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коротко
В Казани прошел XII открытый
слет военно-патриотических клубов республики, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов посетил с рабочим
визитом Японию.
В Минсельхозпроде РТ чествовали ветеранов сельскохозяйственной отрасли.
С 1 по 10 октября в Татарстане проходит декадник «Пешеход», посвященный профилактике наездов на пеших участников
дорожного движения.
В Госсовете РТ состоялись парламентские слушания по проекту
бюджета республики на 2016 год.
В Набережных Челнах прошел
международный форум по бережливому производству, участниками которого стали более 440
делегатов.
В специализированных хозяйствах Татарстана начался сезонный забой пушных зверей.
Азнакаевская центральная райбольница стала лауреатом всероссийского конкурса «Приемное
отделение-2015».
В Минстрое Татарстана работа
ет «горячая линия» по вопросам
отопления. Звонки принимаются
по телефону (843) 231-14-10.
В Татарстане отменили планировавшееся в 2016 году повышение налога на имущество крупных торговых центров площадью
более 3000 квадратных метров.
В октябре светает поздно, а
темнеет рано. В деревне это особенно заметно, ибо, хотя освещение улиц в последние годы стало лучше, все же это не город.
Здесь нет фонарей на каждом
столбе и нет сияющих витрин супермаркетов. Листва на деревьях
почти опала, сквозь ветки видно
серое небо, все сильнее веет холодом. Однако в большинстве хозяйств республики продолжаются полевые работы: где-то «добивают» кукурузу на зерно, гдето — сахарную свеклу, где-то —
подсолнечник. Идет к завершению подъем зяби, ведется подработка семян. Освободившаяся от
полевых работ техника моется и
ставится на зимнее хранение.
У животноводов трудовая вахта круглогодичная. На фермах
царь и бог — Распорядок Дня.
Дойка, например, должна начинаться минута в минуту, иначе не-

добора молока не избежать. А отсюда и подвоз кормов, и уборка
навоза тоже должны идти строго
по графику, в четком ритме. И если уж говорить без обиняков, то
многие сельчане о своем профессиональном празднике вспоминают разве что вечером, между домашними делами услышав теленовость. Потому что ни коровы,
ни телята, ни лошади не поймут,
что это такое — «праздник сельских тружеников», как им это не
внушай. Праздник ли, выходной
день, а работа на фермах должна
идти своим чередом.
Человек села… Это особый
«субъект» нашего общества. Сегодня над ним ведется эксперимент
по превращению его из крестьянина
в сельского рабочего. Уходят в прошлое общие собрания, когда каждый мог высказать собственное
мнение о том, как работает начальство и как надо действовать, что-

бы хозяйство шло вперед. «Строптивых» выживают, и они вынуждены свои умения и навыки применять уже на другом поприще.
Слава Богу, так дело обстоит не
везде. Немало у нас хозяйств, где
сельский уклад жизни сохраняется, где люди чувствуют себя вполне комфортно, сполна проявляя
свои таланты и трудолюбие. В их
числе есть и сельхозкооперативы,
руководители которых не скурвились, и фермерские хозяйства.
Укрепляют имидж деревни, как деревни-труженицы, собственники
семейных ферм и владельцы крупных подворий.
Невозможно иметь высокие результаты, если не любить свою работу, если ходить на производство
только ради заработка. Если агропромышленный комплекс Татарстана занимает лидирующую позицию
в России, то это не только благода
ря стабильной господдержке и вы-

сокому техническому потенциалу.
Сюда надо присовокупить и душевные порывы наших сельчан, в
какой-то степени даже их жертвенность. Для большинства из них важно еще, что про них говорят — руководители на производстве, учителя в школе на внеклассных уроках,
просто односельчане возле магазина или на почте. Потому что деревня
— это еще и истоки нравственности,
совести, человеческих отношений.
Вчера в Казани, в ГТРК «Корстон» в связи с предстоящим профессиональным праздником состоялось чествование передовиков агропромышленного комплекса. Собравшихся, и в их лице всех работников АПК республики поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Владимир БЕЛОСКОВ.
Продолжение темы на 2 стр.

Казань выиграла право на проведение Всероссийского чемпиона
та профессионального мастерства
WorldSkills Russia в 2018 году.
В Татарстане стартовал ежегодный месячник гражданской
обороны.
Избран новый мухтасиб Новошешминского района. Им стал
Ильгиз хазрат Ашрапов, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В казанском кинотеатре «Мир»
с 7 по 14 октября проходит
фестиваль короткометражных
фильмов Shnit.
В Лаишевском районе прошел
III республиканский межнациональный молодежный форум
«Дружба народов — богатство
Татарстана».
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Вот она, ферма, вот оно, поле...
Кямаледдин Гейдаров, руководители министерств и ведомств РТ, представители
АПК республики.
В одном из холлов была
организована выставка продовольствия, организованная
ведущими сельхозпроизводи
телями РТ. Рустам Минниханов осмотрел экспозиции
компаний ООО УК «Просто
молоко», ОАО «Зеленодольс
кий молочный комбинат», Ассоциации фермеров и кресть
янских подворий РТ и других.
Открывая торжественное
мероприятие, Президент Татарстана напомнил, что сегодня утром состоялась церемония закладки нового завода
по производству соков в Лаи
шевском районе производительной мощностью более 50
тысяч тонн соков в год. «Это
хорошая возможность поста
влять туда свое сырье. Сегодня АПК должен иметь полный
цикл: начиная от поля и завершая прилавком», — под-

черкнул Рустам Минниханов.
Он отметил, что нынешний
год для сельхозпроизводителей стал сложным. «К сожалению, 5 лет подряд мы оказываемся в непростых погодных условиях, и те ожидания,
которые предсказывал Марат
Готович, не всегдасбывались.
Тем не менее, мы получили
3,5 млн тонн зерна, 2 млн
тонн сахарной свеклы, 1,5
млн тонн картофеля, прогнозируем по году 1,8 млн тонн
молока. Это огромный труд
наших сельчан», — заметил
Президент РТ.
Рустам
Минниханов
поблагодарил работников агропромышленного комплекса, а также жителей сельской
местности, принимающих непосредственное участие в организации продуктовых ярмарок в городах РТ.
«Разные политические
ситуации привели к определенным сложностям по обеспечению населения продук-

«Ашан», «Метро». Ведем также переговоры с чайными магазинами и элитными spaсалонами. Ведь продукция у
нас натуральная, собранная
вручную. В ассортименте есть
березовые веники. Даже фирменный стиль для банного направления разработали», —
На базе Союза организаций говорит главный бухгалтер ПК
потребительской кооперации «Лесные травы Татарстана»
РТ (Татпотребсоюз) создан Роман Давлетшин.
потребительский кооператив
Помимо розницы сохраня«Лесные травы Татарстана».
ется и опт. В Пензу уже отУ предприятия есть еди- гружено 1,5 т трав, сосновых
ный фирменный стиль, под и березовых почек. В Краснокаждую группу товаров соз- дар планируется отправить 1
дан бренд-бук. Рецепты сбо- тонну зверобоя, листьев сморов разработаны заново. Так, родины и душицы. Петербург
чайный напиток «Татарский и Барнаул ведут переговоры
чай» собран из листьев чер- о закупке красной и черноной смородины и земляники, плодной рябины.
рябины, душицы, липы, мяты, крапивы, сушеных яблок
и абрикоса. Его рекомендовано употреблять при длительных физических и нервных
нагрузках, а также хронических инфекционных заболеваниях. Всего в ассортименте
должно быть 30 видов травВ период с 12 по 16 октяных сборов.
Планируется, что в год бу- бря 2015 года будет проводет закупаться, упаковывать- диться республиканский конся и продаваться более 60 курс среди организаций агротонн продукции.
промышленного комплекса
«Планируем поставлять по постановке техники на
упакованную продукцию в се- зимнее хранение и подготовти магазинов «Бахетле», ке машинно-тракторного пар-

ка к ее ремонту. Целью данно
го мероприятия является обеспечение сохранности освобо
дившихся от полевых работ
сельскохозяйственных машин
и подготовки их к полевым
работам 2016 года. По итогам
конкурса информация будет
размещена на официальном
сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Во время проведения конкурса в хозяйствах республики
будут оцениваться качество
постановки сельскохозяйст
венной техники на хранение,
состояние территории машинно-тракторного парка, готовность ремонтных участков к
восстановлению техники в
осенне-зимний период, наличие дефектовочных ведомостей, разработка системы материального поощрения работников, занятых на ремонтных работах 2015-2016 гг.

Продолжение.
Начало на 1 стр.

В сегодняшних непростых
условиях мы доказали, что Татарстан в силах обеспечить
своих жителей высококачественной продукцией. Об
этом Президент Татарстана
Рустам Минниханов заявил
вчера в ходе торжественного
мероприятия, посвященного
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Церемония
состоялась в Казани на площадке ГТРК «Корстон». Также в мероприятии приняли
участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата
Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов,
министр чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
Азербайджанской Республики

тами. Мы показали, что Татарстан, наши сельхозпроизводители и переработчики в
силах обеспечить жителей
республики самым высококачественным продовольствием. Сегодня наша республика производит продуктов
питания больше, чем потребляет. И этот опыт нужно
распространять и на другие
регионы», — уверен Президент РТ.
Он заверил, что все социальные программы, направленные на развитие сельской
местности, будут продолжены. «Наша задача — сделать
так, чтобы уровень жизни
сельского жителя ничем не
отличался от городского», —
заявил Рустам Минниханов.
Отдельно Президент Татарстана поблагодарил ветеранов отрасли.
«Все, что сегодня мы
имеем, базируется на основах, созданных нашими ветеранами. Многие из них сегодня здесь вместе с нами.
Они создавали ту базу, за
счет которой мы имеем такие конкурентные преимущества. Татарстан сегодня
не только промышленный и
индустриальный центр России, но и один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции. Это огромный труд поколений, которые работали
до нас», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Далее Президент РТ вручил наиболее отличившимся работникам агропромышленного комплекса республики государственные награды Республики Татарстан. Многие труженики села были удостоены почетных
званий.

Как дела на фермах?

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

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Новости

Кооператив
«Лесные
травы
Татарстана»

Подготовка
техники
к зиме

Зимний
аграрный
туризм
Фермер из села Ямашурма Высокогорского района
Габдельахмат Котдусов разра-

батывает зимнюю программу
для аграрных туристов. В числе новых видов отдыха —
зимняя рыбалка. Об этом он
рассказал корреспонденту
агентства «Татар-информ».
В планах фермера —
устраивать на замерзшем пруду состязания между участниками, кто больше выловит
рыбы из проруби за определенный промежуток времени.
Зимой в хозяйстве Г.Кот
дусова появится ледяная
горка, чтобы дети, приехавшие вместе с родителями,
тоже активно отдыхали на
свежем воздухе. Планируется также катание на лошадях, причем можно будет
прокатиться как в санях, так
и верхом на коне.
Зимой также продолжит
работать баня с сауной и парилкой, которые так полюбились аграрным туристам. После парной можно зайти в
чайхану, которая выстроена
фермером поблизости.
Стоит заметить, что в прошлом году в хозяйстве Г.Котдусова в течение года побывали 6 тыс. аграрных туристов. В этом году их количество заметно возросло. Уже
на сегодняшний день фермер
принял 5,7 тыс. любителей
активного отдыха на селе.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ
на 7 октября, за сутки в
сельхозпредприятиях республики надоено 3039,4
тонны молока, что на 149,3
тонны больше уровня прошлого года. Наибольший
прирост надоев обеспечивают в эти дни Атнинский,
Кукморский, Актанышский,
Высокогорский и Алькеевский районы. С солидной
прибавкой работают хозяйства Сабинского района,
при этом добивающиеся
самой высокой суточной
продуктивности коров —
17,4 кг молока на буренку.
Рядом с ними, бок о бок
по этому показателю идут
атнинские хозяйства.
Многие руководители
сельхозпредприятий понимают, что молочное производство — это неиссякаемый источник живых денег.
Но если одни это обстоя-

тельство умело используют
с наибольшей выгодой, наращивая надои именно в
осенне-зимний период, когда цены на молоко максимальные, другие не могут
найти способов увеличить
отдачу молочных ферм. Не
случайно меньше, чем в
прошлом году, надаивают
молока альметьевцы, зеленодольцы, агрызцы и животноводы некоторых других районов.
Опыт лучших хозяйств
показывает, что успеха достигают там, где высока
роль специалиста: зоотехника, ветврача, технолога
по воспроизводству стада.
Если для этих работников
создаются надлежащие условия труда, если у них появляется мотивация, на
фермах дела идут значительно лучше.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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На злобу дня
Марат Ахметов:

«Сохранить
потенциал
АПК — это
дорогого
стоит…»
В канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов подвел итоги работы АПК Татарстана за 2015 год. В прессконференции приняли участие журналисты федеральных и республиканских средств массовой информации.
Как ни крути, а погодный фактор играет огромную роль в сельском хозяйстве. При одинаковых
усилиях сельчан пашня республики может дать более 5 млн тонн
зерна, как это бывало не раз, а
может и 3 млн тонн не дать, как
тоже случалось. Нынче в Татарстане собрано 3,5 млн тонн зерна, отметил Марат Ахметов. Аграрии изза засухи недобрали продукции
примерно на 20 млрд рублей. Сре
дняя урожайность зерновых и зернобобовых, а также кукурузы на
зерно — 22 ц/га. Нам не удается

