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Время и люди

коротко
В деревне Бурбаш Балтасинского района в десятый раз состоялся республиканский детский мусульманский Сабантуй.
В 138 населенных пунктах Татарстана ведутся работы по программе «Водообеспечение на селе» («Чистая вода»).
В селе Черемшан Черемшанского района впервые организовали чувашский национальный
праздник «Акатуй».
Врачи Республиканской клинической больницы впервые в России провели уникальную операцию по восстановлению бедренной кости.
Велопробег к 100-летию ТАССР
провели в Набережных Челнах.
Активисты Общероссийского
народного фронта в рамках мониторинга проверили на территории Татарстана состояние мемориалов «Вечный огонь».

Село держится
на трудолюбивых
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В поселке Зверосовхоза Мамадышского района Рушанию и Фархата Мухутдиновых знают, как людей работящих, надежных и уверенно стоящих на ногах.
Усадьба у них на зависть многим, везде порядок. Люди эти весь
световой день на ногах. Каждый
час протекает у них в хлопотах. А
по-другому и быть не может, когда муж и жена держат семь коров, бычка-двухлетку, лошадь, четырех телят, с десяток бройлерных цыплят и около 40 кроликов
породы великан.
Конечно, ведение такого большого хозяйства требует недюжинной выдержки, терпения и физи
ческих усилий. Однако Мухут
диновы не привыкли жаловаться
и роптать.
— Только благодаря личному
подворью смогли сына и дочь вывести в люди, дать им хорошее
образование, — рассказывают Рушания и Фархат. — Сегодня дети

оба живут в городе, работают. Сын
уже успел обзавестись семьей. Но
практически каждый выходной
они приезжают к нам погостить и
помочь по хозяйству.
Первую свою пеструху супруги
приобрели еще в 2005 году. Буренка оказалась весьма продуктивной и стала приносить в семейный бюджет неплохой доход. Подсчитав выручку от продажи молока, мои новые знакомые прикупили еще одну корову. А через некоторое время, благодаря муниципальной программе «Лицом к селу» и кредиту Россельхозбанка
они справили для своего домашнего стада новый сарай. С долгами перед кредитным учреждением сельчане расплатились вовремя. Большим подспорьем для них
в этом деле стало молоко. Вернее,
средства от его реализации. Так
из года в год хозяйство Мухутдиновых крепло и росло.
Однако не зря говорят, что аппетит всегда приходит во время
еды. В 2015 году трудолюбивые
зверосовхозцы становятся участниками республиканской программы по строительству молочных

мини-ферм и одними из первых
в Мамадышском районе получают
от Минсельхозпрода РТ заветные
200 тысяч рублей. Попутно, выполняя условия трехстороннего
договора, доводят количество коров в хлеву до восьми. После одну из них из-за буйного характера сельчанам пришлось пустить на
мясо. На замену ей в хозяйстве
уже подрастает телка. Сено для
скота Рушания и Фархат заготавливают сами, а вот фураж покупают на стороне. Летом их скот
пасется на лесных полянах, для
чего в этом году приобрели через
интернет-магазин за 20 тысяч рублей устройство электропастух.
— По хозяйству справляемся,
в основном, вдвоем, — признается хранительница семейного очага. — Работаем с удовольствием,
потому что не делим ничего на
«твое» и «мое». Больше всего хлопот, конечно, летом. Ведь муж у
меня еще заядлый рыбак, по
утрам на реке пропадает. А я землянику в лесу собираю. Да и березовых веников нужно впрок заготовить. Но ничего, зато зимой
сытнее будем спать.

Полный кавалер ордена Трудовой Славы Валентина Дорофеева из Альметьевска отметила
свой 80-летний юбилей.
В Татарстане ввели единовременную выплату в размере 200
тысяч рублей для решивших усыновить ребенка-инвалида.
Свое молоко Мухутдиновы продают на заказ не только жителям
поселка Зверосовхоз, но и ближайших населенных пунктов —
поселка Камский Леспромхоз и села Урманчеево.
— Соседи на запах навоза не
жалуются? — интересуюсь я.
— Еще как, — вздыхают владельцы ЛПХ. — Больше всех мешаем мы жить двум соседям напротив. Куда только они на нас не
жаловались, даже экологов пригласили. Другие соседи относятся
к нашим коровам более спокойно.
Сами просят, чтобы, несмотря на
все эти трудности, мы от них не
отказывались.
Вот так: одни содержат скот,
привыкая не только к труду, но и
к запаху навоза. Другие, живя в
деревне, норовят создать себе городской уклад жизни. И навозный
запах им, как кость в горле.
Каждый человек сам выбирает
свой путь. Супруги Мухутдиновы
выбрали для себя такую жизненную дорогу и уверенно идут по
ней, собственными руками и нелегким ежедневным трудом обеспечивая для своей семьи сегодняшний и завтрашний день.
На снимке: супруги Фархат и
Рушания Мухутдиновы.
Фото автора.

В деревне Малый Битаман Высокогорского района прошел I
Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннул
лина.
Минимальный потребительский бюджет в Татарстане во втором квартале составил 14650
рублей.
«Казань Арена» стала первым
спортивным объектом в стране,
получившим «зеленый» сертификат соответствия.
В Кукморском районе прошли
курсы по подготовке младших ветеринарных специалистов.
Казанскому «Рубину» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате
двум футболистам.
В деревне Малалла Кайбицкого района отменен введенный два
месяца назад карантин по бешенству животных.
Казань и Свияжск приняли
Всероссийскую научно-практическую и богословскую конференцию «Старообрядчество и революция».
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На злобу дня

Как дела на фермах?

Под острым углом
Очередная планерка, которая в Минсельхозпроде РТ проходит по понедельникам, потекла, как
всегда, с критическим осмыслением сделанного.
Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов
вначале остановился на итогах работы животноводства
в первом полугодии. И подверг резкой критике заместителя министра Ришата Хабипова и начальника отдела
развития малых форм хозяйствования Александра Молокина. За что им досталось
«на орехи»? Дело в том, что
в целом республика обеспечила прирост валового регионального продукта на 4%, а
животноводство АПК —
только на 1,4%. Но если
крупные и средние хозяйства, курируемые заместителем министра Назипом Хазиповым, дали прирост 3,5%
(5% по молоку и 2% по мясу), то КФХ и ЛПХ, находящиеся «под присмотром» Хабипова и Молокина, сильно
потянули отрасль вниз.
Александр Молокин попытался оправдаться тем,
что малый сектор в этом го-

ду идет с плюсом 133 коровы к началу года, но министра такой «пряник» не задобрил. И такой критический настрой главы агропрома РТ понятен: в республике действуют сразу несколько программ поддержки малых форм хозяйствования,
да и вопросы социального
переустройства села решаются напористо, и руководство республике вправе
ожидать отдачу. На деле же
этого или не происходит,
или положительные изменения незначительные. И получается, что аграрии, чье
ремесло связано с производством хлеба, в первом
полугодии на фоне республиканских показателей сами стали нахлебниками.
«Хватит быть статистами!
Глубже анализируйте происходящее, предлагайте, инициируйте новые формы поддержки и развития личных
подсобных хозяйств», —
призвал Марат Ахметов работников министерства.

Точки роста
Во вторник заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов посетил с рабочим
визитом Альметьевский муниципальный район. По прибытии министр оценил состояние зерноуборочного парка района и встретился с руководителями сельхозформирований. «Парад комбайнов-2017» был организован на базе АО им. Н. Е. Токарликова.
Глава района Айрат Хайруллин рассказал о структуре площадей в 2017
году и разработанной системе премирования передовых комбайнеров.

Министр выразил боль
шую озабоченность ходом
кормозаготовки. Да, в последнее время районы подтянулись и по сенажу практически вышли на прошлогодний уровень, но по сену
отставание идет существенное. Да, погода вносит свои
коррективы в ход сенокоса.
Тем не менее, считает Марат
Ахметов, июнь получился
провальный, слишком долго
раскачивались,
упустили
много времени.
На повестке дня — предстоящая уборка хлебов. Урожай зреет хороший, но прогноз погоды не вызывает радости. Уборка будет трудной.
«В целом по РФ результаты
намолота внушают оптимизм, — отметил министр.
— Намолочено более 32 млн.
тонн зерна со средней урожайностью 44 центнера с
гектара. Плюс 3,3 центнера к
уровню прошлого года. В
Краснодарском крае получают по 63 центнера зерна с
гектара. Наша задача — использовать все возможности,
чтобы взять хлеб сполна».
Марат Ахметов обратил
внимание на следующее: облеты районов показывают,
что слабо ведется подготовка почвы под сев озимых
культур — «внизу все зеле-

«Практически все хозяйства готовы к
проведению уборки урожая, на работах будут задействованы 96 комбайнов», — сообщил он.
Комбайнеры будут премироваться
за намолоченное зерно в зависимости
от марки комбайна и объема выполнен
ных работ, отметил Айрат Хайруллин.
По итогам смотра-конкурса по готовности к проведению уборки урожая
первое место заняло АО им. Н. Е. Токарликова, 2-е место — у ООО «СоюзАгро», 3-е — у ООО «Кичучат».
После этого глава Минсельхозпрода РТ ознакомился со строительством
молочного комплекса на 1070 голов в
АО им. Н.Е. Токарликова. На сегодняшний день здесь построены административное здание, въездной дезбарьер, 5
силосно-сенажных траншей емкостью
3 тыс. тонн каждая, 3 лагуны по 30

Страда-2017

Коммерческий
интерес
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 26 июля.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

тыс. куб. метров, почти завершены работы по возведению первого коровника на 535 голов. Министру рассказали, что ввести объект животноводства
в эксплуатацию планируется зимой
2017-2018 гг.
Далее Марат Ахметов побывал на
площадках «Овощная долина» и «Ягодная долина». «Это новые проекты для
республики, — сказал Марат Ахметов.
— До этого у нас производством ягод
и овощей на таком профессиональном
уровне не занимались. Конечно, этот
опыт работы будет полезен другим
сельхозпроизводителям, ведь со следующего года подобные проекты планируется реализовать и в других районах. Есть также планы по строительству теплиц».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Новости

Чтоб
молока
стало
больше

Начали
с рыжика
В агрофирмах холдинга
«Агросила» приступили к
уборке рыжика. В общей
сложности этой масличной
культурой было засеяно 6,8
тыс. гектаров пашни в Азнакаевском, Сармановском,
Тукаевском, Заинском и
Муслюмовском районах республики. По планам холдинга, собранный урожай
превысит 10,5 тыс. тонн
при средней урожайности
15,4 центнера с гектара.
На сегодняшний день
выращивание масличных
культур наряду с сахарной
свеклой является приоритетным направлением для
растениеводства холдинга.

но». А оптимальные сроки
сева не за горами. На этом
направлении работу надо
усилить.
По кукурузе, с учетом ее
прочного положения в структуре посевных площадей,
министр предложил сделать
анализ ее состояния и развития по сотням полей, с тем,
чтобы выявить упущения,
выработать рекомендации по
совершенствованию технологии ее возделывания.
Он остановился также на
результатах конкурса по
подготовке комбайнового
парка к уборке урожая. Заместитель министра Тальгат
Тагирзянов доложил, что ситуация непростая, требуется
увеличение лимита субсидий
на 300 млн. рублей для приобретения дополнительно 88
новых комбайнов.
Имеются также заявки
сельхозпроизводителей на
получение в рамках сущест
вующей программы господдержки 93 тракторов, из
которых 26 оплачены и только 18 получены. Тут досталось «на орехи» начальнику
отдела финансирования министерства Марселю Махмутову за долгое оформление
документов.

Впервые подсолнечник, рыжик озимый и яровой были введены в севооборот в
2016 году.
«Рыжик — одна из наиболее перспективных масличных культур. По сравнению с другими культурами он относительно неприхотлив, что позволяет
сельхозпроизводителям
получать хороший урожай
вне зависимости от погодных условий. Кроме того,
он устойчив к болезням и
нетребователен к выбору
предшественников»,
—
рассказал главный агроном АО «Агросила» Ростям
Хабибрахманов.

