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Страда-2017

коротко
Татарстан в первом полугодии
с показателем 665,2 тысячи тонн
стал лидером среди регионов
страны по производству молока.
Агитбригада «Дружба» и
фольклорный коллектив «Чишмэ» Тукаевского района организовывают на полях муниципалитета концерты для хлеборобов.
Комбайнером недели в Нижнекамском районе признан Илгиз
Рахимов из ООО «Бахетле Агро».
Ему вручены переходящий кубок
и денежная премия.
С 21 августа по 10 сентября в
Татарстане проходит целевое
профилактическое мероприятие
«Внимание — дети!».
В селе Биклянь Тукаевского
района похоронили останки солдата, погибшего 75 лет назад в
Новгородской области.

Путь хлеба
Владимир Белосков
На поле крестьянско-фермерского хозяйства «Сибгатуллов Ф.Г.» Буинского района шла уборка озимой пшеницы. Два комбайна, идя друг за другом, вели прямой
обмолот. Считанные минуты проходили от одной выгрузки бункера до другой. Хлеба выдались щедрыми.
— Через весы машины не пропускаем, сразу отвозим зерно на
ток, но на глаз центнеров 40 с гектара выходит, — вслух размышлял
глава КФХ Фаргат Сибгатуллов.
Засверкав сигнальными огнями,
в очередной раз остановился «Ак
рос». Бункер полон. И сразу от края
поля к комбайну стартанул самосвал, началась разгрузка зерна. А
тут и второй комбайн -»Полесье»
— подплыл. Отгрузив зерно, комбайнер «Акроса» вылез из кабины
и слез с мостика, направившись за
комбайн. Наклонившись, стал, медленно передвигаясь, пристально
разглядывать стерню. К нему присоединились комбайнер «Полесья»
и водитель.
— «Акрос» новый, пригнали сегодня ночью, вот ребята и смотрят,
нет ли потерь, хорошо ли все загерметизировано, — пояснил Фаргат Гумерович.
Ребята — это два сына главы
КФХ, Фаиль и Ильмир. И водитель
Руслан Юсупов, работающий в хозяйстве уже более 10 лет. Сильное хозяйство, сильный руководитель. Специализируясь на растениеводстве, пережило трудные годы своего становления. Сейчас это
компактное предприятие с развитой материально-технической базой. Достаточно сказать, что на

700 гектаров зерновых культур оно
имеет 3 зерноуборочных комбайна — достаточно, чтобы проводить уборочные работы в сжатые
сроки. А склады в КФХ вмещают
весь богатый урожай зерновых.
Благодаря этому, кстати, у Сибгатулловых есть возможность маневра, ожидания более выгодной
конъюнктуры цен на рынке. И, надо сказать, весной прошлого года фермеру подфартило: цены на
зерно вдруг подскочили, а два амбара — под завязку. Вот когда
КФХ, пожалуй, впервые получило
ощутимую отдачу. В том же году
на току был построен еще один
вместительный склад.
Уборка в КФХ продолжается, а
в это время на соседнем поле ходит трактор с дискатором: идет
подготовка почвы под озимые
культуры. Оптимальные сроки сева подошли, так что со дня на день
сюда выйдет сеялочный агрегат.
***
Главу КФХ из села Камброд Фарида Ибятова и его сына Фирзяра
я встретил на хлебном поле КФХ
«Кубайкин А.В.» близ села Рунга.
Они на комбайне обмолачивали ячмень. Признаться, сначала я принял культуру за остистую пшеницу
— настолько непривычно высоким
был стеблестой.

На стенах Успенского мужского монастыря на острове-граде
Свияжск торжественно открыли
символику ЮНЕСКО.
— Как вы здесь оказались? —
спрашиваю Фарида.
— Алексей Кубайкин попросил
помочь, а у меня как раз пауза выдалась между озимыми и яровыми культурами…
У Ибятова — сложный период:
земельные «терки» с агрохолдингом «Ак Барс». Весной тракторист
из холдинга заехал на его 30-гектарное поле, уже засеянное яровой
пшеницей, и посеял горох. И сейчас на участке растут пшеница с
горохом, и фермер в задумчивости: что делать? А владельцев земельных долей сел Энтуганы и
Камброд, как крепостных крестьян,
передали от одного «помещика» к
другому, не спросив их согласия.
Вернее, не их самих, а их земельные доли. И на этих долях работают тракторы и комбайны «Ак Барса». Понятное дело, идут судебные
тяжбы. Логика владельцев паев ясна, как божий день: фермеры, в
том числе Ибятов, за аренду пая
выделяют до тонны зерна, а холдинг в лучшем случае 2,5 центнера, вот и хотят сельчане передать
паи тем, кто хозяйствует лучше.
«Наш самый справедливый, самый гуманный суд в мире» на данном отрезке новейшей истории стоит на стороне крупного инвестора.
Но верится, что рано или поздно
здравый смысл, а главное — закон возобладает. Лучше, если пораньше.
— Нам, фермерам, надо объединяться, и не формально, а фактически, — высказывает свою точку зрения молодой фермер Алексей Кубайкин. — Сейчас, как никогда, благодаря интернету есть все

возможности для взаимодействия,
выработки общей справедливой
позиции, влияния на власти…
Подумалось: а ведь правильно
говорит Алексей Валерьевич, дельно. И, главное, лидера искать не
надо — вот он, тут, налицо: растет, мужает. Кстати, Кубайкин -победитель всероссийского конкурса
«Лучшая семейная животноводческая ферма», республиканского —
лучший по профессии среди молодых специалистов АПК.
Алексей, как говорится, из простых. Отец водителем работал,
трактористом, мать — дояркой. Понятное дело, что и сын их с малолетства познал крестьянский труд.
А познав, не бросил его, не уехал
в город. Наоборот, увидел в крестьянских хлопотах привлекательные моменты. Поэтому, получив
образование, вернулся, занялся
животноводством, да и паевой земли взял в аренду 500 гектаров. И
получается у Кубайкина неплохо: на
ферме растет поголовье скота, готовится к сдаче в эксплуатацию новая животноводческая ферма на
200 коров, построенная с помощью
государства, да и на полях работа
идет нормально. То, что нынче у
фермера хороший урожай, а намолоты доходят до 40 и более центнеров зерна с гектара, показывает,
что с культурой земледелия фермер-животновод в ладу.
— Почву обработали сами, сами посеяли в оптимальные сроки,
семена были качественные — вот
и результат, — говорит Алексей.
— Надеемся, что с ростом благосостояния и комбайны приобретем.
Окончание на 6-й стр.

Пенсионер за 25 тысяч рублей
купил на аукционе в Набережных
Челнах соломенный портрет Госсоветника Татарстана Минтимера
Шаймиева.
В Рыбно-Слободском районе
ни одна школа не готова к новому учебному году. В них не устранены нарушения требований пожарной безопасности.
Более 60 процентов жителей
республики считают Татарстан
коррумпированным.
Министр культуры России Владимир Мединский в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» по
красил в Казани забор жилого
дома.
Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в лагере «Липки»
в Лаишеве.
В Татарстане программа капремонта коровников на этот год выполнена на 61 процент. Работы
завершены на 58 фермах.
Прокуратура РТ выявила 42
сельхозформирования с общими
долгами по зарплате на 61 миллион рублей.
В этом году в Казанском государственном медицинском университете конкурс на одно бюджетное место составил 13 абитуриентов.
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Как дела на фермах?

Полевой экзамен

Нет дела важнее
Во вторник заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия
Марат Ахметов ознакомился с ходом уборочных
работ в Арском и Мамадышском районах республики.
В Арском районе, оценив
ситуацию на полях в сопровождении главы района Ильшата Нуриева, министр
встретился с руководителями организаций АПК и главами сельских поселений.
О ходе уборки урожая
проинформировал Ильшат
Нуриев. Так, по состоянию на
22 августа, в районе былонамолочено 72,8 тыс. тонн зерна с площади 21,3 тыс. га,
средняя урожайность составляет 34,2 ц/га. «Есть разные
поля, — отметил глава района. — Работа идет, но как
говорится, «не тот хлеб, что
в поле, а тот, что в амбаре».
Нужно использовать все
имеющиеся возможности, не

снижать темпов и не допускать потерь».
Марат Ахметов рассказал
о мерах государственной
поддержки АПК в 2017 году,
в частности, малых форм хозяйствования на селе. «Хо

циал выйти в число лидеров
и пожелал аграриям дальнейших успехов.
В Мамадышском районе
министр также встретился с
главами сельских поселений
и руководителями сельхозпредприятий, крестьянскофермерских
хозяйств.
Встреча состоялась на поле
ООО «АПК Продовольственная программа».
Глава района Анатолий
Иванов рассказал, что на 22
августа обмолочено 15,5 тыс.
га зерновых и зернобобовых
культур, намолочено 53,3
тыс. тонн зерна при средней
урожайности 34,3 ц/га.
Марат Ахметов поинтересовался условиями работы
комбайнеров, рассказал о
новых технологиях в сельскохозяйственном производстве и отраслевых государственных программах,
ответил на многочисленные
вопросы.

Лучше —
грудь в орденах
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 23 августа.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Подошли к экватору
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на
23 августа в республике обмолочено 696,9 тыс.
га зерновых и зернобобовых культур. Это 47% к
уборочной площади. Намолочено 2,517 млн. тонн
зерна, средняя урожайность — 36,1 центнера зерна с гектара.
На вторую половину хлебной нивы вышли комбайны
в 10 районах республики. Лидируют по темпам хозяйства
Заинского, Чистопольского,
Алькеевского и Апастовского районов — 56-58%. Наибольшей урожайности на
данный момент добиваются
хозяйства Нурлатского района — 50,9 центнера зерна с
гектара, а также сармановцы,

зяева личных подворий могут получить денежную помощь в расчете 3 тысячи рублей за одну корову», — напомнил министр. Ильшат Нуриев поблагодарил руководство республики и Минсельхозпрода РТ за реализацию
программы строительства
мини-ферм молочного направления. «Как и в прош
лом, в этом году лимит уже
исчерпан, а желающих еще
много», — констатировал он.
В завершение встречи
Марат Ахметов заметил, что
у Арского района есть потен-

тетюшане, кукморцы и балтасинцы, намолачивающие
по 40,3 — 47,7 центнера зерна с гектара.
Среди крупных инвесторов на уборке хлебов лидируют комбайнеры ООО УК
«АгроИнвест». Они обмолотили 49,6% площадей.
За сутки в республике обмолочено 54,9 тыс. га хлебов, намолочено 189, 5 тыс.

тонн зерна. Урожайность
озимой ржи составляет в
среднем 30,9 ц/га, озимой
пшеницы — 38,1, ячменя —
38,8, гороха — 24,4 ц/га.
Продолжается заготовка
кормов. В расчете на одну
условную голову скота запасено по 25,4 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, что соответствует полной физиологической потребности на зимовку и это на 5,6 ц.к.ед. больше, чем было на соответствующую дату прошлого
года. Заготовка кормов продолжается.
Под посев озимых подготовлено 503,7 тыс. га почвы.
Научно-обоснованные оптимальные сроки для этой работы только-только подош-

ли, но в ряде районов решили подстраховаться и начали эту работу раньше. Посеяно уже 120 тыс. га озимых.
Азнакаевский район посеял
озимые уже на 55% прогнозной площади, Сармановский — на 45%, Тюлячинский, Камско-Устьинский
и Кукморский — на 35%.
Нарастают темпы подъема зяби.
Владимир Тимофеев.

P.S. В целом по России
зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены на
площади 20,8 млн. га, что
составляет 43,5% к уборочной площади. Намолочено
79,6 млн. тонн зерна.

Полевой экзамен

Идет сладкий урожай
Еще на подъезде к Заинску заметила устремившиеся
в небо белые клубы дыма из
высокой трубы — это вовсю
работает Заинский сахарный
завод. И вот уже мы на легковушке догоняем кавалькаду «Камазов», доверху гружеными корнеплодами сахарной свеклы. Невольно подумалось: не рано ли сладкий урожай везут с полей на
переработку?

В районе мне объяснили:
нашли поставщиков гибридов, способных набирать
нужные вес и сахаристость
уже в августе. Да и на самом
заводе внедрили новые технологии.
Свекловодство в районе
— одна из приоритетных отраслей в сельском хозяйстве.
На полях работают современные свеклоуборочные комбайны, которые убирают созревшую сахарную свеклу

без потерь и не требуют
вспомогательного ручного
труда, например, по доочистке корнеплодов. Комбайнер
сидит в уютной кабине, нажимает кнопки и радуется
хорошему урожаю. Дожд
ливая погода нынешнего лета сахарной свекле оказалась
«по душе».
В прошлом году при урожайности 420 центнеров с
гектара в Заинском районе
было собрано 500 тысяч тонн

сахарной свеклы. Нынче отдача свекловичного поля
ожидается не меньшей Наибольшие площади этой технической культуры возделываются агрофирмой ЗАО
«Агросила».
Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: идет уборка сахарной свеклы.
Фото автора.

