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12 июня — День России
Ко р о т ко
5 июня в Нижнекамском и Буинском районах порывис тый
ветер ос тавил без света 6 населенных пунктов. Электроснабжение восс тановлено.
	В
А льметьевске
с тартова л
уличный литерат урный фес тива ль «Бяки Буки».
	В микрорайоне Замелекесье
Набережных Челнов продолжается с троительс тво новой
школы на 1224 мес та.
	Совет по предпринимательс тву при Президенте РТ нача л
второе исс ледование делового к лимата во всех районах республики.
	На с троительс тво промышленной площадки «Зеленодольск»
выделено из федера льного и
республиканского бюджетов
120 миллионов рублей.

На ком стоит страна
Владимир Белосков
Людей, живущих, что называется, на чемодане, и тех,
кто счастлив в родных пенатах, отличить не сложно.
Семья Раиса и Эльмиры Шакировых, проживающая в
деревне Три Сосны Сабинского района, как раз из тех,
из вторых. Хотя, с точки зрения первых, чего хорошего в деревне? Работа, работа, работа…
Шакировым, получается, повез
ло. Как? А они любят свою работу,
вот такую — деревенскую, кресть
янскую жизнь. Раис Мансурович
родом из соседней деревни Татар
ская Икшурма, после окончания
школы и службы в армии уст
роился работать сначала в совхоз
«Икшурминский», где, женившись,
получил квартиру в деревне Три
Сосны, а после реорганизации хо
зяйства стал механизатором ныне
известного КФХ «Мухаметшин
З.З.». И, судя по всему, работник
он там незаменимый. Достаточно
сказать, что эффективная защита
посевов хозяйства от сорняков,
вредителей и болезней на пло
щади более 1000 гектаров — это
во многом заслуга Раиса Шакиро
ва, именно ему поручено работать
с опрыскивателем.
Есть у семьи Шакировых —
Раиса и Эльмиры — и личное
подсобное хозяйство. И какое!
Именно оно было признано в про
шлом году лучшим ЛПХ в Сабин

ском районе, за что Шакировы
получили в казанском «Корстоне»
грант на сумму 100 тысяч рублей
из рук заместителя Премьер-ми
нистра РТ — министра сельско
го хозяйства и продовольствия РТ
Марата Ахметова.
А содержатся в лучшем ЛПХ
района 9 дойных коров. Подумать
только: для многих семей одну-то
корову содержать в тягость, а тут
— целых девять. Значит, в девять
раз больше кормов, в девять раз
больше воды, в девять раз боль
ше труда… Стоп! Шакировы на
счет труда рассуждают иначе: вста
вать спозаранку что с одной коро
вой, что с девятью — все равно
один раз. С одной разогрелся, а с
восемью остальными — «на авто
мате», в охотку, что доить, что кор
мить. Работа для себя, а значит, в
себестоимость молока трудозатра
ты включать не обязательно. Физ
культура, так сказать! И сразу же
— какое конкурентное преимуще
ство на мировом рынке!

Извините, конечно, но без шут
ки, без юмора нашим крестьянам
выживать сложно. Плакать, что
ли? Так ведь давно известно: Мо
сква слезам не верит. Ну и что,
что молоко нынче от ЛПХ прини
мают по 12-13 рублей за литр. Не
бесплатно же. Корма — прошло
годние, зерно получили из КФХ
недорого, да 6-7 тонн собствен
ного ячменя на подворье, со сво
его земельного пая, да и 20-25
тонн сена не казенного, соломы
вдоволь. Жить можно! А слезы
что… высохнут на ветру
А если честно — чего Шаки
ровым кручиниться? И сами, как
говорится, живы-здоровы, и де
ти у них — гордость деревни. Сын
Расим — инженер в КФХ «Муха
метшин З.З.», Нафис — мулла
местной мечети, работает там же,
в КФХ, механизатором, причем
универсал — каких поискать: и
на комбайне «Нью-Холланд», и на
косилке «МакДон», и на МТЗ-82.
Дочь Гузель — завклубом. Да и
Эльмира Исмагиловна не только
на подворье коров доит, а еще
работает продавцом в здешнем
магазине.
О семье Шакировых очень теп
ло отозвался глава КФХ Зуфар
Мухаметшин:
— Шакировы — это деревне
образующая семья, наша сила и
оплот, — говорит Зуфар Зинна
тович. — Братья Раис, Раиф и

Наиль работают в нашем хозяй
стве механизаторами, сестры Ра
иса и Раиля — бухгалтера…
Трудовой день у Раиса и Эль
миры начинается в четыре, а то
и в три часа утра. У них такое
разделение: утром подворьем за
нимаются старшие, а вечером —
Нафис с Гузелью. Такой порядок
позволяет и тем, и другим, что
называется, выпрямить спину, пе
редохнуть. Кроме дойных коров
у них есть еще нетель, два телен
ка, сорок пять кур, полсотни гу
сей. Только любовью к малой ро
дине, талантом и привычкой рен
табельно вести крестьянское хо
зяйство можно объяснить фено
мен семьи Шакировых.
Вот они стоят перед домом
вчетвером — уверенный в себе
Раис, разговорчивая Эльмира,
скромные Нафис и Гузель. Каза
лось бы, простые деревенские
люди. Но вот на таких, как Ша
кировы, и опирается наша Рос
сия-матушка. Крепко стоит стра
на наша, не шелохнется. Не свер
нуть, не столкнуть, не подвинуть.
Доброго вам здравия, земляки!
На снимке: Шакировы — На
фис, Раис Мансурович, Эльмира
Исмагиловна и Гузель.
Фото автора.

	Духовное управление мусульман Татарс тана организова ло
ифтар в исправительных колониях республики.
	В Татарс тане на круглогодичный режим работы перешли 60
процентов детских оздоровительных лагерей.
	В Казани произошел крупный
пожар в оптово-розничном
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «Порт». Никто
не пос трада л.
	В Зеленодольске спус тили на
воду первый серийный с торожевой корабль проекта 22100
«Океан» для пограничников
России.
84 КФХ из 34 районов Татарс тана выигра ли около 186 миллионов рублей грантов по федера льной программе для начинающих фермеров.
	В Мензелинске начался летний
сезон проекта «Зеленый фитнес».
	В Дрожжановском районе открылся универса льный спортивный за л «А лтын».
	В селе Починок-Кучук Кукморского района прошел республиканский праздник марийской культ уры «Семык».
	В селе Лекарево Елабужского
района нача лся капита льный
ремонт в средней школе.
	В А лькеевском районе по с лучаю завершения весенних полевых работ провели чувашский национа льный праздник
плуга «Ака-т уй».

2

7-13 июня 2018 г.

Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Агропром держит удар
Во вторник в пресс-центре Кабинета Министров
РТ состоялся брифинг с участием заместителя
Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова.
Тема: «Об итогах посевной кампании, вопросах
формирования урожая и ходе заготовки кормов».
Глава агропрома, выступая
перед журналистами, отме
тил, что посевная в республи
ке завершилась. Несмотря на
более поздний по погодным
условиям старт, задержав
шийся более, чем на неделю,
удалось выполнить все поло
женные полевые работы в оп
тимальные агротехнические
сроки. Посевная кампания
была проведена за 28 дней,
площадь посевов составила
2,8 млн. гектаров. Посеяно 1,5
млн. гектаров зерновых куль
тур, 330 тыс. гектаров — тех
нических, 920 тыс. гектаров
— кормовых, 7,9 тыс. гекта
ров — картофеля и овощей.
Сев был проведен качествен
ными семенами, количество
оригинальных и элитных се
мян составило 29%, репро
дукционных — 60%.
Результат был достигнут в
условиях низких цен на зер
но, сахарную свеклу, молоко.
Но агропром республики вы
держал этот удар.
Земледельцы Татарстана в
очередной раз проявили все
свое мастерство, мобилизо
ванность, самоотдачу. На по
левых работах было задей
ствовано более 11 тыс. трак
торов, 600 высокопроизводи
тельных широкозахватных
посевных комплексов, свыше
2,4 тыс. зерновых сеялок,
около 1,5 тыс. культиватор
ных и бороновальных агрега
тов. В большинстве хозяйств
имеющаяся высокопроизво
дительная техника использо
валась в две смены.
Картофель в сельхозорга
низациях был посажен на 5,6
тыс. гектаров, овощи — на 2,3
тыс. гектаров. Производством
картофеля и овощей в боль
ших объемах занимаютсяООО
«Агрофирма «Вятские зори»
Елабужского района, ООО «Аг
рофирма «Кырлай» Арского
района, ЗАО «Бирюли» Высо
когорского района, КФХ «Дав

самоходных косилок, 740 вал
ковых жаток, 1100 граблейворошилок, 1700 пресс-под
борщиков, 5 тыс. тракторных
прицепов, более 4 тыс. грузо
вых машин. На прошлой не
деле в районах прошли кон
летов Н.Г.» Мензелинского курсы по готовности кормо
района, ООО «АФ «Нармонка» заготовительной техники и
Лаишевского района.
кормохранилищ. Хорошая
Минеральных удобрений подготовка была отмечена в
по состоянию на 4 июня бы хозяйствах Актанышского,
ловнесено и накоплено 148,3 Арского, Атнинского, Балта
тыс. тонн действующего ве синского, Заинского и Сарма
щества или по 50,7 кг д.в. на новского районов.
гектар посева. Лидеры — За
В некоторых районах при
инский район (115,6 кг д.в./ ступили к первому укосу мно
га), Сармановский (106,2), голетних трав. Заготовка кор
Тетюшский — 92,2, Тукаевс мов начата в Аксубаевском,
кий — 85,8, Атнинский — Алькеевском, Высокогорском,
79,3 кг д.в. /га.
Дрожжановском, Кукморском
Успешному проведению и Нурлатском районах.
посевной кампании способст
Марат Ахметов остановил
вовало привлечение более 11 ся на некоторых других вопро
млрд. рублей льготных кре сах сельхозпроизводства. В
дитных ресурсов, а также частности, он проинформиро
льготные цены на 140 тыс. вал о мерах поддержки, кото
тонн дизтоплива, выделенно рые были предприняты для
го акционерными общества компенсации молокопроизво
ми «Татнефть» и «Таиф». От дителям выбывающих дохо
пускная договорная цена лит дов от резкого снижения в
ра дизтоплива для сельхозпро конце прошлого года закупоч
изводителей оказалась почти ных цен. Хозяйства получили
на 10 рублей ниже коммер как федеральную, так и регио
ческой заводской, а в целом нальную поддержку, а личные
по агропрому удешевление подсобные хозяйства — суб
составило 800 млн. рублей.
сидии, сумма которых варьи
В настоящее время в хо ровалась в зависимости от ко
зяйствах республики прово личества коров на подворье.
дятся мероприятия по фор
Подрастают цены на зер
мированию урожая. Защит но. Правда, радости сельча
ные мероприятия против сор нам это обстоятельство не
няков проведены на площади сильно прибавило, поскольку
634 тыс. гектаров, против вре основную часть урожая при
дителей — на 244 тыс. гек шлось продать по низким це
таров, против болезней — на нам, потратившись на теку
щие расходы. И все же экс
196 тыс. гектаров.
400 тыс. гектаров в рес порт Россией зерна в объеме
публике оставлено под чи порядка 50 млн. тонн вселя
стый и сидеральный пар — ет надежды, что переходяще
основу хорошего урожая в го зерна урожая 2017 года в
будущем году.
закромах будет меньше и це
Наступила пора заготовки ны на зерно нового урожая
кормов. Ближайшая декада не будут столь низкими, ка
июня — период наибольшего кими были в прошлом году.
накопления в многолетних тра
Отвечая на вопросы жур
вах питательных веществ. За налистов, министр высказал
готовленные в этот период ка ся по поводу государственной
чественные корма — основа поддержки технической мо
высокой продуктивности скота. дернизации машинно-трак
Для заготовки кормов в торного парка. Благодаря
Татарстане имеется 700 кор принимавшимся в последние
моуборочных комбайнов, 430 годы мерам в республике уда

НОВОСТИ

лось несколько обновить ма
шинный парк и даже немно
го повысить энерговооружен
ность. В этом году в связи с
тем, что выделявшиеся по
этой статье средства были пе
рекинуты на возмещение
сельчанам выпадавших от
снижения закупочных цен на
молоко доходов, республи
канская программа техниче
ской модернизации была при
остановлена, и хозяйства
пользовались лизинговыми
схемами с федеральной под
держкой. Но у руководства
республики есть планы в бу
дущем году возобновить про
грамму. Потребность хо
зяйств республики по техни
ческой модернизации — 10
млрд. рублей в год.
Министерство продолжает
курс на сохранение площадей
под такими высокомаржи
нальными культурами, как ку
куруза на зерно, подсолнеч
ник и рапс, хотя в ряде хо
зяйств остался неубранным
урожай подсолнечника. Со
хранены площади под сахар
ной свеклой.
С каждым годом в респу
блике возрастают объемы го
сударственной поддержки ма
лых форм хозяйствования –
личных подсобных и кре
стьянско-фермерских
хо
зяйств, а также сельскохозяй
ственных потребительских ко
оперативов. Желающих стро
ить фермы и минифермы на
сегодня больше, чем возмож
ности бюджета, выделение
средств ведется по конкурсу
через специальную комиссию
при Минсельхозпроде РТ.
Планируется дальнейшее уси
ление мер поддержки малых
форм хозяйствования.
Говоря о резервах, Марат
Ахметов сказал о необходи
мости строительства в респу
блике крупных предприятий,
потребляющих большое ко
личество зерна, а также по
глубокой его переработке.
Однако путь этот непростой.
Два крупных проекта — сви
нокомплекса и птицекомп
лекса — не прошли общест
венную экспертизу, а по про
ектам перерабатывающих
зерно предприятий продол
жаются переговоры с потен
циальными инвесторами.
Тимофей Троицкий.

п о д п и с к а н а га з е т ы

ДОЯТ ТРИ
РАЗА В СУТКИ

Определили
лучших

В ООО «Ильхан» Черемшанс
кого района ежедневно произво
дится более 4,8 тонны молока.
В хозяйстве насчитывается 240
коров. «Мы уделяем особое вни
мание вопросам кормления и со
держания дойного поголовья.
Среди коров есть те, которые да
ют 25-30 килограммов молока в
сутки, — говорит главный зоо
техник комплекса Марина Зиган
шина. — Вся информация вно
сится в компьютер, данные ана
лизируются». В ООО «Ильхан»
доят коров 3 раза в сутки, по
сменно работают 10 мастеров
машинного доения. «На зарпла
ту никто не жалуется, в среднем
доярки получают 20 тысяч ру
блей в месяц», — добавила Ма
рина Зиганшина.

В Елабужском районе за
вершились посевные рабо
ты. По итогам весеннего се
ва в районе определили луч
шего механизатора. Почет
ное звание «Батыр весенне
го сева-2018» получит меха
низатор ООО «АФ Вятские
зори» Василий Колбасов, со
общили в Управлении сель
ского хозяйства. Чествовать
батыра сева будут во время
праздника плуга, который
пройдет 16 июня. В этот же
день на главной сцене Сабан
туя подарки получат и дру
гие передовики села.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В республике завершае тся подп исная кампания на
периодические печ атн ые издания на второе полугодие
2018 года. Подписку на газету «Земл я-землица» можно оформить во всех почтовых отделениях Татарстана.

