
В мероприятиях в честь Ура-
за-байрам в Татарстане приняли 
участие более 154 тысяч человек.

В селе Введенская Слобода 
Верхнеуслонского района откры-
ли памятник павшим воинам-ин-
тернационалистам и участникам 
локальных конфликтов.

В Казани в «Доме М.И.Галеева» 
(ул. Г. Тукая, 38) открылась но-
вая резиденция Духовного управ-
ления мусульман РТ.

Минсельхозпрод РТ и Фонд 
нидерландско-российского жи-
вотноводства подписали в Каза-
ни соглашение о сотрудничестве.

В Татарстане с начала года 179 
частных подворий получили суб-
сидии на строительство молоч-
ных мини-ферм.

Хоккеисты «Динамо-Казани» в 
13-й раз стали чемпионами Рос-
сии по хоккею на траве.

ОЭЗ «Алабуга» признана луч-
шей особой экономической зоной 
Европы для крупных проектов.

С 1 июля в Татарстане компен-
сацию за детсады можно офор-
мить по Интернету на портале Го-
суслуг республики.

В Татарстане проходит опера-
ция «Чистый воздух», в рамках 
которой уже выявлено 60 авто-
мобилей с вредными выбросами.

В Высокогорском районе про-
ходит съезд отрядов молодежно-
го правоохранительного движе-
ния «Форпост» Татарстана и Уд-
муртии.

В Нижнекамске торжественно 
подвели итоги республиканского 
конкурса «Лучший билингваль-
ный детский сад-2016».

С 4 по 13 июля в Татарстане 
проходит декада по профилакти-
ке аллергических заболеваний.

В Елабуге начался ремонт вну-
триквартальных дорог.

55 поисковиков-школьников 
из Татарстана отправились в экс-
педицию на Невский пятачок.

В Набережных Челнах продол-
жается реконструкция очистных 
сооружений города. Все работы 
планируется завершить к концу 
сентября.

Семья Красновых из Бугульмы 
получила Гран-при республикан-
ского конкурса художественного 
творчества среди многодетных 
приемных семей.
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Чтобы лето не кончалось…
Из всех времен года я больше всего люблю лето. Можно 
наслаждаться солнечным теплом и радоваться каждому 
солнечному деньку. Можно смело отправляться в поход 
или даже совершить путешествие. Лето поражает буй
ством красок. Природа как будто к празднику нарядилась 
в самые лучшие свои наряды. Лес наполнен множеством 
оттенков зеленого цвета, щебетом птах, опушки и поля
ны — стрекотом кузнечиков. Небо радует своим чистым 
ярко — голубым куполом, на котором золотым диском си
яет яркое летнее солнце.

Лето — время ягод и удиви-
тельных цветов. Это время мож-
но посвятить прогулкам по краси-
вым местам, например, по берегу 
реки, полным луговых цветов. 
прекрасным и даже заворажива-
ющим зрелищем будет ромашко-
вая поляна. представьте себе мо-
ре белых лепестков на зеленом 
ковре. А можно просто присесть 
на зеленой полянке и сплести се-
бе золотистый одуванчиковый ве-
нок. Когда жара дня набирает обо-
роты, и золотой диск солнца све-
тит слишком ярко, то от жары 

можно скрыться в лесной прохла-
де. Здесь своя красота. В лесу 
столько зелени, что даже солнеч-
ный свет кажется с зеленоватым 
отливом. Можно прогуляться по 
тропинкам, которые убегают то-
ненькой нитью вглубь леса. Гуляя 
по ним, можно наслаждаться зву-
ками чащи. А если быть внима-
тельным, то можно получить от 
леса награду — полянку спелой 
земляники. А повезет — то и род-
ничок с чистой холодной водой.

Не только лес обретает летом 
красивый наряд. Реки и озера под 

лучами солнца переливаются рос-
сыпью алмазов. Вода в водоемах 
прогревается, с каждым днем ста-
новясь все теплее и теплее. Мож-
но понаблюдать за тем, как бур-
лит жизнь в воде. Следует сидеть 
тихо и внимательно смотреть. Над 
головой будут жужжать стреко-
зы. А всматриваясь в толщу во-
ды, можно увидеть, как быстро 
плавают мальки. Берег озера — 
как тихая пристань. Здесь очень 
приятно посидеть и посмотреть, 
как лучи солнца играют с капель-
ками воды. Да и нырнуть в те-
плую воду в жаркий день просто 
замечательно. Вода приятно хо-
лодит. после купания чувствуешь 
себя превосходно.

Летом мы с родителями не си-
дим в четырех стенах дома. Всей 
семьей едем путешествовать. по-
видать хочется все. Бесчислен-
ные водопады и пещеры, пере-
валы и горы. Все хочется иссле-
довать и снять на память. Самое 
интересное для меня в нашем се-

мейном путешествии — это го-
ры. я очень люблю достигать 
вершин. Летом в горах очень 
красиво. Красивый могучий лес 
у подножья всегда встретит те-
нью и прохладой. А чем выше 
поднимаешься, тем виды краси-
вее, а горизонт все дальше. Ве-
тер дует все сильнее, но это не 
мешает наслаждаться красотой 
скал. Взобравшись на вершину, 
можно увидеть обворожитель-
ную картину. Тот самый могучий 
лес у подножья сверху кажется 
огромным зеленым морем. Реч-
ки и озера внизу блестят и пе-
реливаются на солнце. А ягоды, 
которые созрели на такой высо-
те, гораздо вкуснее тех, которые 
я собирала на даче или в лесу.

прекрасным завершением та-
кого насыщенного дня будет ужин 
на природе. Особенно, если вме-
сто привычного чая заварить со-
бранные в горах травы.

Лера.
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Новая ферма
Близится к завершению 

строительство нового коров-
ника на 50 коров в селе Тяж-
бердино Алькеевского райо-
на. Крестьянско-фермерское 
хозяйство Рамзиля Ахмадее-
ва уже не первый год зани-
мается животноводством, на 
его подворье кроме коров со-

держатся нетели и телята (об-
щее поголовье — 75). Сейчас 
42 коровы находятся в лет-
нем лагере, ежедневно в мо-
локоприемный пункт Ип Да-
мира Шайхутдинова отправ-
ляется 800 литров молока. А 
за прошлый год фермер ре-
ализовал 10 тонн продукции. 
Когда похолодает, буренки 
вернутся на зимовку в новый 
коровник.

как дела на фермах?

И Июль — 
молочНый месяц
В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока; в тре
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой моло
ка на корову (в килограммах). Данные на 6 июля .

ПереПись — 2016

твои люди, село

КусоК
от пИрога

Татарстан получит почти 
41 млн. рублей субсидий на 
развитие животноводства и 
растениеводства.

правительство России 
распределило субсидии на 
поддержку экономически 
значимых региональных про-
грамм в области животно-
водства и растениеводства.

Республика Татарстан по-
лучит субсидии на поддерж-
ку региональных программ 
в области животноводства в 
размере более 33,9 млн. ру-
блей и растениеводства — 
7 млн. рублей.

Всего на развитие живот-
новодства по стране будет 
направлено свыше 1 млрд. 
525 млн. рублей, а на раз-
витие растениеводства — 
почти 2 млрд. 575 млн. ру-
блей. Соответствующие рас-
поряжения опубликованы на 
сайте правительства.

Средства предоставляют-
ся в рамках Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-
2020 годы. Документы были 
рассмотрены и одобрены на 
заседании правительства 
РФ, состоявшемся 30 июня.

«Татаринформ».

молоКо там, где стараНИе
Неплохо в этом году идут дела в ООО «Наратлы» 
Бугульминского района. Используя благоприят
ные условия пастбищного периода, животново
ды значительно нарастили продуктивность дой
ного стада, и нынче ежедневный валовой надой 
в хозяйстве составляет 8,5 тонны, что на 2,5 тон
ны больше прошлогоднего.

Казалось бы, чего проще 
— пасти коров. Ан нет, рабо-
та эта требует высокого чув-
ства ответственности, знаний 
и прилежания. Что и демон-
стрируют опытные Александр 
Негуляев и Николай Сергеев, 
а также молодой Иван Козлов . 
Они пасут коров, «раскварти-
рованных» в летнем лагере 
«Динамо», строго по графи-
ку, давая им вволю наесться 
и напиться, и к дойке стадо 
приходит вовремя. А четкое 
соблюдение распорядка дня 
на ферме — это тоже очень 
важное слагаемое успеха.

А в это время на Сугуш-
линской ферме телятница 
Надежда Зарипова создает 
основу высокой продуктив-
ности дойного стада — оби-
хаживает маленьких телят. 
Смотрит она за ними, как за 
малыми детьми: и поит, и 
кормит, а если надо, то и 
выхаживает. 650—700 г 

среднесуточного привеса от 
каждого теленка и ни еди-
ного падежа за полгода — 
солидный показатель.

Сама телятница говорит 
«спасибо» заведующему 
фер мой Мансуру Загирову 
— ее супругу, ветфельдше-
ру Владимиру Грачеву и тех-
нику-осеменатору Рушание 
Вильдановой, благодаря ко-
торым созданы надлежащие 
условия для содержания жи-
вотных, всегда есть в нали-
чии качест венные корма и 
кормовые добавки. И самое 
главное — есть телята: креп-
кие и здоровые.

Владимир
ТИМОФееВ.

На снимке: 
телятница Н.Зарипова, 
ветфельдшер В.Грачев 

и заведующий Сугушлин-
ской МТФ М.Загиров.

Фото автора.

И снова призы — подписчикам
Во Всех почтоВых отде лениях респу-

блики заВершилась подписка на газе-
ты и ж урна лы на 2 полугодие 2016 го-
да. но тем, к то не успе л или забыл это 
с де лать, расс траиВатьс я не на до: под-
писк у на «землю-землицу», ес ли пото-
ропитьс я, можно оформить на 5 мес я-
цеВ. с тоимос ть с ле дующая:

— по индекс у п 2553 (Д Ля Насе Ле-
НИя )  — 376 руб. 45 коп. на домашний 

а дрес и 356 руб. 00 коп. — на абонент-
ский ящик;

— по индекс у п 2572 (Д Ля юрИДИЧе-
скИх ЛИц )  — 426 руб. 45 коп. — на а дрес 
пре дприятия и 406 руб. 00 коп. — на або-
нентский ящик.

ре дакция «зем ли-землицы» В дан-
ную подписную кампанию ВозобноВ-
ляет розыгрыш призоВ сре ди подпис-
чикоВ. способом с лепой жеребьеВки 

при учас тии Всех же лающих буду т ра-
зыграны цВетной те леВизор, магнито-
ла и у тюг. В розыгрыш буду т Вк лючать-
с я копии подписных кВитанций на 2 
полугодие, прис ланных подписчика-
ми до 10 июля 2016 г. спонсором Вы-
с т упает крес тьянско-фермерское хо-
зяйс тВо «ис ламга лиеВ В.В.» баВлинско-
го района.

спешите на почт у!

редакция.

Кто 
стучИтся
в дверь 

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
2016 года, стартовавшая 1 
июля, охватит в Республике 
Татарстан 483,4 тысячи объ-
ектов. Работают 1030 пере-
писчиков. В период с 1 ию-
ля по 15 августа каждый из 
переписчиков обойдет в 
среднем 460 объектов, в том 
числе личные подсобные 
хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальных предпри-
нимателей или же 644 объ-
екта из числа некоммерче-
ских объединений граждан.

Сельскохозяйственные 
организации должны будут 
заполнить переписные ли-
сты в обязательном поряд-
ке самостоятельно. Для них 
на сайте Росстата размеще-
ны шаблоны в электронном 
виде и указания по запол-
нению электронных форм. 
Возможность передачи ин-

формации через систему 
web-сбора Росстата предо-
ставлена также крестьян-
ским (фермерским) хозяй-
ствам и индивиду альным 
предпринимателям.

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели 
будут переписаны методом 
сплошного опроса, т.е. пере-
писчик придет в каждое хо-
зяйство. Аналогично будет 
проводиться сбор сведений 
о личных подсобных хозяй-
ствах в сельской местности.

В садоводческих, огород-
нических и дачных неком-
мерческих объединениях 
граждан опрос членов объ-
единения будет выбороч-
ным. переписчик придет в 
каждое такое объединение, 
но опрошены будут лишь те 
его члены, которые попадут 
в 10-процентную выборку.

под выборочное 20-про-
центное обследование попа-
дут жители городов и посел-
ков городского типа с чис-
лом хозяйств более 500. За-
вершится Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-
пись 15 августа 2016 года.

новости

Животноводы республи-
ки продолжают удерживать 
верхний в текущем году уро-
вень надоев. Это достигает-
ся во многом благодаря кук-
морчанам, атнинцам, балта-
синцам, заинцам, арчанам, 
актанышцам, сабинцам и ра-
ботникам ферм некоторых 
других районов, где исполь-
зуют все возможности для 
сохранения молочной про-
дуктивности коров.

Нынешнее лето в целом 
благоприятствует организа-
ции полноценного кормле-
ния скота: и на рукотворных, 
и на естественных угодьях 
кормов достаточно даже в 
июле, хотя питательность их 
по сравнению с июнем 
меньше. Успех дела решают 
компетентность и заинтере-
сованность.

К сожалению, не везде 
сельскохозяйственные ор-
ганы и руководители хо-
зяйств уделяют должное 
внимание отрасли, которая 
каждый день дает востре-
бованную рынком продук-
цию. Кривая надоев накре-
нилась и поползла вниз в 
большинстве хозяйств Мен-
зелинского, Черемшанско-
го, Зеленодольского, Сар-
мановского, Бавлинского и 
некоторых других районов.

потребителям за сутки 
отгружено 4183,1 тонны 
молока — на 195,4 тонны 
больше прошлогоднего. В 
том числе от населения — 
700,4 тонны.

Владимир ТИМОФееВ.

«Земляземлица»
в интернете:
на сайте «земли-землицы» В июне зарегис трироВано 

209397 заходоВ читате лей В наше издание. В будние дни 
В сре днем по 6741, В Выходные — по 7040. наиболее по-
сещаемые рубрики: «рынок и люди» — 7,7%, «полеВая ака-
демия» — 4,5%, «В номер!» — 4,5%, «программы разВития» 
и «лесная полоса» — по 4,1%. В PDF- формате с газетой 
ознакомились 7,3% читате лей.

редакция.
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Махмут ФаТТахОВ:

«отдаем 
прИорИтет 
заготовКам»

В середине июля в Татарстане отметят вековой 
юбилей со дня образования союза потребительских 
обществ и 150летие со дня создания первых потре
бительских обществ в республике.

О том, как сегодня развивается потребительская 
кооперация, каких успехов удалось добиться, какие 
проблемы еще требуют доработки — мы беседуем с 
председателем правления Татпотребсоюза Махмутом 
ФаТТахОВЫМ.

— Как бы вы, Махмут Габдел
хамитович, определили нынешнее 
состояние потребительской коопе
рации республики, каким должен 
быть алгоритм успешных дейст
вий? Какую роль при этом играет 
господдержка?