расти так, как хотелось бы, сказал
глава аграрного ведомства, но и
сохранение того потенциала, который есть, в сложившихся обстоятельствах — уже неплохо. Тем более, что по сравнению с 2014 годом все же удалось нарастить валовое производство сельхозпродукции на 2,6%. Как известно, рост
был отмечен и в предыдущем году по сравнению с 2013-м. В целом сельскохозяйственной продукции в этом году будет произведено на 220 млрд рублей. Не увеличилась кредиторская задолжен-

Актуально
водства сельхозпредприятий, работающих в примерно одинаковых условиях, отличается в разы.
Так, на предприятиях «Цильна»
и «Шаймурзинское» Дрожжановского района, имеющих сельхозугодия, сопоставимые по площади,
и получающих равную государИз Послания Президента
ственную поддержку, выручка на
Татарстана Госсовету РТ:
одного работника отличается в 3
«…Необходимо максимально за- раза. В Кукморском районе в сельдействовать резервы роста эконо- хозкооперативе имени Вахитова,
мики в сфере АПК.
располагающем меньшей площаПосле введения продовольствен- дью сельхозугодий, чем агрофирного эмбарго, мы успешно сработали ма «Кукмара», выручка на одного
по стабилизации цен на рынке про- работника в 2 раза больше. Таких
довольственных товаров. Этому спо- примеров немало.
собствовало проведение сельскохоКроме того, отсутствует системзяйственных ярмарок в наших горо- ный анализ и контроль эффективдах. Хочу поблагодарить Министер- ности использования государство сельского хозяйства и наши му- ственных средств по программам
ниципалитеты за их достойную ор- поддержки АПК. Подтверждение
ганизацию и активное участие.
тому — банкротство наших отМы продолжим реализацию ре- дельных агрокомплексов.
спубликанских программ, направНаша главная задача в сфере
ленных на поддержку села. Безнең АПК — обеспечить рост эффекбурыч — авыл кешеләренә тигез, тивности вложенного рубля.
лаеклы яшәү шартлары булдыру. РеВ целом в агропромышленном
спублика халкының дүрттән бер комплексе необходимо упорядочить
өлеше авылларда яши. Алар земельные, имущественные и инстимилләтебезнең гореф-гадәтләрен, туциональные отношения между
иң күркәм сыйфатларын саклауга всеми участниками цепочки формибикзур өлеш кертә.
рования добавленной стоимости —
Последние 5 лет были непросты- от сельхозпроизводителей до сбыми для сельского хозяйства. Наря- товых сетей, в рамках импортозамеду с неблагоприятными погодными щения проработать вопросы переусловиями на развитии отрасли се- работки, хранения и логистики прорьезно сказались высокая закреди- изводимой сельхозпродукции, а тактованность сельхозтоваропроизво- же внедрить эффективную систему
дителей, недоступность кредитов контроля за сельхозпроизводителядля малых форм хозяйствования. ми и использованием земель сельКроме того, дефицит перерабатыва- хозназначения.
ющих мощностей и логистики не поПрошу Правительство подготозволяют формировать значительные вить предложения по реализации
объемы добавленной стоимости.
данных мер».
Несмотря на серьезную поддержку отрасли, эффективность произКазань.

Задача —
рост
эффективности

ность предприятий АПК РТ, что неплохо, однако груз долгов по банковским кредитам давит на село
основательно.
По прогнозам, в этом году в Татарстане будет собрано около 2
млн т сахарной свеклы, которая,
по словам главы аграрного ведомства, в этом году будет важной финансовой составляющей бюджета
тех сельхозпредприятий, которые
ее возделывают. С прибылью в
этом году сработают и сахарные
заводы, учитывая сложившуюся
конъюнктуру цен на рынке. По словам министра, несмотря на засуху
и другие природные катаклизмы,
92 процента хозяйствующих субъектов АПК Татарстана в этом году
работают прибыльно.
Марат Ахметов назвал лидеров
трудового соперничества на хлебной
ниве. Так, по валовому сбору зерна

наилучшего результата добился Арский район, который произвел 150,8
тыс. т зерна при средней урожайности 29 ц/га. В этом же районе получен и наибольший урожай картофеля — 64 тыс. т.
Богатый урожай собрали аграрии
Актанышского района — более 140
тыс. т хлеба. Хлеборобы Азнакаевского района также вошли в тройку лидеров. Они произвели 135,3
тыс. т зерна при средней урожайности 32 ц/га.
Самая высокая урожайность зерновых получена в Балтасинском районе — 37,2 ц/га. Самая же высокая
урожайность сахарной свеклы — в
Заинском районе: более 400 ц/га.
Приведены были и другие примеры
успехов земледельцев.
Глава аграрного ведомства акцентировал свое внимание на заработной плате работников АПК РТ, которая, несмотря на неблагоприятные
погодные условия, достигла в этом
году в среднем 17 тыс. рублей. Рост
составил 14 процентов. При этом
следует отметить, что уровень зарплаты в АПК по-прежнему остается
низким.
Затем Марат Ахметов перешел к
отраслям животноводства, для которых текущий год, на его взгляд,
складывается успешно. В 2015 году
Татарстан произведет 1 млн. 777
тыс. т молока и 500 тыс. т мяса. От
каждой коровы планируется получить 5 тыс. кг молока.
На производстве молока министр
остановился особо. Среди районов
республики по валовым надоям лидирует Балтасинский район — почти 48 тысяч тонн за 9 месяцев. Однако самые высокие показатели по
продуктивности коров — в Атнинском районе, где в этом году каж-

дая корова даст 5 тысяч 300 литров
молока. Перечисляя лучших, Марат
Ахметов всем в пример поставил доярку Наилю Мифтахову из СХПК
«Урал» Кукморского района, которая за 9 месяцев надоила от каждой из своих коров почти 9 тонн молока.
— Это уникальное хозяйство, которое ежедневно со своих почти 7
тысяч гектаров реализует 35-38 тонн
молока. К сожалению, у нас есть
районы, которые целиком столько
молока не имеют на продажу, — добавил министр.
Добрых слов удостоились животноводы и птицеводы Сабинского, Тукаевского и некоторых других районов.
Глава Минсельхозпрода республики также отметил, что в текущем
году продолжалась реализация ранее начатых программ по развитию
сельского хозяйства. В настоящий
момент в районах Татарстана возводится 9 молочных комплексов на
9 тыс. голов скота. В ООО «Камский бекон» реализуется проект по
глубокой переработке продукции. В
целом только агрохолдинг «Агросила групп» инвестирует проекты
на общую сумму 18 млрд рублей.
Возводятся серьезные объекты агрохолдингом «Ак Барс». Продолжается модернизация животноводческих ферм, к которым одновременно подводятся подъездные пути. Государственная поддержка АПК нынче сохранилась практически на
уровне предыдущих лет — порядка 20 млрд рублей.
В заключение Марат Ахметов ответил на вопросы журналистов.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

Новости

Ярмарка
от учащихся
10 октября в агропромышленном
парке столицы Татарстана пройдет
ярмарка, продукцию на которую
привезут не сельчане, а ученики
колледжей, техникумов и школ.
Подобная «образованная» ярмарка стала традиционной. Все,
что выложат на прилавки, выра
стили учащиеся агропромышлен
ных колледжей. У них, как и у
сельчан, каждую весну начинается полевой сезон: сначала идет
посевная, затем они ухаживают за
растениями, а в конце лета — собирают урожай. Все это проходит
в качестве практики.
— Почти у всех аграрных колледжей есть учебные хозяйства.
Они довольно большие, до нескольких сотен гектаров. Там они
выращивают сельхозпродукцию —
это и зерновые, и овощные культуры. Часть остается для самой образовательной организации, они в
течение года продукцию используют в столовой, а что-то выставляют на продажу, причем, не только
в рамках этой ярмарки. Большую
часть зерновых культур они реализуют для оптовиков, — объяснил
sntat.ru первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.
Ценники на этой ярмарке не будут отличаться от тех, что выставляют на сельских. К примеру, десяток яиц высшей пробы будет стоить 50 рублей, килограмм говядины — 250. При этом будут работать волонтеры, которые помогут
пожилым донести сумки до транспорта или остановки. Кроме аграр-

ных специалистов, в ярмарке примут участие и школьники, и ученики других учреждений. Одни будут
продавать собственную продукцию,
другие — примут участие в организации торговли.
— Учреждения, которые имеют
направление «сфера услуг», займутся организацией питания участников ярмарки, предложат свою
продукцию, например, выпечка будет интересно представлена и по
бюджетным ценам. Театральное
училище, музыкальный колледж
взяли на себя организацию художественной части на ярмарке, —
рассказала председатель Совета
директоров ССУЗов Татарстана Анфиса Залялова.
Такую ярмарку устраивают не
ради прибыли. Потому что в этом
вопросе главное не заработать, а
набраться опыта. К примеру, расходы на транспорт образовательные учреждения должны покрыть
самостоятельно. Ну, а весь заработок, который удастся собрать, поступит на внебюджетные счета колледжей и ссузов. Ярмарка будет работать с 7:00 до 14:00.
sntat.ru.

Выращено
более
160 тонн
овощей
В конце прошлой недели в селе Большие Кайбицы Кайбицкого
муниципального района состоялась школьная ярмарка. На ней

реализовывалась сельскохозяйственная продукция с пришкольных участков.
По словам начальника отдела
образования исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Ильдара Шакирова,
на пришкольных участках района
выращено более 160 тонн урожая
сельскохозяйственных культур.
На одного учащегося приходится
108 кг овощей. Из этого следует,
что имеется достаточное количество овощей на весь учебный год.
На ярмарке школы района
представили разнообразный ассортимент сельхозпродукции:
картофель, капусту, морковь,
свеклу, кукурузу, лук, огурцы,
домашние заготовки и другие товары.
Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин
посмотрел презентацию каждой
школы, задал свои вопросы и высоко оценил старания учащихся.
Коллектив Кушманской школы
помимо сельхозпродуктов подготовил и буклеты, рекламирующие
их товары, а также передник,
скалку, подставку для книги и др.
Большекайбицкая школа угостила желающих свежевыжатым
морковным соком.
Цель проведенной ярмарки —
содействие развитию школьного
предпринимательства, обеспечение населения качественной экологически чистой продукцией по
доступным ценам.
Первое место на ярмарке заняла Ульянковская школа, второе
— Кушманская, также в числе
призеров — Маломеминская и
Большекайбицкая школы. Они
были награждены дипломами и
денежными премиями.
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Требует решения

Почему
из села
уходит
молодежь
Фарида Гарифуллина,
председатель республиканского комитета профсоюза
работников агропромышленного комплекса.
Агропромышленный комплекс нашей республики динамично
развивается. Успешно продолжается реализация Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020
годы. В то же время, несмотря на принимаемые руководством
республики меры, продолжается рост закредитованности сельхозпредприятий. Диспаритет цен на энергоносители, ГСМ, сельхозтехнику, минеральные удобрения и продукцию сельхозпредприятий не позволяет хозяйствам работать рентабельно,
нормально развиваться.
На территории нашей республики производится практически весь
перечень жизненно важных продуктов, а доля попавшей под санкции
импортной продукции не превышает 15%. Согласно доктрине продовольственной безопасности России,
если потребности населения в продуктах на 85% обеспечиваются внутренним производством, то можно
смело говорить о продовольственной независимости.
Поэтому есть все основания говорить, что в ближайшие годы Татарстан сосредоточится на решении
целого ряда стратегических задач в
сельском хозяйстве. Словом, труженики отрасли будут работать на импортозамещение.
В этих условиях коллективные
формы защиты прав и интересов работников должны быть в центре внимания. Субъектами данного процесса должны быть не только сами работники, но и работодатели. Эффективным форматом такого сотрудничества являются коллективные договора и отраслевое соглашение. В
рамках отраслевого соглашения реском профсоюза активно взаимодействует с отраслевым министерством. Благодаря конкретной поддержке руководства Минсельхозпрода РТ реском профсоюза добился расширения сторон социального
партнерства. К отраслевому соглашению присоединились 10 инвесторов, крупных работодателей.
Однако, в связи с приходом в нашу отрасль крупных сельскохозяйственных компаний (инвесторов),
изменениями форм собственности
возникли трудности и проблемы с
заключением колдоговоров. Некоторые собственники считают для себя унизительным вести переговоры
об условиях труда, о зарплате, исходят из принципа «Как я сказал,
так и будет!». Поэтому они любыми
способами стремятся изжить профорганизации.
Отсутствие первичных профсоюзных организаций и колдоговоров
на таких предприятиях делает работников незащищенными, отрицательно сказывается на сложившейся в
республике системе социального
партнерства. На этих предприятиях
в противовес профсоюзу создаются Советы трудовых коллективов, в
составе которых рядовых работников практически нет.
В данной ситуации от профсоюзных работников требуется высокая