Стоимость подписки составляет:
Индекс П2553 (для населения):

— на домашний адрес — 535,98 руб.;
— на а\я — 509,28 руб.;

Индекс П2572:

— на адрес организации — 595,98 руб.;
— на а\я — 569, 28 руб.

Редакция.

«Земля-землица» в интернете
На сайте «Земли-землицы» в мае зарегистрировано 213513 визитов читателей в наше издание. В будние
дни в среднем по 6300, в выходные — по 6253. Наибольшей популярностью в мае пользовались следующие
рубрики: «Рынок и люди» — 6,7%, «Полевая академия»
— 4,5% , «Память», «Физкультура и спорт», «Разное» —
по 4%. В PDF-формате с газетой ознакомились 8,5% читателей. Наибольшим интересом в мае пользовались
следующие материалы: «Никита Хрущев: «Я покажу вам
последнего попа», «С богатыми не судись?», «Замуровали!», опубликованные в разные годы.
Редакция.

«Спасательный
круг» от
«Татагролизинга»
В первой графе — наименование инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в четвертой — больше или меньше
прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 6 июня.

На комплексах и фермах
крупных инвесторов пере
ходный период от зимы к
лету проходит с меньшими
потерями, чем на фермах
обычных хозяйств. Это объ
ясняется технологией со
держания: крупные инвесто
ры в большинстве своем
предпочитают круглогодич
ное однотипное кормление,
а потому нет недельного ве
сеннего спада, характерно
го для технологии с паст
бищным содержанием ко
ров. И вот результат: имея
53% дойного стада респу
блики, они произвели за
сутки 54% молока.
Не может не бросаться в
глаза полярный уровень ве
дения молочного животно
водства представленных в
молочной сводке сельхозор
ганизаций. В «царской ло
же» — четыре хозяйства:
СХПК им. Вахитова, ООО
АПК «Продпрограмма», ООО
«Урал», а также буквально
прыгнувший через голову
СНП «Нефтегаз». 29,5 —
33,7 кг молока на корову в
сутки — это высочайший
уровень молочного живот
новодства.
Рывок вверх альметьевс
кого хозяйства объясняется
введением в эксплуатацию

нового комплекса и укомп
лектованием его высокопро
дуктивным скотом из Вен
грии. Надо отдать должное
местным животноводам:
они вырастили коров из не
телей, а для этого нужны не
только высокий генетиче
ский потенциал скота, но и
крепкая кормовая база, чет
кая технологическая дисци
плина и мастерство обслу
живающего персонала.
Из трех самых крупных
холдингов наиболее высо
кой суточной продуктивно
стью коров отличается ОАО
«ХК «Ак барс» — 16,7 кг,
на втором месте идет АО
«Агросила», отстает АО
«Красный Восток», живот
новоды которого, впрочем,
могут утешать себя превы
шением
прошлогоднего
уровня по валовому произ
водству молока — 106%. АО
«Татагролизинг» оправды
вает надежды руководства
отраслью на него, как на
«спасательный круг», —
филиалы «Аксубай», три
камско-устьинские и верх
неуслонская агрофирмы
ощутимо плюсуют по срав
нению с аналогичным пери
одом прошлого года.
Владимир Тимофеев.
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«Зеленая» страда

Хороша
коса,
да «Ягуар»
лучше

числе с использованием б/у колес
железнодорожных вагонов.
Для трамбовки наиболее подхо
дят погрузчики «Амкадор» и дру
гая техника такого типа, оснащен
ная реверсом «назад-вперед» и уз
кими шинами. Или тракторы «Ксе
рион» фирмы «Клаас» со специаль
ным отвалом. Эти трамбовщики бо
лее маневренны и имеют большее
удельное давление, чем тракторы
«Кировец», которые применяются
у нас в массовом порядке. Если нет
специализированной техники, тог
да необходимо спереди и сзади на
вешивать дополнительные грузы.
В России налажено производ
ство кормоуборочных комбайнов
«ДОН-680», «RSM-1401» ООО
«Ростсельмаш», также ПО «Гом
сельмаш» выпускает «Полесье»,
«КВК-800», на рынке их стоимость
составляет около 8-10 млн. рублей,
импортные комбайны, такие, как
«Ягуар», стоят 20 млн. рублей,
«Кроне» — 30-50 млн. рублей.
Хозяйствам с небольшой плот
ностью скота достаточно 1-2 оте
чественных комбайнов, крупным
сельхозформированиям для заго
товки качественных кормов необ
ходимы более высокопроизводи
тельные комбайны.

В хозяйствах республики
началась заготовка кормов. Первый укос многолетних трав предстоит выполнить почти на 500 тысячах гектаров. Наш разговор
— с заместителем министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Тальгатом Тагирзяновым.
— Тальгат Галимзянович,
наша газета ежегодно пишет
о
кормозагототовительной
кампании. А если взглянуть на
эту работу, так сказать, со стороны самого хозяйства. Что
это такое?

— Заготовка качественных кор
мов является одним из главных во
просов ведения продуктивного жи
вотноводства. Прочная кормовая
база — это 1,5-годичный запас при
высоком их качестве. От этого за
висит эффективность животно
водства.
Кормоуборочная кампания —
это испытание возможностей тех
нического парка хозяйства и про
верка квалификации персонала.
Проявить себя «на 100%» должен
весь парк техники. Кормоубороч
ных комбайнов, в хозяйствах в ос
новном 1 или 2, от надежности и
качественной подготовки и ремон
та их зависит судьба кормозаготов
ки. Конечно, очень важно и мастер
ство механизаторов. Всего несколь
ко недель, но от которых зависит
продуктивность и здоровье живот
ных, а значит и дальнейшая эконо
мика хозяйства на год вперед.
— Мы говорим о важности
высокого качества кормов.
Как этого добиться?

— Для заготовки высококаче
ственных кормов необходимо при
ступать к косовице трав в начале
июня. По технологии бобовые куль
туры должны убираться в фазе бу
тонизации, злаковые — в фазе ко
лошения. Первый укос многолетних
трав, в данной фазе развития, яв
ляется высокоэнергетическим и

имеет потенциал питательности де
вятикратно более высокий, чем тот,
который остается через 10 дней.
Важным фактором также является
и длина резки или измельчения, оп
тимальной считается до 2 см.
Основная проблема наших сель
хозтоваропроизводителей заключа
ется в нехватке высокопроизводи
тельных косилок, таких, как «МакДон», «ЕS-1» или КПР-9 или при
цепных тракторных косилок ротор
ного и сегментно-пальцевого типов.
Конечно, желательно косить врастил
для быстрейшего высыхания травы.
Для получения качественного се
на скошенная масса должна высы
хать равномерно, переворачиваться
при помощи граблей-ворошилок, до
потери эластичности листьев. Со
гласно технологии массу влажно
стью 45-55% необходимо собирать
в валки и заготавливать сенаж, то
есть закладывать в траншеи, а сено
досушивать в валках и на второй
день запрессовывать.
У нас в республике широко ис
пользуются рулонные пресс-под
борщики ПРФ-180, ПРФ-145. В Ев
ропе таких прессов практически
уже нет, а применяются прессподборщики с измельчением и об
моткой рулонов в сетку плотностью
до 450 кг/куб. м и более с массой
тюков 600-800 кг. Такие пресс-под
борщики позволяют получать тюки
с рыхлой сердцевиной и плотным
наружным слоем, что обеспечива
ет сохранность питательных ве

ществ до кормушки. В дальнейшем
и нашим хозяйствам необходимо
оснаститься такими современными
машинами и технологией заготов
ки кормов. Есть и отечественные
аналоги. Так, ООО «Просто молоко
Агро» Лаишевского района приоб
рело универсальный пресс-под
борщик Пермского завода, с помо
щью которого заготавливается се
но и «сенаж в упаковке».
В республике практикуются два
способа закладки сенажа: в тран
шею и с упаковкой в пленку. В на
чале 2000-х годов было приобре
тено 126 комплексов «сенаж в упа
ковке», и они показали свою эф
фективность. Такая технология се
годня подходит для семейных ферм
и небольших хозяйств, где нет пол
ного набора техники и типовых се
нажных траншей. При помощи ко
силки, ворошилки и пресс-под
борщика возможно заготовить се
но и сенаж высокого качества. При
этом исключаются потери корма,
которые в траншее из-за порчи до
стигают 20% и более.
Обязательное условие для обе
спечения высокого качества при
заготовке сенажа в траншеи явля
ется сроки закладки — 3 дня, с
последующим плотным укрытием
полиэтиленовой пленкой для ис
ключения доступа кислорода и са
мосогревания. Всем известно, что
при температуре выше 40% белок
сворачивается. В процессе сенажи
рования выделяется углекислый

газ, что является естественным
консервантом, способствующим
сохранности корма.
Необходимо исключить заезд на
закладываемую массу транспорт
ных средств, чтобы не допустить за
воза в траншею грязи на колесах.
Для этого массу надо выгружать на
краю траншеи. Требование, каза
лось бы, элементарное, но не со
блюдается там, где нет бетониро
ванной площадки перед траншеей.
— Специалисты считают,
что очень важный технологический компонент — трамбовка. Это так?

— Совершенно верно. Чем луч
ше масса уплотнена, тем меньше
кислорода остается внутри массы
во время хранения, а значит и
условий для согревания массы и
ее гниения. Чтобы масса лучше
трамбовалась, ее нужно сначала
разравнивать тонкими слоями от
20 до максимально 30 см по всей
ширине траншеи. Для качествен
ной трамбовки использовать тяже
лый трактор без сдвоенных шин,
чтобы увеличить удельное давле
ние на единицу площади. Давле
ние воздуха в шине должно быть
более 2 атм. Ездить медленно, не
более 3 км/час с тремя проездами
по каждому следу.
Рекомендуем сельхозпроизводи
телям использовать при трамбовке
специальные трамбовщики. В насто
ящее время на рынке представлены
различные их модификации, в том

— Вы, как специалист по
технике, наверное, можете
дать ценные советы по экс
плуатации кормоуборочных
машин?

— Качество заготавливаемых
кормов и последующая поедаемость
их животными зависят от степени
измельченности зеленой массы. Для
этого необходима своевременная за
точка ножей. При эксплуатации кор
моуборочных комбайнов необходи
мо ежесменно затачивать ножи и
устанавливать зазор между ножами
и противорежущим брусом. Все это
повышает сменную производитель
ность комбайна, экономит топливо.
При использовании незаточенных
ножей и качество измельчения мас
сы ухудшается, и энергопотребле
ние может возрасти до 30%.
Значимой составляющей при за
готовке кормов является транспорт
ная логистика. От нее зависит про
изводительность кормоуборочных
комбайнов, сроки закладки тран
шей, а в итоге — качество сенажа
и силоса.
Борта тракторных прицепов и
грузовых автомашин должны быть
наращены, это делается для исклю
чения потерь при транспортировке
зеленой массы с поля до места за
кладки. Целесообразно конструиро
вать дополнительные борта из ме
таллической сетки, так как данный
способ не допускает выдува при по
грузке и осыпания при перевозке.
Интервью взял
Владимир Тимофеев.

Адреса опыта

Силос из ржи
В ООО «Асянь» Высокогорского муниципального района
приступили к заготовке кормов. В настоящее время идет
закладка силоса из измельченной массы ржи. Для этого
в хозяйстве выделено 200 гектаров этой озимой культуры.
— В прошлом году мы впервые
заложили такой корм, применяя
биологический консервант, — го
ворит директор ООО «Асянь» Зуль
фия Абдрахманова. — Получилось
неплохо, корм получился каче

ственный. Тут и каротин, и клет
чатка. На продуктивности коров
ржаной силос сказывается благо
приятно.
В хозяйстве ежедневно произ
водится более 8 тонн молока.
Среднесуточный надой на 1 коро
ву составляет свыше 20 кг.
Как рассказала Зульфия Аб
драхманова, в хозяйстве уделяет
ся большое внимание технологии
кормления КРС. Сотрудничество в
данном направлении ведется с
компанией «Мустанг».
— Кроме того, мы регулярно
делаем детальные анализы кор
мов в лаборатории BLGG, после
чего на основании полученных

данных наши консультанты со
ставляют рационы кормления, —
добавила она. — Стараемся по
стоянно учиться. Зимой выезжа
ем и в другие сельхозпредприя
тия за опытом.
После закладки ржаного сило
са в объеме 1500 тонн механиза
торы без промедления приступят
к косовице многолетних трав. Их
в «Асяне» 400 гектаров. Начнется
заготовка сенажа и сена.
На снимке: главный зоотехник
Ильнар Набиуллин и главный агро
ном ООО «Асянь» Айнур Яруллин
контролируют качество закладки
ржаного силоса в траншею.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Людмила КАРТАШОВА
В тот день стояла теплая солнечная погода, и глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения из Дрожжановского района Петр Артемьев рискнул отвезти прибывших из Казани журналистов в Новую
Задоровку. Не потому, что эта деревенька так уж привлекательна, наоборот, ничего в ней особенного нет, всего-то девять дворов, но живут здесь трудолюбивые фермеры Салаховы, о которых непременно надо рассказать.
…Когда на улице слякоть и
дождь, в Новую Задоровку не про
ехать — грязи по колено, обычная
машина точно завязнет, разве что
мощный трактор прорвется. И лю
ди в этой деревне в непогоду упо
добляются полярникам на далекой
станции, оторванной от большой
земли, куда только самолетом мож
но долететь.
Дорожный вопрос в Новой За
доровке стоит давно, но решению,
похоже, не подлежит из-за крайней
нерентабельности. Дороги нынче
дороги, счет идет на многие мил
лионы рублей, и власти не желают
тратить средства на бытовую бла
гоустроенность крошечной дере
вушки, которая того и гляди совсем
загнется — жителей-то раз два и
обчелся.
От трассы проехали по тряской
проселочной дороге километра че
тыре, справа осталось еще одно се
ление — Старая Задоровка. Дела
там немного лучше, чем в Новой
Задоровке, дворов побольше — 12,
даже есть магазин и ФАП. А вот на
чальную школу недавно закрыли,
потому что в ней не осталось ни
одного ученика.
Между Старой и Новой Задоров
ками — три километра. Эти два на
селенных пункта крепко связаны
друг с другом, и наверняка были
когда-то единым целым. История
села Cтарая Задоровка начинается
со времен Казанского ханства, де
ревня Новая Задоровка основана,
судя по архивным документам, во
второй половине XVII века. Еще лет
двадцать назад в обоих населенных
пунктах проживало более двухсот
человек, сегодня их от силы набе
рется сто.
Наша машина остановилась на
против большого дома оригиналь
ной архитектуры — сразу видно,
выстроенного собственными рука
ми хозяев. В наброшенной поверх
халата желтой болоневой куртке на
встречу вышла моложавого вида

О деревне,
которая
не хочет
умирать…

женщина. Протянула руку, предста
вилась: глава фермерского хозяй
ства Зульфия Салахова, в прошлом
бухгалтер.
— Я сюда замуж вышла из се
ла Мочали, тоже Дрожжановского
района, — охотно рассказывала о
себе Зульфия Рафаэлевна. — Уже
двадцать лет прошло с тех пор.
Раньше все у нас было: и магазин,
и клуб, и школа. Сейчас ничего не
осталось. Наш младший сын, тре
тьеклассник Рамазан, учится в шко
ле в центральной усадьбе в селе
Алешкин-Саплык, за ним приезжа
ет школьный автобус, и он — един
ственный ребенок в деревне. Еще
двое наших старших детей — сту
денты казанских вузов. Когда муж
Эльмир Мидхатович в 2016 году вы
шел на пенсию по выслуге лет (он
служил в полиции), на семейном со
вете решили создать КФХ. И так как
я хорошо в бумагах смыслю, рабо
тала бухгалтером, меня и назначи
ли главой фермерского хозяйства.
А так, конечно, у нас муж команду
ет, особенно в делах, связанных с
техникой и разными снабженческосбытовыми операциями. Ну а уж ко
ровы — это мое. У нас их 18, а об
щее поголовье КРС — 31.
Чтобы не быть голословной,
Зульфия сразу повела на ферму —
через дорогу, напротив дома. Хозяй
ство оказалось благоустроенным,
чистым и не маленьким. Из техни
ки — два трактора МТЗ -82 и еще
Т — 25, комбайн «Дон», правда, ста
рый — на новый пока средств не
хватает. У Салаховых 330 га земли,
выращивают ячмень, пшеницу, овес,
многолетние травы. Зерно идет в ос
новном на корм скоту, но часть уро
жая отвозят и на элеватор в Бурун
дуки. Правда, сокрушалась Зульфия
Рафаэлевна, платят за зерно очень
мало — всего-то 4 рубля 40 копеек
за килограмм. Но деваться некуда….
Блестела под солнцем ярко-си
няя крыша ангара, предназначенно
го для хранения зерна.