Животноводы республики изо всех сил стараются
сохранить надои на достойном уровне, несмотря на то,
что питательная ценность
кормов к концу лета снижается, да и отелы коров, как
говорится, не за горами, а
перед ним буренка должна
отдохнуть, набраться сил. За
сутки надоено 3615 тонн молока, что на 190,8 тонны
больше прошлогоднего. Со
значительным опережением
прошлогоднего графика работают хозяйства Атнинского, Кукморского, Мамадышского, Актанышского, Азнакаевского районов — это в
верхней части сводки. В середине ее — сельхозпредприятия Заинского и Алькеевского районов, внизу —
Сармановского и Муслюмовского.
По-прежнему достойными представителями самого молочного региона России выступают хозяйства
Атнинского, Сабинского,
Кукморского и Балтасин-

ского районов, получающие
на корову в среднем по 19,2
— 24,5 килограмма молока в сутки. Стабильная работа по селекции животных, укреплению кормовой
базы и совершенствованию
кормления скота, своевременному техническому обслуживанию оборудования,
его обновлению, а также
материальному стимулированию животноводов дают
весомые результаты.
Насколько радужна картина в верхней части сводки, настолько безрадостна
внизу. С суточными надоями 9,7 — 11,9 килограмма молока на корову, которые сегодня демонстрируют хозяйства Спасского,
Черемшанского, Мензелинского, Альметьевского,
Камско-Устьинского районов, на рынке ждать большого навара не приходится: с чем придешь — с тем
и уйдешь.
Владимир Тимофеев.
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Социальный ракурс

Жить и строить.
Наперекор
трудностям
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
1 мая этого года, после завершения отопительного сезона, навсегда перестали дымить трубы Уруссинской ГРЭС.
Она более 70 лет согревала дома и предприятия райцентра Ютазинского района, обслуживала нефтепромыслы
Татарстана и Башкортостана. В момент остановки турбин
и генераторов здесь работали немногим более двух сотен человек.
На днях творческая группа нашей газеты побывала в Ютазинском
районе и на месте попыталась выяснить, как сказалось в целом на
жизни муниципального образования банкротство и ликвидация одной из старейших электростанций
не только Татарстана, но и России.
Небольшой провинциальный
поселок Уруссу, граничащий с востока с Туймазинским районом
Башкортостана, встретил нас масштабным строительством. В райцентре продолжался перевод квартир и социально-культурных объектов на индивидуальные системы
отопления, модернизировались водопроводные сети (за три года в
поселке планируется заменить 23
километра водоводов — Авт.), а
на некоторых улицах еще пахло
свежеуложенным асфальтом. Кроме того, велась реконструкция детского парка, который наряду с новым парком имени Чкалова, открытым еще год назад, обещает
стать излюбленным местом отдыха уруссинцев.
В райцентре большое внимание
уделяется благоустройству дворов
многоквартирных домов. Только в
этом году здесь за счет муниципального дорожного фонда привели в
порядок территории 8 многоэтажек.
— Поселок за последнее время стал заметно краше, — замечает жительница райцентра Анастасия Ермолаева. — Раньше по
нашему двору на Уруссинской, 70
ни пройти, ни проехать было, после дождя огромные лужи собирались. Этим летом новый асфальт
положили, теперь можно смело в

производственных площадок и дополнительных рабочих мест. В этой
связи местные власти определенные
надежды возлагают на промышленную площадку «Уруссу» под управлением ООО «Горизонт». Она была
создана на территории бывшей Октуфлях ходить. А какой нам тро- тябрьской базы «Башнефти» в 2014
туар из брусчатки за счет самооб- году. Сегодня здесь работают десять
резидентов, которые выпускают боложения сделали, видели?
Обновляется постепенно жилой лее 40 видов различных товаров. В
фонд поселка. Буквально в нача- их производстве занято свыше 80
ле лета на окраине населенного человек. В ближайшей перспективе
пункта был заселен 24-квартирный в «Уруссу» планируют получить стадом, построенный по республикан- тус промышленного парка.
ской программе переселения гражЗа счет расширения ассортидан из аварийного жилья. На днях мента выпускаемой продукции нотут состоится открытие возведен- вые рабочие места планируют созного в рамках этой же программы дать на самом крупном предприятии муниципалитета — уруссин45-квартирного дома.
Кипит работа и на стройпло- ском заводе «Электросоединищадке будущей гимназии на 375 тель», производящем изделия для
мест в микрорайоне «Солнечный». российской оборонки. Не должна
Современный образовательный бездействовать, по словам Рустеобъект строители планируют сдать ма Нуриева, территория самой
уже к концу этого года. Он будет электростанции, которая уже высоседствовать с детским садом зывает определенный интерес сре«Нур», принявшим первых посети- ди потенциальных инвесторов.
телей в сентябре 2015 года.
Свое веское слово в непростое
— Жизнь, как видите, продол- для района время должно сказать
жается, а закрытие электростанции и недавно созданное татарстанскобыло просто неизбежным, — гово- башкирское предприятие «ТАрит глава Ютазинского района Ру- ПАРТ». Аббревиатура в названии
стем Нуриев. — Предприятие бы- будущего опытно-экспериментальло нерентабельным, ежегодно тер- ного машиностроительного завода
пело до 200 миллионов рублей происходит от слов «Татнефть»,
убытков. Сегодня наша задача — «Пакер» (одно из крупнейших
вынести из этой ситуации максимум промпредприятий запада Башкорпользы для самого Уруссу и района тостана, базирующееся в городе
в целом. Ни жители, ни социаль- Октябрьский — Ред.) и «Республиные объекты не останутся без элек- ка Татарстан».
тричества и тепла, а все бывшие
Совместное предприятие будет
сотрудники станции будут в скором выпускать пакерное оборудование
времени трудоустроены. Нам в этом для нефтяных компаний России и
деле большую поддержку оказыва- зарубежья и уже имеет гарантироет руководство республики.
ванные заказы на 200 миллионов
Минимизировать экономические рублей. Новый завод, где будут
и социальные последствия закры- трудоустроены 100 ютазинцев,
тия Уруссинской ГРЭС в районе со- разместится в соседнем с Уруссу
бираются за счет создания новых селе Абсалямово.

Надо сказать, что это не первое
для Абсалямовского сельского поселения производство. В муниципальном образовании уже действуют ООО «Абсалямовский комбинат
стройконструкций и материалов» и
«ВОЛМА-Абсалямово»,
которые
обеспечивают около 70 процентов
налоговых поступлений в местный
бюджет.
— Сегодня в двух наших населенных пунктах — селе Абсалямово и поселке Железнодорожного
разъезда Абсалямово проживают
835 человек, — отмечает глава Абсалямовского сельского поселения
Резида Ибрагимова. — Львиная доля из них проживает в центральной
усадьбе. Большинство абсалямовцев
заняты в производстве, поэтому в
поселении насчитывается всего
лишь около 100 голов крупного рогатого скота. Однако есть два фермера, которые занимаются молочным и мясным животноводством.
В последние годы муниципальное образование сделало заметный шаг в своем развитии. Так, в
прошлом году капитально была отремонтирована Абсалямовская основная школа, в которой обучаются 75 детей. За счет республиканского бюджета также ремонтируются дороги и восстанавливается
уличное освещение. Нашла живой
отклик среди местного населения
программа самообложения. Нынче, например, благодаря ей обзаведется дорогой новая улица Придорожная в селе Абсалямово. 13
земельных участков здесь предназначены для многодетных семей.
Не обделены жители поселения
вниманием благотворителей и
спонсоров. Например, при финансовой поддержке нефтяников района и местных предприятий в свое
время была заасфальтирована
главная улица центральной усадьбы. В ходе работ был использован

грант на 1 миллион рублей, выигранный муниципалитетом в республиканском конкурсе среди сельских поселений.
А в июне этого года в Абсалямове открылась хоккейная площадка с резиновым покрытием. Ее любителям спорта подарила нефтяная
компания «Татнефть».
У поселения есть свои детская
хоккейная и футбольные команды.
Функционируют они благодаря тем
же меценатам. Футболистов под
свое крыло взял местный депутат,
генеральный директор ООО «Абсалямовский комбинат стройконструкций и материалов» Ильгам Сафин. Он покупает ребятам спортивную амуницию, оплачивает им все
выезды на соревнования.
А хоккеистов полностью экипировал директор той самой октябрьской
научно-производственной
фирмы «Пакер» Марат Нугуманов,
предки которого в свое время проживали в Абсалямове и были похоронены на местном кладбище. В
прошлом году Марат Мирсатович
построил на погосте в их честь Дом
памяти. Нынче глава башкирской
фирмы проспонсировал возведение
на кладбище хозяйственного блока, домика для посетителей и укрепление изгороди. Кроме того, обустроил перед праздником Уразабайрам мечеть санузлом.
При финансовой помощи мецената обзаведутся в ближайшее время сценическими костюмами все
участники фольклорного ансамбля
«Сердәш» под руководством директора Абсалямовского сельского дома культуры Зульфии Рахматуллиной. Творческий коллектив был создан в 2013 году по инициативе
местных ветеранов, является победителем и призером многих международных, российских, республиканских и районных конкурсов.
Причем, среди участников ансамбля есть жители соседнего Башкортостана. Это — баянист Наиль Зиазиев с супругой Гульсум ханум, которые, чтобы быть на одной сцене
с земляками, не ленятся несколько раз в неделю приезжать на репетиции из Туймазов в родное Абсалямово.
Вот такие настоящие патриоты
живут сегодня в Ютазинском районе. Они не опускают руки, не падают духом, стараются жить и строить свою жизнь наперекор всем
трудностям и проблемам.
На снимке: идет строительство
45-квартирного дома в Уруссу.
Фото автора.

Полевой экзамен

Равнение на лидеров
В Минсельхозпроде РТ ведется мониторинг трудового соперничества комбайнеров, занятых на обмолоте и косовице хлебов. 200 победителей соревнования ждут гранты по 100 тысяч рублей. В нем
участвуют более 700 экипажей. Мы публикуем промежуточные результаты лидеров.
На обмолоте
1 группа
1. Азат Хабибуллин,
КФХ «Хабибуллин
Ф.З», Лениногорский
р-он, «КЗС-7» - 703 т;
2. Ильфат Закиров, ООО
«Сосна», Балтасинский
р-он, «КЗС-7» - 630 т;
3. Раяз Габдрахманов,
ООО «Сосна», Балтасинский р-он, «КЗС-7»
- 622 т;
4. Сергей Ефремов,
ООО «Аккиреево», Че-

ремшанский р-он,
«Енисей» - 605 т;
5. Геннадий Анорьев,
ООО « Кутлушкино»,
Чистопольский р-он,
СК-5 «Нива» - 604 т
2 группа
1. Джаудат Сафиуллин,
ООО «АксуАгро», Аксубаевский р-он, «НьюХолланд» - 1983 т;
2. Зяудат Хисмятов, АО
«ВЗП», Алькеевский
р-он, «Мега» - 1840 т;

3. Хусаин Галеев, ООО
«АксуАгро», Аксубаевский р-он, «НьюХолланд» - 1817 т;
4. Ришат Асатов, ООО
«Яшь куч», Алькеевский
р-он, «Полесье» - 1794 т;
5. Зульфат Вильданов,
ООО ВЗП «Заволжье»,
Зеленодольский р-он,
«Мега» - 1448 т
3 группа
1. Владимир Никитин,
КФХ «Сулейманов А.И.»,
Нурлатский р-он, «НьюХолланд» - 3308 т;
2. Руслан Калимуллин,
ООО АФ «Джалиль»,
Сармановский р-он,
«Лексион» - 2695 т;
3. Андрей Захаров, АО
«ВЗП», Алькеевский
р-он, «Акрос» - 2558 т;

4. Алексей Кудряшов,
ООО «Аксу-Агро», Аксубаевский р-он,
«КЗС» - 2544 т;
5. Ринат Мустафин,
ООО «Аксу-Агро»,
Аксубаевский р-он,
«КЗС» - 2485 т
4 группа
1. Сергей Карпухин,
ВЗП «Билярск», Алексеевский р-он, «Торум» - 2430 т;
2. Валерий Левин, ООО
ВЗП «Северное»,
Алексеевский р-он,
«Лексион» - 2402 т;
3. Петр Зварич, АО
«ВЗП», Алькеевский
р-он, «Торум» - 2294 т;
4. Рафис Камалов, АО
«ВЗП», Алькеевский
р-он, «Торум» - 2290 т;

5. Петр Родионов, АО
«ВЗП», Алькеевский
р-он, «Торум» - 2255 т
На косовице
зерновых и кор
мовых культур
1 группа
1. Александр Чичиров,
НП «Алексеевское»,
Алексеевский р-он,
«МакДон» - 4425 га;
2. Райман Набиев, ООО
СХП «Свияга», Апастовский р-он, «МакДон» - 4038 га;
3. Ильназ Сунгатуллин,
ООО СХП «Свияга»,
Апастовский, «МакДон» - 4037 га
2 группа
1. Фанис Шамсиев, ООО
«Ярыш», Тукаевский р-он,

«КСУ-1» - 1650 га;
2. Зиряк Газизов, СХПК
«Т.Буляк», Азнакаевский р-он, «КСУ-1» 1520 га;
3. Юрий Сарбаев, ООО
«Среднее Девятово»,
Лаишевский р-он,
«Мещера» Е-403 1036 га.
3 группа
1. Сергей Иванов, ООО
АФ «Заря», Верхнеуслонский р-он, ЖВН4,9 - 890 га;
2. Нурутдин Габдулганиев, ООО «Асанбаш-Агро», Кукморский р-он,
СК-5 ЖВН-6 - 703 га;
3. Ильдус Закиров, ООО
«Агрофирма Игенче
Плюс»,
Кукморский
р-он, ЖВН-6 - 475 га.
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Острый ракурс

Коня на скаку
остановят
Владимир Белосков
В Атнинском районе Татарстана прошел 44-й республиканский конкурс мастеров
машинного доения коров. На
базе СХПК «Менгер» операторы два дня соревновались
в знании теории, разборке и
сборке доильного аппарата,
доении коров.

