, и он тоже время от времени вы
нужден «по одежке протягивать
ножки». А потому и с косилками си
туация не лучше, и поверхностная
обработка почвы все больше прева
лирует над классической.
Но, как говорится, кто ищет —
тот находит. На территории молоч
ного комплекса «Аксу-Агро» я ви
дел множество длинных белых по
лиэтиленовых рукавов, наполненных

плющенным зерном. Это — тот са
мый выход из создавшейся ситуа
ции. Влажное и недозревшее зерно
с поля берут, плющат и закатывают
в такие вот рукава, добавляя кон
сервант. Получается отличный пита
тельный корм и для коров, и для
молодняка. И хранится это зерно от
менно.
— Мы заготовили такого корма
уже более 1100 тонн, — говорит Ва
лизян Залалтдинов. — И это не пер
вый наш опыт: проверено — поеда
ется животными охотно.
В «Аксу-Агро» содержится 3463
головы КРС. За последние 4 года
прибавилось 1000 животных. Из них
более 1200 — дойные коровы. Кор
мов надо много. И в хозяйстве ста
раются делать запасы кормов до
статочными, чтобы обеспечить вы
сокую продуктивность скота.
— К сожалению, не все тут у нас
получается, как надо, — откровен
ничает главный ветврач хозяйства,
он же исполняющий обязанности на
чальника комплекса Сагит Залалт
динов. — Закупили мы с помощью
руководства агрохолдинга 800 аме
риканских нетелей, но они у нас
смогли дать только по два-три оте
ла и стали чахнуть. Видимо, ни ус
ловия содержания, ни кормовая ба
за, ни наш климат им не подходят.
Видно, что здесь не принято
смотреть на реальность сквозь ро
зовые очки.
— Сейчас стараемся для обнов
ления поголовья вырастить свой мо
лодняк, — включается в разговор
Вализян Миншакирович. — В этом
году намерены ввести в дойное ста
до примерно 500 собственных пер
вотелок. Телочное поголовье для
этого уже сформировано.
Животноводческий комплекс в
«Аксу-Агро», конечно, впечатляет.
Это настоящий городок, какие дово
дилось видеть за границей: асфаль
тированные подъездные пути, капи
тальные здания, вместительные су
хие сенажные траншеи. Имеется до
ильный зал на 32 головы единовре
менного доения. Раздача кормов —
механизированная. Обращает вни
мание то, что здесь есть должность
ответственного по кормам. Ее зани
мает Руфия Нургатина. Ее обязан
ность — контролировать, чтобы воз
чики доставляли животным корм

строго в соответствии с теми раци
онами, которые составлены специ
алистами для разных групп живот
ных. Работа серьезная, ибо компо
нентов много. Тут и сенаж, и зер
носмесь, и сено, и солома, и силос,
и жмыхи, и разные витаминно-ми
неральные добавки. В агрофирме
применяется круглогодичное стой
ловое содержание коров с однотип
ным многокомпонентным кормлени
ем. В прошлом году от каждой ко
ровы в среднем было надоено по
4168 килограммов молока.
— Неплохой показатель, но не
тот, какого от нас требует руковод
ство холдинга, — признается Вали
зян Миншакирович. — Поэтому на
ша задача — усилить работу…
Вализян Залалтдинов… Интерес
ная личность. С причудливой судь
бой. С 7 класса он уже работал ез
довым на птицеферме — деньги за
рабатывал. С утра — на работу, а
во вторую смену — в школу. Окон
чил СПТУ, стал работать помощни
ком комбайнера. После службы в ар
мии с отличием окончил Тетюшский
совхоз-техникум, получив диплом
агронома. Сначала работал по спе
циальности, и уже тогда его стара
ния заметил бывший первый секре
тарь Аксубаевского райкома КПСС
Борис Исаев. Потом 8,5 лет — ди
ректором совхоза «Демкинский»
родного Аксубаевского района. Ра
ботал хорошо. Может быть, и поэ
тому в 1989 году — в самый рас
цвет демократии земляки призвали
его принять участие в выборах пред
седателя колхоза «Усяр». Выборы,
как тогда это практиковалось повсе
местно, были на альтернативной ос
нове. И Залалтдинов победил, оста
вив прежний пост и заняв долж
ность председателя колхоза. И про
работал в этом качестве 16 лет. В
самые трудные времена — в 90-е
годы, несмотря на тяжелейшие эко
номические условия — жесточай
ший диспаритет цен и все с этим
связанное, он умело вел колхозный
«корабль» по волнам рыночной сти
хии. И крен был, и воду «судно» чер
пало, но хозяйство, тем не менее,
не развалилось, не разорилось. На
род, худо-бедно, получал зарплату.

На снимках: кормовые запа
сы; директор ООО «Аксу-Агро» В.За
лалтдинов; ответственная по кормам
Р.Нургатина и главный ветврач С.
Залалтдинов.
Фото автора.
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Край наш отчий
Издавна село Малмыжка на реке Курмазанка Мамадышского района славилось своими родниками. Люди с почтением и уважением относились к этим
источникам жизни, из глубин земных несущих живительную влагу. В давние
времена, когда не было холодильников, в родниках хранили молоко в различных емкостях. Время от времени за продуктом приезжали на лошадях и
увозили потребителям. Не дай Бог с родником случится беда… Не удивительно, что за источником ухаживали, берегли как зеницу ока.

Людмила КАРТАШОВА
Именно один из таких родни
ков рвется из-под земли наружу
сегодня в Малмыжке на дачном
участке жителя Мамадыша Ильша
та Дарземанова.
— Вода здесь отличается осо
бой чистотой и вкусом. Попробуй
те, — предложил нам испить хру
стальной водицы Ильшат. И про
читал целую лекцию о пользе род
ников, о том, как люди поклоня
лись им, считали их воду целеб
ной, святой, старались содержать
источники жизни в чистоте.
Это отношение сохранилось и се
годня. Многие родники в Мамадыш
ском районе благоустроены, превра
тились в уютные места отдыха. Как,
например, не остановиться у обочи
ны дороги возле симпатичного са

мовара, из краника которого льется
чистая холодная вода близ той же
Малмыжки. И люди сбавляют ход
своих машин, останавливаются, бе
режно наполняют сосуды хрусталь
ной водой. Мне рассказали, что ад
министрация Мамадышского райо
на мечтает провести отсюда водо
провод, чтобы централизованно
снабжать город полезной роднико
вой водой.
Один из самых почитаемых род
ников, в первую очередь кряшен
ским населением Мамадышского
района, носит название «Святая ча
ша». Он был отреставрирован и
торжественно открыт в 2012 году
в день Святителя Николая Чудот
ворца 19 декабря по инициативе
главы района Анатолия Иванова.
Это место издавна привлекало
местное население, люди верили в
благодетельных духов источника,

поклонялись им, приходили на род
ник за исцелением, бросали в во
ду серебряные монеты, кольца.
Есть легенда, согласно которой,
якобы, на месте родника рос огром
ный дуб. Со временем он высох,
внутри его ствола была построена
часовня. Всякое благое желание ис
полнялось в этом святом месте.
В XVIII веке здесь была обрете
на икона Николая Чудотворца. В
1811 году возле Троицкого Мама
дышского кафедрального собора
специально для нее возвели Ни
кольскую часовню (ее снесли вме
сте с собором в 30-е годы прошло
го века). В свое время елабужские
купцы выкупили икону и поместили
ее у себя в Никольской церкви.
Каждый год на Казанскую (8 июля
по старому стилю) крестным ходом
икону переносили в Мамадыш. К
Святой Чаше тогда стекался народ