— Но одного ангара в хозяйстве
мало, — призналась Зульфия, —
нам еще нужен ангар для сена. Вот
гадаем, где деньги взять. Работаем
только вдвоем с мужем, переработ
кой молока не занимаемся, потому
что не успеваем. Правда, еще по
могает старший брат мужа Амир
Мидхатович, он тракторист, живет
с семьей по соседству.
Часть коров лениво махали хво
стами на улице за изгородью, дру
гие жевали фураж в стойлах. Дой
ка у Салаховых проходит три раза
в день: утром, в обед и вечером.
От одной коровы в среднем нада
ивают 20-25 литров молока. Это,
кстати, немало. Интересуюсь: за
счет чего такие хорошие надои?
— В первую очередь, за счет
сбалансированного качественного
кормления, — делится опытом
Зульфия Рафаэлевна. — Кормов не
жалеем, у нас фураж, сено — свои,
поэтому молоко жирное и вкусное.
Вот только сдавать его молокосбор
щикам по одиннадцать рублей за
литр обидно. Литр топлива сегод
ня стоит сорок рублей…
Молчавший до той поры глава
поселения Петр Артемьев лишь тя
жело вздохнул, полушепотом при
знался, что очень боится: как бы
при такой цене хозяева своих ко
ров под нож не пустили. Зульфия
услышала эти слова, успокоила:
— Не пустим. Наоборот, хотим
расширяться, планируем еще коров
приобрести, без скотины-то в де
ревне не проживешь. Недавно по
лучили субсидии за молоко — 120
тысяч рублей, еще за землю 100
тысяч, удобрения нам выделили.
Худо-бедно власти о фермерах в
республике заботятся. Так что уез
жать из деревни не собираемся. Да
и куда уезжать?
Грустно смотреть на покинутые
деревенские дома. Когда-то их окна
по вечерам тепло светились огнями,
сейчас в них темно и неуютно. Один
из таких заброшенных ненужных до

мов — по соседству с хозяйством
Салаховых. А если пройтись по де
ревне, бесхозных жилищ увидишь
немало. Хозяева — пожилые люди,
умирают, а молодые селиться в Но
вой Задоровке не желают. Потому
что деревня «бесперспективная»...
Сания Самигулловна Ахметова
— уроженка Новой Задоровки, вла
делица ЛПХ. На подворье Ахмето
вых 12 голов КРС, 6 из которых
дойные.
— Корм частично сами заготав
ливаем, частично покупаем. Надаи
ваем в день примерно сто литров
молока, которое сдаем молокосбор
шикам. Невелика прибыль при этом,
посчитайте. Но чем нам в деревне
еще заниматься? — сетует пожилая
женщина. — Я всю жизнь работа
ла в колхозе имени Калинина, когдато это хозяйство у нас гремело. А
теперь я занимаюсь своим хозяй
ством, но это нелегко в мои годы
— уже давно на пенсии, давление
мучает. Сыновья, конечно, по воз
можности помогают, но возможно
стей у них, к сожалению, мало…
Один из сыновей Сании Сами
гулловны, Марс Ирекович, успел
только поздороваться с нами, и
сразу же уехал на работу — он
тракторист в КФХ «Махмутов» в се
ле Старое Дрожжаное.
А младший сын Ильмир вышел
к гостям на костылях… Он инвалид,
потерял ногу совсем молодым пар
нем больше двадцати лет назад. Ре
монтировал комбайн и угодил под
него. Девять часов пролежал под тя
желым грузом, пока родные не спох
ватились. И вся жизнь у парня по
шла наперекосяк, ему даже произ
водственную травму тогда не офор
мили — мол, сам виноват.
— А теперь еще каждый год на
освидетельствование вызывают, у
меня третья группа. Как будто но
га за это время вырастет, — пожа
ловался Ильмир.
Пока беседовали с Ахметовыми,
подъехал муж Зульфии Эльмир Са
лахов. И сразу же, как говорится,
взял быка за рога — все пробле
мы Новой Задоровки стал выкла
дывать, вопросительно поглядывая
на главу сельского поселения.
— У нас две главные проблемы
— дороги и электрические столбы,
которые очень старые, есть с 1962
года, — делился бедами родной де
ревни Эльмир Мидхатович. — Куда
только не обращались — никто не
реагирует. Вот я сам один столб на
своей улице подпер бревном… А до
роги у нас даже щебеночной нет.
Школьный автобус несколько раз
застревал только в этом году, а до
трассы не хило — семь километров.

У нас магазина нет, хотя раньше в
Новой Задоровке работал райпов
ский магазин, но потом райпо в
Дрожжановском районе развали
лось, магазин закрыли. Правда, из
соседнего села Большая Цильна от
частного магазина автолавка раз в
неделю приезжает. И то хорошо,
хлеб там берем. Еще одна пробле
ма — мусор некуда девать, контей
неров у нас нет. Сухой хлам сжига
ем, другие отходы сами вывозим. И
еще, во всех селах к 9 мая обнови
ли обелиски, а у нас нет… Обидно.
Ничего не оставалось главе по
селения Петру Артемьеву, как, тя
жело вздохнув, начать оправдывать
ся перед немногочисленными жите
лями Новой Задоровки.
— Дорога вообще-то есть, под
нятая. Но в последние годы она не
обустраивалась, поэтому такая пло
хая. Кстати, эта дорога не на ба
лансе сельского поселения, так что
командовать процессом я тут не
могу. Сельский бюджет полномо
чен финансировать лишь дороги
внутри села, ощебенивать их, на
пример, за счет самообложения
жителей населенного пункта. Но в
Новой Задоровке эта программа не
сработает, средств не хватит —
слишком мало народа. Электриче
ские столбы, на которые люди жа
луются, мы кое-где поменяли, а во
обще мое обращение по этому по
воду лежит в «Татэнерго»… Что ка
сается обелиска, то мы его обно
вили к 9 мая в Старой Задоровке.
У нас в поселении шесть населен
ных пунктов, положено на два —
по одному обелиску, так что регла
мент соблюден.
Уже на обратном пути Петр Ни
колаевич грустно констатировал,
что судьба Новой Задоровки, по
хоже, предрешена — деревня ис
чезнет, так как нет притока моло
дых, нет детей. А значит, нет и бу
дущего. Пока Салаховы держатся,
и Новая Задоровка продолжает
жить. Их не станет, и конец… А
мне невольно вспомнились слова
Эльмира Салахова перед нашим
отъездом о том, что деревня дает
ему здоровье и силы. И он изо
всех сил намерен защищать, бла
гоустраивать свое родное гнездо.
Вот бы ему в этом еще реально
помочь…
На снимках: фермеры Зуль
фия и Эльмир Салаховы; глава
Алешкин-Саплыкского сельского по
селения Петр Артемьев с жителями
Новой Задоровки Санией Ахметовой
и ее сыном-инвалидом Ильмиром.
Фото автора.
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Айболиты
д л я б рат ь е в
меньших
Людмила КАРТАШОВА
Радостная суета царила в холле главного здания Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 31 мая. Здесь
по случаю 145-летия вуза начал работу международный форум «Зооветеринарная наука и образование: настоящее и будущее». На праздник
съехались выпускники разных лет, так что повсюду раздавались приветственные возгласы, то в одной, то в другой компании бывших однокашников звучали смешные воспоминания о прошлой студенческой жизни, люди обнимались, фотографировались на память.
Вот седовласый подтяну
тый мужчина рассказывает,
как колесил по всему Совет
скому Союзу, проходя прак
тику после каждого курса
обучения в институте, как
работал после окончания ву
за ветеринарным врачом в
Эфиопии, как стал потом из
вестным профессором. Это
Владимир Максимов — про
ректор Московской государ
ственной академии ветери
нарной медицины и биотех
нологии имени К. И. Скря
бина, выпускник КГАВМ
1965 года.
— Я приехал в Казань
взглянуть на родную альмаматер, встретиться с друзья
ми, — сообщил Владимир
Ильич. — И заодно принять
участие в работе междуна
родного форума, обсудить
пути решения важных вете
ринарных проблем. Сейчас в
ходу санкции, а мы должны
кушать… Как добиться в
стране производства качест
венных продуктов питания?
Только если зоотехник с ве
теринаром и с агрономом хо
рошо поработают! Что для
этого нужно делать? Самая
главная проблема — недо
статочное финансирование
отрасли государством. И еще
надо, чтобы современные хо
зяйства не боялись пустить
к себе нашего брата… Вот
раньше была практика и в
хозяйствах, и на предприяти
ях. Сейчас-то, слышал, прак
тическую часть во время об
учения будущим ветеринар
ным врачам сократили, так
они сами ее ищут… Что ж,
если в меру, это тоже непло

хо — развивает предприим
чивость и самостоятельность.
Любовь Мадисон окончи
ла Казанский ветеринарный
институт в 1978 году, уехала
работать по распределению
в Киев, занималась наукой.
Когда на Украине началась
известная всем заваруха,
русскоязычным ученым «не
профильной» национально
сти в бывшей советской ре
спублике стало, мягко гово
ря, некомфортно. Любовь
Вениаминовна вернулась в
Казань, сейчас она директор
ООО «Наш теленок». Ее муж
Виктор Мадисон работает в
животноводстве вместе с су
пругой уже более сорока лет,
так что у них, можно сказать,
семейный научный подряд.
— Ветеринарная служба
— это та организация, кото
рая сегодня двигает эконо
мику России, — считает Лю
бовь Мадисон. — Очень мно
го зависит от того, как мы
выстроим процесс подготов
ки кадров, как объединим ин
тересы бизнеса и ученых.
Сейчас все в руках молодых
творческих людей, которые
должны изменить мир к луч
шему. Наш задача — помочь
им, поэтому мы здесь: зна
комимся, передаем инфор
мацию, дружно готовим все
вместе пошаговую дорожную
карту Республики Татарстан.
В холле академии была
организована выставка-де
монстрация достижений и
инновационных разработок
ученых и сотрудников КГАВМ.
Эту выставку вместе с рек
тором академии Рустамом
Равиловым осмотрел заме

ститель Премьер-министра
РТ — министр сельского хо
зяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов. Кстати, он
сам выпускник Казанского
ветеринарного
института,
окончил вуз в 1976 году, по
сле чего поработал ветери
нарным врачом в колхозе
имени Чапаева Балтасинско
го района. Так что не пона
слышке знаком с непростой
кропотливой работой сель
ского айболита. Сейчас Ма
рату Готовичу в силу своей
высокой должности прихо
дится решать разного рода
глобальные сельскохозяй
ственные проблемы. Высту
пая на торжественном собра
нии по случаю 145-летия
КГАВМ, он признался:
— Озабочен тем, как сего
дня Татарстану удержать ли
дерские позиции по произ
водству молока в стране.
Если говорить о потенциале
развития нашего животно
водства, то он очень высо
кий: и научный, и техниче
ский, и технологический, и
человеческий. И наша вете
ринарная академия должна
быть мозговым центром раз
вития всего животноводства
в республике. Уверен, что это
возможно, поскольку здесь
научно-исследовательская
работа проводится на высо
ком уровне, достаточно и
профессоров, и преподавате
лей, много талантливой
молодежи.
Говоря об озабоченности,
министр имел в виду, конеч
но, и ветеринарные пробле
мы: наличие в хозяйствах та
ких болезней молочного ско

та, как лейкоз, некрозы ко
нечностей, случаи туберкуле
за. И… нехватку ветеринар
ных врачей. Увы, многие вы
пускники КГАВМ после полу
чения диплома не спешат в
деревню, предпочитая оста
ваться в городе и лечить де
коративных собачек и коше
чек. И на то, конечно, есть
причины. Впрочем, эти вещи
— не праздничная тема.
Марат Ахметов передал
всем присутствующим в за
ле (преподавателям, студен
там академии, ее выпускни
кам, гостям из других стран)
поздравления от Президента
РТ Рустама Минниханова. А
в качестве подарка вузу был
вручен новый комфортабель
ный автобус.
— Чтобы студентам спо
дручнее было на практику ез
дить, — с улыбкой заметил
министр, передавая ключи от
нового авто ректору акаде
мии Рустаму Равилову.
Казанский ветеринарный
институт был открыт по Ука
зу императора России Алек
сандра II в 1873 году. Пред
посылкой стал тот факт, что
Казанская губерния распола
галась на одном из основных
путей продвижения гуртов
промышленного скота из
Азии в Европу, и новое учеб
ное заведение должно было
стать неким ветеринарно-са
нитарным кордоном между
двумя континентами. За го
ды своего существования в
стенах вуза подготовлено
свыше 25 тысяч специали
стов: ветеринарных врачей,
зоотехников, ветсанэкспер
тов и т.д. В 1973 году Казан
ский ветеринарный институт
был награжден орденом Ле
нина, в 1995 году преобра
зован в Казанскую государ
ственную академию ветери
нарной медицины.
— Современная Казан
ская ветеринарная академия
обладает достаточным потен
циалом для выполнения сло

жных задач, которые опреде
лены аграрной политикой на
шего государства, — сказал
в своем выступлении Рустам
Равилов. — У нас работают
опытные преподаватели и ав
торитетные ученые, у нас та
лантливые студенты и аспи
ранты, мы открыты для ши
рокого сотрудничества, гото
вы совместными усилиями
возродить былую славу вуза,
достичь значительных успе
хов в деле подготовки высо
коквалифицированных кад
ров для АПК республики и
всей России.
Сегодня в вузе обучаются
около 2000 студентов из раз
ных регионов России, из 17
стран мира. Выпускники од
ного из старейших вузов Ка
зани работают руководителя
ми ветеринарных служб
субъектов РФ, крупных пред
приятий, в органах государ
ственной власти. Среди них:
академик РАСХН Николай Ба
лакирев, депутат Госдумы РФ
Фатих Сибагатуллин, заме
ститель министра сельского
хозяйства РТ Назип Хазипов,
начальник Главного управле
ния ветеринарии Кабмина РТ
Алмаз Хисамутдинов, пред
седатель Совета муниципаль
ных образований РТ Экзам
Губайдуллин, генеральный
директор ООО «Татптице
пром» Марс Алиев, глава Ла
ишевского муниципального
района Михаил Афанасьев и
многие другие. Примечатель
но, что с августа 2017 года
при Казанской ветеринарной
академии возродился Попе
чительский совет, который
возглавил Марат Ахметов.
Сегодня этот орган ведет
большую работу по укрепле
нию материально-техниче
ской базы вуза, ремонту
главного здания, других кор
пусов. И это очень кстати,
ведь через пять лет КГАВМ
будет отмечать суперкруглую
дату — 150 лет со дня обра
зования.