На торжественном открытии конкурса заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов поприветствовал участников,
отметив большую значимость профессии мастера машинного доения.
Он подчеркнул, что конкурс в этом
году проводится в самом молочном
районе республики, сельхозпредприятия которого на небольшой относительно территории производят
почти 200 тонн молока в сутки. Доведя суточную продуктивность коров в среднем до 25-26 килограммов молока, животноводы района
возвели свою повседневную работу
до уровня искусства.
— Татарстан — молочный регион. Каждый год в республике вводятся в эксплуатацию современные
животноводческие комплексы, оснащенные новейшим доильным оборудованием. Несмотря на это, труд
доярок остается самым важным звеном производственной цепочки. Там,
где люди имеют дело с животными,
в достижении успеха человеческий
фактор имеет решающее значение.
После короткого выступления
главы Атнинского муниципального
района Габдулахата Хакимова под
звучание гимна был торжественно
поднят флаг соревнований.
Надо сказать, что атнинцы радушно приняли конкурсантов. Чемпионы своих районов были размещены в комнатах со всеми бытовыми удобствами, было организовано
четырехразовое питание с вечерним
посещением ресторана, где прозвучали концертные номера мастеров
искусств, показали свои таланты в
вокале и танцах и сами участники.
По итогам конкурса звания абсолютного чемпиона Республики Татарстан по машинному доению коров была удостоена Сания Насибуллина из ООО АПК «Продпрограмма»
Мамадышского района. Звание чемпионки Республики Татарстан по машинному доению коров на линейной установке было присуждено На-

талье Ждановой из ООО «Ик» Муслюмовского района. 2-е место заняла Рамзия Галиахметова из СХПК им.
Ленина Атнинского района, 3-е место — у Гузель Ахметовой из ООО
«Башак» Актанышского района. Звания чемпиона Республики Татарстан
по машинному доению коров в доильном зале была удостоена Сария
Сабирова из СХПК «Менгер» Атнинского района. 2-е место — у Анисы
Хуснутдиновой из ООО «Аксу Агро»
Аксубаевского района, 3-е — у Гулины Нигматуллиной из ОАО «Красный Восток Агро» Зеленодольского
района.
— Мы проводим конкурсы с целью ознакомления животноводов с
новыми передовыми технологиями
и выявления самых мастеровитых,
— сказал в своем интервью «Земле-землице» заместитель министра
по животноводству Назип Хазипов.
— С каждым годом условия проведения конкурса становятся все
сложнее и строже. Мы сейчас его
проводим на основе федеральных
правил. Каждые два года наши чемпионы участвуют во всероссийских
соревнованиях. Участниками республиканского конкурса становятся
победители районных конкурсов.
Места проведения выбираются тоже не случайные. Нынче это —
СХПК «Менгер», хозяйство высокой
культуры производства, где нашим
конкурсантам было на что посмотреть, чему поучиться. Хочу отметить, что ни одна участница, ни один
участник конкурса без награды или
подарка домой не возвратятся. Помимо основных призовых мест у нас
много разных интересных номинаций, соревнований и конкурсов, где
можно поучаствовать, проявить себя и показать. И получить свою награду. А районные чемпионы, как мы
не раз убеждались, люди не робкого десятка, активные и заводные.
Предусмотрены каждому участнику
также продовольственные пакеты.
Назип Хазипов особо отметил,
что перед работниками молочной от-

расли республики стоит задача в
ближайшие два-три года поднять
продуктивность коров в среднем до
6000 кг в год. Цель реальная, и животноводы стремятся к ее достижению. Уже сейчас в республике немало хозяйств, работающих на уровне надоев по 8000 и даже 9000 килограммов молока в год от коровы.
Что надо? Генетика, физиологический потенциал животных для обеспечения таких надоев у нас есть:
на фермах — самая продуктивная
в мире голштинофризская порода
крупного рогатого скота. Надо сегодня кормить животных, кормить,
подчеркнул замминистра. То есть,
должны быть соответствующая белковая составляющая рационов, правильное сахаро-протеиновое соотношение в кормах, белково-витаминные добавки, достаточная энергетическая насыщенность кормосмесей.
Время, когда доярка сама, «на глазок» определяла, какой корове дать
фуража побольше, какой поменьше,
прошло. Сейчас рационы кормления
коров должны составляться на основе регулярного лабораторного исследования имеющихся кормов. И
балансировать корма надо по 15-20
показателям их ценности. У нас есть
хозяйства, ежедневно надаивающие
с таким подходом до 25 и более килограммов молока в сутки от коровы, а рекордистки дают до 50 и даже 60 килограммов молока в день.
На второй день, в свободное от
конкурсных испытаний время животноводов на майдане возле коровников опять-таки развлекали концер
том, игрой в волейбол воздушными
шарами, шуточными состязаниями
на скорейшее поедание арбуза. И
это было весело и интересно.
Но были и силовые конкурсы: кто
быстрее сдвинет с места и дотащит
на лямке колесный трактор на расстояние 40 метров, кто быстрее поднимет 50-килограммовый мешок с
крупой и преодолеет некоторое расстояние, кто больше поднимет за
определенное время 16-килограм-

мовую гирю. И, должен сказать, эти
состязания вызвали двоякие чувства. С одной стороны, наши доярки показали свою недюжинную силу — таким коня на скаку остановить, как раз плюнуть. И участвовать в силовых единоборствах их никто не принуждал, заявлялись они
добровольно. Но — зачем? Ведь в
таких конкурсах легко получить
травму и уйти на больничный. Наверняка сейчас у большинства их
участников болят спины, животы,
ноги и руки. Но ведь они ехали не
на соревнования по силовому экстриму, и это не спортсмены. На соревнованиях по тяжелой атлетике,
например, спортсмены надевают
специальный пояс — чтобы, грубо
говоря, кишки не вылезли. Трактор
тянуть без такого пояса, без страховки наудачу — риск для здоровья
большой.
Но что же заставило доярок массово участвовать в таких небезопасных конкурсах?
Мне вспомнился один из сабантуев двадцатилетней давности в Мамадышском районе, на участие в котором привезли всех животноводов
района. Такого соревновательного
азарта участников не доводилось
больше видеть никогда. Толпы людей бегали, прыгали, стремились
опередить друг друга. Но тогда был
смысл: в магазинах было шаром покати, зарплату давали с задержкой
и была она минимальной. Поэтому
получить за победу чулки, расческу,
перчатки, полотенце, футболку и т.д.
было удачей. И была во всем этом
такая щемящая грусть — до слез.
С тех пор пролетели два десятка
лет. Страна — в рынке, полки магазинов завалены товарами в изобилии. Но почему же вот та, тогдашняя тоска душит при виде соревнований на грани фола?
Мне довелось побеседовать со
многими участниками и участницами конкурса. И должен сказать, радостного прозвучало мало. Нет, никто не жаловался для печати — сей-

час это рискованно, демократия бьет
по башке. Но откровения «за жизнь»
прозвучали. Так вот, за двадцать лет
возросли нагрузки на доярок. Причем, значительно. Да, были времена, когда доярки доили коров руками, ходили на ферму и по коровникам в резиновых сапогах, из-за чего к пенсионному возрасту возникали профессиональные болезни ног
и рук, но ни в каких списках инвалидности эти болезни прописаны не
были. Тогда за дояркой закреплялось в среднем 15 коров.
Пролетели годы. Сейчас ко многим комплексам и фермам проложе
ны асфальтированные подъездные
пути. Чище стало на территориях
ферм. В большинстве хозяйств построены молокопроводы — не надо
в ведрах носить молоко в молочный
блок по скользкому полу, кое-где
возведены современные доильные
залы, где дояркам к вымени даже
нагибаться не надо. На многих комплексах и фермах корма в помещения завозятся тракторами, и корм
рассыпается на кормовой стол. Это
все так, это имеет место быть. Но
когда спрашиваешь у доярок про нагрузку, о закреплении коров за ними, волосы встают дыбом. 50 коров
при наличии молокопровода — это
сплошь и рядом, а немало примеров и более значительной нагрузки.
А что значит 50 коров? Это к вымени
каждой надо присоединить доильный аппарат, а потом отсоединить.
Но предварительно помыть и промассировать соски. И так два, а то
и три раза в день, где сколько доек.
А за какие деньги? Да, есть зарплаты на уровне 20, кое-где и 30 тысяч
рублей в месяц. Достаточно ли это
в наше время? Вопрос риторический. Но есть, и это прозвучало из
уст одной из участниц конкурса, всего 3-4 тысячи рублей в месяц. А чтобы получить хоть какую-то доплату,
дояркам надо постоянно содержать
коров в чистоте, иначе комиссия поставит «неуд», а ведь навоз-то —
он тут, рядом, кругом. И корова не
выбирает, где ей прилечь, чтобы не
испачкаться. И их не пятнадцать, а
полсотни. К тому же надо после
каждой дойки мыть доильные аппараты, шланги. А еще пододвигать к
коровам разбросанный ими на кормовом столе корм. Более того, в некоторых хозяйствах зерновые концентраты — молокогонный корм —
в мешках выдают непосредственно
дояркам, чтобы они им дифференцировали кормление по продуктивности коров и их физиологическому состоянию. Такой факт: в одном
из передовых хозяйств три доярки
обслуживают в доильном зале целых 600 коров. Причем, без выходных и отпусков — нет замены. А в
другом еще более передовом сельхозпредприятии за смену три доярки обслуживают 900 коров, и дойка длится 6-7 часов!
И еще такой момент: подавляющее большинство животноводов,
«отпахав» в сельском хозяйстве по
30, а то и по 40 лет, выходят на заслуженный отдых с минимальной
пенсией. Потому что где-то утеряны
документы, где-то не платились пенсионные взносы, а где-то зарплату
выдавали зерном, сеном и соломой.
Совсем не случайно поднимается
средний возраст доярок — стареет
животноводческий контингент. А молодежь не хочет себя связывать с
этой профессией. Какая ситуация будет на комплексах и фермах через
10-15 лет? И что надо делать уже
сейчас, чтобы не остаться у разбитого
корыта? Это вопросы — продовольственной безопасности страны.
На снимках: состязаются доярки.
Фото автора.
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Люди и рынок
Людмила КАРТАШОВА
…В тенистом саду у Заинского политехнического колледжа в ожидании начала семинара по проблемам потребкооперации собрались руководители исполкомов всех
43 муниципальных районов
Татарстана. Конечно, им было о чем поговорить, поделиться опытом взаимодействия с кооператорами, набраться его у более успешных коллег. Молодой руководитель исполнительного
комитета Мамадышского муниципального района Ильнар Фаттахов не так давно
возглавил данную структуру.
Но уже хорошо изучил проблемы, связанные с кооперацией, с заготовкой сельхозпродукции и ее ролью в
жизни сельчан.

Сельмаг возвращается!
— Наши сельчане умеют производить продукцию. Но ее еще надо
хорошо упаковать, подготовить к реализации и получить доход. Сбыт —
главная проблема для сельчан, —
считает Ильнур Фаттахов. — Если
говорить о заготовительной деятельности, то я бы не сказал, что
она сегодня так же хороша, как
раньше. В то же время у нас в республике есть положительные примеры — в том же Заинском райпо
хорошо поставлена заготовка. Мы
со своей стороны стараемся разными методами поддерживать кооператоров. Осенью начинаем проводить ярмарки в райцентре и — до
самой весны, раз в две недели. С
октября по декабрь ездим в Казань,
проводим дни предпринимателя, где
также проходят ярмарки. Помогаем
райповским магазинам в сельских
населенных пунктах. Эти магазины
очень важны для сельчан, особенно в малых деревнях, где частникам
не выгодно держать торговые точки. А кооператоры закрывают эту
нишу, и пусть не получают при этом
большие дивиденды, но это забота
о сельчанах, улучшении их жизни.
Мы вошли в республиканскую программу, и в текущем году у нас запланировано строительство и открытие модульного райповского магазина в селе Тогуз. Появятся такие
магазины и в других селениях Мамадышского района.
…Мы заехали в расположенный
на окраине Заинска сельскохозяйственный смешанный потребительский кооператив «Заинский» ранним утром. Здесь вовсю готовились
к приезду гостей, спешили закончить уборку помещений и территории. «Бойцы» убойного пункта деловито точили ножи — забой скота во всех отношениях процесс непростой, его в каком-то роде можно даже назвать искусством. Так
вот, в Заинском кооперативе это
дело поставлено на очень высокий
уровень, недаром работа его убойного пункта всем ставится в пример. Причем, заинцы умеют не
только сотрудничать с населением,
качественно вести заготовку разнообразных видов сельхозпродукции,
но и владеют всеми навыками реализации. Так, недавно в Заинске
был открыт специализированный
магазин, в котором можно приобрести свежее мясо, другие мясные
продукты. Продавец этого магази-

на Маргарита Насибуллина, с которой автору этих строк довелось пообщаться, призналась, что нет отбоя от покупателей, продукция идет
нарасхват. Заинское мясо реализуется и в Казани в агропарке, где у
кооператива имеются торговые точки, практически каждое утро туда
отправляется «газель» со свежей
продукцией.
Молодой руководитель ССПК
«Заинский» Руслан Рахимзянов мечтает о собственной переработке, а
еще в его планах открытие минифермы. Несколько бычков в порядке эксперимента Руслан со своими
подопечными уже откармливает в
подсобных помещениях — благо,
площади позволяют. Животные выглядят весьма упитанными.
Кооператив в Заинском райпо
недаром называется смешанным —
какие только излишки продукции у
населения не собирают заготовители: это шкуры животных, причем,
не только КРС, но и мелкого рогатого скота, шерсть, макулатура,
пластик и полиэтилен, мед, лектехсырье. Что касается последнего, то
сбор трав в районе вообще стал
всенародным делом — к нему привлечены школьники, студенты, пенсионеры. Конечно, после соответствующего обучения — ведь сборщики должны не просто уметь отличить зверобой от пижмы или
иван-чай от таволги, но и хорошо
знать, когда и как собирать то или
иное растение. Уже несколько лет
на окраине Казани работает так называемый сухой цех, который занимается переработкой собранных
кооператорами республики трав и
плодов, изготовлением вкусных и
полезных чайных напитков.
С интересом осмотрел хозяйство
Руслана Рахимзянова заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Он отметил,
что сегодня кооператорам на организацию заготовительной деятельности нужно обращать особое внимание.
— Как ею нужно заниматься —
мы увидели в ССПК «Заинский», —
сказал Марат Готович. — И пусть
здесь не обеспечивается бешеная
прибыль, путь доход скромен, но он
дает возможность потихоньку развиваться. В Заинском кооперативе
стартовый капитал составил всего
500 тысяч рублей. Эти деньги и на-

чали работать на создание добавленной стоимости. Прибавьте сюда
рачительное отношение руководителя кооператива, умелую организацию заготовительной деятельности.
И налицо успех, доходность и от макулатуры, и от кожсырья, и от лекарственных трав. Открыт и работает убойный пункт скота, в планах переработка, создание своей минифермы. Эти направления мы будем
поддерживать, поскольку у кооператива есть перспективы в будущем,
он способен обслуживать не только
Заинский, но и соседние Нижнекамский, Альметьевский районы. Каждый заработанный рубль здесь, как
говорят, в коня корм.
В самом деле, крайне важно сегодня развивать заготовку. В сельской местности проживает четверть
населения республики, которое производит половину валового объема
сельхозпродукции на сумму более
100 миллиардов рублей.
Анализируя заготовительную деятельность кооператоров Татпотребсоюза, его председатель Махмут
Фаттахов на пленарном заседании
семинара в Заинске сообщил, что
за первое полугодие 2017 года заготоборот составил 3 миллиарда 955
миллионов рублей — 115 процентов к уровню прошлого года. С каждого сельского двора закуплено продукции в среднем на 12,4 тысячи рублей. Казалось бы, успех налицо. Но
Махмут Габделхамитович полагает,
и не без основания, что необходимо работать лучше.
— У нас во всех райпо должны
быть магазины для реализации мясопродуктов, полуфабрикатов. Надо
уметь получать стабильный доход,
как это делают, к примеру, наши соседи в Башкортостане, которые работают безотходно и от каждого вида субпродуктов получают деньги.
…В настоящий праздник в селе Имянлебаш Заинского района
вылилось открытие нового пункта
комплексного обслуживания населения, построенного в рамках президентской целевой программы
«Сельский магазин». Все население вышло встречать гостей — с
песнями и плясками, в национальных костюмах. Детвора лихо отплясывала у крыльца магазина под
задорную музыку гармонистов. А
ветераны расположились на скамейках полукругом вокруг импровизированной сцены.

