
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов принял участие в VII 
Всероссийском сельском Сабан-
туе в селе Старая Кулатка Улья-
новской области.

В Татарстане создана первая 
специализированная детская со-
циальная сеть «Культурный днев-
ник школьника».

Татарстан вошел в тройку са-
мых читающих регионов России. 
На 1000 жителей республики 
приходится 339 экземпляров пе-
чатных изданий.

Казанская «Татнефть-Арена» 
признана лучшим ледовым двор-
цом России в рамках премии 
«Лидер спортивной индустрии».

«Татармультфильм» в содру-
жестве с Татарским детским из-
дательством создал видеоролик 
«Истоки происхождения татар».

В Татарстане в текущем году 
капитально отремонтируют 300 
коровников. На 217 фермах ра-
боты по реконструкции уже ве-
дутся.

1 июня в Набережных Челнах 
стартовал фестиваль цветов «Ак-
варель-2016», символом которо-
го стал лотос.

В Казани открылся самый 
большой в России парк динозав-
ров «Юркин Парк Трэвел».
 
Буинский район подписал со-
глашение о сотрудничестве с Ок-
ницким районом Молдовы.

В Елабуге открылась первая 
уличная библиотека, которая бу-
дет работать по системе буккрос-
синга.

Семья Хабиевых из Набереж-
ных Челнов победила в конкур-
се «Успешная семья Привол-
жья-2016» в номинации «Интер-
национальная семья».

В Казани прошла Международ-
ная олимпиада по русскому язы-
ку для учащихся с родным не-
русским языком обучения.

В ООО «Агрофирма «Татар-
стан» Высокогорского района 
строится коровник на 400 голов 
скота беспривязного содержания 
с молочным блоком.

В Пестречинском районе от-
крылись 17 пришкольных лаге-
рей. В них отдохнут 434 ребенка.

коротко

СенокоС вперемежку С дождями
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Как бы нам ни хотелось для АПК чуда в виде нано-, авто- 
и прочих инноваций, но приходит пора сенокоса, и меха-
низаторы выводят на угодья свои видавшие виды косил-
ки, ворошилки, грабли, пресс-подборщики, стогометате-
ли. Иным машинам годков под двадцать, а то и больше, 
но — и вот чудо так чудо — эти металлоподобные маши-
ны, взревев моторами, начинают не просто кататься по 
полю туда-сюда, а еще и выполнять заданные им когда-
то заводами изготовителями функции — технологические 
операции.

Вот такие у нас механизаторы: 
умельцы, технари, рационализа-
торы и изобретатели.

Казалось бы, ну что за хитрость 
— заготовить сено? Накосил, про-
сушил да завез, куда надо. Так 
ведь это только с виду все про-
сто. А вот представьте себе, что 
через день — дожди. Да каждую 
неделю — праздник. И как тут се-
на запасти вволю? Да чтобы не 
сгнило зимой? Вопросы сложные. 
Тем более, что надо еще думать 
об экономике — чтобы, так ска-
зать, не любой ценой…

А дожди нынче идут как на за-
каз. Правда, не везде, иные хо-
зяйства обходят стороной. Так уж 
нынче природа чудит.

В ООО «Новая Шешма» Ново-
шешминского района заготовили 
уже 800 тонн сена. Когда успели? 
Да просто не стали ждать, когда 
трава вымахает в человеческий 
рост, а в конце мая настроили 
кормоуборочный конвейер на ра-
бочий лад. И пошло дело. Сейчас 
на полях хозяйства 3 агрегата ис-
пользуются на косовице много-
летних трав, 10 агрегатов воро-

шат валки и сгребают сено, 8-9 
пресс-под борщиков собирают его 
из валков, 10 единиц автотран-
спорта доставляют сено на кор-
мовой двор.

— Завтра на косовицу выйдет 
еще один агрегат, — говорит 
главный агроном хозяйства Иль-
дар Хабибуллин. — Наша задача 
— взять первый укос как можно 
быстрее, в период бутонизации 
трав, чтобы корма получились ка-
чественными.

В целом по республике по со-
стоянию на 8 июня заготовлено 
28 тыс. тонн сена, 174,8 тыс. тонн 
сенажа, 0,24 тыс. тонн веточного 
корма. Многолетние травы ско-
шены на площади 116,7 тыс. га, 
в том числе на сено и сенаж — 
на 95,2 тыс. га. Больше всего се-
на заготовили аграрии Азнакаев-
ского района — 2100 тонн. На 
втором месте Актанышский рай-
он — 1840 тонн, на третьем — 
Новошешминский — 1650 тонн.

В Заинском муниципальном 
районе заготовлено самое боль-
шое количество сенажа — 15,2 
тыс. тонн. В Атнинском и Акта-

нышском районах этого корма за-
пасено по 12 тыс. тонн, в Мама-
дышском — 11,5 тыс. тонн, Зе-
ленодольском — 11,4 тыс. тонн.

Хотя в целом темпы кормоза-
готовки в этом году выше про-
шлогодних, тем не менее, есть 
районы, где все еще идет раскач-
ка. Мало сена и сенажа загото-
вили Чистопольский, Черемшан-
ский, Пестречинский, Дрожжа-
новский, Бавлинский, Альметьев-
ский, Камско-Устьинский, Агрыз-
ский районы. Видимо, руководи-
тели хозяйств этих районов ни-
как не могут настроить механи-
заторов на ударную работу. А по-
другому на сенокосе нельзя.

В районах Татарстана продол-
жается обработка посевов. Про-
тив сорняков она проведена на 
площади 1238,6 тыс. га, против 
вредителей и болезней — на пло-
щади 722,8 тыс. га.

Фото автора.

На снимке: механизатор 
ООО «Новая Шешма»

Фазыл Хасанов.
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Семейные 
фермы — 
опора села
В прошлый понедельник в Казани, во Дворце 
земледельцев заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов вручил сертифика-
ты победителям конкурсного отбора по про-
граммам с федеральным соучастием «Разви-
тие семейных ферм», «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации».

Из поданных в текущем 
году 136 заявок по програм-
ме «Поддержка начинающих 
фермеров» гранты выиграли 
66 КФХ, из поданных 93 за-
явок по программе «Семей-
ные фермы» победителями 
признаны 28 КФХ, из 20 за-
явок от кооперативов отобра-
ны для государственной под-
держки 8 лучших.

Всего за 5 лет реализации 
программ развития семейных 
ферм и «Начинающий фер-
мер» гранты выиграли 665 
КФХ на сумму свыше 1,1 
млрд. руб. Во многом благо-
даря этому сегодня в респу-
блике построены и эксплуа-
тируются 1182 семейные 
фермы, в том числе 505 вы-
сокотехнологичных. В процес-
се строительства еще 141.

В обработке у семейных 
ферм 151 тыс.га земель, ра-
бочими местами обеспечены 
3 тыс.человек.

— Такого количества се-
мейных ферм нет ни в од-
ном субьекте России, — от-
метил заместитель министра 
сельского хозяйства РТ Ри-
шат Хабипов. — Это резуль-
тат серьезной поддержки на-
шего Президента и государ-
ственной власти фермерско-
го движения.

Еще в 2011-2012 годах 532 
фермера получили из бюдже-
та республики 361 млн. руб. 
на частичную компенсацию 
затрат на строительство се-
мейных ферм. Продолжается 
поддержка семейных ферм за 
счет республики и в настоя-
щее время: через удешевле-
ние приобретения скота, тех-
нологического оборудования, 
обустройство подъездных пу-
тей. Только на устройство 
подъездных дорог к семей-
ным фермам с 2010 года бы-
ло выделено около 900 млн. 
рублей из бюджета РТ.

Благодаря государствен-
ной поддержке технологич-

ные семейные фермы появи-
лись в каждом районе. Наи-
более активно в этом направ-
лении работали в Кукмор-
ском, Мамадышском, Сабин-
ском, Заинском, Муслюмов-
ском, Рыбно-Слободском, Тю-
лячинском, Актанышском, 
Нижнекамском, Арском, Вы-
сокогорском районах.

В увеличении поголовья 
скота и птицы на семейных 
фермах республики значима 
роль новых участников про-
грамм, реализующих бизнес-
проекты по животноводческо-
му направлению. В этом году 
из числа победителей конкур-
са развитием молочных ферм 
будут заниматься 20 КФХ, со-
держащих 951 корову, откор-
мом КРС займутся также 20 
КФХ, имеющих 1723 бычка.

В республике много при-
меров динамичного развития 
семейных ферм, строящих 
свой бизнес как за счет соб-
ственных средств, так и с го-
сударственной поддержкой. В 
Кукморском районе в числе 
лидеров КФХ «Димитриев 
Р.П.» из деревни Пчеловод, 
«Ахметов Р.Р.» из села Сар-
декбаш, «Сафин Р.Т.» из де-
ревни Аш Бузи и т.д. В Акта-
нышском районе с наилучшей 
стороны проявляют себя КФХ 
«Сайфетдинова И.Т.» из дере-
вни Мари-Суксы, КФХ «Бик-
мухаметов А.Ш.» из села Та-
тарские Суксы, КФХ «Амиров 
г.А.» из деревни Чалманарат. 
В Зеленодольском районе 
успешно работает КФХ «Зи-
ганшин Б.Т.» из села Большие 
яки, в Высокогорском — КФХ 
«Латыпова М.М.» из села 
Дубъязы, КФХ «Ахметов А.И.» 
из села ямашурма.

Фермеры из села Дубъя-
зы Минсинэ и Линар Латы-
повы, получив в 2012 г. грант 
в сумме 3,4 млн. руб., по-
строили ферму с поголовьем 
230 голов КРС, в том числе 
130 коров. Производят в день 

более 2 тонн молока. Фер-
мер Ильфат гильметдинов из 
Кукморского района при 
грантовой поддержке 4 млн. 
руб. построил коровник, сей-
час содержит 70 голов КРС, 
в том числе 40 коров, нада-
ивает в сутки от каждой бо-
лее 20 кг молока.

— К сожалению, среди 
фермеров есть и недобросо-
вестные получатели грантов, 
— отметил Ришат Хабипов. 
— Получили деньги, растра-
тили их, объекты не постро-
или, в результате программа 
не реализована.

Минсельхозпрод по таким 
случаям обращается в суды с 
исками о возврате выделен-
ных субсидий в полном объ-
еме. По некоторым случаям 
возбуждены уголовные дела. 
Фермер из Мамадышского 
района Салих Шарафутдинов, 
получив в 2013 г грант в сум-
ме 1,5 млн. руб., строитель-
ство фермы так и не начал, 
имеющийся скот содержит в 
личном подворье. Фермер 
Ильнар Биккинин из Муслю-
мовского района в 2013 году 
получил грант в сумме 2 млн. 
руб. на строительство коров-
ника, но строительство объ-
екта так и не начато. Возбуж-
дено уголовное дело по фак-
ту нецелевого использования 
бюджетных средств. Фермер 
Дмитрий Субботин из Альме-
тьевского района тоже не рас-
считал свои силы и возмож-
ности: получив в 2012 году 
3,5 млн. рублей грантовой 
поддержки на строительство 
животноводческого помеще-
ния на 70 голов КРС, объект 
оставил незавершенным. Де-
ло о возврате гранта переда-
но в суд.

Ришат Хабипов еще раз 
обратил внимание грантопо-
лучателей о жестких усло-
виях предоставления бюд-
жетной поддержки. «Деньги 
эти не безвозмездные, — 
заметил он. — Взамен госу-
дарство должно получить от 
вас мясо, молоко, овощи, 
другую продукцию, создан-
ные рабочие места, эффек-
тивную обработку земли в 
соответствии с вашими биз-
нес-проектами».

Он проинформировал со-
бравшихся о подписанном 
постановлении государствен-
ного Совета РТ от 11 февра-
ля 2016 года № 1074-V гС о 
пору чении Счетной палате в 
4 квартале 2016 года прове-
сти проверку целевого и эф-
фективного использования 
бюджетных средств, выде-
ленных на поддержку семей-
ных ферм, включая тех, что 
получают гранты в нынеш-
нем году.

Что ж, как говорится: взял-
ся за гуж — не говори, что 
не дюж.

Заместитель министра на-
помнил, что участники про-
грамм семейных ферм и на-
чинающих фермеров могут 
на льготных условиях, закры-
вая 70% стоимости техники и 
оборудования за счет госу-
дарства, участвовать в про-
грамме «Лизинг-грант», реа-
лизуемой Минэкономики РТ. 
В 2015 году по направлению 
«сельское хозяйство» гранты 
выиграли 107 сельских пред-
принимателей на сумму суб-
сидий 137 млн. руб., доля 
АПК от общего финансирова-
ния составила 39%. Среди по-
бедителей — 32 победителя 
программ «Развитие семей-
ных ферм» и «Поддержка на-
чинающих фермеров».

Обращаясь к собравшим-
ся в зале, заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов по-
здравил победителей конкур-
са и подчеркнул, что все они 
связали свою судьбу с важ-
ной для страны отраслью — 
сельским хозяйством. Нико-
му в этой сфере легко хлеб 
не достается, приходится тру-
диться в поте лица. Но кто 
этой дорогой идет, значит, ви-
дит и привлекательные мо-
менты. А их на самом деле 
много, главным из которых 
является чувство хозяина.

Отвечая далее на вопросы 
журналистов, Марат Ахметов 
отметил, что семейные фер-
мы в республике развивают-
ся, наращивают производ-
ство, становятся важным 
фактором укрепления сель-
ского уклада жизни. В то же 
время желающих строить се-
мейные фермы в республике 
много, активность высокая, 
однако возможности имею-
щихся программ по бюджет-
ной поддержке семейных 
ферм, начинающих ферме-
ров, потребительских коопе-
ративов ограничены. И полу-
чается, что построенных се-
мейных ферм в республике, 
вроде бы, и немало, но если 
разделить их количество на 
количество сел и деревень, 
получится 1-2 фермы на на-
селенный пункт, а то и этого 
нет. И это — капля в море.

— Поэтому очевидно, что 
нужно пересматривать объе-
мы государственной под-
держки фермерских хо-
зяйств и, в частности, семей-
ных ферм, — заметил глава 
АПК республики. — Под-
держку надо увеличивать, 
причем значительно.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: вручение 
сертификатов победителям 
конкурса; вопрос из зала.

Фото автора.

Нелегкую ношу взва-
лили на себя инвесторы 
АПК. Сельское хозяйство, 
а животноводство осо-
бенно, требуют повсед-
невного внимания и опе-
ративного решения воз-
никающих вопросов. Кто-
то соответствует этим 
требованиям, кто-то не 
рассчитал свои силы и 
возможности.

В целом этому секто-
ру АПК удается удержи-
вать прошлогодний уро-
вень производства моло-
ка и даже плюсовать еже-
дневно около 30 тонн. Но 
если анализировать свод-
ку, то обращает на себя 
внимание то обстоятель-
ство, что с прибавкой ра-
ботают далеко не все 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и я . 
Ощутимого увеличения 
надоев добиваются ООО 
«Союз-Агро» — плюс 7,7 
тонны, ЗАО «Агросила 
групп» — плюс 14,1 тон-

ны, на 3 тонны и более 
нарастили производство 
молока в этом году ООО 
«Агрофирма «Кармалы», 
ООО «АФ «Тукай», ООО 
АПК «Продпрограмма».

