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Деревня Якты-кен, что в Арском районе, которую ма-
ло кто знает, расположилась в 7 километрах от села 
Чулпаново, которое знают все, кто ездит по автотрас-
се из казани в сторону Можги и далее и обратно. к Як-
ты-кену ведет широкая 6-7-метровой ширины лента ас-
фальтобетона, что непосвященному поначалу кажется, 
что он едет, по крайней мере, в райцентр. Но въезжа-
ешь, и видишь маленький населенный пункт из одной 
улицы. Видно, что здесь есть газ, центральный водо-
провод, электролиния. И даже дорожный знак «Глав-
ная дорога», чтобы все, кто выезжает из полей и овра-
гов, были начеку. Из соцкультбыта — клуб и ларек, где 
по выходным торгуют широким ассортиментом продук-
тов, благо до райцентра — рукой подать.

Происхождение дороги мне 
объяснил местный житель так. В 
начале 2000-х годов активисты 
соседнего села Венета пожалова-
лись Президенты РФ Путину, что 
в Венету, единственное сохранив-
шееся русское село в Арском рай-
оне, нет нормальной дороги — в 
распутицу не проехать. Нацио-
нальный окрас проблемы сделал 
свое дело — дорогу вскоре про-
ложили, причем хорошую, широ-
кую. А поскольку поодаль, в двух 
километрах от новой трассы ле-
жала татарская деревня Якты-Кен, 
и тоже без дороги, то было ре-
шено протянуть такую же дорогу 

и сюда. Так был погашен тлев-
ший уголек межнационального, а 
может, кто его знает, и межкон-
фессионального конфликта и 
межрелигиозной розни.

Повезло яктыкенцам? Будем 
думать, что так.

Как-то так принято считать, что 
малые населенные пункты у нас 
умирают. В том смысле, что наро-
ду там все меньше, молодежь не 
остается, поголовье скота умень-
шается. Но когда въезжаешь в 
Якты-Кен, поначалу кажется, что 
попадаешь в рай земной. Улица — 
широкая, с асфальтом и подстри-
женными зелеными лужайками, 

дома добротные. Рядом — лес, 
пруд, родник. Может, это дачни-
ки? Да нет, местные, коренные 
живут. Вон, и хозпостройки есть, 
и скирды сена и соломы на задах, 
и тракторы с прицепными сель-
хозмашинами, и коровы на при-
вязи. И огороды большие тянут-
ся. А вон и здешние жительницы, 
устав трудиться по хозяйству, не 
имея ни времени, ни сил сменить 
рабочие халаты на вечерние пла-
тья, присели на скамейки посуда-
чить о том, о сем. Есть, есть ду-
ша у деревни.

И только вникнув чуть глубже 
в местную действительность, по-
нимаешь, что идиллия тут толь-
ко кажущаяся. И работу получить 
более-менее оплачиваемую не 
просто, и земля тут на огородах 
бедная, без навозу там работать 
— только мучиться. А впридачу 
еще и один из колодцев по ули-
це обвалился, а отремонтировать 
его у Качелинского сельского по-
селения средств, похоже, не хва-
тает. А те деньги, которые якты-
кенцы четвертый год собирают по 
программе самообложения, уш-
ли, похоже, на ремонт кладби-
щенской ограды и обустройство 
родника.

— Деньги-то мы изыскали, и 
даже железобетонные кольца за-
везли, да только никто не берет-

ся этот колодец ремонтировать, 
— сетует секретарь Качелинско-
го сельского поселения Зубаржат 
Хасанова.

В Якты-Кене — 33 дома, в 26 
живут коренные жители, их 77 че-
ловек. В большинстве подворий 
есть живность.

— У нас там живет семья, ко-
торая содержит семь коров, — 
как-то сказал при встрече началь-
ник финансово-экономического 
отдела райсельхозуправления Ма-
рат Абдуллин. — Мы ее включи-
ли в программу строительства 
мини-ферм, и она получила 200 
тысяч рублей господдержки.

А вот она — эта семья, тре-
тий дом с начала деревни. Наиль 
Нуриев — глава семьи, Гульназ 
— его супруга. С ними прожива-
ют сыновья Динар и Ильназ, а 
старший, Дамир, обустроился не-
подалеку, на той же улице, — у 
него свой новый кирпичный дом.

— У нас всегда были коровы, 
даже когда поженились в 1988 
году , уже было две, — расска-
зывает Наиль Хазиахматович. — 
А увеличить дойное поголовье ре-
шили недавно, когда узнали о ме-
рах поддержки личных подсоб-
ных хозяйств, в том числе ми-
ниферм.
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 16 и 17 июня в  селах и Рай-
онных центРах татаРстана, в 
том числе и гоРодах Республи-
канского значения,  пРойдет 
сабант уй. 

 Житель села стаРые ишли 
дРоЖЖановского Района га-
дельзян салимзянович хузеев 
отметил вековой юбилей.

 в казани к чм-2018 по фу тболу 
выпустили новый сувениРный 
чак-чак и воду высшей катего-
Рии.

 в день России 19 юных Жите-
лей альметьевска получили 
паспоРта Рф.

 в казани беспилотный элек-
тРобус «шатл» пРоизводства 
«камаз» пРокатил пеРвых пас-
саЖиРов.

 в казани тоРЖественно подве-
ли итоги медицинского кон-
куРса татаРстана «вРач года — 
ак чэчэк лэР 2018».

 во всех сельхозфоРмиРовани-
ях заинского Района пРист у-
пили к пеРвому укосу много-
летних тРав.

 в набеРеЖных челнах начали 
стРоить мечеть «чаллы яР». 
она Рассчитана на 210 чело-
век.

 в болгаРе пеРезахоРонили 
останки кРасноаРмейца петРа 
сусликова, уРоЖенца села 
кРасная слобода.

 в татаРстане стаРтовала пРо-
гРамма капитального Ремонта 
поЖаРно-спасательной техни-
ки. ее бюдЖет на этот год — 80 
миллионов Рублей.

 в Жилищных комплексах «аРт-
сити» и «весна» казани откРы-
лись два новых детских сада 
на 340 мест каЖдый.

 в альметьевском Районе со-
стоялся конкуРс мастеРства 
сРеди пахаРей, дояРок и тех-
нологов по воспРоизводству 
кРс Района.

 казанское объединенное кон-
стРуктоРское бюРо им. симо-
нова создало пеРвый тяЖелый 
удаРный беспилотник массой 
более 7,5 тонн.

 в кукмоРском Районе подвели 
итоги Работы Животноводов 
Района с начала 2018 года. се-
минаР-совещание пРошел в 
схпк им. вахитова.
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Хозяйствам республики 
удалось остановить сполза-
ние вниз относительно 
уровня прошлого года и да-
же немного нарастить ва-
ловой надой молока. В этом 
большая роль Кукморского 
района, где самый большой 
валовой надой и 12-про-
центный его рост. С солид-
ным опережением прошло-
годнего графика работают 
мамадышцы и азнакаевцы, 
стабильное мастерство де-
монстрируют атнинцы, бал-
тасинцы, сабинцы, подтяну-
лись арчане и алькеевцы. В 
нижней части сводки не за-
хотели мириться с положе-
нием аутсайдеров животно-
воды Альметьевского и Че-
ремшанского районов: они 
более выигрышно смотрят-
ся по сравнению с соседя-
ми по таблице.

Удручающая ситуация в 
Муслюмовском районе, 
про изводящем нынче поло-
вину того молока, что бы-
ло в прошлом году. Ощути-
мое снижение по сравне-
нию с прошлым годом до-
пустили чистопольцы и бу-
гульминцы.

Июнь — самый благо-
приятный месяц для нара-
щивания надоев в тех хо-
зяйствах, где применяют 
пастбищное содержание 
коров. Травы богаты пита-
тельными веществами, нет 
жары, а значит не сильно 
донимают буренок оводы. 
Да и дояркам, и пастухам 
в такую погоду легче ды-
шится. Но тут важно не те-
рять концентрации, не сни-
жать внимания, отвлекаясь 
на другие дела, руководи-
телям и специалистам хо-
зяйств. Рабочий ритм лет-
них животноводческих ла-
герей должен быть четким.

Конечно, надои на уров-
не 10-12 кг молока на ко-
рову в сутки в июне, что мы 
тоже наблюдаем, — это ре-
зультат не сиюминутных 
просчетов, а системных не-
доработок на протяжении 
ряда лет. А потому надо не-
мало потрудиться, чтобы 
все наладить, отшлифовать 
и направить вектор продук-
тивности ферм в нужном 
направлении — вверх.

Владимир тИМофееВ.

Марат АХМетоВ:

«Внимание к фермам должно
быть каждодневным»

о подходах к формированию урожая и о поло-
жении дел в молочном животноводстве доло-
жил в субботу на совещании в Доме Правитель-
ства республики татарстан заместитель Пре-
мьер-министра рт — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия рт Марат Ахметов.

Провел совещание в режи-
ме видеоконференцсвязи со 
всеми муниципальными рай-
онами Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов. В совещании принял уча-
стие Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин.

Глава Минсельхозпрода РТ 
напомнил о важности внесе-
ния минеральных удобрений 
на поля. «Все 8 мобильных 
лабораторий интенсивно ра-
ботают, — сказал он. — Вно-
сить удобрения, безусловно, 
нужно. Но если это делать ис-
ходя из потребности расте-
ний, отдача будет гораздо 
больше. Необходимо рабо-
тать точечно и на результат». 

По словам министра, хоро-
ший эффект дает и примене-
ние забытой многими карба-
мидно-аммиачной смеси.

«Из-за погодных условий 
динамика проведения меро-
приятий по формированию 
урожая на этой неделе не-
большая. Конечно, только ра-
ди гектаров работать не нуж-
но, но и задержка в сроках 
хороших результатов не даст. 
Опрыскиватели должны быть 
у края поля, чтобы ловить 
каждый погожий час. На се-
годня выполнено 433 тыс. га 
условных обработок. Монито-
ринг по работе районов будет 
продолжен», — сообщил Ма-
рат Ахметов.

Далее глава Минсельхоз-
прода РТ доложил о разви-
тии животноводства. Он под-
черкнул, что снижение заку-
почных цен на молоко в по-
следние дни остановилось. 
Так, по республике это 18,40 
рубля за кг без НДС. Марат 
Ахметов попросил глав муни-
ципальных районов обратить 
серьезное внимание на закуп-
ки молока у населения — что-
бы они не были заниженны-
ми. Далее он представил ана-
лиз деятельности ряда райо-
нов в части суточных надоев.

Так, если у четырех райо-
нов — лидеров это более 20 
кг на корову (Атнинский, Кук-
морский, Мамадышский, Са-
бинский), то у районов, замы-
кающих рейтинг, — менее 12 
кг (Верхнеуслонский, Мен зе-
линский, Камско-Усть инский). 
В среднем по рес публике су-
точный надой на одну корову 
составляет порядка 16 кг.

«В мае по производству 
мо лока мы сработали факти-
чески без прироста к прошлому  
году, — сказал Марат Ахметов . 
— Такое же состояние продол-
жается и в начале июня».

Он также отметил районы, 
обеспечившие высокие про-
центы прироста к прошлому 
году. Самый высокий показа-
тель у Альметьевского райо-
на — плюс 19%. Несмотря на 
высокие надои, не сбавляют 
темпов Кукморский (12%), 
Мамадышский (10%) и Азна-
каевский (9%) районы.

Марат Ахметов напомнил: 
на прошлом совещании была 
высказана серьезная критика 
в адрес отдельных районов с 
низкими объемами производ-
ства молока. Он сообщил, что 
на сегодня значительно ис-
правили ситуацию Кайбицкий, 
Апастовский, Чистопольский, 
а также Буинский районы.

«Молочная отрасль всегда 
была основным ресурсом де-
нежных средств, поэтому и 
внимание к ней должно быть 
каждодневное», — завершил 
выступление министр.

Пресс-служба Президента рт,
елена БрИтВИНА.

Фермер 
расшИряет 
Ферму

Глава КФХ Динар Минеба-
ев из села Карамышево Че-
ремшанского района увели-
чил поголовье скота. В насто-
ящее время в его хозяйстве 
содержится 100 голов круп-
ного рогатого скота, 70 овец 
и 23 лошади.

— В 2017 году я выиграл 
грант по программе «Под-
держка начинающих ферме-
ров в Республике Татарстан», 
направление проекта — от-
корм КРС на 100 голов, — 
рассказал Динар Минебаев. 
— На средства гранта рекон-
струировал животноводче-
ское помещение и приобрел 
животных.

Корма для скота в КФХ вы-
ращивают на площади 600 га.

— Для обработки земель 
имеется 4 трактора, — гово-
рит фермер. — Очень радует,  
что в Татарстане реализуют-
ся меры поддержки для же-
лающих развивать свой биз-
нес в сельской местности. Я 
уезжал в город, но, как го-
ворится, там никто не ждет. 
В дальнейшем хотелось бы 
заняться и производством 
молока.

КООПератИВ 
«дереВНя»  — 
В деЙстВИИ

В Альметьевском районе 
развивается сельскохозяйст-
венный потребительский ко-
оператив «Деревня». В насто-
ящее время в него входят уже 
17 человек. Некоторые из них 
приехали работать из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Рос то-
ва-на-Дону, Самарской обла-
сти. Большинство членов ко-
оператива — татарстанцы.

— Любой человек, кото-
рый хочет заниматься сель-
ским хозяйством, может реа-
лизоваться у нас. Особенно 
это касается тех, кто не обла-
дает большим капиталом. В 
кооперативе им не придется 
тратить миллионы рублей на 
закупку техники и обработку 
почвы. Мы приобрели необ-
ходимые машины и сдаем их 
в аренду по низким ценам, — 
говорит председатель коопе-
ратива Никола Иветич. — Мы 
понимаем, что риски есть, и 
немалые. Поэтому, если не 
тянет к земле, то лучше этим 
не заниматься.

В текущем году члены ко-
оператива планируют собрать 
урожай овощных культур, а 
также зелени — укропа, кин-
зы, петрушки и зеленого лу-
ка в рамках уникального про-
екта «Овощная долина». Об-
щая площадь «Овощной до-
лины» — более 350 га.

— Сейчас ведутся перего-
воры с ритейлерами. Это еще 
один плюс кооперативного 
членства — производителям 
не нужно искать место сбыта 
самостоятельно, — отметил 
Никола Иветич. — В прошлом 
году начали строить плодох-
ранилище на 3 тысячи тонн. 
К концу июня работы будут 
завершены.

ГИмадИеВа 
сНОВа 
лучшая

На базе Кавзияковского 
животноводческого комплекса  
агрофирмы «Сарман» Сарма-
новского района состоялся 
районный конкурс среди мас-
теров машинного доения ко-
ров и технологов по воспроиз-
водству стада КРС. Попривет-
ствовали участников состяза-
ний глава района Фарит Хус-
нуллин, начальник районного 
управления сельского хозяй-

ства и продовольствия Аль-
берт Шарипов и директор аг-
рофирмы «Сарман» Диккат 
Хуснутдинов.

