
13 сентября в Татарстане прой-
дут выборы Президента Татарста-
на и депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний республики.

В Казани с краткосрочным ра-
бочим визитом побывал Уполно-
моченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Павел Астахов.

Историко-архитектурный и ху-
дожественный музей «Остров-
град Свияжск» получил статус 
музея-заповедника.

В столице Татарстана с 5 по 
11 сентября проходит XI Казан-
ский международный фестиваль 
мусульманского кино.

В особой экономической зоне 
«Алабуга» открылся российский 
завод по производству двигате-
лей Ford .

В Казани, Набережных Челнах 
и Базарных Матаках Алькеевско-
го района состоялась параллель-
ная закладка капсул в фундамен-
ты трех строящихся бассейнов.

Татарстан вошел в десятку луч-
ших регионов России по защите 
прав бизнесменов. Рейтинг со-
ставлен Агентством стратегиче-
ских инициатив.

7 сентября в общеобразова-
тельных учреждениях Татарстана 
прошел всероссийский экологи-
ческий урок «Сделаем вместе».

В ночь с понедельника на 
вторник первые 49 татарстанских 
паломников вылетели в Мекку.

В Татарстане стартовала дека-
да «Праздник трезвости», при-
званная приобщить граждан к 
здоровому и свободному от вред-
ных привычек образу жизни.

В детском оздоровительном 
лагере «Чайка» Высокогорского 
района прошел XV республикан-
ский фестиваль поисковых отря-
дов Татарстана.

С 5 по 6 сентября в Татарста-
не прошли Дни парков и скве-
ров, в рамках которых открылись 
7 новых парков в Казани, Набе-
режных Челнах и Альметьевске.

В понедельник в Балтасинском 
районе произвел жесткую посад-
ку вертолет, перевозивший из Ка-
зани в местную райбольницу на 
срочную операцию врача-анесте-
зиолога.

Еврейская община отметила 
100-летие Казанской синагоги.
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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 налета-
ли порывы ветра, и у братьев Чекмаревых на душе было 
тревожно: как-то все сложится? Два основных момента за-
ставляли волноваться: первый — как пройдет сам подъем, 
не помешает ли погода? Второй — соберется ли народ? На-
стала пора копать картошку, и каждый выходной день у сель-
чан на счету. И главный большой купол, и остальные уже ле-
жали в положенном месте. Тут же стояли несколько колоко-
лов. Бригада рабочих что-то делала в разных частях храма, 
на котором осталось выполнить в основном отделочные ра-
боты. Наготове стоял кран со стрелой.

По поводу активности населе-
ния причины переживать были. 
Рядом со строящимся храмом 
стоит церковка, под которую был 
перестроен магазин. Но в нее ма-
ло кто ходил, так что со време-
нем церковный батюшка отказал-
ся сюда приезжать.

Новый храм воздвигнут на по-
ложенном месте — там, где 
когда-то стояла старинная цер-

ковь. Кое-где видны даже следы 
ее фундамента.

В десять часов дня на площади 
людей еще было мало. Но ближе к 
одиннадцати начали собираться: в 
центре площади установили скамей-
ки для бабушек, организованным 
строем вышли школьники, по пери-
метру майдана постепенно при бы вал  
взрослый народ — и местные, под-
березинцы, и гости из соседних сел.

И вот в положенном месте уста-
новили микрофон, и первым к не-
му подошел уроженец Большого 
Подберезья, директор Департамен-
та растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза 
России Петр Чекмарев. Почему он? 
А потому, что Петр Александрович 
стал главным инициатором и вдох-
новителем этого благого дела. С 
братом, главой Больше-Подбе-
резинского сельского поселения 
Федором Александровичем, они 
давно, еще с 90-х годов прошло-
го века мечтали возвести на сво-
ей малой родине церковь. Да не 
было возможностей. И вот судьба 
распорядилась так, что Петр Чек-
марев занял солидную должность 
в федеральном министерстве. Дан-
ное обстоятельство помогло ему 
через несколько лет найти спонсо-
ров и осуществить мечту. Сдела-
ли свои посильные пожертвования 
и сельчане.

Петр Чекмарев поздравил со-
бравшихся и высказал пожела-

ние, что храм станет востребован-
ным населением местом, куда лю-
ди будут приходить молиться, ду-
мать о Боге, просить у него по-
мощи, очищать свои помыслы, 
становясь добрее и мягче.

Слово было предоставлено 
главе Кайбицкого муниципально-
го района Альберту Рахматулли-
ну. Он отметил, что церкви и ме-
чети люди строят тогда, когда 
осознают их необходимость, ког-
да сердце просит наполнения 
чем-то возвышенным. Он побла-
годарил Петра Чекмарева за тот 
огромный вклад, который он внес 
в дело строительства храма. И по-
желал, чтобы храм стал местом 
паломничества все большего и 
большего количества людей. гла-
ва района поблагодарил инициа-
тора строительства церкви и за 
содействие в строительстве и ре-
монте объектов соцкультбыта: 
школы, детского сада, дорог.
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за сутки в сельхозфор-
мированиях республики 
надоено 3224,6 тонны мо-
лока, что на 131,4 тонны 
больше прошлогоднего. В 
расчете на одну корову на-
доено 13,8 кг молока. Про-
дано 3063,9 тонны. Кроме 
того, 638,4 тонны молока 
реализовано населением.

На 10,5-12,7 тонны мо-
лока в сутки больше про-
шлогоднего надаивают хо-
зяйства Балтасинского, 
Мамадышского, Кукмор-
ского, Актанышского, Аль-
кеевского, Высокогорского 
и Алексеевского районов. 
Наибольшая суточная про-
дуктивность коров — 16,8 
— 17,8 кг — в хозяйствах 
Сабинского, Атнинского, 
Балтасинского и Мама-
дышского районов. Это ре-
зультат целенаправленной, 
кропотливой организатор-
ской работы на фермах, 

высокой квалификации 
животноводческих кадров, 
технологической дисци-
плины.

В то же время ослабле-
но внимание к отрасли и 
снижена требовательность 
к животноводам в хозяй-
ствах Альметьевского, за-
инского, Камско-Устьин-
ского, Кайбицкого, Тетюш-
ского, Агрызского районов, 
где надои ниже прошло-
годних.

Пока стоят теплые дни, 
в лучших хозяйствах рес-
публики умело используют 
благоприятные условия 
для бесперебойной работы 
зеленого конвейера: в ка-
честве подкормки коровам 
подвозят зеленую массу 
второго укоса многолетних 
трав, кукурузу, а также на-
чали давать месиво и сено .

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

Молоко —
товар рыночный
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

актуально

ПолеВой экзамен

Пошли ярмарки шуметь
5 сентября на восьми торговых площадках Казани 
состоялись сельскохозяйственные ярмарки. В Татар-
стане стартовал сезон традиционных осенних рас-
продаж выращенной работниками АПК республики 
сельскохозяйственной продукции.

В первой половине дня яр-
марки проинспектировали за-
меститель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Николай Титов и другие заме-
стители министра.

В ОАО «Агропарк «Казань» 
Марат Ахметов пообщался с 
посетителями, а также с жур-
налистами. Он оценил каче-
ство представленной продук-
ции и выразил благодарность 
сельчанам за их труд.

«Осень — это изобилие 
продукции: овощной, мяс-
ной и другой. Цены — как 
догово рились на совещании 
в режиме видеоконферен-

ции с главами муниципаль-
ных районов республики. 
ярмарки будут организова-
ны каждую субботу, до на-
чала зимы, то есть все бу-
дет зависеть от того, каким 
будет спрос», — сообщил  
глава Минсельхозпрода РТ.

Жители Казани и гости го-
рода могли приобрести раз-
нообразную продукцию: кар-
тофель, овощи, мед, сливоч-
ное масло, молоко, крупы, 
муку, сахар, яйца, зерно и 
другие товары. Свою продук-
цию в столицу республики 
привезли представители Апа-
стовского, Атнинского, Бал-
тасинского, Верхнеуслон-
ского, Дрожжановского, Кай-
бицкого, лаишевского, Ма-
мадышского, Нурлатского, 

Пестречинского, Рыбно-Сло-
бодского, Тетюшского муни-
ципальных районов РТ, а так-
же Ассоциация фермеров, 
крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов РТ.

В тот же день начала ра-
боту новая ярмарочная сель-
скохозяйственная площадка 
«Новая Тура» в поселке Ок-
тябрьский зеленодольского 
муниципального района.

«Цены на ярмарке доступ-
ные. Муниципальные районы 
республики хорошо отозва-
лись. Ассортимент, представ-
ленный на ярмарке, разноо-
бразный, товаров в избытке. 
Покупатели говорят слова 
благодарности», — сказал 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николай Титов, 
осмотревший новую торговую 
площадку.

* * *
8 сентября заместитель 

Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ма-
рат Ахметов подвел итоги 
первых сельскохозяйствен-
ных ярмарок, которые прош-
ли в прошлую субботу в Ка-
зани и Набережных Челнах, 
а также остановился на дру-
гих вопросах АПК РТ.

М.Ахметов напомнил, что 
в прошлом сезоне удалось 
провести 34 сельскохозяй-
ственные ярмарки, на кото-
рых было реализовано про-
дукции на сумму более 1 
млрд. 300 млн. рублей. Как 
отметил глава аграрного ве-
домства, ярмарки — доста-
точно затратное для сельчан 
занятие. Необходимо задей-
ствовать не менее 600 еди-
ниц транспорта. Количество 
организаторов доходит до 3 
тыс. человек.

В целом в минувшую суб-
боту продукции было за ве-
зено  на 47 млн. рублей. Про-
дукты питания в основном 

реализовывались по реко-
мендованным Минсельхоз-
продом РТ ценам, что на 15-
20 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 про-
шлом году со стороны по-
купателей были нарекания 
на нехватку овощей. В этом 
году эта проблема решена.

глава Минсельхозпрода 
отметил, что на ярмарках то-
варопроизводители реализу-
ют молоко, мясо, сыр ниже 
себестоимости, то есть рабо-
тают себе в убыток. «Сельско-
хозяйственные ярмарки мы 
рассматриваем как социаль-
ный проект, а не вид бизне-
са», — дал свою оценку осен-
ней торговле министр.

Чтобы сельские продавцы 
не остались в проигрыше, в 
республиканском бюджете 
для них предусмотрена опре-
деленная сумма средств для 
возмещения упущенной вы-
годы, проинформировал 
журналистов глава Мин-
сельхозпрода РТ. Планирует-
ся компенсировать и транс-
портные расходы сельских 
товаропроизводителей. Наи-
более активные организато-
ры ярмарок получат матери-
альное вознаграждение, за-
верил Марат Ахметов.

Он также отметил, что от-
дельные виды продуктов пи-
тания, произведенные в Та-
тарстане, значительно дешев-
ле, чем в других регионах 
России. Так, по низкой стои-
мости сметаны Татарстан за-
нимает первое место, по пше-
ничной муке — третье, по 
сливочному маслу — четвер-
тое, на этой же позиции ре-
спублика находится по пасте-
ризованному молоку и др.

Марат Ахметов отметил, 
что в Региональный продо-
вольственный фонд РТ загото-
влено 194,2 тыс. т продоволь-
ственного зерна. В связи с 
этим цена на социальный 
хлеб повышаться не будет, по 
крайней мере, до Нового года .

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 под-
напрячься — 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 переме-
стился на кукурузные поля 
— идет заготовка силоса. 
Этого корма запасено уже 
514,9 тыс. тонн — больше, 
чем было на соответствую-
щую дату прошлого года на 
140 тыс. тонн.

Озимые культуры при 
прогнозе 650 тыс. га посея-

ны  на 563 тыс. га. 10 сентя-
бря, по мнению ученых Тат-
НИИСХ, завершаются благо-
приятные агротехнические 
сроки осеннего сева. Похо-
же, собственное мнение на 
этот счет имеют руководите-
ли и специалисты Агрызско-
го, Бавлинского, Верхнеус-
лонского, Менделеевского, 
Муслюмовского и Тукаевско-

го районов, где озимой сев 
выполнен пока только на 58-
66% прогнозной площади.

