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Полевой экзамен

коротко
В Татарстане с размахом отметили День России. В праздничных
мероприятиях приняли участие более 50 тысяч человек.
Президент РТ Рустам Минниханов вручил в Казанском Кремле государственные награды России и
Татарстана.
На озере Нижний Кабан в Казани открылся кинотеатр на воде.
Первый показ собрал несколько
сотен зрителей.
В День России в Менделеевске
состоялось открытие после капитального ремонта военно-патриотического клуба «Патриот».
Для проведения Республиканского ифтара заготовлено 1,3 тонны говяжьего мяса. Мероприятие
состоится 15 июня в Казани.
С 1 июня по 12 июля в 11 городах России, в связи с проведением Кубка Конфедераций-2017,
запрещена переноска и ношение
любого вида оружия.
В селе Мордовская Кармалка
Лениногорского района отметили
республиканский праздник мордовской культуры «Балтай».
Казанский кремль включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.
В одном из частных подворий
поселка Петровский Тюлячинского
района введен карантин по птичьему гриппу.

Идет первый укос
Тимофей ТРОИЦКИЙ
На кормовом полигоне Левашевского животноводчес
кого комплекса ОАО «Красный Восток» день и ночь слы
шен рокот трактора. Это идет трамбовка подвяленной
и измельченной массы трав. Механизаторы Евгений Ни
кифоров и Шамиль Шафиков, сменяя друг друга, на пол
ную катушку эксплуатируют тяжеленный К-700. Созда
ется новый запас сенажа на зиму. И хотя здесь еще не
израсходован прошлогодний корм из трех рядом на
ходящихся бетонных траншей, сельчане знают — лиш
них кормов не бывает, тем более качественных.
В «Красном Востоке» традиционно первый укос трав начинается в первой декаде июня. В это
время в зеленой массе накапливается максимальное количество

питательных веществ. Кроме того, своевременная уборка первого укоса создает хорошие предпосылки для формирования полноценного второго.

— Задача филиала «ЮжноАлексеевское», входящего в ОАО
«Востокзернопродукт» — обеспечить кормами, в первую очередь,
крупный Левашевский животноводческий комплекс, — рассказывает главный агроном филиала Александр Родионов. — Нам
предстоит заготовить 28 тысяч
тонн сенажа и 32 тысячи тонн силоса, а также 400-500 тонн сена
для телят.
Мы побывали на угодьях, где
работает кормодобывающий отряд. Видно, что технология отработана четко. Две самоходные
широкозахватные косилки скашивают травы в валки. Уже через
несколько часов на поле заходит
трактор с ворошилкой, помогаю-

В Татарстане стартовал благотворительный марафон «Строим
хоспис вместе» в поддержку строительства второй очереди хосписа
в Казани.
щей подсушивать травяные валки. А при влажности массы 5556% выходят на авансцену два
мощных «Ягуара» и 5 привлеченных частных «Камазов» с прицепами. Измельченную массу, приправленную биологическим консервантом из специальной емкости на «Ягуаре», вывозят на кормовой полигон.
— Сейчас проблем с темпами
в хозяйствах нет, тем более, в
холдингах, — говорит консультант по механизации Алексеевского
райсельхозуправления
Юрий Михайлов. — Были годы,
когда техника в хозяйствах была
маломощная,
некачественная.
Сейчас «Макдоны», КСУ-1, «Ягуары» обеспечивают такую производительность, которая позволяет вести кормозаготовку в высоком ритме.
Окончание на 2-й стр.

В Покровский собор Елабуги доставили частицы мощей Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Поклониться святыне можно будет до
25 июня.
Казанский «Рубин» официально объявил о возвращении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
В деревне Янаул Рыбно-Слободского района на минарет мечети
торжественно установили полумесяц.
В станции Бурундуки Дрожжановского района ко Дню России
сдали в эксплуатацию многофункциональный Дом культуры.
На девяти площадках Альметьевска прошли концерты и мастер-классы в рамках проекта
«Культурная среда города».
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Актуально

Как дела на фермах?

В центре внимания
О ситуации в растениеводстве и животноводстве
доложил на субботнем совещании в Доме Прави
тельства РТ заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В частности, Марат Ахметов отметил, что в большинстве районов приступили к
первому укосу трав и есть
технические возможности к
25 июня эту работу в основном завершить. Он высказал
тревогу по поводу отставания в росте кукурузы, которая занимает большие площади и является серьезным

источником пополнения кормового баланса.
В ходе совещания глава
Минсельхозпрода РТ кратко
доложил об итогах в животноводстве за 5 месяцев текущего года.
Так, за пять месяцев
сельхозорганизациями
и
крестьянско-фермерскими
хозяйствами выращено скота и птицы около 160 тыс.
тонн (101% к соответствующему периоду 2016 года), в
том числе более половины
этого объема — мясо птицы — 83,4 тыс. тонн (101%).
Основную массу птицы произвели ООО «Челны-Брой-

лер» и холдинг «Ак Барс».
Мяса крупного рогатого скота выращено 41,3 тыс. тонн
(104%), мяса свиней — 33,9
тыс. тонн.
Что касается молока, то
за пять месяцев 2017 года
надоено 522 тыс. тонн
(105%). Реализовано молока 472 тыс. тонн (104%). Яиц
за пять месяцев произведено 380 млн. шт. (109%).
По численности крупного рогатого скота к началу
года животноводы сработали с плюсом, сохранив и поголовье коров, заявил Марат Ахметов. Так, поголовье
скота в сельхозобъединениях и крестьянско-фермерских хозяйствах на 1 июня
2017 года следующее: крупного рогатого скота — 748,9
тыс. голов (101% к 1 января 2017 года), в том числе
коров — 248,8 тыс. голов.
Свиней имеется 410,1 тыс.
голов, овец и коз — 63,6
тыс. голов.

«В республике еще есть
ряд районов, которым не
удается удержать поголовье,
хотя в зимний период на молоке можно было значительно заработать, не проедая
поголовье, — сказал министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ. — Это
Камско-Устьинский, Верхнеуслонский, Арский, Тукаевский, Пестречинский, Муслюмовский районы».
По-прежнему наибольший прирост поголовья отмечается в Балтасинском,
Кукморском, Буинском и
Алькеевском районах.
Говоря о текущей ситуации по молоку, Марат Ахметов сообщил, что сельхозформирования сегодня производят более 3700 тонн молока в сутки. Прирост суточного надоя молока к прошлому году — около 140
тонн.

Пудовый
рубеж взят
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 14 июня.

Пресс-служба
Президента РТ.
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Идет первый укос
Окончание.
Начало на 1-й стр.

На комплексе практикуется стойловое содержание коров с круглогодичным однотипным способом их кормления. Кроме сенажа и силоса будут еще создаваться и
запасы концентрированных
кормов. «Красный Восток»
— законодатель мод по выращиванию зерновой кукурузы. За прошедшие годы были испытаны разные способы хранения кукурузного
зерна. Пока не пришли к заготовке его в плющенном виде с консервантами в бетонных траншеях — на манер
сенажа и силоса. Так идет
экономия средств, которые
прежде расходовались на
сушку кукурузного зерна. А
экономить приходится, ведь
каждый филиал работает на
хозрасчете.

Но все это — осенью. Пока же можно только что-то
определенное говорить о
всходах. Поля разные: есть
те, где всходы «южанки»
дружные — любо-дорого по-

смотреть. Но есть и те, где
растения из земли толькотолько пробиваются.
Пока же ударный фронт
— поля многолетних и однолетних трав.

делениях почтовой свя
зи. Стоимость подписки
на «Землю-землицу» на
2-е полугодие
2017 года составляет:

— подписной индекс П2572
(для организаций) —
595 руб. 98 коп. на адрес
организации и 569 руб.
28 коп. — на абонентский
ящик.

— Нормы у нас жесткие
— 60 гектаров в смену, —
говорит механизатор Виктор
Бочкарев. — На больших полях это удается, а там, где
клочки или много столбов,
очень сложно. А норма —
это ключ к прогрессивно возрастающим расценкам. Вот и
стараемся…
Виктор Николаевич когдато работал механиком в колхозе «Большевик». Как он говорит, не жили, а выживали.
В 2004 году обанкротившееся хозяйство вошло в состав
агрохолдинга. С тех пор Бочкарев — на технике. 10 лет
работал на «Макдоне», сейчас — на новом КСУ-1.
С каждым днем полнятся
запасы кормов на Левашевском комплексе. Из 1100 гектаров многолетки, выращиваемой в филиале «ЮжноАлексеевское», механизаторы уже скосили более 400
гектаров. В том, что холдинг
«Красный Восток» ежедневно производит более 280
тонн молока или почти восьмую часть от республиканского объема, есть безусловная заслуга и кормозаготовителей.
На снимках: (на 1 стр.)
трамбовку сенажной массы
ведет механизатор Ш.Ша
фиков; «Ягуар» в действии;
консультант по механизации
Алексеевского райсельхозуправления Ю.Михайлов и
главный агроном филиала
«Южно-Алексеевское» А.Ро
дионов на косовице трав.
Фото автора.

Внимание!

Идет
подписка
на газеты
Продолжается подписка
на газеты и журналы.
Подписку можно офор
мить в почтамтах и от

— подписной индекс П2553
(для населения) — 535
руб. 98 коп. на домашний
адрес и 509 руб. 28 коп.
— на абонентский ящик;

Редакция продолжит розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой
жеребьевки при участии

всех желающих будут разыграны телевизор, сотовый
телефон и утюг. В розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций,
присланных подписчиками
до 15 июля 2017 г. Спонсором выступает крестьянскофермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бавлинского
района. Спешите на почту!

Животноводы респуб
лики уверенно перешагнули рубеж пудовых надоев
молока на корову и, не
снижая темпа, пошли дальше. Используя благоприятные условия июня, наращивают надои и те хозяйст
ва, где практикуется круглогодичное стационарное
содержание коров, и те,
где коров содержат в летних лагерях и пасут.
Явные лидеры — атнинцы. С ориентиром на их достижения работают животноводы Сабинского, Кукморского и Балтасинского
районов. По пуду и более
молока на корову в сутки
получают еще 14 районов.
Если сравнить цифры
валового надоя кукморцев
и менделеевцев — они
очень похожи. Разница
лишь в том, что первые
ежедневно надаивают молока в 10 раз больше вторых. А значит, и денежная

выручка их в 10 раз с лишним больше. Вот только в
Менделеевском районе,
похоже, не научились зара
батывать на молоке, хотя
хозяйства района расположены вблизи крупных рынков сбыта. Не источником
доходов, а источником
проблем, похоже, является
молочное животноводство
в Камско-Устьинском и
Мензелинском районах.
Коровы быстро откликаются на заботу о них. Стоило, например, животноводам Чистопольского района организованно начать
пастбищный период, как
валовой суточный надой
молока по району возрос к
началу месяца сразу на 8,9
тонны. Заметно приплюсовали в июне актанышцы,
балтасинцы, азнакаевцы,
муслюмовцы.
Владимир
Тимофеев.
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Каков ваш Рн?
Раис Миннуллин, наш спецкор.
Хотя весна нынче и запоздала, но природа хоть и с за
держкой, но берет свое: деревья распустили свои листья,
прилетевшие птицы свили гнезда, и уже появляется их
потомство, даже соловьи находят возможность и усло
вия для своих вечерних пересвистов.
На полях республики завершилась посевная кампания, а теперь
на паровых участках полным ходом
работают отряды плодородия предприятий системы ОАО «Татагрохим»
— вывозят и вносят известковые
удобрения для раскисления кислых
почв. Как известно, на кислых почвах урожаев не получить, об этом
знает каждый агроном и каждый
опытный руководитель. Механизированным отрядам предстоит в короткий летний срок произвестковать
в целом по республике 74,2 тыс. га
кислых почв, внеся 649 тыс. тонн
известковых удобрений, которые
производятся в основном в собственных карьерах. Большой объем
работ по известкованию из-за наличия кислых почв предстоит выполнить в Заинском районе — 4,7 тыс.
га, Сармановском — 3,4 тыс. га,
Дрожжановском — 3,3 тыс. га, Арском — 3,2 тыс. га, Буинском — 3,2
тыс. га, Сабинском — 2,9 тыс. га.
…Мы находимся в Купербашс
ком карьере Арского района. Мощный горный экскаватор ритмично
грузит большие куски белой извест
ковой породы в самосвал. С заполненным кузовом машина направляется к линии ДСУ — дробильно-сортировочной установке карьера. С
шумом и грохотом вываливается
порода. Пошел процесс дробления
и сортировки. И вот уже с транспортера на склад готовой продукции начала поступать измельченная

в мелкий порошок известковая мука. Анализ муки на качество по тонине помола показал соответствие
техническим условиям.
В перерыве поговорили с операторами линии ДСУ Рамисом Сафиным и Мирзануром Абдуллиным.
— Молотки и колосники завезли еще с осени с завода, — сказал Рамис, — теперь проблем с техническим состоянием ДСУ не должно быть...
Дальше мы продолжили разговор с директором ООО «Агрохимия» Ильгизом Фазулзяновым.