Глава Заинского муниципального района Разиф Каримов рассказал, что магазин построен за очень
короткий срок. Проект его разработан на ОАО «Азнакаевский завод
«Нефтемаш», торговое здание отвечает всем современным требованиям, с готовой внутренней и внешней отделкой, индивидуальным
электрическим отоплением, современной мебелью. Стоимость такого
пункта комплексного обслуживания
составила 1 584 тысячи рублей.
Первый заместитель председателя Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов отметил, что к ноябрю
нынешнего года в наших селениях заработают еще полсотни райповских модульных магазинов.
Кстати, в Правительстве РТ проработан вопрос дотации транспортных расходов при доставке товаров в сельские магазины, расположенные на расстоянии более
11 км от райцентра. Распоряжением Кабмина РТ кооператорам на
эти цели в 2017 году выделяется
60 миллионов рублей. Также рассматривается вопрос выделения на
2018 год автолавок.
Надо было видеть искреннюю
радость в глазах жителей Имянлебаша, чтобы по- настоящему оценить насущную необходимость магазина для этого небольшого населенного пункта, расположенного в 15 км от райцентра. В селе
проживает около двухсот человек,
так что о солидном товарообороте здесь мечтать не приходится.
Не случайно пенсионерка Разина
Ахунова со слезами на глазах благодарила приехавшее руководство
за пункт комплексного обслуживания населения, который очень нужен сельчанам и в котором можно купить все необходимое. Как
она сказала, в последнее время
жили вообще без магазина — был
один частный, да «прогорел»…
Продавец Айсылу Сахабутдинова едва успевала пробивать товарные чеки. Вообще-то Айсылу по
должности директор сельской торговли Заинского райпо, по рангу
ей вроде не пристало у прилавка
стоять. Но проблема в том, что не
нашли пока продавца. И это больное место не только Имянлебаша,
но и всех селений республики.
Начальник управления торговли Татпотребсоюза Булат Аскаров
признался:

— Самая главная неувязка для
нас сегодня — нехватка кадров для
работы в сельских магазинах. В селах проживают в основном продавцы-пенсионеры, которые не приучены работать на современной технике, не дружат с компьютерами. И их
трудно обучить. Именно поэтому на
первых порах руководить магазином
и вести торговлю в Имянлебаше назначена Айсылу Сахабутдинова. Каждое утро она приезжает сюда из Заинска. Благо, Айсылу родом из этих
мест — из села Верхние Шипки, являющегося центром сельского поселения, в которое входит и населенный пункт Имянлебаш.
Кадровая проблема не так проста,
как может показаться на первый
взгляд, требует анализа и решительных мер. Как уже упоминалось, в
этом году в селах республики должны быть сданы в эксплуатацию 50
модульных магазинов — пунктов
комплексного обслуживания населения. Они появятся в селениях, где
нет стационарных торговых объектов, но при этом насчитывается не
менее ста дворов. А в будущем году такие пункты планируется установить в населенных пунктах числен
ностью от 75 до 100 дворов. Кто там
будет работать? Нерешенность этой
проблемы стала одной из причин закрытия 24 райповских магазинов в
населенных пунктах Бавлинского
района. Не могут похвастать эффективной работой торговых точек Черемшанское, Камско-Устьинское и
ряд других райпо республики. Низкая зарплата — вот что, прежде всего, отпугивает молодежь, в том числе выпускников кооперативного института в Казани.
Другой фактор — острая конкуренция со стороны частников, которые регулируют ценовую политику
на селе, улучшают привлекательность внешнего и внутреннего вида
своих магазинов. И вообще, по многим показателям маркетинга опережают потребкооперацию.
На семинаре были названы и такие проблемы, как «хронически низкий уровень использования имею
щихся производственных мощнос
тей». В общественном питании слабо используются возможности собственного производства и реализации продукции общепита через магазины райпо и автолавки, скуден ассортимент блюд, медленно идет техническое перевооружение отрасли.
На снимках: праздник открытия модульного магазина в селе
Имянлебаш; в убойном цехе ССПК
«Заинский».
Фото автора.
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Путь
хлеба
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В том, что Кубайкин вернулся в
родное село и нашел себя в сельскохозяйственном труде, на самом
деле ничего удивительного нет. Потому что работа на земле наполнена особым смыслом, который людей неординарных притягивает, наполняет их силой преодолевать любые трудности. На этом же ячменном поле я встретил человека, родом из Камброда, давно связавшего свою жизнь с городом и работающего сейчас личным водителем
депутата Госдумы. Зовут его Айдар
Айзатуллин. Как он оказался за
штурвалом комбайна на поле фермера? А дело в том, что когда начинается жатва, неведомая сила тянет его в село, на хлебные поля. Ему
кажется, что год он проживет зря,
если не поработает пару-тройку недель комбайнером, не станет участником уборочной страды. Если одних манят горы, других глубины морей, третьих — марафонские забеги, то Айдара — спелая хлебная нива. Почему? Он на этот вопрос ответить не может. Отец его, Зиганша

P.S.

Халиуллович, всю жизнь был комбайнером, с 6 класса стал в помощниках ходить у него сын Айдар. А в
10-м классе парню доверили уже самому управлять комбайном. В общем, Айдар, можно сказать, вырос
в поле. Как колосок. А колосок к колоску тянется. От росы до росы обмолачивает хлеба Айдар и чувствует себя счастливым человеком.
…По пути из Рунги в Буинск
расположен элеватор. Он входит в
структуру ОАО «ХК «Ак Барс». Подумалось: почему бы не заглянуть
на предприятие, не поинтересоваться, как идут дела? Тем более, был
вечер субботнего дня — благоприятный момент протестировать трудоучастие местного руководства в
хлебозаготовительной кампании.
Директор элеватора, как вы

яснилось, был на рабочем месте —
обходил производственные участки. Но охрана на территорию меня
не пустила: нет, мол, разрешения.
А причину такого отношения искать было не нужно. Через решетчатые ворота хлебоприемного пред
приятия было видно, что возле силосов на территории возлежат горы
зерна. Агрофирмы, на территориях
которых некогда работали десятки
колхозных зернотоков, где зерно с
полей проходило первичную очистку и сушку, теперь везут хлеб — с
большой влажностью, мякиной, другой сорной примесью прямо на элеватор. И мастера не успевают подрабатывать зерно, оно копится на
приемных площадках. Так что элеваторному начальству перед корреспондентом хвалиться нечем.

Недород — горе, урожай — беда… Эта ставшая крылатой фраза актуальна и в этом году. Только один пример: агрохолдинг «Ак Барс» возит зерно с полей Агрызского района на Арский элеватор. Расстояние — почти 300 км. Тут и
удорожание приличное получается, что в условиях низких
цен на зерно роскошь непозволительная, и транспорт, нынче очень дефицитный, на длительное время выключается
из напряженного ритма уборочного конвейера. Да и о хорошем качестве зерна мечтать не приходится: за 5-6 часов
транспортировки «живой» и влажный ворох согревается,
клейковина пшеницы сгорает. А все потому, что Агрызское
ХПП маломощное, складских помещений мало, да и
сушилок осталось лишь две, и оно под завязку забито зерном. А в селах района почти все некогда колхозные зернотока, оказавшиеся в зоне хозяйственной деятельности агрохолдинга, обветшали, и ощутимых действий по их восстановлению не принимается. Так что не удивительно, что
сегодня этот аграрный гигант работает на погашение банковских кредитов: с такой экономикой иметь приличный
финансовый результат не представляется возможным, без
бесконечных займов не обойтись.

На снимках: (на 1 стр.) комбайнер Айдар Айзатуллин; отец и
сыновья Сибгатулловы; фермер Фарид Ибятов с сыном Фирзяром.
Фото автора.

Праздники

«…Яичко упало и в «Скорлупино» попало!»
19 и 20 августа в красивейшем месте на живописном берегу реки Меша в сосновом бору села Пестрецы в 40 км от города Казани состоялся «Яичный фестиваль «Скорлупино» — яркий и красочный праздник-карнавал, организованный Аграрным молодежным объединением Татарстана.
Уже на входе гости фестиваля погрузились в сказочное
действо усадьбы Скорлупино:
танцующие страусы, тройки
птиц, запряженных в кареты,
приветствовали пришедших
на праздник. Торжественное
открытие началось с парада
участников соревнований с
трехметровыми героями-талисманами, девушками в костюмах из перьев, которые
создавали атмосферу бразильского карнавала. Под
бурные аплодисменты встречали символов праздника —
малыша СКО и его мамубольшую белую курицу. Далее на майдане развернулась
целая легенда, которая поведала всем о возникновении
усадьбы Скорлупино и волшебной силе, заключенной в
яйце. Романтичная история
двух героев, театрализован-

ные танцы, яркие костюмы и
салют настроили участников
праздника на хорошее настроение.
Поприветствовали участников праздника глава Пестречинского муниципального района Эдуард Дияров и
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Олег Земсков.
«Рад приветствовать вас
на нашей земле, которая принимает фестиваль «Скорлупино» во второй раз. Организовано много интересных
площадок, где можно узнать
что-то новое, отдохнуть и хорошо провести время», — отметил Эдуард Дияров.
Замминистра сельского
хозяйства и продовольствия
РТ Олег Земсков подчеркнул
значимую роль птицеводчес
ких предприятий в произ

водстве животноводческой
продукции. «В год у нас производится более 200 тысяч
тонн мяса птицы, более 1
миллиарда штук куриных
яиц, — сообщил он. — Наши птицеводы такой праздник заслужили. Мы надеемся, что из года в год фестиваль «Скорлупино» будет завоевывать сердца все большего количества людей и
пусть его участники получат
много приятных моментов и
положительных эмоций».
Стоит отметить, что фестиваль направлен на повышение престижа республиканских производителей мяса птицы и яиц, а так же
сплочение сельской молодежи муниципальных образований республики.
Участниками фестиваля
стали более 7000 человек. Ка
ждый побывавший на празднике был приятно удивлен количеством площадок и разнообразием представленных
развлечений. Так, в «Ско-ко
парке» можно было увидеть
страусов, гусей, петухов и
других птиц, которых можно

было потрогать, покормить и
сфотографироваться с ними.
В этом году организаторы добавили больше фишек. Посетители «Ско-ко парка» могли
проголосовать за понравившихся птиц путем лайка (стикеры в виде сердечек). Здесь
же прошел конкурс на самого красивого и тяжелого петуха. Другой площадкой фестиваля стала зона народных
промыслов — гости принимали участие в мастер-классах по изготовлению сувенирной продукции и шоколадных
яиц, уникальных поделок из
скорлупы яиц и перьев и т.п.
Была организована выставка
работ мастеров народно-художественных промыслов из
32 городов Татарстана и России. В зоне питания для всех
желающих повара самых престижных ресторанов Казани
показали мастер-класс по
приготовлению изысканных
блюд из яиц и мяса птицы.
На площадке трапезы гости
могли попробовать уникальные ланч-боксы «Трапеза в
усадьбе Скорлупино», которые включили в себя рулет

из яйца, соусы на любой вкус
и пряник в виде малыша СКО
— гастрономический сувенир, победитель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» ПФО и СЗФО.
Любителей острых ощущений можно было заметить на
площадке экстрима.
Не скучали на празднике и
юные участники Скорлупино.
На детской площадке анимато
ры Театра кукол «Экият» вместе с маленькими «цыплятами» играли в различные кон
курсы, разрисовывали яйца.
На этой же площадке определили самый красивый костюм
юного гостя и самое красивое
разукрашенное яйцо.
Без внимания не остались
дерево желаний, которое хранило секреты и мечты участников праздника, и музей яйца. Гости с удовольствием
фотографировались рядом с
необычными арт-объектами
фестиваля. Садились на трон
Кхалиси, делали селфи на
фоне двухметрового яйца, искали хэштеги на фестивальных площадках.
Большой интерес посетителей привлекли фестивальные игры — чемпионат по
метанию яиц, петушиные бои
и забеги, яичный пейнтбол и
тир. Одиннадцать молодежных команд муниципальных
районов и птицеводческих хозяйств республики приняли
участие в играх на майдане
«Скорлупино». Первое место
завоевала команда Мамадыша — активисты местного отделения Аграрного молодежного объединения. Наградили
и победительницу конкурса
красоты «Мисс Скорлупино».
Ею стала Алина Каныгина из
Чистополя. А Алина Минниханова из Мамадыша получи-

ла приз за самый креативный
образ. Жюри отметило ориги
нальную прическу конкурсант
ки, сделанную в виде гребешка, и платье из перьев курицы.
Основным действием, конечно же, стало одномоментное приготовление самой
большой яичницы. Зарегистрировать грандиозное событие в «Книгу рекордов России» приехал эксперт из г.
Москвы Леонид Сенаторов.
Повара из Ассоциации кулинаров РТ использовали 6130
яиц для гигантской яичницы
весом в 367 кг. Попробовать
и оценить блюдо на вкус мог
каждый участник фестиваля.
Продолжился день вечерним мероприятием. Московская Кавер-группа «Miami
Dance» заразила всех энергией и танцевальным настроением под динамичные и зажигательные
популярные
песни. А артисты театра света и огня «Джива» подарили
гостям фестиваля необычное
яркое татарское огненное
шоу. Главный фестивальный
день завершился праздничным салютом. А на следующий день гости могли принять участие в яичных забегах, зорбинге, бамперполе и
других тематических играх.
Фестиваль является победителем Национальной премии «Russian Event Awards»
Поволжского и Уральского
федеральных округов, представлен на международной
выставке «Интурмаркет» в
г.Москве и самой крупной выставке туристической индустрии в Европе «BIT» в г.Милане, где получил положительную оценку со стороны
экспертов и туроператоров.
А. ЗУДИНА.