Международный форум
«Зооветеринарная наука и
образование: настоящее и
будущее» продлился вплоть
до третьего июня. В его рам
ках прошли мастер-классы,
круглые столы, семинары по
актуальным вопросам вете
ринарии. Например, состоял
ся интереснейший симпози
ум под названием «Здоровая
лошадь», в котором вместе
с татарстанскими и россий
скими учеными участвовали
ведущие специалисты по хи
рургии из Германии. На прак
тическом занятии был дан
мастер-класс по диагностике
и лечению заболеваний ко
нечностей и дыхательной си
стемы лошадей. Состоялся
также теоретический семи
нар по этой теме, где с до
кладом выступил кандидат
биологических наук, руково
дитель лаборатории тканевой
инженерии
ветеринарной
клиники ФЦМТиБ Игорь По
номарев.
Круглые столы в рамках
Международного форума
прошли по таким темам, как
патология мелких животных,
инфекционная патология,
инновационные технологии в
содержании и доении коров,
в лечении сельскохозяй
ственных животных.
Примечательным событи
ем стало подписание 1 июня
2018 года договора о взаим
ном сотрудничестве между
Казанским аграрным универ
ситетом, Казанской ветери
нарной академией и Универ
ситетом из турецкого города
Ван. Подобный договор ра
нее был подписан между Ка
занской ветеринарной акаде
мией и Научно-исследова
тельским центром медицин
ской техники и биотехноло
гии (Германия). В рамках это
го договора студенты акаде
мии проходили стажировку в
Германии. Скоро наши сту
денты будут практиковаться
и на турецкой земле, а так
же делиться опытом и при
нимать на практику студен
тов из Турции.
На снимке: заместитель
Премьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия РТ М. Ахме
тов, ректор КГАВМ Р.Равилов
и заместитель министра
сельского хозяйства и про
довольствия РТ Н.Хазипов
осматривают выставку в хол
ле ветакадемии.
Фото автора.

Программы развития

Цены сформируют сами
Фермеры и личные подсобные хозяйства села Аксу Буинского района решили объединиться в кооператив.
Село Аксу Буинского района зна
менито тем, что здешние жители
несколько десятилетий активно за
нимаются бизнесом на выращива
нии и реализации моркови, свеклы,
картофеля, капусты, лука-репки.
Последние годы начали выращи

вать чеснок, который дает хороший
доход. Около 300 семей и 6 фер
меров выращивают овощи на пло
щади 230 гектаров. Общий объем
заготовленных овощей доходит до
8-10 тыс. т в год.
Ранее закупкой и реализацией
овощей от ЛПХ занимались сами же
местные жители — более 25 чело
век. Развитие рыночных отношений,
рост конкуренции привели к тому,
что в настоящее время реализаци
ей овощей занимаются 6 индивиду

альных предпринимателей и ферме
ры. Реализуются овощи в основном
в городах Казань, Ульяновск, Буинск.
Самой главной проблемой сель
ских жителей и фермеров-овоще
водов в настоящее время являет
ся низкая закупочная цена. Заго
товители объясняют это трудностя
ми со сбытом, ростом расходов на
транспортировку. Истину устано
вить непросто. Поэтому выход —
в создании кооперативов, где все
члены участвуют в формировании
цены, обладая всей полнотой ин
формации о ситуации на рынке.
На днях в Аксунском сельском
поселении состоялось рабочая

встреча специалистов отдела ин
формационно- консультационного
обслуживания АО «РИВЦ» при
Минсельхозпроде РТ с потенци
альными членами сельскохозяй
ственного потребительского коопе
ратива по производству, заготов
ке и реализации овощей. Жителям
села и фермерам разъяснили
принцип работы и меры государ
ственной поддержки вновь созда
ваемых мини-кооперативов.
В настоящее время Министер
ство сельского хозяйства и продо
вольствия РТ разрабатывает новую
подпрограмму по развития миникооперативов с грантовой под

держкой до 5 млн. рублей для
стартовой деятельности. За счет
будущей грантовой поддержки ко
оператив может приобрести, на
пример, необходимое оборудова
ние по сортировке, упаковке ово
щей или современную овощную
сеялку.
Аксунские фермеры и несколь
ко владельцев ЛПХ согласились
объединиться в сельскохозяй
ственный потребительский коопе
ратив для увеличения получаемых
доходов от реализации овощной
продукции.
Рустам Зиннатов.
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Край наш отчий

Ру с с к о е с е л о с
тата р с к и м н а зв а н и е м
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В Татарстане сегодня есть
немало сел и деревень с богатой многовековой историей. В этой статье мы хотели бы рассказать об одной из таких жемчужин на
географической карте республики — селе Татарские
Челны
Менделеевского
района.
Расположенный на берегу не
большой речки Челнинки, притока
Тоймы, населенный пункт ведет
свою летопись с 1615 года. Соглас
но историческим данным, основали
его татары. Однако в период коло
низации края русскими они ушли,
и в начале ХVIII века эта местность
была обжита выходцами из близ
лежащего села Сарали (ныне Бех
терево — Авт.). Но память о пер
вых поселенцах навечно осталась в
названии села — Татарские Челны,
которое сейчас многие кратко име
нуют Тат. Челнами. В дореволюци
онных источниках оно упоминается
еще как Рождественские Челны.
Село, прежде всего, знаменито
своим памятником архитектуры —
Свято-Троицкой церковью, которую
на своем полотне «Жатва» изобра
зил великий художник Иван Шиш
кин. Вот только каменный храм, по
строенный в первой половине ХIХ
века на средства прихожан, бездей
ствует уже с начала 1930-х годов.
По воспоминаниям старожилов, в
церкви одно время даже распола
галось колхозное зернохранилище,
а с 1960 года о ней просто забы
ли. С тех пор подверженный всем
стихиям природы и нападкам ван
далов дом Господень медленно те
ряет свое былое величие.
Остались в прошлом, если чест
но, и лучшие годы самого населен
ного пункта, где родились предки
ректора Казанского государствен
ного университета Михаила Нужи

селенном пункте муниципалитета
была построена детская площадка.
Надо признать, что 2015 год был
для села богат на приобретения. В
частности, четыре года назад здесь
был открыт новый модульный фель
дшерско-акушерский пункт, а на
средства гранта республиканского
конкурса «Территория здоровья»
был благоустроен родник и приоб
ретены спортивные тренажеры.
В прошлом году в рамках респу
бликанской программы в селе бы
ло капитально отремонтировано
здание исполнительного комитета
на и жил местный поэт Виктор Кол
паков. Еще век назад население се
ла составляло около 2600 человек,
а сегодня здесь обитают всего 350
человек.
— Большое раньше наше село
было, что правда, то правда, —
признается глава Татарско-Челнин
ского сельского поселения Менде
леевского района Татьяна Кузнецо
ва. — Плодово-ягодный питомник
свой даже был. Но вы все же не
торопитесь на нас «крест ставить».
Каждый год у нас по одному-два
новых дома строятся, имеется своя,
хотя и основная, школа. Детский
сад работает. Туда 20 детей ходят.
Но главным преимуществом Та
тарских Челнов, по мнению Татья
ны Петровны, является его весьма
удачное месторасположение. Село
разделено федеральной трассой
М-7 на две части и находится в не
посредственной близости от Мен
делеевска, Елабуги и Набережных
Челнов. Поэтому неудивительно,
что многие местные жители, в том
числе некоторые пенсионеры, ра
ботают на заводе «Аммоний», ОЭЗ
«Алабуга» и других близлежащих
предприятиях.
Не забывают при этом татчел
ницы и о крестьянском труде. В их
числе, например, Александр Рябов,
который в прошлом году получил

от Минсельхозпрода РТ на строи
тельство мини-фермы 200 тысяч
рублей. Сегодня на подворье сель
чанина содержится одна треть все
го дойного стада села — 9 коров.
Что касается инфраструктуры
Татарских Челнов, то она тоже не
стоит на месте. В первую очередь,
благодаря федеральным и респуб
ликанским программам. Так, в 2015
году поселение получило грант в
рамках федеральной целевой про
граммы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
На эти деньги в единственном на

сельского поселения. Нынче за счет
республики планируется привести в
порядок два из трех местных мно
гоквартирных домов, проложить 400
метров асфальта по улице Победы,
а также разработают проект рекон
струкции водопроводных сетей. За
менить их по программе «Чистая во
да» намечено в 2019 году. Тогда же
капитально отремонтируют дом
культуры 1985 года постройки.
Справедливости ради нужно
признать, что многое в селе делает
ся и за счет самих граждан. Так, по
программе самообложения здесь
обновляются дороги, водоводы. А

Мамадыш
Заключенные из Мамадышской
колонии №17 создали семью, со
общили в пресс-службе УФСИН
России по РТ.
Настоящая лавстори произошла
на территории колонии-поселения
№17, которая расположена в Ма
мадышском районе.
29-летний Руслан и 20-летняя
Ангелина попали в исправительную
колонию прошлым летом. Между
ними сразу промелькнула искра,
которая переросла в настоящее глу
бокое чувство, изменившее обоих
влюбленных.
Ангелина, не отличавшаяся по
кладистым характером и кротким
нравом, за что постоянно получала

дисциплинарные взыскания, карди
нально изменилась. Девушка устро
илась в банно-прачечный комплекс
дезинфектором и перестала нару
шать дисциплину.
В конце мая Руслан освободил
ся из колонии. Спустя пару дней
мужчина вернулся в исправитель
ное учреждение. Но не с новым
сроком, а для того, чтобы офор
мить отношения с возлюбленной.
Руслан и Ангелина расписались в
мамадышском ЗАГСе.
Руслан переехал в Казань, устро
ился на работу и познакомился с
родителями Ангелины. Семья при
няла зятя хорошо.
Теперь Ангелина делает все, что
бы выйти из колонии по УДО. В

ближайшем будущем счастливые
молодожены планируют завести
ребенка.

в 2017 г. за счет нее получил вто
рую жизнь памятник землякам, по
гибшим в годы Великой Отече
ственной войны. На средства про
граммы этого года татчелнинцы
планируют замостить брусчаткой
площадь перед самим обелиском.
— Хочется, чтобы село жило и
развивалось, — говорит Татьяна
Кузнецова. — Для этого у нас соз
даны все условия. Вот даже поду
мываем о расширении территории
поселения. А для этого нам нужно
привести в порядок плотину. Мы ее
оформили в собственность, нынче
работаем над проектом реконструк
ции. Если все получится, хотим по
пасть в республиканскую програм
му по капремонту гидротехнических
сооружений.
При этом есть у главы ТатарскоЧелнинского сельского поселения
и самая заветная мечта — восста
новить разрушающуюся день ото
дня Свято-Троицкую церковь, где
еще сохранились несколько фре
сок. Пока средств у сельчан для
этого нет, поэтому они решили на
чать с малого — воскрешения ста
рой часовни на кладбище. Ей, по
словам местных жителей, никак не
меньше 300 лет. Работы в культо
вом сооружении ведутся исключи
тельно на пожертвования жителей.
Благодаря чему здесь появились
новые крыша и купол, окна, про
ведена часть внутренней отделки.
Нынче татчелнинцы планируют за
бетонировать пол в здании, поста
вить дверь, завершить оштукатури
вание стен.
Так и хочется сказать им: «Бог
вам в помощь!».
На снимках: село Тат.Челны;
глава Татчелнинского СП Т.Кузне
цова; фельдшерско-акушерский
пункт; памятник павшим в Великой
Отечественной войне.
Фото автора.

Вести из районов
Елабуга
Проект центра просвещения «Ве
ра» Казанско-Богородицкого жен
ского монастыря стал победителем
конкурса грантов фонда Президен
та РФ, сообщается на сайте татар
станской митрополии.
Согласно проекту, на базе мона
стыря планируется создать музей,
благодаря которому Русская право
славная церковь будет тесно взаи
модействовать со светскими музей
ными и культурными сообществами.
Кроме того, музей поможет ин
тегрировать монастырь в туристскую
инфраструктуру города. В рамках
проекта в музее будут проводиться
мероприятия, способствующие со
хранению исторической памяти.

Агрыз
В районе прошел обобщающий
семинар по курсу «Семьеведение»
для детских садов и школ, пишет
газета «Агрызские вести».
В рамках мероприятия агрызские
школьники показали свадебные об
ряды русской, удмуртской и татар
ской семей. Этим выступлением на
чался первый блок семинара, кото
рый так и назывался — «Все начи
нается с семьи». На мероприятии
присутствовали руководители обще
образовательных организаций, за
местители директоров по воспита

тельной работе, преподаватели кур
са «Семьеведение» детских садов и
школ, педагоги-психологи школ.
В инсценировке удмуртской
свадьбы принял участие народный
ансамбль «Зарни сизьыл» СарсакОмгинского дома культуры. В се
минаре также приняли участие
старшие представители ансамбля.
Известный вокалист Эдуард Мира
ев исполнил композиции о семье,
любви и дружбе.
Второй блок семинара прошел в
детском саду № 9. В рамках «Семье
ведения» для педагогов состоялись
мастер-классы по составлению гер
бов семьи, а педагоги представили
свои программы об образовательной
деятельности в старшей группе.
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Традиции

Звонят колокола
В шестнадцатый раз на алексеевской земле прошел фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны».
Тема грандиозного праздника в этом году звучала так:
«Сияй в веках, Святая Русь!».
В этом году праздник был по
священ столетию памяти царской
семьи, расстрелянной в 1918 году
большевиками, а также десятиле
тию освящения храма Воскресения
Христова в Алексеевском.
В Татарстан приехали звонари из
разных городов России, Белорус
сии, Украины. Кроме того, в Алек
сеевском зазвучал колокольный
звон из Сирии.
Колокольный звон… Его боже
ственные звуки разливаются над
площадью, запруженной народом.
Многие приходят сюда из года в
год. Взгляды людей внимательные,
восторженные и очарованные. Ве
личественная, волшебная мелодия
ласкает слух, проникает в душу, об
волакивает сознание, рождает в
сердце гордость за Россию. И как
не восхититься мастерством звона
рей! Их виртуозным умением соз
давать чарующую какофонию са
мых разных звуковых оттенков. Под
колокольный перезвон невольно
предаешься таким глубинным мыс
лям, каких в обыденной жизни не
рождается, задумываешься о глав
ном, о смысле всего происходяще
го. И о том, что жизнь — это са
мое ценное, что есть у нас, и надо
ценить каждое ее мгновение.
Сами звонари казались в этот
день людьми неземного происхож
дения. Да, похоже, они и сами это

осознавали и от этого еще больше
старались. Их лица были загадоч
ны, глаза лучисты, а действия вдох
новенны. Каждый старался произ
вести неизгладимое впечатление, и
многим это удавалось.
Со сцены звучали мелодии и пе
реливы народной и духовной музы
ки. Своими талантами радовали ав
торы и исполнители, фольклорные
и танцевальные коллективы различ
ных жанров. Звучали казачьи, ду
ховные песни и канты, колокольные
звоны различных традиций и школ.
Гостем фестиваля колокольного
звона «Алексеевские перезвоны»
был войсковой атаман Волжского
войскового казачьего общества ка
зачий полковник Юрий Иванов. Так
же в фестивале участвовали атама
ны и казаки казачьих обществ СКО
«Станица Алексеевская», Черем
шанского СКО, ГКО «Станица Ниж
некамская Оренбургско-Закамской
линии», Казанского ГКО. Архиерей
ское богослужение сопровожда
лось песнопениями в исполнении
войскового казачьего хора «Волж
ские станичники».
Тех же, кто в силу обстоятельств
не смог побывать на празднике, по
радовала передвижная колокольная
звонница. Она проехала по заранее
спланированному маршруту.
Традиционно в Алексеевское
приехали мастера и ремесленники.