Поднять флаг соревнова-
ний выпала честь доярке аг-
рофирмы «Сарман» Ландыш 
Габдулхаковой и технологу по 
воспроизводству стада КРС 
Людмиле Гимадиевой из аг-
рофирмы «Джалиль».

Сначала участники конкур-
са ответили на теоретические 
вопросы. В практической ча-
сти мастера машинного дое-
ния выполнили задания по 
разборке и сборке доильного 
аппарата, дойке коров, техно-
логи по воспроизводству ста-
да КРС продемонстрировали 
свои навыки по искусствен-
ному осеменению.

По итогам конкурса первое 
место среди доярок заняла 
Альфия Габдулхакова из аг-
рофирмы «Сарман». Второе 
место — у Алмазии Ахмето-
вой из агрофирмы «Джа-
лиль», третье — Раисы Да-
ниловой из агрофирмы «Нур-
кеево». Победу среди техно-
логов по воспроизводству 
стада КРС вновь одержала 
Людмила Гимадиева из агро-
фирмы «Джалиль». На вто-
ром месте — Рамис Исламов 
из агрофирмы «Сарман», на 
третьем — Сергей Долгунов 
из агрофирмы «Нуркеево».

ПОд мИКрО
сКО ПОм — 
зерНО И  КруПы

В период с 1 по 7 июня 
текущего года специалисты 
испытательной лаборатории 
филиала ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» в Респу-
блике Татарстан провели 303 
проверки качества зерна и 
продуктов его переработки.

По итогам исследований в 
7 пробах различных круп бы-
ли выявлены несоответствия 

требованиям нормативных до-
кументов по показателям без-
опасности и качества. 6 проб 
с некачественной проду кцией 
поступили от Управления Рос-
сельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртс кой Респу-
блике, еще одна — от юри-
дического лица, осуществля-
ющего оптовые поставки про-
довольственных товаров на 
территории Татарстана.

зОлОтая 
медаль — 
мелИОра
тОрам

Работа мелиораторов Та-
тарстана удостоена золотой 
медали Минсельхоза РФ «За 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии». Награду из рук дирек-
тора Департамента мелиора-
ции Минсельхоза РФ Валерия 
Жукова получил директор 
ФГБУ «Управление «Татмели-
оводхоз» Марс Хисматуллин. 
Церемония награждения со-
стоялась в г. Краснодаре на 
научно-практической конфе-
ренции «Развитие мелиора-
тивного комплекса на приме-
ре Краснодарского края».

Отметим, что в работе кон-
ференции приняли участие 
более 100 представителей от-
раслевых учреждений, а так-
же научного и бизнес-сооб-
ществ. В рамках большого 
мелиоративного совещания 
участники обсудили реализа-
цию подпрограммы по разви-
тию мелиорации, способы на-
ращивания экспорта сельхоз-
продукции, научное обеспече-
ние отрасли в условиях им-
портозамещения, а также во-
просы безопасной эксплуа-
тации гидромелиоративных 
объектов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

КаК дела на фермах?

ИюНьсКОе  мОлОКО
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 13 июня.

аКТУалЬно

новосТи
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д О б р О  П О ж а л О В ат ь !

Габдулла сАДрИеВ

В татарстане на сегодняшний день введено в эксплуата-
цию почти 47 процентов от запланированного на этот год 
жилья. если говорить сухими цифрами статистики, то 
речь идет об 1,1 миллиона благоустроенных квадратных 
метрах, многие из которых уже успели обжить счастли-
вые новоселы.

На днях праздник новоселья 
пришел на улицу Чернышевского в 
поселке ж/д станции Высокая Гора, 
где состоялось торжественное за-
селение 24-квартирного дома №71, 
построенного Госжилфондом при 
Президенте РТ. Хозяевами совре-
менных квартир с хорошими меж-
комнатными и входными дверями, 
пластиковыми окнами, сантехникой 
стали участники программы соци-
альной ипотеки и переселенцы из 
аварийного жилья. Следует отме-

тить, что каждая квартира имеет ин-
дивидуальное отопление и систему 
пожаротушения, а дом оборудован 
специальными подъемниками для 
инвалидов-колясочников.

Поздравить высокогорцев со 
знаменательным днем приехали ру-
ководитель Исполнительного коми-
тета Высокогорского района Дамир 
Шайдуллин, глава Казанского меж-
регионального представительства 
Госжилфонда при Президенте РТ 
Замир Петров.

— Новоселье — всегда радост-
ное и приятное событие, — под-
черкнул Дамир Шайдуллин в сво-
ем приветственном слове. — Чаще 
всего — это новая ступенька, новое  
достижение в жизни каждой семьи, 
долгожданная возможность решить 
многие житейские проблемы. Пусть 
в ваших квартирах всегда будет теп-
ло и уютно. Дом, на самом деле, 
получился хорошим и качествен-
ным. Берегите и цените его.

— Безумно счастлива, что у ме-
ня теперь есть собственная кварти-
ра, — поделилась с «Землей-зем-
лицей» своими впечатлениями од-
на из новоселов Наиля Шайхутди-
нова. — Она светлая и просторная, 
к тому же в чистовой отделке! Да 
и сам дом расположен весьма удач-
но: рядом лес, есть благоустроен-
ный двор, до райцентра рукой по-
дать. Настоящая роскошь по срав-
нению с небольшой комнатой в 18 
квадратов в общежитии в селе Уса-
ды, где я проживаю с 1994 года. 
Там я одна воспитала свою дочь 
Гульназ, выдала ее замуж. У нее 
уже есть свои маленькие дети…

Наиля Шайхутдинова получила 
по программе социальной ипотеки 
двухкомнатную квартиру площадью 
чуть более 60 квадратных метров. 
Она без малого 23 года работает 
сестрой-хозяйкой в туберкулезной 
больнице поселка-санатория Ка-
менка Высокогорского района.

Еще одним новоселом стала Ми-
небаян Кашапова. Она обрела здесь 
в рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилья од-
нокомнатную квартиру площадью 
35 квадратных метров. Ранее она 
проживала в комнате барака в по-

селке ж/д разъезда Бирюли Высо-
когорского района.

— Это был одноэтажный барак 
1920 года постройки по улице 
Станционная безо всяких удобств 
— с печным отоплением, туалетом 
и водой на улице, — вспоминает 
Минебаян ханум, 30 лет прорабо-
тавшая монтером на железной до-
роге. — Мы там обитали с 1966 
года. Три года назад он сгорел. 
Пришлось до осени на дачу пере-
селиться. А потом руководство 
района предоставило мне на этой 
же улице временное жилье в де-
ревянном бараке. Удобств, конеч-
но, было никаких, но зато была 
крыша над головой. Большое спа-
сибо Рустаму (глава Высокогор-
ского района Рустам Калимулллин 
— Авт.) и Тагиру (глава Бирюлин-
ского сельского поселения Тагир 
Багаутдинов — Авт.) за то, что 
вошли в мое трудное положение 
и не оставили на улице.

Минебаян Гафиятовна очень до-
вольна своей новой квартирой. 
Здесь ее устраивает и ремонт, и 
планировка помещений.

— Когда узнала, что все, пере-
езжаем в новостройку, сердце из 
груди чуть не выскочило, — не 
скрывает эмоций пенсионерка. — 
Буду потихоньку в ней обживаться, 
знакомиться с соседями и готовить-
ся встретить в июле свое 76-летие.

Надо сказать, что это не первое 
социальное жилье, возведенное за 
счет государства в Высокогорском 
муниципальном районе. Так, бук-
вально полгода назад в райцентре 
была заселена 156-квартирная де-
вятиэтажка. Свои благоустроенные 
«углы» здесь обрели ветераны и 

вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны, «соципотечники» 
и «аварийщики». А в ближайшее 
время Госжилфонд при Президен-
те РТ планирует построить в рай-
оне еще четыре дома. Один из них, 
рассчитанный на 18 квартир, рас-
положится на станции Высокая Го-
ра по улице Чернышевского.

Всего с начала 2018 года по 
программам, реализуемым круп-
нейшим оператором жилищного 
строительства республики, в Татар-
стане введен в эксплуатацию 101 
дом на 2646 квартир. В Набереж-
ных Челнах продолжается строи-
тельство 63-го микрорайона на 17 
десятиэтажек, в которых будут 
проживать более 3500 семей. Ак-
тивно осваивается территория 49-
го микрорайона в Нижнекамске, 
где вырастут в общей сложности 
более 20 современных высоток. 
Завершено строительство 30-квар-
тирного арендного дома в посел-
ке Совхоз «Мамадышский» Мама-
дышского района, построенного по 
программе арендного жилья и 
двухквартирного дома в селе Бо-
городское Пестречинского района 
для переселенцев из аварийного 
жилья. Кроме того, завершается 
строительство семи одноквартир-
ных домов в Алькеевском районе, 
предназначенных для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

На снимке: руководитель Ис-
полкома Высокогорского района 
Дамир Шайдуллин вручает ключи 
новоселам.

фото автора.

социалЬный раКУрс

Ураза-байрам

Пусть праздник дарует всем радость
священный месяц рамадан завершается. Мусуль-
мане ожидают наступления этого месяца с нетер-
пением, а провожают с благодарностью и неко-
торой грустью в сердце. рамадан — это празд-
ник, который продолжается целый месяц, поэто-
му многие мусульмане чувствуют после него не-
которое опустошение и расстаются с ним с тру-
дом. как завершить месяц рамадан, как и кому 
давать садака, отпраздновать Уразу-байрам? На 
эти вопросы ответил имам-хатыб казанской ме-
чети «Гаиля» рустам хазрат Хайруллин.

— рустам хазрат, Ураза-
байрам, или Ид аль-фитр — 
один из величайших празд-
ников в исламе. Что мусуль-
мане делают, чтобы достой-
но встретить его?

— Действительно, Ид аль-
Фитр, или как принято назы-
вать его у мусульман-тюрков 
— Ураза-байрам — в исла-
ме великий праздник в честь 
завершения священного ме-
сяца Рамадан. Его история 
начинается еще с времен 
про рока Мухаммада. В 624 
году, находясь в Медине, 
про рок впервые в течение 
месяца соблюдал пост и от-
праздновал завершение ме-
сяца поста вместе с общиной . 
Как должен проходить этот 
месяц, и как праздновать его 
завершение — Посланник 
Аллаха показал мусульманам 
на своем примере.

Праздник встречают в со-
стоянии духовной и телесной 
чистоты. В день перед празд-

ником следует привести се-
бя в порядок — помыться, 
еще лучше — искупаться в 
бане. Надеть самую красивую 
и чистую одежду, надушить-
ся бла  говониями и идти на 
праздничный намаз. На 
праздничный намаз в мечеть 
принято идти одной дорогой, 
а возвращаться — по другой.

— сколько дней продол-
жается Ураза-байрам? один 
день? три дня?

— Ид аль-Фитр праздну-
ют три дня. Но довольно ча-
сто у нас спрашивают: «Мо-
жем ли мы после праздни-
ка вновь вернуться к соблю-
дению поста?». Если после 
завершения месяца Рамадан 
в следующем месяце Шав-
валь мы будем поститься 
еще шесть дней, то за это 
нам запишется воздаяние 
как за целый год поста. С 
какого дня можно присту-
пить к воздержанию? Нель-
зя поститься во второй день 

праздника, а с третьего дня 
уже можно начинать.

— Можно ли сразу после 
Ид аль-фитр возместить 
пропущенные по тем или 
иным причинам дни Уразы?

— Да, можно. Но лучше, 
если сначала совершите пост 
месяца Шавваль.

— рустам хазрат, какую 
сумму составляет фитр-
садака (пожертвование в 
честь праздника в пользу 
неимущих — ред.), и кому 
его следует выплатить?

— Как установило Духов-
ное управление мусульман, 
фитр-садака составляет 100 
рублей с человека в расчете 
по стоимости ячменя, и 600 
рублей — в расчете по цене 
сухофруктов. Можно пода-
вать неимущим, сиротам, ма-
териально нуждающимся лю-
дям. Принимается пожертво-
вание и в виде продуктов, 
еды. Этот вид садака нельзя 
подавать родителям, бабуш-
кам и дедушкам. Потому что 
фитр-садака — это особый 
вид пожертвования. А допол-
нительные пожертвования 
можно делать отдельно, не-
зависимо от праздника.

— существует ли опреде-
ленное время, когда следу-
ет выплатить фитр-садака?

— Она выплачивается до 
наступления праздника. Про-
рок Мухаммад сказал, что 
только выплаченная до завер-

шения месяца садака может 
считаться пожертвованием в 
честь завершения поста, и по-
дающий ее заслуживает про-
щения Всевышним его грехов 
и ошибок. Если пожертвова-
ние будет сделано после 
праздника, оно будет из чис-
ла обычных подаяний. Поэто-
му фитр-садака лучше давать 
до начала Ураза-байрама. Ес-
ли не успели — отдайте по-
сле, главное — искреннее на-
мерение. Однако только фитр-
садака, выплаченная вовремя, 
обладает свойством избавле-
ния мусульманина от грехов, 
ошибок и неточностей, совер-
шенных им во время поста.

— Мусульманин может 
компенсировать дни, в ко-
торые он не смог постить-
ся, выплатой специальных 
пожертвований. когда их 
надо выплачивать?

— Их тоже лучше отдавать 
во время месяца Рамадан. 
Сейчас практически во всех 
мечетях проводятся ифтары, 
туда приходят те, кто постил-
ся. Отнесите деньги в мечеть, 
ваши деньги пойдут на покуп-
ку еды для нуждающихся и 
тех, кто постился в этот день.

— если человек захочет 
отдать фитр-садака не 
кому-то на руки, а перечис-
лить на счет благотвори-
тельных организаций, или 
на лечение больных детей. 
Можно ли так сделать?

— Конечно, можно. Мно-
гое зависит от намерения. Это 
тоже пожертвования, и идут 
во благо людей.

— существуют ли какие-
то правила, каком образом 
в день Ид аль-фитр по-
здравлять друг друга с 
праздником?

— Ураза-байрам — пре-
красный праздник, и по-
здравлять друг друга с этим 
праздником — красивая тра-
диция у мусульман. Поже-
лайте друг другу здоровья, 
благополучия, долгих лет 
жизни, и чтобы Всевышний 
принял совершенную вами в 
течение месяца уразу. Это 
очень важно, потому что еще 
сподвижники пророка гово-
рили: «Первые полгода по-
сле месяца поста мы моли-
лись, чтобы Всевышний при-
нял наши старания в соблю-
дении поста, а остальные 
полгода молились, чтобы 
Всевышний позволил нам 
увидеть следующий месяц 
поста». Ураза-байрам — ве-
ликий праздник. Это торже-
ство терпеливости, сдержан-
ности, воздержания.