— В этом году нам предстоит
произвестковать 3,2 тыс. га кислых почв, вывезя из карьера на
поля 28,8 тыс. тонн муки, — сказал он. — Техника по вывозке и
внесению мелиоранта у нас име-

ется. На всех машинах по вывозке и внесению извести впервые
установлены приборы электронного контроля за качеством и количеством работ.
Вместе с заместителем Иреком
Ахметовым он раскрыл свой компьютер и включил специальную
программу «Агроконтроль», показав в электронном виде ход работ.
На экране было видно по номерам
машин, где они в ту или иную минуту находятся, сколько сделали
рейсов и как машины по равномерности вносили известь на поле. Все это, кстати, проверялось в
присутствии представителя контролирующей организации —
ФГБУ ЦАС «Татарский».
В это время из карьера выехала новая колонна груженных «Камазов» во главе с Радифом Кадыровым. За ним вел самосвал Рафис Нигматуллин, следом — Хайдар Самигуллин. Все они много лет
работают тут. Например, Радиф
Кадыров в этой организации трудится с 1983 года.
— Работа идет слаженно, — говорит Ирек Ахметов. — В этом году всю технику отряда известкования своевременно отремонтировали, а агрегаты по внесению извести проверили на качество работ специальными приборами и
инструментами «КО-1».
Арские агрохимики уже вывезли на поля 7 тыс. тонн известковых удобрений, произвестковали
218 га. Есть проблемы — заняты
сельхозкультурами участки, которые по проектам должны быть
свободны. А иные поля с кислыми почвами не знают известкования уже больше 10 лет — это бывшие земли агрохолдинга «Вамин».
Там показатель Рн=4,1, это уже никуда не годится. Настоящая трагедия для пашни!

Но больше все-таки в районе
примеров заботливого отношения
к известкованию. В плановом порядке работают ООО АФ «Игенче»,
АФ «Ватан», АФ «Аю», КФХ «Сафиуллин А.В.», ООО «Ак Барс Агро»,
ООО АФ «Кырлай». У них и урожаи
солидные.
…В Заинском районе на поле,
где проводилось известкование, нас
встретил директор ООО «Заинскплодородие» Рим Мингалин. Мы
осмотрели технику по вывозке и
внесению извести-дефеката с сахарного завода. Все 3 агрегата
МХА-7 зимой прошли капитальный
ремонт, и вот теперь равномерно
рассеивали известковую продукцию
на положенный контур поля.
— Мы уже вывезли на края полей более 10 тыс. тонн дефеката,
сейчас полным ходом ведем известкование, — рассказывает Рим
Мингалин. — Район наш свеклосеющий, а свекла кислых почв не любит. В этом году нам предстоит произвестковать 4784 га пашни, для чего вывезем на поля 47580 тонн дефеката. Установили систему «Агроконтроль».
Директор представил передовых
водителей агрегатов МХА-7 — Сергея Мотина, Петра Зайцева и Ильдуса Васильева. У всех у них большой стаж работы на предприятии,
работники добросовестные. Например, Сергей Мотин трудится тут более 20 лет, является примером во
всем. Хотя техника в отряде далеко не новая, они поддерживают ее
в хорошем состоянии, добиваясь
высокой выработки.

женеру, который изготовит технический план, который предоставляется при подаче документов на регистрацию права собственности и
постановку на кадастровый учет.

приватизации, Договора дарения и
квитанции оплаченной государственной пошлины на имя одаряемого в размере 2000 рублей.

На снимках: дробильщики
Р.Сафин и М.Абдуллин; эта мука
пойдет на поля; идет известкование кислых почв.
Фото автора.

Правовой всеобуч

Вы спрашивали — мы отвечаем!

нах БТИ, то необходимо представить
подлинник документа на жилой дом.

Росреестр Татарстана пу
бликует ответы на наибо
лее часто задаваемые во
просы в рамках проведе
ния горячих линий.

Вопрос: Слышала, что теперь
садовые домики нельзя зарегистрировать, как раньше, на основании
декларации, которую граждане самостоятельно заполняли.
Ответ: Действительно, в соответствии со вступившим в законную силу с 01.01.2017 г. Закона
№218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» садовые домики, дачные
домики, сараи, бани, хозяйственные
постройки и пр. регистрируются одновременно с постановкой на кадастровый учет. Для этого необходимо обратиться к кадастровому ин-

Закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
можете оформить право собственности на земельный участок, на котором находится Ваш дом, предоста
вив для этого Договор о предоставВопрос: Я собственник жилого лении в бессрочное пользование зедома, который мне достался в на- мельного участка 1955 г. и квитанследство. Как я могу оформить зе- цию оплаченной государственной
мельный участок под домом, у меня пошлины в размере 350 рублей. Есимеются на руках только Договор о ли жилой дом уже зарегистрирован
предоставлении в бессрочное поль- в Едином государственном реестре
зование земельного участка 1955 го- прав, то предоставление правоустада на прежнего собственника.
навливающих документов на него не
Ответ: Вы, как собственник жи- требуется; если документы на жилого дома, в соответствии с п.2 ст.49 лой дом зарегистрированы в орга-

Вопрос: У меня имеется Договор приватизации от 1996 года. Является ли он действительным на
данный момент, хотела бы оформить
договор дарения своему внуку.
Ответ: Право собственности по
Вашему договору приватизации
признается юридически действительным. Документы на государственную регистрацию Договора
дарения можно подать в многофункциональные центры с предоставлением оригинала Договора

Вопрос: Хочу, чтобы без меня
никто не продал моё имущество.
Ответ: Собственник имущества
может обратиться с заявлением о
невозможности государственной
регистрации права без его личного участия (правообладателя).
Для этого гражданин лично должен подать такое заявление, обратившись в любой многофункциональный центр на территории Республики Татарстан.
Пресс-служба Росреестра РТ.
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БИЗНЕС. ФИНАНСЫ
«Снижение уровня доходов с одновременным ростом
цен на товары первой необходимости способствовали
спросу на небольшие суммы
(до 20 тыс. рублей) и на короткий срок (до 6 месяцев),
— делают вывод в МФО.
Банки столь невеликие
деньги на такой мизерный
срок выдавать не готовы —
не хотят мелочиться и рисковать. В МФО приходят люди
небогатые. «Ежемесячный доход клиента МФО составляет
около 30–35 тыс. рублей», —
говорят участники рынка.

РОССИЙСКИМ «МИРОЕДАМ»
ДАДУТ ПО РУКАМ?
Падение доходов продолжается в России чет
вертый год подряд. Граждане вынуждены все
больше экономить, покупая лишь самое необ
ходимое, а также залезать в долги, в том чис
ле на совершенно кабальных условиях.
Где, у кого перехватить
денежку до получки? — этим
вопросом сегодня задаются
миллионы соотечественников. Можно попробовать обратиться к друзьям или соседям, но вовсе не факт, что
те выручат — у самих финансы поют романсы. Можно пойти в банк за кредитом,
но и там помогут не каждому. В стране, по данным На-

ционального бюро кредитных историй (НБКИ), от 5 до
6,5 млн человек испытывают
сложности с выплатой кредитов, то есть, как говорят
финансисты, имеют плохую
кредитную историю. Таким
людям банковского кредита
не видать, как своих ушей.
Остается обратиться в так
называемые микрофинансовые организации (МФО), ко-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ПАДЕНИЕ
СПРОСА
ГУБИТЕЛЬНО
ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ
Повседневные траты россиян продолжают снижаться.
С учетом инфляции за
апрель 2017 г. потребительские расходы сократились на
6,8% к марту, по сравнению
с апрелем 2016 г. — на 9%.
«Реальные, т. е. очищенные от
инфляции, расходы наших соотечественников оказались
самыми низкими за последние пять лет», — отмечается
в отчете исследовательского
холдинга «Ромир»*.
И это неудивительно — доходы граждан РФ неуклонно
снижаются. По данным депутата Госдумы Олега Нилова,
который на днях внес в нижнюю палату парламента проект закона о доплатах на лекарства россиянам, расходующим на это более 10% дохода, сегодня в стране более 23
млн человек с доходами ниже
прожиточного минимума (в
среднем около 10 тыс. рублей).
Еще в середине апреля это
число оценивалось в 19,8 млн.
По оценке Высшей школы
экономики, доля населения, у
которого есть деньги на чтолибо кроме обязательных расходов на еду, товары первой
необходимости и базовые

гии с системой, существующей в Индии. По словам патриарха Кирилла, там «нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших
процентов, без того, чтобы закабалять людей». «Считаю,
что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том
числе через систему кредитования», — отметил глава
РПЦ.
А что же Госдума? Похоже, депутаты не собираются
поддерживать инициативу патриарха. Но и отмахнуться от
проблемы после того, как о
ней заговорил президент, они
не могут. Поэтому решение
будет, скорее всего, принято
половинчатое.
Дума, по всей вероятности, ограничится тем, что внесет поправки в законы «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ограничив предельный
размер процентной ставки по
микрозаймам.
По имеющейся у «МН» информации, потолок ставки по
займам МФО составит 150%.
Поправки планируется принять во время нынешней сессии Госдумы, они должны
вступить в силу до конца текущего года. Не самое, конечно, радикальное решение, но
лучше, чем ничего. Мироедам
из МФО давно пора дать по
рукам.
Игорь Минаев.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

платежи государству, сократилась за 2014-2016 гг. на четверть. Причем быстрее других
беднеют самые бедные слои
населения.
«Чем меньше расходов,
тем ниже спрос, а ведь именно
он всегда был и остается самым важным стимулом разви
тия экономики, — напоминает научный руководитель Института экономики РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н. Руслан Гринберг. — Получается
пока не катастрофическая, но
весьма и весьма безрадостная
картина. Люди стали меньше
потреблять, покупать, а значит, и рост производства замедлится, и рабочих мест новых будет меньше, а старые
сократятся. Десятки, сотни тысяч людей начинают ощущать
свою ненужность. Что с ними
делать в этом случае?
Платить пособия по безработице, выталкивать их за рубеж, где они смогут найти
применение своим способностям, или просто дать им возможность тихо ползти на
кладбище, потому что еда некачественная, потребности небольшие, стимулов для труда
нет? В общем, радоваться нечему, а поводов для печали
более, чем достаточно».
* Исследование

торые дают в долг сравнительно небольшие суммы, так
называемые микрозаймы. Дают без проволочек, но под чудовищные проценты. Они в
сотни раз выше, чем в коммерческих банках, доходят до
10.000% годовых. Несмотря
на эту впечатляющую «арифметику», сегодня каждый третий потребительский кредит
выдается под сверхвысокие
проценты МФО.
Специалисты говорят, что
на начало текущего года совокупный объем портфеля
микрозаймов достиг 260
млрд рублей, и портфель этот
пухнет с каждым днем.

26% этих заемщиков готовы
оформить кредит ради той
или иной покупки, даже если
ежемесячные выплаты по
кредиту составят половину текущего дохода.
Что характерно, при обращении в МФО лишь чуть более половины заемщиков
удосуживаются внимательно
прочесть текст договора.
Остальные либо вообще его
не читают, либо просматривают на скорую руку.
Подобная торопливость
нередко выходит заемщику
боком. Все больше заемщиков вынуждены расплачиваться по кредиту в тысячи процентов годовых. Понятно, когда заемщикам объявляют о
взыскиваемых с них процентах по кредитам, они теряют

дар речи. Бегут в полицию и
прокуратуру. Там их заявления в корзину, как правило,
не выбрасывают, заставляя
МФО снижать свои безумные
процентные ставки.
Информация о бесчинствах МФО дошла до самого верха. В конце апреля Владимир Путин сравнил микрофинансистов со старухойпроцентщицей из романа Достоевского «Преступление и
наказание».
«Известная бабушка из
Достоевского — она очень
скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — заявил президент на заседании
президиума Госсовета, посвященном защите прав потребителей.
В начале этого года патриарх Московский и всея Руси
Кирилл призвал парламентариев ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России.
«Многие семьи в нашей
стране пострадали от микрокредитов… Это абсолютно
аморальная практика ростовщичества, — сказал глава
РПЦ, выступая на V Рождественских Парламентских
чтениях в Госдуме. — Призываю Государственную думу поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода. Подобные «бизнесмены» не могут быть не названы мироедами. Это должно быть остановлено законом».
Он предложил создать
банки для бедных по анало-

основано на

данных о потреблении 30 тыс.
россиян, 11 тыс. домохозяйств
в 180 городах более чем со 100
тыс. жителей.