Вместе с тем, налицо 
падение производства мо-
лока на мегафермах ОАО 
«Красный Восток» — ми-
нус 9,8 тонны, в НП 
«Алексеевское» — минус 
4,8 тонны, в ООО «Сэт 
иле» — минус 4,1 тонны.

Опыт таких хозяйств, 
как ООО АПК «Продпро-
грамма», ООО АФ «Ку-
лон», ООО «Сервис-Агро», 
ОАО «Татагрохим» и неко-
торых других показывает, 
что при должном уровне 
работы на комплексах и 
фермах можно добивать-
ся высокой продуктивно-
сти дойного стада. К со-
жалению, это, как видно, 
удается далеко не всем.

Владимир ТИМОФееВ.

как дела на фермах?

опыт ценен 
повторением
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в ки-
лограммах). Данные на 7 июня.

актуально
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Надил ГИМАДеТДИНОВ

«Село у нас немаленькое — проживают около 800 человек, 
протяженность всех улиц составляет в общей сложности 18 
километров. Сплачивать жителей, держать их в тонусе нам 
помогает собственный проводной радиоузел. Он у нас еще 
с советских времен действует, люди должны чувствовать, 
что Иске Рязяп — тоже их дом, о котором они все знают и 
в жизни которого активно участвуют», — рассказывает глава 
Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского района 
Мансур Нугаев, устраивая мне познавательный экскурс по 
улицам родного села.

А показать и рассказать здесь 
есть что. И первое, на что обра-
щаешь внимание, так это на ши-
рокие и чистые улицы, ухоженные 
придомовые территории и доброт-
ные хозяйственные постройки. 
Сразу видно — живут здесь насто-
ящие хозяева. На самом деле, тру-
долюбия и упорства искерязяпов-
цам, в подворьях которых содер-
жатся 1100 голов крупного рога-
того скота, 380 из которых — ко-
ровы, не занимать. Порядка 40 се-
мей обрабатывают свои земельные 
паи, у населения имеется 135 ко-
лесных тракторов. «Вооружены» 
сельчане также гусеничными трак-
торами, грузовыми машинами, не 
говоря уже о различных видах 
сельхозоборудования. Кроме это-
го, в селе есть своя пилорама, ве-

дется производство вагонок и дру-
гих деревянных стройматериалов. 
Спорятся дела и у двух местных 
фермеров — Дамира Хамидулли-
на и Вагиза Мухаметова, которые 
возделывают сегодня на двоих бо-
лее 3 тысяч гектаров пашни.

В последние годы в социаль-
ной инфраструктуре села произо-
шло немало позитивных перемен. 
В 2012 году в рамках республиканс-
кой программы здесь открылся 
дом культуры, годом позже поя-
вился новый опорный пункт по-
лиции, нын че возводится модуль-
ный фельд шерско-акушерский 
пункт. На следующий год плани-
руют обзавестись новым зданием 
сельсовета.

Надо сказать, что и сами искеря-
зяповцы не сидят сложа руки и уже 
с советских времен принимают ак-
тивное финансовое участие в реше-
нии вопросов местного значения. 
Например, за счет народных пожерт-
вований в свое время здесь был вы-
рыт не один колодец, отремонтиро-
вано немало уличных дорог, была 
переведена на автоматизированное 
управление система уличного осве-
щения, приобретены для собствен-
ных нужд две пожарные машины, а 
также гусеничный трактор ДТ-75. 
Кроме этого, к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне на 
средства граждан и спонсоров был 
возведен мемориал погибшим в го-
ды войны и жертвам политических 
репрессий. Инициатором проекта 
стал ветеран ВОВ, отличник народ-
ного образования РСФСР и заслу-
женный учитель школы республики 
Зиннатулла ага гиззатуллин.

По словам главы сельского по-
селения, со стартом в республике 
программы самообложения инве-
стиции в благоустройство един-
ственного в составе муниципально-
го образования села кратно увели-
чились. Тем более, что уже второй 
год каждый искерязяповец, облада-
ющий правом голоса на референ-
думе, платит из своего кармана на 
общественные нужды по одной ты-
сяче рублей. Благодаря чему в на-
селенном пункте сегодня постепен-
но модернизируется система улич-
ного освещения и дорожная сеть, 
построены 9 пешеходных мостков 
через три местные речки, содержит-
ся тот самый сельский радиоузел, 
огорожено новым забором кладби-

ще. В этом году в рамках програм-
мы здесь планируют, в частности, 
обустроить площадку для проведе-
ния Сабантуев, пробурить дополни-
тельную водяную скважину и ре-
шить тем самым проблему летнего 
обезвоживания некоторых улиц се-
ла, построить два земляных моста-
плотины, завершить благоустрой-
ство кладбища.

— Самообложение — вещь 
очень нужная и важная, — делит-
ся своим мнением заведующая Ис-
ке-Рязяпского ФАП Файруза Мин-
садыкова. — Жаль, что некоторые 
мои односельчане его до сих пор 
на дух не переносят. А что касает-
ся размера взноса, то раз в год 
можно «раскошелиться» и на ты-
сячу рублей, ведь эти деньги не 
оседают у кого-то в кармане, а 
идут на то, чтобы наше село бы-
ло красивым и благоустроенным. 
Если сами не позаботимся, никто 
за нас этого не сделает.

Однако есть у местных жителей 
мечта, которую они своими сила-
ми вряд ли смогут осилить. А гре-
зят искерязяповцы о беспровод-
ном радиоузле с собственной ча-
стотой с зоной покрытия не более 
трех километров, так как содержать  
технически старую аналоговую ра-
диоточку, которая вещает только 
по вечерам, с каждым днем стано-
вится все труднее — проблематич-
но найти необходимые запчасти, 
нет своего радиотехника.

— Вопрос организации массо-
вого вещания в сельских поселени-
ях республики я не раз поднимал 
на различных совещаниях, — гово-
рит Мансур Нугаев. — Пока безре-
зультатно. Может быть, кто-то ду-
мает, что это возврат в прошлое. 
Отнюдь, ведь радио на селе — это, 
поверьте мне, один из незамени-
мых помощников местной власти, 
позволяющий сплачивать людей. 
Сегодня мало кто читает объявле-
ния, а благодаря радио можно и 
срочно население о чем-то проин-
формировать, рассказать о важных 
мероприятиях, которые планирует-
ся провести в массовом порядке, 
да и просто поздравить кого-то со 
значимым событием в жизни.

На снимках: глава Искерязяп-
ского сельского поселения Спас-
ского района Мансур Нугаев; вид 
села Иске Рязяп.

Фото автора.

местное самоуПравление

Происшествия

Говорит иСке  рязяп

казанСкий физик 
СудитСя С Гаи

Казанский ученый-физик Юрий горю-
нов оспаривает в суде штраф в 500 ру-
блей за превышение скорости, выписан-
ный ему по результатам фиксации нару-
шения системой «КРИС-П».

Как сообщили корреспонденту ИА «Та-
тар-информ» в Высокогорском районном 
суде, где состоялся первый процесс по 
жалобе Ю.горюнова, по мнению физика, 
система фиксации нарушений скорости 
была установлена неверно по отношению 
к дорожной полосе, что привело к по-
грешностям при измерении скорости.

«На участке, где был установлен при-
бор фиксации нарушений скорости, разре-
шено движение со скоростью 60 км/ч. При-
бор зафиксировал, что Ю.горюнов двигал-
ся со скоростью 92 км/ч. Допустимая по-
грешность у системы «КРИС-П» — 1 км/ч», 
— уточнил представитель суда. 

При этом он уточнил, что Высокогор-
ский районный суд РТ принял решение в 
пользу горюнова лишь потому, что со сто-
роны гИБДД некому было оспаривать жа-
лобу физика. «Вызывавшиеся четыреж-

ды в суд сотрудники гИБДД не явились 
ни на один процесс», — указал предста-
витель суда. Однако позже решение Вы-
сокогорского районного суда РТ все же 
было оспорено гИБДД. Апелляционная ин-
станция Верховного суда РТ, обнаружив 
нарушение требований закона при рассмо-
трении дела, отменила решение районно-
го суда и направила дело на новое рас-
смотрение. По возвращению дела в суд 
будет изучено решение Верховного суда 
РТ. Затем будет назначена дата нового су-
дебного разбирательства по делу.

машина опроки
нулаСь в кювет

В Нурлатском районе в результате опро-
кидывания автомобиля в кювет один чело-
век погиб, еще один пострадал. Авария 
произошла накануне в 3 часа дня на 19-м 
км автодороги Нурлат — Степное озеро 
— Кривое озеро. По предварительным дан-
ным, 52-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ-2106» не выбрал безопасную ско-
рость движения и опрокинулся в кювет. 
Мужчина управлял транспортным средст-

вом в состоянии алкогольного опьянения, 
отмечают в гИБДД. В результате аварии 
погиб 57-летний пассажир автомобиля. Во-
дителя с места ДТП доставили в больницу .

незаконная 
добыча пеСчано
Гравийной СмеСи

Безлицензионная добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых обнару-
жена на реке Кама в ходе государственно-
го экологического мониторинга инспектора 
Прикамского территориального управления 
Министерства экологии и природных ресур-
сов РТ, сообщает пресс-служба ведомства. 
Песчано-гравийную смесь (ПгС) добывали 
с использованием земснаряда «Прага-5». В 
соответствии с журналом маркшейдерских 
указаний работы на Каме велись с 6 мая 
этого года. Объем отгруженного ПгС соста-
вил около 20 тысяч тонн. Ущерб природе, 
по подсчетам экологов, нанесен на сумму 
2 млн. 240 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.171 ч.1 УК РФ («Неза-
конное предпринимательство»).

внимание!

и Снова призы —
подпиСчикам
Во всех почтовых отделениях республики 
идет подписка на газеты и журналы на 2 
полугодие 2016 года. Стоимость подписки 
на «Землю-землицу» составляет:

— по индексу П 2553 (для населения) — 
451 руб. 74 коп. на домашний адрес и 427 
руб. 20 коп. — на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для юридических 
лиц) — 511 руб. 74 коп. — на адрес пред-
приятия и 487 руб. 20 коп. — на абонент-
ский ящик.
Редакция «Земли-землицы» в данную под-

писную кампанию возобновляет розыгрыш при-
зов среди подписчиков. Способом слепой же-
ребьевки при участии всех желающих будут ра-
зыграны цветной телевизор, магнитола и утюг. 
В розыгрыш будут включаться копии подписных  
квитанций, присланных подписчиками до 10 ию-
ля 2016 г. Спонсором выступает крестьянс ко-
фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В. » 
Бавлинского района. Спешите на почту!

Редакция.



4 9-15 июня 2016 г.

Михаил ЗАхАРОВ,
заслуженный экономист РТ, наш спецкор.

Во многих регионах страны, включая и Республику Татар-
стан, часть сельхозземель простаивает или служит местом 
для мусорных свалок, утрачивая свое плодородие и зарас-
тая сорняками и древесной растительностью. В условиях 
действия экономических санкций зарубежных стран против 
России и необходимости решения в сжатые сроки общего-
сударственной задачи по замене импортной продукции 
сельского хозяйства на отечественную такое положение ста-
новится не терпимым. Имея огромные площади сельхоззе-
мель, Россия должна надежно обеспечивать не только свою 
продовольственную безопасность, но и в больших объемах 
экспортировать излишки продовольственной продукции в 
другие страны мира. Благодаря этому экспорту сельское хо-
зяйство нашей страны могло бы получать значительные 
ежегодные инвестиции на свое развитие за счет иностран-
ных потребителей нашей продовольственной продукции.

Согласно статистическим дан-
ным на территории Российской Фе-
дерации имеется 386,5 млн. га зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе 220,6 млн. га 
сельскохозяйственных угодий, из 
них пашня занимает 121,6 млн. га. 
По сравнению с 1990 годом пло-
щадь пашни в стране сократилась 
на 10,7 млн. га. А по данным Мин-

сельхоза России около 18% паш-
ни, а это более 20 млн. га, не ис-
пользуется по целевому назначе-
нию: на этих залежах не выращи-
ваются ни хлеб, ни корма.

Правительством РФ за послед-
ние годы предпринимались опре-
деленные меры по изъятию у соб-
ственников и арендаторов неис-
пользуемых сельхозземель. Воз-

можность изъятия земель регла-
ментируется соответствующими 
статьями Земельного кодекса РФ, 
гражданского кодекса РФ и Феде-
рального закона от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» (с учетом внесенных измене-
ний) при наступлении определен-
ных условий. Одними из основных 
условий являются: неиспользова-
ние земельных участков по назна-
чению в течение 3-х лет с момен-
та предоставления участка в соб-
ственность (или в аренду); исполь-
зование земельных участков сель-
хозземель с грубым нарушением 
правил рационального использова-
ния земель (в частности нецеле-
вое использование сельхозземель, 
существенное снижение плодоро-
дия сельхозземель или значитель-
ное ухудшение экологической об-
становки).

Правительством России разрабо-
таны критерии (признаки), свиде-
тельствующие о том, что земельные 
участки не используются. Эти при-
знаки утверждены постановлением 
Правительства РФ от 22.04.2012 г. 
№369 «О признаках неиспользова-
ния земельных участков с учетом 

особенностей ведения сельскохо-
зяйственного производства или осу-
ществления иной, связанной с сель-
скохозяйственным производством 
деятельностью в субъектах Россий-
ской Федерации». Основанием для 
признания сельхозугодий заброшен-
ными считаются: по сенокосам — 
если 30% площади культурных се-
нокосов занимают сорняки либо на 
этой части лугов не производится 
сенокошение; по пастбищам — ес-
ли на пастбищах не пасется скот; по 
пашне — если не обрабатывается и 
не засевается сельскохозяйственны-
ми культурами, свыше 15% пашни 
заросло кустарниками и деревьями.

Для установления признаков не-
рационального использования 
сельхозземель Правительством 
России принято также постановле-
ние от 22 июля 2011 года №612 
«Об утверждении критериев суще-
ственного снижения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения». Согласно этому поста-
новлению существенным снижени-
ем плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения считается: 
а) снижение содержания органи-
ческого вещества (гумуса) в пахот-
ном слое на 15% и более; б) повы-
шение кислотности в кислых почвах 
на 10% и более; в) повышение ще-
лочности в щелочных почвах на 10% 
и более; г) снижение содержания 
подвижного фосфора в мг/кг почвы 
на 25% и более; д) снижение содер-
жания обменного калия в мг/кг по-
чвы на 25% и более.

В отношении собственников и 
арендаторов неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения у органов муниципальной вла-
сти есть также право устанавливать 
ставку земельного налога в разме-
ре 1,5% от кадастровой стоимости 
вместо нормальной ставки 0,3%, то 
есть в 5 раз выше. За неиспользо-
вание сельхозземель для собствен-
ников и арендаторов установлены 
высокие административные штрафы 
исходя из кадастровой стоимости 
земли: для граждан в размере от 0,3 
до 0,5%, но не менее 3 тыс. рублей; 
для должностных лиц — в размере 
от 0,5 до 1,5%, но не менее 50 тыс. 
рублей; для юридических лиц — в 
размере от 2 до 10%, но не менее 
200 тыс. рублей; для муниципаль-
ного органа — в размере от 0,5 до 
1,5%, но не менее 50 тыс. рублей. 