Свои работы — настоящие произ
ведения искусств они представля
ли в «Городе мастеров». Работали
площадки с мастер-классами, мно
жество детских развлекательных
площадок. Проект «Казачья слобо
да» с участием военно-историче
ских клубов продемонстрировала
историческую реконструкцию боя
времен гражданской войны.
Почетными гостями праздника
стали Премьер-министр Республи
ки Татарстан Алексей Песошин и
епископ Чистопольский и Нижне
камский Пармен.
Алексеевцев, участников фести
валя и гостей приветствовал руко
водитель района Сергей Демидов:
— Уважаемые гости, дорогие
алексеевцы! Вот уже шестнадцатый
год созывают колокола Воскресен
ского собора гостей на гостеприим
ную алексеевскую землю. В 2003 го
ду была установлена первая звон
ница, и впервые в нашем районе
прозвучал колокольный звон. Фе
стиваль «Алексеевские перезвоны»
давно вышел за рамки районного
праздника. Он стал нашей визитной

карточкой. Год от года география
участников фестиваля расширяется.
А это значит, что интерес к «Алек
сеевским перезвонам» растет…
В 1996-м году в основание Вос
кресенского собора был заложен
первый камень. В этом году было
отмечено десятилетие со дня его
освящения. У истоков строитель
ства храма стояли Герман Сергее
вич Боровиков, Алексей Иванович
Демидов и, конечно же, настоятель
храма — отец Павел.
Сергей Демидов пожелал со
бравшимся, чтобы колокольный
звон был предвестником только ра
достных новостей. Алексей Песо
шин обратился к гостям праздника
от имени Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова:
— Сердечно поздравляю вас с
этим замечательным, подлинно на
родным праздником — фестивалем
колокольного звона, который уже в
шестнадцатый раз проходит на го
степриимной алексеевской земле.
Это еще одна уникальная пло
щадка межкультурного диалога,
способствующая миру между наро

в восторге. Во-первых, подобного
оформления еще нигде не было. Вовторых, наш город является север
ными воротами Татарстана, и этот
символ будет олицетворять еще и
гостеприимство нашего народа.
Через сколько рук, глаз и сер
дец проходил этот проект, прежде
чем дошел до финала! Общий пло
дотворный труд дал весомый ре
зультат — эскиз проекта на 90 стра
ницах, включающий 49 разделов.
Туда вошла информация, связанная
с Агрызом, с самим «Орешником»,
его история, стратегия развития го
рода, социологический опрос, кон
цепция проекта и другая многооб
разная информация.
На последний этап конкурса до
пустили всего 198 проектов из 450,
представленных 66 субъектами. От
Татарстана в финал прошли все 23
заявки, поданные на конкурс. В свя
зи с тем, что все проекты нашей
республики были высоко оценены
экспертами, на последнем этапе
должны были отобрать лучшие из
лучших.

— На выступление перед авто
ритетным жюри каждому из нас
было выделено 7 минут, — расска
зывает глава района Валерий Ма
каров, который защищал проект в
Москве перед членами федераль
ной конкурсной комиссии, членами
и экспертами Межведомственной
рабочей группы.
По его словам, за этот короткий
промежуток времени необходимо
было доказать, что реконструкция
парковой зоны крайне важна для
агрызцев. Валерий Владимирович в
своем выступлении говорил о том,
что Агрыз является городом желез
нодорожников, что через станцию
проходят поезда в четырех направ
лениях. Здесь ежедневно осущест
вляется прием до 20 тысяч вагонов,
а с увеличением потока поездов
ухудшается экологическая ситуа
ция. Это свидетельствует о том, что
для активного отдыха агрызцев, в
том числе укрепления их здоровья,
как раз необходим лесной парк от
дыха. Он акцентировал внимание на
то, что в случае осуществления дан

дами и духовному возрождению
православных традиций. Фестиваль
«Алексеевские перезвоны», став
ший уже доброй традицией нашей
республики, обрел всероссийскую
известность. Подтверждение тому
— участники фестиваля, прибыв
шие сюда из разных уголков нашей
страны и из-за рубежа.
Дорогие друзья, хочу выразить
слова благодарности руководству
района, его жителям, гостям за же
лание и умение поддерживать и со
хранять народные традиции. Желаю
всем успехов и процветания, а это
му замечательному фестивалю —
долгих лет жизни!
Затем Алексей Песошин вручил
Благодарственные письма Кабине
та Министров РТ благочинному
Алексеевского благочиния Павлу
Чурашову, а также режиссеру фе
стиваля Елене Метельковой за мно
голетний и плодотворный труд и за
духовное возрождение межконфес
сионального согласия в Алексеев
ском муниципальном районе.
Епископ Чистопольский и Ниж
некамский Пармен также попривет
ствовал гостей.
Почетными гостями стали епи
скоп Феофан Волжский и Сернур
ский (Марийская республика) и
епископ Альметьевский и Бугуль
минский Мефодий.
Открытию праздника предше
ствовала божественная литургия с
участием архиереев.
Гости праздника поделились
впечатлениями:
Анастасия, Ставрополь:
— Мы приезжаем в Алексеев
ское который год подряд и раду
емся, что здесь существует такая
прекрасная традиция — фестиваль
колокольного звона. Желаем вам
процветания. Пусть этот праздник
живет как можно дольше.
Ольга Старостина, Крым:
— Сердце радуется колокольно
му звону, а глаз — прекрасному
празднику! Замечательный город
мастеров — без покупок мы не уш
ли и в этот раз. Приезжаем к вам
на праздник из Крыма второй год
подряд и очень хотим побывать на
нем и в последующие годы.
Завершились «Алексеевские пе
резвоны» и нам остается лишь
вспоминать его мгновения.
Сайт Алексеевского района
и Милена БЕЛОСКОВА.

Здесь нам жить

Покоряющий эчпочмак
Агрызский район, приняв
участие во Всероссийском
конкурсе, выиграл грант на
сумму 55 миллионов рублей
на реконструкцию парковой
зоны «Орешник».

ся самыми креативными, нужными,
важными, были включены в проект,
— рассказывает заместитель руко
водителя исполкома района Римма
Гильмутдинова. — Все было тща
тельно взвешено, рассчитана смет
ная стоимость, определена экономи
Этот конкурс, нацеленный на соз ческая обоснованность, возмож
дание комфортной городской среды ность реализации идеи в жизнь. Ар
в малых городах и исторических по хитекторы оценивали идеи, исходя
селениях, стартовал в январе. Снача из современных веяний времени.
ла жители района путем голосования Скажем, при входе в парк в слово
выбрали в качестве объекта реконст сочетании «Я люблю Агрыз» мы
рукции «Орешник». Затем состоя предлагали использовать символи
лось общественное обсуждение, ка ческое «сердце». Но они отклонили
ким хотят видеть агрызцы эту зону нашу идею, объяснив тем, что это
отдыха. Представители разных сло уже обыденно и неинтересно. Ведь
ев населения высказали разнообраз задача состояла в том, чтобы «за
ные мнения. Кто-то хочет, чтобы в цепить» внимание членов творче
«Орешнике» были фонтан, велодо ской комиссии. И тогда был пред
рожка, пикниковая зона. Кто-то да ложен вместо «сердца» татарский
же ратовал за контактный зоопарк. национальный өчпочмак или «треу
— Каждое мнение проанализи гольник», как называет его русско
ровали. Предложения, показавшие язычное население. Комиссия была

ного проекта появится площадка
для реализации бизнес-идей, будут
созданы новые рабочие места, по
явятся новые виды услуг для насе
ления. Его выступление продолжил
архитектор, который ознакомил с
планом «Орешника», ландшафтновизуальным анализом территории,
концепцией проекта, соответствую
щими схемами. Затем они ответили
на вопросы членов комиссии в со
ставе 10 архитекторов, экономис
тов, экспертов по туризму и других
специалистов.
Сложный экзамен был сдан на
«отлично». В числе 14 проектов из
Татарстана был объявлен победите
лем и проект Агрызского района.
Остается пожелать, чтобы все
намеченное поскорее претворилось
в жизнь. Наверное, многие уже за
горелись желанием участвовать в
мероприятиях, которые будут про
ходить в новом парке, и самое глав
ное — дышать целебным воздухом
хвойного массива.
Дания АБЗАЛИЕВА.
www.agryz-rt.ru

8

7-13 июня 2018 г.

п о н е д е л ь н и к 14.00 Три богатыря на дальних

11 июня

ТНВ

10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Атлас животного мира. (6+)
16.00 Рәшит Ваһапов
исемендәге фестиваль
йолдызлары концерты
18.00 Татарлар (12+)
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)
23.00 ДОМ ГРЕЗ (16+)
0.30 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ (16+)
23.00 СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ
0.10 ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА (16+)

берегах (6+)
15.15 Три богатыря: Ход конем (6+)
16.40 Три богатыря и Морской
царь (6+)
18.00 Три богатыря и принцесса
Египта (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Иван Царевич и Серый
Волк (16+)
21.00 Иван Царевич и Серый
Волк 2 (6+)
23.00 Иван Царевич и Серый
Волк 3 (16+)
0.10 Как поймать перо Жар-птицы

1 канал
9.00 Играй, гармонь любимая!
10.10 КРЫМ (16+)
12.15 Концерт в честь открытия
Крымского моста
13.20 Князь Владимир — креститель Руси
14.15 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ
16.15 Голос. Дети. 5 лет
18.45 КВН (16+)
21.00 Время
21.20 Большой праздничный
концерт к Дню России
23.10 Русское лето большого
футбола
0.15 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ (16+)

Россия
8.00 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ (12+)
12.00 Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ (12+)
21.00 КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН (12+)

1 канал
8.10 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
10.15, 12.15 ВОЙНА И МИР (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ (16+)

Россия
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный
концерт
14.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА (12+)

НТВ
8.20 ПЕТРОВКА, 38
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Жди меня (12+)
14.00, 16.20, 19.20 КАЗАКИ (16+)
22.15 Полжизни в пути. Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+)
0.35 ДИКАРИ (16+)

12 июня

вт о р н и к

ТНВ

8.40 Кукарача (6+)
10.00 Шаян-ТВ
10.30, 20.00, 21.00 Концерт
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Гала-концерт фестиваля
Дуслык күпере — Мост
дружбы
15.10, 0.15 ПАСПОРТ (16+)
17.00 День русского языка в
Казани
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
22.00 ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ (16+)
23.45 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.20 Алеша Попович и Тугарин
Змей (6+)
9.50 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч (6+)
11.00 Илья Муромец и СоловейРазбойник (6+)
12.30 Три богатыря и Шамаханская царица (12+)

НТВ
8.20 ОГАРЕВА, 6 (12+)
10.15 БАРСЫ (16+)
14.00, 16.20, 19.20 КАЗАКИ (16+)
22.20 ЗНАКОМСТВО (16+)
0.20 Петр Козлов. Тайны затерянного города (6+)

13 июня

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.20 ДАЛЬШЕ —
	ЛЮБОВЬ (16+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТАЙНА КУМИРА (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Атлас животного мира (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
11.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
18.20 ЛДПР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА (12+)
23.00 СНАЙПЕР.
	ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.35 Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку Чемпионата мира
по футболу 2018 г.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ (16+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 Слуга всех господ (16+)

