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1 июня — День защиты детей

коротко
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Варфоломеевич Лапкин из Лениногорска отметил свой 90-летний юбилей.
В Татарстане создан фонд
поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых
организаций.
Татарстанец Раиль Нургалиев
стал абсолютным батыром Сабантуя в Париже, прошедшего на
Марсовом поле у Эйфелевой
башни 25 мая.
В Татарстане, как и в целом по
России, стартовал основной этап
ЕГЭ. Его в этом году сдают около
15 тысяч выпускников школ рес
публики.
В Татарстане стартовал ежегодный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление года РТ».
В Рыбно-Слободском районе
из питомника КФХ «Дикая ферма» выпустили в дикую природу
две семьи маралов и пятнистых
оленей.
В Альметьевске прошел второй
масштабный велопробег. Его участ
ником в очередной раз стал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

«Двойное счастье» в парке
«Крылья советов»
Побывав недавно в парке «Крылья Со
ветов», на секунду показалось, что у
меня двоится в глазах. Десятки бли
знецов и двойняшек разных возрас
тов собрались, чтобы посмотреть друг
на друга и, конечно, заставить уди
виться прохожих. Это было так мило.
Близнецы продолжают оставаться одним из
главных феноменов человечества. Даже несмотря на то, что с каждым годом их становится все больше. Прохожие в изумлении раскрывают рты, а ученые не устают проводить
исследования. Так, одно из последних показало: как только одинаковые малыши появляются в утробе матери, каждые 20 минут они стараются прикоснуться друг к другу. По рассказам самих близнецов: на всю жизнь они остаются самыми близкими людьми.
Даже став взрослыми, многие близнецы не
изменяют детской традиции — носить одинаковую одежду. Ну или хотя бы одеваться в одном стиле. А вот от любопытных взглядов прохожих не устают — им даже нравится такое
внимание. Подтвердил это и третий «Парад
близнецов», который прошел в Казани.
На празднике было много сюрпризов. Каж-

дый мог стать зрителем шоу мыльных пузы
рей, принять участие в фотосессии с ростовыми куклами, поиграть с аниматором, погладить зверей из «Удивительного зоопарка».
Позже уже выступали детские коллективы Казани. Ну и каждый мог принять участие в розыгрышах призов.
— Как оказалось, мы здесь самые старшие
из близнецов. Хотя нам всего 25 лет, — практически хором говорят сестры Каримовы Айнура и Динара.
По словам девушек, жизнь близнеца отличается от обычной — всегда есть поддержка,
даже если все от тебя отвернутся, есть человек, который не бросит. К тому же им никогда не бывает скучно.
— Даже если мы молчим, то это какое-то
«комфортное молчание», его не назовешь скукой, — улыбаются наши героини.
Динара и Айнура профессионально занимаются хореографией. Преподают уроки танцев в школе. Девушки рассказывают, что им
даже легче ставить номера. Одна может придумать движение, а другая его дополнить. В
результате получается отличный тандем. Конечно, самый популярный вопрос: «Как вас
не путают?».

— Знакомые, если знают нас год-два, то
они не могут нас перепутать, разве что на
фотографиях иногда. А ученики постоянно путают, но мы уже привыкли, — отвечают сестры. — Было забавно, когда проходили
какие-то свидания вслепую, через интернет.
Договариваешься, например, о встрече: бывало, что Айнура не хочет идти и говорит:
«Динар, сходи за меня», и я иду за нее, потом прихожу и докладываю, какой мальчик,
стоит ли продолжать с ним общаться. А вообще мы чуть ли не каждый день благодарим Бога и родителей, что есть друг у друга.
Мы и сами хотим близняшек. У нас получилось так, что в каждом поколении и по маминой, и по папиной линии были близняшки, так что вероятность вырастает, и мы надеемся, что тоже родим близняшек, — строят планы девушки, а после идут на сцену танцевать зажигательное фламенко.
Праздник-встреча «Двойное счастье» собрал 60 пар «одинаковых людей». Были и
двойняшки, и близняшки от 1,5 месяца до 25
лет. Тройняшек, увы, не нашлось.
Каждая из пар близнецов имеет в своей копилке с десяток историй, как им удавалось удачно пользоваться своим фотографическим сходством. Вот только зачинщик проказ, как правило, один. Близнецы действительно абсолютно
одинаковые внешне и разные по характеру.
Окончание на 7-й стр.

В Набережных Челнах проезд
в автобусах и трамваях подорожал с 20 до 22 рублей.
В Татарстане с начала года
продано 19,6 тысячи новых автомобилей.
В поселке Осиновский Пестречинского района заселили четырехэтажный дом, построенный по
программе переселения граждан
из аварийного жилья.
В Кукморе начались традиционные народные гуляния «Кичке уен».
В Татарстане физкультурой и
спортом занимаются 1,4 миллиона тысяч человек, что составляет 39,8 процента всего населения
республики.
XXIII республиканский конкурс
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2017» прошел в Набережных Челнах.
В Бугульме глава района Линар Закиров и молодые родители высадили яблоневую «Аллею
жизни».
В Старом Дрожжаном прошло
открытое первенство Дрожжановского района по велоспорту
на Кубок главы муниципалитета
среди детей и юношей.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Все ли уважают картофель?
На 27 мая в Татарстане из 7100 га, отведенных
под картофель, сельскохозяйственной культурой
занято 5900 га, что составляет 83% от заплани
рованного. Такие данные озвучил в субботу на
республиканском совещании в Доме Правитель
ства Республики Татарстан заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
В совещании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
По словам Марата Ахметова, яровой сев текущего
года практически завершен,
но на полях работа продолжается. Идет уход за посевами: до- и послевсходовое
боронование, а также защита растений от сорняков, болезней и вредителей.

Докладывая о ситуации по
отдельным сельскохозяйст
венным культурам, министр
сообщил, что посадка картофеля в республике также
подходит к концу. «По картофелю в целом мы самодостаточны, в том числе благодаря частному сектору. Картофель, как и сахарная свекла,
при надлежащей работе может стать якорной культурой
для отдельных сельхозформирований. Такие примеры у
нас есть. В то же время когдато успешно занимавшиеся
выращиванием этой культуры его забрасывают. Мотивы
руководителей таких хо-

зяйств понять сложно. Если
товар качественный, то рынок
сбыта не ограничен», — уверен Марат Ахметов.
Под овощи в этом году
планируется выделить 2100
га. На 27 мая объем выполненных работ в данном секторе составляет 87% — 1833
га. «Интересный проект реализуется в Альметьевском
районе. На 400 гектарах создаются все условия для фермеров, желающих заниматься выращиванием овощей: и
земля со всей инфраструктурой, и оказание услуг по посадке, орошению, уборке. Вопросы хранения и переработки также совместно будет решать кооператив «Овощная
Долина». Мы уже осенью с
этой площадки увидим первую продукцию. Примерно по
такому же пути подготовительные работы ведут Дрожжановский и Кукморский районы», — сказал министр.

Глава Минсельхозпрода
РТ подчеркнул, что особое
внимание необходимо уделить работе с минеральными
удобрениями: «Мы поставили задачу внести под урожай
текущего года не менее 65
кг действующего вещества на
гектар, увеличивая объем к
прошлому году в 1,5 раза. На
следующий год планка — не
менее 80 кг д.в./га».
Большим биологическим
потенциалом, по словам Марата Ахметова, обладают сидераты — растения, выращиваемые перед посадкой основной культуры для обогащения почвы полезными
элементами. »Заправляя почву элементами питания, сидераты параллельно улучшают структуру почвы и, что немаловажно, защищают от болезней. Пока в республике
посеяно 46 тыс. га сидератов, а необходимо не менее
150 тыс. га», — добавил он,
обращаясь к республиканским аграриям.

На разных полюсах
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 31 мая.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Внимание!

Органики! Сбор на «Дне поля»!
С 5 по 7 июля в Татарстане пройдет агропромышленная вы
ставка «Всероссийский день поля — 2017». В ее рамках за
планировано проведение международной конференции, по
священной развитию органического сельского хозяйства в
России и мире.
Организаторами мероприятия
выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ,
Общественный совет по производству органической продукции при
Минсельхозпроде РТ и Национальный органический союз.
На конференции выступят ведущие производители органической
продукции из Ярославской, Калужской областей, Мордовии, Татарстана и других регионов страны. Опытом развития органического аграрного сектора поделятся представители органических сообществ из
Германии, Литвы, США, Беларуси,
Кыргызстана и Казахстана.

В настоящее время Общественный совет по производству органической продукции при Минсельхозпроде РТ завершает формирование
списков участников и докладчиков на
данной конференции. Заявку на участие в мероприятии в качестве спикера можно направить до 5 июня на
электронный адрес eco.oc@yandex.
ru, info@rosorganic.ru, в качестве
участника — до 15 июня на электронный адрес eco.oc@yandex.ru.
За дополнительной информацией
можно обратиться по тел.: 8-90-5024-87-28 (Дылевская Ольга Владимировна), 8 (495) 363-14-57 (доб.7702)
(Степкина Надежда Леонидовна).

Идет подписка
на газеты
Продолжается подписка на газеты и журналы. Подписку можно оформить в почтамтах
и отделениях почтовой связи. Стоимость подписки на «Землю-землицу» на 2-е полугодие
2017 года составляет:
— подписной индекс П2553 (для населения)
— 535 руб. 98 коп. на домашний адрес и
509 руб. 28 коп. — на абонентский ящик;
— подписной индекс П2572 (для органи
заций) — 595 руб. 98 коп. на адрес орга
низации и 569 руб. 28 коп. — на абонент
ский ящик.
Редакция продолжит розыгрыш призов
среди подписчиков. Способом слепой жеребь
евки при участии всех желающих будут разыг
раны телевизор, сотовый телефон и утюг. В
розыгрыш будут включаться копии подписных
квитанций, присланных подписчиками до 15
июля 2017 г. Спонсором выступает крестьянс
ко-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.»
Бавлинского района. Спешите на почту!

Острый ракурс

Природа — мать, да жестко спать
Предполагаемым источником заражения кур пти
цекомплекса «Лаишевский» вирусом гриппа птиц
назвали дикую фауну. Об этом в интервью ИА «Та
тар-информ» рассказал начальник отдела госу
дарственного ветеринарного надзора Управле
ния Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин.
По его словам, до 2017 года в России регистрировались лишь единичные случаи
птичьего гриппа. «С начала
этого года по сегодняшний
день по стране зафиксировано около 30 вспышек вируса в девяти субъектах. Это
Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Московская
область, где зафиксировано
десять случаев, а также Республика Марий Эл, Чеченская Республика, Ростовская
область, Нижегородская область и Татарстан», — отметил Идрис Гатин.

рех районах республики: Лаишевском, Нурлатском, Ютазинском и Рыбно-Слободском, а также в Советском
районе Казани. На данный
момент в Татарстане продолжаются
внеплановые
В Татарстане эпидемия проверки птицеводческих
птичьего гриппа фиксирует- предприятий.
«Мы проверяем, насколься впервые в истории. В результате в этом году рес ко они защищены от попапублика вошла в список не дания водоплавающих и сиблагополучных регионов по нантропных птиц. Предполагриппу птиц. Предположи- гаемый источник заражения,
тельно, высокопатогенным которое произошло в птицептичьим гриппом H5N8 куры комплексе «Лаишевский»,
птицекомплекса «Лаишев- — это дикая фауна. Высоский» заразились в конце копатогенная инфекция поапреля — с 24-го по 29-е пала через синантропных
число. После этого происхо- птиц путем заражения ими
дил инкубационный период кормов. После этого инфекинфекции, а сама эпидемия ция перешла к курам-несушначалась уже 7 мая. Очаги кам. Поэтому особое внимазаражения — всего восемь ние нужно уделить термиче— были выявлены в четы- ской или химической обра-

ботке кормов, химической
обработке подстилочного
материала. На крупных птицеводческих предприятиях
обязательно должны быть
санитарные пропускники,
дезинфекционные барьеры,
должен быть соблюден
принцип чистой и грязной
зоны», — подчеркнул начальник отдела государственного
ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по РТ.
Добавим, что свыше 3
млн. яиц и 528,5 тысячи кур
были уничтожены путем
сжигания в птицекомплексе
«Лаишевский» в связи с
эпидемией птичьего гриппа.
Об этом сообщил начальник
отдела по противоэпизоотической работе Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Александр Козлов.
Айгуль Мутыгуллина,
«Татар-информ».