Верхняя граница штрафов по всем 
категориям нарушителей определе-
на в сумме 500 тыс. рублей.

Казалось бы, имеются все соот-
ветствующие нормативно-правовые 
документы по изъятию неиспользу-
емых земель сельскохозяйственно-
го назначения и вовлечению их в 
сельскохозяйственный оборот. Од-
нако, площади неиспользуемых 
сельхозземель в стране сокращают-
ся очень медленно. Владельцы не-
используемых земель, расположен-
ных вокруг больших городов, не об-
рабатывают их из-за того, что у них 
есть возможность продать их по це-
нам, которые в десятки и сотни раз 
превышают сумму штрафов и зе-
мельного налога, исчисленных с 
применением повышенных ставок. 
Кроме того, местные муниципаль-
ные органы власти не желают кон-
фликтовать с такими землевладель-
цами, так как они или сами, или их 
родня и приятели занимают боль-
шие должности в верхних структу-
рах власти или занимаются крупны-
ми видами бизнеса.

В таких случаях, думается, пра-
вы те депутаты госдумы РФ, ко-
торые за неиспользуемые сельхоз-
земли предлагают привлекать к ад-
министративной ответственности 
не только собственников и арен-
даторов земельных участков, но и 
должностных лиц органов муници-
пальной власти. Их предлагают 
штрафовать на сумму от 10 до 20 
тыс. рублей, если они своевремен-
но не обратились в суд с требова-
нием об изъятии земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначе-
ния и о его продаже с публичных 
торгов в связи с его неиспользо-
ванием или использованием не-
надлежащим образом. Такое тре-
бование должно быть направлено 
в суд муниципальным (региональ-
ным) органом в течение месяца со 
дня поступления соответствующих 
материалов от органа по государ-
ственному земельному надзору.

Земли должны изыматься од-
новременно с отчуждением распо-
ложенных на них объектов недви-
жимости. Изъятые земли могут 
бесплатно предоставляться много-
детным семьям для организации 
фермерских хозяйств до 50 га на 
одно хозяйство.

требует решения

считает счетная Палата

А договор составить забыли
3 июня на заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана 
под председательством Алексея Демидова были рассмотре-
ны результаты проверки исполнения бюджета Чистополь-
ского муниципального района, использования бюджетных 
средств, государственной и муниципальной собственности 
в 2014-2015 годах.

За проверяемый период меж-
бюджетные трансферты составили 
1 млрд. 982 млн. рублей. Эти сред-
ства проверены в полном объеме, 
сообщил аудитор Ильнур Мубара-
ков. Общая сумма нарушений со-
ставила 112 млн. рублей.

Наибольший их объем — на 
сумму 106 млн. рублей — связан 
с неэффективной деятельностью 
органов местного самоуправления 
при управлении и реализации му-
ниципальной собственности. Выяв-
лены факты отсутствия договорных 
отношений между собственником 
муниципального имущества и ком-
мерческими организациями. Так, 
объекты сети водоснабжения ис-
пользуются в деятельности АО «Чи-

стополь-водоканал» без правоуста-
навливающих документов и аренд-
ных соглашений.

В материалах проверки также 
отмечается, что согласно докумен-
там с ООО «Восток-Скай» в дека-
бре 2014 года был заключен дого-
вор аренды земельного участка 
площадью 2,5 тыс. кв. м. Но про-
верка Палаты земельных и имуще-
ственных отношений показала, что 
договор не был подписан, начисле-
ние арендной платы за используе-
мый участок не производилось, а 
местный бюджет недосчитался 390 
тыс. рублей. По результатам про-
верки Палатой земельных отноше-
ний направлена претензия о взы-
скании задолженности.

В сфере муниципального зака-
за порой не соблюдались условия 
заключения и исполнения контрак-
тов. В ряде случаев работы выпол-
нены до заключения контрактов, 
либо с нарушением сроков, в от-
дельных случаях — до 5 месяцев. 
При этом меры по взысканию не-
устойки за эти нарушения не при-
няты. Кроме того, 25 муниципаль-
ных контрактов и договоров на об-
щую сумму 31,2 млн. рублей не 
содержат обязательного условия о 
сроках выполнения работ (оказа-
ния услуг).

— По фактам этих нарушений 
ответственные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
— пояснил глава муниципального 
района Дмитрий Иванов.

Во время проверки выявлены 
факты неэффективного использо-
вания 14 объектов муниципальной 
собственности (административное 
здание, нежилые помещения, про-
изводственная база) общей стои-

мостью 4,9 млн. рублей. Здания 
не эксплуатируются в отдельных 
случаях более трех лет.

Аудитор считает, что в районе 
не в полной мере используется ме-
ханизм увеличения неналоговых 
доходов бюджета при продаже и 
предоставлении в аренду земель-
ных участков. Так, в 2014 году 
действова ло 803 договора, по ко-
торым начислено за аренду 27 млн. 
рублей, поступило 24 млн. рублей. 
Вместе с тем, общая сумма задол-
женности по договорам аренды 
растет: на конец 2014 года задол-
женность составляла 13 млн. ру-
блей и увеличилась на начало 2016 
года до 22,5 млн. рублей.

По словам главы района, основ-
ные долги приходятся на предпри-
ятия-банкроты — АО «Чистополь-
ский элеватор» и ООО «Агрофирма 
«ВАМИН Чистай». Арбитражным су-
дом принято решение о взыскании 
платежей, исполнительные листы 
направлены в банки должников. По 
остальным должникам также име-
ется 6 судебных решений о взыска-
нии основного долга и пени, испол-
нительные листы переданы в служ-
бу судебных приставов.

— Большинство договоров арен-
ды и купли-продажи земельных 
участков заключается без проведения  
торгов, — отметил далее И.Мубара-
ков. — За 2015 год на торгах реа-
лизовано 8 земельных участков, а 
без торгов — 231. Предоставление 
участков без торгов не способствует  
пополнению местного бюджета. В 
том же году от их продажи поступи-
ло 5,8 млн. рублей, из них 423 тыс. 
рублей — по результатам торгов.

В материалах проверки также 
отмечено, что на землях сельско-
хозяйственного назначения вдоль 
автотрассы в Нижнекамск располо-
жены кафе, автостоянка, заправоч-
ная станция, мастерская шиномон-
тажа. То есть участки используют-
ся не по целевому назначению.

По результатам контрольного 
мероприятия главе муниципального  
образования направлено представ-
ление Счетной палаты. Материалы 
проверки передаются в Министер-
ство земельных и имущест венных 
отношений, Управление фе де раль-
ной антимонопольной службы и в 
Прокуратуру республики.

Ильшат РАКИПОВ.
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«Чисто вокруг — чисто на 
душе!» — эти слова стали 
лозунгом нынеш него 
санитар но-эколо гичес ко-
го двухмесяч ника по 
уборке тер ри торий, про-
шед шего в апреле-мае.

Наш корреспондент 
попросила Главного госу-
дарственного инспектора 
РТ в области окружаю-
щей среды Фаяза Шаки-
рова рассказать об его 
итогах.

— Основная цель двухме-
сячника — выявление и лик-
видация мест несанкциони-
рованного размещения отхо-
дов. Как она была решена в 
разных районах республики?

— Стопроцентной ликви-
дации свалок добились в Ак-
танышском, Тюлячинском, 
Сабинском районах. Ликвида-
ция от 90 до 95 процентов от-
мечена в Ютазинском, Тетюш-
ском, Альметьевском, Нижне-
камском районах, менее 50 
процентов — в Тукаевском, 
Высокогорском, Алькеевском. 
Впервые в республике был 

проведен рейтинг чистоты му-
ниципальных образований по 
балльной системе, критерия-
ми стали выявленные и лик-
видированные свалки, коли-
чество граждан, принявших 
участие в мероприятиях, объ-
емы собранной макулатуры и 
полиэтиленовой тары, меро-
приятия в водоохранных зо-
нах. Этот рейтинг сложился в 
пользу Альметьевского, Ниж-
некамского, Верхнеуслонско-
го, Сабинского и Елабужско-
го районов. А вот Агрызский, 
Тукаевский, Бавлинский, 
Спасский районы оказались в 
числе отстающих.

Есть районы, у которых 
еще не разработаны схемы ге-
неральной очистки террито-
рий: Аксубаевский, Атнин ский , 
Кайбицкий, Кукморс кий, Пе-

стречинский. Нет такой схемы, 
к сожалению, в наших круп-
ных городах Казани и Набе-
режных Челнах. Очень хоро-
шо во время двухмесячника 
поработал Альметьевский му-

ниципальный район, на уро-
вне прошла генеральная убор-
ка в Сармановском, Балтасин-
ском, Муслюмовском, Арском 
районах. Зато много несанк-
ционированных свалок выяв-
лено в Тетюшском районе, 
территория которого испещ-
рена оврагами, куда и склади-
ровался мусор, а также в Чи-
стопольском, Верхнеуслон-
ском, Рыбно-Слободском.

— Невольно задаешься 
вопросом: почему у кого-то 
чисто, а у кого-то непорядок? 
Что вы думаете на этот счет, 
Фаяз Фанилович?

— главное — это умение 
организовать работу и испол-
нительность со стороны ру-
ководителей муниципальных 
районов. В этом году практи-
чески все главы ответственно 
подошли к проведению двух-
месячника. Во время прове-
дения рейтинга они интересо-
вались каждым баллом: зво-
нили в министерство, приез-
жали, расспрашивали, где им 
нужно подтянуться. Никто не 
желал оказаться в «красной» 
зоне отстающих. Помню, в 
Альметьевском, Нижнекам-
ском районах мы проводили 
облеты с участием руководи-

телей исполкомов, выявляли 
свалки, оставляли им инфор-
мацию, улетали дальше по 
маршруту. И буквально вслед, 
еще во время полета, нам 
присылали материалы с фо-
то о том, что техника вышла 
на ликвидацию свалок.

В ходе двухмесячника ито-
ги генеральной уборки ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов Фарид Абдулганиев 
еженедельно докладывал 
Президенту РТ Рустаму Мин-
ниханову. Если в прошлом го-
ду процент ликвидированных 
за период двухмесячника сва-
лок составил 91 процент, 
нынче он вырос до 94 про-
центов. Стремимся к сотне…

— Количество выявленных 
во время двухмесячника сва-
лок впечатляет. Все ли из них 
удалось ликвидировать?

— Сначала мы даем пред-
писание на устранение свал-
ки, затем принимаем админи-
стративные меры по отноше-
нию к нарушителю, который 
сбросил отходы, к собствен-
нику территории, на которой 
размещена свалка. Обычно 
мусор выбрасывается физи-
ческими лицами, которые не 
всегда выявляются. И тогда 
ответственность приходится 
нести муниципальным обра-
зованиям. После наших пред-
писаний, устных замечаний, 
если они не выполняются, ад-
министративные меры приме-
няются в отношении глав 
сельских поселений. В этом 
плане отличились Азнакаев-
ский, Рыбно-Слободский и 
Высокогорский районы, где 
некоторые свалки после пред-
упреждений и предписаний 
инспекторов Минэкологии 
убраны не были: пришлось 
прибегнуть к административ-
ным мерам. Добавлю, что в 

республике ежегодно увели-
чивается количество физиче-
ских лиц, незаконно сбрасы-
вающих отходы, а число юри-
дических, наоборот, уменьша-
ется. Спросите, почему? Да 
потому, что штрафы с послед-
них очень существенные — от 
100 до 250 тысяч рублей, при 
повторном нарушении для 
юридических лиц штраф до-
ходит до миллиона рублей. А 
физические лица за такие на-
рушения платят 1–2 тысячи 
рублей. В 2014 году в Татар-
стане было привлечено за на-
рушения во время двухмесяч-
ника 3100 граждан, нынче к 
концу мая эта цифра превы-
сила 3600. А юридических лиц 
— всего 104, в прошлом го-
ду было 150. Отмечу еще один 
момент: в нынешнем двухме-
сячнике увеличилось количе-
ство обнаруженных свалок, но 
лишь небольших, которые мы 
называем навалами. А вот 
масштабных несанкциониро-
ванных свалок стало меньше. 
Ежегодно возрастает и про-
цент их ликвидации за пери-
од двухмесячника. Не могу не 
рассказать об одной из обна-
руженных экологами крупных 
свалок в поселке Левченко в 
Казани — отходы здесь раз-
мещались на 22 тысячах ква-
дратных метров! Возбуждено 
административное расследо-
вание, ущерб окружающей 
среде составил 176 миллио-
нов рублей.

На снимках: любовь к 
чистоте нужно прививать с 
раннего детства, как это де-
лают в Альметьевском райо-
не; Фаяз Шакиров во время 
рейда по Волге на судне Фла-
минго.

Людмила КАРТАШОВА

В этом году Казань оглашается соловьиными трелями. Пта-
хи поют неистово, будто желают перещеголять друг друга. 
С чего бы это? А может, радуются обновленным паркам, зе-
леным насаждениям в них? Очень даже возможно. Ведь в 
год парков и скверов в столице республики были высаже-
ны и принялись десятки тысяч деревьев и кустарников.

Новый парк на берегу Куйбышев-
ского водохранилища в поселке 
Алексеевское стал в этом году лю-
бимым местом отдыха местных жи-
телей. В любую погоду здесь мож-
но обнаружить отдыхающих. Вот и 
мы, хоть и накрапывал дождь, 
встретили в парке молодую женщи-
ну с двумя детьми, один спал в ко-
ляске. Она призналась, что живет не-
подалеку и в свободное время с удо-
вольствием приходит сюда — доч-

ка очень любит кататься на качелях.
Даже не верится, что еще весной 

прошлого года здесь практически 
ничего не было — лишь поросший 
кустарником пустынный берег да во-
дная гладь шириной в 18 км. Объ-
явленный Президентом РТ Рустамом 
Миннихановым год парков и скве-
ров заставил местные власти приза-
думаться и инициировать строитель-
ство новой зеленой зоны для жите-
лей поселка Алексеевское. Ситуацию 

ускорил тот факт, что земля на бе-
регу практически даром пропадала.

— Проблема доступа населения 
к береговой зоне в нашем районе 
не стоит, — рассказал глава Алек-
сеевского муниципального района 
Владимир Козонков. — Поселок об-
разовался 300 с лишним лет назад, 
застраивать коттеджами береговую 
зону мы традиционно никому не по-
зволяем, ничего там не строим, так 
уж давно сложилось. И вот в про-
шлом году на берегу водохранили-
ща заложили на бюджетные деньги 
новый парк. Средства были направ-
лены из республиканского и муни-
ципального бюджетов, но львиную 
долю денег на возведение этого пар-
ка выделило ОАО «Алексеевскдор-
строй». Это крупное предприятие, 
где трудятся свыше тысячи работ-
ников, годовой оборот составляет 

3,5 млрд. рублей. Новый парк (че-
тыре гектара земли) мы еще стро-
им, активно насыщаем территорию, 
высадили более тысячи деревьев, 
очень красиво получилось.

