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Время и люди

коротко
13 сентября в Татарстане пройдут выборы Президента Татарстана и депутатов представительных
органов муниципальных образований республики.
В Казани с краткосрочным рабочим визитом побывал Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Павел Астахов.
Историко-архитектурный и художественный музей «Островград Свияжск» получил статус
музея-заповедника.
В столице Татарстана с 5 по
11 сентября проходит XI Казанский международный фестиваль
мусульманского кино.
В особой экономической зоне
«Алабуга» открылся российский
завод по производству двигателей Ford .
В Казани, Набережных Челнах
и Базарных Матаках Алькеевского района состоялась параллельная закладка капсул в фундаменты трех строящихся бассейнов.
Татарстан вошел в десятку лучших регионов России по защите
прав бизнесменов. Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив.
7 сентября в общеобразовательных учреждениях Татарстана
прошел всероссийский экологический урок «Сделаем вместе».

И снова слышен звон колоколов
В прошлую субботу в селе Большое Подберезье Кайбицкого
района состоялось незаурядное событие — освящение и
подъем на строящийся храм куполов, крестов и колоколов.
Утро было не солнечное, небо хмурилось, то и дело налетали порывы ветра, и у братьев Чекмаревых на душе было
тревожно: как-то все сложится? Два основных момента заставляли волноваться: первый — как пройдет сам подъем,
не помешает ли погода? Второй — соберется ли народ? Настала пора копать картошку, и каждый выходной день у сельчан на счету. И главный большой купол, и остальные уже лежали в положенном месте. Тут же стояли несколько колоколов. Бригада рабочих что-то делала в разных частях храма,
на котором осталось выполнить в основном отделочные работы. Наготове стоял кран со стрелой.
По поводу активности населения причины переживать были.
Рядом со строящимся храмом
стоит церковка, под которую был
перестроен магазин. Но в нее мало кто ходил, так что со временем церковный батюшка отказался сюда приезжать.
Новый храм воздвигнут на положенном месте — там, где
когда-то стояла старинная цер-

И вот в положенном месте установили микрофон, и первым к нему подошел уроженец Большого
Подберезья, директор Департамента растениеводства, химизации и
защиты растений Минсельхоза
России Петр Чекмарев. Почему он?
А потому, что Петр Александрович
стал главным инициатором и вдохновителем этого благого дела. С
братом, главой Больше-Подбе
резинского сельского поселения
Федором Александровичем, они
давно, еще с 90-х годов прошлого века мечтали возвести на своей малой родине церковь. Да не
ковь. Кое-где видны даже следы было возможностей. И вот судьба
ее фундамента.
распорядилась так, что Петр ЧекВ десять часов дня на площади марев занял солидную должность
людей еще было мало. Но ближе к в федеральном министерстве. Данодиннадцати начали собираться: в ное обстоятельство помогло ему
центре площади установили скамей- через несколько лет найти спонсоки для бабушек, организованным ров и осуществить мечту. Сделастроем вышли школьники, по пери- ли свои посильные пожертвования
метру майдана постепенно прибывал и сельчане.
взрослый народ — и местные, подПетр Чекмарев поздравил соберезинцы, и гости из соседних сел. бравшихся и высказал пожела-

ние, что храм станет востребованным населением местом, куда люди будут приходить молиться, думать о Боге, просить у него помощи, очищать свои помыслы,
становясь добрее и мягче.
Слово было предоставлено
главе Кайбицкого муниципального района Альберту Рахматуллину. Он отметил, что церкви и мечети люди строят тогда, когда
осознают их необходимость, когда сердце просит наполнения
чем-то возвышенным. Он поблагодарил Петра Чекмарева за тот
огромный вклад, который он внес
в дело строительства храма. И пожелал, чтобы храм стал местом
паломничества все большего и
большего количества людей. Глава района поблагодарил инициатора строительства церкви и за
содействие в строительстве и ремонте объектов соцкультбыта:
школы, детского сада, дорог.
Окончание на 7-й стр.

В ночь с понедельника на
вторник первые 49 татарстанских
паломников вылетели в Мекку.
В Татарстане стартовала декада «Праздник трезвости», призванная приобщить граждан к
здоровому и свободному от вредных привычек образу жизни.
В детском оздоровительном
лагере «Чайка» Высокогорского
района прошел XV республиканский фестиваль поисковых отрядов Татарстана.
С 5 по 6 сентября в Татарстане прошли Дни парков и скверов, в рамках которых открылись
7 новых парков в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
В понедельник в Балтасинском
районе произвел жесткую посадку вертолет, перевозивший из Казани в местную райбольницу на
срочную операцию врача-анестезиолога.
Еврейская община отметила
100-летие Казанской синагоги.
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Актуально

Как дела на фермах?

Пошли ярмарки шуметь
5 сентября на восьми торговых площадках Казани
состоялись сельскохозяйственные ярмарки. В Татарстане стартовал сезон традиционных осенних распродаж выращенной работниками АПК республики
сельскохозяйственной продукции.

В первой половине дня ярмарки проинспектировали заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов, первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Николай Титов и другие заместители министра.
В ОАО «Агропарк «Казань»
Марат Ахметов пообщался с
посетителями, а также с журналистами. Он оценил качество представленной продукции и выразил благодарность
сельчанам за их труд.
«Осень — это изобилие
продукции: овощной, мясной и другой. Цены — как
договорились на совещании
в режиме видеоконферен-

Пестречинского, Рыбно-Слободского, Тетюшского муниципальных районов РТ, а также Ассоциация фермеров,
крестьянских подворий и
сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов РТ.
В тот же день начала работу новая ярмарочная сельскохозяйственная площадка
«Новая Тура» в поселке Октябрьский Зеленодольского
муниципального района.
«Цены на ярмарке доступные. Муниципальные районы
республики хорошо отозвались. Ассортимент, представленный на ярмарке, разнообразный, товаров в избытке.
Покупатели говорят слова
благодарности», — сказал
первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов,
осмотревший новую торговую
площадку.

***
8 сентября заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов подвел итоги
первых сельскохозяйственных ярмарок, которые прошли в прошлую субботу в Кации с главами муниципаль- зани и Набережных Челнах,
ных районов республики. а также остановился на друЯрмарки будут организова- гих вопросах АПК РТ.
ны каждую субботу, до наМ.Ахметов напомнил, что
чала зимы, то есть все бу- в прошлом сезоне удалось
дет зависеть от того, каким провести 34 сельскохозяйбудет спрос», — сообщил ственные ярмарки, на котоглава Минсельхозпрода РТ. рых было реализовано проЖители Казани и гости го- дукции на сумму более 1
рода могли приобрести раз- млрд. 300 млн. рублей. Как
нообразную продукцию: кар- отметил глава аграрного ветофель, овощи, мед, сливоч- домства, ярмарки — достаное масло, молоко, крупы, точно затратное для сельчан
муку, сахар, яйца, зерно и занятие. Необходимо задейдругие товары. Свою продук- ствовать не менее 600 едицию в столицу республики ниц транспорта. Количество
привезли представители Апа- организаторов доходит до 3
стовского, Атнинского, Бал- тыс. человек.
тасинского,
Верхнеуслон
В целом в минувшую субского, Дрожжановского, Кай боту продукции было заве
бицкого, Лаишевского, Ма- зенона 47 млн. рублей. Промадышского, Нурлатского, дукты питания в основном

реализовывались по рекомендованным Минсельхозпродом РТ ценам, что на 1520 процентов ниже, чем в
торговых сетях.
М.Ахметов подчеркнул,
что на ярмарки в полном
объеме были доставлены
все виды продовольствия,
которые производятся в РТ.
Особое внимание министр
обратил на то, что в прошлом году со стороны покупателей были нарекания
на нехватку овощей. В этом
году эта проблема решена.
Глава Минсельхозпрода
отметил, что на ярмарках товаропроизводители реализуют молоко, мясо, сыр ниже
себестоимости, то есть работают себе в убыток. «Сельскохозяйственные ярмарки мы
рассматриваем как социальный проект, а не вид бизнеса», — дал свою оценку осенней торговле министр.
Чтобы сельские продавцы
не остались в проигрыше, в
республиканском бюджете
для них предусмотрена определенная сумма средств для
возмещения упущенной выгоды,
проинформировал
журналистов глава Мин
сельхозпрода РТ. Планируется компенсировать и транспортные расходы сельских
товаропроизводителей. Наиболее активные организаторы ярмарок получат материальное вознаграждение, заверил Марат Ахметов.
Он также отметил, что отдельные виды продуктов питания, произведенные в Татарстане, значительно дешевле, чем в других регионах
России. Так, по низкой стоимости сметаны Татарстан занимает первое место, по пшеничной муке — третье, по
сливочному маслу — четвертое, на этой же позиции республика находится по пастеризованному молоку и др.
Марат Ахметов отметил,
что в Региональный продовольственный фонд РТ загото
влено 194,2 тыс. т продовольственного зерна. В связи с
этим цена на социальный
хлеб повышаться не будет, по
крайней мере, до Нового года.

Молоко —
товар рыночный
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока; в третьей — больше или меньше прошлогоднего (все
— в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

Полевой экзамен

Не остудит ветер жара страды
Закончилась первая декада сентября, а это значит,
что забот у земледельцев республики еще много.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены
на 93% уборочных площадей. И если апастовцы и
заинцы уже завершили обмолот хлебов, а нурлатцы,
алькеевцы и кайбичане «добивают» последние
клочки, то верхнеуслонским, тукаевским, менделеев
ским и новошешминским хозяйствам надо еще поднапрячься — им предстоит обмолотить хлеба еще
на 2,7 — 6,7 тыс. га. Намолочено 3,1 млн тонн зерна
при средней урожайности 21,3 центнера с гектара.
У кормозаготовителей
эпицентр страды переместился на кукурузные поля
— идет заготовка силоса.
Этого корма запасено уже
514,9 тыс. тонн — больше,
чем было на соответствующую дату прошлого года на
140 тыс. тонн.
Озимые культуры при
прогнозе 650 тыс. га посея

ны на 563 тыс. га. 10 сентября, по мнению ученых ТатНИИСХ, завершаются благоприятные агротехнические
сроки осеннего сева. Похоже, собственное мнение на
этот счет имеют руководители и специалисты Агрызского, Бавлинского, Верхнеуслонского, Менделеевского,
Муслюмовского и Тукаевско-

го районов, где озимой сев
выполнен пока только на 5866% прогнозной площади.
Сахарная свекла выкопана
на 9,1 тыс. га — это 16% к
прогнозу. Организованно ведут эту работу апастовцы,
сармановцы, заинцы, лениногорцы, нижнекамцы. Похоже,
побольше сахара решили накопить в корнях в хозяйствах
Тетюшского, Черемшанского,
Кайбицкого и Дрожжановского районов, где копку сладких
корней только-только начали.
Вот только даст ли погода
убрать весь урожай?
Картофель, как известно,
сосредоточен на приусадебных участках населения, которое в настоящее время активно ведет его уборку. В
сельхозформированиях из
9,3 тыс. га клубни выкопаны

на 1,2 тыс. га — 13%. Не торопятся с этой работой балтасинцы, высокогорцы, сабинцы, агрызцы, лениногорцы. А вот в Арском районе в
сельхозпредприятиях выкопано уже 287 гектаров при
урожайности 255 центнеров
с гектара.
Хозяйствами республики
в ранние, самые благоприят
ные сроки поднято 51% зяб
левого клина — на 170 тысяч гектаров больше прош
логоднего. С углублением
пахотного слоя работы выполнены на 258,6 тыс. га.
Хороший задел на будущий
урожай создали сармановцы,
выполнившие основную обработку почвы уже на 72%
зяблевого клина, а также атнинцы, бавлинцы, буинцы,
высокогорцы, бугульминцы,
заинцы, нурлатцы, сабинцы
и спасчане, на счету которых 60-64% поднятой зяби.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

За сутки в сельхозформированиях республики
надоено 3224,6 тонны молока, что на 131,4 тонны
больше прошлогоднего. В
расчете на одну корову надоено 13,8 кг молока. Продано 3063,9 тонны. Кроме
того, 638,4 тонны молока
реализовано населением.
На 10,5-12,7 тонны молока в сутки больше прошлогоднего надаивают хозяйства
Балтасинского,
Мамадышского, Кукморского, Актанышского, Алькеевского, Высокогорского
и Алексеевского районов.
Наибольшая суточная продуктивность коров — 16,8
— 17,8 кг — в хозяйствах
Сабинского, Атнинского,
Балтасинского и Мамадышского районов. Это результат целенаправленной,
кропотливой организаторской работы на фермах,

высокой
квалификации
животноводческих кадров,
технологической дисциплины.
В то же время ослаблено внимание к отрасли и
снижена требовательность
к животноводам в хозяйствах Альметьевского, Заинского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Тетюшского, Агрызского районов,
где надои ниже прошлогодних.
Пока стоят теплые дни,
в лучших хозяйствах рес
публики умело используют
благоприятные условия
для бесперебойной работы
зеленого конвейера: в качестве подкормки коровам
подвозят зеленую массу
второго укоса многолетних
трав, кукурузу, а также начали давать месиво и сено.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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В Агрызе объявили войну баракам
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
На днях в Агрызском районе открылись две новые спортплощадки. Расположены они на территории Исенбаевской
средней школы, в которой в 2012 году по республиканской
программе был проведен капремонт. На одной из площадок установлены тренажеры, спортивные сооружения, теннисный стол. На второй имеются мини-футбольное, волейбольное и баскетбольное поля.