Сахарная свекла выкопана 
на 9,1 тыс. га — это 16% к 
прогнозу. Организованно ве-
дут эту работу апастовцы, 
сармановцы, заинцы, ленино-
горцы, нижнекамцы. Похоже, 
побольше сахара решили на-
копить в корнях в хозяйствах 
Тетюшского, Черемшанского, 
Кайбицкого и Дрожжановско-
го районов, где копку сладких 
корней только-только начали. 
Вот только даст ли погода 
убрать весь урожай?

Картофель, как известно, 
сосредоточен на приусадеб-
ных участках населения, ко-
торое в настоящее время ак-
тивно ведет его уборку. В 
сельхозформированиях из 
9,3 тыс. га клубни выкопаны 

на 1,2 тыс. га — 13%. Не то-
ропятся с этой работой бал-
тасинцы, высокогорцы, са-
бинцы, агрызцы, лениногор-
цы. А вот в Арском районе в 
сельхозпредприятиях выко-
пано уже 287 гектаров при 
урожайности 255 центнеров 
с гектара.

Хозяйствами республики 
в ранние, самые благоприят-
ные сроки поднято 51% зяб-
левого клина — на 170 ты-
сяч гектаров больше прош-
логоднего. С углублением 
пахотного слоя работы вы-
полнены на 258,6 тыс. га. 
Хороший задел на будущий 
урожай создали сармановцы , 
выполнившие основную об-
работку почвы уже на 72% 
зяблевого клина, а также ат-
нинцы, бавлинцы, буинцы, 
высокогорцы, бугульминцы, 
заинцы, нурлатцы, сабинцы 
и спасчане, на счету кото-
рых 60-64% поднятой зяби.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На днях в Агрызском районе открылись две новые спорт-
площадки. Расположены они на территории Исенбаевской 
средней школы, в которой в 2012 году по республиканской 
программе был проведен капремонт. На одной из площа-
док установлены тренажеры, спортивные сооружения, тен-
нисный стол. На второй имеются мини-футбольное, волей-
больное и баскетбольное поля.

Надо сказать, что это не един-
ственные президентские объекты в 
крайнем северо-восточном муници-
палитете Татарстана, сданные в экс-
плуатацию за последний месяц. Так, 
буквально неделю назад справили 
новоселье в офис-доме участково-
го в селе Кичкетан, а 31 августа в 
местных селах ямурзино и Татарские 
Шаршады с участием Премьер-ми-
нистра РТ Ильдара Халикова торже-
ственно открылись соответственно 
многофункциональный центр и на-
чальная школа — детский сад на 50 
мест. Несколько дней до этого в го-
роде Агрызе появились две универ-
сальные спортплощадки, а в начале 
августа раскрыл свои двери перед 
посетителями модульный фель-
дшерско-акушерский пункт в селе 
Сарсак-Омга.

Аналогичный объект в ближай-
шее время заработает и в селе Иж-
Бобья. Со дня на день также долж-
ны открыться дом участкового в Са-
лаушах, модульный ветеринарный 
пункт в Исенбаеве, амбулатория в 
Кадыбаше.

Кроме этого, в этом году в рай-
оне были капитально отремонтиро-
ваны гимназия №1 в Агрызе, Бим-
ская и Девятеринская средние шко-
лы. Ведется реконструкция водопро-
водных сетей в трех селах, капиталь-
ный ремонт пяти действующих ФА-
Пов, восьми многоквартирных до-
мов, шесть из которых — в райцен-
тре. здесь же в райцентре завтра, 
11 сентября, рядом с детской шко-
лой искусств откроется новый парк 
«яшьлек». Параллельно в ряде мест-
ных населенных пунктов совершен-
ствуется уличное освещение и до-

рожная сеть. В частности, нынче 
только в самом Агрызе новыми до-
рогами обзавелись четыре улицы.

— Из 33 президентских про-
грамм, реализующихся сегодня на 
территории Татарстана, участвуем в 
17, — рассказывает глава Агрызско-
го района Валерий Макаров. — Бла-
годаря им наши населенные пункты 
день ото дня обновляются и благо-
устраиваются, жизнь на местах ме-
няется к лучшему, а муниципалите-
там стало в значительной степени 
легче решать насущные вопросы.

Взять только сам город Агрыз, 
многие жилые дома и обществен-
ные здания которого четыре года на-
зад сильно пострадали от взрывов 
на складе боеприпасов в поселке Пу-
гачево (Удмуртия), что в девяти ки-
лометрах от райцентра. После тра-
гедии, в буквальном смысле взор-
вавшей привычную размеренную 
жизнь провинциального городка, в 
частности, непригодными для жилья 
были признаны 70 местных бараков.

О том чрезвычайном происше-
ствии 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 жи-
лой комплекс «Октябрьский». Ров-
но год назад в его 15-ти трехэтаж-
ных домах справили новоселья 267 
семей. Тогда же открылась ведущая 
к микрорайону благоустроенная при 
поддержке бюджета республики 
улица революционера-железнодо-
рожника Михаила Ометова. По су-
ти, эту улицу, прозванную в народе 
аллеей дорожных знаков, последние 

установлены здесь практически че-
рез каждый метр, теперь можно 
смело называть проспектом: по цен-
тру дороги проложен пешеходный 
тротуар, с обеих его сторон разби-
ты газоны. Проезжая по ней, даже 
не верится, что до этого она счита-
лась одной из самых разбитых в 
Агрызе.

— Когда я в 2012 году возгла-
вил муниципалитет, райцентр был 
«деревянным», утопал в бараках 
100-летней давности, — вспомина-
ет Валерий Владимирович. — Часть 
из них мы уже снесли, своей неми-
нуемой участи ждут еще 18 трущоб. 
Вопрос аварийного жилья со скри-
пом, но решаем. План выполнен на 
70-80 процентов.

Довольны ли благоустроенны-
ми квадратными метрами все пе-
реселенцы из местных трущоб? На 
этот вопрос у меня, после беседы 
с одной из новоселов жилого ком-
плекса «Октябрьский» — Флерой 
Аскаровой, однозначного ответа не 
нашлось. До прошлого года Фле-
ра ханум вместе со взрослой до-
черью жила в двухэтажном дере-
вянном бараке 1935 года построй-
ки по улице Чайковская. здесь у 
них была приватизированная квар-
тира с личными туалетом и ван-
ной комнатой. Во время пугачев-
ского взрыва барак сильно постра-
дал, и год назад женщина въеха-
ла в однокомнатную квартиру на 

первом этаже в новом кирпичном 
доме. Вот только особой радости 
это событие ей не доставило.

— я изначально противилась пе-
реселению, — замечает она,– жаль, 
что пошла на поводу администра-
ции и соседей. В старой квартире 
был сделан евроремонт, так что жи-
ли мы там с удобствами. Площадь 
ее составляла 70 с лишним квадрат-
ных 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 долж-
ны были «потерянные» метры ком-
пенсировать, — рассуждает женщи-
на. — Но мы никакой доплаты за 
свои «пропавшие» квадраты не по-
лучили. Наоборот, я сама теперь 
должна внести 300 тысяч рублей за 
лишние квадраты новой квартиры. 
А это для меня сегодня неподъем-
ная сумма. Поэтому в своем жилье 
я не полноценный хозяин, оно пока 
с обременением.

Не добавляет оптимизма моей 
собеседнице и то, что во время та-
яния снегов и дождей подвал их до-
ма регулярно затапливает. Из-за че-
го 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 подва-
лах агрызских многоэтажек можно 
было устраивать собственный чем-
пионат по водным видам спорта. А 
вся беда в том, что в городе напрочь 
отсутствует система ливневой кана-
лизации. В частном секторе Агрыза 
эту роль худо-бедно выполняют ка-
навы, а в местах многоэтажной за-
стройки талые и дождевые воды 
предоставлены сами себе.

— У нас нет возможности пре-
доставлять переселенцам из ава-
рийного жилья равнозначные по 
площади квартиры, — сообщил 
мне Валерий Макаров, когда я рас-
сказал ему историю Флеры Аска-
ровой, — а по условиям програм-
мы за лишний метраж они долж-
ны доплачивать из своего кошель-
ка. людей это не устраивает, они 
отказываются, хотят получить но-
вое жилье бесплатно, как это бы-
ло раньше. Поэтому наша главная 
задача сегодня переубедить насе-
ление. Однако донести до горожан, 
что они должны жить в человече-
ских условиях, иногда бывает 
очень трудно. Но задачу, которую 
перед нами поставило руководство 
республики, мы в любом случае 
выполним — к 2017 году портя-
щие вид города бараки в Агрызе, 
наконец, исчезнут.

Очень хочется, чтобы к этому 
времени в райцентре как-то реши-
ли и проблему с затоплением под-
валов многоэтажек. Однако, по 
словам местных чиновников, обуз-
дать талые воды в городе в бли-
жайшей перспективе вряд ли 
удастся. Ведь строительство ливне-
вок — удовольствие дорогое, кото-
рое одному муниципальному бюд-
жету просто не по карману.

На снимках: современные 
многоэтажки в Агрызе все еще со-
седствуют с ветхими бараками; Ва-
лерий Макаров возглавил Агрызский 
район в 2012 году.

Фото автора.

Социальный ракурС

кадры решают ВСе

Дерзай, МолоДежь!
Идет прием заявок на конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди молодых работни-
ков агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан.

С 30 октября по 31 октября 2015 года в 
рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Сельская молодежь Республи-
ки Татарстан на 2011-2015 годы» региональ-
ная общественная организация «Аграрное 
молодежное объединение Республики Татар-
стан» совместно с Министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан проводит конкурс профессиональ-
ного мастерства «лучший по профессии» 
среди молодых работников агропромышлен-
ного комплекса Республики Татарстан.

Конкурс создан в целях выявления луч-
ших работников, их поддержки и поощре-
ния, а также повышения профессионально-
го мастерства и престижа сельскохозяй-
ственных 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 состав-
ляет не менее одного года и подавших заяв-
ку своевременно и в установленном порядке.

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

«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 практиче-
ской работы.

Победители конкурса будут награждены ди-
пломами участника, возможностью профес-

сиональной стажировки за рубежом и серти-
фикатами в размере 10, 8, 6 тысяч рублей за 
1,2,3 место соответственно в каждой номина-
ции. Участникам, не занявшим призовые ме-
ста, вручается диплом об участии в конкурсе 
и поощрительные призы — 2 тыс. руб.

Для участия в Конкурсе необходимо запол-
нить 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», ко-
торая находится внизу страницы.

заявки на участие принимаются до 20 
сентября.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
(843) 221-75-97.

в агрызе объявИлИ войну баракаМ
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штраф
на большую 
суММу

Прокуратура Новошешминского райо-
на провела проверку законности исполь-
зования муниципального имущества.

Как показала проверка, общество с 
ограниченной ответственностью «знак-
К » с декабря 2008 года по июль 2015 
года, незаконно, без надлежаще оформ-
ленных документов использовало под 
офис помещение, которое на основа-
нии договора от 24 января 2007 года 
в составе других помещений было пе-
редано Новошешминским сельским по-
селением в безвозмездное пользование 
Управлению ФМС России по Республи-

ке Татарстан для размещения его струк-
турного подразделения.

По результатам проверки прокуратура 
внесла в адрес руководителя Управления 
ФМС России по Республике Татарстан и 
руководителя Исполнительного комите-
та 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 пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
4.4 КоАП РТ (использование находяще-
гося в муниципальной собственности 
объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов). В итоге пред-
приятие-правонарушитель оштрафовано 
на 200 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры 
выявленные нарушения устранены.