не только из Мамадышского уезда
Казанской, но и из Вятской, Уфим
ской губерний. У источника была
построена часовня. Но после 1917
года она была снесена, икона утра
чена, а сам источник заброшен…
Но было желание облагородить
святое место, дать ему новую жизнь,
что и сделали работники общества
«Мамадыш ЖКУ» под руководством
Раджива Иванова. 19 декабря 2012
года в Святой Чаше была освящена
вновь построенная деревянная ча
совня над источником и купальня, в
красный угол которой поместили
икону, привезенную из Иерусалима.
Таким образом, жители Мамадыш
ского района вновь обрели утрачен
ную святыню.
…Мы приехали к Святой Чаше в
полдень, когда вовсю светило солн
це, золотя купол часовни, отража
ясь бликами в хрустальной воде —

здесь протекает небольшой звонкий
ручей. Местность вокруг и впрямь
похожа на огромную чашу. Впереди
нас, осторожно отворив кованые во
рота, на территорию комплекса за
шел пожилой мужчина с грустным
лицом. Какое-то время он постоял
возле бьющего струей родника,
словно что-то у него просил, под
ставил ладонь горсточкой, выпил
воды. А потом снял обувь и зашел
внутрь часовни…
Через некоторое время, когда
мужчина вышел, я тоже заглянула
внутрь. В очень чистом, комфорт
ном помещении располагалась ку
пель с холодной родниковой водой.
Говорят, если искупаться в такой с
молитвой, целый год никакие болез
ни не пристанут…
На снимках: в Святой Чаше.
Фото автора.

Как живешь, фермер?

Грант пригодился

Крепкий характер

Фермер Айназ Фатхуллин с 2012 года
занимается разведением овец эдильбаев
ской породы. Участвовал в конкурсе «На
чинающий фермер» и получил грант 1,5
млн руб. Кроме того, вложил в начатое де
ло 2 млн руб. собственных средств. Взяв
землю, вблизи села Ачы построил доброт
ную ферму и разместил в ней 100 овец,
купленных в Астраханской области.
Сегодня овечье стадо фермера насчи
тывает более 250 голов. Пока больших до
ходов не имеет, занимается увеличением
поголовья животных. Крупных баранов ре
ализует на праздник Курбан-байрам.
В настоящее время закончил заготовку
сена на площади 50 га. На 80 га выращен
хороший урожай зерновых.

На окраине села Новый
Арыш в Рыбно-Слободском
районе проживает дружная
фермерская семья Хайрутди
новых. Глава семьи, Наиль
Имамутдинович, в свое время
уезжал на заработки на Север,
но несколько лет назад вер
нулся в родное село — мать
приболела. Да так и остался.
Создал фермерское хозяй
ство. Сейчас у него 78 коз, 60
овец, полтора десяткабычков.
Имеется трактор, пресс-под
борщик, 6 гектаров земли в
собственности, мечтает еще
несколько паев купить.
— Работать нелегко, —
рассказывает фермер. —
Техника, строительные мате
риалы очень дорогие, а на
ша продукция дешевая. Вот,
никак не могу достроить
ферму...
Неподалеку с домом сто
ит внешне добротное, вмести
тельное помещение. Заходим
внутрь, а там — недоделки.
Овец и коз не запустишь.
— Два года назад я соз
дал фермерское хозяйство и
вошел в программу «Начина
ющий фермер», — говорит
сын фермера Рафаэль. — Но
конкурс не выиграл — чегото там не хватило…
Хайрутдиновы рассчитыва
ли на грант и планировали

Опытные фермеры Татарстана, давно за
нимающиеся овцеводством, часто предпо
читают видеть в своем хозяйстве отличных
мясо-сальных животных, с которых вдоба
вок можно получать неплохую шерсть и до
вольствоваться молоком. Всем этим пока
зателям прекрасно соответствует неприхот
ливая эдильбаевская порода овец.
Овцы эдильбаевской породы являются
курдючными. Чем старше животное, тем
больше развит «мешочек с салом».
Среднесуточный прирост молодняка на
ферме Фатхуллина доходит до 200 граммов.
Вес баранов достигает 110-120 кг, маток —
60-70 кг и более. Потомство матки прино
сят два раза в год по 1 до 3 ягненка за окот.
Молока дают много, от 124 до 180 литров
в год. После окота доить овцу нужно не
меньше четырех месяцев. Доход фермер по
лучает также от шерсти.
— Выход туши 4-месячного ягненка
эдильбаевской породы доходит до 20-24
кг, — рассказывает Айназ. — Откормлен
ные курдючные бараны после убоя дают
40-45 кг мяса и более 10 кг сала, в целом
убойный выход — 50-55%.
В фермерских хозяйствах Тюлячинского
района по состоянию на 1 августа имеется
1300 голов овец и коз. По сравнению с 2014
годом поголовье увеличилось на 25%.
В целом по Республики Татарстан на 1
августа текущего года поголовье овец у
фермеров составляет более 41 тыс. голов.
Это больше по сравнению с 2010 годом
на 12 тыс. голов.
Информационно-консультационная
служба АПК РТ.

увеличить поголовье овец до
150 голов, а бычков — до 30
голов. Но такая вот осечка не
дала возможности завершить
строительство фермы.
Но у Хайрутдиновых креп
кий характер. В 2001 году они
пожар пережили, построили
новый дом. А в 2007 году ура
ганом у них снесло полкры
ши, покорежило постройки, за
что страховая фирма выпла
тила им… 11 тысяч рублей.
Выстояли Хайрутдиновы.
Да и как им не выстоять? На

иль Имамутдинович — рабо
тящий, на все руки мастер.
Супруга, Фания Кашаповна,
тоже как белка в колесе кру
тится — и по дому успевает
управляться, и еще в соб
ственном магазине товары
продает. Сын Рафаэль и дочь
Лейсан в родителей пошли. И
все у них ладится. Может, это
потому, что люди у нас в де
ревне такие: чем сильнее их
жизнь бьет, тем сильнее они
невзгодам сопротивляются.
На снимке: семья Хай
рутдиновых.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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понедельник

7 сентября

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПОДКУПНЫЙ 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 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, 22.00 УЧИТЕЛЯ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
18.05 Время выбора 12+
19.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПРИЗНАТЬ НЕВИНОВНЫМ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ТАМАК 16+

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.20 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00, 23.50
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПОДКУПНЫЙ 12+
23.50 Вести.doc 16+

ТНВ
5.00, 16.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
8.45 Время выбора 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, 22.00 УЧИТЕЛЯ 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+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Авангард — Ак барс. Трансляция из Омска 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПРИЗНАТЬ НЕВИНОВНЫМ
16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 ТАМАК 16+

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 СТИРАТЕЛЬ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
16+
23.25 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК
16+
01.30 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+

ЭФИР

НТВ

5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документалҗный 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 ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СТИРАТЕЛЬ 16+
23.25 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК
16+
01.40 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+

5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РОЗЫСК-2 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РОЗЫСК-2 16+

вт о р н и к

8 сентября

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 МЕСТО ПОД СОСНАМИ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России