компетентность, умение принимать
правильные решения, вести конструктивный диалог с руководителями предприятий и организаций,
находить убедительные доводы в защиту интересов членов профсоюза.
В последние годы в системе АПК
наблюдается положительная динамика роста средней заработной платы работников. По состоянию на 1
сентября текущего года она составила более 17 тысяч рублей, темп
роста по сравнению с 2014 годом
— 113%.
По предложению профсоюза в
отраслевом соглашении определена
доля тарифной ставки (должностного оклада) в заработной плате не
менее чем 70%.
Однако, несмотря на опережающий рост номинальной заработной
платы в отраслях АПК по отношению к темпам роста прожиточного
минимума трудоспособного населения, она продолжает оставаться самой низкой среди всех видов экономической деятельности и составляет на начало года всего 52% от
среднереспубликанского уровня.
Особую тревогу вызывает скрытая задолженность по выплате заработной платы, хотя по состоянию
на 1.09.2015 года по официальной
статистике задолженность отсутствует.
С целью выявления упущений в
системе оплаты труда мы изучали
деятельность ряда сельхозпредприятий республики. Анализ выявил неиспользованные резервы в стимулировании труда, в ряде предприятий не производятся доплаты, над-

бавки, компенсационные выплаты
работникам.
Мы считаем, что обеспечение роста объемов производства и повышение его эффективности возможно при увеличении доли заработной
платы в структуре затрат производимой продукции, это в свою очередь будет способствовать заинтересованности работников в конечном результате труда.
Государственной
программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы запланировано повышение уровня заработных плат работников аграрнопромышленного сектора до уровня
55% от средней заработной платы
по экономике, но это, я считаю, положения не улучшит. Сейчас в программе устойчивого развития заложен другой показатель — до 80%.
На него и нужно ориентироваться.
Хотя многие работодатели считают
нашу позицию нереалистичной. Мы
понимаем, для этого нужны конкретные механизмы. Недавно нашим министром была поставлена задача повышения уровня заработной платы
работников отрасли на 30%.
На сегодняшний день у нас действует Республиканское соглашение
о минимальной заработной плате
для организаций внебюджетного
сектора экономики в размере 6420
рублей, принятое в августе 2014 года. В настоящее время в связи со
значительным ростом цен по инициативе Федерации профсоюзов РТ
подготовлен и находится в стадии
подписания проект нового Соглашения между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом
объединений работодателей РТ, Кабинетом Министров РТ о минимальной заработной плате в РТ, в котором уровень минимальной заработной платы для внебюджетного сектора экономики определен в размере 7309 рублей, что соответствует
89% фактической величины прожиточного минимума трудоспособного
населения РТ за 1 полугодие 2015
года (8195,5 руб.).
Соглашение предусматривает
увеличение республиканских мини-

мальных гарантий в сфере оплаты
труда с превышением федерального МРОТа (5965 руб. с 1 января 2015
года) на 22,5%, повышение социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников, рост
оплаты труда в целом, рост пенсионного обеспечения работающего
населения.
Сегодня нас очень тревожит тот
факт, что низкие заработки не дадут возможности работникам села
в будущем рассчитывать на достойную пенсию. И это является одной
из причин миграционных настроений в сельской местности. В этих
условиях неудивительно отсутствие
кадрового резерва: молодежь не
стремится в нашу сферу.
Мы считаем, данная ситуация
управляема и должна быть взята
под особый контроль. Важно проработать комплекс мер, которые бы
стимулировали приток молодых
специалистов в АПК: и повышение
заработных плат с их регулярной
индексацией в соответствии с изменениями в экономической ситуации (например, ростом инфляции), и улучшение трудовых и жилищных условий, и компенсационные выплаты для горожан, которые
приезжают трудиться в АПК. Я считаю, последнюю меру можно реализовать по аналогии со сферой
здравоохранения — ее программой
«Земский доктор», в рамках которой медицинским работникам моложе 35 лет, приезжающим из города в сельскую местность как минимум на 5 лет работать по специальности, выделяется 1 млн. нецелевых «подъемных» средств.
В рамках Федеральной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2013 года» улучшили свои
жилищные условия 9063 семьи, в
том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в
сельской местности. С 2014 года
мероприятия по строительству
(приобретению) жилья в сельской
местности осуществляются в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 — 2017 годы
и на период до 2020 года». Объем
финансирования на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, составил 1 миллиард 378 миллионов 800 тысяч рублей для 1712 семей, в том числе
доля республиканского бюджета
составляет 70%. Озвученные цифры говорят как о востребованности
данной программы, так и о недоступности для многих молодых специалистов, так как часто очередь
на получение субсидии приходит к
молодому человеку, когда он уже
перестает быть молодым. И большинство молодых специалистов не
готовы ждать, они пересматривают
свои планы и уезжают в город. В

связи с этим видим необходимость
рассмотреть возможность сокращения срока ожидания до трех лет,
это тот срок, который они готовы
подождать. Молодые люди хотят
быть уверенными, что у них появится свое жилье.
Следующая проблема — низкие
пенсии на селе. Будто там одни безработные. Значительная часть работников АПК при нынешней системе могут рассчитывать только на базовую социальную пенсию — точно такую же, какую получат и люди, никогда нигде не работавшие.
Наш профсоюз предлагает решить
проблему путем предоставления
сельчанам особых гарантий, таких
же, какими обладают госслужащие.
Усугубляет ситуацию с пенсионным обеспечением сельчан и их
стремление минимизировать расходы, уходя от налогов. Работники
личных подсобных хозяйств никак
не участвуют в обеспечении своего
будущего и обречены получать в
старости нищенскую социальную
пенсию. Чтобы этого избежать, мы
считаем, они должны вносить посильные платежи в бюджет, но для
этого им нужно придать законодательный статус, определить, что такое личное подсобное хозяйство.
28 декабря 2013 года указом
Президента Российской Федерации
для селян была предусмотрена надбавка к пенсии в размере 25%, но
даже с надбавкой их пенсии лишь
ненамного превысят официальный
прожиточный минимум. Указанные
выплаты должны были производиться уже с 1 января 2016 года.
Однако 14 июля 2015 года Правительством РФ вынесен на обсуждение проект ФЗ, где предлагается
приостановить действие статей этого закона до 1 января 2019 года, то
есть вышеуказанный законопроект
фактически замораживает надбавку
на три года.
В связи с этим в августе текущего года Центральный комитет профсоюза работников АПК РФ обратился к министру труда и социальной защиты РФ с письмом, в котором сообщалось, что ЦК профсоюза рассматривает такие поправки в
действующее законодательство, как
очередную попытку решить проблемы неэффективности экономики за
счет понижения уровня социальной
защиты работников с самой низкой
заработной платой среди всех видов экономической деятельности. В
письме содержится просьба исключить п.3 ст. 10 из вышеуказанного
законопроекта и не допустить роста
социальной напряженности среди
проживающих и работающих в сельской местности.
С каждым годом количество работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, уменьшается. Поэтому сохранение здоровья
работников и их работоспособности
требует приложения значительных
усилий работодателей и профсоюзных комитетов. В этой ситуации профсоюзным комитетам на местах необходимо договариваться с работодателями, вносить в колдоговоры
мероприятия, дающие возможность
использовать финансовые средства
предприятий на оздоровление своих работников. Сегодня мы на уровне министерства ведем переговоры
о бюджетном финансировании оздоровления работников села, в первую очередь, механизаторов и животноводов.
В Послании Президента Республики Татарстан Государственному
Совету перед агропромышленным
комплексом республики поставлены
серьезные задачи. Я уверена, решение этих задач возможно только при
бережном и внимательном отношении к работникам отрасли.
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Актуально

Дары «Золотой осени»
Людмила КАРТАШОВА
Вот и пришло время золотой осени. Причем, как в прямом, так
и в переносном смысле: на улице царит любимое пушкинское
«пышное природы увяданье», а в златоглавой Москве в эти
дни начинает работу традиционная Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень».
Битком набитую вкуснятиной «газель» отправили из Казани в российскую столицу работники производственно-торговой организации
Татпотребсоюз 5 октября. Их изделия, кстати, составляют наибольший
сегмент выставленных в Москве на
«Золотой осени» товаров из Татарстана. Это говорит о том, что продукцию наших кооператоров отличает высокое качество, изысканный
вкус и отменное оформление.
Мне 5 октября довелось побывать на улице Складской на окраине Казани, где расположена база
Татпотребсоюза, куда с раннего утра
стали съезжаться машины из районов республики с дарами для выставки. Первыми прибыли представители Буинского райпо — привезли свой фирменный, красиво упакованный сладкий баурсак и огромный хлебный каравай, оформленный в виде ступеней. А еще буинцы приготовили креативный торт с
гербом Татарстана, окрашенный в
цвета национального флага республики — зеленый, красный, белый.
Впервые участвовала в приеме
товаров на выставку «Золотая
осень» молодой специалист Алсу
Зайдуллина. Она всего полгода работает в Татпотребсоюзе после
окончания Казанского государственного технологического университета (КХТИ). Девушка призналась, что постепенно набирается
опыта, работа ей очень нравится —
уже успела побывать на подобной
выставке в Ростове.
Вскоре подъехали представители
Алексеевского райпо, Алсу стала
проверять накладные. Главный бух-

галтер Ольга Доронова раскладывала по коробкам лимонад и колбасные изделия, произведенные в СПК
«Колос». Рядом припарковалась еще
одна машина. Заместитель председателя Мамадышского райпо по
производству и общепиту Зульфия
Хасанова с гордостью выкладывала
из багажника аккуратно упакованный товар, и тут же комментировала процесс:
— Это наш фирменный лимонад
под названием «Дюшес» — в свое
время советская детвора очень любила этот напиток. Да и не было в
ту пору напичканных консервантами
иностранных пепси да колы. Возвращаем старое время, предлагаем здоровый отечественный напиток. А
еще мы привезли всевозможные изделия нашего колбасного цеха —
вареные, полукопченые и сырокопче
ные колбасы из говядины, свинины,
конины. Если на выставке организуют
мастер-класс, как в прошлом году,
наш повар готов приготовить изысканное блюдо из баранины. Кстати, не так давно в Санкт-Петербурге
мы за это блюдо взяли медаль.
Сабинцы привезли вяленых гусей. Ими тут же занялась начальник
отдела питания Лилия Спичкова. Товар особый, в Москве на выставке
он привлекает много внимания, поэтому и с виду, и по аромату гуси
должны быть безупречны. Кстати,
сама Лилия Амировна 6 октября также отправилась в Москву в составе
делегации от Татпотребсоюза. Роль
у нее ответственная — рекламировать родную продукцию высоким гостям, проводить дегустации, отвечать на многочисленные вопросы

посетителей выставки, делиться рецептами.
В прошлом году задержался возле экспозиции Татарстана на выставке Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — отведал вяленого гуся, изысканного татарского казылыка. Сказал, что ему все
очень понравилось. Кто из высоких гостей в нынешнем году посетит «Золотую осень», пока
держится в секрете. Но известно, что там точно будет заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
— министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов.

Программы развития

На
строительных
объектах
За нарушение правил и норм
охраны труда в Татарстане вынесено 548 постановлений на общую сумму 19 млн 418 тыс. рублей. Всего с начала года инспекцией государственного строительного надзора и Государственной
инспекцией труда проведено 926
проверок. Об этом на традиционном республиканском совещании
в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Провел совещание в режиме видеоконференции с подключением всех муниципальных
районов РТ Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков.
Ирек Файзуллин сообщил, что
на сегодня завершен капитальный
ремонт 999 многоквартирных домов (МКД): на данный момент
идет работа по устранению замечаний, выявленных в процессе
приемки комиссией и подготовка
домов к вводу в эксплуатацию.

…И вот спецфургон, оборудованный холодильником и другими
приспособлениями для безопасной
транспортировки нежной продукции, готов оправиться в путь. Последние напутствия перед дальней
дорогой водителю и сопровождающим дает заместитель председателя Татпотребсоюза по заготовкам и общественному питанию Рашат Шаймарданов,
который возглавляет группу
этого ведомства в делегации
Татарстана на выставке «Золотая осень». На прощание
жмет всем руку: «Встретимся
в Москве!»
На снимках: дары Татарстана отправляются в
Москву.
Фото автора.

Новости
631 МКД принят Государственной
жилищной инспекцией РТ. Также
работы подошли к концу в 119
школах и 7 коррекционных образовательных учреждениях.
«В рамках программы капремонта детских оздоровительных
лагерей общий объем финансирования составил 76 млн рублей.
В 2015 году произведен капитальный ремонт 14 лагерей. На всех
объектах ремонтные работы завершены», — отметил Ирек Файзуллин.
Фондом газификации РТ завершены все 4 программы: работы по обеспечению водоснабжением на селе, по переводу системы отопления на индивидуальные
котлы, по замене котлов в котельных социально — культурной
сферы, по восстановлению уличного освещения.
Подробно докладчик остановился на вопросе подготовки к
отопительному сезону и пуску
тепла. На сегодняшний день к зиме готовы все объекты социально-культурной сферы (100%) и
коммунальной инфраструктуры
(99,9%).
Весь многоквартирный жилищный фонд подготовлен в 43
муниципальных образованиях. С
отставанием ведется работа в Казани (90,8%) и на одном доме в

Елабуге. В настоящее время в 27
районах республики завершен
100% пуск тепла в жилые дома
и объекты социальной сферы.
Кроме этого, завершена программа строительства участковых
ветеринарных пунктов и капитального ремонта ветеринарных
объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ. Министр строительства, архитектуры
и ЖКХ РТ также сообщил, что капитальный ремонт сегодня завершен на 9 объектах из 261 коровника, на 40 силосно-сенажных
траншеях из 133, а также завершены на 8-ми из 36 овощекартофелехранилищ.
По словам Ирека Файзуллина,
по программе «Парки и скверы»
работы ведутся на всех 140 объектах в 45 муниципальных образованиях: на 112 объектах работы завершены, в октябре запланировано завершение работ на 25
объектах, в ноябре — 3 парках и
скверах.
Рустам Минниханов призвал
руководителей муниципальных
районов четко следить за выполнением всех республиканских и
федеральных программ, активизировать работу по пуску тепла.
Пресс-служба
Президента РТ.