Животноводы республики вплотную приблизились
к пудовым надоям молока
на корову — тому заветному рубежу, когда в советские времена достигнувшим
такого показателя отдельным дояркам давали ордена и медали. И есть реальные возможности взять этот
рубеж, ведь самое большое
молоко бывает в июне, а он
только-только начался.
По-прежнему хорошим
раздражителем в молочной
отрасли является Атнинский район, за которым —
хочешь-не хочешь, а приходится тянуться. От Большой Атни до Казани — всего 60 км, и проблема кадров в животноводстве
района достаточно острая.
Тем не менее, здесь находят пути роста не только валовых показателей, но и
продуктивности коров. И
используют для этого все
возможные резервы, при
этом во главу угла ставя
экономические показатели.
Это значит, что в этом рай-

оне большое молоко стараются взять не летом, а зимой, когда цены на него самые высокие. Но и летом
лидерство атнинцев остается пока незыблемым.
Хорошо зарабатывают
на молоке кукморцы, сабинцы, балтасинцы и животноводы ряда других
районов. Благоприятными
возможностями наступившего пастбищного периода умело воспользовались
работники ферм Заинского района, за месяц нарастившие валовой надой молока на 12,6 тонны, не теряют времени азнакаевцы
— плюс 11,7 тонны. В нижней части сводки быстрее
соседей по арьергарду
проснулись муслюмовцы,
засучившие рукава.
Увы, в Мензелинском и
Камско-Устьинском районах
на фермах, похоже, царит
уныние. А чем еще объяснить
такое большое отставание
от уровня прошлого года?
Владимир Тимофеев.
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Социальный ракурс

Муниципалы
обновили
багаж знаний
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В Татарстане завершились ежегодные зональные семи
нары для глав поселений республики. Вчера в Казани за
крылась череда кустовых занятий, стартовавшая 11 мая,
совещанием для руководителей муниципальных образо
ваний Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслон
ского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского,
Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюля
чинского районов.
В мероприятии приняли участие
заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — начальник
управления по работе с территориями Президента РТ Ильнур Гарипов,
председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований РТ»
Минсагит Шакиров, председатель
комитета Госсовета РТ по экологии,
природопользованию,
агропромышленной и продовольственной
политике Тахир Хадеев, представители отдельных министерств и ведомств.
Напомним, зональные семинары-совещания проводятся в республике седьмой год подряд, и призваны установить живой диалог
между представителями органов
местного самоуправления и руково
дителями государственных органов
власти Татарстана. Благодаря этим
встречам главы сельских поселений
получают ответы на интересующие
их вопросы из первых уст.
Не стало исключением и отчетное мероприятие. В ходе семинара были затронуты актуальные вопросы бюджетного и налогового
регулирования в сфере местного
самоуправления, меры государст

венной поддержки на муниципальном уровне, нововведения муниципального законодательства, реализуемые на местах в текущем году федеральные и республиканс
кие социально-экономические программы, деятельность органов
местной власти в области охраны
окружающей среды.
Особый интерес у присутствующих в зале вызвало выступление
заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ по
экономике и аграрным преобразованиям Ришата Хабипова. Говоря
об инструментах государственной
поддержки малых форм хозяйствования на селе, он подчеркнул,
что в Татарстане сегодня насчитывается около 5 тысяч крестьянскофермерских и 451 тысяча личных
подсобных хозяйств. В 2016 году
они произвели сельхозпродукции
на 128 миллиардов рублей. Из них
108,3 миллиарда рублей приходится на долю ЛПХ. А это ни много,
ни мало — 45 процентов всей валовой сельхозпродукции республики.
— В текущем году для малых
форм хозяйствования на селе пред-

усмотрены девять видов госпомощи, — подчеркнул Ришат Хабипов.
— Первоначально на эти цели заложено 805 миллионов рублей
бюджетных средств. Но по году вероятно увеличение этой суммы до
двух миллиардов рублей.
В частности, начинающие фермеры республики могут рассчитывать на 140 миллионов рублей. 155
миллионов рублей заложено для
строительства семейных ферм.
150 миллионов рублей, из которых
120 миллионов выделены из федерального бюджета, потратят в
этом году на развитие на местах
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Обладателями последних грантов буквально на прошлой неделе (заседание
конкурсной комиссии состоялось
в Минсельхозпроде РТ) стали кооперативы «Авангард» (Зеленодольский район), «Умырзая», «Меша» (Сабинский район), «МТС Алтын Капка» (Рыбно-Слободский
район), «Кукмор Логистик», «Кукморское райпо» (Кукморский район), «Деревня» (Альметьевский
район), «Ошма» (Тюлячинский
район) и «Единство» (Тукаевский
район). Буквально вчера завершился конкурс для начинающих
фермеров.
Что же касается личных подсобных хозяйств, то для них нынче
предусмотрены 360 миллионов рублей. Они пойдут на субсидирование затрат по строительству молочных мини-ферм (до 8 коров — 200
тысяч рублей, до 5 буренок — 120

тысяч рублей), возмещение расходов при покупке товарных и племенных нетелей и первотелок из
расчета 15 и 20 тысяч рублей на
одну голову соответственно, а также молодняка птицы.
Одновременно с этого года Минсельхозпрод РТ будет субсидировать скот, приобретаемый за пределами республики. На 30 тысяч рублей госпомощи на одну голову
КРС могут претендовать хозяйства,
имеющие статус юридического лица. Кроме того, коневоды получат
поддержку для закупки кормов на
содержание кобыл старше трех лет.
На ветеринарное обслуживание
дойного стада сельчанам окажут
помощь из расчета 300 рублей субсидий на одну корову.
— Наиболее востребованным
инструментом поддержки для личных подворий сегодня является
программа по строительству молочных мини-ферм до 8 голов, — констатирует факты заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. — По ней за прошедшие два года выделены 150
миллионов рублей, а на местах на
1060 коров стало больше. К концу
года при полной загрузке всех
мини-ферм мы получим дополнительно еще 1500 буренок.
Это, разумеется, если все получатели субсидий будут добросовестно выполнять свои договорные обязательства. Но, по словам
Ришата Рашитовича, не все пока
спешат укомплектовывать свои
фермы скотом. В числе таких, на-

пример, семья Габдрахмановых из
села Бурундуки Кайбицкого района, которая, получив в 2015 году
помощь по этой программе, до сих
пор не смогла «прописать» в своем хлеву оговоренные в трехстороннем договоре 8 коров. Хотя
должна была сделать это в течение полугода после ввода объекта в эксплуатацию. Сегодня они содержат 5 буренок. Такие же проблемы возникли у жителя деревни Черемшаны Апастовского района Галяутдинова, а также у семьи
Тухватуллиных из Камского Устья.
Если до 1 июля 2017 года проштрафившиеся не устранят свои
недочеты или добровольно не вернут государству полученные средства, то взыскивать деньги у них
будут уже принудительно.
Есть на местах проблемы также по сохранению приобретенных
с помощью государства нетелей и
первотелок (за два года на эти цели было потрачено более 14 миллионов
рублей
бюджетных
средств). Только в одном Кайбицком районе эксперты Минсельхозпрода имеют в этой связи претензии к 20 с лишним семьям. Двое
из них проживают в селе Мурали.
В Камско-Устьинском районе своих обязательств не выполнили
трое получателей субсидий.

блемы на свою голову, не проще
ли уйти с рынка?» — обратился к
коллегам предприниматель.
По итогам обсуждения глава РТ
предложил отложить введение таких касс в населенных пунктах до
1000 человек на 3 года, а до 500
человек — отменить их внедрение.
Спустя 1,5 месяца правительство
озвучило список сел, в которых
предприниматели будут освобождены от обязанности передавать данные о платежах в онлайн-режиме
в налоговую. В перечень вошло более 5 тыс. магазинов.
Напомним, с 1 июля 2017 года
все кассовые аппараты должны
«Онлайн-кассы окажут положи- быть заменены на технику с фительное влияние в случае массовой скальными накопителями, передаторговли, но в сельской местности ющими информацию о совершенони могут оказаться непосильной но- ных платежах в налоговую через
шей», — предупредил он. По словам интернет. Предприниматели Татарбизнесмена, дело не только в стои- стана отмечают, что исполнить тремости самих касс, но и в том, что бование по передаче данных мешадля их использования предпринима- ет низкая скорость или отсутствие
телям придется проводить интернет, интернета во многих деревнях и сепривлекать для обслуживания и ре- лах Татарстана. Из-за частых сбоев
монта специалистов из города, по- в работе сети передать данные вовремя технически невозможно —
купать расходные материалы.
«Как будем работать? У нас в однако, за несвоевременную переосновном продавщицы «апалар», дачу данных налоговая может ошкоторые боятся, что не смогут ос- трафовать бизнес.
Бизнес-омбудсмен РТ Тимур Навоить технику и им придется уйти
с работы. Вопрос: зачем брать про- гуманов, в аппарат которого посту-

пали многочисленные жалобы от
торговцев, пояснил, что предприниматели попросили о возможности отправлять данные не в онлайн-режиме, а один раз в период, чтобы снизить риск необоснованных штрафов. Перечень в Татарстане приняли. Нагуманов подписанное постановление называет
первым шагом и отмечает, что периодичность отправки сведений
предстоит установить на федеральном уровне.
«В 2017 году мы провели более
десяти выездных заседаний Совета в разных районах Татарстана.
Везде от предпринимателей слышали одну и ту же претензию: требование по онлайн-кассам — чрезмерное, практически нереализуемое. Первым шагом стало постановление, которое разрешает бизнесу в удаленных от сетей связи
поселениях не передавать данные
в онлайн-режиме. Это значимое послабление, которое избавит более
5 тысяч магазинов во всех районах
республики от риска штрафов и
станет значимой поддержкой для
бизнеса на селе», — резюмирует
Нагуманов.

На снимке: на зональном совещании.
Фото автора.

Люди и рынок

Магазины
в деревнях
освободили
от онлайнкасс
В Татарстане утвержден перечень малых населенных пун
ктов, предпринимателей которых освободили от внедре
ния онлайн-касс. Послабления коснутся около 5 тыс. ма
газинов во всех районах республики. Постановление 30
мая подписал Премьер-министр республики Алексей Пе
сошин. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации. Контролировать его исполнение
поручено Минсвязи РТ.
В начале апреля в ходе расширенного заседания Совета по предпринимательству при Президенте
РТ Рустам Минниханов предложил
освободить магазины небольших
населенных пунктов от введения
онлайн-касс. Так он отреагировал

на озвученную предпринимателем
Рустамом Назиповым проблему.
Назипов тогда признался, что онлайн-кассы могут спровоцировать
уход с рынка порядка 70% предпринимателей, занятых торговлей
на селе.

Ксения ДОЛГОВА,
tatcenter.ru.
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Требует решения

Сельчане, объединяйтесь!
Людмила КАРТАШОВА
Ни для кого не секрет, что заготовительная де
ятельность в системе потребкооперации при
оритетная. От ее результатов зависит не толь
ко успешность отрасли, развитие производ
ственной и торговой деятельности, но и доста
ток в личных подворьях крестьян, что сегодня
особенно актуально. Ведь чем активнее у на
селения закупаются излишки сельхозпродук
ции, тем больше они получают прибыли, бога
че и комфортнее становится их жизнь. Отсюда
вывод — кооператорам нужно повсеместно
развивать заготовительную деятельность, при
чем не по старинке, а на новых условиях, с при
менением современных инноваций.
В «Татпотребсоюзе» это
хорошо понимают, стараются угнаться за временем и
его запросами. Но пробуксовок на пути к желанной цели, к сожалению, много, и
поставить «пятерку» кооператорской заготовительной
деятельности никак не получается — то там сбой, то в
другом месте. Взять хотя бы
банальный,
на
первый
взгляд, вопрос: кто должен
работать
заготовителем?
Сейчас — любой, кто пожелает. Желают немногие... Потому что работа не престижная, за ней невольно тянется пыльный вековой шлейф
«дяденьки на телеге», колесящим по деревням и собирающим у населения все, что
в хозяйстве излишек. Да, на
телегах сейчас мало кто ездит — в приоритете комфортные «газели» или даже
фуры, в руках у заготовителей мобильники, по которым
они заранее договариваются
о встречах с селянами, в интернатах — сайты по темам.
По крайней мере, так должно быть. Беда в том, что сегодня в республике практически не готовят специали-

стов-заготовителей, хотя в
Казани в кооперативном институте обучаются шесть тысяч студентов различных
профессий. Однако будущих
заготовителей среди них нет.
Почему?
— Вопрос очень справедливый, — призналась проректор Казанского кооперативного института по учебной
работе Алсу Набиева. И тут
же сообщила, что в настоящее время при институте организуются курсы в рамках
дополнительного специального образования именно для
заготовителей.
Но чтобы решить проблему в целом — одними курсами не обойдешься. Необходима переоценка всей современной системы заготовительной деятельности на
селе, с инновационным, глобальным подходом. Недаром ситуацией в этой сфере озабочено правительство
республики, в поиске находится и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: как через
сельскохозяйственную кооперацию повысить деловую
активность районов?