9 сентября

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 МОЙ ПУТЬ 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПОДКУПНЫЙ 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 УЧИТЕЛЯ 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 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
18.05 Время выбора 12+
19.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
19.30 Пять вечеров с Рустамом
Миннихановым 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПРИЗНАТЬ НЕВИНОВНЫМ
16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ТАМАК 16+
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 РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
19.40, 22.40 Казань вчера. Казань
сегодня. Казань завтра 16+
20.00 САМОВОЛКА 16+
23.25 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК
16+
01.40 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РОЗЫСК-2 16+
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10 сентября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 ДРУЖИННИКИ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.20 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПОДКУПНЫЙ 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

ТНВ
5.00, 16.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
8.45 Время выбора 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 УЧИТЕЛЯ 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 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Барыс — Ак барс. Трансляция
из Астаны 12+
19.30 Пять вечеров с Рустамом
Миннихановым 12+
20.30 Татарлар 12+
21.10 Время выбора 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 ТАМАК 16+

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 САМОВОЛКА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА 16+
23.25 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК
16+
01.30 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РОЗЫСК 16+

п ят н и ца

11 сентября
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
12.15 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Мадемуазель Си 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
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
00.20 РОМАН В ПИСЬМАХ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 22.30 УЧИТЕЛЯ 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 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 Концерт 6+
19.30 Пять вечеров с Рустамом
Миннихановым 12+
20.30 Родная земля 12+
21.10 Время выбора 12+
22.00 Спорт тайм 12+
23.30 ДУШЕВНАЯ КУХНЯ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
10.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА 16+
15.00, 17.00 Битва за нефть 16+
16.10 112 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 Враг человечества. Секретный агент №1 16+
01.00 ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2 16+
21.35 НАВОДЧИЦА 16+
01.35 «Береговая охрана. Послесловие» 16+

субб о та

12 сентября
1 КАНАЛ

5.40, 6.15 Россия от края до края
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.40 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин. Сентиментальный роман 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Надежда Румянцева. Одна
из девчат
14.10 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
15.40 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК 12+
01.15 Тихий дом 16+
01.45 ОПЕРАЦИЯ «АРГО»16+

РОССИЯ 1
5.05 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ 6+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.30 «Военная программа»
А.Сладкова
9.05 Танковый биатлон
10.05 Авыл офыклары
10.25 Время «Татнефти»
10.45 В центре внимания
11.20 Моя жизнь сделана в
России
12.00, 14.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ12+
16.20 Субботний вечер
18.00 СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ 12+
20.45 МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА
12+
00.35 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
4.40, 00.15 ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ 16+
6.30, 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 Дала буйлап җил исә.. 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Мин — Буран кызы! 6+
16.00 КВН РТ-2015 12+
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+
22.00 Тайны советского кино.
Родня
22.30 РОДНЯ 16+

ЭФИР
5.00
6.00
8.00
8.30

СЧАСТЛИВЧИК 16+
МАЧО И БОТАН 16+
Автоквест 16+
Дэвид Блейн: реальность или
иллюзия 16+
9.40 ДЕЛАЙ НОГИ-2
11.30 Самая полезная программа
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 БЛЭЙД 16+
23.15 БЛЭЙД-2 16+
01.30 БЛЭЙД-3 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
5.40 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 16+
16.00 ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 ПЕТРОВИЧ 16 +

Воскресенье

13 сентября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 НЕПОДСУДЕН
15.00 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+
17.10 Время покажет. Темы недели 16+
19.00, 22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.45 Большой брат следит за
тобой 16+
00.55 21 ГРАММ 16+

РОССИЯ 1
5.15 ВОЗВРАТА НЕТ 16+
7.20 Вся Россия. Сказание о
Куркиеки
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ 12+
17.30 Главная сцена
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 ВЫКРУТАСЫ 12+

ТНВ
4.55 РОДНЯ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Концерт 0+
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 Каравай 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Новости Татарстана 12+
12.10 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Татарстан хәбәрләре 12+
13.10 Концерт 6+
14.00, 16.00 Новости Татарстана 12+
14.10 Закон. Парламент. Общество
12+
14.35 Без тарихта эзлебез 6+
15.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре
12+
15.10 Мәдәният дөньясында 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани. В
перерывах — прямые включения с Казань Арена 12+
19.15, 20.15, 22.30 Концерт. Прямая
трансляция 6+
21.30 Семь дней 12+
23.00 Музыкаль дистә 6+
00.00 Яшьләр on-line 12+
01.00 «Артист» Спектакле 12+

ЭФИР
5.20 БЛЭЙД 16+
7.30 БЛЭЙД-3 16+
9.45 БОРДЖИА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 Перехват за неделю 16+
21.20 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 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 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
Футболу 2015/2016. Прямая
трансляция
16.00 Хрущев. Первый после
Сталина 16+
17.00 Следствие ведут… 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство 16+
21.15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
01.05 Большая перемена 12+
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Закончились школьные каникулы. Родители отправили своих
чад в очередной класс, тогда как сами школяры спят и видят,
как бы продлить летние каникулы еще хоть на один денек. Однако российские школьники даже не догадываются о том, какие трудности испытывают их сверстники из других стран мира в походе за знаниями.
Самые необычные
школы мира
В США учеников школы Терра
сет дразнят «детьми подземелья»
за необычное место, в котором рас
положена их школа. Всему виной
оказался энергетический кризис
1970-х годов. Тогда, чтобы сэконо
мить электроэнергию на отопление
школы, власти Виргинии решили
построить школу под землей, что
бы она сберегала тепло. Сказано —
сделано. Строители сровняли с зем
лей крупный холм. На его месте
возвели здание школы, а затем за
сыпали его землей. Вскоре выяс
нилось, что школу действительно
обогревать не нужно, теперь ее на
до охлаждать, что требует не мень
ших затрат электричества.
В Канаде в 1972 году появилась
школа, в которой отсутствует рас
писание уроков в его классическом
виде, домашнее задание никто не
выполняет, а ученики сами решают,
какой урок посетить, а какой прогу
лять. Причем, в одном и том же

классе можно встретить детей са
мых разных возрастов. Но это не
двоечники, по многу лет сидящие
за одной партой, и не вундеркинды,
перескакивающие через класс. Про
сто в этой школе уроки посещают
не по возрасту, а по интересу. За
нятия здесь самые различные: на
ряду с математикой или правописа
нием можно встретить классы, где
малышей обучают лепке, кулинарии
или философии. Даже школьные
конфликты разбирают не взрослые,
а специальный комитет, состоящий
из выборных учеников. Наверное,
подобная школа — мечта любого
ребенка, но очевидно, занятия луч
ше посещать по возрасту и не толь
ко те предметы, которые интерес
ны, но и те, которые понадобятся
во взрослой жизни.
Нестандартный
подход
В США существует школа, по
пасть учиться в которую можно не

Внимание,
отвлекающий
маневр!
Петербургский изобретатель Александр
Семенов зарегистрировал в Роспатенте но
вый вид оружия, который, по его мнению,
усилит эффективность воздушно-десантных
операций. Суть метода заключается в том,
чтобы сбрасывать на парашютах секс-кукол,
начиненных взрывчаткой, ядом и прочими
поражающими веществами.
Предполагается, что одни секс-игрушки
должны взрываться при «задержании» их
противником, другие — отравлять супоста
тов, которые не устоят перед ними и ис
пользуют по основному назначению. Также
массовый десант кукол, по словам Семено
ва, позволит ввести врага в заблуждение и
деморализует его. По словам изобретателя,
использовать нужно не только резиновых
женщин, но и мужчин: кукла-женщина ста
нет превосходным отвлекающим маневром,
а кукла-мужчина — устрашающим.
Ожидается, что изобретение питерца бу
дет выдвинуто на соискание Шнобелевской
премии за 2015 год — награды, которой
удостаиваются самые сумасбродные откры
тия и изобретения.