учет не велся
заинская городская прокуратура про-

вела проверку исполнения правил обра-
щения с ломом и отходами цветных и чер-
ных металлов в деятельности общества с 
ограниченной ответственностью «группа 
компаний «Втормет», расположенного по 
улице Промышленная города заинска.

Установлено, что в деятельности пред-
приятия имеются нарушения правил обра-
щения с ломом и отходами черных метал-
лов, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 11 мая 2001 года, а имен-
но: в книге учета приемо-сдаточных актов 
цветного металла не регистрируются акты  
приема лома цветного металла; отсутству-

ет оборудование для осуществления кон-
троля на взрывобезопасность; на объекте 
отсутствует инструкция о порядке действий 
при обнаружении радиоактивного лома и 
отходов черных металлов.

По итогам проверки прокуратура горо-
да возбудила в отношении начальника про-
изводственной площадки ООО «группа ком-
паний «Втормет» Дмитрия Терешина дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.14.26 КоАП РФ (нару-
шение правил обращения с ломом и отхо-
дами цветных и черных металлов и их от-
чуждения). Постановление с материала-
ми проверки направлено в мировой суд 
для рассмотрения по существу.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

око закона

Плановая проверка
Счетной палатой РТ проведена проверка целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета Республики Татарстан, вы-
деленных Министерству экологии и природных ресурсов Респуб-
ли ки Татарстан в 2013-2014 годы и истекшем периоде 2015 года .

По результатам контрольного ме-
роприятия оформлен акт, составлен 
отчет. Объем финансирования из 
бюджета Республики Татарстан за 
проверяемый период на содержание 
аппарата, территориальных органов 
Министерства и реализацию Про-
граммы природоохранных меропри-
ятий 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 меропри-

ятия установлены следующие на-
рушения и недостатки.

При наличии дебиторской за-
долженности на начало отчетного 
периода производились авансовые 
платежи в счет следующего года. 
В отдельных случаях сумма обра-
зованной дебиторской задолжен-
ности превышает 2-летнюю по-
требность Министерства. Всего за 
не оказанные услуги поставщикам 
оплачено 4,2 млн. рублей.

На балансе Министерства в те-
чение длительного времени (более 
4-х лет) числятся объекты незавер-
шенного строительства на общую 

сумму 51,7 млн. рублей, финанси-
рование которых за проверяемый 
период не осуществлялось.

Установлены нарушения госу-
дарственного заказа, связанные с 
несвоевременным исполнением 
обязательств по государственным 
контрактам. Меры ответственности 
за нарушение условий исполнения 
контрактов не применялись. Рас-
четная сумма неустойки на момент 
проверки по несвоевременно ис-
полненным контрактам составила 
6,2 млн. рублей.

Министерством экологии и при-
родных ресурсов РТ приняты ме-
ры по пресечению и предупрежде-
нию в дальнейшем подобных на-

рушений и недостатков. По итогам 
рассмотрения результатов кон-
трольного мероприятия в Мини-
стерстве проведено совещание, 
установлены конкретные сроки и 
определены ответственные лица по 
устранению нарушений.

По результатам контрольного ме-
роприятия направлено Представле-
ние министру экологии и природ-
ных ресурсов республики для при-
нятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков.

Материалы проверки направле-
ны в Прокуратуру Республики Та-
тарстан.

И.МУБАРАКОВ, аудитор.

ХИщенИе Из бюДжета
заместитель прокурора Респу-

блики Татарстан утвердил обвини-
тельное заключение по уго ловному  
делу в отношении 45-летнего дирек-
тора ООО «Строй-Сервис» Олега Ти-
това. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмот ренного ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошен ни чество, 
совершенное с использо ванием сво-
его служебного положения, в особо 
крупном размере).

По версии следствия, в 2010 го-
ду Титов с целью незаконного воз-
мещения налога на добавленную 
стоимость предоставил в налоговую 
службу декларацию, в которую внес 
заведомо ложные сведения об объ-
еме выполненных и оплаченных ра-
бот по разработке железобетонных 
оснований с последующим устрой-
ством асфальтобетонного покрытия. 

Сумма НДС, предъявленная им к 
возмещению из бюджета, состави-
ла 1 млн. 148 тыс. руб.

При этом работы, заявленные в 
декларации, фактически не произ-
водились, суммы налога на добав-
ленную стоимость в адрес фирмы 
не предъявлялись и в бюджета не 
уплачивались, следова тельно, прав 
на налоговые вычеты  и возме-
щение денежных средств из бюд-
жета не возникало.

В июне 2011 года и в апреле 
2012 года денежные средства не-
законно поступили на расчетный 
счет предприятия.

В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены в Мо-
сковский районный суд г. Казани 
для рассмотрения по существу.

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 

млн.рублей. Ранее, в мае 2015 года 
пред приятие уже привлекалось к адми
нистративной ответственности за анало
гичное наруше ние, но работодатель 
вновь допустил образование задолжен
ности по зарплате.

В этой связи прокуратура района на
пра вила материалы проверки в орган 
предва рительного 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.

Считает Счетная Палата

Доступ
к азартныМ 
ИграМ 
перекрыт

Прокуратура Апастовского района прове-
ла проверку исполнения законодательства 
о государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азарт-
ных игр с использованием сети Интернет.

В ходе проверки было выявлено 27 ин-
тернет-сайтов, предоставлявших пользо-
вателям услуги азартных игр «рулетка» и 
«покер», а также услуги игровых автома-
тов. При этом участие в азартных играх 
осуществлялось на платной основе, путем 
внесения клиентом денежных средств на 
лицевой счет посредством различных пла-
тежных систем. По результатам игры игрок 
мог получить денежный выигрыш одним 
из способов, указанных в соответствую-
щих разделах сайтов.

Федеральные законы «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», «О защите детей от 
информа ции, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» запрещают распростра-
нять информацию, способную вызвать у 
детей желание принять участие в азартных 
играх, а также за которую предусмотрена 
уголовная или административная ответ-
ственность. законодательством предусмо-
трена уголовная и административная от-
ветственность за незаконные организацию 
и проведение азартных игр.

В связи с этим прокуратура направила в 
суд заявления с требованием признать ука-
занную информацию запрещенной для рас-
пространения на всей территории Российской 
Федерации.

Требования прокуратуры удовлетворены в 
полном объеме.

После вступления решений в законную си-
лу 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.
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Людмила КАРТАШОВА

В августе 2000 года было проведено обследование поймы ре-
ки Кама около Чистополя и населенных пунктов Змеево, Бул-
дырь, Четырчи и Суворовка, и вскоре на чистопольской зем-
ле (частично затронув и Мамадышский район) было зарезер-
вировано 15 тысяч га для комплексного природного заказни-
ка «Чистые луга». Главное его достоинство — уникальный во-
дно-болотный комплекс с большим количеством островов, пол-
ных живности.

ТАМ, ГДЕ жИЗНь КИПИТ
На юрком катерке вместе с жите-

лем села Новый Мамадышского рай-
она Сергеем Ипкеевым мчимся по 
водной глади Камы на катере. Вдаль 
уплывает Чистополь со старинными 
купеческими домами, золотым купо-
лом храма, таят в дымке пустые ста-
пеля некогда прославленного судо-
ремонт ного завода, на берегу видны 
рыбаки  с удочками. Кама в террито-
рию заказника не входит, его грани-
ца проходит по урезу воды левого 
берега Камы. С другой стороны гПКз 
охра няет река Прость, которая сама 
является частью заповедной терри-
тории. Между Простью и Шешмой 
сохранились настоящие пойменные 
луга с богатой растительностью, сре-
ди представителей флоры много  за-
несенных в Красную книгу: солонеч-
ник русский, подорожник наиболь-
ший, касатик сибирский, авран ле-
карственный, дягель аптечный, горе-
чавка легочная, лютик жгучий, кре-
стовник татарский, горичник гор-
ный…

По акватории заказника удобнее 
передвигаться на моторной лодке, а 
еще лучше на веслах — тогда мож-
но заехать в самую узкую и неглу-
бокую протоку, не опасаясь за-
стрять, близко подплыть к особо ин-
тересному растению, увидеть краса-
вицу кувшинку чистобелую, нежен-
ку желтую кубышку. Эти «краснок-
нижные» растения до создания за-
казника встречались здесь настоль-
ко редко, что были почти на грани 
исчезновения. Но режим охраны, 
ограничивший посещения, способ-
ствовал их восстановлению.

Озеро Островное — величавое, 
спокойное, поросшее у берегов соч-
ными зарослями рогоза узколистно-
го, служащего кормом для водопла-
вающих птиц и промысловых зве-
рей. Недаром оно так называется — 
Островное, вокруг по водной глади, 
словно зеленые бусины, рассыпаны 
многочисленные острова. В общей 
сложности в заказнике «Чистые лу-
га» насчитывается 100 островов. На-
стоящая 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 боль-
ших в республике колоний серой 
цапли — своего рода старинный 
«цапельный» город. Берега озера гу-
сто заросли деревьями, в основном 
тополями. И там, на ветках, если 

присмотреться, можно увидеть мно-
жество черных точек. Это гнезда, в 
которых цапли выводят своих птен-
цов. В одном гнезде — по 3-4 ца-
пленка. А потом птицы разлетаются 
по озерам заказника — питаются 
рыбой, лягушками, моллюсками. 
Еды всем хватает.

ПТИЧИй БАЗАР
Большинство крупных чаек, а к 

ним относятся черноголовая хохо-
тунья и чайка-хохотунья, хорошо 
приспосабливаются к меняющимся 
условиям среды и сейчас прекрас-
но чувствуют себя в «Чистых лугах», 
особенно комфортно здесь чайке-
хохотунье.

Внешне чайки очень симпатич-
ные, отличаются изящными движе-
ниями, гордой осанкой. Не случай-
но именно чайке поэты часто посвя-
щают свои стихотворные строки. 
Чайки быстро ходят, очень хорошо 
плавают, искусно ныряют, велико-
лепно летают — могут сутками не 
опускаться на землю и спать, рас-
правив крылья, в полете. У чайки 
мощный и острый клюв, благодаря 
которому она способна отнять пи-
щу даже у коршуна.

— Чайки — очень специфичный 
вид по биотопу, — говорит ведущий 
специалист Минэкологии Юрий Пав-
лов. — Чтобы отыскать эту осто-
рожную птицу и понаблюдать за ней, 
надо работать почти исключитель-
но на воде. А это не каждому ис-
следователю по силам. Чайки таят 
в себе некоторую загадку, которую 
мы еще не отгадали, например, по-
чему их то много, то наоборот, очень 
мало?

Крик чайки, состоящий из гром-
ких трескучих и каркающих звуков, 
не назовешь приятным. Наверное, 
из-за этого они окружены мистиче-
ским ореолом. Издревле люди по-
лагали, что чайки — тоскующие ду-
ши погибших моряков, летящие 
вслед за кораблями.

Чайка питается ракушками, ры-
бой, насекомыми, мелкими живот-
ными. К людям эти умные птицы 
относятся недоверчиво, но, тем не 
менее, часто появляются вблизи че-
ловеческого жилья, кружатся стая-
ми около пароходов — хорошо по-
нимая, что здесь можно без проблем 
вкусно полакомиться.

В небе заказника можно увидеть 
орлана-белохвоста — красивую и 
крупную птицу, занесенную в Крас-
ную книгу РТ. Эти птицы гнездятся 

по правому берегу Камы, их здесь 
довольно много, гораздо более сот-
ни. У орланов даже есть в этих ме-
стах любимое озеро, на котором они 
остаются зимовать.

На территории заказника водит-
ся еще одна редкая птица — скопа, 
которая занесена в международную 
Красную книгу. Размерами она 
меньше орлана-белохвоста, внешне 
довольно живописна: черная с бе-
лой грудью и желтым клювом. Пи-
тается скопа исключительно рыбой. 
А гнезда устраивает на высоких де-
ревьях с отмершей вершиной.