Создана рабочая группа
по разработке программы
развития молочного животноводства в Республике Татарстан. Об этом рассказал
заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Гелюс Баязитов.
В состав рабочей группы
вошли председатель правления Национального союза
производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко, исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов, заместитель министра
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ по животноводству Назип Хазипов, генера

льный директор Союза производителей молока Татарс
тана Денис Пирогов, генера
льный директор ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев, специалисты Минсельхозпрода РТ, ГКУ «ГГСХ
управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ», Главного
управления ветеринарии КМ
РТ, КГАВМ им. Н.Э.Баумана,
ФГБНУ «ТатНИИСХ» и АО
«ГПП «Элита».
«Сейчас мы посещаем хозяйства республики с целью
изучения состояния молочного скотоводства, — сообщил Гелюс Баязитов. — В
нашей группе Артем Белов,
Алексей Груздев и Денис Пирогов».
Ожидается, что эксперты
ознакомятся с работой сельхозформирований в Высокогорском, Балтасинском, Кукморском, Рыбно-Слободс
ком, Сабинском и Пестречинском районах республики.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, за
сутки сельхозпредприятиями республики надоено
3751,1 тонны молока. Это
104,3% к уровню прошлого
года. Более высокий прирост в верхней части сводки демонстрируют животноводы Атнинского (114%),
Актанышского (109%), Мамадышского и Высокогорского (по 108%) районов. В
средней части списка выделяются заинцы (118%), в
нижней — Сармановский
район (111%).
Если же сравнивать суточные валовые надои сегодня и в начале месяца, то
и тут лидер — Атнинский
район. Казалось бы — парадокс. Но на деле это —
тактика атнинских хозяйств.
Здесь начинается массовый
предродовой запуск коров,

изначально запланированный специалистами. Какой
тут расчет? А такой, что после отелов, запланированных на октябрь-ноябрь,
начнется быстрое увеличение производства молока.
И это произойдет в тот период, когда сезонная цена
на молоко становится максимальной. Таким образом,
достигается максимум выгоды. А денежный интерес
в условиях рынка — приоритетный.
Конечно, так планировать
и, главное, осуществлять
задуманное можно лишь на
основе крепкой кормовой
базы, полноценного, сбалансированного кормления
коров. На голодный желудок ни о каком теленочке
буренка даже не мечтает.
Владимир Тимофеев.
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Горячая тема
на подготовке хлебоприемных предприятий и элеваторов к приемке
урожая, на парке зерносушильного
оборудования, без которого нынче
точно не обойтись. Ведь мало вырастить богатый урожай, надо его
еще убрать и сохранить.
Сегодня в Татарстане насчитывается около полутора тысяч крупных
и средних хозяйств, которые занимаются производством зерна, и каждое оснащено зернотоком. Их обеспеченность машинами для очистки
типа ОВС-25, МПО-50, «петкус» составляет 1200 шт.; комплексами типа ЗАВ-10, ЗАВ-20, КЗС-10 и КЗС20 — 700 единиц, что недостаточно. А сушилками республика и вовсе обеспечена только на 70 процентов. А если учесть, что многим

Зона
тревоги —
зернотока
Людмила КАРТАШОВА
…Не утерпела, вышла из машины по пути в село СарайЧекурча Арского района — уж больно мощная стена
ржи трепетала на ветру, захотелось потрогать колос…
Он оказался большим и тугим, но еще совсем зеленым
— солнышка ему не хватает, чтобы набраться желанной спелости.
За околицей села Сарай-Чекурча, что в Арском районе, расположен зерноток ООО «Корсинский
МТС». Обширная асфальтированная
площадка, добротные склады, зерноочистительные и сушильные машины… Везде чистота и порядок.
И пропускная способность тока —
до 100 тысяч тонн зерна.
— Наш конек — семеноводство
–- рассказывает Рауф Гилязетдинов.
— Поэтому заранее готовим линии
и первичной, и вторичной очистки
семян. Сейчас оборудование в полной готовности. Складов достаточно, чтобы не допускать даже случайного видового засорения семян,
а тем паче смешивания…
Чтобы зерноток работал бес
перебойно, нужно, чтобы был квалифицированный машинист и ответственный завскладом. То есть,
надежные, добросовестные кадры.
Именно такие работают на зернотоке. Это машинисты братья Фаниль и Рамиль Хайретдиновы, а
также завскладом Ильхамия Хуснутдинова.
Фаниль и Ильхамия скромно
стояли в сторонке, пока руководитель ООО показывал зерноток высокому начальству — первому заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николаю Титову и главе администрации Арского района Ильшату Нуриеву. «Экскурсия» получилась не короткой: от автовесов и завальных
ям до складских помещений, вычищенных и продезинфицирован-

ных. Было видно, что люди здесь
свое крестьянское дело знают четко: хлеб здесь не пропадет.
Зерноток — это, пожалуй, самое
горячее место в страду. Зерно с полей приходит засоренное, в ворохе
— и мякина, и вредители, и семена сорных растений. Все это живое,
дышит. Замешкался на час-другой,
да если зерно повышенной влажности, считай, ни товарного зерна, ни
тем более семян тут уже не получишь — зерно, считай, «сгорело».
Дай бог, чтоб на корм скоту сгодилось. Вот почему тут нужна почти
армейская дисциплина: четкость
действий, оперативность, строгость.
…А жатва нынче запаздывает.
Июль на исходе, а хлеба едва-едва начинают менять свой цвет —
пока только на бежевый. Но тут
ничего не поделаешь — с природой в конфликт лучше не входить,
в любой ситуации к ней сельчанам
приходится приспосабливаться,
брать на вооружение опыт и лучшие технологии.
О неблагоприятной погоде для
уборки урожая, прежде всего, зерновых культур, говорили еще в начале июля на Всероссийском Дне
поля в Лаишевском районе. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал зерно биржевым товаром, который способна
производить далеко не всякая страна. С гордостью отметил, что России это по силам, более того — «это
наш ресурс, из которого нужно извлекать выгоду».

Тогда, в начале июля, еще были
надежды на теплые погожие дни, необходимые хлебным колосьям на
полях для активного созревания. Но
июль на исходе, а погода пока приносит лишь огорчения — почти каждый день идут дожди. Мелиораторы нынче отдыхают — все думы
только о том, как сушить убранный
урожай. Президент РТ Рустам Минниханов на Всероссийском Дне поля, словно предчувствуя такой поворот событий, заострил внимание

хозяйствам токовое оборудование
досталось еще с советских времен,
то становится понятно, что на токах
нынче будет жарко.
Насколько наши зернотока готовы к приемке зерна, какие недоработки еще имеют место и что необходимо для их устранения? Эти
злободневные вопросы практически ежедневно рассматриваются на
совещаниях в районных управлениях сельского хозяйства. На постоянном контроле держат этот вопрос

пресс-служба МВД по РТ. 24 июля
вечером в селе Шемордан во время
патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль
«Лада Калина», водитель которого
подозрительно себя вел.
Полицейские направились к автомобилю, чтобы осуществить
проверку, однако дорогу служебной машине перегородили трое
мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор ДПС потребовал освободить проезжую часть и мужчины
отступили в сторону. Когда сотрудники полиции проверяли водителя
«Лады», к ним снова подошли вышеуказанные лица и начали препятствовать выполнению служебных обязанностей полицейскими.

Мужчины принялись оскорблять
инспекторов ДПС, потребовали покинуть населенный пункт, один из
них оттолкнул инспектора в сторону, повредив форменное обмундирование, а затем набросился на него. Двое других мужчин напали на
второго полицейского.
В попытке остановить нападавших один из сотрудников полиции
произвел предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило нападавших. Злоумышленники попытались завладеть табельным оружием полицейского.
Учитывая, что указанные лица создавали угрозу жизни и здоровью,
инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил в ногу одного из мужчин.

специалисты Министерства сельского и хозяйства и продовольствия
РТ. Согласно приказу министерства
организованы комиссионные приемки зерноуборочных комбайнов и
зернотоковых комплексов. В состав
комиссий вошли представители
Минсельхозпрода РТ, Управлений
сельского хозяйства в муниципальных районах, подведомственных
организаций. График работы у них
в эти дни очень плотный. Проведен
также анализ материально-технической базы хлебоприемных предприятий, в целом они получили хорошую оценку.
Вот что рассказал о готовности
зернотоков в республике к уборке
урожая начальник отдела развития
отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков:
— Проверяя готовность зернотоков, прежде всего, обращаем
внимание на машины первичной
очистки, сушилки, а в семеноводческих хозяйствах наличие оборудования вторичной очистки. Не забываем и про весовое хозяйство,
которое необходимо проверить перед началом уборки урожая. Примерное зернохранилище должно
быть очищено от остатков зерна
урожая прошлого года, дезинфицировано и побелено. В этом плане похвалю ООО «Корсинский МТС»
и Агрокомплекс «Ак-Барс Агро» Арского, ООО «Черемшан-Агро» Черемшанского, ООО «Заиковский»
Мензелинского, СХПК «Кушар» Атнинского, ООО «Коммуна» и ОАО
«Киятское Буинского, ООО «Башак»
Актанышского районов. Не называю хозяйства, которым следует
подтянуться — они сами знают
свои недоработки, а мы строго контролируем их исправление.
Низкие температуры и затянувшиеся дожди привели к тому, что
вегетационный период у растений
увеличился, соответственно, и
уборка урожая запаздывает. Создавшаяся ситуация диктует использовать зерноуборочную технику круглосуточно. В дневное время уборку лучше производить прямым комбайнированием, а в ночное — использовать подборщики.
Разумеется, круглосуточный режим работы необходимо планировать и на зернотоках. Максимальную ставку надо сделать на имеющуюся сушильную технику. Тем
хозяйствам, где нет сушильного
оборудования, стоит заранее позаботиться о заключении договоров
на оказание услуг с хлебоприемными предприятиями.
На снимках: склады в хозяй
стве добротные; Рауф Гилязетдинов на току.
Фото В.Тимофеева.

Происшествия

Жертвы
купального
сезона
С начала купального сезона произошло 37 происшествий, в водоемах Татарстана погибло 28 человек. Из них трое детей. Об этом на
пресс-конференции вчера заявил
главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий
Венедиктов. По его словам, за этот
сезон на воде сотрудники МЧС
спасли 18 человек.
***
На единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что в Казанке со

стороны ресторана «Парус» тонет
пьяный мужчина. Прибывшие на место спасатели отдельного водно-спасательного поста извлекли мужчину из воды, укрыли его покрывалом
и напоили горячим чаем. 34-летний
пострадавший в состоянии алкогольной интоксикации был передан
сотрудникам скорой помощи.

Задержаны
трое
подозреваемых
В Сабинском районе Татарстана
задержаны трое мужчин, напавших
на сотрудников полиции, сообщает

С огнестрельным ранением левой голени один из злоумышленников был госпитализирован в Сабинскую районную больницу. Пострадавшему полицейскому также
была оказана медицинская помощь.
Двое других нападавших были задержаны и доставлены в местный
отдел полиции. Как выяснилось,
один из них ранее семь раз судим
за кражи и грабежи. Раненый мужчина ранее был судим за убийство,
в настоящее время находится под
административным надзором.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье «При
менение насилия в отношении
представителя власти». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
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Актуально

МНЕНИЕ

Юлия Степанова,
психолог:

МОШЕННИКИ
СТУЧАТСЯ
В ДВЕРИ
Доверчивые граждане все чаще попадаются в лапы мошенников, которые придумывают все новые способы обмана. Эксперты
советуют: не пугайтесь тревожных звонков
и не верьте вымогателям!
«ОБХОДЧИКИ»
Такие случаи мошенничества сейчас очень распространены, и многие с ними
наверняка уже сталкивались.
На подъездах часто появляются объявления о том,
что сотрудники Пенсионного фонда планируют навестить всех жильцов и рассказать о новых программах
и предложениях ПФР. Мошенники также утверждают,
что собираютданные для замены СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь назначенной
доплаты, для перечисления
компенсаций.
Это обман! Цель мошен
ников — получить персона
льные данные граждан: паспортные данные, номера
банковских карт.
Отделение ПФР преду
преж дает: сотрудники Пен

сионного фонда ни к кому
не ходят и на дому госуслуги не оказывают! Даже по
телефону ПФР не запрашивает никаких данных, так что
и на подобные телефонные
звонки вестись не надо.
В последнее время появляются все новые варианты
«обходчиков». Например,
визитеры представляются
сотрудниками некоего медицинского центра, которые
бесплатно проводят всем
желающим экспресс-обследование и делают ЭКГ «в
рамках городского мониторинга сердечно-сосудистых
заболеваний».
Представители полиции
предостерегают: не стоит пускать посторонних к себе

домой! Это могут быть воры, которые смотрят, где что
плохо лежит, а потом грабят
приглянувшиеся квартиры.
Еще один вариант «гостей» — продавцы неких новомодных суперфильтров
для воды. И даже демонстрируют химический опыт:
вода в стакане, набранная из
крана, становится черной и
наполняется противными
хлопьями.
Тут другой обман: эти
опыты действительно «химия», мошенники добиваются такого ошеломляющего
эффекта специальными добавками. А незадачливые
жильцы ведутся на многообещающие рассказы коммивояжеров, покупая самые
обычные фильтры почти за
сто тысяч рублей!