24-30 августа 2017 г.

7

Социальный ракурс

Сколько стоит
первоклассник?
До начала учебного года осталось совсем немного, поэтому предусмотрительные родители уже начали традиционный предсентябрьский шопинг, не оставляя это дело на последний день. В какую сумму обходится семье
собрать в школу младшеклассника? Давайте посмотрим.
Пока у прилавков казанских магазинов с канцелярскими товарами
и ученическими принадлежностями
не особо людно. Изобилие фасонов и расцветок школьной формы
и ранцев тоже пока некому оценить
по достоинству. Наверное, поэтому
скучающие продавцы рады любому покупателю, который проявляет
интерес к товару. Особенно если тот
приходит с ребенком.
— Мягкие рюкзачки для девочек 5-6 класса — 1500-1600 рублей. Самый дорогой — 1900 рублей, — показывает товар лицом
продавец школьных рюкзаков. —
Если хотите каркасный, цена уже
другая — три с половиной, четыре
тысячи. Но есть и по пять.
Для первоклашек цены на ранцы не ниже, а то и выше. Зато все
они, как игрушки, ярко раскрашены разными мультяшными персонажами и снабжены множеством
уютных кармашков для всякой всячины. Мальчиковые — сдержаннее
в дизайне, но не дешевле. Средняя
цена школьного ранца — около 2,7
тысячи рублей.
Итак, ранец есть, теперь его нужно заполнить всем необходимым
для учебы. Цены на канцтовары, тетради и дневники тоже разные —
каждому по потребности. Оформление обложки — от котят с собачками до героев блокбастеров и крутых авто. Есть даже с гербом России на фоне триколора и гордой
надписью — «Дневник российского
школьника». Двоечникам покупать
такой не рекомендуется, конечно.
Впрочем, цена от степени патриотизма не зависит, а зависит
от твердости обложки и качества
бумаги — от 80 до 100 рублей.

Теперь — тетради. Для начала
хватит по 10 штук в линейку и в
клетку (18 листов), которые стоят
сейчас от 6 до 9 рублей. Для особых случаев можно купить штук
пять общих — потолще. На них цена выше — от 25 до 50 рублей. Но
для тетрадей нужны еще обложки.
Как и для учебников, которые в
калькуляцию не включаем, потому
что российскому школьнику, в отличие от дневника, они должны выдаваться бесплатно. Обложки для
тетрадей стоят примерно 10 рублей
штука, для учебников — 20.
Итого 20 тонких тетрадей и 5
толстых обойдутся в среднем в 525
рублей. Плюс 200 рублей за обложки для них и примерно столько же
— для учебников. Получается около 1 тысячи рублей. Для сравнения:
в августе 2014 года цена на тонкие
тетради была в среднем 3 рубля,
на толстые — 15. Недорогие облож
ки для тетрадей стоили 50 копеек,
для учебников — 1 рубль.
В пишущих принадлежностях
сейчас тоже нет недостатка. На прилавках — пестро от разноцветных
ручек, фломастеров и карандашей.
Руки детишек сами собой тянутся,
чтобы испробовать в деле всю эту
красоту. Есть бюджетные варианты, есть — VIP. Так, например, набор фломастеров можно приобрести за 200 рублей, а можно и за 2
тысячи. В ассортименте и наборы
пишущих принадлежностей (из трех
предметов) для правшей и для левшей — около 250 рублей за каждый. Но в основном средняя цена
пачки обыкновенных фломастеров
— 350 рублей. А простенький набор из четырех шариковых ручек
стоит около 25 рублей, столько же

проходят специальную проверку,
чтобы получить разрешение на пошив именно детской одежды. И рубашки у нас с хлопком.
Мальчиковая школьная форма
— брюки и пиджак — здесь стоит от 3,82 тысячи рублей до 4,5
тысячи рублей.
Елена Гусева специально приехала в Казань из Зеленодольска,
чтобы подобрать здесь форму для
дочки Полины, которая в сентябре
пойдет в 4 класс.
— Везде в основном синие сарафаны, а нам нужен черный, —
говорит она. — Цены здесь приемлемые и выбор большой.
Сарафан, который показала покупателям продавец, маме понравился, и Полина послушно пошла
мерить обновку.
Всего же, по словам Елены Гусевой, сборы в школу дочки обошлись ей, не считая сарафана, в
сумму около 10 тысяч. С учетом,
что ранец и спортивная форма
остались с прошлого года.
— четыре карандаша с ластиком Казани — очень богатый выбор
А вот Маргарита Денисова, кона конце. Набор цветных каранда- школьной формы. География пос торая собирает в 4 класс сына Егошей обойдется в сумму от 150 до тавщиков самая широкая: Зелено- ра, к новому учебному году все но200 рублей, пенал для всего этого дольск, Нижний Новгород, Пяти- вое купила.
горск, Ульяновск, Челябинск, Чебок— Мы уже больше 5 тысяч по— в 350 рублей.
Итого пишущие принадлежности сары и так далее. Мальчиковые фа- тратили, — говорит она. — Сейчас
обойдутся сегодня родителям соны проще — брюки, рубашка, пид- вот купим форму, а это еще не меньмладшеклассника в 1 тысячу ру- жак, иногда — жилетка. Форма для ше 5 тысяч. Если в семье один реблей (цены в августе 2014 года (в девочек предусматривает комбини- бенок, то такие траты еще нормальсреднем): ручка — 3 рубля, каран- рованные варианты: юбки-блузки, но воспринимаются, а если двое и
даш — 2, пачка фломастеров — сарафаны-блузки, просто темные больше, то дороговато. Конечно,
80-100, цветные карандаши — око- платья с фартуком, стилизованные можно поехать на вещевой рынок и
купить китайское, но нам хочется
ло 50 рублей, пенал — 100-150).
под советскую школьную форму.
По словам продавца, цены от приобрести качественное изделие.
Идем дальше. Два альбома для
Итого школьная форма для
рисования сегодня можно купить размера не зависят, а только лишь
по 10-50 рублей, за столько же от качества ткани и пошива, а так- младшеклассника обойдется родипримерно — набор цветной бума- же от модели. Платья стоят от 1,5 телям в сумму от 3 до 5 тысяч руги. Ножницы с круглыми концами тысячи до 2 тысяч, с фартуками — блей, бюджетный спортивный костоят 100-200 рублей, линейка — дороже. Блузки, юбки, сарафаны стюм — в 1 тысячу, сменная об10, набор акварельных красок — — в среднем по 1,5 тысячи рублей. увь — от 1 до 2 тысяч рублей. ВсеВ фирменном магазине извест- го в среднем, получается 6,5 тыв пределах 100 рублей, набор киной челябинской марки — тоже сячи рублей.
стей — 50.
Итак, за весь этот набор для большой выбор фасонов.
Таким образом, чтобы собрать
творчества сегодня придется вылоПродавец показывает форму ученика младшего класса в шкожить в среднем 400 рублей (цены для девочек: 1,37 — 1,6 тысячи лу, родители должны выложить
в августе 2014 года: альбом — 10 рублей, в зависимости от разме- сегодня, в среднем, 11 690 рублей.
И это не считая букета, которублей, краски — 50 рублей, ли- ра, сарафаны — 1,74 тысячи, жилетки — 610 рублей — со скид- рый школьник должен преподненейка — 5 рублей).
Теперь осталось только одеть кой и 1,47 тысячи — без скидки. сти в День знаний своему учитешкольника (или школьницу), пото- В общем, недешево.
лю. Не хило так…
му что за год ребенок подрос и
— Мы шьем только из качешкольная форма ему стала мала.
ственного материала — вискоза,
Милена БЕЛОСКОВА.
У индивидуального предпринима- полиэстр 50/50, шерсть, — объястеля в одном из торговых центров няет продавец. — Все наши ткани

Народный календарь
Третий Спас церковь отмечает в конце лета — 29 августа, на следующий день
после празднования Успения Пресвятой Богородицы. Этот Спас не так популярен, как два предыдущих, но из всех трех он
наиболее важен.
К этому дню вызревают орехи,
их начинают активно собирать и употреблять в пищу. Также первый ореховый сбор освящают в церкви.
Несмотря на то, что многие называют этот Спас Ореховым, основное его название — Хлебный. По
традиции в этот день заканчивается уборка хлебов и печется первый
каравай из муки нового урожая.
Хлеб относят в храм для освящения, а потом едят всей семьей.
В некоторых селах до сих пор
существует обряд — хранить ос
татки первого каравая, завернутые
в холщовую тряпочку за иконой.
Таким образом «приманивают» в
дом благополучие, оберегают семейство от голода.
Хлебный (Ореховый) Спас не
принято отмечать каким-то особым
образом, так как в это время стра-

Третий Спас — Ореховый или Хлебный
да обычно в разгаре, и нашим предкам было не до развлечений. Они
утром посещали церковь, святили
орехи, хлеб, зерна и отправлялись
готовить пашню к озимым посевам.
Тем не менее, кое-какие праздничные обычаи все же соблюдались —
пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, на
ужин угощались пирогами с орехами
и другими дарами уходящего лета.
Ограничивать себя в праздновании Орехового Спаса нет необходимости. К этому времени пост уже
закончится и выбор меню зависит
только от ваших желаний и предпочтений. Можно испечь хлеб по
оригинальному рецепту, приготовить блюда, в которых используются орешки. Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным, следует попробовать все кушанья, и тогда следующий год будет благополучным, радостным.
По традиции в этот день дарили символические подарки родственникам, друзьям и коллегам —
орехи, булочки, испеченные своими руками. Или холщовые полотен-

ца — изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к
этому празднику. Ведь у Третьего
Спаса есть еще одно имя — Спас
на холстах, или Холщовый Спас.
Это название уходит своими корнями в христианскую традицию.
Считается, что некогда к Христу
пришел художник, посланец от князя Эдесского, и попросил разрешения запечатлеть Иисуса, чтобы его
изображение помогло исцелить
больного в ту пору владыку Эдессы. Однако у живописца не получалось написать образ Спасителя.
Тогда Христос умылся, вытер лицо
холстиной, и на ней отчетливо проступили его черты. Он передал этот
кусок ткани князю, тот быстро излечился, а чудотворная материя
стала реликвией. Сначала холст с
ликом Христа хранился в Эдессе,
потом его перевезли в Константинополь. Перенесение нерукотворного образа Христа Спасителя произошло именно 29 августа. С тех пор
это событие отмечается православными христианами всего мира. В
память же о холсте с проявившим-

ся изображением Иисуса Христа в
этот день было принято торговать
тканями.
Конечно же, существовало множество примет и обрядов, связанных с Третьим Спасом. Например,
освящение колодцев. Или, если находили два сросшихся ореха, то левой рукой их укладывали в кошелек
— такой орех давал человеку денежную удачу на целый год.
Молодые девушки гадали по орехам и узнавали свою судьбу на год
вперед. Первый сорванный орех надо было обязательно съесть и по
его вкусу определить, что ждет в будущем году. Если орех оказывался
спелый и сладкий — к большой
любви; горький орех — любимый
будет изменять; если орех не доспел
— жди важное известие, а если гнилой оказался — быть беде.
Считается, что с приходом Третьего Спаса осень начинает вступать
в свои права и по народным приметам можно спрогнозировать осеннюю погоду. Так, грозовой август
предвещает долгую и теплую осень.
На Ореховый Спас обычно отлетают

последние ласточки, а если к 29 августа отлетают и журавли — зима
будет ранняя.
В народе не зря говорили —
«Третий Спас — хлеба припас». До
этого дня необходимо было закончить все хлебоуборочные работы.
Это уже самый крайний срок. Мало
того, тот, кто успел убрать пшеницу
вовремя, уже успел и перемолоть
ее в муку. Есть примета: «Хороший
урожай орехов — обильная жатва
на следующий год».
Августовские три Спаса — прекрасный повод полакомиться тем,
что созрело в лесах, садах и на полях. Считается, что в эти дни во
фруктах, орехах, меде и хлебе сосредоточена вся положительная
энергия земли. И обычные, казалось
бы, продукты становятся мощнейшим зарядом, который помогает
приобрести здоровье, удачу и благополучие. Так что угощайтесь всеми дарами августа от души!!!
Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.
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понедельник

28 августа

ТНВ
6.00 «Синең өчен...» Зәйнәп
Фәрхетдинова һәм Зөфәр
Билалов концерты (6+)
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
8.10, 14.00 Документальный
фильм (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ» (12+)
10.50 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.00 Хоккей. «Ак Барс» — «Амур»
(6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Наилем
Ибрагимовым» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час. Программа Город» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 «Здоровая семья:
мама, папа и я» (6+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
19.00, 0.50 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00 Концерт «Праздник песни»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Альбиной
Нафиговой» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Звезды космического
рока» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час. Программа Город» (16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (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, 16.50 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.45, 0.50 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

1 канал

Россия

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, 16.50 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.45, 0.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

Россия

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 «Диана. История ее словами» (12+)
0.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+)

НТВ

30 августа

ср е д а

НТВ

ТНВ

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Соотечественники» (12+)
8.40 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)
11.00 «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР» (6+)
12.00 Салават Фәтхетдинов
концерты (6+)
14.45 «Каравай» (6+)
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.45 «УЕННАН УЙМАК» (12+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Трансляция праздничных
мероприятий, посвященных
Дню Республики (6+)
22.00 «Үзгәреш җиле» (6+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

29 августа

вт о р н и к

ТНВ
6.00 «Җырым булсын бүләгем».
Ринат Мөслимов (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ» (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 Документальный
фильм (12+)