Соревновались
юные таланты
9-летняя жительница Казани Сабина Фаттахова стала «Little Miss
Europe-2015». Финал конкурса
«Little Miss World-2015» проходил
с 27 сентября по 3 октября в турецком городе Анталия.
Фестиваль «Little Miss World» —
это грандиозная площадка, дающая
возможность всему миру заявить о
своей активной жизненной позиции
в вопросах защиты окружающей
среды. В рамках своего основного
творческого номера Сабина Фаттахова выступила с презентацией благотворительного проекта своего региона, которое оценивало профессиональное международное жюри.
Конкуренцию юной принцессе из
Татарстана составили 45 девочек в
возрасте от 5 до 14 лет из 20 стран
мира — Бразилии, США, Малайзии,
Китая, Непала, Италии, Англии, России, Монголии, Грузии и других.
В результате победительницей
«Little Miss World» стала представительница Казахстана Акмир Али,
а обладательницей гран-при и титула «Little Miss Europe» — Сабина Фаттахова. Победительницы получат денежные транши на развитие талантов и реализацию эколо-

гических и благотворительных проектов в своей стране. Кроме того,
Сабина Фаттаховавозглавит ряд социальных и благотворительных
проектов, проводимых общественной организацией «Маленькие
принцессы Татарстана», сообщает
пресс-служба мэрии Казани.

Форум сельской
молодежи
С 29 октября по 1 ноября в ГАУ
«Молодежный центр «Волга» пройдет III Форум сельской молодежи.
В рамках мероприятия пройдут круглые столы на актуальные темы села, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Мероприятие проводится Аграрным молодежным объединением
РТ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сельская
молодежь Республики Татарстан на
2011-2015 годы».
На пленарном заседании, которое пройдет 31 октября в Минсельхозпроде РТ, соберутся лидеры
районных отделений АМО РТ, участники конкурса «Лучший по профессии», представители сельской молодежи из 43 муниципальных районов республики.
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Село: время и люди

Среди холмов и нефтекачалок
Владимир БЕЛОСКОВ
Если изучать разные республиканские сельскохозяйственные
сводки, то как ни старайтесь, а в верхних строчках вы не найдете Бугульминского района. И даже в середине. Ни по молоку, ни по мясу, ни по яйцу. Хотя были времена, когда слава
гремела по всей республике о таких хозяйствах, как совхозы
«Восточный», «Пугачевский», «Акбашский», «Семеновод», «Карабашский», племптицезавод «Птицевод». Главная причина
сдачи своих аграрных позиций районом — это, пожалуй, человеческий фактор. Нефтяной регион, десятки и сотни эксплуатационных и обслуживающих отрасль предприятий — они,
как губки, выкачивают людей оттуда, где ненормированный
рабочий день, жара и холод, шум, пыль и грязь. То бишь из
сельского хозяйства.
Однако, как известно, и в пустыне встречаются оазисы. В данном
случае, это ООО СХ им. М.Джалиля.
Хозяйство не маленькое — только
пашни 7000 гектаров. А еще содержатся 1200 голов КРС, в том числе
270 коров, есть 1500 свиней и 260
лошадей. И работают в хозяйстве —
ни много, ни мало — 120 человек.
Больше сотни людей остаются преданными отрасли, которая престижной, увы, не считается, особенно у
молодежи.
Откуда оно взялось, это хозяйство? На чьих руинах поднялось? Ни
на каких республиканских праздниках оно среди лучших не называется, не слышатся в его адрес здравицы. А между тем, среднемесячная
зарплата по прошлому году здесь
— 19 тыс. рублей, в этом году, как
уверяет директор Харис Ахметгараев, будет 20 тыс. Как у лучших хозяйств республики. И это не теневая зарплата, не конверточная. Это
хозяйство награждено Почетной грамотой Пенсионного фонда РТ, как
надежный страхователь, — ни по каким видам налогов у джалильцев
долгов нет.
Когда-то это был колхоз, затем,
в 90-х годах прошлого века, — подсобное хозяйство ОАО «Татнефть»,
а с 2000 г джалильцы в самостоятельном плавании в нынешнем статусе.
Между прочим, у этого общества
38 учредителей, в числе которых не
только руководители и специалисты,
как это нередко бывает, но и механизаторы, доярки. Может быть, в
этой вот демократии и заложена та
основа, на которой это хозяйство
держится? А директор сельхозпредприятия лишь умело пользуется
этой энергией масс, направляя ее в
правильное русло? Вопрос…
На самом деле от руководителя,
как известно, зависит многое. Вопервых, немаловажен личный пример: насколько человек компетентен, как себя держит, как относится к людям. Во-вторых, это технологичность производства: в почете

у руководства лопата с вилами или
все-таки трактор? Мне было крайне
интересно посмотреть на все это.
Харис Ахмегараев возглавил хозяйство в 1993 году. А это значит,
что за 22 года своей работы прошел с ним, как говорится, и огонь,
и воду. Правда, не без помощи нефтяников. Роль «Татнефти» в выносливости ООО им. М.Джалиля и
сегодня заметна. Например, в центральной усадьбе хозяйства, селе
Кудашево, на всех улицах и почти
во всех переулках — асфальт. Не
говоря уже о газопроводе, воде и
электричестве. На средства нефтяников в свое время были построены медпункт и детсад, а в настоящее время хозяйство помогает в их
ремонте. А быт, как ни крути, важный момент в социальном самочувствии человека, в его настроении.
Заасфальтированы также территории машинно-тракторного парка,
зернотока, молочно-товарной фермы. Самому хозяйству, без помощи
извне, это было бы не под силу.
Сам Харис Хамитович упор делает на человеческий фактор.
— У нас люди, конечно, другим
на зависть, — говорит он и начинает перечислять механизаторов: Ильфат Зиганшин, братья ШигаповыИлдар и Наиль, и сын Наиля Радик,
заслуженный механизатор РФ Миншагит Гайсин, Михаил Тимофеев…
В общем, много их, на которых хозяйство держится. Мое дело — не
обманывать этих людей, дал слово
— держи…
В подтверждение обязательности
кудашевского директора — ежегодный приезд на уборку двух альметьевцев. Берут в августе отпуск на
основной работе и — в «Мусы Джалиля», на комбайн. Значит, есть
смысл. Кстати, среднемесячный заработок механизаторов в хозяйстве
по году — 35 тыс. рублей. В сезон,
конечно, значительно выше.
Мы едем на кукурузное поле. Заморосил дождь. По полю идут кормоуборочные комбайны «Дон 680»
и «Полесье». Рядом, синхронно,

едут «Камазы» с наращенными бортами. Водителям нужны и сноровка, и твердые руки, чтобы и не обгонять комбайн, и не отставать, и
влево не взять, и вправо не вильнуть. Иначе можно и столкнуться, и
потери кукурузной массы допустить.
И так — целый день, с утра до вечера.
Через дорогу, на соседнем поле,
работает трактор «Нью-Холланд» с
дискатором. Это аксакал хозяйства
Миншагит Гайсин ведет основную
обработку почвы. Остановившись
возле дороги и заглушив мотор, механизатор из кабины спустился вниз.
— Работал в свое время и на
«Беларуси», и на Т-150, и на К-700.
С 2008 года — на «Нью-Холпанде»,
— рассказывает Миншагит абый. —
Пять лет, как вышел на пенсию. В
этом году хотел уйти на заслуженнй отдых, да директор пригласил,
попросил еще поработать — на зяби.
Вот просто человек — среднего
роста, в рабочей спецовке, в кепке.
Сказал всего несколько фраз. А
сколько от него позитивной энергии
исходит, сколько добра, такта, уважительности. Такими делает людей
и сама деревня, и многолетняя работа на земле, которая, в свою очередь, являет собой пример чуткости
и отзывчивости на уважительное к
ней, земле, отношение.
Трактор «Нью-Холланд» работает в хозяйстве круглосуточно. 12 часов — Миншагит Гайсин, другие
полсуток — его напарник Мазит
Идиятуллин. Вдвоем за сутки обрабатывают 150-170 гектаров.
Нынче в этом хозяйстве в маеиюне была засуха. Но озимые все
же, худо-бедно, а дали по 20 центнеров зерна с гектара. Яровые —
по 17,5 центнера. И это не плохие
показатели. За ними — труд, труд
нелегкий, непростой. Механизаторам юго-востока республики мастерства надо побольше, чем их коллегам из других зон Татарстана. Куда
ни глянь здесь — кругом холмы, нефтекачалки, столбы линий электро-

передачи, а на возвышенных местах
— камни. И вот во все это ландшафтное разнообразие вклинились
поля, на которых здешние земледельцы-виртуозы выращивают хлеб,
кормовые и другие культуры. Боронят, культивируют, сеют, опрыскивают посевы против сорняков, вредителей и болезней, наконец, убирают урожай. Надо прямо сказать:
тут нужны и трезвый расчет, и смелость, чтобы элементарно не перевернуться на комбайне, тракторе или
автомобиле.
Хлеб, замечу, здесь очень вкусный. Из собственной пшеницы, смолотой на собственной мельнице и
испеченной в собственной пекарне.
Юго-восток — это пшеничная зона.
Приехал агроном с обедом, и пока агрегаты подтягиваются к краю
поля, Харис Хамитович делает комментарий:
— Технику стараемся обновлять.
В 2013 году по республиканской
программе 60:40 купили два зерноуборочных комбайна «Нью-Холланд»
и по программе «Росагролизинга»
— комбайн «Акрос». В прошлом году приобрели самоходную косилку
«Макдон» и новый дискатор — тоже с помощью республиканского
бюджета. А в этом году вот этот кормоуборочный комбайн «Полесье»
купили, — директор указал рукой
на кукурузное поле.
Я прикинул: даже если учесть помощь республики, не один десяток
миллионов пришлось выложить хозяйству за всю эту техническую
мощь. А где их взять — эти миллионы? Только на полях и фермах.
… Деревня Победа. Проезжаем
мимо конюшни с кардой, на которой резвятся жеребцы, подъезжаем
к свиноферме. Видно, что маточник,
куда мы первым делом вошли, недавно реконструировали: и стены, и
крыша новые.
Первое чувство, которое меня накрыло, когда мы с директором вошли вовнутрь, это восхищение чистотой. В помещении было сухо, глаза
не резало, как это иногда бывает. А

свиноматки, видимо, недавно откушав, довольно разлеглись в своих
клетках, снисходительно выставив
свои соски деткам. А деток у каждой было немало. У некоторых —
по 10-12 пятачков.
Заведующей фермой здесь уже
много лет работает Исламия Мотыгуллина. По образованию ветврач,
она, и это видно по результатам, отлично знает технологию свиноводства и умеет работать с людьми.
Свое уважительное отношение к работникам она показала, назвав в
числе лучших всех четверых основных свинарок, — Розу Сорокину,
Александру Никитину, Галину Миронову и Татьяну Плотникову. О цифрах — привесах, опоросах, сохранности молодняка — директор с заведующей не распространялись, но
то, что отдача фермы хорошая, видно и так. Иначе как бы джалильцам
удавалось не только жить, но и погашать долги бывшего хозяйства
«Победа», присоединенного к ООО
СХ им.М.Джалиля несколько лет назад?
… Лошадей мы в тот день не
сфотографировали — директор торопился по делам. Но то, что в этом
году здесь получили 58 жеребят, говорит о неплохой постановке дела
и в этом виде хозяйствования.
Харис Ахметгараев светиться на
подиумах не любит — такой характер. Его мотивация — это дружные
всходы хлебов, красиво идущие по
полю тракторы и комбайны, пасущееся на лугу стадо коров… При
виде этого душа его наполняется теплом и той энергией, которая так
необходима руководителю сельского хозяйства.
На снимке: на них держится
земля, слева направо — водитель
Ришат Гарипов, тракторист Миншагит Гайсин, тракторист Линар Сафин,
директор Харис Ахметгараев, тракторист Ильфат Зиганшин, агроном
Ильнур Садыков.
Фото автора.

Вести из районов
Высокая Гора
Накануне Дня пожилых людей в Суксинском сельском поселении для людей старшего поколения организовали благотворительный обед — Курбан ашы. Этот праздничный обед состоялся по инициативе генерального директора сельхозпредприятия
«Суксу» Азата Усманова. На праздник были
приглашены пожилые люди всех населенных
пунктов сельского поселения. Депутаты Ленар Назипов и Эмиль Шарафиев предоставили автобус для тех, кто проживает в других деревнях. В приготовлении благотворительного обеда принимали участие учителя,
социальные работники, культработники и повара школьной столовой.