ЭКСПЕРТОВ

«Жертвы мошенников чаще всего старики»

Чаще всего жертвами мошенников становятся пре
старелые люди. Преступники манипулируют возраст
ным сознанием, стариков запугать легче.
Мошенники вызывают у человека состояние тревоги
и растерянности. Часто звонящие намеренно разговари
вают официальным строгим тоном, обвиняя абонента
в просрочке платежей за счетчики. Запуганные пенсио
неры готовы на что угодно, чтобы не быть нарушите
лями, и соглашаются и оплатить поверку счетчиков, и
купить новые. Этим и пользуются преступники.

экземпляре, или как можно
скорее записаться «к самому лучшему специалисту», у
которого чудом оказалось
свободное окно.
Медики и юристы пре
дупреждают: по телефону

диагнозы никогда не объяв
ляются!
Часто жертвы мошенников даже не помнят в момент
разговора, что ведь они и не
сдавали анализы на онкологию. Откуда такой диагноз?
А по обычным анализам крови такие заболевания определить невозможно.
Как правило, телефонные
обманщики очень хорошие
психологи и успешно программируют психику и действия своих жертв. Впадая в
панику, обманутые «больные» бегут в банк, снимают
последние деньги, чтобы
спастись от страшной болезни и купить у курьера «лекарство».
Самый правильный подход в этом случае — начать
задавать звонящему серьезНИКАКИХ
ные вопросы: из какой поликлиники они звонят, когда
ДИАГНОЗОВ
были получены результаты
ПО ТЕЛЕФОНУ!
Еще один популярный анализов и так далее. Моспособ мошенничества — шенники сразу поймут, что
когда преступники сообщают вы не попались на удочку.
по телефону о том, что у человека якобы обнаружено ЖКХ-МОШЕННИКИ
смертельное заболевание.
А вот это наиболее полюКак отмечают правоохра- бившийся мошенникам в понители, расследующие по- следнее время вариант обдобные преступления, чаще мана граждан.
всего такие звонки поступаПреступники предлагают
ют людям, которые недавно жильцам самые разные випроходили какие-то обсле- ды коммунальных услуг,
дования, предполагается, практически «впаривая» их.
что информацию сливают Они ходят по квартирам и
сотрудники медучреждений. под предлогом начинающеЧаще всего перепуганно- гося в доме капремонта заму человеку предлагают ку- ставляют жителей дома запить некое «волшебное» ключать договоры на замелекарство, которое осталось ну стояков или электричебуквально в единственном ских счетчиков.

Но самые назойливые
преступники — это продавцы счетчиков воды.
«Нам звонят уже практически каждый день! — возмущается москвичка Наталия. — Причем они подготовлены. Представляются
или «управляющей компанией», или «Единым расчетным центром» нашего района, знают и номер квартиры, и фамилию-имя главного квартиросъемщика. Разговор начинают суровым голосом: «Гражданка такая-то,
а вы знаете, что ваши счетчики просрочены? Вы обязаны срочно заменить их на
новые! В противном случае
— серьезный штраф».
Другой вариант: мошенники сообщают жильцам,
что сейчас в подъезде проходит массовая поверка
счетчиков и «представителей ЖЭКа» нужно впустить
в квартиру и, конечно, заплатить за поверку. Любой
из этих вариантов — это
вымогательство денег у
жертвы.
Не стоит вестись на эти
угрозы.
«Мы после первого же
такого звонка перезвонили
в нашу диспетчерскую, где
нам сказали: ни в коем случае не верьте таким звонкам! Поверка счетчиков бесплатная, и управляющие
компании никого по домам
не отправляют и никаких
массовых проверок-поверок
не устраивают. Владелец
счетчика сам звонит при надобности, к нему придут и
оформят поверку. Поэтому
теперь я сразу предупреждаю звонящих, что зафиксировала их номер и буду писать заявление в полицию,
— делится Наталия, — они
тут же бросают трубку».

Александр Зорин,
адвокат, кандидат юридических наук:
«Не поддавайтесь эмоциям!»

Телефонные мошенники рассчитывают на то, что
вы будете торопиться, не проанализируете сложившу
юся ситуацию и сразу выполните то, о чем вас просят.
Поэтому не поддавайтесь эмоциям!
В случае с незнакомым СМС-сообщением обратите
внимание, есть ли в тексте ошибки и угрозы. В офици
альных сообщениях их нет. Внимательно изучите номер
отправителя.
Например, короткий номер Сбербанка 900 мошенни
ки научились менять на 9ОО. Ставя вместо нулей две
буквы «О», они добиваются внешнего сходства.
Если это телефонный звонок, постарайтесь выудить
из собеседника максимум информации: пусть «предста
витель» организации скажет ее точное наименование,
реквизиты, свои ФИО и должность.
Один из самых распространенных в последнее время
методов — звонок от «родственника» с просьбой сроч
но перечислить деньги, так как он сбил человека и пы
тается решить этот вопрос на месте. Если вам зво
нит якобы близкий человек (голос преступники могут
подделать), задайте всего один уточняющий вопрос, на
пример, какой фильм вы вместе смотрели вечером.
Ни в коем случае не сообщайте по телефону какихлибо данных (даже если они кажутся вам незначитель
ными, будь это даже ваши ФИО и дата рождения), будь
те бдительны!
Безусловно, подобные случаи мошенничества (а это
уголовно наказуемое деяние) не стоит оставлять без
внимания — проявите свою гражданскую позицию, дой
дите до участкового пункта полиции и напишите заяв
ление на злоумышленников.
Кстати, обычно мошенники требуют не обращать
ся в органы. Поход в полицию не отнимет у вас много
времени, однако поможет правоохранительным органам
продолжить борьбу с преступниками. Есть успешные
случаи задержания подобных мошенников.
Что касается всевозможных звонков от «работни
ков ЖЭКа», то самый простой выход — не реагировать
на них. Если есть настроение, можно вступить с ними
в разговор, объяснить их неправоту и пригрозить обра
щением в правоохранительные органы.
Можно уточнить в своей управляющей компании, дей
ствительно ли планируется замена счетчиков. В пода
вляющем большинстве случаев вам ответят, что за
мену счетчиков не планируют.
И помните: спасение утопающих — дело рук самих
утопающих. Будьте бдительны и не попадайтесь на
удочку аферистов!

Подготовила Евгения Кузнецова.
Карикатура А.Хорошевского.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ЗАКОН
О САДОВОДАХ
И ОГОРОДНИКАХ
Российские парламентарии приняли в окончательном чтении проект закона, сокращающий число организационно-правовых форм садоводческих и огороднических товариществ. В документе вводится
понятие «садового дома» и разрешается на приусадебных участках
размещать лишь строения хозяйственного назначения. Кроме того,
собственники недвижимости смогут объединяться лишь в товарищества огородников и садоводов,
осуществляющих функции некоммерческого характера. Также в законопроекте определяются минимальное количество членов товари-

щеских сообществ, обязанности и
права их участников, порядок вступления и уплаты взносов. Если закон будет одобрен президентом РФ,
то начнет действовать с января 2019
года, сообщает Интерфакс.

ЦЕНЫ НА ФРУК
ТЫ-ОВОЩИ
УПАДУТ
К КОНЦУ ЛЕТА
Министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев рассказал
президенту Владимиру Путину, что
цены на овощи в нашей стране станут ниже к августу-сентябрю. По
словам министра, нынешнее холодное лето стало причиной корректи-

ровки сроков уборки плодоовощной
продукции и зерна, отодвинув их
примерно на 2 недели. Причем неблагоприятные погодные условия
создали сложности с уборкой почти
во всех регионах. Но сейчас урожай
с полей «активно убирается».
Глава Минсельхоза считает, что
благодаря построенным новым тепличным комплексам и «вступлению в плодоношение новых садов»,
урожай фруктов и овощей в этом
году будет не ниже прошлогоднего.
Касаясь цен на плодоовощную продукцию, Ткачев отметил, что в этом
году они стабилизировались позднее обычного — только к концу июня, когда в продажу поступили первые партии урожая с юга России.
Значительное снижение цен на овощи министр прогнозирует к августу-сентябрю.
Вера Сергеева.

ДОСТОЙНАЯ
ПЕНСИЯ
Соцопрос, проведенный «Рамб
лером», показал, что в нынешних
экономических условиях российс
ким пенсионерам необходимо выплачивать пенсию в размере 35
тыс. рублей. Такого мнения придерживаются 34 процента респонден-

тов. По 27 процентов голосов
участники онлайн-исследования отдали за варианты до 50 и 30 тыс.
рублей. В то же время около 10
процентов россиян считают, что
пенсионеры достойны оплаты в
размере 100 тыс. рублей и только
2 процента респондентов согласны
на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.
В опросе «Рамблера» приняли участие более 25 тысяч граждан. Недавно глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил о том,
что в 2018 году
пенсионные и социальные выплаты будут индексироваться на фактический
уровень инфляции
2017 года.
Федор Карпов.

27 июля - 2 августа 2017 г.

5

Актуально

Решать
проблемы села
сообща

служивают население данного района и поэтому могут рассчитывать
на поддержку районного руководства. Может, не везде она обязана
носить материальный, денежный характер, есть и другие эффективные
формы помощи. Например, поддержка в тендерах. Помните, раньше все школьное питание в республике было возложено на потребительскую кооперацию, мы обслуживали и другие бюджетные организации. Потом это направление от нас
ушло… А почему бы опять к нему
не вернуться? Понятно: рынок, конкуренция… Но тендеры сейчас порой выигрывают те, кто дает ниже
цену. А качество? Продукты-то поставляются в садики и школы. Вот
этот момент почему-то в заказах
прописывается слабо, и надо бы тут
навести порядок.
Еще одно наблюдение — ни одно мероприятие в районах сегодня
не проходит без участия потребкооперации, к нам обращаются, когда
тяжело, чтобы выручили. А когда все
хорошо да гладко, о нас нередко забывают… Вот в Алексеевском районе такого нет — здесь успешно ра-

Людмила КАРТАШОВА
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве на 2017-2021 годы между Республикой Татарстан, Центральным Союзом потребительских
обществ
Российской
Федерациии Татпотребсоюзом было подписано в апреле нынешнего года на Всероссийском кооперативном форуме в Казани. Этот документ — признание важной
роли потребительской кооперации в решении социально-экономических вопросов сельских территорий, в удовлетворе
нии потребностей населения в товарах и
услугах, в обеспечении занятости и поддержании уровня доходов сельчан.
Как в настоящее время осуществляются совместные дей
ствия, обозначенные в Соглашении, что сделано и что пред
стоит сделать татарстанским кооператорам — об этом наш
разговор с первым заместителем председателя Татпотребсо
юза Рашатом ШАЙМАРДАНОВЫМ.
— Рашат Рифкатович, как
кооператоры
республики
строят свои взаимоотношения
с госструктурами, каким образом осуществляется взаимовыгодное сотрудничество?

— В последние годы республиканское потребительское общество
работает с нарастающими результатами, что ощутимо заметно. Мы
эту тенденцию намерены продолжить и развить: более активно, надеюсь, пойдет привлечение кооператоров к реализации республиканских программ социального и экономического развития села, что позволит нам расширить производственную деятельность, увеличить
закупку излишков сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, КФХ.
Наши модульные магазины, которые при бюджетной поддержке возводятся в селах республики, помогут улучшить обеспечение проживающего в сельской местности населения товарами первой необходимости, бытовыми и другими услугами. Что же касается привлечения организаций потребительской
кооперации к участию во всевозможных выставках и ярмарках (такой пункт обозначен в Соглашении),
то оно уже вовсю осуществляется.
Так, кооператоры совсем недавно,

5-7 июля активно участвовали в работе Всероссийского форума «День
поля», состоявшегося в Лаишевском районе Татарстана, успешно
выполнив свои задачи.

— Одно из приоритетных
направлений, обозначенных в
Соглашении, — оказание господдержки организациям потребительской кооперации.
На каких условиях она осуществляется в республике?

