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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

КОРОТКО
Делегация Татарстана во главе с и.о. Президента республики
Ильдаром Халиковым участвовала
в совещании Всероссийского совета работников АПК в Марий Эл.
В Татарстане утверждена величина минимального потребительского бюджета на второй квартал 2016 года. Она составляет
13952 рубля.
В Татарстане на воссоздание
Собора Казанской иконы Божией Матери уже собрано около 91
миллиона рублей пожертвований.
Глава Чистопольского района
Дмитрий Иванов вручил сертификаты на премии комбайнерам
хозяйств «Кутлушкино» и «Закамье Агро».
Татарстан по итогам смотраконкурса стал лучшим в России
по организации воинского учета.
В Лаишеве прошли командноштабные учения по ликвидации
очага африканской чумы свиней
в личном подсобном хозяйстве.

Владимир БЕЛОСКОВ

За околицей села Старое Тимошкино Аксубаевского района золотится хлебная нива. Мы с фермером Петром Александровичем Погодкиным едем по
проселочной дороге и оглядываем угодья. Хочется сказать, что любуемся,
но рука не поднимается, ибо с другой стороны проселка расстилается густой стеблестой пшеницы ООО «Аксу-Агро» — вот там есть на что любоваться: пшеничное море чистое от сорняков, колосья тугие, видно, что урожай поспевает отменный.
— С холдингом нам тягаться трудно, —
вздыхает фермер. — Они и удобрений не жалели, и по химзащите поработали серьезно.
Рядом же, все на виду. У нас таких возможностей нет.
Зато у Погодкина есть свои козыри —
крепкий характер, расчетливость, трудолюбие,
которые передались и сыновьям — Георгию
и Евгению. И эти качества помогают им преодолевать любые трудности на нелегком фермерском пути. А если учесть, что у Петра
Александровича и супруга — Мария Александровна — не просто работник тыла, а и боец передовой — на ней и скот, и птица, то
удивляться стойкости фермерского хозяйства
Погодкиных не приходится.
У Погодкиных 234 гектара земли. Это не
много, если учесть, что это не тепличное хозяйство. Выращивают отец с сыновьями традиционные для здешних мест культуры —
рожь, пшеницу, ячмень, овес. Но ведь и в
этом есть глубокий крестьянский смысл: заниматься тем, что знаешь и что умеешь. Как
говорится, лучше синица в руке, чем журавль
в небе. Серьезный человек не позволит себе
что-то делать «на авось». И вот, работая на
этих угодьях, Погодкины прошли и трудные
годы безденежья начала века, и тяжелый период, когда «недород — горе, а урожай —

беда» — в том смысле, что некуда было девать большой хлеб, и тяжелейшие годы продолжительной засухи, особенно в 2010-м. Что
и говорить, сильно штормит в рыночной стихии, фермерскую лодку так и швыряет тудасюда. Но за веслами — сильный командир и
сильные матросы.
Вопрос на засыпку: какая главная проблема современных фермерских хозяйств? Правильно — нехватка денег. Дефицит острейший. А почему? Ведь у крестьянина в руках,
казалось бы, мощнейший природный ресурс
— земля, и на ней с помощью бесплатных
солнца, воды и воздуха происходит фотосинтез, то есть производство органического вещества — тех самых продуктов, без которых
немыслимо наше существование в принципе.
Вспомните из книжек хотя бы блокадный Ленинград, когда его голодные жители за кусок
хлеба отдавали семейные драгоценности.
Современный российский крестьянин не может диктовать свои условия. Он крепко взят в
оборот. Техника, запчасти, солярка, удобрения,
средства защиты растений, электроэнергия,
газ, строительные материалы — дорогие. А
попробуй приподнять цены на хлеб, на мясо,
на молоко — тут же открываются пограничные шлюзы, и поток импортного продовольствия устремляется на прилавки магазинов. За

границей продукция полей и ферм обходится
фермерам дешевле, потому что там значительно выше государственная поддержка, а потому конкурировать на свободном рынке нашим
фермерам приходится не в равных условиях.
А потому хотелось бы предложить Госдуме:
если не можете поддержать наших фермеров
деньгами, то пропишите в законе: за пять лет
работы КФХ его главе — медаль, за 10 лет —
орден, за 15 лет — Героя России. Уж на медали и ордена деньги, наверное, найдутся.
Петр Погодкин фермерствует уже 17 лет.
И сдаваться не собирается. И, по моему разумению, уже заслужил Героя России.
Пытаюсь вникнуть «в кухню» его хозяйства. Интересные вещи выявляются. Честно
сказать, не будь в Погодкиных широкого кругозора, упорства, умения считать каждую копейку, давно бы их поля заросли сорняками.
Сорняки на полях, как известно, это самый
объективный показатель уровня хозяйствования. И они всегда начеку, всегда на старте.
Смотрю: пытаются, ох пытаются пролезть,
проползти на фермерские поля сорные развратницы. Их зеленые пока еще верхушки
видны то тут, то там. Но очевидно: есть тут
заслон «зеленому пожару»! И это и удивление вызывает, и уважения заслуживает.
Надо сказать, что когда денег много, содержать посевы в чистоте, в общем-то, не
так сложно: для каждого вида сорняков на
рынке имеется множество химических средств
борьбы: и с бодяком, и осотом, и марью белой, и куриным просом можно без проблем
справиться, не обманись только в поставщике и делай все строго по технологии.
А если денег — кот наплакал? Тут выход
один: включать голову. Вот Погодкины и
включают.
Окончание на 7-й стр.

В Татарстане кандидатами на
выборы в Госдуму России, которые пройдут 18 сентября 2016 года, выдвинуто 53 человека.
С 25 июля по 19 августа в Татарстане проходит профилактическая операция «Комбайн-2016».
В Высокогорском районе прошел 38-й Республиканский конкурс технологов по воспроизводству крупного рогатого скота.
Казанский «Рубин» на фанфесте 24 июля представил болельщикам главного тренера Хави
Грасию, новых игроков, обновленные форму и логотип клуба.
Из-за отсутствия достаточного
количества учеников 13 школ в
Набережных Челнах отказались
открывать в новом учебном году
10-е классы.
В Нижнекамске началась масштабная реконструкция автовокзала, в которую московские инвесторы планируют вложить 120130 миллионов рублей.
На улице Фрунзе в Заинске изза выявления бешенства животных Указом Президента РТ Р.Минниханова установлен карантин.
Сборная Татарстана стала победителем прошедших в Москве
II всероссийских пляжных игр.
Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров страны по дос
тупности среды для инвалидов.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Первый миллион тонн
По оперативным данным
на 27 июля, зерновые и зернобобовые культуры в республике обмолочены на
302,8 тыс. га, что составляет 20% к уборочной площади. Намолочено 948,1 тыс.
тонн зерна, а в настоящее
время, судя по набранным
темпам, с полей на тока доставлен первый миллион
тонн хлеба. Убрано чуть
больше половины озимой
ржи и озимой пшеницы,
27% гороха и начат обмолот
ячменя. Средняя урожайность пока радует — 31,3
центнера зерна с гектара.
По темпам уборки лидируют Заинский, Апастовский,
Актанышский, Алькеевский,

Чистопольский и Кайбицкий
районы, обмолотившие хлеба
на 27-30% площадей. Наибольшая урожайность пока в
хозяйствах Заинского, Нурлатского, Тетюшского, Актанышского районов — по 4043,5 центнера с гектара.
Продолжается заготовка
кормов. За сутки запасено
2,7 тыс. тонн сена и 30,8
тыс. тонн сенажа. В расчете
на одну условную голову
скота заготовлено по 17,6
центнера кормовых единиц,
что на 3,4 ц. корм. ед. больше, чем было на эту же дату прошлого года.
В хозяйствах идет подготовка почвы для сева озимых культур. Необходимые

Рабочий ритм
Нурлатского
элеватора

ЧЕЙ ОПЫТ — ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 26 июля.

работы выполнены на 309,9
тыс. га, что составляет 53%
к прогнозной площади.

ду поступили электронные весы, сушильный шкаф, определяющий влажность
зерна. А в прошлом году наша лаборатория была оснащена комплектом оборудования для приемки подсолнечника.
Не только в лаборатории, но и на других участках элеватора основательно
Хлеб не тот, что в поле, а тот, что в подготовились к приемке нового урожая.
амбаре, — гласит народная пословица. В складах проведен текущий ремонт, моВот поэтому и в хозяйствах Нурлатско- дернизировали установленную в прого района собранный в эти дни урожай шлом году современную зерносушилку,
стараются размещать вовремя. Располо- оснастив ее новыми теплообменниками.
женный прямо в центре города Нурлат— В сутки принимаем около 2 с поский элеватор с первых дней жатвы на- ловиной тысяч тонн зерна. В некоторые
чал принимать новый урожай. Чем вы- дни — до 3 тысяч тонн, но коллектив
ше темпы уборочной страды, тем боль- успевает без задержки принять каждую
ше машин с зерном, направляющихся машину и разместить зерно. Элеватор
на хлебоприемное предприятие. И им не может принять и хранить около 100 тыприходится впустую терять время, вы- сяч тонн зерна, — говорит главный инстаивая в очередях. Это результат сла- женер Хафиз Дербышев.
женной работы всех служб элеватора.
Словом, на каждом участке элеватоВ лаборатории, которая самой первой ра кипит работа. А первые обозы с зервстречает машины, всю работу старают- ном с полей подъезжают уже к 7 утра.
ся выполнять быстро и точно. Всего Последние машины принимаются до 12
здесь трудится 17 человек, работы ведут часов ночи. Работа на предприятии идет
ся круглосуточно, в три смены. Если днем круглосуточно: поступившее зерно нужони заняты приемкой зерна, то ночью но качественно засыпать на хранение.
успевают сделать полный его анализ.
Засыпано уже свыше 16 тысяч тонн зер— В этом году урожай хороший, и на. Пока из хозяйств поступает озимая
зерна поступает много, — говорит заве- пшеница, рожь, затем настанет черед
дующая лабораторией Лилия Албаева. — яровых культур. Позже, когда начнется
В отличие от предыдущих лет созрева- уборка подсолнечника, на предприятии
ние хлебов ровное и зерно сухое. И не готовы принять и эту высокодоходную
засоренное. Так что работа только в ра- культуру. На нурлатском элеваторе с его
дость. Оборудование у нас постоянно об- богатой историей умеют ценить то, что
новляется, и это еще более качественно у них есть, и в то же время держат курс
позволяет выполнять работу. В этом го- на обновление.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Цены нового
урожая
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан утверждены рекомендуемые минимальные пороговые цены
на зерно урожая 2016 года.
Указанные цены рекомендуются
для расчетов при погашении задолженности перед операторами Регионального
продовольственного
фонда Республики Татарстан —
ОАО «Татагролизинг» и ГУП «РАЦИН», а также для оплаты услуг
хлебоприемных предприятий и элеваторов республики.
Цены указаны за одну тонну
культуры с НДС. Так, пшеница 3-го
класса стоит 10 000 руб., пшеница
4-го класса — 9 500 руб., пшеница
кормовая — 8 500 руб., рожь 1-го
класса — 7 400 руб., рожь 2-го
класса — 7 000 руб., рожь 3-го
класса — 6 500 руб., рожь кормовая — 5 500 руб., ячмень кормовой
— 8 000 руб., горох — 9 000 руб.,
овес — 6 300 руб., гречиха и рапс
— цена договорная.

НОВОСТИ

ЧЕСТВОВАЛИ
ЛУЧШИХ
В понедельник в Балтасинском районе состоялось чест
вование передовиков животноводства. В торжественном
мероприятии принял участие
заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольст
вия Марат Ахметов. До начала слета животноводов Марат
Ахметов в сопровождении
главы района Рамиля Нутфул
лина облетел поля сельхозпредприятий. Во время встречи с руководителями хозяйств, фермерами и главами
сельских поселений министр
положительно оценил организацию уборочных работ.
«В Балтасинском районе
понимают и ценят силу земли, — сказал Марат Ахметов.
— Для эффективной рабо-

ты здесь есть все возможности. И они используются
сполна. Выращен достойный
урожай, уборочные работы
идут хорошо, рассматриваются возможности привлечения дополнительных средств
на приобретение удобрений
для осеннего сева».
В завершение встречи
министр ответил на вопросы фермеров и руководителей хозяйств.
Традиционный слет животноводов собрал передовиков
отрасли и гостей праздника
на площади в селе Бурбаш.
Глава района Рамиль Нутфуллин поблагодарил животноводов и ветеранов
сельскохозяйственной отрасли за их многолетний и добросовестный труд.
«За 6 месяцев текущего
года валовой надой молока
в районе составил 33 300
тонн. И для нас это не предел», — заявил он.