— Если говорить о приоритет-
ных направлениях, о нашем буду-
щем, тот тут я бы выделил заготов-
ку. Этот сегмент нынче в приорите-
те. Годовой оборот Татпотребсоюза 
— более 18 миллиардов рублей, из 
них шесть миллиардов в прошлом 
году составила заготовка. Мало… В 
этом году хотим довести ее до вось-
ми миллиардов. Но и это составит 
лишь 30 процентов от получаемых 
населением излишков продукции. 
Так что нужно думать о том, как еще 
более усилить процесс заготовки.

Сегодня мы стараемся произво-
дить и поставлять на прилавки тор-
говых сетей как можно больше соб-
ственной качественной продукции. 
Хотя это, признаюсь, не просто. На-
ше оборудование, приобретенное в 
80-годах, морально и физически 
устарело, требует замены. прави-
тельство республики пошло навстре-
чу — мы получили современное 
оборудование по перспективной 
энергосберегающей технологии за 
счет республиканского субсидирова-
ния — программы «60 на 40», что 
позволяет производить более каче-
ственную продукцию. И это не един-
ственная господдержка потреби-
тельской кооперации. В последние 
годы в татарстанские малые дерев-
ни, а у нас таких несколько сотен, 
где нет магазинов, зачастили но-
венькие автолавки. Сельчане полу-
чили возможность приобрести не-
обходимые товары, так сказать, не 
выходя за околицу своего села. Сто 
автолавок мы получили по програм-
ме «20 на 80» — 20 процентов мы 

оплатили сами, остальное — за счет 
бюджета республики.

Мы произвели реконструкцию 
убойных цехов — опять-таки помог 
республиканский бюджет, из кото-
рого было субсидировано 40 про-
центов затрат. Сейчас у нас в нали-
чии 11 убойных цехов, и тем фер-
мерам, у которых нет собственных 
возможностей, производим забой 
скота, можем также реализовать мя-
со. Очень хорошо работает убойный 
цех в Высокогорском районе, где в 
прошлом году забили около трех ты-
сяч голов КРС, неплохо обстоят де-
ла в Алексеевском, Рыбно-Слобод-
ском, Альметьевском, Бавлинском 
районах. Еще одна своевременная 
господдержка — в прошлом году 
государство субсидировало нам вос-
становление овощехранилищ, в том 
числе в Казани. Теперь эти комплек-
сы современные, технологичные, с 
определенной для каждого овоща 
температурой, что обеспечивает вы-
сокую сохранность корнеплодов.

— Наибольшее место в заготов
ке татарстанских кооператоров 
всегда занимало мясо, в послед
нее время вы начали подтягивать 
и молоко. В нынешнем году ситу
ация не изменится?

— Нет, эти направления по-
прежнему будут преобладать. Наша 
республика считается молочной, 
производит в целом 1 миллион 751 
тысячу тонн молока в год. В про-
шлом году кооператоры Татпотреб-
союза собрали у населения 135 ты-
сяч тонн молока, только с одного 
двора в Верхнеуслонском районе — 
522 кг! Молоко сдаем на перера-
ботку. Мясо идет на нужды соб-
ственного производства, в общепит, 
для приготовления супов, пельме-
ней, мантов, котлет, колбас. В ре-
спублике работают наши колбасные 
цеха, в каждом райпо есть пред-

приятия общественного питания — 
рестораны, кафе, столовые, мага-
зины кулинарии, кафетерии.

Наша задача — помочь сельча-
нам в реализации излишков своей 
сельхозпродукции! В этом году за-
планировали увеличить заготовку 
мясо-молочной продукции на 20 
процентов, пока поставленную за-
дачу выполняем.

— Как выстраиваете взаимоот
ношения с населением, произво
дящим сельхозпродукцию, нужда
ющуюся в реализации? Какие нов
шества планируются в этом на
правлении?

— первое — это заготовка, по-
том производство и реализация. В 
Татарстане частные подворья про-
изводят в общей сложности про-
дукции на 115 миллиардов рублей. 
Население в виде излишков может 
предложить ее примерно на 30-40 
миллиардов, которые нужно реали-
зовать. И мы помогаем населению, 
заготавливая у них молоко, мясо, 
лук и другие овощи, шерсть, шку-
ры, макулатуру и многое другое. 
Мы прозрачные, оплачиваем все на-
логи. поэтому правительство суб-
сидирует наши взаимоотношения с 
населением по некоторым видам 
заготовок — они не должны быть 
убыточными для потребительской 
кооперации. Второй год Татпотреб-
союзу выделяются денежные сред-
ства на покупку семенного матери-
ала (лук, морковь, капуста и свек-
ла), который раздается населению 
бесплатно.

— Очень интересная и полезная 
новация, которая, надо полагать, 
стимулирует выращивание овощей 
в республике. Их как, известно, Та
тарстану не хватает, кроме кар
тошки. Но республика делает все 
возможное, чтобы закрыть эту по
зицию. По какому принципу осу
ществляется раздача семян?

— Мы получаем заявки от мест-
ных органов самоуправления — со 
спиcками заявителей. Затем кон-
тролируем процесс посадки, заклю-
чаем договора на реализацию уро-
жая. У нас есть свое производство 
— общепит, лук там очень нужен, 
другие овощи. Реализуем продук-
цию на ярмарках в Казани и дру-
гих крупных городах республики — 
Набережных Челнах, Нижнекамске, 
Альметьевске, Чистополе, Елабуге. 
В прошлом году к раздаче семян 
народ отнесся скептически, многие 
не поверили, что семена раздают 
бесплатно. В этом году спрос уве-
личился кратно. Мы закупили се-
мян для посадки овощей на пло-
щади 588 га, а заявок со всех рай-
онов поступило такое количество, 
что впору засеять около 2 тысяч! 
подсчитали, что население в этом 
году получит дополнительный до-
ход более 120 миллионов рублей.

— Ожидаете рост урожая 
овощей ?

— Безусловно. Лук, например, 
мы раньше возили из Астрахани, 
Саратова — своего не хватало. Сей-
час его достаточно, население на-
училось выращивать лук, появи-
лись новые сорта. И это очень ка-
чественный лук, который хорошо 
хранится. Традиционно его выращи-
ванием занимаются в Черемшан-
ском и Нурлатском районах, мор-
ковь — в Буинском. Есть планы по-
менять в будущем году семенной 
картофель, завезти новые сорта 
для улучшения урожайности.

— Вот уже несколько лет Тат
потребсоюз занимается заготов
ками лектехсырья. Насколько ус
пешно идут дела в этой отрасли?

— Сбором лекарственных трав 
потребкооперация занимается тра-
диционно, сегодня в этот список 
входит 32 наименования различных 
растений. поначалу лектехсырье ре-

ализовывали у себя на рынках и от-
правляли на переработку (приготов-
ление лекарств) в Республику Баш-
кортостан. Но потом стало стыдно: 
сами, что ли, не можем? Обрати-
лись к президенту РТ за помощью 
— нам выделили средства на при-
обретение специализированного 
оборудования, сушильных, упако-
вочных машин. пять лет тому назад 
создали цех в Казани, где все про-
цессы механизированы, обходимся 
при переработке и фасовке без руч-
ного труда. Изготавливаем замеча-
тельные травяные чаи, которые 
очень нравятся покупателям. про-
цесс заготовки лектехсырья непро-
стой, у каждого растения свое вре-
мя для сбора. Березовые почки, на-
пример, собираем весной — в кон-
це апреля-начале мая, цветки липы 
— в июне, сейчас идет сбор пустыр-
ника, скоро начнем собирать души-
цу, а крапиву уже собрали. пошла 
земляника, мы ее сушим для чая и 
замораживаем. Шиповник собираем 
уже под осень, рябину еще позже. 
ОАО «Татспиртпром», кстати, просит 
40 тонн рябины для приготовления 
рябиновой настойки и других напит-
ков. Не успеваем собирать. В про-
шлом году заключили договор с Ми-
нистерством образования — оно 
распределило каждой школе объе-
мы и виды заготовок. почему Ми-
нобраз? Да в основном школьники 
и занимаются сбором трав, во вре-
мя летней практики. помогают так-
же студенты, пенсионеры. В этом го-
ду хотим прибавить к списку наших 
травяных чаев еще чаи с Алтая и 
Кисловодска. продукцию реализуем 
в республике, отправляем в Москву. 
Спрос большой, так что планируем 
расширять производство.

— Каким видите будущее по
требкооперации в Татарстане?

— Стабильным, мощным, кон-
структивным. Сегодня главный ори-
ентир — программа по развитию 
потребкооперации, рассчитанная до 
2020 года. Согласно ей мы, в пер-
вую очередь, из собранных у насе-
ления излишков должны делать 
продукцию. Взять яблоки, мы их за-
готавливаем, сушим и передаем в 
школы, больницы — на компот. Цех 
соления недавно открыли — поку-
паем у населения огурцы, помидо-
ры, капусту. Конечно, кроме заго-
товки большое внимание уделяем 
вопросам переработки и реализа-
ции. Как без них — это звенья од-
ной цепочки. В Казани, например, 
власти города выделили нам 37 
мест для реализации продукции. 
Жители ждут — работаем по их за-
явкам, и это хороший стимул для 
них и для нас.

Интервью взяла
Людмила карТаШОВа.

На снимке: в село приехала ав-
толавка.

татПотребсоюзу — 100 лет

сПорт

Не думая о сеКуНдах свысоКа
1-3 июля в столице Татарстана, 

в манеже, состоялся открытый лет-
ний чемпионат города Казани по 
легкой атлетике среди ветеранов — 
спортсменов от 35 лет и старше. В 
нем приняли участие ровно 100 че-
ловек — 73 мужчины и 27 женщин 
из 9 регионов России. Татарстан был 
представлен атлетами 7 муници-
пальных образований: Казани, Ниж-
некамска, Зеленодольска, Заинска, 
Набережных Челнов, Лаишева, пе-
стречинского района.

Среди участников были семь 
чемпионов и шесть призеров чем-

пионатов мира и Европы, 35 чемпи-
онов России.

Были установлены 4 рекорда Та-
тарстана. Три из них принадлежат 
Ольге Сальниковой из Казани в воз-
растной группе 45-49 лет: в прыжках 
в высоту — 1 м 37 см, прыжках в 
длину — 4 м 57 см и толкании ядра 
(4кг) — 9 м 48 см. Торжественное 
прилюдное чествование юбилея — 
80-летия — похоже, вдохновило и 
казанца Бориса Бирина: он преодо-
лел планку на высоте 1 м ровно и 
установил рекорд РТ для спортсменов  
в возрастной категории 80-84 года.

С рекордным результатом для ве-
теранов России 55-59 лет финиши-
ровал в спортивной ходьбе на дис-
танции 3000 м и многократный чем-
пион мира и Европы среди ветера-
нов Сергей Сыстеров из перми, оста-
новивший секундомер через 13 мин. 
38,8 сек. Увы, рекорд не будет засчи-
тан, поскольку старты проходили не 
на стандартной дорожке. Однако пол-
новесные 92,45 сотых очка он набрал, 
и это стало абсолютно лучшим ре-
зультатом среди всех участников.

Не в каждом секторе, не в каж-
дой возрастной категории шла 
острая борьба. поэтому зрителей не 
оставили равнодушными те старты, 
где призеров на финише разделяли 

буквально десятые доли секунды. 
Так случилось в мужском забеге на 
дистанции 800 м в возрастной кате-
гории 55-59 лет: спортсмены бежа-
ли плечо к плечу всю дистанцию, и 
только на финише более опытный 
многократный чемпион мира и Ев-
ропы Жавдат Загитов из Зелено-
дольска вырвал победу у чебоксар-
ца Владимира Смирнова и казанца 
Ирека Махмутшина. У победителя 
результат 2.18,4. призеры ему усту-
пили соответственно 0,3 сек. и 0,7 
сек. На дистанции 10 000 м блесну-
ли победными результатами Вячес-
лав Мартьянов (М45) из Марий Эл 
— 36.38,5, Игорь Никифоров (М50) 
из Чебоксар — 37.12,8, его земляк 

Николай Иванов (М55) — 36.44,2, 
Валериан Романов (М60)– 38.43,8 и 
Валерий Горохов (М65) — 42,38,7, 
оба из Йошкар-Олы. В самых стар-
ших возрастных категориях у муж-
чин — М70 и М75 — победили чел-
нинец Юрий Фирстов — 43.10,6 и 
нижнекамец Мадарис Галимзянов — 
57.59,0. Валериан Романов к побе-
де на «десятке» добавил»золото» и 
на дистанции вдвое короче — 
18.37,3. На дистанции 1500 м с вы-
сокими результатами победили Ва-
лерий Лисов (М45) из Заинска — 
4.35,2 и Алексей Гаврилов (М65) из 
Нижнекамска — 5.23,7, выигравший 
у Валерия Горохова всего 0,1 сек.
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страстИ 
зелеНого 
берега
Людмила карТаШОВа

Вдали от шумных дорог, в окружении пахучего разнотра
вья и голубоглазых водоемов спряталась в Лаишевском рай
оне деревенька кзылИль. В переводе с татарского — «кра
сивая страна». По соседству с деревней неспешно несет во
ды река Меша, словно дородная крестьянка нарядившаяся 
в летний зной в синий сарафан с каймой из полевых цве
тов. Дух захватывает — такая благодать исходит от уголка 
нетронутой дикой природы, чудом сохранившегося в совре
менном железобетонном мире.

И вот в этой деревушке кипят нынче страсти нешуточно
го накала: народ взбудоражен так, что письма летят не толь
ко в казань, но и в Москву.

ПрОщай,
красИВая ДереВНя

Вот выдержки из одного такого 
письма, подписанного жителями 
деревни: «Нас, жителей деревни 
Кзыл-Иль Лаишевского района, 
очень беспокоят участившиеся в 
последнее время визиты так назы-
ваемых «специалистов по продаже 
земли». Все наши вопросы игнори-
руются. И только из интернета мы 
узнали, что вся прибрежная поло-
са реки Меша, по которой наши ро-
дители, мы, наши дети и теперь 
внуки бегали купаться, поделена на 
участки и распродается. У новых 
собственников появилась безумная 
идея засыпать озеро. Видимо, под 
земельные участки им земли не 
хватает. А наше  озеро — это слав-
ное украшение нашей земли, как и 
живописные берега самой реки Ме-
ша, к которым, как теперь выясня-
ется, нам путь закрыт…»

…Дорога с трассы свернула на-
право к селу Березовка, потом мы 
как-то неожиданно нырнули в гу-
стую зелень, запрыгали по грунтов-
ке. по обеим сторонам раскинулись 
ковры из ярко-розового иван-чая 
вперемешку с голубыми цветками 
цикория и желтыми зверобоя. И 
вдруг этот красивый летний пейзаж 
неожиданно закончился грубыми 
земляными отвалами — мы въеха-
ли в деревню Кзыл-Иль.