Борис Невис,
Андрей Князев.

КОЛЛЕКТОРОВ
ОБУЗДАТЬ
НЕ УДАЛОСЬ
Подведены итоги действия закона об ограни
чении деятельности коллекторов. Статистика
оказалась неутешительной.
С начала года вступил в
силу закон №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
О том, как коллекторам
дадут по рукам и заставят
действовать цивилизованно,
с упоением рассказывали
чиновники и депутаты Госду
мы. Однако в реальной жизни никаких существенных
изменений не произошло.
«Коллекторский произвол остался на прежнем
уровне», — заявил на днях
руководитель проекта ОНФ
«За права заемщиков» Виктор Климов.

Статистику по коллекторской деятельности обнародовала и Федеральная служба судебных приставов
(ФССП): с начала года от
россиян поступило 5 тысяч
жалоб на неправомерные
действия коллекторов. Однако только 130 жалоб (или
2,5%!) были признаны правомерными — в остальных
«состава преступления не
обнаружили».
Как заявила и. о. начальника Управления организации ведения госреестра и
контроля за деятельностью
юридических лиц ФССП Анна Мещерякова, у судебных
приставов просто нет механизмов для проверки поступающих жалоб: сотрудники
ФССП не имеют права даже
запрашивать информацию
по звонкам от коллекторов
у операторов сотовой связи.

Кроме того, закон №230ФЗ запрещает применять по
отношению к должнику
«методы, опасные для
жизни и здоровья»,
оказывать психологическое давление и так
далее. При этом нигде в
законодательстве не
прописано, что же скрывается под этими понятиями. И как тут должнику доказать, что
коллектор давил на
него психологически,
а не вел вежливую и
приятную беседу?
Заниматься коллекторским произволом не желают ни полиция, ни прокуратура. Виктор Климов рассказал о том, что в ОНФ приходят тысячи жалоб на коллекторов:
«Мы отобрали из них 15
самых обычных и в марте отправили в Центробанк, МВД
и Генпрокуратуру. Два с половиной месяца прошло. В
итоге мы получили какие-то
комментарии по поводу того, что мы не туда обратились... При этом граждане,
которые нам жаловались,
продолжают получать эсэмэски, их продолжают пугать и так далее».
По его словам, не реагируют на жалобы должников
и участковые. Например, согласно новому закону, коллекторы не имеют права развешивать на улицах позорящие должников объявления.
Несмотря на это, коллекторы как позорили своих

жертв, так и продолжают позорить.
«Они понимают, что им за
это ничего не будет», — констатирует Климов.
Теоретически за подобные действия коллекторов
можно было бы привлечь к
ответственности по статье
«Хулиганство». Но это теоретически. Практически же
коллекторы что хотят, то и
творят.
Такая же безнаказанность и со стороны банков.
Они продолжают передавать
списки должников коллекторским организациям. Ни
один банк за прошедшие
пять месяцев не был наказан за это регулятором.
«Новый закон просто не
дает Центробанку никаких
полномочий», — говорит
Климов.
Вот и получается — закон вроде бы есть, а толку
от него нет. С начала года
ФССП оштрафовала коллекторов на смешную сумму —
1,67 млн руб. При этом
большая часть штрафов касалась не коллекторского
произвола, а тех коллекторов и организаций, которые
продолжают работать без
аккредитации: за это теперь
полагается штраф до 500
тыс. рублей для физических
лиц и до 2 млн рублей —
для юридических. На практике же самая большая сумма штрафа в этом году составила 200 тыс. рублей.
Аделаида Сигида.
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Возвращаясь к напечатанному

Всходы новых надежд

треть, как идут дела в хозяйстве. Вот
поле озимой пшеницы. На нем —
два яруса всходов. Верхний, редкий,
— видовая примесь, нижний, ковром, — сама пшеница.
— Зима была теплой, растения
под снегом дышали, расходовали
сахара, и весной их состояние было неважным, — рассказывает Ильшат Калимуллович, работавший в
«Овощеводе» много лет главным агрономом. — Но нас поддержал
Минсельхозпрод РТ, выделив минеральные удобрения. Мы вовремя
подкормили посевы, и, считай, этим
спасли озимую пшеницу.
Едем дальше, спускаемся к пойменным землям. И тут — картина
иная: зеленое море озимой ржи,
поднявшейся до колена, уже колосится и радует глаз густым стеблестоем.
— Виды на урожай здесь хорошие, — соглашается директор. —
Не зря старались — с осени подняли полтысячи гектаров залежных зе-

Владимир Белосков
Мы пообещали нашим читателям отслеживать развитие
событий в ООО «Овощевод» Зеленодольского района, где
идет самая настоящая борьба за власть, о чем рассказа
ли в двух публикациях — «Победили, чтобы жить» («Зем
ля-землица», №10 от 17 марта 2016 г.) и «Кто захватил
ферму?» («Земля-землица», №3 от 26 января 2017 г.) И
вот — новая поездка нашего специального корреспон
дента в Айшу — центральную усадьбу хозяйства.
Прежде всего, почему мы уделяем столь пристальное внимание событиям в данном сельхозпредприятии? Отвечаем. Не потому, что мы
против капитализма и приватизации
руководством сельхозпредприятий
коллективного имущества. Если все
делается по закону и результатом
приватизации является положительная динамика развития хозяйства,
его финансовой устойчивости, рост
заработной платы работников и согласие с проводимой реорганизацией большинства из них, — как говорится, ради Бога. Но в «Овощеводе» все пошло не так.
Варис Идиятуллин много лет
возглавлял «Овощевод», и хозяйство это под его руководством славилось высокими урожаями в полеводстве и овощеводстве, как и
солидной продуктивностью скота.
Для работников строилось жилье,
кроме зарплаты выделялся ощутимый соцпакет.
Но начались рыночные преобразования, и сельхозпредприятие заштормило. Волны рыночной стихии
стали вырывать из рук аксакала
штурвал управления. Как ни старался Идиятуллин, а он стал путем реорганизации владельцем почти 50%
имущества
сельхозпредприятия,
предотвратить развал не получалось. Сперва начался упадок в тепличном хозяйстве, затем без ремонта стали ветшать коровники и
телятники. А затем начали зарастать
сорняками и поля: это жители Айши и соседних деревень стали избавляться от земельных долей, доставшихся им в ходе реформирования земельных отношений. Может
быть, именно видя развал хозяйства,
многие сельчане отдали свои свидетельства на землю буквально за
копейки, тогда как сегодня в этой
пригородной зоне одна сотка стоит
до 100 тыс. рублей. Кому отдавали?
Вопрос не простой, в таких сделках
свидетелей не бывает. Одно известно: люди чувствуют себя обманутыми. И обман этот связывают в значительной степени с именем Вариса Идиятуллина.
— Мы какое-то время еще терпели, — рассказывает ветеран хозяйства Петр Новиков. — Но когда

пожилой и, видимо, уставший директор передал бразды правления
своей снохе, которая людей за людей не считала, наше терпение лопнуло. И мы обратились в суд.
Арбитражный суд РТ рассмотрел
иск айшинцев по существу и принял решение считать собрание КП
«Овощевод» от 2 июля 2012 года
неправомочным, его решение отменил и постановил поделить имущество сельхозпредприятия на 75 равных долей — в соответствии с количеством членов трудового коллектива. Каждому досталось по 1,33 доли. Все они стали собственниками
общего имущества хозяйства.
Кстати, не обделили и Вариса
Идиятуллина. И он наделен 1,33 доли. Так была восстановлена социальная справедливость. Собранием
собственников новым директором
был избран главный агроном хозяйства Ильшат Сабирзянов.
Работники «Овощевода», став хозяевами сельхозпредприятия, встрепенулись. Хотя был конец лета, они
успели нормально подготовиться к
зимовке скота и провели ее достойно. Без кредитов восстановили изря
дно износившуюся технику, а арендовав более 1000 гектаров пашни,
организованно провели посевную
кампанию, уборку. И вообще весь
прошлый год прошел в «Овощеводе» в ритме созидательного труда.
Были капитально отремонтированы
коровник на 200 голов, две силосные
траншеи на 3000 тонн, зерносклад
на 1500 тонн. Еще в трех коровниках был проведен текущий ремонт.
Подведены под крышу два сенных
склада на 1000 тонн, и все заготовленное на текущую зиму сено было
убрано в помещения. Практически
из металлолома восстановили два
комбайна «Дон-1500», 10 колесных
тракторов, 4 «Камаза», парк прицепных сельскохозяйственных машин,
сцепки и бороны. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на
60 голов, было посеяно 450 гектаров озимых культур, еще на 600 гектарах поднята зябь под сев яровых
культур. Только за счет увеличения
продажи молока хозяйство в прошлом году заработало дополнительно 5 миллионов рублей.

И такой народный энтузиазм понятен: когда все по справедливости, — и напрягаться, и работать
можно. Тем более, что на 15 процентов была увеличена среднемесячная заработная плата, которая в
2016 году составила 18780 рублей.
Новый директор оправдал надежды, не потянул одеяло на себя: его
оклад — 30 тысяч рублей. По нынешним временам очень даже
скромно для руководителя.
Однако после рейдерского захвата сельхозпредприятия 16 декабря
2016 года неизвестными и отстранения от руководства Ильшата Сабирзянова начался новый виток противостояния. Снова начались суды…
И вот мы снова в «Овощеводе»,
беседуем с Ильшатом Сабирзяновым.
— 11 марта состоялось общее
собрание работников хозяйства, и
меня вновь избрали директором, —
рассказывает он. — Я сделал отчет
о проделанной в прошлом году работе, обозначил приоритеты дальнейшего развития хозяйства — в
сторону развития животноводства.
Но ситуация далека от нормальной:
территория машинно-тракторного
парка находится под вневедомственной охраной, которая не понятно кому подчиняется. Во всяком случае,
меня в контору не пускают. А родственники Идиятуллина продолжают судиться, отстаивая итоги «прихватизации».
…Мы с директором едем по проселочной дороге. Цель — посмо-

мель, оформленных нами в аренду,
а весной посевы подкормили.
Мы осмотрели три поля озимой
ржи, и везде состояние культурных растений обнадеживает.
Доволен этим обстоятельством
и главный агроном хозяйства Ришат Сабирзянов — сын директора.
Ведь он не только выполнял свои
прямые обязанности, но и, когда
появилась необходимость, осенью
сел за рычаги трактора и поднимал на одном из полей зябь.
Еще несколько минут езды, и
мы на кукурузном поле. На всем
обозримом его пространстве —
черная пахота.
— Кукурузу мы сеем на силос,
в этом году весна припозднилась,
погода была холодная, и мы отодвинули сев этой теплолюбивой
культуры на третью декаду мая, —
поясняет Ильшат Калимуллович.
— Вот здесь — самый поздний
посев — начала июня.
Мы сделали несколько шагов по
полю, и директор, наклонившись,
в одном месте ладонью разгреб
верхний слой почвы. Обнажилось
кукурузное семя с проростком. Снова присыпав его землей, Сабирзянов удовлетворенно сказал:
— Думаю, что всходы будут
нормальными.
А еще через пять минут мы были уже на другом кукурузном поле
— самого первого срока сева. Видно, что еще в прошлом году здесь
была целина — по всей поверхно-