Глава Минсельхозпрода
РТ отметил, что он испытывает чувство благодарности
труженикам Балтасинского
района.
«Животноводство — это
ваш образ жизни. Производство молока во многом зависит от человеческого фактора, и по данному показателю Балтасинский район —
один из передовых в республике. В будущем район
должен производить до 100
000 тонн молока в год», —
сказал Марат Ахметов.
Министр вручил награды
отличившимся в труде. Так,
Благодарности Минсельхоза
РФ удостоена главный зоотехник СХПК «Кызыл юл»
Гульзифа Накипова, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ отмечены
операторы машинного доения ООО СХП «Татарстан»
Разина Закирова и Миляуша

Нигаматуллина, главный зоотехник ООО «Сурнай» Рашит Файзрахманов, оператор
машинного доения Ризаля
Камалова и животновод Аниса Фаизова из ООО им. Тимирязева, оператор машинного доения СХПК «Кама»
Бибниса Гимадиева, доярка
ООО «Труд» Любовь Щербакова, доярка ООО «Якты юл»
Гульсима Гибадуллина.
Почетной грамоты главы
Балтасинского муниципального района удостоены оператор по откорму КРС ООО
«Бурбаш» Сария Мухаметзянова, операторы по выращиванию телят ООО »Дуслык»
Ирина Николаева и Елена
Слывюк, заместитель председателя по животноводству
СХПК «Кызыл юл» Ильдар
Байрамов. Дипломы и денежные премии были вручены также многим другим передовикам животноводства
района.

По отдаче ферм можно
достаточно объективно судить, где инвесторы пришли, чтобы делать бизнес и
сохранять сельский уклад
жизни, а где разорившиеся хозяйства им навязали
в добровольно-принудительном порядке, и значит,
развал там продолжается,
а дела ведутся без какихлибо шансов на успех.
С этой точки зрения обращают на себя внимание
результаты работы ООО
«Союз-Агро», в этом году
настойчиво идущие по ступеням республиканской
сводки вверх. Имея 2400
дойных коров, животноводы общества получили за
сутки 41,8 тонны молока,
что на 9,3 тонны прошлогоднего. При этом суточная
продуктивность каждой коровы составила в среднем
17,3 кг, что говорит о высокой
технологичности
производства и четкой организации труда.
Подтянул в последние
два года молочное животноводство такой крупный
инвестор, как ЗАО «Агросила групп»: в настоящее
время суточное производ-

ство молока в агрофирмах
общества составляет 198
тонн — это на 21,6 тонны
больше прошлогоднего. Но
тут еще есть резервы: 14,7
кг суточного надоя молока
от коровы, наверняка, не
предел мечтаний работников холдинга. Достойный
пример для подражания и
работа животноводов ОАО
«Татагрохим».
А вот в НП «Алексеевское» дела идут неважно,
и по показателям не видно, что пришедший инвестор намерен тут предпринимать что-то серьезное.
Во всяком случае, суточный надой молока от коровы на уровне 9,9 кг и
уже довольно длительный
спад валового производства молока по сравнению
с прошлым годом на 4,7
тонны наводят именно на
такие выводы.
В числе «хвостистов»
уверенно плетутся также
ООО «Тюлячи-Агро», УК
ООО «Органик-Групп», ООО
АПК «Продпрограмма» —
АФ «Таканыш» и некоторые другие.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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ЧТОБЫ СЕЛО НЕ УТОНУЛО В МУСОРЕ
Людмила КАРТАШОВА
Как же похорошело за последние годы село Набережные Моркваши в Верхнеуслонском районе! Лет
пятнадцать назад мне довелось провести здесь несколько дней — готовила
серию очерков для книги
«Край родной, Верхнеуслонский». Объездила тогда все населенные пункты
Набережно-Морквашского сельского поселения (сегодня их семь, а тогда было
восемь — исчезло Фурцево). Сколько раз проезжала мимо по федеральной трассе, которая проходит рядом с
Набережными Морквашами, а заезжать в село с той поры не пришлось. Поэтому нынче смотрела на все вокруг
широко раскрытыми глазами, восхищаясь добрыми переменами: крепкими красивыми домами, буйными цветниками, чистотой улиц и такой знакомой густой кромкой
леса за речкой Морквашкой. Когда-то, давным-давно по
этим дебрям даже медведи бродили — вспомнились рассказы местных жителей...
ИЗ ОПЫТА НАБЕРЕЖНЫХ
МОРКВАШЕЙ
Сегодня Набережно-Морквашским сельским поселением руководит молодой глава Ильнур Гаязов. Мы не стали засиживаться в
сельсовете, как до сих пор по старой памяти называют офис местной администрации, а сразу отправились прогуляться по селу. И
я тут же обратила внимание на
чистоту и порядок в населенном
пункте — раньше такого не было. Ильнур признался, что его поселение в Верхнеуслонском районе считается одним из передовых в плане вывоза и утилизации
мусора. В первую очередь потому, что здесь действует своя, если можно так выразиться, доморощенная система, подсказанная
жизнью. В 2010 году в Набережных Морквашах начало действовать МУП «Волжанка», созданное
для решения проблем водоснабжения поселения. И как-то само
собой оно стало еще заниматься
и вывозом мусора.
— Мы купили мусоровоз и начали сами себя обслуживать, —
рассказал Ильнур Хазинурович. —
Вывозим мусор из трех наших населенных пунктов: Набережных
Морквашей, Пустых Морквашей и
поселка Никольский. Остальные —
Лесные Моркваши, Пятидворка,
Десятидворка, Покровка — малочисленные селения, которые не охвачены централизованной системой, поскольку зимой там проживают от силы по две-три семьи.
Но и про них не забываем — планируем и их взять «в долю», если
сможем в этом году закупить контейнеры. А пока жители наших малых населенных пунктов мусор
возят в Набережные Моркваши на
своих машинах. Кстати, для них
очень актуально сегодня газоснабжение — ни Лесные Моркваши, ни
Пятидворка с Десятидворкой не газифицированы. Из-за этого отчасти они и такие малочисленные со
всеми вытекающими отсюда проблемами.
… Под жарким июльским солнцем возле мусоровоза крутился
его водитель — житель Набережных Морквашей Рифкат Сафиуллин. Оторвавшись от работы, вытерев тыльной стороной руки капельки пота со лба, Рифкат отметил, что мусоровоз уже не нов —

он был приобретен в 2010 году.
Рабочий режим напряженный, так
что поломки не редкость, ремонтировать приходится самому, а
финансовое обеспечение за администрацией.
— Работаю на мусоровозе пять
лет, — рассказал Рифкат. — Еще
со мной помощник Аркадий Тимофеев — он дворник, подбирает мусор с земли. Главное в моей работе, чтобы в селах было чисто. Как заполняются контейнеры
— тут же их освобождаем от мусора. Летом в день набирается целая машина, это восемь кубов, все
везем на полигон в Зеленодольский район. Чтобы освободить машину от мусора, нужно заплатить
500 рублей. Кроме нашего поселения я также обслуживаю село
Введенская Слобода.
Интересуюсь у Рифката проблемами. Он признается:
— Главная наша проблема —
дачники. Они ведь за вывоз ТБО
не платят, свой мусор на контейнерные площадки свозят украдкой,
по ночам — не уследишь. Из-за
этого растут объемы, контейнеры
быстро переполняются.
Глава сельского поселения тоже посетовал на дачников:
— Наш район расположен по
соседству с Казанью. Поэтому дачников много, — комментирует ситуацию Ильнур Гаязов. — Так, количество жителей Набережных
Морквашей в летнее время увеличивается вдвое. Дачники за вывоз
мусора платить, как правило, не
хотят: мол, свои отходы возим в
Казань…
Но больше, чем проблема дачников, Ильнура Хазинуровича волнует дальнейшее функционирование всей «мусорной» системы в
Набережно-Морквашском поселении. Можно сказать, что она в
опасности. Гаязов откровенно признается:
— Не знаю, как будет с мусором у нас дальше. Законы меняются, слышал про единого регионального перевозчика. Кто он такой, откуда, как будет справляться с нашими задачами? С таким
трудом наладили схему утилизации мусора, добились взаимопонимания с населением, вокруг стало чисто — сами видите. И вдруг
все рушится, ставится на непонятные новые рельсы…

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
ДЛЯ «МУСОРНОГО»
КОРОЛЕВСТВА
Проблемы оперативной, грамотной и дающей несомненные
доходы утилизации отходов давно
волнуют республику и страну в целом. Словно футбольный мяч пинают мусор в республике от одного ведомства к другому. Было время, когда отходами в Татарстане
занималось исключительно Минэкологии, потом полномочия были
переданы Минстрою, через некоторое время — опять экологам.
Сегодня они вновь у Минстроя
(Минэкологии оставлены лишь
надзорные функции). И даже привычная аббревиатура ТБО получает теперь новое название — ТКО
(твердые коммунальные отходы).
В последние годы к теме особенное внимание проявляется и на
федеральном законодательном
уровне: с первого января 2017 года на мусорном рынке обещаны
совершенно новые кульбиты. А
именно: придут крупные региональные операторы, которые возьмут в свои руки решение мусорных проблем не только в больших
городах, но и в сельской местности. Кто, где, сколько — пока неизвестно. На недавней встрече с
предпринимателями Татарстана в
рамках президентского проекта
«Власть и бизнес» министр строительства, архитектуры и ЖКХ
Ирек Файзуллин признался:
— В данном направлении сформировано не очень понятное законодательство. Но пускать проблему
на самотек нельзя. Стоит непростая
задача по размещению муници
пальных полигонов с учетом интересов населения, проживающего на
близлежащих территориях…

Во второй половине нынешнего августа проекты территориальных схем по обращению с отходами будут вынесены на публичное
рассмотрение. И уже сейчас предлагается местным деловым кругам
не оставаться в стороне, готовить
документацию на участие в конкурсных торгах. Естественно, у них
может возникнуть вопрос: будет ли
овчинка стоить выделки?
ЖДИТЕ КРУПНОГО
ОПЕРАТОРА…
Озабочены ситуацией и представители администраций муниципальных районов республики. Вот мнение на этот счет заместителя главы Верхнеуслонского района Сергея Осянина.
— Я внимательно слежу за законодательством в силу должностных обязанностей, и меня настораживают некоторые новые веяния,
которые с 1 января 2017 года потребуют наличия региональных операторов на рынке утилизации ТБО,
— признался Сергей Викторович. —
Но насколько эти крупные операторы смогут выстроить действенную
новую схему, не разрушив до основания ранее созданной? Мы этого
очень опасаемся. Ведь крупный оператор — это не только владелец
мощной мусороперерабатывающей
станции и полигона ТБО, это и целая система вывоза и утилизации
отходов. Наша местная компания
«Экоавтотрейд», конечно, никак не
тянет на роль такого крупного регионального оператора. Но не получится ли, что региональный оператор придет, выдавит наших предпринимателей, сломает прежнюю
систему, а нормального вывоза ТБО
не обеспечит?

В самом деле, можно засомневаться в том, что крупные операторы, которые сверху будут определены, захотят вывозить мусор, например, из деревни Канаш или из села
Большие Меми, расположенные на
окраине Верхнеуслонского района.
От них до ближайшего полигона ТБО
сто с лишним километров, а жителей от силы двести человек... Не
приведет ли перевес в сторону крупных операторов к тому, что там, где
далеко и убыточно, сельчане с проблемой утилизации мусора останутся один на один? И к тому же просто жаль — сегодня в Верхнеуслонском районе создана стабильная система сбора и утилизации ТБО, работают представители малого бизнеса из местных предпринимателей.
Главный подрядчик — «Экоавтотрейд». Это не какая-то фирма однодневка или люди со стороны, а
свои, верхнеуслонские предприниматели. Они вложили деньги, закупили технику и обслуживают 21 населенный пункт. Начали с райцентра, потому что это почти 30 процентов жителей всего района. Здесь
сейчас работают 48 контейнерных
площадок. Сегодня почти 80 процентов населения района охвачены централизованным вывозом отходов. И
все это может быть разрушено в пику мудрой пословице о том, что от
добра добра не ищут.
— Нам бы хотелось, чтобы были заложены юридические гарантии
участия малого бизнеса на местах в
системе работы с ТБО, — резюмирует Сергей Осянин. — А не просто
чтобы крупные игроки выдавили более слабых соперников. Мы, с одной стороны, говорим о том, что надо поддерживать малый бизнес, потому что он основа бюджета, а в
итоге предпринимаем шаги, которые
его рушат… Если пойдут крупные
операторы — с ними будет очень
трудно работать. Они крупные и не
местные — возьмут то, что прибыльно, а остальное бросят. И мы
останемся у разбитого корыта. Поэтому вопрос определения региональных операторов и того, как они
под себя создадут систему малого
бизнеса на нашей территории —
очень актуальный. Мы бы не хотели терять своих местных наработок.
Тот же «Экоавтотрейд» — если бы
знать, что его в бизнесе не отодвинут на законодательном уровне, он
мог бы дополнительно вкладываться в технику, развиваться. Но такой
уверенности теперь нет. Законодательные нововведения вроде направлены на решение проблемы, но
с другой стороны — много сомнений и неясностей. Мы опасаемся,
что это разрушит то, что у нас уже
создано и неплохо работает.
На снимках: село Набережные
Моркваши; водитель мусоровоза
Рифкат Сафиуллин.
Фото автора.
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Сводку происшествий Серпуховского района Подмосковья недавно пополнило
сообщение о ночной стрельбе в деревне Глазово-2 — таким макаром местные жители решили выяснить отношения с приезжим фермером. Он уверен: из-за того,
что не сделал деревню второй Рублевкой.
Деревня Глазово-2 находится
всего в ста километрах от Москвы,
но всякий, кто побывал здесь хоть
раз, уверенно скажет: это настоящий
медвежий угол. На единственной
улице расположено всего двенадцать домов, да и те принадлежат
большей частью дачникам. Зимой
здесь тишина и запустение. Постоянно в Глазове проживают от силы
три семьи.
Москвич Алексей Гальцев искал
именно такую тихую деревеньку.
Большого хозяйства он не планировал, рассчитывая завести всего-то
пару коров и несколько десятков
кур. Этого было достаточно, чтобы
обеспечить самого себя свежими деревенскими продуктами. Настоящее,
а не фабричное молоко требовалось
для того, чтобы делать специальное
масло для массажа, которым Гальцев зарабатывает на жизнь. Да и
экологически чистые продукты человеку, следящему за своим здоровьем, тоже не помешали бы.
Все начиналось, казалось бы,
вполне успешно. Когда Гальцеву негде было хранить стройматериалы,
выручал пожилой сосед Иван Киреев. Уж он-то знал, что если не спрятать добро за высокий забор, то от
бревен и досок очень быстро не
останется и следа — в подмосков-