За рулем Леонид Гузенфильд — 
у него в Кзыл-Иле дом, который он 
пока использует под дачу. прожи-
вает здесь с семьей все лето напро-
лет, и давно бы официально пропи-
сался в деревне, да боится потерять 
городские, прежде всего медицин-
ские, льготы для сынишки. Как, 
впрочем, и многие другие жители 
Кзыл- Иля, имеющие прописку в Ка-
зани. В деревне сейчас шесть десят-
ков домов, 14 жителей здесь про-
писаны и живут на постоянной ос-
нове. Например, пенсионерка Галия 
Беглова находится здесь с ранней 
весны до поздней осени. Хотя было  
время, когда ее семья постоянно  
проживала в Кзыл-Иле. Жизнь так 
сложилась, что все домочадцы разъ-
ехались, пожилой женщине одной 
стало трудно справляться, особенно 
зимой, с деревенским бытом, а в го-
родской квартире хлопот меньше. 
Но зато в теплое время года Галия-
апа целиком посвящает себя сель-
ской глубинке, очень любит деревню , 
с которой у нее связано столько до-

брых воспоминаний. Галия также, 
как Леонид и другие «неофициаль-
ные» и «официальные» жители 
Кзыл- Иля, глубоко переживает за 
судьбу деревни и окрестностей. Со-
крушается, что дорогу тянут не к ме-
сту, что к Меше теперь не подсту-
пишься, и покой теперь будет толь-
ко сниться.

…За деревней рубили деревья и 
кустарники, валили кучи песка и гли-
ны в умирающее озеро, оно уже пре-
вратилось в болотце. Над водоемом 
кружили удивленные птицы, не по-
нимая еще, что их дом разрушен.

Землевладельцы предъявили жи-
телям документы о правах на вла-
дение землей, показали эскизный 
проект на 146 домов с приусадеб-
ными участками вдоль Меши. посе-
лок под названием «Зеленый берег» 
займет в общей сложности 18 гек-
таров, будет огорожен и поставлен 
на круглосуточную охрану. В интер-
нете уже вовсю рекламируется про-
дажа участков от 50 тысяч рублей 
за сотку.

А в деревне, прослышав о при-
езде казанского журналиста, народ 
собрался на улице Зеленой. Устро-
или что-то типа митинга — говорили  
о своих проблемах и чаяниях, раз-
мышляли о том, как дальше жить.

— Не нужны нам ни этот посе-
лок, ни эта проклятая дорога через 
деревню, весь народ против, — го-
рячилась Галия-апа. — Вон в Кур-
манаково, в Меретяках дороги нуж-
нее — но там не строят. А в Кзыле 
дорога нужна лишь коттеджному по-
селку, который возводится в нашем 
райском уголке.

— Очень люблю свою деревню 
— тишина, природа красивая, — го-
ворит Ахат Гизатуллин. — Вот мой 
дом по весне топят талые воды с 
поля, но потом они уходят. А по-
строят асфальтовую дорогу, талой 
воде некуда деваться — и наша  сто-
рона улицы вся в воде окажется. Эта 
вода в озеро у деревни стремилась, 
а сейчас его засыпали…

— Очень грустно — с нами ни-
кто не считается. Всю нашу улицу 
перепахали, — жалуется Миннугур 
Бадриева. — У меня в хозяйстве ко-
зы, кролики, куры, у других наших 
жителей живность на подворьях — 
где мы ее пасти будем, где корм за-
готавливать? Еще над нами низко 
самолеты летают — рядом аэро-
порт, 10 км всего. Нас даже преду-
преждали: в очках на самолеты не 

смотрите, чтобы летчиков не осле-
пить. А тут целый коттеджный по-
селок появится…

кТО круЧе?
У каждого гражданина есть пра-

во на природные богатства. Незави-
симо, богатый он или бедный. Это 
и в Конституции записано. В том, 
что в последнее время у горожан 
обострилась тяга к природе, нет ни-
чего удивительного: экология горо-
дов оставляет желать лучшего, да и 
картошку с морковкой лучше есть 
свои, а не купленные в магазинах. 
Муниципальные власти, по закону 
имеющие право распоряжаться зем-
лей в пределах административных 
границ, используют этот обострив-
шийся спрос на земельные участки 
в интересах своих территорий и про-
живающих на них коренных жите-
лей: средства, поступающие от про-
водимых земельных аукционов, идут 
на благоустройство населенных пун-
ктов, решение всевозможных соци-
альных проблем. Не случайно и гла-
ва Егорьевского сельского поселе-
ния Рифат Хамидуллин приезжает 
в Кзыл-Иль, как на работу: ходит по 
деревне, успокаивает народ:

— Все будет хорошо, уверяю, я 
же ваш глава, я за вас, сельчане…

Начальник отдела строительства 
и ЖКХ исполкома Лаишевского му-
ниципального района Андрей Ряби-
нин на сходе жителей деревни зая-
вил, что строящаяся дорога «пред-
усмотрена по проекту и в целях по-
жарной безопасности». Ни в район-
ном бюджете, ни тем более в сель-
ском поселении таких денег, чтобы 
проложить асфальтированную доро-
гу по деревне, нет. Так не лучше ли 
создавшейся возможностью вос-
пользоваться, чем сопротивляться?

Часть жителей, похоже, раскуси-
ли преимущества от строящегося 
поселка, не случайно в их рядах обо-
значился раскол: одни — «за», дру-
гие — «против».

И все же: из-за чего сыр-бор? А 
суть вот в чем: если бы владельцы 
земельных участков — некие А. Га-
рифуллин, Э. Гарифуллин и А. при-
валов — размежевали и зарегистри-

ровали территорию не между дерев-
ней и рекой, а вверху или внизу по 
течению, да предварительно пооб-
щались бы с народом, возможно, 
такого конфликта бы и не случи-
лось. Но получилось так, что ново-
явленные хозяева участков посчита-
ли, что они круче и у них больше 
прав на «райский уголок», чем у 
местных жителей. принцип равно-
правия соблюден не был. Кзыл-
ильцев бесцеремонно как бы оттес-
нили плечом от берега. Хотя извест-
но, что даже при равных правах у 
местных, коренных жителей прав 
все-таки больше и с ними, по край-
ней мере, надо считаться. Тем бо-
лее, что их тревоги не беспочвенны.

— Нам внушают, что жители это-
го поселка якобы будут такими же 
жителями, как и жители нашей де-
ревни,- говорит Леонид Гузенфильд. 
— Это неправда, равные права мест-
ных жителей на природные богат-
ства уже ущемлены. К тому же по-
селок строится в водоохранной зо-
не, где запрещены выгребные ямы. 
А куда будут сливать нечистоты, в 
Мешу? Берег этой реки в районе на-
селенных пунктов Карадули, Караи-
шево, Обухово, паново уже загади-
ли. Очистных там нет — все в ста-
рушку Мешу и в почву сливают...

— я был в тот день в Казани, — 
рассказывает житель Кзыл -Иля Ахат 
Гизатуллин, всю жизнь, а ему под 
70, здесь проживший. — Дома оста-
валась лишь моя 90-летняя мама. И 
вот они приехали, всю улицу нашу 
Зеленую раскурочили, а мою клумбу , 
которую я так любовно отстраивал 
напротив своего дома, цветы на ней 
высаживал — с землей сравняли… 
Не поверите, я когда это увидел — 
заплакал от обиды и бессилия…

«МОя хаТа с краю…»
У государства, как известно, есть 

органы, которые, получая из бюд-
жета народные деньги, должны смо-
треть, видеть, контролировать и вме-
шиваться. А что получается здесь? 
На запрос жителей Кзыл-Иля из Ми-
нэкологии РТ ответили, что эколо-
гами «с выездом на место проведе-
но обследование данной террито-

рии, в ходе которого факт огражде-
ния участка не подтвердился». И во-
обще, вопросы утверждения схем 
территориального планирования му-
ниципального района, в том числе 
выкуп земельных участков в грани-
цах муниципалитета, относятся к 
компетенции местного значения. Вот 
и обращайтесь, мол, в районный ис-
полнительный комитет.

Министр по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям РТ Р. Хабибуллин в свою оче-
редь перенаправил просьбу жителей 
Кзыл-Иля в исполком. Из МВД по 
РТ пришла бумага о том, что обра-
щение жителей переадресовано в 
Управление Федеральной службы 
безопасности по РТ «для рассмотре-
ния по компетенции».

А и.о. руководителя исполкома 
Лаишевского муниципального рай-
она А. Карсалов и вовсе, похоже, 
«забронзовел»: весной нынешнего 
года он пояснил жителям Кзыл-Иля, 
что «в соответствии со ст.209 и 
ст.260 Гражданского кодекса РФ, 
ст.3 Земельного кодекса РФ соб-
ственнику недвижимого имущества 
принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения имуще-
ством». Недвусмысленно как бы дав 
понять: новые хозяева земли «что 
хотят, то и воротят».

…В один из пасмурных дней в 
конце нынешнего мая все жители 
Кзыл-Иля дружной толпой, взяв-
шись за руки, вышли за околицу и 
загородили проезд бульдозерам и 
прочей дорожной технике. В рядах 
защитников была и одна из самых 
пожилых жительниц деревни — ма-
ленькая, сухонькая, шустрая Закия-
апа Хусаинова. Когда ее более мо-
лодая товарка Миннугур Бадриева 
заявила, что если строители проиг-
норируют протест жителей и въедут 
в деревню — она объявит голодов-
ку, Закия- апа тут же ее поддержа-
ла: «я тоже начну голодовку!»

— Вот мы встали в цепочку, го-
ворим: хоть давите нас, но не пу-
стим, — рассказывала Миннугур Ба-
дриева, когда мы с ней встретились. 
— Строители отвечают, что нас да-
вить не будут, но, мол, они же по 
закону действуют, вот разрешитель-
ные бумаги на дорогу. Вскоре при-
ехал их бригадир, наш участковый 
примчался из Державино. Он, кста-
ти, даже и не знал, что земли во-
круг деревни все проданы, признал-
ся, что первый раз об этом слышит. 
Участковый нас поддержал, и стро-
ители уехали восвояси.

Но вскоре, уже в июне, в дерев-
не состоялся сход, на который при-
было начальство из Лаишева, были 
глава Егорьевского сельского посе-
ления Хамидуллин и руководитель 
исполкома Лаишевского района Фа-
деев со свитой, представитель «Та-
тавтодора» и владельцы «коттедж-
ных» земель. Народа собралось 
много. Снова на чиновников посы-
пались жалобы.

Результат — тот же. пока статья 
готовилась к публикации, из дерев-
ни сообщили: асфальт проложен 
практически до деревни. У Меши 
уже начато строительство домов, 
русло ручья изуродовано для 
устройства переезда к новым вла-
дениям с опушки леса. Рыбы в этом 
году близ деревни ловится меньше 
обычного, ягоды еще есть, но они, 
как и лес, обильно покрыты дорож-
ной пылью. Несмотря на то, что по 
депутатскому запросу республикан-
ская прокуратура все-таки выявила 
нарушения при оформлении земель 
под коттеджи и направила соответ-
ствующие предписания, работа на 
берегу Меши кипит. И это в год за-
щиты водоохранных зон! Обидно…

На снимках: жители Кзыл-Иля 
на своей улице, пока еще Зеленой…

конфликтная ситуация
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рубят деревья —
щепКИ летят?
В казанском парке «крылья советов» началась вырубка де
ревьев. Очевидцев возмутило происходящее, но в соцсетях 
мнения горожан разделились. Прохожие засняли вырубку 
в парке и поделились снимками в одном из казанских со
обществ. Многие пользователи сожалели о погубленных де
ревьях, в тени которых можно было спрятаться от жары:

«Там вроде аттракционы хотят 
сделать и газон для отдыха…»

«плачевно, зачем нужны га-
зоны и аттракционы под паля-
щим солнцем? Казань в ас-
фальт закатали. Аттракционы в 
парках развлечений бывают, а 
парк культуры и отдыха — это 
красота, деревья и тишина», — 
возмущаются горожане.

 Но нашлись и те, кто не со-
гласен с большинством. по их 
мнению, рабочие поступили пра-
вильно, так как снесли много ава-
рийных деревьев и сухостоя.

— я помню этот парк совсем 
другим, без базы «Рубин», когда 
еще был массовый каток и город-
ки. Но это все было запущено, сей-
час делают для людей, а то, что 
вырубают — это правильно. я каж-
дый день хожу через него на ра-
боту и с работы. Вырубают толь-
ко старые тополя, ни одного хоро-
шего дерева не тронули, — уверя-
ет Евгений Шибаев.

представители инициативной 
группы жителей, которые следят за 
судьбой парка и поддерживают 
связь с попечительским советом по 
реконструкции и архитекторами, 
подтвердили, что в «Крыльях Сове-
тов» действительно идет вырубка. В 
их группе размещено официальное 
объявление о том, что в рамках вто-
рой реконструкции парка идут «ра-
боты по сносу аварийных деревьев, 
санитарной обрезке больных, опас-
но нависающих стволов, сухих и по-
лусухих веток, очистке от дикора-
стущей поросли». Также указано, что 
все выполняется «в соответствии с 
актом обследования зеленых насаж-
дений, выданным уполномоченным 
органом Исполнительного комитета 
города Казани — Комитетом внеш-
него благоустройства».

 — Да, я видел, что в парке вы-
рубили очень много деревьев. Они 
говорят, что рубят только аварий-
ные. Уж не знаю, по каким крите-
риям они это определяют, но, по-
моему, там не только аварийные 
срубили, — рассказал корреспон-
денту sntat.ru представитель иници-
ативной группы жителей по рекон-
струкции парка Илья пеплайкин.

по словам молодого человека, 
речь идет не о 5-6, а о десятках 
многолетних деревьев.

Чиновники обещают уже осе-
нью высадить взамен срубленных 
новые крупномерные зеленые на-
саждения.

sntat.ru

белое, Но Не молоКо
11 случаев реализации в торговых сетях и общеобразователь
ных учреждениях молочной продукции, фальсифицированной 
жирами немолочного происхождения, выявлено в июне спе
циалистами управления роспотребнадзора по Татарстану. Об 
этом сообщает прессслужба ведомства.

 Так, фальсификаты были вы-
явлены в магазине «Булгар» в Бу-
инском районе, в Старокакерлин-
ской СОШ Дрожжановского райо-
на, в Старо-ямкинской основной 
общеобразовательной школе Аль-
кеевского района, в ООО »Торго-
вый дом «Дуслык» Мамадышско-
го района, два случая в магазине 
«Тэмле» ООО »Торговый дом «Дус-
лык» в Набережных Челнах, в ма-

газине «Тэмле» ООО »Торговый 
дом «Дуслык» в Мензелинском 
районе, в ОАО »Берсут» Мамадыш-
ского района, в Хлебодаровской 
средней общеобразовательной 
школе Алькеевского района, в ма-
газине «Тэмле» ООО »Торговый 
дом «Дуслык» Лениногорского 
района, а также у поставщика мо-
лочной продукции ООО »яз» (Са-
бинский район).

Всего в первом полугодии 2016 
года выявлено 60 случаев фаль-
сификации молочной продукции. 
по выявленным нарушениям со-
ставлено 79 протоколов об адми-
нистративном правонарушении, 
вынесено 59 постановлений об ад-
министративном правонарушении 
на общую сумму 2 млн. 74 тыс. 
500 рублей, 5 материалов пере-
дано в суд, 20 материалов нахо-
дятся в работе.

Наиболее часто поставщиками 
фальсифицированной молочной 
продукции являлись ООО »Эдем» 
(Алексеевский район), Ип Алиулли-
на Д. Р. (Дрожжановский район), 

ООО »Аркадия» (Казань), ООО 
»Толедо-М» (Казань), ООО ТД «Изо-
билие» (Набережные Челны), Ип Ла-
тыпов М. Б. (Ульяновская область). 
«Работа по выявлению и пресече-

нию оборота некачественной и 
фальсифицированной продукции 
на потребительском рынке респу-
блики продолжается», — отмети-
ли в ведомстве.