Из редких птиц заказника отме-
чу также кречета, который строит 
гнезда из пуха и травинок, подве-
шивая их на концах ветвей осоко-
рей, прямо на берегу озер, и выво-
дит там птенцов. Целыми стаями ле-
тают в заказнике быстрые, как мол-
нии, стрижи. Они хоть и не «крас-
нокнижные», но тоже очень инте-
ресные. Инспектора заказников под-
метили, что стрижи каждый год при-
летают гнездиться в один и тот же 
день — 16 мая.

С некоторых пор территорию за-
казника облюбовали бобры. лет 
шестьдесят назад их здесь не было, 
но где-то в 60-е годы прошлого ве-
ка на правом берегу Камы был соз-
дан специализированный Шумбут-
ский заказник по разведению бо-
бров, куда завезли около сотни осо-
бей из Воронежской области. Бобры 
успешно акклиматизировались на 
реке Шумбутке и в ее окрестностях. 
А вскоре перебрались на другой бе-
рег Камы. Интересно, что сейчас бо-
бров в Шумбутском заказнике оста-
лось 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 ма-
лых реках, помогают, можно ска-
зать, регулировать их сток. Но с дру-
гой стороны, и не очень хорошо — 
уж больно много валят деревьев. 
Поэтому уже лет двадцать выдает-
ся лицензия на отстрел определен-
ного количества особей бобра.

Расселилась по заказнику и он-
датра. Этих зверьков в гладкой ры-
жей шубке сейчас практически не 
отстреливают — прошла мода на 
ондатровые шапки. При хорошей 
выделке головные уборы из онда-
тры носятся лишь года два-три, мех 

слабоватый. Вреда от ондатр нет, 
они питаются исключительно расти-
тельной пищей, например, едят кор-
ни рогоза и прочую водную расти-
тельность, что даже полезно: очи-
щают водоемы.

СОВСЕМ НЕ ГНИЛАя ГНИЛУхА
Один из самых примечательных 

и красивых водоемов заказника 
«Чистые луга» — озеро с названи-
ем гнилуха. Даже странно, что его 
так назвали, потому что вода здесь 
— необыкновенно хрустальной чи-
стоты. Это уникальное, вытянутое в 
виде чулка озеро, его длина состав-
ляет примерно 15 километров. На 
его живописных берегах густо рас-
тет ирис сибирский, занесенный в 
Красную книгу РТ. Много рыбы: щу-
ка, окунь, сорожка, красноперка, 
язь, синец, линь, лещ, сазан. Не уди-
вительно, что озеро привлекает ры-
боловов. Поэтому инспектора заказ-
ника охраняют гнилуху особенно 
тщательно. По берегам озера водит-
ся занесенная в Красную книгу РТ 
кутора обыкновенная — небольшая 
мышка черного цвета с белой груд-
кой и вытянутым носом, которая пи-
тается беспозвоночными и мелкими 
позвоночными.

Рядом с гнилухой расположено 
еще одно чудесное и довольно глу-
бокое (4-5 метров) Большое Бул-
дырское озеро. А дальше — озеро 
Степное, тоже любимое место рыба-
ков с удочками. Несколько лет назад  
туда запустили мальков сазана, за-
купленных в заинском питомнике.

Берега озер в заказнике густо за-
росли камышом. Когда-то его охот-
но скашивали колхозники из колхо-
за «Ударник». Но уже более десят-
ка лет камыш никто не косит: и кол-
хоза давно нет, и дорого ездить сю-
да косить, да и коров у селян ста-
ло гораздо меньше.

По Кобыльей протоке можно по-
пасть на реку Прость, по которой 
идет граница заказника. Таких про-
ток множество, целый лабиринт, то-
го и гляди заблудишься. А в Прости 
живет… медведь. Только не привыч-
ный сухопутный, а водяной, и к то-
му же очень маленький — около 
миллиметра. Его еще называют ти-
хоходом. Эти крохотные «зверушки », 
а, вернее, микроорганизмы, говорят, 
способны выдерживать температу-
ру 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, ко-
суля. В первую очередь, это свиде-
тельствует о пользе ограничения по-
сещаемости заказника, об уменьше-
нии числа браконьеров. Охотиться 
на копытных на территории гПКз за-
прещено, разрешена лишь осенняя 
охота на водоплавающую птицу.

ПОДРУжИСь С КАБАНОМ…
Наверное, в приумножении коли-

чества копытных, особенно кабанов, 
сыграла роль любовь самого Ип кее-
ва  к этим животным. В начале 90-х  
годов, будучи в охотничьих хозяй-
ствах Марий Эл и Чувашии, Сергей 
Семенович обратил внимание на ди-
ких кабанов, которые содержались 
в вольерах и предназначались для 
обучения собак. Сам охотник, Ипке-
ев загорелся организовать такой же 
у себя. Но не только из охотничьих 
побуждений, он считает кабанов ин-
тересными и добрыми существами, 
с которыми приятно общаться…

Ипкеев начал обустраивать соб-
ственный кабаний вольер, и осенью 
1996 года в него был пущен первый 
кабан, вернее кабаниха, привезен-
ная из Марий Эл. Спустя год отло-
вили в елабужских лесах еще па-
рочку кабанчиков. Животные оказа-
лись пугливыми, все время проси-
живали в овраге или в камышах у 
озера. А когда ураган конца 90-х го-
дов сломал забор вольера, кабаны 
убежали в лес. Пришлось искать но-
вых зверей. Двух крошечных каба-
нят Ипкееву привезли охотники из 
Рыбной Слободы. Со временем об-
разовалось целое стадо из кабанов 
разного возраста.

— Кабаны — не кровожадные и 
не злые животные, как может пока-
заться, а миролюбивые и мягкие, — 
считает Ипкеев. — Если в вольере 
их отчитываю за какую-либо про-
винность, 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 пи-
щи». При этом ведут себя интелли-
гентно — 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.

край наш отчий

«чИстые луга» —
страна
ИзуМруДныХ
островов
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Тимофей ТРОИЦКИй

С улиц села Новый Арыш, расположенного на склоне, краси-
вый вид на молочную ферму. Вместе с директором ООО «Рыб-
но-Слободская продкорпорация» Раисом Гафуровым по ас-
фальтированной дороге, минуя контрольно-пропускной пункт, 
въезжаем в центр животноводческого городка. Справа — ко-
ровники с выгульными площадками, на одной из которых сто-
ят 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 под-
вяленной массы два трактора, высятся ометы прессованной 
соломы и сена, стоят фуражные склады.

Только что с ведущим специали-
стом по сельскому хозяйству гУП 
«РАЦИН» Виктором Ефремовым 
ехали из Казани и слушали по ра-
дио тревожные новости про санк-
ции, газовый конфликт, беженцев, 
события на Украине. И вот перед 
глазами предстает привычная мир-
ная картина трудовых будней сель-
ских тружеников, и на душе стано-
вится 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 миро-
вое 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 моло-
ковоза, отгрузить молоко из танка-
охладителя и снова запечатать люк.

— Очень добросовестный и 
опытный работник, — хвалит Рашата  
директор. — Никогда не опаздыва-
ет на работу, все делает аккуратно…

В молочном блоке за столом — 
учетчица молока и телят Роза Му-
хамадиева. 31 год она уже работа-
ет на этой ферме, из которых 6 лет 
— дояркой. На любом производстве 
точный учет — это важнейшее сла-
гаемое здорового микроклимата в 
коллективе, его заинтересованности 
в высоких конечных результатах. У 
Розы Миннегалиевны фронт работ 
немалый. Кроме точного учета на-
доенного и отгруженного молока и 
полученных телят это еще и учет ко-
личества выпоенного молока теля-
там, контроль за началом выпойки 
телятам заменителя цельного моло-
ка и его количества.

Счет в «РАЦИНЕ» любят. Поэто-
му и в подшефных хозяйствах это-
му уделяется особое внимание. Да-
же на импортное оборудование фир-
мы «Делаваль», где не было инди-
видуального учета надоенного мо-
лока, и то поставили такие счетчи-
ки. И трудовое соперничество доя-
рок стало острее.

— В настоящее время отгружа-
ем по 7 тонн молока в сутки, — го-
ворит Раис габдрауфович, — в ос-
новном молоко у нас принимают 
высшим сортом. Рентабельность 
производства — 17 процентов.

Ферма — кормилица хозяйства. 
В Новом Арыше и Старом Арыше 
содержатся 1860 голов КРС, из 
кото рых 460 дойных коров. здесь 
не увлекаются покупкой нетелей со 
стороны, варятся, как говорится, в 
«собственном соку», занимаясь зо-
отехническим учетом, искусствен-
ным осеменением коров, создавая 
собственное племенное ядро и вы-
ращивая собственный ремонтный 

молодняк. Вот и сейчас сформиро-
ваны две группы первотелок по 50 
голов в каждой. Ухаживают за ни-
ми опытные доярки Альфия Хузи-
на, стаж работы которой — 29 лет, 
и Финаузия гиззатуллина, работа-
ющая на ферме 32 года.

Мы входим в реконструирован-
ное помещение, где содержатся 
первотелки. Дорогостоящие рабо-
ты помог выполнить Минсельхоз-
прод РТ в рамках республиканской 
программы.

— здесь прежде доярки работа-
ли по-старому, — рассказывает 
главный зоотехник хозяйства Равиль 
Вильданов. — Были узкие проходы 
— только на лошади и можно бы-
ло въехать, молоко доили в ведра, 
между коровами и боковыми стена-
ми коровника проходы были узкие. 
Сейчас, как видите, здесь все с уче-
том современных требований…

Современные требования — это 
свободный для трактора и кормо-
раздатчика въезд, бетонированный 
кормовой стол, молокопровод, 
транспортер. А еще вижу здоро-
вые дощатые полы, на которых от-
дыхают 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 под-
деть, и хвостом по лицу махнуть. Не-
которых, особо буйных, приходится 
не только за рога привязывать, но и 
задние ноги им спутывать. Нагрузка 
на доярок получается большая. Прав-
да, и платят за первотелок больше.

— Мы получаем по 34-35 ты-
сяч рублей в месяц, — говорит 
Альфия Хузина.

То, что Альфия газизовна и Фи-
наузия Талгатовна добросовестные 
работницы, душой болеющие за де-
ло, говорит хотя бы тот факт, что 
они уже всем своим питомцам да-
ли клички, каждую первотелку зна-
ют, что называется, в лицо. А ведь 
и месяца не прошло, как они их по-
лучили. Нет сомнения, что эти до-
ярки сформируют высокопродуктив-
ные группы коров.

Тем более, что в этом году и кор-
мов в хозяйстве запасено больше 
обычного. В траншеи уже заложено 
8 тысяч тонн сенажа, и его закладка  
продолжается — идет второй укос 
многолетних трав. заготовлено 400 
тонн сена. Если погода позволит, 
кормозаготовительное звено заскир-
дует еще 300 тонн. Урожай люцерны  
нынче хороший. за последние три 
года в хозяйстве обновили травостой 
на 1500 гектарах, так что нынче  с 
кормами и фермы, и подворья насе-
ления. В настоящее время идет и за-
кладка кукурузного силоса. «Южан-
ка» нынче получилась на славу, так 
что траншеи пустовать не будут.

— Решили 200 гектаров куку-
рузы оставить на зерно, — гово-
рит Виктор Ефремов, по образо-
ванию агроном. — Силоса будет 
достаточно, а початки созревают 
хорошие. Поэтому посоветовал ди-
ректору взять зерно, тем более, 
что зерновые из-за  засухи боль-
шого урожая не дали…

Еще один важный кормовой ком-
понент на предстоящую зимовку 
скота — рапсовый жмых.

— Рапс здесь вырастили на 100 
гектарах, — поясняет Виктор Алек-
сандрович, — маслосемена отжать 
нынче не проблема, а жмых — 
ценная белковая добавка в раци-
он животных.

Цену жмыхам в хозяйстве знают. 
Его добавка в рационы благоприят-
но сказывается на продуктивности 
коров. Прежде рапсовый жмых за-
возили из Казани и стоил он неде-
шево. Теперь будет свой.