— сейчас стало модно 
поздравлять друг друга в 
соцсетях, отправляя кар-
тинки-открытки. Мусульма-
нам можно обмениваться 
такими рисунками?

— Это не запрещено. 
Можно по случаю праздника 
отправлять разные картинки, 
изображения. Но прежде, 
чем сделать это, стоит убе-
диться, не вызывает ли это 

у адресата негативных эмо-
ций. Кого-то эти картинки 
могут раздражать. Если все 
хорошо — то, конечно, от-
правляйте, поздравляйте с 
праздником. Картинка это 
или аудиозапись, позвоните 
лично или напишете искрен-
ние поздравления в сообще-
ниях — все в этот празднич-
ный день будет уместно.

— рустам хазрат, помимо 
коллективного намаза, что 
входит в празднование Ид 
аль-фитр? как его праздну-
ют?

— Его следует провести 
как настоящий праздник — 
звать гостей, самим ходить 
в гости. Традиционно в этот 
день во всех домах готовят 
угощения, накрывают столы, 
приглашают родственников, 
друзей, близких.

В этот день рекомендует-
ся посещать кладбища и по-
читать молитву в память 
усопших, привести в порядок 
их могилы. Если родители, 
бабушки и дедушки еще жи-
вы — сходите к ним, узнай-
те об их здоровье, спросите, 
как они себя чувствуют. При-
готовьте вкусные блюда, вы-
печку, позовите родителей к 
себе в гости. Помните и о де-
тях — дарите им разные по-
дарки, чтобы они тоже зна-
ли о таком великом празд-
нике, как Ид аль-фитр.

 
Чулпан ШАкИроВА,

intertat.tatar,
перевод Алии 
сАБИроВой.
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ВерНИте
Наш тОрт 

«татарстаН»…
людмила кАртАШоВА

В газету «Земля-землица» не так давно поступило пись-
мо от жительницы казани светланы Никитиной. такое 
же, кстати, она отправила в интернет-приемную Прези-
дента рт рустама Минниханова. Поводом для письма стал 
торт «татарстан», который женщина купила для гостей, 
памятуя о былой славе и неповторимом вкусе этого ле-
гендарного кондитерского изделия. Но на сей раз торт 
всех глубоко разочаровал…

«В этом торте оказалось слиш-
ком много сахара, между коржа-
ми из безе отсутствовала пикант-
ная медово-кисленькая начинка, а 
наверху торта вместо настоящего 
птичьего молока присутствовало 
какое-то невкусное суфле… Да и 
безе таковым назвать было труд-
но — просто дробленые кусочки 
продукта и практически одно ва-
ренье жидкой массы. Мы этот торт 
есть не стали, выбросили …», — 
пишет женщина.

Поколение казанцев постарше 
наверняка помнит, какой бешеной 
популярностью пользовался торт 
«Татарстан» в 70-80-е годы про-
шлого века. Очередь за ним зани-
мали с ночи, писали номера на ру-
ках. И с какой радостью, купив же-
ланный десерт, несли его домой, 
ставили на стол по случаю особо-
го торжества, выслушивали восхи-
щения гостей.

Нынче линейка тортов в мага-
зинах чрезвычайно разнообразна, 
ассортимент так велик, что бук-
вально глаза разбегаются. Но вот 
парадокс: покупая красивый с ви-
ду торт или эффектно упакован-
ные пирожные, мы нередко несем 
домой «кота в мешке». Изделие 
оказывается невкусным, потому 
что ингредиенты другие, не столь 
свежим, как значится на упаковке.

В своем письме Светлана Ники-
тина не только критикует качество 
конкретного торта «Татарстан», но 
задает, можно сказать, глобальные 
вопросы:

«Почему наши кондитерские це-
ха не делают торт «Татарстан» как 
раньше? Почему все торты в Ка-
зани содержат растительные жи-
ры, приготовлены на основе паль-
мового масла? Ведь это вредно 
для здоровья! Почему нет запрета 
и регламента, которые не разре-
шали бы производить такие изде-
лия? Ни в одном магазине Казани 
нет торта, в составе которого не 
содержался бы этот растительный 
жир. Что нам покупать? Почему на-
ши кондитерские фабрики не про-
изводят торты и пирожные из ка-
чественного фермерского масла и 
молока?»

Интересно, а что думают по это-
му поводу другие? Мы провели не-
большой опрос покупателей в ма-
газине «Бехетле» на улице Ленин-
градской в Авиастроительном рай-
оне, где на полках выставлены тор-
ты и всевозможные кондитерские 
изделия.

Вот мальчик лет восьми вместе 
с мамой выбирает тортик. Не вы-
брали… Интересуюсь: почему?

— Да наш сын любит торт «Сму-
глянку», а тут такого нет. Придет-
ся идти за ним в «Магнит», — при-

зналась молодая женщина. — Но, 
честно говоря, торт уже не тот по 
вкусу, каким я его с детства помню , 
сухой какой-то. А вообще, кондитер-
ские изделия у нас, жутко  подоро-
жав, лучше не стали, наобо рот. Я 
иногда пеку сама медовый слоеный 
торт, всем близким он очень нра-
вится, но времени не хватает зани-
маться его приготовлением.

Живущая поблизости от мага-
зина Алена Фахрутдинова расска-
зала, что покупает детям «Бабуш-
кин торт» — он дешевле других, 
сочный. А сама она предпочитает 
«Мудрый еврей». Хотя раз на раз 
не приходится, порой торт этот 
свежий и вкусный, а бывает таким, 
что жалеешь о выброшенных на 
ветер деньгах.

Пожилой мужчина, представив-
шийся Михаилом Петровичем, рас-
сказал, что торты покупает жена, 
правда, очень редко, сама их пе-
чет. Хотя здесь, в магазине, торты 
конечно, выглядят аппетитно.

Другой мужчина, моложе воз-
растом, рассказал, что отдает 
предпочтение пирожным типа 
«картошка».

— Я их с детства люблю. Но 
тогда они почему-то были вкус-
нее… Может, кондитеры что-то не 
докладывают?

Молодая девушка Ксения Лы-
жина выбрала торт «Татарстан».

— Я люблю безе, — призна-
лась покупательница. — Когда вы-
бираю торт, обязательно смотрю 
дату изготовления. Но говорят, что 
этикетки переклеивают… А моей 
маме безе не нравится. Она ут-
верждает, что в ее время «Татар-
стан» был намного вкуснее. Но я 
того вкуса не знаю…..

Мы решили разобраться не 
только с тортом «Татарстан», но 
проанализировать в целом ситуа-
цию на продовольственном рынке 
республики. Ведь сегодня можно 
констатировать ухудшение каче-
ства не только кондитерских изде-
лий, но и многих других продук-
тов питания. Например, сыра. О 
нем вообще особый разговор по-
тому, что в магазинах нередко под 
видом сыра продают сырный про-
дукт. По виду и даже по цене его 
трудно отличить от настоящего сы-
ра, но по впечатлению … будто 
картон жуешь. Говорю это не го-
лословно, не так давно сама при-
обрела в магазине «Магнит» на 
улице Мусина в Казани аккуратно 
упакованный брусок якобы гол-
ландского сыра, который на деле 
сыром не оказался… Примерно та-
кая же история со сливочным мас-
лом — оно не настоящее, хотя це-
на при этом — ого! Так почему в 
наших торговых сетях царит бес-

предел, а виновные в обмане не 
несут ответственности?

С этим вопросом отправляюсь 
в отдел развития продовольствен-
ного рынка Минсельхозпрода РТ. 
Его начальник Дмитрий Яшин лишь 
развел руками, признавшись:

— Мы ведем мониторинг, от-
слеживаем цены. Но на сам рынок 
повлиять не можем. Все зависит 
от федерального центра, их зако-
нодательных актов… А вообще, 
если говорить о производстве тех 
же сыров, других продуктов на та-
тарстанских молокозаводах, то там 
порядок, — заверил Дмитрий 
Александрович. — Мы недавно по-
бывали на Новошешминском, Ар-
ском, Мамадышском молзаводах 
— предприятия работают честно. 
Хотя там готовы сделать спрей или 
сырный продукт, но только если 
попросит заказчик. И на маркиров-
ке обязательно будет обозначено, 
что это сырный продукт или спрей.

Коль все так хорошо у произ-
водителей, почему такое низкое ка-
чество у продуктов в сетевых ма-
газинах: «Магнитах», «Пятероч-
ках», «Ашане», «Бехетле» и так да-
лее? Именно туда мы чаще всего 
отправляемся за покупками, пото-
му что они расположены у дома.

Как пояснил автору этих строк 
знакомый работник Роспотребнад-
зора по РТ, пожелавший остаться 
неизвестным, все банально — в 
этом году в Россию по серым схе-
мам завезли дешевое сухое моло-
ко из европейского интервенцион-
ного фонда, Украины и Белорус-
сии. Оно экономически выгоднее, 
чем свое, отечественное сырое мо-
локо, его применяют даже летом, 
когда своего молока вдоволь. Он 
ведь дешевле. В принципе, такой 
фальсификат для здоровья безо-
пасен. Другое дело, что потреби-
тели переплачивают за продукт, ка-
чество которого не соответствует 
заявленному. Есть и более серьез-
ные формы фальсификата, когда 
в ход идут немолочные компонен-
ты, например, крахмал и пальмо-
вое масло.

А бывает, что в обороте нахо-
дится фальсифицированная мо-
лочная продукция, производителя 
которой по указанному адресу 
нет… Недавно, например, Роспо-
требнадзор «подловил» таким об-
разом некое московское ООО 
«СДМ», производящее согласно 
маркировке и декларации соответ-
ствия сыр. А когда была произве-
дена проверка данного ООО, ока-
залось, что по указанному адресу 

производство молочной продукции 
не осуществляется. А осуществля-
ется оно, простите за жаргон, у 
черта на куличках — где-то на за-
дворках Орловской области…

Официальной позиции Роспо-
требнадзора по РТ по данным во-
просам нам узнать не довелось: 
путь к «телам» начальников дан-
ной организации оказался сильно 
забюрократизированным. Может 
быть, в какой-то степени и по этой 
причине сегодня в трети исследо-
ванных образцах молока, взятых 
из торговых сетей, зафиксирова-
ны растительные жиры, сухое мо-
локо, низкая жирность. Это и есть 
фальсификат, потому что в соста-
ве питьевого молока не должно 
быть ничего другого, кроме само-
го молока, а нам подсовывают его 
порошковый заменитель…

Вообще-то, сухое молоко — то-
же полноценный молочный про-
дукт, но если его используют при 
розливе, то производитель должен 
указать этот факт на этикетке. И 
в этом случае продукт должен на-
зываться «молочный напиток» или 
«восстановленное молоко» с соот-
ветствующей, более низкой ценой.

— Своя молочная отрасль 
должна развиваться в республике. 
Если мы работаем на завозном сы-
рье, то создаем конкуренцию сво-
им продуктам, не даем развивать-
ся собственному рынку, — счита-
ет Дмитрий Яшин.

Это так, но фермеры Татарста-
на, производящие качественное 
жирное молоко, вынуждены сда-
вать его по чрезвычайно низкой 
цене — иной раз ниже 12 рублей 
за литр (пример — Дрожжанов-
ский район, КФХ Салаховых). В 
торговые сети фермеров часто не 
пускают — якобы, не всегда у них 
документы в порядке, объем про-
дукции невелик и т.д. Гораздо про-
ще договориться с иными струк-
турами…

Но вернемся к письму нашей 
читательницы, к кондитерским из-
делиям и конкретно к торту «Та-
тарстан», потерявшему «свое ли-
цо». Почему это случилось и как 
вернуть бренд? С таким вопросом 
мы обратились к профессиональ-
ному повару, бывшему руководи-
телю Муслюмовского райпо еще в 
советские времена, а ныне перво-
му заместителю председателя 
правления Татпотребсоюза Раша-
ту Шаймарданову. Вот его мнение:

— Правительство озабочено 
тем, чтобы население употребля-
ло качественную продукцию: мо-

лочные продукты, колбасные из-
делия, тот же хлеб. Вот вроде в 
магазине на полке лежит черный 
хлеб, а там одни красители… А 
мы-то привыкли к ржаному запа-
ху черного хлеба! Да, мы все пом-
ним торт «Татарстан», но он тогда 
был единственный, других тортов-
то и не было. А сейчас их очень 
много, ассортимент широчайший, 
выбор огромный — в гипер- и су-
пермаркетах наименования това-
ров исчисляются в десятки тысяч. 
Что делать, чтобы повысить каче-
ство продуктов? Я считаю, что на-
до вернуться к ГОСТам. У нас же 
сейчас все производится по техни-
ческим условиям, которые пара пу-
стяков разработать и утвердить. 
Поэтому очень тяжело найти каче-
ственные сыр, сливочное масло, 
колбасные изделия, те же торты. 
А раньше мы все работали по ГО-
СТам, утвержденным на тот или 
иной продукт. Помните «Знак ка-
чества»? Если такой имелся на 
продукте, это была гордость для 
предприятия. А сейчас… в прио-
ритете, увы, не качество, а хоро-
шая упаковка, вкусозаменители, 
ароматизаторы. А что внутри — 
абсолютно неясно. И еще один мо-
мент — наш менталитет зачастую 
выстроен так, что нам всегда ка-
жется, что импортное лучше, хотя 
это не так. И где при этом наша 
гордость? Да, признаю, мы отста-
ем по внешнему виду продукта, но 
внутри-то он качественный.

Кстати, в защиту ГОСТов высту-
пает и Дмитрий Яшин, который 
считает, что для каждого кондитер-
ского изделия и другого продукта 
питания должны быть ГОСТы, по 
которым раньше все работали. А 
сейчас любое предприятие работа-
ет, можно сказать, по принципу 
«что хочу, то и ворочу». Поэтому 
просто не обойтись без государст-
венного регулирования цен.

Но как же все-таки потребите-
лю сегодня защитить свои права? 
На это у нас существует Роспо-
требнадзор, который работает по 
жалобам населения. Другое дело, 
что специалисты этого ведомства 
в Татарстане так заняты, что до-
стучаться до них бывает непросто 
не то что обычному человеку, но 
и представительному журналисту. 
Бюрократизм, увы, не отступает, и 
потом, за анализы надо платить… 
Не потому ли многие покупатели, 
столкнувшись с фальсификатом и 
обманом в торговых сетях, машут 
руками на эти факты или идут ру-
гаться в магазин...

осТрый раКУрс
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рыноК и люди

весТи из районов

людмила кАртАШоВА

Утро в селе средние тиганы Алексеевского 
района начинается рано. Доярки, например, 
чтобы успеть на ферму к утренней дойке, а 
до этого еще и на своем личном подворье 
потрудиться, встают в четыре утра. И начи-
нает крутиться колесо времени, бегут мину-
ты и часы в хлопотах да трудовом энтузи-
азме — так весь световой день и проходит. 
Вроде скромна и бесхитростна жизнь сель-
чан, а по сути, вся экономика страны на них 
и держится. Без крестьянской преданности 
земле и повседневных деревенских забот 
горожанин просто с голода умрет.