ЭФИР
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Бледный огонь
Вселенной» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.35 «Советы дня» (16+)
12.55, 18.30 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час. Программа Город» (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ЖАТВА» (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, 16.50 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.45, 0.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

31 августа

ч е тв е рг

ТНВ
6.00, 0.30 «Йөрәк җырлары». Ганс
Сайфуллин (6+)
8.00, 14.30, 19.00 Новости Татарстана (12+)
8.10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (12+)
10.00, 17.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 14.00, 23.00 Документальный
фильм (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
19.30 Хоккей. «Ак Барс» —
«Лада» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра»
с Алсу Густовой» (12+)
0.30 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час. Программа Город» (16+)
20.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» (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, 16.50 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.45, 0.45 «На самом деле» (16+)

19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

п ят н и ца

1 сентября

ТНВ
6.00 «Әй, мөселман,
кыл гыйбадәт!»
Зөһрә Сәхәбиева (6+)
6.30 «Мөнәҗәт әйтәм»
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Улым». Гүзәл Уразова
һәм Илдар Хәкимов
концерты (6+)
10.30 «Мы учим татарский язык»
11.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
12.00 Документальный
фильм (12+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «Бергәләп өйрәник»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
17.00 «Җырлы-моңлы балачак-2017»
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
22.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
0.10 «Музыкаль каймак» (12+)
0.50 «СИҢА КАЙТАМ» (6+)

ЭФИР
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час. Программа Город» (16+)
20.00 «Вся правда о настоящих
колдунах» (16+)
23.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Курбан-Байрам»
9.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ТИПА КОПЫ» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2 сентября

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 «Йөрәктән-йөрәккә».
Фирдәвес Хәйруллина
турында телеочерк (6+)
14.00 Спектакль «Ничек кияүгә
чыгарга?»
16.00 «Без тарихта эзлебез»
16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 Хоккей. «Ак Барс» —
«Сочи» (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
0.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)

ЭФИР
7.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.».» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

1 канал
6.40 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
8.45 «Смешарики.
	Новые приключения» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Вспоминая принцессу
	Диану. «Диана —
наша мама» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
0.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)
0.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

Воскресенье

3 сентября

ТНВ
7.00, 20.30 Концерт (6+)
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «ДК» (12+)
9.15 «Бергәләп өйрәник»
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Без тарихта эзлебез»
13.00 «Мин китәм... Җырларым,
моңнарым кала...» (6+)
14.00 «Татарлар» (12+)
14.30 «Татар халык җырлары»
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ» (16+)
0.50 «КИЯҮ-БАЛАКАЙ» (12+)

ЭФИР
7.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.40 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
14.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
15.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00 «Информационный час.
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт «Ленинград» (16+)

1 канал
8.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
16.00 Вспоминая принцессу
Диану. «Диана — наша
мама» (12+)
17.00 Фестиваль «Жара»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
0.50 «РУБИ СПАРКС» (16+)

Россия
7.10 «Утренняя почта»
7.50 «Сто к одному»
8.45 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «РУССКИЙ КОРПУС.
ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ВРЕМЕНИ» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00,»Сегодня»
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+)

24-30 августа 2017 г.

На
вернисаже
как-то раз
Как замечательно, что в Казани гостят художественные выставки из столичных музеев! Рита стояла перед картиной Врубеля и любовалась переливами красок. До
чего же она любит гамму цветов
перламутра, даже одежки выбирает себе похожих цветовых сочетаний. Когда-то мама на восемнадцатилетие подарила ей ожерелье
со словами:
— Кому же носить жемчуг, как
не девушке с именем Маргарита.
Да, ее имя в переводе означает — жемчужина. Вот и тянет к
живому сиянию перламутра.
Размышления прервал забавный диалог по соседству. Картиной громко восторгался крепенький бритоголовый юноша. Парня
особенно восхищало то, что репродукция этого шедевра украшает
коробки конфет, а вот теперь он
видит его «на самом деле». Он задал вопрос стоящему рядом молодому мужчине:
— Наверное, картинка миллионы долларов стоит?
Мужчина ответил, что если уж
рассуждать о цене, то русский

Потерянное
кольцо нашлось
на морковке

авангард ценится на аукционах дороже. И показал на соседнюю стену. Крепыш глянул на нее, буркнул
нечто нечленораздельное, потом
высказался вслух:
— Ничего себе! Да такое я бы
и сам одной левой накарябал! А
уж за миллионы...
Рита не выдержала и тихонько
рассмеялась. Мужчина, что говорил с крепышом, резко обернулся
и изумленно уставился на нее. Рита застеснялась такой резкой реакции на свое хихиканье, стала
объяснять:
— Понимаете, мне тоже традиционная живопись нравится больше, но молодой человек высказался уж очень непосредственно.
Мужчина все не сводил с нее
глаз, а после паузы сказал, что выставка тем и интересна, что полотна очень разные, «всякой твари по
паре». Например... И они пошли
от картины к картине уже вместе.
Нового знакомого звали Леонидом, а когда Рита назвала свое
имя, он снова будто бы удивился
чему-то, протянул задумчиво:
— Маргарита...

84-летняя жительница канадской Альберты Мэри Грэм смогла вернуть потерянное 13
лет назад кольцо с бриллиантом после того,
как оно обнаружилось на морковке, выкопанной в ее огороде.
В 2004 году женщина потеряла кольцо,
пропалывая грядки на семейной ферме. Мэри была безутешна, но предпочла сохранить
потерю в тайне от всех, кроме своего сына.
Она купила похожее, но более дешевое кольцо, которое все эти годы и носила как ни в
чем не бывало. В понедельник ее невестка,
живущая теперь на ферме, неожиданно раскрыла тайну, найдя кольцо, когда отмывала
от грязи кривуюморковку, выкопанную в огороде к ужину. Морковка проросла прямо через кольцо, много лет затерянное в почве, что
позволило драгоценности оказаться на поверхности. Сын Мэри Грэм сразу догадался,
кому может принадлежать кольцо, и позвонил матери. Теперь женщина сожалеет, что
скрыла правду от своего мужа, умершего 5
лет назад. По ее словам, супруг был большим
весельчаком и, возможно, нашел бы эту историю довольно забавной.
Сама Мэри будет теперь гораздо бережнее
относиться к своему кольцу, вновь обретен-

Он неплохо разбирался в живописи. Сказал, что в свое время кончил художественную школу, и хотя выбрал профессию, далекую от
искусства, продолжает немного
рисовать. Так, для души.
С того дня они стали встречаться. Девушку интриговала некоторая странность в их общении.
Иногда Леонид вел себя так, будто они когда-то встречались, а может, даже любили друг друга, и
теперь он радовался, находя в ней
знакомые черты, словно подтверждение забытых отношений.
Но Рита могла поклясться, что
впервые увидела Леонида именно на выставке. Оба были взрослые, под тридцать, и благоразумно не форсировали события, несмотря на очевидное взаимное
притяжение.
Но настал день, когда Рита переступила порог его квартиры. И
на одной из стен увидела портрет
юной девушки в жемчужном ожерелье, стоящей вполоборота. Кроме нитки бус на ней было только
полупрозрачное покрывало, скрывавшее лишь лицо, где ткань со-

ному спустя столько лет. Это не первая история с бриллиантом, найденным в огороде. В
2011 году женщина в Швеции нашла свое потерявшееся обручальное кольцо, которое также взошло на морковке спустя 16 лет после
пропажи.

Поиграй немного

Торговый центр в Шанхае (КНР) открыл
специальные камеры хранения, куда покупательницы могут на время сдать своих мужей,
пока сами заняты покупками. Новинка представляет собой стеклянную капсулу с удобным креслом и игровым модулем, где сданный супруг может вволю поиграть в компьютерные игры. Первые несколько месяцев услуга бесплатная, а в дальнейшем женщинам
придется вносить небольшую сумму.
Идея занять чем-нибудь ноющих мужей во
время женских походов по магазинам не нова: некоторые гипермаркеты пытались обустроить для сильного пола специальные зоны отдыха, впрочем, без особого успеха. Однако шанхайские коллеги подошли к делу основательно и сделали упор на мужскую психологию — в игровой модуль загрузили редкие компьютерные игры 1990-х. Мужчины от
этого в полном восторге. «Меня будто снова
вернули в школу», — делится впечатлениями
один китаец. «Я теперь собираюсь сопровождать свою девушку в торговый центр каж-

бралась в складки. Рита испуганно оглянулась на Леонида:
— Откуда это у тебя?
— Но я же говорил, занимаюсь
живописью. Это старая работа.
— А позировал кто? Что за девушка?
Мужчина усмехнулся:
— Мне тогда случайно попала
в руки одна фотография. И...можно сказать, произвела впечатление.
Картина — на ее основе.
Леонид обнял Риту, ему больше не хотелось разговаривать. А
она все не унималась: как фото
попало к тебе? Но ответа уже не
получила.
Позднее, когда они пили кофе,
Леонид весело взглянул на нее:
— Значит, это действительно
была ты, а не просто похожа. На
той фотографии у девушки родимое пятнышко на плече. Как у тебя. А карточку я нашел в книге.
Лет десять назад купил на книжном рынке у молоденького парнишки восьмитомник Шекспира
изданный в пятидесятых годах. Это
издание уже стало антиквариатом,
там хорошие переводы и роскошные гравюры-иллюстрации. Вон
видишь, в шкафу, в коричневых с
черным суперобложках? А в одном из томов между страниц нашел эту фотографию. Я тогда об
этой девушке так размечтался! До
смешного, а ведь на фото даже
лица толком не разглядеть! Пытался найти ее, искал на книжном
рынке того парня, чтобы спросить,
откуда восьмитомник. Без конца
представлял, какая она в жизни:
голос, походка, как говорит, смеется, что любит. Видимо, кое-что
позволило угадать чутье художника, а остальное в реальности оказалось еще интереснее. — Леонид
чмокнул Риту в висок и продолжил. — Конечно, я встречался с
женщинами, и некоторые мне нравились, только все не хватало
чего-то, и в конечном счете становилось скучно. Я сам упрекал себя за такие детские фантазии. А
потом услышал твой смех рядом
с собой. Взглянул — и узнал поворот головы. Дождался.
А Рита молчала. Думала, что
все-таки ей уже не 18 лет, как на
той фотографии. Пригляделась к
картине. Четко прописана была
только девушка, вся бытовая обстановка отсутствовала. Покрывало вилось вокруг нее, превраща-
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ясь в некое завихрение пространства, отливающее перламутром.
Будто жемчужина в раковине.
Рита мысленно перенеслась в
то время. Дядя привез Рите из Индии отрез красивого тонкого шелка, а подружке Кате подарили фотоаппарат. И они с Катей решили
позабавиться, фотографируя друг
друга задрапированными в нежную
ткань. Уж больно шелк был хорош,
да и они с Катей недурны в свои
восемнадцать. Потом мама нашла
эти карточки — и очень рассердилась на такое неприличие, все изодрала на клочки. Последнюю, случайно уцелевшую, Рита спрятала
в один из томов собрания сочинений Шекспира. А у Риты был братишка, на год младше нее. В юношеском возрасте он, что называется, сорвался с катушек, все время ввязывался в авантюры. Что поделаешь, без отца они с Ритой росли, и у мамы не хватало характера на подросшего сына. В то лето
брату с приятелями взбрело в голову ехать на Байкал автостопом.
Погулять, на белый свет посмотреть. Автостопом недорого, но
кое-какие деньги все равно нужны, хотя бы на еду. Вот непутевый
и схватил с полки книжки, какие
посолиднее, да и отволок на книжный рынок, а назавтра его и след
простыл, укатил с друзьями. Расчет простой — пока он в отсутствии, мать поостынет немного.
Так, в общем-то, и получилось.
Когда по приезде брат заявил, что
сейчас уже все равно никто не читает Шекспира, Рита разбушевалась даже больше матери, и не в
последнюю очередь из-за пропавшей фотографии. Ей страшно было подумать, в чьи руки карточка
попадет, и как будут смеяться над
голой дурочкой. К счастью, брат
со временем несколько образумился, не без влияния одной симпатичной особы. Сейчас мать помогает этой парочке нянчить двухлетнего малыша и часто ворчит,
что внук пошел в папашу, такой
же безобразник.
Выслушав ее рассказ, Леонид
заметил, что не иначе как сей сюжетец судьба сочинила с подсказки старика Вильяма нашего Шекспира — вполне в стиле его затейливых комедий.
Вера МИРОНОВА.

дый день!» — говорит другой. А вот некоторые женщины не рады новшеству. «Я не могу оторвать мужа от игр! — жалуется одна
из посетительниц. — Теперь уже мне приходится его ждать: я закончила с покупками, а
он все играет!»

разные люди: электрики, инженеры, бухгалтеры, строители и даже госслужащие. По словам Жени, экстремальный вокал прекрасно
тренирует связки, а также способствует психологической разрядке: ведь если нарычаться в микрофон, то рычать на окружающих
уже не захочется.