иначе, как выиграв в своеобразную
лотерею. Расположена школа
Mountain Mahogany в штате НьюМексико. Те школьники, кто, скачав
со специального сайта школы ан
кету и условия лотереи, становят
ся победителями, переступают по
рог необычного учебного заведе
ния. В школе главенствуют три
принципа обучения — получение
удовольствия, безопасность и эмо
циональное развитие ребенка. Го
воря проще, создатели школы упо
вают на безопасное обучение, пред
лагая те предметы, от которых уче
ники получают эмоциональное удо
вольствие. Причем, подобные ме
тоды обучения учителя стараются
применить к самым обычным пред
метам школьной программы. Впро
чем, в необычной школе есть и до
вольно необычные предметы, такие
как, например, садоводство. Во вре
мя обучения школьники выращива
ют урожай фруктов, который сами
же с удовольствием и едят.
«Я подарю тебе гитару», — при
мерно так говорят ученику при по
ступлении в одну из необычных
школ Гарлема. Здесь юные дарова
ния обучаются пению, танцам и игре
на музыкальных инструментах. При
чем, если семья не может позволить
себе приобрести для малыша музы
кальный инструмент, за нее это де

В беседу
вступила
сама покойная
Пенсионерка из города Коряжма (Архангельская
область) почувствовала себя плохо. Родственники вы
звали «скорую». Когда бригада врачей прибыла,
87-летняя женщина уже не подавала признаков жиз
ни. Дочь умершей обратилась в ритуальное агентство.
К ее удивлению, к дому подъехали агенты сразу двух
компаний. Ничуть не стесняясь рыдающих родствен
ников, они стали ругаться друг с другом, каждый бо
ролся за право принять заказ на похороны.
Однако их спор был неожиданно прерван: в бесе
ду внезапно вступила сама покойная. Бабушка под
нялась с кровати и стала стыдить алчных агентов.
Мужчины в шоке немедленно покинули дом, а дочь
старушки, не веря своим глазам, повторно вызвала
врачей, которые установили, что теперь жизни боль
ной ничто не угрожает.
«Ее сердце перестало биться, дыхание не фикси
ровалось, — рассказывает главврач местной больни
цы. — Женщине прописывали много препаратов, как
сердечных, так и успокоительных. Скорее всего, имен
но они вызвали временное угнетение основных функ
ций организма».
Пережившая краткий летаргический сон бабушка
сейчас находится под наблюдением участкового вра
ча. А в больнице работает специальная комиссия, ко
торой предстоит разобраться, почему медики не смог
ли отличить живого человека от мертвого.

лает школа. Самое необычное со
стоит в том, что базовое образова
ние в хоровой академии также пре
подносится через призму любви к
музыке.
В Германии решили применить
по-настоящему революционный ме
тод обучения подрастающего поко
ления. Создатели Вальдорфской
школы решили предложить своим
ученикам пережить всю мировую
историю заново. Сначала дети усер
дно учат мифы и легенды народов
мира, затем библейские предания,
потом историю средних веков. Та
ким образом, мировоззрение детей
меняется синхронно с развитием
мировой истории.
Но, наверное, самый доступный
способ обучения в начальной шко
ле применили педагоги знаменитой
школы квестов в США. Учителя со
вершенно справедливо предположи
ли, что дети больше любят играть,
чем учиться, и превратили учебный
процесс в одну нескончаемую увле
кательную игру. На уроках дети
играют в квесты, собирают геогра
фические пазлы, устраивают тема
тические викторины.
Необычное по своему внутрен
нему устройству учебное заведе
ние расположилось в Копенгагене.
Фактически дети обучаются в од
ном большом «спортивном зале»,
разделенном на четыре этажа. В
2007 году здание гимназии при
знали лучшим зданием Скандина
вии. Его уникальность состоит в
том, что на этажах этого массив
ного сооружения нет перегородок.
Разделение между классами, мож
но сказать, условное, и ученики за
нимаются на одном большом от
крытом пространстве. Неудиви
тельно, что сердцем здания стала
шикарная винтовая лестница,
соединяющая все четыре этажа
строения.
Оказывается, сокращением сель
ского населения обеспокоены не
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только в России, в США эта пробле
ма не менее актуальна. Для повы
шения популярности профессии
фермера в США открылась «Школа
приключений» в штате Колорадо. Ее
ученики на несколько лет отправля
ются на одну из шести образцовых
ферм и учатся этому нелегкому ре
меслу. Остальные предметы школь
ной программы они постигают без
отрыва от доения коров и выпаса
лошадей. А такие предметы, как
биология и география, ученики из
учают во время сплава на байдар
ках по близлежащим рекам и в
окрестном лесу.
Неизвестно, были ли пещерные
школы на заре человеческой циви
лизации, но в современном Китае
такая школа есть! Долгое время в
провинции Гуйчжоу, в селе Мяо,
школы не было вовсе. Все измени
лось в 1984 году, когда в регионе
было открыто первое учебное заве
дение... в пещере. Денег хватило
лишь на парты и учителей, поэтому
на самом здании школы решили сэ
кономить. Со временем количество
учеников в пещере достигло 200 че
ловек. Закрыли удивительную шко
лу лишь в 2007 году.
Настоящим подвигом следует
признать инициативу индийского
учителя Индержит Кураны, организо
вавшего школу-поезд, которая, пере
двигаясь от станции к станции, под
бирала беспризорных малышей и об
учала их грамоте. Начиная с 1984 го
да, подобным образом стали грамот
ными более 4 тыс. индийских детей.
Необычная школа-путешествен
ница расположена и в США. Учени
ки этого учебного заведения каж
дый новый семестр переезжают в
новую страну мира. За время курса
обучения ее ученики успевают по
сетить 12 различных государств.
Дмитрий Соколов.