…Словно дрессированные вы-
страиваются на новой ферме друг 
за дружкой коровы, и вот откры-
ваются ворота, заходит первая 
партия  буренок из 32 особей. До-
ярки привычно подключают доиль-
ные аппараты. И процесс пошел. 
А на очереди уже другая партия 
животных. В настоящее время на 
ферме содержатся 360 коров. Жи-
вотные ведут себя чинно, органи-
зованно, без толкотни и сканда-
лов. Но рога — это опасно, поэ-
тому еще в младенческом возрас-
те всем животным в колхозе «Ал-
га» последнее время их спилива-
ют. На количество и качество мо-
лока отсутствие рогов не влияет.

Все в доильном цехе автомати-
зировано, шведская система «Де 
Лаваль» позволяет не только уско-
рить процесс доения, но и значи-
тельно улучшить молокоотдачу. 
Замечено, что и коровам такая по-
становка дела, по сравнению с руч-
ной дойкой, больше нравится. Спе-
циалисты утверждают, что улучша-
ется эмоциональное состояние жи-
вотных, в результате повышается 
качество молока и увеличиваются 
надои. А чтобы еще усилить эф-
фект, коровам в процессе доения 
предлагается прослушать музы-
кальный концерт. Что интересно, 
буренки предпочитают классику. 
Серьезные особы! Правда, пока 
среднесуточные надои на ферме 
невелики — 15 литров на корову. 

Но алгинцы уверены: за счет но-
вых методик по кормлению и со-
держанию скота продуктивность 
непременно увеличится, ведь 
здесь в ходу самые передовые ев-
ропейские технологии.

На ферме бесперебойно дейст-
вует холодильное оборудование, 
при нимающее молоко прямо из 
доильного цеха. По вечерам у во-
рот фермы слышатся сигналы 
спецтранспорта — это прибывает 
молокосборщик из КФХ братьев 
Шайхутдиновых из Алькеевского 
района.

— У нас с этим хозяйством сло-
жились крепкие рабочие связи, — 
объяснил председатель колхоза 
«Алга» Талгат Хамматов. — Цену 
за наше молоко Шайхутдиновы да-
ют по нынешним временам хоро-
шую — 20 рублей за литр. Это, 
кстати, дороже, чем если бы сда-
вали молоко на Алексеевский мол-
комбинат.

Мы с Талгатом Рафгатовичем 
совершили что-то типа экскурсии 
по территории будущего животно-
водческого комплекса, который за-
нимает 15 гектаров. Он рассказал, 
что комплекс строится по уникаль-
ному белорусскому проекту, в ко-
тором главный акцент сделан не 
на железобетонные конструкции, 
как это принято чаще всего при 
строительстве подобных животно-
водческих комплексов, а на более 
легкие и гигиеничные материалы. 

Прежде чем остановиться именно 
на данном проекте, был проведен 
очень тщательный мониторинг. 
Выбрали не что дешевле, а что на-
дежнее и качественнее. Успешно 
перезимовав, алгинцы убедились, 
что не прогадали.

— В первом коровнике, сдан-
ном в эксплуатацию, работают все-
го четыре доярки плюс начальник 
смены, — сказал Талгат Рафгато-
вич, — когда мы вошли в доиль-
ный цех.

Заметив мое замешательство и 
сразу поняв его причину, Хамма-
тов с улыбкой пояснил, что дояр-
ки прекрасно справляются со сво-
ими обязанностями, все успевают. 
И даже свободного времени у них 
появилось больше, чем раньше, на 
старой ферме. Потому что эта — 
новая, современно оборудованная, 
позволяющая обеспечивать высо-
кую производительность труда за 
счет меньшего количества обслу-
живающего персонала. На старой 
ферме работали 15 доярок, а те-
перь — только четыре. Тут же ин-
тересуюсь:

— А как же остальные? Они, 
что ли, остались без работы? Это 
ведь беда для сельчанина — по-
терять место …

Но Талгат Рафгатович заверил, 
что никто не пострадал: часть доя-
рок были перепрофилированы в 
сменщицы и телятницы, а вот шесть 
пенсионерок пришлось уволить.

— Впрочем, они не в обиде. Мы 
их достойно проводили на заслу-
женный отдых. А если еще есть си-
лы и желание — могут вернуться, 
потому что уже в ближайшее вре-
мя предполагается значительное 
увеличение поголовья, — рассказал 
Хамматов. — К осени нынешнего го-
да планируем увеличить количество 
дойного стада до 800 голов. Прав-
да, прежде чем поселить животных 
во второй коровник, надо его, как 
говорится, довести до ума. Стены с 
потолком есть, но осталось немало 
мелочей, без которых не запустишь 
рабочий процесс в полную силу. Хо-
тим зайти в программу нетелей, ко-
торая предполагает господдержку в 
размере 30 на 70. Но не так-то это 
просто — готовим все документы с 
четкой доказательной базой. Мы 
должны убедить, что достойны та-
кой поддержки.

Прежде чем побывать на фер-
ме колхоза «Алга», довелось по-
общаться с начальником отдела 
производственно-маркетингового 
отдела Управления сельского хо-
зяйства Алексеевского района 
Александром Кондратьевым. Вот 
что он рассказал:

— Животноводческий комплекс 
на 800 коров и содержание телят 
до шестимесячного возраста в се-
ле Средине Тиганы пока еще в про-
цессе строительства. Его первая 
очередь была введена в эксплуа-
тацию в октябре 2017 года. Будет 
еще один корпус на 400 коров, ко-
торый нужно доукомплектовать за 
нынешнее лето. В принципе, вто-
рой коровник уже готов принять 
новых жильцов — стены и крыша 
над головой в наличии. Нерента-
бельно держать в бездействии та-
кое большое помещение.

Кстати, ввод нового коровника 
на ферме в Средних Тиганах по-
мог бы улучшить ситуацию в Алек-
сеевском районе с надоями моло-
ка, которые пока не так высоки, 
как хотелось бы. Потенциал суточ-
ного надоя молока в районе — 150 
тонн, пока же он составляет лишь 
100 тонн.

Общая стоимость проекта ново-
го животноводческого комплекса 
— 399 миллионов рублей. Чтобы 
окончить строительство, необходи-
мо еще 55 миллионов рублей, ко-
торые пойдут на окончание работ 
в коровнике №2, на родильное от-
деление, два телятника, санпро-
пускник, дизбарьер, навозохрани-
лище и другие непредвиденные за-
траты.

… До вечерней дойки было еще 
далеко, поэтому коровы, лениво 
помахивая хвостами, жевали сено 
и дышали свежим воздухом в спе-
циально отгороженном загоне. А в 
это время в их «квартирах» зани-
мались уборкой скотники. Жители 
села Средние Тиганы Фаргат Ха-
лилов, Талгат Хайбуллин и Мидхат 
Ситдиков рассказали, что их рабо-
чий день на ферме начинается в 
шесть утра.

— Мы здесь трудимся с того 
самого времени, как новая ферма 
открылась и коров со старой сю-
да перевели, то есть с октября про-
шлого года, — рассказал Фаргат, 
самый разговорчивый из мужчин. 
— А до этого на старой ферме ра-
ботали. Она и сейчас еще действу-
ет — там телята содержатся. Ко-
нечно, на новой ферме нам боль-
ше нравится — здесь чище, суше, 
да и сам рабочий процесс выстро-
ен эффективнее. Мы довольны. И 
зарплата устраивает.

Правда, скотники так и не при-
знались, сколько получают в месяц. 
Скромно улыбнувшись, заверили, 
что на жизнь хватает. Самое глав-
ное, что у них есть работа, что они 
приносят пользу обществу и под-
держивают свои семьи. Чуть позже  
глава хозяйства Талгат Хамматов 
раскрыл секрет: средняя зарплата 
на ферме, где трудятся 18 человек, 
составляет 17,5 тысяч рублей.

На снимках: скотники Фаргат 
Халилов, Талгат Хайбуллин и Мид-
хат Ситдиков; председатель колхо-
за «Алга» Талгат Хамматов.

фото автора.

БоГАтЫе сАБЫ
В Тимершикском сельском посе-

лении идет каждодневная подготов-
ка к традиционному народному 
празднику Сабантуй. Очищается тер-
ритория сельского поселения, ска-
шивается трава, подготавливает ся 
площадка для проведения Сабантуя. 
Создали предпраздничное настрое-
ние традиционные сборы подарков 
для Сабантуя в селах Тимершик, 
Кзыл-Меша, Куюк, Мингер . Местные 

жители пожелали, чтобы был мир 
на земле, год был урожай ным и что-
бы все были здоровы.

БАЗАрНЫе МАтАкИ
8 июня Нижне-Колчуринский 

сельский клуб провел конкурс ри-
сунков «Мы рисуем детство без 
наркотиков». С помощью бумаги и 
красок дети выражали свои мыс-
ли о том, как нужно вести здоро-
вый образ жизни.

НАБережНЫе
ЧелНЫ

В Набережных Челнах каждый 
понедельник в 6.30 монастырский 
автобус отъезжает от остановки 
«Театральная», забирая по пути 
православных волонтеров, едущих 
помогать обитательницам Казан-
ско-Богородицкого женского мона-
стыря в сельхозработах.

Челнинцы содействуют не толь-
ко в сельхозработах в монастыр-

ском скиту в селе Анзирка, но и в 
заготовке дров, уборке помеще-
ний, реставрационно-восстанови-
тельных работах.  Монахини с бла-
годарностью принимают помощь 
волонтеров и надеются, что их ря-
ды будут пополняться. Трудникам, 
как тут называют добровольцев, 
предоставляется бесплатное двух-
разовое питание.

Казанско-Богородицкий жен-
ский монастырь основан в 1856 го-

ду как женская община, далее ему 
был присвоен статус монасты-
ря.  При нем действовала школа, 
а также золотошвейная и живопис-
ная мастерские. Основателем мо-
настыря считается  знаменитый ку-
пец Иван Стахеев, который пожерт-
вовал миллион рублей на его воз-
ведение. 

Э.МУХАМетДИНоВА.

НОВая 
Ферма —
И радОсть, 
И  Надежда
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окончание.
Начало на 1-й стр.

Тогда, два года назад, из-
вестие о том, что государство 
оказывает помощь ЛПХ, со-
держащим коров, сильно обо-
дрило Нуриевых. Еще бы: и 
на коров шла субсидия, и на 
строительство фермы, да и 
цены на молоко были прилич-
ные — до 24 рублей за кило-
грамм поднимались. Вот и ре-
шил Наиль: и сам не лени-
вый, и три сына взрослых под 
боком — почему бы не вос-
пользоваться благоприятной 
ситуацией? Жена поддержала .

И — вот он, добротный 
обширный новый теплый са-
рай с сеновалом на черда-
ке, вот они — буренки, на 
лугу за домом на привязи 
пасутся. Только стоим мы с 
хозяевами мини-фермы на 
задах, разговариваем, и я 
чувствую, что настроение у 
них не шибко радужное.

— Спасибо, конечно, го-
сударству за поддержку, но 
нынешние цены на молоко 
на настроении сказываются, 
— говорит Наиль Хазиахма-
тович. — Продаем его мы 
сейчас всего по 13 рублей 
за литр…

13 рублей за литр… Кто 
не содержал корову, тому 
неведомо, что это за цена. 
Буренка — она, конечно, 

кормилица, слов нет. Вот и 
Нуриевым от этих 13 рублей 
кое-что, конечно, перепада-
ет: дотошные экономисты, 
наверное, уже быстренько 
на калькуляторах подсчита-
ли приблизительный доход 
трудолюбивой семьи.

Но вот задаю вопрос Гуль-
наз: сколько воды выпивают 
за день буренки? И получа-
ется: на одну корову — при-
мерно 60 литров, это 6 ве-
дер. Вручную. Умножим на 7 
— получится 42 ведра. А еще 
6 бычков, куры и утки. Вот и 
приходится Нуриевым летом 
вставать полпятого, а зимой 
— в четыре утра, потому что 
надо воду нагреть.

Теперь — корма. На есте-
ственных лугах сена можно 
заготовить бесплатно, это 
плюс. Но вручную на такое 
поголовье корма не напа-
сешься, приходится включать 
тракторную силу, да косилку, 
да еще ворошилку, а трактор 
и прицепные машины — это 
уже деньги, и немалые. А зер-
на, считай, тонны три на ко-
рову в год израсходуешь. С 
телятами, да птицей — уже 
более 30 тонн. И — помеще-
ния: на 200 тысяч их не по-
строишь, приходится свои 
кровные вкладывать.

Про каждодневную убор-
ку помещений уж не гово-
рим: лопата бензина не тре-

бует. Опять же — прибыль: 
навоз, плодородие. Тут уже 
не знаешь, чего больше 
включать в повествование: то 
ли юмора, то ли сарказма.

Да, коровы у Нуриевых 
хорошие, молока много да-
ют. Но когда все прибавишь, 
да отнимешь и взглянешь на 
остаток, то и задумаешься: а 
стоит ли игра свеч?

Многие и в Якты-Кене, и 
в сотнях других сел и дере-
вень пришли к выводу: не 
стоит! И — сбросили жив-
ность. Давно уже не выходят 
летом спозаранку за околи-

цы сел и деревень тучные 
стада на окрестные пастби-
ща. На пасущихся по овра-
гам коров нынче смотришь, 
как на праздник. А сколько 
радости торговле! В сельских 
магазинах тут же появились 
и молоко, и сметана, и тво-
рог: кушайте, дорогие сель-
чане, теперь не вы нас, а мы 
вас накормим. Заслужили!

А вот Нуриевы, похоже, 
стоят насмерть. Как в войну: 
ни шагу назад! И не только 
потому, что они договор под-
писали: после получения 
гранта 5 лет поголовье коров 

не сокращать. А потому, что 
не видят, да и не хотят для 
себя другой доли. Да, быва-
ет не весело, бывает, что от 
усталости ноги к вечеру еле 
волочатся. Наиль ведь еще 
механизатором в ООО «Иген-
че» работает: корма скотине 
развозит. Но они, Нуриевы, 
тут, в Якты-Кене живут, здесь 
малая родина Наиля и его 
сыновей. И они ей преданны.

— Хотим земельный пай 
оформить, отдали докумен-
ты на межевание, — говорит 
Наиль Хазиахматович. — На 
пяти гектарах будем выращи-

вать многолетние травы на 
сено и картофель…

Думает, думает Наиль о 
будущем, о перспективе. Дом 
старшему сыну построить по-
мог, теперь на очереди — 
два других сына. Кто знает, 
может, и они начнут обзаво-
диться собственным хозяй-
ством, а тут — отцовская ма-
териально-техническая база, 
своя земля. Да не где-нибудь 
у черта на куличках, а прямо 
за околицей деревни.