Для того, чтобы получить от кор-
мов как можно более высокий эф-
фект, доярки решили концентраты 
не смешивать в миксере, а раздавать  
их дифференцированно, в зависи-
мости от физиологического состо-
яния коров и их продуктивности. В 
настоящее время коровам основно-
го стада дают по 4 кг концентратов 
в день, первотелкам — по 3 кг, плюс 
по 200 г на литр молока. Дает ко-
рова 20 кг молока — получает до-
полнительно почти полведра муки.

Рядом с реконструированным ко-
ровником стоят два других, где за-
вершается ремонт. На дворе — сен-
тябрь, и холода не за горами. Вот и 
торопятся в хозяйстве побыстрее за-
вершить все ремонтные дела.

— гУП «РАЦИН» принял помеще-
ния в довольно ветхом состоянии , — 
говорит Раис габдрауфович, — поэ-
тому ежегодные ремонты на сумму 
5-6 миллионов рублей — это наш 
удел. Ничего, справляемся. Спасибо 
и руководству «РАЦИНА» — помога-
ет своевременно закупать топливо  по 
льготной цене, а также дает в долг 
запчасти и минеральные удобрения.

Особое внимание на фермах хо-
зяйства — ветеринарному обслужи-
ванию. Ветеринарная служба здесь 
состоит из трех специалистов, глав-
ный ветврач — Раис Хусаинов.

— Выполняем все положенные 
профилактические мероприятия, 
для этого имеем все необходимые 
препараты, — говорит Раис Хаби-
брахманович. — Ну и лечим забо-
левших 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 Виль-
данову, у которого за плечами 
27-летний стаж работы.

…На кормовом дворе в сенаж-
ной траншее встретили известного 
в республике механизатора, 67-лет-
него Узбека Мусина. Он разравни-
вал сенажную массу и трамбовал ее 
на тракторе Т-4. я поинтересовался, 
какого года выпуска этот трактор. И 
оказалось, что 1988 года.

— Руководство хозяйства попро-
сило поработать, вот я и восстано-
вил этот трактор, долгое время сто-
явший на приколе, — говорит Уз-
бек Абдрахманович.

за свою долгую, 46-летнюю ме-
ханизаторскую работу Мусин удо-
стоен 2 орденов и 6 медалей. Он 7 
раз участвовал в республиканских 
конкурсах пахарей и трижды стано-
вился победителем, еще трижды 
был призером.

Подумалось: когда в хозяйстве 
трудятся такие люди, то и микро-
климат в трудовом коллективе бу-
дет здоровый, и порядок будет обе-
спечен. Наглядный пример лучше 
самой изощренной агитации. Кста-
ти, в отличие от иных хозяйств в 
«Рыбно-Слободской продкорпора-
ции» учитывают заслуги сельчан. 
Например, Узбек Мусин за звание 
«заслуженный механизатор Респу-
блики Татарстан» получает ежегод-
но 5 центнеров зерна. Если учесть, 
что родное государство ему за мно-
голетний ударный труд на полях на-
числило пенсии 5000 рублей, дове-
сок к этому вознаграждению от хо-
зяйства явно не лишний.

В созидательном ритме работают 
животноводы и полеводы хозяйства. 
Но есть и тревоги. главная — что бу-
дет с хозяйством? Ходят разговоры о 
новой реорганизации, и это не может 
не беспокоить людей. Крестьяне  не 
любят пертурбаций, идти в привы чном 
фарватере сподручней. А в сель ском 
хозяйстве так еще и надежней.

На снимках: (слева направо) 
главный ветврач Р.Хусаинов, дояр-
ки А.Хузина и Ф.гиззатуллина, глав-
ный зоотехник Р.Вильданов; учетчик 
Р.Мухамадиева; механизатор, орде-
ноносец У.Мусин; оператор Р.Мин-
галиев и водитель молоковоза ком-
пании «Барс» Р.Исмагилов.

Фото автора.

адреСа оПыта

учет — начало эффектИвностИ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

…И вот началась служба. На ос-
вящение куполов и колоколов при-
ехали Благочинный Кайбицкого рай-
она протоиерей Николай, а также 

священнослужители Тетюшского и 
Верхнеуслонского районов, близле-
жащих районов Чувашии. Обряд 
шел долго, больше часа. Все дела-
лось 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 куль-
туры, библиотека, фельдшерско-
аку шерский пункт, почтовое отделе-
ние, магазины. люди работают в 
местных хозяйствах — ООО «Под-
березье», ООО «Родина», ООО «Ак 
Барс-Кай бицы». 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 равно-
душные. Но большинству все же не 
все равно, что происходит вокруг. 
Доказательством тому активное 
участие в программе самозанято-
сти, благодаря которой на собран-
ные и привлеченные из республи-

канского бюджета средства был ре-
конструирован памятник односель-
чанам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, ведут-
ся работы по благоустройству тер-
ритории.

…Под звон колоколов, управля-
емых главным звонарем России Ан-
дреем Дьячковым, начался подъем 
главного купола храма. золоченый, 
он сиял, несмотря на хмурый день, 
приковывая к себе внимание и оча-
ровывая 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 выдер-
жав, по времянкам, проявляя чуде-
са ловкости, поднялся под самый 
купол, чтобы оттуда лицезреть пло-
щадь. Одному ему были понятны 
те чувства, которые, вероятно, он 
испытывал. Можно только предпо-
ложить, что чувствами этими были 
и восторг, и удовлетворение, и чув-
ство собственного достоинства. 
Ведь такие большие дела даются 
далеко не каждому.

— здесь, в Большом Подбере-
зье, я родился, учился, работал 

председателем колхоза. Бог мне 
помог подняться по служебной 
лестнице, и я считал себя обязан-
ным сделать для людей что-то ве-
сомое. 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 напол-
нятся религиозными чувствами, не 
сразу храм станет местом притя-
жения. Но здесь можно будет кре-
стить 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 очи-
щению…

Владимир БЕЛОСКОВ.

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

Фото автора.

Время и люди

И снова слышен звон колоколов

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 самоу-
веренный, хорошо учился, поэтому для него стало ударом, ког-
да его «не пропустила» медкомиссия. С карьерой летчика при-
шлось навсегда распрощаться.

Служба в армии и успешные занятия спортом привели Со-
колова 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, мо-
бильный физкультурник сразу стал 
любимцем школы. А после того, 
как Владимир Антонович органи-
зовал турпоход по родному краю, 
ребята стали ходить за ним как 
привязанные . И все допытывались: 
когда и куда будет следующий по-
ход, кто станет его участником. 

Учитель строго отвечал, что спор-
тивная подготовка — главный кри-
терий отбора. Как же старались 
мальчишки и девчонки на уроках 
физкультуры, достойно защищали 
честь школы на районных сорев-
нованиях. Начавшая работать при 
школе секция туризма ломилась от 
желающих стать ее членами.

Как-то, проверяя походное сна-
ряжение и размышляя о будущем, 

ребята вместе с учителем задума-
ли махнуть на Урал — увидеть его 
красоту, убедиться, что правильно 
поет Высоцкий: лучше гор могут 
быть только горы. Владимир Ан-
тонович предупредил, что поход 
сложный, готовиться к нему пред-
стоит тщательно, нужны также фи-
нансовые средства. Не хотелось 
обременять родителей, поэтому 
ребята вместе с учителем решили 

деньги заработать сами. Тут же 
придумали девиз: «Ни рубля у ро-
дителей». И едва пришло лето, 
школьники стали помогать колхоз-
никам: пололи сорняки на полях, 
участвовали в уборке урожая, ра-
ботали на фермах.

Урал сдружил ребят, заставил 
по-новому взглянуть друг на дру-
га, по достоинству оценить взаи-
мовыручку. Сидели по вечерам у 

костра, пели песни под гитару, лю-
бовались природой, вели задушев-
ные разговоры.

Так родилась традиция — каж-
дый  год лучшие воспитанники Вла-
димира Соколова, нередко вместе 
с роди телями, ходили в дальние 
похо ды, и не только пешком, но и 
на лод ках сплавлялись. В совет-
ские времена путешествовали по 
Казахс тану, Туркмении, Киргизии. 
Всего таких походов набралось не-
сколько десятков, их участниками 
стали более тысячи учеников Вла-
димира Соколова.

Уроки физкультуры в Актюбин-
ской школе №1 не случайно поль-
зуются популярностью. Ведь чтобы 
ходить в походы, нужно иметь хо-
рошую спортивную подготовку, быть 
сильным и выносливым. 

Школа №1 имеет богатую мате-
риальную 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 учите-
ля физкультуры.

Окончание на 12-й стр.
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п о н е д е л ь н и к
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 Татар-

стана 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 проис-

шествие
15.00 лолита 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШеФ. ноВАЯ ЖиЗнь 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+

В Т 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 Татар-

стана 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 проис-

шествие
15.00 лолита 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 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+

С Р 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 корреспон-

дент 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 проис-

шествие
15.00 лолита 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 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 Т В е Р Г
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 Татар-

стана 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 предприниматель-

ства 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 проис-

шествие
15.00 лолита 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 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 Я Т н и Ц А
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 проис-

шествие
15.00 лолита 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШеФ. ноВАЯ ЖиЗнь 16+
23.35 ЗА пРеделАМи
 ЗАконА 16+
01.35 дачный ответ

С У Б Б о Т А
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 миллионе-

ром?
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 Татар-

стана 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 +

В о С к Р е С е н ь е
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 пРедоСТАВлЯ-

еТСЯ 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 Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 оТ пРАЗдникА к пРАЗд-

никУ 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. обще-

ство 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. Транс-
ляция 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 Фут-

болу 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 позна-
комилась? В душ иди!

галина, не старая еще женщина, 
грязненькая, пьяненькая, перешаг-
нула порог. И покорно пошла мыть-
ся. Дочь до блеска отмыла ее и уло-
жила 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 бу-
тылке, теперь окончательно спива-
лась. 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 
раз мышляла 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-уборщи-
цы, да еще пьющей, еле хватало на 
хлеб. На пенсию по утере кормиль-
ца тоже не расшикуешь, опять же 
из-за материнского «хобби».

Своими проблемами девушка жа-
лобно делилась с подружками. Те в 
унисон советовали ей найти денеж-
ного ухажера. «Продай свою дев-
ственность! — убеждала ее бойкая 
Катька. — Что за сокровище, поду-
маешь… Мы многие так делаем. Ты 

тем более хорошенькая. знаешь, как 
на тебя клюнут. И преотлично за-
платят».

Эти речи просто до дрожи пуга-
ли чистую наивную Олю. Но посте-
пенно она привыкла к таким внуше-
ниям. И, наконец, сказала себе: бы-
ла не была! Придя как-то к Катьке 
домой, набрала на компе соответ-
ствующее объявление.

Кто дерзнет критиковать этот не-
счастный 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, де-
вушка засобиралась домой. Она ста-
ралась забыть подробности «люб-
ви» и досадливо морщилась. Ее ко-
шелек потяжелел.

— Когда встретимся еще? — 
спросил с улыбкой Николай.

— Мы больше не встретимся, — 
твердо ответила Оля.

— Да брось, славная ты девчонка!
Оля решительно затрясла голо-

вой.
— 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 до-
му. Был терпелив, ласково загова-
ривал, увидев ее. Но не добился 
ничего.

Получив деньги, Оля купила свет-
ло-серую ткань на вожделенную 
юбочку и помчалась к родственни-
це шить обновку. «Юбка будет ко-
ротенькой и обязательно узкой, что-
бы попку обтягивала», — радостно 
предвкушала она. Присмотрела кру-
жевную блузку и легонькие босо-
ножки. Самое то! — она даже 
взвизгнула. А основную сумму оста-
вила на скромную зимнюю куртку, 
сапоги и кое-что на дальнейшие рас-
ходы. Все покупки планировала 
оставлять у сердобольной соседки, 
мать могла все отобрать и пропить.