ФЕРМЕРА
РАССТРЕЛЯЛИ
ПО-СОСЕДСКИ
ных деревнях тащат все, что плохо
лежит. За услуги Алексей честно
расплачивался традиционной для
сельской местности «валютой», которая продается в любом местном
магазине примерно по 200 рублей
за бутылку. Все были довольны. Но
в какой-то момент что-то пошло не
так. Дружба с соседом закончилась
семью пулями из травматического
пистолета, которые начинающий
фермер получил в ночь на 1 мая.
ПРУД РАЗДОРА
Алексей Гальцев работает в престижном спа-салоне в центре Москвы. Именно сюда на сеансы массажа к нему приезжают звезды
спорта и шоу-бизнеса. Как-то само
собой получилось, что они стали
клиентами и маленькой фермы в
Серпуховском районе.
«Сначала я рассчитывал, что молоко, яйца и овощи буду производить для себя. Но потом стало ясно, что многие люди недовольны качеством продуктов в магазинах. Ктото попросил привезти настоящее деревенское молоко, кто-то начал заказывать огурцы и помидоры, выращенные без всякой химии. Постепенно хозяйство пришлось расширять. С тех пор я стал фермером»,
— рассказывает Алексей.

Очень скоро по деревне поползли
слухи, что звездные клиенты Гальце
ва, среди которых балерина Анастасия Волочкова, фигурист Александр
Жулин и актриса Елена Захарова, не
только покупают экологически чистые продукты из Глазова, но и собираются построить в этой глуши
свои дачи. Местные жители взбодрились и начали мечтать о том, что
здесь будет новая Рублевка.
Сейчас уже сложно понять, как
добрые соседские отношения переросли во вражду. Сам Алексей рассказывает, что родоначальником
конфликта стал староста села Александр Волоковых. Ему не понравилось, что забор, поставленный Гальцевым, перекрыл красивый вид на
местный пруд. Кто-то обвинял фермера в том, что он так и не сделал
дорогу от деревни до трассы. «Я
действительно обещал переговорить
с главой районной администрации
о том, как оформить все документы и потом за счет бюджета сделать
эту дорогу. Но соседи почему-то решили, что я должен строить ее за
свой счет», — вспоминает Алексей.
Жители деревни утверждают, что
берег любимого ими пруда Гальцев
утопил в навозе, засыпал общественный колодец.

ПЕРВОМАЙСКИЙ «САЛЮТ»
Деревенский конфликт длится
почти четыре года. За это время по
вызову жителей в Глазово-2 приезжали десятки проверяющих комиссий из самых разных ведомств, но
нарушений так и не нашли. Самая
настоящая драма случилась в начале мая около того самого пруда. Ночью здесь раздались выстрелы.
«Первого мая, уже поздно вечером, я разжигал костер для того,
чтобы собрать и сжечь бревна на
береговой полосе. Оставалось 5-6
дровишек, и когда начал их поднимать, увидел какую-то вспышку перед лицом. Я сначала подумал, что
это из костра что-то вылетело. Поднял голову, смотрю — передо мной
в камуфляжной одежде и в маске
стоит человек. Я в силу профессии
запоминаю людей не по лицу, а по
телосложению, поэтому сразу его
узнал. Говорю: «Ты что творишь?»,
а он без разговора начал меня расстреливать», — вспоминает Алексей
Гальцев.
Первая пуля попала в руку. Гальцев взял полено, чтобы хоть как-то
остановить нападавшего, но не
успел, запнулся за какую-то корягу
и упал. Он сразу понял, что теперь
не сможет ничего сделать. Оставалось только спасаться бегством. «Я

насчитал от 12 до 14 выстрелов, 7
раз он попал. Я успел только отползти за сарай и закричал женщине, которая была в доме поблизости, чтобы она принесла топор», — говорит Алексей. Сознание он потерял
уже в машине скорой помощи. Очнулся, когда врачи делали операцию.
Полицейские появились на следующий день. Они нашли четыре
гильзы, но экспертизу на отпечатки
пальцев не сделали. Объяснили, что
якобы следователь попался неопытный и поэтому брал гильзы не в перчатках, а голыми руками. По этой
причине следов преступника на вещдоках не осталось. Одежду подозреваемого на наличие пороха тоже не
проверили.
На сегодняшний день фермер
Алексей Гальцев уверен, что уголовное дело о покушении на убийство
будет развалено. «Мне так и сказали знакомые полицейские: ты остался жив, инвалидом не стал, поэтому никто возиться с этим не будет»,
— рассказывает он. Сейчас Алексей
распродает свое хозяйство и вовсе
не уверен в том, что когда-нибудь
опять станет фермером.
Наталья ПУРТОВА.
Фото Е.ЗАЙЦЕВОЙ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фермер Олег СИРОТА, занимается производством
молочных продуктов в Истринском районе Подмосковья:
«И ко мне местные жители каждый день приходят и требуют, чтобы я для них что-то делал. Я сам отсыпаю дорогу, и никто из них никогда не поможет. Но даже при этом половина деревни меня любит, а половина ненавидит. И так, к
сожалению, постоянно. Мне говорят, что твои коровы здесь
не будут ходить, мы твой коровник снесем, сыроварню сломаем. А я людям ничего плохого не сделал.
Та же ситуация, видимо, и в деревне Глазово-2. Дайте чело
веку развиться! Когда он на ноги встанет, построит он доро
гу. Для меня картина ясная: накатили 1 мая, по пьяни пошли
разбираться. Для деревни это нормальная ситуация. Они же
не работать хотят, им войну подавай, им повоевать надо!»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Владимир БУЕВ, президент Национального института
системных исследований проблем предпринимательства:
«Фермеры действительно отмечают неоднозначность и
неровность взаимоотношений, складывающихся у них с сельскими жителями. Однако резкое неприятие сельчанами «кулаков» уже стало проходить. Эту тенденцию подметил один
из фермеров Павлово-Посадского района: «Отношения начали выправляться. Повлияло то, что жители видят, как фермеры работают. И сейчас я уверен, что деревенские у меня
не воруют».
Во многих местах фермеры, чтобы не обострять отношений и в расчете на перспективу, не идут на конфликт с деревней и, насколько возможно, удовлетворяют претензии жителей. «Они живут тут поколениями, — говорят некоторые
из фермеров, — а мы приезжие...»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Роспотребнадзор решил нас разорить?
«Все лекарства должны отпускаться по рецепту врача», —
заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Нам грозят тем, что без рецепта
в аптеке не купишь ничего (разве
что бинт или лейкопластырь). Чтобы получить клочок бумаги с подписью и печатью, надо нанести визит врачу. И вот тут-то начинаются
мытарства. По данным Минздрава,
дефицит терапевтов в РФ составляет около 27%. А ведь выписка рецептов — в первую очередь нагрузка на этих специалистов первичного звена. Посетители поликлиник и
сегодня-то не могут дождаться приема у врача. Теперь представим себе, что произойдет, если очередь к

врачу вырастет за счет тех, кто пришел за рецептом. Картина получится поистине апокалиптическая! Что
ж делать? Идти в платную клинику.
В итоге и без того недешевые лекарства еще подскочат в цене.
Эксперты считают, что отпуск
всех лекарств по рецептам в условиях дефицита врачей и сложностей с записью на прием приведет
к снижению доступности медпомощи и дальнейшему росту платных
медицинских услуг.
Какова зарубежная практика?
Сильнодействующие
лекарства

везде продаются по рецептам, однако нигде в подлунном мире нет
такого, чтобы подобное ограничение распространялось на все препараты. Лекарство от головной боли или поноса вам продадут без
разрешения врача. Нет в цивилизованных странах и проблем с рецептами, потому что нет дефицита врачей. А у нас есть.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, около 640
тыс. врачей работают в государственной системе здравоохранения, при этом дефицит кадров составляет примерно 40 тыс. При
этом каждый год российские медвузы выпускают более 30 тыс. спе-

циалистов, 24 тыс. — выпускники
бюджетных отделений. Вероника
Скворцова сообщила также, что
ежегодно из здравоохранения уходит до 10% врачей, большая часть
оставляет профессию из-за разочарования в ней.
Не пора ли руководству отечественной медицины прекратить
жалобные констатации и что-то
предпринимать? Например, вспомнить советский опыт, когда каждый выпускник медвуза (как, впрочем, и любого другого) получал
распределение на работу, был обязан отработать «по распределению» три года и только после этого мог поменять место работы по
собственному желанию. «Молодой
специалист» имел не только обязанности, но и права. Его, к примеру, нельзя было уволить без

специального разрешения министерства. Он также получал льготы в обеспечении жильем, устройстве детей (если таковые были) в
дошкольные учреждения и другие
социальные гарантии.
Возможно, советский опыт имеет смысл применить по отношению к медикам, отучившимся на
бюджетных отделениях вузов.
Лишь обеспечив быстрый доступ
к врачу, можно ставить вопрос о
продаже лекарств по рецепту. Но,
разумеется, не всех. Здравый
смысл терять все-таки негоже. А
то ведь при желании можно потребовать рецепты при продаже
еды и напитков — к примеру,
спиртосодержащего кефира. Тоже
может кому-то вред принести.
Максим ГРЕГОРОВ.
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ГНИЛИ ТУШИ НА ПОЛЯХ
В «Новой Шешме» трупы телят утилизировали в навозе
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, в целях недопущения распространения опасных
инфекционных болезней, в том числе общих для человека
и животных, и загрязнения окружающей среды, для утилизации трупов животных и отходов мясопереработки, как в
России, так и в других странах мира, применяют четыре метода: переработка на ветеринарно-санитарных утилизированных заводах, сжигание, обезвреживание в биотермических ямах и захоронение на скотомогильниках. Наиболее
безопасным и эффективным является способ утилизации
трупов животных и выбракованного технического сырья животного происхождения на ветеринарно-санитарных утилизированных заводах.
Учитывая имеющиеся в республике проблемы с утилизацией
трупов и биологических отходов
больных животных, руководством
республики еще в 2011 году была достигнута договоренность с
германским концерном «Сария» о
строительстве на территории Особой экономической зоны «Алабуга» завода по утилизации отходов
мясопереработки. Этот первый в
России завод по утилизации биологических отходов стоимостью
38 млн. евро был пущен в эксплуатацию 10 сентября 2013 года. В
торжественной церемонии пуска

завода принял участие Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В своем выступлении он тогда подчеркнул: «Я считаю, что это важное событие для
республики, благодаря этому
предприятию мы сможем кардинально изменить отношение к
утилизации отходов животноводства. Мы получили технологии,
предприятие, рабочие места. Надеюсь, что завод будет стабильно и хорошо работать».
Радиус сбора сырья для завода составляет до 1000 км, тем самым он охватывает всю террито-

рию Приволжского федерального
округа. Предприятие перерабатывает сырье животного происхождения с целью его утилизации и
получения кормовой муки и животных жиров (технического и
кормового).
Большинство сельскохозяйственных предприятий республики и соседних регионов теперь
биологические отходы животноводства отправляют на этот завод.
А вот для руководства филиала
000 «Сэт иле» «Новая Шешма»,
расположенного на территории
Новошешминского района, внедренные во всем мире современные методы утилизации трупов
животных оказались, видимо, не
убедительными. Там практикуют
не требующий никаких затрат метод утилизации трупов животных:
при вывозке из животноводческих
помещений вместе с навозом на
транспорт загружаются и трупы
животных, а затем все это под видом «мясо-навозных органических удобрений» вывозится и
штабелируется на земельных
участках сельскохозяйственного
назначения.