Врачи сообщили
столетней британке
о беременности
Столетняя британка Дорис Эй
линг из города Фэрхем получи
ла письмо из городской больни
цы, извещавшее женщину о на
ступившей беременности. Пре
старелую пациентку информиро
вали о необходимости прийти на
осмотр и сдать положенные в
данном случае анализы. Как рас
сказала изданию Эйлинг, после
прочтения документа она сразу
почувствовала неладное, несмо
тря на то, что ее имя и дата рож
дения были указаны гинеколога
ми правильно. «У меня трое де
тей и двадцать внуков, но я не
была беременной уже лет 70.
Мне 100 лет, как я могу зачать?»
— отметила женщина.
Связавшись с больницей, Эй
линг и ее родственники выясни
ли, что произошла ошибка. По
жилой пациентке и ее семье при
несли извинения за «беспокой

ство, которое могло вызвать пись
мо». Как рассказал 76-летний сын
женщины, его мать как следует
посмеялась, когда недоразумение
разрешилось. Согласно Книге ре
кордов Гиннесса, самой пожилой
в мире женщиной, зачавшей есте
ственным способом и родившей
ребенка, является 59-летняя бри
танка Дон Брук. Она заберемене
ла в 1997 году, принимая эстро
геносодержащие препараты по
предписанию врача (не с целью
забеременеть).
Самая же старая в мире роже
ница, зачавшая с помощью ЭКО
— испанка Мария дель Кармен
Бусада де Лара, в 2006 году в
возрасте 66 лет родившая близ
нецов. Женщина воспользова
лась банком донорской спермы.
Она скончалась в 2009 году от
рака желудка, развившегося
вскоре после родов.
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Психология

Химчистка

Как говорить, чтобы вас
слушали
От качества нашей речи зависит то, как люди будут воспринимать
ее содержание. Сегодня мы предлагаем интересное упражнение, с
помощью
которого
можно
значительно
улучшить свою речь.
Никаких технических
средств для этого не
потребуется,
нужен
лишь собеседник — может быть, ваш ребенок
(детям это упражнение
очень полезно).
Итак, приступим.
Упражнение
«Монофоны»
Монофоны — это не
большой рассказ, все сло
ва в котором начинаются с
одной и той же буквы.
(Прошлый понедельник
почему-то прошел печаль
нее пятницы: пепси пили
плохо, песни пели пустые...
и т.д.) Монофоны расши
ряют словарный запас,
учат находить верные сло

ва в разговоре, делают
речь плавной и богатой.
Монофоны отлично акти
визируют дикцию и отра
батывают произношение.
Поэтому игра в монофоны
очень полезна для детей с
логопедическими пробле
мами, задавая начальную
букву, произношение кото
рой у ребенка хромает.
Предложите собеседни

ку поговорить о чем-нибудь
в монофонном стиле. За
дайте тему разговора (для
начала — лучше какую-ни
будь общую: природа, от
дых и т.д.). Первый участ
ник начинает рассказ. Вто
рой может задавать вопро
сы и высказывать свое мне
ние, но тоже в монофонии.
Играть можно и целой ком
панией — получается очень

весело и интересно. Если
вы играете с ребенком, то
лучше ограничить время до
десяти минут.
Если будете практико
ваться три-четыре раза в
неделю, то вскоре замети
те, что ваша речь станет
красивой и ровной и вам
не придется даже в самых
сложных диалогах лезть за
словом в карман.

Братья наши меньшие
том стала побивать, охраняя свою
территорию. Умная Бася спасалась
бегством — скорее на Марсово по
ле. Рядом с опекуном она в безопас
ности.
И вот однажды внучка вбежала в
комнату и закричала: «Бабушка, там
змея!» Мы всей семьей выбежали
на крыльцо и увидели такую карти
ну: пес свирепо лаял, слегка пятясь,
а на него, поднявшись, в угрожающей
позе шипела змея довольно крупно
го размера. Из ее пасти торчал дро
жащий раздвоенный язык. Вся она
была оливкового цвета. И все-таки
она не выдержала собачьего напора.
Резко повернулась и уползла под
будку. Сначала Марс продолжал ос
тервенело лаять, вздыбив шерсть на
холке, а потом вдруг успокоился. Мы
растерялись и не знали, что делать.
Потом приподняли будку. Там было
пусто. Змея ушла, и мы ее больше
не видели. Во время всей этой суе
пляра, чтобы определить породу. Ну ты наша Бася убежала подальше и
что ж, будет «дворянка». Стали ду взобралась на березу.
мать, как утеплить будку, в которой
Любопытно было наблюдать, как
она быстро освоилась и спала в ши она играет в траве то с сухим ли
карных мехах своего опекуна. Он по стом, то с соломинкой. А однажды
зволял ей все: играть с его хвостом, эта малышка поймала мышку! Ходи
ушами. Она могла и бегать по нему. ла с ней в зубах, отпускала и снова
Единственное, что ей не позволялось, ловила. Видимо, не сразу поняла, что
— есть из его миски. Но в пустой ми это сбалансированный корм.
ске она временами уютно дремала.
Часто выбегала она за ворота, но
Прямо- таки слон и моська.
всегда откликалась на «кис-кис», а
Часто мы видели, как Васька при потом усвоила и свое имя. Но какстраивалась к лежащему на боку Мар то раз я так и не дозвалась ее.
су так, будто сосет его. Пес и тогда не
Видимо, кто-то подхватил краси
злился, а начинал ее вылизывать.
вую, доверчивую кошечку и унес с
Ела она отменно. Едва услышав, что собой... Очень жаль. За два месяца
открывается входная дверь, летела мы к ней привыкли, полюбили ее яс
стремглав с жалобным «мя-а-у». Ино ные глазки, очаровательные манеры.
гда ей удавалось проникнуть в кухню, Даже стало ее не хватать. Опустело
где ела наша домашняя кошка Ники. Марсово поле, и осталось только не
сколько фотографий да эти воспо
И жадно поедала все, что находила.
Шли дни. Бася потихоньку под минания.
растала, но Ника никак не признава
Н.Хирьянова.
ла Васю. Сначала рычала на нее, по

Встреча на
Марсовом поле
Уже десять лет живет у нас верный пес Марс. И прос транство,
где он обитает, мы называем
марсовым полем. На этом поле
происходили разные события.
Светлым майским днем сквозь
штакетины забора с жалобным мяу
каньем к нам проник крошечный ко
тенок. Мордочка у него была очень
красивая: зеленовато-голубые глаз
ки будто нарисованные. Ну, зачем ты
нам? Точно, кто-то подбросил.
Выношу его за двор, на так назы
ваемую прилегающую территорию.
Однако через 30 секунд серенький
комочек опять во дворе и с тем же
«мя-а-у». Что делать? Стали кормить.
Наш Марс отнесся к малышу очень
благосклонно, хотя всегда яростно
гонял чужих кошек.
Когда стало понятно, что это ко
шечка, назвали ее Бася. В книге о
кошках не нашлось подобного экзем

Чистим
замшу

Замшевую обувь
и одежду не стоит надевать
в дождливую погоду,
иначе не избежать
белесых пятен.

1. Если на замше пятно
от воска или парафина, по
местите изделие в морозил
ку на 1-2 часа. Когда воск
хорошо застынет, осторож
но соскоблите его острым
предметом. Если остатки
пятна все еще заметны, по
ложите на восковое пятно
бумажную салфетку и при
ложите к не слишком рас
каленному утюгу. Помните,
не утюг надо ставить на зам
шу, а наоборот. В редком
случае восковые и парафино
вые пятна можно почистить
смесью 1 чайн. ложки бен
зина, 2 чайн. ложек винно
го уксуса и 2 ст. ложки на
шатырного спирта (35 мл).
После чистки замшу протри
те влажной тряпочкой.
2. Замшевую ткань от пя
тен хорошо очистит водяной

пар. Подержите ее над паром,
а затем почистите специаль
ной щеткой для замши или
грубой губкой.
3. Сильно загрязненную
замшу протрите тряпочкой,
смоченной в 500 мл мыльной
воды с добавлением 1/3 чайн.
ложки нашатырного спирта.
После чистки замшу обрабо
тайте водоотталкивающим
препаратом.
4. Замшевые перчатки чи
стите мягкой шерстяной или
фланелевой тканью, смочен
ной в молоке с добавлением
нашатырного спирта (на ста
кан 5-6 капель). При чистке
белых перчаток в молоко до
бавьте еще и перекись водо
рода (10-15 капель). После
чистки перчатки промойте в
чистой воде, протрите сухой
тканью и высушите.