Женщина,
которая рычит

Живите и
не жужжите

Жительница Челябинска Евгения Клявлина пыталась заниматься бизнесом, но не
слишком удачно. Тогда она вспомнила о своем музыкальном образовании и открыла нео
бычные курсы. Теперь хрупкая выпускница вокальной студии учит музыкантов, работающих
в жанре хеви-метал, как правильно рычать.
На уроки экстремального вокала к Евгении
записываются десятки людей, желающих постичь искусство жуткого крика. Чтобы быть в
форме, челябинка и сама поет в рок-группе.
«Меня часто спрашивают: «Зачем ты так
кричишь, когда поешь? Тебе что, больно? —
рассказывает специалистка по правильным
воплям. — Однажды на концерте у сцены стояла парочка, они смотрели на меня, разинув
рты. Между песнями они меня спросили: «Девушка, а вы не пробовали в церковь сходить?»
Сейчас к девочке-припевочке ходит около
30 учеников. Правильно рычать хотят самые

Китаец Юнфу Ли обнаружил, что дикие
пчелы устроили в его шкафу улей. Другого
бы такое соседство привело в ужас, но Ли решил не торопить события. «Когда они поселились в доме, мы праздновали свадьбу, —
рассказывает Юнфу. — И я думаю, пчелы знали, что для нас это великий день. Специалист
по фэншую посоветовал их не выгонять, сказал, это хороший знак: пчелы пришли, чтобы
помогать нам». Удивительно, но вот уже 12
лет семья Юнфу живет бок о бок с жужжащими соседями в мире и гармонии. Пчелы не
жалят людей, а Ли ухаживает за ними и не
остается внакладе. «Три раза в год мы извлекаем мед из улья, — говорит мужчина. —
Каждый раз выходит примерно по пять килограммов. Продаем его и получаем около трех
тысяч юаней (26,5 тысячи рублей) — неплохое подспорье. Прав был мастер фэншуя. Пчелы в доме — это к добру!»
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Тест

Ск а ж и т е , к а к в ы н о с и т е с у м о чк у ,
и м ы р а сск а ж е м о в а с вс е
Что способны рассказать о нас наши ежедневные привычки? Например, манера держать
руль автомобиля, красить губы или даже носить сумку? Оказывается, очень многое.
Мы предлагаем вам небольшой тест, который вас
удивит. Просто выберите человечка, который носит сумку в точности как вы, и узнайте результат.
№1. За спиной
Тот, кто всем прочим
сумкам предпочитает рюкзак, скорее всего, человек
легкий на подъем. У него
всегда с собой запас всего
необходимого для путешествия, ведь никто не знает,
в какой момент его позовут
приключения. К тому же такие люди очень предусмотрительны, и в дебрях их
рюкзака может отыскаться
и конфетка для плачущего
ребенка, и кусок колбасы
для бездомного котенка.
№2. В руке
Полный и тотальный
контроль всех и всего —

девиз людей, крепко держащих свою поклажу в руках. Они обожают быть в
курсе всего на свете — еще
бы, ведь у них всегда есть
что сказать. К тому же вы
можете обратиться к ним с
просьбой рассказать всю
правду о вас — и тут уж
держитесь. Зато на таких
людей всегда можно положиться — в конце концов,
они могут ударить вашего
обидчика сумкой.
№3. На плече
Люди, у которых сумка
висит на плече, очень любят читать, ведь именно так
удобнее всего доставать

книгу, даже стоя на одной
ноге в метро в час пик. Они
настолько тактичны, что если и уснут во время вашего монолога, то будут спать
с открытыми глазами и периодически с вами соглашаться, кивая головой.
№4. Через плечо
Если носить сумку через плечо, то ни одному
злоумышленнику не удастся ее украсть, а ведь там
могут лежать не только
важные документы, но и
целый слиток золота (ну
или позолоченного чугуна).
Такие люди немного, совсем чуть-чуть склонны к

показному преувеличению
своего благосостояния, зато очень щедры и всегда
готовы поделиться с ближним последним граммом
черной икры.
№5. На животе
Что это промчалось мимо вас только что? Ураган?
Нет, это человек, который
носит сумку на животе, поскольку только так ее не
уносит встречным ветром.
Разговор с такими людьми
может быть очень непредсказуемым — скорее всего, ответ на ваш вопрос они
прокричат с верхушки Эйфелевой башни.

и соедините стопы. Вдох.
Руками надавите на колени,
стараясь прижать их к полу как можно ниже. Выдох.
Упражнение повторите не
менее пяти раз.
ЧЕТВЕРТОЕ. Лягте на
пол, положите руки вдоль
корпуса. На вдохе поднимите прямые ноги вверх, одновременно поднимите и голову, на выдохе опустите их.

Упражнение делайте от трех
до десяти раз.
ПЯТОЕ. Встаньте прямо,
вдохните и очень медленно
наклонитесь вниз, задержите дыхание, на выдохе выпрямитесь. Упражнение направлено на вытяжку позвоночника. Делать не менее
минуты-двух.

СПОРТМИНУТКА

Талия станет
тоньше
ПЕРВОЕ. Сядьте на пол.
Держите прямую спину. Разведите по сторонам прямые
ноги. Затем одну из них, например левую, максимально
согните и подведите к правому бедру. Колено старайтесь положить на пол. Потом

те же движения совершить
и с другой ногой. Согнуть —
вдох, разогнуть — выдох. И
так несколько раз.
ВТОРОЕ. Не меняя позы, разведите прямые ноги,
поднимите руки вверх и делайте наклоны то вправо, то
влево. Вы почувствуете растяжку поясничного отдела.
ТРЕТЬЕ. Не меняя позы, согните ноги в коленях

Нинель Ковалевская.

Братья наши меньшие

Д е льф и н ы
любят
п о б о лт а ть
Люди давно уже пришли к выводу:
мало сыщется в природе живых существ с таким интеллектом, как дельфин. Высказываются даже предположения, что человек произошел от него, а вовсе не от обезьяны.
Дельфины, как известно, подразде
ляются на виды. Наиболее изученны
ми являются афалины (их еще называ
ют «бутылконосыми»). Они, в свою
очередь, тоже делятся на подвиды:
черноморские афалины, северотихоокеанские, атлантические, индийские.
Один из подвидов афалин — северотихоокеанские — недавно преподнес
сюрприз австралийским ученым из исследовательского центра в Лисморе.
Оказалось, что язык дельфинов намного сложнее, чем считалось раньше.
Что наука знала о коммуникативных
способностях дельфинов? Не так уж
и много. То, что они способны издавать звуки на частотах от 7 до 20 кГц.
Было известно также, что дельфины
издают в той или иной ситуации строго определенные звуки. «Болтают»
между собой при помощи свиста. «Лают», преследуя добычу. «Мяукают» во
время кормежки. Издают хлопки, когда хотят устрашить соперника. Для

ориентирования у них предназначено
эхолокационное щелканье, напоминающее скрип ржавых дверных петель.
Ученые знали также, что у различных
видов дельфинов существуют собственные группы сигналов, однако есть
своего рода дельфинье эсперанто —
пятерка сигналов, общих для всех.
Австралийские биологи, много лет
посвятившие изучению дельфинов,
разумеется, все это тоже отлично знали и тем не менее упорно продолжали эксперименты. Исследования проводились на побережье, в местечке
Байрон Бэй. Поведение животных записывали на видеокамеру, звуки фиксировались при помощи сонаров и
магнитофонов. Затем они подвергались анализу с учетом начальной, конечной частот, многих других параметров и вносились в специальный каталог. В нем оказалось 186 различных
свистов. Звуки были разделены на
пять классов, каждый из которых соответствовал специфическому виду
деятельности морских млекопитающих. Дельфины, решившие «перекинуться словечком», издают однотонные или нарастающие по тону свисты.
Те, кто отправился в путешествие, —

Читатели советуют
Многие отпугивают мух,
комаров и моль специальными синтетическими средствами. А я давно забыла
про них. Пользуюсь только
натуральными. Дома развешиваю льняные мешочки с
такими травами, как полынь
и мята перечная. Это оказалось прекрасным средством

Если малыш
обгорел
Мы с мужем ездили со
своим младшим сыном на мо
ре. Ему всего три года. И так
получилось, что во время купания спинка у него обгоре
ла. Он плакал постоянно, никакие мази не помогали. И тут
Летом каждый сезон провожу свой курс лечения от
бородавок. Как только зацветает чистотел, я выкапываю
его с корнем. Хорошо промываю и делаю несколько
надрезов на корнях и стеблях. Когда появляется желтый сок, я тут же смазываю
больные места. Через некоторое время они исчезают.
Если у вас нет возможности
каждый день использовать
сок свежего растения, срежь-

Вот тебе
и лопух!
Хочу рассказать о своем
любимом растении — это
обыкновенный лопух, который успешно лечит больные
суставы. Вот мой рецепт. Беру по возможности в равных

Душистые
травы от
насекомых
от насекомых и не вредным
для здоровья.
Г.Белоусова.

я вспомнила народный рецепт. Натерла несколько картошин. Марлю с густым слоем
картофельной массы прикладывала на обгорелые места,
жар прошел, и волдырей не
появилось. Еще можно смазывать тело сметаной. Рецепт
проверенный, поможет и вам.
Т.Твиритнева.

Чистотел все
бородавки
съел
те наземную часть чистотела
и храните его в холодильнике в полиэтиленовом пакете.
Используйте по мере необходимости, растирая кусочки
растения на теле.
М.Стрельцова.

количествах нарезанные листья лопуха, меда и водки.
Все это перемешиваю и накладываю как компрессы на
опухшие суставы. И так лечусь почти все лето. Осенью
и зимой болезнь меня не
беспокоит.
В.Прокофьева.

Разное
волнообразные по частоте, причем
установлено, что они лучше слышны
на значительных расстояниях. Отдыхающие животные особым образом присвистывают. Эти звуки здорово смахивают на человеческий храп. Особым
образом дельфины свистят в процессе утоления голода. Исследователи отметили дружелюбный, как бы приглашающий характер этой группы сигналов. По их мнению, не исключено даже, что дельфины умеют обозначать,
какую именно пищу им довелось отведать.
Стоило дельфина отловить и увезти от стаи на специальной лодке, как
он стал издавать тот самый свист, который воспроизводит животное, путешествующее в одиночку. Эти звуки
можно интерпретировать как сигнал
тревоги: «Я здесь. А вы все куда подевались?»
Теперь ученым известно, что каждая группа дельфинов обладает своим особым языком или, точнее, «диалектом», который дельфины-чужаки
не понимают до тех пор, пока не смогут достаточно долго пообщаться с
данной группой своих сородичей.
С точки зрения строгой лингвистики звуки, издаваемые афалинами, может, и нельзя считать языком в прямом смысле. Однако кто сказал, что
наши человеческие подходы и представления — единственно возможный
критерий истины? К тому же биологи
полагают, что записи дельфиньего
языка нуждаются в дальнейшей расшифровке. Нет сомнений: их ожидают новые открытия.

Мы с мужем занимаемся
благоустройством своего
дачного домика, хотим
создать красивый инте
рьер. Но в процессе рабо
ты задумались о пользе
деревянных изделий, кото
рыми мы хотели бы укра
сить свои комнаты. Рас
скажите, пожалуйста, ка
кие деревья приносят по
льзу нашему здоровью?

Дубовые
скамейки
придают силу

сна, липа, яблоня, ясень и другие — повышают общий тонус, снимают усталость.
Поэтому, оформляя интерьер вашего дачного домика
или обставляя его мебелью,
нужно исходить из целебных
В.Миронова. свойств деревьев. Неплохо
было бы обить стены дубо— Действительно, какой выми дощечками, изготовить
строительный материал выб из дуба кресла и стулья. Прирать, чтобы интерьер дома чем рекомендую сделать дубыл не только недорогой и бовый стул с цельной спинкой
красивый, но, ко всему проче и подлокотником, чтобы быму, и целебный, — рассказы- ло удобно положить затылок.
вает специалист по биолокации И еще нужна скамеечка для
Андрей Егоров. — На самом ног, которая поможет рассладеле каждое дерево обладает биться и отдохнуть. Если вы
своими, только ему присущи- находились за день, достаточми лечебными свойствами. К но будет опереться на нее босчастью, знания о целебных сыми ногами. А вот лавки, посвойствах деревьев еще не лати, кровати лучше всего деутрачены и очень важны для лать из сосны. Полежите на
всех нас. Ведь деревья тоже них минут двадцать — и поимеют свое биополе, воздей- чувствуете, что зарядились
ствием которого и можно объ- энергией и бодростью.
яснить их оздоровительный
Чтобы такая целебная меэффект. Так, дуб и береза ак- бель не казалась неказистой,
тивизируют иммунную систе- проявите немного фантазии и
му при хронических заболева- украсьте ее деревянными обниях. Также они могут изле- резками, кружочками, лучами
чить полиартриты, нормализу- — как раньше украшали окют артериальное давление. на и двери наши предки. И
Кроме того, дуб улучшает моз- ваш дом будет вселять в вас
говую деятельность. Осталь- надежду и радость. И будьте
ные породы деревьев — со- здоровы!

24-30 августа 2017 г.
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Так уж повелось, что любители-овощеводы стараются как можно продуктивнее использовать каждый
свободный клочок земли на своем участке. Повторные (летние) посевы овощей как раз и позволяют делать это достаточно эффективно. В этом году июльский
посев был возможен не во всех регионах из-за очень жарких июня и июля. Сейчас, в начале августа, надо постараться провести последнюю посевную, для того, чтобы уже осенью быть со свежей овощной продукцией.
Что можно сеять в августе? Прежде всего, редис, который занимает должное место, освобожденное
ранним картофелем, репчатым луком, озимым чесноком, салатом,
укропом, листовой петрушкой. Так
как на бедных почвах редис не образует хорошего корнеплода, перед
посевом в почву вносят перегной,
компост (5-6 кг/м2) и аммиачную селитру (20-25 г/м2), а на кислых почвах — до 100 г/м2 древесной золы.
На посевных грядках по краям устраивают бортики и проводят обильный
полив (2-3 ведра/м2). На другой день
рыхлят и нарезают посевные бороздки 10-12 см, а между семенами —
5-7 см. Все посевные бороздки повторно поливают, а затем засыпают
торфом и песком слоем 2-2,5 см.
Грядку укрывают нетканой пленкой
от птиц и для сохранения влаги до
появления всходов.
Редис весьма чувствителен к свету. На открытых солнечных местах
корнеплоды вырастают крупные,
сочные, нежные, при укороченной
ботве, а в густой тени деревьев образуется высокая ботва, и качество
корнеплодов снижается.
В последние годы модно сеять
кресс-салат. Кресс-салат — светолюбивый и холодостойкий. Сеют по
тем же предшественникам, что и редис, на плодородных почвах однострочно с интервалом 40-45 см или
ленточно в 2-3 строчки с интервалом 20-25 см. Для получения более
качественной продукции через неделю всходы прореживают, оставляя
растения в ряду через 7-8 см. В засушливое время поливают, а между
рядами рыхлят. На 20-25-й день убирают с корнями или срезают зелень
и связывают в пучки. Для длитель-