острый ракурс

Правовой всеобуч

росреестр 
эКоНомИт 
время
И средства 
заявИтелей

В июне исполнился 1 год, как 
права на недвижимое имущество 
можно регистрировать в электрон-
ном виде с помощью портала Рос-
реестра rosreestr.ru. И одним из 
весьма значимых преимуществ 

данного сервиса является эконо-
мия средств при уплате госпошли-
ны. А именно, если гражданин хо-
чет зарегистрировать права на не-
движимость, то при личном обра-
щении в офис приема заявителей 
МФЦ «Мои документы», ему при-
дется оплатить госпошлину в раз-
мере 2000 рублей. Если же заяв-
ление будет подано в электронном 
виде — лишь 1400 рублей. при 
этом не придется покидать дом 
или рабочее место. Отсюда выте-
кает следующее, не менее значи-
мое преимущество — экономия 
времени. Его количество в данном 
случае уменьшается в полтора 

раза. права на недвижимость бу-
дут зарегистрированы максимум за 
7 рабочих дней, в отдельных слу-
чаях — 1 рабочий день (если до-
кументы подаст нотариус). В то 
время когда при личном обраще-
нии заявитель потратит целых 10 
рабочих дней.

Напомним, для того, чтобы по-
дать заявление на регистрацию 
прав через портал Росреестра, не-
обходимо заполнить заявление в 
разделе «подать заявление на ре-
гистрацию прав» и приложить 
скан-образы необходимых доку-
ментов, затем подписать заявле-
ние усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью. Для 
получения такой подписи необхо-
димо обратиться в любой удосто-
веряющий центр, перечень кото-
рых можно найти также на порта-
ле Росреестра.

Кроме того, для удобства зая-
вителей, которые могут не знать, 
какие именно документы необхо-
димо сдать на государственную ре-
гистрацию, на портале создан 
справочный сервис «Жизненные 
ситуации». Он позволяет, заполнив 
небольшую анкету, получить спи-
сок документов, которые потребу-
ются для государственной реги-
страции в том или ином случае.

Все преимущества регистрации 
прав в электронном виде под-
тверждаются и статистикой. Элек-
тронная регистрация стремитель-
но приобретает популярность в на-
шей республике и набирает обо-
роты: только за полгода в Управ-
ление Росреестра по Республике 
Татарстан поступило практически 
12 тысяч заявлений, поданных в 
электронной форме, что позволя-
ет ведомству занимать 1 место в 
Российской Федерации по реги-
страции прав в электронном виде.

Прессслужба
росреестра рТ.

«августИНа» 
перестаралась

По данным уФас Татарстана, земельные участки, выделенные 
«августине» в казани, не предназначались под капитальное 
строительство, а площадь новых возведенных объектов ока
залась гораздо больше, чем было прописано в договоре.

проверять сеть «Августина» со-
трудники УФАС по Татарстану на-
чали после жалобы. Тогда выясни-
лось, что хозяева нарушают усло-
вия аренды земли.

— У нас есть претензии к объ-
ектам на Губкина, Даурская, Лом-
жинской, Космонавтов, патриса 
Лумумбы, Фучика. Всего более 10 
магазинов, — рассказывает заме-
ститель руководителя УФАС по Та-
тарстану Рузалин Хабибуллин.

Антимонопольщики требуют 
снести незаконные объекты.

Также возбуждено дело на ми-
нистерство здравоохранения Та-
тарстана, ГУп «Медицинская тех-
ника и фармация Татарстана», ООО 
«Эр Ликид» и ЗАО «Логика». В 
феврале в ФАС поступила жалоба 
на то, что поставщиков медицин-
ского кислорода, который исполь-
зуется во всех медицинских учреж-
дениях, минздрав отобрал вне кон-
курсных процедур. при этом цена 
за литр газообразного кислорода 
поднялась в два раза. Раньше по-
ставкой занимался заявитель, и 
литр стоил 9 рублей, а теперь по-
дорожал до 18 рублей.

— Буквально на прошлой неде-
ле были предписания на проведе-
ние отбора поставщиков на рынке 
медицинского кислорода, чтобы не 
допустить увеличения стоимости. 
Уже были поставки, с ЗАО «Логи-
ка» был заключен контракт на 107 

миллионов рублей и с другой фир-
мой на 135 миллионов. Теперь не-
обходимо расторгнуть все догово-
ра и провести все процедуры, — 
говорит Рузалин Хабибуллин.

Всего за первое полугодие Та-
тарстанское УФАС возбудило 39 
дел из-за нарушений антимоно-
польного законодательства. 33 из 
них уже рассмотрели. С января, 
после изменения закона, возбу-
дить дело можно только после вы-
дачи предупреждения и если при-
чину недовольства не устранили. 
поэтому органам власти и местно-
го самоуправления выносятся 
предписания. Из 167 предупреж-
дений 30 не были исполнены, и 
все дошло до суда.

— Если фиксируется повторное 
нарушение антимонопольного за-
конодательства, материалы на-
правляются в суд для дисквали-
фикации должностного лица, — 
объясняет Рузалин Хабибуллин.

первую строчку по числу полу-
ченных предупреждений занимает 
Казань, следом идут Набережные 
Челны. В «топ-5» органов местно-
го самоуправления по нарушени-
ям входят Высокогорский, пестре-
чинский, Кайбицкий, Спасский и 
Елабужский районы. при этом 
больше половины предупреждений 
касаются нарушений антимоно-
польного законодательства в сфе-
ре земельных отношений.
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актуально

Петр ЧекМареВ:

«мы просИм увелИчеНИя 
поддержКИ апК»

завершила работу выставка-форум
«международные дни поля в поволжье»

с 29 июня по 2 июля в Лаишевском районе на централь
ной экспериментальной базе Татарского НИИ сельского 
хозяйства с большим успехом прошла 2я технологиче
ская агровыставкафорум «Международные Дни поля в 
Поволжье», организованная Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия республики Татарстан, Не
мецким сельскохозяйственным обществом DLG, ОаО «ка
занская ярмарка» и выставочной компанией IFWExpo 
Heidelberg GmbH.

Как сообщает пресс-служба ОАО 
«Казанская ярмарка», за 4 дня ра-
боты выставку «Международные 
Дни поля в поволжье» посетили бо-
лее 9 000 человек, которые смог-
ли ознакомиться с новейшими про-
дуктами и технологиями в области 
растениеводства, сельскохозяй-
ственной техники и животновод-
ства, представленными 161 компа-
нией из 27 регионов Российской 
Федерации, Республики Татарстан 
и 8 стран мира на 48 опытных де-
лянках, «Территории картофеля», в 
выставочном павильоне, кампусах, 
стационарной выставке техники и 
индивидуальной демонстрации тех-
ники в полевых условиях.

Итоги работы международной 
инновационной технологической вы-
ставки европейского формата 
«Международные Дни поля в повол-
жье» подвели: первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николай Титов, 
руководитель проектов Немецкого 
сельскохозяйственного общества 
DLG доктор Райнхард Россберг, ге-
неральный директор компании 
IFWExpo Heidelberg GmbH Штефан 
Крессе; первый заместитель гене-
рального директора выставочного 
центра «Казанская ярмарка» Рамиль 
Мунасыпов.

Организаторы поблагодарили 
экспонентов за активное участие в 
выставке, пожелали хороших уро-
жаев, высоких финансовых показа-
телей и новой встречи на полях Тат-
НИИСХ на выставке «Международ-
ные Дни поля в поволжье» в 2017 
году, которая, по заверениям немец-
ких организаторов, будет еще инте-
реснее и лучше.

В этом году в рамках выставки 
впервые состоялся конкурс «Лучшая 
делянка выставки «Международные 
Дни поля в поволжье», проводив-
шийся по 5 номинациям. Благодар-
ственными письмами были отмече-
ны также организаторы выставки-
форума «Международные Дни по-
ля в поволжье», руководители и со-
трудники ТатНИИСХ и Лаишевский 
муниципальный район.

* * *
Думается, нашим читателям не-

безынтересны будут заметки с фо-
рума «Агропромышленный ком-
плекс сегодня. проблемы, задачи, 
пути решения». Ключевыми тема-
ми форума были обозначены со-
стояние агропромышленного ком-
плекса России, Татарстана, задачи 
и пути развития сельхозпроизвод-
ства.

Форум открыл директор Депар-
тамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты расте-
ний Минсельхоза РФ петр Чекма-
рев. Он рассказал о том, что на юге 
страны началась уборка зерновых 
культур — на момент начала фору-
ма были собраны первые 3 млн. 
тонн зерна. пока урожайность со-
ставляет 43 ц/га  — в прошлом го-
ду было на 4 ц меньше. «прогнози-
руем собрать около 106 миллионов 
тонн зерна, — сообщил выступаю-
щий, — но сами понимаете, что наш 
цех под открытым небом и коррек-
тивы могут быть всякие». Озабочен-
ность аграриев юга страны вызыва-
ет, в частности, большая активность 
на полях вредителей и болезней, что 
может снизить отдачу хлебной ни-
вы и качество зерна. А качество зер-
на — это сегодня определяющий 
фактор успешной конкуренции на 
рынке: один прокол — и товар брать 
не будут. «В общем, сами понимае-
те, хлеб не тот, что в поле, а тот, 
что в амбаре», — напомнил собрав-
шимся известную крестьянскую му-
дрость московский чиновник.

В этом году российские аграрии 
повышенное внимание уделили са-
харной свекле, посеяв ее на 1 мил-
лион гектаров больше, чем в про-
шлом году. петр Чекмарев похвалил 
Татарстан за продуктивную работу 
со свекловичным полем, что позво-
лило за последние годы значитель-
но увеличить производство и сырья, 
и сахара. С картофелем — ситуа-
ция обратная: «второго хлеба» по-
сажено меньше прошлогоднего. 
«Радуйтесь, фермеры, цена на дан-
ную культуру не упадет», — сказал 
петр Чекмарев.

Далее было отмечено, что соб-
ственных овощей открытого грунта 
в России достаточно, по тепличным 
овощам идет работа: в 2015 году по-
строено 200 гектаров теплиц, в этом 
году прибавится еще 300 гектаров 
и предстоит построить еще 500 гек-
таров, не считая тех, которые тре-
буют ремонта и реконструкции.

яблоками надо заниматься, это 
перспективно, — заметил агрочи-
новник, — они у нас высокого ка-
чества и отменной полезности, тем 
более, что на восстановление садов 
планируется в будущем году увели-
чить господдержку в два раза.

Освещая тему технической мо-
дернизации сельского хозяйства, 
петр Чекмарев отметил рост произ-
водства отечественной сельскохо-
зяйственной техники. Однако все 
еще налицо дефицит тракторов: тре-
буется 600 тысяч, в наличии — 467 

тысяч. Не хватает свеклоуборочных 
комбайнов — дефицит по РФ со-
ставляет 20-30%, а 40% имеющей-
ся свеклоуборочной техники имеют 
возраст более 10 лет.

Директор Департамента обратил 
внимание на необходимость усиле-
ния работы в рамках импортозаме-
щения по семеноводству, особенно 
по сахарной свекле, кукурузе и под-
солнечнику. Тем более, что в про-
граммах господдержки предусмо-
трена компенсация 20% затрат на 
строительство семенных заводов.

по минеральным удобрениям вы-
ступающий в очередной раз озву-
чил известную грустную ситуацию: 
производится в стране 18-19 млн 
тонн туков в действующем веществе, 
а на российские поля вносится толь-
ко 2,5 млн т д.в. Остальное вывоз-
ится за границу, там иностранные 
фермеры выращивают с нашими 
минеральными удобрениями урожаи 
и потом продают свою продукцию 
России. В этом году по РФ в рас-
чете на гектар посевов внесено толь-
ко лишь 33 кг д.в. туков — это в 
три-четыре раза меньше, чем необ-
ходимо. получается полная зависи-
мость российского сельского хозяй-
ства от минеральных удобрений.

поднимая тему государственной 
поддержки сельского хозяйства в 
2017 году, петр Чекмарев отметил, 
что она прогнозируется на уровне 
текущего года, хотя всякое может 
быть, учитывая непростую эконо-
мическую ситуацию. Идет защита 
направлений, МСХ РФ просит уве-
личения объемов поддержки. В то 
же время ожидаются изменения по 
распределению субсидий. Будет 
введен так называемый гидротер-
мический коэффициент: регионы, 
подвергшиеся засухе, получат под-
держки больше.

У руководства МСХ РФ есть 
стремление больше, чем прежде, 
дать денег фермерскому сообще-
ству, потребительским кооперати-
вам, заметил петр Чекмарев.

На площадках выставки-форума 
«Международные Дни поля в повол-
жье» прошли круглые столы по зем-
леделию, животноводству и механи-
зации сельского хозяйства.

А вот оценки и высказывания о 
состоявшейся выставке некоторых 
ее участников:

александр ЗВягИНцеВ, 
начальник отдела продаж 
ООО «аэромех плюс»,
г.краснодар:

— Наше предприятие выпуска-
ет сепараторы для качественной 
очистки семян зерновых культур 
аэродинамическим способом по 
удельному весу зерна. Это инно-
вационное оборудование. Торгуем 
как в России, так и в 40 странах 
мира. Регулярно участвуем в раз-
личных выставочных мероприяти-
ях: агрономических мероприятиях, 
семинарах-совещаниях, «Днях по-
ля» и т.д.

На «Дне поля» в Татарстане мы 
впервые. Очень поразил высокий 
уровень организации и масштаб. 
Мы прекрасно понимаем, что рас-
считывать на сиюминутный на-
плыв новых партнеров наивно: 
иные потенциальные покупатели 
созревают месяцами. Это нормаль-
но. Тем не менее, у нас было не-
мало переговоров с заинтересо-
ванными потенциальными потре-
бителями нашей продукции. Уве-
рен, что это даст результаты.

Максим ОгЛОБЛИН,
начальник отдела продаж 
ООО «спецхимагро»,
г.кировоЧепецк:

— понравилась организация 
выставки: нам не пришлось искать 
столы, стулья. И количество участ-
ников и посетителей выставки бы-
ло достойным. К нашей продукции 
— комплексу зарекомендовавших 
себя удобрений линии «Чудозем» 
— интерес был проявлен достой-
ный и обнадеживающий. Наш раз-
даточный материал ушел полно-
стью. Думаем, что в будущем го-
ду мы приедем сюда снова.

Марина юруТь,
зам. директора
ООО «Валандис»,
республика Беларусь:

— Мы приехали на «Дни поля» 
в Татарстан с целью расширения 
рынков сбыта нашей продукции. 
Торговая марка «САГРАДА» — это 
поставка только проверенных вы-
сококачественных товаров извест-
ных мировых брендов. Данное 
оборудование используется для 
промышленного разведения круп-
ного рогатого скота, свиней, пти-
цы, кроликов.

В Татарстане у нас уже есть пар-
тнеры. Например, ОАО ХК «Ак 
Барс». Важно было изучить сегод-

няшний спрос на нашу продукцию. 
В целом наши ожидания оправда-
лись. поток посетителей был со-
лидный: руководители коллектив-
ных хозяйств, фермеры. Многие 
заинтересованно задерживались у 
нашей экспозиции, проявляли ин-
терес.

