
Заготовка кормов — 
Задача дня
Разима Кашапова

в Заинском районе растут темпы заготовки кормов для 
скота. по данным управления сельского хозяйства и 
продовольствия во всех агрофирмах, ооо «Нива» и КФХ 
многолетние травы скошены на площади 6700 га из 
8600 га, в траншеи заложено 22 тыс. тонн сенажа. в 
каждой агрофирме имеются бригады по заготовке кор-
мов, которые круглосуточно трудятся на полях, исполь-
зуя каждый погожий день.

В пору сенокоса дорог каж-
дый час. Нужно спешить, пока 
травы в самом соку и не поте-
ряли свои питательные качества. 
Однако этой работе мешают за-
частившие дожди.

…Подразделение «Ялкын» аг-
рофирмы «Зай», здесь первый 
укос трав в самом разгаре. На по-
ле у деревни Средние Пинячи вов-
сю кипит работа. Механизаторы 
подразделения, завершив заклад-

ку многолетки здешнего поля на 
сенаж, направились на скошен-
ное люцерновое поле у деревни 
Кадырово. В подразделении «Ял-
кын» многолетка занимает 1500 
га, из них 1100 га — люцерна, 
остальное — костер. Скошено 
700 га. Еще 1300 га пашни отве-
дено под кукурузу.

— К заготовке кормов основа-
тельно приступили дня три-четыре 
назад, ведем закладку сенажа. 

Стараемся провести эту работу ка-
чественно и в оптимальные сро-
ки. Сенажные траншеи были за-
благовременно подготовлены, вы-
чищены, — говорит руководитель 
подразделения Иван Комаров.

На косьбе многолетки на раз-
личных марках техники заняты Та-
гир Гумеров, Ханиф Хайдаров, Ра-
сим Муфтиев, Андрей Митрофа-
нов и Айдар Шарафиев. Валки пе-
реворачивает на тракторе МТЗ-
1221 Иван Матвеев (на снимке). 
Сочные и плотные покосы измель-
чают и массу грузят на «Камазы» 
механизаторы на тракторах 
«Джондир» и «Ягуар». Груженные 
доверху «Камазы» спешат к се-
нажной траншее у Ахметьевского 
молочного комплекса. В подраз-
делении «Ялкын» насчитывается в 
общей сложности 2600 голов КРС. 
Для их зимовки очищены и про-
сушены 9 сенажных траншей. 
Трамбовка провяленной массы ве-
дется двумя тракторами.

— В день в среднем делаем 
5 рейсов, когда нет дождей — и 
по 15 рейсов, — рассказывает 
водитель Газинур Хамидуллин.

К траншее подъехал «Камаз» 
под управлением Фанила Хай-
руллина, который скоро отметит 
свой 60-летний юбилей. Несмо-
тря на свой солидный возраст, 
Фанил абы, всю свою жизнь свя-
завший с сельским хозяйством, 
работает наравне с молодежью.

— На заготовке кормов рабо-
таю много лет подряд, но такой 
урожайной зеленой жатвы давно не 
видел, поэтому и работать веселее, 
— говорит Фанил Хайруллин.

За работой тракторов «Ягуар» 
и «Джондир», занятых на погруз-
ке зеленой массы, тоже наблю-
дать — одно удовольствие.

— Современный кормоубо-
рочный трактор наше хозяйство 
закупило только в этом году. Его, 
как механизатору с многолетним 
стажем, доверили мне. До этого 
пять лет работал на «Ягуаре». 
Работать на новой технике при-
ятно, — признается рулевой 
«Джондира» Нияз Абзалов.

В хозяйстве «зеленая страда» 
организована в две смены. За-
нятые на кормозаготовке меха-
низаторы и водители в один го-
лос признаются, что довольны 
организацией работы — нет про-
блем с горюче-смазочными мате-
риалами, на уровне и организа-
ция питания.

Автопробег «Дорогами Побе-
ды» стартовал 20 июня в Набереж-
ных Челнах. Конечным пунктом 
акции является город-герой Брест.

В Татарстане учредили 40 
именных государственных сти-
пендий победителям фестиваля 
«Созвездие-Йолдызлык».

В Кайбицком районе состоял-
ся муниципальный конкурс ма-
стеров машинного доения коров 
и технологов по воспроизводству 
стада КРС.

В Альметьевске на АЗС «Тат-
нефть» открылась вторая в Та-
тарстане станция для зарядки 
электромобилей.

В селе Молькеево Кайбицкого 
района на базе КФХ «Шайдуллин 
А.Р.» открылся новый убойный 
пункт.

В Татарстане с рабочим визи-
том находится делегация муни-
ципалов Тывы.

В поселке Камские Поляны 
Нижнекамского района заверше-
но строительство спортплощад-
ки и продолжается капремонт 
здания школы №2.

В Тетюшском районе открыл-
ся оздоровительный лагерь «Ла-
сточка» для детей-инвалидов.

С 13 июня по 7 июля в Татар-
стане проходит профилактиче-
ская операция «Трактор-при-
цеп-2017».

Проходящие в Казани матчи 
Кубка конфедераций по футболу 
обеспечивают около 400 меди-
цинских работников.

21 июня в курсирующих по Та-
тарстану электричках прошел 
День пассажира.

В Казани проходит фестиваль 
восстановления исторических до-
мов «Том Сойер Фест».

В селах Буинского района бес-
платно устанавливают противо-
пожарную сигнализацию.

В Татарстане запущен проект по 
предотвращению мошенничества 
в сфере косметических услуг «Я 
— бдительный гражданин».

В селе Кильдюшево Тетюшско-
го района состоялся IV республи-
канский фестиваль мордовской 
культуры «Валда шинясь».

В Елабужском районе начали 
установку памятных досок в за-
брошенных деревнях. Всего их в 
районе насчитывается более 40.
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На фермах и комплексах 
крупных инвесторов в осно-
вном практикуются кругло-
годичное стационарное со-
держание коров и однотип-
ное их кормление. Поэтому 
и колебания продуктивно-
сти по году у них должны 
быть минимальными. Тем 
не менее, используя воз-
можности обогащения ра-
ционов буренок витаминны-
ми летними кормами, ряд 
сельхозпредприятий инве-
сторов обеспечивают рост 
продуктивности животных. 
Так, из 30,5 тонны суточной 
прибавки валового надоя 
молока инвесторами по 
сравнению с двухнедельной 
давности около 10 тонн 
приходится на ОАО «ХК «Ак 
барс». При этом и суточная 
продуктивность каждой ко-
ровы здесь составляет в 
среднем солидные 17 кг. 
Ощутимо прибавили за две 
недели и животноводы аг-
рофирм ОА «Агросила» — 
плюс 3,6 тонны молока су-
точной «валовки» и 17,1 кг 
на корову.

Данная положительная 
динамика вселяет надежды 
на то, что инвесторы «на-
щупывают» эффективные 
рычаги управления произ-
водством. Стабильно, на 
высоком технологическом 
уровне работают ООО 
«урал» и им. Вахитова Кук-
морского района, ООО 
«Сервис-Агро», ОАО «Тата-
гролизинг» и другие.

В нижней части сводки 
хорошую суточную прибав-
ку молока за две недели — 
плюс 3 тонны обеспечила 
уК ООО «Органик групп».

Непонятна ситуация в 
ООО АПК «Продпрограмма» 
Мамадышского района. Ес-
ли на центральном молоч-
ном комплексе суточная 
продуктивность коров са-
мая высокая в республике 
— 28,2 кг, то два других 
филиала инвестора — «Та-
каныш» и «Нократ» — на-
ходятся в самом низу, а 
кривая надоев идет вниз.

владимир ТимоФеев.

Мокрый сенокос
В Татарстане продолжа-

ется уборка многолетних 
злаковых и бобовых трав. 
«Основу рентабельного жи-
вотноводства составляют 
высококачественные корма, 
— говорит заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Ильдус 
Габдрахманов. — В настоя-
щее время оптимальный пе-
риод заготовки кормов, че-
рез неделю будет уже позд-
но. С каждым упущенным 

днем теряется питатель-
ность, нет смысла ждать 
произрастания массы. На-
пример, содержание кароти-
на в люцерне при бутониза-
ции почти 200 мг/кг, а в кон-
це цветения — менее 100 
мг/кг».

Для успешной зимовки 
хозяйствам республики необ-
ходимо заготовить не менее 
1,8 млн. тонн кормоединиц 
или 30 центнеров кормоеди-
ниц на 1 условную голову 

скота. На вчерашний день в 
Татарстане было заготовлено 
3,1 тыс. тонн сена, 228 тыс. 
тонн сенажа. В прошлом го-
ду темпы были значительно 
выше — на эту дату было 
запасено 182 тыс. тонн сена 
и 811 тыс. тонн сенажа.

Активно ведется заготов-
ка сенажа в Алькеевском 
(22,7 тыс. т), Заинском (22 
тыс. т), Азнакаевском (15,5 
тыс. т) и Сармановском (19,8 
тыс. т) районах. Похоже, 
«забыли» о том, что надо 
создавать запасы кормов, в 
Бавлинском, Бугульминском 
и Черемшанском районах.

Частые дожди препятству-
ют заготовке сена, поэтому 
специалисты Минсельхоз-
прода РТ рекомендуют с пер-
вого укоса трав закладывать 
массу на сенаж, а уже со вто-
рого — на сено. При заклад-
ке сенажа обязательно при-
менение консервантов, без 
них качество заготовленных 
кормов оставит желать луч-
шего. Помимо этого, каждый 
руководитель сельхозфор-
мирования должен просчи-
тать содержание протеина, 
белка, сахара в кормах и пе-
ресмотреть рацион кормле-
ния животных.

Дорог каждый час
В АО «Авангард» Спас-

ского муниципального рай-
она продолжается заготовка 
кормов. «Для нас дорог каж-
дый час, — говорит главный 
агроном Александр Маркин. 
— Задержка в уборке трав 
приводит к потере энергети-
ческой питательности, а 
ведь только при наличии хо-

роших кормов можно рас-
считывать на увеличение 
производства животновод-
ческой продукции».

В Кимовском отделении 
основная нагрузка возложе-
на на механизаторов Алек-
сандра Булючева и Сергея 
Ануфриева. Первый из них 
скашивает травы на косил-

ке «Макдон», а второй под-
бирает валки на комбайне 
«Ягуар». Они опытные меха-
низаторы, знающие толк в 
любой технике.

Всего многолетние травы 
здесь занимают площадь 
700 га. Рабочий день звена 
кормозаготовителей начина-
ется с семи часов утра, сам 
процесс заготовки кормов 
организован на высоком 
уровне. Доставкой сенажа 
заняты водители Фархат Га-

тауллин, Рамис Сабиров, 
Анатолий Жуков, Сергей 
Кузьмин и Рафис Сабиров. 
Некоторые из них успевают 
в течение дня выполнить по 
10–11 рейсов. Трамбовка зе-
леной массы поручена меха-
низатору Муниру Хамидул-
лину на тяжелом тракторе, 
имеющему немалый опыт в 
данном деле.

пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

Человеком ставится
На полях республики 

идет формирование урожая. 
По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, до-
всходовое боронование по-
севов проведено на 515,6 
тыс. га, по всходам — на 
463 тыс. га. Активно боро-
новали посевы до всходов 

хозяйства Муслюмовского, 
Кукморского, Лаишевского, 
Елабужского и некоторых 
других районов. По всходам 
производительно поработа-
ли альметьевцы, кукморцы, 
заинцы, муслюмовцы.

Против сорняков посевы 
обработаны на 1,38 млн. га 

(62% к прогнозу), против 
вредителей сельхозкультур 
— на 1,5 млн. га (26%) , про-
тив болезней — на 682 тыс. 
га (65%). Бескомпромиссно 
уничтожают сорняки в хозяй-
ствах Заинского, Нурлатско-
го, Буинского, Тетюшского, 
Сармановского, Альметьев-
ского районов. Против вре-
дителей наступательно рабо-
тают чистопольцы, заинцы, 
лаишевцы, тетюшане, сарма-

новцы. Против болезней — 
опять-таки чистопольцы, сар-
мановцы и заинцы, а также 
муслюмовцы.

Листовая и корневая под-
кормка посевов проведена в 
целом по республике на 1,17 
млн. га, сидеральные культу-
ры посеяны на 80,7 тыс. га.

владимир ТимоФеев.

научился
в холдинге

В Заинском районе пти-
цеводством занимаются 38 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Среди них — моло-
дой фермер Ильнар Ахмет-
зянов из села Имянлебаш, 
начавший свою деятельность 
два года назад. После рабо-
ты в холдинге АО «Агроси-
ла» — на птицефабрике ООО 
«Челны-Бройлер» — Ильнар 
Ахметзянов решил организо-
вать свое хозяйство, приоб-
рел помещение и оборудо-
вал его для содержания пти-
цы. Как и в прошлом, в этом 
году он вырастил и реализо-
вал 16 тыс. голов доращен-
ной птицы. На днях ему при-
везли цыплят в суточном 
возрасте из Муслюмовского 
муниципального района. 
«Выращивание птицы — де-
ло хлопотное, требует боль-
шого внимания и старатель-
ности. Но если бояться это-
го, ничего не получится, — 
говорит фермер. — Мясо 
птицы реализую оптовым 
компаниям». Хозяйство Иль-
нара Ахметзянова не раз по-
сещали глава района Разиф 
Каримов, главы сельских по-
селений. «Нужно искать и 
поддерживать таких людей, 
как Ильнар, — молодых, 
инициативных и предприим-

чивых. Только в этом случае 
мы сможем увеличить коли-
чество фермеров», — счи-
тает руководитель исполко-
ма Иль нар Хафизов.

Цитадель 
ржи

На опытных участках ООО 
«Черемшан-Агро» Черем-
шанского района посеяны 
114 сортов ржи. Здесь рабо-
тают специалисты немецкой 
фирмы. «Проводим испыта-
ния сортов ржи, возделываю-
щихся почти во всем мире, 
— рассказал руководитель 
хозяйства Илшат Гузаеров. — 
Так как хозяйство входит в 
состав Ассоциации «Элитные 
семена Татарстана», у нас 
есть свои соглашения и обя-
зательства. Работы выполня-
ем сообща. Недавно провели 
обработку растений гербици-
дами». Еще на одном участ-
ке ООО «Черемшан-Агро» ис-
пытываются 39 сортов ячме-
ня, овса и пшеницы. Основ-
ное внимание специалисты 
уделяют урожайности культур 
и их приспосабливае мости к 
почвенно-климатическим ус-
ловиям республики.

— Этой весной мы прода-
ли высококачественный се-
менной материал на сумму 
более 2,5 миллиона рублей. 

За семенами приезжали да-
же из Ленинградской обла-
сти», — сообщил Илшат Гу-
заеров.

виртуоЗы 
вспашки

На базе ООО «Тан» Юта-
зинского муниципального 
района РТ состоялся район-
ный конкурс пахарей. В ме-
роприятии приняли участие 
глава района Рустем Нуриев, 
начальник райсельхозуправ-
ления Илфирт Хайретдинов, 
руководители и специалисты 
хозяйств. В первой части кон-
курса его участники проде-
монстрировали мастерство 
обработки почвы, во второй 
— соревновались в фигур-
ном вождении трактора. По 
итогам конкурса среди меха-
низаторов, состязавшихся на 
колесных тракторах, в борьбе  
за 1-е место победил Фирда-
нис Гараев из ООО «Каракаш-
лы». 2-е место занял Фаниль 
Мазитов из ООО «уныш», 3-е 
— Дамир Гараев из КФХ «Га-
раев Р.Р.». Среди механиза-
торов, соревновавшихся на 
колесных тракторах, отличил-
ся Рашит Садыков из ООО 
«АгроМир». Всем победите-
лям и участникам конкурса 
были вручены почетные гра-
моты и ценные призы.