Не мудрствуя лукаво, парку дали 
название «Дорожник» — так ска-
зать, отдав должное главному инве-
стору — алексеевским дорожникам. 
И вот мы стоим с заместителем ру-
ководителя исполкома по инфра-
структурному развитию Алексеев-
ского муниципального района Ана-
толием Абакумовым на выгнутом, 
словно кошачья спинка, мостике с 
металлическими резными поручня-
ми, беседуем, любуемся пейзажем.

— На сегодня в этот уголок отды-
ха вложено порядка 20 миллионов 
рублей, — рассказывает Анатолий 
Николаевич. — В августе прошлого 
года на открытие приезжал Премьер-
министр республики Ильдар Хали-
ков. Это парк со спортивным укло-
ном: вон хоккейная коробка — она 
первой здесь появилась, вскоре пла-
нируем построить еще одну, рядом 
будет каток для детей, еще есть во-
лейбольная, баскетбольная площад-
ки, велодорожки, детская площадка. 
По периметру посадили деревья, 
свои родимые рябины, липы, бере-
зы. Есть желание построить эстрад-
ную площадку, организовать прокат 
велосипедов, роликов, коньков. В 
этом году планируем вложить в парк 
8,5 млн. рублей из бюджета респу-
блики, столько же обещал инвестор.

Есть правда, у нового замеча-
тельного парка на берегу водохра-
нилища одна проблема — нельзя 

купаться, вода не отвечает нормати-
вам чистоты. И хотя, как признался 
Анатолий Абакумов, отдыхающие в 
водоохранных зонах ведут себя не 
очень корректно, оставляя после се-
бя кучи мусора — не это главная 
причина загрязнения водоема в 
Алексеевском. Тут вопрос глобаль-
ный, относится ко всему Куйбышев-
скому водохранилищу. Но как же 
быть алексеевцам в летнюю жару, 
когда так хочется освежиться?

Выход нашли. Буквально в цен-
тре Алексеевского на улице 8 Мар-
та есть озеро с таким же немудре-
ным названием.

— Оно очень давно су щест вует 
в нашем поселке, особой чистотой 
не отличалось, все воды в него сте-
кали, — рассказал Анатолий Абаку-
мов. — Пятнадцать лет назад  мы 
укрепили берега этого озера, а в 
этом году запланировали создать 
парковую зону, чтобы было где лю-
дям отдохнуть. Здесь и фонтан бу-
дет, и скамеечки.

Автору этих строк довелось по-
бывать на озере 8 Марта, так ска-
зать, в исторический момент и уви-
деть его обнаженное дно… Преж-
нюю воду спустили, чтобы прове-
сти реставрационные работы и 
заполнить  его затем новой, чистой. 
И в этом озере, по заверению 
местных властей, можно будет 
смело купаться!

На снимке: у алексеевцев — но-
вое место отдыха.

Фото автора.

соЦиальнЫй ракурс

итоГи двухмесячника

Соловьиная веСна

Генеральная 
уборка 
завершилаСь…
и продолжаетСя

Фото из архива
Минэкологии РТ.
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вести из районов

волонтеры 
Спешат
на помощь
Людмила КАРТАШОВА

Второкурсница Казанской государственной академии вете-
ринарной медицины имени Н.Э.Баумана, уроженка Набереж-
ных Челнов Настя Маркова с детства любит животных, осо-
бенно лошадей. В школьные годы успешно занималась кон-
куром (вид конного спорта, требующего от всадника смело-
сти, решительности, тонкого расчета, высокого искусства 
управления лошадью и хорошей общефизической подготов-
ки). Настя выступала на соревнованиях различного уровня, 
заработала второй взрослый разряд, мечтала о выходе на 
международную арену. Но однажды получила серьезную 
травму, после которой врачи категорически запретили де-
вушке заниматься этим видом спорта. Навсегда. Конечно, 
сильно переживала, но, что поделаешь, пришлось откоррек-
тировать мечту — решила стать ветеринарным врачом, по-
ступила в ветакадемию.

Как-то подруга по академии Со-
фа Бикбова предложила съездить 
в поселок Мирный под Казанью — 
там, мол, есть личное подсобное 
хозяйство с лошадьми. Хозяин — 
добрый и гостеприимный человек. 
Сказано — сделано, и вот уже На-
стя зачастила к Валерию Золотаре-
ву, на подворье которого содержат-
ся десять лошадей, три коровы, по-
росята и прочая мелкая живность. 
Девушка никакой работы не чура-
лась, причем, никогда не ждала, 
чтобы ее попросили сделать то или 
это — за все бралась сама. Однаж-
ды хозяин застал хрупкую Настю 
за уборкой навоза — причем, по-
мощница весьма ловко управлялась 
с вилами, еще и песенку при этом 
напевала.

Слух о хозяйстве в Мирном раз-
летелся по ветакадемии: пожилой 
человек сам ведет хозяйство, при 
этом, как пчелы на мед, к нему сле-
тается вся местная детвора, чтобы 
пообщаться с лошадьми, приезжа-
ют родители с ребятишками за пор-
цией лечебной иппотерапии. Беско-
рыстный Золотарев никому не от-
казывает. Вот и студенты решили, 
что ему нужна помощь, и они го-
товы ее оказать — ведь в ветери-
нарной академии успешно действу-
ет волонтерская организация.

Однажды на подворье пришли 
два крепких парня — Айрат Сунга-
туллин и Алексей янышев, второ-
курсники Казанской ветеринарной 
академии. Парни рассказали о во-
лонтерской деятельности, предло-
жили свои услуги по уходу за жи-
вотными и в целом по хозяйству. 
При этом отметили, что работа и 

им на пользу пойдет — ведь это 
отличная практика для будущих ве-
теринарных врачей. Золотарев 
лишь гостеприимно распахнул во-
рота — добро пожаловать!

Солнечным майским днем я при-
ехала в Мирный. На самой окраи-
не поселка, на большой поляне, 
вплотную соседствующей с лесом, 
встретила толпу молодежи в окру-
жении лошадей. Тут же вертелся 
еще один любитель конкура — пес 
по кличке гарик. Как-то он, боль-
ной и израненный, прибился к хо-
зяйству Золотарева, а у того рука 
не поднялась прогнать животное. 
Пес получил кличку гарик и стал 
законным членом большого семей-
ства живности на подворье.

…Настя деловито давала на-
чальные уроки конкура двенадца-

тилетней наезднице Марте Мулли-
ной — местной жительнице. Де-
вочка с гордостью сообщила, что 
занимается в школе верховой езды  
при Казанском ипподроме и очень 
рада возможности оттачивать свое 
мастерство, так сказать, не выхо-
дя практически из дома. Разоткро-
венничавшись, Марта сообщила, 
что у нее пока нет никаких наград, 
но они не за горами — девочка 
твердо решила связать свою судь-
бу с конным спортом.

Еще один представитель посел-
ка Мирный буквально «живет» на 
конюшне» Валерия Золотарева — 
десятилетний Ислам Насыбуллин 
каждую свободную минутку норо-
вит побыть с лошадьми.

— я живу рядом, — сообщил 
Ислам. — И если не в школе — то 
у дяди Валеры. я уже многому на-
учился — умею кататься верхом и 
ухаживать за лошадьми. Мою лю-
бимицу зовут Шерли — она спо-
койная и очень умная. Кем стану, 
когда вырасту? Да пока еще точно 
не решил, может, пожарным…

В последний раз бросив взгляд 
на уроки конкура от Насти Марко-
вой, волонтеры Айрат и Алеша 
 заторопились на подворье — нуж-
но убрать рассыпанные из мешков 
зерно и картошку (корова Дуська 
отвязалась и похозяйничала). 
Пошли вместе, по дороге Айрат 
рассказал об организации «Волон-
теры» в ветакадемии.

— В группе у нас всего несколь-
ко волонтеров, но в целом по ака-
демии — много. Мы помогаем нуж-
дающимся, в первую очередь тем, 
кто занимается сельским хозяй-
ством — бесплатно, мы же волон-
теры. И самим весело, и опыта на-
бираешься, и людям польза. Здесь 

мы помогаем покормить, почи-
стить, выгулять лошадей, выполня-
ем другую работу по хозяйству. И 
это для нас, будущих ветеринаров, 
хорошая практика. Да еще удоволь-
ствие — катание на лошадях.

Айрат из Набережных Челнов 
очень любит животных — поэто-
му и решил стать ветеринарным 
врачом. Признался, что его при-
влекают крупные животные — они 
спокойные. А самые любимые — 
лошади.

Алексей янышев родом из Те-
тюшей, учится в одной группе с 
Айратом.

— Мы живем в частном доме, у 
нас много всякой живности, так что 
я с детства к ней привязан, — рас-
сказал Алексей. — С лошадьми, ко-
нечно, тяжелее, чем с мелкими до-
машними животными типа кошек, 
собак, свиней или кур. Но интерес-
нее, поэтому планирую заниматься 
в будущем крупными животными.

Еще одна помощница появилась 
у Валерия Золотарева — студент-
ка четвертого курса ветеринарной 
академии Ира Конакова (она из То-
льятти).

— я здесь сегодня первый раз 
— Настя пригласила. Нравятся ло-
шадки, природа очень красивая, 
хозяин добродушный и гостепри-
имный. А самое главное — мы, бу-
дущие ветеринарные врачи, такую 
хорошую практику здесь прохо-
дим! Это ведь настоящая жизнь!

На снимках: волонтеры Казан-
ской государственной ветеринарной 
академии и школьники поселка 
Мирный — частые гости у владель-
ца ЛПХ Валерия Золотарева.

Фото автора.

ЛеНИНОГОРСК
В первый день священного 

месяца  Рамазан, в поселке Ва-
леевский  состоялось торжествен-
ное открытие мечети «Захид Ис-
лам». Инициатором строительства 
стал уроженец села, экс-заме-
ститель министра МЧС РТ Миса-
гит Зиганшин.

Прослужив долгие годы, пол-
ковник в отставке решил постро-
ить в родном селе мечеть. Одно-
сельчане поддержали его добрый 
почин, а лениногорский мухтаси-
бат благословил. В это благое де-
ло подключились благотворители, 
муниципалитет во главе с мэром 
города Рягатом Хусаиновым.

После поздравлений, благодар-
ностей и чтения Корана гости пе-
ререзали зеленую ленту, а имам 

новой мечети Фоат хазрат гараев 
пригласил всех вовнутрь, где впер-
вые была произнесена священная 
молитва.

ТеТюШИ
Медалями и сертификатами На-

ционального чемпионата World 
Skills Russia — 2016 за 1 место в 
компетенции «Спасательные рабо-
ты (МЧС)» награждена команда 
курсантов-спасателей Тетюшского 
государственного колледжа граж-
данской защиты (Тренер: Игорь 
Мамкин).

АКСуБАеВО
Предварительные итоги сани-

тарно-экологического двухмесяч-
ника подвели в районе.

За апрель-май на полигон бы-
ло вывезено более 900 кубометров 

твердых бытовых отходов. В пери-
од двухмесячника в уборке терри-
торий было задействовано более 
трех тысяч жителей района, поса-
жено около 900 деревьев и более 
600 — кустарников. А с наступле-
нием теплых дней в райцентре и 
сельских поселениях района были 
разбиты сотни клумб.

ЗАИНСК
В заинском детском лагере 

«Факел» открыли новый корпус, 
третий по счету.

Теперь отдохнуть в одном из по-
пулярнейших лагерей Заинского 
района смогут еще больше детей. 
Раньше лагерь мог принять мак-
симум 180 детей, сейчас в лагере 
отдыхает 242 человека. Одна из 
комнат в новом корпусе полностью 
оборудована для того, чтобы при-

нять и с комфортом разместить 
детей-инвалидов.

еЛАБуГА
На днях в Александровском са-

ду открыли вторую в Елабуге Улич-
ную библиотеку.

Почетное право открыть Улич-
ную библиотеку было предостав-
лено победителям Республикан-
ского проекта «Культурный днев-
ник школьника»: ученику 1 «Б» 
класса школы №2 Овчинникову Ар-
туру, ученице 2»Б» класса школы 
№2 Даровских Ксении и директо-
ру Централизованной библиотеч-
ной системы Юлии Владимировне 
Назиповой.

БуИНСК
По инициативе и при поддерж-

ке Партии социалистов Республи-

ки Молдова делегация админи-
страции Окницкого района под ру-
ководством председателя Окниц-
кого района, представителя ПСРМ 
Василия Романюка находилась с 
рабочим визитом в Буинском рай-
оне РТ.

Цель визита состояла в заклю-
чении Соглашения о двухсторон-
нем сотрудничестве и налажива-
нии межрегиональных отношений 
сотрудничества между Окницким 
районным советом и руководством 
Буинского района. Визит проходил 
с 4 по 9 июня этого года.

В день приезда делегация по-
сетила культурные объекты горо-
да: Центральную площадь, город-
ской парк, центральный стадион 
имени Трусенева, краеведческий 
музей, Буинский государственный 
драматический театр.
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Никак нельзя было, оказавшись в Са-
бинском районе, не заехать в село 
Олуяз, к предпринимателю и владель-
цу высокотехнологичного роботизи-
рованного молочного комплекса Рай-
нуру Ахметову. Во-первых, его хозяй-
ство уникальное: на ферме, где в ус-
ловиях особого домашнего микрокли-
мата «пасутся» 280 буренок (общее 
стадо КРС составляет 1000 голов) — 
нет доярок, всю работу за них делают 
роботы, в день производится около 
шести тонн молока. Во-вторых, произ-
водительность комплекса Ахметова 
настолько высока, что на 80 процен-
тов обеспечивает бюджетные учреж-
дения всего Сабинского района (дет-
ские сады, школы, больницы и другие 
социальные учреждения). И какая это 
замечательная продукция: вкусная, 
здоровая и внешне привлекательная.

СТАЛО СВОИМ
ДеЛО ОТЦА

На семейной ферме Ахме-
това успешно работает цех пе-
реработки молочной продук-
ции — его возглавляет супру-
га Райнура гульфия. Здесь де-
лают сметану, молоко, творог, 
катык, ряженку, кефир, мас-
ло сливочное — всего восемь 
видов. Чтобы буренки были 
сыты и не скупились на мо-
локо, на 1100 га пашни засе-
ваются все необходимые зер-
новые и кормовые культуры. 
Земледелие под контролем 
агронома Ильнура Ахметова 
— старшего брата Райнура. 
Ну, а главный советник в хо-
зяйстве, правая рука Райнура 
— его отец, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РТ гильфан Ахметов. Соб-
ственно, с него то и началось 
развитие семейного бизнеса. 
Еще в советское время гиль-
фан Ризванович работал в 
колхозе, затем, выкупив обан-
кротившееся, гибнущее кол-
лективное хозяйство, возглав-
лял ООО «Олуяз». Его-то он и 
передал несколько лет назад 
младшему сыну Райнуру — 
самому предприимчивому из 
трех своих сыновей — в пол-
ное, так сказать, самостоя-
тельное владение. И Райнур, 
прислушиваясь к советам от-
ца, начал дело. Нередко при 
этом выбирал свой неожидан-
ный путь действий, приводя 
этим отца, привыкшего к 
осторожности и не приемлю-
щего резких поворотов судь-
бы, к замешательству и даже 
осуждению. Но впоследствии 
жизнь расставляла все по сво-
им местам — сын умел смо-
треть в будущее, грамотно 
прогнозировал экономику хо-
зяйства в соответст вии  со вре-
менем. Так что аксакал гиль-
фан Ахметов вынужден был 
признать, что Райнур с его мо-
лодым энтузиазмом побежда-
ет. И в этом нет ничего уди-
вительного — пришло время 
тридцатилетних.