— После того, как на форуме
председателем Совета Центросоюза Дмитрием Зубовым, Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Татпотребсоюза Махмутом
Фаттаховым было подписано Соглашение о совместной работе, мы
сразу начали действовать. Создали
бригаду из 15 человек, куда вошли
специалисты разных профилей, начиная с заготовки и кончая торговлей. Проверяя готовность потребительских обществ, объехали все
районы республики, собрали справочный материал с полным анализом дел. Иными словами — провели доскональный аудит, затем разослали справки главам администраций муниципальных районов. В
ближайшие дни планируем провести в Заинском районе совещание

жестких условиях, в частных пространствах и извлекать из этого выгоду. А то все жалуемся, что нам
подножки ставят: тут, мол, «Пятерочку» открыли, там «Магнит»… А
почему открыли? Потому что мы
плохо работаем.
А ведь нашим конкурентам тяжелее. Психология народа такая,
что он по старой памяти идет за
товарами сначала в родной магазин потребкооперации. И уж если
его нет или товары в нем более низкого ткачества и более дорогие, тут
сельчанам ничего не остается, как
поменять свои пристрастия.
А взять заготовку, так называемых частных или «серых» заготовителей. Для населения они хороши в
том плане, что предлагают альтернативу — кому сдать продукцию. Но
если в потребкооперации сегодня за
килограмм шерсти дают 25 рублей,
селянин не сдаст ее частнику за 10
рублей. «Серые» заготовители появляются только в сезон, например,
заготовки шерсти или кожевенного
сырья. В период уборки овощей на
дорогах республики начинают курсировать фуры с номерами «05» —
Дагестан. Они грузят картофель,
другую продукцию, сразу расплачиваются. Населению хорошо. А мы,
кооператоры, в проигрыше, потому
что медлим. Быстрее надо думать и
действовать, другого не дано.
Да, мы не просто смакуем наши
недостатки. Мы не сидим сложа руки. Взять наши скотобойные пункты: мы едем в населенный пункт,
закупаем и привозим скот, забиваем и отдаем мясо хозяину или
оставляем у себя на реализацию.
Сельчанину удобно. И такую практику взаимоотношений мы расширяем, укрепляем.
— Какую отрасль, на взгляд
первого заместителя председателя Татпотребсоюза, нужно
сегодня развивать кооператорам в усиленном ритме?

по итогам первого полугодия 2017
года, на мероприятие будут приглашены руководители исполнительных комитетов муниципальных районов. Мы огласим результаты анализа, доложим о своих наработках,
предложениях, все вместе детально обсудим проблемы и пути их решения. Итогом станет заключение
взаимовыгодных соглашений между муниципальными районами и
потребительскими обществами. В
этом документе будет обозначено,
какие услуги району готовы оказывать кооператоры и какую помощь
потребкооперации может предоставить муниципальный район.

— Какие моменты во взаимоотношениях кооператоров
и муниципальных районов вы
бы выделили в первую очередь?

— Между потребкооперацией и
муниципальными районами главным является обслуживание сельс
кого населения, в том числе жителей отдаленных сел и деревень, населенных пунктов с малым количеством проживающих. В Татарстане
уже есть практика возмещения из
республиканского бюджета части
транспортных расходов на обслужи
вание отдаленных сел и деревень
(свыше 11 км от базы) — это солидная сумма, где-то 60 миллионов рублей. Возмещение расходов
планируется и в нынешнем году.
Но мы и сами должны искать резервы для решения проблем, которые имеются на местах. Бесспорно,
с учетом того, что кооператоры об-

ботает председатель местного райпо Ильнур Хайбуллин, у которого налажены конструктивные взаимоотношения с районной властью. Именно так и должно быть, а не как в
басне Крылова, когда лебедь, рак и
щука в разные стороны повозку тянут и с места ее сдвинуть не могут.
Все должны работать в одной
упряжке и в одном направлении, помогая, поддерживая друг друга. Не
скрою, есть у нас районы, которые
пока «не на коне», где взаимоотношения не «ах», и там потребкооперацию мы потеряли…

— И что же делать, как ее
восстановить там, где она потеряна? Как вообще строить
кооперативное движение в современных условиях?

— Наши деды и прадеды когдато с нуля создавали кооперацию,
их опыт ценен, хорошо известен.
Мы, в принципе, знаем, как это делать и как надо восстанавливаться
соответственно нынешнему времени. Тут важно не забывать о накопленном опыте, идти, так сказать,
«от земли». Когда я был директором универмага в Муслюмовском
районе, у меня утром по разным
направлениям района выезжало с
разной продукцией девять подвод
гужевого транспорта. Плохо ли, когда такие объемы задействованы?
В советское время потребкооперация выполняла еще и распределительные функции — материальные ценности распределялись по
вертикали. Сейчас у нас эпоха конкуренции, надо учиться работать в

— У нас четыре основных направления: заготовка, производство,
торговля и общепит. Все они важны. И ни одна отрасль сама по себе благополучно развиваться не
сможет — только во взаимодействии. Я считаю, что сегодня мы по
всем отраслям деятельности не срабатываем стопроцентно — везде необходимо расширить фронт работ,
повысить активность. Очень много
у нас еще не реализованного. И то,
что татарстанская кооперация по
сравнению с другими регионами в
передовиках, нас не должно успокаивать. Плохо мы работаем… Но
мы видим и наши резервы, и осознаем большие возможности и конкурентные преимущества. Например,
для увеличения объемов заготовки
продукции у населения возможности безграничные, сырьевая база
мощная. Нигде, кроме Башкортостана, нет такого поголовья скота, как
у нас, такой обработанной пашни —
все засеяно… То же самое касается торговли — все населенные пункты у нас в республике живут, работают, люди получают зарплату и,
конечно, нуждаются в услугах, которые им есть чем оплатить. Нам
остается, образно говоря, нагнуться
и взять лежащие на земле деньги.
Конечно, если у тебя остеохондроз
или пузо слишком большое, то и за
деньгами наклониться сложно. Но
если хочешь быть конкурентным, надо себя держать в форме.
На снимках: автолавка алексеевского райпо в деревне Березовая Грива; Рашат Шаймарданов
в одном из сельских магазинов республики.
Фото из архива
Татпотребсоюза.
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Образование

Полевой экзамен

«Я русский
бы
выучил
только
за то...»
Во вторник
в Кабинете
министерства РТ
прошел брифинг,
посвященный ЕГЭ
и ОГЭ в Татарстане.

Как сообщил вице-премьер —
министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов, в этом году около 15 тыс. выпускников (14 848)
сдавали ЕГЭ. Для сравнения: в
2016 году выпускные экзамены
сдали более 16 тыс. человек.
Министр подчеркнул, что, как
и в предыдущие годы, востребованными остаются такие предметы, как обществознание (6211),
физика (4296), биология (2771),
химия (2110). «В этом году средний балл ЕГЭ по одиннадцати
предметам, кроме русского языка, географии, немецкого языка,
выше республиканских результатов 2016 года. По предварительным данным, результаты выпускников РТ по русскому языку выше, чем в большинстве регионов
России», — отметил он. Стабильно высокие результаты на ЕГЭ по
русскому языку показывают Казань, Набережные Челны, Бугульминский, Нижнекамский, Лениногорский, Кукморский районы.
По словам министра, анализ
результатов участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более, показывает, что по сравнению с
прошлым годом доля высокобалльников выросла по профильной математике, химии, информатике и ИКТ, истории, французскому языку, обществознанию,
испанскому языку, литературе,
незначительно по физике. Понизились результаты по географии
и немецкому языку.

В этом году не получили аттестаты о среднем общем образовании 14 выпускников Татарстана, тогда как в прошлом — 31 человек остались без аттестата.
Наибольшее количество выпускников, не получивших аттестаты, отмечено в Казани (Вахитовский и Приволжский районы
— пять, Авиастроительный и Ново-Савиновский — три, Советский
— один). В Новошешминском,
Алькеевском, Зеленодольском и
Альметьевском районах по одному выпускнику остались без аттестата. В 40 муниципальных образованиях республики аттестаты
получили все выпускники.
Вице-премьер отметил, что общее число поданных апелляций
по результатам ЕГЭ по сравнению
с прошлым годом снизилось с
1438 до 829. Из них в этом году
удовлетворены 62 апелляции, тогда как в 2016 году была удовлетворена 141. Министр напомнил,
что в этом году для проведения
государственной итоговой аттестации в основные сроки, с 26 мая
по 1 июля, функционировали 83
пункта проведения ЕГЭ и 135 пунктов проведения ОГЭ. Были задействованы 4304 аудитории, 711 общественных наблюдателей, 1434
члена ГЭК и 899 экспертов предметных комиссий.
За нарушения с ЕГЭ были удалены три участника. В ходе проведения ОГЭ 14 работ аннулированы, 24 организатора привлечены к административной ответственности.
Милена БЕЛОСКОВА.

Дело мастера боится
Жизнь так круто вмешалась в сельский уклад жизни, что
порой и не разберешь, что хорошо, а что плохо. Разорились и обанкротились коллективные хозяйства, и многие
сельчане даже не заметили, как оказались в холдингах. Другие стали фермерами. Третьи, махнув на сельское хозяйство рукой, подались на заработки в промышленные предприятия, на стройки, в нефтяные организации.
Пожалуй, только один знаменатель оказался общим: везде ценятся золотые руки. Ну, в смысле, —
«золотые руки». А сейчас, когда энтузиазм строителей коммунизма
угас, а взамен впереди ничего такого вдохновляющего пока не замаячило, особенно.
Вот этот человек, на фотографии,
— Виктор Бочкарев. Был механиком
в совхозе «Большевик» Алексеев
ского района. По правде, хозяйство
едва держалось на плаву и не удивительно, что обанкротилось. Сейчас Виктор Николаевич работает
механизатором в филиале «Южное
Алексеевское» ОАО «Востокзернопродукт». Его ценят. Еще бы! Техни
ку знает, с дисциплиной в ладу, в
конфликты не вступает. Не случайно ему сначала доверили импортную самоходную широкозахватную
косилку «Макдон», на которой он
проработал 10 лет. А сейчас он
управляет комбайном КСУ-1.
Сменная норма на скашивании
трав этой косилкой — 60 гектаров.
Если ее выполнять, а тем более перевыполнять, то приличный заработок гарантирован. Но дело в том,

что норма нелегкая. Особенно, если приходится работать на маленьких участках, да где много опор
электропередачи. И когда приходится делать большие перегоны с одного поля на другое. К тому же косилка время от времени ломается
— техника все-таки.

Виктор Николаевич не сетует.
Принимает жизнь такой, какая она
есть. И трудится. Как ни крути, а
в основе сельского уклада — и в
прошлом, и сейчас — это труд. В
том, что животноводческие фермы и комплексы холдинга ОАО
«Красный Восток Агро» будут с
кормами, есть заслуга и Виктора
Бочкарева.
На снимках: идет ворошение
травяных валков; механизатор
В.Бочкарев.
Фото В.Тимофеева.

Твои люди, село

На ком земля
держится

Какие же уникальные люди встречаются в селах и деревнях Татарстана! Нынешним летом довелось встретиться с одним из таких. Знакомьтесь: Ильдар абы
Гильманов, механизатор ООО «Авангард» Буинского
района. Ему 69 лет, готовится встретить очередной
юбилей. Нынче был занят на заготовке кормов, трамбо
вал подвяленную травяную массу в сенажной траншее.
Отгадайте, сколько лет трактору ДТ-75, на котором ветеран
работает? Не угадаете. 30 лет!
Представляете? Я не представляю. Это каким же мастером, каким же суперответственным человеком надо быть, чтобы столько лет работать на одном «стальном коне», поддерживая его эксплуатационные качества. И как
надо знать и любить технику!
А ведь это гусеничный трактор. Он лязгает, рокочет, трясется, и в нем к тому же нет кондиционера — в нем в жару душно и жарко. И знаете, что сказал Ильдар Вильданович, когда
ему генеральный директор предложил пересесть на импортный
трактор. Он отказался. Не предам, говорит, своего старичка.
Понятно, что из изначальной
начинки на тракторе мало чего
осталось. Но кабина — своя,
родная, рама — того, 30-летнего выпуска. Коробка перемены

передач служила трактористу
без замены 16 лет.
Но самое главное — это, конечно, не техника. Главное, в
строю сам человек — Ильдар
абы Гильманов. С 13 лет он начал работать на тракторе — в
советские времена такое случалось. Сколько же земли он
вспахал! Сколько хлеба посеял!
Не сосчитать. И вот уже за спиной ветерана 56 лет механизаторского стажа. Более полувека настоящего хлеборобского
служения земле, малой и большой Родине. Вот уж действительно: на таких, как он, земля
держится.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: механизатор
Ильдар абы Гильманов.
Фото автора.
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Спорт

Американец стал победителем казанского этапа

Red Bull Air Race
Первый в истории российский этап чемпионата мира по
авиагонкам прошел в столице Татарстана с 22 по 23 июля.
В напряженной борьбе американский пилот Кирби Чемблисс выиграл пятый этап Red Bull Air Race.
В «финале четырех» он преодолел
казанскую трассу за 0:58.378. С 40
очками, завоеванными за все прошедшие этапы чемпионата мира,
Кирби Чемблисс занял первое место в турнирной таблице.
Стоит отметить, что Кирби Чемблисс становился чемпионом мира дважды — в 2004 и 2006 годах. По словам победителя, для него главное не заработанные баллы, а от гонки к гонке усердно работать, чтобы был результат. Большую поддержку ему оказывает команда. «Моя команда — это самое важное, — уверен Кирби Чемблисс. — В одиночку выиграть
гонку невозможно. Да, команда находится «за кулисами», ее работа
не видна другим, но ее вклад неоценим».
Как оказалось, американский
пилот уже бывал в России прежде.
«Я был в Санкт-Петербурге. Казань
мне тоже очень понравилась, у меня остались положительные впечатления — все очень гостеприимные,

стараются тебе помочь, чувствуется поддержка болельщиков. Спасибо за организацию», — сказал победитель на пресс-конференции.
Напомним, что этап Red Bull Air
Race прошел в России впервые.
Многие зрители, которые, несмотря на дождливую погоду, при
шли насладиться зрелищными гонками над Казанкой, болели за лидера вчерашней квалификации канадца Пита Маклауда. Однако ему
не удалось опередить своего более
опытного соперника. В итоге канадец стал вторым (0:59.125). По словам пилота, финальная гонка выдалась непростой, и он старался
сделать все возможное для победы. При прохождении трассы Пит
Маклауд был оштрафован на 2 секунды. «С такими соперниками даже 2 секунды оказываются решающими», — отметил канадец.
По его словам, от гонки к гонке растет его уверенность. «Наша
команда сейчас в прекрасной форме, я хорошо летаю, прекрасно чувствую самолет. Нужно продолжать
в том же духе», — подчеркнул Пит
Маклауд.