А цены… Ну не вечно же 
будут издеваться над кре-
стьянином, глядишь, и до-
брые времена настанут. Го-
ворят, еще немного, и им-
портное сухое молоко стра-
на съест, тогда, глядишь, и 
цена на отечественную про-
дукцию станет более спра-
ведливой.

А может, придут времена 
— и за золотые рубли будут 
покупать у крестьян молоко. 
Если, конечно, останутся еще 
крестьяне и коровы. Нет, на-
до держаться. Держаться, во 
что бы то ни стало…

На снимках: (на 1 стр.) 
Наиль и Гульназ Нуриевы со 
своими буренками на лугу; 
(на 6 стр.) деревня Якты-Кен; 
обвалившийся колодец; теля-
та на отдыхе.

фото автора.

Твои люди, село

И м  з д е с ь  ж И т ь

BATRBATR
Научно- 
производственный 
центр
Сервис Агро

Научно- 
производственный 
центр
Сервис Агро

ХОТИТЕ СОБРАТЬ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!

ЗВОНИТЕ: 8(987)-214-07-65
8(927)-043-10-18
8(986)-900-60-93

сайт: www.npsagro.ru 

АКЦИЯ. Для первых обратившихся полевой 
анализ растений на потребность в 
элементах питания .БЕСПЛАТНО

ХОТИТЕ СОБРАТЬ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!

Поздравляем с Сабантуем!
Дорогие друзья!
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Республике Татарстан поздравля-
ет земледельцев и всех жителей ре-
спублики с праздником Сабантуй!

Национальный праздник Са бантуй 
является традиционным и долго-
жданным праздником души, добра, 
взаимопонимания, иск ренности, ве-
селья и единения. Этот древний 
праздник пробуждения природы и 
окончания сева де монстрирует бо-
гатство традиций, хлебосольство и 
гостеприимство людей.

От всей души желаем вам, доро-
гие татарстанцы, мира и добра, по-
больше солнечных, теплых дней и бо-
гатого урожая! Пусть этот яркий, 
красивый и щедрый праздник прине-
сет в каждый дом счастье и благо-
получие! Процветания и успехов во 
всех ваших начинаниях! Доброго здо-
ровья, радости, любви вам и вашим 
близким!

От имени коллектива филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.

руководитель Вагиз МИНГАЗоВ.

аКТУалЬно

Разгоняется сенокос
Хозяйства республики развора-

чивают заготовку кормов. Набира-
ет разгон сенокос на угодьях мно-
голетних трав. Скошены первые 27 
тысяч гектаров многолетки, из ко-
торых 11,5 тыс. га пошли на се-
наж, 5,5 тыс. га — на сено и 10 

тыс. га — на подкормку скота. 
Нынче погода не способствует 
дружному росту трав, а потому в 
иных хозяйствах осторожничают, 
не торопятся с кормозаготовкой. 
И тем не менее уже определились 
первые лидеры. Так, более 2000 

гектаров скошено на сенаж и си-
лос в хозяйствах Заинского райо-
на. Ощутимо набирают темпы ра-
бот на кормовых угодьях азнака-
евцы, нурлатцы, аксубаевцы, алек-
сеевцы, кукморчане.

Тем временем продолжается ра-
бота по формированию урожая на 
полях зерновых и зернобобовых 
культур. Против сорняков обрабо-

тано 1 млн. га, против вредителей 
— 374 тыс. га, против болезней 
— 557 тыс. га. Активно ведут эти 
работы, а также листовую под-
кормку посевов хозяйства Заин-
ского, Сармановского, Тетюшско-
го, Мензелинского, Чистопольско-
го, Азнакаевского районов.

Паровые поля в республике в 
этом году, по отчетам, занимают 

346 тыс. га. На 110 тыс. га из них 
посеяны сидеральные культуры в 
качестве зеленых органических 
удобрений. Явные лидеры в этой 
работе опять-таки заинские хозяй-
ства, а также сармановцы, азнака-
евцы, мамадышцы.

Владимир тИМофееВ.
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кАЗАНь
Президент Татарстана Рустам 

Минниханов стал гостем празднич-
ного концерта, организованного по 
случаю празднования Дня России.

Мероприятие «Люблю Россию» 
стартовало в полдень на площади 
у Центра семьи «Казан». Перед зри-
телями выступили казанские рок-
группы и другие творческие коллек-
тивы. Официальную часть праздни-
ка открыли лидер республики Ру-
стам Минниханов и мэр столицы 
Татарстана Ильсур Метшин.

«Сегодня самый главный празд-
ник нашей страны — День России. 
И мы все вместе отмечаем его с 
успехами, достижениями, новыми 
построенными объектами. В Каза-
ни и в целом в Татарстане очень 
многое делается для развития ре-
спублики, для жителей. Мы гордим-
ся нашей страной. Россия должна 
быть сильной, а Татарстан должен 
внести в эту силу много своего, и 
мы вместе с вами к этому готовы», 
— сказал Президент РТ собрав-
шимся.

Затем заслуженная артистка РТ 
Эльмира Калимуллина в сопрово-
ждении хора Академии Игоря Кру-
того и сводного хора Казани испол-
нила гимн России.

Кроме того, на сцене вице-пре-
мьер РТ Лейла Фазлеева вручила 
путевки активистам студенческих 
трудовых отрядов Татарстана.

Хедлайнером празднования Дня 
России у «Чаши» стала группа 
«Дискотека Авария».

В казанском парке культуры и 
отдыха имени М. Горького прошел 
«Парад дружбы народов». Меро-
приятие состоялось в рамках куль-
турной программы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA-2018.

Организатором акции выступи-
ла Молодежная ассамблея наро-
дов Татарстана при поддержке Ми-
нистерства культуры РТ и Мини-
стерства по делам молодежи и 
спорту РТ.

Старт параду был дан у главно-
го входа в парк. Впереди колонны 
шли певцы и баянисты, исполняв-
шие гимн России и задававшие 
ритм всему шествию. На девушках 
и юношах были традиционные на-
родные костюмы.

Завершился парад у централь-
ной сцены. С нее с приветственным 
словом выступила министр культу-
ры РТ Ирада Аюпова, поздравив-
шая гостей и участников акции с 
праздником, а также заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственного Совета РТ по образова-
нию, культуре, науке и националь-
ным вопросам Анастасия Исаева.

После приветственных слов на-
чался праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие исполните-
ли и самодеятельные коллективы, 
представляющие различные наро-
ды Татарстана, а также професси-
ональные творческие ансамбли.

«Когда ты идешь в колонне с 
разными интересными людьми, ко-
торые к тому же еще и разных на-
циональностей, это невероятное 
ощущение. Несмотря на то, что мы 
все такие разные, в этом параде у 
нас получилось объединиться в од-
но целое благодаря большой люб-
ви к нашей стране», — поделилась 
впечатлениями с корреспондентом 
ИА «Татар-информ» участница па-
рада Мария Афанасьева.

Помимо концерта гостей празд-
ника ожидала насыщенная про-
грамма в только что открывшем-
ся молодежном шатровом парке 
«Мой дом — моя республика», ко-
торый находился возле сцены. Лю-
бой желающий смог посмотреть, 
как правильно вышивать рюши, 
делать кожаные туфли с татарским 
орнаментом и сережки из шерстя-

ных ниток. Дети принимали актив-
ное участие в играх и конкурсах, 
вместе с родителями рисовали 
персонажей из популярных рос-
сийских мультиков.

Перед входом в шатровый парк 
была организована фотовыставка 
«Многоликий Татарстан». Жители и 
гости Казани могли ознакомиться 
с портретами молодых людей, 
представляющих различные наро-
ды республики.

«татар-информ»,
Надежда ГорДееВА,

татьяна ИВАНоВА.

МеНДелееВск
В День России в Менделеевске 

состоялось открытие после капи-
тального ремонта подростково-мо-
лодежного клуба «Мастер».

На протяжении трех лет в Мен-
делеевске успешно реализуется ре-
спубликанская программа капи-
тальных ремонтов подростковых 
клубов. За это время в 2016 году 
в городе отремонтирован клуб «Са-
тори», в 2017 году — «Патриот», в 
настоящее время распахнул свои 
двери «Мастер». Главным инвести-
ционно-строительным управлением 
РРТ было выделено 2 миллиона 
300 тысяч рублей. Работы выпол-
нялись подрядчиком ООО «Строи-
тель». Заменены дверные и окон-
ные блоки, инженерные сети. От-
ремонтированы санузлы, заверше-
ны отделочные работы, обновлен 
фасад здания.

ПМК «Мастер» стал центром во-
енно-патриотического воспитания 
детей и молодежи в районе, рас-
положен он на базе школы №7 по 
улице Интернационалистов, д. 3. 
Клуб ведет деятельность по направ-
лениям: здоровый образ жизни и 
спорт, патриотическое воспитание, 
профилактика негативных явлений.

Клуб посещают более ста детей. 
Каждый может найти себе интерес-
ное занятие по душе. Ребята зани-
маются рукопашным боем, разбор-
кой-сборкой автомата, изучают ос-
новы физической подготовки, кур-
сы молодого бойца и многое дру-
гое, сообщил директор ПМК «Ма-
стер» МБУ Молодежный центр 
«Яшьлек» Андрей Гриненко.

С важным событием менделе-
евцев поздравил глава района Ва-
лерий Чершинцев. Руководитель 
района вручил благодарственные 
письма строителям, пожелал клу-

бу процветания, успеха и как мож-
но больше целеустремленных и ак-
тивных ребят.

Далее гости торжественно пе-
ререзали праздничную ленточку: 
«Мастер» открыл свои двери по-
сетителям! Воспитанники проде-
монстрировали свои знания и уме-
ния в разборке-сборке автомата 
Калашникова, один из видов спор-
тивного единоборства грэпплинг.

БолГАр
В день России на открытой 

спортивной площадке спортком-
плекса «ОЛИМП» прошли сорев-
нования по мини-футболу на ку-
бок партии «Единая Россия» 
«Прайм-Лига 2018» между коман-
дами депутатов и избирателей.

Перед игрой руководитель ис-
полкома «Единой России» Надеж-
да Храменкова поздравила всех 
присутствующих с праздником. К 
поздравлению также присоедини-
лись дети вокального ансамбля 
«Веселая компания» под руковод-
ством педагога дома детского 
творчества Варвары Лисюк. В их 
исполнении прозвучала песня 
«Моя Россия».

С перевесом в один мяч побе-
дила команда избирателей.

В перерыве под аплодисменты 
присутствующих выступил вокаль-
ный ансамбль «Веселая компания» 
с танцем «На полянке» и самая 
юная участница Хасянова Сафия со 
стихотворением «Россиюшка».

Все игроки награждены меда-
лями и дипломами, а команда-по-
бедитель кубком.

ЗАИНск
Большой праздничной програм-

мой «Вперед, Россия!» отметили 
в Заинске День России.

Мероприятие прошло в парке 
имени Р.Ш. Фардиева. Со сцены 

жителей города и района поздра-
вил глава района Разиф Каримов: 
«Смысл этого праздника — наци-
ональное единство и общая ответ-
ственность за будущее страны. Про-
водимый Президентом Российской 
Федерации стратегический курс, на-
правленный на улучшение качества 
жизни россиян, укрепление между-
народного авторитета страны, по-
лучает широкую поддержку со сто-
роны ее жителей. Уверен, что так 
будет и впредь. Заинцы, следуя 
многовековым традициям солидар-
ности, гражданственности и патри-
отизма, объединенные чувством ду-
ховной общности и гордости за 
свой муниципальный район, свою 
республику и страну, делают все не-
обходимое для их поступательного 
развития», — сказал он.

Праздничная программа была 
подготовлена творческими коллек-
тивами ДК «Энергетик», управле-
ния по делам молодежи и спорту. 
Перед жителями и гостями горо-
да выступили ансамбли районного  
дворца культуры «Мирас», «Пре-
зент», «Магия», «Импульс», «Рус-
ская душа», «Ладушки», а также 
солисты Нина Шатрилова, Динара 
Салахиева, Ильдар Гильмутдинов, 
Фанур Миникаев. Спортивную ком-
позицию показала футбольная ко-
манда «Барс», волонтеры управле-
ния по делам молодежи провели 
музыкальный флэшмоб. Для де-
тей были организованы развлека-
тельные игры и конкурсы.

НУрлАт
Праздничные мероприятия на 

центральном стадионе в День Рос-
сии продолжились легкоатлетиче-
ской эстафетой среди коллективов 
учреждений и организаций района 
на призы газеты «Дружба». На 
старт вышли 14 команд по 4 участ-
ника в каждой.

— Когда услышали, что прово-
дятся соревнования на призы газе-
ты, решили собрать свою команду, 
— сказал член команды работни-
ков учреждений культуры, директор  
Чулпановского дома культуры Иль-
шат Гайсин. — «Районку» в семье 
получали всегда. Читала бабушка, 
мама, сейчас сами выписываем. В 
«Дружбе» все новости района.

На эстафете царил дух сопер-
ничества. В итоге первой стала ко-
манда «ЭнергоСервиса», на втором 
месте — Старо-Челнинская, на 
третьем — Богдашкинская коман-
ды. Призы победителям вручил ру-
ководитель исполкома района Ал-
маз Ахметшин. Хочется особо от-
метить команду из Старо-Челнин-
ской школы, которая смогла стать 
серьезным соперником командам 
взрослых. Кстати, эта школа вы-
ставила и команду учеников млад-
ших классов, которой был дан от-
дельный старт. Ребята показали 
отличную подготовку, а в конце по-
лучили от руководителя филиала 
«Татмедиа» «Нурлат-информ» Ре-
зеды Гиняевой сладкие призы. 
Кстати, коллектив «Нурлат-инфор-
ма» тоже принял активное участие 
в эстафете: две команды телеви-
зионщиков и газетчиков, сложив 
на край футбольного поля каме-
ры и блокноты, развили прилич-
ную скорость на спортивных до-
рожках. От соревнований не оста-
лись в стороне и ветераны печа-
ти, а также молодые мамы «Нур-
лат-информа». Для них были да-
ны отдельные старты.

«Нурлат-Информ» в рамках эс-
тафеты предложил нурлатцам фо-
товыставку «Нурлат — территория 
спорта» из старых архивных фо-
тографий «районки». Здесь же 
можно было сделать и спортивный 
прогноз на предстоящий Чемпио-
нат мира по футболу, выписать 
районную газету.

АлексееВское
В Алексеевском, в парке «Дорож-

ник» состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные Дню России.

Начались праздничные меро-
приятия с традиционного турнира 
по мини-футболу, организованно-
го по инициативе партии «Единая 
Россия». Дружеская встреча про-
шла с азартом. В напряженном 
спортивном поединке приняли уча-
стие депутаты и избиратели Алек-
сеевского района. Встреча закон-
чилась со счетом 4:0 в пользу де-
путатов.