Помочь вызвался Казанский кооперативный институт,
предложив провести исследования вместе со студентами
по данной теме. В результате
родился и начал реализовываться (пока в двух районах
Татарстана — Тюлячинском и
Высокогорском) большой пилотный проект. Его суть в том,
чтобы объединить ЛПХ и создать кооперативы. Допустим,
в поселении, где хорошо выращивают картофель, почему
бы не создать кооператив,
заготавливающий «второй
хлеб», продающий его или
перерабатывающий?
Или
взять такую популярную в нашей республике отрасль, как
пчеловодство. Во многих селениях есть хозяйства, которые занимаются производством меда. Например, в
сравнительно небольшой деревне Кукморского района
Верхний Арбаш, где около 300
жителей, ульи держат сразу
несколько семей. Почему бы
им не объединиться в кооператив? И, так сказать, централизованно торговать гденибудь в Казани?
У крестьян села Ивашкино Черемшанского района в
почете огородничество, выращивание овощей. В Мамадышском районе сельчане
успешно возделывают клубнику и другие ягодные культуры. В селах Рыбно-Слободского района держат птицу,
в ЛПХ Арского — коров... Кооператорам есть, где развернуться.
Если у человека, допустим, есть кусок земли, то
ему совсем необязательно в
одиночку покупать трактор,
чтобы освоить эту землю.
Кооперация позволяет приобрести один трактор на несколько хозяйств, обрабатывать землю по графику — и

тогда это будут совершенно
иные расходы. В настоящее
время такие услуги предоставляют владельцы тракторов в индивидуальном порядке, но этого недостаточно — сельчанам приходится
подолгу ждать очереди, земля пересыхает.
Ректор Казанского кооперативного института Ильдар
Насретдинов принимал участие в совещаниях в Тюлячинском и Высокогорском
районах по этой теме вместе
с главами районов, руководителями сельских поселений и представителями сильных ЛПХ — обсуждали проблемы, общались, анализировали опыт других стран,
например, Германии, Нидерландов. Людям это интересно, им надоело, что кто-то за
бесценок скупает у них продукцию, то же молоко, снимает «сливки»... Пришла пора работать на себя, создавать прибыль не для дяди, а
для собственного хозяйства,
развиваться.
— Хотим охватить всю республику, но пока главное
внимание сосредоточили на
двух районах. Объединив
ЛПХ в кооперативы, можно
оптимизировать издержки,
— делится планами Набиева. — Члены кооперативов
сами же установят денежную
планку, по ней будут сдавать
свою продукцию, все, кто не
ленивый да умелый, останутся с прибылями. Самое же
главное, что кооператив вытеснит перекупщиков, так называемых серых заготовителей, которые ни к району отношения не имеют, ни к налогообложению.
Не так давно в республике состоялся представительный «круглый стол», на котором обсуждались законы и

нормативные акты, регулирующие систему кооперации. В
результате родилась оригинальная концепция развития
системы потребительской кооперации на 2017-2021 годы,
обозначившая задачи, приоритетные направления.
Преподаватели Казанского кооперативного института
проанализировали законы «О
потребительской кооперации
(потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации», «О сельскохозяйственной кооперации» и другие законодательные документы, рассказали о своих
наработках студентам. Чтобы
те понимали, как можно и
нужно перевести теорию в
практику, как грамотно реализовывать проекты на земле, в селах. И главное: как
научиться разговаривать с
людьми, убеждать их, потому
что сельчане зачастую просто с недоверием относятся
к любым новациям.
— Кстати, во многом нам
помог опыт Липецкой области, где за короткое время сумели значительно повысить
деловую активность сельчан
в регионе через систему кооперации, — замечает Алсу
Набиева. — В России данный
опыт применяется также на
Дальнем Востоке, для Татарстана он тоже очень актуален.
Ведь кооперация — это дитя
нужды. Почему в нашем регионе данное направление не
реализовывалось? Мы — богатая республика, не задумывались «о мелком» до поры
до времени... Но время пришло. Ведь ЛПХ в принципе —
мощный ресурс, который необходимо задействовать во
благо людей. Кооперация полезна всем, ведь она равноценна сотрудничеству, умению со всеми находить общий язык.
Если откровенно, то объединение хозяйств на селе в
кооперативы — не такая уж
новация для Татарстана. Например, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр
Байтемиров уже давно занят
созданием кооперативов среди фермерских хозяйств. Но
фермеры, имеющие свой статус, это не ЛПХ. Люди в ЛПХ
занимаются хозяйством в
свободное от основной работы время. У них есть средства
производства, земля, оборудование, и у них образуются
излишки, которые надо кудато девать. Делать это с выгодой помогут кооперативы. В
селе Нижние Яки Мамадышского района, например, долгое время действовала неформальная кооперация подворий. Чтобы в зону отдыха
на «камазовской» трассе по-

ставлять эчпочмаки со свежим мясом, кололи бычков
поочереди и делили мясо на
всех членов кооперации. Съели бычка у бабы Мани, кололи у дяди Васи... И никаких
надстроек, посредников и
прочих прилипал. Разве что
на бензин для «мотора». И таких примеров, кстати, немало. Кооперация работает, просто не всегда эта деятельность отражается в официальных отчетах.
Дураков на самом деле
нет. Сельчане быстро смекают, где — дело, а где — муть.
Когда светит выгода, агитация
не нужна, инициатива быстро
находит отклик. Но в том-то
и беда, что чаще навязываются проекты с односторонним
движением, и если сельчане
и «клюют» на пустышки, то
только из-за того, что деваться некуда. Не сливать же молоко в овраг! Хотя и таких
картинок хватает. В землю закапываются тонны картофеля, яблок, овощей...
Вот такой бы опыт, как в
Нижних Яках, изучать бы институту да распространять
знания среди студентов. Пока же учреждение занимается поиском и сбором информации, которая на самом деле давно есть в открытом доступе: находится в интернете,
в справочниках, наконец, в
данных по переписи населения. Да и принципы кооперации, на самом деле, не «ежик
в тумане»: многовековой
опыт изложен в тысячах учебников и брошюр.
Когда появятся первые результаты? По крайней мере,
потребуется год, ведь технологические процессы требуют обкатки. Кроме того, нужно решить вопросы паев, участия каждого хозяина в деятельности кооператива. Работы хватает по всем направлениям, в том числе аналитической, психологической — до
сельчан нужно достучаться.
— Сейчас наши студенты
и преподаватели разрабатывают программу, которая оп
ределит, каким образом нужно вести пропаганду среди
сельчан, — рассказала Алсу
Набиева. — В некоторых
странах, кстати, процесс ведется через школы, думаю,
и нам это подойдет. Мы не
прочь также обучить всех желающих сельских жителей
организации кооперативного
дела на базе нашего института. Видим в этом свою миссию — помочь республике и
стране в целом.
На снимках: студенты
Казанского кооперативного
института в поиске инноваций.
Фото М.Ковалева.

Око закона

Онлайнбарахолка
Прокуратурой Приволжского района Казани проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» по ограничению доступа к запрещенной информации.

В ходе проверки международной
сети Интернет были выявлены интернет — страницы, на которых размещена и доступна информация о
продаже боевого оружия без лицензии и каких-либо документов.
При этом вход на сайт свободный, регистрация пользователей для
доступа к использованию ресурса
сайтов не требуется. Ознакомиться
с содержанием сайта может любой
Интернет-пользователь.

Из ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
следует, что ограничение доступа к
информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статьей 18 ФЗ «Об оружии» установлено, что торговлю гражданским
и служебным оружием и патронами
к нему на территории Российской
Федерации имеют право осуществлять юридические лица, производящие гражданское и служебное
оружие и патроны к нему на основании лицензии на их производство,
а также юридические лица, осуществляющие торговлю на основании лицензии на торговлю гражданским и

служебным оружием и патронами к
нему. По результатам проверки прокуратурой района в Приволжский
районный суд г.Казани направлено
исковое заявление с требованием
признать информацию, размещенную на выявленных интернет —
страницах, информацией, распространение которой на территории
Российской Федерации запрещено.
Прокуратура Приволжского
района Казани.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Акцент — на биологизацию
Завершилась посевная кампания. Кое-где осталось
разместить семена поздних культур. Какова ситуация
на полях республики? Что сделано и какие есть про
блемы? Об этом наш разговор с заместителем мини
стра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильду
сом Габдрахмановым.
— Ильдус Харисович, как
вам весна и удалось ли вы
полнить на полях все, что на
мечалось?
— Сначала были тревоги — запас влаги в почве осенью был в дефиците. Но зимой снегу навалило
много, да и весенние талые воды
напитали пашню, и сейчас запас
влаги в метровом слое выше среднемноголетних показателей. Это обнадеживает. Тем более, что и наши
аграрии постарались все работы по
закрытию влаги на полях выполнить максимально быстро и качественно, чем в очередной раз доказали свое ответственное отношение к хлеборобскому делу.
Второй обнадеживающий момент
— прохладный май. О таком мае
мечтает каждый агроном. Испарения
мало, влаги хватает. Корневая система растений развивается хорошо.
Тем более, что под урожай текущего года минеральных удобрений внесено в полтора раза больше прошлогоднего — 68 кг.д.в./га. Подрастет этот показатель еще и за счет
летних корневых и листовых подкормок. Правда, природа несколько
перестаралась, и сейчас нужно тепло, чтобы развитие растений пошло
более интенсивно. Если для зерновых и зернобобовых, к примеру,
данная погода терпима, то такая теплолюбивая культура, как кукуруза,
в отдельных хозяйствах, где на почве наблюдаются заморозки, находится в угнетенном состоянии. Побольше солнца требуется и гречихе,
подсолнечнику, а также кормовым
культурам сорго, суданке и просу.
Тем более, что по прогнозу гречиха,
к примеру, нынче займет по республике 40 тыс. га, что на 14 тыс. га
больше прошлогоднего — на эту
культуру на рынке поднялись цены.
Холодная погода тормозит рост
многолетних трав, а это — и сено,
и сенаж. Поэтому, учитывая, что
первый укос будет не столь щедрым, сколь хотелось бы, мы вынуждены рекомендовать хозяйствам занять кормовыми культурами часть паровых полей. Татарстан
— регион молочный, стадо у нас
большое, так что оставлять буренок без надежного запаса кормов
на зиму мы не можем.
— Сложившаяся нынче
фактическая структура по
севных площадей отвечает
той, что была на бумаге?
Хватит ли нам по осени ржи,
пшеницы, гороха?

— Цыплят, как говорится, именно по осени и считают, но вопрос
резонный, иначе зачем бы нам министерство и управления. К тому же
нынче есть важная особенность по
субсидированию: чтобы получить
несвязанную погектарную господдержку из федерального бюджета в полном объеме, аграрии
республики должны обеспечить размещение на 2613
тыс. га зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
В противном случае хозяйствам придется вернуть полученные бюджетные деньги, а министерству грозит еще и штраф. Сейчас идет комиссионный учет посевных площадей: думаю, что наши
сельхозпроизводители сделали все,
что было положено по рабочему
плану и договорным соглашениям.
— Какие проблемы прихо
дится решать в эти дни?
— При такой погоде неизбежно
образование корки, особенно на
слабоструктурированных почвах.
Для борьбы с ней мы рекомендуем проводить как довсходовое, так
и послевсходовое боронование. Далее — сорняки. Они не спят ни при
какой погоде. Отнимают у всходов
культурных растений и влагу, и питание. Сейчас это проблема номер
один. Еще одна проблема — болезни. При такой прохладной и
влажной погоде для них раздолье.
Поэтому гербицидной и фунгицидной обработкам сельхозкультур надо уделить самое серьезное внимание. Тут важны и правильно выбранные препараты и сроки опрыскиваний, и точное дозирование. В
то же время по такой погоде удастся сэкономить на инсектицидах —
вредители сельхозкультур нынче не
столь активны, как в жару.
Сейчас благоприятны условия
для проведения подкормок минеральными удобрениями.
— Какие районы можно
поставить в пример, как
районы высокой культуры
земледелия?
— Таких районов немало, но я
назову пока Заинский. Поля Заинского района — это, образно говоря, Европа. Львиную долю земель
здесь обрабатывает ЗАО «Агросила групп» и делает это образцово
благодаря, в том числе, завидному
техническому оснащению. По объему внесенных минеральных удобрений заинцы тоже впереди всех
— 119 кг д.в./га. И семенной ма-

териал здесь качественный. Все
озимые культуры в районе размещены по сидеральным парам. Площадь сахарной свеклы — якорной
культуры района — оптимизирована с 18 тыс. га до 10,3 тыс. га в
этом году, что говорит и об усилении внимания к севооборотам. В
соответствии с принятыми планами проводится известкование кислых почв — важный агроприем для
свеклосеющих хозяйств.
— На полях ситуация мо
жет изменяться чуть ли не
ежедневно.
Достаточно
вспомнить хотя бы стебле
вую ржавчину на пшенице в
прошлом году или клопа-че
репашку в предыдущем, на
шествие которых было, как
снег на голову. Что предпри
нимается, чтобы оперативно
реагировать на происходя
щее?
— Мы еженедельно по пятницам в 14 часов проводим онлайнсеминары для агрономов. Это очень
интересные материалы именно по
текущей ситуации на полях. Что
происходит и что надо делать? Выступают ведущие ученые-аграрии
республики, такие, как доктор сельскохозяйственных наук Радик Сафин, доктор сельскохозяйственных
наук Фания Замалиева, доктор биологических наук Мира Пономарева
и другие ученые. Агрономы имеют
возможность выслать фотографии,
отражающие проблемные моменты,
и тут же получить квалифицированные рекомендации. Судя по отражающей компьютерной программой географии участников семинара, в их числе не только наши агрономы, но и американцы, канадцы, белорусы и т.д. В этом году