Советы

О
рябине
При гастрите 2 ст. лож
ки ягод рябины измельчи
те в блендере, добавьте 1
стакан кипятка и настаи
вайте в течение 4 часов.
Принимайте по 1/2 стака
на до еды.
Если повысилось давле
ние, протрите 100 г ряби
ны через дуршлаг, сме
шайте со 100 г меда и

Пятки
смажьте
мёдом
Луково-уксусная
настойка
Залейте 100 г луковой
шелухи 1/2 стакана 9%-но
го уксуса. Плотно закройте
смесь крышкой и поставь
те на 10-15 дней в темное
место. Затем достаньте и
делайте компрессы: полу
ченную массу положите на
пятку слоем около 5-10 мм,
обмотайте полиэтиленовой
пленкой и наденьте шерстя
ной носок. Компресс ос
тавьте на ночь. Утром его
снимите и смажьте пятку
смягчающим кремом. Дан
ные компрессы можно де
лать в течение 5 дней, за
тем обязателен перерыв на
5-6 дней. Если боли не
прошли, процедуру можно
повторить.
Ореховое лечение
Грецкие орехи измельчи
те в блендере или пропу
стите несколько раз через
мясорубку.
Полученную
массу наложите слоем око
ло 5 мм на пятку, оберни
те пергаментом или полиэ
тиленом и наденьте носок.
Такой компресс также де
лается на всю ночь. Прово

оставьте в прохладном ме
сте на неделю. Ежедневно
натощак принимайте по 1
ст. ложке настоя.
Чувствуете слабость по
сле тяжелой болезни? Во
зьмите горсть рябины, за
лейте 1 л горячей воды и
кипятите 10 минут на сла
бом огне. Отвар настаивай
те в течение 2 часов и пей
те по 2 ст. ложки 2-3 раза
в день в течение месяца.

Как вылечить
пяточную шпору
с помощью
народных средств.
дить лечение нужно до са
мого выздоровления.
Крапивный
компресс
Весной или в начале ле
та особенно эффективны
компрессы из крапивы. Со
берите листья и стебли кра
пивы, пропустите их через
мясорубку и наложите по
лученную массу на пятку.
Оберните пятку широким
бинтом и наденьте теплый
носок. Процедуру лучше
проводить на ночь.
Медовый компресс
Смажьте больную пятку
медом, прикройте лепеш
кой из круто замешанного
теста, затем — полиэтилен
и носок. Этот компресс ме
няют 1 раз в 2-3 дня.

Запомните:
народные средс тва
требуют длительного применения и эффективны не в самых
запущ енных
с лучаях.
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Календарь садовода-огородника

ЗДРАВСТВУЙ,
СЕНТЯБРЬ!
Обычно «типичный» сентябрь совмещает летнее
тепло и осеннюю прохладу. Первая половина напоминает август, вторая — октябрь, хотя в наше время климатических аномалий погода все чаще непредсказуема. Кратковременный возврат тепла в первый месяц осени, как правило, весьма вероятен. Но тенденция его
уменьшения и, соответственно, постепенное охлаждение почвы, увы, всегда превалирует, особенно по ночам.
С 15 сентября температура устойчиво опускается ниже +10°С.
Это уже само по себе — сигнал об окончании благоприятного времени для теплолюбивых — помидоров, перца, баклажанов и огурцов. А 22-23-го — тем более, особая веха для всех овощных, плодовых и цветочных культур — дни осеннего равноденствия. Солнце пересекает небесный экватор и надолго уходит из нашего северного полушария в южное. К тому же сентябрьские дни уже заметно — на несколько часов — короче летних. Начинаются и заморозки. Поэтому к концу месяца почва и вовсе сильно охлаждается, когда даже самые выносливые культуры резко замедляют,
а потом и вовсе прекращают свое развитие. Но пока не все столь
безнадежно, и у нас есть шансы скорректировать победное наступление осени, получив дополнительный урожай.
Чтобы лето не кончалось...
…хотя бы в теплицах, парниках,
под простейшим укрытием из пленки
или нетканого материала! Прежде все
го, огородники пытаются продлить
плодоношение самых популярных вос
требованных культур — томатов и
огурцов. Однако из-за их теплолюби
вости и особой уязвимости сделать это
в плохую погоду совсем не просто.
Особо подчеркну, что пытаться
продлевать плодоношение имеет
смысл только при условии, если к сен
тябрю ваши растения здоровы и не
поражены губительными болезнями.
Особенно такими, как фитофтороз.
Первый его признак на томатах — это
темные штрихи на нижней части сте
бля, затем побуревшие кончики ли
стьев, а уже через пару дней — за
гнивание плодов. Опасны также лож
ная мучнистая роса, пероноспороз
(желто-бурые пятна постепенно сли
ваются на листьях, отмирают плети,
затем прекращается плодоношение).
Среди томатов даже более-менее
устойчивых сортов к фитофторозу не
много: Дубок, Гном, Грот, Снегурочка
и Камея. Кусты этой «пятерки» забо
левают реже и в меньшей степени, чем
другие. Но даже их приходится про
филактически опрыскивать, только не
медьсодержащими препаратами, как
обычно рекомендуют, а всего-навсе
го... йодом (10 мл на 10 л воды) или
раствором метронидазола (10 табле
ток на ведро).
Увы, нынче при аномально дождли
вой погоде даже в самые теплые ме
сяцы лета все заболевания «вспыхну
ли» задолго до осени. И если вы воз
делывали иные сорта и заранее (еще
в июне-июле) не предприняли необ
ходимых мер, то сейчас шансы спра
виться с подобными напастями, пря
мо скажем, небольшие.
Более того, чтобы не допустить со
хранения спор названных грибных за
болеваний до следующего сезона, а
потом — неизбежного распростране
ния по всему участку, настоятельно со
ветую при первых же признаках бо
лезни аккуратно вырвать с корнями
все пораженные помидорные кусты,
огуречные плети, собрав веничком да
же мельчайшие растительные остат
ки. Их нужно слегка подсушить на ме
сте (чтобы не рассеять по огороду) и
обязательно сжечь.
В теплицах рекомендуют заменять
почву, а также промывать известковомыльным раствором всю конструк
цию, включая стекло или поликарбо
нат. Но поскольку это слишком тру
доемко, того же эффекта (100-про
центного обеззараживания) достигают
гораздо проще с помощью серной