Какое-то время на душе у Оли 
было гадко и тошно, но потом все 
притупилось. И девушка вышла в 
люди. На танцах в парке Оля имела  
успех. Ребята, привлеченные ее 
ми ловидностью и изяществом, 
слетались к ней, как бабочки на 
яркий свет. Но никто из них не оча-
ровал девушку: этот болтун, крити-
ковала она, тот, наоборот, молчун, 
а вон тот плохо танцует. Удиви-
тельное дело! Она, мечтавшая о 
внимании мальчиков, сейчас как 
бы сортировала их. С чисто женс-
кой интуицией воспринимала их 
интерес, забыв о своей былой уни-
женности в плохой одежде, и чув-
ствовала себя царицей бала.

Подружки ее только поражались: 
смотри, дорогая, этак пробросаешь-
ся! Но она только отмахивалась.

Однажды ближе к вечеру Оля по-
шла к реке, куда иногда ходила. Жа-
ра стихла, ветерок словно обнимал 

ее плечи. Настроение было задум-
чивым. Девушка села на прибреж-
ный песок и тихонько запела:
…Дремлет река, спят облака,

И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
Ни о чем не думая и слегка улы-

баясь, Оля продолжала петь. голос 
незаметно для нее самой стал гром-
че. И вдруг она услышала, как ей 
кто-то вторит. То было изумитель-
ной красоты и нежности сопрано, 
певшее без слов:

Ва-а, ва-а,
А-а-а-а…
Девушка порывисто обернулась. 

Взгляд упал на высокого симпатич-
ного парня, глядевшего прямо на 
нее. звук шел с его стороны, но 
рот был закрыт. «Кто это — чре-
вовещатель, что ли? — в смятении 
подумала она. — И поет почему-то 
женским голосом. Может, трансве-
стит — вроде той бородатой Кон-
читы с Евровидения…».

заметив недоуменный взгляд де-
вушки, парень ткнул пальцем куда-
то 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 па-
рень — видимо, ее хозяин — под-
хватил следующие слова песни:

Покидая ваш маленький город,
я пройду мимо ваших ворот.
Оля улыбнулась. На что тот те-

атрально поклонился и вдруг за-
голосил:

— Уважаемые телезрители! Вы 
присутствуете на сотом, юбилейном, 
выступлении трио! Для тех, кто нас 
не знает, хотя этого не может быть, 
сообщаю состав труппы. Сопрано 
Сузи, — он столь же театрально ука-
зал на собачку, — еще сопрано, — 
вопросительный взгляд на девушку.

— Оля, — включилась она в 
игру.

— Оля и баритон Сергей, — он 
дурашливо сделал книксен. — 
Итак, трио «SOS»: Сузи, Оля, Сер-
гей. Расшифровываю слово 
«SOS»: Спасите наши души!

Ольга захохотала во весь голос. 
Ее очень позабавила эта сценка. Так 
молодые люди и познакомилась. И 
начали с той поры встречаться. Они 
постепенно открывали друг в дру-
ге славные черты характера: у Оли 
— независимость и правильность 
суждений о чем-либо, несмотря на 
«зеленый» возраст, у Сергея — на-
дежность натуры и милый юмор. 
Однажды парень купил стаканчики 
мороженого и слегка мазнул им 
кончик носа Оли. А затем, притвор-
но ужасаясь — ах,ах, мороженое 
растает и запачкает лицо, наклонил-
ся к ней и осторожно слизнул с но-
са капли эскимо.

— лучше бы с губ слизывал, — 
сквозь смех вырвалось у Ольги за-
таенное желание. Оно не осталось 

безответным: как говорилось в ста-
рину, уста героев слились.

И настала для них Весна любви. 
Дружеские отношения сменились 
чем-то родным, близким, былые 
шутливые тумаки переросли в объ-
ятия. Весь мир расцветился ярки-
ми красками, блестели глаза. Рас-
ставаясь, они страстно мечтали о 
новых и новых встречах. И откуда 
что взялось — в Оле родилась жен-
щина. В движениях появилось ко-
кетство, во взглядах — лукавство. 
Впрочем, ее кавалеру это очень 
нравилось. Мама Сергея, видя, как 
он тщательно наглаживает рубаш-
ку и брюки и исчезает из дома на 
весь вечер, осторожно спросила: «У 
тебя появилась девушка?». На его 
радостный кивок предложила при-
вести 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 почувство-
вала неясную тревогу.

И вот со свежеиспеченным пи-
рогом — как же идти в гости с пу-
стыми руками! — Оля рядом с Сер-
геем очутилась у двери. Им откры-
ла мама и с любопытством и добро-
душием оглядела девушку. После 
знакомства они прошли внутрь квар-
тиры. И тут ноги Ольги словно при-
росли к полу, сердце бешено зако-
лотилось: на нее смотрел … Нико-
лай, ее первый мужчина! за столом 
она сидела бледной тенью, в разго-
воре выдавливала лишь «да» и 
«нет». Николай смотрел на нее хму-
ро. Вечер «держали» Сергей с ма-
мой, решив, что Оля стесняется. 
Внезапно она «вспомнила», что у 
нее есть срочное, прямо-таки су-
персрочное дело, ей необходимо уй-
ти. Отказавшись от провожания и 
введя Сергея в ступор удивления, 
она порывисто выскочила за дверь. 
И убежала к Катьке, заливаясь неу-
держимыми слезами. Все, пропала 
любовь! Праздник жизни закончил-
ся! Она повалилась у Кати на диван 
и зашлась в рыданиях.

…Дни шли, Ольга не показыва-
лась. 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 звон-
ки дверь ему никто не открывал, 
телефона у Ольги с матерью не бы-
ло. 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.

«Подвиг»
мистера 
Бина

Директор китайской би-
блиотеки Академии искусств 
города гуанчжоу Сяо Юань 
повторил «подвиг» мистера 
Бина из одноименного кино-
фильма. Предприимчивый 
57-летний библиотекарь украл 
из галереи, которую он кури-
ровал, свыше 140 пейзажей и 
образцов каллиграфии китай-
ских мастеров живописи, за-
менив полотна подделками, 
которые нарисовал сам.

Не менее 125 похищенных 
экспонатов Юань успел реали-

зовать на аукционах за 5,5 
мил лионов долларов (свыше 
313 миллионов рублей). Но 
самым удивительным оказа-
лось то, что Сяо сам пострадал  
от коллег по преступному ре-
меслу. «я отыскал несколько 
настоящих работ и заменил их 
собственноручно изготовлен-
ными копиями, — рассказал 
бывший директор на суде. — 
Но и те потом были украде-
ны и заменены грубыми под-
делками. Хочу подчеркнуть, 
что похититель моих работ 
сделал скверные копии».

Какое наказание ждет про-
хиндея, пока не сообщается. 
галерея закрыта на инвента-
ризацию и, как говорят экс-
перты, откроет свои двери 
еще нескоро.

Вызывает 
жалость

У Кевина, 27-летнего амери-
канца из Чикаго, странное хоб-
би: он любит быть загипсован-
ным по самое горло. Никаких 
повреждений у мужчины нет, 
он уверяет, что ему так удоб-
но. «я чувствую себя хорошо, 
— говорит Кевин. — Ну вот 
нравится мне в гипсе, это не-
вероятное ощущение!»

Появляясь в таком виде в 
барах, Кевин пользуется повы-
шенным вниманием. «Девушки 
постоянно приходят, спрашива-
ют: «Что с тобой случилось, 
бедняжка?» — рассказывает 
американец.

Кевину приходится делать 
вид, что он травмирован на са-
мом деле и травить леденящие 
душу истории о том, как это 
произошло. «я люблю быть в 
центре внимания, — признает-
ся любитель гипса. — Мне нра-
вится появляться на публике. 
глазеть на всех, будучи загип-
сованным, — это просто уди-
вительно!»

за последние двадцать лет 
американец потратил на гипс 
более 50 тысяч долларов (бо-
лее 3 миллионов 300 тысяч ру-
блей). Кевин отлично понима-
ет, что это не вполне нормаль-
но, но он пока не знает, как 
остановиться.

Прямой наводкой
В Чебоксарах жильцы многоэтажки на 

улице зои яковлевой бьют тревогу. В со-
седнем парке установили редкую артилле-
рийскую технику, причем стволы оказались 
направлены на окна их квартир. С тех пор 
в семьях все чаще стали происходить не-
приятности. «Танки и «катюши» будто вот-
вот  начнут стрелять, — сетует горожанка 
Наталья В. — Думаю, многие люди в на-
шем доме болеют именно из-за этого. Рань-
ше пушки смотрели в сторону Волги, хоте-
лось бы, чтобы их снова туда развернули».

Специалисты по фэншуй говорят, что 
опасность для людей действительно есть: 
стволы боевых орудий играют роль сво-
еобразных «потайных стрел», которые на-
полняют жизнь соседей отрицательной 
энергетикой. Для защиты мастера фэн-
шуй советуют повесить на окна, в кото-
рые нацелены пушки, защитные амулеты 
— зеркала или кристаллы.
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азбука здороВья на заметку

СоВеты от читателей

О том, что каждому че-
ловеку для сохранения 
здоровья необходимо 
заниматься физически-
ми упражнениями, нам 
твердят с раннего дет-
ства. Но, увы, большин-
ство людей, осознавая 
вред гиподинамии, 
всеми силами старают-
ся от физических уп-
ражнений уклониться.

Добросовестные медики, 
переживающие за состоя-
ние здоровья своих пациен-
тов и прекрасно понимаю-
щие, что лишь немногие из 
них не остаются глухими к 
их призывам, стали угова-
ривать. Договорились до то-
го, что зарядкой можно счи-
тать любые виды физиче-
ских нагрузок, только бы 
продолжались они не менее 
30 минут в день. Скажем, 

пропылесосили вы кварти-
ру — и вот уже мышцы под-
тянулись, помыли машину 
— животик стал меньше и 
т.д. А уж если при этом при-
сели пару раз и наклони-
лись за упавшей тряпкой — 
так и вовсе план по заряд-
ке выполнили. 

Но, внимательно изучив 
подобные рекомендации, 
эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения 

(ВОз) в буквальном смысле 
слова пришли в ужас. Выяс-
нилось, что 30 минут, потра-
ченных на домашние дела, 
связанные с физической на-
грузкой той или иной степе-
ни тяжести, никоим образом 
организм не тренируют. Бо-
лее того, те, кто считал, что 
поддерживает себя в непло-
хой физической форме, вы-
полняя домашнюю работу, 
оказались не в состоянии 

заниматься обычной физ-
культурой искомые полчаса 
— сердце не выдерживало, 
дыхание срывалось. 

В общем, пришли экс-
перты к выводу, что для 
профилактики сердечных 
заболеваний и ожирения 
необходимо все-таки зани-
маться зарядкой, причем 
довольно серьезно, до по-
та. Плюс к этому нужны 

ежедневные пробежки и 
упражнения с поднятием тя-
жестей — дважды в неделю . 
Рекомендуется также чере-
довать дни умеренных на-
грузок с днями усиленных 
тренировок, побольше хо-
дить, и не только по мага-
зинам, но спортивной ходь-
бой. Пожилым людям вдо-
бавок к этому необходимы 
упражнения в равновесии. 

М.КЕЛЕР.

При язвенной болезни 
желудка рекомендуется пить 
по 1 чайн. ложке облепихо-
вого масла 3 раза в день за 
30-40 минут до еды.
При простуде ватный там-
пон смочите в облепиховом 
масле и два раза в день 
(утром и вечером) смазы-
вайте нос внутри.
При дерматите смешайте 
1 ст. ложку прополиса и 2 
ложки облепихового масла и, 
помешивая, варите на водя-
ной бане в течение 10 минут. 
Настаивайте 1 час и прикла-
дывайте к пораженной коже.