Сразу после окончания фут-
больного матча был дан старт 
торжест вен ному открытию празд-
ника. Гос тей приветствовал руко-
водитель района Сергей Демидов. 
В торжест венной обстановке от 
имени Президента Республики Та-
тарстан он вручил памятную ме-
даль «За доблестный труд» Анне 
Гуниной — ветерану Великой Оте-
чественной войны.

Также руководитель района от-
метил грантовой поддержкой отли-
чившихся на всероссийских сорев-
нованиях алексеевских спортсменов.

Массовым стал и велопробег 
алексеевцев: более ста человек 
проехали по улицам Алексеевско-
го в сопровождении сотрудников 
ГИБДД. К слову, участие в вело-
пробеге многие алексеевцы при-
нимали целыми семьями.

Яркие самодеятельные коллек-
тивы порадовали алексеевцев и го-
стей района праздничными твор-
ческими номерами.

Для всех гостей было органи-
зовано сразу несколько развлека-
тельных станций: кто-то упражнял-
ся в искусстве оригами, кто-то пел 
песни под баян, а кто-то состязал-
ся в спортивных эстафетах.

Главная Тема

д е Н ь  р О с с И И
В татарстаНе
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п о н е д е л ь н и к
18 июня

Тнв

9.00, 0.20 дАльШе —
 лЮБоВь (16+)
10.00, 16.30 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ТАЙнА кУМиРА (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент.
 общество (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 Атлас животного мира (6+)
17.30 Трибуна нового Века (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 Видеоспорт (12+)
23.30 ТАЙнА кУМиРА (16+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 УГнАТь ЗА 60 СекУнд (16+)
0.30 денеЖнЫЙ поеЗд (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 пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Тунис — Англия
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 познер (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ТеТЯ МАША (12+)
23.00 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 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня
0.00 поздняков (16+)
0.10 СТеРВЫ (18+)

В Т о Р н и к
19 июня

Тнв

9.00, 0.50 пАпА В ЗАконе (12+)
10.00, 17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 ТАЙнА кУМиРА (12+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
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 СекРеТнЫЙ 

ФАРВАТеР (12+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗАЩиТник (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
0.30 ЭВеРли (18+)

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 пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 ЖГи! (16+)
22.30 САдоВое кольЦо (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 оТТепель (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести.
 Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Россия — египет
22.55 Быть в игре (12+)
0.45 олЮШкА (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

11.00 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.55 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня
0.00 СТеРВЫ (18+)

С Р е д А
20 июня

Тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 пАпА В ЗАконе (12+)
10.00, 17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.10 ТАЙнА кУМиРА (12+)
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 СекРеТнЫЙ 

ФАРВАТеР (12+)

Эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 оГРАБление нА БеЙкеР 

— СТРиТ (16+)
0.30 пиРАньи 3D (18+)

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 пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. иран — испания
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)
0.35 оТТепель (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 плАкУЧАЯ иВА (12+)
23.30 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, 0.55 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня
0.00 СТеРВЫ (18+)

Ч е Т В е Р Г
21 июня

Тнв

9.00, 0.30 пАпА В ЗАконе (12+)
10.00, 17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 ТАЙнА кУМиРА (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
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 ВТоРЖение (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВеРТикАльнЫЙ
 пРедел (16+)
0.30 пиРАньи 3DD (18+)

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 пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Аргентина — Хорватия
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)
0.35 оТТепель (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 плАкУЧАЯ иВА (12+)
23.30 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, 0.55 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня
0.00 СТеРВЫ (18+)

п Я Т н и Ц А
22 июня

Тнв

9.00, 0.00 пАпА В ЗАконе (12+)
10.00, 17.00 Беренче театр
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ТАЙнА кУМиРА (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 полосатая зебра
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Берегите Землю!
16.30 Атлас животного мира (6+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЦенА ВоЗВРАТА (12+)
0.50 Музыкаль каймак (12+)

Эфир

9.00, 10.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 кровавые алмазы (16+)
23.00 пАСТЫРь (16+)
0.30 к СолнЦУ (18+)

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 Человек и закон (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Сербия — Швейцария
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)
0.35 оТТепель (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 плАкУЧАЯ иВА (12+)
0.00 Холодное ТАнГо (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 Чп. Расследование (16+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.35 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)
0.05 СТеРВЫ (18+)

С У Б Б о Т А
23 июня

Тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Мин бәхетле. Филүс 

каһиров
14.30 Спектакль Телсез күке (12+)
17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 МоЯ деВУШкА —
 МонСТР (16+)
0.00 кВн РТ — 2018 (12+)

Эфир

8.00 приключения Тинтина: 
Тайна единорога (12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
 программа (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
18.00 Засекреченные списки. ос-

новные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков (16+)

19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 Бен — ГУР (16+)
23.00 300 СпАРТАнЦеВ (16+)

1 Канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики.
 новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 ирина пегова. В роли 

счастливой женщины
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 идеальный ремонт
12.50 иСпЫТАТельнЫЙ СРок (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Бельгия — Тунис
17.00 кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Сегодня вечером (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Германия — Швеция
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 оТТепель (16+)

россия

8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 по секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.00 поТоМУ ЧТо лЮБлЮ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 МиШель (12+)

нТв

8.20 их нравы
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым
9.15 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 БоБРЫ (16+)
23.50 Международная
 пилорама (18+)

0.45 квартирник нТВ у 
Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
24 июня

Тнв

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 Йөрәктән — йөрәккә. 

Фәннур Сафин турында 
телеочерк (6+)

15.00, 0.45 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 профсоюз —
 союз сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ВоЙнА и МиР СУпРУГоВ 

ТоРБееВЫХ (16+)

Эфир

7.10 300 СпАРТАнЦеВ: РАСЦВеТ 
иМпеРии (16+)

8.50 Бен — ГУР (16+)
11.00, 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. Музыка поколения 

90-х. Часть 1 (16+)

1 Канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Угадай мелодию (12+)
10.15 Марина ладынина. от 

страсти до ненависти
11.15 Честное слово
12.10 людмила Гурченко. карна-

вальная жизнь (12+)
13.10 лЮБиМАЯ ЖенЩинА Ме-

ХАникА ГАВРилоВА (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Англия — панама
17.00 кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Звезды под гипнозом (16+)
20.00 Воскресное Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. польша — колумбия
23.00 Что? Где? когда?
0.20 оТТепель (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 ТАк поСТУпАеТ 

ЖенЩинА (12+)
18.00 лига удивительных
 людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
0.30 лев Яшин — номер один (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+)
0.10 УльТиМАТУМ (16+)



914-20 июня 2018 г.

В 1934 году, когда мне было 
пять лет, я стал посещать детский 
садик. Оказался там самым худень-
ким, и врачи рекомендовали отпра-
вить меня на курорт. В один пре-
красный день нянечка отвезла в са-
наторий в Анапу.

Там мне совершенно не понра-
вилось. Стояла холодная весна, не-
бо затянуто серыми тучами; Чер-
ное море бушевало, огромные вол-
ны разбивались о берег. Первое 
время я ничего не ел, постоянно 
плакал и просил отправить меня до-
мой. Потом понемногу привык.

По утрам воспитательница соби-
рала нас и читала сказки. Память 
у меня хорошая, и очень быстро я 
все их выучил наизусть. Воспита-
тельница иногда стала этим поль-
зоваться: давала мне книжку и ухо-
дила по своим делам. Ребятишки 
придвигались поближе, и я им «чи-
тал». Все было хорошо, кроме од-
ного: я не знал, когда нужно пере-
ворачивать страницу, поэтому по-
лучалось, что сказка уже заканчи-
валась, а страницы еще оставались.

Самым хорошим днем считалось 
воскресенье — воспитательница 
приносила пачку конвертов. Мы бе-
жали к ней, садились вокруг на ма-
ленькие стульчики, она разбирала 
письма от родителей — вот это Вове  
Грачеву, а это Кате Щукиной. Потом 
читала их вслух. Я всегда спрашивал :

— А где же мое письмо?
— Твое пока пишут, — ласково 

говорила она и гладила меня по го-
лове. В следующий раз повторя-
лось то же самое: все дети полу-
чали привет из дома, а я нет.

Очень огорчался из-за этого, од-
нажды забился в угол и проплакал 
весь день. И вдруг — радость, в 
пачке оказался конверт с моим име-
нем! Воспитательница начала чи-
тать: «Здравствуй, дорогой Яна (так 
звали меня в детстве). Пишут тебе 
папа и мама. Мы живем хорошо, 
твои сестренки Оля и Надя ходят в 
школу и получают хорошие отмет-
ки. Пчелы наносили полный улей 
меда. Приезжай поскорее, мы по 
тебе соскучились».

Я прыгал от радости. Схватил 
письмо, спрятал за пазуху и не рас-
ставался с ним ни днем, ни ночью. 
Ложась спать, клал его под поду-
шку, а встав утром, вынимал и бе-
гал с ним по санаторию, показывая 
и рассказывая, что в нем написа-
но. Очевидно, надоел всем своим 
письмом, потому что вскоре оно ис-
чезло — то ли сам его потерял, то 
ли кто-то выбросил.

Как же горько я рыдал, когда, 
приехав домой, узнал, что никто 
мне письма не отправлял. Теперь-
то  понимаю — его написала сама 
воспитательница, предварительно 
расспросив меня о семье. Не 
помню  ни ее лица, ни имени, но 
очень благодарен за то, что она 
сделала меня счастливым, хотя бы 
ненадолго.

Перед выпиской из санатория 
нас взвешивали, чтобы узнать, кто 
на сколько поправился. Помню: 
стоим мы, мальчики и девочки, в 
одних трусиках, а рядом весы и 
две няни — одна взвешивала, дру-
гая записывала. Когда подошла 
моя очередь, нянечка долго гоня-

ла гирьку туда-сюда, с удивлени-
ем посматривая на меня.

— Что делать? — спросила. — 
Этот похудел.

Вторая ответила:
— Напишу, что поправился на 

пятьдесят граммов.
Около ворот санатория соби-

рался базар, там продавали вся-
кие безделушки: раковины, шка-
тулки, на которых были нарисо-
ваны море, кораблик и чайка. Де-
ти покупали и везли домой в ка-
честве гостинцев. У меня не бы-
ло денег, поэтому я насобирал ра-
кушек, плоских камушков и насы-
пал в свой маленький фанерный 
чемоданчик. Не возвращаться же 
без подарков.

Я уже говорил, что в Анапу ме-
ня сопровождала няня, а назад 
ехал сам. Воспитатели посадили 
в вагон, в пути посторонние лю-
ди кормили, заботились, переса-
живали с поезда на поезд. Пом-

ню: ночь, темень, грохот колес, я 
лежу на скамейке, а по вагону хо-
дит кондуктор и громко кричит:

— Кравченко, Кравченко! Где 
Кравченко?

Он проводил меня к выходу и 
высадил из вагона.

— Это твой город, — сказал 
кондуктор.

Я поднял голову и увидел пе-
ред собой ярко освещенный ос-
трогожский вокзал. Усатый желез-
нодорожник взял меня за руку, 
провел через вокзальную пло-
щадь, мимо водокачки, к малень-
кому домику. Открыл дверь и уло-
жил в комнате на топчан, покры-
тый клеенкой. Ни подушки, ни 
одеяла не было. Свернувшись ка-
лачиком, я не спал всю ночь, дро-
жал, но не плакал и не жаловал-
ся. Утром в окошко заглянуло ла-
сковое солнышко, дверь открыли 
и отправили домой.

Я влился в огромную толпу пас-
сажиров и вместе с ними пошел 
по дороге через луг. Перешел мост 
над речкой и очутился на незна-
комой улице. Сам не представляю, 
как нашел свой дом. Открыл ка-
литку, и родные бросились ко мне, 
стали обнимать и целовать. А я вы-
сыпал «гостинцы» из своего чемо-
данчика на землю.

Сейчас думаю: сколько у нас на 
Руси хороших людей, благодаря ко-
торым я, пятилетний мальчик, не 
умевший ни читать, ни писать, не 
знавший своего адреса, не имев-
ший ни денег, ни куска хлеба, смог 
проехать тысячу километров и не 
затеряться в нашей необъятной 
стране. Низкий поклон вам, добрые  
люди. Думаю, все обошлось благо-
получно и потому, что всю доро гу 
меня сопровождал мой незримый 
ангел-хранитель. Спасибо и ему.

Я.крАВЧеНко.

Иван Степанович сватью не 
любил .

— Вот же проныра, — говорил 
он супруге Клавдии, женщине по-
ложительной во всех отношениях 
и из-за этого не далекой умом. — 
«А я на рынок ходила и решила к 
вам по пути зайти! Ой, вы завтра-
кать собрались? Я тоже сегодня 
как раз не успела позавтракать!» 
Нет, ты поняла? — и Иван Степа-
нович поднимал вверх указатель-
ный палец: — Как раз она не успе-
ла… Специально, а не как раз, так 
и рассчитала, чтобы у нас пожрать!

— Тебе что, куска хлеба чело-
веку жалко? — пыталась усове-
стить его Клавдия, но без толку.

У Ивана Степановича, как он 
сам любил говорить, хрен возь-
мешь с тарелки деньги, хоть и ря-
дышком лежат. Он разных прохво-
стов за версту чует, зря, что ли, 
бригадиром охранной смены заво-
да работает одиннадцатый год!

— Мне не куска жалко, — тер-
пеливо, как несмышленому ребен-
ку, уже в который раз объяснял 
жене Иван Степанович. — Мне 
противно ее сюсюканье слушать. 
Скажи прямо: «Ребята, дайте по-

жрать!» Чтоб по-честному, по-
людски. Нет, эта проныра так не 
может, ей обязательно надо коме-
дию устроить. На рынок она ходи-
ла! Ну и купила бы там, на рын-
ке, чего-нибудь к завтраку-то, кол-
басы какой или пряников.

— Угу, — соглашалась Клав-
дия. — И тебе бутылку.

— На это я уже и не надеюсь, 
— отвечал Иван Степанович. — 
Бутылка для нее уже за предела-
ми понимания.

— Угу, — снова не возражала 
супруга, — сколько ты вместе с 
Семеном Израильичем их выпил? 
Считать не пересчитать.

— И опять же — не отказыва-
юсь.

Семен Израилевич был им сва-
том — стало быть, супругом «про-
ныры». Помер в прошлом году, 
инфаркт.

— Вот Израильич был мужик, 
— продолжил Иван Степанович с 
уважением, — и эту хитро…нную 
в руках во как держал!

— Вань! — рявкала Клавдия. 
— Сейчас вот тряпкой по губи-
щам, развоевался!