Тройку призеров казанского этапа замкнул американец Майкл Гулиан (0:59.650). В «раунде 14-ти»
он уступил в «дуэли» испанцу Хуану Веларде, однако прошел в следующий этап соревнований как самый быстрый среди проигравших.
Майкл Гулиан отметил, что пришлось приложить максимальные
усилия, чтобы пройти в «финал четырех». Он рассказал, что главной
задачей было пролететь быстро и
чисто. И если пройти трассу быстро
удалось, то сделать это без ошибок оказалось не так просто. Наиболее трудными для пилотов на
трассе стали четвертые ворота. В
целом, по мнению американца, ка-

занская трасса — самая сложная
из тех, что были в нынешнем сезоне, а ветер и дождь только осложнили ее прохождение.
Четвертым финалистом стал чех
Петр Копфштейн (1:04.297), который за два задетых пилона получил 6 штрафных секунд.
Напомним, что после 4 этапов в
чемпионате с 39 очками лидировал
японский пилот Есихидэ Муроя. В
Казани он выбыл из борьбы после
«раунда 14-ти», где уступил в «дуэли» австралийцу Мэтту Холлу. Теперь японского пилота в общем
рейтинге с преимуществом в одно
очко обошел Кирби Чемблисс. Такое же количество очков (39) зара-

ботал чех Мартин Шонка. На одно
очко от него и японского пилота
отстает серебряный призер казанского этапа канадец Пит Маклауд.
Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани посетили 90 тыс. зрителей. Следующий этап Red Bull Air Race
пройдет 2-3 сентября в Португалии. 16-17 сентября состоится этап
в Германии. 14-15 октября финал
турнира примет американский Индианаполис.

дет сделать памятные фото. Всеми полюбившийся талисман «Сенофеста» Ежик Сеня также будет
ждать всех на праздник!
На Площадке ремесленников гости познакомятся с мастерством народных умельцев-гончаров, ткачей,
кузнецов, рукодельниц, музыкантов, где можно будет не только посмотреть, что они делают, но и самим научиться данному мастерству.
Открытие фестиваля пройдет на
самой музыкальной площадке «Народные гуляния». Здесь будет организована концертная программа
с татарстанским хедлайнером. С
кем, пока секрет. Но вы всегда можете следить за новостями в официальной группе Вконтакте https://
vk.com/senofestzainsk и Инстаграме
@ezhiik_senya. На майдане будут
организованы национальное шоу,
выступление творческих коллективов, массовые культурные интерактивы и многое другое.
Организаторы «Сенофеста» никого не отпустят без памятных сувениров. Поэтому на площадке «Ярмарочная площадь» гости смогут
приобрести уникальные товары от
мастеров РТ, также будет организована продажа фирменной сувенирной продукции Фестиваля.
В зоне фудкорта гости смогут
полакомиться традиционной кухней Татарстана. Важно отметить,
что все блюда будут приготовлены исключительно из продуктов
местного производства. Специально для сторонников пикника на
фестивале будет работать полевой
стан (полевая кухня).
Площадка «Эко-городок» будет
посвящена единению человека с
природой. Гости площадки смогут
принять участие в изготовлении
арт-композиции, в рамках программы фестиваля будет посажен сад
народов Татарстана, а также будут
организованы познавательные мастер-классы от экологического движения «БудетЧисто». На террито-

рии эко-городка будет организован
трогательный зоопарк, в котором
каждый ребенок сможет не только
посмотреть домашних животных,
но и покормить их. Здесь же для
желающих будет проведена фитнес-тренировка от авторов проекта
«Зеленый фитнес».
Фестиваль «Сенофест» — пра
здник для каждого, а значит, даже самые юные гости найдут развлечение по душе. На детской площадке будут организованы: большой лабиринт из сена, народные
игры и забавы, мастер-классы,
аниматоры. Дети узнают о сельско
хозяйственных профессиях, превратившись на время в агрономов,
доярок, механизаторов. Интерактивный набор позволит юным гостям подоить корову или козу.
Гигантские качели, тир, мастеркласс по метанию ножей, традиционная русская игра «Кила», зона тяжелой атлетики из дерева, башня
сенного падения — все это вы найдете на площадке «Экстрим». Лю
бите адреналин — тогда это по вашу душу. Здесь же пройдет «Шоу
трактористов», которое обещает
быть не менее интересным, чем ез
да на мотоцикле на одном колесе.
На каждой площадке будут установлены необычные и креативные
фотозоны. Поэтому не забудьте зарядить фотоаппараты! А для удобства иногородних гостей на площадке «Кемпинг» будет организована зона именных сеновалов, разработан корпоративный кемпинг
для компаний-спонсоров.
Начало фестиваля в 11:00! Вести Сенофест будет известный в
России ведущий, зажигательный,
симпатичный и просто энергичный
Айрат Загриев. Вход бесплатный!
Фестиваль «Сенофест» — единство народов в наших традициях!

Департамент медиа
и коммуникаций
АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов».

Анонс

Сеномарафон! Это что?
ART-фестиваль «СЕНОФЕСТ»
пройдет 29 июля в одном из
достопримечательных мест
на ипподроме Заинска. Это
прекрасное и открытое пространство, чтобы принять
большое количество гостей
и разместить все двенадцать
тематических площадок сенного праздника!
Организаторы Фестиваля предлагают гостям окунуться в атмосферу сенокосного лета, прекрасно
провести выходные с семьей, а также с пользой и активно отметить
летний день, чтобы яркие воспоминания остались надолго! Представляем ряд аргументов, чтобы поехать на самый масштабный и на самый сенный фестиваль!
Центральным событием праздни
ка станут фестивальные игры. Организаторы мероприятия приготовили для гостей площадки с двумя видами соревнований. Любителям экстрима и активного спорта придется
по душе Сеномарафон. Это полоса
препятствий с элементами фрироупа, а именно участникам предстоит
преодолеть специальные дистанции,
состоящие из веревочных элементов на воздухе, не задевая земли.
Интересно? Тогда собирай команду
из 5 человек и не забудь учесть, что
согласно положению соревнований,
возраст участников должен быть от
18 до 35 лет. Заявки на участие принимаются по электронному адресу
zainskamo@mail.ru. Вторые соревнования потребуют от участников физической и силовой подготовки. Однако, организаторы утверждают, что
можно и без специальной подготовки быстрее всех скосить траву, нужно лишь чуток применить хитрость

и логическое мышление. Проверим?
Тогда, если тебе есть 18, и ты знаешь этот секрет, то ждем тебя на
Битве косарей!
Продолжаем знакомить с другими площадками «Сенофеста». По

периметру фестивального пространства будут расположены изюминки сенного праздника —
семь ART-объектов из сена. Их высота достигнет более 2-х метров,
с каждым из которых можно бу-

Пресс-служба
Аграрного молодежного
объединения РТ.
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п о н е д е л ь н и к 13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)

31 июня

ТНВ

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАСНЫ» (16+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ» (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» с Дилярой
Вагаповой» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «НЛО. Шифровка со дна
океана» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «БРАТ» (16+)
0.30 «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

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, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Полуночное солнце» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

14.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
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 «ТАЙНА АРМАНА» (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» с Рустемом
Хасановым»(12+)
0.30 Документальный фильм (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Битвы древних богинь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «БРАТ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «БРАТ 2» (16+)
0.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (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, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Полуночное солнце» (18+)

22.10 «Вечерняя игра» с Михаилом Меркушиным» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Куда исчезают
цивилизации» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «БРАТ 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ЖМУРКИ» (16+)
0.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (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, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Полуночное солнце» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
0.50 «Триумф Прометея» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

3 августа

ч е тв е рг

ТНВ

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
10.00 Бөтендөнья татар
конгрессының VI
корылтаеннан турыдан-туры
трансляция
12.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
НТВ
13.30 «Каравай» (6+)
14.00 «Юнус Ахмедзянов. Повар на7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ционального масштаба» (6+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ср е д а 14.45 «Хочу мультфильм!»
МУХТАРА» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
2 августа
11.15, 14.00 «МОСКВА.
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
ТНВ
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.40 Мультфильмы
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Татарстана (12+)
17.00 «ҮЧ» (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
18.00 «Татарлар» (12+)
СМЕРЧ» (16+)
ЯНЫЧАР» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+) 10.00, 16.50 «ҮЧ» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
20.10 «Тукай урамында»
11.30 «Секреты татарской
21.00 «Черное озеро» (16+)
вт о р н и к
кухни» (12+)
22.10 «Вечерняя игра» с Анной
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОГулишамбаровой» (12+)
1 августа
(16+)
0.30 «Автомобиль» (12+)
ТНВ 13.00 ДЕРЖАНИЯ»
«Каравай» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
13.30 Документальный фильм (12+)
Татарстана (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
ЭФИР
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
ЧАР» (12+)
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
15.40 Мультфильмы
9.00 «Документальный проект» (16+)
10.50 «Туган җир» (12+)
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
12.00, 16.00 «Информационная
11.30 «Секреты татарской
17.40 «Татарстан без
программа 112» (16+)
кухни» (12+)
коррупции» (12+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
ДЕРЖАНИЯ» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
13.00 «Путь» (12+)
20.10 «Тукай урамында»
с Олегом Шишкиным» (16+)
13.15 «Фолиант в столетнем пере- 21.00 «Бөтендөнья татар
14.00 «ЖМУРКИ» (16+)
плете» (12+)
конгрессының VI корылтаен
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
каршылап»
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)

19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «ЛЕЙТЕНАНТ» (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, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Полуночное солнце» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
0.50 «Свои люди» (16+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

4 августа

п ят н и ца

ТНВ

8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
18.00 Татар халкының сәнгать
осталары концерты
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ДМБ» (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 «Застывшая тайна
планеты» (16+)
23.00 Доказательства Бога
0.50 «БУМЕР» (18+)

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, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»

НТВ

21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «ЛИНКОЛЬН» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

5 августа

субб о та

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 «Иҗатым, гомер агышым...».
Эльмира Галимова
концерты (6+)
15.30 «Әзһәр Шакиров. Язмыш» (12+)
16.00 «Нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Белем дөньясы» (12+)
18.00 «ТУТЫК КЫҢГЫРАУ» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 Телефильм (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «СВАДЕБНЫЙ
	ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
23.50 «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)

ЭФИР
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 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 Концерт «Поколение
памперсов»
23.00 Концерт «Кажется, что все
не так плохо, как кажется»

1 канал
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (12+)

Россия
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.10, 14.20 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» (12+)
0.45 «Танцуют все!»