Уже сейчас мы планируем посе-
тить выставку и в следующем го-
ду. Но хотелось бы ее развития. по-
скольку выставка имеет статус 
международный, хотелось бы, что-
бы на ее территории был Интернет 
— его не было. Были кое-какие 
проблемы с погрузкой-разгрузкой 
оборудования. А также не мешало 
бы побольше, пардон, туалетов.

семен ВасИЛьеВ, 
региональный представитель 
ООО «Интенсивные 
технологии»:

— Из года в год мы принима-
ем участие в подобных выставках. 
Участвовали в «Дне поля» здесь, 
в Татарстане, и в прошлом году. 
Нынешняя выставка получилась 
более организованной, более мас-
штабной. Мы привозим громозд-
кое оборудование, требующее 
спецтехники для разгрузки и по-
грузки. Так вот, в этом плане про-
блем у нас не возникло: нам без 
задержки выделили кран, и он нас 
обслуживал столько времени, 
сколько нам было нужно.

Для нас выставки — это жиз-
ненная необходимость. На рынке 
много техники и оборудования для 
кормления и содержания сельхоз-
животных и птицы, а именно эту 
продукцию мы предлагаем покупа-
телям, поэтому важно заявлять о 
себе, заниматься рекламой. А по-
ток заинтересованных посетителей 
был немалый, интерес к нашей экс-
позиции был проявлен достойный.

Конечно, плата за квадратный 
метр поля 2400 рублей — это до-
роговато. Но, надеемся, затраты 
окажутся не напрасными.

александр сухОВ, 
руководитель агроотдела 
ООО «Норикаславия»:

— В этой выставке мы участву-
ем второй год. Фирма «Норика» — 
это бывший институт картофеля в 
ГДР, созданный в 1949 году. В про-
шлом году выставлялись в кампусе, 
нынче, наученные опытом, на поле. 
подготовились основательно: в мае 
на отведенном нам участке высади-
ли делянки с целым рядом возде-
лываемых нами сортов картофеля. 
получилась привлекательная для 
посетителей картинка. Некоторые 
сорта россиянам хорошо известны: 
«Адретта», «Каратоп», «Карлена».
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«татар 
муНчасы» — 
лучшая
В Ногинске завершился чемпи-

онат России по парению веника-
ми «Русь Банная 2016», лучшими 
парильщиками всей России стали 
татарстанцы.

Так, первое место завоевал ка-
занец Сергей Ахмеров, а второе 
место челнинец Юрий Стрелков, 
оба представляли школу банных 
основ «Татар мунчасы». призовой 
фонд конкурса составил 100 ты-
сяч рублей, из которых 80 тысяч 
достались татарстанцам.

В рамках соревнований для 
участников и всех желающих 

прошли мастер-классы: строитель-
ство бани, процедуры в парной, 
практики и техники в бане. А так-
же прошли круглые столы.

На финальную часть чемпиона-
та России приехали парильщики — 
победители отборочных туров фе-
деральных округов, из Санкт-
петербурга, Москвы, Сочи, Казани, 
Набережных Челнов, Челябинска, 
Новосибирска, Астрахани.

Чемпионат по банному мастер-
ству «Русь Банная»- это смотр 
сильнейших парильщиков России. 
Чемпионат пропагандирует здоро-
вый образа жизни, также среди 
целей его проведения — приоб-
щение населения к банному ис-
кусству; популяризация опыта 
проведения банно-оздоровитель-
ных программ ведущих банных 
заведений и клубов в России; по-

вышение уровня мастерства про-
ведения банно-оздоровительных 
процедур; определение лучших 
специалистов-парильщиков для 
представления России на между-

народных соревнованиях и выра-
ботка концепции дальнейшего 
развития банного мастерства в 
России.

е.сИрОТкИН.

наш калейдоскоП

сПорт

Что дала выставка? Размышле-
ния… посетители были — это 
плюс. Особенно в первый, так на-
зываемый, административный день. 
Однако по-настоящему заинтересо-
ванных руководителей и специали-
стов мы не встретили. Ни в числе 
татарстанцев, ни среди гостей из 
других регионов России. Мы, ко-
нечно, знаем, что в Татарстане кар-
тофель производится в основном 
в личных подсобных хозяйствах, 
что, кстати, говорит и об уровне 
жизни сельчан. Но ведь и на лич-
ных участках, наверное, хочется по-
лучать большие урожаи, а для это-
го необходимо время от времени 
обновлять сорта. На мой взгляд, у 
данной выставки получился излиш-
ний крен в сторону шоу.

В общем, мы сейчас крепко за-
думались, стоит ли приезжать сю-
да на будущий год.

Ильшат гуМерОВ,
глава фермерского хозяйства,
алексеевский район:

— я регулярно посещаю подоб-
ные мероприятия, и не только в Та-
тарстане. являюсь заинтересован-
ным потребителем информации, 
получаемой здесь, того, что еще не 
знаю. Наше хозяйство сельскохо-
зяйственными машинами обеспече-
но, поэтому для меня наиболее 
важным было общение с учеными, 
знакомство с их точками зрения на 
те или иные проблемы, возникаю-
щие в ходе выращивания сельско-
хозяйственных культур. И эту ин-
формацию я сполна получил.

Впечатления от выставки пре-
красные, мероприятие это очень 
масштабное. И самое главное — 
учтено все: чувствуется и наш, та-
тарстанский подход, и немецкий 
подход. Здесь каждый, несомнен-
но, получил то, что хотел: для по-
требителей техники была своя об-
ширная линейка выставочных об-
разцов, для интересующихся тех-
нологиями — свой сектор, где уче-
ные и специалисты давали подроб-
ную информацию. Если к выстав-
ке «Золотая осень» в Москве, к 
примеру, у меня много замечаний, 
то к этой — никакой. я радуюсь, 
что у нас есть такая выставка. 
Ставлю «пять с плюсом».

… Вот такие разные высказы-
вания, точки зрения, оценки, по-
желания. Это, конечно, не социо-
логический опрос, они не отража-
ют весь спектр мнений и сужде-
ний, а только часть, но наверняка 
дадут пищу для размышлений ор-
ганизаторам выставки, чтобы все 
это учесть в будущем году. А бу-
дущий год может стать особен-
ным: возможно, что в 2017 году у 
нас, в Татарстане, состоятся «Меж-
дународные Дни поля в России». 
Об этом, в частности, заявил на-
чальник Департамента растение-
водства, механизации, химизации 
и защиты растений Минсельхоза 
РФ петр Чекмарев. Случится это 
или нет, пока не известно, однако 
это высказывание московского чи-
новника — нашего земляка — до-
стойная оценка проведенному ме-
роприятию.

Тимофей ТрОИцкИй.

Не думая о сеКуНдах свысоКа
Окончание.

Начало на 3 стр.

У женщин запомнилась беском-
промиссная борьба на дистанции 
10000 м между чебоксаркой Ниной 
Жуковой (М55) и Верой ядкаровой 
(М45) из Йошкар-Олы. Более опыт-
ная Жукова дважды отрывалась от 
соперницы на 20-40 м, но более мо-
лодая бегунья, проявив характер и 
силу воли, оба раза сокращала раз-
рыв, а на финишном круге удержа-

ла небольшое преимущество — 
44.55,7. Жукова уступила всего 1,9 
сек. Естественно, они и стали побе-
дителями в своих возрастных кате-
гориях. Однако по сумме набранных 
очков лучшей на этой дистанции 
стала их более возрастная соперни-
ца из Чебоксар Тамара Краснова, 
финишировавшая первой в возраст-
ной категории М65 — 47.05,4.

Ряд высоких результатов был 
показан в спринтерских дисципли-

нах и секторах для прыжков и ме-
таний. У мужчин победу сразу в 
двух дисциплинах одержал павел 
Бубнов из Самары (М40): 100-ме-
тровку он промчался за 11,2 сек., 
а в прыжках в длину улетел на 6 м 
57 см. по-молодому соревновались 
в метании молота 79-летний Вален-
тин Акулов и 78-летний Юрий Ла-
пицкий, а также 83-летний Виктор 
Машин — все трое из Казани.

Четко сработала судейская кол-
легия во главе с главным судьей, 
заслуженным работником физиче-
ской культуры РТ, мастером спор-

та Махмутом Шакировым. Который, 
кстати, «между делом» отметился 
победой на дистанции 1500 и  «се-
ребром» на 10000 м в возрастной 
категории М70. Участники поблаго-
дарили организаторов за хорошую 
организацию соревнований, празд-
ничную и дружескую атмосферу. А 
сильнейшие из участников этих со-
ревнований уже в конце июля вновь 
встретятся, чтобы побороться за по-
беду уже на чемпионате России, ко-
торый пройдет в Чебоксарах.

Владимир ТИМОФееВ.

заИНсКИй 
флаг подНялИ 
На эльбрус

Антон Байрашев из Заинского 
района — заядлый путешествен-
ник и приверженец здорового об-
раза жизни. Он рассказывает, что 
фотосессии с флагом на Эльбру-
се предшествовало несколько ме-
сяцев подготовки — в первую оче-
редь, физической.

Началось все с того, что он уз-
нал в интернете о всероссийском 
проекте «Эльбрусиада». В рамках 
этой акции даже неопытным но-
вичкам предлагалось стать участ-
ником самого массового покоре-
ния главной вершины Кавказских 
гор. Для восхождения нужно бы-
ло накачать мышцы ног и рук, а 
также подготовить к нагрузкам 
спину. Для заинцев Антон органи-
зовал проект «Утро чемпиона» — 
чтобы месяц готовиться вместе с 
единомышленниками. Для этого 
он делал зарядку в парке им. Фар-
диева, играл в футбол, делал еже-
дневно порядка двухсот приседа-
ний и сотни отжиманий.

— я представлял, как я под-
нимаюсь на гору, но на покорение 
вершины долго не мог решиться: 
думал, что нужна профессиональ-
ная альпинистская подготовка, — 
говорит Антон.

Уже у подножия горы он ре-
шил, что будет подниматься без 
гида, используя вместо него… 
приложение на телефоне! Он ска-
чал программу с маршрутом вос-
хождения, а на горе ему помога-
ли ориентироваться расставлен-
ные на тропах флажки-метки.

— потеряться почти невоз-
можно, — говорит Антон, объяс-
няя, что существует много марш-
рутов подъема, и он выбрал са-
мый оптимальный для новичка.

Сам подъем в гору с высоты 
3800 метров занял порядка 6 ча-
сов. Остановки приходилось де-
лать через каждые 10-15 метров.

— Самое сложное — это, на-
верное, когда у меня началась гор-
ная болезнь. У меня не было ни-
каких лекарств, и я не знал, что 
делать — только ждать, когда все 
пройдет. я заметил, что чаще все-
го от нее страдали крупные муж-
чины, а легкие девушки намного 
легче адаптировались к горному 
климату.

Высотную болезнь вызывает 
кислородное голодание. Кровь из 
носа, рвота, ужасное самочувствие 
— все это верные признаки «гор-
няшки», с которой столкнулся Ан-
тон уже при спуске. по словам за-
инского путешественника, самое 
сложное в этом состоянии — 
осознание того, что на высоте те-
бе никто не поможет: нет доктора, 
к которому можно обратиться, 
только МЧС. Но беспокоить спа-
сателей по такой «мелочи» жела-
ющих немного.

Эльбрус — это высота, кото-
рая привлекает туристов со всего 
мира. На одной из стоянок Антон 
познакомился с альпинистами из 
польши, на другой — из США.

— поляки покорили Монблан 
(вершина в Альпах, высота — 
4810 м — прим. ред.) и Килиман-
джаро (высочайший стратовулкан 
Африки, высота 5895 м), а до вер-
шины Эльбруса добраться не 
смогли, — рассказывает Антон.

Заинец отмечает, что для того, 
чтобы отправиться в путешествие, 
не нужно много денег. Все необ-
ходимое снаряжение он взял на-
прокат. Вся поездка (вместе с би-
летами) обошлась ему в сумму 
менее 20 тысяч рублей.

Антон говорит, что высота 
«приземляет», помогает увидеть, 
насколько природа многогранна, 
понять, что есть такие места, где 
все выглядит непривычно и заво-
раживающе прекрасно.

— Туда стоит ехать, чтобы по-
смотреть на звезды. Небо там со-
вершенно другое, — говорит Ан-
тон. — Казалось бы, ты только 
изменил ракурс, а все выглядит 
по-другому.

Флаг, побывавший на Эльбру-
се, Антон планирует передать за-
инцам, которые решили повторить 
его маршрут.

novyizai.ru

аКцИя
НабИрает ход

Запущенная две недели назад в 
рамках общественной инициативы 
«Команда Татарстана» социальная 
акция «Татарстан, я люблю тебя» 
набирает обороты. Свои видеоприз-
нания в любви к родному краю вы-
ложили в социальные сети уже бо-
лее 40 жителей республики.

принять участие в новой соци-
альной акции может любой житель 
республики. Необходимо прочи-
тать стихотворение, спеть песню 
или иное произведение на русском 
или татарском языке о любви к Та-
тарстану. Видеоролик нужно загру-
зить в социальные сети и обяза-
тельно отметить его хештэгом #ко-
мандататарстана.

первой поддержала акцию акти-
вистка «Молодой гвардии» Диана 
Демина. На татарском языке первым 
прочитал стихотворение Ильдар 
Гильмутдинов. Он продекламировал 
строки Сибгата Хакима, — расска-
зала активист общественной иници-
ативы «Команда Татарстана» яна Си-
рюкова. по ее словам, жители ре-
спублики и соотечественники чита-
ют стихотворения, посвященные 
родному краю. Они говорят о кра-
соте улиц, природы, о своей семье, 
так как гордятся тем, что родились 
в Республике Татарстан. Многие чи-
тают на русском, а некоторые даже 
поют на татарском песни. Строчки 
из гимна республики, например, спе-
ла Лилия Хуснутдинова.

Ежемесячно будут подводиться 
итоги акции. Тот, кто наберет боль-
ше лайков и комментариев в соци-
альных сетях, получит приз — фут-
болку. Но самое главное, что на вы-
ходе получится большой поэтиче-
ский видеосборник стихов о Татар-
стане. Отметим, что движущим ло-
комотивом этой акции выступает 
движение «Молодая гвардия».

М.кИрИЛОВ.
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п о н е д е л ь н и к
11 июля

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55, 18.45 давай
 поженимся! 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ХоРоШие РУки 16+
23.40 Винил 18+
01.50 пРоЩАЙ, лЮБоВь! 16+

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55, 15.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СеСТРА МоЯ,
 лЮБоВь 12+
00.50 обреченные. наша Граж-

данская война. Марков 
— Раскольников 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 лЮБоВь
 С оРУЖиеМ 16+
10.00 ТВ фондынан. Беренче 

театр 6+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 ТРи днЯ
 В одеССе 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 документальный
 фильм 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 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
17.30 Телесериал. 12+
19.00 документальные
 фильмы 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с иреком 

Зиннуровым 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адам белэн Хава 6+

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+
14.00 нАд ЗАконоМ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАСплАТА 16+
23.25 ЧеРнЫе пАРУСА 18+
01.30 БоРдЖиА 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-8 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 прокурорская
 проверка 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-3 16+
19.40 дикиЙ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут 16+

В Т о Р н и к
12 июля

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55, 18.45 давай поженимся! 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ХоРоШие РУки 16+
23.40 Винил 18+
01.50 С деВЯТи до пЯТи 16+

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
9.25 психология и мы
9.35 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 СеСТРА МоЯ,
 лЮБоВь 12+
00.50 БелАЯ ГВАРдиЯ 16+

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 народный будильник 12+
9.00, 00.20 лЮБоВь С оРУЖи-

еМ 16+
10.00 Телесериал 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 ТРи днЯ
 В одеССе 16+
13.00 Секреты
 татарской кухни. 12+
13.30 Размышления о вере. 