В начале лета текущего года госинспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан такие «мясо-навозные
штабеля» были выявлены на территории Шахмайкинского и Утяшкинского отделений филиала «Новая Шешма». На земельном участке, расположенном юго-восточнее
от животноводческого комплекса
отделения «Шахмайкино», были
обнаружены вывезенные вместе с
навозом трупы телят крупного рогатого скота в количестве 36 голов в возрасте от одного до шести месяцев. Трупы животных к
приходу госинспекторов уже начали разлагаться, они поедались птицами, дикими животными и собаками. Создалась реальная угроза
возникновения и распространения
инфекционных болезней, общих
для животных и человека. Допущено загрязнение почвы сельхозземель и окружающей среды в целом. По окрестностям распространялась страшная вонь.
На основании составленного
госинспекторами протокола об административных нарушениях мировой судья судебного участка №1
по Новошешминскому району своим постановлением от 7 июля
2016 года признал управляющего
отделением «Шахмайкино» Салахова Р.Х виновным в совершении
административного правонарушения и подвергнул его административному наказанию в виде наложения штрафа в размере 20 тыс.

рублей. В тот же день мировой
судья аналогичный штраф в такой же сумме наложил и на главного ветеринарного врача отделения «Шахмайкино» Ибрагимова
И.Г., а также на управляющего отделением «Утяшкино» Сибгатулли
на А.Г., который, нарушая требова
ния ветеринарного законодательства, в 15 метрах северо-западнее от животноводческого комплекса отделения позволил разбросать на сельхозземлях отходы
от убоя четырех голов взрослого
крупного рогатого скота, падшего от различных болезней
Необходимо отметить, что Адхам Габдулахатович является не
только должностным лицом, но и
народным избранником — депутатом Совета Татарско-Утяшкинского сельского поселения. Непосредственное отношения к органам муниципальной власти района имеет
и сам директор филиала ООО
«Сэт-иле» «Новая Шешма» Сулейманов Г.М.. Гумяр Мухаметович одновременно является депутатом и
Совета Шахмайкинского сельского поселения, и Совета Новошешминского муниципального района.
Так что и уважаемые народные
депутаты не всегда в ладах с элементарными требованиями действующего федерального законодательства в сферах экологии и
ветеринарии.
Михаил ЗАХАРОВ,
наш спецкор.

СПОРТ

УШЕЛ
НА РАБОТУ…
За первое полугодие 2016
года на предприятиях Татарстана зарегистрирован 81 несчастный случай. Среди них 18
случаев со смертельным исходом и 63 случая с тяжелыми
последствиями. Об этом сообщила на пресс-конференции в
ИА «Татар-информ» министр
труда, занятости и социальной
защиты РТ Эльмира Зарипова.
По словам спикера, наблюдается положительная динамика относительно аналогичного
периода 2015 года, когда пострадали 94 человека, 33 из
которых погибли. Снижение
количества смертельных случаев по сравнению с первым
полугодием 2015 года составляет 45,5 процента. Как под-

черкнула министр, по сравнению с другими регионами ПФО
Татарстан занимает неплохую
позицию — уровень производственного травматизма в республике достаточно низок: 0,8
случая на тысячу работающих.
«Но цифры цифрами, а за
каждым таким несчастным
случаем стоят сломанные
судьбы, семьи, дети, оставшиеся без кормильца», — подчеркнула она.
Как отметила Эльмира Зарипова, самыми травмоопасными сферами в республике
являются
обрабатывающее
производство, строительство и
транспорт. Основная причина
смерти работников — падение
с высоты и ДТП. Главными
факторами травматизма являются неудовлетворительное
содержание и недостатки в организации
рабочих
мест
(20,5%), неудовлетворитель-

КОНКУРС:

«МОЯ ЗЕМЛЯ РОССИЯ — 2016»
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017 годы и на период до
2020 года» Минсельхоз России совместно с Пресс-служ
бой Минсельхоза России объявляет о проведении Ежегодного Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля
Россия — 2016».
К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, региональных и городских (районных) журналов,
газет, интернет-изданий, радио

и телекомпаний, а также фотокорреспонденты и высшие
учебные заведения, осуществляющие подготовку журналистов по тематике конкурса.
Торжественная церемония
награждения победителей и
призеров конкурса состоится в
рамках проведения Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016».
Прием документов и работ
осуществляется с 20 июня по 31
августа 2016 года по элект
ронной почте agrosmi2016@
yandex.ru. Каждый участник
должен зарегистрироваться на
сайте конкурса konkurs.
agromedia.ru

ная организация работ (18,5%),
нарушение технологического
процесса (14,8%), нарушение
правил дорожного движения
(13%) и так далее. При этом
2% несчастных случаев произошли в состоянии алкогольного опьянения работников.
«Это фактор, которого в принципе быть не должно», —
убеждена глава Минтруда РТ.
Причем, как заметила министр, в большинстве случаев
трагедию можно было предотвратить. «Например, человек
упал с площадки, которая не
была оборудована ограждающим барьером, и скончался.
Зачастую строители работают
в сланцах, строительные леса
держатся на честном слове.
Также в летний период работодатель зачастую хочет быстрее завершить работы, в
итоге в пору отпусков заменяет ушедших в отпуск на дру-

гих работников, которые не
знают азов и не прошли инструктаж по охране труда», —
добавила Эльмира Зарипова.
Увеличение несчастных случаев на производстве за первое полугодие наблюдается в
Казани, Тукаевском и Нижнекамском районах республики,
снижение — в Лениногорском,
Арском, Елабужском, Заинском районах.
По словам спикера, по итогам первого полугодия Следственным комитетом России
возбуждено около 50 уголовных дел, более 250 лиц привлечено к ответственности,
прокуратурой же возбуждено
12 уголовных дел. По линии
Гострудинспекции к ответственности привлечены почти
2 тыс. человек, наложено 27
млн. рублей штрафов.
«Татар-информ».

ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДОЙ
С 15 по 20 июля в Саратове прошли финальные соревнования XI Всероссийских летних сельских спортивных игр. Среди 67 субъектов России сборная команда Татарстана в
абсолютном общекомандном зачете заняла
5-е место, а по группе численностью 800 тыс.
и более человек сельского населения — 1-е
место.
Спортивная делегация Республики Татарстан
была представлена, согласно Положению о соревнованиях, в 12 видах программы из 17 по
выбору (армспорт, легкая атлетика, мини-лапта, перетягивание каната, соревнования дояров,
соревнования косарей, соревнования механизаторов, соревнования спортивных семей, самбо, масрестлинг (перетягивание палки), силовое троеборье, борьба на поясах) в количестве
39 спортсменов из 8 сельских районов республики — Агрызского, Актанышского, Сабинского, Мамадышского, Кайбицкого, Кукморского,
Буинского, Балтасинского.
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КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ЛЕГЕНДЫ СЕЛА
НАРМОНКА
Откуда взялось в Тетюшском районе село Нармонка? Этот вопрос давно волновал местных
краеведов. И принялись они ворошить старые
бумаги да расспрашивать старожилов. И вот
что откопали.
Одна из местных легенд повествует, что родоначальником
села стал некий князек по имени Нармон, первым поселившийся в этих местах. Согласитесь, несколько скучное и банальное объяснение. Но есть
в Нармонке еще одна легенда.
Собственно, легендой ее назвать было бы не совсем правильно, скорее это быль, обросшая элементами легенды.
Этакий сельский сентиментальный роман.
...Нармонка — барское село. Когда-то в давние времена жила в этих местах барыня по имени Екатерина Дорофеевна Волхонская. Вообщето, имение у нее находилось
в соседней деревне Любимовке, а Нармонку она использовала под дачу, приезжая сюда
на лето. Барыня слыла не богатой, не злой, болезненной и
несчастной дамой. Поговаривали, что муж сбежал от нее
в Казань и женился там на молодой и здоровой барыне.
Летняя барская резиденция
располагалась около большака, как раз там, где позднее, в
советские времена, находились механизированный зерноток, амбары и колхозные
склады. Вокруг поместья был
разбит фруктовый сад, по которому барынялюбила гулять.
Она владела также небольшим
хозяйством, состоящим из нескольких коров и овец, а также имела с десяток овчарок.
Собак барыня любила больше
всего на свете, тщательно о
них заботилась. За большаком
находился густой лес, где водилось много зайцев и лисиц.
Там, где сейчас находится нармонский клуб, тоже шелестел
симпатичный лесок, от которого в наше время ничего не
осталось. Удивительно, но жители Нармонки до сих пор зовут этот пустырь рощей...
Рядом с барским домом
стояла небольшая, уютная и
очень красивая церковь, за которой присматривала (жила
при церкви) одинокая женщина по имени Евдокия. Молва
донесла, что эта Евдокия была весьма грамотная особа,
умела писать и читать. При
церкви работала школа, в которой Евдокия учила сельских
ребятишек грамоте.

Ходила на службы в храм и
даже венчалась там одна из
старейших жительниц Нармонки Анастасия Алексеевна Зотова, которую местные краеведы
расспрашивали о житье-бытье.
Старушка вспоминала, какие
были в церкви расписные резные двери, наличники, деревянные перемычки. А какой
громкий перезвон колоколов
раздавался по округе! Церковь
разрушили в 1930 году, ничего от нее не осталось. Кто-то
из нармонских школьников
принес в музей облупленную,
почерневшую от времени старинную икону — возможно, из
той самой церкви…
А у барыни Екатерины Дорофеевны был сын, которого
звали то ли Григорий, то ли
Михаил. Сын был непутевый,
точнее, с головой у него был
непорядок. Все об этом знали, но делали вид, что ничего
особенного не замечают. А у
барыни работала симпатичная
горничная по имени Лиза. Вот
на нее и положил глаз барский сыночек. Лизе внимание
барчука льстило, и она всячески поощряла ухаживания
Григория. Барыня это заметила и решила, что лучше пусть
у ее сына хоть кто-то будет,
чем не будет никого — ну кто
из ровни пойдет замуж за
юродивого. Вызвала она к себе Лизу и напрямик предложила ей выйти замуж за Григория. Пообещала, что свадьбу справит пышную, что Лиза
после этого станет барыней и
унаследует имение. Девушка,
конечно, согласилась, даже
обрадовалась, что все так ладно вышло. Барыня научила
свою бывшую горничную многим барским премудростям,
например, искусству печь
вкусные пироги с разными начинками (с яйцами, грибами,
мясом, капустой). Лиза, в
свою очередь, поделилась секретами с подружками-крестьянками. До сих пор Нармонка славится своими необычайно вкусными пирогами
— от Лизы.
Свадьба Лизы и барского
сына, в самом деле, вышла
пышная и шумная, столы ломились от угощений. Лиза была бледна и грустна, а жених,
наоборот, беззаботен и весел.

Кстати, прожил он недолго.
Так крестьянка Лиза стала барыней. Перед смертью, вроде,
завещала она, чтобы нарекли
деревню именем ее любимой
собаки Нары. Вот вам и Нармонка… Следы Лизы затерялись во времени, и никто сейчас о ней ничего определенного не знает. После замужества все ее в деревне стали
барыней величать. По ее велению в Нармонке вырыли два
озера. Одно большое — для
нужд села. А другое, поменьше — для нее. Барыня-крестьянка Лиза разводила там
карасей и каталась по озеру
на маленькой лодочке. Это
озеро до сих пор сохранилось
возле двухэтажной Нармонской школы.
Еще, якобы, барыня Лиза
велела построить мост через
протекающую по селу речку
Улему. Речка славилась обилием рыбы, здесь водились и
щуки, и окуни, и угри, и вьюны, и язи, не говоря уже про
мелочь типа пескарей да сорожки. Некоторые заядлые
рыболовы, устроившись с
удочкой с раннего утра до обеда, успевали наловить по четыре ведра рыбы. Стройматериалы для моста возили на лошадях, мост строили специально заказанные рабочие. Во
время Гражданской войны через Нармонку прошли белые.
Отступая, они хотели разрушить мост, чтобы он не достался красным, да не успели.
...Этот старый мост, на опорах которого мне удалось обнаружить дату — 1905 год —
стоит до сих пор. Правда, он
уже не используется. В середине 90-х годов мостостроители возвели рядом новый современный бетонный мост. Ну
а старый — словно музей под
открытым небом, повествует о
далеком прошлом.
До революции Нармонка
считалась большим селом,
здесь имелись две ветряные
мельницы, крупорушка, шерстобойка. А еще был кирпичный завод — единственный на
весь Тетюшский район. Кирпич пользовался необыкновенным спросом, а лучшим
мастером на заводе считался
Алексей Осипов.
После революции люди в
Нармонке еще долго не верили, что началась другая жизнь,
выжидали и сомневались. А
тут из Питера земляк вернулся — военный моряк Николай
Линьков. Он стал в Нармонке