тельных гранул органического удобре
ния «Флумб-куряк».
Второе: подросшие зацветающие
растения регулярно, каждую декаду,
нуждаются в подкормках. Например,
раствором удобрений «Буцефал», «Ра
догор», «Сударушка».
Третье: урожай будет выше, ес
ли как можно раньше огуречные пле
ти направить на опоры из реек, что
шашки «ФАС». Ее едкий всепроника бы те могли «взбираться» по ним
ющий дым обеззараживает «дома» вверх. Так им светлее и комфортнее.
для томатов столь же надежно, как
А на будущее имейте в виду, что на
подвалы и хранилища, прекращая рас террасе и балконе помидоры осенью
пространение любой заразы!
удаются лучше и проще огурцов, в тех
Не все знают, но в добротной теп же 5-литровых ведерках с компостом,
лице после такой обработки, а затем когда начинаешь их выращивать уже
перекопки земли с щедрой добавкой со второй половины июня. И, опятькомпоста или органического удобре таки, не любые попавшиеся, а самые
ния «Флумб-куряк», в сентябре можно низкорослые, компактные. В течение
успешно вырастить второй урожай всего сентября на моем застекленном
огурцов! Посейте их проросшими се балконе городской квартиры даже при
менами (а лучше двухнедельной рас плохой погоде отлично плодоносят три
садой) не позднее первых чисел меся сорта томатов: Гном, Грот и Снегуроч
ца. Но не любых сортов, а только са ка. По крайней мере, для салатов впол
мых скороспелых партенокарпических не хватает вкусных плодов, полностью
(самоопылющихся), вступающих в вызревающих на кустах.
плодоношение уже через месяц после
всходов. Это Хуторок, Алфавит, Козыр Осенний редис —
ная карта, Буян, Муравей, Кузнечик.
тоже деликатес
Правда, придется учесть, что для
Первая декада сентября — послед
ускоренного развития даже таких не ний срок посева на огороде редиски.
прихотливых «шустриков» важно не Она, как правило, вполне успевает вы
допустить снижения температуры по зреть до сильных холодов, если гряд
чвы и воздуха внутри теплицы ниже ку разместить на открытом месте, хо
+15°. Это особенно трудно достижи рошо прогреваемом солнцем. Сразу
мо сентябрьскими ночами, когда она после посева ее обильно поливают те
опускается до +5 и ниже. В таких слу плой водой и надежно укрывают бе
чаях помогают комплексные меры: лым нетканым материалом.
плотно закрытые двери и форточки,
Уже через три недели при болеередкий полив теплой (в междурядьях менее хорошей погоде «бабьего лета»
— горячей) водой, мульчирование по реально полакомиться сочными кор
чвы толстым слоем измельченной га неплодами самого скороспелого сорта
зонной травы, сорняков, мха, торфа, под названием «18 дней». А немного
а также укрытие пленкой или черным позже созревает Красный великан, Ок
тава, Сора. Последние три почти всег
нетканым материалом.
да хорошо удаются при посеве имен
Огурцы на террасе
но в начале сентября. И заметьте: в
Сам я второй год экспериментирую отличие от весенне-летнего посева, ни
еще и с другими гибридами огурца, когда в это время «не уходят» в стрел
которые, на мой взгляд, лучше других ку, а плоды — сладкие, сочные, без
приспосабливаются к недостатку ос дряблости и пустот! К тому же пер
вещенности в осенний период. Это вый из названных — Красный вели
Балконный, Кадет, Мустафа и Пода кан, — замечательно хранится в хо
рок Востока. Выращиваю их на терра лодильнике, в пакете до декабря, но
се и балконе, начиная с последней де при условии удаления ботвы.
кады августа — до октября!
Кстати, в междурядья редисочной
Поначалу, признаться, получалось грядки я обязательно подсеваю столь
не слишком удачно. Но вскоре стали же скороспелые и холодостойкие зе
ясны ошибки. Несмотря на относи ленные культуры — кресс-салат, ли
тельную теневыносливость, при выра стовой салат, огуречную траву (бора
щивании огурцов осенью горшки с по го), салатную горчицу, шпинат и ман
севами надо размещать на самом свет гольд. Таким образом разнообразную
лом окошке, выходящем на южную и наисвежайшую витаминную зелень
сторону! Причем, они должны стоять срезаю вплоть до сильных холодов!
непосредственно у стекла, иначе всхо И все это, повторю, — с одной не
ды вытягиваются и в дальнейшем пло большой по размеру грядки (2х1 м) и
хо развиваются.
под единым укрытием.
Есть еще три условия хорошего
плодоношения.
Уборка и хранение
Первое: целесообразно высеи свеклы, моркови
вать огурцы не в маленькие, а сразу
Эти две культуры выделяю не слу
в довольно крупные — 5-7-литровые чайно. Как недавно выяснили ученыеиндивидуальные емкости, заполнен диетологи, они крайне важны для на
ные не землей, а предварительно про шего питания. Помимо витаминов, од
сеянным компостом. А в идеале — но из самых целебных веществ све
еще и с добавкой нескольких пита клы — бетаин. Он способен сдержи

вать развитие злокачественных опухо
лей, для чего пьют свежеприготовлен
ный свекольный сок (вкуснее он вме
сте с морковным или яблочным) или
съедают сырую тертую свеклу — не
менее чем по 200 г в день. А свеколь
ный отвар помогает при камнях в поч
ках. Кроме того, в любом виде этот
корнеплод снижает кровяное давле
ние и содержание холестерина в кро
ви, укрепляет сосуды и препятствует
образованию тромбов, а значит —
предотвращает инфаркт и инсульт. И
это — далеко не полный перечень до
стоинств!
Напомню, что для длительного
хранения свеклу выкапывают и уби
рают с середины сентября. Медлить
с этим не стоит по нескольким при
чинам. Дело в том, что при стойком
снижении дневной температуры воз
духа до +6-8°С рост корнеплодов пол
ностью прекращается. А поскольку
они в такое время заметно возвыша
ются над поверхностью земли, то ве
роятно их повреждение при первых
же ночных заморозках. Поэтому —
не мешкайте с выкопкой! И сразу же
срежьте ботву, оставив короткие —
до 2 см, черешки. Затем перенесите
свеклу в подвал, где уложите в ящи
ки, корешком вниз, и пересыпав пе
ском. Тогда она неплохо сохранится
до весны, особенно сорта Бордо, Фу
рор, Красный шар и Хавская.
Другой не менее традиционный и
известный корнеплод — морковь. Бла
годаря богатому содержанию кароти
на она тоже обладает противораковым
действием. Регулярное употребление
одной-двух морковок — свеженатер
тых или вареных — не только сводят
к минимуму риск онкологических за
болеваний, но и нормализует обмен
веществ и активирует иммунитет.
Однако, с чем-чем, но с уборкой
моркови точно спешить не стоит, так
как вплоть до конца сентября прихо
дит заметный прирост морковного
урожая и накопление в корнеплодах
целебных сахаров. И даже холодные
утренники нисколько не вредят ей!
Для уборки постарайтесь выбрать
хорошую сухую погоду. Сразу же пол
ностью удалите ботву, стряхните с кор
неплодов землю, просушите несколь
ко часов в тени, на открытом воздухе
и отнесите в подвал, пересыпав в ящи
ки с песком. И не навалом, а ряд за
рядом, аккуратно.
При температуре не выше 1-2°С
морковь, как и свекла, не прорастает
и хорошо сохраняется всю зиму.
Правда, только в случае, если ваш
подвал чист от вредоносной микро
флоры. Ее еще до закладки овощей
на хранение уничтожают дымом сер
ной шашки. Кроме того, стены и по
толок подвала обязательно обработай
те побелкой «ФАС» с добавлением
медного купороса (100 г на ведро во
ды). Это необходимо делать каждый
год перед закладкой нового урожая!
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Ровно 255 лет назад — 27
августа 1760 года — Импера
трица Елизавета издала указ,
запрещающий взяточниче
ство госчиновников. Никто не
в курсе, когда закон вступит
в силу?
***
Раньше я мечтал, чтобы
лето не кончалось, а теперь
мечтаю, чтобы поскорее
включили отопление.
***
Заварил китайский чай...
Сижу, наслаждаюсь... На ум
приходят мысли древних ки
тайских мудрецов.... Жаль,
по-китайски ни хрена не по
нимаю...
***
Мечтаю, что когда-нибудь
я включу телевизор и услышу:
«Сегодня ничего плохого не
произошло. На Земле все
прекрасно. Будьте счастливы!»
***
— Семочка, радость моя!
Ты после женитьбы похудел
и осунулся, она шо, не кор
мит тебя?!
— Мама, ну шо вы такое
говорите, свадьба была толь
ко вчера...