сти лежали измельченные, но не
разделанные до конца куски дерна.
А среди них виднелись ровные рядки всходов.
…Осматривая угодья, я поймал
себя на мысли, что вижу результаты ответственного, хозяйского отношения к делу. Налицо был не шаблонный, не казенный подход к решению головоломок, которые в этом
году преподнесла земледельцам
весна. В тех результатах, которые
видны на полях «Овощевода» —
безусловно, пока промежуточных,
заключены и анализ, и агрономическая мысль, и определенная смелость, и напряженная работа.
…Дальше наш маршрут пролег
в летний животноводческий лагерь.
Он расположен недалеко от Айши,
в живописном месте. Вот огороженная территория лагеря, вдоль ограды — кормушки, автопоилки, перед
ними — лента бетонных плит, чтобы коровы после дождей не утопали в грязи. Места для доения находились под навесом — здесь было
чисто прибрано и подметено.
В лагере было пустынно — все
буренки в это время паслись на
пастбище. Только племенной быкпроизводитель одиноко стоял в своем стойле, слегка пробуя на прочность ограждение.
Здесь мы встретили двух доярок — Елену Егорову и Мухаббат
Юнусову. Они мыли доильные аппараты.
— У нас 350 коров, в сутки надаиваем от каждой в среднем по
15,1 кг молока, — стал рассказывать директор. — Это на килограмм
меньше прошлогоднего — затянувшаяся нервотрепка сказывается на
работе, но уверен, что мы все преодолеем. Все суды мы сейчас выигрываем, просто нужно время.
То, что 15 кг молока от коровы
в сутки — не предел для хозяйства, говорит качественный питательный комбикорм в лагерном
складе. Он состоит из пяти компонентов — измельченного зерна кукурузы, пшеницы, ржи, гороха и
ячменя. То есть, днем коров пасут,
а вечером они получают еще и
подкормку. Все по науке.
Он похвалил встреченных нами
доярок.
— Сейчас больше всех доит Мухаббат — от 50 коров получает 800
литров молока. А зимой лидировала Елена. Кстати, она — тоже собственница имущества хозяйства,
давно работает в «Овощеводе». Можете с ней поговорить.
Егорова посетовала на ту неопределенность, которая создалась в хозяйстве. И пожелала, чтобы все это
поскорее закончилось.
— У нас уже с осени не было
собрания животноводов, — сказала
Мухаббат. — А ведь хочется и узнать, как дела, и получить подарочки за хорошую работу, услышать добрые слова…
Директор согласно кивнул:
— Да, обязательно такие собрания будем проводить…
Его беспокоит еще и то, что в
мехпарке, находящемся под вневедомственной охраной, уже разрезали на металлолом 8 автомобилей.
Пусть старых, выработавших свой
амортизационный срок. Но ведь восстановили же два «Дона», считай,
из металлолома. Когда у людей появляется интерес к работе, они и горы готовы свернуть.
Ну что ж, остается надеяться, что
скоро в «Овощеводе» все встанет на
свои места.
На снимках: И.Сабирзянов с
сыном на поле озимой ржи; доярки Е.Егорова и М.Юнусова.
Фото автора.
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Гостей не стыдно принимать — чисто!
Людмила КАРТАШОВА
На днях в столице Татарстана стартует Кубок Конфеде
раций — футбольный турнир сильнейших национальных
команд мира. В Казань уже приехали сотни спортсменов
и гостей из разных стран. Как же приятно показывать им
город, республику, радоваться чистоте и уюту нашего го
степриимного дома! Очень кстати в республике прошел
санитарно-экологический двухмесячник, завершивший
ся 31 мая. Массовая весенняя акция, которая ежегодно
стартует первого апреля, нацелена на уборку мусора, бла
гоустройство территорий и наведение порядка во всех
муниципальных образованиях республики.
Лебедь белый повелел…
В течение всего апреля зима никак не хотела уступать место солнцу и теплу, так что первая половина двухмесячника проходила в экстремальных условиях. Тем не менее, удалось сконцентрироваться и
правильно распределить силы всех
партнеров двухмесячника — ответственных министерств и ведомств,
вузов, школ, общественных организаций, простого населения. Шутка
ли, но нынче в республиканской санитарно-экологической акции приняли участие 1 миллион 127 тысяч
человек — больше, чем когда-либо! Особенно радует, что в акции
активное участие приняла молодежь, причем, очень креативно, с
новыми веяниями, используя социальные сети. Стоит вспомнить хотя бы видеоролик молодого казанца о лебеде, начавшем уборку на
Булаке и ставшем символом нынешнего двухмесячника. Орнитологи, конечно, посмеивались по этому поводу, объясняя, что лебедь не
убирался, а всего лишь таскал палочки и прочий мусор для строительства своего гнезда, но мы же
не орнитологи.
Упор на современные
технологии
В сельских районах подготовка к
генеральной уборке началась еще в
марте. Там, где погодные условия
не позволяли проводить благоустройство территорий, все равно без
дела не стояли — ворошили снег,
чистили дорожное полотно, красили бордюры, приводили в порядок
памятники и архитектурные строения. 29 апреля на территории всей
страны состоялся Всероссийский
экологический субботник «Зеленая
Россия», в Татарстане в этот день
на уборку территорий вышли около
300 тысяч человек. Особенно старались школьники. Например, в этот
день в надлежащее состояние привели центральный сельский парк
учащиеся Базарно-Матакской средней школы. Они очистили территорию от бутылок, пакетов, картона и
прочего мусора, убрали сухостой и
прошлогоднюю траву, привели в по-

рядок тротуары и дорожки. Теперь
любо-дорого сюда прийти.
Надо отметить, что исполкомы
большинства районов оперативно
реагировали на выявленные нарушения, своевременно их устраняли. Стопроцентных показателей в
ликвидации выявленных свалок добились следующие муниципальные
районы: Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский,
Апастовский, Арский, Атнинский,
Бавлинский, Балтасинский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский,
Кайбицкий, Камско-Устьинский,
Кукморский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Сармановский,
Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Ютазинский.
За два месяца было выявлено
1746 несанкционированных свалок,
1632 из них (или 93,5 процентов)
устранены.
Основные виды нарушений: несанкционированное размещение

строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов,
захламление придомовых терри
торий, несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок.
Свалок стало меньше по сравнению
с прошлыми годами. Наблюдается
положительная тенденция по
уменьшению крупных масштабных
мест несанкционированного складирования мусора, львиная доля
выявленных во время двухмесячника свалок — очаговые навалы,
то есть скопления отходов площадью менее 50 квадратных метров.
В Сармановском районе в короткие
сроки была ликвидирована мощная
свалка на площади 600 квадратных
метров. В Набережных Челнах оперативно убрали крупную свалку, занявшую 700 квадратов. 27 мая в
республике только в течение одного дня были ликвидированы около
30 мест несанкционированного размещения отходов, на полигоны ТБО
вывезли более 3 тысяч тонн мусора. В мероприятиях в этот день при-

в числе которых Федор и Валентина Конантьевы — живут вместе уже
64 года, Николай и Дарья Мурыгины, отметившие золотую свадьбу.
Порцию поздравлений получили
молодожены, а также юбиляры.
Победителем конкурса «Лучшая
усадьба» стала семья Майоровых
— Натальи и Александра из с. Полянки. Были отмечены лучшие учащиеся — первоклассники и выпускники, участники спартакиады

среди сельских поселений, рукодельницы, семья талантов. Не забы
ли назвать и поблагодарить спонсоров праздника.

няли участие 46 предприятий и
организаций. Отлично поработала
Казань — в иные дни город вывозил на полигон до 700 «Камазов»
мусора.
Казань давно волнует проблема
утилизации мусора, площадей существующих в столице полигонов для
захоронения отходов катастрофически не хватает. Поэтому в Казани
уже в конце 2017 года планируется
начать строительство мусоросжигательного завода. Об этом, кстати,
шла речь на прошедшем недавно в
столице Татарстана Федеральном
экологическом совете с участием
министра природы и экологии Российской Федерации Сергея Донского. Ориентировочная стоимость мусоросжигательного завода составит
около 20 млрд. рублей.
Группа общественников активно
протестует против этого строительства, устраивая пикеты, и даже написала письмо-обращение Президенту РФ Владимиру Путину. Но министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев заверяет, что на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. При этом речь
идет не о мусоросжигании в прямом смысле, а о так называемой
«термической обработке отходов»
— разделении отходов на элементы через высокую температурную
плазму. Данное производство позволит уменьшить захоронение отходов
в Татарстане к 2022 году на 30 процентов, улучшит экологическую ситуацию в регионе и создаст дополнительные рабочие места. Может, не
стоит бастовать и требовать отмены
строительства завода, ведь мусор
миллионной столицы Татарстана, пока он полностью нас не засыпал, все
равно нужно куда-то девать — далеко не весь он подлежит сортировке и вторичному использованию.
Просто нужно подойти к решению
проблемы грамотно и взвешенно,
используя лишь самые наилучшие
современные технологии.
В дело пошли велосипеды
В этом году во время весенней
генеральной уборки активно при

менялась различная техника, причем, не только наземная. Отлично
зарекомендовали себя беспилотные
летательные аппараты с видеооборудованием, особенно в труднодоступных местах. В еженедельном режиме проводились авиаоблеты, объезды полос отвода железной дороги и прилегающих к ним территориям, велись наблюдения на воде за
состоянием водоемов. 1 июня, уже
после завершения двухмесячника,
стартовала новая акция под названием «Экологический велопатруль».
Инспекторы на велосипедах провели ряд рейдов по берегам Казанки. В первый же день велорейда возле Кировской дамбы проверяющие
обнаружили свалку в опасной близости от водного объекта. Сегодня
создана и работает в еженедельном
формате вплоть до 31 августа Комиссия по мониторингу реки Казанки. Она обследует береговые зоны
в черте Казани, Высокогорского и
Арского районов. Это очень ответственная работа, потому что в республике отмечается загрязнение
водных объектов, распространение
сине-зеленых водорослей, гниение
которых токсично и может привести
к гибели рыбы.
— Крайне важно не допустить
попадания в водоемы загрязненных
сточных вод, — отметил на недавнем брифинге министр Фарид Абдулганиев. Он напомнил также, что
стоянка и движение автомобилей в
водоохранной зоне запрещена. —
Даже мы, экологи, имея разрешение передвигаться на специальных
автотранспортных средствах вдоль
водных объектов, пользуемся велосипедами, понимая, какой урон оказывается природе автомобилями.
Кстати, с 1 июля в Татарстане стартует еще одна актуальная природоохранная акция «Чистые берега».
Надеемся на ее результативность.
На снимках: школьники из
Базарных Матак во время экологического субботника; в парке Победы в Казани.
Фото из архива
Минэкологии РТ.

Вести из районов
Болгар
10-11 июня в населенных
пунктах Полянки и Танкеевка
отпраздновали «День села».
Подарками и музыкальными поздравлениями были отмечены мамы новорожденных детей, труженики тыла в годы Великой Отечественной войны, передовики сельского хозяйства и сельских организаций. Много теплых слов прозвучало в адрес свадебных юбиляров,

Большие Кайбицы
Во многих сельских клубах
Кайбицкого района прошли
праздничные мероприятия,
посвященные Дню России.
Работниками
Федоровского
сельского дома культуры был ор-

ганизован конкурс детских рисунков на асфальте «С любовью к России!». В мероприятии могли принять участие все желающие.
В Каргалинском сельском клубе
состоялся концерт, где звучали песни и стихи о России, о родном крае,
о детстве. На площадке Баймурзинского сельского клуба прошел тематический вечер «Я горжусь Россией». Были проведены циклы устных журналов «Моя малая Роди-

на», где ребят ознакомили с символикой флага и герба.
Работниками
Ульянковского
сельского Дома культуры были организованы мероприятия с участием детей «Наша родина — Россия!». В программе были игры,
эстафеты, гонки на самокатах. Детям рассказали о символике нашего герба и флага, в заключение
праздника для детей была организована дискотека.
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Край наш отчий

Гостеприимный
Татарстан
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Татарстан обладает уникальным культурноисторическим и природным наследием, имеет
огромный туристический потенциал и являет
ся привлекательным местом для развития
въездного и внутреннего туризма.
Только за последние пять
лет турпоток в Татарстане увеличился на 70 процентов, а в
2016 году республику посетили почти три миллиона туристов, что позволяет сравнивать республику с такими туристическими центрами страны, как Москва, Санкт-Петер
бург, Краснодарский край и
другие.
По оценкам экспертов, 6570 процентов гостей приезжают к нам, как правило, во время турсезона — с 1 мая по
конец сентября. Основную их
часть притягивает Казань, куда можно добраться без затруднений любым транспортом. Скажем, если на 1000-летие города в Казань приеха-

ло 460 тысяч туристов, то в
прошлом году эта цифра составила уже 2,5 миллиона человек. В столице республики
много интересных мест, неплохо развита туристическая
инфраструктура. В частности,
внедрена программа поддержки гостиничного бизнеса, благодаря чему за восемь
лет количество гостиничных
номеров разной комфортности увеличилось здесь в 3,5
раза. При этом спортивные
мероприятия, проводимые в
Казани за последние несколько лет, в числе которых, прежде всего, нужно отметить
Универсиаду-2013 и Чемпионат мира по водным видам
спорта-2015, сделали город

узнаваемым во всем мире. А
стартующие в Казани 18 июня матчи Кубка конфедераций
FIFA, на которые приедут посмотреть от 150 до 200 тысяч футбольных болельщиков, — еще несколько монеток в копилку популярности
столицы Татарстана.
Много всего интересного
и прекрасного ждет туристов
и за пределами Казани. Тут
тебе и загадочный островград Свияжск, и религиозная
святыня поволжских татар,
известная в мусульманском
мире как «Северная Мекка»
— город Болгар. Последний
недавно даже возглавил рейтинг малых городов страны с
населением меньше 10 тысяч
человек, предпочтительных
для летнего туризма. Есть, что
посмотреть также в сохранившем свой неповторимый архитектурный колорит XIX века городе Елабуге, на родине
поэтов и писателей, часовых
дел мастеров Чистополе или
маленьком купеческом городке Тетюши.