Бугульма
В финале пятого республиканского конкурса водительского мастерства ветеранов первое место заняла бугульминка Наталья Березовская, опередившая 41 соперника. Она добилась лучших результатов в управлении легковым автомобилем при выполнении специальных упражнений на время и в знании правил дорожного движения. Впервые соревнования по автомногоборью, посвященные Международному дню пожилых людей, прошли в
2011 году. В них приняли участие ветераны
Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. С 2012 года в городах и районах республики стали проводиться предварительные
этапы, в ходе которых определяются участни-

ки финала в Казани. Участники конкурса — Елабуга
В Елабуге, на базе кинотеатра «Иллюзимужчины в возрасте от 60 лет и женщины в
возрасте от 55 лет, имеющие право управления он», 2 октября прошел I этап муниципальтранспортными средствами категории «В».
ного этнокультурного фестиваля «Наш дом
— Татарстан». Для участия в данном мероНижнекамск
приятии оргкомитетом фестиваля было приВ Нижнекамске после реконструкции от- нято 38 заявок по номинациям: «Вокал»,
крылся малый Ледовый дворец. На меропри- «Фольклор» — 28 заявок; »Хореография»
ятии 4 октября присутствовали юные ниж- — 3 заявки; «Художественное слово» — 4
некамские хоккеисты, их родители, а также заявки; «Инструментальное исполнение» —
руководство ДЮСШ «Нефтехимик». Сразу по- 3 заявки.
сле церемонии открытия состоялся матч
Все участники получили дипломы участигроков «Нефтехимика» и ЦСК ВВС (г. Са- ников фестиваля. А уже 30 октября пройдет
мара) 2004 года рождения. Нижнекамские II этап фестиваля «Наш дом — Татарстан».
спортсмены оказались сильнее, выиграв со Всех желающих ждут на прослушивании в
счетом 9:2.
10 часов в кинотеатре «Иллюзион».
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Молочная река
«Урала»
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Се л ь с к охо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Урал» Кукморского района отгружает на
перерабатывающие
предприятия ежедневно
35 тонн молока. Это боль
ше, чем некоторые районы республики. Если
учесть, что хозяйство,
имея лишь около 6,7 тыс.
гектаров пашни, продает за
год еще и около 7000 тонн говядины и свинины, 12-15 тысяч тонн зерна, а также 4-4,5
тыс. тонн картофеля, то можно себе представить, какие
интенсивные
технологии
здесь внедрены, какой высокой квалификацией обладают
работники и с какой отдачей
трудятся.
Молоко — это главный товарный
продукт хозяйства. То, как здесь работают с дойным стадом, многим
даже и не грезится. Достаточно сказать, что годовой надой молока на
корову в «Урале» превышает 7000
кг. И это без учета молока от контрольных коровников. Урожайность
зерновых в этом году составила 35
центнеров с гектара, картофеля —
около 300 центнеров. Отличные показатели!
Несколько лет назад председателю «Урала» Газинуру Хабибрахманову предложили влить кооператив
в состав агрохолдинга «Вамин». Газинур Хатимович отказался. Строптивого председателя наказали так:
к «Уралу» присоединили соседнее
хромающее хозяйство «Рассвет».
Что сделал Хабибрахманов? Он не
стал объединять хозяйства, оставив
их самостоятельность, и потащил
оба воза. Сейчас «Рассвет» не только догнало по показателям «Урал»,
но и по некоторым позициям даже
опережает «старшего брата».
Не буду ходить вокруг и около,
называя главные слагаемые столь
впечатляющих результатов этих двух
хозяйств. Рискну предположить, что
это — сохранение прежних, колхозных отношений. Но при умелом хозяйствовании, жесткой дисциплине,
строгом контроле и правильной системе стимулирования труда.
— Мы своего председателя уважаем и боимся, — говорит заведующая второй молочно-товарной
фермой Рафиса Хайбуллина.
В этой короткой фразе — очень
большой смысл. А заключается он
в том, что Газинур Хабибрахманов,
хотя и ставит на первый план семейные ценности, на самом деле
возглавляемым хозяйствам, особенно, конечно, «Уралу», которым руководит уже 15 лет, отдал всего себя без остатка. Об этом, кстати, говорил и руководитель здешней ветеранской организации, насчитывающей 360 человек, Нургали абы Тимергалиев. Побеседовать с ним довелось на Дне пожилых людей, на
который собрались, чтобы посидеть
за праздничным столом, организованном правлением, все пенсионеры — пайщики «Урала». Кроме инвалидов, для которых застолье —
отдельное. Такой же праздник, кстати, был организован и для пенсио-

неров «Рассвета». Каждому ветерану вручили еще и продовольственный пакет стоимостью 1000 рублей.
— Такие праздники у нас проводятся каждый год, — сказал Нургали Тимергалеевич. — И это не
единственный знак внимания со стороны нашего председателя. — Мы,
пайщики, ежегодно получаем за
каждый земельный пай, а это около 3 гектаров, сданных хозяйству в
аренду, 2 центнера пшеницы, 7 соток покоса, два больших рулона соломы, а также трактор для вспашки огорода и посадки картофеля.
Только населению за аренду их земельных паев роздано 3000 тонн
зерна. Кроме того, корма отпускаются и за плату — в полной потребности. По нескольку ветеранов у нас
вместе с механизаторами и животноводами, а всего это 70 человек,
ежегодно за счет хозяйства ездят в
санатории. Каждая путевка стоит 28
тысяч рублей на 12 дней.
В общем, если вернуться к слову
«боимся», сказанное завфермой, то
тут речь идет, конечно же, не о криках или потрясании кулаками. Речь
идет об осознании, что такого руководителя нельзя подвести. И то, что
летом доярки выходят на работу
уже в два часа ночи, говорит лишь
о том, что в это время председатель
тоже на «боевом» дежурстве.
Газинур Хабибрахманов по образованию зооинженер, прошедший
хорошую школу в знаменитом СХПК
им. Вахитова в должности главного
зоотехника. Поэтому и животноводство он знает прекрасно, и организаторского таланта ему не занимать.
Что, например, обращает на себя
внимание на той же МТФ №2? Здесь
налицо минимизация человеческого фактора даже при традиционной
технологии содержания коров и их
доения. Как известно, молоко у коровы на языке, однако если кормить
животных одинаково — будет себе
в убыток. Чтобы дифференциацию

кормления не оставлять на откуп дояркам, в «Урале» делают так: коров
на раздое, то есть после отела, размещают в отдельный коровник и
кормят их по полноценным сбалансированным усиленным рационам.
Но не для того, естественно, чтобы
они разжирели, а чтобы больше давали молока. Через два месяца буренок переводят в основную группу. Но и там их расставляют не как
попало. Поскольку корма завозятся
трактором и раздаются кормораздатчиком, а это, получается, как ни
крути, всем сестрам по серьгам, в
«Урале сделали так: по одну сторону ряда ставят тех коров, что пригнаны после раздоя, по другую —
глубокой стельности или, как говорят сами животноводы, «спада молока». В разных рядах рационы
кормления разные. Тракторист это
хорошо знает и наполняет кормораздатчик строго по расписанным
рецептам: одному ряду — свой рацион, другому — свой.
Впрочем, опытом и добросовестностью самих доярок здесь тоже не
пренебрегают. И выделяют им по
паре мешков фуража на группу из
50 коров — чтобы еще и доярки
«баловали» самых высокоудойных
животных.
Конечно, все до одной доярки в
«Урале» и «Рассвете» — это элита.
А в такой компании вырваться еще
и в лидеры — дорогого стоит. На
МТФ №2 лучших результатов за 8
месяцев добились напарницы Наиля Мифтахова и Миляуша Махмутова, обслуживающие в две смены
полсотни коров. Их показатель за 8
месяцев — 8199 кг молока на корову. Это, без преувеличения, выдающийся результат.
Интересно, а чем передовики отличаются от остальных? Коровник
— один на 4 группы, в кормлении
подход одинаковый… Я задал этот
вопрос Миляуше, но она засмущалась, не зная, что сказать. Зато чет-

ко и понятно объяснила это заведующая фермой, кстати, в прошлом
тоже доярка, Рафиса Хайбуллина:
— У наших лидеров в группе маститных коров нет, а это значит, что
они технологию доения выдерживают строго — подмыв вымени, массаж, доильный аппарат всегда исправен. Ну и отношение к своим подопечным заботливое. Корова ведь
любит ласку…
Важно, что хозяйства обновлением дойного стада занимается за счет
собственных телок, направленно выращиваемых от самых высокоудойных коров, для чего ведется компьютерный зоотехнический учет
всех животных.
На молочной ферме «Урала»
применяется круглогодичный однотипный способ кормления коров на
основе многокомпонентных рационов. На кормовые столы из кормораздатчика дважды в день вываливается смесь сена, соломы, силоса
кукурузного и сенажа люцернового,
комбикорма из 4-5 зерновых компонентов, премиксов и соли. Летом
добавляется «зеленка», пивная дробина. Чтобы кормление было полноценным, создается полутора —
двухгодичный запас кормов. Для
этого, конечно, нужна высокая культура земледелия и большая отдача
гектара — ведь сельхозугодий в
сельхозкооперативах немного.
Основная обработка почвы в
«Урале» и «Рассвете» включает разные способы: отвальную и безотвальную мальцевскими корпусами
до 35 см — так обрабатывается примерно 60 процентов пашни. Остальное — глубокое рыхление. Такой
подход позволяет больше накапливать в почве влаги, благодаря чему
удается легче проходить засушливые периоды. Там, где проводится
рыхление, на севе используются посевные комплексы «Хорш» и «Кузбасс», поскольку там почва более
выравненная. На остальных полях

работают традиционные сеялки —
типа СЗП-3,6.
Ежегодно в сельхозкооперативах
применяют минеральные удобрения
из расчета не менее 110 кг действующего вещества на гектар. А на паровых участках площадью 250 гектаров вносится навоз до 80 тонн на
гектар. На улучшение структуры почвы, сохранение ее плодородия работают и многолетние травы, которых в хозяйствах — 1800 гектаров,
это больше 25% от пашни. Высеваются также горох и рапс — тоже
отличные предшественники зерновых культур.
Ну а проводить уборочные работы в сжатые сроки позволяет постоянно обновляемый мощный машинно-тракторный парк хозяйств: 9 комбайнов с нагрузкой 270 гектаров на
каждый, 2 «Макдона», 2 «Ягуара»,
«Полесье» и 9 «Камазов» на кормоуборке. А также крепкое зернотоковое хозяйство, где только зерносушилок работает 3 штуки, не считая
агрегат АВМ для сушки фуражного
зерна. Не собирается хозяйство расставаться и с гусеничными тракторами, которые позволяют весной
выходить на посевную на неделю
раньше, а весной, как известно, день
год кормит.
Говоря о проблемах, Газинур Хатимович называет, прежде всего,
продолжающийся, несмотря на эмбарго, интенсивный завоз в страну
и республику молока и молочных
продуктов, из-за чего летом произошло резкое падение цен на сырое
молоко. А это никак не играет на
решение задачи импортозамещения.
Беспокоят его также дороговизна
техники, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений,
трудности с реализацией картофеля. А также снижение внимания к
известкованию кислых почв со стороны государства.
В целях дальнейшего развития
молочной отрасли и укрепления экономики хозяйства СХПК «Урал» в настоящее время строит молочный
комплекс на 1000 коров с доильным
залом. Строит на собственные средства, а это — 350 миллионов рублей. Такие инвестиции за свой счет
большинству хозяйств республики и
не снятся. Но когда за 9 месяцев получаешь от реализации продукции
примерно столько же денежной выручки, такие объекты оказываются
по плечу. Уже в ближайшие дни первый коровник — для сухостойных
коров — будет сдан в эксплуатацию.
С вводом в строй всего комплекса,
по словам Хабибрахманова, дойное
стадо двух хозяйств будет увеличено на 200 коров. Возрастет производительность труда.
На снимках: ветераны СХПК
«Урал»; Газинур Хабибрахманов; животноводы МТФ №2.
Фото автора.
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понедельник

12 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы — 2016.
Сборная России — Сборная
Черногории. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 НЮХАЧ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 КОД 100 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-3 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Поединок В Лефортово.
Шах и мат Бурбону.
Следственный эксперимент.
Баллада о пуле 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ПРАВО НА НАДЕЖДУ 16+
13.00 Документальный фильм 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
16.00 ТИН-клуб 6+
16.25 ЛИМБО-2 12+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Мультфильмы 0+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КРОКОДИЛ
	ДАНДИ 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+

вт о р н и к

13 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 НЮХАЧ 18+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 ОТБОЙ 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 Рядовые России
9.25 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-3 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Боль. Жестокая радость бытия. За гранью. Перекроить
планету 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ПРАВО НА НАДЕЖДУ
16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25 ЛИМБО-2 12+
18.10 Поем и учим татарский язык 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» — «Слован» 12+
21.15 Мультфильм 0+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+

ср е д а

14 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 НЮХАЧ 18+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 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-3 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Похищение Европы. Страшный суд. 12+

ТНВ
Вниманию телезрителей! В
связи с профилактическим
ремонтом в среду,

14 октября, вещание телеканала
ТНВ начнется в 12.00.
12.00, 22.00 ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
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 1001 җавап 0+
16.10, 21.00 Мультфильмы 0+
16.25 ЛИМБО-2 12+
17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Документальный фильм 12+
01.15 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Под знаком скорпиона 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАСКА 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+
01.55 Квартирный вопрос

ч е тв е рг

15 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 НЮХАЧ 18+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 ВОДЫ СЛОНАМ! 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 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-3 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Маршал Язов. По своим не
стреляю 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.25 Фабрика предпринимательства 12+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+

19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Мультфильм 0+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МАСКА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+
01.55 Дачный ответ