первым агитатором Советской
власти. И люди ему поверили,
потому что свой. Но в 1920 году в Нармонке похозяйничали
белые, которые расстреляли
Николая Линькова в овраге за
станом.
Одна из самых почетных
фамилий в Нармонке — Зотовы. Со старейшей жительницей села Анастасией Алексеевной — женой первого
председателя Нармонского
сельсовета Николая Николаевича Зотова — мне удалось
пообщаться при ее жизни, которую она провела в Нармонке безвыездно. Напротив, через дорогу, стоял дом дочери
Татьяны Николаевны. Зимой
мать и дочь жили вместе —
так экономнее.
Многое успела рассказать
Анастасия Алексеевна. Колхоз
в Нармонке организовали в
1930 году. В коллективном хозяйстве поначалу было 16 коров, 10 свиней и 150 лошадей.
Коров гуртовали в пустых домах, хозяев которых выселили. Уже после войны у реки
возвели новый коровник, а за
большаком в 1968 году отстроили свиноферму, рассчитанную на 3000 свиней. Была
в Нармонке еще до войны и
птицеферма на 2000 кур.
Правление сельсовета располагалось в барском доме.
Собственное здание построили только в 1972 году, и до
сих пор здесь располагается
местная администрация. Заседания членов колхозного
правления и сельсовета в 30е годы проходили исключительно в ночное время, потому что днем все население работало. И вести разговоры о

чем бы ни было, когда другие
заняты трудом, считалось чуть
ли не преступлением.
…В годы председательствования своего отца Татьяна Николаевна Зотова была
маленькой девочкой, но помнит, как мать посылала ее в
сельсовет. Сбегай, мол, Танюшка, за батей. А Танюшке
как раз новое пальто справили, длинное, на вырост. И в
этом пальто отправилась Таня
за отцом — страшно гордая
тем, что на ней такое красивое, такое взрослое пальто.
Несколько лет потом его носила и в школу в нем ходила.
В ту пору в Нармонке была четырехлетка и находилась
она в барском доме. Своеобразной палочкой-выручалочкой оказался барский дом для
нармонцев и чем только не
служил. Даже, говорят, коровником...
Ходила в школу, только во
взрослую, в ликбез, и жена
председателя сельсовета Анастасия Алексеевна. Неграмотных в селе в ту пору было много. Николай Зотов, наверное,
как все коммунисты, верил в
светлое будущее, в силу пролетариата и в необходимость
безжалостно и решительно
расправляться с врагами революции. Но он был честным
и добрым человеком. Когда
раскулачивали соседей Фадеевых, Зотов успел предупредить их дочь Екатерину, уговорив быстренько написать заявление в колхоз. В результате девушка была спасена. Всех
остальных членов семьи выслали на чужбину. Едва началась Великая Отечественная
война, Николай Николаевич

Зотов ушел на фронт и больше не вернулся. Как сообщила похоронка: «погиб смертью
храбрых». Осталась Анастасия
Алексеевна с четырьмя детьми на руках.
Нельзя не рассказать и о
самом известном нармонском
жителе — председателе колхоза, тоже носящемфамилию
Зотов, о Михаиле Егоровиче
Зотове. До войны он ходил в
передовиках, неоднократно
участвовал в съездах колхозных ударников и даже успел
немного побыть в должности
председателя артели «Новый
мир». А тут война. Зотов ушел
на фронт, дошел до самого
Берлина. А когда вернулся домой в родную Нармонку, на
следующий же день отправился осматривать поля.
Внимательно прошел вдоль
парового клина, подготовленного к севу озимых, полюбовался на рожь, половину которой уже убрали, бережно
обмял в руках колос пшеницы... Колхозники предложили
фронтовику Зотову вновь
стать их председателем.
Стоял мирный 1947 год, который подарил людям богатый,
небывалый для этих мест урожай. К началу уборки в колхозе построили два крытых тока,
оборудовали воздушно-тепловую зерносушилку, отремонтировали зернохранилище.
Первой помощницей председателя в те дни была молодая звеньевая «Нового мира»,
выпускница Тетюшского сельхозтехникума Клавдия Линькова. Председатель поручил ей
возделывать озимую пшеницу.
Окончание на 12 стр.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

НА ТОМ СТОИМ
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Прежде всего, используют
агротехнические
приемы:
строгое соблюдение севооборота, то есть чередования
культур по полям с применением отвальной глубокой обработки почвы. Против сорняков, вредителей и болезней
— это лучшее средство. Только пшеничные вредители облюбуют участок, начнут откладывать яйца, а на следующий год — глядь, тут чистый пар, или многолетние
травы полезли. Только возбудители болезней, обожающие
рожь, облюбуют поле, а на
следующий год тут, глядишь,
пшеница. И мечутся «вороги»,
как угорелые. А семена сорняков просто проваливаются
на дно борозды, и пока весной их всходы выкарабкиваются к поверхности, тут уже
хлеба хозяйничают, плотным
ковром устилая пашню…
Погодкины — приверженцы более дешевых и безопасных биологических удобрений
и средств защиты растений.
Применяют такие препараты,
как планриз, ЖУСС, ризоторфин, ризоагрин. В этом деле
они тесно контактируют с
Россельхозцентром по РТ, а
портрет Петра Александровича красуется в Казани, на ал-

лее перед офисным зданием
этой организации в ряду других руководителей хозяйств
— сторонников безопасного
земледелия.
На минеральные удобрения у КФХ средств не наш
лось: пришлось довольствова
ться стимуляторами роста. К
тому же по чистому пару неплохо удаются озимые культуры. Да и по распаханной
многолетке, по гороху хлеба
неплохо поднимаются…
Несколько примитивные,
конечно, рассуждения — в
реальности все гораздо сложнее, опасностей потерять урожай на корню у крестьянина
великое множество, и тут надо быть настоящим, знающим
хозяином, чтобы получать про

дукции столько, чтобы был
коммерческий смысл этим
делом заниматься. Затратить
на посев 5 миллионов, а получить урожай на 3 миллиона — это не фермерский
путь. Во всяком случае, не нашего, российского фермера.
По расчетам Петра Александровича, его фермерскому хозяйству, чтобы более
или менее нормально существовать, надо получать зерновых и зернобобовых порядка 25 центнеров с гектара. Это если без мякины. До
2010 года это получалось: и
25, и 30 центнеров с гектара
выходило. Один год горох на
небольшом участке дал даже 41 центнер с гектара. Но
череда засух, начиная с 2010

года, снизила урожай до 1015 центнеров с гектара, ухудшила финансовое состояние
хозяйства.
Как выходят из положения
Погодкины? Тут, как говорится, все средства хороши. Неплохо бы обходиться без кредитов, но если надо сеять, а
сеять, образно говоря, как
всегда, надо сегодня, ибо завтра будет поздно, приходится
влезать в займы. Пусть и с
процентами. А как отдавать
долги? Тут-то и начинает работать тыл: Погодкины-старшие всегда держали на подворье много скота и птицы.
Их подворье — это, на самом
деле, не подворье, а целая
ферма: в лучшие годы здесь
содержалось до полутора со-

тен свиней, до 25 голов КРС,
включая дойных коров, а также куры, утки, индюки.
Сейчас, правда, стадо поредело: Петру Александровичу 69 лет стукнуло, нынче перенес операцию на сердце —
инфаркт. Да и Мария Александровна под венцом не вчера была, хотя и помнит тот
день в мельчайших подробностях. Поэтому фермерское
хозяйство Погодкиных все
больше ложится на плечи молодежи: Георгий — главный,
он — теперь коренник, Евгений, хотя и построил дом в
райцентре, первый помощник
в ремонтных делах, он —
классный сварщик, но если
надо, то и на тракторе может.
А тут и третье поколение подросло — это студент КГАУ Кирилл, сын Георгия, в летние
каникулы, как заправский механизатор, вполне квалифицированно выполняет задания отца: и на косовице многолетних трав участвует, и на
вывозке сена. И даже на комбайне хлеб убирать научился.
А Петр Александрович сегодня — и агроном, и политкомиссар, и еще — председатель районной ассоциации
фермеров.
…Дом Георгия — как с
картинки: большой, просторный, кирпичный. Денег на него ушло много, пришлось
влезть в кредиты. Но есть надежда получить субсидию:
жилище возведено по госпрограмме. За домом — новое
здание молочной фермы: стены и крыша есть, внутренняя

отделка выполнена, и даже
есть скот. Ферма построена с
господдержкой. Правда, пока
скотоместа заполнены не все.
— Сейчас главная задача
— быстрее нарастить дойное стадо, — говорит Георгий. — Это непросто. Породистые нетели стоят очень
дорого, выращивать своих
— долго, а молоко — дешевое, причем, в последнее
время особенно…
Верится, что Погодкины и
в этой ситуации выкрутятся:
запас кормов у них, как всегда, большой: сеном заполнены все помещения, а на поле поднимается второй укос
многолетних трав. Урожай
зерновых тоже обещает быть
неплохим: уже начали косить
озимые культуры и горох.
Строится карда с дощатым
помещением для крупного
рогатого скота. Расширен машинно-тракторный парк: куплены трактор МТЗ 892 с погрузчиком, косилка роторная,
грабли-ворошилка. А если
учесть, что в руках умелых
технарей Погодкиных и груда
металла превращается в комбайн или трактор, то можно
не сомневаться, что стоящие
перед ними трудности они
преодолеют. Как это уже бывало не раз.
На снимках: (на 1 стр.)
Петр Погодкин; фермерская
династия Погодкиных — три
поколения.
Фото автора.
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28 июля - 3 августа 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

1 августа

1 КАНАЛ
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, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ 16+
23.40 ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.50 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Народная сцена 6+
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+
16.05 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Леонидом Ивановым 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БЭТМЕН НАВСЕГДА 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
23.25 ДЭДВУД 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
19.40 ДИКИЙ-3 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

2 августа

ВТОРНИК

1 КАНАЛ
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, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ 16+
23.40 ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО 16+
01.30 Это Я 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Город мастеров
9.40 Время «Татнефти»
9.55 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.50 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.05 Проделки Софи.
Мультсериал 0+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Александром Иевлевым 12+
23.00 Грани Рубина 12+
01.15 Адәм белән Һава 12+

11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 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 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Белем дөньясы 6+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Альфридом Шаймардановым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
8.30, 12.00, 16.00 112 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
16.30, 23.00 Новости 24 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 ДЭДВУД 18+

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, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
23.25 ДЭДВУД 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7 16+
19.40 ДИКИЙ-3 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

3 августа

СРЕДА

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, 18.45 Давай
поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ 16+
23.40 ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО 16+
01.30 Это Я 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.50 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+

ТНВ
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+

23.00 Автомобиль 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 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 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+
15.30, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
23.25 ДЭДВУД 18+

4 августа

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ
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, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ 16+
23.40 ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО 16+
01.30 Это Я 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и
ответ
9.20 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 12+
00.50 ТАРАС БУЛЬБА 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 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 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 Проделки Софи. Мультсериал 0+
19.00 Ток-шоу. Наша республика. Наше дело. 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
19.35 ДИКИЙ-3 16+
22.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-6 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
19.40 ДИКИЙ-3 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

НТВ
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
19.40 ДИКИЙ-3 16+
23.35 НАРКОТРАФИК 18+
01.30 Судебный детектив 16+

18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни 16+
23.00 СТРЕЛОК-2 16+

5 августа

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН 16+
00.55 НЯНЬ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.30 Халык җәүhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ 12+
01.55 Церемония открытия ХХХI
летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро

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, 00.50 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
10.00 ,17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем
переплете 12+
14.20 Каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ДВА В ОДНОМ 16+
01.40 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
15.00, 17.00 «Титаник». Репортаж
с того света 16+
16.00 112 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+

6 августа

СУББОТА

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
7.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 На ХХХI летних
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро. Церемония
открытия
13.30 Рио-2016. Больше чем
спорт 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.10 На ХХХI летних Олимпийских игр в Рио-деЖанейро
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 На ХХХI летних
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро
00.30 КОНТРАБАНДА 16+

РОССИЯ 1
5.30 ОТЧИМ 12+
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Церемония открытия ХХХI
летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
11.20 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА 12+
13.20, 14.30 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ 12+
18.00 Звездные семьи на
«Новой волне». Концерт
20.35 СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА 12+
00.25 ХХХI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00 ДВА В ОДНОМ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский
язык 0+
10.00 Концерт 12+
11.00 Рухының — үз күге 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Нәсыйхәт 6+
13.30 Акча корты 12+
16.00 КВН-РТ 12+
17.00 Каравай 0+
17.30 Документальный фильм
Вера 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 6 +
23.30 АЛЕКСАНДР 16+

ЭФИР
5.00 Секретные территории 16+
5.20 ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК 16+
7.30 БЭТМЕН И РОБИН 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 NEXT 16+
22/30 NEXT-2 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 ПРОЩАЙ «МАКАРОВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.00, 16.20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
18.10 Следствие вели… 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 ПЕС 16+
00.20 Юрий Айзеншпис.
Человек, который зажигал
звезды 12+
01.55 Высоцкая life 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 августа