16 июня

субб о та 23.40 Международная

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Если хочешь быть здоровым... (12+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
Россия
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.30 Секреты татарской
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
кухни (12+)
Местное время
12.00 Каравай (6+)
12.00 Судьба человека с Бори12.30 Видеоспорт (12+)
сом Корчевниковым (12+)
п ят н и ца 13.00 Канун. Парламент.
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
Җәмгыять (12+)
15 июня
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. РауТНВ
18.00 Андрей Малахов.
за Хәйретдинова турында
	Прямой эфир (16+)
8.30 Концерт
телеочерк (6+)
21.00 НАСЛЕДНИЦА
8.45, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
14.30 Гомер бик сизгер икән...
	ПОНЕВОЛЕ (12+)
Татарстана (12+)
Ринат Мөслимов
23.15 Вечер с Владимиром
9.00, 23.50 ДАЛЬШЕ —
17.30 Мин (12+)
Соловьевым (12+)
	ЛЮБОВЬ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
19.00 Телефильм (12+)
11.30 Татарлар (12+)
19.30, 21.30 Новости
НТВ 12.00, 23.00 ТАЙНА КУМИРА (16+)
в субботу (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
20.00 Адымнар (12+)
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
14.00 Актуальный ислам (6+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
МУХТАРА (12+)
14.15 ДК (12+)
22.00 КВН — 2018 (12+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
14.45 Полосатая зебра
23.40 ЛИГА МЕЧТЫ (12+)
13.25 Обзор. ЧП
15.00 Шаян-ТВ
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 15.30 Тамчы-шоу
17.20 ДНК (16+)
18.00 Туган җир (12+)
ЭФИР
18.15 Реакция
19.00 Белем дөньясы (6+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
8.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС (16+)
СМЕРЧ (16+)
20.10 Тукай урамында
10.00 Минтранс (16+)
23.30 Итоги дня
20.15 Күчтәнәч
11.00 Самая полезная про0.00 Сборная России. Обратная 21.00, 22.10 ДНИ ХИРУРГА
грамма (16+)
сторона медали (12+)
МИШКИНА
12.00 Военная тайна с Игорем
0.40 Музыкаль каймак (12+)
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
ч е тв е рг
18.00 Засекреченные списки.
ЭФИР
Драку заказывали? (16+)
14 июня
Город (16+)
ТНВ 9.00 Территория заблуждений с 19.00
20.00 Fam TV (16+)
9.00, 0.20 ДАЛЬШЕ — ЛЮБОВЬ
Игорем Прокопенко (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
здоровья (16+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
программа 112 (16+)
21.00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО
10.50 Ватандашлар (6+)
12.30 Обыкновенные рецепты
22.50 РАЙОН № 9 (16+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
здоровья (16+)
0.50 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ (16+)
12.00, 23.30 ТАЙНА КУМИРА (16+) 13.00 Загадки человечества с
13.00 Каравай (6+)
Олегом Шишкиным (16+)
13.30, 23.00 Документальный
14.00 Засекреченные
1 канал
фильм (12+)
списки (16+)
14.45 Фолиант в столетнем
17.00 Тайны Чапман (16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
переплете (12+)
18.00 Самые шокирующие
8.45 Смешарики. Новые при15.00 Шаян-ТВ
гипотезы (16+)
ключения
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.30 Fam TV (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
16.00 Атлас животного мира. (6+) 19.00, 22.00 Город (16+)
9.45 Слово пастыря
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00 Третья экономическая
10.15 Валентина Терешкова.
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
война: Кому достанется
Я всегда смотрю
20.10 Тукай урамында
мир? (16+)
на звезды (12+)
20.15 Күчтәнәч
23.00 ЗАКОН НОЧИ (18+)
11.10 Теория заговора (16+)
21.00, 22.10 ДНИ ХИРУРГА
12.15 Идеальный ремонт
МИШКИНА
13.10 Последняя любовь Нико1 канал
лая Крючкова (12+)
14.10 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
ЭФИР 9.15 Ураза-Байрам
15.40 Футбол.
9.50 Жить здорово! (16+)
Чемпионат мира 2018 г.
9.00 Военная тайна с Игорем
10.55 Модный приговор
Аргентина — Исландия
Прокопенко (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
18.15 Кто хочет стать миллио12.00, 16.00 Информационная
покажет (16+)
нером?
программа 112 (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
21.00 Время
12.55 Казанская Афиша (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
23.00 Музыкальная премия
13.00, 17.00 Самые шокирующие 20.00 Время
Жара
гипотезы (16+)
20.40 Футбол.
0.50 КРИД.
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
Чемпионат мира 2018 г.
	НАСЛЕДИЕ РОККИ (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
Португалия — Испания
20.00 9 РОТА (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Загадки человечества с
23.55 Стинг в Олимпии
Россия
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ВОЙНА (16+)
7.10 Живые истории
Россия 8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 По секрету всему свету
1 канал 9.00 Праздник Ураза-Байрам
9.20 Сто к одному
9.55 О самом главном (12+)
10.10 Пятеро на одного
9.15 Контрольная закупка
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Вести
9.50 Жить здорово! (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
11.20 Вести. Местное время
10.55 Модный приговор
Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
12.15, 15.15 Время покажет (16+) 12.00 Судьба человека с Бори14.00 ГОРОДСКАЯ
17.30 Футбол. Чемпионат мира
сом Корчевниковым (12+)
РАПСОДИЯ (12+)
2018 г. Россия — Саудов13.00, 19.00 60 Минут (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
ская Аравия
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
20.00 Вести в субботу
20.00 Пусть говорят (16+)
18.00 Андрей Малахов.
21.00 БЛАГИМИ
21.00 Время
	Прямой эфир (16+)
	НАМЕРЕНИЯМИ (12+)
21.35 СОБИБОР (16+)
21.00 НАСЛЕДНИЦА
23.45 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ (16+)
	ПОНЕВОЛЕ (12+)
23.40 ДОМРАБОТНИЦА (12+)
НТВ

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 НАСЛЕДНИЦА
	ПОНЕВОЛЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.00 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
23.35 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
0.05 Мы и наука.
	Наука и мы (12+)

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская Новая волна-2018
22.00 ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ (16+)

пилорама (18+)
0.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

Воскресенье

17 июня

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Ел табибы-2018 —
Ак чәчәкләр (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ (16+)

ЭФИР
8.50 РАЙОН № 9 (16+)
10.55, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль. Классика. Часть 2 (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.50 Часовой (12+)
8.20 Здоровье (16+)
9.20 Угадай мелодию (12+)
10.15 К 75-летию актера. Олег
Видов. С тобой и без тебя
11.15 Честное слово
12.15 Че Гевара. Я жив и жажду
крови (16+)
13.45 НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ
15.40 Призвание. Премия
лучшим врачам России
17.40 Футбол.
Чемпионат мира 2018 г.
Германия — Мексика
20.00 Воскресное Время
20.40 Футбол.
Чемпионат мира 2018 г.
Бразилия — Швейцария
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 КОММИВОЯЖЕР (16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ (12+)
18.00 Лига удивительных
людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)
0.30 Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Трудно быть боссом (16+)
0.15 АНТИКИЛЛЕР ДК (16+)

7-13 июня 2018 г.

— Маш, а Маш, — крик
нула мне поверх забора со
седка. — Радость-то какая,
Раиска померла!
Казалось бы, грех лико
вать по такому поводу, вот
только бывшая односельчан
ка запомнилась нам как на
стоящее исчадие ада.
Впервые я увидела ее мно
го лет назад. Мы только пе
реехали в Крым и жили в до
ме двоюродной сестры. Со
ветский Союз распался, в Уз
бекистане было неспокойно,
поэтому нам в голову и при
шла идея переезда. Но пока
собирались да раздумывали,
дома в райцентре, где живет
сестра, резко подорожали.
Так что наших денег, выручен
ных за продажу трехкомнат
ной квартиры родителей и
моей однушки, на прилич
ный дом не хватало.
Пришлось искать жи
лье в отдаленных селах.
Варианты отметались один
за другим. Где-то плохо с
транспортом, где-то — шко
ла слишком далеко.
В это село мы заехали уже
от отчаяния — надежда на
приобретение подходящего
дома таяла, а со дня на день
из Узбекистана должен был
прийти контейнер с вещами,
разгрузить который хотелось
бы уже в собственном дворе.
Машина зятя свернула на
центральную улицу — и
вдруг я заметила маленький,
но очень аккуратный домик
в тени раскидистых деревьев
на берегу озера, в котором
гордо плавали белоснежные
лебеди. «Вот бы здесь по
жить!» — подумали мы,
остановились и постучали в
калитку небесного цвета.
Открыла неопрятная тет
ка с пропитым лицом и зыч
но гаркнула:
— Кого еще черт принес?
Однако, узнав о цели ви
зита, сменила гнев на ми
лость.
— Дом? Конечно, продаю,
он мне и даром не нужен —
одной-то! Хочу в город, к ци
вилизации. Да и жених там
есть, — похвасталась 70-лет
няя хозяйка.
Цену она заломила боль
шую. Но поскольку дом нам
очень понравился, мы отда
ли бабе Рае почти все свои
деньги.
Уже через неделю она пе
реехала к своему Геннадию,
а еще через два дня пришел
контейнер, который мы всей
родней дружно разгрузили
во дворе.
В наследство от прежней
хозяйки нам достался пес

Разбушевалась
пакостная баба
Тобик. Как рассказали сосе
ди, бабка, уходя в запой, со
баку кормить забывала. Сут
ками несчастное животное
сидело на короткой цепи без
еды и воды, стремительно
теряя силы.
Когда я впервые увидела
Тобика, у пса просвечивали
ребра, клочьями торчала
шерсть, но больше всего по
разили глаза, полные тоски и
отчаяния. Мы тут же спусти
ли собаку с цепи, Тобик ра
достно обежал дом по пери
метру, а потом вернулся об
ратно и вопросительно гля
нул мне в глаза, как бы спра
шивая, что будет с ним даль
ше. В ответ я протянула ему
на открытой ладони сосиску.
Тобик, не веря своим глазам,
тут же смел угощение и до
верчиво уткнулся мокрым но
сом в мои колени. С этого дня
мы с ним подружились. В те
чение последующих лет всей
семьей старались одарить пе
сика теплом, заботой и лю
бовью, которых он был ли
шен за годы своей поистине
собачьей жизни.
Через несколько дней по
ехали к нотариусу оформлять
куплю-продажу. Баба Рая
гордо выползла из «жигулен
ка» своего жениха, а затем
появился и он сам — непри
ятного вида мужчина с колю
чим взглядом.
Поставив последние под
писи, мы получили докумен
ты, а вот Раиса денег в руках
так и не подержала. Увесис
тая пачка тут же перекочева

Образовалась
легкость в животе
19-летний
учащийся
Санкт-Петербургского госу
дарственного университета
Алексей Зырянов провел
смелый эксперимент. Па
рень решил доказать, что
проживет месяц на обычную
студенческую стипендию —
1572 рубля. Леша тратил на
еду от 13 до 53 рублей в
день. Обычный рацион сту
дента состоял из овсянки на
завтрак, гороховой каши
или гречки с яйцом на обед
и свежей капусты на ужин.
Мяса, рыбы, молочных про
дуктов, чая и кофе Зырянов
не употреблял. За месяц

студент похудел на 5 кило
граммов. «Я хотел показать
людям из бедных семей, что
можно поступить в вуз в
крупном городе и при этом
выжить на одну стипендию,
— говорит Алексей. — Я не
голодал. Спасала капуста:
треть кочана мелко нарезал
и ел, как чипсы. Образова
лась легкость в животе, про
пали прыщи, стал быстрее
засыпать. Все привыкли к
полуфабрикатам, а это не
правильно. Если вы решите
питаться здоровой пищей,
то, как ни странно, потрати
те очень мало денег».

ла в карман Геннадия. Покро
вительственно похлопав под
ругу по плечу, дед скорым
шагом направился к машине,
а следом потрусила Раиса.
В этот момент мне впер
вые стало жаль ее.
Соседи рассказывали, что
покойный муж Раисы, дядя
Миша, ее любил. Первая же
на его умерла, и через не
сколько лет, помыкавшись
бобылем в пустом доме, вдо
вец сошелся с разбитной Ра
исой из соседнего села.
Сначала жили хорошо. Но
потом Раиса стала все чаще
прикладываться к бутылке,
уже не только по праздни
кам. Благо в этом селе у нее
нашлись такие же непутевые
подруги.
Чтобы не нарваться на
очередной скандал, дядя Ми
ша с Тобиком все чаще ухо
дили на озеро. Проведя весь
день на рыбалке, домой воз
вращались только в сумер
ках. Как-то раз дядя Миша
сильно простудился. Раиса
все веселилась с товарками,
ей некогда было ухаживать
за супругом. Дома стоял бед
лам. На привязи скулил го
лодный Тобик, чуявший, что
хозяину плохо.
Известить о болезни отца
двух сыновей дяди Миши от
первого брака Раисе и в голо
ву не пришло. Нужны ей лиш
ние гости! Так и умер он в оди
ночестве, в своем закутке.
После смерти мужа пакост
ная баба запила по-черному,
в загул уходила на несколько

дней, а когда, шатаясь, вы
ползала на воздух, то гоняла
за калиткой детей и подрост
ков, кидая в них пустые бу
тылки и камни. Больше-то ла
яться ей было не с кем — ти
хий, безропотный супруг по
коился в могиле, а скандаль
ный характер рвался наружу.
Неизвестно, как Раиске
подфартило познакомиться с
городским дедом, только
приезжала она с ним в село
очень гордая. Мол, вы меня
тут за человека не считаете,
но для других я очень даже!
А он с каждым днем все на
стойчивее заговаривал о
продаже ее жилья.
Одурманенная мечтами о
будущей счастливой семейной
жизни, старуха с готовностью
последовала его советам.
Правда, цену, которую она за
ломила, никто не давал — не
было у людей в селе таких
денег. В этот момент мы и по
стучались в ее калитку.
Сыновья дяди Миши, жив
шие в Киеве, от притязаний
на отцовское наследство от
казались — худо-бедно, но
Раиса с ним все-таки жила,
рассудили они и не взяли с
нее ни копейки. Правда, по
ставили условие: пригляды
вать за могилой. Это Раиса,
покивав для приличия голо
вой, пропустила мимо ушей:
если еще на кладбище та
скаться, когда жить-то?
Продав дом, баба Рая пе
реехала в город, но периоди
чески наведывалась к нам и
орала, что слишком мало вы

Необычные роды
34-летняя американская
акушерка Эмили Дайал дол
гое время не могла стать ма
терью. Ее первая беремен
ность окончилась печально:
младенец умер во время опе
рации кесарева сечения. Ког
да женщина узнала, что сно
ва ждет ребенка, твердо ре
шила: теперь все пройдет под
ее неусыпным контролем. И
приняла роды у самой себя.
Как и в первом случае, при
шлось делать кесарево сече
ние. Роженица находилась
под местной анестезией и
контролировала процесс. Ког
да врачи сделали разрез,
Эмили сама вытащила ребен
ка из собственного живота.

Крохотная девочка благопо
лучно появилась на свет.
«Это непередаваемое чув
ство, — рассказывает аме
риканка. — Я нащупала го
лову ребенка и аккуратно вы
тянула его наружу. Очень
странное ощущение, когда
тянешь дитя из своего живо
та. Совершенно невероятный,
но самый счастливый момент
в моей жизни!»
Как признается мама, ей
помогли огромный опыт и
поддержка коллег. «В этом
поступке Эмили объединила
две вещи, которые любит
больше всего: свою семью
и карьеру», — говорит под
руга роженицы Сара Хилл.

ручила денег. Понятно, сред
ства ей были нужны, ведь
гражданский муж не давал ни
копейки. Вот Раиса и канючи
ла: мол, мало того, что дом
продала, так еще и кучу «при
даного» в сарае оставила. До
платите за уголь, за дрова, за
гардины, за прочий скарб.
Иначе, мол, найму братков, и
вас всех утопят в озере.
Озера я поначалу жутко
боялась. В ненастную погоду
оно ревело, урчало и выпле
скивало волны на берег, так
что ночами я практически не
спала, опасаясь подтопления.
Да и вообще в украинском
Крыму было неспокойно: в
городе на площади стояли па
латки, где раздавали агита
ционный материал в под
держку очередной «вла
ды», развевались разноц
ветные флаги, в воздухе все
ощутимее пахло грозой.
Нам, только что переехав
шим в другую страну, было
не до разборок и скандалов.
Я несколько раз платила Ра
исе какие-то суммы за ее ба
рахло, но потом пришлось
сказать вымогательнице ре
шительное нет и пригрозить
милицией.
Помню, как-то раз я уго
стила соседку привезенным
из Узбекистана вареньем из
айвы, а она обмолвилась об
этом сыну, жившему в дру
гом городе. Тот буквально
впал в ступор: «Мама, как ты
могла взять еду из Раискиных
рук?» На что тетя Вера отве
тила, что Раиска продала дом
и «теперь у нас новые, хоро
шие соседи».
Помню, как на коленях
ползала по огороду, который
после смерти дяди Миши ни
кто не возделывал, и букваль
но руками просеивала каж
дую пядь почвы, выбирая
бесчисленные осколки пив
ных и водочных бутылок.
Но не успели мы толком
обжиться на новом месте,
как городской дед уже вы
гнал Раиску из дома. И де
нег за жилье не отдал. При
шлось ей вернуться к пле
мяннице в дальнее село. Пре
жде она ее за человека не
считала, унижала и стыдила
— мол, прижила троих де
тей «неизвестно от кого». А
оказалось, что роднее чело
века и не осталось.
Правда, долго племянница
выносить скверный характер
тетушки тоже не смогла —
бабка пила, буянила и под го
рячую руку шлепала внуков.
Пришлось указать на дверь.
А куда Раисе деваться — без
жилья, без денег? Вот она и
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не придумала ничего лучше,
как вернуться в свое село. По
жила у прежних собутыльниц,
но и там ее терпели недолго.
Не счесть, сколько раз Ра
иса приходила в свой бывший
дом, угрожала, вымогала
деньги и сквернословила. Все
никак не могла успокоиться,
что так бездарно рассталась
с жильем и оказалась на обо
чине жизни. Еще бы, за не
сколько лет мы привели до
мик в образцовый порядок:
побелили, покрасили, разби
ли цветники, посадили пло
довые деревья. Раиса грози
ла, что все равно найдет лю
дей, которые выкинут нас от
сюда. Я, видя, что она уже не
в себе, терпеливо сносила все
выходки и старалась выпро
важивать ее максимально
тактично.
Но однажды Раиса подо
шла к нашей калитке и бес
церемонно проследовала во
двор. Мой отец уже умер, я
была на работе, сын в шко
ле. Дома оставалась преста
релая больная мама, еле пе
редвигавшаяся, да и то с па
лочкой.
Раиса пыталась прорвать
ся в дом, но мама из послед
них сил вывела ее на улицу.
Осознав, что денег стрясти не
удастся, скандалистка едва ее
не избила. Спасибо соседке с
дочерью, которые шли в ма
газин и вступились за маму.
Пришлось писать заявле
ние в милицию. Десять лет
человек регулярно врывался
в нашу жизнь: угрожал, вы
могал, клянчил, скверносло
вил.
На некоторое время бабка
оставила нас в покое: лечи
лась в психиатрической кли
нике — видимо, аукнулось
многолетнее пьянство. После
пыталась вернуться к племян
нице, но та ее не приняла.
Где жила все это время Ра
иса — одному богу известно.
А потом долетела весть, что
она, пьяная, замерзла в сте
пи. Племянница наотрез отка
залась ее хоронить, погребе
нием пришлось заняться
сельсовету.
Прошло несколько меся
цев, и я все чаще ловлю се
бя на мысли, что однажды
приду в церковь и закажу па
нихиду по так бездарно про
жившей свою жизнь рабе Бо
жьей Раисе. Как делаю это
много лет в память о незна
комом мне, но, по рассказам
соседей, добром, скромном и
отзывчивом бывшем хозяине
нашего дома — дяде Мише.
Мария САНИНА.