п ят н и ца

16 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 НЮХАЧ 18+
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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФАРГО 16+
01.45 НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА
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-3 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
22.55 ТАРИФ « СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 12+
00.50 ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 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 Уроки Рафаэля 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 1001 җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА
«Санкт-Петербург» — Ак
Барс. 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ГАРАЖ 6+
01.15 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 01.50 Документальный
проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
16.00 112 16+
17.00 Тайны мира 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 ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.00 ОТСТУПНИКИ 16+
01.40 ДЖ. ЭДГАР 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.50 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
23.00 Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК 16+
00.55 Герои ментовских войн 16+
01.35 МАСТЕРА СЕКСА-2 18+

субб о та

17 октября
1 КАНАЛ

5.45, 6.10 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Терехова. Отцы
и дети 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Следствие покажет 16+
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 КАПИТАЛ 16+

РОССИЯ 1
5.00 ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!
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
8.20 Яраткан җырлар
9.00 В центре внимания
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Эдита Пьеха. Русский акцент
12+
12.20, 14.30 НАСЛЕДНИЦА 12+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
20.45 ШАНС 12+
00.35 В ПЛЕНУ ОБМАНА 12+

ТНВ
4.55 ГАРАЖ 6+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45, 20.00 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 Әзһәр Шакиров. Язмыш 6+
11.30 Татар халык җырлары 0+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Севастополь 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Родная земля 12+
15.00 Кыр үрдәге 0+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.30 Караоке buttle 6+
22.00 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ
12+
00.20 АННА КАРЕНИНА 12+

ЭФИР
5.00 ОТСТУПНИКИ 16+
6.10 ДОМ У ОЗЕРА 16+
8.00 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 16+
9.50 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 12+
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+
21.45 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
00.40 И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО 16+

НТВ
4.50 АДВОКАТ 16+
6.30, 01.45 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 ПРОСТО ДЖЕКСОН 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 РЭД-2 16+

Воскресенье

18 октября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 РИО
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 Вместе с дельфинами
14.00 Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем
16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД 18+
01.00 ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
16+

РОССИЯ 1
5.30 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
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
13.15, 14.20 КРЕПКИЙ БРАК 16+
15.40 Евгений Петросян — «Улыбка длиною в жизнь» 16+
18.00 БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ 16+

ТНВ
4.45, 00.00 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 ЯҢА УЛДА БЕРГА БУЛЫЙК!
9.00 Поем и учим татарский язык
0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Операция «Антитеррор» 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Яшәп калыйк, янып калыйк!
6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва) — «Ак
Барс». Трансляөия из
Москвы 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Каравай 6+
20.30 Документальный фильм 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.45 Реквизиты былой суеты 12+

ЭФИР
5.00, 10.40 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС
16+
5.45, 18.50 Смотреть всем! 16+
6.30 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 12+
8.10 И ЦЕЛОГО ИРА МАЛО 16+
13.15 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
16.00 КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 АДВОКАТ 16+
6.05, 00.20 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016 «Спартак»
— «Локомотив». Прямая
трансляция
16.00 Следствие ведут… 16+
17.00 Афганистан. Опиум для
народов
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.45 Пропаганда 16+
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Эту историю я услышал буквально неделю-две тому назад в
замечательном польском городе
Кракове. Рассказал мне ее один
довольно известный современный
русский писатель.
Имя писателя называть на всякий случай не стану. Пусть будет,
как любили шифроваться классики
девятнадцатого века, «господин N.».
В Кракове с господином N. мы
были на конференции. Там собрались писатели, ученые и прочие
неутомимые труженики мозга из
Польши и России. Обсуждали, почесывая свои мускулистые мозжечки, «сохранение культурно-гуманитарных связей в условиях политического и экономического
кризиса». Решили единогласно,
что сохранять связи надо, и, быстро обгоняя друг друга, пошуршали на фуршет.
Фуршет оказался скромный: сыр,
пепси, чай, кофе (можно с сахаром),
крекеры типа галет (или наоборот),
пиво (которое сразу кончилось). Все.
Зато широкий ассортимент воды:
хочешь — с газом, хочешь — без.
Поляки народ хороший, но экономный. Можно без «но». Это кому как
нравится.
Мы с N. сидели рядом на заключительном круглом столе. Стол был
в форме ромба.
(Ну и что?.. Откройте «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, там на первых
же страницах: «В комнате стоял круглый стол овальной формы».)
Мы с N. сидели на углу, и N. все
время, когда говорили о необходимости преодоления экономических
и политических противоречий,
умильно улыбаясь, этот угол гладил,
«сглаживал углы в польско-российских отношениях».
С N. мы на конференции подружились сразу. На почве ироничного отношения ко всему происходящему.
На фуршет мы пришли последними, когда пиво и сыр уже закончились. Напились воды с газом, наелись галетокрекеров. Про запас.
Потому что, сами понимаете, в Москве надо было менять рубли на евро по сами знаете какому курсу, а
потом в Польше эти драгоценные
евро — на злотые. Тут экономные
поляки тоже не стесняются. И для
меня получилось, что злотые пол-

ностью соответствуют своей гордой
этимологии.
На фуршете все ели и пили в
основном молча. Не обсуждать же
в сотый раз необходимость сохранять этого самого в условиях того самого. Мое общение с польскими коллегами во время молчаливого фуршета состоялось всего
один раз. Ко мне подошел поляк
по фамилии, если не ошибаюсь,
Пшебжздиньский, крупный специалист по геополитике, с пивом в
левой руке и сырной тарелочкой в
правой, и сказал:
— Я прочитал на программе, что
ваше патроним… как это?.. отечество — Станиславович.
— Отчество…
— О да!.. Я хотел поведжечь «отчество». У вас есть польске корневища?
— Корни…
— О да!.. Я хотел поведжечь
«польске корни».
— Нет, польских корней у меня
нет.
— А почему у вас такое бардзо
польске отечество?
— Отчество… Могу рассказать.
— О так!..
— Дело в том, что мой отец родился в очень бедной деревенской
семье… На Волге.
— О!.. Фантастычно! Волга, Волга — русска матка…
— А рядом в той же деревне жила богатая семья…
— О!.. Кулаки?
— Нет, кулаков тогда уже не было.
— Их уже репрессовали большевики?
— Да, их уже репрессировали.
Но этих не репрессировали. Это была просто зажиточная семья. Середняки. Причем были они родом из
Польши. Войцеховские.
— О! Фантастычно! И их, очевиче, потом репрессовали большевики…
— Нет. Эта семья и сейчас там
живет. Ну, их потомки. Они фермеры.
— Фантастычно! Трудолюбна
польска семья. Это завзе так.
— Так вот за день до рождения
моего отца в этой семье родился
мальчик, которого назвали Станислав. И моя бабушка тоже решила
моего отца назвать Станислав.
— Для чего?

— Чтобы он тоже стал богатый.
— О! Не розуме.
— Не понимаете?.. Ну это такое… магическое мышление. Как
человека назовешь, таким он и будет… Раз тот Станислав богатый, то
и этот Станислав будет богатый.
— Фантастычно! Загадочна русска душа…
— Да ничего загадочного… Дурь
одна…
— И ваш ойц-тата стау богаты?
— Нет, не стал.
— Пуохо. Суабо, — сказал он и,
почему-то обидевшись, отвернулся
и ушел, допивая пиво.
На этом наша межкультурная
коммуникация была исчерпана.
После фуршета мы с N. пошли
гулять по Кракову. Красивый город.
Облазили мы почти все, наконец поклонились мощам Станислава, епископа Краковского и покровителя
Польши.
Часа через четыре мы сидели на
Вавельском холме, на берегу Вислы,
около «Смочьей ямы», пещеры того
самого дракона, которого убил основатель города легендарный Крак.
Сели на скамейку.
Облака плывут, как мраморные
каменоломни, Висла течет зеленовато-серебристая.
N. достал из кармана горсть крекеров.
— Хочешь?
— Нет, спасибо. Когда это ты
успел их спионерить?
— Опыт. Хороший город Краков.
У меня тут дед воевал. Сапером служил. Вавель, кстати, разминировал.
Если бы не он, не было бы сейчас
Кракова. А эти… пшебышевичи…
еще шипят на нас… Ладно… Слушай, а это ты настоящую историю
рассказал про своего отца?
— Вполне.
— Хороший сюжет. Могу подарить еще один.
— А не жалко? Может, сам… разовьешь?
— У меня их навалом. Развивать
не успеваю. Давай — ты развивай.
Дарю. В общем, история такая. В
Польше я раньше бывал несколько
раз. В основном имел дело с переводчиками. Меня же на польский регулярно переводят. И вот года три
назад приехал я в Гданьск. То, се.
Познакомили меня с одним гданьс
ким бизнюком. Совершенно случайно. Симпатичный парень. Зовут Ада-

мом. В честь Мицкевича назвали.
Думали, он писателем станет. Родители у него — филологи. А он стал
бизнюком. Не сработало имя, как и
у твоего бати. Жадноватый, конечно, этот Адам, без этого у них в Европе не выживешь. Но в меру жадноватый. Скрытный опять же. Про
себя мало чего рассказывает. Молчит, улыбается. «Чем, спрашиваю,
занимаешься?» — «Да так, всем помау… Яко-таку… По-троху». — «Ну,
по троху так по троху». И, несмотря
на все это, мы подружились. Года
два назад он приезжал в Москву.
Встретились. «В Москве по делам?»
— «Бизнес». — «Идет бизнес?» —
«Идет». — «Хорошо идет?» —
«Добже». — «Ну, добже так добже». Еще год прошел. Наступили
всякие санкции, а потом — и контрсанкции.
— Это насчет того, что мы их
харчи перестали брать?
— Ну да. О харчах и речь.
И вот, представь себе, этим летом, в конце августа, буквально неделю назад, сижу я на даче. Звонок.
Звонит Адам. «Я, говорит, в Москве,
хочу встретиться». И голос такой
тревожно-печальный. Приезжай, говорю, я на даче в Пахре. Сообщаю
адрес. Найдешь? — спрашиваю.
«Найду. Что привезти?» — «Ничего
не надо. У нас тут всего завал». —
«Уадно. Привезу тебе… как это…
памятку». — «Сувенир?» — «Так».
Через два часа приезжает. Вижу —
слегка осунулся лях, но такой же
улыбчивый. В руках пакет. «Вот моя
памятка», — говорит. Гляжу в пакет, а там яблоки. «Что это, яблоки?» — «Так, ябуоки. Теперь польске ябуоки в России достать ние може. Это самэ добрэ ябуоки в Польше. Таких в России ние». Стоит, сияет. Ну, думаю, ляхова ты голова.
Шипучка ты гданьская. Спасибо тебе, пан Адам, говорю, пойдем-ка теперь сюда. И повел я его в сад. А у
меня в саду — шесть яблонь. А в
самом центре сада — белый налив
тысяча девятьсот сорок пятого года
рождения. Дед с войны пришел —
и посадил. Зовем мы ее — Победка. Стволы моей Победки — как
замшелые чучела анаконд. Раскинулась она, мать моя, вширь, не соврать, метров на тридцать. Вся в
подпорках, как на картинах Сальвадора Дали. И яблок столько — листьев не видать. А яблоки — янтарь,
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на солнце, миляги, светятся насквозь. Висят, искушают. Только и
слышно — бум, бум. Падают яблоки. А тогда был самый яблокопад.
Ежеминутно — штук по десять. А
уж если ветер — беда бедовая. Знаешь, бывает, как чего вдруг неожиданно вспомнишь — по лбу себе
«бум!». Вот такой же звук. Как будто земля все чего-то вспоминает.
Весь сад в яблоках. Ступить негде.
А запах!.. Гретый мед с кардамонинкой. Скулы стонут. Мы уж их и едим,
и варенье варим, и сок гоним, и
сидр, и всем раздаем. Все соседские
хряки с козлами налив чавкают. Все
равно некуда девать. А в октябремесяце — яблоки в три слоя. Все
компосты в яблоках по два метра
высотой. А ведь рядом-то штрифель
— тоже обсыпной. А дальше — ранетка, тоже обсыпная. А еще — и
антоновка, и медовуха, и китайка.
Идешь по саду, только башку прикрываешь, чтобы не тюкнуло. Супруга моя по саду без зонтика не ходит. Сын — в пробковом шлеме.
Ему, пилюльке, четыре года. Забавный опарыш. Я ему говорю: «Леха,
будь родным сыном, помоги папке
и мамке яблоки собирать». А он, хитрец: «Я стесняюсь яблоки собирать». У него на все: «стесняюсь».
Кашу доедать, одеваться самому —
все «стесняется». Вот ушлое поколение. Ни «да», ни «нет», ни «хочу», ни «не хочу». «Стесняются» они.
Хороша отмазочка, скажи?..
— Да, концептуальненько.
— И никакого, заметь, конфликта… Тут, брат, целая идеология.
Причем — непробиваемая.
Ну, привожу я Адама в сад и говорю: «Смотри». Тот стал — как белый налив… «Кошемар», — говорит. Посидели мы, попили нашего
домашнего яблочного сидра. И Адам
уже рассказал-таки, видимо, под сидром и от чувств, что уже десять
лет, пока все эти санкции-шманкции
не начались, работал он дистрибутором по польской сельхозпродукции, в основном по яблокам и грибам-шампиньонам для России. Я говорю: «Грибы? Это тоже в ассортименте. Пошли». Обошли мы наш
сад-огород по забору, по периметру:
три подосиновика, подберезовик,
два масленка, два козленка и — белый с ленинский лоб. Сыроежки не
считаются. Не говоря уже о свинушках. «Извини, говорю, шампиньонов,
пенопласта этого, не держим». В общем, пообщались. Вручил я ему
свою ответную памятку — два кабачка полметровых, ведро огурцов
и охапку укропа. Уехал Адам. Теперь
он что-то другое у нас налаживает,
не насчет еды. Дай ему бог.
— Да, история… А насчет имени — здесь вроде сработало…
— Ну да: Адам яблоками торгует. Уж куда символичней.
— И, заметь, не стесняется…
Жена-то у него хоть не Ева?
— Нет, жена — Станислава.
— Тоже в тему…
— Красивая женщина. И дочка
Малгожата. Тоже красавица. Глаз не
оторвешь.
— Слушай, — сказал я, — а ты
чего эти яблоки не продаешь, а? Наварил бы на них денег, горя бы не
знал. А что? Можно в интернете покопаться, найти какого-нибудь этого… дистрибутора… Оптовика…
N. помолчал, посмотрел на меня
лукаво-хитро:
— А я «стесняюсь».
Я тоже помолчал. Потом говорю:
— Знаешь, а у меня ведь тоже
четыре яблони. Сыпятся — жуть.
— Тоже «стесняешься»?
— «Стесняюсь». Страна у нас такая — «стеснительная». И все равно веками без порток ходим, как
Адам до грехопадения.
— Это точно. Искушенцы мы беспорточные.
Владимир ЕЛИСТРАТОВ.
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Народные рецепты