***
Штраф — это официаль
но установленная плата за
то, что нельзя.
***
Сегодня 40 минут провел
нa беговой дорожке. Завтра
попробую eе включить.
***
— Если в лесу заблу
дишься — знаешь, как вы
ход найти?
— Я не заблужусь, у ме
ня крутой телефон с GPS и
ГЛОНАСС.
— А если аккумулятор
разрядится?
— Я все предусмотрел, у
меня с собой зарядка.
— Ну удачи тебе в поис
ках розетки.
***
Счастье — это когда ешь
что хочется, а не жрешь что
дают.
***
Современная медицина
творит чудеса! Заходишь в
районную поликлинику, пы
таешься попасть на прием
к врачу... и начинаются чу
деса!!!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Разлив. Ореол. Эмбарго. Лыко.
Паж. Обида. Гранд. Напор. Гало. Сталь. Иго. Путч. Стон. Ба
ян. Бобр. Сип. Шатер. Романс. Опера. Урок Асессор. Высо
та. Опала. Скат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Залог. Шлак. Акула. Раек. Ястреб.
Огорчение. Просо. Лампас. Поп. Бант. Сфера. Вражда. Тра
ва. Огонь. Проба. Мусс. Иприт. Огарок. Рондо. Горб. Нота.
Аргон. Раскат.

Край наш отчий

НАУКА

Не хобби, а страсть
Красивыми клумбами в
нашей республике сегодня
никого не удивишь: цветы
разных видов стали привыч
ным украшением городских
площадей, аллей, прилегаю
щих к санаториям и домам
отдыха, офисам и жилым до
мам территорий, просто де
ревенских палисадников.
В августе довелось побы
вать в ООО «Авангард» Буин
ского района. Как и в про
шлом году, меня встретило
море цветов перед фасадом
офиса. Каких только видов,
расцветок и оттенков здесь
не было! И все это было вы
сажено с хорошим художе
ственным вкусом. Заворо

женный, я невольно остано
вился, чтобы лучше рассмо
треть все это великолепие.
— Вы к кому? — вдруг
раздался вопрос. И из-за зе
леного куста выплыла жен
щина со шлангом в руках.
Видно было — поливала цве
ты. Я объяснил, что к дирек
тору. А поскольку, как оказа
лось, его не было на месте,
разговорился с женщиной.
— Гульбану Сафина, ох
ранник, а по совместитель
ству цветовод, — представи
лась она. И поведала инте
ресную историю.
Когда Гульбану Салимовна
в 2014 году вышла на пенсию,
то попросилась в ООО «Аван

гард» охранником. Главный
бухгалтер общества сказала
директору: «Берите ее, не по
жалеете». И Сафину взяли. А
вскоре она предложила Нико
лаю Григорьевичу Курчаткину,
руководителю агрофирмы,
разбить цветник перед фаса
дом конторы. Опыт цветовод
ства у Гульбану был по преды
дущим местам работы. А Кур
чаткин, как выяснилось, любит
порядок и эстетику. Поэтому
охотно поддержал инициато
ра. Более того, купил и при
вез ей семена разных цветов.
А чтобы ее усилия подкрепить
материально, прибавил ей к
окладу охранника еще 3 тыся
чи рублей.

Вот и превратила женщи
на прилегающую к офису
территорию в благоухающее
и завораживающее много
цветье. Видя, как у нее здо
рово получается, руковод
ство и специалисты агрофир
мы во время субботников
еще сказочные фигурки, ку
пленные у мастеров, устано
вили между клумб. И полу
чился настоящий сказочный
городок.
Гульбану Салимовна с удо
вольствием ухаживает за цве
тами. Это не просто ее хобби
— это ее страсть. Будучи ин
валидом, она все равно неу
станно занимается рассадой,
копкой, высадкой растений,
уходом. А в помощниках у нее
внук Даниил — очень рабо
тящий и старательный 8-лет
ний мальчик.
— Откуда только у него
столько энергии? — удивля
ется сама Гульбану-ханум. —
Выполнит одно задание — тут
же подбегает и спрашивает,
что еще сделать? А посколь
ку у меня иногда возникают
запинки, он приспособился
сразу два задания получать,
чтобы фронт работы себе на
перед обеспечивать…
А ведь верно сказала цве
товод. Пока я был в «Аван
гарде», Даниил вместе с ба
бушкой с утра до вечера по
ливал и поливал клумбы.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: Гульбану
Сафина и ее внук Даниил.
Фото автора.
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ЦЕНТР ДЛЯ
КЛОНИРОВАНИЯ
ВЫМЕРШИХ
ЖИВОТНЫХ
В России заработала
лаборатория, которая изу
чает ткани вымерших жи
вотных. Главная задача
центра — поиск живых
клеток с целью последую
щего клонирования иско
паемых видов. Лаборато
рия открылась на базе Му
зея мамонта в Якутске.
«Мы будем исследо
вать не только клетки
древних животных разной
сохранности, но и их ДНК.
Это единственный в Рос
сии научный центр, где бу
дут производиться систе
матические биотехнологи
ческие исследования па
леонтологических образ
цов», — сообщил журна
лу «Огонек» директор му
зея Семен Григорьев.
Сохранить ископаемых
животных помогает низкая
температура. Однако неко
торые ученые уверены, что
найти
неповрежденное
ДНК, например, мамонта
невозможно. Директор Зо
ологического музея Зоо
логического института РАН
Алексей Тихонов считает,
что иногда получается най
ти целые ядра клетки в за

мерзших образцах, однако
когда они оттаивают — все
исчезает. Поэтому основ
ная задача специалистов
не только найти необходи
мую клетку, но и сохра
нить ее структуру в ходе
размораживания.
«Лучше всего сохраня
ются туши, оказавшиеся в
толще чистого льда, как в
случае с мамонтихой, най
денной на острове Малый
Ляховский. Когда мы
впервые увидели, в какой
сохранности она находит
ся, то не поверили своим
глазам: ткани были крас
ного цвета, а когда мы
пробили киркой ледяные
пустоты вокруг тела, отту
да потекла темно-красная
жидкость, которая, как мы
узнали в дальнейшем,
оказалась кровью», —
рассказал Григорьев.
«Можно сказать, сбы
лась наша мечта. Базовое
генетическое оборудова
ние купил наш универси
тет, а оборудование для
выделения ДНК и культи
вирования живых клеток
— корейцы», — сообщил
Григорьев.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Г.И. К азань», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по РТ.

Время подписания в печать: 2.09 в 18.00.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная.

Заказ 12/34