как дела на фермах?

инвесторы 
прибавляют
в первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в про-
центах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 19 июня.

«Зеленая страда»

Полевой экЗамен

новости внимание!

Завершается 
подписка
на гаЗеты

Завершается подписка на 
газеты и журналы. Подписку 
можно оформить в почтамтах  
и отделениях почтовой связи . 
Стоимость подписки на «Зем-
лю-землицу» на 2-е полуго-
дие 2017 года составляет:
— подписной индекс П2553 

(для населения) — 
535 руб. 98 коп. на до-
машний адрес и 509 руб. 
28 коп. — на абонент-
ский ящик;

— подписной индекс П2572 
(для организаций) — 
595 руб. 98 коп. на адрес 
орга низации и 569 руб. 
28 коп. — на абонентс-
кий ящик.
Редакция продолжит ро-

зыгрыш призов среди под-
писчиков. Способом слепой 
жеребьевки при участии всех 
желающих будут разыграны 
телевизор, сотовый телефон 
и утюг. В розыгрыш будут 
включаться копии подпис-
ных квитанций, присланных 
подписчиками до 15 июля 
2017 г. Спонсором выступа-
ет крестьянско-фермерское 
хо зяйство «Исламгалиев 
В.В.» Бавлинского района. 
Спешите на почту!
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Людмила БоРиСова

Ярко разрисованный автобус с логотипом «GREENPEACE» при-
парковался в минувший вторник у Центрального стадиона в Ка-
зани. Удивленные прохожие притормаживали шаг — откуда та-
кой? оказалось, издалека. Уже два месяца этот необычный ав-
тобус колесит по стране, предлагая людям ознакомиться с экс-
позицией, посвященной раздельному сбору отходов и их пере-
работке, всерьез задуматься над вопросом: что делать с мусо-
ром в России? Казань — один из промежуточных пунктов, ку-
да прибыла команда «зеленых» для проведения в течение двух 
дней своей агитационной программы. До этого гринписовцы, 
выехав из москвы, побывали в Ростове-на-Дону, Саратове, орен-
бурге, перми, Тюмени, Саранске, ижевске и в других городах. 
акция проводится при поддержке Совета по правам человека 
при президенте Российской Федерации.

Как призналась жур-
налистам медиакоорди-
натор ГРИНПИСа Вио-
летта Рябко, проект по 
агитации раздельного 
сбора мусора ведется 
уже третий год в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

— Пришло время вы-
ехать за пределы двух 
столиц. Потому что мно-
гие интересные вещи 
происходят как раз на 
периферии, — призна-

лась Виолетта. — Мы 
создали интерактивную, 
интересную для людей 
выставку про обращение 
с отходами (оформить ее 
нам помогли московские 
художники), рассказали 
и показали, как нужно 
стремиться к «нулю от-
ходов». После Казани по-
едем в Нижний Новго-
род, потом в Ярославль 
и вновь в Москву. Я 
знаю, что Казань сегод-

ня стоит перед острым 
вопросом: что делать с 
отходами, количество ко-
торых год от года рас-
тет? Строить мусоросжи-
гательный завод, как за-
планировали ваши вла-
сти? Чтобы не допустить 
создания этого монстра, 
нужно, чтобы жители Ка-
зани мощно протестова-
ли. Кстати, пару лет на-
зад такой завод хотели 
построить в Санкт-Пе тер-

бурге. Я сама жительница  
Питера и помню, как лю-
ди протестовали и доби-
лись отмены решения. 
Так что все в ваших ру-
ках. В нашем автобусе 
есть макет мусоросжига-
тельного завода — он 
дымит и чадит как насто-
ящий... Еще один момент , 
сжигание — это процесс, 
после которого остается 
зола, и немало, которая 
тоже требует утилизации. 
Куда ее девать? И вооб-
ще, мусоросжигание — 
дорогой процесс, пагуб-
но влияющий на здоро-
вье людей и окружаю-
щую среду в целом.

межДУ пРочим
Каждый россиянин по 

статистике  за год произ-
водит около 400 кг отхо-
дов, львиная доля кото-
рых оказыва ется на свал-
ках. Их площадь в Рос-
сии занимает 4 миллио-
на гектаров земли — это 
площадь Швейцарии.

...Не так много места 
в автобусе для того, что-
бы разместить в нем экс-
позицию о преимуще-
ствах раздельного сбора 
мусора. Но организато-
ры опирались на прин-
цип «лучше меньше, да 
лучше» — показали са-
мые острые ситуации и 
самые необычные вещи, 
которые можно получить 
из мусора. Как вам, на-
пример, флисовая коф-
та, на «пошив» которой 
пошло 25 пластиковых 
бутылок? Представив ее 
на себе, я невольно по-

ежилась — неприятно 
все-та ки думать о том, 
что кофта некогда оби-
тала в мусорном ведре. 
Но Виолетта заверила, 
что ничего крамольного 
в этом нет, на самом де-
ле такая кофта идентич-
на изделию из первич-
ного сырья. Флис — 
синтетическое трикотаж-
ное полотно из полиэ-
стера, который, кстати, 
делают из нефти. А тут 
флис — из пластиковых 
гранул, прошедших тер-
мическую обработку. Не 
все ли равно?

Или возьмем детские 
подгузники. Какое же 
это благо для современ-
ных молодых мамочек! 
Наши родители пользо-
вались долгоиграющими 
пеленками, которые 
нужно было стирать, су-
шить и гладить. Работы, 
как говорят, выше кры-
ши. С памперсами все 
просто: попользовался и 
выбросил, взял новый. 
Между тем, одноразо-
вые подгузники, пампер-
сы и другие средства ги-
гиены, тоннами выбра-
сываемые на помойку, 
не разлагаются деся-
тилетиями и наносят 
огромный вред природе. 
Объемы так велики, что 
мусороперерабатываю-
щие заводы не успевают 
их перерабатывать. Как 
быть? А соорудить из 
памперсов скамейку! 
Вездесущие и эконом-
ные англичане научились 
это делать, убив сразу 
двух зайцев: и природу 

от мусора спасают, и 
собственный бизнес раз-
вивают. А канадцы еще 
дальше пошли — разра-
ботали технологию ути-
лизации зубных пласт-
массовых щеток, изго-
тавливая их из биораз-
лагаемого материала.

Да и у нас в России 
можно найти примеры 
оригинального и эко-
номного использования 
вторичных ресурсов. Из 
них ведь что угодно 
можно изготовить, было 
бы желание и немного 
материальной поддерж-
ки. Но прежде чем му-
сор перерабатывать, это 
вам любой школьник 
скажет, необходимо его 
разделить. И вот тут у 
нас большие проблемы. 
Судите сами — 94 про-
цента отходов в России 
тупо захораниваются, а 
это ни много ни мало, 
как утверждают гринпи-
совцы, целых 70 000 000 
тонн в год!

Между прочим, в Ка-
зани уже был печальный 
опыт раздельного сбора 
мусора несколько лет 
назад. Помню, как рас-
ставляли по городу цве-
т ные контейнеры, как 
рас хва ливали инициати-
ву СМИ, призывая граж-
дан к раздельному сбо-
ру мусора у себя на кух-
не. увы, начинание не 
прижилось, и не только 
в Казани, но и в других 
российских городах. Это 
просто — установить 
контейнеры, не обходимо  
еще организовать регу-
лярный и грамотный вы-
воз данных отходов, со-
здать условия для их пе-
реработки. Но даже не 
это главное — нужна 
пропаганда среди людей , 
причем, разумная и каж-
додневная. Чтобы люди 
привыкли раз делять му-

сор примерно так, как 
чистить зубы по утрам.

Кстати, побывавшие в 
Саранске гринписовцы 
утверждают, что там 
очень хорошо организо-
ван раздельный сбор му-
сора именно благодаря 
пропаганде, которая по-
стоянно велась в городе 
в течение нескольких 
лет, позволила вырабо-
тать у людей и закрепить  
желанную привычку.

у руководителя токси-
ческой программы ГРИН-
ПИС Алексея Киселева 
мы поинтересовались 
решением проблемы 
раздельного сбора мусо-
ра в сельской местности. 
Планируются ли там 
какие-то новации?

— Село без внимания 
не оставим, — пообещал 
Алексей. — Хотя мы на-
чали проект с мегапо-
лисов, потому что больше  
всего мусора обра зуется 
именно там. Можно поу-
читься опыту сельчан из 
небольшого поселка Ры-
бинск в Ярослав ской об-
ласти. Там в частном сек-
торе выдают людям па-
кеты опре делен ного цве-
та для раздельного сбо-
ра мусора — и они не 
платят за его вывоз в от-
личие от тех, кто раздель-
но мусор не собирает. А 
вообще в селе даже 
боль ше возможностей 
для раздельного сбора 
му сора, чем в горо де. На-
пример, можно сде лать 
компостную яму и все ор-
ганические от ходы там 
утилизировать, а потом 
ис пользовать как удобре-
ние. Чего до бру-то пропа-
дать, многие так делают!

На снимке: нова-
ции о раздельном сбо-
ре мусора от Алексея 
Киселева.

Фото автора.

актуально

социальный ракурс

кто куда прыгнул
или о рейтинге районов 
по сельскому хозяйству
Специалистами министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ ежегодно составляют-
ся рейтинги 43 муниципальных районов по сель-
скому хозяйству. Делается это по трем позици-
ям: «Экономика», «Растениеводство» и «живот-
новодство». при определении общего рейтинга 
доля показателей по экономике составляет 50%, 
а доля растениеводства и животноводства — по 
25%. Такая практика внедрена для объективно-
го определения уровня развития отрасли в рай-
онах, оценки уровня работы руководителей и 
специалистов муниципальных районов по разви-
тию сельского хозяйства.

По итогам последних трех 
лет (2014-2016 годы) верхние 
пять мест в общем рейтинге 
районов неизменно занимают 
Атнинский, Балтасинский, Ак-
танышский, Тукаееский и Са-
бинский районы. Необходимо 
особо отметить, что сельхоз-
производители Атнинского 
района за эти годы ни разу 

никому не уступили своего 
первого места в общем рей-
тинге, а труженики сел Бал-
тасинского района — второ-
го места. Три другие назван-
ные районы в течение трех 
лет также стабильно попере-
менно занимают 3-5 места.

Во второй «пятерке» сту-
пеньки рейтинга по итогам 

2016 года последовательно 
заняли Буинский, Кукмор-
ский, Заинский, Кайбицкий и 
Зеленодольский районы. 
Здесь существенный рывок 
по ступенькам рейтинга за 
три года сделал Заинский 
район, поднявшийся с 11-го 
места в 2014 году на 8-е ме-
сто в 2016 году, и Зелено-
дольский район — соответст-
венно с 14-го места на 10-е.

По итогам 2016 года впер-
вые десятку лучших районов 
покинул Апастовский район. 
Если первые два года он в 
рейтинге занимал 8-9-е места, 
то по итогам прошлого года 
опустился на 11-е место. При-
чиной такого отступления яв-
ляется ухудшение экономиче-
ских показателей сельхоз-
предприятий района. Если по 
разделу «Экономика» район 
по итогам 2015 года занимал 
13-е место в республике, то 
в 2016 году «провалился» на 
23-е место. Сдал район свои 
прежние рейтинговые пози-

ции на 2-4 ступеньки также и 
в сферах растениеводства и 
животноводства.

Анализ работы середняч-
ков свидетельствует о том, 
что во многих из них руково-
дители районов стали боль-
ше уделять внимания вопро-
сам развития сельского хо-
зяйства, в результате их рей-
тинговые показатели значи-
тельно улучшились. К приме-
ру, в сравнении с 2014 годом 
в 2016 году Чистопольский 
район поднялся вверх на 8 
ступенек, Пестречинский — 
на 9, Высокогорский — на 11, 
Дрожжановский — на 13 сту-
пенек. Впечатляет рывок за 
два года Тетюшского района 
— с 29 на 14 и Нурлатского 
— с 25 на 18 место. Эти рай-
оны значительно улучшили 
экономические и производ-
ственные показатели в расте-
ниеводстве.

В то же время, как свиде-
тельствуют данные анализа, 
руководители ряда районов 
республики не уделяют долж-
ного внимания развитию 
сельского хозяйства. В ре-
зультате этого районы- серед-
нячки продолжают сползать 
по ступенькам рейтинговой 

лестницы все ниже и ниже, а 
отстающие районы, как наве-
ки прикрепленные, продолжа-
ют «мирно спать» на нижних 
ступеньках республиканской 
рейтинговой лестницы по 
сельскому хозяйству.

Так, Алькеевский район в 
2015 году занимал 9-е мес-
то в общем рейтинге, а в 
2016-м  он скатился на 17 
место. При этом по показате-
лю «Экономика» руководи-
тели района позволили трех-
кратное ухудшение ситуа-
ции, рухнув по этой позиции 
с 7 места на 21-е!

Резко ухудшили в 2016 го-
ду свои рейтинговые позиции 
такие районы, как Лаишев-
ский, Агрызский и Аксубаев-
ский, опустившиеся в сравне-
нии с 2014 годом вниз на 10-
14 ступенек. В 2014 году в об-
щем рейтинге эти районы за-
нимали соответственно 19, 20 
и 24 места, а в 2016 году — 
только 29, 34 и 35 места. По 
позиции «Экономика» Агрыз-
ский район в 2016 году в 
сравнении с 2014 годом с 26 
места скатился на 41 место, 
а по растениеводству — с 16 
места на 37 место. Такие кру-
тые прыжки вниз головой 

можно приветствовать в 
спортивных соревнованиях по 
прыжкам в воду, но не в сель-
ском хозяйстве.

Последнюю шестерку рай-
онов, имеющих по итогам 
2016 года худшие рейтинго-
вые показатели по сельско-
му хозяйству (с 38 по 43 ме-
сто), составляют Верхне-
услонский, Бугульминский, 
Аль метьевский, Менделеев-
ский, Камско-устъинский и 
Черемшанский районы. Верх-
неуслонский район в эту 
«шестерку» скатился в 2016 
году, сменив находившийся 
там в течение 2014-2015 го-
дов Муслюмовский район, а 
все другие районы в этой 
«шестерке» можно назвать 
«старожилами». Для того, 
чтобы выплыть из этого «бо-
лота» и покинуть нижнюю 
«шестерку» рейтинга, необ-
ходимо, очевидно, всем зве-
ньям управления районов 
приложить большие усилия, 
конкретно поработать по 
каждому направлению разви-
тия сельского хозяйства.

михаил ЗаХаРов, 
заслуженный

экономист РТ.

свитер
скамейка

иЗ бутылки,
иЗ памперса...
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шкурный вопрос
Людмила КаРТашова

в былые времена в селе Ново-Давликеево чуть ли не в 
каждом крестьянском подворье держали мелкий рогатый 
скот — коз и овец. Да не поштучно, а целыми стадами в 
несколько десятков голов. Тому способствовали богатые 
кормовые угодья окрестностей, близость леса и откры-
тых пространств для пастьбы, поросших густой сочной 
растительностью. Даже после того, как в 1965 году выше-
названный населенный пункт вошел в состав Казани, пре-
вратившись в городской микрорайон «поселок мирный», 
жители продолжали считать себя сельчанами: возделыва-
ли огороды, держали на подворьях всевозможную жив-
ность, облагораживали сады и палисадники. Козы и овцы 
дружно блеяли в хлеву, принося своим хозяевам непло-
хую прибыль, радуя свежим молоком, шерстью, мясом.