Надо сказать, что это не единственные президентские объекты в
крайнем северо-восточном муниципалитете Татарстана, сданные в эксплуатацию за последний месяц. Так,
буквально неделю назад справили
новоселье в офис-доме участкового в селе Кичкетан, а 31 августа в
местных селах Ямурзино и Татарские
Шаршады с участием Премьер-министра РТ Ильдара Халикова торжественно открылись соответственно
многофункциональный центр и начальная школа — детский сад на 50
мест. Несколько дней до этого в городе Агрызе появились две универсальные спортплощадки, а в начале
августа раскрыл свои двери перед
посетителями модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе
Сарсак-Омга.
Аналогичный объект в ближайшее время заработает и в селе ИжБобья. Со дня на день также должны открыться дом участкового в Салаушах, модульный ветеринарный
пункт в Исенбаеве, амбулатория в
Кадыбаше.
Кроме этого, в этом году в районе были капитально отремонтированы гимназия №1 в Агрызе, Бимская и Девятеринская средние школы. Ведется реконструкция водопроводных сетей в трех селах, капитальный ремонт пяти действующих ФАПов, восьми многоквартирных домов, шесть из которых — в райцентре. Здесь же в райцентре завтра,
11 сентября, рядом с детской школой искусств откроется новый парк
«Яшьлек». Параллельно в ряде местных населенных пунктов совершенствуется уличное освещение и до-

рожная сеть. В частности, нынче
только в самом Агрызе новыми дорогами обзавелись четыре улицы.
— Из 33 президентских программ, реализующихся сегодня на
территории Татарстана, участвуем в
17, — рассказывает глава Агрызского района Валерий Макаров. — Благодаря им наши населенные пункты
день ото дня обновляются и благоустраиваются, жизнь на местах меняется к лучшему, а муниципалитетам стало в значительной степени
легче решать насущные вопросы.
Взять только сам город Агрыз,
многие жилые дома и общественные здания которого четыре года назад сильно пострадали от взрывов
на складе боеприпасов в поселке Пугачево (Удмуртия), что в девяти километрах от райцентра. После трагедии, в буквальном смысле взорвавшей привычную размеренную
жизнь провинциального городка, в
частности, непригодными для жилья
были признаны 70 местных бараков.
О том чрезвычайном происшествии в июне 2011 года в городе
уже ничего не напоминает, а вместо
пострадавших бараков, которые уже
давно просились под снос, за счет
республиканских средств буквально
за два года вырос современный жилой комплекс «Октябрьский». Ровно год назад в его 15-ти трехэтажных домах справили новоселья 267
семей. Тогда же открылась ведущая
к микрорайону благоустроенная при
поддержке бюджета республики
улица революционера-железнодорожника Михаила Ометова. По сути, эту улицу, прозванную в народе
аллеей дорожных знаков, последние

установлены здесь практически через каждый метр, теперь можно
смело называть проспектом: по центру дороги проложен пешеходный
тротуар, с обеих его сторон разбиты газоны. Проезжая по ней, даже
не верится, что до этого она считалась одной из самых разбитых в
Агрызе.
— Когда я в 2012 году возглавил муниципалитет, райцентр был
«деревянным», утопал в бараках
100-летней давности, — вспоминает Валерий Владимирович. — Часть
из них мы уже снесли, своей неминуемой участи ждут еще 18 трущоб.
Вопрос аварийного жилья со скрипом, но решаем. План выполнен на
70-80 процентов.
Довольны ли благоустроенными квадратными метрами все переселенцы из местных трущоб? На
этот вопрос у меня, после беседы
с одной из новоселов жилого комплекса «Октябрьский» — Флерой
Аскаровой, однозначного ответа не
нашлось. До прошлого года Флера ханум вместе со взрослой дочерью жила в двухэтажном деревянном бараке 1935 года постройки по улице Чайковская. Здесь у
них была приватизированная квартира с личными туалетом и ванной комнатой. Во время пугачевского взрыва барак сильно пострадал, и год назад женщина въехала в однокомнатную квартиру на

первом этаже в новом кирпичном
доме. Вот только особой радости
это событие ей не доставило.
— Я изначально противилась переселению, — замечает она,– жаль,
что пошла на поводу администрации и соседей. В старой квартире
был сделан евроремонт, так что жили мы там с удобствами. Площадь
ее составляла 70 с лишним квадратных метров, а нам по сертификату
вынужденного переселенца дали
жилье всего лишь в 54 квадратных
метра! Я захотела жить отдельно от
дочери, вот мы и разменяли с ней
причитающуюся нам «двушку» на
две «однушки».
— По логике вещей нам должны были «потерянные» метры компенсировать, — рассуждает женщина. — Но мы никакой доплаты за
свои «пропавшие» квадраты не получили. Наоборот, я сама теперь
должна внести 300 тысяч рублей за
лишние квадраты новой квартиры.
А это для меня сегодня неподъемная сумма. Поэтому в своем жилье
я не полноценный хозяин, оно пока
с обременением.
Не добавляет оптимизма моей
собеседнице и то, что во время таяния снегов и дождей подвал их дома регулярно затапливает. Из-за чего в квартирах первого этажа очень
сыро и уже кое-где начала отходить
со стен штукатурка. Эта проблема
еще больше обострилась нынешним

дождливым летом, когда в подвалах агрызских многоэтажек можно
было устраивать собственный чемпионат по водным видам спорта. А
вся беда в том, что в городе напрочь
отсутствует система ливневой канализации. В частном секторе Агрыза
эту роль худо-бедно выполняют канавы, а в местах многоэтажной застройки талые и дождевые воды
предоставлены сами себе.
— У нас нет возможности предоставлять переселенцам из аварийного жилья равнозначные по
площади квартиры, — сообщил
мне Валерий Макаров, когда я рассказал ему историю Флеры Аскаровой, — а по условиям программы за лишний метраж они должны доплачивать из своего кошелька. Людей это не устраивает, они
отказываются, хотят получить новое жилье бесплатно, как это было раньше. Поэтому наша главная
задача сегодня переубедить население. Однако донести до горожан,
что они должны жить в человеческих условиях, иногда бывает
очень трудно. Но задачу, которую
перед нами поставило руководство
республики, мы в любом случае
выполним — к 2017 году портящие вид города бараки в Агрызе,
наконец, исчезнут.
Очень хочется, чтобы к этому
времени в райцентре как-то решили и проблему с затоплением подвалов многоэтажек. Однако, по
словам местных чиновников, обуз
дать талые воды в городе в ближайшей перспективе вряд ли
удастся. Ведь строительство ливне
вок — удовольствие дорогое, кото
рое одному муниципальному бюджету просто не по карману.
На снимках: современные
многоэтажки в Агрызе все еще соседствуют с ветхими бараками; Валерий Макаров возглавил Агрызский
район в 2012 году.
Фото автора.

Кадры решают все

Дерзай, молодежь!
Идет прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса
Республики Татарстан.
С 30 октября по 31 октября 2015 года в
рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2011-2015 годы» региональная общественная организация «Аграрное
молодежное объединение Республики Татарстан» совместно с Министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан проводит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди молодых работников агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
Конкурс создан в целях выявления лучших работников, их поддержки и поощрения, а также повышения профессионального мастерства и престижа сельскохозяйственных работников.
Приглашаем принять участие в Конкурсе
молодых работников сельского хозяйства Рес
публики Татарстан в возрасте от 18 до 35 лет,
стаж работы которых по профессии составляет не менее одного года и подавших заявку своевременно и в установленном порядке.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший ветеринарный врач»;
— «Лучший зоотехник»;
— «Лучший агроном»;
— «Лучший механизатор»;
— «Лучший оператор машинного доения»;
— «Лучшая телятница»;
— «Лучший бухгалтер-экономист»;
— «Лучший инженер-технолог»;
— «Лучший животновод-телятница».
Конкурс будет проводиться в два этапа —
проверка теоретических знаний и практической работы.
Победители конкурса будут награждены дипломами участника, возможностью профес-

сиональной стажировки за рубежом и сертификатами в размере 10, 8, 6 тысяч рублей за
1,2,3 место соответственно в каждой номинации. Участникам, не занявшим призовые места, вручается диплом об участии в конкурсе
и поощрительные призы — 2 тыс. руб.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку на сайте amo-rt.
tatarstan.ru или по ссылке: goo.gl/siu0kW.
Для отправки заявки необходимо заполнить
все пункты и нажать на кнопку «SUBMIT», которая находится внизу страницы.
Заявки на участие принимаются до 20
сентября.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
(843) 221-75-97.
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Око закона

Хищение из бюджета
Заместитель прокурора Республики Татарстан утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 45-летнего директора ООО «Строй-Сервис» Олега Титова. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное с использованием своего служебного положения, в особо
крупном размере).
По версии следствия, в 2010 году Титов с целью незаконного возмещения налога на добавленную
стоимость предоставил в налоговую
службу декларацию, в которую внес
заведомо ложные сведения об объеме выполненных и оплаченных работ по разработке железобетонных
оснований с последующим устройством асфальтобетонного покрытия.

Сумма НДС, предъявленная им к
возмещению из бюджета, составила 1 млн. 148 тыс. руб.
При этом работы, заявленные в
декларации, фактически не производились, суммы налога на добавленную стоимость в адрес фирмы
не предъявлялись и в бюджета не
уплачивались, следовательно, прав
на налоговые вычеты и возме
щение денежных средств из бюджета не возникало.
В июне 2011 года и в апреле
2012 года денежные средства незаконно поступили на расчетный
счет предприятия.
В настоящее время материалы
уголовного дела направлены в Московский районный суд г. Казани
для рассмотрения по существу.

Штраф
на большую
сумму
Прокуратура Новошешминского района провела проверку законности использования муниципального имущества.
Как показала проверка, общество с
ограниченной ответственностью «ЗнакК» с декабря 2008 года по июль 2015
года, незаконно, без надлежаще оформленных документов использовало под
офис помещение, которое на основании договора от 24 января 2007 года
в составе других помещений было передано Новошешминским сельским поселением в безвозмездное пользование
Управлению ФМС России по Республи-

Учет не велся
Заинская городская прокуратура провела проверку исполнения правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов в деятельности общества с
ограниченной ответственностью «Группа
компаний «Втормет», расположенного по
улице Промышленная города Заинска.
Установлено, что в деятельности предприятия имеются нарушения правил обращения с ломом и отходами черных металлов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года, а именно: в книге учета приемо-сдаточных актов
цветного металла не регистрируются акты
приема лома цветного металла; отсутству-

ке Татарстан для размещения его структурного подразделения.
По результатам проверки прокуратура
внесла в адрес руководителя Управления
ФМС России по Республике Татарстан и
руководителя Исполнительного комитета Новошешминского муниципального
района республики представления об
устранении выявленных нарушений и
привлечении виновных должностных лиц
к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, прокуратура возбудила
в отношении юридического лица — ООО
«Знак-К» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.
4.4 КоАП РТ (использование находящегося в муниципальной собственности
объекта нежилого фонда без надлежаще
оформленных документов). В итоге предприятие-правонарушитель оштрафовано
на 200 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры
выявленные нарушения устранены.