Путешествие
на родину Тукая
Благодаря близости к Казани и продуманной системе
приема гостей в последние
годы среди туристов со всех
уголков страны и зарубежья
стал очень популярен Арский
район. При этом Заказанье,
испокон веков славящееся
как центр национальной культуры и хлебообильный край,
интересует самые разные
группы населения.
Учитывая это, в прошлом
году в районе был создан
Центр туризма и гостеприимства. Повысить туристическую
привлекательность и узнаваемость родины Тукая призвана также муниципальная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Арском муниципальном районе
РТ на 2017-2020 годы».
В настоящий момент в
районе делают ставку на
сельский туризм, включающий в себя проведение традиционных татарских праздников и обрядов. С пользой
скоротать время, отвлечься
от рабочих и бытовых будней на лоне природы предлагают своим посетителям,
например, в экоферме «Каенсар». Здесь нужно все делать самому: нарубить дрова, затопить печь, приготовить еду. При желании также можно наловить рыбы и
искупаться в местном озере,
покататься на лошадях, собрать на склонах дикую малину и землянику, сходить по
грибы, узнать все секреты по
уходу за животными и сельхозкультурами. Любителей
активного и азартного отдыха рады видеть в гостинично-развлекательном
комплексе «Рыбацкая деревня»,
на базе клуба «Авиатор» и
пеших походах с палатками
по истокам реки Казанка.
О богатой истории края гостям поведают в литературно-
музейном объединении «Заказанье», музее букваря
«Алифба», музее татарского
просветителя, философа, аст
ронома Шамсутдина Культеси

в деревне Культес и так далее.
В прошлом году в районе
был запущен новый социально направленный и образовательный туристический проект «Край Тукая». В его рамках сформированы четыре
сезонные программы, каждая
из которых включает в себя
ежегодные фестивали, квесты, тематические вечерние
культурно-развлекательные
шоу, кинопоказы, различные
мастер-классы и познавательные экскурсии.
Центральным звеном турпроекта, безусловно, является Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая
в селах Новый Кырлай и Кошлауч, давно ставший местом
притяжения нескончаемого
потока ценителей и почитателей личности и творчества народного любимца.
В рамках подготовки к
проведению 130-летия со дня
рождения великого татарского поэта, а эту знаменательную
дату татарский мир и мировое
культурное сообщество отметило в 2016 году, в зданиях
комплекса были проведены
большие ремонтно-реставрационные работы. Так, стара
ниями депутата Госсовета РТ,
генерального директора компании «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина был восстановлен Дом-музей приемного отца маленького Апуша
Сагди абзый (Сагдетдина Салихова) в селе Новый Кырлай.
А на территории самой усадьбы, где Тукай провел три года
своего детства, был создан
волшебный
литературноскульптурный парк. Гостей в
нем встречают металлические скульптуры сказочных
героев произведений поэта
— Шурале, Су анасы, Былтыра, фигуры Сагди абзый и
юного Габдуллы, а также посаженная ими, по преданию,
огромная старинная сосна.
Необычайную
атмосферу
парка дополняют композиции, выполненные в виде
книжных страниц с цитатами
Тукая, высказывания о нем

выдающихся людей. Завершает ландшафтную композицию парка колодец «Апуш»
на берегу речушки Ия.
— Мы раньше стыдились
показывать туристам усадьбу
Сагди абзый, потому что была она не в очень приглядном
виде, — вспоминает директор Государственного литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая Дамир Абдуллин. — Теперь же с гордостью ведем
сюда гостей со всех уголков
мира. За что хочется сказать
огромные слова благодарности всем нашим меценатам.
Мы ежедневно ощущаем в
своей работе их безвозмездную помощь.
По словам Дамира Зиннатулловича, интерес к личности Тукая и его творчеству год
от года растет. Многие хотят
лично посетить и увидеть места, где он жил, леса Кырлая,
о которых он писал. За последние 10 лет число посетителей музейного комплекса
увеличилось в 12 с лишним
раз. Только в 2016 году здесь
побывали более 50 тысяч туристов. Причем, их внимание
к музею Габдуллы Тукая в Новом Кырлае не остывает даже зимой. Вот уже который
год подряд с начала декабря
по конец января бюджетное
учреждение превращается в
лесную резиденцию Кыш бабая и Кар кызы (татарского
Деда Мороза и его дочки).

блемах и недугах! А ведь эти
дети по-своему талантливы и
способны. Например, многие
наши дети посещают кружки
по интересам, где с удовольствием поют, рисуют, вышивают, участвуют в различных
конкурсах, выставках поделок, концертах. Некоторые, по
ряду причин, живут только с
бабушками, которые дарят им
свою ласку и заботу. Небезразличное отношение неравнодушных людей из фонда
«Наз» РТ помогает воспиты-

вать детей в духе добра, мира и любви».
А вот строки из письма семьи Агафоновых Елены и
Сергея, проживающих в Кайбицком районе, в с. М. Подбе
резье и воспитывающих двоих несовершеннолетних детей, один из которых инвалид:
«Я, мама 8-летнего Агафонова Захара, хочу поделиться впечатлением моего сына
от пребывания в Казани. Мы
с сыном 1 июня, в День защиты детей, посетили Казанский зооботсад и дельфинарий. Мероприятие было организовано благотворительным
фондом поддержки детей-сирот и инвалидов «Наз» РТ.
Захару все очень понравилось, так как он впервые побывал в зоопарке, у него осталось масса впечатлений от
увиденных животных. Особенно понравились представления в дельфинарии морских котиков и дельфинов. От
увиденного он был в восторге, мы даже сделали фото с
дельфинами на память.

Этот день прошел весело,
увлекательно и познавательно. А главное — мы провели
его в совместном досуге.
Выражаем благодарность
организаторам мероприятия,
а так же всем спонсорам, которые помогли фонду «Наз»
РТ доставить радость детям,
приехавшим на День защиты
детей в Казань!!!»
Как всегда, нам помогли
наши постоянные спонсоры
— это ЗАО «НЕФТЕХ», ООО
«ФРЕЗА», ООО АКФ «АУДЭКС», ЗАО «MOSTAF», ООО
«БАРКО», Казанский зооботсад, Наб.Челнинский дельфинарий, ООО«Шешма-ойл».
Спасибо им огромное от
фонда, от всех детей, их родителей за предоставленную
возможность окунуться в
«Волшебный мир детства»,
который дети запомнят на
всю жизнь. Мира, добра им
и процветания!

Тем временем
В настоящее время Та
тарстан в числе 17 регионов
страны является участником
федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма России, перед республикой стоит задача по созданию туристско-рекреационных кластеров «Свияжск» и «Великий Булгар».
На снимке: традиционный татарский праздник для
туристов.
Фото автора.

Социальный ракурс

Великое счастье —
улыбка ребенка
1 июня, в первый день лета, во всем мире отмечал
ся День защиты детей. 100 детей из 5 сельских рай
онов (Атнинского, Спасского, Кайбицкого, Балтасин
ского и Тюлячинского), несмотря на пасмурную, про
хладную погоду, приехали на праздник в Казань.
Здесь их встретили представители благотворитель
ного фонда детей-сирот и инвалидов «Наз» РТ.
Праздник начался с посещения Казанского зооботсада.
К этому времени прекратился
дождь, и дети спокойно прогулялись по зоопарку, ознакомились с его обитателями. Затем отправились в дельфина
рий, посмотрели прекрасное
водное шоу с дельфинами и
морскими котиками. Дружным
восторгом маленьких зрителей сопровождались трюки
этих морских животных.
Каждый ребенок, помимо
положительных эмоций, полу-

чил от фонда «Наз» книги,
одежду, обувь, игрушки, а также сладкие напитки. Счастливые и довольные, с подарками разъехались дети по своим районам. Вот выдержки из
благодарственного письма от
родителей Спасского района:
«Наш район сотрудничает
с фондом «Наз» на протяжении нескольких лет. За это
время сотни наших детей приняли участие в различных акциях и мероприятиях, организуемых фондом: это празд-

нование 1 июня, встреча Нового года, посещение театров
и музеев. Для детей это всегда неописуемые восторг и радость, ведь в основном это
дети из разных социальных
слоев населения, те, кому до
того ни разу не доводилось
бывать в зоопарке, в цирке, в
дельфинарии. Благодаря неравнодушным людям, к которым обращается фонд «Наз»
РТ за помощью, у таких детей появляется вера в чудо,
они забывают о своих про-

Нурия Сайфутдинова,
директор фонда
«Наз» РТ.
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понедельник

19 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+

20 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+

21 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+

22 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+

23 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+

24 июня

субб о та

ТНВ

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?

РОССИЯ 1
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
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
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+
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

25 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
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 К
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+

ТНВ
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+
18.15 Профсоюз — союз сильных
12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Динамо. В записи
по трансляции 12+
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СПАСИБО ДЕДУ за Победу
И в общем-то этот День Победы оказался для меня без
надежно испорченным. Когда гасли вспышки празднич
ного салюта, память озаряла лицо сына русской дворян
ки и литовца. Ссыльного переселенца, валившего лес в
Сибири за пайку хлеба. Фронтовика, воевавшего против
немецко-фашистских захватчиков. Декана факультета те
атрального искусства Университета Клайпеды. Больного
и старого человека Виталюса Забараускаса. Он шелестя
щим голосом рассказывал мне о трагической судьбе сво
ей семьи, ставшей историей когда-то нашей общей с ним
страны. Большую историю на государственном уровне
переосмысливали несколько раз: враги становились ге
роями и снова врагами, палачи — жертвами, жертвы —
убийцами. В маленькой истории семьи Забараускаса все
оставалось ровно так, как было. В русском языке тому
есть четкое определение — «правда жизни».
В СИБИРИ СКАЗАЛИ,
ЧТО МЫ — ФАШИСТЫ
Первая мировая война. Городок
Рославль в Смоленской губернии.
Молодая корректорша «из бывших» Евпраксия Герасимова и раненый литовский офицер Бенедиктас Забараускас встречаются, влюбляются и женятся. Один за другим рождаются два сына. В 1924м семья решает перебраться в Литву к родственникам мужа — у жены слишком уж опасное по новым
временам происхождение.
В России до революции дети
обедневших дворян имели право
получить хорошее образование,
мальчиков отдавали в кадетские
корпуса, готовя им карьеру офицеров царской армии. Многие из этих
мальчиков вместо блестящего будущего попали в мясорубку сразу
двух войн — Первой мировой и
Гражданской.
«Это двоюродные братья моей
матери, — говорит Виталюс Забараускас, — оба георгиевские кавалеры, оба воевали в царской армии,
потом в армии Врангеля, один погиб, другой, оставшись без ног, закончил свои дни в приюте Красного Креста в Болгарии. Все письма
от них и фотографии мать сожгла
в 1939-м, когда в Литву вошли советские войска».
Виталюс Забараускас появился
на свет уже в Паневежисе, где его
отец возглавил криминальную поли-

цию. «За все время службы отца в
городе не было ни одного нераскрытого убийства», — рассказывает Забараускас.
В июне 1941-го в два часа ночи
в дом семьи бывшего шефа полиции вошли трое вооруженных людей, Бенедиктаса Забараускаса посадили за стол, стали задавать вопросы, что-то писать. Семье дали 30
минут на сборы. Похватали, что попалось под руку: теплые вещи, запасы муки, сделанные в ожидании
войны. Всю семью — отца, мать,
троих братьев — отвезли на территорию сахарного завода, где стоял
пустой эшелон с товарными вагонами, в вагонах — двухъярусные нары по обе стороны, вместо туалета
— дырка в полу.
Виталюс с братьями и мать (отца определили в другой вагон) стали первыми, кто сел в странный
поезд, пассажиры которого не знали времени и места прибытия.
Эшелон стоял в Паневежисе несколько суток, все больше заполняясь людьми, когда поезд тронулся, родственники ссыльных ложились на рельсы, их оттаскивали энкавэдэшники.
— В Новой Вильне вагон, где находился отец, прицепили к другому
составу, как мы узнали много позже, эшелон ушел в Красноярский
край на станцию Решеты, отец очутился в лагере, — говорит Виталюс
Забараускас.