уже были вопросы по мучнистой
росе, по азотному голоданию растений, по критическим фазам обработок и др. В России это пока
что первый опыт такого вот масштабного научного удаленного консультирования по ситуации на сельхозкультурах. К сожалению, не могу похвастать, что специалисты хозяйств пользуются возможностями
онлайн-семинаров активно.
— Откуда же берется
такая пассивность?
— Это вопрос мотивированности наших агрономов. К сожалению, она пока оставляет желать лучшего. В хозяйствах республики трудятся
620 агрономов — нехватка их существенна. Тем не
менее, и их мотивация недостаточна. Бывают факты, когда зимой агрономов
отправляют в неоплачиваемые отпуска. И некоторые из них уже не
возвращаются. А без агронома работать на полях — пустая трата времени, деньги в песок. Экономя 5060 тысяч рублей на агрономах зимой, в сезоне хозяйство, оставшись
без агронома, теряет кратно больше. Многие из агрономов сидят на
окладах 15-20 тыс. рублей и нет у
них материальной заинтересованности в увеличении урожайности
сельхозкультур, в достижении высоких конечных результатов. Иных
специалистов загружают несвойственной им работой — например,
доставкой механизаторам обедов.
А ведь агроном — это технолог.
Он должен быть все время на полях. Известный агроном СХПК им.
Вахитова Кукморского района Вакиф абы Мухарлямов, ныне пенсионер, за посевную изнашивал две
пары рабочих брюк. А почему? Его
привычная поза на посевной и во
время всходов была или на карачках, или на коленях в поле. За сеялкой ли, за культиватором, на
всходах. Поэтому он оперативно
реагировал на технологический
брак, распознавал приближающийся «зеленый пожар» и своевременно организовывал меры противодействия, и урожаи в хозяйстве
всегда были отменные. И подругому агроному работать нельзя.
Но такое отношение надо и морально, и материально стимулировать.
— Какие задачи у Мин
сельхозпрода РТ в области
растениеводства на ближай
шую перспективу?
— Ставится задача под урожай
2018 года накопить не менее 80
кг.д.в./га минеральных удобрений,
что будет по аналогии с практикой
текущего года стимулироваться дополнительной бюджетной поддержкой. Более масштабно будет
вестись биологизация земледелия,

явилась возможность напрямую обратиться в Росреестр, минуя посре
дников. Ведь при этом исключено
влияние человеческого фактора:
заявитель самостоятельно подает
документы и не зависит от действий
чиновника, а также не теряет времени на визит в офис. Особенно
это важно для юридических лиц, в
частности, компаний-застройщиков,
которые подают на регистрацию
прав большое количество пакетов
документов одновременно.

Преимущества регистрации прав
в электронном виде очевидны: вопервых, это снижение коррупционной составляющей благодаря бесконтактному взаимодействию; вовторых, заявление можно подать в
любое удобное время суток — портал Росреестра (rosreestr.ru) принимает заявления 24 часа 7 дней в
неделю и, в-третьих, одним из главных преимуществ является экономия
денежных средств, т.к. предусмотрено снижение госпошлины на 30%.

Управлением на сегодняшний
день проведено больше 40 обучающих мероприятий, в том числе
выездных, для нотариусов, органов местного самоуправления, Государственного жилищного фонда
РТ, профессиональных участников
рынка и юридических лиц. В ходе
обучения участникам семинара
разъясняли алгоритм действий при
подаче заявления на регистрацию
прав в электронном виде с помощью портала Росреестра (rosreestr.

включающая в себя несколько направлений. Это сидерация паровых
полей такими прекрасными сидеральными культурами, как донник,
редька масличная, горчица белая.
Нынче сидеральные культуры займут менее 100 тыс.га, но хотелось
бы иметь кратно больше. Мешают
нехватка семян, ментальность на
местах. Но курс, основанный на рекомендациях науки и передовой
практики, взят, и он будет, несомненно, осуществляться. Запашка
200-250 центнеров массы сидеральной культуры на гектаре и
структуру почвы улучшает, и обогащает ее питательными элементами. А вообще не менее 20% пашни хозяйств ежегодно должны засеваться сидеральными культурами, в том числе пожнивными посевами, когда после уборки урожая
сразу сеется быстро растущая сидеральная культура — например,
редька масличная или горчица белая. Через полтора месяца на этих
площадях поднимается внушительная зеленая масса — источник органики для полей.
В республике насчитывается
500 тыс. га многолетних трав —
основы кормовой базы ферм. Ежегодная распашка четверти этого
травостоя — это тоже обогащение
пашни органикой и элемент биологизации. Естественно, надо компенсировать выбывающую кормовую базу, засевая многолеткой такую же площадь.
Пошла положительна динамика
по бобовым культурам — нынче 70
тыс. га занимает горох. А это –источник белка, это молоко и мясо.
Если нам удастся довести посевы
бобовых культур хотя бы до 150
тыс. га, это будет хорошая основа
для достижения рубежа 6000 кг надоя молока на корову в год. Если
в итоге у нас получится на 900 тыс.
гектаров ввести такую технологию,
это будет мощный рычаг биологизации земледелия.
Кроме того, наши сельхозпроизводители все активнее применяют и для защиты растений, и для
стимулирования их роста биопрепараты. В агрофирмах все того же
ЗАО «Агросила групп» все поля засеваются с применением биологических препаратов в баковых смесях — биопестицидов и биоудобрений из Россельхозцентра по РТ
и ООО НПИ «Биопрепараты» на базе ТК «Майский».
Продолжается противоэрозионная работа. В этом году, например,
на сумму 150 млн. рублей будут заложены лесозащитные полосы:
вдоль оврагов, на склонах и т.д. В
хозяйствах, где имеются правильно спланированные лесозащитные
полосы, и снега больше накапливается, и суховеев нет, а поэтому
и возможностей для формирования
хорошего урожая больше.
— Спасибо.
Интервью взял
Владимир Белосков.

правовой всеобуч

Обучим
электронной
регистрации
Предоставление услуг в электронном виде — основной вектор
развития российской учетно-регист
рационной системы. Благодаря современным информационным технологиям у граждан и бизнеса по-

ru) и подробно отвечали на все интересующие вопросы.
А с 1 июня заявки на проведение обучения по подаче документов на электронную регистрацию недвижимости принимаются
от всех желающих по электронной почте rosreestr.tatarstan@
mail.ru.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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Адреса опыт

Ильдус Зарипов:

«Фермеры — наша опора»

Тюлячинский район — один из тех в респу
блике, которыхназывают аграрными. Здесь
нет крупных промышленных предприятий,
здесь не добывают нефть и не выпускают
автомобили. Но люди живут, трудятся,
воспитываютдетей, отмечают праздники. И
одним из факторов стабильности является
фермерство, которое местными муници
пальными властями поддерживается и ко
торое развивает самые разнообразные на
правления деятельности.
О том, как живут фермеры и как выстра
ивает с ними отношения администрация,
наш разговор с главой Тюлячинского муни
ципального района Ильдусом Зариповым.
— Ильдус Фатихович, за по
следние годы фермеры Татар
стана доказали, что являются
серьезной производительной
силой и основой для сохране
ния сельского уклада жизни
на местах. Сколько на сегод
няшний день фермеров насчи
тывается в Тюлячинском рай
оне, чем они преимуществен
но занимаются и какова их до
ля в объеме валовой продук
ции сельского хозяйства му
ниципального образования?

— Для человека, который выбрал
себе эту стезю, фермерство — дело
жизни. Чтобы правильно вести дело
и сделать его рентабельным, ему, по
сути, необходимо владеть несколькими специальностями — не только
уметь выращивать урожай или смотреть за стадом, но и вести бухгалтерский учет, нанимать работников,
продавать полученную продукцию.
Сегодня в Тюлячинском муниципальном районе 43 крестьянских
(фермерских) хозяйства, из них 11молочного направления. Они обрабатывают 6% сельхозугодий. И сегодня в плане перспектив района,
сохранения сельского уклада жизни
фермеры — наша опора.
Первые фермеры начали свой
путь еще в начале 90-х годов. Но
серьезное развитие фермерское
движение получило с 2011 года. За
6 лет поголовье КРС в этом секторе выросло на 698 и составляет 843
головы, количество коров выросло
на 331 и составляет 365 голов. За
2016 год фермеры произвели почти 2 тыс. тонн молока, это 10% общего объема производства.
— Какие наиболее «фер
мерские» деревни, сельские
поселения района на данный
момент вы бы отметили?

— «Фермерским» сельским поселением можно назвать Большеметескинское, где на сегодняшний
день успешно функционируют и
производят продукцию 11 фермерских хозяйств. В 2015 году в рамках рабочего визита в Тюлячинский
район фермерские хозяйства данного сельского поселения посетил
Президент Республики Татарстан и

дал положительную оценку их деятельности. 5 фермеров данного поселения работают в молочном направлении и имеют более 300 голов
КРС, в том числе 138 коров.

— В настоящее время госу
дарство, подчеркивая значи
мость фигуры фермера на
продовольственном рынке,
оказывает фермерским и кре
стьянским хозяйствам боль
шую поддержку. Как часто тю
лячинские фермеры прибега
ют к помощи федеральных и
республиканских программ
развития малого и среднего
агробизнеса на селе?

— Существенным подспорьем
для улучшения делового климата
остаются программы государственной поддержки «Лизинг-грант», «Начинающий фермер», «Семейная
ферма», «Развитие сельхозкооперативов», «микрозаймы», поручительства Гарантийного фонда, субсидирование затрат резидентов промышленных площадок на приобретение
оборудования. Наши предприниматели активно участвуют в данных
программах и в 2016 году ими получено 32 миллиона рублей государственных субсидий, 4,5 млн. руб. микрозаймов, 12 млн. руб. поручительств гарантийного фонда. Благодаря участию в программах Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2016 году фермеры района получили 6 млн. руб. субсидий на развитие деятельности.
— Какие эффективные му
ниципальные инструменты

поддержки фермерских хо
зяйств имеются сегодня в ак
тиве у самого района?

— Развитие бизнеса — сложный и длительный процесс. Для сокращения сроков окупаемости, снижения рисков разорения фермеров
из-за кредитных нагрузок в 2013
году мы приняли районную программу по безвозмездному предос
тавлению нетелей. За 4 года реали
зации программы из средств местного бюджета 5 фермеров получили субсидии на 4,5 млн. руб.
На сегодняшний день ферме
рами построено 20 ферм для КРС
общей вместимостью 1250 голов,
на стадии строительства 4 фермы
общей вместимостью 400 голов
КРС, создано 70 рабочих мест, что
сопоставимо со средним сельхозпредприятием.
Фермерство становится популярным и среди городского населения.
За три последних года пять КФХ созданы горожанами, изъявившими
огромное желание сблизиться с селом и выращивать ягоды, овощи,
картофель, грибы, рыбу и птицу.
Один из успешных фермеров
района Юрий Алексеев ведет свое
хозяйство в поселке Узяк. На сегодняшний день в хозяйстве Алексеевых насчитывается 78 голов КРС, из
них 50 — дойные коровы. За пять
месяцев 2017 года фермером получено более 3,3 тонны привесов КРС
и надоено 108 тонн молока. Удой на
корову за 5 месяцев 2017 года составил 2162 кг, реализовано 106
тонн молока, получен 21 теленок.

Фермер Рафис Шарипов тоже
выбрал молочное направление.
Особенности его хозяйства в том,
что он не только производит, но и
перерабатывает молоко и реализует в Казани. Цена реализации у него достигает 32 руб. за килограмм,
тогда как в среднем этот показатель
в районе равняется 22 руб. В хозяй
стве насчитывается 51 голова КРС,
из них 24 — дойные коровы. За
пять месяцев 2017 года он получил
3,2 тонны привесов КРС, надоил
почти 50 тонн молока, реализовал
48 тонн. Надой на одну корову —
2033 кг. Получил 12 телят. Рафис
Шарипов работает без посредников,
рентабельность — 160%. Он реализовал свою программу по увеличению производства.
Фермер из деревни Тактамыш
Рамзил Гайфуллин создал высокоте
хнологичную ферму с применением
доильного зала, с расчетом на дальнейшее увеличение поголовья коров.
У него содержатся 61 голова КРС,
из них 30 — дойные коровы. За пять
месяцев 2017 года фермер получил
3,8 тонны привесов КРС, валовой надой молока составил 64,7 тонны. Реализовал 63,6 тонны молока. Надой
на 1 корову за 5 месяцев составил
2170 кг. Получил 12 телят.
Основная цель фермеров — получать прибыль. Они стремятся к
этому различными путями: Гайфуллин — через высокотехнологичность, Шарипов — за счет переработки, а Алексеев планирует развиваться дальше по программе поддержки семейных ферм.
— Расскажите, пожалуйста,
немного подробнее о передо
вых крестьянско-фермерских
хозяйствах, по праву являю
щихся золотым фондом тюля
чинской земли.