При геморрое 2 ст. лож-
ки облепихового масла на-
грейте до комнатной темпе-
ратуры, лягте на бок и с по-
мощью маленькой клизмы 
введите масло в прямую 
кишку на 20-30 минут.
При лечении эрозий шей-
ки матки применяйте ватные 
тампоны, обильно смочен-
ные маслом облепихи (1/2 
ст. ложки на тампон). Там-
поны меняйте ежедневно. 
Курс — 8-10 процедур, при 
необходимости через 4-6 не-
дель курс лечения можно 
повторить.

Р.S. Пить облеПиховое масло ПротивоПо казано 
При острых заболеваниях Печени, желчного Пу-
зыря и Поджелудочной железы.

На улице резко похолода-
ло, пришлось в выходные 
срочно покупать осенние 
туфли. В понедельник пошла 
на работу в обновке, колле-
гам обувь понравилась, а вот 
я весь день чувствовала дис-
комфорт. Вечером, придя до-
мой, сняла туфли и увидела 
на пятках страшные мозоли. 
Позвонила сестре. Вспомни-
ла, как она несколько меся-
цев назад рассказывала, что 
с мозолями ей помогла спра-
виться мазь из меда, мыла и 
лука, но пропорции нужно 
было уточнить. Получив чет-
кие инструкции, приступила 
к приготовлению мази. Отре-
зала небольшой кусочек хо-
зяйственного мыла (прибли-
зительно 20 г), натерла его 
на крупной терке, смешала с 

измельченной луковицей, до-
бавила по 1 ст. ложке сме-
таны и меда, перемешала. 
Получившуюся мазь нанесла 
на мозоли, наложила поверх 
марлевые повязки и отпра-
вилась спать. Утром ноги вы-
мыла в теплой воде и, надев 
старые, проверенные осен-
ние ботинки, отправилась на 
работу, а вечером процедуру 
повторила. Применяла сред-
ство до тех пор, пока мозо-
ли не исчезли.

Е.ФЕДяЕВА.

Раньше осенью чувство-
валась слабость, думала, что 
это явление сезонное. Од-
нажды, простыв, я сдала об-
щий анализ крови, и тут вы-
яснилось, что у меня низкий 

уровень гемоглобина. Док-
тор прописал есть больше 
продуктов, содержащих же-
лезо. Это говядина, язык, 
печенка, гречка, фасоль, 
шпинат, помидоры, петруш-
ка, яблоки, хурма, гранат, 
сухофрукты. зимой, когда 
свежих овощей не достать, 
натираю сырую морковь, 
свеклу и редьку, отжимаю 
сок, сливаю в темную посу-
ду и принимаю 3 месяца 
подряд по 1 ст. ложке 3 раза 
в день до еды.

О.ТРОШКИНА.

оХ уж эта заряДка!

катька уХоДИть 
не Хотела
я на пенсии, но дома 

работы невпроворот, так 
что в делах с утра до ве-
чера, и все из-за козьего 
царства в тридцать голов.

Сначала это были прос-
тые русские козы, а потом 
купили племенных. Со вре-
менем трудно стало управ-
лять таким большим стадом 
— годы уже не те. лиш них 
животных продаю, но толь-
ко молодняк. С продажей 
дойных коз непрос то — 
каждый раз словно отрываю 
от сердца, отдавая  их в чу-
жие руки. 

Коза Нюшка прожила у 
нас до преклонного возрас-
та. Ее уже не пасу и не дою, 
конечно. Нюшка находится 
на заслуженном отдыхе. А 
вот строптивая коза Кать-
ка как-то совсем неожи-
данно родила. Видно, ко-
зел пробрался в сарай и 
сделал свое дело. Принесла  
Катька козлика, стала да-
вать молоко. А тут сосед-
ка пришла: не продам ли 
козу дойную для знакомо-
го. Молока у Катьки было 
немного, поэтому догово-
рились продать дешево.

Приехал покупатель 
смотреть. Выпустила козу, 
а она вдруг испугалась, ме-
таться начала. Ну, договори-
лись, а когда приехали ко-
зу забирать, пошла за Кать-
кой в сарай. Все козы под-
нялись на ноги, и Катька, 
когда стала выходить, вери-
те ли, со всеми подружками  
«поцеловалась». До сих пор 
не могу этого забыть. Чув-
ствовалось, что коза вол-
нуется и не хочет уходить. 
Попросила мужа проводить 
ее до нового места.

Вернулся он домой хму-
рый и сразу закрылся в ком-
нате. я к нему: «Толь, ну как 
дела?» А он: «знаешь, Кать-
ка-то умерла. Вышла из ма-
шины, подвели ее к калитке , 
там она и умерла».

я не могла себе простить, 
зачем продала ее. Она пере-
живала сильно. Врач потом 
сказал, у нее разрыв серд-
ца 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.

МеДвежонок 
вызвал
переполоХ 

Переплывший реку Ус-
сури, по которой проходит 
российско-китайская госу-
дарственная граница, чер-
ный медвежонок оказался 
в районе небольшого горо-
да в уезде Жаохэ (провин-
ция Хэйлунцзян), вызвав 
переполох среди местных 
жителей. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на 
агентство «Синьхуа».

По информации мест-
ных властей, вчера медве-
жонок, несмотря на то, что 
его пытались отпугнуть, 
забрел в городской парк. 
Полиция была вынуждена 

эвакуировать напуганных 
посетителей.

Сам медвежонок также, 
видимо, испугался и забрал-
ся в одно из зданий. После 
этого сотрудники китайской 
службы охраны лесов усы-
пили его, перевезли  в лес и 
выпустили на свободу.

По данным властей уез-
да Жаохэ, с 20 августа это 
уже четвертый случай ми-
грации черных медведей с 
территории России в Ки-
тай. Местные службы сле-
дят за этими животными, 
чтобы обеспечить безопас-
ность населения.

что за курятнИк 
без петуХа-
разбойнИка?

На 10 курочек оставила 
одного петуха. А он оказал-
ся очень активным. Первым 
выскакивал из курятника, 
стоял у дверей, не пропу-
ская 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 по-
кое. Но не тут-то было. 
Пришлось превратить пету-
ха в суповой набор, а ране-
ную курочку решила спа-
сти. Рану обрабатывала йо-
дом, «левомеколем», ме-
дом с чесноком. Сверху по-
сыпала порошком стрепто-
цида. Через некоторое вре-
мя ранка начала заживать, 
выросло перо. Увидев на 
голове бедолаги белый по-
рошок, другие куры начали 
ее клевать. Пришлось ее на 
время отсадить. Курочки 
прекрасно обходятся без 
петуха и несутся. Но что за 
курятник без петуха-раз-
бойника?

К.ТОКОВА.

масло
из облепихи

На Руси облепи хо-
вое масло всегда 
высоко ценили. Ведь 
оно может зажи-
влять даже самые 
тяжелые раны.

морковь, 
свекла, 

редька — и 
гемоглобин 

в порядке

Если ноет зуб или крово-
точат десны, соберите кусоч-
ки кедровой коры, на который 
имеется смола, сложите ее в 
дуршлаг, накройте крышкой 
и поставьте на водя ную баню. 
Когда из коры вся смола вы-
парится (примерно через 30 
минут), выключите огонь, 
остудите воду и выньте смо-
лу. Скатайте из нее колбаску 
и нарежьте кусочками равной 
толщины. Жуйте пластинки 
2-3 раза в день после прие-
ма пищи, но не более 10-15 
минут. Это обеспечит массаж 

деснам и увеличит выделение 
слюны, которая естественным 
образом очистит зубы от 
остатков пищи и укрепит зуб-
ную эмаль.

Г.АКБЕРОВА.

от мозоли 
луковая 
мазь

замените 
жвачку 
кедровой 
смолой

братья наши меньшие
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отбИраеМ 
картофель 
на сеМена

Совсем не обязательно каждый сезон покупать элит-
ный семенной картофель полюбившегося сорта, чтобы по-

лучать 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 семен-

ных 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 куста-

ми внимательно наблюдают. Учиты-
вают состояние растений на протяже-
нии всего сезона. Важно все: равно-
мерное развитие ботвы, своевремен-
ное появление бутонов, мощные стеб-
ли, сочные развернутые листья. луч-
шие кусты на плантации, типичные 
для данного сорта, отмечают колыш-
ком или ленточкой.

Если случилась неприятность, на-
пример, листья стали скручиваться 
или увядать, многообещающий куст 
переходит в разряд обычных, при-
годных лишь для еды. И ленточку с 
тако го растения снимают. А из-под 
тех, что остались здоровыми, клуб-
ни 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 клуб-
ни со всех подряд растений.

Минусы. Из всех способов этот 
наименее надежный. Ведь вполне воз-
можно, что какой-то из отобранных ку-
стов первоклассным на вид стал слу-
чайно. Просто потому, что ему доста-
лось нужное количество органических 
и минеральных удобрений или на не-
го больше падало солнце, его лучше 
рыхлили и окучивали. Из клубней за-
мечательного родителя могут вырасти 
обычные дети либо вовсе хилые, бо-
лезненные, неплодовитые.

ГНЕЗДОВОй
Кусты помечают ленточками по 

описанным выше признакам, но это 
не все. Есть и второй «тур» — от-
борочно-уборочный. Выбранные ку-

сты аккуратно подкапывают вилами 
и считают клубни под каждым. А по-
том жестко и безжалостно выбрако-
вывают даже нормальные картофе-
лины, если они взяты из малоуро-
жайных гнезд, где всего 3-5 карто-
фелин. Конечно, их не выбрасыва-
ют, а съедают. Но на семена идут 
лишь те, что произвел плодовитый 
куст, в гнезде которого было не ме-
нее 10-12 здоровых на вид клубней. 
Из них как минимум 8 штук долж-
ны быть идеальными. Их сразу озе-
леняют, оставляя на денек на солн-
це, что повышает лежкость и ограж-
дает от грызунов.

Плюсы. Способ точнее, чем кус-
товой, позволяет получить качествен-
ные семена, и в то же время не уто-
мителен.

Минусы. Так как урожай со всех 
отобранных кустов объединяют и хра-
нят семенные клубни вместе, потом-
ство 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-сен-
тябре считают картофелины в гнез-
дах, потом еще проводят отбор клуб-
ней. На семена оставляют только ти-
пичные для сорта. Отбирают их по ве-
личине, форме, окраске, расположе-
нию глазков. Клубни должны быть без 
малейших признаков болезней. Отбра-
ковывают веретеновидные, причудли-
вые, с наростами, перехватом посере-
дине, слишком бледные, с нитевидны-
ми ростками.

затем выделяют те, в которых 
достаточно крахмала и сухого ве-

щества. Для этого картофелины по-
гружают в раствор пищевой соли 
(1,5 пачки на ведро 10 л). Пригод-
ные опускаются на дно, а менее пи-
тательные, те, что на семена не под-
ходят, остаются на плаву. Полноцен-
ные вынимают, ополаскивают, вы-
тирают, подсушивают и отправляют 
на хранение.

Пока они в подвале, их периодиче-
ски осматривают и удаляют заболев-
шие. Весной, перед посадкой, это сно-
ва надо сделать.

Плюсы. Вероятность, что придет-
ся сажать нездоровые клубни, мини-
мальна.

Минусы. за картофелем надо по-
стоянно следить от посадки до посад-
ки, что не всем под силу.

КЛОНОВЫй
Способ включает в себя первые 

три. Но семенной урожай после оцен-
ки не перемешивают, а с каждого ку-
ста кладут в отдельный пакет или ме-
шочек. Удобны ящики, разделенные 
перегородками на ячейки. Хранят на 
стеллаже по всем правилам до следу-
ющей весны.

за 20-30 дней до посадки клубни 
осматривают. Если в пакете или ячей-
ке окажется хотя бы один заболевший, 
все остальные признаются негодны-
ми. Их можно лишь съесть. Думаете, 
это все? Как бы не так!