Чистая
работа
Житель Бангладеш по имени
Идрак много лет копил деньги на
учебу дочерей. Однако мужчина
скрывал от них, что работает убор-

ца расстреляли осенью 1942-го, —
Забараускас смотрит на меня и
сквозь меня и продолжает: — Нужно устроить второй Нюрнберг и первым судить Сталина. По его вине погибли миллионы.
— Но мы победили.
— Я был в России и был в Германии, я видел, как живут победители и как живут побежденные.
Старик, сидящий напротив меня,
— тот самый собирательный образ
деда, а я — собирательный образ
внука, который должен сказать
«спасибо деду за Победу», но чтото не заладилось в нашем отрепетированном диалоге. Да и вообще
мы друг другу иностранцы, хотя в
этой стареющей вместе с хозяином
квартире в Клайпеде с включенным
на всю катушку радио я не чувствую
себя за границей.

ПОЙДЕТЕ ВОЕВАТЬ,
ОСВОБОДИМ ОТЦА
Потери нашей регулярной армии
в начале войны были огромны, немцы подступали к Москве, требовались все новые и новые солдаты.
Всех здоровых мужчин из Большекокуя подчистую забрали на
фронт. А потом стали приходить похоронки. Каждое утро в селе слышался не плач — рев. Люди боялись почтальонов.
На фронт стали забирать воров
и убийц из мест заключения. Вспомнили о семьях репрессированных
литовцев.
— Моего старшего брата вызвали в военкомат и сказали, что если
он пойдет воевать, то будут восстановлены все его права. Миколас ответил, что мы все втроем пойдем на
фронт, пусть только отпустят отца.
Ему обещали. Старшего брата забрали на фронт в октябре 1942-го,
среднего, Валериенаса, — в декабре, меня — в феврале 1943-го. От-

МОЖНО ПОРВАТЬ БУМАЖКУ,
НО ФАКТ КАК ПОРВЕТЕ?
...Русская дворянка, жена репрессированного и расстрелянного литовца, мать троих сыновей, воюющих на фронте, осталась одна в сибирской деревушке на пайке иждивенки — 400 граммов хлеба в день.
А когда отобрали и это, выменяла
на еду еще привезенные из Литвы
постели ушедших детей.
— На фронте я получил от мамы письмо, что у нее отняли пайку.
Боюсь обидеть евреев, но начальник мехлеспункта, который оставил
мою мать без хлеба, был еврей. Я
пошел к замполиту, он написал боевую характеристику и послал выше. Политработники армии быстро
сработали, этот начальник лично
пришел к матери и принес полмешка муки, даже сахару принес и взял
расписку, что она все получила
сполна, — рассказывает ветеран.
И чтобы закрыть еврейскую тему — грустный анекдот.
— Мы получили повестки одновременно с тоже сосланным литовским евреем Якобсоном из Мариамполе, мы пошли в военкомат, там
Якобсон пихнул меня впереди себя,
меня спросили: «Национальность?»
Я ответил: «Литовец». И меня направили в 16-ю Литовскую дивизию.
«А с тобой кто?» — «Якобсон, жид
он». — «Ну, жидовской дивизии у
нас пока нет, пусть идет обратно».
И я отправился на фронт, а Якобсон назад на лесопункт! — смеется
Забараускас.
И странная штука жизнь. Забараускас выжил на войне, а Якобсона задавило бревном.
В первом же бою Виталюса Забараускаса ранило в ногу, он был
пулеметчиком, да и вообще отлично стрелял, военному делу обучили
в гимназии: «Я был скаутом. Вы знаете, кто такие скауты?»
Осенью 1944-го часть запасного
батальона, в котором служил Забараускас, обучая новобранцев, отправили освобождать Клайпеду.
— Вот там лежат мои солдатики, — показывает Забараускас в
сторону Клайпедского кладбища.
Сам он был брошен с другой частью батальона под Варшаву старшиной роты 600-го отдельного батальона связи 200-й Двинской дивизии.
— Только начали форсировать
Вислу, — вспоминает фронтовик, —

щиком. «Я не хотел, чтобы они
стыдились меня, — рассказывает
Идрак. — После работы мылся в
общественных туалетах, чтобы дома дети не догадались по запаху,
где я работаю».
Мужчина почти скопил деньги
на колледж для одной из дочерей,
но нужной суммы все равно недоставало. «За день до зарплаты я
сел на кучу мусора и заплакал, —
вспоминает Идрак. — После рабо-

ты уборщики спросили, считаю ли
я их своими братьями. Не успел я
ответить, как они отдали мне свои
заработанные деньги и сказали:
«Пусть мы поголодаем, зато твоя
дочь будет учиться в колледже».
В тот вечер Идрак впервые вернулся домой в робе уборщика.
Дочка сейчас оканчивает университет. Вместе с другими детьми она содержит отца, не позволяя ему больше трудиться убор-

До Барнаула поезд шел две недели. Ссыльных не выпускали из вагона, не давали ни еды, ни воды.
Маленькие дети умерли дорогой.
— К счастью, пошел дождь, —
с улыбкой вспоминает Виталюс, —
мы выставили блюдце, и с крыши
вагона набегала ржавая вода. Мы
приспособили зеркало к палке, высовывали его сквозь решетку, чтобы определить, где же мы едем.
В Барнауле семью Забараускаса
продержали несколько месяцев в
палаточном лагере, а потом отправили на лесозаготовки в село Большекокуй. За работу давали 600 граммов хлеба, ссыльные перебивались
грибами, ягодами, меняли вещи на
картошку.
Местным жителям сказали, что
привезли фашистов.
— Бывало, не закрывалась
дверь, ходили на фашистов смотреть, — вспоминает Забараускас.
Где-то там гремела война. Переселенцы из Литвы пилили лес за кусок хлеба в удивительно красивом
месте, где река Чумыш впадает в
Обь. И кое-как жили.
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к вечеру слышим с немецкой стороны поют: «А пид горою, яром, долиною, казаки идут...» Оказывается,
воевали мы не с немцами, а с украинцами и русскими — власовцами.
И так до самого Гданьска.
Штурмовали Гданьск, взяли
Гданьск.
— Имею сталинскую благодарность. Таких у меня семь.
— Вам никогда не хотелось их
порвать?
— Никогда я документов не рвал,
какие бы они ни были, потому что
бумажку можно порвать, но сам
факт как вы порвете? Суперпатриоты рвали и жгли военные билеты
в 1990-м, бросали ордена и медали, это считалось актом патриотизма. А надо иметь совесть.
После боев за Гданьск дивизию
перебросили под Одер. Началось наступление. И там, в камышах, в топях полегло много советских солдат.
— Мы отрезали немецкую армию
от Берлина и дошли до, — счастливый вздох, — Эльбы.
И вдруг оказалось, что победа —
это тишина. Звенящая, непривычная
тишина.
В ЭТОЙ ВОЙНЕ НЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
— Если бы не этот болтун Черчилль, который брехнул, что на Москву надо сбросить атомную бомбу,
нас бы демобилизовали в 48-м, а
так мы служили до 50-го, — рассказывает Виталюс Забараускас.
Еще на фронте он написал письмо председателю Верховного Совета Литвы Палецкису, чтобы матери
разрешили вернуться в Литву. Ответа не последовало. Следующее
письмо полетело в Москву. И вдруг
мгновенный ответ.
Забараускас торжественно, на память цитирует мне то письмо: «Вам
предоставляется полное право вернуться на родину со всей семьей».
В 1947 году его мама вернулась
домой в Паневежис. В старом доме
собралась уже неполная семья. Вернулись только два сына. Старший
на фронте рассказал анекдот про
Сталина, кто-то донес, и Миколас
получил 10 лет по 58-й статье, отсидел, еще 10 лет поселений. На
охоте по несчастью кто-то застрелил охотника, брат был в этой группе, и он получил еще несколько лет
лагерей, там и умер.
Виталюс Забараускас окончил с
отличием театроведческий факультет ГИТИСа, защитил кандидатскую.
Стал первым деканом факультета
театрального искусства Университета Клайпеды. Преподавал до 80
лет. Учил студентов чувствовать
прекрасное.
Вчера, я знаю, он был на кладбище, навещал своих солдатиков.
— В этой войне никто не победил. Только много людей погубили. Ни потерпевших, ни победителей я не вижу, а вижу ужасную
бойню. Когда под Варшавой проломили фронт, сколько глазу хватало — трупы. О каких победителях и побежденных можно говорить, когда речь идет о человеческих жизнях?!
Надежда Арабкина,
Клайпеда-Москва.

щиком. «Дочь теперь приходит к
моим бывшим коллегам и кормит
их, — говорит Идрак. — Они както спросили ее: почему ты кормишь нас так часто? Она ответила: вы голодали, чтобы я стала
тем, кто я есть. Помолитесь, чтобы я смогла кормить вас каждый
день. После этих слов я больше
не ощущаю себя бедняком. Разве
человек, у которого такие дети, может быть бедным?»
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Тест

С о вм е ст и м ы
ли вы
со
св ое й
к о шк о й?

У вас есть кошка? Значит, вам хорошо из
вестно, что это животное — «вещь в себе»:
никогда не поймешь, что у нее на уме. Кош
ку нельзя переделать, с ней можно только
мирно сосуществовать.
Исходя из этого положения английский психолог Дэвид Грин придумал тест для изучения совместимости кошек с их хозяевами. Состоит он из
двух частей. Каждый вопрос имеет три варианта
ответа: а) часто или всегда, б) иногда, в) редко
или никогда. За ответ «а» начисляется 2 балла, «б»
— 1, «в» — 0. Итак, начинаем:
Часть 1.
Тест для кошки
1. Выбегает ли кошка к
вам навстречу, когда вы
приходите домой?
2. Вашей кошке нравится,
когда ее гладят?
3. Проявляет ли кошка интерес к вашим гостям?
4. Если кошка попадает в

незнакомую обстановку,
сразу ли она начинает
осваиваться?
5. Охотится ли ваша
кошка (на солнечный
зайчик, муху и т.д.)?
6. Убегает ли она из дома?
7. Быстро ли ваша кошка
отходит после
наказания?

Читатели советуют
4. Умеете ли вы говорить о
своих чувствах?
5. Считаете ли вы себя человеком активным?
6. Отстаиваете ли вы свою
точку зрения?
7. Любите ли вы путешествовать?

Просуммируйте баллы.
0-4: у вас независимая, самодостаточная кошка, из тех,
которые гуляют сами по себе.
5-10: ваша кошка любит
общение, ласку, внимание.
По характеру она пушистая
и домашняя.
11-14: у вас очень живая, общительная кошка.
Она сама решает, во сколько вам вставать в воскресенье, и активно добивается
должного к себе отношения.
Часть 2.
Тест для хозяина
1. Легко ли вы находите новых друзей?
2. Беспокоит ли вас будущее?
3. Возмущаетесь ли вы плохим обслуживанием в кафе, магазинах и т.п.?

Просуммируйте баллы.
0-4: вы человек замкнутый, малообщительный, серьезный. Вам трудно найти
общий язык с кошкой-лидером.
5-10: вы веселы, предприимчивы, энергичны. Вам
легко найти общий язык с
кошкой любого склада.
11-14: вы — лидер. А
лидеров должны раздражать пассивные скрытные
кошки.
Теперь, когда вы определили балл вашей кошки и
свой собственный балл, мо
жно узнать вашу совместимость. Для этого от большего значения (не важно,
чье оно) отнимите меньшее.
Если полученная цифра не
больше 3 — вы и ваша кошка полностью совместимы
друг с другом, если от 4 до
8 — каждый из вас пытается
приспособить другого под
свой характер и ритм жизни.
Ну а если цифра превышает 8 — у вас с кошкой явная несовместимость. Попытайтесь ее понять, цените в
ней личность, индивидуальность, самобытность, и она
вас будет любить и ценить.
Ю.Гуревич.