— Одним из наиболее успешно
развивающихся является фермерское хозяйство Сагита Гиниятуллина,
которое с начала 90-х занималось
КРС, а с 2001 года взялось за разве
дение чистокровных скакунов. В настоящее время КФХ «Гиниятуллин»
имеет статус племенного репродуктора по разведению чистокровных
арабских скакунов. Сагит Гиниятуллин является настоящим фанатом
своего дела, который не только сам
профессионально занимается лошадьми, но и увлекает за собой других, особенно молодежь. В настоящее время в хозяйстве фермера 100
породистых лошадей, племенная работа организована на научной основе. В ближайшее время он планиру
ет довести табун до 200 голов. Лошади участвуют во многих респуб
ликанских и российских соревнованиях и занимают призовые места.
Благодаря образцовому содержанию хозяйства и удобному расположению вблизи от Казани посещение
данной фермы нередко включается

в программы рабочих поездок российских и зарубежных делегаций.
Кроме этого в районе особое
внимание стали уделять развитию
конного спорта. К занятиям спортом активно привлекаются школьники. Для полноценного развития
конных видов спорта необходима
соответствующая материально-техническая база. В связи с этим ведется работа по созданию конноспортивной школы. В рамках государственно-частного партнерства
рядом с конефермой Сагита Гиниятуллина завершается строительство крытого манежа.

— Малые формы хозяйство
вания, как видим, вносят зна
чительный вклад в экономику
района, им удается получать
высокие урожаи, надои, при
весы. Но ведь собственную
продукцию нужно еще и уметь
выгодно реализовать. Каковы
успехи фермеров Тюлячинско
го района на этом фронте? Как
активно они используют но
вые формы торговли, в том
числе через Интернет?

— Об опыте Рафиса Шарипова
я уже рассказал. И это не единичный пример умения извлекать прибыль. В текущем году в селе Старые Зюри фермеры Ильфат Нотфуллин и Ильдар Рахимов развивают тепличное хозяйство по выращиванию овощей и зелени в закрытом
грунте. Они планируют организовать
некий центр компетенций по соблюдению технологий выращивания зелени, также доводить до товарного
вида продукцию и самостоятельно
реализовывать ее. Наша задача —
вовлечь жителей в кооперацию. Так,
по предварительным расчетам при
средней площади теплицы 80 кв. м.
оборот одного частного подворья
может составить 700 — 750 тыс. рублей, чистая прибыль — 240 тыс.
рублей, а в месяц — 20 тыс. рублей.
Как видите, выгода есть! Да, это пока расчеты, но я уверен, не за горами и конкретные результаты.

— По мнению экспертов,
решить многие проблемы ма
лого агробизнеса, в том чис
ле, в части освоения новых
рынков сбыта, может созда
ние на местах сельхозкоопе
ративов. Как вы считаете, в со
стоянии ли сегодня коопера
ция стать реальной помощни
цей сельчан? Насколько гото
вы фермеры района жить и
расти сообща?

— С этой целью в 2015 году в
поселке Узяк на площади 9 гектаров создан агропромышленный парк
«Максат», где действует сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив
«Ошма». Завершается капитальный
ремонт овощехранилища мощностью 3000 тонн, картофелехранилища мощностью 2000 тонн. Благодаря выигранному гранту здесь же
строится цех по убою скота и производству колбасных изделий и полуфабрикатов мощностью переработки 15 голов в смену.
Но уже три года остается свободной ниша — переработка молока.
Наша задача, задача органов местного самоуправления максимально
оставлять добавленную стоимость у
себя в районе. Это и рабочие места,
и налоги в местный бюджет, и, главное — сохранение села. Нам необходимо подобрать заинтересованных и способных фермеров и оказать им содействие в создании кооператива. Важно, что кооперация
призвана «расчистить» основной канал развития собственного дела —
это освоение рынков сбыта.
Интервью взял
Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
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Если нет равнодушных
Людмила КАРТАШОВА
За последние годы Казань, словно виноградная гроздь,
плотно обросла ягодами- поселками: Мирный, Осиново,
Салмачи, Калинино, Кадышево, Щербаково, Отары, Нагор
ный, Константиновка... Десятки деревенек, примыкавшие
некогда к столице, стали в разное время ее полноправной
составной частью и получили статус городских округов.
Как живут сегодня бывшие сельские населенные пункты, каково им
в городских одежках? Конечно, есть
проблемы — как без них (коммуникации, дороги, транспорт и т.д.) Но
они вполне решаемы, особенно там,
где взят ориентир на развитие общественного самоуправления, где
население активно участвует в жизни своего поселка, через территори
альное общественное самоуправление напрямую взаимодействуя с
властными структурами. Не случайно
сегодня в Казани из 67 ТОС подав
ляющее большинство (53) действуют
именно в поселках. Один из таких
— в Царицыно, на окраине Советско
го района. Вот туда мы и отправимся.
Окраина стала домом
Позади остались высотные дома,
блеснул на солнце красавец храм Казанской Божией Матери, миновали
узкую и резвую речку Ноксу, за которой, собственно, начинается территория ТОС «Царицынский бугор».
Как сообщил его председатель Вячеслав Прокофьев, он же член координационного совета ТОС Республики Татарстан от Советского района, ТОС в поселке Царицыно был
образован в 2009 году. И это был
практически самый первый ТОС в
Казани, да еще сразу созданный как
юридическое лицо. Тогда, почти восемь лет назад, не думали о преимуществах данного статуса — была
возможность придать своему обществу юридическое право, вот им и
воспользовались на всякий случай.
Оказалось, очень предусмотрительно. Ведь ТОС с юридическим лицом
может иметь свои средства и имущество, заниматься самообложением граждан, получать средства из
бюджета города, заключать договоры с Управляющими компаниями по
обслуживанию и ремонту домов, на

вывоз мусора из поселков и так далее. Сегодня немногие казанские
ТОС имеют такие права, а они очень
актуальны и важны.
Вячеслав Алексеевич, как один из
первых жителей поселка Царицыно,
хорошо помнит начало 90-х годов,
когда на окраине Казани вместо нынешнего современного микрорайона был пустырь — ни тебе газа, ни
электричества, ни дорог. Но постепенно бросовая земля начала отстраиваться, да так мощно, что сегодня в пору перед иностранцами
поселком хвастать. Особенно интенсивно его развитие пошло с 2009
года, по сути, после создания ТОС,
объединившего людей, давшего им
стимул к развитию своих домовладений и поселка в целом.
— Вспоминаю наше первое собрание, когда выбирали совет из
наиболее активных и принципиальных жителей, — рассказывает Вячеслав Прокофьев. — Мне предложили стать председателем ТОС, я
согласился. Посчитал, что смогу, хотя работы и без того хватает — возглавляю ООО «Предприятие «Развитие», занимающееся услугами в области пожарной безопасности. Хочется, чтобы наш поселок Царицыно был благоустроенным, красивым,
лучшим. И коль мы здесь закрепились и нам тут нравится, коль здесь
растут наши дети и внуки — надо
постараться сделать все возможное,
чтобы жизнь на этой территории была комфортной. Тем более, что это
от нас же зависит, от желания и трудолюбия. Вот сейчас идет интенсивная застройка поселка, появились
пять новых улиц.
...Мы идем по чистой уютной
улочке Ташлыяр, утопающей в зелени. За добротными красивыми заборами высятся такие же величавые,
похожие на терема или небольшие

замки, дома. Возле одного даже
львы сидят... каменные. По всему
видно, что хозяева тут живут крепкие
и почтенные, как, в общем-то, во
всем поселке Царицыно. Земля
здесь дорогая, далеко не каждому
по карману построить или купить
дом в Царицыно. Но как признается
Вячеслав Прокофьев, обитатели поселка не скупятся на разного рода
помощь для родной территории. Например, за свой счет строят дороги,
проводят освещение, возводят детские площадки. С одной стороны —
вроде для себя, с другой — для всех.
— Среди активистов нашего ТОС
отмечу казначея Марата Шакирова,
— продолжает свой рассказ Вячеслав Прокофьеев. — Всегда готов
придти на помощь Владислав Николаев — он, кстати, на своем участке еще в 90-е годы построил крытый теннисный корт. Так вот, в каникулы и праздники приглашает поселковую детвору бесплатно поиграть, приходят и взрослые. Еще
один теннисный корт — у Гильманова. В прошлом году я делился
опытом с председателями ТОС Казани, мероприятие проводилось на
его теннисном корте. Добавлю, что
в нашем ТОС немало активистов, которые вносят свой вклад в развитие
поселка. Всех не перечислишь.

ить детскую площадку, невольно
всех объединил — и детей, и взрослых. Мы создали активную группу
в ВАЦАПе — общаемся, обсуждаем
разные события. Вплоть до зависшей над поселком первой весенней
радуги... Договариваемся о проведении всевозможных мероприятий,
собраний, субботников и т.д. Каждый житель ТОС может написать через интернет о проблемах в поселке, и мы стараемся оперативно их
решить, — откровенничал Вячеслав
Всех объединила
Прокофьев. — Детскую площадку
построили на пересечении улиц Сандетская площадка
В 2015 году «Царицынский бу- дугач и Бехетле. Здесь раньше был
гор» выиграл республиканский овраг, так мы его засыпали — 60
грант, заняв первое место в конкурсе машин грунта привезли, нанимали
на лучший ТОС. Получив в качестве трактора, разравнивали. Теперь на
награды 665 тысяч рублей, царицын- этой детской площадке проводим
цы единогласно решили потратить новогодние и другие праздники, наденьги на обустройство детской пло- ряжаем елочку, зимой устраиваем
щадки — первой в поселке.
ледяную горку. Здесь и спортом
Сказано — сделано, в прошлом можно заняться, в футбол поиграть
году такая площадка появилась, и — вот эти ворота подарил нам и
сразу стала очень популярной. На- установил клуб «Рубин».
Как-то почти в центре Царицына
пример, жительница поселка Царицыно Мария Гафурзянова и ее доч- освободился кусок земли — демонка Карина, с которыми мы встре- тировали высоковольтную линию.
тились на площадке, признались,
— А что, если этот участок пучто им здесь очень нравится, и каж- стить под сквер?- задались вопродую свободную минутку мама с сом жители Царицыно.
дочкой стараются проводить именНедолго думая, пригласили в поно на детской площадке.
селок главу администрации Совет— Мы жили разрозненно, каж- ского района Казани Рустема Гафадый сам по себе. И вот этот грант, рова. Он посмотрел, оценил ситуакоторый дал возможность постро- цию, после чего заявил, что прило-

жит все усилия для того, чтобы на
данном участке разбить сквер.
— Уже готовы документы —
земля выделена, — радостно потирает руки Вячеслав Прокофьев. —
Определили, где засаживать деревья, даже объявили конкурс на лучшую лавочку в этом сквере... Мечтаем установить здесь мемориальный камень в память об исторических событиях 1774 года — сражении полка под командованием подданного Екатерины II подполковника Михельсона с повстанцами во
главе с Емельяном Пугачевым. У Михельсона было всего 800 воинов, но
хорошо обученных и вооруженных.
А у Пугачева 25 тысяч крестьян с
вилами, и они были разбиты. И все
произошло на нашем Царицынском
бугре! Кстати, не так давно у нас побывала заместитель председателя
Казанского городского Совета народных депутатов Людмила Андреева, я рассказал ей об этом. Она заинтересовалась — подключила
историков, чтобы все было подтверждено документами. Через семь
лет — 250-летие знаковой битвы.
Надеюсь, это событие отметим достойно и торжественно.
На снимке: председатель ТОС
«Царицынский бугор» В.Про
кофьев.
Фото автора.