— А она вот на такую дуру, как 
ты, и рассчитывает, — словно не 
слыша угрозы, продолжал Иван 
Степанович. — Знает, что Кланя 
всегда накормит и чаем напоит. 
Все правильно, чего к такой Кла-
не не ходить? Обязательно надо. 
Эх, простота ты, простота…

— Чего-то уже пятый день ее 
не видно, — сказал Иван Степано-
вич. Он только что пришел с ноч-
ной смены и сейчас сидел на кух-
не, ждал, пока Клавдия разогреет 
ему щи. Уважал похлебать горячих 
щец после работы, они его успо-
каивали и настраивали на мирный 
домашний лад.

— Дела, небось, какие, — от-
ветила супруга, снимая с пластмас-
сового крючка поварешку.

— Да какие у нее могу быть 
дела! — фыркнул Иван Степа-
нович. — Целыми днями по горо-
ду шлындает, ума-то нету. Ты бы 
сходила, что ли, может, случилось 
чего.

Клавдия трижды сплюнула.
— Сходишь?
— Схожу.

— И пивка мне купи. Пивка 
чего-то хочется.

…Доставая из сумки буханку, 
пачку пельменей и полуторалитро-
вую бутыль «Жигулевского», Клав-
дия сказала:

— Радикулит. Говорит, залезла 
на табуретку, хотела полку при-
бить. Только размахнулась — и как 
вступило! Еле слезла, лежит тре-
тий день.

— А трудно было мне сказать, 
чтобы пришел и прибил? — сно-
ва понесло Ивана Степановича. — 
Как всегда, самой умной хочет 
быть. Ну, будь. Лежи вот теперь.

— Она и лежит.
— И чего? — подозрительно 

сощурился Иван Степанович. — 
Совсем, что ли, не поднимается?

— Ну как, поднимается по нуж-
де. Под себя-то не будешь ходить.

— Да, дела, — Иван Степано-
вич поджал губы. — Ты бы ей сго-
товила чего-нибудь. Или постира-
ла.

— Да сготовила, покормила. А 
стирать, она сказала, пока нечего, 
все постирано. Завтра опять пой-
ду. Чего уж, если болеет. Полку-
то приколотишь?

— Сейчас, что ли?
— Ну, не сейчас. Приколотишь?
— А куда деваться. Не то ведь 

эта проныра сдуру пальцы себе 
молотком расшибет или башку. 
Ума-то нету.

Иван Степанович вышел во 
двор, неспешно закурил. Погода — 
загляденье, ни ветра, ни облачка. 
Пару часиков покемарить и схо-
дить к этой хитрой колбасе. Кто 
же поможет-то. Какая-никакая, а 
живой человек, не бросишь.

Алексей кУрГАНоВ.

Сколько на Руси 
хороших людей!

Ума-то нету
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пыльца: 
спасайся 

кто может
Аллергики в печали: в 
этом году концентрация 
пыльцы растений превы-
шает обычные показате-
ли вдвое. от поллиноза 
(аллергического насмор-
ка) страдает до 24% насе-
ления россии.

Совсем избавиться от ал-
лергии невозможно, однако 

облегчить состояние вполне 
по силам каждому. Сейчас, 
например, то есть до сере-
дины июня, цветут злаковые 
травы: тимофеевка, овсяни-
ца, мятлик, пырей, костер, 
кукуруза, рожь, гречиха, 
пшеница. Зная «своего» 
врага, можно уехать в от-
пуск, скажем, на море, в го-
ры или просто в другой го-
род, где содержание пыль-
цы в воздухе ниже.

Следует принимать меры 
предосторожности и при ра-
боте в саду. Любой цветок 
с видимым наличием пыль-
цы — раздражитель для че-

ловека, страдающего от ал-
лергии. Особенно сильные 
аллергены — цветки сливы 
или вишни.

Аллергикам надо соблю-
дать важные правила:

— избегать выхода на 
улицу с 6 до 10 утра и ве-
чером с 18 до 22;

— после возвращения до-
мой  всю одежду отправлять 
в стирку, принимать душ;

— регулярно промывать 
полость носа;

— делать ежедневную 
влажную уборку;

— не есть продукты, ко-
торые могут вызвать пере-

крестную аллергию: клубни-
ку, малину, арбузы, дыни, 
виноград, баклажаны, а так-
же кофе, шоколад, какао, 
орехи, мед, яйца.

ИНтерНет В ПоМоЩь!
Получить данные по кон-

центрации аллергенов в воз-
духе вашего региона, просле-
дить концентрацию значи-
мых аллергенов в различных 
регионах России за послед-
ние пять лет, а также узнать 
аллергопрогноз можно на 
сайте allergology.ru.

А.П.

браТЬя наши менЬшие

мАмУ  рАзморозИлИ
Появлению щенков на свет пред-

шествовало два месяца ожиданий, а 
потом сутки Бертиных метаний и по-
исков подходящего угла. Щенилась 
собака пять часов кряду. И, как мы 
ни караулили, процесс начался, когда 
никого дома не было. Дочь пришла 
из школы, а дома Берта уже трех щен-
ков принесла. Дочка позвонила мне 
в испуге:

— Мама, Берта щенков рожает!
Я ее немного успокоила и позво-

нила мужу, тот помчался с работы до-
мой. Там они с дочкой сперва наве-
ли порядок после Бертиных «гнездо-
ваний». Она разрешалась от бремени 
на нашей постели. Муж с дочкой от-
правили ее щениться дальше на от-
веденные ей тряпки.

А потом муж соорудил для ново-
испеченной мамаши и ее новорож-
денных детей манежик из досок. Я с 
работы пришла и из старых пододе-
яльников устроила там мягкую под-
стилку. Щенков к этому моменту бы-

ло уже шесть. Собака успокоилась и, 
умиротворенная, лежала в манеже со 
своими детками и тщательно их вы-
лизывала. И вот тогда на свет поя-
вился седьмой детеныш.

А тут приехала моя мама часов в 
восемь вечера, а у нас канитель со 
щенками. Мы с дочкой ужин на кухне 
готовили, а мама с мужиками в боль-
шой комнате возле щенков осталась. 
Посидела она там и ко мне на кухню 
пришла буквально с посветлевшим ли-
цом. Сидит и тихо улыбается. Давно я 
у мамы такой улыбки не видела. С тех 
пор как папа нас покинул, а следом за 
ним, девять месяцев спустя, моя се-
стренка скоропостижно скончалась от 
меланомы, мама в себя прийти не мо-
жет и живет, как замороженная.

Да и Берту нашу она не очень-то 
жалует. Мама же в деревне родилась, 
а там собак в доме держать не при-
нято. И меня иногда спрашивает: «Вот 
тебе это надо? Мало без собаки в до-
ме забот?» Я с ней о Берте стараюсь 

и не говорить, знаю, что мама вор-
чать станет.

Мама еще помнит щенков Жули, 
нашей предыдущей собаки — а это 
аж в 1997 году было, — и как эта 
«футбольная команда» нам тогда весь 
дом разнесла. И вообще она за меня 
переживает: что перетружусь, надо-
рвусь от трудов нескончаемых. А я за 
нее волнуюсь — за ее безрадостное 
настроение и долговременное уныние.

Мама переночевала у нас. А с утра 
едва позавтракав, убежала по сроч-
ным делам. Уже после обеда позво-
нила мне, и я услышала по голосу, 
что мама улыбается и настроение у 
нее прекрасное. Обычно она по теле-
фону сразу о делах разговор заводит. 
А тут первый вопрос:

— Ну, как там ваша мамаша мно-
годетная? Как щенята?

Вот не думала я, что мама от щен-
ков разморозиться может. Теперь 
планирую — как только у них глазки 
раскроются, обязательно маму в го-
сти зазвать. Щенкотерапия, как выяс-
нилось, очень полезная штука!

ИрИНА.

1. когда вы просыпае-
тесь утром, вам кажет-
ся, что вы могли бы 
про спать весь день.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
2. За день вы не успе-
ваете переделать все — 
например, постирать 
или приготовить при-
личный ужин.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
3. У вас не хватает сил, 
чтобы брать на себя за-
боты еще и других лю-
дей.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
4. Вам бывает трудно 
сконцентрироваться и 
запоминать мелкие де-
тали.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
5. Вас обижает ваша 
низкая должность, вы 

считаете себя недооце-
ненным специалистом.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
6. Вам не удается по-
быть с родными и дру-
зьями так часто, как хо-
телось бы.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
7. Вам очень скучно хо-
дить на работу (на уче-
бу).
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
8. Вы часто бываете 
сердиты и даже разгне-
ванны.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
9. к вечеру вы слишком 
устаете, чтобы найти 
силы пообщаться с 
кем-нибудь. Вам нужен 
«овощной» отдых.
а) абсолютно верно — 2 

балла;

в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.
10. Вы чувствуете, что 
с каждым днем прила-
гаете все больше уси-
лий, но отдачи при этом 
все меньше и меньше.
а) абсолютно верно — 2 

балла;
в) не уверен(а) — 1 балл;
с) это неверно — 0 баллов.

Подводим итоги:
5 баллов и менее. Как 

ни странно, вы совсем не 
устали. Даже интересно, от-
куда в наше время берутся 
такие «электровеники». Воз-
можно, вы отпрыск олигар-
ха, которому просто негде 
уставать. Или просто еще 
очень молоды и полны сил.

6–14 баллов. За по-
следние дни вы, признать-

ся, немного устали. Но для 
восстановления сил вам по-
ка достаточно обычных вы-
ходных дней. Вы полны 
энергии и счастливы этим, 
однако даже таким людям 
периодически требуется хо-
тя бы денек, который мож-
но полностью посвятить 
лишь себе любимому. На-
верняка вы много работае-
те. Поэтому надо себя слег-
ка вознаградить.

15 баллов и более. 
Вы очень устали. Выходны-
ми днями делу уже не по-
можешь, вам необходим 
длительный отдых. Груз от-
ветственности, который вы 
на себя взвалили, надо вре-
менно отставить в сторону, 
иначе его скоро некому бу-
дет нести.

На набор лишнего веса 
влияет не то, что едите, 
а как вы это делаете.

Тем, кто хочет избавить-
ся от излишков веса, дието-
логи рекомендуют изменить 
подход к питанию. Ведущие 
эксперты из Гарвардского 
университета поясняют, что 
содержащийся в пище крах-
мал обретает большую стой-
кость к его усвоению в же-
лудке, если продукт полежал 
и остыл. При этом крахмал 
кристаллизируется в струк-
туры, которые с большим 
трудом поддаются распаду 
энзимами пищеварительной 
системы.

Это относится и к поле-
жавшим день спагетти, ри-
су, картофелю, к чуть за-
черст вевшему сэндвичу. В 
результате вы получаете от 
такого же количества еды 
меньше калорий, хотя тех-
нически она сохраняет свою 
питательность.

Кроме того диетологи об-
ращают внимание на то, что 
чем мягче еда, тем легче она 
усваивается, и вы получаете 
больше калорий. Организм 
затрачивает меньше энергии 
на ее переваривание, что 
способствует набору веса. 
Именно этим опасна пища, 
тающая во рту, которую да-
же не требуется жевать. По-
этому предпочтение по воз-
можности должно отдавать-
ся жестковатым продуктам, 
черствому хлебу, твердому 
сыру вместо мягкого, све-
жим, а не вареным овощам: 
чтобы разжевать их, придет-
ся затратить энергию и по-
работать челюстями.

Н.ИВАНоВ.

молоко не 
укрепляет 

кости?
Такое исследование дей-

ствительно недавно было 
опубликовано в очень авто-
ритетном научном журнале и, 
конечно, вызвало полемику 
среди специалистов. Как к 
нему относиться? Перестать 
пить молоко и употреблять 
продукты из него? Сохраняй-
те трезвость. Во-первых, од-
но исследование еще ничего 
не решает. А во-вторых, его 
результаты не столь одно-
значны, чтобы отказаться от 
молока и молочных продук-
тов. Вот что выяснили уче-
ные: те, кто пил не меньше 
трех стаканов молока в день, 
и те, кто пил не более одно-
го стакана, имели  переломы 
костей примерно поровну. 
Значит, дело не только в мо-
локе. Но... все менялось сре-
ди любителей йогуртов и 
других кисломолочных про-
дуктов. Чем их больше по-
требляли, тем прочнее были 

кости и реже бывали пере-
ломы. То есть молоко само, 
может быть, опосредованно  
влияет на костную ткань, а 
вот молочные продукты по-
лезны однозначно.

Почему же продукты из 
молока столь полезны? Есть 
мнение, что это связано с мо-
лочным сахаром (лактозой). 
Он реально не всем полезен, 
как и любой сахар, и к тому 
же многие его плохо перено-
сят. В молоке такого сахара 
много, примерно две чайные 
ложки в стакане. А в молоч-
ных продуктах лактозы край-
не мало — она разрушается 
при их приготовлении.

Так что, оказывается, не 
все так драматично. Пейте, 
кому что нравится. И это бу-
дет правильно.

о.ДНеПроВ.

совеТы

воПрос-оТвеТ

НА сКо ль Ко  ВЫ  У стА лИ ?
ТесТ

азбУКа здоровЬя

заставь 
желудок 
потрудиться

Недавно прочитал во 
время поездки в Шве-
цию, что тамошние уче-
ные доказали, что моло-
ко не предотвращает пе-
реломы костей. как это 
возможно, ведь в нем же 
много кальция?

М.серГееНко.
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На урожай с дачного участка обычно пре-
тендуете не только вы. оглянитесь — сколь-

ко насекомых в огороде. И большинство из них 
тоже намерены полакомиться плодами, корня-
ми и листьями либо просто использовать ваши 
растения в своих целях.

жуки (жесткокрылые) — огромный отряд на-
секомых. И многие из них, к сожалению, явля-
ются опасными огородными вредителями. Да-
вайте рассмотрим, кого из летающих и полза-
ющих по грядкам стоит опасаться более всего?

колорАДскИй жУк
Разумеется, самый из-

вестный жук-вредитель, ко-
торого первым назовет лю-
бой огородник вне зависимо-
сти от своего опыта и стажа 
— жук колорадский.

Ярких полосатых жуков, 
их не менее ярких красных 
личинок и оранжевые клад-
ки видели на огороде абсо-
лютно все, кто хоть пару раз 
был в деревне или на даче. 
И сами эти насекомые, и их 
личинки питаются исключи-
тельно мякотью листьев рас-
тений семейства пасленовых, 
преимущественно картофеля. 
И эти вредители вполне спо-
собны обглодать ваши расте-
ния практически до голого 
стебля. Сильно поврежден-
ные колорадским жуком рас-
тения неминуемо засыхают, 
т.к. утрачивают способность 
впитывать влагу и питатель-
ные вещества из почвы.

За сезон вредитель может 
дать два и более поколений, 
а при неблагоприятных усло-
виях — даже находиться в 
спячке до трех лет. К тому 
же колорадские жуки могут 
легко перелетать с одних 
культур на другие, отдаляясь 
порой на несколько киломе-
тров от места обитания.