путь к исламу. 6+
13.35 не от мира сего... 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
17.30 Телесериал 12+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра
 с лейсан Мингазовой . 12+
23.00 документальный
 фильм 12+
01.10 Адам белэн Хава 6+

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+
14.00 РАСплАТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УниВеРСАльнЫЙ 

СолдАТ 16+
23.25 ЧеРнЫе пАРУСА 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-8 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 прокурорская
 проверка 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-4 16+
19.40 дикиЙ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 памяти Валентины 

Толкуновой 16+

С Р е д А
13 июля

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55, 18.45 давай поженимся! 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ХоРоШие РУки 16+
23.40 Винил 18+
01.40 кеЙпТАУнСкАЯ АФеРА 16+

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55, 15.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СеСТРА МоЯ, лЮБоВь 12+
00.50 БелАЯ ГВАРдиЯ 16+

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+
08.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 лЮБоВь С оРУЖи-

еМ 16+
10.00 Телесериал 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 ТРи днЯ
 В одеССе 16+
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 Һөнәр 6+
15.45 Без — Тукай оныклары 0+
16.00 Җырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.15 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
17.30 Телесериал 12+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с ильда-

ром игумновым 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адам белэн Хава 6+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 УниВеРСАльнЫЙ 

СолдАТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МеРЦАЮЩиЙ 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 нашествие-2016. Сплин 

16+
00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.30 Странное дело 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-8 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 прокурорская
 проверка 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-4 16+
19.40 дикиЙ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ 16+
00.50 Судебный детектив 16+

Ч е Т В е Р Г
14 июля

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55, 18.45 давай поженимся! 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ХоРоШие РУки 16+
23.40 Винил 18+
01.50 ТРи ЖенЩинЫ 16+

россия 1
5.00 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, 15.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СеСТРА МоЯ, лЮБоВь 12+
00.50 БелАЯ ГВАРдиЯ 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 лЮБоВь С оРУЖи-

еМ 16+
10.00 Телесериал 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 ГиБель коМАндЫ 16+

13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской
 кухни 12+
14.15 Размышления о вере. путь 

к исламу 6+
14.20 Эдәби хәзинә 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 Морские истории коман-

ды кусто. Мультсериал 0+
17.30 Телесериал 12+
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+
01.10 Адам белэн Хава 6+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный
 проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МеРЦАЮЩиЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 поСеЙдон 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 нашествие-2016. ддТ 18+
00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.30 Минтранс 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 прокурорская
 проверка 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-4 16+
19.40 дикиЙ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ 16+
00.50 Судебный детектив 16+

п Я Т н и Ц А
15 июля

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55, 18.45 давай поженимся! 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 иГРА нА ВЫЖиВАние 

16+
01.15 АРТУР ньЮМАн 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 осталык
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 16+ 
21.00 петросян-шоу 16+
23.00 Торжественная 

церемония открытия XXV 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

01.00 ЗоЙкинА лЮБоВь 12+

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 народный будильник 12+
9.00, 01.00 ВоЗМеЗдие 16+
10.00 Телесериал 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.10 ГиБель коМАндЫ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты 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+
17.30 Телесериал 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+

22.30 ХАТико. САМЫЙ ВеРнЫЙ 
дРУГ 0+

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 поСеЙдон 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
15.55 112 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТАнГо и кЭШ 16+
23.00 СкАлолАЗ 16+
01.00 нашествие-2016. ленин-

град 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 прокурорская
 проверка 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-5 16+
19.30 дикиЙ 16+
22.25 МенТ В ЗАконе 16+

С У Б Б о Т А
16 июля

1 канал
5.40, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.40 СиндРоМ дРАконА 18+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 

«Голос русской души» 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 на 10 лет моложе 16+
15.15 дВое и однА 12+
16.50 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Жара
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 клуб Веселых
 и находчивых 16+
00.35 САМБА 12+

россия 1
4.55 ТРое В лодке, не 

СЧиТАЯ СоБАки
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 доброе утро, Татарстан!
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. николай Циска-

ридзе 12+
11.35 пРодАеТСЯ коШкА 12+
14.30 песня года
16.25 лАБиРинТЫ СУдьБЫ 12+
20.35 ЗАМок нА пеСке 12+
00.30 ЖенА ШТиРлиЦА 16+

тнв
5.00 ХАТико. САМЫЙ ВеРнЫЙ 

дРУГ 0+
6.30, 18.30, 21.30 новости 

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

язык 0+
10.00 концерт 12+
11.00 Мин кайтырмын сезгә 

яңадан.... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Уеннан уймак 12+
15.40 Йөрәк җырлары 6+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Без тарихта эзлебез 0+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 ГУСАРСкАЯ БАллАдА 0+
00.40 ЭТоТ нелоВкиЙ 

МоМенТ 16+

Эфир
5.00 дЖ. ЭдГАР 16+
5.30 ВоЗВРАТА неТ 16+
7.30 БЭТМен 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-

грамма 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 Смотреть всем! 16+
21.20 ЧелоВек иЗ СТАли 12+
00.00 нашествие-2016. Чайф 16+
01.00 ТАинСТВеннАЯ РекА 16+

нтв
5.05 СУпРУГи 16+
6.05 пРоЩАЙ «МАкАРоВ»! 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий.
 исцеляющий плоть 16+
14.00, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА. пРо-
долЖение 16+

18.10 Следствие вели… 16+
19.15 новые русские
 сенсации 16+
20.15 пеС 16+
00.15 Женя Белоусов. 
 Возвращение звездного 

мальчика 12+
01.45 Высоцкая Live 12+

В о С к Р е С е н ь е
17 июля

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 СиндРоМ дРАконА 18+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.20 дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 ледниковый период. 

погоня за яйцами
13.45 ледникоВЫЙ пеРиод
15.15 Что? Где? когда?
16.20 достояние Республики
18.30 Голосящий киВин 16+
22.15 ГАнМен 18+
00.20 Великое ограбление 

поезда: история двух 
воров 16+

01.45 АВТоРА! АВТоРА! 12+

россия 1
5.20 леВ ГУРЫЧ
 СиниЧкин 16+
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
11.20 Смеяться разрешается
14.20 доРоГАЯ МоЯ
 доЧенькА 16+
16.15, 21.00 Только ТЫ 12+
00.50 оХРАнЯеМЫе лиЦА 16+

тнв
4.55 ГУСАРСкАЯ БАллАдА 0+
6.30 Без тарихта эзлебез 0+
7.00 концерт 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+
11.45, 18.15 дорога без опас-

ности 12 +
12.00 Секреты татарской
 кухни 12+
12.30 УеннАн УЙМАк-2 12+
14.40 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 каравай 0+
18.00 Батырлар 6+
18.30, 21.00 Семь дней. 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 народная сцена 6+
20.30 документальный
 фильм 12+
22.00 Вечерняя игра с Руста-

мом исхаковым 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 оТкРЫТЫЙ пРоСТоР 16+

Эфир
5.00 поГнАли! 16+
6.40 ТАнГо и кЭШ 16+
8.30 ЧелоВек иЗ СТАли 12+
11.00, 21.00 иГРА
 пРеСТолоВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.30 нашествие-2016.
 Главная сцена 16+
00.50 РодинА 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 пРоЩАЙ «МАкАРоВ»! 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 дачный ответ
12.40 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
13.30 поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА. пРо-
долЖение 16+

18.10 Следствие вели…
19.15 оТдел 16+
23.15 пАРАноЙЯ 12+
01.15 Сеанс
 с кашпировским 16+



97-13 июля 2016 г.

Здравствуйте, я за свои 70 с 
лишним лет многое повидала. Вот 
и сейчас хочу рассказать очень за-
нятную историю.

я вышла замуж в конце шести-
десятых, и мы с мужем переехали 
в село, где жили герои моего по-
вествования.

Матвей Ильич и Неонила Сте-
пановна выдали дочерей замуж, 
они жили в городе, а сами оста-
лись коротать жизнь вдвоем. Дед 
Матвей, как его звали в селе, был 
ветераном войны, всю жизнь кру-
тил баранку. На пенсии по прось-
бе председателя колхоза взялся 
возить почту. Ежедневно ездил на 
колхозной кобылке за тридцать ки-
лометров до райцентра, забирал 
почтовые отправления на почтам-
те. потом возвращался назад, да 
еще развозил по домам газеты и 
письма, посылки и денежные пе-
реводы, пенсии.

председатель колхоза откуда-то 
привез деду взрослую дрессирован-

ную чистокровную немецкую овчар-
ку. Это был внушительного роста и 
вида кобель с неблагозвучной для 
русского уха кличкой — Фриц. Ох-
ранника поставили на колхозное 
довольствие: после забоя свиней 
или крупного рогатого скота кобелю  
выдавали субпродукты. Фриц из то-
щего доходяги превратился в мощ-
ного, упитанного зверя. С дедом 
Матвеем они стали понимать друг 
друга с полуслова, с полурыка.

Каждое утро Матвей Ильич шел 
на конюшню, запрягал молодую 
саврасую кобылку Майку, а пес за-
ступал на свой пост охранника. 
Дед садился на лавочку на перед-
ке телеги, Фриц ложился на дно 
рядом с почтовым мешком. полу-
чив в райцентре почту, Матвей 
Ильич мог с полчаса погулять по 
магазинам и оставался в полной 
уверенности, что Фриц к телеге ни-
кого не подпустит.

Бывало, что торба с овсом, под-
вешенная к голове лошади, пусте-

ла, и Майка начинала энергично 
мотать головой, чтобы скинуть не-
навистный мешок, телега дерга-
лась. Фриц грозно рычал, лаял ба-
сом на глупую скотину, но со сво-
его места в телеге не сдвигался 
даже на микрон. приходил дед 
Матвей с сумкой городских гостин-
цев, снимал с кобылки торбу, и они 
отправлялись в неблизкий обрат-
ный путь.

Однажды в апреле, когда почто-
вая повозка переезжала мост че-
рез ручей, Фриц засуетился по 
нужде. Матвей Ильич остановил 
лошадь, чтобы его помощник сбе-
гал, куда ему надо. Фриц побежал 
к ручью, полакал воды, оросил 
прибрежные кустики, но, вместо 
того, чтобы вернуться на рабочее 
место, побежал вверх по берегу.

Вернулся Фриц с гусенком в па-
сти. Тот отстал от своего стада, 
обессилев от холода. Дед сунул 
найденыша за пазуху и благопо-
лучно доставил его домой.

Гуси растут быстро, через ме-
сяц заморыш превратился в сим-
патичного упитанного подростка в 
мягкой, белой пуховой шубке с 
уже оперяющимися крылышками. 
А к концу лета стал красавцем — 
парнем с ослепительно-белым 
оперением. Нрава он был задири-
стого, бойкого и настырного, за 
что и получил кличку в честь ле-
гендарного комдива.

Василий Иванович признал де-
да Матвея за родителя-вожака и 
не желал с ним расставаться ни 
на минуту. Как только терял из ви-
ду, поднимал такой писк, хоть уши 
затыкай.

пришлось Матвею Ильичу брать 
приемыша в поездки. Василий 
Иванович устраивался в ящике, на 
дно которого заботливая Неонила 
Степановна постелила свою старую 
шаль. Гусенок внимательно погля-
дывал из ящика на возницу, что-
бы тот куда-нибудь без него не 
слинял.

пока Василий Иванович был ре-
бенком, дед Матвей сажал его в 
сумку и шел получать корреспон-
денцию, а потом гусенок стал бе-
гать за хозяином на своих двоих. 
Работники почтамта сначала сме-
ялись, а потом привыкли к этой 
парочке. Гусь придирчиво теребил 
клювом краешки газет: не фуфло 
ли подсунули? Касался клювом 
сургуча на посылках: все ли в по-
рядке?

потом Матвей Ильич с Васили-
ем Ивановичем выходили из слу-
жебного помещения и гуськом 
шли к телеге, где их радостно 
встречал Фриц. пока крылья у гу-
сенка были слабыми, дед Матвей 
подсаживал его в телегу, а потом 
тот стал перелетать на свое место 
самостоятельно. Матвей Ильич 
уже не мог подолгу ходить по ма-
газинам. Но даже когда зайдет на 
минутку, Василий Иванович снару-
жи так возмущенно кричит, что на-
род пугается.

пес Фриц и гусь Василий Ива-
нович постепенно подружились. 
Фриц показывал чудеса дрессуры, 
и гусь у него многое перенял. по 
вечерам, в свободное время, дед 
Матвей упорно дрессировал Васи-
лия Ивановича, а Фриц ему помо-
гал. Оказалось, что гуси очень ум-

ны и могут многое из того, что до-
ступно собакам и кошкам.

я лично видела выступление 
пса и гуся: мы пригласили Матвея 
Ильича на школьный «огонек», где 
и услышали историю об этих уди-
вительных животных, посмотрели 
их представление.

по команде «ко мне!» оба 
вспрыгивали на лавку, где сидел 
дед Матвей. «Апорт!» — и они 
приносили брошенную вещь. при-
чем бежал за ней тот, кому было 
приказано.

– Дай в лапу! — говорил дед 
Матвей, и гусь укладывал в про-
тянутую руку свою голову.

– Стыдись! — и пес лапой за-
крывал морду, а гусь прятал голо-
ву под крыло.

– Голос! — и начиналась како-
фония из лая и гусиного гогота.

– Суши лапти! — оба валились 
вверх лапами.

А еще гусь по команде шипел 
на того, на кого указывал хозяин. 
по команде прыгал на стул и ел 
со стола. Садился деду на колени 
и дергал клювом дедовы усы. Умел 
плясать, мелко-мелко перебирая 
лапами.

Так и жила семья Матвея Ильи-
ча в полной гармонии, пока дед не 
заболел. Его положили в больни-
цу, лечили, но ветеран долго не 
протянул. Фриц тоже умер от ста-
рости за два года до кончины Мат-
вея Ильича.

Гусь Василий Иванович остался 
бобылем. Увести подругу из чужо-
го гарема не удалось, а хозяева не 
могли привести в дом «невестку», 
так как это сопряжено с больши-
ми хлопотами, прежде всего по 
выхаживанию потомства, что ста-
рикам было уже не по силам.

В то время, когда хозяин был 
в больнице, гусь особо не стра-
дал. Но когда деда Матвея не ста-
ло, гусак несколько дней проси-
дел без еды и питья под крыль-
цом, будто с кончиной друга и его 
жизнь окончилась. Василий Ива-
нович протянул недолго, его по-
хоронили рядом с могилой люби-
мого хозяина. по гусиным мер-
кам Василий Иванович дожил до 
глубокой старости.

Л.куЗьМИНа.