Искренне признаюсь, мне 
очень понравилась ферма 
Райнура — чистая, ухоженная , 
с особым микроклиматом. 
Чтобы его не нарушать, нужно  
обуться в бахилы, закутаться 
в специальную накидку.

…Коровы все одной ма-
сти, холмогорские — черные 
с белыми пятнами, и наобо-

рот, белые с черными — са-
ми по себе, размахивая хво-
стами, разгуливали по пло-
щадке, жевали сено и комби-
корм. Возле одной конструк-
ции с поручнями и воротами 
столпилась очередь — вот 
одна из коров освобождает 
место в отсеке, его занимает 
другая. Никто не бодается — 
все спокойно ждут своего ча-
са, чтобы… встретиться с ро-
ботом-дояром и выйти с об-
ратной стороны налегке, уже 
без молока в опустевшем вы-
мени. На летние пастбища ах-
метовские коровы не выходят 
— у них стационарное бес-
привязное содержание.

Мы уже прощались с Рай-
нуром, выйдя на улицу. Сол-
нечный весенний день кло-
нился к закату, играя бликами  
на полированных металличе-
ских кабинах тракторов и 
комбайнов, рядами выстроив-
шихся на машинном дворе по 
соседству с молочным ком-
плексом. Невольно любуюсь 
мощной техникой: здесь и 
New Holland с посевным ком-
плексом, и тракторы МТЗ — 
1221 для выполнения полно-
го спектра сельскохозяй-
ственных работ и транспорт-
ных операций, и универсально- 
пропашные колесные МТЗ-82 
и МТЗ-80, и гусеничные трак-
торы ДТ-75, Т-150. Да чего 
только нет — все в полной 
боевой готовности. И сейчас, 
по завершении посевной, 
полным ходом началась заго-
товка кормов.

Райнур с радостью и гор-
достью смотрит на технику, 
но вздохнув, признается, что 
проблем у него, как в лю-

бом крестьянском хозяй-
стве, много. Вот и кризис 
больно ударил, все подоро-
жало: и запчасти, и гСМ, а 
молоко и мясо на том же 
уровне. Обидно , несправед-
ливо. Правда, спасибо адми-
нистрации Сабинского рай-
она, лично его главе , кото-
рый местным фермерам и 
советами, и делом помога-
ет. А коль есть взаимопони-
мание, содружество с рай-
онной властью — никакие 
трудности не страшны, все 
они со временем преодоли-
мы — считает Райнур Ахме-
тов, который, кстати, с не-
давних пор возглавляет ас-
социацию фермеров Сабин-
ского района.

САМАя ВКуСНАя 
КАРТОШКА — у хуЗИНА

— А теперь едем ко мне, 
— неожиданно произнес уже 
пожилой мужчина с простым 
добродушным лицом, неза-
метно ходивший за нами сле-
дом во время экскурсии по 
хозяйству Райнура Ахметова. 
я еще тогда подумала, что это 
один из его служащих. Ан нет, 
Кабир Хузин тоже живет в 
Олуязе и является владель-
цем фермерского хозяйства.

Миновав окраину села, 
сворачиваем с трассы, пару-
тройку сотен метров едем по 
грунтовой дороге. Здесь, на 
отшибе, в окружении леса, 
находится хозяйство Хузина. 
На 130 га земли он возделы-
вает ячмень, горох, карто-
фель. Последний является ос-
новной культурой — Кабир 
Хузин не только в районе, но 

и в республике, и даже за ее 
пределами прослыл как один 
из самых активных и успеш-
ных картофелеводов. Вот и 
картофелехранилище огром-
ное выстроил — чтобы все 
было по правилам. говорят, 
картошка у Хузина очень 
вкусная, хорошо хранится зи-
мой. Поэтому недостатка в 
покупателях у него не бывает .

На пригорке Кабир Ризва-
нович выстроил внушительное  
здание. На первом этаже еще 
недавно рядами стояли огро-
м ные пакеты весом по 300 кг 
с минеральными удобрения-
ми, емкости с семенами — 
все это ушло на посевную. На 
его земле снежный покров 
держался, как обычно, доль-
ше, чем в других хозяйствах 
района, тем не менее весен-
ний сев Кабир Хузин, как всег-
да, провел организованно и с 
высоким качеством.

На втором этаже — кон-
тора. А еще есть обширный 
вместительный подвал. Одно 
из увлечений, отчасти также 
приносящим доход Хузину — 
пчеловодство. На пригорке, 
словно маленький городок, 
разместились ульи с пчела-
ми, за которыми Кабир Риз-
ванович тщательно ухажива-
ет. И какая же это благодать 
— попить чайку с тягучим 
солнечным сотовым медком!

Возле одного из тракто-
ров усердно копался в мо-
торе перепачканный мазу-
том молодой человек.

— Это мой сын Дамир, — 
представил его Кабир Ризва-
нович. — Потомственный 
фер  мер, мой главный помощ-
ник, имеет среднее сельско-

хозяйственное образование. 
Одна только беда — никак не 
женим его…

Дамир смутился, робко 
улыбнулся. Он оказался не 
очень разговорчивым, зато, 
как признался отец, любая 
работа в руках Дамира так 
и горит. Сменив замаслен-
ную тужурку на куртку по-
чище, Дамир послушно 
встал рядом с отцом — де-
лаем фото на память.

— я родился в Олуязе, — 
рассказывал, шагая, Кабир 
Хузин, и я еле поспевала за 

ним следом, — всю жизнь 
прожил в этом селе, работал 
электриком в колхозе, здесь 
и сын мой родился. И однаж-
ды решил круто изменить 
свою жизнь — самостоя-
тельно заняться землей. По-
чему бы и нет — фермер-
ское движение в стране и ре-
спублике начало развивать-
ся, обещая привилегии кре-
стьянам. Но одно дело захо-
теть, совсем другое — реа-
лизовать свое желание. я все 
делал сам, с нуля, без чьей-
либо помощи, без начально-
го капитала. В наличии из 
техники у меня был один мо-
тоцикл. Вот сел я на него, 
приехал посмотреть на то ме-
сто, где мы сейчас находим-
ся… Не буду рассказывать, 
сколько сил, времени и де-
нег пришлось вложить, как 
трудился, не покладая рук, 
считая каждую копейку, с ка-
ким нетерпением ждал, ког-
да подрастет сын, чтобы под-
мога была. Да что я все о 
прошлом — и сегодня все 
сам да сам… Успехи, конеч-
но, есть, сами видите. Но ка-
кой дорогой ценой они мне 
даются — словами не пере-
дать. Признаюсь, хотелось 
бы большего…

Интересуюсь у Кабира 
Ризвановича проблемами, 
прошу рассказать о трудно-
стях. Но он вдруг резко пре-
рывает разговор, даже рукой 
машет, протестуя: «Никаких 
жалоб нет! А если даже и есть 
— не скажу о них, сам раз-
берусь».

Вот такой он, гордый…
 

P.S.: Чуть позже, делясь впечатлениями о поездке в Олу-
яз с председателем Ассоциации фермеров и крестьянских 
хозяйств Республики Татарстан Камияром Байтемировым, 
поинтересовалась его мнением о сабинских фермерах.

Камияр Мижагитович назвал Кабира Хузина работягой, 
которому судьба не сделала никаких подарков и приятных 
сюрпризов — он всего добивался и продолжает добивать-
ся своим трудом. Райнура Ахметова он отметил за его пред-
принимательский дар, тягу к инновациям. И по-доброму 
отозвался о руководстве Сабинского района, поддержива-
ющего фермерское сообщество и словом, и делом.

На снимках: отец и сын Кабир и Дамир Хузины; руко-
водитель высокотехнологичного молочного комплекса Рай-
нур Ахметов.

Фото автора.

твои люди, село

призвание — фермер

Решение 
главной 
дилеммы 
садовода!

ИзобИлИе фруктов И 
ягод радуют не только хо
зяев садовых участков, 
но, к сожаленИю, прИвле
кают в сад вредИтелей. 
как быть, ведь прИ прИме
ненИИ многИх хИмИче
скИх препаратов между 
последней обработкой И 
сбором урожая должно 
быть не менее 20 дней (в 
этот срок препарат успе
вает разложИться до не
опасных соедИненИй)? 
есть абсолютно отлИч
ное решенИе — «бИо
кИлл»! он эффектИвно 
унИчтожает большИнст
во распространенных 
вредИтелей (капустную 
белянку, капустную совку, 
паутИнного клеща, яб
лонную плодожорку, цве

тоедов, трИпсов, все вИды 
тлИ). хорошо работает да
же в жару. прИ этом не за
грязняет окружающую 
среду, быстро разрушает
ся в воде И почве, не на
каплИвается в плодах И 
овощах. а главное — по
сле обработкИ «бИокИл
лом» плоды, овощИ, яго
ды, зелень можно убИрать 
И употреблять в пИщу уже 
через 3 дня!

«бИокИлл» — незаме
нИмый препарат для за
щИты растенИй от вредИ
телей в перИод, когда до 
сбора урожая осталось 
совсем мало временИ.

НА ПРАВАх РеКЛАМы
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п о н е д е л ь н и к
13 июня

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 МолодЫе 12+
8.00 оЧнАЯ СТАВкА 12+
9.40 непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 16+
10.40 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 «Свадьба в Малиновке.» 

непридуманные истории 16+
14.45 СВАдьБА В МАлиноВке
16.35 ТУРеЦкиЙ ГАМБиТ 12+
19.00 «Ээхх, Разгуляй!»
 концерт 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат европы по 

футболу — 2016. Сборная 
Бельгии — сборная италии. 
прямой эфир из Франции

00.00 ЦАРСТВо неБеСное 16+

россия 1
5.40 не оТРекАЮТСЯ лЮБЯ… 16+
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 СВАТЫ-3 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Чемпионат европы по 

футболу — 2016. испания 
— Чехия. прямой эфир из 
Франции

00.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестива-
ля «кинотавр»

01.45 лЮБоВник 16+

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 пАндоРА 16+
9.05, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00 ТУЗГАн ТоРАкТАн 

кҮЧкӘндӘ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 поХоЖдениЯ ноТА-

РиУСА неГлинЦеВА 12+
13.00 Мать и дочь 6+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.10 Тин-клуб 6+
16.30 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
17.30, 01.15 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
19.00 Мать и дочь 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Рустамом 

исхаковым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эфир
5.00 Территория заблуждений 16+
7.00, 20.00, 23.00 ГАиШники 16+
19.00, 22.00 Город 16+
01.30 пРиклЮЧениЯ СолдАТА 

иВАнА ЧонкинА 16+

нтв
5.00 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 иГРА 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 иГРА. РеВАнШ 16+
22.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 ТиХАЯ ЗАСТАВА 16+

В Т о Р н и к
14 июня

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30 ТеленоВоСТи 12+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 психология и мы
9.40 киноафиша
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 

16+
14.50 Вести. дежурная часть
18.15 прямой эфир 12+
21.00 ФАльШиВАЯ ноТА 12+
23.50 Вести. Doc16+

01.50 иммунитет. код вечной 
жизни. приключения тела. 
испытание страхом 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 пАндоРА 16+
9.05, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 Ак ЧӘЧӘклӘР 

12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 поХоЖдениЯ ноТА-

РиУСА неГлинЦеВА 12+
13.00 Секреты татарской кухни 

12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с ильфатом 

Садыковым 12+
23.00 документальный фильм 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, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 ТРи БоГАТЫРЯ. Ход 

конеМ 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗВеЗднЫЙ деСАнТ 16+
23.25 СпАРТАк: ВоЗМеЗдие 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-7 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 иГРА. РеВАнШ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

С Р е д А
15 июня

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+
01.30 коРоль БильЯРдА 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55, 14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 

16+
15.50 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2016. Россия — Словакия. 
прямая трансляция из 
Франции

17.45 прямой эфир 12+
21.00 ФАльШиВАЯ ноТА 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.55 Юрий Андропов. Терра 

инкогнита. Угрозы совре-
менного мира. Электронные 
деньги. Жажда планетарно-
го масштаба 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 пАндоРА 16+

9.05, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 
12+

10.00, 17.30, 01.15 Ак ЧӘЧӘклӘР 
12+

10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 поХоЖдениЯ ноТА-

РиУСА неГлинЦеВА 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с иреком 

Зиннуровым 12+
23.00 Видеоспорт 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, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗВеЗднЫЙ деСАнТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЦенТУРион 16+
21.50 Смотреть всем!
23.25 СпАРТАк: ВоЗМеЗдие 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-7 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-9 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 иГРА. РеВАнШ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

Ч е Т В е Р Г
16 июня

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет 

16+
15.50 Чемпионат европы по 

футболу — 2016. Сборная 
Англии — сборная Уельса. 
прямой эфир из Франции

18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 на ночь глядя 16+
01.20 ЯРоСТь 18+

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 Музыкальная жизнь
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 

16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 ФАльШиВАЯ ноТА 12+
21.50 Футбол. Чемпионат 

европы-2016. Германия — 
польша. прямая трансляция 
из Франции

23.45 лиЧное дело МАЙоРА 
БАРАноВА 16+

01.55 казаки. Человеческий 
фактор. Хранить вечно 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 пАндоРА 16+
9.05, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 Ак ЧӘЧӘклӘР 

12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 поХоЖдениЯ ноТА-

РиУСА неГлинЦеВА 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 

12+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+

14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЦенТУРион 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 неиЗВеСТнЫЙ 16+
23.25 СпАРТАк:ВоЗМеЗдие 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-7 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 иГРА. РеВАнШ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

п Я Т н и Ц А
17 июня

1 канал
«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 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 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
21.50 Чемпионат европы по 

футболу — 2016. Сборная 
испании — сборная Турции. 
прямой эфир из Франции

00.00 УБеЙ МенЯ ТРиЖдЫ 18+
01.40 БольШоЙ леБоВСки 18+

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 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 

16+
18.15 прямой эфир 16+ 
21.00 ФАльШиВАЯ ноТА 12+
22.55 пРоеЗдноЙ БилеТ 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 пАндоРА 16+
9.05, 01.00 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
10.55 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.10 поХоЖдениЯ ноТА-

РиУСА неГлинЦеВА 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Ревизиты былой суеты 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ТеоРиЯ ХАоСА 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 неиЗВеСТнЫЙ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.00 112 16+

18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СХВАТкА 16+
23.00 оСТРоВ 16+
01.30 иЗ пАРиЖА С лЮБоВьЮ 

16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-7 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Чп. Расследование 16+
20.15 иГРА. РеВАнШ 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 кремлевская рулетка 6+
01.15 Место встречи 16+

С У Б Б о Т А
18 июня

1 канал
5.10, 6.10 кАк УкРАСТь Миллион
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
7.35 играй, гармонь любимая!
8.20 Мультфильмы
8.35 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 на 10 лет моложе 16+
15.15 кУБАнСкие кАЗАки
17.20 Угадай мелодию
18.15 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 «Серебряный бал» концерт 

Александра Малинина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 ФоРСАЖ-6 16+

россия 1
4.45 МЫ СВАМи Где-То ВСТРе-

ЧАлиСь
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Алтын куллар
8.55 Халык җәүhәрләре
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. Михаил Боярский 

12+
11.35, 14.30 ВРАЧиХА 12+
21.00 оТ пеЧАли до РАдоСТи 

12+
00.55 ВеЧнАЯ СкАЗкА 12+

тнв
5.00 ТеоРиЯ ХАоСА 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 концерт 12+
11.00 Ул — милләт баласы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Ф. Галиев. Алмачуар. 