ет оборудование для осуществления контроля на взрывобезопасность; на объекте
отсутствует инструкция о порядке действий
при обнаружении радиоактивного лома и
отходов черных металлов.
По итогам проверки прокуратура города возбудила в отношении начальника производственной площадки ООО «Группа компаний «Втормет» Дмитрия Терешина дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ст.14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). Постановление с материалами проверки направлено в мировой суд
для рассмотрения по существу.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Зарплату
получили
Прокуратура Мамадышского района
Республики Татарстан провела проверку
исполнения трудового законодательства
в деятельности общества с ограниченной
ответственностью «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Установлено, что 103 работникам
предприятия не выплачена заработная
плата с декабря 2014 года по июль 2015
года. Задолженность составила более 4

Доступ
к азартным
играм
перекрыт
Прокуратура Апастовского района провела проверку исполнения законодательства
о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет.
В ходе проверки было выявлено 27 интернет-сайтов, предоставлявших пользователям услуги азартных игр «рулетка» и
«покер», а также услуги игровых автоматов. При этом участие в азартных играх
осуществлялось на платной основе, путем
внесения клиентом денежных средств на
лицевой счет посредством различных платежных систем. По результатам игры игрок
мог получить денежный выигрыш одним
из способов, указанных в соответствующих разделах сайтов.

млн.рублей. Ранее, в мае 2015 года
предп риятие уже привлекалось к адми
нистративной ответственности за анало
гичное нарушен ие, но работодатель
вновь допустил образование задолжен
ности по зарплате.
В этой связи прокуратура района на
правила материалы проверки в орган
предварительного расследования для ре
шения вопроса об уголовном преследо
вании в отношении директора указанной
организации Фарида Якупова. В настоя
щее время предприятие полностью пога
сило перед работниками образовавшую
ся задолженность.

Федеральные законы «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации», «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещают распространять информацию, способную вызвать у
детей желание принять участие в азартных
играх, а также за которую предусмотрена
уголовная или административная ответственность. Законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность за незаконные организацию
и проведение азартных игр.
В связи с этим прокуратура направила в
суд заявления с требованием признать указанную информацию запрещенной для распространения на всей территории Российской
Федерации.
Требования прокуратуры удовлетворены в
полном объеме.
После вступления решений в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для
включения страниц сайта в Единый реестр
доменных имен.
Исполнение решений суда находится на
контроле прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры РТ.

Считает Счетная палата

Плановая проверка
Счетной палатой РТ проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству экологии и природных ресурсов Респуб
лики Татарстан в 2013-2014 годы и истекшем периоде 2015 года.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен
отчет. Объем финансирования из
бюджета Республики Татарстан за
проверяемый период на содержание
аппарата, территориальных органов
Министерства и реализацию Программы природоохранных мероприятий составил 1 354 млн. рублей.

Природоохранные мероприятия
реализуются по следующим напра
влениям:
— охрана объектов растительно
го и животного мира;
— благоустройство водных
объектов;
— охрана атмосферного воздуха;
— воспроизводство минераль-

но-сырьевой базы.
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
При наличии дебиторской задолженности на начало отчетного
периода производились авансовые
платежи в счет следующего года.
В отдельных случаях сумма образованной дебиторской задолженности превышает 2-летнюю потребность Министерства. Всего за
не оказанные услуги поставщикам
оплачено 4,2 млн. рублей.
На балансе Министерства в течение длительного времени (более
4-х лет) числятся объекты незавершенного строительства на общую

сумму 51,7 млн. рублей, финансирование которых за проверяемый
период не осуществлялось.
Установлены нарушения государственного заказа, связанные с
несвоевременным исполнением
обязательств по государственным
контрактам. Меры ответственности
за нарушение условий исполнения
контрактов не применялись. Расчетная сумма неустойки на момент
проверки по несвоевременно исполненным контрактам составила
6,2 млн. рублей.
Министерством экологии и природных ресурсов РТ приняты меры по пресечению и предупреждению в дальнейшем подобных на-

рушений и недостатков. По итогам
рассмотрения результатов контрольного мероприятия в Министерстве проведено совещание,
установлены конкретные сроки и
определены ответственные лица по
устранению нарушений.
По результатам контрольного мероприятия направлено Представление министру экологии и природных ресурсов республики для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.
И.Мубараков, аудитор.
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Край наш отчий

« Чистые луга » —
страна
изумрудных
островов
Людмила КАРТАШОВА
В августе 2000 года было проведено обследование поймы реки Кама около Чистополя и населенных пунктов Змеево, Булдырь, Четырчи и Суворовка, и вскоре на чистопольской земле (частично затронув и Мамадышский район) было зарезервировано 15 тысяч га для комплексного природного заказника «Чистые луга». Главное его достоинство — уникальный водно-болотный комплекс с большим количеством островов, полных живности.
Там, где жизнь кипит
На юрком катерке вместе с жите
лем села Новый Мамадышского района Сергеем Ипкеевым мчимся по
водной глади Камы на катере. Вдаль
уплывает Чистополь со старинными
купеческими домами, золотым куполом храма, таят в дымке пустые стапеля некогда прославленного судо
ремонтного завода, на берегу видны
рыбаки с удочками. Кама в территорию заказника не входит, его граница проходит по урезу воды левого
берега Камы. С другой стороны ГПКЗ
охраняет река Прость, которая сама
является частью заповедной территории. Между Простью и Шешмой
сохранились настоящие пойменные
луга с богатой растительностью, среди представителей флоры многозанесенных в Красную книгу: солонечник русский, подорожник наибольший, касатик сибирский, авран лекарственный, дягель аптечный, горечавка легочная, лютик жгучий, крестовник татарский, горичник горный…
По акватории заказника удобнее
передвигаться на моторной лодке, а
еще лучше на веслах — тогда можно заехать в самую узкую и неглубокую протоку, не опасаясь застрять, близко подплыть к особо интересному растению, увидеть красавицу кувшинку чистобелую, неженку желтую кубышку. Эти «краснокнижные» растения до создания заказника встречались здесь настолько редко, что были почти на грани
исчезновения. Но режим охраны,
ограничивший посещения, способствовал их восстановлению.
Озеро Островное — величавое,
спокойное, поросшее у берегов сочными зарослями рогоза узколистного, служащего кормом для водоплавающих птиц и промысловых зверей. Недаром оно так называется —
Островное, вокруг по водной глади,
словно зеленые бусины, рассыпаны
многочисленные острова. В общей
сложности в заказнике «Чистые луга» насчитывается 100 островов. Настоящая островная страна!
Мы пересекли речку Засухоль и
очутились на озере Ветляном, его
длина 3,5 километра, ширина — 400
метров. Это знаменитый водоем, на
нем находится одна из самых больших в республике колоний серой
цапли — своего рода старинный
«цапельный» город. Берега озера густо заросли деревьями, в основном
тополями. И там, на ветках, если

присмотреться, можно увидеть множество черных точек. Это гнезда, в
которых цапли выводят своих птенцов. В одном гнезде — по 3-4 цапленка. А потом птицы разлетаются
по озерам заказника — питаются
рыбой, лягушками, моллюсками.
Еды всем хватает.
Птичий базар
Большинство крупных чаек, а к
ним относятся черноголовая хохотунья и чайка-хохотунья, хорошо
приспосабливаются к меняющимся
условиям среды и сейчас прекрасно чувствуют себя в «Чистых лугах»,
особенно комфортно здесь чайкехохотунье.
Внешне чайки очень симпатичные, отличаются изящными движениями, гордой осанкой. Не случайно именно чайке поэты часто посвящают свои стихотворные строки.
Чайки быстро ходят, очень хорошо
плавают, искусно ныряют, великолепно летают — могут сутками не
опускаться на землю и спать, расправив крылья, в полете. У чайки
мощный и острый клюв, благодаря
которому она способна отнять пищу даже у коршуна.
— Чайки — очень специфичный
вид по биотопу, — говорит ведущий
специалист Минэкологии Юрий Павлов. — Чтобы отыскать эту осторожную птицу и понаблюдать за ней,
надо работать почти исключительно на воде. А это не каждому исследователю по силам. Чайки таят
в себе некоторую загадку, которую
мы еще не отгадали, например, почему их то много, то наоборот, очень
мало?
Крик чайки, состоящий из громких трескучих и каркающих звуков,
не назовешь приятным. Наверное,
из-за этого они окружены мистическим ореолом. Издревле люди полагали, что чайки — тоскующие души погибших моряков, летящие
вслед за кораблями.
Чайка питается ракушками, рыбой, насекомыми, мелкими животными. К людям эти умные птицы
относятся недоверчиво, но, тем не
менее, часто появляются вблизи человеческого жилья, кружатся стаями около пароходов — хорошо понимая, что здесь можно без проблем
вкусно полакомиться.
В небе заказника можно увидеть
орлана-белохвоста — красивую и
крупную птицу, занесенную в Красную книгу РТ. Эти птицы гнездятся

по правому берегу Камы, их здесь
довольно много, гораздо более сотни. У орланов даже есть в этих местах любимое озеро, на котором они
остаются зимовать.
На территории заказника водится еще одна редкая птица — скопа,
которая занесена в международную
Красную книгу. Размерами она
меньше орлана-белохвоста, внешне
довольно живописна: черная с белой грудью и желтым клювом. Питается скопа исключительно рыбой.
А гнезда устраивает на высоких деревьях с отмершей вершиной.
Из редких птиц заказника отмечу также кречета, который строит
гнезда из пуха и травинок, подвешивая их на концах ветвей осокорей, прямо на берегу озер, и выводит там птенцов. Целыми стаями летают в заказнике быстрые, как молнии, стрижи. Они хоть и не «краснокнижные», но тоже очень интересные. Инспектора заказников подметили, что стрижи каждый год прилетают гнездиться в один и тот же
день — 16 мая.
С некоторых пор территорию заказника облюбовали бобры. Лет
шестьдесят назад их здесь не было,
но где-то в 60-е годы прошлого века на правом берегу Камы был создан специализированный Шумбутский заказник по разведению бобров, куда завезли около сотни особей из Воронежской области. Бобры
успешно акклиматизировались на
реке Шумбутке и в ее окрестностях.
А вскоре перебрались на другой берег Камы. Интересно, что сейчас бобров в Шумбутском заказнике осталось мало — им там почему-то не
понравилось. Зато в «Чистых лугах»
их развелось огромное количество.
По берегам видны множество нор
бобров и поваленных их острыми
зубами деревьев.
С одной стороны, бобры — это
хорошо. Они строят плотины на малых реках, помогают, можно сказать, регулировать их сток. Но с другой стороны, и не очень хорошо —
уж больно много валят деревьев.
Поэтому уже лет двадцать выдается лицензия на отстрел определенного количества особей бобра.
Расселилась по заказнику и ондатра. Этих зверьков в гладкой рыжей шубке сейчас практически не
отстреливают — прошла мода на
ондатровые шапки. При хорошей
выделке головные уборы из ондатры носятся лишь года два-три, мех

слабоватый. Вреда от ондатр нет,
они питаются исключительно растительной пищей, например, едят корни рогоза и прочую водную растительность, что даже полезно: очищают водоемы.
Совсем не гнилая Гнилуха
Один из самых примечательных
и красивых водоемов заказника
«Чистые луга» — озеро с названием Гнилуха. Даже странно, что его
так назвали, потому что вода здесь
— необыкновенно хрустальной чистоты. Это уникальное, вытянутое в
виде чулка озеро, его длина составляет примерно 15 километров. На
его живописных берегах густо растет ирис сибирский, занесенный в
Красную книгу РТ. Много рыбы: щука, окунь, сорожка, красноперка,
язь, синец, линь, лещ, сазан. Не удивительно, что озеро привлекает рыболовов. Поэтому инспектора заказника охраняют Гнилуху особенно
тщательно. По берегам озера водится занесенная в Красную книгу РТ
кутора обыкновенная — небольшая
мышка черного цвета с белой грудкой и вытянутым носом, которая питается беспозвоночными и мелкими
позвоночными.
Рядом с Гнилухой расположено
еще одно чудесное и довольно глубокое (4-5 метров) Большое Булдырское озеро. А дальше — озеро
Степное, тоже любимое место рыба
ков с удочками. Несколько лет назад
туда запустили мальков сазана, закупленных в Заинском питомнике.
Берега озер в заказнике густо заросли камышом. Когда-то его охотно скашивали колхозники из колхоза «Ударник». Но уже более десятка лет камыш никто не косит: и колхоза давно нет, и дорого ездить сюда косить, да и коров у селян стало гораздо меньше.
По Кобыльей протоке можно попасть на реку Прость, по которой
идет граница заказника. Таких проток множество, целый лабиринт, того и гляди заблудишься. А в Прости
живет… медведь. Только не привычный сухопутный, а водяной, и к тому же очень маленький — около
миллиметра. Его еще называют тихоходом. Эти крохотные «зверушки»,
а, вернее, микроорганизмы, говорят,
способны выдерживать температуру минус 270 градусов и плюс 170.
Руководитель заказника «Чистые
луга» Сергей Ипкеев с гордостью
рассказывает о том, что с некото-