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «КУБА» (16+)
0.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

Воскресенье

6 августа

ТНВ

6.40, 20.30 Концерт (6+)
9.00 «ДК» (12+)
9.15, 12.30 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 «Харис Нигъмәтҗанов
моңнары»
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә». Сара
Садыйкова (6+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Футбол. ЦСКА — «Рубин»
(6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ЭФИР
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
8.30 «ДРУЖИНА». (16+)
15.20, 21.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». (16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
23.30 Последний концерт группы
«КИНО» (16+)

1 канал
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «КВН» (16+)
0.20 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (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, 20.00 Вести
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.15 «На балу у Воланда. Миссия
в Москву» (12+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
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— Лежи и не дергайся! — заорала я. — Начнешь бегать — слоны затопчут. Закрой глаза!
Мужик начал выкрикивать «Отче
наш» вперемежку с матом. Зазвучала барабанная дробь, мне стало понастоящему страшно. Я почувствовала толчок в поясницу, мягкий, но
уверенный: это слон начал массировать меня ногой.
Его нога свешивалась по обе стороны моего тщедушного тельца и
массировала зону от плечевого пояса до пятой точки. Я одним глазом
смотрела на мужика, которого обрабатывал такой же слон, и думала,
как же страшно это выглядит со стороны. А еще вспоминала, на сколько тысяч долларов приобрела страховку на предмет моей внезапной
инвалидности. Интересно, входит ли
в нее перевозка «груза 200» в случае смерти. Почему-то отчаянно захотелось лежать рядом с бабушкой
под волжскими березами.
Восемнадцать… Восемнадцать
раз слон «прошелся» по моему несчастному позвоночнику.

Меня потоптал слон
Вчера вспоминала Таиланд —
дивную страну, в которой мне хотелось порвать загранпаспорт и
остаться. Это экзотический рай
невероятной красоты и светлой
энергетики. Прошло уже семь лет,
а меня не покидает ощущение, что
там я жила, а здесь прозябаю. Но
сейчас не об этом — рассказываю быль.
Экскурсия в тайский заповедник.
Невероятной красоты природа, свободно передвигающиеся животные
— чего только стоят двухметровые
гориллы в ярких футболках, сидящие на лавочке и встречающие тебя лучезарной улыбкой. Красота!
В программу посещения заповедника входили шоу со слонами
и крокодилами. О крокодилах ничего интересного сказать не могу: хищники нехотя выползали на
своих кривых, но мощных лапах,
открывали пасти, а девушка с парнем по очереди засовывали туда
свои головы под вспышки фотокамер, и все. А вот слоновье шоу
я запомню на всю оставшуюся
жизнь!

Открытая арена, места для зрителей расположены амфитеатром,
куча японцев с огромными камерами, все пространство забито
битком. Я сижу в первом ряду в
панаме с надписью «Ай лав Паттайя» и жду начала представления.
Вот на арену выводят двух крупных индийских слонов, на них нарядные попоны. Зрители аплодируют, слоны жонглируют кеглями
и пританцовывают, японцы сходят
с ума от радости и щелкают животных, словно звезд на Каннском
кинофестивале.
Первый номер закончился, слонов под бурные овации уводят. Тут
ко мне подошел наш экскурсовод,
русскоговорящий таец, и предложил выйти за ограждение, чтобы
сфотографироваться. Я согласилась и сразу поняла суть выражения «восточное коварство».
Как только оказалась за ограждением, мою руку перехватил ведущий шоу и повел на середину
арены. Параллельно со мной вывели русского мужика лет сорока
пяти.

Подлог сложно
оспорить
В Японии началась кампания по информированию иностранцев о последствиях брака с японскими
гражданами. Как оказалось, развестись в этой стране
можно тайно, не поставив супруга в известность.
Поскольку японские законы не признают совместное опекунство разведенных родителей над несовершеннолетними, при разводе нужно указывать единственного представителя ребенка. Японцы, не желающие расставаться со своими детьми, коварно подделывают подпись половинки и подают заявление о
разводе за спиной у супруга. Подвох в том, что власти не проверяют достоверность таких подписей и
развод признается окончательным. Иностранец лишается возможности контактировать со своим ребенком и права проживать в стране. Подлог очень
сложно оспорить в суде — для этого необходимо в
совершенстве знать язык и особенности японского
права, что недоступно для большинства потерпевших — женщин из Китая и Филиппин. «Одна бумажка изменила всю мою жизнь, — сетует 30-летняя
пострадавшая. — Я подала в суд, но своих детей так
и не увидела».
Однако можно подстраховаться и после свадьбы
подать заявление об отказе от принятия решения о
разводе — документ, который блокирует эту процеду
ру без личного участия заявителя. Об этом говорится
в брошюрах на английском, китайском, корейском,
тагальском, тайском, вьетнамском, индонезийском,
русском, испанском и португальском языках.

Нервно озираясь, мужик заорал мне:
— Че им от нас надо?
Я пожала плечами. Нас поставили на середину арены и стали чтото громко говорить в микрофон на
тайском языке. Зал бурно аплодировал: вот она, минута славы! Японцы активно щелкали фотокамерами.
Нас с земляком развели метров на
пятьдесят друг от друга, каждому
постелили циновку и жестами показали, что нужно лечь на живот.
Мужик заорал:
— Что-то мне это не нравится!
Но что делать, легли, морда к
морде, через полсотни метров. И тут
я увидела, что у мужика задергалась
челюсть и он стал лихорадочно тыкать пальцем в мою сторону. Через
секунду я оказалась в зоне затмения — реально померкло солнце.
Подняв голову, увидела бивни, рот
и розовый язык: надо мной стоял
слон, метров шесть, тонны три.
— Отползай! Отползай! — завопил мужик, к которому вернулся дар
речи. Он даже попытался встать.
Тем временем к нему подводили
такого же гиганта.

Освободить
внутреннего
зверя

Зал встал. Кричали «браво!»,
ревели, как на стадионе. Слоны
стояли спокойно и радовались.
Мужик пытался встать, но мне показалось, что у него от стресса отказали ноги. Я предпочла лежать,
чтобы не нарушать слоновий сценарий.
Зазвучала барабанная дробь,
мужик громко всхлипнул. Я натянула панаму на один глаз, вторым
наблюдала. Слон задрал переднюю
ногу и переступил через меня —
зал взревел. Потом задрал вторую.
Я буквально оказалась под морщинистым пузом слона. Мужик
громко всхлипывал:
— Сволочи! Нехристи!
Далее животное подняло заднюю ногу, чудом не задев меня,
переступило и ею. А последнюю
задрало, явив миру слоновью «ласточку». Передо мной нависло пузо слона со всеми подробностями.
Я молилась, чтобы и вот эту ногу
он благополучно переставил, не зацепив мою голову. И он переставил, показав мне большую круглую
попу с хвостиком.

Лучшему
врагу

Два тамбовских студента открыли необычный бизнес. Молодые люди предлаЖители Нью-Йорка записываются на гают услуги каждому, кто желает отокурсы оригинальной йоги. Как и на дру- мстить недругам. Предприниматели Борис
гих подобных занятиях, посетителям и Влад готовы выслать красиво оформпредлагается курс особой гимнастики для ленную подарочную коробку с навозом
раскрытия внутреннего потенциала, но любому человеку по выбору клиента —
при этом используется музыка в стиле изменившей девушке, вредному учителю
хеви-метал. Медитация и тяжелый рок или невыносимому начальнику. Фирма
кажутся плохо совместимыми, однако ин- тамбовчан обещает доставить посылку в
структоры говорят, что именно так мож- любую точку мира, прямо к порогу адрено по-настоящему расслабиться и «ос- сата. Сервис полностью анонимен.
вободить своего внутреннего зверя».
«Друг сначала предложил отправлять
«Все началось с моей собственной врагам грязные носки, — рассказывает
практики, — говорит создатель курса Са- один из авторов проекта Влад. — Но поския Тоде. — Дома я обычно слушаю хе- том мы задумались: где найдем столько
ви-метал и поняла, что он нисколько не пар? Поэтому решили рассылать навоз».
мешает моим занятиям йогой. Метал-йоМастерскую по производству вонюга позволяет рычать, кричать и лупить чих подарков Влад оборудовал во двопо полу кулаками, чтобы выпустить гнев ре у своего деда — там свободно разгуливает всякая живность, поэтому за
и внутреннюю тьму».
Как уверяет Саския, метал-йога не сырьем далеко ходить не надо. Для затолько высвобождает скрытую энергию клятых врагов студенты из Тамбова сочеловека, но и позволяет ему снять напря ветуют использовать куриный помет: по
жение, отдохнуть от суеты. Для этого раз- мнению парней, именно его запах осоработаны соответствующие тематике пе- бенно невыносим. Но доступен любой
сен позы: «разрушитель-666», «пошел навоз на выбор: лошадиный, овечий, коты!», «поза трупа». Не возбраняется также зий, коровий. Стоимость одного подариграть на воображаемой электрогитаре.
ка — 890 рублей.
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Трибуны встали. Зазвучала цирковая музыка. К слонам подошли
специально обученные люди и стали их уводить. Я поняла, что это
шанс, и подняла вверх перекрещенные руки. Подбежали ведущие, подняли меня и вручили шариковую
ручку. Я стояла на арене в своей панаме, и все кричали мне «браво!».
Мне повезло больше, чем тому
мужику. Его подняли, принесли
какие-то доски, «распяли», над головой повесили воздушный шарик
и завязали глаза. Последнее, что он
увидел, — огромного слона с дротиком в хоботе. Зазвучала барабанная дробь, мужик задергался, как
Вицин перед надвигающимся автомобилем. Я закрыла глаза. А когда
открыла, зрители ревели от восторга: мужика освобождали, перед ним
стоял маленький слоник. Оказывается, слона с дротиком увели, а
протыкать шарик поручили слоненку — он взял хоботом дротик и както проткнул.
После шоу я не могла отбиться
от желавших со мной сфотографироваться. По местному поверью,
тех, кого топтал слон, в жизни ждут
удача, деньги, здоровье и слава.
Также кусочек удачи перепадает
тем, кто дотронулся до человека,
которого топтал слон, поэтому через меня прошла вся Япония.
Пострадавший мужик пробился
ко мне с двумя предложениями: подать на них в суд и выпить водки.
Я приняла второе, и мы пошли с
ним в бар. На шоу крокодилов договорились сидеть в последнем ряду и держаться вместе.
Вечером, когда я возвращалась
в отель, местные проститутки после смены играли в шашки с полицейскими, сидя на бордюре. Я
взяла пива и подсела к ним. Разговорились на английском. Я поведала свою историю, и вся улица
стала тереть о меня ладошки и фотографироваться со мной.
Мне не давал покоя один вопрос:
— У вас несчастные случаи были?
Оказалось, были. Слона вовремя не искупали, он перегрелся, хоботом схватил человека за ногу, несколько раз ударил о свою спину
и выбросил к зрителям. Человек не
погиб, но остался инвалидом. Так
что, граждане отдыхающие, будьте
бдительны и осторожны!
Анастасия.

В счет будущих
доходов
Несколько месяцев назад в Самаре появилась оригинальная услуга: в одном из
ларьков можно получить шаурму в кредит. Владельцы заведения уверяют, что
надпись скорее шуточная, однако шаурму действительно можно взять под залог, например, студенческого билета или
мобильного телефона. Однако авторы
предложения не ожидали, что оно заинтересует множество людей.
«Шутка действует как лучшая реклама, — удивляется торговец Руслан. —
За месяц у меня трижды оставляли документы в залог. Ничего более серьезного я не беру под залог. Телефон —
максимум. Однажды мужчина оставил
страховой медицинский полис — вернулся за документом только через год».
Как ни странно, эта идея оказалась
востребована. В Москве некоторые магазины, кафе и рестораны быстрого питания уже обслуживают клиентов в кредит. За первые четыре месяца 2017 года в столице куплено в рассрочку 40 тысяч гамбургеров. Эта стратегия привлекательна как для посетителей, так и для
ресторанов, которые в последние годы
терпят убытки от уменьшения притока
клиентов.

10

27 июля - 2 августа 2017 г.

Тест

Ст е п е нь в а ш е г о

Читатели советуют

с уе в е р ия

Когда в доме разбивается стакан, говорят:
«К счастью», когда
зеркало — наоборот.
Статистика же не подтверждает ни того, ни
другого.

— если вы что-то забыли
и вернулись, нужно
посмотреться в зеркало.
Если вы верите, начислите себе 2 балла по ка
ждому утвердительному пункту, если не всегда — 1 балл, если не верите — 0. Просумми
руйте набранные баллы.