Да и нынче, по правде сказать, 
жители Мирного, не говоря уже о 
чисто сельских населенных пунктах 
республики, не прочь держать в лич-
ных подсобных хозяйствах мелкий 
рогатый скот — все-таки напряга с 
ним по сравнению с крупным в пла-
не ухода гораздо меньше. А на кур-
бан-байрам, считающийся по му-
сульманским традициям главным 
праздником жертвоприношения, ри-
туальное заклание животного под-
разумевает духовное обращение к 
Богу. Эта древняя традиция в нашей 
мусульманской республике чтится 
свято — ежегодно на курбан-бай-
рам в жертву приносятся десятки 
тысяч животных.

Невольно возникает вопрос: ку-
да после забоя девать шкуры жи-
вотных? Разумного и бережливого 
человека он не только удивит, но и 
возмутит: как куда, в дело пускать! 
Ведь это очень ценное вторсырье 
— натуральная кожа, из которой 
чего только не делают, начиная от 
дубленок, всевозможной обуви и 
кончая элегантными сумками, ко-
шельками и прочим ширпотребом. 
Но, увы, далеко не везде в респу-
блике налажен сбор шкур живот-
ных после забоя…

Группа владельцев ЛПХ поселка 
Мирный, от имени которых высту-
пил Валерий Золотарев, обратилась 
к автору этих строк с просьбой 
«взять проблему на острие пера», 
проанализировать ее и по возмож-

ности помочь решить вопрос сбыта 
шкур животных после забоя.

— Несколько лет назад на сво-
ем подворье я держал с десяток 
овец, — рассказал Валерий Ивано-
вич. — Бараны были у моего друга 
Вячеслава Маркелова, стадо коз 
имел сосед Ильхам Миндубаев, ове-
чек держала Фарида Шайхутдинова. 
Что ни говори, а в нашей местности 
мелкий рогатый скот почитался, все 
от него шло в дело. Теперь же мы 
столкнулись с тем, что не знаем, ку-
да девать шкуры… Если от КРС их 
худо-бедно принимают заготовите-
ли, то от бараньих и козьих отма-
хиваются, и эти шкуры приходится 
тупо утилизировать, потому что ов-
чинка выделки не стоит — возни 
много, а навара никакого. Отчасти 
по этой причине я и мои товарищи 
отказались от овец и коз, да и ко-
ров нынче в Мирном раз-два и об-
челся. Больно накладно стало дер-
жать животину простому крестьяни-
ну, на одних кормах разоришься. Да 
и владельцы КФХ далеко не всегда 
в прибыли — один мой знакомый 
фермер из Лаишевского района вы-
нужден был все свое поголовье под 
нож пустить, потому что его хозяй-
ство стало нерентабельным. Куда 
шкуры дел? Да закопал…

Традиционно сбором кожсырья у 
населения и последующим процес-
сом доведения его до кондиции 
(сдачи в производство) занимались 
в республике кооператоры. Они и 

сейчас это делают, но, как призна-
лись в Татпотребсоюзе, не в таком 
объеме, как прежде, и без особого 
азарта. И это несмотря на то, что 
забои скота сосредотачиваются на 
убойных пунктах республики, там 
объемы в последнее время увели-
чились, а значит, должны расти и 
объемы заготовки и кожевенного 
сырья. увы… В прошлом году коо-
ператоры республики сумели со-
брать у фермеров и владельцев ЛПХ 
более 85 тысяч шкур КРС. и около 
60 тысяч — мелкого рогатого. Для 
Татарстана — считай, ничего.

Что же мешает заготавливать 
этого сырья больше? Попробуем 
разобраться. Вот мнение по этому 
поводу начальника управления за-
готовок Татпотребсоюза Рифата 
Минлезянова:

— Одна из главных причин спа-
да заготовок кожсырья, и это каса-
ется не только Татарстана, но и всей 
России, — уменьшение спроса на 
этот вид продукции. А коль нет сбы-
та — нет и сбора… Раньше, напри-
мер, в Казани активно работало и 
принимало шкуры животных ОАО 
«Сафьян», которое занималось их 
переработкой. Сейчас с этим част-
ным предприятием мы сотруднича-
ем не так активно, как прежде, объ-
емы их производства сегодня зна-
чительно сократились. Шкуры, ко-
торые татарстанские кооператоры 
собирают у владельцев ЛПХ и фер-
меров, пройдя соответствующую 
обработку и получив «охранную гра-
моту» ветеринаров, отправляются 
за пределы республики, в основном 
в Рязань. Но и там берут, как пра-
вило, лишь КРС. С мелким рогатым 
скотом сложнее, разве что частни-
ки работают с таким сырьем в не-
значительных объемах. Знаю одно-
го хорошего специалиста по овчи-
нам в райцентре Лаишева, но объ-
емы у него, как и у других частни-
ков, слишком малы, несоразмери-
мы с крупными предприятиями. Мы 
ищем сбыт по всей России, в стра-
нах СНГ, например, в Казахстане, в 
дальнем зарубежье.

Вот такая оценка ситуации спе-
циалиста. Кстати, можно в целом от-
метить и спад спроса на продукцию 

из натуральной кожи — люди се-
годня предпочитают покупать изде-
лия из искусственных компонентов, 
которые дешевле и легче. Раньше, 
помнится, армия спасала. Солдатам 
шили тулупы из натуральной овчи-
ны, рукавицы и прочее обмундиро-
вание — сейчас перешли на синте-
пон и другую синтетику, которая зна-
чительно дешевле. Хотя никто не 
станет оспаривать тот факт, что из-
делия из натуральной кожи практич-
нее, безопаснее, уютнее, что ли, а 
главное — они теплые, что особен-
но важно для России, ведь мы се-
верная страна с пока еще трескучи-
ми зимними морозами, от которых 
синтетика не спасает…

Есть еще одна веская причина 
упадка заготовок кожевенного сы-
рья — цена. Если шкуры КРС более- 
менее населением сдаются — за бы-
чью весом в 20-30 кг можно полу-
чить две-три тысячи рублей (цена 
определяется по весу самой шкуры), 
то овечьи и козьи оцениваются по-
штучно — 50 рублей за одну шкуру . 
Совсем не выгодно из-за пары-трой-
ки овчин везти их заготовителям, да 
и те возьмут ли еще. Легче закопать 
где-нибудь на огороде и, как гово-
рится, с глаз долой. Правда, можно 
воспользоваться услугами частных 
заготовителей, которые к тому же 
не столь капризны и придирчивы. 
Но и они стремятся брать, опять-та-
ки, в основном лишь шкуры КРС. 
Частные заготовители сегодня явля-
ются конкурентами официальным 
сборщикам, создавая конкурентную 
среду. Таким образом, рынок в этом 
деле, худо-бедно, а работает.

Но не все так плохо, как кажет-
ся на первый взгляд. Не так давно 
автору этих строк довелось встре-
титься в райцентре Заинск с загото-
вителями ССПК «Заинский», кото-
рые традиционно занимаются сбо-
ром у населения шкур, в том чис-
ле мелкого рогатого скота. На пред-
приятии есть специальное помеще-
ние, где после забоя животных шку-
ры подвергаются всем необходи-
мым операциям технологической 
обработки, выдерживаются при 
определенной температуре, прежде 
чем отправиться на завод. И при 
этом каждая шкура с ССПК «Заинс-
кий» имеет специальное клеймо 
ветврача Натальи Батыршиной. Она 
обязательно присутствует не толь-
ко при разделке туши, но участву-
ет во всем процессе — начиная от 
приемки скота, проверки сопрово-
дительных документов и кончая от-
правкой сырья на завод .

— В мою задачу входит полная 
ветеринарная санэкспертиза забито-
го животного, — рассказывает На-
талья. — Ножом вскрываю все лим-
фатические узлы, смотрю щечные 
мышцы на голове, определяю нали-
чие гельминтов и других паразитар-
ных заболеваний. Лишь после это-
го, если все в порядке, даю разре-
шение на реализацию мяса, субпро-
дуктов или шкур животных.

у Натальи имеется специальная 
печать — клеймо с личным номе-
ром. Такое, кстати, наличествует у 
всех ветврачей, прикрепленных к 
скотоубойным цехам — по номеру 
клейма впоследствии легко отсле-

дить поступление продукции в про-
дажу, имя ветеринара, санкциониру-
ющего забой. Ветврачом оформля-
ется также ветеринарная справка, 
свидетельствующая о безопасности 
продукта.

Работа не простая, ответственная, 
да еще с явным акцентом социаль-
ной значимости — поэтому она и 
субсидируется государством. Еже-
годно кооператоры Татарстана полу-
чают от Минсельхозпрода РТ субси-
дии на заготовку шерсти, мяса и ко-
жевенного сырья: в прошлом году 
эта сумма составила 22 миллиона 
рублей, в этом достигла 30 милли-
онов. Но средств, как видим, все 
равно не хватает, особенно на заго-
товку шкур, ставшую непопулярной 
в народе. Может, пришло время 
поддержать не только кооператоров, 
но и самих хозяев частных подво-
рий? Да и частных заготовителей?

Конечно, проблема требует реше-
ния, причем вдумчивого, конструк-
тивного и оперативного. Кое-какие 
сдвиги уже есть. В дни празднова-
ния курбан-байрама в Казани жерт-
венный забой скота взяли на себя 
мечети, расположенные на сопре-
дельных территориях. Часть мече-
тей после забоя отправляет шкуры 
животных на предприятия Татпо-
требсоюза. Например, в поселок 
Мирный за кожсырьем приезжают 
заготовители Мамадышского райпо 
— правда, их «уловы» там не боль-
шие, в среднем от 80 до 120 шкур. 
Но вокруг Казани десятки поселков, 
и если работать целенаправленно — 
в целом можно делать неплохие 
сборы. Пока же основная часть шкур 
животных, забитых на курбан-бай-
рам при содействии мечетей, опять-
таки массово утилизируется.

Рифат Минлезянов считает, что 
это — недопустимое транжирство, 
ведь шкуры — ценное натураль-
ное сырье, которое обязательно 
нужно собирать, пускать в дело, 
тем самым давая возможность за-
работать и сельчанам. Ведь столь-
ко труда и средств они вкладыва-
ют в процесс выращивания скота 
на своем подворье!

Высшее руководство Центросою-
за отмечало на форуме в Казани в 
апреле нынешнего года, что коопе-
рация теряет свои позиции. В пер-
вую очередь потому, что ориентиру-
ется на старые принципы и методы, 
считая их исключительно надежны-
ми и проверенными, не желая пе-
рестраиваться. Но пришли, мол, но-
вые времена с высокой конкуренци-
ей, пространство заполнили форма-
ции, которые раньше, при социализ-
ме, казались чужими, абсолютно не-
приемлемыми…

Эх, устами тех, кто это сказал, 
мед бы пить. Вот только это совсем 
не так. Была бы жесткая конкурен-
ция в заготовке шкур — цены на 
них не были бы мультипизерными, 
и производители их так бы не стра-
дали. А односторонняя бюджетная 
поддержка Татпотребсоюза — это 
вода на мельницу монополии.

На снимке: село Гришкино Ма-
мадышского района.

Фото автора.

острый ракурс

око Закона

береЗки 
понравились…
в чистопольском районе 
по инициативе прокуратуры 
возбуждено уголовное дело 
о лесном браконьерстве

Чистопольская городская прокурату-
ра провела проверку исполнения лесно-
го законодательства. установлено, что 
при проведении плановых ревизий, в пе-
риод с марта по май 2017 года на тер-
ритории квартала 34 Чистопольского 
участкового лесничества ГКу «Камское 
лесничество» была выявлена незаконная 
порубка 29 берез. Объем незаконной вы-
рубки составил более 23 куб. м., а при-

чиненный лесному фонду ущерб – свы-
ше 194 тыс.  рублей. По материалам про-
курорской проверки органами расследо-
вания возбуждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 260 уК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений). Ход расследования 
уголовного дела находится на контроле 
надзорного ведомства.

пресс-служба прокуратуры РТ.
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Кто часто бывает в дальних поездках, 
знает, как приятно немного отдохнуть 
от утомительного пути в домашней об-
становке, быстро и вкусно покушать.  
Настоящим сюрпризом было на днях 
узнать, что в нашей республике на трас-
се м-7 есть такое место, причем, даже 
с сюрпризом-секретом!

Проезжая по дороге от Казани 
в сторону Набережных Челнов, не-
вольно остановился рядом с моте-
лем, кафе и скоплением машин и 
автобусов на стоянке. Сперва поду-
мал, что тут идет какое-то театра-
лизованное представление или об-
щественное мероприятие. Выйдя из 
машины и оглядевшись, я не мог 
понять, где нахожусь: прямо музей 
под открытым небом! В ряд были 
выстроены десятки экзотических 
автомобилей разных марок и рас-
цветок, мотоциклы всяких кон-
струкций и годов выпуска. Они сто-
яли под открытым небом, без вся-
ких ограждений, охраны, как гово-
рится, в свободном доступе. С ви-
ду состояние этих автомашин — 
«Волг», «Москвичей», «Побед», 
«Запорожцев» и других — хоро-
шее, можно даже сказать, достой-
ное. И все — отечественные! На-
роду было много, особенно детей: 

видимо, ребят везли в летние ла-
геря, да и остановились на отдых. 
Именно здесь. Еще бы: такая при-
влекаловка! Они гурьбой выбегали 
из автобусов и облепляли все эти 
машины, фотографировались, кру-
гом стоял галдеж и радостный шум. 
Всех эта выставка явно заинтриго-
вала. Стал очевидцем такого эпи-
зода: на площадке, где установлен 
старинный паровозик с советской 
звездой, серпом и молотом и над-
писью «На Берлин!» с флагом По-
беды, выстроилась очередь. Детиш-
ки со стильными иностранными 
надписями на куртках и футболках 
типа «Мы крутые США!», «Герма-
ния, вперед!», «Мы любим Евро-
пу!»... по очереди подбегали к па-
ровозику и, обняв трубу, с гордо-
стью фотографировались рядом со 
звездой, серпом и молотом.

На стоянке было много, помимо 
автобусов, частных машин, водите-

ли и пассажиры которых тоже про-
являли интерес к экспонатам.

После осмотра машин и селфи 
с паровозом дети облепили... клет-
ки с экзотическими птицами и бел-
кой. Да-да, на стоянке функциони-
рует даже мини-зоопарк с куропат-
ками, фазанами и павлином! И сим-
патичными белками. А ухоженные 
цветочные клумбы, небольшой пруд 
с водопадом, фигурками сказочных 
персонажей и удобными скамейка-
ми красиво дополняют всю эту кра-
сочную фантасмагорию.

И везде чисто. Чувствуется, что 
хозяева стоянки заботятся не толь-
ко о путниках, но и об окружающей 
среде, — есть удобный туалет, ур-
на для мусора.