Г. кариев исемендәге 
татар дәүләт яшь тамашачы 
театры спектакле 6+

14.00 канун. парламент. 
Җәмгыять 12+

14.30 Сыный язмыш 6+
16.00 кВн РТ-2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 покРоВСкие ВоРоТА 0+
00.30 поРоЧнАЯ СТРАСТь 16+

эфир
5.00 ЗАклЯТие 16+
5.20 деВУШкА иЗ ВодЫ 16+ 12+
7.20 оСТРоВ 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
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 полиЦеЙСкАЯ АкАдеМиЯ 

16+
23.00 полиЦеЙСкАЯ АкА-

деМиЯ-2. иХ пеРВое 
ЗАдАние 16+

01.30 полиЦеЙСкАЯ АкА-
деМиЯ-3 поВТоРное 
оБУЧение 16+

нтв
5.00 преступление в стиле 

модерн 16+
5.35 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.20 кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 поедем поедим!
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра
16.20 признание экономического 

убийцы 16+
17.15 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 МеСТь БеЗ пРАВА пеРе-

дАЧи 16+
23.50 Моя Алла. исповедь ее 

мужчин 16+
00.50 нА ГлУБине 16+

В о С к Р е С е н ь е
19 июня

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 ЖенЯ, ЖенеЧкА и «кАТЮ-

ША»
7.45 Армейский магазин 16+
8.20 Мультфильмы
8.35 Здоровье 16+
9.40 непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 16+
10.40 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 «призвание» 16-я церемония 

вручения премии лучшим 
врачам России.

17.40 клуб Веселых и находчивых 
16+

19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.50 АВГУСТ 16+

россия 1
5.00 ВоЗВРАТА неТ 12+
7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 лЮБоВь — не 

кАРТоШкА 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 оХРАнЯеМЫе лиЦА 16+

тнв
5.00 Яңа ел төнендә 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Барысы да башлана гына! 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, папа 

и я 6+
11.35 Батальон 12+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 к дню медицинского работ-

ника. Близко к сердцу 12+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 

12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 0+
18.00 Батырлар 6+
18.15 дорога без опасности 12+
18.30 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
22.30 Черное озеро 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ГРАФ МонТе-кРиСТо 16+

эфир
5.00, 21.00 лиЧнАЯ ЖиЗнь 

СледоВАТелЯ САВельеВА 
16+

19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
01.30 Военная тайна 16+

нтв
5.05 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.10 поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 признание экономического 

убийцы 16+
17.15 Следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.50 поздняков 16+
20.00 остросюжетный сериал 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 нА ГлУБине 16+
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Собрались мы как-то всей се-
мьей. То есть, конечно, не всей, 
только ближний круг: брат с женой 
и детьми, я с отпрысками и мама с 
папой. Итого одиннадцать душ на-
бежало. Решили съездить на мами-
ну малую родину, в село Ракитное 
Белгородской области. Там она ро-
дилась, там окончила школу, а по-
том уехала учиться в головчино. Уже 
оттуда по распределению попала на 
сахарный завод в поселке Октябрь-
ский, где вышла замуж за нашего 
папу и родила нас с братом. Туда 
же впоследствии забрали бабушку.

Однако крестить своих детей ма-
ма возила в родные края. Там в те 
годы еще служил в Свято-Николь-
ском храме удивительный старец — 
архимандрит Серафим, при рожде-
нии Димитрий Тяпочкин. Верующие 
люди всей страны знали его как че-
ловека, которого господь наделил 
даром врачевания душевных и теле-
сных недугов.

Решение о служении Богу он 
принял еще в детстве, когда увидел 
в храме поразившую его икону Се-
рафима Саровского. Сказал отцу, 
что хочет стать таким, как этот свя-
той. Вскоре Димитрий был принят 
в духовное училище, затем блестя-
ще окончил Холмскую духовную се-
минарию и поступил в Московскую 
духовную академию. С 1921 по 1936 
годы отец Димитрий служил благо-
чинным в Днепропетровской обла-
сти. Много испытаний выпало на его 
долю: в голодные тридцатые годы 
потерял двух сыновей, умерла от ту-
беркулеза жена. В 1941 году отец 
Димитрий был приговорен к десяти 
годам лишения свободы за тайное 
исполнение церковных служб. По 
прошествии этого срока следователь 
спросил его:

— Чем ты будешь заниматься на 
воле?

— Тем же, чем и занимался, — 
служить Богу, — ответил батюшка.

— Ну тогда посиди еще.
И еще пять лет отец Димитрий 

провел в ссылке, в северном горо-
де Игарке. Но годы лагерной жизни 
среди настоящих преступников не 
сломили его. После освобождения 
отец Димитрий вернулся в Днепро-
петровск, где в течение нескольких 
месяцев служил настоятелем храма. 
А в 1961 году встретился с еписко-
пом Курским и Белгородским Лео-
нидом, от которого получил пригла-

шение служить в его епархии. От 
владыки Леонида он принял постриг 
с именем Серафим, в честь свято-
го, которого почитал с детства.

С первых же дней его пребыва-
ния на новом месте в Ракитное по-
тянулись многочисленные почита-
тели и духовные дети мудрого и 
смиренного старца-наставника. Не-
смотря на то, что Свято-Никольский 
храм находился в полуразрушен-
ном состоянии, туда всегда прихо-
дило много народа, царила атмос-
фера праздника, что в те времена 
было редкостью. Незнакомые лю-
ди приветствовали друг друга, улы-
бались и беседовали как старые 
друзья, с радостью трудились на 
церковном дворе. Многие болящие 
и страждущие находили здесь при-
ют, и всякой живности было хоро-
шо под покровительством отца Се-
рафима — и пташкам, и кошкам. 
Даже мух не разрешал бить батюш-
ка: «Им жизнь Бог дал — не нам 
забирать!»

Во время благоговейных богослу-
жений и сердечных проповедей пла-
кали и сам священник, и все при-
хожане. Но более всего запомнилась 
людям его беспредельная, всепро-
щающая любовь, которая позволя-
ла видеть человека насквозь. И да-
вать спасительные советы, следуя 
которым люди вновь обретали се-
бя, исцелялись — иногда на глазах, 
иногда через месяцы. Ко всем лю-
дям он обращался ласково, с тепло-
той: «Деточка».

Мне повезло, я — одна из тех 
деточек, которых отец Серафим сво-
ими руками вынимал из крестиль-
ной купели, которым мазал пяточ-
ки душистым елеем и надевал на-
тельные крестики. На крещении мо-
его брата батюшка смог только при-
сутствовать и читать молитвы, по-
тому что был уже очень немощен 
— к службе его приводили, поддер-
живая под руки.

И по сей день его духовные де-
ти тянутся к нему со всех уголков 
России и ближнего зарубежья.

Вот и в тот день мы застали у 
могилки старца группу паломников. 
Как в былые времена, незнакомые 
люди улыбались, приветствовали 
друг друга и беседовали как старые 
друзья. И моя мама разговорилась 
с какой-то пожилой женщиной.

— А вы его разве помните? — 
сомневалась старушка.

— Конечно, помню. Он ведь де-
ток моих крестил.

— Кого? Ее? — кивнула ста-
рушка в мою сторону. — Не мо-
жет быть, молода больно, батюш-
ка наш давно упокоился, ее и на 
свете-то не было.

— Может, может, — вмешался 
в разговор отец. — Это она его мо-
литвами так хорошо сохранилась.

Позже мы всей ватагой отпра-
вились на поиски дома, в котором 
жили наши родные, и по дороге за-
блудились. Все же больше тридца-
ти лет прошло с тех пор, как роди-
тели бывали в этих краях, за это 
время село изменилось до неузна-
ваемости. Пока колесили по окрест-
ностям, натикало четыре часа. Жа-
ра, дети проголодались, начали ка-
призничать, поэтому радости нашей 
не было предела, когда на глаза по-
пался маленький домик с надпи-
сью «Продукты». Перед магазином 
стояли столики и лавочки. Мы ре-
шили купить какой-нибудь еды и 
покормить детей.

Отец остался возиться с маши-
ной, брат и невестка занялись рас-
садкой детворы, мама зашла за 
угол осмотреть местность, а я от-
правилась за продуктами. Пробы-
ла в лавке минут пятнадцать. Воз-
вращаюсь — все смирно сидят за 
столом, смотрят голодными глаза-
ми, ждут обещанных бутербродов. 
Все, кроме мамы.

— где же бабушка? — спраши-
ваю детей.

— А она пошла что-то посмо-
треть и еще не вернулась.

Интересно, что можно рассма-
тривать за углом дома в течение пят-
надцати минут? Прошу брата:

— Сходи, поищи. Все-таки жар-
ко, здоровье у мамы слабое, да еще 
воспоминания могут нахлынуть. Как 
бы ей плохо не сделалось.

Он пошел — и точно! Через па-
ру минут тащит ее под руки. Мама 
плачет, трясется, задыхается, слова 
сказать не может. Усадили мы ее на 
скамейку, кое-как отпоили, откача-
ли, спрашиваем:

— Что стряслось-то?
— Подвал нашла.
— Какой еще подвал?
— Куда мамку выносили.
— Как так? Что значит 

«выносили»? 
Вся семья в недоумении. Бабу-

лечка наша, Мария гавриловна, 

жизнь прожила трудную, но умерла 
дома, будучи в летах, среди близ-
ких людей, и выносили ее только на 
кладбище.

Родилась она в курской деревне 
Булгаковке, потому и фамилия у нее 
Булгакова. В тех краях все Булгако-
вы, и почтовое отделение тоже Бул-
гаковское. Бабушка была средней из 
трех сестер, до войны жила и рабо-
тала в родной деревне. Война про-
шлась по Булгаковке перекрестным 
огнем, баба Маня рассказывала:

— Устретились на яру наши и не-
мсы, с пуляметов стреляють бес 
прярыва. Немсы с той стороны, на-
ши — с энтой, а в яру мы залягли, 
у снег поховались и не шелохнемси .

Так она пролежала в снегу двое 
суток, не шевелясь. В итоге наши 
одержали верх, бабушка и все, кто 
остался в живых, вернулись в свои 
дома, но отмороженные ноги не 
давали ей покоя всю оставшуюся 
жизнь.

После войны бабушка вышла за-
муж и переехала к мужу в Ракитное , 
но беды не оставили ее и в мир-
ное время. Первого ребенка родить 
не смогла. Малыш перед родами 
весил почти шесть килограммов — 
и это в голодное послевоенное вре-
мя! — кесарево тогда в деревнях 
не делали, плод врачи вынимали 
по частям. Во второй раз ребенок 
весил пять с половиной килограм-
мов, бабуля промучилась больше 
суток и родила девочку уже нежи-
вой. Только в третий раз младенец 
выжил, его вынимали щипцами, но 
все обошлось благополучно. Это 
был мой дядя, Анатолий, после не-
го родилась моя мама, Валентина, 
а потом — их сестра, Ольга.

Характер у бабули оказался бо-
евой и суровый, а муж достался не-
путевый — ленивый и гулящий. То 
уходил, то возвращался. И после 
рождения третьего здорового ре-
бенка она «наладила яго оконща-
тельно». Детей воспитывала в оди-
ночку. От зари до зари пропадала 
на двух-трех работах, подросших 
детей оставляла на хозяйстве, ма-
му уже с девяти лет пристроила ра-
ботать в клуб уборщицей. При та-
кой жизни даже от самого крепко-
го здоровья мало что остается. Ба-
бушка часто болела.

Как-то летом нашу бабу Маню, 
тогда еще просто гавриловну, по-
ложили в стационар местной боль-

ницы с сердечным приступом. Ле-
чили долго и не очень эффектив-
но. Ее младшую дочь, Олю, забра-
ла к себе в Булгаковку тетя, бабуш-
кина сестра. Старшего, Анатолия, 
добрые люди пристроили в колхоз 
водовозом, чтобы тот заработал 
хоть какие-то копейки для семьи. 
Над шестилетней Валентиной взя-
ла шефство соседка, воспитатель-
ница детского сада. Утром она за-
бирала девчушку с собой на рабо-
ту, вечером приводила домой, ино-
гда отпускала ее побегать и наве-
стить маму в больнице.

Однажды бабушке стало совсем 
плохо, она потеряла сознание, ле-
чащий врач ее осмотрела и конста-
тировала смерть. Больница в тот 
момент оказалась переполнена, лю-
дей размещали даже в коридорах, 
поэтому бабулю сразу же велено 
было перенести в морг. А моргом 
служил погреб, расположенный на 
больничном дворе.

Сколько пролежала наша гаври-
ловна в погребе, точно неизвестно, 
но в прохладном помещении она 
очнулась. Сначала в темноте не мог-
ла понять, где находится, потом по-
степенно, ползком, на ощупь добра-
лась до двери, которая была запер-
та. Начала кричать и колотить в 
дверь. Проходившая мимо медсест-
ра услышала шум, испугалась, по-
звала людей, дверь открыли, ба-
бушку вернули в палату. Но после 
пережитого ужаса она от дальнейше-
го лечения отказалась и, как толь-
ко смогла, вернулась домой.

Эта скверная история тут же по-
лучила огласку, и председатель кол-
хоза на пару с бабушкиным брига-
диром хотели засудить врачиху: слы-
ханное ли дело, у бабы трое детей, 
ее спасать надо, а они — в морг! 
Но докторша вместе с главврачом 
приходила к бабушке просить про-
щения, и бабуля заявление подпи-
сывать не стала, постаралась поско-
рее забыть все как страшный сон.

Уже дома, снова и снова вспо-
миная каждую мелочь прошедшего 
дня, собирая семейную историю, как 
пазл, из отдельных кусочков в це-
лую картинку, мы обнаружили, что 
описываемые события случились в 
те годы, когда в Ракитном начинал 
служить архимандрит Серафим.

Во время ужина, когда мы все 
собрались за одним столом, чуть не 
подрались, пытаясь ответить на во-
прос, что это было — врачебная 
ошибка или чудо исцеления. Каж-
дый выдвигал свою версию. Отец 
— атеист — считал это халатностью 
и неграмотностью врача. Невестка с 
братом говорили, что врачи — все-
го лишь люди, не все в их власти, 
а такое состояние, как кома, и в со-
временных клиниках не всегда от-
личают от смерти. Мама — светлая 
душа — верила, что господь Бог не 
дал осиротеть трем малолеткам, в 
том числе благодаря отцу Серафи-
му, который день и ночь усердно 
молился о судьбах своих земляков.