1 июня — День защиты детей

«Двойное счастье» в парке «Крылья советов»
Окончание.
Начало на 1-й стр.
— Мы очень дружные с братом.
У нас много общего — мы любим
футбол, компьютерные игры. Но в
школе нам нравятся разные предметы. Мне больше математика, а
Диме — история. Нас путают иногда друзья и учителя, но мы к этому уже привыкли. Хотя, нет. Диме
не нравится это, а мне смешно. Но
мы не разыгрываем никого, у нас
совсем разные голоса, не очень-то
мы и похожи, — рассказывает Роман Рязанцев, который выглядит так
же, как и его брат Дима, вот только шапки разных цветов.
— К повышенному вниманию мы
привыкли с самого рождения. Где
бы мы ни появлялись, всегда слышим одно и то же: «Вы близняшки?!». Сколько можно уже. Но мы
никогда не ссоримся и не обижаем-

ся друг на друга, нам не нужен общий язык, потому что мы даже мыслим одинаково. Иногда я начинаю
говорить, а Альбина продолжает
«моими» словами. А иногда нам сны
одинаковые снятся, даже родители
в это не верят, — говорит одна из
близняшек Алина Бочарова.
Приуроченный к параду близнецов «Двойное счастье» прошел и
парад колясок. 14 семей превратили простое средство передвижения
в пиратский корабль, гавайскую лагуну, теремок и другие яркие экипажи. Родители создавали креативные образы и украшения несколько дней. Многие родители так увлеклись идеей украшения, что и сами надели костюмы в том же стиле. Сам король со своей королевой
и маленькими принцами приехали
на парад, команда обаятельных пиратов пришвартовалась у сцены —
родители блистали своей ориги-

нальностью, представляя свои коляски как в стихах, так и в прозе.
— Это мои близняшки — Виктория и Полина. Им год десять месяцев. У нас небольшая гавайская
вечеринка. В эту погоду хотелось
чуть больше тепла и солнца. Уже
хочется лета, вот и решили сделать такую коляску, — рассказывает мама Аня.
Мастер-классы, анимация, минифотосессии, фотовыставка детских
фотографов, концертные выступления детских творческих коллективов
— было весело, но очень холодно,
во всяком случае, родителям, а дети водили хороводы, подпевали песни и бегали, запуская мыльные пузыри. И без разницы, какая на улице погода, если ты наконец-то не
один такой одинаковый.
Организатором праздника было
общество близнецов и двойняшек
Татарстана «TatTwin». Участие в
празднике-параде было абсолютно бесплатным.
Милена БЕЛОСКОВА.
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понедельник

5 июня

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей».
Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15
Закон.
Парламент.
Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

6 июня

вт о р н и к

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

7 июня

ср е д а

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+

17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция «Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Зенит-Казань —
Динамо (Москва). В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

8 июня

ч е тв е рг

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

9 июня

п ят н и ца

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50
Специальный
корреспондент
16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
	ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации

21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

10 июня

субб о та

ТНВ

14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик — Ак Барс.
Трансляция из Нижнекамска
12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье

11 июня

ТНВ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА
12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35ПРЯНИКИИЗКАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50
Спектакль
«Сирано
де
Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30,
19.15,
21.30
Новости
Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00
Канун.
Парламент.
Җәмгыять
12+

6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который
построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 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+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни
12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт
6+
14.00 Закон. Парламент. Общество. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства
к сетям газораспределения
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
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Дай руку, деда...

Неужели кто-то
может их сломить?
Пишет вам Владимир Минеев, сын Александра, внук Тимофея, правнук Павла, праправнук Осипа... кормильцев России и ее защитников. Хочу вам рассказать о своих родителях, на долю которых выпали тяжелые испытания в годы войны. Они так же, как и их
предки, сумели выстоять и победить. В тылу
и на фронте.
Моя мама, будучи во время войны пятнадцатилетней девчонкой, работала с багром в
руках по пояс в ледяной воде на лесоповале.
Не жалея сил, они заготавливали древесину,
так необходимую для мостов, переправ, блиндажей. Только присядут, чтобы присыпать древесной трухой опрелые пальцы на ногах или
попробовать подлатать разбитые в мочало
лапти, как безрукий бригадир, бывший фронтовик, кричит: «Девки, лешак вас задери, работать. Вода сойдет, лес не сплавим, с нас
головы снимут». И эти совсем еще девчонки
поднимались и продолжали делать тяжелую
мужскую работу. На костромской земле у реки Унжи они как могли помогали своим отцам и братьям, ушедшим на фронт.
Отец в 16 лет был назначен бригадиром в
колхозе. Опытнее никого не осталось — война уже выкосила мужиков-пахарей. В полночь
люди, вымотавшись за день, падали замертво,
чтобы хоть немного поспать, а в четыре часа
отец-бригадир уже стучал в окно, поднимая
на работу в поле. С самокруткой в зубах, чтобы
заглушить голод, и с матюгом для солидности. Тощий, слабый телом, но крепкий духом.
Осенью 1943-го отцу исполнилось 17 лет,
и его призвали в армию. Попал в сержантскую школу под Чебаркулем. Кормежка: капуста, капуста и капуста. Шинели на молодых
солдатиках висели, как на вешалках. Под Но-

вый год перебросили их под Ленинград, где
шли тяжелейшие бои до снятия блокады в
январе 1944-го.
Однажды отец и его товарищи, приехав в
город, увидели хлебный магазин и решили
купить хлеба. Собрали денег, у кого сколько
было. Отец зашел в магазин — народу тьма.
Длинная очередь, серая молчаливая масса людей. К солдатам у горожан отношение было
уважительное, и отца пропустили к прилавку.
Но с хлебом в городе, несмотря на снятие
блокады, все еще было напряженно, и хлеб
ему продать не могли — его давали по карточ
кам. И тогда заговорила очередь: «Маша, с
меня пятнадцать граммов... Мария Ивановна,
с меня десять... С меня двадцать граммов...»
Эти люди слишком хорошо знали цену хлебу, но они собрали бесценные граммы со своих карточек для солдат, защитивших их город от врага. Когда отец потом рассказал обо
всем своим боевым товарищам, они не притронулись к подаренной им буханке, а принесли ее в часть. Ротный построил подразделение. Он не стал говорить о единстве армии
и народа, о мужестве жителей непобедимого
города. Этот мудрый человек, вглядываясь в
лица своих солдат, спросил: «Кто-то может
сломить такой народ? Покорить его?»
Мой дед ел хлеб по-крестьянски, отщипывая от куска хлеба, лежавшего на столе, маленькие кусочки. И отец мой, я хорошо это
помню, даже через несколько десятилетий после войны продолжал относиться к хлебу так
же бережно, как и в голодные военные годы.
Он никогда не забывал ту ни с чем не сравнимую ленинградскую буханку.

Бывают стихи, которые западают в душу
после того, как их услышал всего один раз.
Именно таким стихотворением являются
строки, написанные Леонидом Филатовым
незадолго до смерти и ставшие посвящением его внучке Оле. Строки о том, ради чего
человеку стоит жить.
Леонида Филатова помнят и любят по
фильмам «Экипаж», «Забытая мелодия для
флейты» и многим другим. Но уникальна
его работа в последние годы жизни — программа «Чтобы помнили», рассказывающая
о великих актерах прошлого, которых незаслуженно забыли. Однако многие считают:
именно эта работа и довела актера до гибели. Ведь, пропуская через сердце чужие трагедии, он искренне сострадал.
Программы были фактически «похоронным звоном» по актерам, разыгравшим трагедию своей жизни, забытым, ушедшим…
Узнавая их истории, актер нередко плакал
— в общем, не жалел себя эмоционально.
«Меня предупреждали, что шастать по мо-

гилам — не полезно для здоровья, — вспоминал Филатов. — Но кто-то должен был
вспомнить об этих людях».
В августе 1993-го работа прервалась. Актер оправлялся от инсульта, но потом снова пережил критическое состояние и едва
не умер. Как он сам вспоминал позже, жизнь
ему спасла… маленькая внучка. Об этом случае со слов актера нам рассказала редактор
программы «Чтобы помнили» Ирина Симушина. «Этот период был для него безумно
сложным, — вспоминает она. — Леня говорил, что после операции ему спасла жизнь
внучка Оля. Она все время приходила к нему в больницу. И вот они ходили гулять по
какому-то прибольничному садику. Она была маленькая, шла медленно и все время
говорила: «Деда, погоди, погоди!» Это «погоди!» его и спасло. Потому что в тяжелые
моменты болезни это слово звучало для него как «Не уходи!» Свое последнее стихотворение Леонид Филатов посвятил именно
ей — внучке Оле».

* * *
Тот клятый год уж много лет, я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки и свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестер, ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле, туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди, но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала и тихо ныла: «Деда, погоди».
Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос: «Дай руку, деда, деда, погоди...»
И я годил, годил, сколь было сил, а на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили, никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и...»
И я гожу, я все еще гожу и, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку в своей измученной руке еще держу.
Леонид Филатов.

Владимир Минеев.

«С любимыми не расставайтесь...»
Мало найдется людей, которым
не знакомы строки из стихотворения «С любимыми не расставайтесь…», особенно после выхода кинофильма «Ирония судьбы, или С
легким паром». В действительности
стихотворение Александра Кочеткова называется иначе — «Баллада о
прокуренном вагоне».
В течение творческой жизни у
большинства поэтов зарождаются
строки, которые становятся апофеозом, и таковыми для Александра
Кочеткова стали строки из «Баллады о прокуренном вагоне».Это стихотворение имеет интересную историю создания, о которой рассказала в своих записях жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева. Лето
1932 года супруги провели у родственников, и Александр Кочетков
должен был уехать раньше жены.
Билет был куплен до станции Кавказской, после чего нужно было пересесть на поезд Сочи — Москва.
По воспоминаниям Нины Григорьевны, супруги никак не могли расстаться, и уже во время посадки,
когда проводник попросил провожа-

ющих покинуть поезд, Нина Григорьевна в буквальном смысле вызволила мужа из вагона. Было решено
сдать билет и отложить отъезд на
три дня. По истечении трех дней Кочетков уехал и, прибыв в Москву,
обнаружил, что друзья уже считали
его погибшим в крушении, которое
произошло с поездом Сочи — Москва. Получилось, что те три дня отсрочки спасли поэта от неминуемой
гибели. В первом же письме от мужа, которое получила Нина Григорьевна, было стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне».
Все произошедшее заставило поэта задуматься о роли случайностей
в жизни человека и о великой силе
любви, способной уберечь человека от трагических перипетий судьбы. Несмотря на то, что стихотворение было написано в 1932 году, напечатано оно было лишь спустя 34
года в сборнике «День поэзии». Однако еще до опубликования эти проникновенные строки никого не оставили равнодушными и передавались
буквально из уст в уста, как и сама
история его создания. После выхо-

да в свет «Баллада о прокуренном
вагоне» стала включаться в многочисленные сборники стихов как одно из лучших лирических произведений того времени.
Александр Кочетков написал
много замечательных стихов, но он
так и остался в памяти людей благодаря своей «Балладе…». Прошел
не один десяток лет со дня ее написания, а строчки из этого стихотворения продолжают оставаться
гимном всех влюбленных. И в любых жизненных ситуациях самое
главное — это всегда следовать наказу поэта: «С любимыми не расставайтесь!». И тогда отступит даже
неизбежное.
— Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле,
сплетясь ветвями, —
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.

— Пока жива, с тобой я буду —
Душа и кровь нераздвоимы, —
Пока жива, с тобой я буду —
Любовь и смерть всегда вдвоем.

Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,

Ты понесешь с собой повсюду —
Ты понесешь с собой, любимый, —
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

— Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.

— За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.

И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

— Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного, —
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, —

— Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!
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Тест

Читатели советуют

А лл е рг и к п о
скл а д у д у ш и

Против
судорог
У меня часто по ночам сво
дило ноги судорогой. Ощу
щение неприятное. Со временем боли стали сильнее, даже растирания не помогали.

Сегодня мы предлагаем тест, разработан
ный австрийскими психиатрами и адапти
рованный для России, который с успехом
выявляетсклонность к аллергиям у взрос
лых людей.
За каждый ответ «да» начислите себе по 2 балла. За
ответы «нет» баллы не начисляются.
1. В детстве вас одевали
теплее, чем вам бы хотелось.
2. Вы предпочитаете иметь
одного друга, но на всю
жизнь.
3. Вы долго принимаете
решение, а когда примете, часто переживаете,
правильно ли вы поступили.
4. Вы довольно робки, у
вас бывают проблемы с
общением.

5. В детстве вы много чего боялись (темноты,
собак и т.д.).
6. Должность руководителя не для вас.
7. Самая для вас волнительная ситуация — состояние неопределенности.
8. Вас трудно подбить на
какую-либо авантюру.
9. Вы замечали, что стоит
вам понервничать, как у
вас начинаются проблемы со здоровьем: сердцебиение, повышение
давления и т.д.
10. Вы довольно сентимен
тальны.

ПРОСУММИРУЙТЕ
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ.
0-6. Вы не аллергик и
им никогда не станете. Вы
уверенный в себе человек,
вы умеете решать проблемы
и всегда с радостью воспринимаете любое начинание.
8-12. У вас есть психоло
гические предпосылки для
аллергии. Но если вы будете бороться со своими ком-

плексами и не позволите себе прятать голову в песок,
то аллергия вас отпустит.
14-20. По своему психотипу вы аллергик. Но это
совсем не означает, что аллергия — ваш крест. Работайте над собой, поддерживайте жизненный тонус, не
унывайте даже в трудные
для вас дни, и аллергия с
годами отступит.
Ю.Гуревич.