Братья наши меньшие

Н А ЙД И
К О ЗЛ А
В Твери состоялся международный фестиваль в
честь козла. Это животное
считается неофициальным
символом Тверской губернии, а в XV веке его изображение даже чеканилось на
медных монетах — тверичи
издавна славились умением
выделывать козлиные кожи.
Праздник также объединил
сотни самых разных людей
с фамилией Козлов под девизом «Козловы всех стран,
соединяйтесь!»

Организаторы отметили,
что козла в Тверской области воспринимают как символ свободы, лидерства и
достоинства, а фестиваль
призван не только разрушить негативные стереоти-

ВОРОНЫ
П О МН Я Т

О БМ А НЩ И К О В

пы, но и рассказать об исторических и культурных традициях на понятном современным людям языке.
Участники праздника состязались в прыжках через
гимнастического козла, заВороны запоминают людей, которые их обманули,
на несколько месяцев.
Эту особенность пернатых выяснила группа исследователей из Австрии и
Швеции. Результаты их опытов были опубликованы в
журнале Animal Behavior.
В ходе эксперимента, пишет Газета.ру, исследователи обучили воронов обменивать одно угощение на
другое, более вкусное. Каждая из семи птиц получила
кусочек хлеба, взамен которого ей далее был предложен ломтик сыра.
Однако вместо честного
обмена некоторые из экспе-

бивали козла в домино, распиливали бревна на козлах.
Также состоится торжественная регистрация людей
с «козлиными» фамилиями
— Козел, Козлов, Козловский, Козлевич и других.
Для любителей сувениров
открыты специальный «Козломаркет» и мастерские по
изготовлению козликов и
козочек из самых разных
материалов. Завершился
фестиваль историко-приключенческой игрой «Уклонись от зла — ищи козла!».
«Быть Козловыми — не
обидно, а почетно», — рассказал один из довольных
жителей области по фамилии Козлов.
риментаторов просто забирали у птицы хлеб, оставляя
птицу на голодном пайке.
Все это происходило на глазах других ворон.
Уже через два дня вороны стали отказываться от
обмена с людьми, которые
прежде их уже обманули.
Что интересно, те вороны,
которые лишь наблюдали за
тем, как человек обманывает их сородича, сами продолжали взаимодействовать
с этим человеком. Спустя
два месяца только одна птица согласилась на обмен с
тем, кто ее ранее обманул.
Людмила Петрова.

Все жалуются на плохую
память, особенно после пятидесяти лет. А я по совету своей бабушки давно принимаю
народное лекарство, приготовленное с помощью корневища аира. Нужно приобрести порошок сушеного аира
и принимать его ежедневно
два раза в день по трети чайной ложки, запивая водой.

Лаврушка
против
артрита
Я с удовольствием собираю народные рецепты. В вашей газете много полезных
советов. Хочу поделиться и
своим рецептом, который я
успешно применяю для профилактики артрита. Нужно
Летом на даче у моего
внука частенько бывала ангина. Сначала я делала ингаляции с маслом: оливковым
или облепиховым, которое
продается в аптеках. На литр
кипятка добавляла 2 капли
масла. Но больше всего помогали полоскания из таких
волшебных трав. Возьмите
по половине чайной ложки
цветков календулы, листьев
мать-и-мачехи, травы фиалки трехцветной и листьев эв-

Что-то
с памятью
моей стало
Через месяц вы почувствуете, как голова стала светлее.
А.Иванова.

залить 15-20 листиков лаврушки литром воды, довести
до кипения и варить на слабом огне 5 минут. Потом вылить в термос и настаивать
3-4 часа. Процедить, остудить
и пить в течение 10 часов маленькими глотками. Процедуру проводить в течение трех
дней один раз в год. Положительные результаты обязательно будут.
М.Устюгова.

Как я
справляюсь
с ангиной
калипта. Все это залить двумя стаканами кипятка, настоять и полоскать горло через
каждые три-четыре часа.
Будьте здоровы!
В.Семина.

Чай для метеозависимых
Людям, очень чувствительным к перемене погоды,
помогает чудесный чай, сделать который совсем просто.
Нужно взять по 1 ч. ложке
зверобоя, мелиссы и боярышника, залить литром кипятка. Настоять в течение 40

минут. Пить в течение дня.
Он уменьшит вегетативные
колебания и вернет жиз
ненные силы. Пейте, пока не
наступит положительный
эффект.
А.Черкасов.

Азбука здоровья

Ежевика
утоляет
жажду
Скоро начнется сезон
ягод. Много интересного
прочитала о многих из
них, а вот о ежевике пи
шут мало. Интересно,
есть ли польза от нее?
И.Сафина.

Ежевика считается не менее ценной ягодой, чем другие. В ней содержится целый
ряд важных для организма
человека веществ. Ягоды богаты глюкозой, фруктозой,
витамином С, каротином. В
семенах ежевики содержится почти 13 процентов жирного масла. Недозрелые плоды используют в народной
медицине как лечебное средство, обладающее вяжущими
свойствами. А зрелые плоды
— как легкое слабительное
при запорах.
Диетологи рекомендуют
ежевику для лечения болезней почек, мочевого пузыря,
при диабете и воспалениях
суставов. Сок хорошо утоляет жажду и считается жаро-

понижающим средством. Но
это еще не все. Полезен сок
ежевики при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, лихорадочных состояниях, малокровии, гинекологических
заболеваниях, колитах и дизентерии. Свежие и сухие
ягоды, а также настои и отвары применяют при лечении
острых респираторных заболеваний и пневмонии, а также при воспалении печени и
желчного пузыря.
РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ!
Натуральный сок из
ежевики получают от
жимом отсортирован
ного, мытого под стру
ей воды и нагретого до
80 градусов сырья. Мо
жно приготовить и в
соковарке с последую
щим фильтрованием.

Н.Ковалевская.
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Дом, сад-огород

Не наломайте дров
при обустройстве сада
Вы решили вырастить такой плодовый сад, что
бы в течение многих лет собирать большой уро
жай. Задача не из простых. Прислушайтесь к нашим
советам и четко следуйте им. И тогда на вашем столе
всегда будут свежие фрукты и ягоды.
С чего начать? Прежде всего, нужно оценить свой участок с точки зрения пригодности его под сад. Хорошо,
если известно, какого типа почвы на
нем, их механический состав, кислотность, содержание питательных веществ, глубина залегания грунтовых
вод. А если нет? В этом случае следует обратить внимание на дикую растительность. Если близ участка растут
дуб, клен, рябина, шиповник, бобовые
и злаковые травы, то здесь можно выращивать и плодовые культуры. Участки, заросшие ольхой, ивой, осиной,
практически непригодны для плодовых деревьев и могут быть использованы под ягодники только после коренной мелиорации.
Садовые культуры чувствительны к
кислотности почв. Например, яблоня,
груша, слива, вишня и смородина хорошо развиваются и плодоносят на
слабокислых и близких к нейтральным
почвах. Примерно определить кислотность почв можно по сорной растительности на участке. Например, на
кислых почвах не растет клевер, но в
изобилии хвощ, щавель, щучка. Устранить избыточную кислотность почв
можно при помощи известкования.
В Центральных районах Нечерноземной зоны сады хорошо растут на
пологих южных, юго-западных и юговосточных склонах с небольшой крутизной (до 4-6 град.) в средней части.
Для косточковых культур, прежде всего вишни, крутизна склона может быть
больше. Смородину черную, красную,
белую, крыжовник и малину можно
размещать и на западных, и северозападных склонах, а при защите от ветров — и на северных.
В средней полосе в основном распространены дерново-подзолистые,
серые лесные и торфяно-болотные почвы. Все они сравнительно бедные и

нуждаются в улучшении — внесении
органических и минеральных удобрений, глубокой перекопке.
Сад в этих районах нельзя закладывать в пониженных котловинах, на
торфяно-болотных, сильнооподзоленных глееватых почвах с близким уровнем грунтовых вод.
Важно правильно подобрать виды
плодовых культур и сорта. Выбирают
сорта не только по урожайности. Не
менее важны устойчивость к болезням и вредителям, морозоустойчивость, лежкость и вкусовые качества
плодов, сроки их созревания.
Для каждого региона или области
есть свой сортимент плодовых и ягодные культур. Например, для Центрального региона рекомендованы к выращиванию яблони летних сортов (Мелба урожайная, Антоновка золотая,
Юбиляр, Грушовка московская, Белый
налив), осенних (Коричное полосатое,
Солнышко, Орловское полосатое,
Штрейфлинг лежкий, Обильное), зимних сортов (Антоновка обыкновенная,
Лобо, Уэлси, Синап орловский). Очень
хороши сорта, иммунные к парше:
Строевское, Веньяминовское, Болотовское, Старт, Свежесть, но лучше их
прививать на морозостойкие штамбы
дичков. Неплохо плодоносят здесь и
груши: Чижовская, Лада, Кафедральная, Москвичка, Тающая, Нарядная
Ефимова, Северянка, Велеса, Видная.
При хорошем воздушном дренаже
здесь обильно плодоносят сливы: Венгерка московская, Очаковская желтая,
Скороспелка красная, Тульская черная,
Малаховская десертная, Ранняя желтая. А вот вишни плодоносят, когда их
в саду 3-4 сорта: Тургеневка, Синий
дар, Брюнетка, Щедрая, Жуковская,
Владимирская.
«От худого семени не жди доброго племени» — гласит пословица. Дей-

ствительно, не вырастет из плохого саженца долговечное, высокоурожайное
дерево. Саженец должен быть достоверно сортовым. Очень важно приобрести его в питомнике, расположенном в своем районе или области.
У хорошего саженца свежие, неподсушенные и неподмороженные корни
длиной до 30-40 см. На разрезе они
белого цвета, без вздутий и желваков.
На прямом здоровом штамбе деревца
должно быть не менее 4-5 хорошо развитых ветвей, направленных в разные
стороны. Если при перевозке саженцы подсохли, их следует на 1-2 дня
поставить в воду.
В приусадебных садах растения
лучше всего расположить правильными рядами, причем так, чтобы высота деревьев возрастала с юга на север. Например, на южной стороне
участка следует посадить овощные
культуры и землянику, на северной —
яблони и груши, а между ними —
вишни, сливы, ягодные кустарники. Не
стоит высаживать малину около грядок с земляникой, так как у них общие вредители.
Размещать культуры в саду надо
по принципу группировки посадок по
породам, причем желательно по каждой культуре иметь набор сортов созревания — от ранних до поздних.
Кроме того, большинство сортов плодовых деревьев самобесплодны или
частично самобесплодны, т.е. цветки
не завязывают или завязывают очень

мало плодов от опыления пыльцой того же сорта. Для получения высоких
урожаев следует выращивать несколько сортов одного срока цветения для
взаимоопыления. Причем у самоплодных сортов перекрестное опыление
повышает урожайность и качество
плодов.
По краям участка можно разместить ягодники в виде зеленой изгороди. Хорошую изгородь можно сделать из черноплодной рябины, ирги,
облепихи. Так как облепиха — двудомная культура, ее обязательно нужно высаживать, чередуя мужские и
женские растения.
При посадке низкорослых яблонь
и груш расстояние между растениями
в ряду должно быть 3-4 м, а колонновидных — 1х2 метра. Схема посадки косточковых культур и ягодников
следующая: вишня — 3х3 м, слива —
2,5х3, смородина черная, белая, красная — 1,0х2,5, малина — 0,5х1,5, облепиха — 2,5х3 м.
Подготовку почвы под сад лучше
всего проводить заблаговременно —
за один-два года до посадки. Чем глубже обработана почва перед посадкой
сада, тем лучше развиваются и плодоносят деревья. Если есть возможность, проводят плантажную вспашку
на глубину 50-70 см, вносят перепревший навоз (6-8 кг/м2) или компост
(7-10 кг/м2), суперфосфат и калийные
соли (100-150 и 30-40 г/м2) и кислые
почвы известкуют (300-500 г/м2).