Зато психологи знают
точно: суеверные люди в
три раза чаще страдают от
депрессий и пессимизма,
чем те, кто полностью свободен от всякого рода «народных» примет. А как относитесь к ним вы? Считаете ли вы, что:
— если черная кошка
перешла вам дорогу,
это не к добру;
— если повесить над
дверью подкову, в доме
будет все хорошо;
— тринадцать — это
несчастливое число;
— если съесть
четырехлистник сирени,
исполнится желание;

— рассыпанная соль —
к ссоре;
— влетевшая в дом птица
— к смерти;
— если съесть «счастли
вый» билетик, повезет;

— как встретишь Новый
год, так его и проведешь;
— если загадать желание,
сидя между людьми с
одинаковыми именами,
то оно сбудется;

13-20. Вы страшно суеверны. Относитесь к жизни с юмором, иначе можно
«запрограммировать» себя
на несчастья и впасть в пессимизм.
7-12. Вы несколько суеверны. Подумайте, с чем
связано каждое суеверие, и
вы поймете, что большинство из них — просто красивый миф.
0-6. Вы совершенно свободны от суеверий, а значит, можете распоряжаться
своей жизнью как хотите.
Ю.Гуревич, психолог.

Братья наши меньшие
Канадские,
британские и немецкие ученые в первом масштабном общеевропейском исследовании подтвердили, что
неоникотиноиды отрицательно влияют на
популяции пчел. Две
соответствующих работы опубликованы в
журнале Science.
В первом исследовании
ученые наблюдали за тремя видами пчел, которые
обитали в районах произрастания масличных культур, обработанных неоникотиноидами. Оказалось,
что численность популяций
насекомых резко снизились в Венгрии и Великобритании, но не в Германии (из-за доступа насекомых к широкому спектру
цветковых). Во всех трех
странах наблюдалось снижение
репродуктивных
возможностей пчел.
Во втором исследовании
ученые наблюдали за ка-

ПР И Х О Д И
К НЕМУ
Л Е Ч И ТЬС Я

Н а йд е н а пр и ч и н а
в ы м и р а н и я пч е л
надскими пчелами, обитавшими вблизи кукурузных
полей, также обработанных
инсектицидами. Оказалось,
что средняя продолжительность жизни рабочих пчел
данных районов была ниже
нормы, также сокращалась
численность пчеломаток в
семьях.
Всего ученые пронаблюдали за пчелами, которые обитают или располагаются вблизи полей суммарной площадью две тысячи гектаров. Эксперты
отмечают, что в деградации популяций пчел участвует несколько факторов, использование неоникотиноидов является одним из них. Отмечается,
что исследование финансировалось компаниями,
производящими инсекти-

Помню, моя бабушка страдала мочекаменной болезнью. И, представьте себе, довольно быстро поправилась.
А лечилась она... настурцией.
Я записала рецепт и с тех пор
храню его. Водный настой листьев и цветов готовят из чайной ложки сырья на стакан
кипятка. Настаивают 1,5 часа.
Доза рассчитана на три приема в сутки независимо от
еды. Если добавить в такой

Депрессию
можно пре
дотвратить
Залейте стаканом кипятка
по 1 ч. ложке сушеных трав
мяты перечной, мелиссы, кусочка корня валерианы. НаСлышала от знакомых,
что многие чистят свои сосуды с помощью фитотерапии.
Но рецепты, предложенные
мне, казались сложными и
малоэффективными. И вот
одна знакомая на себе испытала прабабушкин семейный
рецепт. Результат оказался
ошеломительным.
Нужно
взять по 1 ст. ложке листьев
и цветков кипрея, натертой

Панацея
от болей
в животе
Как только появляется
свежая зелень, а потом и
ягоды, я начинаю страдать от
диареи. С годами я научилась
ее предвосхищать. Средство
простое и надежное. Сделать
теплый лечебный чай с до-

циды, но его результаты
интерпретировались независимыми экспертами.
Пчелы важны прежде
всего для опыления растений. Только в США насекомые опыляют, по разным
оценкам, до четверти всех
сельскохозяйственных
культур. Соответствующий

рынок услуг в стране оценивается в 10-15 миллиардов долларов в год.
Одной из причин вымирания пчел ученые также
называют мировую торговлю насекомыми, приводящую к распространению
клеща-паразита
Varroa
destructor.

53-летний испанский охотник Аладино Монтес
увидел на склоне горного массива пасшихся
коров, за которыми следовал олененок. Мужчина удивился: обычно олени сторонятся буренок. Оказалось, что малыш ранен, Аладино
забрал его домой, выходил и дал имя — Бэмби. Спустя некоторое время он хотел выпустить подопечного на волю, но Бэмби не пожелал покидать своего
спасителя. С тех пор
они лучшие друзья.

лаю». Теперь Бэмби — гла
вная местная достопримечательность. Туристы приезжают, чтобы посмотреть,
как олень и человек живут
и играют вместе. Когда Аладино долго нет, Бэмби повсюду его ищет, иногда даже заглядывает в поселковый бар. Другие лесные
обитатели теперь тоже подходят без опаски к жилищу
Монтеса. «Олени видят, что
Бэмби ничто не угрожает,
и доверяют мне, — рассказывает бывший охотник. —
Недавно я спас лису, она
теперь ест мясо из моих
рук. Не знаю, как я раньше
мог убивать животных…
Сейчас они — моя жизнь».

Произошедшее в корне
изменило жизнь мужчины.
«Я с детства охотился на
оленей, этому меня научил
отец, — говорит Аладино.
— Но после истории с Бэмби понял, что больше не
могу убивать животных.
Скорее умру, чем это сде-

Я долго страдала воспалением мочевого пузыря. Однажды мне посоветовали прекрасное средство — свежий
укроп. Нужно в стакане кипятка заварить две ст. ложки травы вместе с семенами и настоять 30 минут. Пить по полстакана два раза в день, минут за 20 до еды. Мне ничего не оставалось, как попробовать это лекарство. Через

Пижма
снимает
отеки
от укусов
На даче всегда много комаров и мошек. Я обычно
сразу же прикладываю на
место укуса листок подорожника, лопух или петрушку. А
соседка предложила свой рецепт, который быстро вылеУ меня есть старинный
рецепт лечения эпилепсии.
Нужно взять две части листа крапивы и одну часть
травы душицы. 2 ст. ложки
этой смеси заварить стаканом кипятка, настоять 3 часа, процедить. Принимать по
одной четверти стакана 4
раза в день. Лечение длительное, в течение полуго-

Календула
избавит
от проблем
раствор чайную ложку меда,
то можно полоскать рот и
горло. Этот настой успешно
лечит заболевания слизистой.
Н.Соколова.

стаивайте 40 минут, процедите и принимайте в теплом виде после ужина не менее 10
дней. Если нет сил и времени, то хотя бы выпивайте на
ночь стакан теплого молока с
большой ложкой меда. И вы
почувствуете бодрость духа.
С.Малов.

Ешь кипрей
и не болей
моркови и сушеных яблок.
Залить стаканом кипятка и
настоять в негорячей духовке 8 часов. Выпить в течение
дня, разбавив водой. И так
несколько раз в неделю.
Н.Сухожилова.

бавлением травы душицы,
ромашки и мелиссы (1 ч.
ложка на стакан воды). Напиток этот для меня оказался волшебным, я пила по
полстакана несколько раз в
день, и через пару дней утихли боли в животе, мне стало значительно легче. Теперь
принимаю его в начале лета
для профилактики.
Е.Трофимова.

Укроп
исцелит
цистит
неделю стало легче. Такую
профилактику нужно проводить раз в полгода, и вы излечитесь от своего неприятного недуга.
С.Исаева.

чил моих детей. Это цветки
пижмы обыкновенной, которые нужно залить стаканом
кипятка, прокипятить 10 минут, процедить и делать компрессы. Через два-три дня
наступит облегчение. А если
вас или ребенка ужалила
пчела, приложите на больное
место лист девясила и привяжите его на некоторое время. Вскоре зуд пройдет.
В.Дремина.

Крапива
справится
с эпилепсией
да, но через каждые две недели нужно сделать десятидневный перерыв.
М.Собинова.
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Дом, сад-огород

СЕЗОН ВАРЕНЬЯ
ОТКРЫТ
Без ягодных заготовок дачный сезон невозможно даже представить! И запасать их, и есть
— сплошное удовольствие. Мы собрали подборку удивительных лакомств, чтобы зимой вы могли
порадовать своих родных необычным угощением.
ИЗ КЛУБНИКИ
С лимоном

1 кг мелких ягод клубники, 700 г
сахара, 1 крупный лимон.

Ягоды в кастрюле засыпать сахаром и оставить на 3-4 часа до выделения сока. Лимон помыть и ошпарить, снять цедру с помощью мелкой
терки, из мякоти выжать сок. Поставить кастрюлю на слабый огонь, довести до кипения, добавить цедру и
сок лимона. Варить на медленном огне около 15 минут, снять и оставить
на 3-4 часа, затем вновь довести до
кипения и варить 10 минут. Разлить в
стерилизованные баночки, укупорить
и хранить в прохладном месте.
Со специями

По 2 кг спелой клубники и сахара, по 2 звездочки бадьяна и палочки корицы, 0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Ягоды вымыть, обсушить, засыпать
сахаром в кастрюле и оставить примерно на 3 часа до выделения сока.
Потом поставить кастрюлю на огонь,
довести до кипения и варить 10 минут.
Затем охладить варенье до комнатной
температуры, вновь довести до кипения, добавить специи и проварить еще
около 10 минут. Разлить варенье по
стерилизованным банкам и укупорить.
С пектином

3 кг мелкой клубники, 1,5 кг саха
ра, щепотка ванилина, 20 г пектина.

Клубнику вымыть, обсушить и разделить на 2 равные части. Одну часть
измельчить в блендере. К ней доба-

вить сахар, оставшиеся ягоды и пектин. Поставить на небольшой огонь,
дать варенью закипеть, сразу же снять
с плиты и настаивать 1 час. Потом добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения и варить еще 15 минут. Горячее варенье разложить по
стерилизованным банкам и закатать.
ИЗ КИВИ

1 кг клубники, 4 плода киви, 1 кг
сахара, щепотка ванилина.

Клубнику помыть и обсушить, киви очистить и нарезать кубиками. Измельчить фрукты в блендере в режиме «Пюре», добавить сахар и взбить
миксером до полного его растворения, добавить ванилин. Разлить джем
по стерилизованным банкам и закрыть
подготовленными крышками. Хранить
в холодильнике.
ИЗ ВИШНИ
В собственном соку

2 ст. ложки сахара на 1 стакан
кислой вишни.

Из вишен удалить косточки, перемешать с сахаром и плотно уложить
в банки, чтобы выделился сок. Банки
поставить в теплую воду и, постепенно нагревая ее, пастеризовать банки
объемом 0,5 л — 13 минут, литровые
— 25-30 минут. Хранить в прохладном месте. Такая вишня хороша для
вареников.
5-минутка из вишни

На 1 кг вишен 0,5 кг сахара и половина чайной ложки ванильного
сахара.

Из вишен удалить косточки, пере
сыпать их послойно сахарным пес
ком и оставить до выделения сока.
Затем поставить кастрюлю на
слабый огонь, помешивая и снимая
пену, довести до кипения и варить
3-5 минут. Снять с огня, разлить горячее варенье в горячие стерилизованные банки и укупорить.
ИЗ КРЫЖОВНИКА
Варенье «Изумрудное»

На 5 стаканов крыжовника 7 стаканов сахара, 100 г вишневых листьев, 1 л воды, 2 стакана отвара,
щепотка ванилина.

Это варенье лучше всего варить из
крупного недозрелого крыжовника.
Ягоды надрезают и удаляют из них
семена с частью мякоти. Для этого
можно использовать шпильку или маленькую ложечку.
Вишневые листья обдать кипятком,
опустить в кипящую воду и варить
2-3 минуты. Залить кипящим отваром подготовленные ягоды и настаивать 8-10 часов. Отвар слить, процедить, удалить листья. Из двух стаканов отвара приготовить сахарный
сироп и вскипятить его. В этот кипящий сироп опустить ягоды и варить
еще 15 минут. В конце добавить 10
свежих листьев вишни и ванилин. Готовое варенье сразу разложить в стерилизованные банки и укупорить.

7 способов
приумножить
урожай
малины
Малина — одна из вку
снейших ягод наших садов, но малинники, как
правило, занимают много места. Как же получить обилие ягод с маленького участка?