В уютном кафе можно не толь-
ко самим перекусить, но и — вот 
молодцы хозяева — купить корм 
для птиц и белок. у шустрых зверь-
ков свои кормушки, с орехами и 

семечками, и можно видеть, как 
они закапывают и прячут орешки в 
землю — явно про запас. Созер-
цать все это весьма забавно. Бел-
ки совсем ручные, позволяют кор-
мить себя с рук, что приводит в вос-
торг всех интересующихся.

Помимо этих интересных объек-
тов на территории стоянки располо-
жен еще своеобразный музей сельс-
кого быта, состоящий из жилого до-
ма со всем хозяйственным и быто-
вым инвентарем. Тут на полках бо-
лее двух десятков различных само-
варов, утюгов, старинной посуды, 
прялок. А вот магазин с забавной ис-
торической надписью — «СЕЛЬМАГ» 
усалинского сельпо Кзыл-Юлдузс-
кого района Татарской АССР КООП», 
где воссоздана ситуация на прилав-
ке и полках 50-х годов прошлого ве-
ка. Имеются огород с забавным чу-
челом лошади и телегой, хозяйствен-
ные постройки тех далеких времен.

В кафе можно у настоящей де-
ревенской печи, где пылает огонь 
и шумит закипающий самовар, за-
казать чай и покушать блинчики и 
другие деревенские угощения, все 
это готовят на твоих глазах.

Мне удалось познакомиться с 
хозяином всего этого чуда.

— Зовут меня Талгат Матыгул-
лин, — сказал он, здороваясь, — 
мне приятно, что проезжие маши-
ны с людьми часто останавливают-
ся на нашей стоянке. Рад, что пас-
сажиры и водители на небольшом 
отдыхе могут все это посмотреть. 
Плату за осмотр объектов и экспо-
натов я не беру...

Он рассказал, что все это придо-
рожное хозяйство и интерьер он 
создавал своими руками с помощью 
друзей и родных. Например, авто-
машины и мотоциклы он собирал 
по всей республике в течение 10 лет.

...Время отдыха завершилось, 
покидали мы это место с различ-
ными мыслями. Было чувство но-
стальгии по давним, увы, време-
нам, и трепетно от того, что все 
это еще и еще раз можно увидеть, 
даже потрогать, стоит только при-
тормозить и свернуть с автомаги-
страли. Чтобы не надолго, но как 
бы перелистать страницы истории 
назад, опять почувствовать время, 
его пульс и необратимый бег.

Огромное спасибо скромному 
хозяину этой стоянки Талгату Ма-
тыгуллину. За его труд и доброе 
дело, за то, что приносит радость 
людям. Его об этом никто не про-
сит, это порыв его души. Души 
благородной.

На снимках: Талгат Матыгул-
лин; на стоянке.

Фото автора.

время и люди

вести иЗ районов

БаЗаРНые маТаКи
учащиеся Базарно-Матакской 

сре дней школы заняли первое ме-
сто в номинации «Имидж. успех. 
Продвижение» Всероссийского 
конкурса юных экологов.

До поездки в Москву учащиеся 
в течение года участвовали в раз-
личных экологических конкурсах, 
разрабатывали новые проекты. 
Они смогли войти в число лучших 
экологических отрядов школ ре-
спублики и завоевать право пред-
ставлять Татарстан в Москве.

В столице России за призовые 
места боролись 68 отрядов из 59 
регионов, всего 400 детей. После от-
борочного тура условия и задания 
конкурса усложнили. Перед отрядом 
«Чудаки» из Базарных Матак поста-
вили задачу найти новое примене-
ние бывшим в использовании ве-

щам. Девочки сделали из старой ав-
томобильной шины и покрасили из-
ваяние лебедя. Члены жюри были 
удивлены. Кроме того, татарстанские 
школьницы «сшили» из полиэтиле-
новых отходов и продемонстриро-
вали модное платье. Победно пред-
ставили Татарстан в Москве Илюза 
Гарипова, Ляйсан Насыбуллина, Зи-
ля Гаязова и Алсу Галлямова.

аЛьмеТьевСК
Двести килограммов молоди рыб 

травоядных видов запустили на днях 
в пруд села Миннибаево. Карпы, бе-
лые амуры, толстолобики прибыли 
из Арского рыбхоза. Это уже ше-
стой водоем в Альметьевском рай-
оне, куда выпустили молодь рыб.

Ценный груз на берегу миннибаев-
ского пруда ждали малыши из дет-
ского сада «Шатлык», воспитатели, 

рыбаки, журналисты и глава сель-
ского поселения Ильдар Рахимов.

— Зарыбление речки Кичуй — 
одно из лучших мероприятий это-
го лета, — отметил он. — Мы 
очень рады, что такую помощь нам 
оказывают власти района.

Миннибаевский пруд — не 
единственный водоем, принявший 
гостей. 17 июня молодь рыб бы-
ла выпущена в водоемы Борискин-
ского, Ерсубайкинского, Кузайкин-
ского, Сиренькинского, Кичуйско-
го и Кичучатовского сельских по-
селений. По сравнению с мальком 
молодь крупнее, поэтому ей не так 
страшны хищные рыбы. Через 2-3 
года подросшие особи начнут не-
реститься и давать потомство.

Всего в водоемы Альметьевско-
го района запланирован запуск трех 
тонн молоди рыб травоядных видов.

меНЗеЛиНСК
«СтудФонд» подарил ноутбук 

первокурснице Мензелинского 
сельскохозяйсьтвенного техникума 
Алине Мирзаяновой.

Алина попала в трудную жиз-
ненную ситуацию: ее мама с се-
строй и младшим братом погибли 
при пожаре, девушка осталась од-
на. Активисты Фонда социальной 
помощи студентам, попавшим в 
трудную жиз ненную ситуацию, не 
остались в стороне и связались с 
девушкой, живущей в общежитии 
вместе с ее тетей, чтобы узнать, ка-
кая помощь ей необходима. Выяс-
нилось, что Али на нуждается в но-
утбуке для учебы.

В конце марта в Москве «Студ-
Фондом» был организован благо-
творительный показ «Сшито по-
доброму». В ходе мероприятия был 

организован сбор средств для сту-
дентов, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в том числе и для 
Алины.

16 июня состоялось вручение 
ноутбука на телевизионной переда-
че «Наша республика — наше де-
ло», где главной темой обсуждения 
стала молодежная политика Респу-
блики Татарстан. Перед этим акти-
висты вместе с Алиной посетили 
главные достопримечательности 
Казани, а также прокатились на не-
давно запущенном экскурсионном 
ретро-трамвае.

«Сегодня исполнилось одно из 
моих заветных желаний. Я очень 
благодарна «СтудФонду» и очень 
рада, что существуют такие орга-
низации, которые помогают де-
лом», — сказала Алина.
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едва завершилась в Татар-
стане традиционная весен-
няя операция «Нерест» (она 
длилась с 17 апреля по 15 
июня) и рыбакам разреши-
ли на законном основании 
ловить рыбу не только удоч-
кой с берега, но и с лодки, а 
также в промышленных объ-
емах, как был объявлен 
праздник под названием 
«Рыбный фестиваль». он 
стартовал 16 июня в Казани 
на берегу Казанки возле 
всем известной стилизован-
ной чаши, где расположен 
Центр семьи «Казан».

Какие же изобильные рыбные 
ряды здесь развернулись! И так аро-
матно пахло ухой, варившейся под 
открытым небом в огромных каза-
нах, что страсть как захотелось во-
оружиться ложкой и попробовать 
рыбку с пылу да с жару. Оказалось, 
без проблем — и вот уже передо 
мной в тарелке дымящаяся уха из 
судака и леща, приготовленная по-
варами Чистопольского райпо. Смо-
трю по сторонам: народу возле Ча-
ши все прибавляется. Вот мужичок 
с пустой тарелкой  подходит к рай-
повскому прилавку и просит добав-
ки, сообщая, что уж больно ему по-
нравилась уха. Продавцы улыбаются  
и щедро наливают гурману новую 
порцию. Шеф-повар Чистопольского  
райпо Расимя Имамиева, помешивая  
варево огромной ложкой, сообщила , 
что у чистопольской ухи есть особая  
фишка — с татарским акцентом. Вот 
только секрет не раскрыла...

— Из рыбы много блюд готовим, 
— рассказала Расимя. — Например, 
котлеты, различные пироги. Покупа-
телям наша продукция нравится.

Расположенный на Каме город 
Чистополь издавна славился рыб-
ным промыслом, здесь когда-то да-
же работал мощный рыбзавод. Но 
в постперестроечные годы он начал 
чахнуть, затем предприятие перешло 
в частные руки и постепенно вовсе 
приказало долго жить. Виной тому 
стали не только экономические не-
урядицы в стране и конкретно в рыб-
ной отрасли, но и уменьшение, при-
чем значительное, рыбного поголо-
вья в реках нашего Волжско-Кам-
ского бассейна. Негативную роль 
сыграло браконьерство, безудерж-
ная добыча ПГС, уничтожившая не-
рестелища ценных рыб, в том чис-
ле стерляди, печальную лепту внес-
ло загрязнение водоемов производ-
ственными, бытовыми, животновод-
ческими стоками. Сегодня улучше-
ние экологической ситуации в окру-
жающей среде, борьба с мусором, 
грамотное складирование и разум-
ная утилизация отходов — это не 

только, и даже не столько эстетиче-
ский момент, сколько, как говорит-
ся, вопрос жизни и смерти. увели-
чить биоразнообразие наших во-
дных артерий, а значит, во многом 
решить продовольственный вопрос, 
обеспечив население собственной 
рыбой — задача архиважная. А то 
ведь многие уже стали забывать или 
вовсе не знают, как выглядит сом, 
жерех или налим. Вышеназванные 
рыбы еще не занесены в Красную 
книгу РТ, в отличие от осетра или 
стерляди, но при нынешней нещад-
ной эксплуатации водоемов, добы-
че ПГС и прочих манипуляциях в ак-
ваториях мы можем вообще остать-
ся без рыбы. А это грустно...

Как оживить рыбную отрасль, 
дать возможность людям регуляр-
но питаться вкусной и полезной ры-
бой? Решить эту проблему в респу-
блике решили с помощью ферме-
ров, берущих в аренду пруды и раз-
водящих в них рыбу. С хозяином та-
кого водоема из села Кузнечиха 
Спасского района Радиком Ибраги-
мовым довелось как-то общаться. 
Он поведал о том, как облагоражи-
вал пруд у села, запускал в него 
рыбную молодь, как организовывал 
рыбалку для туристов. Непросто все 
это было, особенно поначалу. Но де-
ло пошло, и сейчас в Спасском рай-
оне, расположенном, как известно, 
на Волге, аренда прудов для разве-
дения в них рыбы весьма популяр-
на. То же самое можно сказать о 
Тетюшском районе, также находя-
щемся на берегу Волги, аккурат на-
против Спасского.

Помочь рыбе могут и питомники , 
рыбхозы, которые в последние го-
ды начали активно работать в Та-
тарстане, разводить рыбную мо-
лодь и выпускать ее в водоемы. Од-
ним из таких видов можно назвать 
толстолобика — эта рыба может 
достигать немалых размеров и веса  
в несколько десятков килограммов, 
отличается изысканным вкусом.

...С каким удивлением и востор-
гом тыкал пальчиком малыш, ука-

зывая маме на огромную вяленую 
рыбину — толстолобика — в гир-
лянде других рыб, вывешенных 
Алексеевским райпо. Автору этих 
строк тоже стало интересно: отку-
да такой экземпляр. Повар Фания 
Валиуллина сообщила, что из Ка-
мы, и добавила:

— Наш Алексеевский район рыб-
ный, на Каме живем. Так что всякой 
рыбной продукции много произво-
дим. Наше райпо вообще славится 
собственным производством: дела-
ем колбасы, лимонад, хлебобулоч-
ные изделия.

Подруги Фании Любовь Юсупо-
ва и Елена Ирисова признались, что 
гордятся тем, что именно их выбра-
ли для участия в рыбном фестива-
ле. Считают этот праздник креатив-
ным событием, надеются, что он 
станет в республике традиционным.

Буфетчица Алсу Сабирова рас-
сказала о продукции, которую при-
везли на фестиваль работники Рыб-
но-Слободского райпо.

— Мы предлагаем покупателям 
большой ассортимент блюд — это 
копченая, вяленая, сушеная рыба, 
пироги и пирожки с рыбой, уха. В 
таком престижном рыбном фести-
вале участвуем впервые, хороший 
получился праздник!

Интересуюсь у Алсу наличием 
рыбы в местных магазинах, она с 
сожалением призналась, что прода-
ют в основном привозную морскую 
рыбу, а своей речной не хватает...

Весело звенели ложки за столи-
ками напротив прилавка Мамадыш-
ского райпо. Знакомлюсь с одной 
из юных туристок из Калмыкии — 
девочка по имени Настя рассказала, 
что приехала в Казань с родителя-
ми, ей очень понравился город и 
этот замечательный рыбный фести-
валь, где можно попробовать мно-
го вкусных рыбных блюд.

Повар Лариса Смирнова, ее под-
руги Лена Максимова и Виктория 
Ежова из Мамадышского райпо со-
средоточенно колдовали над боль-
шим казаном, где варилась уха. Ког-

да я поинтересовалась ее особенно-
стями, девушки с улыбкой ответи-
ли, что уха готовится с душой, и 
этим все сказано. Они рассказали, 
что приехали на фестиваль со сво-
ей рыбой — лещами, сазанами, же-
рехом, сомом, судаком, выловлен-
ными в реке Вятке. Вон она плава-
ет в большом прозрачном баке...

К слову, кооператоры очень тща-
тельно готовились к рыбному пра-
зднику: заранее продумали меню, 
обсудили моменты приготовления 
ухи под открытым небом, расста-
новки оборудования, шатров и про-
чее. Им не впервые приходится уча-
ствовать в крупных мероприятиях 
— в свое время кормили народ в 
дни универсиады, во время Чемпи-
оната мира по водным видам спор-
та в Казани, участвовали в работе 
многих прести жных выставок, в том 
числе зару бе ж ных. Что ни говори, 
а опыт накоплен очень богатый. В 
Казани это хорошо знают и дове-
ряют кооператорам самые ответ-
ственные участки работы, потому 
что уверены — не подведут.

Настоящим подарком казанцам 
и гостям города стало приготовле-
ние в гигантском котле на несколь-
ко сот литров «Большой казанской 
ухи», которую мог отведать каждый 
желающий. Таких, как потом 
оказалось , набралось четыре тыся-
чи человек. Причем, приготовлена 
была эта уха исключительно из 
местной рыбы. Поучаствовать в ме-
роприятии на берег Казанки при-
были Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, мэр Ка-
зани Ильсур Метшин, первый за-
меститель Премьер-министра РТ 
Рустам Нигматуллин, председатель 
Государственного комитета РТ по 
туризму Сергей Иванов, а также вы-
сокий гость из Москвы — замести-
тель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации — руково-
дитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков .

Гастрономическая рыбная неде-
ля «FISHKA» продлилась вплоть до 

22 июня. В эти дни не только коо-
перативные организации, но и луч-
шие рестораны города угощали жи-
телей столицы Татарстана и ее го-
стей гастрономическими рыбными 
изысками. Где и что можно отве-
дать — сообщал гид по рыбным 
местам Казани в виде печатного бу-
клета, который получил каждый по-
сетитель рыбного фестиваля.