Азбука здоровья

Чтоб дышать
было легче
У меня аллергический
бронхит. По утрам муча
ют кашель и головокруже
ние, пока придешь в се
бя, проходит часа два. Го
ворят, что при таком за
болевании помогают ды
хательные упражнения и
массаж.
Т.Минина.

Есть специальный комплекс лечебного массажа,
который нужно делать ежедневно по утрам. Сначала
дыхательное упражнение:
— Встаньте прямо, руки
вниз, делайте вдох и выдох
не полной грудью, а лишь
наполовину. Следите за тем,
чтобы дышал живот. Вдох
— выпятить живот, выдох
— втянуть его в себя.
— Массируйте бронхиальный узел. Если вести
пальцем от шеи до середи-

ны груди, вы почувствуете
небольшую впадинку, вот ее
и нужно массировать. Сначала нажмите на нее указательным пальцем, вращайте
им по часовой стрелке 15
раз, затем столько же раз
против часовой стрелки.
— Помассируйте локтевые впадины, а затем легко
проведите массажной щеткой несколько раз от кисти
до локтя.
— Возьмите деревянную
массажную щетку и «приче-

шите воротник», то есть
часть тела, начиная с предплечья, к шее, а потом и к
бронхиальному узлу. Делать
таких упражнений нужно по
15 раз с обеих сторон шеи.
— Нажать средним пальцем на точку под коленом
(найти ее просто), положить
руку на колено и, куда попал
средний палец, массировать.
Упражнения нужно делать не
менее 15 раз. Вскоре дыхание нормализуется, и вы почувствуете исцеление.

Братья наши меньшие

БИТВА
ЗА КОТА

Четыре года назад итальянка из Генуи завела котенка, которому дала кличку Бантик. Однако спустя
два года кот начал тайно наведываться к соседке и но-

КОГДА
ЗА ВАМИ
УХАЖИВАЮТ
Один из китайских зоопарков нашел оригинальный способ привлечь
дополнительные доходы. Админи-

Березовые
листья
от кашля
В прошлом году меня замучил бронхит. Чем только не
лечился. Соседка посоветовала подождать, когда появятся на березе листья. Они —
важный компонент в составе
рецепта. Итак, нужно взять
Знаю по себе, что весной
организм чувствует недостаток в различных витаминах и
микроэлементах. Именно в
это время года я готовлю волшебный травяной сбор, который помогает сберечь силы
и нормализировать давление.
Беру по столовой ложке измельченного корня девясила,
липового цвета и плодов шиповника. Заливаю 1 литром

М.Головко.

Сердце ждет
помощи
Принимать по трети стакана
три раза в день. Это средство
также нормализует учащенное сердцебиение и снижает
давление.
Т.Переверзева.

треть стакана измельченных
березовых листьев, стакан
свежего меда и немного травы тысячелистника. Все это
залить двумя стаканами воды, растопить в эмалированной кастрюле, потом прокипятить минут пять. Настоять,
процедить и принимать четыре раза в день по две столовых ложки. Будьте здоровы и
не кашляйте.
П.Ожогин.

Девясил
дает сил
кипятка и ставлю на слабый
огонь на 15 минут. Потом настаиваю под крышкой 30 минут, добавив немного заварки обычного чая. Процеживаю и наслаждаюсь.
С.Ветрова.

это интересно

чевать у нее. Вторая жен
щина стала считать Бантика
своим и дала непоседе
кличку Текила. Двойная
жизнь Бантика-Текилы так и
осталась бы тайной, если бы
«ночная» хозяйка кота не
решила переехать. Конечно,
она забрала кота с собой.
Первая владелица подала в
полицию заявление о краже
Бантика. Тут-то она и узнала, что ее любимец жил на
два дома. Дамы так и не
смогли решить «кошачий
вопрос» и страшно поругались. По решению прокурора Бантика вернули в прежний дом. Однако соседка не
смирилась и подала в суд.
Представители Фемиды
указали первой хозяйке, что

страция заведения разрешила посетителям чистить вольеры белых медведей за деньги. Как ни странно, эта
услуга пользуется у китайцев большой популярностью.
Возможность убирать помет полярного хищника предоставляется
только раз в неделю, однако желающих так много, что регистрироваться
необходимо заранее. Заплатив 998
юаней (около 8 тысяч рублей), посетители проходят обязательный медосмотр и выслушивают краткую ин-

Я страдала от бессонницы.
Да и тахикардия замучила.
Нельзя же все время сидеть
на таблетках. Вот и решила
попробовать силу народных
рецептов. Взяла самый простой, но со временем оценила его действенность. Нужно
взять 1 ст. ложку листьев мелиссы (лимонной мяты), заварить стаканом кипятка, настоять 30 мин. и процедить.

Тогда соседка посоветовала
перед сном натирать стопы
кусочком лимона. После трех
процедур мне стало легче. А
после 10-дневного курса я вообще забыла о болезни. Желаю и вам удачи!

ее питомцу вовремя не
вживили микрочип со сведениями о владельце, поэтому она не может претендовать на кота. «Доказательств того, что кот был
украден, у нас нет, — постановил судья. — Не обнаружены и бесспорные
свидетельства владения котом первой хозяйкой, за исключением медицинской
книжки. Поэтому принято
решение вернуть кота второй синьоре».
Тем не менее битва за
кота не закончена: первая
женщина намерена сражаться до конца и планиру
ет оспорить решение суда
в высших инстанциях.

струкцию о поведении белых медведей. Затем добровольные уборщики
облачаются в спецодежду и на три
часа отправляются в вольер.
Один из клиентов признался, что
был счастлив убирать за мишками, потом любоваться на них в непосредственной близости, а также сделать
селфи на фоне хищника. «Несмотря
на запах, это действительно стоило потраченных денег! — говорит молодой
человек. — Я опубликовал фото в соцсети и тут же получил 60 лайков!»

Американские ученые ус
тановили, что долгожители
обладают редкимсочетанием
генов. Сотрудники университета в Бостоне провели анализ результатов нескольких
ранее проведенных исследований, в рамках которых прослеживалась связь между генетическими вариантами и
долголетием. Специалисты
особое внимание акцентировали на людях, которые прожили более ста лет.
Оказалось, что в ДНК долгожителей в 4-й и 7-й хромосомах есть очень редкие вариации генов, которые не
только способствуют тому,
что их носители живут долго,

Ясность ума
в старости
Австралийские ученые выявили способ, который помогает людям в пожилом возрасте избежать старческого
слабоумия.
В ходе метаанализа ряда
проведенных ранее исследований, посвященных влиянию физической активности
человека на умственные
способности, специалисты
из университета в Канберре,

Все в генах
но и значительно реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы и болезнью Альцгеймера.
Эксперты пришли к выводу, что люди проживают
дольше ста лет благодаря сочетанию распространенных и
редких генетических вариантов. Однако при этом человеку следует еще и придерживаться здорового образа
жизни: правильного питания,
ограниченного количества
алкоголя и регулярных физический занятий, сообщает
издание MEDdaily.
пришли к выводу, что людям старше 50-ти лет во избежание проблем с памятью, мышлением и вниманием следует регулярно заниматься спортом, сообщает The Telegraph.
Для сохранения ясности
ума пожилым людям эксперты рекомендуют умеренные
силовые нагрузки и аэробные
тренировки продолжительностью не менее 45 минут. Авторы исследования отмечают, что заниматься физупра
жнениями желательно одиндва раза в неделю.
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Календарь садовода-огородника

ИЮНЬ —
СВЕТОЗАР
Первый месяц лета на Руси называли румян
цем лета и светозаром — озаренным светом.
За щедрость солнца, ярких красок природы, све
жесть цветов и луговых трав, когда хлопоты на зем
ле так радостны и многообещающи. Как говорится, в
июне — заря с зарею сходятся. В самом деле, световой
день в этом месяце — самый длинный в году. Да и успеть
надо многое.
Почти на всей территории нашей
страны (кроме нескольких южных областей) более-менее благоприятный
период для теплолюбивых овощных
культур, увы, короче календарного лета — не 90, а всего-то 77 суток: обычно с 8 июня до 25 августа. А если исключить из них еще и явно неблагоприятные для растений дни — неурочно холодные, слишком жаркие, ветреные, дождливые и с градом (в общей сложности таких всегда набирается, в среднем, две недели), то реально на все про все северная природа отпускает нам лишь два месяца
благодатного тепла и света. Причем,
в лучшем случае, когда обходится без
затяжных погодных аномалий. Вот и
решайте: надо ли дорожить каждым
июньским днем и поторапливаться!
Высаживаем рассаду
Для томатов, перца, баклажанов,
а также огурцов и других тыквенных
культур подходящая погода (температура воздуха и почвы +15°С) в
средней полосе, на Урале и в Сибири устанавливается, как правило,
только с конца первой декады июня,
когда без промедлений их и высаживают в открытый грунт, где созреют
самые вкусные и целебные плоды.
Запаздывание же с посадкой в такое
время чревато потерей потенциального урожая, равно как и от плохого
качества растений.
У хорошей рассады томатов —
толстый стебель, по 7-8 листьев, непременно темно-зеленого цвета, а
еще и первая нижняя кисть с бутонами. Только такие крепкие и здоровые растения быстро приживаются и
дают полноценный ранний урожай.
Напротив, на тонком стебельке, бледная и без бутонов — поздно плодоносит и неурожайна. Понятно, что
сильно вытянувшуюся томатную рассаду любители обычно вынуждены
при посадке заглублять, но это мало
помогает, поскольку в нижних слоях
почвы холоднее. Там она долго приживается и, соответственно, поздно
зацветает и плодоносит.
Томаты и другие пасленовые и тыквенные культуры быстрее будут развиваться только на незатененных солнечных грядках с плодородной рыхлой почвой, где в предыдущем сезоне выращивали капусту, морковь, горох, укроп или другие зеленные. Перед высадкой рассады такой участок
перекапывают (удобнее — вилами) с
тщательной выборкой и удалением
корней сорняков и сразу вносят сюда
по 3-4 кг перегноя (свежий навоз противопоказан), компоста и 30 г (чуть
больше полной столовой ложки) комплексного минерального удобрения
(например, «Сударушка»).
Впрочем, все названное можно
вдвое сэкономить, если заделывать
непосредственно в лунки. При отсутствии перегноя и компоста их заменяют питательными гранулами такого органического удобрения, как
«Флумб-куряк».

Обратите внимание на два момента последующих действий. Накануне дня посадки рассаду обильно
(до полного смачивания земляного
кома) полейте теплой водой, а, высаживая, ни в коем случае не загущайте! Оптимальная схема посадки
низкорослых томатов — 70х40 см, а
высокорослых — 70х60 см или даже чуть реже. Проверено: чем свободнее их посадишь, тем щедрее они
будут обласканы солнцем и лучше
проветриваться. Это снижает риск
раннего заражения фитофторозом —
самым вредоносным и, к сожалению,
повсюду распространенным грибным
заболеванием, из-за которого потери
урожая на многих дачных и приусадебных огородах нередко достигают
половины и даже 100%!
Кстати, достоверно проверенный
факт: опрыскивания какими-либо
препаратами от такой напасти эффективны вовсе не в конце июля и
в августе, когда она уже проявилась
и внешне заметна на плодах, листьях
и стеблях (они буреют и загнивают),
а заранее, в начале июня, как только рассада приживется.
Чем опрыскивать — выбирайте сами. Традиционные средства — растворы медьсодержащих препаратов:
бордоская смесь, медный купорос и
тому подобное. Эффективны биологические средства: «Гамаир», «Фитоспорин». И даже самодельные крепкие настои чесночных стрелок с добавлением йода.
А вот для ускорения завязываемости плодов у томатов и перцев обычно рекомендуют изредка опрыскивать
их листочки 0,1%-ным раствором
борной кислоты (10 г на ведро воды), которую предварительно разводят в горячей воде. Но, на мой взгляд,
проще опять-таки прямо сейчас, при
высадке рассады, добавить в каждую
лунку по половине чайной ложки специального удобрения «Маг-Бор», что
неизменно повышает урожайность и
его качество.
Выбирайте
проверенные сорта
Если в благодатном климате юга
России в открытом грунте удаются
практически все сорта помидоров, где
с куста собирают по 100-300 плодов,
то в других регионах — только 2030, не всегда успевших покраснеть.
То есть, не более двух-трех килограммов, да и такой урожай в открытом
грунте теперь получают лишь самые
«продвинутые» огородники.
В наше время успешное выращивание томатов вне теплицы в первую очередь зависит от безошибочного выбора лучших скороспелых
сортов и гибридов, которые успевают отдать основной свой урожай уже
через полтора-два месяца после посадки на гряды (поначалу — под
временные укрытия из пленки или
нетканого материала).
Чтобы отыскать таких «шустриков», я и мои ближайшие соседи еже-