Помогите,
люди добрые

полицейские индийского города 
патны не раз выгоняли из здания 
железнодорожного вокзала 33-лет-
него бездомного Рарри Кумара, но 
тот возвращался и продолжал про-
сить подаяние. Когда терпение стра-
жей правопорядка иссякло, они 
арестовали нищего. Во время обы-
ска у Рарри нашли четыре банков-
ские карты. после проверки служи-
тели закона не поверили глазам: Ку-
мару принадлежали средства и соб-
ственность стоимостью в 12,5 мил-
лиона рупий (курс рупии примерно 
равен рублю).

Выяснилось, что нищий милли-
онер когда-то был подающим на-
дежды инженером, но однажды 
попал в аварию и оказался частич-
но парализован. Семья мужчины 
отказалась от него, и Рарри за-
нялся попрошайничеством. Вско-
ре Кумар получил в наследство зе-
мельный участок отца, продал его 
и выгодно вложил деньги. Он да-
же дает в кредит местным бизнес-
менам, но с улицы не уходит. В 
ответ на советы использовать 
деньги на лечение и нормальную 
жизнь нищий лишь смеется: «Кто 
же мне подаст, если я буду в хо-
рошей физической форме?»

Привет, 
подружка

Молодожены из города Джид-
ды (Саудовская Аравия) после тор-
жества уединились в номере гости-
ницы. Муж в предвкушении первой 
брачной ночи приблизился к супру-
ге, но та, увлеченная перепиской в 
смартфоне, отстранилась от него. 
«Когда парень спросил о причинах 
такого ее поведения, девушка от-
ветила, что была слишком занята 
общением с подругами, поздрав-
лявшими ее с бракосочетанием, — 
рассказал родственник одного из 
новобрачных. — Тогда он попросил 
ее прекратить разговоры и уделить 
наконец внимание ему, но она от-
казалась и начала злиться. «Кто для 
тебя важнее — я или подруги?» — 
вспылил супруг, на что жена отве-
тила, что сейчас подруги для нее 
гораздо важнее».

Шокированный мужчина поки-
нул номер, отправился в суд и по-
дал на развод. Судья предложил 
молодому человеку простить су-
пругу, но получил ответ, что истец 
слишком оскорблен, и брак был 
расторгнут. Саудовские юристы се-
туют, что из-за легкомыслия мо-
лодоженов число разводов в стра-
не среди новых пар уже достигло 
50 процентов.

Вам пора 
освежиться

Токийский ресторан «Кебашия», 
специализирующийся на индийской 
кухне, ввел оригинальные правила 
обслуживания. Отныне любого по-
сетителя, от которого плохо пахнет, 
просят уйти. Неважно, чем от вас 
пахнет: табаком, перегаром, чесно-
ком или слишком сильным одеко-
лоном, — по мнению администра-
ции заведения, все это перебивает 
вкус настоящего карри.

Ресторанные критики называют 
новую политику «Кебашия» до-
вольно рискованной, так как в япо-
нии грубый отказ просто немыс-
лим. Однако, как ни странно, не-
мало японцев оценили строгие ме-
ры. «Люди будут знать, что карри 
здесь действительно очень вкус-
ный», — говорит один из жителей 
Токио. «Это определенно хороший 
ресторан, — соглашается другой 
японец. — Жаль, я слишком да-
леко живу».

по словам менеджера «Кеба-
шия», в месяц от ворот поворот 
получает более 30 человек, не 
всегда это проходит гладко: на 
особо непонятливых приходится 
даже кричать. Но это необходимо, 
чтобы поддерживать марку и осо-
бую атмосферу ресторана.

Верните 
нашу
колбасу!

Жители одного из спальных 
районов Новосибирска возмуща-
ются демонтажом памятника кол-
басе, давно ставшего для здешних 
обитателей родным. Необычный 
арт-объект в виде разрезанного 
пополам батона сервелата возник 
около 15 лет назад и сразу впи-
сался в местный ландшафт. «я жи-
ву в Северо-Чемском жилмассиве, 
где мало достопримечательностей, 
— рассказывает новосибирец Ста-
нислав. — Этот памятник был 
единственным интересным мес-
том, который отличал нашу улицу 
от других. поэтому его любили. В 
городе наше место знали исклю-
чительно по памятнику. Теперь же 
это будет просто безликий спаль-
ный микрорайон».

Горожанин уточнил, что позади 
арт-объекта на одном из ларьков 
красовалась надпись «Жизнь тя-
желая у вас? А кому легко сейчас? 
Эй, не вешайте носы — ешьте 
больше колбасы!», которая вместе 
с памятником поднимала настрое-
ние людям все эти годы. Жители 
района раздумывают, как им вер-
нуть родную «колбасу».

Танцуй,
пока
молодой

поздно вечером на пороге од-
ного из лондонских ночных клу-
бов появились необычные посети-
тели — пожилая пара из польши. 
поначалу сотрудники заведения 
решили, что старики просто заблу-
дились или ищут своих родствен-
ников, но, к удивлению всех при-
сутствующих, 80-летние пенсионе-
ры протянули входные билеты.

Стариков не смутило то, что в 
клубе звучала электронная танце-
вальная музыка, они дали понять, 
что приехали в гости к дочери и 
решили как следует оторваться ве-
черком. «Хотя дедушка с бабушкой 
выглядели так, будто последний по-
ход в клуб у них состоялся в кон-
це семидесятых, они забронирова-
ли билеты на нашу вечеринку еще 
в польше! — удивился менеджер 
заведения. — Они веселились, пи-
ли и отплясывали на танцполе, хо-
тя дама использовала костыли и пе-
редвигалась не очень хорошо».

Супруги тусовались в клубе до 
пяти утра, дожидаясь открытия ме-
тро, но сотрудники все же оплати-
ли парочке такси и угостили стари-
ков текилой за счет заведения.



10 7-13 июля 2016 г.

НИ дНя
без 
чесНоКа 

Чеснок считается кла-
дезем витаминов, в нем, 
утверждают знатоки, со-
держатся эфирные масла, 
способные справиться со 
множеством инфекций и 
даже одолеть вирус грип-
па, поэтому чеснок реко-
мендуется есть при про-

студах. 
О том, что чеснок крайне 

полезен для человеческого 
организма, знали еще древ-
ние врачеватели, не зря к не-
му с большим уважением от-
носились Авиценна, Одо из 
Мена и другие. 

А недавние исследования, 
проведенные в университете 
штата Алабама и опублико-
ванные в вестнике Нацио-
нальной академии наук США, 
показали, что чеснок оказы-
вает положительное влияние 
на работу сердца. Дело в том, 

что в чесноке содержится ве-
щество аллицин — то самое, 
которое делает чеснок таким 
пахучим. попадая в человече-
ский организм, аллицин всту-
пает в реакцию с красными 
кровяными клетками — эри-
троцитами. В результате ре-
акции образуется сероводо-
род, который, как выясни-
лось, уменьшает напряжение 
на стенки кровеносных сосу-
дов. Доказательством этого 
могут служить эксперименты 
с крысами. Напряжение сте-
нок кровеносного сосуда кры-

сы, помещенной в пробирку 
с чесночным соком, снизи-
лось на 72 процента. 

Сероводород также играет 
существенную роль в процес-
се взаимодействия клеток, а 
попадая в кровеносную систе-
му, способствует улучшению 
кровообращения. В результа-
те снижается кровяное давле-
ние, улучшается снабжение 
органов кислородом и как 
следствие этого снижается 
нагрузка на сердце. 

Реакция взаимодействия 
эритроцитов и аллицина и по-

следующее выделение серо-
водорода начинаются сразу 
же после употребления чес-
нока. по мнению руководите-
ля исследования доктора Дэ-
вида Крауса, чеснок очень по-
лезно включать в свой раци-
он. Кстати, китайские специ-
алисты уже давно советова-
ли ежедневно вечером съе-
дать по зубчику чеснока — с 
их точки зрения, это способ-
ствует оздоровлению всего 
организма. Любят чеснок и в 
странах Средиземноморья, на 
Востоке, где уровень сердеч-

но-сосудистых заболева-
ний традиционно ниже, 
чем в других странах. 

Но следует обратить 
внимание еще на одно об-
стоятельство. при всей по-
лезности чеснока не стоит 
увлекаться пищевыми до-
бавками, сделанными на 
основе экстракта чеснока, 
— это может привести к 
побочным эффектам и 
спровоцировать аллерги-
ческую реакцию. 

а.ТеЛегИН.

советы от читателей

азбука здоровья

«Дети индиго» — открытие современной психо
логии, которое еще не до конца изучено. Они та
лантливы, но непослушны, мудры, но плохо учат
ся в школе. хотите узнать, принадлежит ли ваш 
ребенок к породе индиго? Тогда вперед!

1. Ваш ребенок, как 
только начал говорить, по-
стоянно задает вопросы 
«зачем?» и «почему?». 

2. Он очень рано, в два 
года, осознал себя как от-
дельную личность (дети 
этого возраста обычно го-
ворят о себе в третьем ли-

це, индиго — в первом). 
3. У него высокая само-

оценка. 
4. Он левша. 
5. Он легко общается с 

любыми людьми и выби-
рает, с кем общаться (уже 
в 5-6 лет по-взрослому 
протянет вам руку для по-

жатия, спросит, как вы се-
бя чувствуете). 

6. На жесткие указания 
и приказы реагирует про-
тестом, но если все объяс-
нить, то выполняет охотно 
и старательно. 

7. Впечатлителен и эмо-
ционален. 

8. Легко управляется с 
техникой. 

9. Не переносит скуки и 
пустых ожиданий. 

10. Умеет заниматься 
сразу несколькими делами 

одновременно (этот дар 
часто бывает у людей «ам-
бидекстральных» — с оди-
наково развитыми функци-
ями обоих полушарий, пра-
вой и левой руки). 

11. Легко находит кон-
такт с животными. 

12. Неусидчив и подви-
жен, но, если ребенку ин-
тересно, может сидеть не-
подвижно часами. 

13. Может предложить 
очень оригинальный вари-
ант решения проблемы. 

14. Если его не понима-
ют, то предпочитает оди-
ночество. 

15. Имеет некоторые 
«стран ности» в восприятии 
окружающего мира, повы-
шенную чувствительность 
или интуицию. 

16. Не стесняется тре-
бовать то, что ему хочется . 

посчитайте, на сколько 
пунктов вы ответили утвер-
дительно. Если больше по-
ловины, то ваше чадо мож-
но считать ребенком индиго.

ю.гуреВИЧ.

при грибковых заболева-
ниях нужно вымытый пучок 
свежего базилика мелко по-
резать, выжать через марлю 
сок. Смазывать им поражен-
ные места два раза в день. 
Если появился кожный зуд, 

возьмите 2 ст. ложки сухой 
травы, залейте 0,5 л кипят-
ка, остудите, процедите. 
принимайте по 1/2 стакана 
два-три раза в день до еды, 
а также протирайте настоем 
больные места.

И.БаЛаБаНОВа. 

каштан 
обласкает 

ноги
Долго страдала варико-

зом. потом узнала, что хо-
рошим средством считают-
ся цветы каштана конского. 
Через три недели мое состо-
яние значительно улучши-
лось. Нужно взять 50 г цве-
тов или размельченных пло-
дов и настаивать в 0,5 ли-
тра водки в течение двух не-

дель, в темноте, регулярно 
взбалтывая. потом настой 
процедить и принимать по 
30 капель в день перед едой. 
Курс лечения — три-четыре 
недели. Такую же настойку 
можно приготовить из 10 г 
семян конского каштана, 30 
г цветов черной бузины и 30 
г липового цвета. Залить 
стаканом кипятка 1 ст. лож-
ку этой смеси, настоять час 
и процедить. Желательно 
пить по два стакана в день. 
Желаю здоровья! 

е.ЧеЛНОкОВа.

бывай, человеК!
 
 Все прошлое лето я под-

кармливала коршуна, кото-
рый, наверное, был болен и 
не мог полноценно добы-
вать пищу. поэтому он 
остался без подруги, не за-
вел себе семью. Его под-
ружкой стала я. К осени мой 
дружок проша окреп и да-
же смог улететь в положен-
ное время на юг.

Зимой я постоянно вспо-
минала прошеньку, надея-
лась, что весной прилетит 
мое сокровище в родные 
места и мы с ним еще по-
общаемся.

В начале апреля все гла-
за проглядела и все-таки 
увидела прилет коршунов. 
Их было так мало, что я рас-
строилась окончательно. Но 
все надеялась, поглядывала 
на столб возле ворот, при-
слушивалась, не зовет ли он 
меня. Нет, не прилетал про-
ша, не сидел на столбе, не 
звал меня на улицу.

постепенно стала привы-
кать к мысли, что больше 
его не увижу. Только все ду-
мала, что же с ним случи-

лось.
…Утро после грозы бы-

ло такое чистое, свежее, 
сверкающее. Небо высокое, 
аж фиолетовое. Каждая 
травинка, каждый листик 
промыты до блеска. Редко 
у нас такую прелесть уви-
дишь. посмотрела я в 
окошко, подышала, полю-
бовалась и опять спать лег-
ла, ленивица. И вдруг 
сквозь сон слышу: ти-у, 
фью, фью, фью. Да ну, ду-
маю, показалось. Опять 
крик коршуна. И сын с 
крыльца вопит что есть сил:

– Мам, беги скорее, там 
твой прошка прилетел!

я как пружинка с крова-
ти взвилась, глянула в ок-
но — точно, сидит мой 
птиц! Быстро халат нацепи-
ла, схватила куриную голо-
ву, приготовленную для со-
бак, и бегом с крыльца. От-
куда силы взялись.

Люди, которые тогда 
шли по нашей улице на ра-
боту, вдоволь повесели-
лись: тетка в возрасте, лох-
матая после сна, пляшет 

какой-то безумный танец 
возле столба, зажав в под-
нятой руке куриную голову, 
плачет и смеется.

А на столбе переминает-
ся с лапы на лапу большу-
щий коршун, хлопает кры-
льями и тоже ликующе кри-
чит: ти-у, фью, ти-у, фью!

Взял проша головку, 
улетел и вскоре снова явил-
ся. А с ним — подружка. 
проша на столбе сидит, а 
подружка над ним летает, 
поторапливает. потом сде-
лал несколько кругов над 
нашим двором, и они вме-
сте улетели за реку. Толь-
ко крыльями мне помахал: 
«Бывай, человек! Семья у 

меня, деток кормить нуж-
но. постараюсь еще приле-
теть, жди меня!»

Только вдумайтесь: не 
домашнее животное, не 
кошка, не собака — абсо-
лютно дикая птица запом-
нила двор, человека и при-
летела поздороваться, пооб-
щаться. А я всего-то покор-
мила ее одно лето. Как все-
таки мало мы их знаем! Не-
дооцениваем, не понимаем.

Люди, не стреляйте в 
коршунов, да и в других 
птиц тоже. Они живые, они 
чувствуют и понимают все 
так же, как и мы.

ЛюДМИЛа.

тест

является лИ
ваш ребеНоК 
ИНдИго?