Гости фестиваля смогли по про-
бовать стерляжью уху, блюда из 
кар па и форели и многие другие 
рыбные вкусности. Также в рамках 
фестиваля прошли лектории и мас-
тер-классы, где все желающие учи-
лись готовить блюда из морепро-
дуктов, красиво оформлять и пра-
вильно подавать рыбные деликате-
сы. Оказывается, это целая наука!

А сколько радости принесло по-
сещение рыбного фестиваля детям! 
Для них организаторы устроили 
детскую площадку с горками, ка-
челями , песочницей, сухим бас-
сейном , забавной игрой «Накорми 
казанского кота» и квестом «Кле-
вый клев». Родители с детьми по-
сетили мас тер-классы по живопи-
си и лепке, поу частвовали в «пое-
дательном» чемпионате печенья в 
форме рыбок, увидели белугу из 
цветов и лимонов.

Отметим, что фестиваль на на-
бережной Казанки привлек внима-
ние многочисленной публики. Жи-
тельница Казани Ралина Исмаги-
лова назвала рыбный праздник от-
личным.

— Я очень люблю рыбу, — при-
зналась девушка, добавив с улыб-
кой, что, мол, где еще бесплатно 
попробуешь такую вкусную уху из 
карпа, форели и белуги.

Сергей из Самары признался, 
что приехал в Казань не только для 
того, чтобы посмотреть футболь-
ные матчи с участием мировых 
звезд, но и съездить с друзьями 
на рыбалку.

На снимках: рыбный фести-
валь на берегу Казанки.

ПраЗдники

рыбные дни
на берегу каЗанки
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кубок конфедераций

пеЛе:

восхищаюсь 
криштиану. 
но в команду 
вЗял бы месси
Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира 
и друг Льва Яшина приехал в Россию на открытие Куб-
ка конфедераций. а перед тем как отправиться в 
Санкт-петербург, бразилец в москве ответил на во-
просы Дмитрия Зеленова.

Король футбола отлично говорит 
на нескольких языках. На русском 
тоже знает пару фраз. И когда в пят-
ницу вечером на Манежной площа-
ди в Москве Пеле охотно говорил 
на камеру «Спасибо!», восторгу пу-
блики не было предела. Бразилец 
любит нашу страну и нередко здесь 
бывает. На этот раз он прибыл в ка-
честве посла компании Hublot, офи-
циального хронометриста ФИФА, и 
запустил символический отсчет до 
старта чемпионата мира.

Программа мероприятий у Пеле 
была насыщенная, но он не забыл 
включить в нее своего доброго дру-
га — Валентину Тимофеевну Яши-
ну. Они по-прежнему поддержива-
ют отношения, общаются, вместе 
хранят память о легендарном вра-
таре Льве Яшине. Пеле считает его 
номером один на все времена — 
об этом бразилец скажет и в на-
шем интервью.

Фирменная улыбка, блеск в гла-
зах, густой низкий голос. Все это я 
видел много раз по телевизору и 
воспринимал как данность. Ничего 
особенного не почувствовал и в тот 
момент, когда увидел Пеле на сце-
не, метрах в пяти от себя. Но стои-
ло сесть рядом, встретиться взгля-
дами, как вдруг пришло осознание, 
насколько важное событие сейчас 
происходит. Теперь не только я ви-
жу легенду, но и легенда видит ме-
ня. На ближайшие двадцать минут 
мы — на одной волне.

— Это очень волнитель-
ный для меня момент, — на-
чинаю разговор, пытаясь 
унять сердцебиение. — а 
есть ли люди, общаясь с ко-
торыми, волнуетесь вы?

— Честно? Таких нет!
— вот как.
— Другое дело — различные 

моменты, ситуации. Лично я до сих 
пор нервничаю, когда подписываю 

какие-то документы. Страх перед 
официальными бумажками все еще 
сидит во мне. Но не перед людь-
ми, слава богу.

— Знаю, что каждый день 
вам поступают запросы от 
разных изданий и телекана-
лов. а с кем хотели бы сде-
лать интервью вы?

— А вот таких много. Есть спор-
тсмены, артисты, общественные де-
ятели и даже политики, которыми 
по-настоящему восхищаюсь.

— Например?
— Мохаммед Али. Жаль, что это 

уже невозможно, но очень хотел бы 
с ним поговорить. С огромным ин-
тересом взял бы интервью у Миха-
эля Шумахера, гонщика «Форму-
лы-1», великого мастера своего де-
ла. Кто бы что ни говорил, я восхи-
щаюсь Криштиану Роналду. Но вме-
сте с ним задал бы вопросы и Мес-
си. А если брать не только спорт, то 
это, конечно, Дональд Трамп. Вот с 
кем получилось бы занятное интер-
вью! Ведь ему не так просто, ситу-
ация, в которой он оказался, застав-
ляет искать сложные решения. Мне 
было бы интересно спросить, как 
Трамп сейчас себя чувствует, какие 
эмоции испытывает. Ведь президент 
США тоже живой человек.

— вы приехали в москву 
как представитель часовой 
компании Hublot. если бы у 
вас была возможность оста-
новить время и вернуться в 
любой из моментов своей 
карьеры, что выбрали бы?

— Сложный вопрос, потому что 
таких эпизодов, вы знаете, у меня 
было много. И я всегда ценил вре-
мя во всех смыслах этого выраже-
ния. Время для футболиста — 
очень ценный ресурс. Чтобы забить 
гол, ты должен экономно распоря-
жаться мгновениями. Каждая се-
кунда имеет значение. И если и воз-

вращаться куда-то, то выбрал бы 
каждый из моментов, когда заби-
вал мяч. Я их все люблю и ценю, 
свои голы.

ЯшиН — НомеР оДиН
На вСе вРемеНа

— Сколько раз вы бывали 
в России?

— Кажется, шесть или семь, 
сбился со счета. Впервые это прои-
зошло тогда, когда вы еще, кажет-
ся, не родились, в 1965 году.

— Точно.
— Но с тех пор приезжал не раз.
— что вспоминается?
— Голы, ведь я футболист. Очень 

приятные воспоминания. Вообще у 
России и Бразилии хорошие связи. 
Не знаю почему, ведь мы так дале-
ко друг от друга географически, но 
и в футболе, и в других сферах на-
ши позиции, взгляды достаточно 
близки.

— Главная ассоциация с 
Россией?

— Друзья.
— обычно бразильцы го-

ворят о холоде.
— Нет, для меня Россия — это 

друзья. И Лев Яшин, который стал 
первым из них. Сейчас общаюсь с 
его женой Валентиной, это многое 
для меня значит.

— о чем вы разговарива-
ли в этот ваш приезд?

— Так получилось, что как раз 
вспоминали, сколько раз приезжал 
в Советский Союз и Россию. Пого-
ворили о старых временах, потом я 
ее спросил: а сколько раз ты быва-
ла в Бразилии? Она отвечает: о, Пе-
ле, никогда не ездила. Я говорю: а 
в Южной Америке? Отвечает: нет, 
не была, Яшин ездил, а я — нет. Ну 
тут я и сказал: раз так, то теперь 
твоя очередь приехать ко мне в го-
сти. В следующий раз договорились 
встретиться в Бразилии!

— что покажете ей? «ма-
ракану», Христа-искупителя?

— Статую Христа Валентине и 
так покажут. Но я-то живу в Сан-
тосе, в штате Сан-Паулу, поэтому 
покажу лучшие места моего родно-
го городка.

— Люди часто сравнивают 
героев прошлого и настоя-
щего. вы можете сравнить 
Яшина с кем-то из современ-
ных голкиперов? может, с 
Буффоном?

— С вратарями в этом плане про-
ще. Вот нападающих сопоставлять 
тяжеловато, потому что футбол ме-
няется. А вратари остаются вратаря-
ми. Как и прежде, нужны реакция, 
интуиция, видение поля. у нас в Бра-
зилии иконой считается Жилмар, мы 
вместе выиграли два чемпионата 
мира. Но лично для меня, без вся-
ких сомнений, номером один оста-
ется Яшин. На все времена.

в моеЙ КомаНДе
иГРаЛ Бы меССи!

— Считается, что чм-1970 
— ваш лучший турнир. вы 
согласны? Какой из трех сво-
их чемпионатов мира счита-
ете самым-самым?

— Хороший вопрос. Ответ на не-
го зависит от того, как рассматри-
вать каждый турнир. На первом чем-
пионате мира в Швеции в 1958 го-
ду мне было 17 лет, я только попал 
в команду, был молод, и мне не хва-
тало опыта. С одной стороны, при-
шлось очень сложно, но в то же вре-
мя — легко. Потому что нет ника-
кой ответственности, ты самый мо-
лодой, для тебя это просто мечта. 
А ответственность несли Диди, Нил-
тон Сантос — великие, состоявши-
еся на тот момент футболисты. 12 
лет спустя, на чемпионате мира 1970 
года уже я оказался в таком поло-
жении. Знал, что это мой послед-
ний турнир, что карьера подходит к 
концу и что люди смотрят на меня 
особенно внимательно. Вот она, та 
самая ответственность!

Тем более я уже тогда объявил, 
что заканчиваю. Требовалось попро-
щаться на хорошей ноте. Проиграть 
было бы очень обидно. Нет никаких 
сомнений, что чемпионат мира 1970 
года стал если не лучшим, то точ-
но самым сложным для меня. Это 
— главный вызов в карьере.

— За кого будете болеть 
на Кубке конфедераций?

— Бразилии нет, болеть не за ко-
го. Но если уж выбирать, то назову 
Чили, которая представляет Южную 
Америку. Очень хорошая команда. 
Без Бразилии мне будет сложно пе-
реживать искренне, поэтому просто 
пожелаю всем хорошего футбола.

— Фаворит турнира?
— Кубок конфедераций скороте-

чен. Тут можно случиться все что 
угодно, потому что турнир короткий, 
и все команды — достаточно хоро-

шего уровня, чемпионы своих кон-
тинентов плюс хозяева. Кого-то вы-
делить? Португалия — да, Чили — 
да. Думаю, соревнования получатся 
хорошими.

— вас сотни раз спраши-
вали о месси и Криштиану, 
и насколько я понял, ваши 
симпатии скорее на стороне 
аргентинца.

— Давайте поясню. Сейчас под-
ходящий момент, чтобы разобрать-
ся. Я не предпочитаю одного друго-
му. Кто лучше — Месси или Криш-
тиану? Да оба! Оба прекрасные фут-
болисты, но они разного стиля. 
Криштиану в большей степени бом-
бардир, нацеленный только на чу-
жие ворота, Месси — командный 
игрок, которому комфортно и в се-
редине поля. Почему считается, что 
я за Месси? Да только потому, что, 
если бы мне обязательно надо бы-
ло бы взять кого-то одного в свою 
команду, я бы выбрал его! Оба кра-
савцы. Но если решать, кого брать, 
это будет Месси. Так я отвечаю лю-
дям. Конечно, я бы взял обоих, будь 
у меня такая возможность.

— Когда бразилец выигра-
ет «Золотой мяч»? послед-
ним был Кака.

— Сложный вопрос. На мой 
взгляд, это произойдет не сейчас. Я 
рассчитывал на Неймара, но сбор-
ная Бразилии не смогла удачно вы-
ступить на домашнем чемпионате 
мира, а это важный фактор. Неймар 
сейчас, конечно, лучший футболист 
в Бразилии. Но не в мире.

— Среди молодых людей 
очень популярен виртуаль-
ный футбол. вы это понима-
ете?

— Я пытался понять. у меня, 
честно говоря, не получилось, но не 
осуждаю это увлечение. Если чело-
век любит футбол и получает таким 
образом положительные эмоции, 
почему нет? Это, конечно, не то же 
самое, что и на поле или площад-
ке, но все-таки….

— последний вопрос. вы 
пожелали, чтобы Россия и 
Бразилия сыграли в финале 
чемпионата мира. Это была 
не шутка?

— Считайте, что с моей стороны 
это был комплимент, — улыбнулся 
Пеле на прощание. — Бразилия сы-
грает на чемпионате мира 2018 го-
да, это для меня самое важное. К 
счастью, ей удалось пройти отбор. 
Теперь у нашей команды есть год, 
чтобы подготовиться. Главный тре-
нер, Тите, может рассчитывать на от-
личных футболистов, многие из ко-
торых выступают в Европе. Я верю 
в этого тренера и в этих ребят. Ду-
маю, у них есть все, чтобы дойти до 
финала. А если с другой стороны 
сетки до главного матча доберется 
Россия — буду только рад.

Спорт-Экспресс.

Это была
идея мЭра

Автор граффити с изображени-
ем нападающего мадридского «Ре-
ала» и сборной Португалии Криш-
тиану Роналду на одном из зданий 
Казани сообщил, что идея его тво-
рения принадлежит мэру города 
Ильсуру Метшину.

Граффити появилось на доме во 
внутреннем дворе отеля, в который 
поселились португальские футбо-
листы в преддверии стартовой игры 
Кубка конфедераций. «Это была 
идея мэра Казани. Он посетил эту 
территорию, и ему не понравилось 
невзрачное здание, на которое вы-
ходят окна отеля сборной Португа-
лии. Я не любитель футбола, но 

знаю знаменитого Роналду и по-
следние новости о нем», — сооб-
щил автор граффити.

новое блюдо —
«матчапури»

Президент Татарстана заинтере-
совался блюдом, специально приго-
товленным грузинским кафе к играм 
Кубка конфедераций. Рустам Мин-
ниханов узнал о нем из СМИ и вы-
сказал пожелание, чтобы и другие 
кафе и рестораны поддержали кре-
ативную идею и продолжили ее ре-
ализацию во время проведения чем-
пионата мира по футболу в 2018 го-
ду. Об этом стало известно на бри-
финге в Кабмине РТ.

Как рассказала директор сети 
грузинских кафе Анастасия Лима-
рева, у гостей Казани новое блюдо 
«матчапури» пользуется большой 
популярностью, но его будут гото-
вить только в период проведения 
Кубка конфедераций.

«Приятна заинтересованность в 
блюде, которое мы специально раз-
работали для Кубка конфедераций. 
Эта идея понравилась не только на-
шему городу, но и на федеральном 
уровне, — сообщила она. — Когда 
речь зашла о Кубке конфедераций, 
мы подумали об идее готовки лю-
бимых блюд знаменитых футболи-
стов. Но в итоге решили видоизме-
нить хачапури по-аджарски. В него 
вместо одного куриного яйца доба-
вили 11 перепелиных яиц, что сим-
волизирует футбольную команду. 

Хотели придумать «футбольное» на-
звание, но с грузинским акцентом, 
поэтому «матчапури» — «матч» и 
»хлеб». Фактически получилось — 
«хлеба и зрелищ». Сегодня мы его 
доработали и сделали в виде фут-
больного поля, расставили игроков 
по схеме «4-4-2».

Н.ГоРДеева.

10 главных 
ЗвеЗд кубка

За день до старта Кубка конфе-
дераций—2017 составили рейтинг 
звезд, которые в ближайшие две 
недели будут сверкать на полях 
России.