Вмешался участковый

В опорный пункт мили
ции Минска пришла плачу
щая женщина и поведала о
своей беде: 40-летний сын
послеразвода переселился
к матери и каждый вечер
снимает стресс спиртным,
спиваясь на глазах. «Он у
меня «тихий алкоголик», —
рассказала мама пьяницы.
— Выпивает дома, не шу
мит, не скандалит, а просто
мирно идет спать». Мили
ционеры могли только по
сочувствовать: ведь сын не
нарушает порядок, значит,
придраться не к чему. Од
нако эта история не оста
вила равнодушным участ
кового Антона Бабошина.

Он навестил женщину, по
говорил с ее сыном, а за
тем разработал план дей
ствий. «Я пошел на хи
трость, — рассказывает
лейтенант. — Встречал
мужчину после работы,
якобы потому что случайно
проходил мимо. Делал это
с одной целью — чтобы у
него не возникало соблаз
на заглянуть в магазин и ку
пить алкоголь». Через ме
сяц женщина сообщила, что
сын больше не пьет, взял
себя в руки, ходит в спорт
зал. Минчанка благодарит
Антона за человеческий
подход и неравнодушие к
проблемам простых людей.
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Тест

Азбука здоровья

СЧ И Т А Ю Т
ЛИ В А С
Б О Г И Н Е Й?

с) почти всегда — 0
баллов.
5. Как бы вы описали свой обычный
рацион?

1. Вы опаздываете на самолет, но к стойке регистрации большая очередь и можно опоздать.
Как вы поступите?

а) разыщете представителя
авиакомпании, чтобы он
решил ваш вопрос — 2
балла;
в) растолкаете очередь с
криком «я опаздываю на
рейс!» — 1 балл;
с) покорно встанете в оче
редь с надеждой, что
все-таки успеете — 0
баллов.
2. Часто ли вы отменяете собственные планы из
прихоти?

а) да, вы не следуете ника
ким правилам, даже сво
им собственным, поэто
му все зависит от ваше
го настроения — 2
балла;
в) иногда случается, но поз
же вы принесете свои
извинения тем, кто вас
не дождался — 0 бал
лов;
с) никогда, если вы что-то
пообещали, то обяза
тельно будете на месте
точно в срок — 1 балл.

3. Человек, которому вы
явно нравитесь, приглашает вас в ресторан и

просит назвать место, в
которое вы желаете пойти. Что выберете?

а) ресторан должен быть
качественным, но без
помпезности и сумас
шедших цен — 2 балла;
в) такие встречи нельзя
проводить в Макдоналд
се, к тому же мужчина
должен с самого начала
знать вам цену, поэтому
вы выберете далеко не
самый захудалый ресто
ран — желательно тот, в
который попадают толь
ко по записи — 1 балл;
с) оставлю выбор за кава
лером, пусть даже он
пригласит в простую ко
фейню — 0 баллов.
4. Как часто вы сами уби
раете дом и готовите еду?

а) иногда, если есть свобод
ное время — 2 балла;
в) всегда — 1 балл;

а) вы бываете разбор
чивы в еде, но в це
лом можете есть
что угодно и где
угодно, если нет
риска отравиться
— 2 балла;
в) вы сле
дите за ве
сом и со
стоянием
кожи, по
этому пи
таетесь
нежир
ной, чаще вегетариан
ской едой, с большим ко

личеством витаминов и
микроэлементов — 1
балл;
с) едите практически все, а
когда бываете голодны,
то можете съесть бук
вально что угодно — 0
баллов.
6. Какой мужчина имеет
больше шансов привлечь к себе ваше внимание?

а) он должен быть красив,
умен, влиятелен и готов
пойти за вами на край
света — 2 балла;
в) он должен быть обаяте
лен и уметь вас развесе
лить — 1 балл;
с) он должен быть простым
хорошим парнем — 0
баллов.

Подводим итоги:

4 балла и менее. «Золушка».

Вы не привыкли привлекать к себе избыточное вни
мание. Вы человек легкий в общении, неприхотливый в
быту и способный радоваться малому. Сильному полу с
вами просто, потому что в паре вы безоговорочно при
знаете мужской приоритет, а женщина, на ваш взгляд,
существо подчиненное и ведомое.
5–8 баллов. «Супруга президента».

Вы с самой юности поняли для себя, что девушкам
надо очень сильно стараться, чтобы отстоять свое место
в этом мире. Но все-таки любая женщина имеет свои сла
бости, и мужчины с этим должны считаться. Вы очень
умны и знаете, что в слабости на самом деле кроется ва
ша большая сила. Нужно лишь правильно рассчитать, где
действовать напором, а где — проронить слезинку.
9 баллов и более. «Супердива».

Вы богиня, вы королева, вы женщина-судьба. Всех, кто
в этом сомневается, вы сметаете со своего пути. Вы лучшая
и достойны только самого лучшего. Мужчина должен за
валить вас букетами, произнести самое красивое признание
на земле и достать звезду с неба — вот тогда, может
быть, вы позволите ему поцеловать кончики ваших пальцев.

Братья наши меньшие
Буся, солнечный лучик, пушистое
счастье, появилась в моей жизни
случайно. В то время я жила одна,
снимала квартиру, много работала и
даже не думала о том, чтобы заве
сти кошку. Однажды, просматривая
социальные сети, увидела объявле
ние местного приюта для животных.
Периодически я им помогала финан
сово, но взять животное насовсем не
могла — часто уезжала из города по
работе. Подумала, что сумею помочь
в передержке, пока для котофея не
найдутся хозяева. Все же лучше жить
в домашних условиях, чем в клетке.
Созвонилась с куратором приюта,
договорились, та сказала, что мне
привезут кошку на передержку. Ну,
кошка так кошка, мне без разницы,
кого любить.
Через пару недель привезли трех
цветное худое чудо с затравленными
глазами. «Ее зовут Куфея», — сооб
щила куратор приюта Инна, поставив
передо мной контейнер. «Куфея так
Куфея. Добро пожаловать в мой
дом!» — ответила я. Обсудила все
нюансы передержки, проводила Ин
ну, и мы остались вдвоем с кошкой.
Удалось лишь немного рассмотреть
Куфею перед тем, как она стремглав
шмыгнула за диван. Маленькая, худая,
с большим шрамом на животе после
операции, с огромными зелеными гла
зами, вся в рыжих, серых и белых пят
нах. В своем довольно юном возрас
те эта кошка уже знала, что такое пре
дательство людей.
— Какая ты Куфея, ты — Бусин
ка, Буся! — прошептала я в тишину.
Так у хвостатого члена нашей бу
дущей семьи появилось новое имя.
С Бусинкой мы жили дружно: ве

МН Е Б Е З
Р А ЗН И Ц Ы ,
КОГО
Л Ю Б И ТЬ
черами она встречала меня с работы,
заглядывая в глаза, как бы спраши
вая: «Устала? А чего вкусненького мне
принесла?» Ночью я прижимала к се
бе пушистый комочек, и было не так
одиноко, как раньше. Даже мысли не
возникало, что кошка отправится об
ратно в приют или к другим хозяе
вам. Так она и осталась жить у меня
навсегда.
Пролетело время, я вышла замуж,
родила сына. На удивление, Бусинка
к мужу привыкла быстро, хотя она не
была простушкой, к чужим относилась
с недоверием. За хозяйку признавала
только меня. Правда, если я наруша
ла ее границы, то иногда и мне пере
падало лапой от ее величества. Буся
превратилась в шикарную молодую
кошку. И мы стали называть ее вели
чаво — Бусиндой. Когда всей семьей
переезжали в другой город, взяли
кошку с собой. Ей пришлось лететь с
нами на Дальний Восток. Хочу расска
зать об этом подробнее.
Мужа по работе перевели в Амур
скую область. К слову, это шесть ты

Оказалось, они положительно влияют на
бактерии, которые
обитают в кишечнике.
Статья ученых из Универ
ситета штата Иллинойс опу
бликована в журнале The
Journal of Nutrition. Предыду
щие исследования показали,
что диета, богатая орехами,
особенно грецкими, помога
ет поддерживать здоровье
сердечно-сосудистой систе
мы, нормализует обмен ве
ществ и помогает снизить
риск некоторых видов рака,
в частности рака толстой
кишки и рака прямой кишки.
Известно, что в грецких оре
хах, кроме большого количе
ства разных микроэлементов
и питательных веществ, мно
го клетчатки — это источник
питания для обитающих в ки
шечнике бактерий. Как пока
зывают результаты много
численных исследований по
следних лет, от состава, ка
чества и результатов работы
кишечных бактерий зависит
большинство
важнейших
аспектов жизнедеятельности
организма.
Исследователи провели
эксперимент с участием 18
здоровых мужчин и женщин,
средний возраст которых со
ставлял 53 года. Часть из них
в течение двух периодов по
три недели, которые разде
лял недельный перерыв, по
лучала 42 грамма (примерно
пригоршню) грецких орехов
в день, а остальные участни
ки орехов не получали. В на
чале и в конце каждого пе
риода участники сдавали
кровь и кал на анализ, что

Грецкие
орехи
полезны
бы отследить влияние оре
хов на кишечную микрофло
ру и обмен веществ.
Как оказалось, грецкие
орехи привели к существен
ному изменению состава ми
кроорганизмов, обитающих в
кишечнике участников, в
частности, к увеличению ко
личества бактерий рода
Faecalibacterium, Roseburia, и
Clostridium. Эти бактерии
производят продукт обмена
веществ, необходимый для
поддержания здоровья тол
стой и прямой кишки, спо
собствуют снижению воспа
ления в кишечнике.
Кроме того, регулярное
потребление грецких орехов
привело к снижению содер
жания вторичных желчных
кислот в стуле. Это также яв
ляется положительным из
менением, так как высокий
уровень таких кислот, произ
водимых кишечными микро
организмами, связан с повы
шенным риском рака толстой
и прямой кишок. Еще одно
полезное последствие —
снижение уровня «плохого»
холестерина в крови участ
ников. «Полученные резуль
таты говорят о том, что в ос
нове той пользы, которую
приносят организму челове
ка грецкие орехи, лежат по
зитивные изменения в соста
ве и функциях кишечных
бактерий», — делают вывод
исследователи.

Спортминутка
сяч километров от нашего дома —
даль дальняя! Решили, что супруг по
летит первым, обустроится, потом мы
с сыном присоединимся.
Отправив мужа, стала думать, ку
да девать кошку. Когда собираешься
лететь с грудным ребенком, да с че
моданом, кажется нереальным взять
с собой еще и животное. Но и остав
лять Бусю тоже жалко, не смогла я
ее предать.
В срочном порядке собрали доку
менты, сделали необходимые привив
ки, купили контейнер. Буся хорошо
перенесла дорогу, я с ней все время
разговаривала. И на новом месте кош
ка адаптировалась быстро и легко.
Сын подрос, и теперь Буся играет
с ним в догонялки и прятки. Одним из
первых слов у ребенка было слово
«Бу-тя», что на младенческом означа
ет «любимая кошка». Много забавных
моментов принесла нам эта пушистая
меховушка. Она нам уже родная, ни
кому ее не отдадим.
Е.Сумина.

Что делать с мелкими
морщинками под глазами и на лице? Существует ли какая-нибудь
зарядка для лица?
В.СЕМЕНОВА.

Омолаживающая система
упражнений для лица назы
вается «фейсбилдинг». С по
мощью довольно легких
упражнений действительно
можно разгладить недавно
появившиеся морщинки и
сделать кожу более упругой.
ПЕРВОЕ. Закройте гла
за. К внешним уголкам век
прижмите подушечки указа
тельных пальцев и напрягай
те мышцы век. Потом рас
слабьте веки. Повторите уп
ражнение 5-6 раз.
ВТОРОЕ. Положите ука
зательные пальцы на брови
горизонтально. Постарай
тесь максимально напрячь
мышцы, поднимающие бро
ви, не допуская морщин на

Удели себе
внимание
лбу. Считайте до шести, по
том расслабьте мышцы и на
чинайте все сначала.
ТРЕТЬЕ. С помощью
средних пальцев зафикси
руйте кожу у спинки носа, а
с помощью указательных —
внешние уголки глаз. Под
тяните нижние веки кверху,
не закрывая глаза. Повтори
те упражнение несколько
раз, но без напряжения, лег
ко и изящно.
ЧЕТВЕРТОЕ.
Сделав
широко раскрытые «страш
ные» глаза, делайте ими
вращательные движения: 6
раз по часовой стрелке, а за
тем — против. Потом совер
шите то же самое, но уже с
закрытыми глазами. Можно
поднимать глаза вверх-вниз,
слева-направо.
Делать зарядку для лица
желательно каждый день.

7-13 июня 2018 г.