В следующем году посадку прово-
дят на специальную грядку. здоровые 
семенные клубни из каждого пакета 
определяют на свой мини-участок и 
отделяют расстоянием в 50-60 см ли-
бо колышками, либо бордюрной лен-
той. Появившиеся в этих границах рас-
тения и есть разные клоны.

Каждый куст клона опять находит-
ся под пристальным вниманием все 
лето. Если обнаруживают хотя бы один 
больной или хилый, растения всего 
клона целиком бракуют.

«Победителями», сдавшими экза-
мены, становятся только клоны, у ко-
торых все кусты оказались здоровы-
ми, хорошо и равномерно развиты-
ми. Во время уборки снова отбира-
ют клоны клонов по описанным вы-
ше правилам. И лишь теперь урожай 
объединяют.

Плюсы. Такой отбор самый на-
дежный. С его помощью семенной 
материал получается наиболее каче-
ственным. Урожай увеличивается как 
минимум на 50%, а иногда и на все 
100%. Овощевод получает собствен-
ную «элиту», может, не такую иде-
альную, как у ученых-картофелево-
дов, однако вполне приемлемую для 
дачника. любимый сорт при таком 
подходе не будет вырождаться.

Минусы. Следить за семенным 
картофелем приходится не год, а 
два-три .

дом, Сад-оГород

чеснок 
свой ИлИ 
сортовой?

 
Почему листья чеснока желте-
ют, а луковицы мельчают? По-
чему такое происходит, даже ес-
ли соблюдать всем известное 
правило – сажать только круп-
ные зубки? Оказывается, этого 
мало! Чтобы любимый сорт не 
вырождался, надо периодиче-
ски оздоровлять растения.

ПОЧЕМУ ВЫРОжДАЕТСя
Если чеснок размножать только 

с помощью зубков, мы превраща-
ем трехлетнее растение в однолет-
ник. То есть меняем, извращаем его 
природу.

А как же надо? Если хочешь со-
хранить сорт, необходимо оставлять 
на семена несколько растений с са-
мой 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 здоро-
вых и больших однозубок выйдет от-
личный чеснок. И уже его зубки мож-
но сажать еще 2–3 года – они будут 
давать качественный урожай. Таким 
способом можно не потерять сорт.

Скажете, где взять место на гряд-
ку еще и для бульбочек, и для одно-
зубок, с которой 2 года не будет про-
дукции непосредственно для стола? 
Но для бульбочек много места не на-
до. Если посеять их по схеме 5х5 см, 
на 1 м2 вырастет около 400 однозу-
бок. Их хватит для грядки в 10 м2. При 
плотности посадки 20х20 см получим 
знатные головки не меньше 100 г.

Кроме того, оставлять 3–4 расте-
ния со стрелками так или иначе не-
обходимо. лопнувшая оболочка на 
бульбочках – показатель начала 
уборки урожая озимого чеснока. Ес-

ли выжидать, луковица треснет, что 
пагубно отразится не хранении.

И еще правило: чтобы чеснок не 
вырождался, зубки головок, на ко-
торых были бульбочки, не сажают, 
их оставляют для еды.

ЧЕГО СТОИТ ИЗБЕГАТь
Велик соблазн  купить модный 

южный сорт с крупными белоснеж-
ными головками! Не делайте этого, 
не подумав. Нужно иметь сорта, рай-
онированные для вашей зоны. Ина-
че экстремальной зимой посадки вы-
мерзнут, в прохладное лето  не вы-
зреют. И даже без погодных ката-
клизмов они все равно выродятся 
через несколько лет.

Другая «подстава» – китайский чес-
нок. Внешне он хорош, но… часто об-
лучен радиацией и потому не всходит. 
Мертвый продукт, зато долго хранит-
ся! Впрочем, подобной стерилизаци-
ей славится не только Китай, но и мно-
гие другие иностранные импортеры.

Галина КАЧУК.

НАША СПРАВК А
обычно мелкие клубни (По 20-40 г) дают 
не слишком развитые либо вырождаю-
щиеся растения. их лучше не сажать, По-
тому 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 м2, а урожай Получают вы-
ше, чем При обычной Посадке По 3-4 шту-
ки на 1м2.

если не Проводить отбор семенного 
картофеля, Продуктивность сорта значи-
тельно снижается через 6-7 лет.
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Время и люди

Если во дворе делают дет-
скую площадку — значит на 
носу выборы.

* * *
Жизнь почти что удалась 

у одесского губернатора: и 
люди хорошие, и климат за-
мечательный, и планы вели-
кие...

Одна беда — до него хо-
рошие 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 ва-
рить борщ… Через час меня 
отпускает.

* * *
я помню доллар еще со-

всем маленьким, ему было 
всего 6 рублей. И вот он рос, 
и стал совсем большим. Те-
перь ему под 70. Надеюсь, он 
скоро сдохнет.

* * *
— Хочешь стать успеш-

ным? Просто подними жопу 
с дивана!

— Ну вот я встал, че даль-
ше?

— Фиг знает, так далеко 
мы еще не заходили.

* * *
Председатель колхоза по-

строил себе дом на деньги 
колхоза, потом продал его 
этому же колхозу и поселил-
ся в нем как председатель.

* * *
На ухрюпинском заводе 

энергетических напитков сто-
рож Сидоров работает две не-
дели через сутки.

* * *
Муж жене...
— Понимаешь, дорогая, я 

сейчас зарабатываю прилич-
но 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 дав-

но тебя не видела?
— Да по работе в Италию 

ездила.
— С тобой хоть не встре-

чайся. Вечно настроение ис-
портишь!

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.

Окончание.
Начало на 7-й стр.

— Сын Сергей — моя смена, 
учитель физкультуры, — с гордо-
стью сказал Владимир Антонович. 
— Он также, как и я, окончил Ка-
занский педагогический институт. 
С детства ходил со мной в походы, 
а теперь сам водит ребят. Кстати, 
вся моя семья на туризме помеша-
на. И жена в свое время часто в 
походы хаживала. А дочь, выйдя за-
муж, свою семью туризмом увлек-
ла — путешествовали по Абхазии, 
жили в палатке на бере гу знамени-
того горного озера Рица.

ВТОРАя жИЗНь жИВОТНЫх 
— В МУЗЕЕ

Пост главы администрации в 
поселке Актюбинский занимает Ро-
за галеева — педагог с двадцатид-
вухлетним стажем, бывший дирек-
тор школы №1. Это она пореко-
мендовала встретиться с Владими-
ром Соколовым, которого знает 
много лет не только как талантли-
вого учителя, но и как очень ув-
леченного человека. Благодаря эн-
тузиазму Владимира Антоновича в 
школе работает уникальный музей, 
слава о котором распространилась 
за пределы республики. главные 
экспонаты здесь — чучела живот-
ных, умело выполненные такси-
дермистом Владимиром Соколо-
вым. Их так много, что всем не 

хватает места, поэтому стада ка-
банов, рысей, зайцев, лисиц, ку-
ниц, косулей выстроились на ан-
тресолях в раздевалке. Дети к ним 
привыкли, и только новички с опа-
ской поглядывают на чучела зве-
рей. Ведь они совсем как живые…

Отсек, ведущий в школьный 
спортзал, с годами превратился в 
удивительный музей. Вот голова ло-
ся с ветвистыми рогами, оскалив-
ший крепкие зубы бобр, змея, мед-
ведь. Как-то на педагогической кон-
ференции в Мамадыше прошла пер-
сональная выставка таксидермиче-
ских работ Владимира Соколова. 
Сколько было восторженных отзы-
вов от коллег! Один педагог отме-
тил: «Вот это настоящая выставка, 
сразу видно, сколько труда в нее 
вложено».

Собственными руками Соколов 
построил и оборудовал всем необ-
ходимым мастерскую, примыкаю-

щую к спортзалу. В свободное вре-
мя занимается здесь изготовлени-
ем чучел.

— Уже много лет увлекаюсь охо-
той, — рассказывал Владимир Со-
колов, поглаживая по загривку пса 
породы «эстонская гончая» по име-
ни Чапа — верного друга и помощ-
ника на лесных тропинках. — В по-
ру моей юности охотники шили шап-
ки, тулупы из шкур добытых зверей. 
я тоже занимался этим «рукодели-
ем», позже пристрастился к такси-
дермии. Помню, как-то «взял» на 
охоте волчицу. Попробовал изгото-
вить чучело: поспрашивал, как это 
делается, у знающих людей, почи-
тал литературу. Чучело получилось 
на славу. С тех пор и началось это 
увлечение…

где сам добывал, где друзья-
охотники поставляли материал учи-
телю, нередко люди приносили жи-
вотных, 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 то-
же подобрали уже мертвой. Шкуру 
медведя притащил знакомый охот-
ник — сделай, говорит, из него что-
нибудь, а то пропадает. Кстати, ре-
бята тоже интересуются, помогают, 
а некоторым увлечение таксидер-
мией помогло выбрать профессию. 
Были у Владимира Антоновича уче-
ники, два друга Ирек и Радик — 
очень любопытные мальчишки. Ча-
сто в мастерскую заглядывали, 
смотрели, как я тружусь, а потом 
раз — и преподнесли в подарок чу-
чела двух сусликов, которые сами 
изготовили. Эти ребята и профес-
сии выбрали, если можно так вы-
разиться, с биологическим уклоном 
— один стал ветеринаром, а дру-
гой врачом.

О ЧЕМ РАССКАжУТ КАМНИ?
Коллекции камней разных цветов 

и размеров — еще одна достопри-
мечательность школьного музея. Их 
более пятисот, и у каждого своя 
история.

— лет сорок назад на Урале я 
нашел небольшую кристаллическую 
щеточку горного хрусталя, — рас-
сказывает Владимир Антонович.- 
Эта бесцветная прозрачная разно-
видность кварца используется в 
ювелирных украшениях. С тех пор 
началось увлечение минералами, ре-
бятам оно тоже понравилось. В пер-
вые годы путешествий мы только 
фотографировали минералы. А по-
том появилась традиция: каждый 
участник похода должен был при-
нести в рюкзаке камушек для му-
зея. Мы прошли — где пешком, а 
где на машинах — по знаменитому 
яшмовому поясу Южного Урала, ко-
торый 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 ми-
нерал, его еще называют аптекар-
ским камнем. В древности он при-
менялся в медицине — вытягивает 
негатив и способствует исцелению 
человека. Считается, что змеевик — 
талисман спортсменов, деловых лю-
дей и юристов. Астрологи рекомен-
дуют 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, би-
рюза, малахиты, лазурит, цетрин, ге-
лит, флюорит.

ЦВЕТЫ ДЛя ЛюДМИЛЫ
Идешь по школьному коридо-

ру, как по оранжерее — кругом 
цветы, цветы. Наверное, уборщи-
цы за ними ухаживают или сами 
ученики вместе с учителем биоло-
гии, — предположила я. И каково 
же было удивление, когда Влади-
мир Антонович, скромно улыбнув-
шись, признался, что и цветы — 
его рук дело…

Спортсмен, турист, охотник, гео-
лог, садовник… Последнее как бы 
совсем не мужское хобби — оно-то 
откуда?

— Да все просто, — чуть сму-
тился 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 бы-
ло мое восхищение, когда цветы 
буйно зацвели, и я преподнес лю-
бимой женщине первый в жизни 
собственноручно выращенный бу-
кет. Это было неповторимое ощу-
щение счастья. Ну, а коль есть успех, 
появилось желание и дальше про-
должать дело. Наш сад-огород за-
нимает 9 соток, две из них отданы 
под цветочные плантации.

Предполагаю, что жена помога-
ет их выращивать. Ведь это так кра-
сиво. Но Владимир Антонович лука-
во качает головой:

— Она больше по огурцам да по-
мидорам специализируется, а цве-
ты выращивать, так уж повелось, 
моя забота. Но букеты в подарок 
принимать, как и любая другая жен-
щина, очень любит.

На снимках: (на 7 стр.) Вла-
димир Соколов с любимой соба-
кой; чучело волчицы.

Фото автора.

Уроки прекрасного
от учителя Соколова