рых пор появились в его владениях
и настоящие звери: лось, кабан, косуля. В первую очередь, это свидетельствует о пользе ограничения посещаемости заказника, об уменьшении числа браконьеров. Охотиться
на копытных на территории ГПКЗ запрещено, разрешена лишь осенняя
охота на водоплавающую птицу.
Подружись с кабаном…
Наверное, в приумножении количества копытных, особенно кабанов,
сыграла роль любовь самого Ипкее
ва к этим животным. В начале 90-х
годов, будучи в охотничьих хозяйствах Марий Эл и Чувашии, Сергей
Семенович обратил внимание на диких кабанов, которые содержались
в вольерах и предназначались для
обучения собак. Сам охотник, Ипкеев загорелся организовать такой же
у себя. Но не только из охотничьих
побуждений, он считает кабанов интересными и добрыми существами,
с которыми приятно общаться…
Ипкеев начал обустраивать собственный кабаний вольер, и осенью
1996 года в него был пущен первый
кабан, вернее кабаниха, привезенная из Марий Эл. Спустя год отловили в елабужских лесах еще парочку кабанчиков. Животные оказались пугливыми, все время просиживали в овраге или в камышах у
озера. А когда ураган конца 90-х годов сломал забор вольера, кабаны
убежали в лес. Пришлось искать новых зверей. Двух крошечных кабанят Ипкееву привезли охотники из
Рыбной Слободы. Со временем образовалось целое стадо из кабанов
разного возраста.
— Кабаны — не кровожадные и
не злые животные, как может показаться, а миролюбивые и мягкие, —
считает Ипкеев. — Если в вольере
их отчитываю за какую-либо провинность, они обижаются: понурят
голову, не поверите, и убегают
прочь. Еще кабаны необыкновенно
умные животные — знают время
кормления, и каждый раз к этому
часу сбегаются к месту «выдачи пищи». При этом ведут себя интеллигентно — не толкаются, не сбивают
нетерпеливо с ног — стоят и ждут
своей очереди. В этом, кстати, сама
убедилась, когда кормила их из рук
хлебом…
На снимке: Сергей Ипкеев.
Фото автора.
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Адреса опыта

Учет — начало эффективности
Тимофей ТРОИЦКИЙ
С улиц села Новый Арыш, расположенного на склоне, красивый вид на молочную ферму. Вместе с директором ООО «Рыбно-Слободская продкорпорация» Раисом Гафуровым по асфальтированной дороге, минуя контрольно-пропускной пункт,
въезжаем в центр животноводческого городка. Справа — коровники с выгульными площадками, на одной из которых стоят коровы, жуя «зеленку», возчик на телеге подвозит мешки
с фуражом, слева — кормовой двор с сенажными траншеями,
в одной из которых ведут трамбовку завозимой с поля подвяленной массы два трактора, высятся ометы прессованной
соломы и сена, стоят фуражные склады.
Только что с ведущим специалистом по сельскому хозяйству ГУП
«РАЦИН» Виктором Ефремовым
ехали из Казани и слушали по радио тревожные новости про санкции, газовый конфликт, беженцев,
события на Украине. И вот перед
глазами предстает привычная мирная картина трудовых будней сельских тружеников, и на душе становится спокойней. Вот так было бы
во всем мире: люди выращивали бы
хлеб, производили молоко и мясо,
сочиняли музыку и пели песни, не
борясь, бряцая оружием, за мировое лидерство, за рынки сбыта, и
всем было бы хорошо…
Когда на ферме асфальт, это уже
культура. Здесь и сам человек себя
чувствует по-другому, чем когда ноги
утопают в грязи. Асфальтированный
подъезд ведет и к молочному блоку,
где стоит молоковоз с прицепом —
идет отгрузка молока. На «боевом
посту» оператор Рашат Мингалиев:
его задача — снять пломбы с молоковоза, отгрузить молоко из танкаохладителя и снова запечатать люк.
— Очень добросовестный и
опытный работник, — хвалит Рашата
директор. — Никогда не опаздывает на работу, все делает аккуратно…
В молочном блоке за столом —
учетчица молока и телят Роза Мухамадиева. 31 год она уже работает на этой ферме, из которых 6 лет
— дояркой. На любом производстве
точный учет — это важнейшее слагаемое здорового микроклимата в
коллективе, его заинтересованности
в высоких конечных результатах. У
Розы Миннегалиевны фронт работ
немалый. Кроме точного учета надоенного и отгруженного молока и
полученных телят это еще и учет количества выпоенного молока телятам, контроль за началом выпойки
телятам заменителя цельного молока и его количества.
Счет в «РАЦИНЕ» любят. Поэтому и в подшефных хозяйствах этому уделяется особое внимание. Даже на импортное оборудование фирмы «ДеЛаваль», где не было индивидуального учета надоенного молока, и то поставили такие счетчики. И трудовое соперничество доярок стало острее.
— В настоящее время отгружаем по 7 тонн молока в сутки, — говорит Раис Габдрауфович, — в основном молоко у нас принимают
высшим сортом. Рентабельность
производства — 17 процентов.
Ферма — кормилица хозяйства.
В Новом Арыше и Старом Арыше
содержатся 1860 голов КРС, из
которых 460 дойных коров. Здесь
не увлекаются покупкой нетелей со
стороны, варятся, как говорится, в
«собственном соку», занимаясь зоотехническим учетом, искусственным осеменением коров, создавая
собственное племенное ядро и выращивая собственный ремонтный

молодняк. Вот и сейчас сформированы две группы первотелок по 50
голов в каждой. Ухаживают за ними опытные доярки Альфия Хузина, стаж работы которой — 29 лет,
и Финаузия Гиззатуллина, работающая на ферме 32 года.
Мы входим в реконструированное помещение, где содержатся
первотелки. Дорогостоящие работы помог выполнить Минсельхозпрод РТ в рамках республиканской
программы.
— Здесь прежде доярки работали по-старому, — рассказывает
главный зоотехник хозяйства Равиль
Вильданов. — Были узкие проходы
— только на лошади и можно было въехать, молоко доили в ведра,
между коровами и боковыми стенами коровника проходы были узкие.
Сейчас, как видите, здесь все с учетом современных требований…
Современные требования — это
свободный для трактора и кормораздатчика въезд, бетонированный
кормовой стол, молокопровод,
транспортер. А еще вижу здоровые дощатые полы, на которых отдыхают животные.
И все же там, где первотелки,
главное — это человеческий фактор.
Известно, что приучить первотелку к
механическому доению непросто.
Она может и лягнуть, и рогами поддеть, и хвостом по лицу махнуть. Некоторых, особо буйных, приходится
не только за рога привязывать, но и
задние ноги им спутывать. Нагрузка
на доярок получается большая. Правда, и платят за первотелок больше.
— Мы получаем по 34-35 тысяч рублей в месяц, — говорит
Альфия Хузина.
То, что Альфия Газизовна и Финаузия Талгатовна добросовестные
работницы, душой болеющие за дело, говорит хотя бы тот факт, что
они уже всем своим питомцам дали клички, каждую первотелку знают, что называется, в лицо. А ведь
и месяца не прошло, как они их получили. Нет сомнения, что эти доярки сформируют высокопродуктивные группы коров.

Особое внимание на фермах хозяйства — ветеринарному обслуживанию. Ветеринарная служба здесь
состоит из трех специалистов, главный ветврач — Раис Хусаинов.
— Выполняем все положенные
профилактические мероприятия,
для этого имеем все необходимые
препараты, — говорит Раис Хабибрахманович. — Ну и лечим заболевших животных, без этого тоже
не обходится.
Раис Хусаинов работает в этих
краях с 1981 года. Опыт огромный,
и он, конечно, пригождается. Как и
главному зоотехнику Равилю Вильданову, у которого за плечами
27-летний стаж работы.
…На кормовом дворе в сенажной траншее встретили известного
в республике механизатора, 67-летнего Узбека Мусина. Он разравнивал сенажную массу и трамбовал ее
на тракторе Т-4. Я поинтересовался,
какого года выпуска этот трактор. И
оказалось, что 1988 года.
— Руководство хозяйства попросило поработать, вот я и восстановил этот трактор, долгое время стоявший на приколе, — говорит Узбек Абдрахманович.
За свою долгую, 46-летнюю механизаторскую работу Мусин удостоен 2 орденов и 6 медалей. Он 7
раз участвовал в республиканских
конкурсах пахарей и трижды становился победителем, еще трижды
был призером.
Подумалось: когда в хозяйстве
трудятся такие люди, то и микроТем более, что в этом году и корЦену жмыхам в хозяйстве знают. климат в трудовом коллективе бумов в хозяйстве запасено больше Его добавка в рационы благоприят- дет здоровый, и порядок будет обеобычного. В траншеи уже заложено но сказывается на продуктивности спечен. Наглядный пример лучше
8 тысяч тонн сенажа, и его закладка коров. Прежде рапсовый жмых за- самой изощренной агитации. Кстапродолжается — идет второй укос возили из Казани и стоил он неде- ти, в отличие от иных хозяйств в
«Рыбно-Слободской продкорпорамноголетних трав. Заготовлено 400 шево. Теперь будет свой.
тонн сена. Если погода позволит,
Для того, чтобы получить от кор- ции» учитывают заслуги сельчан.
кормозаготовительное звено заскир- мов как можно более высокий эф- Например, Узбек Мусин за звание
дует еще 300 тонн. Урожай люцерны фект, доярки решили концентраты «Заслуженный механизатор Респунынче хороший. За последние три не смешивать в миксере, а раздавать блики Татарстан» получает ежегодгода в хозяйстве обновили травостой их дифференцированно, в зависи- но 5 центнеров зерна. Если учесть,
на 1500 гектарах, так что нынче с мости от физиологического состо- что родное государство ему за мнокормами и фермы, и подворья насе яния коров и их продуктивности. В голетний ударный труд на полях наления. В настоящее время идет и за- настоящее время коровам основно- числило пенсии 5000 рублей, довекладка кукурузного силоса. «Южан- го стада дают по 4 кг концентратов сок к этому вознаграждению от хока» нынче получилась на славу, так в день, первотелкам — по 3 кг, плюс зяйства явно не лишний.
по 200 г на литр молока. Дает кочто траншеи пустовать не будут.
В созидательном ритме работают
— Решили 200 гектаров куку- рова 20 кг молока — получает до- животноводы и полеводы хозяйства.
рузы оставить на зерно, — гово- полнительно почти полведра муки. Но есть и тревоги. Главная — что буРядом с реконструированным ко- дет с хозяйством? Ходят разговоры о
рит Виктор Ефремов, по образованию агроном. — Силоса будет ровником стоят два других, где за- новой реорганизации, и это не может
достаточно, а початки созревают вершается ремонт. На дворе — сен- не беспокоить людей. Крестьяне не
хорошие. Поэтому посоветовал ди- тябрь, и холода не за горами. Вот и любят пертурбаций, идти в привычном
ректору взять зерно, тем более, торопятся в хозяйстве побыстрее за- фарватере сподручней. А в сельском
что зерновые из-за засухи боль- вершить все ремонтные дела.
хозяйстве так еще и надежней.
шого урожая не дали…
— ГУП «РАЦИН» принял помещеЕще один важный кормовой ком- ния в довольно ветхом состоянии, —
На снимках: (слева направо)
понент на предстоящую зимовку говорит Раис Габдрауфович, — поэ- главный ветврач Р.Хусаинов, доярскота — рапсовый жмых.
тому ежегодные ремонты на сумму ки А.Хузина и Ф.Гиззатуллина, глав— Рапс здесь вырастили на 100 5-6 миллионов рублей — это наш ный зоотехник Р.Вильданов; учетчик
гектарах, — поясняет Виктор Алек- удел. Ничего, справляемся. Спасибо Р.Мухамадиева; механизатор, ордесандрович, — маслосемена отжать и руководству «РАЦИНА» — помога- ноносец У.Мусин; оператор Р.Миннынче не проблема, а жмых — ет своевременно закупать топливопо галиев и водитель молоковоза комценная белковая добавка в раци- льготной цене, а также дает в долг пании «Барс» Р.Исмагилов.
он животных.
запчасти и минеральные удобрения.
Фото автора.
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Время и люди

И снова слышен звон колоколов

Окончание.
Начало на 1-й стр.