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 РИО
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00 На ХХХI летних
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Вместе с дельфинами
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.00 ОБЕЩАНИЕ 12+
01.50 СОГЛЯДАТАЙ 12+

РОССИЯ 1
5.20 ПОДРУЖКА МОЯ
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 НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА 12+
16.15 ВЕРНЕШЬСЯ — ПОГОВОРИМ 12+
22.00 РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ 12+
00.20 ХХХI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 6 +
6.30 Адымнар 12+
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 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской
кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 0+
13.00 Күңелемдә яз.... 6+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Каравай 0+
18.00 Документальный фильм 12+
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 играс Галиной
Юрченко 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 16+
01.45 Реквизиты былой суеты 12+

ЭФИР
5.00 NEXT-2 16+
9.00, 21.00 NEXT-3 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
01.30 Соль 16+

НТВ
5.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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+
11.40 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
13.30 Поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
18.10 Следствие вели…
19.15 ШАМАН 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским
16+
01.55 Квартирный вопрос
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Разговор этот состоялся сразу
после Рождества. Игумен монастыря отец Святослав не поверил собственным ушам, когда услышал
просьбу послушника Даниила. Безупречный в поведении, работящий
и рассудительный, истовый в вере послушник, вот-вот готовый
принять постриг, вдруг попросил
владыку отпустить его в мир. Отец
Святослав только руками развел от
неожиданности.
— Кто ж хлеб-то печь будет? —
спросил растерянно.
Даниил сконфузился, часто заморгал, виновато опустил голову. Но
игумен тут же спохватился и спросил, в чем причина такого решения.
— Полюбил я девушку, отец
Святослав, — еле слышно, как
провинившийся школьник, ответил
Даниил.
«Неужто больше Бога полюбил?»
— едва не вырвалось у игумена, но
вслух он сказал другое:
— А ведь ты, Данила, от женщин
ушел монашествовать. Верно в Писании сказано: человек не тверд в
путях своих. Жаль, жаль… Но кто
же она, эта девушка?
— Трудница Наталья, художница. Та, что летом часовню-костницу расписывала. Не можем мы
друг без друга.
Игумен понимающе покивал,
задумался малость и решительно
сказал:
— Выбор твой одобряю, она
славная девушка, Бога чтит. В мир
хочешь, с нею жить? Что ж, ступай
с миром, удерживать не стану.
На следующий день, отстояв заутреню, бывший послушник Даниил
и трудница Наталья уехали из монастыря.
Мы с Даниилом Фаликовым
знакомы лет с пяти. Помнится, еще
в детском садике на соседних
горшках сидели. Потом в школе
учились в параллельных классах.
Вместе играли в индейцев, хулиганили в пионерлагере, в пятнадцать
лет под Новый год впервые попробовали вино — и окосели от нескольких глотков. Даже влюблялись пару раз в одних и тех же
девчонок из нашего микрорайона.
Признаюсь, девчонки предпочитали Даниила — русокудрого, статного красавчика, балагура и выдум
щика всяких розыгрышей и шуточек. Нечасто, но встречаются такие
люди, как Даниил, способные одним своим видом вызвать улыбку
и прилив оптимизма. Даже в самые
суровые будни, когда на белый свет
и смотреть-то противно.

Всю дорогу, как говорится, мой
приятель слыл сугубо мирским парнем, атеистом и записным сибаритом. Последнее получалось у него
без особых усилий. Благо родители
были людьми состоятельными,
мгновенно удовлетворяли любую
прихоть единственного отпрыска.
Еще и по этой причине за Даниилом постоянно волочились девчонки. Ну а парень, чего уж скрывать,
их влюбленностями — истинными
и притворными — пользовался на
полную катушку. У большинства из
нас, его сверстников, дальше неумелых поцелуев и робких объятий
с девчонками дело не продвигалось.
А Даниил тем временем уже считался в микрорайоне Казановой местного пошиба. До времени его рассказам об интимных похождениях
мы не особо верили, пока одна из
несовершеннолетних пассий от него не залетела. Но Фаликовы-старшие историю разрулили, дали родителям девочки большие откупные
за шалости сына. Девочке сделали
аборт, и она навсегда исчезла из
жизни Даниила. После этого юноша
слегка остепенился.
Воздыхательниц по-прежнему
хватало, а вот с настоящей большой любовью ему не везло. После
армии Даниил скоропалительно
женился, родилась дочка. Но эта
первая жена оказалась стервой,
какую поискать. Гуляла открыто, не
стесняясь ни мужа, ни свекра со
свекровью.
В конце концов как-то осенним
вечером он зашел ко мне в гости
с литром коньяка.
— Все, развожусь. Давай отметим это дело, — залпом осушил
фужер и скривился в невеселой
улыбке.
Со второй женой вышло не легче. Внешне кроткая девушка, миниатюрная симпатяга, никак не
могла забеременеть. По врачам ходить категорически отказывалась.
Но после второго выкидыша Даниил потащил жену в дорогую клинику насильно. Там докторша отозвала его на улицу перекурить, где
будничным тоном объяснила причину выкидышей:
— Вам известно, что ваша супруга — наркоманка? Стаж у нее
небольшой, насколько я понимаю,
но изменения репродуктивной
функции приняли, судя по всему,
необратимый характер. Не хочу
сделать вам больно, но детей у
вас, скорее всего, не будет.
У Даниила все поплыло перед
глазами:

— Как же так? Мы третий год
вместе живем, я не мог не заметить!
Хотя подождите… Теперь понятно —
деньги уходили неизвестно куда…
Полоса у Даниила тогда была и
без того мрачная. Незадолго до этого от третьего инсульта умер отец.
Мать целые дни проводила в храме. Даниил несколько месяцев после развода страшно пил, так что
мамино Евангелие попалось ему под
руку в самое отчаянное время. Начал читать Книгу с похмелья, но быстро протрезвел, перечитал второй
раз, третий… И с особой ясностью
осознал, что делать в этом бессмысленном мире нечего, — понял, Кому посвятит оставшуюся жизнь.
Настоятель местной церкви, где
мать Даниила проводила все дни,
искренне одобрил его намерение.
Созвонился со знакомым игуменом одного из монастырей, дал рекомендательное письмо и благословил. Так Даниил Фаликов оставил грешный мир и превратился в
послушника.
* * *
Склонность к рисованию у Наташи Кружилиной выявилась еще
до школы. Так что родители уже
в первом классе отвели стеснительную и молчаливую дочку в художественную студию.
Каждое лето девочка проводила в деревне у бабушки. Сверстников она дичилась. Купание до посинения, вечерние набеги на сады
и огороды соседей в компании деревенских сорвиголов ее не увлекали. Днями Наташа пропадала с
мольбертом на берегу неторопливой Оки, и с каждым годом пейзажи получались все более тонкими, глубокими, зрелыми.
Набожная бабушка души не чаяла во внучке. Брала ее с собой,
отправляясь на службу в церковь
соседнего села. Хотя веру силой
не навязывала, но часто пересказывала Наташе библейские сюжеты и жития святых. Внучка всегда
слушала с интересом, принимала
их близко к сердцу, переживала.
Как-то раз бабушка случайно
застала внучку за работой — юная
художница так увлеклась, что не
услышала шагов за спиной. Она по
памяти воспроизвела на холсте
икону Божьей Матери Троеручицы,
когда услышала:
— Ангел ты мой, какая красота!
Какой же светлый у тебя талант, внученька! Это от Бога. Он для того тебе дан, чтобы Бога славить.
К окончанию школы Наташа
определилась, чем будет занимать-

ся. Монашеское делание ее не манило, но ведь и в миру можно Господу служить. Окончила училище
народных ремесел, после этого —
курсы реставрации икон. Без труда
освоила и настенную роспись. На ее
утонченный талант и филигранную
технику восстановления православной живописи появился устойчивый
спрос. Частным заказчикам-антикварам Наташа обычно отказывала. Но
по первой просьбе настоятелей и
игуменов ехала в восстанавливаемые монастырь или церковь, безоговорочно соглашаясь на любую, даже самую скромную, плату.
В отличие от большинства сверстниц, Наташа не тяготилась одиночеством. Пока не увидела послушника Даниила.
Игумен Святослав с самого начала поручил Даниилу приглядывать
за монастырским курятником. Кормить-поить полторы сотни несушек,
снимать яйца, подсыпать свежих
опилок, выгребать помет. Даниил
безропотно взялся за дело. Проштудировал интернет, пообщался на
форумах с опытными куроводами,
поэкспериментировал с кормовыми
смесями. Через пару месяцев куры
под его попечением занеслись вдвое
против прежнего. И яйца стали по
вкусу — как деликатес. На все эти
куриные хлопоты у Даниила уходило час-полтора в день, не больше.
Многочасовые ежедневные службы
в храме тоже не утомляли крепкого мужчину. По своему почину он
взял себе еще одну нагрузку по хозяйству.
Когда-то при монастыре была пекарня. Но много лет она стояла заброшенная, заросшая лопухами, с
насквозь проржавевшим оборудованием. Даниил испросил благословения игумена и рьяно взялся за восстановление «хлебозавода». За несколько месяцев практически в одиночку сумел наладить выпечку хлеба, да не простого, а по старинной
рецептуре. Скоро популярность монастырских буханок и батонов стала такова, что в окрестных деревнях
совсем перестали покупать казенный хлеб. Народ с удовольствием
брал монастырский продукт.
Наталья по личному приглашению игумена взялась расписать новенькую часовню-костницу, поставленную над братской могилой расстрелянных в 30-е годы монахов монастыря. Но краски никак не желали ложиться на оштукатуренные стены. Пряча глаза от смущения и неловкости, художница обратилась к
отцу Святославу. Дескать, яичные
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желтки, которыми надобно разводить краски, совсем никудышные —
не держится краска на стенах. В поселковом магазине поблизости яйца ужасного качества.
— А ты ступай, дочка, в наше
подсобное хозяйство, — игумен указал направление. — Там у нас собственный курятник под присмотром
послушника Даниила. Он как раз
сейчас на месте, поможет тебе.
Так они и познакомились. Даниил вышел из курятника с целой корзиной крупных теплых яиц и увидел Наталью. Встретились взглядами — и оба на несколько секунд
остолбенели, потом заулыбались.
Наталья в эти мгновения отчетливо почувствовала, что встретила того, по кому нет-нет да и тосковало
сердце. И Даниила она, скромная
девушка в длинной юбке и платке,
поразила. Сразу он и не понял, чем
именно, но внутри неожиданно чтото проснулось.
— Бог в помощь, — смущаясь,
сказала Наталья и, запинаясь, объяснила, зачем пришла.
С желтками даниловских несушек дело быстро пошло на лад.
Краски получались сочными, яркими. И ложились на стены крепко
— если не на века, то уж точно на
долгие годы. Отец Святослав и монастырская братия частенько заглядывали в часовню и не могли нарадоваться Натальиной живописи.
Монастырь, сами понимаете, не
приспособлен для любовных свиданий. Но после вечерней службы
Даниил и Наталья часто засиживались в теплом чреве пекарни.
Они понимали друг друга с полуслова, словно родные люди, когдато разлученные, но Божьим попущением снова встретившиеся.
Вольностей не позволяли, им было просто легко и спокойно друг
с другом. Под утро Наталья уходила в поселковую гостевую избу,
а Даниил, вздремнув немного, шел
выпекать хлеб нового дня.
В августе, перед отъездом Натальи, они договорились проверить чувства временем.
— Весной я приеду, Даниил, —
сказала она на прощание. — Если
у нас и вправду любовь, Бог нас
не осудит.
Но дотерпеть до весны Наталья
не смогла, приехала на Рождество.
Едва увидевшись, они признались
друг другу, что жить врозь невмоготу. На исповеди послушник Даниил попросил благословения у отца Святослава на возвращение в
мир и попросил по весне обвенчать
их с Натальей. Игумен дал согласие, побеседовал с художницей и
еще раз одобрил выбор Даниила.
…С тех событий прошло уже
больше двадцати лет. У Фаликовых
замечательная семья, двое взрослых сыновей. Старшему я — крестный. Видимся мы нечасто, но когда бываю у них в гостях, тихо завидую. Доброй атмосфере их дома, бархатным отношениям и тому,
что они по-прежнему смотрят друг
на друга влюбленными глазами.
И каждый раз наш разговор в
конце концов сворачивает на одну
и ту же тему.
— Я вот думаю: а если бы желтки от магазинных яиц сгодились
для красок, а? — Даниил хитро
прищуривается. — Мы ведь тогда
с Наташкой могли и не встретиться! Монастырь-то огромный, курятник и пекарня за стенами, костница вообще с другой стороны.
Как думаешь, мать?
— Неугомонный, — машет рукой Наталья. — Сколько лет прошло, а ты все о том же. Сам ведь
знаешь, на все воля Божья.
Славные они люди, счастливые.
Им есть, за что благодарить Гос
пода.
Ярослав ТКАЧ.
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ТЕСТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОКИДАЯ ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ…
А за городом сейчас воздух наполнен ароматами трав и цветов, вечерами поют соловьи,
воображение потрясают закаты. Самое время
отправиться на дачу.
1. Итак, топинамбур —
это...
а) непереводимая игра букв;
б) насекомое;
в) земляная груша.
2. Вы бы не пожалели
для соседа по
приусадебному
участку...
а) щепотки соли;
б) диковинных саженцев;
в) последней рубахи.
3. Что (или кто) вас
раздражает на
природе?
а) отсутствие привычных
удобств;
б) комары да мошки;
в) капризы погоды.
4. Что из перечислен
ного может доставить
вам удовольствие?
а) лежание в гамаке;
б) хождение босиком по
росе;
в) работа на земле.
5. Как вы называете
свой загородный
участок?