братья наши меньшие

при легком тепловом 
ударе ты почувствуешь сла-
бость, головную боль и тош-
ноту. при сильном увеличит-
ся температура тела до 39 
градусов. Что делать в по-
добных случаях? Располо-
житься в тени, облиться хо-
лодной водой или сесть под 
вентилятор. пить как можно 
больше. Если человек теря-
ет сознание, поднести к но-
су нашатырь. В жаркие дни 
лучше пить натуральные 

энергетические напитки: зе-
леный чай, квас, соки, ком-
поты из свежих ягод. А суп 
варить из зеленого горошка 
или щавеля. 

г.ИВЛеВ. 

если 
пришла 

жара

базилик 
против 
грибка
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Июль — 
месяц ягод

Чуть ли не каждый день месяца — праздник созре
вающих душистых ягод и ликующего солнца. сад под его 

лучами, когда нет дождя, изнывает от жары. Важно его не 
только вдоволь напоить, но и накормить, что определит уро

жай уже 2017го.
Да, что ни день — то приятные сюрпризы: вслед за садовой 

земляникой начинает созревать черная смородина и малина, 
а потом — первые огурчики. И целебные травы в полном соку 
— сейчас лучшая пора их заготовки.

Не забудьте и о таком бесценном даре природы, как липа. 
Задумайтесь: совсем не случайно древнее и первоначальное 
название месяца — «липец». короткий (обычно недельный) пе
риод цветения липы исстари считали одним из долгожданных 
событий года. Не только знатоки трав, но и обычные крестья
не заготавливали душистые соцветия впрок. Для полосканий 
рта и горла при воспалениях, а еще от гриппа, бронхита, про
студы, хронического кашля, повышенной нервозности, голов
ной боли. В наше время научно доказано противовоспалитель
ное, противомикробное, бактерицидное, болеутоляющее и 
успокаивающее действие липы в виде настоек, отваров, аро
матного чая. И даже молодые листочки этого дерева рекомен
дуют для витаминных салатов. Традицию заготовок подобного 
дара природы есть смысл возродить: не упустите короткое вре
мя цветения липы. В конце концов, свежезаваренный липовый 
чай просто приятен на вкус!

ОсОБая ЗаБОТа —
О ягОДНИках

Июль прежде всего радует нас са-
довой земляникой. погодные усло-
вия для этой культуры сложились 
более-менее благоприятные, тем не 
менее, богатый урожай — далеко не 
на всех приусадебных участках. Од-
на из причин — не лучшие сорта. 
Нередко преобладают две крайности: 
либо давно устаревшие, либо новей-
шие, но пока недостаточно проверен-
ные. последнее — особенно харак-
терно для зарубежных сортов, кото-
рых ежегодно становится все боль-
ше. понятно, что среди них могут 
оказаться и удачные, но лишь как 
исключение. Надо понимать: «ино-
странцы» созданы для иного клима-
та, куда более благоприятного по 
сравнению с российским. поэтому не 
надо удивляться, когда в наших ус-
ловиях даже суперсорта, выведен-
ные для Франции и Бельгии, разви-
ваются, увы, иначе, не радуя ни вку-
сом ягоды, ни урожаем.

Вывод из сказанного очевиден: ос-
новные земляничные посадки долж-
ны состоять из проверенных отече-
ственных сортов, обладающих целым 
комплексом наилучших качеств, 
включая зимостойкость и устойчи-
вость к болезням и вредителям. И об-
ратите внимание: реклама — не луч-
ший источник в их поиске. Целесоо-
бразнее обратиться в местные науч-
ные учреждения, где имеются коллек-
ции сортов и питомник.

Аналогично — с другими ягодны-
ми культурами, например, с черной 
смородиной. Нельзя не заметить: в 
садах она стала занимать едва ли не 
самое скромное место из-за небыва-
лого прежде поражения многочислен-
ными болезнями и вредителям. при-
чем со многими из вредителей бо-
роться крайне трудно, поскольку оби-
тают они внутри стеблей и почек. по-
падет к вам даже один-единственный 
такой зараженный куст — погубит все 
ягодники не только на вашем участ-
ке, но и на всех окружающих. поэто-
му как никогда важно приобретать са-
женцы не на рынках, не на обочинах 
дорог, а в проверенных питомниках, 
где специалисты отвечают за качество 
своей продукции.

В любом случае и сами садоводы 
должны внимательно следить за со-
стоянием посадок. Скажем, после 
окончания плодоношения той же зем-
ляники приглядитесь к внешнему ви-
ду листочков. Если они деформиро-
ваны, с волнистыми листовыми пла-
стинками, то непременно поражены 
клещом — малозаметным, но опас-
ным вредителем. Что делать?

проще всего прямо сейчас (в пер-
вой половине июля) скосите или 
срежьте все 100% листьев, не затро-
нув лишь «сердечки» кустиков. За-
тем не поленитесь тщательно со-
брать листья граблями и незамедли-
тельно сжечь или глубоко закопать. 
И тогда велика вероятность того, что 
отросшие затем молодые кусты бу-
дут без клеща. Отрастут они быстрее, 
а уже в следующем году порадуют 
отменным урожаем, если подкор-
мить их слабым водным раствором 
такого минерального удобрения, как 
«Рязаночка».

Кстати, после сбора ягод в такой 
же подкормке нуждаются малина и 
смородина, что неизменно повыша-
ет их шансы противостоять вредите-
лям и болезням.

ВреМя сеяТь ДайкОН
первые две недели июля (до сере-

дины месяца) — оптимальное время 
для посева дайкона (японской редьки) .

В японии это главная и традицион-
ная овощная культура, а для наших 
огородников — новая и малознако-
мая. Но интерес к ней явно повыша-
ется. Во-первых, из-за простоты вы-
ращивания и отменных вкусовых и ди-
етических достоинств.

От обычной редьки дайкон отлича-
ется крупноплодностью, повышенной 
сочностью и отсутствием горьковато-
острого привкуса. Кроме того, он бо-
гат целебными солями калия, кальция, 
пектином и клетчаткой, поэтому спо-
собствует очищению нашего организ-
ма от шлаков и профилактике опас-
ных заболеваний. Врачи рекомендуют 
его в качестве лечебного средства при 
диабете, камнях в почках, заболевани-
ях печени, желчного пузыря, просту-
де, а также для укрепления волос. Дай-
кон хорош в свежем и отварном, со-
леном и маринованном виде. И даже 

нежная ботва с неопушенными листья-
ми годится для салатов и щей.

Наш климат, как ни странно, ока-
зался вполне подходящим для столь 
полезной японской редьки. Оптималь-
ная температура для нее — 15-25°С, 
а осенью взрослые растения выдер-
живают заморозки до минус 4.

при июльском посеве особо важ-
ны повышенное плодородие и высо-
кая влажность почвы, поэтому еще 
перед посевом грядку щедро заправ-
ляют комплексным минеральным 
удобрением (например, «Сударуш-
кой» — 60 г на 10 м2), содержащей 
не только азот, фосфор и калий, но 
и микроэлементы.

Затем почву обильно поливают и 
сразу же занимаются посевом, при-
чем без загущения, иначе всходы при-
дется прореживать. Растения должны 
отстоять друг от друга на 25 см, а рас-
стояние между рядами — 60-70 см.

после всходов проводят регуляр-
ные прополки, поливы и рыхление. 
Желательно и мульчирование торфом. 
Через 40-70 дней после посева корне-
плоды обычно полностью вызревают. 
С уборкой постарайтесь не запоздать, 
поскольку они быстро перерастают и 
грубеют, теряя свои вкусовые досто-
инства, подобно редису. В холодиль-
нике же и подвале обычно неплохо 
сохраняются по три недели и дольше.

Разнообразных сортов дайкона 
сейчас немного. В моем огороде удач-
нее других оказался Цезарь, средне-
ранний сорт с цилиндрическими кор-
неплодами одинакового размера — по 
40 см, весом почти по килограмму. 
Мякоть — белоснежная, сочная, пре-
восходного вкуса.

Обратите внимание: в конце июля 
не только дайкон, но и все корнепло-
ды часто страдают от недостатка во-
ды. И если их недостаточно поливать, 
то морковь, например, вырастает мел-
кой и дряблой. Ну и, понятно, обиль-
ного полива требуют основные «водо-
хлебы» огорода: капуста и огурцы.

ПОВТОрНЫе ПОсеВЫ
Чтобы к столу и для заготовки на 

зиму под рукой всегда была свежая 
нежная зелень, каждые 10-12 дней на 
грядки понемногу высеивают зелен-
ные культуры с коротким периодом 

развития: листовой салат, кресс-салат, 
салатную горчицу, кориандр (кинзу), 
шпинат и, конечно же, укроп. Ожида-
ние всходов последнего, как извест-
но, растягивается на две недели, по-
скольку прорастание семян сдержива-
ет наличие эфирных масел. Освобож-
дает от них суточное замачивание в 
теплой воде при ее многократной за-
мене, а лучше — промывание семян 
под краном в мелком ситечке. Кстати, 
максимум нежной зелени для салата 
дают не все, а так называемые кусто-
вые сорта укропа: Амазон, Аллигатор, 
Фейерверк.

ПрОФИЛакТИка БОЛеЗНей
Особенно важна она для таких 

овощных культур, как томаты и огур-
цы, страдающие к концу лета от 
вспышки грибных заболеваний. Не до-
жидаясь этого, прямо сейчас, в июле, 
важно заняться их профилактикой.

Один из источников заболеваний — 
поверхность влажной почвы, где го-
дами сохраняются споры фитофторы 
и ложной мучнистой росы, особенно, 
когда растения годами выращивают на 
одном и том же месте, не соблюдая 
правильный севооборот. Сдержать 
разрастание вредоносного мицелия 
помогает толстый слой мульчи — из-
мельченная и подсохшая газонная тра-
ва, сено, солома, мхи, торф, выполо-
тые сорняки. Для той же цели годит-
ся полностью перепревший компост. 
Но этого мало.

Эффективно не какое-то одно 
средство, а комплексная защита. Ска-
жем, моим помидорам и огурцам не-
пременно помогает удаление самых 
нижних листьев на растениях, а так-
же опрыскивание крепким настоем 
чеснока (удобнее использовать не зуб-
цы, а стрелки с листьями) с добавкой 
нескольких капель аптечного йода. А 
соседи с тем же успехом применяют 
отвар сосново-еловой хвои.

Ну и, конечно же, выбирайте такие 
сорта и гибриды, которые в какой-то 
степени способны противостоять са-
мым распространенным болезням. К 
таким относятся, например, томаты 
Гном и Грот, огурцы Марьина роща, 
Зеленая волна, Кузнечик, Кураж.

Венедикт ДаДЫкИН,
агроном, журналист.
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с миру По нитке

тестИровать раК
Не выходя Из дома

Исследователи из Университета, распо-
ложенного в Огайо, разработали тест-
полоску на выявление раковых опухолей и 
малярии. Такой анализ позволит определить 
наличие заболеваний, не выходя из дома.

Тест выглядит как бумажная полоска, на 
которую нужно капнуть немного крови. Го-
товую полоску необходимо отправить по по-
чте в исследовательский отдел, при этом 
данные крови сохраняются при перевозке 
на протяжении месяца.

Если результат положителен на какое-ли-
бо заболевание, то специалисты из лабора-
тории немедленно связываются с отправи-
телем.

первоначально такое тестирование раз-
рабатывалось для выявления малярии, од-
нако в последствие выяснилось, что тест 
способен определить наличие опухолей в 
яичниках и толстой кишке.

в самолет
ударИла молНИя

по-настоящему мистический случай про-
изошел в Италии. пассажирский самолет 
ATR 72, летевший из итальянского города 
Анкона в Рим, был вынужден совершить 
экстренную посадку после того, как в него 
попала молния. У судна отказал один из 
двух двигателей. Но напугало несколько де-
сятков пассажиров не это.

Раскатов грома никто не слышал. Когда 
все вокруг вспыхнуло ярким светом (как по-
том оказалось, молния ударила в корпус лай-
нера сразу в нескольких местах), пассажиры 
выглянули в иллюминаторы и увидели лик 
Богоматери, — пишет ilmessaggero.it.

«я бы подумал, что у меня галлюцина-
ции, если бы тоже самое не увидели все 
мои соседи, — рассказал журналистам один 
из очевидцев. — Женщина в платке, ровно 
такая же, как ее изображают на иконах, сто-
яла прямо на облаках и смотрела на нас. 
Мы убеждены, что именно она спасла нас»

по данным LifeNews, после случившего-
ся капитан судна принял решение призем-
лился в ближайшем аэропорту. Всего на 
борту ATR 72 находилось свыше 50 чело-
век. Никто из них в результате инцидента 
не пострадал.

удобряют 
сельхозугодья 
долларамИ

В США запустили новую систему утили-
зации долларов, которые вышли из обра-
щения. Теперь такие купюры используются 
для производства сельскохозяйственных 
удобрений, сообщает ресурс Gizmodo.

Ранее, согласно распоряжению феде-
ральной резервной системы страны, ветхие 
банкноты пропускали через специальный 
шредер, а затем измельченные деньги про-
сто отправляли на свалку. Сейчас же «бак-
сы» отправляют на вторичную переработку.

Изношенные банкноты пропускают через 
специальную установку, где они превраща-
ются в полезное сельскохозяйственное удо-
брение. Оригинальную продукцию реализу-
ют фермерам, занимающимся выращивани-
ем на своих угодьях фруктов и овощей.

В Америке ежедневно выпускают около 
35 млн. купюр разного номинала, общая 
сумма которых составляет 635 млн. долла-
ров. Из них 95 процентов банкнот исполь-
зуют для замены старых, вышедших из обо-
рота, денег.

ОТВеТЫ На скаНВОрД ИЗ №25
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та. Алтарь.
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В России закончился пе-
риод роста цен на бензин в 
связи с дешевеющей нефтью, 
и начался период роста цен 
на бензин в связи с дорожа-
ющей нефтью.

* * *
Когда Эрдоган в декабре 

написал письмо с извинени-
ями, он отправил его почтой 
России.

* * *
Вот не зря слова вежли-

вости называют волшебны-
ми. Эрдоган одним словом 
«извини» превратил все по-
мидоры и курорты в безо-
пасные.

* * *
Турция капитулировала и 

согласилась на ввод россий-
ских туристов.

* * *
— Доктор, у меня что-то 

в боку колет.
— Это доброта, доверчи-

вость и отзывчивость.
— В каком смысле?
— А они всегда боком вы-

ходят...
* * *

В рамках подготовки к 
велогонке наши спортсмены 
вторые сутки крутят педали. 

Вчера они уже открутили пе-
дали у французов и итальян-
цев.

* * *
Сегодня встретил жуткий 

трамвай с рекламой ипотеки 
на боку: «Осталось только пе-
реехать!»

* * *
— Доктор, моей жене не 

нравится, что я храплю...
— Хорошо, я помогу вам 

избавиться от храпа.
— помогите лучше изба-

виться от жены!
* * *

Очень сложно найти та-
лантливого футболиста сре-
ди 150 миллионов человек. 
Куда проще найти его среди 
3 миллионов, как в случае с 
Уэльсом. И вообще элемен-
тарно среди 300 тысяч, как у 
Исландии. Вот и вся причина.

* * *
Санэпидемслужба взяла 

забор морской воды у одно-
го из сочинских пляжей. Ана-
лиз показал, что белка в мо-
че нет.

* * *
Налил во все кастрюли го-

рячей воды. 
А то завтра отключают.