…И вот началась служба. На освящение куполов и колоколов приехали Благочинный Кайбицкого района протоиерей Николай, а также

священнослужители Тетюшского и
Верхнеуслонского районов, близлежащих районов Чувашии. Обряд
шел долго, больше часа. Все делалось обстоятельно и в соответствии
с канонами. И было заметно, что все
больше и больше людей в опреде-

ленные моменты склоняли головы
и крестились.
…Село Большое Подберезье
большое, когда-то оно было даже
районным центром. Имеет более,
чем 400-летнюю историю. В нем
сейчас проживает 838 человек, из
которых 190 — пенсионеры. Есть
средняя школа, детсад, дом культуры, библиотека, фельдшерскоакушерский пункт, почтовое отделе
ние, магазины. Люди работают в
местных хозяйствах — ООО «Подберезье», ООО «Родина», ООО «Ак
Барс-Кайбицы». А также в двух КФХ
— «Карлин А.Н» и «Кошкин А.В.».
Немало сельчан ездит на работу на
сторону. Что греха таить, есть в
Большом Подберезье люди равнодушные. Но большинству все же не
все равно, что происходит вокруг.
Доказательством тому активное
участие в программе самозанятости, благодаря которой на собранные и привлеченные из республи-

канского бюджета средства был реконструирован памятник односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, ведутся работы по благоустройству территории.
…Под звон колоколов, управляемых главным звонарем России Андреем Дьячковым, начался подъем
главного купола храма. Золоченый,
он сиял, несмотря на хмурый день,
приковывая к себе внимание и очаровывая красотой. Кстати, в тот день
дождь так и не пошел, да и ветер
поутих. Так что ничто не помешало
строителям воздвиженью куполов и
колоколов на свои места.
Петр Александрович, не выдержав, по времянкам, проявляя чудеса ловкости, поднялся под самый
купол, чтобы оттуда лицезреть площадь. Одному ему были понятны
те чувства, которые, вероятно, он
испытывал. Можно только предположить, что чувствами этими были
и восторг, и удовлетворение, и чувство собственного достоинства.
Ведь такие большие дела даются
далеко не каждому.
— Здесь, в Большом Подберезье, я родился, учился, работал

Уроки прекрасного
от учителя Соколова
Людмила КАРТАШОВА
В детстве Володя Соколов мечтал стать летчиком, как многие
его сверстники в далекие шестидесятые годы прошлого века.
Парень он был боевой, решительный, в какой-то мере самоуверенный, хорошо учился, поэтому для него стало ударом, когда его «не пропустила» медкомиссия. С карьерой летчика пришлось навсегда распрощаться.
Служба в армии и успешные занятия спортом привели Соколова в Альметьевский техникум физической культуры. А в
1971 году в поселке нефтяников Актюбинский Азнакаевского
района в школе №1 появился новый учитель физкультуры…
Ни рубля
у родителей…
Молодой, общительный, мобильный физкультурник сразу стал
любимцем школы. А после того,
как Владимир Антонович организовал турпоход по родному краю,
ребята стали ходить за ним как
привязанные. И все допытывались:
когда и куда будет следующий поход, кто станет его участником.

Учитель строго отвечал, что спортивная подготовка — главный критерий отбора. Как же старались
мальчишки и девчонки на уроках
физкультуры, достойно защищали
честь школы на районных соревнованиях. Начавшая работать при
школе секция туризма ломилась от
желающих стать ее членами.
Как-то, проверяя походное снаряжение и размышляя о будущем,

ребята вместе с учителем задумали махнуть на Урал — увидеть его
красоту, убедиться, что правильно
поет Высоцкий: лучше гор могут
быть только горы. Владимир Антонович предупредил, что поход
сложный, готовиться к нему предстоит тщательно, нужны также финансовые средства. Не хотелось
обременять родителей, поэтому
ребята вместе с учителем решили

деньги заработать сами. Тут же
придумали девиз: «Ни рубля у родителей». И едва пришло лето,
школьники стали помогать колхозникам: пололи сорняки на полях,
участвовали в уборке урожая, работали на фермах.
Урал сдружил ребят, заставил
по-новому взглянуть друг на друга, по достоинству оценить взаимовыручку. Сидели по вечерам у

председателем колхоза. Бог мне
помог подняться по служебной
лестнице, и я считал себя обязанным сделать для людей что-то весомое. А что может быть важнее,
чем укрепление веры? Вот мне и
посчастливилось
реализовать
свою мечту и мечту многих моих
односельчан. Мы с Федором не
обольщаемся: отлучение людей от
веры продолжалось 70 лет и не в
одночасье души оттают и наполнятся религиозными чувствами, не
сразу храм станет местом притяжения. Но здесь можно будет крестить детей, отпевать усопших,
ставить свечки за здоровье и за
упокой, участвовать в службах в
церковные праздники, слышать
торжественный звон колоколов. И
я верю: рано или поздно, а люди
потянутся в церковь, к вере, к очищению…
Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: Петр Чекмарев (на
1-й стр.); во время освящения; торжественная часть; звонят колокола.
Фото автора.

костра, пели песни под гитару, любовались природой, вели задушевные разговоры.
Так родилась традиция — каж
дыйгод лучшие воспитанники Владимира Соколова, нередко вместе
с родителями, ходили в дальние
походы, и не только пешком, но и
на лодках сплавлялись. В советские времена путешествовали по
Казахстану, Туркмении, Киргизии.
Всего таких походов набралось несколько десятков, их участниками
стали более тысячи учеников Владимира Соколова.
Уроки физкультуры в Актюбинской школе №1 не случайно пользуются популярностью. Ведь чтобы
ходить в походы, нужно иметь хорошую спортивную подготовку, быть
сильным и выносливым.
Школа №1 имеет богатую материальную базу. Одну из лучших в
республике — к такому выводу
пришли члены работавшей здесь
как-то министерской комиссии.
Только лыж насчитывается 250
пар, гимнастических снарядов —
два десятка, есть все необходимое
для игры в баскетбол, волейбол,
футбол. И это тоже заслуга учителя физкультуры.
Окончание на 12-й стр.
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понедельник

14 сентября
1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.30 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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+

ТНВ
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 ДРУГОЕ ЛИЦО 16+
13.00 Документальный фильм 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+
17.20 Без тарихта эзлебез 6+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПРИЗНАТЬ
	НЕВИНОВНЫМ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Шпионы из созвездия
Орион 16+
12.00, 15.45 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 16+
23.25 СПАРТАК:
	КРОВЬ И ПЕСОК 18+

НТВ
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-2 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+

вт о р н и к

15 сентября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 МОЙ КУСОК ПИРОГА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Кырлай
9.30 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 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+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ДРУГОЕ ЛИЦО 16+
13.00 Секреты
татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.50 Tat-music 12+
16.00 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Народный контроль 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 Карлики и великаны 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 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
23.25 СПАРТАК:
	КРОВЬ И ПЕСОК 18+
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-2
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Вольфсбург»
(Германия) — ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 ШАХТА 16+

ср е д а

16 сентября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.35 ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 КАГЕМУША 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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 ЧУЖАЯ МИЛАЯ 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00 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 ЛЕРА 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Динамо (Минск).
Трансляция из Казани 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 Демоны для России 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 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 ЛДПР 16+
18.15 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ
	ДО МОГИЛЫ 16+
23.25 СПАРТАК:
	КРОВЬ И ПЕСОК 18+
00.30 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
	ДЕНЬ 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-2
16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Валенсия»-»Зенит»
23.40 Анатомия дня
00.05 ШАХТА 16+

ч е тв е рг

17 сентября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Круговорот Башмета 12+
01.25 В ПОИСКАХ РИЧАРДА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халык җәүhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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 ЧУЖАЯ МИЛАЯ 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 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+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЛЕРА 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской
кухни 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+

16.00 Мультфильмнар 12+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Фабрика предпринимательства 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 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 Свалка Вселенной 16+
10.00 Потерянный дар предков16+
11.00 Когда Земля злится 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 ОТ КОЛЫБЕЛИ
	ДО МОГИЛЫ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОГОНЬ
	ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЗИЕЗДИЕ 18+
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-2 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция
00.00 ШАХТА 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор

п ят н и ца

18 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
12.20 ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ 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 Городские пижоны 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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+
22.50 МОЛОДОЖЕНЫ 12+
00.45 ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — ЦСКА. Трансляция
из Казани 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+
01.15 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 01.50 Документальный
проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 ОГОНЬ
	ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ 16+
17.00 Скорая помощь 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 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 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-2 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.35 ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА 16+
01.35 Дачный ответ

субб о та

19 сентября
1 КАНАЛ
5.30, 6.15 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева. Нечаянная
радость 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 ОПЕКУН 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ 16+
01.00 ХИЩНИКИ 18+

РОССИЯ 1
4.50 ПЕРЕХВАТ 12+
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
9.00 Танковый биатлон
10.05 Авыл офыклары
10.25 Время Татнефти
10.45 Яраткан жырлар
11.20 Моя жизнь сделана в
России
12.00, 14.30 НЕ УХОДИ 12+
16.20 Субботний вечер
17.15 ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО 12+
19.10 Знание — сила
20.45 ХОЛОДНОЕ БЛЮДО 12+
00.35 КРУЖЕВА 12+

ТНВ
4.55 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Без кабызган утлар сүнмәс
алар... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Туган җир 12+
15.00 Бер аваз. Фердинанд
Сәлахов һәм Ярамир
концерты 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 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
01.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 0+

ЭФИР
5.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+
5.50 ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА 16+
8.00 Автоквест 16+
8.20 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
10.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 6+
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 Документальный проект 16+
22.00 БРАТ 16+
00.00 БАРТ-2 16+

НТВ
4.40 Все будет хорошо! 16+
5.35 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 СЛЕД ТИГРА 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

20 сентября
1 КАНАЛ
5.25, 6.10 ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
8.10 Служу Отчизне!
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 СУЕТА СУЕТ
15.20 Люди, сделавшие Землю
круглой 16+
17.20 Время покажет. Темы
недели 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.40 Сказки Пушкина. Версия
авангардиста
00.45 ВОСХОД МЕРКУРИЯ 16+

РОССИЯ 1
5.30 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 12+
7.20 Вся Россия. Путешествие со
скоростью жизни
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
13.25, 14.20 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 16+
17.30 Главная сцена
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ 12+

ТНВ
4.55, 00.00 ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 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 Возвращение 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Рухының — үз күге… 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Северсталь. Трансляция из Казани 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Без тарихта эзлебез 6+
20.30 Хөршидә — Мөршидә
кунак җыя 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.30 Татар халык җырлары 0+

ЭФИР
5.00 Документальный проект 16+
5.40 КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК 16+
7Ю40 БРАТ-2 16+
10.00 АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
18.40 Смотреть всем! 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05, 01.05 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. «Мордовия»
— ЦСКА. 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-8 16+
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— Ну, мамахен, ты даешь, —
уныло сказала Оля, впуская мать в
квартиру. — Опять с канавой познакомилась? В душ иди!
Галина, не старая еще женщина,
грязненькая, пьяненькая, перешагнула порог. И покорно пошла мыться. Дочь до блеска отмыла ее и уложила спать. И мрачно задумалась.
Легко ли ей, 15-летней, возиться с
матерью-пьяницей, которую тем не
менее нежно любила. И жалела: вот
уже два года, как умер отец, а мать,
и раньше прикладывавшаяся к бутылке, теперь окончательно спивалась. А ведь ей, девчонке, хотелось
совсем другой жизни — гордости
за дом, семью.
И, конечно же, хотелось любви.
Крылатой! «Но кто из мальчиков
посмотрит на меня», — угрюмо
размышляла Оля, разглядывая
свою старую заношенную юбку. А
туфли-то — страх божий… Ей
страстно хотелось мини-юбочку,
босоножки на высоких каблучках.
Молодость, что тут скажешь! Но,
увы… Заработка матери-уборщицы, да еще пьющей, еле хватало на
хлеб. На пенсию по утере кормильца тоже не расшикуешь, опять же
из-за материнского «хобби».
Своими проблемами девушка жалобно делилась с подружками. Те в
унисон советовали ей найти денежного ухажера. «Продай свою девственность! — убеждала ее бойкая
Катька. — Что за сокровище, подумаешь… Мы многие так делаем. Ты

Вызывает
жалость
У Кевина, 27-летнего американца из Чикаго, странное хобби: он любит быть загипсованным по самое горло. Никаких
повреждений у мужчины нет,
он уверяет, что ему так удобно. «Я чувствую себя хорошо,
— говорит Кевин. — Ну вот
нравится мне в гипсе, это невероятное ощущение!»
Появляясь в таком виде в
барах, Кевин пользуется повышенным вниманием. «Девушки
постоянно приходят, спрашивают: «Что с тобой случилось,
бедняжка?» — рассказывает
американец.