а) шесть соток;
б) усадьба;
в) фазенда.
6. Сколько времени в
году вы в среднем
готовы проводить на
даче?
а) месяц;
б) до 3 месяцев;
в) больше 3 месяцев.
7. Вы не мыслите
загородного участка
без...
а) комфортабельного коттеджа;
б) бани (сауны);
в) плодовых деревьев и
цветов.
8. Выберите окончание
фразы: «Дача — это
лучшее место, чтобы...»
а) убить время;
б) пережить летний зной и
духоту;
в) снять стресс.
9. Прежде всего садовый участок нужен…
а) чтобы обеспечивать семью ягодами, зеленью,

Г.СЕМИНА.

овощами, фруктами;
б) для отдыха;
в) чтобы держать себя в
хорошей физической
форме.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
За каждый ответ «а»
поставьте себе 1 балл, за
ответ «б» — 2 балла, за
ответ «в» — 3 балла и суммируйте.
9-14 баллов. Если у
вас и есть садовый участок,
держите вы его лишь ради
близких людей или потому,
что просто к нему привыкли, а продавать жалко.

15-21 балл. Вы не поклонник классических дачных поз. Приготовить шашлык, поиграть в бадминтон,
позагорать, нежась на солнце, пойти искупаться — вот
это для вас. А копать грядки, косить, корчевать, изо
дня в день поливать огород
и полоть сорняки — это не
для вас. Вам было бы лучше арендовать участок на
время отпуска, а если у вас
маленькие дети, и на весь
дачный сезон.
22-27 баллов. Вы человек, для которого дача перестала быть лишь местом
для отдыха. Пребывание на
природе — ваша страсть.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В ГЕРМАНИИ
СУДЯТ
ДВОРНЯЖКУ

Фермер Дюссельдорфа подал
в окружной суд иск, в котором обвиняет в гибели своих овец собаку. Истец заявил, что животные
умерли от внезапного стресса, вызванного испугом, который спровоцировал пес. Пять лет тому назад внучка владелицы небольшой
дворняжки по кличке Леди отправилась на прогулку. Собака была
без поводка и, когда увидела стадо овец, то бросилась на безобидных животных и стала лаять.
Овцы в панике начали разбегаться. В результате некоторое время
спустя двенадцать животных
скончалось, пишет издание The
Local. 55-летний мужчина, которому принадлежали парнокопытные, обратился к ветеринару. Врач
после осмотра погибших овец заявил, что животные погибли от
внезапного нервного потрясения.
Кроме того, у двух овец, бывших
беременными на момент «нападения», родились мертвые ягнята,
отмечается в иске. Истец требует
от ответчика — владелицы Леди в
качестве компенсации сумму в размере 2,9 тыс. евро.

КАБАН
РАЗГРОМИЛ
КАФЕ
В пригороде Сеула дикий кабан,
ворвавшись в круглосуточный семейный ресторан, не на шутку напугал
посетителей. И если люди отделались легким испугом, то окружающей обстановке повезло меньше всего. Дикий зверь просто разрушил
окружающий интерьер.
В интернете появилась и видеозапись инцидента. Видно, как животное носится по залу, переворачивая
столы и стулья. Клиенты в панике
разбегаются, кто-то пытается вступить в животным в схватку, толкая
на него тележку с едой и бросая стулья. Животное около минуты не могло найти дверь, продолжая метаться по помещению. Пару раз с размаху влетев в стену и окна, кабан в
итоге нашел выход и скрылся, пишет «Российская газета» .

ЗАРАБАТЫВАЛА ПЕТУШИНЫМИ БОЯМИ
Ирина Уокер — принцесса из королевской династии
Румынии. Она — дочь бывшего короля Румынии в изгнании Михая Первого и его
супруги Анны БурбонПармской. После упразднения монархии в Румынии в
1947 году король с семьей
уехал из страны.
А жизнь эмигранта
трудна, бедна и безрадостна. Вот и решила «ее высочество» организовать за-

прещенную в США забаву
— поединки между петухами. Бои пользовались
дикой популярностью, как
все запрещенное. А устраивались они на ранчо
принцессы и ее мужа Джона. Следствию удалось доказать не меньше десяти
петушиных боев, причем
гости жестокого шоу платили принцессе по 20 долларов. А сумму до 1000
долларов платили те, кто

Летом особенно активно
идут разговоры о том, что
солнце даже в тени излучает вредный для здоровья ультрафиолет. И сильно загорать в теплых краях становится опасно даже здоровым людям.
Так ли это?

выставлял на ринг своего
боевого петуха. Призовой
фонд для хозяев петуховпобедителей
составлял
сумму до 18 тысяч долларов. Не менее 10 процентов от этих сумм получал
рефери. Вполне себе коммерческое развлечение получилось.
Однако, американская
Фемида штата Орегон не
впечатлилась
титулом
принцессы. Она взяла, да

и наказала Ирину Уокер и
ее мужа Джона трехлетним
сроком лишения свободы.
Правда — условно. Плюс
к этому — штраф в размере 200 тысяч долларов.
Защитники животных в
США торжествуют: приговор предприимчивой принцессе Ирине стал важной
вехой в борьбе с жестоким
обращением с животными.
Об этом пишут Reuters и
«Российская газета».

— С одной стороны, воздействие солнца улучшает
кровоснабжение, ведь кожа
получает больше кислорода и
питательных веществ, — рассказывает врач Нелли Разлогова. — Солнечные лучи помогают организму синтезировать витамин D, который отвечает за баланс минеральных веществ. Да и здоровый
загар улучшает настроение,
аппетит, сон. С другой стороны, нежелательно превышать
часы пребывания на интенсивном солнце, можно лишь
с 9 часов до 11-12, а потом
перерыв до 16 часов. И даже
такой режим рекомендуется
только при отсутствии хронических заболеваний, связанных с печенью, кровью, желудком, кишечником, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной системами. Под
воздействием жаркого солнца проблемы обостряются. У
некоторых на юге повышаются раздражительность, нервозность, над губой возникает хорошо заметный пушок.

Солнце —
друг
или
враг?

Значит, солнышко «достало»
вашу щитовидную железу.
После тридцати лет будьте
умеренны, принимайте солнечные ванны начиная с 20
минут, с каждым днем увеличивая время. О своем здоровье нужно подумать и тем, у
кого склонность к появлению
на теле пятен и родинок. В
последние годы число таких
людей резко возросло. Во
время отпуска отдыхает ваш
организм, а кожа все равно
уязвима. Ее нужно защищать
гелем с маслом макадамии и
экстрактом водорослей. Легкий массаж утром и на ночь,
ванна с чуть подкисленной
водой (с лимоном) — эффективная профилактика от преждевременных родинок. Да и
не стоит забывать о том, что
от солнечных лучей кожа быстро стареет. Она становится
сухой, увеличивается слой
омертвевших клеток, что приводит к возникновению морщин. Если же кожа нездорова, солнечные лучи становятся вредоносными.

Натуральные маски от солнца
Возьмите любой из этих овощей или фруктов: помидор,
огурец, персик, абрикос, апельсин. Очистите от жесткой кожуры. Мелкие мягкие плоды (например, ягоды земляники,
клубники, черешни без косточек) растирают ложкой, лучше деревянной, а твердые трут на терке. И накладывают
маски на проблемные части кожи. Особенно благотворно
такие маски действуют на вялую, пористую кожу с веснушками и пигментными пятнами.
Эффективны свежие цветки календулы, которые нужно
растереть и приложить к пигментному пятну, заклеить лейкопластырем на ночь. Процедуру повторить несколько раз.
Также помогают растертые лепестки цветов шиповника, свежие листья ириса.
МЕЛИССА ОСВЕЖАЕТ И БОДРИТ
Все знают полезные свой- усталость и заживляли раны.
ства мяты, но забывают о МЕ- Даже известен напиток на ее
ЛИССЕ. А она ничем не усту- основе: с мускатным орехом,
пает ей. В переводе с грече- кориандром, корицей, гвоздиского слово «мелисса» озна- кой, который в старые времечает «пчела, мед». Еще в на давали уставшим рыцарям.
средние века вельможи носиМелисса популярна и в нали с собой веточки мелиссы. ши дни. Не только из-за ароСчиталось, что она восстанав- мата. В химический состав
ливает силы, дарит человеку входят калий, кальций, магвдохновение и радость. Вет- ний, железо, то есть все то,
ками мелиссы освежали ком- что необходимо человеку,
наты перед приходом гостей. страдающему сердечными заНачиная с XVI века, траву на- болеваниями, вегетососудистолько полюбили, что дела- стой дистонией. Настои помоли из нее масло и мелиссо- гают при заболевании десен
вую воду, которые снимали и зубной боли.
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

СКОРО АВГУСТ:
лето
на закате
Как правило, погода в это время переменчива. Поначалу
напоминает июльскую, а чуть позже — сентябрьскую, хотя бывает, что тепло вовсе не спешит уходить.
В любом случае садоводам-огородникам расслабляться рано. Неотложных работ в августе предостаточно. Главное сейчас
— не потерять созревающий урожай.
Погода может резко и неожиданно измениться. Не зря столь
живуча народная поговорка: в августе лето навстречу осени
вприпрыжку бежит…
Особо обратите внимание на характерное и неизбежное для
этого времени изменение среднесуточной температуры. После
5-6 августа она опускается ниже +15 градусов, резко повышается влажность воздуха, по утрам выпадают холодные росы.
Все это, как обычно, угрожает погубить урожай едва ли не самых востребованных у нас овощных культур — помидоров и
огурцов. А нынче, напомню, и без того для тех и других были
проблемы. Лето из-за аномально холодных ночей фактически
началось с опозданием — лишь с середины июня, оставив для
формирования урожая гораздо меньше времени, чем всегда.
ВЫРУЧИЛА
СКОРОСПЕЛОСТЬ
Да, для большинства регионов нашей северной страны характерно,
увы, короткое лето. А теплолюбивые
культуры требуют длительного периода выращивания при благоприятной
для них погоде — выше плюс 15 градусов. Поэтому не впервые в выигрыше оказались те огородники, которые
посадили самые скороспелые сорта
томатов. И в теплицах, и особенно в
открытом грунте, поскольку после холодной первой половины июня последовала аномальная жара.
Казалось бы, скороспелых помидоров нынче предостаточно, их предлагает каждая семенная агрофирма.
Однако на поверку сортов и гибридов, отличающихся сочетанием скороспелости с высоким качеством
плодов и устойчивостью к губительным заболеваниям, меньше, чем хотелось бы.
На моем огороде не впервые лидируют отечественные сорта, довольно холодостойкие, неприхотливые,
специально созданные для открытого грунта: Грот, Гном, Дубрава и
Перст. Важно, что кусты у них урожайны, низкорослы, компактны, легко укрываемы нетканым материалом
как от весенних, так и позднелетних
холодов. Плоды плотные, сахаристые,
ароматные, почти не отличающиеся
от южных. Всем такие рекомендую!
Но еще более удивил меня в нынешнем сезоне новый крупноплодный сорт овощного десертного физалиса Лакомка. Эта неприхотливая
культура прекрасно выдержала все
погодные катаклизмы нынешней
весны и лета. Без какого-либо укрытия рано высаженная рассада обильно зацвела уже в середине мая. Первые плоды, не уступающие по вкусу томатам, созрели к концу июня.
Есть смысл всегда выращивать такой физалис и для салатов, и для
переработки — в качестве «страховочной» культуры на случай затяжной неблагоприятной погоды!
Традиционно выручили и скороспелые гибриды огурцов: Марьина
роща, Зеленая волна, Кузнечик, Кристина. Благодаря раннеспелости, повышенной устойчивости к болезням,
сравнительно высокой холодостойкости по урожайности и качеству
плодов они заметно превосходят
другие, не всегда заслуженно рекламируемые.