годно испытываем до нескольких десятков томатных сортов. В итоге понастоящему удачные лишь единичные: Афродита, Легионер, Максимка,
Дубрава, Гном. В прошлом сезоне
плоды первого из названных я собирал уже 10 июля, с остальных — на
7-10 дней позже. А главное — отличного качества урожай созрел до
вспышки грибных заболеваний.
Среди нашей, не менее многочисленной, коллекции сладких перцев
(опять-таки под открытым небом) не
первый год стабильно выделяется
Соломон своими крупными (до 200250 г), сочными и ароматными плодами кубовидной формы. Таких на
кустах — по 15-20 штук!
Что же касается огурцов, то из
немалого количества испытанных
сортов и гибридов мы отобрали не
просто скороспелые, начинающие
плодоносить через 35-45 дней после посева (13-23 июля), а те их них,
которые радуют урожаем, как минимум, в течение нескольких недель
— до конца августа, поскольку даже при прохладной дождливой погоде обладают повышенной устойчивостью к заболеваниям: Арамис,
Атос, Боярский, Есаул, Закусочный,
Кристина, Каролина.
Помимо традиционных пряных
культур — укропа (по обилию ароматной нежной зелени лидируют такие сорта, как Фейерверк, Аллигатор,
Узоры, Мамонт) и листовой петрушки (Богатырь, Бутербродная, Итальянский гигант), одновременно с огурцами советую посеять базилик (самый душистый зеленолистный сорт
— Тонус). Хорош он не только тем,
что заметно улучшает вкус любимых
салатов и блюд, но и является лучшим «соседом» на грядке для огурцов и помидоров. Доказано: благодаря высокому содержанию фитонцидов и эфирных масел он сдерживает размножение многих вредоносных микроорганизмов, в частности —
фитофтороза. Поэтому рядом с базиликом томаты если и заражаются,
то в последнюю очередь.
Рассаду кормят как детей!
Чтобы получить хороший урожай
овощей даже на бедной почве, высаженную рассаду подкармливают спустя неделю после посадки, а посевы
— через 15-20 дней после всходов.
В июне все растения активно растут
и требуют усиленного питания.
В качестве первой подкормки любители обычно применяют азотное

удобрение — аммиачную селитру. Однако лучше каждые 15 дней использо
вать легкоусваиваемые комплексные
минеральные удобрения, содержащие
полный набор макро- и микроэлементов. Такие, как «Сударушка», которую
растворяют в воде до слабой концентрации (2 г на литр воды).
Наибольший эффект — при чередовании минеральной подкормки с
растворами органических удобрений
«Радогор», «Буцефал», «Флумб». Подобными «деликатесами» подкармливают также деревья и кустарники.
Подрастающая свекла, редька и
репа положительно отзываются на
внесение в почву калия, кальция и
микроэлементов. Поэтому при рыхлении грядок сюда вносят просеянную древесную золу, которая содержит все эти минералы (по 200 г на
1 кв.м). А плети огурцов быстрее развиваются при подкормке недельным
сброженным настоем крапивы с листьями одуванчика.
Защита сада
В июне с плодоносящих яблонь,
груш, слив и вишен опадают завязи,
поврежденные вредителями и болезнями. Желательно, чтобы они недолго лежали под деревьями, так как
провоцируют их дальнейшее заражение, а значит, и потерю потенциального урожая. Всю падалицу регулярно собирайте и сжигайте!
После окончания цветения (уже в
начале июня) опрысните свои яблони и груши раствором универсального препарата «ФАС» (2 таблетки на
ведро воды), что поможет уничтожить
значительную часть сосущих и листогрызущих вредителей. А от парши и
других болезней — 1%-ной бордоской жидкостью. Через 2-3 недели
обе обработки повторяют.
Самый опасный вредитель — яб
лонная плодожорка — повреждает
завязи в течение всего июня. Лет бабочек, откладывающих яйца, в ночные часы совпадает со временем
окончания цветения и продолжается
до полутора месяцев. Соответственно, в течение всего этого периода
приходится бороться с многочисленными гусеницами, постоянно рождающимися из яиц. Наряду с опрыскиваниями тут помогут ловчие пояса и
клеевые экраны серии «Машенька».
Действуют безотказно!
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Убедив внуков, что ПепсиКола — яд, Киндер-Сюрприз —
обманка, Чупа-Чупс — химия,
мороженое — вред, жевательная резинка — это неприлично, а от пирожных случаются
смертельные отравления, бабушка пришла к выводу, что
пенсии у нас нормальные.
***
Хватит уже очернять нашу
историю и говорить, что в
1917 году людей выбрасывали из их квартир и усадеб, отправляя в Сибирь! Это просто была программа реновации. И с тех пор она проводится раз в сто лет.
***
— Я вчера заказал у вас
холодильник, сегодня утром
привезли. Меня не устраивает качество, я хочу вернуть
свои деньги!
— Что случилось с холодильником? Он не работает?
— Откуда я знаю — работает, не работает... Он в дверь
не проходит!
***
В день своего столетия
юбилярша говорит участково-

му врачу:
— Ах, я так к вам привыкла! Кто еще будет так заботиться обо мне, если вы, не
дай бог, помрете!
***
Любителям приводить в
пример Билла Гейтса как
успешного человека, бросившего учебу, стоит помнить,
что он бросил Гарвард, а не
задрищенское ПТУ.
***
Единственный автомат, на
котором можно выиграть
крупную сумму денег в казино, — автомат Калашникова.
***
После недельной голодовки льву пришлось признать,
что царь зверей — сторож зоопарка.
***
— Смотрите, как выросли
цены!
— Так наше правительство
за ними так ухаживало, поливало, удобряло.
***
Планы на июнь? Пока не
знаю. В зависимости от того,
какое будет время года.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №20

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àí÷îóñ. Àäåïò. Îñàäà. Ëèõî.
×åëîâåê. Ñðåäà. Îðàëî. Òîðñ. Âåòåðàí. Ñêàëüï. Äè÷ü. Òðóä.
Öèíê. Îïóñ. Äåâà. Êóëè÷. Ôèãà. Çóáð. Ñãîâîð. Ðåïèí. Áåê.
Òàíê. Ñèòè. Èâîëãà.
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ХОЗЯЙКА
НЕОБИТАЕМОГО
ОСТРОВА

бровольцев, средний возраст кото- ных доз соли содержание натрия в ку, которая станет причиной уничИсследователи предложили 1,5
рых составлял 25 лет. Испытуемые крови сохраняется на одном и том тожения земного озонового слоя и тыс. добровольцам оценить самые
популярные социальные приложерегулярно занимались физкульту- же уровне, однако при этом усили- всего живого на нашей планете.
ния и медиа-платформы по предлорой и были полностью здоровыми. вается чувство голода.
женным характеристикам. УчастниВ ходе эксперимента им предложиТакже в организме испытуемых
ли сделать двухнедельный перерыв увеличивалась выработка глюкокорки эксперимента отвечали на вопроПермская
предпринима от спорта.
тикоидов — гормонов, обладающих
сы, связанные с различными эмотельница Виола Новоселова
иммунорегулирующим
циями, которые вызывают те или
Оказалось, что отказ от трени- мощным
арендовала на ÎÒÂÅÒÛ
99 лет один
из ровок может спровоцировать в ор- действием и усиливающих процесс
иные онлайн-ресурсы.
ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Àêóëà.изменения
Îïîêà. Ñïè÷. метаболизма
Õåðóâèì. Áîëèä. Êîàëà.
Îêîï. Äèêòàíò
. Êóðàðå. Òðàê.
Äåëî.
Ãíó. Òèòð. Ðèçà.
Ïëàçìà.соцсетями
необитаемых островов
архи Ñòðóíà.
ганизме
метаболизма
в организме,
пишет
из-Îïûò. Ôàéë. Ïèâî. Ôðåéä. Áàðñ. Ëóêà. Êñèëèò. Ïîðîõ.Наиболее
вредными
пелага Фиджи —
Нануя Леву. (обмена веществ), а это в свою дание The Independent.
респонденты назвали Instagram и
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñõîäñòâî. Ïîðòîñ. Òóãðèê. Àçû. Òþê. Òåéëîð. Óëîâêà. Äóõè. Ïèîí. Àðîìàò. Ïðàãà. Òàáàê. Âûêóï. Êèñëîðîä. Áèòà. Ïèêà. Àíàëèç. Ëóèäîð. Ëàé. Ðèòì. Ïåðî. Ëþñòðà.
Остров знаменит тем, что имен- очередь ведет к увеличению вероSnapchat, сообщает BBC.
По сообщению Роспотреб
но в этом райском месте снимали ятности развития серьезных хронических заболеваний, в частности
надзора, в России за неделю
фильм «Голубая лагуна».
число обратившихся за меди
Новая хозяйка острова в Тихом диабета II типа и сердечно-сосудицинской помощью в связи с
океане заявила, что, как бы это па- стых болезней.
укусами клещей выросло на
Эксперты рекомендуют физичерадоксально ни звучало, но долготреть. В общей сложности чис
срочная аренда экзотического «ку- ски активным людям не прерывать
Международная команда ло пострадавших приблизи
сочка суши» на Фиджи обходится спортивные занятия даже на коротне дороже, чем строительство дома кий период, поскольку это может не- ученых составила рейтинг лось к 93 тысячам человек.
в пользующемся популярностью у гативно отразиться на здоровье.
прогнозируемых масштабных
«По состоянию на 19 мая 2017
жителей Пермского края экологичбедствий, которые могут в года в медицинские организации обИзвестный уфолог поставил
ближ айшем будущем привести ратились 93504 человека по поводу под сомнение тот факт, что Лу
ном районе Верхняя Курья.
к уничтожению человечества. присасывания клещей, что соответ- на является естественным спу
В планах Виолы Новоселовой —
Специалисты утверждают, что ствует средним многолетним уров- тником нашей планеты.
возвести на острове мини-отель, гоСпециалист, который регулярно
Земле через 50 тыс. лет грозит ням и ниже в 1,4 раза по сравнению
стями которого станут в основном
еще один ледниковый период и с аналогичным периодом прошлого публикует материалы своих исслеграждане Австралии и Китая. Предпринимательница говорит, что отель
полное исчезновение Ниагарского года», — говорится в пресс-релизе дований на YouTube под ником
займет лишь очень малую часть терРяд неожиданных послед водопада.
Streetcap1, утверждает, что на Луне
Роспотребнадзора.
ритории, а оставшуюся часть тури- ствий, вызванных потреблени
Более серьезная катастрофа
Отмечается, что к 12 мая в ме- обитают тысячи пришельцев.
На снимках, сделанных орбисты смогут лицезреть в первоздан- ем соли, выявили специалис может произойти в течение после- дицинские организации обратились
ты из Великобритании. Оказы дующих 500 тыс. лет. Нашу пла- порядка 60 тыс. человек.
тальной станцией NASA, эксперт
ном облике.
вается, этот продукт не толь нету ожидает столкновение с гиобнаружил множество сооружений
ко полезен для организма че гантским астероидом, сопоставина лунной поверхности. Так, на одловека, но и необходим для мым с размерами метеорита, поном из фото, по его мнению, заподдержания уровня натрия в влекшего за собой гибель динопечатлен искусственно созданный
крови.
завров. В этот же промежуток вревход во внутреннюю базу иноплаИсследование, проведенное над мени не исключено мощнейшее
нетян, а неподалеку от этого мегрызунами, показало, что соль спо- извержение супервулкана, считаста находится ряд строений и косДаже кратковременный от собствует потере веса. Все дело в ют эксперты.
Эксперты Королевского об мический корабль.
каз от систематических заня том, что когда в организме накаплиКроме того, ученые прогнози- щества здравоохранения в Ве
Уфолог представил видеоролик,
тий спортом чреват губитель вается излишнее количество этого руют, что звезда Бетельгейзе пре- ликобритании признали соц на котором отчетливо видны сооными последствиями для здо продукта, то тело начинает само про- вратится в сверхновую и через 50 сеть Instagram самой опасной ружения, которые вряд ли являютровья молодых людей. К тако изводить воду.
млн. лет Фобос обрушится на мар- для здоровья пользователей. ся природными объектами. По его
му выводу пришла команда
Кроме того, в эксперименте с сианскую поверхность, а кольца По мнению ученых мужей, мнению, Луна — искусственная
платформа оказывает нега планета и полая внутри.
ученых из Великобритании.
участием космонавтов ученые выяс- Сатурна полностью исчезнут.
В исследовании специалистов нили, что в изолированном проСамой же страшной катастрофой тивное воздействие на психи
участвовали несколько десятков до- странстве при употреблении различ- специалисты назвали гамма-вспыш- ку молодых людей.
Вера Сергеева.
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