тем более хорошенькая. Знаешь, как
на тебя клюнут. И преотлично заплатят».
Эти речи просто до дрожи пугали чистую наивную Олю. Но постепенно она привыкла к таким внушениям. И, наконец, сказала себе: была не была! Придя как-то к Катьке
домой, набрала на компе соответствующее объявление.
Кто дерзнет критиковать этот несчастный юный ум, юное решение?
Разве что иной ханжа, какой-нибудь
папенькин «суслик», утопающий в
деньгах. Вскоре Оля познакомилась
с 47-летним Николаем, элегантным
насмешливым мужчиной. Он сразу
стал называть ее малышкой: «Не
бойся меня, малышка. Я тебя никак
не обижу…». Вытерпев целую ночь
«свидание» в номере гостиницы, девушка засобиралась домой. Она старалась забыть подробности «любви» и досадливо морщилась. Ее кошелек потяжелел.
— Когда встретимся еще? —
спросил с улыбкой Николай.
— Мы больше не встретимся, —
твердо ответила Оля.
— Да брось, славная ты девчонка!
Оля решительно затрясла головой.
— Да я тебя все равно найду.
— Вот уж не надо, совсем не надо.
Но он все же нашел ее. Звонил
в дверь, приходил с цветами к дому. Был терпелив, ласково заговаривал, увидев ее. Но не добился
ничего.

ее плечи. Настроение было задумчивым. Девушка села на прибрежный песок и тихонько запела:
…Дремлет река, спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
Ни о чем не думая и слегка улыбаясь, Оля продолжала петь. Голос
незаметно для нее самой стал громче. И вдруг она услышала, как ей
кто-то вторит. То было изумительной красоты и нежности сопрано,
певшее без слов:
Ва-а, ва-а,
А-а-а-а…
Девушка порывисто обернулась.
Взгляд упал на высокого симпатичного парня, глядевшего прямо на
нее. Звук шел с его стороны, но
рот был закрыт. «Кто это — чревовещатель, что ли? — в смятении
подумала она. — И поет почему-то
женским голосом. Может, трансвестит — вроде той бородатой Кончиты с Евровидения…».
Заметив недоуменный взгляд девушки, парень ткнул пальцем кудато вниз. Теперь стало ясно -возле
его ног сидела маленькая беленькая
собачка с остреньким черненьким
носиком. Кудрявая, как барашек, она
по-прежнему упоительно выводила
неземной красоты звуки. Но тут парень — видимо, ее хозяин — подхватил следующие слова песни:
Покидая ваш маленький город,
Получив деньги, Оля купила светЯ пройду мимо ваших ворот.
ло-серую ткань на вожделенную
Оля улыбнулась. На что тот теюбочку и помчалась к родственни- атрально поклонился и вдруг заце шить обновку. «Юбка будет ко- голосил:
ротенькой и обязательно узкой, что— Уважаемые телезрители! Вы
бы попку обтягивала», — радостно присутствуете на сотом, юбилейном,
предвкушала она. Присмотрела кру- выступлении трио! Для тех, кто нас
жевную блузку и легонькие босо- не знает, хотя этого не может быть,
ножки. Самое то! — она даже сообщаю состав труппы. Сопрано
взвизгнула. А основную сумму оста- Сузи, — он столь же театрально укавила на скромную зимнюю куртку, зал на собачку, — еще сопрано, —
сапоги и кое-что на дальнейшие рас- вопросительный взгляд на девушку.
ходы. Все покупки планировала
— Оля, — включилась она в
оставлять у сердобольной соседки, игру.
мать могла все отобрать и пропить.
— Оля и баритон Сергей, — он
Какое-то время на душе у Оли дурашливо сделал книксен. —
было гадко и тошно, но потом все Итак, трио «SOS»: Сузи, Оля, СерРасшифровываю
слово
притупилось. И девушка вышла в гей.
люди. На танцах в парке Оля имела «SOS»: Спасите наши души!
успех. Ребята, привлеченные ее
Ольга захохотала во весь голос.
миловидностью и изяществом, Ее очень позабавила эта сценка. Так
слетались к ней, как бабочки на молодые люди и познакомилась. И
яркий свет. Но никто из них не оча- начали с той поры встречаться. Они
ровал девушку: этот болтун, крити постепенно открывали друг в друковала она, тот, наоборот, молчун, ге славные черты характера: у Оли
а вон тот плохо танцует. Удиви- — независимость и правильность
тельное дело! Она, мечтавшая о суждений о чем-либо, несмотря на
внимании мальчиков, сейчас как «зеленый» возраст, у Сергея — набы сортировала их. С чисто женс дежность натуры и милый юмор.
кой интуицией воспринимала их Однажды парень купил стаканчики
интерес, забыв о своей былой уни- мороженого и слегка мазнул им
женности в плохой одежде, и чув- кончик носа Оли. А затем, притворствовала себя царицей бала.
но ужасаясь — ах,ах, мороженое
Подружки ее только поражались: растает и запачкает лицо, наклонилсмотри, дорогая, этак пробросаешь- ся к ней и осторожно слизнул с нося! Но она только отмахивалась.
са капли эскимо.
Однажды ближе к вечеру Оля по— Лучше бы с губ слизывал, —
шла к реке, куда иногда ходила. Жа- сквозь смех вырвалось у Ольги зара стихла, ветерок словно обнимал таенное желание. Оно не осталось

Прямой наводкой
Кевину приходится делать
вид, что он травмирован на самом деле и травить леденящие
душу истории о том, как это
произошло. «Я люблю быть в
центре внимания, — признается любитель гипса. — Мне нравится появляться на публике.
Глазеть на всех, будучи загипсованным, — это просто удивительно!»
За последние двадцать лет
американец потратил на гипс
более 50 тысяч долларов (более 3 миллионов 300 тысяч рублей). Кевин отлично понимает, что это не вполне нормально, но он пока не знает, как
остановиться.

В Чебоксарах жильцы многоэтажки на
улице Зои Яковлевой бьют тревогу. В соседнем парке установили редкую артиллерийскую технику, причем стволы оказались
направлены на окна их квартир. С тех пор
в семьях все чаще стали происходить неприятности. «Танки и «катюши» будто вотвот начнут стрелять, — сетует горожанка
Наталья В. — Думаю, многие люди в нашем доме болеют именно из-за этого. Раньше пушки смотрели в сторону Волги, хотелось бы, чтобы их снова туда развернули».
Специалисты по фэншуй говорят, что
опасность для людей действительно есть:
стволы боевых орудий играют роль своеобразных «потайных стрел», которые наполняют жизнь соседей отрицательной
энергетикой. Для защиты мастера фэншуй советуют повесить на окна, в которые нацелены пушки, защитные амулеты
— зеркала или кристаллы.

«Подвиг»
мистера
Бина
Директор китайской библиотеки Академии искусств
города Гуанчжоу Сяо Юань
повторил «подвиг» мистера
Бина из одноименного кинофильма. Предприимчивый
57-летний библиотекарь украл
из галереи, которую он курировал, свыше 140 пейзажей и
образцов каллиграфии китайских мастеров живописи, заменив полотна подделками,
которые нарисовал сам.
Не менее 125 похищенных
экспонатов Юань успел реали
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безответным: как говорилось в старину, уста героев слились.
И настала для них Весна любви.
Дружеские отношения сменились
чем-то родным, близким, былые
шутливые тумаки переросли в объятия. Весь мир расцветился яркими красками, блестели глаза. Расставаясь, они страстно мечтали о
новых и новых встречах. И откуда
что взялось — в Оле родилась женщина. В движениях появилось кокетство, во взглядах — лукавство.
Впрочем, ее кавалеру это очень
нравилось. Мама Сергея, видя, как
он тщательно наглаживает рубашку и брюки и исчезает из дома на
весь вечер, осторожно спросила: «У
тебя появилась девушка?». На его
радостный кивок предложила привести ее к ним — познакомиться.
Парень просто махнул рукой: ай,
мама, только не сердись — мне не
до тебя! Но после вторичного ее
приглашения задумался. И передал
Оле. А та порозовела от радости и
вместе с тем почему-то почувствовала неясную тревогу.
И вот со свежеиспеченным пирогом — как же идти в гости с пустыми руками! — Оля рядом с Сергеем очутилась у двери. Им открыла мама и с любопытством и добродушием оглядела девушку. После
знакомства они прошли внутрь квартиры. И тут ноги Ольги словно приросли к полу, сердце бешено заколотилось: на нее смотрел … Николай, ее первый мужчина! За столом
она сидела бледной тенью, в разговоре выдавливала лишь «да» и
«нет». Николай смотрел на нее хмуро. Вечер «держали» Сергей с мамой, решив, что Оля стесняется.
Внезапно она «вспомнила», что у
нее есть срочное, прямо-таки суперсрочное дело, ей необходимо уйти. Отказавшись от провожания и
введя Сергея в ступор удивления,
она порывисто выскочила за дверь.
И убежала к Катьке, заливаясь неудержимыми слезами. Все, пропала
любовь! Праздник жизни закончился! Она повалилась у Кати на диван
и зашлась в рыданиях.
…Дни шли, Ольга не показывалась. Сергей пребывал в тоске: что,
собственно, случилось, кто обидел
Олю — отец, мама? Эти вопросы
он задавал девушке в записках и
кидал их в почтовый ящик. На звонки дверь ему никто не открывал,
телефона у Ольги с матерью не было. А она сама походила на зомби,
порой вгоняя подругу в страх. Как
ей быть? — Оля не знала, просто
не находя выхода из создавшейся
ситуации. Ее жег неумолимый стыд
из-за роли Николая в ее жизни. Она
никак не могла перешагнуть через
него, хотя безумно хотела увидеть
любимого.
Что теперь будет? Что?
Светлана КУЛАГИНА.

зовать на аукционах за 5,5
миллионов долларов (свыше
313 миллионов рублей). Но
самым удивительным оказалось то, что Сяо сам пострадал
от коллег по преступному ремеслу. «Я отыскал несколько
настоящих работ и заменил их
собственноручно изготовленными копиями, — рассказал
бывший директор на суде. —
Но и те потом были украдены и заменены грубыми подделками. Хочу подчеркнуть,
что похититель моих работ
сделал скверные копии».
Какое наказание ждет прохиндея, пока не сообщается.
Галерея закрыта на инвентаризацию и, как говорят эксперты, откроет свои двери
еще нескоро.
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Азбука здоровья

Ох уж эта

На заметку

зарядка!

О том, что каждому человеку для сохранения
здоровья необходимо
заниматься физическими упражнениями, нам
твердят с раннего детства. Но, увы, большинство людей, осознавая
вред
гиподинамии,
всеми силами старают
ся от физических уп
ражнений уклониться.
Добросовестные медики,
переживающие за состояние здоровья своих пациентов и прекрасно понимающие, что лишь немногие из
них не остаются глухими к
их призывам, стали уговаривать. Договорились до того, что зарядкой можно считать любые виды физических нагрузок, только бы
продолжались они не менее
30 минут в день. Скажем,

пропылесосили вы квартиру — и вот уже мышцы подтянулись, помыли машину
— животик стал меньше и
т.д. А уж если при этом присели пару раз и наклонились за упавшей тряпкой —
так и вовсе план по зарядке выполнили.
Но, внимательно изучив
подобные рекомендации,
эксперты Всемирной организации здравоохранения

(ВОЗ) в буквальном смысле
слова пришли в ужас. Выяс
нилось, что 30 минут, потраченных на домашние дела,
связанные с физической нагрузкой той или иной степени тяжести, никоим образом
организм не тренируют. Более того, те, кто считал, что
поддерживает себя в неплохой физической форме, выполняя домашнюю работу,
оказались не в состоянии

заниматься обычной физкультурой искомые полчаса
— сердце не выдерживало,
дыхание срывалось.
В общем, пришли эксперты к выводу, что для
профилактики сердечных
заболеваний и ожирения
необходимо все-таки заниматься зарядкой, причем
довольно серьезно, до пота. Плюс к этому нужны
ежедневные пробежки и
упражнения с поднятием тяжестей — дважды в неделю.
Рекомендуется также чередовать дни умеренных нагрузок с днями усиленных
тренировок, побольше ходить, и не только по магазинам, но спортивной ходьбой. Пожилым людям вдобавок к этому необходимы
упражнения в равновесии.