ного хранения кресс-салат не предназначен. Листья его богаты аскорбинкой, железом, солями калия,
кальция, фосфора, содержат йод,
тиамин, рутин, рибофлавин. Норма
высева семян — до 1 г/м2, свежие
семена текущего года надо очень хорошо просушивать.
После уборки ранней цветной и
белокочанной капусты, брокколи и
кольраби можно посеять летние сор
та салата. Они не боятся жаркой погоды и не дают раннюю цветуху. Это
салат листовой, кочанный, спаржевый и др. Кочанный салат хорошо
растет при обильном свете и уверенных летних температурах. В жаркую
и сухую погоду кочаны получаются
рыхлыми. Сеют его с междурядьями
22-24 см, семена заделывают мелко
(0,5 см), а в засушливую погоду —
несколько глубже (до 1,5 см), лучше всего присыпать песком с торфом. Почва перед посевом должна
быть влажной, до появления всходов грядки укрывают нетканой пленкой. Когда у растений образуется 3-4
листа, посевы прореживают, через
10-12 дней эту операцию повторяют,
чтобы между взрослыми растениями
расстояние составляло 22-24 см.
Удаленные растения используют в
пищу как листовой салат.
Листовой салат, посеянный летом, убирают в фазе 5-7-го листа: в
более старшем возрасте он грубеет,
появляется цветуха. На хорошо пролитых грядках листовой салат высевают поперечными рядами с интервалом 10-12 см.
Любители зеленых салатов с пикантным горьковатым привкусом не
обойдутся без салатной горчицы. Ее
свежие листья можно отваривать в
подсоленной воде, как молодую ка-

пусту, а также засаливать впрок. Из
них готовят гарнир к рыбным, мясным блюдам и приправу вместо жидкой столовой горчицы. Для этого высушенные и растертые в порошок
листья кладут в готовую пищу.
Салатная горчица — растение
скороспелое. Уже через 18-20 дней
после посева можно снимать первые
листочки. Дружные всходы при посеве в дождливую погоду в августе
появляются на 3-4-й день. Кстати, за
сезон эту культуру можно высевать
несколько раз и все время иметь на
столе свежую зелень. Крайний срок
для открытого грунта — середина
сентября, после убранного картофеля. А что нельзя съесть, можно запахать как зеленое удобрение. Норма посева при загущенном размещении — 1-2 г/м2.
Теперь об укропе, петрушке и кинзе. Под них отводят легкую, хорошо

заправленную органическими удобрениями почву. Место выбирают затененное, что позволяет получить
более нежную зелень. Размещают
эти культуры обычно после ранней
белокочанной и цветной капусты, редиса, репы весеннего посева. Сеют
вразброс, густо, что помогает бороться с сорняками, но обязательно
после обильного полива и поверхностного рыхления почвы (можно
полольником Фокина). Семена должны быть прошлого года. Семена этого года плохо прорастают, так как
они не успели пройти период послеуборочного дозревания. Корневую
петрушку (летнего посева) осенью не
выкапывают, чтобы весной можно
было получить раннюю зелень.
А.Куленкамп.

Народная медицина

Плаун-баранец — и пьянству конец!
Среди Карпатских гор живет удивительный народ — гуцулы. Разговаривают на языке, который напоминает
древнерусский. По традициям похожи на древних шотландцев: клановость, ношение холодного оружия (маленький топорик на очень длинной рукоятке), горделивость и воинственность (но при этом незлобность, доброжелательность). В среде гуцулов народным целительством занимаются люди, называемые мольфарами. Мольфар — это человек, который и в травах разбирается, и
утерянную вещь найти поможет, и у скотины кровь из
раны заговорит, и вправит вывих.
Пьянство у гуцулов не приветствовалось. Но случаи пристрастия
к спиртному имели место быть. В
таких случаях мольфары применяли траву, называемую баранец. Это
удивительная трава из рода плаунов, которые являются реликтовыми, то есть пережившими Великое

Оледенение (оно произошло миллионы лет назад). В настоящее время плаун-баранец растет в очень
ограниченном количестве мест на
Земле. Одно из таких мест — те
самые Карпаты. А применяли эту
траву так. Мольфар брал 5 грамм
баранца и варил на слабом огне в

1 стакане воды 5 минут. Настаивал
полчаса и процеживал. После этого приходил в гости к пьянице, и,
будучи в сговоре с родными, давал
пьянице выпить под видом целебного кваса 50 — 100 мл свежего
отвара. Или давал отвар не сам, а
просил жену или маму пьяницы
поднести ему отвар баранца, сказав, что это компот. Ну а затем через 10 — 15 минут пьянице наливали стопку водки и предлагали выпить за здоровье гостя. Через некоторое время (от пятнадцати минут до часа) у пьяницы начиналась
тошнота, переходящая в рвоту. Через несколько дней эту процедуру
повторяли. После двух-трех таких
сеансов понятие «водка» в памяти
пьяницы связывалось с понятиями

«отвращение, рвота». Тошноту вызывало даже напоминание об алкоголе. Тяга к спиртному отбивалась напрочь, в результате чего община гуцулов получала полноценного участника общественной жизни и добросовестного семьянина.
Ну и напоследок хочу поделиться еще двумя рецептами мольфаров. Эти рецепты могут пригодиться практически каждому человеку.
Если хотите приготовить ароматный общеукрепляющий и общеоздоравливающий чай, то возьмите 1
ст. л. травы зверобоя, 1 ч. л. мелиссы лимонной, 1 ч. л. листьев мяты,
1 ч. л. шалфея мускатного, 1 ч. л.
травы тысячелистника и 1 ст. л. плодов шиповника, воды. Одну столовую ложку этого сбора залить литром кипятка. Через полчаса процедить. Напиток готов. Пить как чай.
А при эпидемиях гриппа и ОРЗ
(для профилактики и лечения) моль-

фары рекомендуют такое средство.
Во-первых, делаем настойку прополиса. Десять грамм мелко измельченного прополиса залить 100 мл
спирта или крепкого самогона (в
крайнем случае — водкой). Настаивать две недели. Во-вторых, отжать
из лимонов сок. В третьих, очистить
зубки чеснока и измельчить в кашу.
Смешать в равных количествах настойку прополиса, лимонный сок и
чесночную кашу. Настаивать два дня
и процедить. Как принимать? Если
во время эпидемии гриппа, то принимать по чайной ложке три раза в
день, непосредственно перед едой.
А если просто в качестве общеукрепляющего средства, то один раз в
день утром по чайной ложке.
Могу бесплатно поделиться и
другими рецептами борьбы с пьянством.
А.Головков, травник.

В театре:
— А это большой талант!
Только скажет: «Кушать подано», как ползала в буфет
бежит...
***
— А я сегодня познакомился с женщиной, у которой
совсем нет запросов и закидонов.
— Она наверное с внуками во дворе гуляла, да?
***
Бабушка поспорила с Семой. Если он не съест 25 ее
пельменей, то он наведет порядок в квартире...
И вот Сема доедает 24-й
пельмень, а 25-го в тарелке
нет…
Ох уж эта еврейская бабушка…
***
Новый спонсор футбольного клуба «Металлист» —
Харьковский велосипедный
завод — выделил 11 велосипедов для выездных матчей
команды.
***
Владелец легкового автомобиля застрял в огромной
луже при въезде в деревню.

Подвернувшемуся спасителю,
крестьянину с трактором, он
с благодарностью протянул
20 евро.
— Мне очень жаль, но эта
услуга стоит 100 евро, — сказал крестьянин.
— Это уж слишком! Вы же
вытащили мою машину за две
минуты, — возразил владелец авто.
— Что верно, то верно. Но
вы не учитываете, сколько я
трачу времени, чтобы не дать
этой луже высохнуть.
***
— Не понимаю, как люди
раньше жили без интернета,
чем себя занимали?
— Да кто как: кто-то «Лунную сонату» сочинял, кто-то
«Евгения Онегина» рифмовал, кто-то «Преступление и
наказание» писал, в общем,
убивали время как могли.
***
Бесплатному врачу никак
не можешь доказать, что ты
болен, а платному — что здоров!
***
Плох тот врач, который покупает коньяк.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №32
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñàòðàï. Ñõåìà. Êëèêà. Äóëî. Ðàíãîóò.
Áðîøü. Êâîòà. Æàáà. Íàñìîðê. Øàíòàæ. Äóñò. Êåäð. Ðàíã.
Ýïîñ. Ìàò÷. Êàçàõ. Ïëóã. Ôëàã. Áîðüáà. Òîêèî. Èäî. Óêîð.
Òðîÿ. Ëèòåðà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ãðåíàäåð. Àíàëîé. Àäîíèñ. Ñîí. Ìàò.
Ãðàôèò. Ðîêîêî. Õëîð. Ëóâð. Ïðèòîê. Ìàãèÿ. Øàáàø. Òîáîë.
Õóäîæíèê. Ïðóò. Óøàò. Ïóëüêå. Ìîëüáà. Äíî. Óáîð. Àæóð.
Ñèãàðà.

ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА

«НЕЙТРАЛЫ», ГИПЕРАНДРОГЕНЫ
И ПРОЧИЕ ЛОНДОНСКИЕ «ЧУДЕСА»
Не захотел ехать в ЛонДевятнадцать российских
атлетов завоевали в
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Îñîêà. Îòáîð.
Îâîä. Âèíîäåë.
Èãðîê. Îëèìï.
Ïðóä.
Îáìîðîê. Ïëèññå. Òîñò. Íóãà. Ïóïñ. Áàíê. Ìåäü. Ñîñåä. Òåìï. Êîâø. Ñâèòîê. Ñàáëÿ. Îñü. Ðîùà. Àðûê. Åñåíèí.
Лондоне одну ÏÎ
золотую
и пятьÊàðòóç.
серебряных
медон главный
тренер
сборной
далей. По наградам
нам отвели девятое место,
Юрий Борзаковский, а ведь
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Àâòîñòîï. Óðîæàé. Àíîíèì. Ñèï. Îïò. Ñâåêëà. Òåîäîð. Äîÿð. Òåëî. Çÿáëèê. Ìåøîê. Ãðèïï. Äîñüå. Ñêîðïèîí. Òèðå. Âîðñ. Àöåòîí. Êðîêóñ. Ãîí. Ìîùè. Äåêà. Êàïêàí.
а по очкам мы на десятом — в числе второразникто бы ему не запретил
рядных легкоатлетических стран.
находиться на главном старВсем своим видом прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) выражала презрительное равнодушие к
чуждому ей гимну ИААФ. Это
был один из самых позорных
моментов в истории Международной ассоциации легкоатлетических
федераций,
когда российских атлетов лишили своего гимна и флага.
Мария выдержала серьезный бой, который ей дали серебряная и бронзовая призерши с Украины и из Польши, а в конце соревнований
показала абсолютное превосходство над соперницами в
классическом стиле лучших
российских и советских высотниц.
Наша Дарья Клишина ка
ких-то два сантиметра недобрала до победы в прыжке в
длину. После того, как она по
лучила уведомление, что не
сможет состязаться на Играх
в Рио, ей за день подобрали
самого опытного американского спортивного адвоката.
«В ИААФ хотели отстранить от выступления всех
россиян без исключения, —

говорит Клишина. — И нам
оставалось лишь предоставить доказательства, что три
с половиной года я тренируюсь в Америке, нахожусь там
по девять с лишним месяцев
в году и получаю в США тренерскую и медицинскую помощь... Мне больше повезло, чем моим соратникам по
команде...»
Ее называли предательницей за согласие принять статус нейтральной спортсменки. В Лондоне она признала,
что ее олимпийская мечта
превратилась в кошмар. После Рио ей пришлось сменить
свой телефонный номер, уйти из социальных сетей.
Беды российских спортсменов в Лондоне, где мы
не выставили ни одного
участника в беговых видах,
объяснялись не только удушающими санкциями ИААФ,
но и бездействием нынешнего легкоатлетического руководства, которое, видимо,
вполне устраивает, что неудачи можно списать на козни противников нашего
спорта.
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те сезона в качестве частного лица и работать со своими атлетами.
В Лондоне крутятся ог
ромные российские деньги,
Роман Абрамович через
«Челси» два года назад даже поддержал кампанию по
избранию лорда Коэ президентом ИААФ. Но приехавшим «нейтралам» из России

не были оказаны ни достато
чное внимание, ни помощь.
Наши лондонские олигархи
не пришли на выручку нашим атлетам.
Серебряный призер в метании молота Валерий Пронкин получил пропуск в Лондон лишь в конце июля, хотя еще в январе отправил в
ИААФ все необходимые документы.
Все указывает на то, что
ассоциация берет курс на
продолжение дисквалификации. Об этом свидетельствует хотя бы интервью
главного исполнительного
директора ИААФ Оливье
Герса. Он заявил нашей га-

зете, что даже восстановление в ноябре в полных правах Российского антидопингового агентства и работы
антидопинговой лаборатории не решит вопроса со
снятием санкций с ВФЛА.
Выступающие ныне атлеты
обязаны будут в конце года
лишь отправить запрос, чтобы переоформить свой статус нейтральных атлетов.
В последний день чемпионата «золото» в женском
беге на 800 метров досталось человеку, из-за которого ИААФ подвергается нарастающей критике. Это гиперандроген из Южной Африки Кастер Семеня.
Она женилась на своей
подружке и на свадьбе предстала в мужском костюме. У
нее вполне мужской уровень
тестостерона — в три раза
выше, чем у нормальных
женщин. Кастер разгромила
соперниц с лучшим результатом сезона. ИААФ продолжает выводить гиперандрогена на женские старты.
Прославленный американский бегун Майкл Джон-

сон обвинил ИААФ в заговоре, чтобы победа досталась
бегуну из Южной Африки
Уэйду ван Никерку, который
считался фаворитом ИААФ.
Эстафетную теплолюбивую
команду Ямайки более 40
минут продержали в холодном предбаннике в ожидании
финала 4х100 метров.
Бегуны с Ямайки заявили, что именно это привело
к срыву их эстафеты, когда
их лидера Усэйна Болта свалили на дорожку судороги
подколенного сухожилия.
И только организаторы
чемпионата пребывали в вос
торге от рекордных прибылей, ведь каждый день на вечер продавалось около 60
тыс. билетов, а с учетом еще
и утренних соревнований в
выходные дни, когда олимпийский стадион был тоже
почти заполнен, получалось,
что число проданных за день
билетов приближается к 100
тысячам. С этой точки зрения
чемпионат более чем удался.
Николай Иванов.
«МН».
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