Меня воспитывали в Стране Со-
ветов, в октябрятско-пионерских 
тра дициях. Верить в Бога было сме-
шно, а в храм ходить — стыдно. В 
наследство от бабы Мани мне до-
стался старый молитвослов на цер-
ковнославянском языке, который я 
если и открывала, то только лишь 
для того, чтобы убедиться в своей 
духовной безграмотности. Однако я 
всегда чувствовала, что жизнь моя 
проходит под сенью ангельского 
крыла, и свою судьбу воспринимаю 
не иначе как вереницу чудес, самых 
обычных и невероятных. Частенько 
бывало так, что дела идут хуже не-
куда, уже почти ни во что не веришь 
и совсем ничего не ждешь. Но вдруг 
откуда-то из небытия тянется неви-
димая рука, распахивает ладонь и 
— ап! Вот тебе новое чудо! По чьей 
воле? Чьими молитвами?

Марина яВОРСКАя.
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Собака
Сдала 
Хозяина

Полиция штата Алабама задержа-
ли наркоторговца при помощи его 
собаки по кличке Бо, сообщает Asso-
ciated Press. Когда сотрудники пра-
вопорядка прибыли с ордером на 
обыск в дом Эдвина Хендерсона, тот 
попытался скрыться, но собака по-
бежала за мужчиной. Он попытался 
спрятаться в высокой траве, но Бо 
сел рядом и тем самым выдал ме-
стоположение хозяина.

Полицейские задержали Хендер-
сона. Мужчина обвиняется в непод-
чинении сотрудникам правопорядка, 
а также в изготовлении, хранении и 
употреблении наркотиков.

Кто будет ухаживать за собакой 
после задержания ее хозяина, неиз-
вестно, пишет lenta.ru.

Еще несколько лет назад на 
этом уединенном пляже на запад-
ном берегу Сардинии царило спо-
койствие и тишина. Но это было 
еще до кошачьего нашествия. 
Первые котики, которых привез-
ли в приют I Gatti di Su Pallosu, 
созданный с домике у берега, бы-
ли скромными малыми. Они ак-
куратно исследовали пляж, об-
нюхивали  камни, опасались под-
ходить к воде .

Однако вскоре кошачья семья 
стала расти и наглеть прямо на 
глазах. Хозяева приюта не успели 
и заметить, как пушистые окку-
пировали весь пляж. Причем ко-
ты быстро догадались, что напа-
ли на «золотую жилу».

Вымогателям с такими милы-
ми мордашками никто не мог от-
казать. Туристы начали подкарм-
ливать усатых.

Сегодня котопляж стал одним из 
самых популярных туристических 
мест на всем острове. Каждый день 
сюда съезжаются толпы путеше-
ственников. Кошачья мафия непло-
хо на них наживается — с одних вы-
могатели получают взятки в виде 
вкусняшек, другие просто жертвуют 
деньги, на которые кормят все тех 
же милых бандитов.

Сегодня в I Gatti di Su Pallosu жи-
вет 60 профессиональных мафиози. 
С каждым днем они расширяют свое 
влияние, грозя взять под свой кон-
троль всю округу.

ПсихолоГия Пальчики оближешь

Пальчики оближешь

братья наши меньшие

Почему-то с одними людьми мы при первой 
же встрече переходим на «ты», а с другими 
общаемся годами, знаем всю их подногот-
ную, но упорно им «выкаем». 

В нашем обществе «вы» 
принято говорить старшим 
по возрасту, званию и соци-
альному положению. В лю-
бом другом случае — на ус-
мотрение. Дело в том, что 
каждого человека окружает 
невидимое индивидуальное 
пространство, которое чело-
век считает своей собствен-
ностью. Мы впускаем в не-
го только своих близких. На-
пример, мы никогда не по-
зволим подойти к нам бли-
же чем на расстояние вытя-
нутой руки случайному по-
сетителю на работе или сле-
сарю, пришедшему чинить 
кран. «Ты» и «вы» — это 
речевые регуляторы той 
дистанции, на которой нам 
комфортно общаться. 

Если мы не настолько 
знакомы с человеком, что 
можем его потрогать (то 
есть поТЫкать), то мы гово-

рим ему «вы». Обращение 
на «ты» всегда обозначает 
возможную физическую 
близость с собеседником. 
Если вам неудобно поло-
жить женщине руку на та-
лию или похлопать знако-
мого мужчину по плечу, зна-
чит, вам не стоит перехо-
дить с ними на «ты» — 
оставайтесь пока на «вы». 
Бывает, что вы уже давно 
дозрели до дружеского 
«ты», а в ответ слышите 
упорное «вы». 

Общаться в таком нерав-
ном положении очень слож-
но. Давайте попробуем пе-
ревести нашего собеседни-
ка на «ты»: 

1. Открыто предложите 
собеседнику перейти на 
«ты». Объясните, почему 
вам хочется говорить ему 
«ты», а не «вы». Используй-
те при этом комплимент 

(«Вы меня с первого момен-
та так к себе расположили, 
что мне кажется, я вас знаю 
сто лет»). 

2. Если человек, несмо-
тря на договоренность, про-
должает «выкать», не торо-
питесь делать замечание. 
Попробуйте уменьшить дис-
танцию: чаще смотрите в 
глаза, дотроньтесь невзна-
чай. Расскажите что-то лич-
ное о себе. Только после 
этого можно напомнить о 
договоре, но не категорич-
но, а с ноткой огорчения 
(«Ну вот опять... Мы же с 
тобой договорились!»). 

3. Если и после этого че-
ловек продолжает «выкать», 
возможно, вы сами поспе-

шили. Но не стоит перехо-
дить на «вы». Обратное 
«вы» воспринимается как 
отчуждение, агрессия. гово-
рите спокойно свое «ты», со 
временем все наладится. 

Не стоит говорить «ты»: 
только потому, что человек 
от вас зависит или являет-
ся вашим подчиненным. 
Людям значительно старше 
вас по возрасту, но ниже по 
должности. Стоит говорить 
«ты»: людям старше вас, но 
которые считают себя мо-
лодыми и всячески это де-
монстрируют. В этом слу-
чае обращение на «ты» — 
своего рода комплимент.

ю.ГуРеВИЧ.

как вывести клей с одежды
Случайно посаженное пятно на 
любимую вещь может ис пор-
тить ее безвозвратно. если вы 
за пачкали одежду клеем, не 
стоит отчаиваться. Вы смо жете 
вы вести пятно от клея в до ма-
шних условиях.

1. Столярный клей с одежды очень 
просто удалить. Смочите ватный диск 
теплой водой и протрите пятно. Синте-

тический клей можно извести при по-
мощи ацетона. Смочите тряпочку аце-
тоном, затем протрите пятно, пока оно 
не исчезнет с одежды. При необходи-
мости следует использовать щетку для 
одежды. Не следует применять ацетон 
с синтетическими тканями.

2. Очистить клей от одежды вы мо-
жете при помощи растворителя 646. Его 
можно приобрети в любом хозяйствен-
ном магазине. Применять его можно не 

ко всем типам ткани, а только к нату-
ральным. Нанесите растворитель на 
пятно, затем тщательно промойте те-
плой водой.

3. Самым действенным способом 
против клея момента является бензин. 
Этот метод прост в применении. Нанеси-
те бензин на пятно, после удалите тря-
почкой или ватным диском. Не стоит 
забывать о том, что полностью удалить 
клей с одежды практически невозмож-
но, поэтому старайтесь очень аккурат-
но относиться к своим вещам. зубная нить полезна 

для здоровья? 
Действительно, зубная 

нить считается важным ком-
понентом для ухода за зуба-
ми, хотя в нашей стране 
многие сомневаются в этом 
и не используют ее, — ком-
ментирует врач Сергей Сте-
панов. — Зубная нить неза-
менима. Она помогает эф-
фективно очистить от остат-
ков пищи межзубные проме-
жутки, что сделать весьма 
трудно другим способом.

щетка очищает лишь на-
ружную и внутреннюю ли-
нии десен, а зубная нить 
удаляет налет в промежут-
ках между зубами, доставая 
до полости кармана десен, 
где и размножаются бакте-
рии. Удалив налет, вы пре-
дотвратите и неприятный за-
пах, не говоря уже о забо-
леваниях десен. Поэтому 
ежедневное использование 
зубной нити — первое усло-
вие, препятствующее обра-
зованию зубного камня, ко-
торый ведет к разрушению 
зубов.

Зубная нить обычно при-
меняется вечером, перед 
сном. Если вам с первого 
раза покажется это занятие 
трудным или неудобным, не 
оставляйте его, попробуйте 
еще и еще раз. Сама мани-
пуляция очищения зубов 
достаточно проста: отрыва-
ют от мотка нить длиной 30 

см и наматывают на оба 
указательных пальца, ос-
тавив между ними несколь-
ко сантиметров зубной ни-
ти, а затем вставляют меж-
ду зубами.

Боковая поверхность зуба 
обрабатывается движениями 
зубной нити назад и вперед. 
Нить должна легко переме-
щаться вверх и вниз. Осто-
рожнее всего нужно быть у 
поверхности десны, чтобы 
резким движением не пора-
нить ее, хотя кровоточивость 
десен возможна. Но этого не 
будет, когда вы научитесь 
пользоваться нитью.

Самые качественные зуб-
ные нити это те, которые 
произведены из натуральных 
шелковых нитей. Более рас-
пространены изделия из ис-
кусственного волокна — аце-
тата, капрона или нейлона. 
Чтобы они не застревали 
между зубами, их покрыва-
ют специальным полимером. 
Выбирайте плоскую смазан-
ную нить. Она меньше всего 
травмирует сосочки десны и 
хорошо очищает зубы, плот-
но соприкасающиеся друг с 
другом. Если у вас большие 
промежутки между зубами, 
вам лучше приобрести кру-
глые, рельефные и плетеные 
зубные нити.

Нинель КОВАЛеВСКАя.

сине-зеленая боль 
Мы все привыкли считать, что боль терзает только 
наше тело. На самом деле она живет в нашем 
сознании. Почему некоторые люди легче переносят 
боль, а другие буквально лезут от нее на стену?

Дело вовсе не в толстоко-
жести одних и ранимости дру-
гих. Наши болевые ощущения 
в первую очередь зависят от 
обостренного внимания к 
ним, воспоминаний, надежд, 
ожиданий и даже образова-
ния. Ощущение боли усили-
вается, когда мы волнуемся. 
Потому что тревога вызывает 
напряжение мышц, а оно, в 
свою очередь, усиливает 
боль. Боль усиливается, ког-
да мы постоянно думаем о 
ней, если же нам удается от-
влечься, она затухает. 

По многочисленным ис-
следованиям, боль зависит от 
ее ожидания, предвкушения. 
У многих врачей есть манера 
предупреждать: «Придется 
потерпеть» или «Будет чуточ-
ку больно», таким образом 
программируя нас на страда-
ния. Следовательно, при пра-
вильном психологическом на-
строе боль можно свести до 
минимума (именно так справ-
ляются с болью йоги, глота-
тели огня и плясуны на рас-
каленных углях). 

А замечали ли вы, что 
боль легче представить зри-
тельно, чем описать словами? 
Этим воспользовалась амери-
канская психолог Хелен гре-
хем, разработав оригиналь-
ную методику минимизации 
боли. Сначала она просит сво-
их пациентов представить 

зрительно свою боль, затем 
запечатлеть этот образ на бу-
маге. Для рисования боли па-
циенты чаще всего выбирают 
коричневый, оранжевый и 
черный цвета. Причем чем 
сильнее боль, тем вероятнее 
она будет черной или крас-
ной. Сильную боль, как пра-
вило, рисуют в виде крупной 
и абстрактной фигуры, часто 
с острыми углами (так пере-
даются чувства «острой» и 
«режущей» боли). 

Когда образ боли сформи-
ровался в сознании, психолог 
просит его видоиз менить. По 
многочисленным наблюдени-
ям, мысленное закругление 
концов видения дает доволь-
но ощутимое облегчение .

Некоторым людям доста-
точно мысленно изменить 
цвет собственной боли. Ска-
жем, замена красного или 
оранжевого на голубой и зе-
леный способна ослабить 
ощущение боли в три-четы-
ре раза. Это касается в ос-
новном «жгучей» боли. го-
ловная боль от мигрени, на-
пример, лучше всего реаги-
рует на голубые оттенки.

Если вы видите свою 
боль черной и иссиня-чер-
ной, то попробуйте изменить 
цвет на красный или оран-
жевый и снизить его яр-
кость. «Красная» боль ути-
хает за три минуты.

пуСтое «вы» Сердечным «ты»
она, обмолвяСь, заменила...

пушиСтые вымоГатели 
зарабатывают на туриСтаХ
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О шуме в голове
Многие люди жалуются на постоянный шум в ушах. Этот 
шум может быть еле слышен или грохотать чуть ли не как 
морской прибой. Что это за явление и чем оно вызвано?

В старых домах водопроводные 
трубы зачастую изнутри покрыты 
известковым налетом и ржавчи-
ной. Вода, проходя по ним, изда-
ет шум. Чем больше этого налета 
и накипи, тем труднее воде проса-
чиваться и тем выше шум. А если 
заменить старые трубы на новые 
(или как-то очистить их изнутри), 
то вода будет течь по ним совер-
шенно бесшумно.

Примерно так же наши кровенос-
ные сосуды изнутри покрываются 
холестериновыми бляшками и дру-
гими отложениями. И когда кровь 
проходит по таким забитым крове-
носным сосудам мозга, то мы слы-
шим шум. Этот шум издает наша 
бедная кровушка, которая вынужде-
на протискиваться по узким заби-
тым сосудам.

Болезнь, связанная с отложени-
ями на внутренних стенках сосу-
дов, называется атеросклероз. 
Вещь малоприятная. Жить с таким 
шумом само по себе утомительно, 
так ведь такая забитость сосудов 
создает огромную нагрузку на 
сердце, которое кровь по забитым 
сосудам вынуждено проталкивать 

с удвоенной силой. Поэтому заби-
тости сосудов всегда сопутствуют 
и другие заболевания сердечно-со-
судистой системы — гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия, варикоз, тромбофлебит 
и др. Например, ишемический ин-
сульт возникает тогда, когда сосу-
ды мозга забиты настолько, что 
перестают пропускать кровь, и 
часть мозга, оставшаяся без кро-
воснабжения, отмирает.

Обо всем этом я знаю не пона-
слышке — у меня есть и шум в го-
лове (исчезающий после курса ле-
чения), и головные боли (вызван-
ные наличием кисты мозга), и дру-
гие проблемы сердечно-сосудистой 
системы. Врожденный уровень здо-
ровья у меня слабый, но я являюсь 
травником (целителем), поэтому 
благодаря своим знаниям и травам 
я поддерживаю свое здоровье в хо-
рошем состоянии. И вот в сегодняш-
ней статье я хочу поделиться своим 
опытом самооздоровления.