1. Криштиану Роналду (Порту-
галия), 32 года, «Реал Мадрид»;

2. алексис Санчес (Чили), 28 
лет, «Арсенал»;

3. артуро видаль (Чили), 30 лет, 
«Бавария»;

4. Юлиан Дракслер (Германия), 
23 года, «ПСЖ»;

5. Бернарду Силва (Португа-
лия), 22 года, «Манчестер Сити»;

6. пепе (Португалия), 34 года, сво-
бодный агент;

7. Джошуа Киммих (Германия), 
22 года, «Бавария»;

8. Хавьер Эрнандес чичарито  
(Мексика), 29 лет, «Байер»;

9. Клаудио Браво (Чили), 34 го-
да, «Манчестер Сити»;

10. Федор Смолов (Россия), 27 
лет, «Краснодар».
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п о н е д е л ь н и к
26 июня

тнв
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВоЙнА БоГоВ. БеС-

СМеРТнЫе» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час. программа Город» 
(16+)

20.00 «лУЗеРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк. кРоВь и 

пеСок» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖоР 2» (16+)
0.00 «познер» (16+)

россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «поГонЯ ЗА пРоШлЫМ» 

(12+)
0.20 Специальный корреспон-

дент (16+)

нтв
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидеТели» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «поздняков» (16+)
0.10 «поГонЯ ЗА ТеньЮ» (16+)

В Т о Р н и к
27 июня

тнв
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» 

(16+)
13.00 «путь» (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)

13.30 «не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
14.00 «если хочешь быть 

здоровым» (12+)
14.15 «дорога без опасности» 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «похищение души» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «лУЗеРЫ» (16+)
15.55 «информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час. программа Город» 
(16+)

20.00 «дикиЙ, дикиЙ ВеСТ» 
(16+)

23.25 «Загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

0.30 «СпАРТАк. кРоВь и 
пеСок» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖоР 2» (16+)
0.00 «СВоЙ СРеди ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ СРеди СВоиХ» 
(12+)

россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «поГонЯ ЗА
 пРоШлЫМ» (12+)
0.20 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФи

нтв
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидеТели» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «поГонЯ ЗА ТеньЮ» (16+)

С Р е д А
28 июня

тнв
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный
 будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» 

(16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «наша республика.
 наше дело» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко» 
(16+)

11.00 «Вся правда о Марсе» 
(16+)

12.00, 16.00 «информационная 
программа 112» (16+)

12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «дикиЙ, дикиЙ ВеСТ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
18.20 «Будь в игре!» (12+)
19.00, 22.00 «информационный 

час. программа Город» 
(16+)

20.00 «ЗонА СМеРТельноЙ 
опАСноСТи» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

0.30 «СпАРТАк. кРоВь и 
пеСок» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖоР 2» (16+)
0.00 «на ночь глядя» (16+)
0.55 «РАЗВод В БольШоМ 

ГоРоде» (12+)

россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «поГонЯ ЗА пРоШлЫМ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидеТели» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «поГонЯ ЗА ТеньЮ» (16+)

Ч е Т В е Р Г
29 июня

тнв
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» 

(16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
13.45 «не от мира сего…» (12+)
14.00 документальный фильм 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» 

(16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗонА СМеРТельноЙ 

опАСноСТи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «добрый вечер, казань!» 
(16+)

19.00, 22.00 «информационный 
час. программа Город» 
(16+)

20.00 «БАГРоВЫЙ пРилиВ» 
(16+)

23.25 «Загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

0.30 «СпАРТАк.
 БоГи АРенЫ» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖоР 2» (16+)
0.00 «на ночь глядя» (16+)
0.55 «МАРГАРеТ» (16+)

россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «поГонЯ ЗА пРоШлЫМ» 

(12+)
23.20 «поединок» (12+)

нтв
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидеТели» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «поГонЯ ЗА ТеньЮ» (16+)

п Я Т н и Ц А
30 июня

тнв
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.40 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 документальный фильм 

(12+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «профсоюз — союз 

сильных» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
22.10 «СТАРШАЯ ЖенА» (16+)
0.30 «Музыкаль каймак» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» 

(16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «БАГРоВЫЙ пРилиВ» 

(16+)
16.05 «информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час. программа Город» 
(16+)

20.00 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 «поБеГ иЗ ШоУШенкА» 

(16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «победитель»
23.15 «МАСТРоЯнни, идеАль-

нЫЙ иТАльЯнеЦ» (16+)
0.15 «МолодАЯ кРоВь» (18+)

россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «поГонЯ ЗА пРоШлЫМ» 

(12+)
0.20 «РоднАЯ кРоВиноЧкА» 

(12+)

нтв
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА» (12+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидеТели» (16+)
18.30 «Чп. Расследование» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
23.30 «поГонЯ ЗА ТеньЮ» 

(16+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)

С У Б Б о Т А
1 июля

тнв
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 Спектакль «Язмыш 

сынавы» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» 

(6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «ЯҢА ел ТӨнендӘ» (6+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «БУМеРАнГ» (16+)
23.45 «клиникА» (16+)

эфир
7.45 «опеРАЦиЯ «Слон» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с игорем прокопенко» 
(16+)

12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «информационный час. 

программа Город» (16+)
19.45 «Без компромиссов» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «ГРАнь БУдУЩеГо» (16+)
23.00 «ВАВилон нАШеЙ ЭРЫ» 

(16+)

1 канал
6.45 «кУРАЖ» (12+)
8.45 «Смешарики. новые при-

ключения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «дРУГАЯ БоВАРи» (16+)
0.50 «дРУЖинники» (16+)

россия
5.15 «кАк РАЗВеСТи Миллио-

неРА» (12+)
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 «Только ТЫ» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «лЮБоВь ГоВоРиТ» (12+)
0.50 «кРАСоТкА» (12+)

нтв
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» 

(12+)
11.55 «квартирный вопрос»
13.00 «двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «УльТиМАТУМ» (16+)
0.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
2 июля

тнв
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30, 0.40 документальный 

фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «каравай» (6+)
13.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.00 «Харис нигмәтҗанов 

моңнары»
15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «кичке аш» (6+)
23.00 «ТоСТ» (16+)

эфир
7.10 «СолдАТ» (16+)
9.00 «ВАВилон нАШеЙ ЭРЫ» 

(Франция) (16+)
10.50 «ГРАнь БУдУЩеГо» (16+)
13.00 «иГРА пРеСТолоВ» (16+)
19.00 «информационный час. 

программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «иГРА пРеСТолоВ» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
8.10 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+)
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? когда?
23.50 «пРоМеТеЙ» (16+)

россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «деВУШкА В пРилиЧ-

нУЮ СеМьЮ» (16+)
16.20 «СВоднАЯ СеСТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

0.00 «дежурный по стране»
0.55 «иван Агаянц. путь в 

историю» (12+)

нтв
7.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ»
13.00 «поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «одеССиТ» (16+)
0.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
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 Моя знакомая Людмила ра-
ботает учителем в школе. Недав-
но ее вызвала директор и беза-
пелляционно заявила:

— Людмила Викторовна, через 
неделю в Москве состоится меж-
дународный конгресс педагогов. 
Вам доверено представить наш го-
род и выступить с докладом. От-
каз не принимается — команди-
ровка уже оформлена. За доку-
ментами сегодня отправляйтесь в 
управление образования.

Вздохнула Людмила — в Мо-
скву так в Москву. «Заодно сы-
на проведаю», — подумала при-
ятельница.

Ее сын Вовка уже целый год 
жил в Москве один. уехал в сто-
лицу сразу, как только закончил 
учебу. Снял квартиру, устроился 
на работу. И все бы ничего, но у 
Людмилы Викторовны есть мама, 
Марина Георгиевна. Это бойкая 
женщина 72-х лет, которая любит 
своего внука до умопомрачения.

Марина Георгиевна регулярно 
просматривала правильные теле-
передачи и была уверена, что ее 
внук в Москве умирает от голо-
да. Ведь в столице продуктов нет, 
сплошная химия! А самое глав-
ное, в Москве нет мяса. Да отку-
да там взяться настоящему мясу? 
Вот любящая бабушка и придума-
ла отправить в Москву продукты 
для внука. И никаких отговорок 
слышать не хотела.

Первый раз бабушка упаковала 
внуку десять килограммов мяса с 
собой. Напрасно Вовчик убеждал 
ее, что так никто не ездит, что его 
не пустят в самолет, — бабушка 

была непоколебима.
— Эх ты! — всплакнула Мари-

на Георгиевна. — Еще спасибо ска-
жешь, когда будешь бульончик ва-
рить и котлетки жарить. Ты же там 
умрешь с голоду. А тебе еще же-
ниться, деток здоровых плодить.

Внук не мог вынести слез ба-
бушки. Он увез мясо в Москву, пе-
реплатив за перевес багажа 3 ты-
сячи рублей.

Второй раз бабушка отправила 
в столицу мясо с дядей Колей. Что 
именно сказал по этому поводу дя-
дя Коля, как он объяснялся в аэ-
ропорту — история умалчивает. 
Теперь настал черед дочери.

— Люда! Это же просто сча-
стье! — радовалась Марина Геор-
гиевна. — Ты летишь в Москву! Я 
заказала в деревне хорошего мя-
са, отвезешь Вовику.

— Мама, я лечу на конгресс! 
Ты хоть понимаешь это?

— И что тут такого? — не от-
ступала пожилая женщина. — Это 
не повод оставлять мальчика го-
лодным. Я ведь немного положу, 
пусть Вовик поест. Откуда в Мо-
скве мясо-то? Там же коров нет!

Для этой спецоперации бабуш-
ка взяла у соседки напрокат сум-
ку-холодильник. Марина Георгиев-
на самолично разделала мясо, со-
творила фарш, котлетки, голубцов, 
настригла мяса на гуляш. упакова-
ла все, сверху положила слоями 
вырезку и с чувством выполнен-
ного долга закрыла сумку.

— Всего-то пятнадцать кило-
граммов, — вздохнула она. — 
Можно было еще пельмешек на-
лепить, но, боюсь, потекут. Госпо-

ди, мальчик хоть поест!
у Людмилы в голове роились 

нецензурные слова, но высказать 
их она не решалась. Мама могла 
изобразить сердечный приступ, и 
тогда весь конгресс полетит в тар-
тарары.

И вот аэропорт. Предчувствуя 
трудности, Людмила Викторовна 
отправилась к стойке регистрации 
почти последней.

— у вас перегруз, — заявил 
регистратор, взвесив сумку. Когда 
он назвал сумму доплаты, женщи-
не чуть не сделалось плохо.

— Вы можете разделить багаж, 
— пошел навстречу регистратор. 
— Часть возьмете ручной кладью, 
а часть сдадите. Что у вас там?

— Мясо, — вздохнула Людми-
ла.

— Зачем вам в Москве мясо? 
— удивился регистратор. — Там 
что, с ним проблемы?

— Ну откуда там мясо? — сно-
ва вздохнула знакомая. Делить ба-
гаж было неудобно. — Скажите, 
— взмолилась она, — а я могу 
взять всю торбу с собой ручной 
кладью? В виде исключения?

Регистратор покачал головой.
— Я, может, и пропущу вас, но 

там еще надо пройти досмотр. Вас 
снимут с рейса.

Людмила быстро скинула дам-
скую сумочку, вытащила из нее па-
спорт и кошелек, сунула сумочку 
в пакет с запасной одеждой.

— Вот это багаж. А это, — она 
указала на торбу с мясом, — бу-
дет ручная кладь.

Регистратор выдал безумной 
тетке билет и проводил ее долгим 

взглядом. А безумная тетка откры-
ла торбу, положила сверху на мя-
со кошелек и отправилась на до-
смотр.

Час ночи. Основной поток пас-
сажиров давно схлынул. Таможен-
ницы вяло переговаривались, 
мельком поглядывая на экран, где 
демонстрировалось содержимое 
багажа. Людмила Викторовна в 
шляпке и элегантном пальто ста-
ралась идти легкой походкой, в са-
пожках на каблуках и с 15-кило-
граммовой сумкой-холодильником 
в руках.

Когда торба въехала в сканиру-
ющее устройство, представители 
аэропорта сразу проснулись.

— Что это? — спросили они 
Людмилу Викторовну.

Педагог со стажем, обладатель 
премий и победитель всевозмож-
ных конкурсов печально ответила:

— Расчлененка.
Тут же по сигналу был вызван 

наряд полиции. Попросили от-
крыть сумку.

— Чья это расчлененка? — 
строго задал вопрос полицейский.

— Моя, — ответила Людмила 
и сделала попытку объясниться. — 
Это бабушка передала для внука 
мясо в Москву.

— Там что, мяса нет? — уди-
вились полицейские.

— Ну откуда в Москве мясо? 
— чуть не заплакала Людмила 
Викторовна и тут вспомнила фра-
зу своей мамы: — Там же нет ко-
ров!

— Что вы сегодня пили? — ос-
ведомились полицейские.

— Корвалол, — ответила жен-
щина. — Много корвалола.

И она поведала историю о за-
ботливой бабушке и голодающем 
внуке 23 лет. В самолет моя при-
ятельница вошла последней. уби-
рать наверх торбу наотрез отказа-
лась, поставив ее под ноги. Перед 
взлетом открыла сумку — прове-
рить, не потекло ли мясо. Заметив 
взгляд соседа, который начал огля-
дываться в поисках свободного 
места, Людмила поправила коше-
лек, потом резко захлопнула 
крышку.

— Сидеть! Все под контролем! 
— и похлопала соседа по плечу. 
— Это Россия, детка! Летим, Мо-
сква ждет!

…Доклад Людмилы Викторов-
ны был принят педагогическим со-
обществом на ура. Назад в сумку-
холодильник легко уместилось 
шесть килограммов нужной педа-
гогической литературы. Ну а маль-
чик Вова получил месячный запас 
настоящего правильного мяса.

Н.КаБЛУКова.

Доктор сказал: 
в морг

Врачи сообщили 35-летней британке Ка-
милле Магилл: ее ребенок умер во время ро-
дов на 23-й неделе беременности. Медики 
передали маме тело крохи, чтобы та смогла 
попрощаться с ним, и удалились. В этот мо-
мент жизнь Магилл разделилась на «до» и 
«после». «Я заметила, что ручки Альфи ше-
велятся, — вспоминает британка. — Его 
сердце билось! Я звала врачей, но мне ска-
зали: весь медперсонал занят».

Когда доктора вернулись, Альфи уже 
скончался на руках мамы. Врачи объясни-
ли: дети, рожденные до 24-й недели бере-
менности, признаются нежизнеспособными, 
а реанимируют лишь тех, кто родился на 
более поздних сроках. «Родители не пони-
мают: это нормально, когда обреченный ре-
бенок подает признаки жизни, но это не вли-
яет на решение не реанимировать его», — 
сообщили в Королевском колледже акуше-
ров и гинекологов.

«После смерти Альфи один врач признал-
ся: приди он пораньше, мог бы попытаться 
спасти сына, — говорит Камилла. — Быва-
ли случаи, когда такие дети выживали».

Лишь появление еще одного ребенка — 
Исаака, которому уже 17 недель, — помога-
ет женщине справляться с преследующим ее 
кошмаром: мать представляет, как Альфи 
снова умирает у нее на руках.

Алло, это 
господь?

На богослужения, проводимые христиан-
ским пастором Полом Саньянгором из Зим-
бабве, стремится попасть все больше при-
хожан. Священник утверждает, что у него 
есть прямой телефонный номер Господа — 
Всевышний якобы сам дал его пастору во 
время молитвы. Пол говорит, что часто по-
лучает от Бога указания, как помочь людям. 
На службах Саньянгор иногда беседует с Го-
сподом при свидетелях. «у меня действи-

тельно есть номер Бога, и я могу позвонить 
Ему, когда очень нужно, — уверяет пастор. 
— Такая беседа вполне реальна. Если Ав-
раам говорил с Небесами, то почему мы не 
можем?»