Масло
из облепихи
При язвенной болезни
желудка рекомендуется пить
по 1 чайн. ложке облепихового масла 3 раза в день за
30-40 минут до еды.
При простуде ватный тампон смочите в облепиховом
масле и два раза в день
(утром и вечером) смазывайте нос внутри.
При дерматите смешайте
1 ст. ложку прополиса и 2
ложки облепихового масла и,
помешивая, варите на водяной бане в течение 10 минут.
Настаивайте 1 час и прикладывайте к пораженной коже.

На Руси облепихо
вое масло всегда
высоко ценили. Ведь
оно может зажи
влять даже самые
тяжелые раны.
При геморрое 2 ст. ложки облепихового масла нагрейте до комнатной температуры, лягте на бок и с помощью маленькой клизмы
введите масло в прямую
кишку на 20-30 минут.
При лечении эрозий шейки матки применяйте ватные
тампоны, обильно смоченные маслом облепихи (1/2
ст. ложки на тампон). Тампоны меняйте ежедневно.
Курс — 8-10 процедур, при
необходимости через 4-6 недель курс лечения можно
повторить.

Р.S. Пить облепиховое масло противопок азано
при острых заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

М.Келер.

Советы от читателей
Братья наши меньшие

Медвежонок
вызвал
переполох
Переплывший реку Уссури, по которой проходит
российско-китайская государственная граница, черный медвежонок оказался
в районе небольшого города в уезде Жаохэ (провинция Хэйлунцзян), вызвав
переполох среди местных
жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
агентство «Синьхуа».
По информации местных властей, вчера медвежонок, несмотря на то, что
его пытались отпугнуть,
забрел в городской парк.
Полиция была вынуждена

Катька уходить
не хотела

эвакуировать напуганных
посетителей.
Сам медвежонок также,
видимо, испугался и забрался в одно из зданий. После
этого сотрудники китайской
службы охраны лесов усыпили его, перевезли в лес и
выпустили на свободу.
По данным властей уезда Жаохэ, с 20 августа это
уже четвертый случай миграции черных медведей с
территории России в Китай. Местные службы следят за этими животными,
чтобы обеспечить безопасность населения.

Что за курятник
без петухаразбойника?
На 10 курочек оставила
одного петуха. А он оказался очень активным. Первым
выскакивал из курятника,
стоял у дверей, не пропуская ни одной курочки без
внимания. Одну из них чуть
не убил, склевал гребешок,
содрал кожу на голове.
Пришлось изолировать его
и лишь вечером пускать к
курочкам. Думала, что в

темноте он их оставит в покое. Но не тут-то было.
Пришлось превратить петуха в суповой набор, а раненую курочку решила спасти. Рану обрабатывала йодом, «Левомеколем», медом с чесноком. Сверху посыпала порошком стрептоцида. Через некоторое время ранка начала заживать,
выросло перо. Увидев на
голове бедолаги белый порошок, другие куры начали
ее клевать. Пришлось ее на
время отсадить. Курочки
прекрасно обходятся без
петуха и несутся. Но что за
курятник без петуха-разбойника?
К.Токова.

Я на пенсии, но дома
работы невпроворот, так
что в делах с утра до вечера, и все из-за козьего
царства в тридцать голов.
Сначала это были прос
тые русские козы, а потом
купили племенных. Со временем трудно стало управлять таким большим стадом
— годы уже не те. Лишних
животных продаю, но только молодняк. С продажей
дойных коз непросто —
каждый раз словно отрываю
от сердца, отдавая их в чужие руки.
Коза Нюшка прожила у
нас до преклонного возраста. Ее уже не пасу и не дою,
конечно. Нюшка находится
на заслуженном отдыхе. А
вот строптивая коза Катька как-то совсем неожиданно родила. Видно, козел пробрался в сарай и
сделал свое дело. Принесла
Катька козлика, стала давать молоко. А тут соседка пришла: не продам ли
козу дойную для знакомого. Молока у Катьки было
немного, поэтому договорились продать дешево.

Приехал
покупатель
смотреть. Выпустила козу,
а она вдруг испугалась, метаться начала. Ну, договори
лись, а когда приехали козу забирать, пошла за Катькой в сарай. Все козы поднялись на ноги, и Катька,
когда стала выходить, вери
те ли, со всеми подружками
«поцеловалась». До сих пор
не могу этого забыть. Чувствовалось, что коза вол
нуется и не хочет уходить.
Попросила мужа проводить
ее до нового места.
Вернулся он домой хмурый и сразу закрылся в комнате. Я к нему: «Толь, ну как
дела?» А он: «Знаешь, Кать
ка-то умерла. Вышла из машины, подвели ее к калитке,
там она и умерла».
Я не могла себе простить,
зачем продала ее. Она переживала сильно. Врач потом
сказал, у нее разрыв сердца случился, а ведь бодрая
была, несмотря на годы, и
ела хорошо. Так что теперь
Нюшку-старушку никому не
отдам, и пусть до своей
смерти доживает.
С.Верховцева.

На улице резко похолодало, пришлось в выходные
срочно покупать осенние
туфли. В понедельник пошла
на работу в обновке, коллегам обувь понравилась, а вот
я весь день чувствовала дискомфорт. Вечером, придя домой, сняла туфли и увидела
на пятках страшные мозоли.
Позвонила сестре. Вспомнила, как она несколько месяцев назад рассказывала, что
с мозолями ей помогла справиться мазь из меда, мыла и
лука, но пропорции нужно
было уточнить. Получив четкие инструкции, приступила
к приготовлению мази. Отрезала небольшой кусочек хозяйственного мыла (приблизительно 20 г), натерла его
на крупной терке, смешала с

Морковь,
свекла,
редька — и
гемоглобин
в порядке
Раньше осенью чувствовалась слабость, думала, что
это явление сезонное. Однажды, простыв, я сдала общий анализ крови, и тут выяснилось, что у меня низкий

Если ноет зуб или кровоточат десны, соберите кусочки кедровой коры, на который
имеется смола, сложите ее в
дуршлаг, накройте крышкой
и поставьте на водяную баню.
Когда из коры вся смола выпарится (примерно через 30
минут), выключите огонь,
остудите воду и выньте смолу. Скатайте из нее колбаску
и нарежьте кусочками равной
толщины. Жуйте пластинки
2-3 раза в день после приема пищи, но не более 10-15
минут. Это обеспечит массаж

От мозоли
луковая
мазь
измельченной луковицей, добавила по 1 ст. ложке сметаны и меда, перемешала.
Получившуюся мазь нанесла
на мозоли, наложила поверх
марлевые повязки и отправилась спать. Утром ноги вымыла в теплой воде и, надев
старые, проверенные осенние ботинки, отправилась на
работу, а вечером процедуру
повторила. Применяла средство до тех пор, пока мозоли не исчезли.
Е.Федяева.

уровень гемоглобина. Доктор прописал есть больше
продуктов, содержащих железо. Это говядина, язык,
печенка, гречка, фасоль,
шпинат, помидоры, петрушка, яблоки, хурма, гранат,
сухофрукты. Зимой, когда
свежих овощей не достать,
натираю сырую морковь,
свеклу и редьку, отжимаю
сок, сливаю в темную посуду и принимаю 3 месяца
подряд по 1 ст. ложке 3 раза
в день до еды.
О.Трошкина.

Замените
жвачку
кедровой
смолой
деснам и увеличит выделение
слюны, которая естественным
образом очистит зубы от
остатков пищи и укрепит зубную эмаль.
Г.Акберова.
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ОТБИРАЕМ
КАРТОФЕЛЬ
НА СЕМЕНА
Совсем не обязательно каждый сезон покупать элитный семенной картофель полюбившегося сорта, чтобы получать хороший урожай. Мы вполне можем сами из года в
год сохранять ценные свойства сорта, не давая ему вырождаться.
Чтобы весной не тратить деньги на покупку здоровых семенных клубней, надо не лениться правильно отбирать собственный
посадочный материал.
Вот 4 способа отбора, каждый последующий совершеннее, но
и хлопотнее предыдущего.
Кустовой
Пока картофель растет, за кустами внимательно наблюдают. Учитывают состояние растений на протяжении всего сезона. Важно все: равномерное развитие ботвы, своевременное появление бутонов, мощные стебли, сочные развернутые листья. Лучшие кусты на плантации, типичные
для данного сорта, отмечают колышком или ленточкой.
Если случилась неприятность, например, листья стали скручиваться
или увядать, многообещающий куст
переходит в разряд обычных, пригодных лишь для еды. И ленточку с
такого растения снимают. А из-под
тех, что остались здоровыми, клубни собирают и хранят отдельно как
семенные.
Плюсы. Способ самый простой,
не требует особых затрат времени и
сил. Отмечать кусты заранее лучше,
чем оставлять на семена мелкие клубни со всех подряд растений.
Минусы. Из всех способов этот
наименее надежный. Ведь вполне возможно, что какой-то из отобранных кустов первоклассным на вид стал случайно. Просто потому, что ему досталось нужное количество органических
и минеральных удобрений или на него больше падало солнце, его лучше
рыхлили и окучивали. Из клубней замечательного родителя могут вырасти
обычные дети либо вовсе хилые, болезненные, неплодовитые.
Гнездовой
Кусты помечают ленточками по
описанным выше признакам, но это
не все. Есть и второй «тур» — отборочно-уборочный. Выбранные ку-

сты аккуратно подкапывают вилами
и считают клубни под каждым. А потом жестко и безжалостно выбраковывают даже нормальные картофелины, если они взяты из малоурожайных гнезд, где всего 3-5 картофелин. Конечно, их не выбрасывают, а съедают. Но на семена идут
лишь те, что произвел плодовитый
куст, в гнезде которого было не менее 10-12 здоровых на вид клубней.
Из них как минимум 8 штук должны быть идеальными. Их сразу озеленяют, оставляя на денек на солнце, что повышает лежкость и ограждает от грызунов.
Плюсы. Способ точнее, чем кус
товой, позволяет получить качественные семена, и в то же время не утомителен.
Минусы. Так как урожай со всех
отобранных кустов объединяют и хранят семенные клубни вместе, потомство конкретного растения отследить
нельзя, а оно вполне может подвести.
Клубневый
Третий способ еще усложняется.
Кроме того, что следят за кустами, а
также во время уборки в августе-сентябре считают картофелины в гнездах, потом еще проводят отбор клубней. На семена оставляют только типичные для сорта. Отбирают их по величине, форме, окраске, расположению глазков. Клубни должны быть без
малейших признаков болезней. Отбраковывают веретеновидные, причудливые, с наростами, перехватом посередине, слишком бледные, с нитевидными ростками.
Затем выделяют те, в которых
достаточно крахмала и сухого ве-

Клоновый
Способ включает в себя первые
три. Но семенной урожай после оценки не перемешивают, а с каждого куста кладут в отдельный пакет или мешочек. Удобны ящики, разделенные
перегородками на ячейки. Хранят на
стеллаже по всем правилам до следующей весны.
За 20-30 дней до посадки клубни
осматривают. Если в пакете или ячейке окажется хотя бы один заболевший,
все остальные признаются негодными. Их можно лишь съесть. Думаете,
это все? Как бы не так!
В следующем году посадку проводят на специальную грядку. Здоровые
семенные клубни из каждого пакета
определяют на свой мини-участок и
отделяют расстоянием в 50-60 см либо колышками, либо бордюрной лентой. Появившиеся в этих границах растения и есть разные клоны.