Тест

Рисунки
на полях
расскажут
о характере
Каракули на полях телефонных книг, блокнотов
и газет оставляют все без исключения люди.
Мы рисуем их совершенно непроизвольно, разговаривая по телефону, ожидая, пока нас обслужат в ресторане, во время заседаний или деловых переговоров. При этом мало кто догадывается, что за этими «рисунками на полях» скрывается глубокий психологический смысл. Невинные
на первый взгляд каракули способны многое рассказать о человеке.
— Домик или домашняя
мебель — любовь к теплой
домашней атмосфере. Такие
рисунки встречаются у одиноких женщин или холостяков. Но порой подобные
изображения оставляют на
бумаге даже женатые или
замужние люди, которые на
первый взгляд кажутся грубоватыми или жесткими.
Как бы ни изображались дома или домашние предметы, эти рисунки показывают
стремление обрести домашний уют и семейное тепло.
— Цветы и листья — у
человека добрая натура. Такие люди любят помогать
другим и отличаются очень
мягким характером.

— Красивые профили и
различные
изображения
людей — их авторы заинтересованы в общении. Часто
их рисуют те, кто работает
с людьми. Эти рисуночки
раскрывают общительную
натуру и любовь к людям.
— Безобразные или ус
трашающие рожицы — автор рисунков чем-то недоволен или его что-то расстроило.
— Треугольники, овалы,
квадраты — показатели
способности к руководящей
деятельности. Часто углы в
таких геометрических фигурах бывают заштрихованы,
а автор этих чертежей создает правильные орнамен-

Подсласти
иммунитет

ты. Все это указывает на
способность планировать и
организовывать.
— Изогнутые, изящные
линии, иногда вьющиеся непрерывно, — свидетельствуют о такте человека, его
способности проявлять интерес к различным вопросам, а также легко и непринужденно вести беседу.
— Птичка с развевающимися перышками, хвостиком и преувеличенно большими когтями, обильно разукрашенные забавные зверюшки и рыбки — признак
живого воображения и чувства юмора.
— Звезда — показатель
оптимистической натуры.
Даже перед лицом трудностей такой человек не сразу опустит руки.
— Замкнутые круги, не
связанные с другими изображениями, — рисующие
их люди имеют высокие духовные цели, лишенные материальной выгоды.
— «Крестики-нолики» и
другие подобные игры —

проявление спортивного
духа.
— Волнистые линии,
извивающиеся непрерывно, — показывают, что у
человека развита склонность к музыке.
— Скрипичный ключ и
музыкальные ноты — безошибочно говорят о вкусах
человека.
— Сердечки — автор
имеет романтичную и сентиментальную натуру.
— Маски, перья, крылья
— говорят о непредсказуемости и загадочности человека, а также о присутствии
легкости и игривости в его
характере.
— Вытянутые рисунки с
плавными линиями, различные капли и вода — рисунки меланхоликов и флегматиков.
— Размашистые рисунки — свобода мысли.
— «Скромные» наброски
— целеустремленность.
Т.Романенко.

УТЯТИШНА
В выходные мы отдыхали на даче. Озерцо там неподалеку, утки дикие покрякивают. В субботу со
стороны озера раздавались
ружейные выстрелы, а в
воскресенье дети притащили оттуда раненую уточку.
Крыло у уточки перебито,
кость повреждена. Дети говорят: в траве их находка
сидела. Упросили нас взять
уточку домой.
Привезли мы ее в городскую квартиру, осмотрели
раны. Решили подлечить
птицу и отдать юннатам. Ку-

да там! В понедельник я обзвонила всевозможные городские прибежища для диких животных. Никому наша находка не нужна.
Правда, от директора зоопарка детского экологического центра я узнала много полезных советов по содержанию утки в домашних
условиях. В частности, о
том, что все наши попытки
вылечить крыло путем наложения шины бесполезны.
Трубчатые птичьи кости не
срастаются, и летать она
никогда уже не сможет. А

ложке три раза в день за
полчаса до еды. Если не будет аллергической реакции,
лечение можно повторить
после того, как закончится
вкусное лекарство. Будьте
здоровы!
Е.Есина.

Эхинацея
спасет
от герпеса
Сейчас в садах цветет
эхинацея. Каждое лето жду
этой поры, чтобы собрать
лекарственное растение, с
помощью которого делаю
отвары из листьев и боковых побегов. 1 ст. ложку

травы заливаю в термосе
двумя стаканами кипятка.
Принимаю утром, днем и вечером по трети стакана до
еды в течение двух недель.
Результат удивительный —
герпес больше у меня не появляется. Желаю здоровья!
И.Семина.

Парацетамол
и кофе
несовместимы
Одно из самых популярных обезболивающих и жаропонижающих лекарств может быть опасно в сочетании с кофеином, сообщают ученые из Вашингтонского университета.

Братья наши меньшие
любые повязки утка будет
стряхивать. Усилия эти болезненны и лишний раз
травмируют крыло. Впрочем, мы это и сами к тому
времени поняли. Заживляющая мазь на ранки — это
все, чем можно помочь нашей птичке.
После тщетных попыток
отдать уточку в приют я решила обустраивать птицу в
домашних условиях. Принесла из подвала клетку хомячка. Уточка-то небольшая, из чирков, клетка ей в
пору оказалась. Все лишнее
я из клетки убрала. В довольно глубокий поддон налила воды. Из него и попить
можно, и поплавать места
хватает. Из воды уточка легко взбирается на полочкудиванчик. Я в три слоя свернула кусок синтепона, обтянула его полиэтиленом и положила в клетку. Сверху
сменные салфетки стелю.
Днем утка несколько часов плавает в большом тазике с водой. Дорогу в ванную, где находится ее купальня, она уже изучила. И
как только выпускаем ее из
клетки, направляется туда.
Я находилась дома одна. Вынула утку из клетки
и хотела в тазик с водой перенести. Балконная дверь
по случаю теплого дня была открыта настежь. Уточ-

Многие ваши читатели
спрашивают, как ребенку ук
репить иммунитет. Я знаю
один сладкий рецепт из народной медицины, который
нравится детям и пользу
приносит немалую. Смешайте 250 г очищенных грецких
орехов, 150 г меда и сок лимона. Перемешайте и давайте своему ребенку по 1 ч.

ка выпорхнула из рук — и
прямиком на балкон. Сиганула вниз с седьмого этажа. Сначала пыталась махать крыльями, но раненое
крыло этому сильно мешало. Тогда птица просто широко расставила крылья и,
умело планируя, приземлилась на газон.
С замиранием сердца
проследив за полетом подопечной и убедившись, что
птица цела, я побежала
вниз. На улице увидела женщину с девочкой. Они стояли неподалеку от места приземления птицы и внимательно смотрели на газон.
Я подошла поближе и увидела свою подопечную, живую и невредимую, уютно
устроившуюся на травке газона. Утка не сразу далась
в руки, но кое-какой опыт
по ее отлавливанию у меня
уже имеется. Дала женщине и ее дочке полюбоваться вблизи на птичку, а потом посадила беглянку в пакет и понесла домой.
Там я внимательно осмотрела утку на предмет
ушибов и стресса. Но она,
в отличие от меня, отделалась легким испугом. И даже раненое крыло никак не
пострадало в результате падения с такой высоты.
Марина.

Речь о препаратах с парацетамолом, которых в России
под разными названиями
пруд пруди. Ирония судьбы
заключается в том, что таблетки с этим лекарством
очень часто содержат этот самый кофеин. Он усиливает и
удлиняет обезболивающее
действие парацетамола и других анальгетиков. Это очередная ложка дегтя в бочку с медом — компромата на парацетамол в последние годы накопилось так много, что некоторые специалисты серьезно недоумевают, почему это
лекарство еще не запретили.
Причин тому много. Вот первая и главная: у парацетамола очень узкая терапевтическая широта. По-русски это
значит, что разница между лечебной и токсической дозой
препарата очень невелика.
Она отличается лишь в 4-5
раз (тогда как у большинства
других лекарств она отличается в десятки раз). Предельная дневная доза парацетамола — 4 грамма, а токсическая
— 20 граммов.
Но известны случаи, когда
у людей «отваливалась» печень и при лечебной дозе. Это
бывало в том случае, если печень у них была нездорова
или они принимали не только парацетамол, но и алкоголь. Эти компоненты дают
гремучую смесь. Парацетамол
и спиртное разрушаются одним и тем же ферментом, количество которого в печени
строго ограниченно. Если

часть фермента связывается
алкоголем, на борьбу с лекарством его не хватает, и в печени накапливается очень
токсичное вещество, образующееся из парацетамола. В
результате может развиться
некроз печени (гибель печеночных клеток).
Похоже, такую же гремучую смесь образует с парацетамолом и кофеин. Ученые
Вашингтонского университета создали бактерии, которые
вырабатывают точно такой же
фермент, что и печень человека. И когда их «кормили»
парацетамолом вместе с кофеином, количество токсичного вещества, образующегося из парацетамола, оказывалось в 3 раза выше, чем после одного парацетамола. То
есть прослеживается прямая
параллель с токсическим действием парацетамола у человека. Но, поскольку кишечная
палочка не хомо сапиенс, ученые не делают однозначных
выводов об опасности этой
«сладкой парочки», но предупреждают. «Практический
результат этого исследования,
— говорит доктор Сид Нельсон, его проводивший, — вы
не должны прекращать принимать парацетамол или прекратить пить напитки с кофеином, но вы должны контролировать их потребление более тщательно, особенно если еще и пьете что-то алкогольное».
Александр Телегин.
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Календарь садовода-огородника

ОКТЯБРЬ:
ПРОЩАЛЬНАЯ
КРАСА
«В багрец и золото» наши сады и леса одеты последние деньки. Еще чуть-чуть — и эта прощальная красота ковром застелет землю. А пока — дивная пора листопада, напоминающая о
многочисленных хлопотах, с которыми следует поспешить именно в октябре.
Хлопот в октябрьские дни хватает:
уборка позднеспелых овощей, ягод и
плодов, перекопка почвы, обрезка засохших и поломанных ветвей деревьев
и кустарников и прочие «мелочи», требующие немало времени и сил. Со
всем этим важно успеть управиться в
немногие погожие часы укорачивающегося дня. До резкого похолодания,
которое обычно наступает со второй
половины месяца. Неделей раньше
или неделей позже — не угадаешь.
Поэтому не мешкайте хотя бы с основными работами.
Здоровье сада —
под угрозой!
В октябре следует обратить внимание на то, что нынче, после погодных
аномалий прошедшего сезона — прохладных и влажных первых двух месяцев лета — произошла вспышка
сразу нескольких опасных грибных заболеваний. Причем, не на одной, а на
многих плодовых культурах. Яблони и
груши заболели не только широко распространенной паршой, но и другим,
менее известным садоводам-любителям грибным заболеванием — плодовой гнилью (монилией).
Первые, малозаметные поначалу
признаки заболевания появились еще
в июле — небольшие бурые пятна, а
потом и бугорки на поверхности завязей. Постепенно, ближе к осени, плоды приобрели черно-синеватую окраску, а мякоть стала бурой. Большинство таких пораженных плодов еще в
августе опали и загнили под деревьями. Но немало и таких, которые до
сих пор висят на ветках, затвердели и
превратились в «мумии». В таком виде они могут оставаться до двух лет.
Заметьте: в первую очередь, мумифицированные плоды на ветках, а во
вторую — осыпавшиеся на землю —
источник инфекции для всех плодовых
в вашем саду и даже у соседей! Споры крайне вредоносного гриба распространяются ветром, дождем, насекомы
ми (например, осами и тлей), годами
сохраняются на ветках и в почве…
Однако заболевают не только яблони и груши. Прохладная погода способ
ствовала «взрыву» грибных болезней
(коккомикозу и монилиозу) почти у
всех косточковых, особенно вишни. К
сожалению, повсеместно и не первый
год! Не случайно осень для вишневых
деревьев началась еще в середине лета, когда они сбросили до 80% побуревших листьев, а плоды с коричневыми пятнами постепенно загнивали.
Прошедший сезон стал небывало
урожайным для слив, но они были поражены теми же грибными заболеваниями, поэтому в ближайшей перспективе они могут умножиться и впредь
оставить нас не только без урожаев,
но и без самих деревьев, которые ослабевают и постепенно погибают.
Каким же образом хотя бы сдержать распространение столь губительных заболеваний?
К сожалению, начинать такую работу надо было еще на месяц-другой
раньше, при первых же признаках по-