дами. Их выращивают только на шпалере.
Дачники обычно подвязывают малину к кольям, но куда лучше соорудить шпалеру.
1. Сажать малину на сол- Подойдет простая, с двумянечном месте. Она переносит тремя рядами проволоки выполутень, но на солнце ягод сотой 2 м. Весной на 1 побывает больше. Они крупнее, гонный метр грядки под шпаслаще и ароматнее, чем в те- лерой оставляют 3-5 однолетни. Увеличить освещенность них побегов замещения. Их
растений можно ориентацией равномерно распределяют и
рядов (север — юг), шириной аккуратно вплетают между
междурядий и формировкой проволоками, как плетень.
Верхушки побегов укорачивакустов.
2. Выращивать на шпале- ют примерно на 20 см. Стебре. При большом урожае ку- ли в верхней части привязысты малины часто изгибаются вают к проволоке петельками.
под тяжестью ягод, что Ряды малины на шпалере
усложняет уход и сбор. У со- должны хорошо продуваться
временных высокоурожай- ветром, чтобы предотвратить
ных сортов побеги достига- развитие болезней.
3. Обеспечить растения
ют 1,8 метра в высоту и не
выдерживают нагрузки пло- влагой. Малина влаголюбивое

растение. Основная масса
корней располагается в неглубоком слое почвы от 10 до 40
см, и он не должен пересыхать в течение всего сезона.
Поливы проводят перед
цветением, по зеленым ягодам и после сбора основной
части урожая. Необходим также подзимний влагозарядковый полив. Однако переувлажнения и затопления малина не переносит. Основное
правило — регулярность и
умеренность орошения.
4. Вовремя подкармливать.
Хороший урожай малины
можно получить только при
своевременном проведении
подкормок органическими и
минеральными удобрениями.
Плодоносящие побеги забирают из почвы очень много питательных веществ, и их

ИЗ МАЛИНЫ
Джем с желфиксом

На 1 кг ягод малины 1 кг сахара,
пакетик желфикса и 3 г лимонной
кислоты.

Малину проварить 5 минут в небо
льшом количестве воды (1 стакан воды на 1 кг ягод), непрерывно поме
шивая. Не полностью разварившиеся
ягоды раздавить ложкой. Положить
сахар и варить, помешивая и снимая
пенку, еще 3-5 минут. Добавить желфикс (это желирующая добавка, натуральный продукт с высоким содержанием пектина, полученного из
яблок и цитрусовых) и, тщательно
размешивая, довести до кипения. Для
сохранения яркого малинового цвета
добавить лимонную кислоту и тщательно перемешать. Разлить горячий
джем в стерилизованные банки и укупорить. Он будет иметь желеобразную консистенцию.
Витаминная заготовка

На 1 стакан малины 2 ст. ложки
сахара.

Тщательно перебранные ягоды
разложить по банкам, послойно
пересыпая сахаром. Периодически
встряхивать, чтобы ягоды в банке
уплотнялись, и подсыпать новые.
Когда выделится сок, пастеризовать
литровые банки 20 минут, а затем
закатать.

ежегодно вырезают, а для роста новых побегов требуется
усиленное питание. Для весенней подкормки перед цветением вносят 60 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 40 г сульфата калия на
10 л воды и на 1 м2 грядки.
Вторую подкормку проводят в конце июня — начале
июля раствором комплексного минерального удобрения:
фертика — 30-40 г/10 л воды
или настоем коровяка (1:10).
Осеннюю сухую подкормку
фосфорно-калийными
удобрениями в рядок проводят в конце августа — начале сентября: 0,5 стакана
двойного суперфосфата и 2
ст. ложки сернокислого калия
(смешать с песком) вносят в
канавку глубиной 10 см вдоль
ряда малины.
5. Мульчировать посадки.
Мульча сохраняет влажность
почвы и приостанавливает
рост сорняков. Опытные садоводы стараются реже рыхлить
землю под малиной, а тем более не советуют ее перекапывать. Будет больше пользы,
если летом постоянно подсыпать под кусты мульчу — резаную солому, опилки, скошенную газонную траву.
6. Обрезать во время вегетации. В первой половине

июня, когда стебли малины
вырастут примерно на 1 м, у
них обрезают верхушки (5-10
см). Это стимулирует появление и рост боковых побегов.
К августу-сентябрю они достигают длины 40-90 см. В таком виде малина зимует.
Весной следующего года,
когда листья полностью распустятся, боковые побеги подрезают на 10-15 см. Эта вторая обрезка стимулирует появление дополнительных плодовых веточек, которые начинают плодоносить, тем самым
повышая урожай. Что интере
сно, этот способ увеличивает
не только количество ягод, но
и растягивает сроки их созревания — с июля до сентября.
7. Увеличить период созревания малины можно и таким способом. Все растения
нужно поделить на три группы и рано весной, пока не
пробудились почки, провести
обрезку. У первой группы отрезают только верхушки. У
второй укорачивают побеги на
одну треть или наполовину. А
у третьей стебли режут сильно, оставляя пенек 10-15 см.
При такой обрезке ягоды
начинают созревать сначала у
растений первой группы, затем у второй, а у третьей они
краснеют лишь к концу лета.
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Дискотека в деревенском
клубе. Парень подходит к девушке:
— Ты танцуешь?
— Пока нет.
— Пошли — трактор поможешь толкнуть!
***
Приходит новый русский к
священнику:
— Батюшка, надо кота отпеть!
— Нет, сын мой, не положено.
— А что делать?
— Ну, пойди вон туда, через дорогу, там коммерческая
церковь, они за деньги все,
что хочешь, сделают.
— А хватит ли денег, у меня только 4000 баксов?
— А что же ты сразу не
сказал, что у тебя кот крещеный?!
***
Первый ребенок — все
стираем, гладим, кипятим!
Второй ребенок — стираем,
иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота! Третий ребенок — если малыш

поел из миски кота, то это
проблемы сугубо кота.
***
Кризис — это когда ты
ждал, что вот-вот начнешь
жить хорошо, а потом понял,
что хорошо ты жил раньше.
***
Проснулся мужик с бодуна на кладбище рано-рано
утром, темно еще. Идет по
кладбищу, видит — могильщик яму роет, думает: дай-ка
я его напугаю, подходит сзади: «У-у-у-у-у», могильщик не
реагирует.
Мужик опять: «У-у-у-у-у»,
у могильщика ноль реакции,
копает, не отвлекается. Махнул рукой мужик, пошел к выходу. У самой калитки догоняет его могильщик, бьет со
всего размаха по голове лопатой и говорит: «По кладбищу гуляй, а за территорию не
выходи!»
***
Учительница проверяла сочинения десятиклассниц и плакала: теперь она знала, как провести лето, но годы уже не те...
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Êàñêàä. Ñïåñü. Øïîðà. Ñàãî.
Àðòåìîí. Òèïóí. Àëèáè. Àðàá. Àíòàðåñ. Êîðàëë. Äóýò. Óòîê.
Øëàê. Ýòàï. Æáàí. Ñìûñë. Âåãà. Ìîðæ. Åãèïåò. Áàòîí.
Äàí. Çåðî. Ñîâà. Þêàòàí.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Êàðàíäàø. Ëàìïàñ. Àïàòèò. Ýôà. Àêò.
Êîñìîñ. Êîøìàð. Ëîíî. Ïîëå. Äèîíèñ. Æàæäà. Áàòèê.
Àâåíþ. Ïàñïàðòó. Âèçà. Àóðà. Òðåïåò. Ñèãíàë. Îñà. Ãåðà.
Áëîê. Ïëàòîí.

С МИРУ ПО НИТКЕ
бе эту ситуацию. Вы будете
ние может привести к быстрым изменениям экосистесчастливы? Нет. Теперь помы, пишет The Guardian. Ученятно, что счастье измеряется не количеством денег
ные, изучающие темпы роста
на счету. Счастье — это сомха, пришли к выводу, что у
Антарктиды есть «зеленое»
стояние ума и души.
будущее. «Антарктида не стаСоциологи выяснили, что
нет полностью зеленой, но
счастье от покупки длится в
она будет зеленее, чем сейсреднем 8 секунд. Мы упорÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
час», — отметил Мэт Эймно работали, копили деньги,
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ïðóñàê. Äàìáà. Ëîïóõ. Ïîëà. Óñàäüáà. Îëèôà. Äåëîí. Ðèíã. Ãðàìîòà. Òðàññà. Êèïð. Òüìà. Âîëê. Ñïàñ. Ìîïñ. Êóõíÿ. Ñå÷à. Âðàã. Àïóëåé. Áèíîì. Ìîò. Øàëå. Éîãà. Îðàòîð.
а потом потратили их на
сбери, один из авторов исювелирные
украшения
или
следования
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Áóëãàêîâ. Îðóäèå. Ðóëàäà. Ïîë. Ìýð.
Êîíâîé. Ñàëüäî.
ßðìî. Îáåò.
Êóïàëà. Ìàãìà. ßõîíò. Ïëàòî. Àñïèðàíò. Ñóøà. Îôèñ. Ïðåëàò. Áàëàíñ. Ìîà. ×åëî.
Ãàãà. Ñòàéåð.из Эксетерского
новую машину. Разве, надеуниверситета. По мнению исвая раз за разом дорогое коследователей, мхи являются
лье или садясь в новую маочень эффективными колоИсследование показало, низаторами новых районов,
шину, мы испытываем этот Изменение климата
что за последние 50 лет тем- высвобождаемых из-за отприлив счастья снова? Нет. может превратить
Это наша расплата за то, что Антарктиду
пы роста растений увеличи- ступления ледников, инфорПопытайтесь представить мы живем в потребитель- в зеленый континент.
лись, а дальнейшее потепле- мирует Газета.ру.
себе: вы живете неплохо, ском обществе, где доступполучаете зарплату выше но практически все, что засредней по России или по хочешь, но счастье не кувашему региону, у вас есть пишь ни за какие деньги.
крыша над головой и сред- Потому что оно — внутри
ства, чтобы платить по сче- нас самих.
Психолог Мартин Селигтам, кушать три раза в день,
а еще раз в неделю выби- ман вывел формулу счастья,
раться куда-нибудь в кафе которую определил аббревиили кино. У вас есть любя- атурой PERMA — удовольЧеловечество с каждым годом ест
щая семья и автомобиль, не ствие (pleasure), взаимодейвсе больше сладкого. И это не может
новый, но вполне себе на хо- ствие (engagement), отношене вредить здоровью. Так считают
ду. И вы чувствуете себя хо- ния (relationships), значение
многие специалисты. Но некоторые
рошо и считаете себя до- (meaning) и достижения
принимают срочные меры. Профессор
Если бы у нас был выбор, стойным человеком.
Гарварда Дэвид Эдвардс с командой
(accomplishments). Денег в
помощников разработали специальестественно, мы бы предпочИ тут происходит следу- списке Селигмана, как вы
Люди, постоянно грызущие ногти, стремят- ный аэрозоль Le Whif, который, как
ли иметь как можно больше ющее: двоюродная бабушка уже поняли, нет.
Все перечисленное и деся к совершенству, заявили ученые. Специали- они предполагают, спасет любителей
денег, чем не иметь их вовсе. оставляет вам наследство в
сты в ходе исследования установили, что эта шоколада от лишних калорий. Этот аэБыть может, среди нас есть 10 миллионов долларов, и лает нас счастливыми. Теплая
вредная привычка свойственна тем, кто хочет розоль содержит достаточно крупные,
убежденные минималисты и вы можете себе позволить ванна и вкусная еда, здоробессеребренники, но таких все то, о чем раньше и меч- вые отношения с любимыми
добиться максимальных результатов в своем де- чтобы не попасть в легкие, частички
найдется 1-2 человека на ты- тать не могли. Но подожди- и друзьями, удовольствие от
ле, и если им не удается в полном объеме реа шоколада, ароматизированные малисячу, а то и на сотни тысяч те: случилось что-то еще. У общения и работы, значение,
лизовать свои амбиции, то неосознанно начина ной, манго, молоком и мятой. Стоит
людей. Мы думаем, что нали- вас теперь нет семьи и дру- которое мы придаем всему
ют грызть свои ногти. Как отмечают эксперты, распылить их во рту, как появляется
чие определенных вещей и зей, окружающие вам не ра- этому, и наши достижения.
перфекционисты постоянно недовольны собой ощущение, будто бы вы только что поопределенной суммы на кар- ды, и вы живете в одиноче- Все это не измеряется в
и пытаются развиваться в определенном направ- лакомились шоколадом. И вкусно, и
лении. Если у них не получается достичь жела- не вредно. Такой шоколад уже постуте сделают нас счастливыми. стве в своем новом особня- деньгах. Конечно, деньги
Так сколько нам нужно для ке где-нибудь на Рублевке важны в нашей жизни, но не
емой цели, то они не испытывают удовольствия, пил в продажу за рубежом. Но это
полного счастья? Миллион или в Плесе.
начинают нервничать и грызть ногти. Таким об- только начало, говорят ученые. В бунадо возводить их в культ и
рублей? А может, миллиард?
Конечно, мы утрируем. считать жизнь законченной,
разом, такие люди частично скрывают свое не- дущем они планируют представить и
Но все-таки представьте се- если их у вас нет.
Лучше долларов. Или евро.
довольство и разочарование в жизни.
другие аэрозольные «продукты».
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будут
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