А как же надо? Если хочешь сохранить сорт, необходимо оставлять
на семена несколько растений с самой сильной и здоровой листвой, не
обрывая у них стрелки-цветоносы.
Они отцветут и сформируют буль-

бочки, которые нужно собрать опять
же только с самых крупных головок.
Лучшие из них сеют под зиму на
отдельную грядку, чтобы в будущем
сезоне выросли однозубки. И лишь
на третий год из отобранных здоровых и больших однозубок выйдет отличный чеснок. И уже его зубки можно сажать еще 2–3 года – они будут
давать качественный урожай. Таким
способом можно не потерять сорт.
Скажете, где взять место на грядку еще и для бульбочек, и для однозубок, с которой 2 года не будет продукции непосредственно для стола?
Но для бульбочек много места не надо. Если посеять их по схеме 5х5 см,
на 1 м2 вырастет около 400 однозубок. Их хватит для грядки в 10 м2. При
плотности посадки 20х20 см получим
знатные головки не меньше 100 г.
Кроме того, оставлять 3–4 растения со стрелками так или иначе необходимо. Лопнувшая оболочка на
бульбочках – показатель начала
уборки урожая озимого чеснока. Ес-

ЧЕСНОК
СВОЙ ИЛИ
СОРТОВОЙ?
Почему листья чеснока желтеют, а луковицы мельчают? Почему такое происходит, даже если соблюдать всем известное
правило – сажать только крупные зубки? Оказывается, этого
мало! Чтобы любимый сорт не
вырождался, надо периодически оздоровлять растения.
Почему вырождается
Если чеснок размножать только
с помощью зубков, мы превращаем трехлетнее растение в однолетник. То есть меняем, извращаем его
природу.

щества. Для этого картофелины погружают в раствор пищевой соли
(1,5 пачки на ведро 10 л). Пригодные опускаются на дно, а менее питательные, те, что на семена не подходят, остаются на плаву. Полноценные вынимают, ополаскивают, вытирают, подсушивают и отправляют
на хранение.
Пока они в подвале, их периодически осматривают и удаляют заболевшие. Весной, перед посадкой, это снова надо сделать.
Плюсы. Вероятность, что придется сажать нездоровые клубни, минимальна.
Минусы. За картофелем надо постоянно следить от посадки до посадки, что не всем под силу.

Каждый куст клона опять находится под пристальным вниманием все
лето. Если обнаруживают хотя бы один
больной или хилый, растения всего
клона целиком бракуют.
«Победителями», сдавшими экзамены, становятся только клоны, у которых все кусты оказались здоровыми, хорошо и равномерно развитыми. Во время уборки снова отбирают клоны клонов по описанным выше правилам. И лишь теперь урожай
объединяют.
Плюсы. Такой отбор самый надежный. С его помощью семенной
материал получается наиболее качественным. Урожай увеличивается как
минимум на 50%, а иногда и на все
100%. Овощевод получает собственную «элиту», может, не такую идеальную, как у ученых-картофелеводов, однако вполне приемлемую для
дачника. Любимый сорт при таком
подходе не будет вырождаться.
Минусы. Следить за семенным
картофелем приходится не год, а
два-три.

НАША СПРАВК А
Обычно мелкие клубни (по 20-40 г) дают
не слишком развитые либо вырождающиеся растения. Их лучше не сажать, потому что урожай будет низким. Другое
дело — после клонового отбора! В этом
случае даже мелочь получается ценная.
Ее высаживают более загущенно — по
8-9 штук на 1 м 2, а урожай получают выше, чем при обычной посадке по 3-4 штуки на 1м 2.
Если не проводить отбор семенного
картофеля, продуктивность сорта значительно снижается через 6-7 лет.

ли выжидать, луковица треснет, что
пагубно отразится не хранении.
И еще правило: чтобы чеснок не
вырождался, зубки головок, на которых были бульбочки, не сажают,
их оставляют для еды.
Чего стоит избегать
Велик соблазн купить модный
южный сорт с крупными белоснежными головками! Не делайте этого,
не подумав. Нужно иметь сорта, районированные для вашей зоны. Иначе экстремальной зимой посадки вымерзнут, в прохладное лето не вызреют. И даже без погодных катаклизмов они все равно выродятся
через несколько лет.
Другая «подстава» – китайский чеснок. Внешне он хорош, но… часто облучен радиацией и потому не всходит.
Мертвый продукт, зато долго хранится! Впрочем, подобной стерилизацией славится не только Китай, но и многие другие иностранные импортеры.
Галина Качук.

Если во дворе делают детскую площадку — значит на
носу выборы.
***
Жизнь почти что удалась
у одесского губернатора: и
люди хорошие, и климат замечательный, и планы великие...
Одна беда — до него хорошие люди все уже украли
и поделили.
***
Во время экономического
кризиса АвтоВАЗ представил
перспективную линейку машин
с дровяными двигателями.
***
Бывают моменты, когда я
хочу замуж. Тогда я надеваю
халат, тапки, бигуди и иду варить борщ… Через час меня
отпускает.
***
Я помню доллар еще совсем маленьким, ему было
всего 6 рублей. И вот он рос,
и стал совсем большим. Теперь ему под 70. Надеюсь, он
скоро сдохнет.
***
— Хочешь стать успешным? Просто подними жопу
с дивана!

— Ну вот я встал, че дальше?
— Фиг знает, так далеко
мы еще не заходили.
***
Председатель колхоза построил себе дом на деньги
колхоза, потом продал его
этому же колхозу и поселился в нем как председатель.
***
На ухрюпинском заводе
энергетических напитков сторож Сидоров работает две недели через сутки.
***
Муж жене...
— Понимаешь, дорогая, я
сейчас зарабатываю прилично и могу вполне содержать
еще одну женщину... что ты
на это скажешь?
— Прекрасно! Я звоню
своей маме, пусть поживет с
нами...
***
— Ты где была, что-то давно тебя не видела?
— Да по работе в Италию
ездила.
— С тобой хоть не встречайся. Вечно настроение испортишь!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №34
ПО ВЕРТИКАЛИ: Череда. Штырь. Кислота. Фото. Дно
Иврит. Бином. Фауна. Трал. Аббат. Ось. Хлев. Шнек. Гимн.
Ярмо. Аир. Гинея. Сектор. Спорт. Лава. Адвокат. Огород.
Актив. Пуща.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буфет. Грач. Ралли. Черт. Маневр.
Обливание. Ряска. Ехидна. Пак. Сноб. Скотт. Апломб. Остов.
Шрифт. Отава. Клоп. Рулон. Ротару. Аршин. Сейм. Овощ.
Тальк. Отрада.

Время и люди

Уроки прекрасного
от учителя Соколова
Окончание.
Начало на 7-й стр.

— Сын Сергей — моя смена,
учитель физкультуры, — с гордостью сказал Владимир Антонович.
— Он также, как и я, окончил Казанский педагогический институт.
С детства ходил со мной в походы,
а теперь сам водит ребят. Кстати,
вся моя семья на туризме помешана. И жена в свое время часто в
походы хаживала. А дочь, выйдя замуж, свою семью туризмом увлекла — путешествовали по Абхазии,
жили в палатке на берегу знаменитого горного озера Рица.
Вторая жизнь животных
— в музее
Пост главы администрации в
поселке Актюбинский занимает Роза Галеева — педагог с двадцатидвухлетним стажем, бывший директор школы №1. Это она порекомендовала встретиться с Владимиром Соколовым, которого знает
много лет не только как талантливого учителя, но и как очень увлеченного человека. Благодаря энтузиазму Владимира Антоновича в
школе работает уникальный музей,
слава о котором распространилась
за пределы республики. Главные
экспонаты здесь — чучела животных, умело выполненные таксидермистом Владимиром Соколовым. Их так много, что всем не

хватает места, поэтому стада кабанов, рысей, зайцев, лисиц, куниц, косулей выстроились на антресолях в раздевалке. Дети к ним
привыкли, и только новички с опаской поглядывают на чучела зверей. Ведь они совсем как живые…
Отсек, ведущий в школьный
спортзал, с годами превратился в
удивительный музей. Вот голова лося с ветвистыми рогами, оскаливший крепкие зубы бобр, змея, медведь. Как-то на педагогической конференции в Мамадыше прошла персональная выставка таксидермических работ Владимира Соколова.
Сколько было восторженных отзывов от коллег! Один педагог отметил: «Вот это настоящая выставка,
сразу видно, сколько труда в нее
вложено».
Собственными руками Соколов
построил и оборудовал всем необходимым мастерскую, примыкаю-
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щую к спортзалу. В свободное время занимается здесь изготовлением чучел.
— Уже много лет увлекаюсь охотой, — рассказывал Владимир Соколов, поглаживая по загривку пса
породы «эстонская гончая» по имени Чапа — верного друга и помощника на лесных тропинках. — В пору моей юности охотники шили шапки, тулупы из шкур добытых зверей.
Я тоже занимался этим «рукоделием», позже пристрастился к таксидермии. Помню, как-то «взял» на
охоте волчицу. Попробовал изготовить чучело: поспрашивал, как это
делается, у знающих людей, почитал литературу. Чучело получилось
на славу. С тех пор и началось это
увлечение…
Где сам добывал, где друзьяохотники поставляли материал учителю, нередко люди приносили животных, сбитых машинами. Вот
змея — большой полоз. Соколов с
ребятами нашли его на Кавказе во
время одного из походов — кто-то
бросил в рептилию камень. Сову тоже подобрали уже мертвой. Шкуру
медведя притащил знакомый охотник — сделай, говорит, из него чтонибудь, а то пропадает. Кстати, ребята тоже интересуются, помогают,
а некоторым увлечение таксидермией помогло выбрать профессию.
Были у Владимира Антоновича ученики, два друга Ирек и Радик —
очень любопытные мальчишки. Часто в мастерскую заглядывали,
смотрели, как я тружусь, а потом
раз — и преподнесли в подарок чучела двух сусликов, которые сами
изготовили. Эти ребята и профессии выбрали, если можно так выразиться, с биологическим уклоном
— один стал ветеринаром, а другой врачом.

О чем расскажут камни?
Коллекции камней разных цветов
и размеров — еще одна достопримечательность школьного музея. Их
более пятисот, и у каждого своя
история.
— Лет сорок назад на Урале я
нашел небольшую кристаллическую
щеточку горного хрусталя, — рассказывает Владимир Антонович.Эта бесцветная прозрачная разновидность кварца используется в
ювелирных украшениях. С тех пор
началось увлечение минералами, ребятам оно тоже понравилось. В первые годы путешествий мы только
фотографировали минералы. А потом появилась традиция: каждый
участник похода должен был принести в рюкзаке камушек для музея. Мы прошли — где пешком, а
где на машинах — по знаменитому
Яшмовому поясу Южного Урала, который протянулся от Магнитогорска
до Миасса на расстояние 300 км.
Вот эти яшмы в коллекции оттуда.
Вспоминаю, что знаменитыми
уральскими яшмами отделан Петро
дворец. А вот зеленоватый камень
с характерным змеиным рисунком
— змеевик. Очень интересный минерал, его еще называют аптекарским камнем. В древности он применялся в медицине — вытягивает
негатив и способствует исцелению
человека. Считается, что змеевик —
талисман спортсменов, деловых людей и юристов. Астрологи рекомендуют носить этот камень людям,
рожденным под знаком Девы — им
змеевик дает возможность глубже
познать мир живой природы.
Есть в музейной коллекции и
большой набор полудрагоценных и
драгоценных камней: аметисты, бирюза, малахиты, лазурит, цетрин, гелит, флюорит.

Цветы для Людмилы
Идешь по школьному коридору, как по оранжерее — кругом
цветы, цветы. Наверное, уборщицы за ними ухаживают или сами
ученики вместе с учителем биологии, — предположила я. И каково
же было удивление, когда Владимир Антонович, скромно улыбнувшись, признался, что и цветы —
его рук дело…
Спортсмен, турист, охотник, геолог, садовник… Последнее как бы
совсем не мужское хобби — оно-то
откуда?
— Да все просто, — чуть смутился Владимир Антонович, — моя
жена Людмила очень любит цветы.
И вот, чтобы сделать ей приятное,
я попробовал вырастить их сам. Это
было еще в юности. Каково же было мое восхищение, когда цветы
буйно зацвели, и я преподнес любимой женщине первый в жизни
собственноручно выращенный букет. Это было неповторимое ощущение счастья. Ну, а коль есть успех,
появилось желание и дальше продолжать дело. Наш сад-огород занимает 9 соток, две из них отданы
под цветочные плантации.
Предполагаю, что жена помогает их выращивать. Ведь это так красиво. Но Владимир Антонович лукаво качает головой:
— Она больше по огурцам да помидорам специализируется, а цветы выращивать, так уж повелось,
моя забота. Но букеты в подарок
принимать, как и любая другая женщина, очень любит.
На снимках: (на 7 стр.) Владимир Соколов с любимой собакой; чучело волчицы.
Фото автора.
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