Чтобы почистить сосуды (изба-
виться от шума в голове и всех со-
путствующих болезней), я применяю 
диоскорею кавказскую (корень), 

гинкго билоба (листья) и софору 
японскую (семена). Софора чистит 
сосуды, диоскорея тоже чистит со-
суды, нормализует давление и уча-
ствует в восстановлении нормаль-
ного кровоснабжения, а гинкго при-
водит в порядок капиллярный кро-
воток. Для разжижения крови вво-
жу еще и конский каштан с внутрен-
ними перегородками грецкого оре-
ха. Рецепт лечения таков. Беру по 
сто грамм корней диоскореи и ли-
стьев гинкго, по 50 грамм кожуры 
семян каштана и семян софоры, и 
30 г перегородок грецкого ореха. 
Все травы по отдельности (в отдель-
ных емкостях) заливаю водкой из 
расчета на 1 часть трав — 10 ча-
стей водки. Настаиваю две недели 
и процеживаю. Принимаю по следу-
ющей схеме. Настойку гинкго при-
нимаю по чайной ложке 2 раза в 
день (утром и вечером) натощак, за 
полчаса до еды, смешивая с четвер-
тью (или с одной третью) стакана 
теплой воды (или молока, или со-
ка). То есть: где-то за полчаса до 
еды (или за 20 минут, или за 40, 
это не принципиально) беру четвер-
тую (или третью, или пятую, это не 
принципиально) часть стакана те-
плой воды, вливаю туда чайную 
ложку настойки гинкго, и выпиваю.

А параллельно (одновременно) с 
приемом гинкго лечусь настойкой из 
корня диоскореи кавказской. Ее при-
нимаю по чайной ложке 2 раза в 
день сразу после еды (или через 
пять — десять минут после еды, это 
не принципиально).

Таким образом, два раза в день 
до еды принимаю настойку гинкго 
билоба, а после еды — настойку из 
корня диоскореи. Курс (длитель-
ность) лечения — две недели.

Потом одну неделю я не прини-
маю настойку гинкго и диоскорею. 
В эту неделю принимаю настойку 
из софоры. Ее принимаю по чай-
ной ложке два раза в день сразу 
после еды. Длительность лечения 
— одна неделя.

Потом снова две недели прини-
маю гинкго и диоскорею. Потом 
снова одну неделю принимаю со-
фору. И так два месяца.

После этого делаю перерыв на 
неделю. В эту неделю не принимаю 
никаких трав. А потом лечусь на-
стойкой из кожуры семян конско-
го каштана и настойкой из перего-
родок грецкого ореха. Два раза в 
день (утром и в обед) до еды при-
нимаю чайную ложку настойки 
каштана, а один раз в день (вече-
ром) — чайную ложку настойки из 
перегородок ореха. Длительность 
лечения — три недели.

Все. Курс лечения окончен.
Курс сложен и долог, но очень 

эффективен (эффекта от такого ле-
чения хватает на два-три года). А ес-
ли хотите курс попроще, то для чист-
ки сосудов и поддержания сердеч-
но-сосудистой системы в порядке 
можете попринимать следующее 
простое и доступное всем средство. 
Взять одну столовую ложку сухих 
березовых почек. Залить стаканом 
воды. Кипятить на малом огне 5 ми-

нут, настаивать час. Процедить. При-
нимать на пустой желудок за 20 — 
30 минут до еды по одной трети ста-
кана 3 раза в день. Длительность 
лечения — несколько недель.

газету «Земля-землица» читают 
люди умные, поэтому я полагаю, что 
нет нужды напоминать, что при при-
еме трав надо постоянно следить за 
самочувствием и вести дневник вы-
здоровления. И при признаках ухуд-
шения состояния прием данного 
средства надо прекращать. Дело в 
том, что у подавляющего большин-
ства людей прием этих трав приво-
дит к улучшению (а не ухудшению) 
состояния, но у отдельных людей 
бывает аллергия на самые безобид-
ные травы, и о том, что такая ал-
лергия существует, можно узнать 
только опытным путем, заранее это 
предугадать невозможно. Но такое 
бывает у двух-трех человек на мил-
лион, так что не бойтесь лечиться, 
верьте в себя и выздоравливайте.

Могу выслать и другие рецепты 
для чистки сосудов для избавления 
от шума в голове и для лечения дру-
гих болезней сердечно-сосудистой 
системы. В письме указывайте диа-
гноз, давление и возраст. Свой те-
лефон не пишите (звонить не буду, 
ибо слышу не очень хорошо), а вот 
за вложенный конверт с обратным 
адресом буду благодарен. Помочь 
Вам сочту за честь.

Адрес для писем: 352909, 
Краснодарский край, г. Армавир, 
а/я 900, головкову Александру Вла-
димировичу.

народная медиЦина

Ваш участок — целина, которого 20 лет не ка-
сались лопата и грабли, а времени привести его 

в порядок мало? Тогда этот способ придуман для 
вас. Как быстро и без особых хлопот устроить ого-

род? На вопрос подробно отвечает наша читательница.

ЗАКРеПЛяеМ ЗАРАНее
Выбираю более-менее ровное ме-

сто для будущего огорода. Не поз-
же 5-7 мая кошу траву до 10 см и 
покрываю черным непрозрачным по-
лиэтиленом. Чем он плотнее, тем 
дольше сможет послужить. (Еще 
лучше укрывать землю полиэтиле-
ном предыдущей осенью).

По краям и в местах нахлеста по-
лотен друг на друга прикрепляю его 
к земле кольями. В центр кладу кам-
ни или доски, чтобы укрытие не па-
русило под ветром. Под полиэтиле-
ном участок должен простоять мини-
мум 2 недели. Это существенно осла-
бит силу сорняков, без света они не 
смогут развиваться. К тому же зем-
ля под пленкой приобретет мягкость.

Чтобы улучшить результат, в пер-
вый год сажаю на грядках картош-
ку, ведь после нее почва делается 
рыхлой. Ну, а потом можно сеять-
сажать другие овощи.

САжАеМ НеГЛуБОКО
Для посадки клубней понадобятся 

несколько ведер земли, можно мало-
плодородной, но не глинистой, кото-
рая образует корку. Ножницами или 
острым ножом в полиэтилене крест-
накрест делаю разрезы примерно 10 
на 10 см. Схема их расположения мо-
жет быть традиционной: 70х35см.

В разрезе раздвигаю сухую траву, 
добираюсь до земли и выкапываю со-
вком или руками небольшую лунку 
глубиной около 3–5 см. В нее сыплю 
горсть золы, кладу посадочный клу-
бень, присыпаю землей из ведра так, 
чтобы она прикрывала края разреза 
на полиэтилене. Это уменьшает па-
русность, которая может возрасти из-
за большого количества «посадоч-
ных» разрезов на полиэтилене.

Раскидываю по полиэтилену не-
сколько десятков некрупных камней, 
опять же для уменьшения преслову-
той парусности.

ПРОПАЛыВАеМ ТщАТеЛьНО
Затем поливаю огород дождева-

нием. Если нет осадков, до момен-
та, когда всходы окрепнут, пленоч-
ный огород поливаю тем же спосо-
бом раз в несколько дней. Если же 
засуха продолжается, под окрепшие 
растения лью воду уже под корень.

Посадки раз в неделю пропалы-
ваю до тех пор, пока не окрепнут 
всходы. Потом наступление на сор-
няки можно вести реже — раз в 3 
недели. Уничтожаю особо злостные 
и живучие: крапиву, вьюнок, осот и 
другие растения, семена или кореш-
ки которых были занесены со свежей 
землей. Несмотря на темную поверх-
ность полиэтилена и жару, клубни не 

спекаются, растения нормально себя 
чувствуют и развиваются. Окучивание 
картофеля в традиционном смысле 
не делаю, можно лишь периодически 
подсыпать землю вокруг стебля.

уБИРАеМ ЧИСТО
Уборку провожу так: вокруг стебля 

пленку разрываю и вынимаю клубни. 
Если полиэтилен существенно не по-
вреждать, его можно использовать 
еще 2-3 года. Ботву картофеля вы-
брасывать не стоит, я ее сминаю и 
кладу в лунку под полиэтилен, отку-
да убран урожай. Через несколько 
дней она вянет, и питательные веще-
ства из нее к весне возвращаются в 
почву. Выполняет ботва и еще одну 
функцию: она не дает пробиться к 
свету сорнякам, которые «спали» под 
полиэтиленом все лето.

ПОДСеВАеМ ЦВеТы
Проблему с колорадским жуком 

решаю просто и красиво. Подсеваю 
семена настурции: один цветок на 4 

куста картофеля. Настурция отлич-
но отпугивает жуков. Реальный уро-
жай картошки — 1,5-2 кг с одного 
посадочного клубня. Какие овощи 
можно выращивать на пленочном 
огороде? Их перечень велик: лук, ка-
бачки, тыква, свекла, капуста, горох, 
фасоль, бобы, огурцы, укроп, куку-
руза, подсолнечник, земляника. (!) 
Метод опробован на юге Псковской 
области, на легкосуглинистых по-
чвах. На участке с низким залегани-
ем грунтовых вод.

Татьяна ЛяхОВеНКО.

дом, сад-оГород

оГород
под черной 

пленкой

НАША СПРАВК А

черный полупрозрачный полИэтИлен для 
этого метода не подходИт, так как пропуска
ет свет к сорнякам, поэтому не способен Их 
заглушать. нужен абсолютно непрозрачный 
матерИал. стоИмость погонного метра тако
го полИэтИлена шИрИной 6 м 60–80 руб.
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Секретом 
молодоСти 
ГоловноГо
мозГа

Физические упражнения и активный 
образ жизни продлевают молодость го-
ловного мозга на протяжении долгих лет 
и снижают риск развития распростра-
ненных форм деменции, к примеру, бо-
лезни Альцгеймера. К такому выводу 
пришли медики из Кентуккийского уни-
верситета.

В ходе исследования, в котором уча-
ствовало тридцать добровольцев в воз-
расте от 59 до 69 лет, специалисты оце-
нивали уровень физической подготовки 
испытуемых при помощи беговой дорож-
ки. Также добровольцам были проведены  
МРТ головного мозга и УЗИ сердца.

Результаты показали, что у тех участ-
ников, которые были в более лучшей фи-
зической форме, снабжение кровью (а 
значит необходимыми питательными ве-
ществами и кислородом) значимых зон 
мозга осуществлялось интенсивнее.

Таким образом, медики выявили по-
ложительную взаимосвязь между крово-
током в мозге и уровнем физподготов-
ки, которая обеспечивает в определенной 
степени защиту от развития слабоумия.

Кроме того, эксперты отметили, что у 
спортивных и физически подготовленных 
людей снижен уровень артериальной 
жесткости, что свидетельствует о лучшей 
эластичности стенок артерий. А это так-
же подтверждает то, что регулярные фи-
зические нагрузки и активная жизнедея-
тельность позволяют поддерживать кро-
веносные сосуды, снабжающие головной 
мозг, в тонусе, несмотря на возраст.

телепатия
доСтупна
каждому

Всем давно известен такой необычный 
феномен, который когда-то и кем-то был 
назван «внутренним голосом человека». Ну 
а когда же будет можно наконец полностью 
его понимать? Ответ на этот вопрос предо-
ставили американские специалисты по ней-
рофизиологии. По их словам, предчувствие 
можно понимать уже сегодня.

Ученые из Калифорнии смогли добиться 
алгоритма, с помощью которого можно ус-
лышать речи, которые произносятся про се-
бя, пишет сайт ugnovosti.ru. Иными словами, 
был изобретен прибор, который может чи-
тать мысли людей.

Как же удалось изобрести столь чудодей-
ственный аппарат? А все очень просто! Уче-
ные сумели понять: во время восприятия го-
лоса на слух и мысленного воспроизведения 
функционируют те же нейрофизиологиче-
ские механизмы, что работают и при разго-
воре. Именно это им и помогло.

В ходе эксперимента были зафиксирова-
ны показатели активности мозга семи добро-
вольцев, страдающих эпилепсией. Специали-
сты выяснили, что в тот самый момент, ког-
да разработанный ими прибор был приме-
нен к активности мозга добровольцев, зачи-
тывающих про себя текст, он смог без вся-
кого труда воспроизвести исходные слова. 
Устройство просто читало мысли этих лю-
дей, что само по себе впечатляет.

Но останавливаться на достигнутом изо-
бретатели не собираются, полагая, что с по-
мощью уже изготовленного можно создать 
и кое-что еще полезное. Сейчас ученые пла-
нируют вывести в свет своеобразный про-
тез для людей, которые полностью парали-
зованы и не могут произнести ни слова. С 
помощью такого приспособления они смо-
гут общаться с окружающими.

ОТВеТы НА СКАНВОРД ИЗ №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аквапарк. Ашуг. Пафос. Урок. Во-

да. Туес. Утес. Тля. Забрало. Ваза. Кадр. Снос. Киль. Хота. 
Паек. Пояс. Дети. гамак. Фаза. Плов. Флакон. Рубаи. Имя. 
Руно. Норд. Кишлак.

ПО ВеРТИКАЛИ: Выкуп. Пола. Абажур. Клад. Зелье. 
Фата. Клапан. Клио. Пустяк. Давид. Уезд. Корсар. Тюфяк. Ра-
курс. Фарш. Танго. Оракул. Чучело. Туя. Зона. Сосна. Станок .

В магазине:
Покупатель: Это генномо-

дифицированная морковь?
Продавец: Нет, а почему 

вы спрашиваете?
Морковь: Да, почему вы 

спрашиваете?
* * *

Знаете почему современ-
ные дети все время проводят 
за компом, а мы во дворе в 
их годы играли в футбол? По-
тому что весь двор занят ва-
шими авто...

* * *
— Ты слышал, Мосгорду-

ма приняла в первом чтении 
законопроект, запрещающий 
нищим приближаться к метро 
ближе, чем на 25 метров.

— А кто же тогда будет на 
метро ездить?

* * *
— Ты по прежнему один? 

Жениться тебе надо.
— Зачем?
— Больно рожа радост-

ная...
* * *

германия объявила Рос-
сию главным соперником и 
национальной угрозой. Ос-
таль ные участники ЧЕ 2016 
делают вид, что не боятся на-
ших футболистов.

* * *
Если к уху приложить пу-

стой кошелек, то можно ус-
лышать, как плакали твои де-
нежки.

* * *
Два пожилых одессита на 

лавочке:
— А мне нравятся женщи-

ны за 50.
— Ну, Сема, за 50 — это 

таки недорого...
* * *

я человек интеллигентный, 
поэтому не могу сказать го-
стю: «Заткнитесь уже!», вме-
сто этого я говорю: «Почему 
вы ничего не кушаете?»

* * *
Запрос в гугле:
«где в Мордовии можно 

нормально посидеть с друзья-
ми»? 0,33 сек. Найдено 15 ко-
лоний и 10 поселений.

* * *
Мне кажется, что в скором 

будущем, если россиянин до-
живет до пенсии, он должен 
будет заплатить за это 
штраф...

* * *
В городском ЗАгСе акция: 

зарегистрируйте брак в июне 
— и адвокат при разводе 
БЕСПЛАТНО!

с миру По нитке