сразу же в конце октября мне
его постелили на участке по
новой технологии, прямо на
гравий с песком. Дерн у газона
был очень плотный, трехлетний (возраст указан в сопроводительных документах). Но
почему-то до сих пор так называемый рулонный газон не
подает никаких признаков
жизни. Стоит ли его покупать?

ди, отведенной под газон. С помощью
этого газона можно в короткий срок
придать вашему участку ухоженный
вид. А о спортивном назначении такого газона и говорить не приходится.
В чем же причина неотрастания
травы? Их несколько. Первая и самая важная, на наш взгляд: дернина газона была старая. Оптимальный
возраст дернины — 60-70 дней после посева, а максимальный — не
более полутора лет. Кроме того, вы
поздно произвели укладку, обычно
ее заканчивают в конце сентября, как
и посев обычных газонных трав. И
еще: на дренажный слой из песка и
гравия нужно было насыпать
8-10-сантиметровый слой плодородной почвы. Вам придется перестелить газон. Насыпьте прямо на погибший дерн плодородную почву
слоем 4-5 см и проведите посев, расходуя (в расчете на 1 м2) 25-30 г любой газонной смеси трав с заданными свойствами (для тенистых мест,
спортплощадки и т.д.).

Спрашивайте — отвечаем

Когда хрен —
злостный
сорняк
Подскажите, как избавиться
от хрена. Совсем нас замучил, что только не делали,
даже гербицидами поливали,
а он все растет и растет, к
тому же на самом плодородном участке среди овощей и
цветов.
И.Лопатова.
Разросшийся хрен может выступать в роли злостного корнеотпрыскового сорняка. Путем 3-4-кратной обрезки корневища можно заметно ослабить его рост. Самое главное, чтобы он перестал расти и распространяться и вглубь, и вширь. Обрезку делают на глубине 40-50 см, как только
на поверхности почвы появляются его
листья. И еще очень важно: из земли
надо тщательно выбирать все корешки, даже самые мелкие, ведь на них

есть почки, которые дают жизнь новым растениям хрена. Можно также
срезать надземную часть, а срез корневища обильно смазать раундапом.
Примите также к сведению: листья
хрена никогда не укладывают в компостную кучу. Их сжигают.
Можно использовать и старый русский способ, когда в ход идет поваренная соль, — ею присыпают основа
ние растения. Но делают это на 2-3-й
раз после удаления верхушечной точки роста, когда корневище уже ослаблено. Я на своем участке, когда на
нем было много хрена, разрешил соседям выкапывать его в любое время,
и сейчас, через 3 года, его днем с огнем не сыщешь.

Рулонный
газон:
зри в корень
Осенью прошлого года я купил
рулонный газон в виде полотен размером 100х50 см, и

Г.Новожилов.

— Для создания газона применяют различные способы. Наиболее распространенный, когда специально подготавливают площадку, устраивая дренаж, как по периферии участка, так и
под плодородным слоем почвы, а в
наиболее благоприятное время проводят посев трав. Другой способ — создание газона с помощью готовой дернины, как в вашем случае. На первый
взгляд он имеет большие преимущества по сравнению с вышеуказанным:
укладка готовой дернины с уже выращенной травой может занять всего несколько часов, все зависит от площа-

А.Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент РГАУ МСХА.
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В кафе. — Девушка, принесите пасту!
— Дома зубы надо чистить!
— Вообще—то паста —
это вареные макароны с соусом.
— Господи, чем только
люди зубы не чистят!
***
Иногда вспоминаю своих
одноклассников, понимаю,
что жизнь нас больше никогда не сведет вместе, и
слезы наворачиваются на
глаза от счастья.
***
Все мы женимся на одновременно красивой, умной,
веселой и нежной. А потом
система дает сбой...
***
Когда на собрании король
спросил, почему так быстро
пустеет казна, шут взял ледышку и попросил пустить ее
по кругу. Когда ледышка дошла до короля, от нее почти
ничего не осталось.
***
Говорят, если человеку
показать картинку с бегущим
мальчиком, споткнувшимся о

стул, на вопрос «Кто виноват
в случившемся?» дети до пяти лет отвечают «Стул!», дети от пяти до двенадцати лет
отвечают «Мальчик» и лишь
становясь взрослыми, начинают отвечать: «Та скотина,
которая тут стул поставила!»
***
Страны Персидского залива разорвали дипотношения с Катаром, так как Катар поддерживает не те террористические организации,
что они.
***
Нам некогда читать Пушкина — мы им гордимся!
***
Москвичи проголосовали
за переселение Собянина на
дальневосточный гектар.
***
Желая закончить затянувшийся спор, муж говорит
жене:
— Дорогая, давай не будем ссориться, а обсудим
все спокойно...
— Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокойно обсуждаем, ты оказываешься
прав.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №22

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñïîñîá. Ñïðóò. Äçþäî. Äðàï.
Àóêöèîí. Ïàðàä. Ñëåçà. Àòîì. Äåïóòàò. Êîíüêè. Äþìà. Êåïè.
Òîðã. Îõðà. Òå÷ü. ×óâàø. Êîðà. Íèìá. Ïðîïàí. Ìîòèâ. Ëüå.
Ôîìà. Òàðî. Êàðêàñ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Êàíäèäàò. Îêóðîê. Ïîäêîï. Ìèð. Óõà.
Ãðàíèò. Ñàäèñò. Øèâà. Çîëà. Áðþíåò. Òàáëî. Ãîïàê. ×àïåê.
Ïîäðàíîê. Êîôð. Ðàòü. Õëîïîê. Óïàäîê. Ïàð. Ðàìà. Ìèíè. Àíàíàñ.

МИР СПОРТА
предсказать за десять лет развитие Одни из увидевших Деву детей
ду — водители грузовых автомобилей. В 2049 году искусственный разонкологического заболевания. Па- остались на родине, другие живут
циенту лишь понадобиться сдать в Италии и США, но все они увеум заменит писателей-беллетристов,
анализ крови, которую исследуют ряют, что она продолжает общатьа в 2053 году — врачей-хирургов.
сверхчувствительным
методом ся с ними, ее послания они публиЭксперты института эконо «жидкой биопсии».
куют на своем сайте.
мики и мира в Лондоне пред
Если человек предрасположен к
«Перед ее появлением происхоставили рейтинг самых миро онкозаболеваниям, то в крови бу- дят три вспышки света», — говорит
Специалисты Всемирной
любивых стран.ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
дет обнаружено ДНК потенциаль- Вика Иванкович-Миятович, уверяю- организации здравоохране
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Ñìîëà. Áóòñû.
Äîêà.
. Ïðàâî. Êîðìà.
Àðàáèêà.
Ñâèíüÿ. Àðôà.
Êëèí.
Èñêðà. Êîñà.
Ôðàóнедо
. Ñêóòåð. Ïîðîã. Øîó. Ïîëî. Ðîáà. Ñëåïîê.
Лидером с устойчивым
соблюде- Êàíêàí.
ных раковых
клеток.
В Êåíãóðó
дальнейшем
нияÌèðî.
(ВОЗ)
заявили,
что
щая,Ëèòð.
что Дева
появляется
передÒèøü.
ней Ãðèô.
нием человеческихÏÎправ
и стабиль- специалисты проведут анализ кода каждый день в 6.40. Она предстает сып влияет на появление лиш
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Àêâàëàíã. Ðàñêîë. Àðåíäà. Ôðè. Áðà. Ôàðôîð. Êàáóêè. Àðãî. Óðîê. Íàòóðà. Êëóøà. Âûïàñ. Èèñóñ. Ìåäàëèñò. Êóïå. Îâèí. Èçîòîï. Ëîêîòü. Øàð. Ñåëî. Ðÿáü. Îãàðîê.
ностью экономики в девятый раз ctDNA, благодаря которому будет в сером платье с белой вуалью, с него веса у подростков.
Искусственный интеллект,
подряд была признана Исландия.
Как рассказал глава Европейско- созданный специалистами Аде
установлен орган, подверженный короной из звезд, у нее голубые глаза и черные волосы. Она парит на го офиса ВОЗ по борьбе с неинфек- лаидского университета, спосо
Список составлялся с учетом ря- опасной болезни.
На сегодняшний день метод сером облаке и не сходит на землю. ционными заболеваниями Жоао бен предсказывать смерть па
да факторов: показателей в политической и экономической сфере, «жидкой биопсии» прошел успешЕжегодно Меджугорье посещают Бреда, полноценный и достаточный циента по результатам ком
уровней террористических угроз и ное тестирование в Мемориальном 2,5 миллиона паломников. Самым по продолжительности сон играет пьютерной томографии груд
военных конфликтов, соблюдения и центре рака Слоуна-Кеттеринга. По важным для них месяцем является весьма важную роль в профилакти- ной клетки.
Результаты уникального исследозащиты прав граждан.
словам разработчиков, тест можно июнь, когда отмечается дата прише- ке подросткового ожирения. НедоВ топ-3 всемирного рейтинга так- распространить по всему миру на ствия Девы Марии.
сып грозит обернуться избыточным вания, которое проводилось при
же вошли Новая Зеландия и Порту- протяжении нескольких лет, что поВ городе живут около 2 300 че- весом. А чтобы «оставаться в фор- участии искусственного интеллекта,
галия. Далее следуют Австрия и Да- зволит сократить уровень смерт- ловек, в основном это римские ка- ме», тинэйджерам необходимо спать ученые опубликовали в журнале
Scientific reports. В частности, расния. Наихудшая ситуация, согласно ность от рака почти вдвое.
толики хорваты. Приезжие старают- не мене 9 часов в сутки.
данным исследования специалистов,
ся вскарабкаться на скалистый холм,
Бреда подчеркнул, что именно та- казывается, что обучение системы
в Сирии, Йемене, Южном Судане,
над которым видели Деву, и где сто- кое количество сна является стан- происходило на основе 417 снимИраке и Афганистане.
ит ее белая каменная статуя. Но в дартом ВОЗ.
ков грудной клетки, на которых спенаходящемся поблизости Мостаре
Россия заняла 151 позицию, как
циалисты выделили в общей сложепископ Ратко Перич заявил, что чуности более 15 тыс. характерных
и в прошлом году. Всего в список
особенностей, на которые нужно быдо в Меджугорье было фальсифивошли 163 государства.
цировано, хотя Деву там видели уже
ло обращать внимание.
В июне 1981 года шестеро 47 тысяч раз. Три года назад ВатиПосле обучения система была
боснийских подростков из го кан провел свое расследование боспротестирована на 48 пациентах
родка Меджугорье рассказали нийского чуда, но пока не огласил
старше 60 лет. Искусственный инродителям, что перед ними своего вердикта.
теллект смог предсказать их смерть
предстала Дева Мария.
И только Папа Франциск позвов течение следующих пяти лет с точТрое из наблюдавших явление лил себе иронизировать над мноВ скором времени искус ностью 69%. К сожалению, сегодня
Девы Марии утверждают, что она жеством сообщений о святых чу- ственный интеллект превзой исследователи не могут с увереннопродолжала являться ежедневно, десах в Меджугорье. Он все еще дет возможности человече стью сказать, что именно удается
Американские исследовате остальные видели ее раз в год.
сильно сомневается в правоте бос- ского разума в самых разных «разглядеть» системе, однако очели выявили новый способ об
Однако Папа Римский на днях нийцев и высказывается за про- сферах, заявила команда меж видно одно — она видит что-то, что
наружения рака задолго до очень расстроил боснийцев, катего- должение расследования. Что дународных исследователей.
врачи не в состоянии.
проявления его первых сим рично заявив, что увиденная ими сильно огорчает местных католиЭксперты Йельского и ОксфордСоздатели системы надеются,
птомов.
женщина не была матерью Христа. ков. Боснийское чудо очень похо- ского университетов утверждают, что в будущем такие алгоритмы поКоманде ученых из частного
Жители боснийского городка и же на то, что наблюдалось деть- что в ближайшем будущем роботы зволят делать точные и своевреуниверситета Джона Хопкинса под паломники шлют в Рим депеши и ми в португальской Фатиме, одна- полностью заменят людей в некото- менные прогнозы, благодаря которуководством профессора Берта настаивают на том, что Дева Ма- ко в Меджугорье продолжают на- рых профессиональных областях. рым можно будет подобрать оптиФогельштейна удалось разработать рия продолжает появляться в го- блюдать этот феномен, который Так, рабочих мест к 2024 году будут мальный способ помощи пациенту,
уникальный тест, позволяющий роде и передает свои послания. никуда не исчезает.
лишены переводчики, а к 2027 го- пишет Газета.ру.
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