Саньянгор не раз намеревался раскрыть 
всем номер Бога во время особой церковной  
службы, но пока не торопится это делать. 
По словам священника, сначала люди долж-
ны очистить свои сердца. Но одному из при-
хожан, Тичу Матазу, пастор все же дал пого-
ворить по телефону с Богом. Тот, впечат-
ленный беседой, начал пророчествовать. По 
мнению Пола, этого достаточно, чтобы до-
казать: он говорил правду о номере Господ а. 
А Матаза теперь можно считать пророком.

До свадьбы 
заживет

В самолете, следовавшем по маршруту 
Екатеринбург — Симферополь, 10-летний 
Сережа стал задыхаться, синеть и в резуль-

тате потерял сознание. услышав крики ма-
мы мальчика, бортпроводницы Аксана 
Ашомко, Анастасия Лунегова, Оксана Арте-
мьева и Жанна Наумова бросились на по-
мощь. «Произошла остановка сердца, — 
вспоминает Аксана. — Рядом оказалась жен-
щина, которая работает медсестрой, и мы 
вместе стали делать непрямой массаж серд-
ца. Счет шел на минуты».

Среди пассажиров оказались и другие ме-
дики, однако, глядя на четкие действия борт-
проводниц, они поняли, что лучше не вме-
шиваться. Вскоре ребенок задышал. Пилот 
совершил экстренную посадку в Самаре. 
«Пассажиры говорили нам слова благодар-
ности, это было очень приятно, — расска-
зывает Аксана. — Но это наша работа, нас 
обучают медицинским навыкам. Самое важ-
ное, что ребенок жив».

Мальчик до конца полета не отпускал 
руку стюардессы. «Тетя Аксана, вот буду 
жени ть ся, обязательно вас на свадьбу по-
зову! Ведь из-за вас я выжил», — пообе-
щал Сере жа . Авиакомпания и власти Сверд-
ловской области приняли решение награ-
дить экипаж .

«Быстро 
вези 
туда, 
откуда 
взял!»
Вспомнила одно свидание, поразив-

шее меня наглостью ухажера. Несколь-
ко лет назад нас случайно познакоми-
ла подруга. Я ему понравилась, он мне 
тоже — и внешне, и к тому же рабо-
тал в милиции. А мужчины в форме — 
моя слабость.

В общем, познакомились, затем со-
звонились, договорились встретиться. 
В час икс приезжает он за мной, бол-
таем, смеемся, ничто не предвещало 
моего грядущего потрясения. В цен-
тральном парке заводит он машину в 
какие-то кусты. Я слегка удивилась, но, 
думаю, ладно — вдруг на ресторан у 
юноши денег нет, зарплату задержали. 
А что в глушь завез — так, может, не 
хочет, чтоб на такую красоту кто-то 
смотрел, кроме него!

Я тогда была девочкой стеснитель-
ной, не решалась открыто возмутить-
ся. Вышли мы из машины, беседуем, 
обнимаемся, легкие поцелуи, все при-
лично. А потом парня понесло, и стал 
он конкретно наглеть, пытаясь залезть 
руками куда не положено, и всеми сво-
ими действиями намекать, что ему хо-
телось бы узнать меня поближе. Гораз-
до ближе, и немедленно.

Но я же девица приличная, о чем 
ему сразу и сказала. И тут это «чмачо» 
(это не опечатка, а смесь «мачо» и 
«чмо») на полном серьезе заявляет:

— А почему нет? Боишься, что я с 
тобой пересплю и брошу? Ну так ка-
кая разница, сейчас я тебя брошу или 
через три недели?

Да, логика офигенная: раньше нач-
нем — раньше закончим. Сказать, что 
я обалдела, — ничего не сказать. Хоте-
ла гордо развернуться и удалиться кра-
сиво в закат. А потом думаю: нет, фи-
гушки, не буду я сама из парка доби-
раться! Говорю ему:

— Быстро вези туда, откуда взял.
Отвез. То ли тон у меня был, не допу-

скавший возражений, то ли все же ка-
валер оказался не законченным чмом.

На этом наше знакомство и завер-
шилось. Он еще приезжал ко мне че-
рез недельку, даже с цветами, но ни-
каких встреч я уже не захотела. Так и 
не поняла, то ли товарищ настолько на-
глый, то ли тупой. То ли и то и другое, 
что наиболее вероятно.

С.Л.
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тест Читатели советуют

братья наши меньшие

самый страшный кот
Кот по кличке Кайро стал звездой 

соцсети Instagram. Пользователи от-
мечают необычную внешность до-
машнего питомца и даже прозвали 
его самым страшным котом в мире. 
у бесшерстного сфинкса весьма зло-
вещее выражение морды. На сни мках  
животное демонстрирует явное  недо-
вольство всем происходящим и соз-
дается впечатление, что Кайро нена-

видит всех обитателей Земли. К то-
му же хозяйка злобного кота-хейте-
ра признается, что мяуканье ее лю-
бимца больше напоминает рычание 
велоцираптора или гремлина. Одна-
ко, по мнению некоторых пользова-
телей Сети, Кайро очень милый и на 
его милую мордашку невозможно на-
смотреться. Другим же он кажется са-
мым милым на планете малышом.

медвежьЯ 
неожи дан ность 

Казус произошел недавно в Нор-
вегии. В зоопарке заполярного муни-
ципалитета Бардю все с нетерпением 
ждали родов бурой медведицы Кари-
ны. Медведица разродилась вовремя 
и благополучно, приведя, однако, всех 
в полное недоумение. Один из поя-
вившихся на свет медве жат оказался 
абсолютно белым! Пока люди 
выдвигали  версии о том, как бурая 
медведица ухитрилась совершить 
адюльтер с белым медведем, который 
также присутствует в зоопарке, но в 
отдаленной клетке, секрет раскрыли 
ветеринары. Белый медвежонок ока-
зался попросту редчайшим явлением 
среди бурых медведей — альбино-
сом. Так медвежья  семья была спа-
сена, подозрения в измене с моло-
дой мамы сняты. А родившихся мед-
вежат-близнецов соответственно ок-
расу назвали Соль и Перец.

сверхноваЯ 
Землеройка 

Очередной раз ученых удивила не-
предсказуемая природа Танзании. Тут 
на днях был совершенно случайно 
найден новый вид землеройки. Не-
давно ее предъявили миру ученые Ка-
лифорнийской академии наук. Гигант-
ская землеройка получила название 
«слоновая», благодаря огромным раз-
мерам и вытянутой мордочке, очень 
похожей на хобот слона. Животное, 
в отличие от известных миру собра-
тьев, и весит больше — 700 граммов 
против 500 граммов — традиционно-
го веса классической землеройки. 
Остается только догадываться, как 
животное достигает такого, по земле-
роечным меркам, «богатырского» ве-
са. Ведь, как и другие землеройки, 
данный вид питается муравьями и 
червями, а также другими мелкими 
беспозвоночными, проживающими в 
листьях и прочем мусоре.

чтобы составить психологиче-
ский портрет личности, обычно 
приходится отвечать на много-
численные вопросы анкет. Но, 
оказывается, есть простой спо-
соб узнать о человеке почти 
все. и надо знать всего три бук-
вы... инициалы.

Это исследование было 
проведено в Германии. Со-
брали 500 человек и изу-
чили их личностные осо-
бенности. Затем провели 
параллель между индиви-
дуальными психологиче-
скими свойствами и ини-
циалами, которые человек 
носит. Оказалось, что 
связь настолько суще-
ственная, что, зная всего 
три начальные буквы — 
имени, отчества и фами-
лии, — можно сказать о 
человеке больше, чем о 
нем расскажут тесты и 
опросники. Конечно, этот 
тест немного напоминает 
гадание, и тем не менее по-
пробуйте исследовать свои 
инициалы, и вы увидите, 
что в жизни ничего случай-
ного не бывает.

Каждая буква
имеет свой 
психологический 
смысл. вот он:

А — сила и власть;
Б — способность к боль-

шим чувствам;
В — непостоянство, от-

сутствие систематичности;
Г — таинственность;
Д — общительность, 

умение притягивать людей;
Е — умение мобилизо-

ваться;
Ж — неуверенность;
З — склонность к со-

мнениям, материальные 
тру дности;

И — впечатлительность, 
напряжение;

К — большие запросы и 
нервозность в их достиже-
нии;

Л — мелочность, логи-
ка, большая изобретатель-
ность;

М — трудолюбие и пе-
дантичность;

Н — большая энергия и 
творческие амбиции;

О — большая эмоцио-
нальность;

П — скромность, дистан-
ция, но и одиночество;

Р — постоянное напря-
жение, сильная эмоцио-
нальность;

С — частые депрессии, 
угнетенность, нервозность;

Т — бесконечные пои-
ски, погоня за идеалом;

у — испуг, интуиция;
Ф — нежность;
Х — сексуальные про-

блемы;
Ц — склонность к внеш-

нему проявлению внутрен-

них переживаний;
Ч — верность;
Ш — ревность, беском-

промиссность;
щ — мнительность, раз-

витые интеллектуальные 
способности;

Э — поиск психологиче-
ского равновесия;

Ю — большие амбиции, 
отсутствие систематичности;

Я — интеллигентность, 
творческие способности.

Итак, теперь вы можете 
составить психологический 
портрет любого вашего зна-
комого. Например, Иван Пе-
трович Сидоров (ИПС): че-
ловек впечатлительный, 
скромный, со склонностью 
к депрессии.

Ю.ГУРевич.

Хочу поделиться своим ре-
цептом, который помог мне 
победить цистит. Я решила 
попробовать бабушкин спо-
соб. Две чайные ложки цвет-
ков календулы нужно залить 

двумя стаканами кипятка, на-
стоять в течение часа, проце-
дить и принимать по полста-
кана 4 раза в день. Лечение 
не быстрое, но зато верное. 

е.ФеоКТиСТова.

Сейчас многие работают 
на садовом участке, и час-
тенько случается так, что по-
ранишь руку или ногу. В та-
ких случаях я иду в огород 
и срываю обыкновенную тра-
ву — осот или подорожник, 
порежу их ножом и эту ка-
шицу прикладываю к ранке. 
Через несколько минут кровь 
останавливается. Потом про-
мываю порез и накладываю 

повязку. Такое же эффектив-
ное действие оказывает ки-
прей, или иван-чай.

З.мУСТаФиНа.

Многие жалуются на то, 
что отекают ноги в тесной 
обуви, особенно летом. у 
меня это бывает часто от пе-
регрузки, а может быть, из-
за возраста. Я нашла свой 

способ лечения, поверьте, 
очень эффективный. Нужно 
начистить картошки, нате-
реть ее на терке и прило-
жить кашицу к отечным ме-
стам. Компресс держать ми-
нут 20-30. Так — несколько 
раз в неделю. Результаты не 
заставят себя ждать.

Н.миРоНова.

Если глаз 
покраснел

Летний сезон приносит с 
собой массу бытовых травм. 
Особенно это относится к де-
тям. То соринка попала в 
глаз, то песком засыпал, то 
проволочкой нанес травму, и 
глаз покраснел. Нужно ока-
зать первую помощь, чтобы 

травма не переросла в се-
рьезное заболевание. 

Я делаю это так. Несколько  
минут промываю глаз кипя-
ченой водой или чайной за-
варкой. Если веко глаза крас-
неет, прикладываю к веку 
марлевую повязку, смочен-
ную в простокваше. Обычно 
помогает. Или растертый 
свежий корень лопуха. 

и.ТЮРиНа.

Летом укладывать 
волосы непросто.

Стоит немного вспотеть 
— и самая шикарная 

прическа превращается 
в жалкое собственное 

подобие. Как же 
справиться с этим?

1. В жару никогда не де-
лайте сложных причесок, осо-
бенно если у вас прямые во-
лосы. Постарайтесь не пере-
живать из-за того, что они 
становятся влажными и так и 
льнут к голове, а, напротив, 
обыграть это. Например, гла-
дко зачешите их и заколите 
по бокам красивыми заколоч-
ками. Или сделайте пробор 
зигзагом. Или просто убери-
те волосы за уши. 

2. Солнце и пыль вредят 
волосам. Если вам предстоит 
долгое время пробыть на 
солн цепеке, постарайтесь при-
крыть волосы головным убо-
ром. Можно слегка смазать их 
солнцезащитным кремом, но 
потом его необходимо смыть. 

3. После купания — не 
только в море, но и в прес-
ном водоеме — обязательно 
мойте голову шампунем для 
ежедневного использования. 

4. А вот если до отпуска 
далеко, но волосы к вечеру 
теряют свежесть, постарай-
тесь мыть их шампунем хотя 
бы через день. Но обязатель-
но промывайте их вечером 
травяным отваром (для этого 
можно использовать суше-
ную ромашку, кору дуба, кра-
пиву, цветы липы и пр.).

5. Чтобы придать волосам 
пышность, завяжите их на 
ночь в высокий тугой узел, а 
утром распустите. Наклонив 
голову вниз, слегка сбрызни-
те корни волос лаком и, не 
поднимая головы, осторож-
но расчешите.

ольга воРоБьева.

собачий 
долгожитель 

Самой старой собаке на планете 
недавно исполнилось 26 лет! Об этом 
стало известно из новых заявок, по-
данных в Книгу рекордов Гиннесса. 
Заявку сделали хозяева долгожите-
ля из штата Луизиана, решившие та-
ким образом поздравить питомца с 
юбилеем. Причем факт возраста пса 
подтверждается документально: в 
наличии имеется ветеринарное сви-
детельство, подтверждающее воз-
раст питомца. Имя и порода также 
указаны в документе. Собака по име-
ни Макс, согласно паспортным дан-
ным, представитель одной из самых 
любимых и распространенных пород 
на земле — нечистокровный терьер. 
То есть дворняга.

Календула против цистита

Сорняк
останавли -
вает кровь 

Прическа
и жара 

советы косметолоГа

Ноги отекают, 
картошка 
выручает
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секреты «семьи»
луковых

С луком и чесноком у овощеводов-любителей бы-
вают сложности, особенно у начинающих, малоопыт-

ных. То лук плохо растет, то на него нападают болез-
ни, то он ссыхается или гниет при хранении.

Май не порадовал лук и чеснок хо-
рошей погодой (слишком мало было 
тепла в почве), поэтому у растений не 
образовалось мощное зеленое перо. 
А чем больше зелени, тем больше лу-
ковицы. Наступило лето. Луковые тре-
буют регулярного (раз в два дня) по-
лива небольшими дозами в течение 
всего периода роста. Прекращение по-
лива в июне — июле приводит к бо-
лее раннему образованию мелких, не-
товарного вида луковиц.

у лука и чеснока небольшие кор-
ни, а требования к плодородию почвы 
высокие. Поэтому и устраивают на 
бедных почвах высокие гряды и си-
стематически (раз в неделю) подкарм-
ливают растения навозной или травя-
ной жижей (разбавляя водой в соот-
ношении 1:6) с добавлением древес-
ной золы (1 стакан на ведро). При 
обильном поливе грядки с семейным 
луком (лук-шалот, который, как пра-
вило, не образует стрелки) обклады-
вают сухим коровяком (вместо под-
кормки). Перед посадкой рассады лу-
ка-порея обязательно вносят навоз (1 
ведро на 1 м2). Кислую почву на луко-
вых грядках регулярно известкуют (0,5 
кг на 1 м2), а глинистые почвы песку-
ют (2-3 ведра песка на 1 м2).