КАК ПРОДЛИТЬ
ПЛОДОНОШЕНИЕ?
Всякий раз этот вопрос актуален
именно в августе. И особенно для
тех же огурцов и томатов. Мы используем для этого как проверенные
способы, так и новые экспериментальные. Понятно, что к первым относится традиционное укрытие посадок пленкой и нетканым материалом, как минимум — на ночь, а также целый комплекс мер, сдерживающих распространение грибных болезней. В первые дни августа в открытом грунте прищипните верхушки всех кустов, удалите незавязавшиеся соцветия, а также самые нижние листья. Это обеспечит хорошую
проветриваемость растений, затормозив распространение фитофторы.
Кроме того, без промедлений соберите плоды крупного и среднего размера (не только красные, но и бланжевые, и зеленые). Тогда оставшаяся на кустах «мелочь» быстро наберет вес, а собранные плоды без проблем дозреют в теплой комнате.
Позднелетняя обработка заболевших томатных кустов растворами
медьсодержащих препаратов сейчас,
к сожалению, бесполезна. Такие лучше побыстрее вырвать с корнем и
сразу же сжечь. А вот здоровые
дважды опрысните крепким настоем
чеснока с добавкой нескольких капель йода.
Проведите строгую ревизию своих огуречных растений: с желтыми
и побуревшими листочками — аналогично удалите, а к здоровым проявите повышенное внимание.
Во-первых, всю поверхность поч
вы вокруг основания плетей замульчируйте толстым слоем влажного
компоста, перегноя или торфа, что
стимулирует формирование верхнего
яруса молодых корешков. Во-вторых,
подкормите огурцы слабым раствором куриного помета (успешно заменяют его гранулы органического
удобрения «Флумб-куряк»), чередуя
с комплексным минеральным удобрением «Сударушка».
Однако учтите, что после понижения ночных температур огуречные
корни теряют способность усваивать
какие-либо элементы питания. Поэтому при похолодании актуальна так
называемая внекорневая подкормка:
опрыскивание листочков 1-2%-ным
раствором (1-2 г на литр воды) той
же «Сударушки».

Кстати, для полива огурцов используют не холодную, а хорошо
прогретую на солнце воду (кстати,
помидоры поливайте сейчас редко,
даже при засухе).
РЕДИС И ЗЕЛЕНЬ —
К СЕНТЯБРЮ
Чтобы на вашем столе не переводились укроп, салат, кинза, рукола, прочая зелень, а также редис до
самых заморозков, посейте их в первой половине августа. Особое внимание обратите на редис. Его весенние посевы не всегда удачны — корнеплоды быстро грубеют, да и вместо них образуются цветоносы. В августе же и сентябре практически
каждая редиска — сочный и нежный деликатес. И очень полезный,
поскольку обладает бактерицидным
и кроветворным действием. Подавляет развитие вредных микроорганизмов в полости рта, горла, оздоравливает желудок и кишечник.
В народной медицине редис рекомендуют при мочекаменной болезни, ожирении, сахарном диабете, инфекциях и слабости. Это концентрат
поливитаминов и всех необходимых
нашему организму микроэлементов.
Таких, например, как кремний. Он
укрепляет костную систему, мышцы
и стенки кровеносных сосудов, препятствует отложению холестерина.
Иначе говоря, редис — важный диетический продукт, который в августе мы можем легко и быстро вырастить своими руками.
Особенно хороши сорта Меркадо,
Удача, Белый клык, Данко и Осенний
гигант (последний, кроме всего прочего, в подвале сохраняется до новогодних праздников!)
Посев и выращивание в это время
обычно не вызывают проблем, поскольку земля влажная и редко требует дополнительного увлажнения.
Главное — выбрать не засоренную
сорняками грядку, освободившуюся
после любых других овощных культур (кроме капусты), под которые ранее вносили органические удобрения.
В конце концов, годятся и с бедной
почвой, если в нее внести комп
лексные минеральные удобрения (например, упомянутую «Сударушку») по
30 г на 1 квадратный метр.
На ту же площадь расходуют по
5 г семян, заглубляя их на 2 см. Густые всходы прореживают на ран-

нем этапе. Вредители (крестоцветная блошка и прочие), как и болезни, в августе досаждают редису
крайне редко. А из-за повышенной
холодостойкости даже низкие ночные температуры ему не вредят. Поспевает уже через месяц-полтора,
причем, корнеплоды заметно крупнее, чем весной.
ХЛОПОТЫ В САДУ
Вторая половина августа — лучшее время для посадки садовой земляники. Для нее лучше подходят незатененные участки с более-менее
плодородной почвой. Незаболоченные и без сорняков — это особенно
важно. А чтобы и впредь они не досаждали, рассаду изначально сажают
на участке, прикрытом черным нетканым материалом (растения высаживают через небольшие прорези).
Требуют заботы и такие традиционные ягодники, как малина и смородина. Прополите их, прорыхлите,
подкормите перегноем или компостом, древесной золой. У малины
срежьте отплодоносившие, заболевшие, слабые и поломанные побеги.
Не забудьте и о главной нашей
плодовой культуре — яблоне. Поскольку сейчас продолжается процесс закладки плодовых почек (основа урожая следующего сезона),
она нуждается в тех же подкормках.
У молодых деревьев пришпильте
кончики сильнорастущих побегов,
чтобы они быстрее притормозили
свое развитие, успели полностью вызреть к осени и зимой не подмерзли. Под плодоносящими яблоньками советую собрать всю падалицу,
включая загнившую, и обязательно
закопать, чтобы в дальнейшем она
не стала рассадником болезней и
вредителей.
И последнее. До сего дня в наших
садах весьма скуден сортимент летних сортов яблонь, мало по-настоя
щему вкусных, крупноплодных, современных. А они, тем не менее, существуют. Особенно удачны, на мой
взгляд, те, что созданы в Орле академиком Е.Н.Седовым и прошли проверку уже во многих областях России: Августа, Яблочный спас, Желанное, Орловим, Юнона. Рекомендую!
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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План на рабочий день: 1.
Поздороваться с коллегами.
2. Посидеть в интернете. 3.
Попрощаться с коллегами.
***
Благосостояние людей все
чаще проявляется через их
куриц — у одних куры денег
не клюют, у других — курочки, что называется, по зернышку… Но у большинства
доходы — курам на смех.
— Хватит сидеть без денег! — подумал я и прилег.
***
— Я по поводу вакансии
специалиста по информационной безопасности.
— Пришлите ваше резюме.
— Оно у вас на рабочем
столе.
***
Нынешние пенсионеры не
выгодны нынешней власти
даже не тем, что на них приходится тратить деньги пенсионного бюджета. Который
явно не для этих целей предназначен. Дело в другом. Нынешние пенсионеры еще от-

лично помнят, как и откуда
появилась нынешняя власть.
***
— Хаим, как ты зарабатываешь на жизнь?
— Зарабатываю тем, что
пишу.
— И что же ты пишешь?
— Я пишу своим родителям, чтобы прислали денег.
***
— Пап, а мне сегодня приснилось, что ты мне дал 3000
рублей.
— Оставь их себе, сынок!
***
Президент Португалии пригласил на торжественный прием футбольных звезд, ставших
чемпионами Европы — Криштиану Роналду, Руя Патрисиу,
Ренату Санчиша, Жоау Моутинью, Фернанду Сантуша. Теперь весь мир узнает, что в
Португалии есть президент и
что зовут его… Блин, как же
его зовут? Ведь только что говорили по телеку… Ну, парень,
с которым Роналду будет
встречаться... Нет, не вспомню.

Удостоверение ветерана боевых действий, выданное на имя Габитова Руслана Фаридовича, считать недействительным в связи с утерей.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выкуп. Мера. Вена. Феррари. Сойер. Сак. Спич. Афина. Тора. Ватт. Фарш. Дева. Перш. Пак.
Рагу. Атлантида. Сыпь. Детство. Омоним. Канун. Доза. Коала. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастиф. Аудит. Агент. Грейдер. Лоток. Шишка. Фрау. Нитка. Вал. Курсив. Икона. Рана. Плакат. Анонс. Твист. Сода. Поле. Пасынок. Инжир. Враг. Пиза. Чаша. Кульман.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ЭКЗОСКЕЛЕТ
ПРЕВРАТИТ
БОЙЦОВ В
«СВЕРХЛЮДЕЙ»

ЛЕГЕНДЫ
СЕЛА
НАРМОНКА

Во второй половине 2018 года
в арсенале войск специального назначения США появится уникальный роботизированный экзоскелет, разработка которого ведется
по указанию американского военного ведомства.
Специалисты из технологического института в Массачусетсе работают над созданием экзоскелета TALOS, у которого будет «жидкая» керамическая броня, способ-

Окончание. Начало на 6 стр.
Пшеница — культура ценная. Клавдия села за книги по
агротехнике, изучала передовой в те годы опыт Буинского
сортоиспытательного
участка, Казанской селекционной станции, Куйбышевского опытного хозяйства. Хороший урожай озимой пшеницы, прежде всего, зависит от
своевременного посева. Лучшее время — с 20 августа по
1 сентября. Звено Линьковой
посеяло пшеницу 22 августа.
За тот замечательный урожай председатель колхоза
«Новый мир» Михаил Зотов
и звеньевая Клавдия Линькова были удостоены звания Герой Социалистического Труда.
Еще около 30 колхозников
были награждены орденами
и медалями.
…Нынешняя жизнь в Нармонке не проста, как в любом
селении глубинки. Всякое бывает: исчезли колхозы, переменились нравы. Местные ребятишки в своих школьных
сочинениях уже не пишут о
том, что хотят быть космонавтами, учеными или знатными
трактористами. Зато хорошо
знакомы со словом бизнес и
мечтают, на худой конец, о
собственном магазинчике.

МЕДЛЕННОЕ
САМОУБИЙСТВО
Британские ученые провели масштабное исследование, показавшее
то, как сигареты постепенно разрушают ДНК, приводя к развитию рака легких. Доказано, что всего 15
сигарет в день хватает для того,
чтобы произошла одна мутация
ДНК. Медики объясняют, что все
виды рака так или иначе связаны
со сбоями в генетическом коде и
часто это происходит под воздействием различных внешних факторов. Табак из их числа. Как быть?
Средство одно — немедленно
бросить пагубную привычку. По утверждению врачей, через 15 лет, после того, как человек отказывается
от курения, его поврежденные, му-
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тировавшие клетки заменяются новыми, свободными от дефектов. То
есть чем раньше расстаться с вредной привычкой, тем больше шансов
обезопасить себя от генетических
сбоев, приводящих к возникновению
онкологических заболеваний.
Авторы исследования напоминают, что есть два вида рака, основные причины которых хорошо
известны. Это рак легких, вызываемый курением, и меланома,
возникающая под воздействием
солнечного излучения.
Ученым удалось заглянуть в прошлое пораженных клеток и выявить
историю того, как шаг за шагом они
менялись под влиянием табака.
Профессор Майк Стрэттон говорит,
что исследователи смогли увидеть,
как наш геном отчаянно сопротивляется напору содержащихся в си-

ная моментально затвердевать при
воздействии электротока, пишет
издание «Популярная механика».
Комплекс с умной начинкой
сможет контролировать температуру тела бойца, водный баланс в
организме и измерять частоту
сердцебиений. Также в разработку
внедрят системы ночного видения
и кругового обзора, и возможность
оказания медицинской помощи
при ранении. Кроме того, электроприводы, встроенные в инновационный TALOS, помогут военным
дольше сохранять свои силы и
ощущать меньшую усталость от
физнагрузок. Солдаты благодаря
системе дополненной реальности
будут иметь доступ к актуальным
сведениям и данным в интернете.

гаретном дыме химических веществ, клетки пытаются восстановиться, но, увы, часто проигрывают в этой схватке.
Курение во время беременности поражает еще и плод. Ученые
из Йельского университета установили, что никотин повреждает гены еще неродившегося ребенка, а
это приводит к сбоям в работе клеток мозга.

БОЛЬШИЕ
ЯГОДИЦЫ —
ЗНАК ЗДОРОВЬЯ
И УМА
Обладательницы больших поп
умнее и здоровее тех женщин, которых природа этим достоинством
не наградила. К таком выводу
пришли ученые из Оксфордского
университета, проведя обследование 16 тысяч женщин.
Большие ягодицы — это еще и
вероятный показатель более низкого холестерина в крови, так как она
заставляет организм интенсивнее
трудиться при переработке сахара.
А это, в свою очередь, в определенной степени служит гарантией того,
что у женщины не будет сахарного
диабета и проблем с сердцем. Есть,
правда, существенная оговорка: у
женщин с большой попой не должно быть лишнего веса. Если это так,
то объемный зад служит еще и свидетельством того, что в организме
хватает жиров Омега-3, что способствует развитию мозга. Более того,
даже дети у широкобедрых мам получаются более интеллектуальными,
пишет lifter.com.ua.
По словам руководителя исследования профессора Константиноса Маналопоулоса, у широкобедрых
женщин лучше метаболизм и повышен уровень лептина — регулирующего вес женского гормона.
Высокий уровень лептина также
свидетельствует об общем здоровье организма. А медики из Питтсбурга и Калифорнии также заявляют, что женщины с большими бедрами славятся долголетием.
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