явления гнили на плодах. Теперь там
созрели споры и начался процесс их
рассеивания по вашему участку. Тем
не менее, не зря говорят, что лучше
поздно, чем никогда — действуйте!
Если не уничтожить прямо сейчас
возбудителей грибной заразы, они
успешно перезимуют и сохранятся уже
до следующего сезона внутри мумифицированных плодов и на засохших
ветвях. Поэтому постарайтесь с предельной аккуратностью собрать все до
единой «мумии» и «гнилушки» как с
деревьев, так и под ними, а также срезать секатором или спилить все засохшие ветки.
Лишний раз уточню: все заболевшие плоды и ветви — источник опасной заразы, подлежащей немедленному уничтожению. Проще всего — в
огне, на костре! А вот если вы закладываете свои яблоки на хранение в
подвал, то с большей тщательностью,
чем обычно, отберите только неповрежденные плоды. В противном случае они тоже станут источником заразы, которая сохранится до весны.
Особая забота — об опавших листьях с тех же зараженных яблонь,
груш, вишен и слив. Их опять-таки,
по возможности, полностью соберите и сожгите, а мельчайшие остатки,
как и почву под деревьями, пролейте крепким раствором мочевины
(700г на ведро воды). Обычно это делают однократно, но нынче, из-за
сильного распространения заразы —
лучше дважды, с недельным интервалом. А будущей весной планируйте обязательные обработки кроны
своих плодовых деревьев 4%-ным
раствором бордоской смеси или медного купороса.
Не упускайте
время посадок
Осенние посадки желательно провести вовремя — до седины месяца,
завершив их за три недели до резкого ноябрьского похолодания и замерзания почвы.
Именно осенью, а не весной —
максимальный выбор саженцев в садовых центрах, магазинах и на рынках. Весной же продают только их
остатки, нередко перепутав сорта при
зимнем хранении. Правда, не все садово-ягодные культуры сажают осенью: прежде всего, — черную смородину, крыжовник, жимолость, яблоню
и грушу. А вот вишню, черешню, сливу, алычу, облепиху — весной, поскольку в суровые зимы эти молодые
деревца при незаживших ранах на корнях могут погибнуть, не успев прижиться на новом месте. Однако испытано: при ранней осенней посадке вместе с комом земли или с полным сохранением корешков они нередко отлично приживаются. Правда, с оговоркой: если не случится особо морозной
зимы с резким перепадом температур.
Но тут, как говорится, не угадаешь.
Вообще же безошибочная покупка
качественных саженцев — это проблема последних лет из-за отсутствия государственного контроля и недобро-

совестности части продавцов и питомниководов.
Последние нередко по-прежнему
выращивают явно устаревшие сорта
деревьев и кустарников: мелкоплодные, не устойчивые к основным заболеваниям, в том числе и грибным. Хотя селекционерами давно создано предостаточно невосприимчивых, например, к парше. Это груши Лада, Августовская роса, Чижовская, Память
Яковлева, Видная и Велеса. Яблони —
Болотовская, Имрус, Строевская, Рождественская и прочие.
Труднее отыскать устойчивые к болезням сорта косточковых культур —
таких просто меньше и выведены недавно. Это вишни Новелла, Мценская,
Путинка, Памяти Машкина, Игрицкая,
Радонеж. Слива — Синяя птица, Утро,
Яхонтовая, алыча Злато скифов, Кубанская комета, Мара, а также черешня Ревна, Тютчевка, Чермашная.
Уточню, что все перечисленные сорта достаточно зимостойки и уже проверены садоводами в нетрадиционных
районах выращивания. Поэтому сажайте их у себя и испытывайте!

ника, а приствольный круг замульчиро
вать толстым слоем скошенной травы
или опилок. Во-вторых, не забывайте,
что кора на саженцах — излюбленная
пища для мышей и прочих грызунов,
поэтому поблизости от новосадок разложите пластиковые емкости с такими приманками, как «ЭФА».

В октябре —
калина-именинница!
Эту целебную ягоду собирают в октябре, после первых морозов, когда
она перестает быть горькой. С некоторых пор не только в лесу, но и у себя в саду, тем более, что она-то точно отличается максимальной зимостойкостью, неприхотливостью и почти всегда урожайна. В народной медицине ее издавна используют для
предупреждения и лечения сердечнососудистых, онкологических заболеваний, а также при гипертонии, атеросклерозе, анемии, кровотечениях из
носа. В ягодах — целый комплекс витаминов и необходимых для нашего
организма минеральных веществ.
Первая в России сортовая калина
была создана в Алтайском крае — ТаПравила посадки
ежные рубины, Соузга и Шукшинская.
Напомню об основных правилах А потом — на Тамбовщине, в Мичуосенней посадки для саженцев любых ринске — Гранатовый браслет и Красдеревьев и кустарников:
ный коралл.
Именно за этими сортами мало1. Ямы желательно выкапывать за
несколько недель до посадки, обычно горькой и урожайной калины «охотят70-100 см глубиной и шириной 50-60 ся» в последние десятилетия многие
см. Однако точные размеры зависят садоводы. Сам я когда-то ездил за сане только от объема корневой систе- женцами садовой калины в Барнаул и
мы, но и плодородия почвы на вашем Мичуринск, а потом бережно выращиучастке: чем она беднее, тем посадоч- вал. А вот лет семь назад в ближайное место должно быть крупнее. Да и шем от моего сада лесу обнаружил
если она тяжелая, глинистая, с плот- выдающуюся лесную красавицу — тоной глеевой прослойкой, не пропуска- же малогорькую, но куда более уроющей воду (она — сине-голубого цве- жайную и внешне привлекательную.
та), то такую следует пробить, выка- Гроздья у нее оказались впятеро (!)
пывая яму глубже обычной. В послед- крупнее алтайских, да и ягоды не манем случае на дно укладывают щебен- ленькие. Не менее важным оказалось
ку с крупнозернистым речным песком. и то, что она, в отличие от всех проНо в любом случае заранее, на две чих, почти не поражается вредителятрети, заполняют смесью торфа со ми — тлей и листоедом, что являетстарым перегноем или просеянным ся основным «бичом», сдерживающим
компостом, перемешанным с древес- распространение такой замечательной
ной золой из 0,5-литровой банки. культуры.
Здесь и размещают корни, засыпая их
Упомянул я об этом только для тотой же компостной почвой.
го, чтобы и вы изучали ближайшие по2. Чтобы впоследствии корневая садки в своих краях с целью поискапошейка саженца (место перехода ствола добных уникумов. Наверняка, они встрев корень) оказалась, как положено, не чаются повсюду, людям на пользу!
Кстати, это предположение получи
заглубленной, а на уровне участка, саженец поначалу располагают немного ло подтверждение в Вологодской обвыше (на 8-10 см). Тогда после оседа ласти. Некоторое время назад буквальния земли дерево окажется на нужной но в нескольких километрах от областглубине, причем быстро, уже после не- ного центра местные садоводы опятьскольких поливов (первый — самый таки в лесу отыскали подобную моей
обильный — сразу после посадок).
калину — почти без горечи и редко
3. Кроме того, обратите внимание страдающую от вредителей. Теперь
еще на два важных момента. Во- именно такую садоводы довольно шипервых, не полностью прижившийся роко стали выращивать по всей облас
саженец в первый сезон обладает не- ти, а в местном питомнике «Майский»
достаточной зимостойкостью. Поэто- саженцы ее отныне выращивают наму, на случай крепких морозов, его равне с традиционными культурами.
желательно утеплить, обвязав снизу
доверху мхом с ветками хвойного лапВенедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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— Папа, а почему мы едим
картошку в мундире, а наши
соседи постоянно жарят
шашлыки?
— А это, сынок, потому
что они лентяи. Они не хотят
ее сажать, окучивать и обирать колорадского жука.
***
Порой ДТП вполне можно
расшифровывать как Дали
Тупому Порулить.
***
Молодость — время, когда у тебя куча энергии, которую ты можешь потратить на
что угодно! Например, неделями не выходить из дома,
сидя в интернете.
***
Осень... Отдохнув и набравшись сил и здоровья на
дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники.
***
21 век... села батарейка в
телефоне... И все... Был человек — нет человека!
***
Хорошее настроение —
это когда тупые не бесят, а
веселят.
***
После того, как на таможне
застряла крупная партия паль
мового масла, Ухрюпинский
молочный комбинат почемуто резко сократил выпуск полезных отечественных экологичных и импортозамещающих молочных продуктов.
***
Роза Марковна делает
подтяжку:
— Я смогу потом улы
баться?

— Вы замужем?
— Нет.
— Вы богаты?
— Нет.
— Ну и какого черта вам
улыбаться?
***
Бесплатные советы принимаются как критика, а платные — как профессиональная помощь.
***
Вовочка поторапливает
маму:
— Одевай меня скорее!
— Куда же ты торопишься?
— В садик. Там меня друзья ждут.
— И что вы делаете с друзьями?
— Деремся!
***
В семье дальнобойщика
пополнение, добавилась еще
одна жена, теперь в Омске.
***
Собрались вместе пять
подружек, а говорить не о
чем. Потому что собрались
все.
***
Прекрасные незнакомки
прекрасны пока незнакомки.
***
В России дорожные правила не для того, чтобы организовать движение, а для
того, чтобы в случае аварии
установить виновного.
***
Новость для 23 миллионов
россиян, живущих за чертой
бедности: с декабря 2015 года россияне получат безвизовый въезд на Сейшелы.

С миру по нитке

ГИГАНТСКИЙ ТОРТ
ИСПЕКЛИ В ИТАЛИИ
На торговой ярмарке в Милане презентовали гигантский торт. Десерт, общая площадь
которого составила 244 кв.м, признан самым
большим в мире. Зафиксировал рекорд представитель Книги рекордов Гиннеса Лоренцо
Вельтри. Над изготовлением сладкого лакомства трудились свыше трехсот кулинаров из
итальянской ассоциации дизайнеров тортов.
Работа над десертом велась четыре дня. В
итоге пекари представили публике торт, длина которого составляла 16,46 м., ширина —
13,94 м. Выпечку украсили картой Апеннинского полуострова и копиями самых популярных достопримечательностей страны. После
официальной фиксации рекорда торт был разрезан на 12 тысяч порций.

Раскопки
пивнушки
Британские острова сотрясает скандал. Глава археологического отдела Ноттингемского
университета (Великобритания) Стивен Хардинг утверждает, что под пабом в городе Уиррал в графстве Мерсисайд спрятана самая настоящая ладья викингов, первая и последняя
в Великобритании. Хозяин трактира не согласен. По его мнению, почтенного ученого ввели в заблуждение местные легенды.
Согласно им, в Х в. н.э. Уиррал был незави
симым карликовым государством викингов, которые использовали в качестве транспортного
средства всевозможные ладьи. Одна из них была скрыта в земле на долгие, долгие годы. В
1938 г. ее неожиданно обнаружили рабочие,
строившие железнодорожную гостиницу. Однако руководители строительных работ предпочли скрыть этот факт от археологов. Данная
история вышла на свет только в 1991 г., когда рабочий Джон Макрей, обнаруживший в
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свое время ладью, рассказал о странной находке своему сыну. Последний обратился в Ливерпульский университет, однако тамошние археологи посчитали его рассказ досужими домыслами и даже не стали его проверять.
По-иному повел себя доктор Хардинг, который не только подробно расспросил сына
Макрея о внешнем виде и местоположении
находки, но и исследовал территорию трактира георадаром. Прибор подтвердил, что на
глубине 6 м находится деревянный объект, по
форме сильно смахивающий на 6-весельную
ладью, рассчитанную на 12 человек. В настоящее время решается вопрос о раскопках.

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ
ДЕЛАЮТ ЛЮДЕЙ
СЧАСТЛИВЕЕ
Ученый из нидерландского Университета
Гронингена Иаков Йолэй утверждает, что может совершенно точно определить, какие песни способны сделать человека счастливым.
Для этого ученый разработал специальную
формулу, которая оценивает влияние музыки
на эмоциональное состояние слушателя. Для
достижения необходимого уровня счастья
нужно прослушать песню, соответствующую
трем критериям: темп должен быть 150 ударов в минуту, в тексте необходимо использовать положительные слова и, само собой, гамма должна быть мажорной.
Таким образом Йолэй оценил мировую
эстрадную классику и определил топ-10 приносящих счастье композиций. Прежде всего,
это Don't Stop Me Now в исполнении Queen.
Второе место заняла Dancing Queen легендарной группы ABBA, а третье — Good Vibrations
от Beach Boys. В первую десятку также попали Eye Of The Tiger от Survivor, Girls Just Wanna
Have Fun Синди Лопер и знаменитая I Will
Survive в исполнении Глории Гейнор, пишет в
новостях info.sibnet.ru.
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