Если в июне — июле луковые пло-
хо растут, продолжайте полив и под-
кормку до конца месяца, но учтите, 

что при низкой температуре почвы и 
избыточной влажности растения по-
ражаются шейковой гнилью (перо 
желтеет и загнивает на уровне почвы) 
или ложной мучнистой росой (появ-
ляется белый налет на листьях).

При образовании мощного пера 
(листья лука и чеснока) в начале ию-
ля (за месяц до уборки) полив следу-
ет прекратить. Это прежде всего от-
носится к среднерусским сортам лука 
(мячковский, даниловский, ростовский 
и др.), которые формируют лежкую 
луковицу при продолжительном све-
товом дне (середина лета).

Многие любители-овощеводы пред-
почитают густую посадку лука для по-
лучения зеленого пера. Это правильно . 
А многие специально в жаркие июль 
и август не пропалывают поздние по-
садки лука-выборка, чтобы перо было 
сочным и нежным. Но крупной луко-
вицы при густой посадке получить 
нельзя, необходимо прореживание по-
садок (оставьте на 1 м рядка не более 
8-10 растений). Лук, посеянный на се-
вок (для посадки на будущий год), не 
прореживают. Чем мельче луковица, 
тем выше ее посевные качества. По 
этой же причине посевы лука-чернуш-
ки на севок не подкармливают и поч-
ву весной не удобряют. Важно, чтобы 
в первый год в луковичках не образо-
вались зачатки цветочной стрелки.

Известно, какие большие неприят-
ности овощеводам доставляют цветоч-
ные стрелки у чеснока и лука. Их об-
разование вызывает уменьшение раз-
мера луковиц, к тому же они плохо 
хранятся. Стрелки удаляют в течение 
всего периода роста растений! Но не 
все это делают правильно. Следует не 
выламывать стрелку у ее основания, 
а только отщипывать головку (с зачат-
ками цветков и бульбочек), остальная 
ее часть «кормит» луковицу.

у чеснока часть цветочных стрелок 
оставляют, чтобы правильно опреде-
лить срок уборки.

Лук-порей, посаженный рассадой, 
в июне — августе продолжают поли-
вать и подкармливать (дозы удобре-
ний те же). Его необходимо окучивать 
(в отличие от репчатого лука и чесно-
ка), чтобы получить хорошую, отбе-
ленную, цилиндрическую луковицу. 
Чем мощнее зелень у порея, тем луч-
ше вкус луковицы и нежнее листья. 
Загущенные посадки порея в июне и 
июле можно еще рассаживать на рас-
стоянии 25-30 см друг от друга.

Чтобы луки, независимо от их ви-
да, меньше поражались болезнями, 
надо строго следить за предшествен-
никами: лук по луку не сажают!

Посевы возобновляют только че-
рез 3-4 года.

Остерегайтесь обрабатывать посад-
ки луков одними и теми же сельско-
хозяйственными орудиями. Инстру-
мент после его использования жела-
тельно промыть и час-другой прогреть 
на солнце.

Наиболее опасная болезнь луков — 
ложная мучнистая роса. Она проявля-
ется в виде бледно-зеленых пятен и 
полос на листьях. Во влажную погоду 
на них появляется серовато-фиолето-
вый налет — это спороношение гри-
ба. Споры при помощи ветра, капель 
дождя и при поливе быстро заража-
ют другие растения. Для профилакти-
ки уже сейчас все растения семейства 
луковых надо обработать 1%-ной бор-
доской жидкостью или хлорокисью 
меди (40 г на 10 л воды). Лук на пе-
ро, в том числе шнитт и батун, иду-
щий в пищу, не обрабатывают.

когда погода 
не балует 
Землянику
Как говорится, у природы нет плохой по-
годы. Но как с этим согласиться, когда 
уже второй год во время цветения и на-
лива ягод земляники и ее родной сестры 
земклуники начинаются дожди.

Земляника сейчас по-
всеместно цветет и наби-
рает урожай. В этом году 
июнь выдался на ред-
кость сырым, да и жара 
в дефиците. В итоге зем-
ляничные плантации, осо-
бенно в низких местах и 
на глинистых почвах, мо-
гут серьезно пострадать 
от серой гнили. Данная 
болезнь практически еже-
годно собирает дань с 

земляничных грядок, и 
дань эта немалая. Серая 
гниль «селится» в сильно 
загущенных посадках. Не-
даром землянику реко-
мендуется высаживать на 
хорошо освещенных и 
проветриваемых участках.

Сейчас, когда ягоды 
начинают созревать, 
нельзя удобрять земля-
нику органикой и азо-
том. Междурядья посто-

янно рыхлят, не допу-
ская избыточной влаж-
ности. Кустики земляни-
ки обязательно обклады-
вают соломенной рез-
кой, приподнимая листья 
и отягощенные ягодами 
цветоносы над влажной 
почвой внутри рядов. Хо-
рошо использовать ке-
дровую крошку или 
скорлупки от орехов. Не-
плохо применять и спе-
циальные подпорки под 
цветоносы.

В Европе в сырую по-
году на ночь землянику 
принято укрывать доста-
точно плотной пленкой. 
Используют ее и во вре-
мя дождей, что снижает 
заболеваемость ягод се-
рой гнилью. Не боятся 
европейцы опрыскивать 
ягоды против серой гни-
ли эупареном мульти (10 
мл на 10 л воды) в пери-
од бутонизации, после 
массового цветения и 
сбора урожая с интерва-
лом в 10-12 дней. Расход 
рабочего раствора — 1,5 
л на 10 м2.

Чтобы серая гниль 
оставила в покое земля-
ничные грядки, сразу по-
сле сбора урожая скоси-
те листья, соберите и 
уничтожьте все расти-

тельные остатки (не взду-
майте класть их в ком-
постную кучу!). Затем 
прорыхлите и обработай-
те 3-4%-ной бордоской 
жидкостью или раство-
ром оксихома (10 г на 5 
л воды). Оголившиеся 
рожки (стебли) засыпьте 
2-3-сантиметровым сло-
ем плодородной почвы и 
в сухую погоду полейте. 
Не сомневайтесь! Все эти 
приемы оздоровят вашу 
плантацию.

Одним из основных 
приемов успешной борь-
бы за урожай является 
регулярный сбор ягод как 
земляники, так и земклу-
ники (раз в 2-3 дня). Мож-
но снимать ягоды с куста 
ежедневно, но обязатель-
но с плодоножкой, тогда 
даже не совсем зрелая 
ягода доходит до товар-
ной кондиции в кузовке.

Если во время уборки 
урожая стоит сухая пого-
да, сразу после сбора 
ягод прорыхлите между-
рядья и при необходимо-
сти полейте, лучше все-
го — по бороздкам вдоль 
рядков, затем засыпьте 
сухой мульчой, что в ито-
ге повысит размер ягод 
второго, третьего и по-
следующих сборов.

а.КУЛеНКамп,
к.с.-х.н., доцент РГаУ мСХа.

СпРашиваЙТе — оТвечаем

Щитовку
ядом
не испугаешь
У меня на смородине красной и чер-
ной все старые ветки покрылись бе-
лыми крупными точками, побеги на-
чинают усыхать, листья желтеют и 
опадают. Как спасти смородину?

м.миТРоФаНова. 

Белые точки на ветках смородины — это 
«подушечки». Вредитель так и называется 
— «березовая ложнощитовка, или сморо-
динная подушечница». При сильном раз-
множении вредителя растения погибают. 
Сейчас надо приготовить мыльно-кероси-
новую эмульсию и 2-3 раза с интервалом 
7-10 дней мягкой тряпочкой, смоченной 
эмульсией, протереть ветки, где есть белые 
«подушечки». Ее готовят в день употребле-
ния, растворив в 1 л теплой воды 100 г хо-
зяйственного мыла и добавив в раствор 60-
80 г керосина. Полностью усохшие ветки и 
ветки без ягод обрезают и сжигают. Побе-
ги текущего года, как правило, еще свобод-
ны от вредителя. Незараженные кусты сра-
зу после сбора урожая советуем обрезать, 
оставив побеги текущего (4-5 шт.) и про-
шлого года (2-3 на куст).



Народный праздник «петр Солнцеворот» отмечается 25 
июня. по церковному календарю это день почтения па-
мяти преподобного петра афонского. петр служил на-
чальником императорского войска в Константинополе. 
во время войны, находясь в плену, петр переосмыслил 
свою жизнь и решил посвятить себя служению Богу. Свя-
тые помогли ему покинуть темницу. по приходу в Рим 
сам папа постриг его в монахи. вскоре по велению Бо-
городицы петр поселился на горе афон, где и прожил до 
конца своих дней.

Кажется, что летняя пора стоит 
уже давным-давно, ведь исходя из 
гражданского календаря лето на-
чинается с 1 июня. А вот по астро-
номическому календарю лето при-
ходит спустя три недели, когда 
Солнце в своем движении дости-
гает наибольшей высоты, в кото-
рой находится точка летнего солн-

цестояния. С момента прохожде-
ния Солнца через эту точку и на-
ступает астрономическое лето.

После 21 июня — дня солнце-
стояния — в течение нескольких 
суток долгота дня и ночи остает-
ся одинаковой. И только 25 июня 
происходит солнцеворот — с это-
го дня Солнце начинает опускать-

ся ниже, продолжительность дня 
начинает постепенно уменьшаться, 
а ночи становятся длиннее. В на-
роде запо мнилось, что с Петра — 
поворота «конец весне — почин 
лету», «Солнцеворот вершит пово-
рот». у всех на слуху пародоксаль-
ное заявление, что «с Петра-пово-
рота солнце поворачивает на зи-
му, а лето на жару». Сначала про-
должительность дня начнет усту-
пать ночи несколько секунд, а к 
концу июня день станет короче на 
5 минут.

Действительно, приближается 
середина лета — самая жаркая по-
ра, которая стоит обычно сорок 
дней. В народе говорят: «Женское 
лето на Петров день», «Солнце гре-
ет — все добреет», «Что дождем 
перемочило, красно солнце пере-
сушило», «Как солнышко пригре-
ет — красна ягода поспеет».

И наступившая настоящая лет-
няя погода — тому подтвержде-
ние. Солнечный антициклон сохра-
няет свои позиции в центральной 
части европейской России, а ци-
клоническая деятельность переме-
щается в более северные и южные 
широты. Стоят жаркие дни, теплые 
«огуречные» ночи, а короткие лет-
ние дожди, как нельзя кстати, при-
носят живительную влагу.

Лето красное так и манит на от-
дых, вода в реках прогрелась, и 
надо бы успеть накупаться вдо-
воль. Но для сельчан, какая бы не 
складывалась погода, каждый 
день проходит в заботах по уходу 
за посевами, борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений, уборке 
и сохранении урожая. Началась 
красивейшая сенокосная пора, по-
сле прошедших обильных дождей 
глаз радует свежая молодая зелень 
трав с непередаваемым душистым 
ароматом. В крестьянских хозяй-

ствах издревле было известно, что 
лучшее сено нужно успеть скосить 
перед самым цветением основных 
трав, тогда в каждой копне будет 
«пуд меду». А сено, сметанное с 
опозданием, да в ненастную пого-
ду, даст только «пуд навозу». 

 Еще одно прозвище Петра — 
Рыболов. В этот день ходили на 
рыбалку и готовили блюда из ры-
бы. Главным из них была, конеч-
но, уха. 

На Петра Солнцеворота в наро-
де сложено множество поговорок 
и примет:

— обильная роса — к богато-
му урожаю;

— если во время дождя тучи 
белые — может пойти град;

— вечером туман и много ро-
сы — хорошая погода продлится 
долго;

— если 25 июня день был яс-
ным — «красным», то покос тра-
вы должен случиться успешным — 
«зеленым», если же шел дождь, 
то и покос будет мокрым — по 
сырой погоде;

— если кукушка продолжает ку-
ковать, то лето должно быть еще 
долгим, без внезапных похолода-
ний;

— если дикие гуси и утки на ре-
ке по воде крыльями хлопают, пле-
щутся и ныряют — быть дождю. 

Знаменательно, что именно на 
день солнцеворота приходится аб-
солютный июньский максимум 
жары по г. Казани за 146 — лет-
ний ряд непрерывных наблюде-
ний. Рекордом всего июня явля-
ется значение 37,5 градуса, заре-
гистрированное 25 июня в дале-
ком 1925 году.

Роза шаФиКова,
заслуженный

метеоролог РФ.
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Пенсионерке Марии Ива-
новне, которой не удалось до-
звониться до Путина, губер-
натор на радостях подарил 
двухкомнатную квартиру.

* * *
В России уже пора заме-

нить Рождество на праздник 
Прямой линии с Президен-
том. Ведь именно в этот день 
раз в год в стране происхо-
дят чудеса.

* * *
Суд приговорил к восьми 

го дам колонии бывшего ди-
ректора ФСИН Александра 
Реймера за мошенничество 
при закупке электронных бра-
с летов. Махинации нанесли 
бюджету ущерб в 2,3 млрд руб.

— Лошара! — проком-
ментировала приговор Елена 
Васильева...

* * *
Пятнадцатый год народ 

жалуется президенту на пло-
хую жизнь, пятнадцатый год 
президент рассказывает, что 
все не так плохо.

* * *
На прямую линию прези-

денту поступило около 2 млн 
вопросов. убрали матерные, 
осталось 73!!

* * *
Привет, у меня жена на 

18-й неделе.
— А моя — на 12-й.
— Ты кого больше хо-

чешь: мальчика или девочку?
— Мальчика.
— А почему?
— Вертолет хочу радиоу-

правляемый.
* * *

— Сегодня встала на ве-
сы и поняла, что конфеты 
«Коровка» — это не просто 
название. Это предупрежде-
ние.

* * *
Девочка вернулась домой 

в 23.00. Мать ей говорит:
— Как тебе не стыдно, я 

в твои годы...
— Мам, в твои годы мне 

было уже полгода!
* * *

Идет заседание в Госдуме. 
Решают, как использовать по-
ля после Чернобыля.

— Злаковые сеять нельзя, 
корнеплоды тем более...

— А давайте засеем поля 
табаком, а на пачках сигарет 
напишем: «Минздрав послед-
ний раз предупреждает...»
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самый 
прочный 
материал

Группой австралийских ис-
следователей из The University 
of Queensland был разработан 
уникальный материал, обладаю-
щий одновременно гибкостью и 
прочностью. Соединение может 
оказаться полезным во многих 
сферах высокотехнологического 
производства, в особенности 
ши рокое применение его ожи-
дает в космической отрасли.

ученым удалось создать ал-
мазные нанонити сверхтонкой 
структуры, применяя в процес-
се их разработки абсолютно 
новую методику. Специалиста-
ми было использовано цикли-
ческое чередование давления. 
Этот процесс оказывал влия-
ние на заранее изолированные 
молекулы бензола, которые на-
ходились в жидком виде.

Кольца углерода, из которых 
состоят атомы, под воздействи-
ем этих процессов объединялись  
в особую структуру, представля-
ющую собой упорядоченную це-
почку. В результате австралий-
ские ученые создали материал, 
который на настоящее время яв-
ляется самым крепким из из-
вестных человечеству.

Материал может быть ис-
пользован в процессе создания 
межпланетного лифта, которым 
можно будет соединять Землю 
с Луной. Идея создания такого 
лифта давно витает в научных 
кругах, но пока кажется не бо-
лее, чем фантастикой.