Дом, сад-огород

Б о рьб а с с о рн я к а м и
Чем
прикрыть
почву,
чтобы не
росли сорняки?
Чтобы сократить до
минимума надоедливую
прополку, оптимальное ре
шение — засыпать или засте
лить открытую поверхность почвы
такими материалами, которые не по
мешают росту основной культуры, но
перекроют сорнякам доступ к свету
(а иногда и к воде). Это называется
«замульчировать». Делать это луч
ше после того, как почва прогреет
ся, но до начала активного роста сор
ных растений.
А какие бывают
мульчирующие
материалы?
1. Органические,
постепенно разлагающиеся
и удобряющие почву.
— Полуперепревший компост;
— Скошенная трава;
— Резаная солома, подсолнечная
или гречневая шелуха;
— Древесная кора, щепа, опилки,
измельченные ветки кустарни
ков, шишки.
Эти виды мульчи — самые полез
ные. Ведь они мало того, что служат
медленнодействующим удобрением,
но еще и улучшают структуру почвы,
увеличивают гумусный слой. Конкрет
ное их применение зависит от того,
как вы ухаживаете за замульчирован
ными растениями: например, посад
ки томатов или чеснока лучше при
сыпать быстро разлагающимися ком
постом или травой (это позволит к

концу лета перекопать грядки), зем
лянику — соломой (она рыхлая, и
ягоды не будут касаться земли и
гнить), хвойные и рододендроны —
корой, щепой или опилками (подкис
ляют почву), ну, а плодовые и деко
ративные кустарники и деревья, а так
же крупные многолетние цветы будут
благодарны практически за любой
вид мульчи при условии внесения со
ответствующих удобрений. Важно: не
используйте для производства муль
чи части растений, поврежденные бо
лезнями и вредителями!
2. «Долгоиграющие»,
практически не
разлагающиеся (в т.ч.
искусственного
происхождения).
— Каменная отсыпка (щебень,
галька, гравий);
— Темные нетканые укрывные ма
териалы, агроткань;
— Черная полиэтиленовая пленка.
Большинство из перечисленных
материалов способны служить в са
ду долгие годы. Искусственная муль
ча (пленка или агроткань) поможет
надежно защитить культурные расте
ния от сорняков, но особой красотой
она не отличается и поэтому чаще
всего используется лишь для засти
лания дорожек и междурядий в ого
роде и ягодниках. К тому же некото
рые ее виды плохо пропускают воду
(пленка) и слишком сильно греются
на солнце. Отсыпка из натурального
камня, напротив, очень эстетична, но
быстро засоряется опавшими листья
ми, а отдельные виды камня (гранит,
известняк и др.) могут сильно влиять
на кислотность почвы. Это отличное
решение для каменистых садов или
посадок хвойных растений.

Есть ли
польза
от диких
растений?
У хозяев шести соток —
горячее время: в начале лета, пока полезные
растения не разрослись, сорнякам полное
раздолье: полоть приходится часто и много.
Стоп! От врагов на грядках и в цветниках есть
много пользы — не торопитесь их выбрасывать!
Одуванчик
У этого сорняка использу
ют и вершки, и корешки.
Из цветков готовят сироп:
нужно уложить их слоями в
стеклянную банку, пересы
пать сахаром, утрамбовать,
закрыть крышкой — и в хо
лодильник!
Рецепт лечения прост: до
бавляют по 1 ч. ложке в чай
или воду — это улучшает па
мять, сон, снимает боли в жи
воте у детей и взрослых, по
могает при головокружении
и усталости.
На зиму можно пригото
вить варенье: на 300 г цвет
ков, 1 кг сахара, 3 стакана во

ды. Цветки замочите на 15
минут в воде, отожмите, опу
стите в сваренный сироп и по
держите на медленном огне
20 минут. В конце варки мож
но добавить лимон. Зимой
чайная ложка такого варенья
поможет укрепить иммунитет.
Высушенные корни оду
ванчика продают в аптеках,
но сейчас самое время ис
пользовать свежее сырье, не
откладывая на потом.
Из корней готовят отвары
для улучшения аппетита, нор
мализации желчеотделения,
борьбы с запорами. А насто
ями протирают лицо при кож
ной сыпи и акне.
Сныть
Это чемпион среди сорня
ков по содержанию микроэ
лементов и минералов. Мо
лодые листья добавляют в
салаты, щи, окрошку, тушат
с овощами. Блюда из сныти

Замочить сорняк! Как
утилизировать сныть,
пырей, вьюнок и хрен?
Начало лета — время самых актив
ных прополок. Хуже всего разбирать
ся со снытью, пыреем, вьюнком и хре
ном: их корневища приходится выдер
гивать по кусочку, буквально просеи
вая грунт: ведь даже мелкие части спо
собны прорасти заново. Это же их
свойство заставляет задуматься: а ку
да девать выполотое? В компостную
кучу нельзя — прорастут и весь ком
пост испортят, да еще и вокруг рас
ползутся.

Но я все же придумала, как утили
зировать самые злостные сорняки, да
еще и с пользой. Бросаю их (вместе с
корнями и листьями) в бочку с водой,
придавливаю крышкой, чтоб «не под
нимали головы», и делаю из них тра
вяной настой для подкормки огорода.
Постоит бочка недельку — начинаю
вычерпывать жидкость ковшиком, раз
бавлять водой и поливать огурцы с по
мидорами. Воду и сорняки все лето
постепенно добавляю. Заканчиваю ки
дать сорняки в бочку в августе — ина
че они могут остаться живыми. Агрес
соров, выполотых позже, складываю
отдельно, например в большое коры
то или в кучу с подстеленной под нее
пленкой, а на следующий год весной
также отправляю в бочку.
Конечно, жесткие корневища за се
зон полностью перегнить не успева
ют. Но зато в воде даже самые живу
чие растения гарантированно погиба
ют примерно за месяц. И оставшую
ся на дне бочки гущу в конце сезона
уже можно с чистой совестью поло
жить в компост.

в супы, салаты, овощные
блюда. Из молотых сухих
корневищ готовят суррогат
ный кофе, который рекомен
дуют пожилым людям, — на
питок хорошо тонизирует, но
не повышает давление.
Настой из корней пырея
добавляют в ванночки для ку
пания (процедуры проводят
трижды в неделю) при пот
нице у младенцев. Для его
приготовления 50 г сырья за
лейте 0,5 л кипятка и полча
идеальны для тех, кто хочет са настаивайте в термосе.
похудеть, такая еда очищает Умывания таким настоем по
желудок и кишечник, выво могают подросткам избавить
дит токсины.
ся от угрей.
Сок сныти принимают при
Отвар корня пырея — эф
желудочно-кишечных заболе фективное отхаркивающее
ваниях, запорах, для очище средство. 2 ст. ложки высу
ния печени и как мочегонное шенного измельченного кор
средство. А из ошпаренных ня прокипятите 10 минут в 0,5
кипятком листьев готовят ка л молока и пейте утром и ве
шицу и делают компрессы чером по стакану.
при отложении солей, а также
Для лечения воспалитель
для лечения ран и ожогов.
ных процессов мочевыводя
Отвары из корней (2 ст. щих путей фитотерапевты на
ложки сырья залейте 1 л во значают на ночь микроклиз
ды, кипятите 15 минут) до мы из отвара пырея (2 ст.
бавляют в лечебные ванны: ложки сырья заливают стака
они усмиряют боль при по ном воды, кипятят 10 минут).
лиартрите и миозите, помо
гают восстановить силы при Крапива
хронической усталости и
Это настоящий природный
нервном истощении.
косметолог.
Отвар из ее листьев вти
Пырей ползучий
рают в кожу головы, чтобы
Самое ценное в этом рас избавиться от перхоти и под
тении — корень. В свежем сушить жирные волосы, а ес
виде корни пырея добавляют ли умываться крапивным от

Марина Новикова.

варом, дурной цвет лица и ту
склая кожа вам не страшны.
Готовят снадобье так: 500
г свежих листьев крапивы за
ливают 0,5 л кипятка, 20 ми
нут держат на водяной бане,
процеживают.
Маска для лица из крапи
вы (1 ст. ложка мелко наре
занных свежих листьев плюс
1 ст. ложка теплого молока
и яичный желток) замедляет
старение кожи.
Лебеда
В народе ее называют муч
ной травой, а еще диким
шпинатом. Лебеда содержит
много растительного белка,
каротина, калия, рутина, ви
тамина С, фосфора, железа.
При запорах, нарушениях пе
ристальтики свежую траву
добавляют в салаты и супы.
Блюда из лебеды укрепляют
организм, улучшают обмен
веществ и работу сердца.
Кроме того, лебеда — мощ
ный антисептик.
Настой из листьев (5 ст.
ложек залейте 0,5 л кипятка
и настаивайте в термосе в те
чение часа) используют для
полосканий рта при лечении
стоматита и воспалении десен.
Заварив кипятком кашицу
из листьев, делают припарки,
снимающие ревматические
боли. Компрессы с соком
этой травы помогают лечить
раны и фурункулы.
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Талисман сборной России
по футболу — волк Неза
бивака.
***
Да ладно, с саудитами
уже порешали вопрос, увя
зали в пакет с ценой на
нефть: сольют они нам
матч-открытие на ЧМ-2018.
Египет тоже заставим прои
грать, иначе отключим им
турпоток. Ну, а матч с Уруг
ваем уже не так важен.
***
Турист разглядывает Ко
лизей:
— Это после какого фут
больного матча так раздела
ли стадион?
***
— А давайте, по приме
ру американцев, просто не
дадим визы футболистам
зарубежных сборных, и зо
лотые медали ЧМ-2018 на
ши!
— Не получится. Чтобы
чемпионат формально со
стоялся, придется дать ви
зы хотя бы одной сборной,
а это значит максимум се
ребро.
***
В Индии затянулся фут
больный матч на 3 часа —

судья слишком долго пел и
танцевал.
***
В сезоне «Лето-2018» бо
соножки и сандалии надо
покупать на 2 размера боль
ше, чтобы с шерстяным но
ском влезть.
***
Единственный врач, кото
рый считает, что у вас все в
порядке, работает в военко
мате.
***
Повзрослел — это когда
в Простоквашино тебя боль
ше интересует не говорящий
кот Матроскин, а то, как дя
дя Федор сумел прожить без
денег. Да-да, именно так.
***
Женщина рассказывает
подруге:
— Вчера вхожу в подъ
езд, а там маньяк!
— Ой, ужас какой!
— Вот-вот! И он так ска
зал! И убежал…
***
Бабушки у подъезда —
они ведь как подписчики в
фейсбуке. В друзья не до
бавляются. А за новостями
следят!

П р ода е тс я
земе льный учас ток,

10 соток, в Высокогорском
районе между селами
Березовка и Инся.
Цена договорная.

Те л.: (843)204-34-83
(с 16.00 до 20.00).

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ситар. Кираса. Бриг. Бобр. Срок.
Море. Лыжи. Омут. Скот. Стяг. Лифт. Контора. Аура. Гипс.
Жабо. Марс. Джакузи. Кофе. Сапа. Ярмо. Пролив. Седло.
Хна. Диск. Овца. Сказка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обложка. Апогей. Стимул. Раб. Готи
ка. Одеяло. Ров. Асбест. Кроха. Блок. Корыто. Запас. Ра
сист. Сода. Тори. Анализ. Столяр. Пир. Писк. Галс. Славка.

С миру по нитке

ВЪЕЗД ДЛЯ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
ОТКРЫТ

СОСТАВЛЕН
ПОРТРЕТ
АЛИМЕНТЩИКА

С 4 июня любители футбола из других
стран смогут въезжать на территорию Рос
сии, предъявляя только специальный па
спорт болельщика. Такие меры приняты в
рамках подготовки к началу чемпионата ми
ра по футболу.
Иностранцы смогут свободно въезжать
на территорию России с 4 июня по 15 июля
включительно. Для этого им нужно будет
предъявить заламинированную или элек
тронную версию паспорта болельщика.
Кроме того, благодаря договоренности
российского правительства и властей Бело
руссии, болельщикам разрешили транзит
ный проезд через эту страну на основании
только паспорта болельщика.
В ряде российских аэропортов и погра
ничных пунктов пропуска на время чемпи
оната также будут организованы специаль
ные пункты техподдержки болельщиков.
Организаторы чемпионата рассказали,
что получили в общей сложности более 980
тысяч заявок на паспорта болельщика. 40%
из них пришлись на граждан России. Так
же большое количество запросов поступи
ло от граждан США (39 тысяч), Мексики (33
тысячи), Китая (39 тысяч), Аргентины (26
тысяч), Колумбии (23 тысячи), Германии (21
тысяча) и Перу (20 тысяч).

Специалисты Федеральной службы су
дебных приставов (ФССП), проанализиро
вав данные свыше 1 миллиона исполнитель
ных производств, «вычислили» портрет ти
пичного неплательщика алиментов.
ФССП сообщает, что в подавляющем
большинстве случаев (83%) дела о взыска
нии алиментов на детей возбуждаются про
тив мужчин. Больше всего «алиментщиков»
среди молодых и трудоспособных граждан,
чей возраст колеблется от 30 до 42 лет. Сре
ди всех дел об уплате алиментов на дам при
ходится лишь 11%. 23% исполнительных
производств возбуждены против 42-52-лет
них мужчин, 9% неплательщиков имеют воз
раст 18-30 лет. На уклоняющихся от алимен
тов матерей и отцов старше 54 лет заведе
но всего 2% исполнительных производств.
Приставы отмечают, что самыми убеди
тельными аргументами, побуждающими али
ментщиков вспомнить о своих родительских
обязанностях, являются запрет на выезд за
рубеж и ограничение в праве управления ав
томобилем. Так, в текущем году невыездны
ми стали 50% неплательщиков алиментов,
что позволило получить с них долгов на сум
му 1,8 млрд рублей.

ЗАРЕГИСТРИРУЙ
СВОИХ ПИТОМЦЕВ
Госдума в ближайшее время рассмотрит
новый законопроект о регистрации домашних
животных. О подробностях законодательной
инициативы рассказал РИА Новости глава пар
ламентского комитета по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов.
В соответствии с законопроектом, росси
янам будет предложено зарегистрировать
своих домашних животных. Отмечается, что
речь идет о добровольной и бесплатной ре
гистрации. Бурматов рассказал, что прово
дить регистрацию будут ветеринарные служ
бы либо местные отделения Россельхознад
зора. При этом депутат не исключил, что за
чипирование все же придется платить вла
дельцам животных. Он уточнил, что бесплат
ной будет сама процедура регистрации.
Кроме того, предлагаемый законопроект
предусматривает введение дополнительных
правил для владельцев бойцовых собак и
опасных хищных животных. Депутаты пла
нируют обязать владельцев бойцовых собак
выгуливать животных исключительно в на
морднике и не спускать их с поводка.
Кроме того, планируется ввести запрет на
содержание диких хищных животных в квар
тирах или на дачных участках. В случае при
нятия закона будут созданы списки таких жи
вотных, после чего владельцы, которые уже
приобрели опасных зверей ранее, должны
будут пройти обязательную регистрацию. При
этом данное требование будет также касать
ся зоопарков и цирков.

В.Сергеева.

СФОТОГРАФИРОВАЛ
АРХАНГЕЛА
Житель американского штата Мичиган

уверен, что ему удалось сделать уникаль
ный снимок призрачной фигуры, похожей
на архангела. Мужчина, запечатлевший за
гадочную фигуру, считает, что увидел на
стоящего архангела. На фотографии дей
ствительно можно увидеть светящиеся
очертания, напоминающие фигуру челове
ка с крыльями, парящего над землей на
фоне ночного неба.
Автор фотографии отправил ее пастору
местной церкви, который подтвердил его
догадки о религиозном происхождении
фигуры.
Тем не менее, интернет-пользователи,
увидевшие снимок, оказались настроены
более скептично. Комментаторы считают,
что причиной необычного изображения на
снимке могло стать насекомое, подлетев
шее слишком близко к линзе камеры в мо
мент съемки.
Ф.Карпов.

Ф.Карпов.
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