Меры борьбы с колорад-
ским жуком включают в себя 
множество мероприятий с 
разной степенью эффектив-
ности. К сожалению, нельзя с 
уверенностью посоветовать 
что-либо одно из них — ес-
ли хотите вывести этого вре-
дителя с участка, придется 
очень постараться и заняться 
комплексными мерами. А это 
обязательное соблюдение се-
вооборота, посадка вблизи 
грядок горькой полыни, ка-
лендулы, лука, болиголова; 
ручной сбор жуков и личинок 
(с их уничтожением за преде-
лами участка), обработка по-
севов раствором березового 
дегтя, а также применение ин-
сектицидов (Актеллик, Фито-
верм, Актара, Колорадо и т.п.).

МеДВеДкА
Жук-медведка на огороде 

в первую очередь опасен для 
сельскохозяйственных куль-
тур тем, что во время своих 
передвижений в почве (он ве-
дет подземный образ жизни) 
вредитель активно подгрыза-
ет корни растений, оказавши-
еся у него на пути. К тому же 

при случае он ни за что не 
откажется и попробовать по-
нравившийся корнеплод или 
луковицу «на зуб» более ос-
новательно, хотя основу его 
питания составляют насеко-
мые и дождевые черви.

Личинки медведки (а насе-
комое это весьма быстро раз-
множается, откладывая бук-
вально сотни яиц) похожи на 
взрослых особей, только 
меньше по размеру и в про-
цессе роста питаются теми же 
самыми ресурсами, увеличи-
вая неприятности на грядках.

О пребывании медведки на 
огороде вам скажут неболь-
шие отверстия на грядках и 
рыхлые насыпи почвы, кото-
рые появляются в местах хо-
дов насекомого.

Меры борьбы с медведкой 
зависят от ее общего количе-
ства на участке и состоят из 
размещения на огороде раз-
нообразных ловушек (емко-
стей с пивом или медом, на-
возных кучек), проливания хо-
дов медведки луковым или 
чесночным настоем, высадки 
растений с резким запахом 
(бархатцы, календула), а так-
же применения инсектицидов 
(Антимедведка, Медветокс, 
Медвецид, Рембек и т.п.), ко-
торые раскладывают в лунки 
во время высадки рассады.

жУкИ-ЩелкУНЫ
Жуки-щелкуны (темный, 

полосатый, блестящий, по-
севной и другие) — много-
ядные вредители культурных 
и дикорастущих растений, хо-
тя опасны в огороде они не 
в качестве взрослого насеко-
мого, а на стадии личинки.

В народе у этих червео-
бразных личинок есть свое 
название — проволочники, 
т.к. они действительно узкие, 
вытянутые и покрыты жест-
ким хитинизированным по-
кровом грязно-желтого или 
темного цвета. Проволочники 
— настоящая беда для гря-
док, поскольку характер по-
вреждений, причиняемых 
ими растениям, весьма раз-
нообразен. Они частично или 
полностью поедают семена 
злаковых культур и перегры-
зают подземные части их сте-
бля, что сопровождается ги-
белью всходов. Сильно вре-
дят виноградникам, объедая 
почки и молодые побеги. У 
корнеплодов и клубнеплодов 
(морковь, свекла, картофель) 

проволочники проделывают 
ходы внутри корня и клубней, 
вызывая их загнивание и спо-
собствуя проникновению воз-
будителей болезней.

Меры борьбы с щелкуном 
(вернее, с проволочником) со-
стоят в регулярном осеннем 
перекапывании почвы, выса-
живании растений-сидератов, 
проливе грунта раствором 
марганцовки, заделывании в 
гряды луковой шелухи или 
горчичного порошка, устраи-
вании ловушек с корнеплода-
ми, обработке посадок препа-
ратом Базудин (гранулы рас-
сыпают по грядкам из расче-
та 10-15 г на 10 кв.м).

МАйскИй жУк (Хрущ)
Если сам майский жук — 

в первую очередь один из 
основных вредителей лесных 
и плодово-ягодных насажде-
ний (он питается почками, 
хвоей и листьями деревьев 
и кустарников), то на огоро-
де основные проблемы до-
ставляют растениям толстые 
белые личинки насекомого 
(бороздняки).

Они живут и развиваются 
в почве на протяжении не-
скольких лет, все это время 
активно питаясь корнями и 
клубнями практически любых 
травянистых растений и де-
ревьев, принося значитель-
ный ущерб культурным по-
садкам — молодые растения 
погибают, более взрослые за-
держиваются в росте.

Меры борьбы с майским 
жуком обязательно представ-
ляют собой комплексный под-
ход, иначе будут неэффектив-
ны. А это и непременное муль-
чирование почвы, и сбор жу-
ков и личинок вручную, и вы-
садка растений-отпугивателей 
(клевер, бузина, люпин и др.), 
и применение как биологиче-
ских (Немабакт), так и хими-
ческих (Антихрущ, Базудин, 
Землин) препаратов.

крАВЧИк
(Головач, стригун)

Эти крупные черные жуки 
относятся к семейству Навоз-
ников-землероев и обитают в 
основном в южных регионах. 
Только питаются они, увы, не 
навозом, как можно было ре-
шить по названию, а «среза-
ют» своими челюстями всхо-
ды, почки и все нежные моло-
дые части растений. Делают 
они это для личинок — клад-

ки яиц размещаются в земля-
ных норках, куда жуки-родите-
ли плотно утрамбовывают 
срезанные зеленые части рас-
тений в качестве питания для 
потомства, которое вылупится .

Заготавливая таким обра-
зом корм для личинок, крав-
чики очень вредят полям, 
огородам, пастбищам и, осо-
бенно, виноградникам. Один 
жук-стригун за день может 
срезать 10 побегов виногра-
да! Очень страдают от голо-
вачей также пропашные сель-
скохозяйственные культуры: 
кукуруза и подсолнух.

Меры борьбы с кравчиком 
включают сбор взрослых на-
секомых вручную и поиск их 
норок, куда заливают что-
нибудь для насекомого непри-
ятное, например, смесь воды 
с подсолнечным маслом (1 
стакан масла на 10 л воды). 
Из химических средств борь-
бы с вредителем можно по-
советовать обработку почвы 
инсектицидом Каратэ (5%).

БлоШкИ И коЗЯВкИ
Несмотря на забавные на-

звания, эти мелкие предста-
вители жуков-листоедов так-
же способны всерьез подпор-
тить ваш урожай, являясь од-
ними из основных сельскохо-
зяйственных вредителей на 
огороде.

Насекомые эти раститель-
ноядны, яйца откладывают в 
растение или на него, там же 
живут их личинки.

Наиболее знакомы нашим 
огородникам блошки крестоц-
ветная, картофельная и све-
кловичная (гречишная). Пер-
вая, как видно из названия, 
предпочитает в качестве кор-
мовой базы капусту, редис, 
репу, редьку и их «родствен-
ников», вторая — клубни кар-
тофеля, третья — свеклу и 
гречиху. Следы их деятельно-
сти заметить несложно — это 
изгрызенные в мелкую ды-
рочку листья между жилками 
или корни. Растению, само со-
бой, такое обхождение не по 
нраву, оно со временем жел-
теет, увядает и усыхает.

Меры борьбы с блошками 
и козявками также бывают 
биологическими и химиче-
скими. Первые включают в 
себя пролив грядок настоем 
золы, посыпание междуря-
дий табачной пылью или на-
фталином, опрыскивание 
растений раствором 9%-ного 

уксуса (0,5 л на 10 л воды), 
высадку поблизости от ово-
щей бархатцев, настурции, 
календулы. Ко вторым отно-
сят опрыскивание препарата-
ми Гексохлоран, Карбофос, 
Актеллик, Бакнол, Децис.

ДолГоНосИкИ 
(Cлоники)

Луковый, свекловичный, 
амбарный, клубеньковый и 
другие представители этого 
семейства свое общее назва-
ние получили за вытянутую 
форму головы с «хоботком». 
Увы, многие из этих забав-
ных слоников — также се-
рьезные вредители огорода, 
повреждающие ягодные, зла-
ковые и овощные культуры; 
отдельные из этих насекомых 
и вовсе всеядны.

Жуки эти и их личинки жи-
вут и развиваются в тканях 
растения, питаются ими же — 
взрослые объедают всходы, 
личинки повреждают корни и 
внутренние части стеблей и 
листьев. Некоторые долгоно-
сики также являются галлоо-
бразователями, т.е., повреж-
дая листья и почки, они спо-
собствуют возникновению на 
них выпуклых наростов, гал-
лов, ослабляющих растение и 
ведущих к его гибели.

Меры борьбы с долгоноси-
ками различаются в зависи-
мости от их вида и поврежда-
емой культуры. Среди общих 
мер — привлечение насеко-
моядных птиц, применение 
ловчих поясов, соблюдение 
севооборота, рыхление почвы 
в период откладывания яиц 
долгоносиком и глубокая пе-
репашка осенью после убор-
ки урожая, удаление с участ-
ка растительных остатков. И 
посевной материал, и сами 
посевы в дальнейшем обра-
батывают инсектицидами.

Обычный свекловичный 
долгоносик в свое время стал 
первым в практике мирового 
сельского хозяйства объек-
том, против которого приме-
нили микробиологические 
методы уничтожения.

Как видите, многие жуки 
— серьезные вредители ого-
рода и, уж коли вы занялись 
грядками, придется вам изу-
чить этих насекомых и нау-
читься эффективно с ними 
бороться. Надеемся, наши со-
веты вам в этом помогут.

Галина ЗИМИНА.

о т  КА КИ х
жУ Ко В
НУ жНо 

И збА ВлЯ тьсЯ



мир сПорТа

ПрИзВал 
Всю страНу 
ОбЪедИНИться

29-летний нападающий 
петербургского «Зенита» по-
общался с представителями 
сМИ после очередной трени-
ровки нашей национальной 
команды в Новогорске.

— Вокруг сборной сейчас доста-
точно негативные новости. Мне бы 
хотелось попросить вас, журнали-
сты, поддержать нас. Чемпионат ми-
ра еще не начался, а уже все агрес-
сивно настроены. Давайте будем де-
лать выводы, когда турнир закон-
чится, — попросил Артем Дзюба. — 
Я прошу сейчас объединиться всю 
нашу страну, потому что впереди 
всех ждет большой праздник фут-
бола. Также форвард рассказал о 
главном преимуществе нашей сбор-
ной на этом мировом первенстве.

— Мы играем дома, так что пусть 
боится соперник. У нас будет 12-й 
игрок, который, надеюсь, будет бо-
леть за нас сердцем. Мы счастли-
вы, что участвуем в таком турнире. 
32 сборные приехали за мечтой, но 
победит всего одна. Сейчас даже 
фавориты говорят, что главная за-
дача — это выход из группы. Так 
же и мы. Нам многое по силам. 
Плюс мы играем дома и хотим всем 
доказать, что мы умеем играть в 
футбол и что Россия — футболь-
ная страна, — заключил Дзюба.

Напомним, что сборная России 
сыграет на чемпионате мира в 
группе А с Саудовской Аравией, 
Египтом и Уругваем. Первый матч 
подопечные Станислава Черчесова 
проведут 14 июня в Москве на ста-
дионе «Лужники».

бразИлИИ ПОра 
ВыИГрать

Бывший нападающий 
сборной Бразилии роналдо 
на открытии культурно-спор-
тивного центра Nike Box MSK 
сказал, что хочет победы 
своей национальной коман-
ды на чемпионате мира. он 
подчеркнул, что у бразиль-
цев сильные конкуренты.

— В Бразилии мы с детства 
мечтаем о том, чтобы сыграть на 
чемпионате мира, — сказал Ронал-
до. — Я не стал исключением. Мне 
удалось реализовать это несколь-
ко раз. На чемпионате мира соби-
раются лучшие игроки и тренеры. 
Это лучший турнир, огромное со-
бытие. Футбол — это самый по-
пулярный, самый важный вид 
спорта. Я входил в оргкомитет чем-
пионата мира в Бразилии, и при-
нимать такой турнир — это уди-
вительные ощущения.

Я уверен, что чемпионат мира в 
России пройдет очень хорошо. Уви-
дим прекрасные команды. Я болею 
за Бразилию, она сейчас очень 
сильная. Но Испания, Германия, Ар-
гентина, Франция — тоже мощные 
команды. С 2002 года (когда Бра-
зилия в последний раз стала чем-
пионом мира) прошло много вре-
мени. Надеюсь, Бразилия победит.

ВычИслИлИ 
будуЩеГО 
чемПИОНа

Инвестиционный банк 
Goldman Sachs провел иссле-
дование, в котором вычис-
лил наиболее вероятного по-
бедителя предстоящего чем-
пионата мира — 2018, сооб-
щает «советский спорт».

Прогноз Goldman Sachs строится 
на машинном анализе данных. От-

чет по исследованию размещен на 
официальном сайте инвестбанка.

По полученным данным, экс-
перты предрекают победу на ми-
ровом первенстве пятикратным по-
бедителем чемпионата мира — 
сборной Бразилии. Шансы подо-
печных Тите инвестбанк оценива-
ет в 18,5%. На втором месте рас-
полагается Франция с 11,3%, а за-
мыкает тройку фаворитов коман-
да Германии — 10,7%.

Отмечается, что Россия, по про-
гнозам аналитиков, не сможет вы-
йти из группы.

сбОрНая 
саудОВсКОЙ 
араВИИ
ИГрает
В атаКу

сборная россии сыграет с 
командой саудовской Ара-
вии в матче открытия турни-
ра 14 июня.

Вратарь сборной России по фут-
болу Андрей Лунев отметил атаку-
ющую игру команды Саудовской 
Аравии перед стартовым матчем 
чемпионата мира. Такое мнение он 
высказал журналистам.

«Команда Саудовской Аравии 
играет вперед, неплохо бежит. Не 
та команда, которая окапывается в 
обороне и ждет своего шанса в кон-
тратаке. Они пытаются играть в ата-
кующий футбол, с такими приятно 
играть», — сказал Лунев.

Вратарь отметил, что в случае 
поражения от команды Саудов-
ской Аравии он не ждет повторе-

ния беспорядков 2002 года в Мо-
скве, когда россияне проиграли 
японцам на чемпионате мира. 
«Надеюсь, что такого не случит-
ся. Верю, что мы сможем побе-
дить и будем приносить нашим 
болельщикам позитивное настро-
ение», — отметил Лунев.

«С нетерпением жду чемпиона-
та мира, — продолжил он. — Да, 
небольшая нервозность присутст-
вует, но в целом обычное рабочее 
настроение, ждем большого празд-
ника. Сильной стороной нашей 
сборной считаю командную игру, 
мы бьемся друг за друга».

ФутбОлИст 
ОтлОжИл 
медОВыЙ 
месяЦ

футболисту сборной Ав-
стралии Джошу рисдону 
пришлось перенести медо-
вый месяц из-за того, что 
ему необходимо принять 
участие в чемпионате мира 
в россии, который откроется 
уже через два дня.

Защитник рассказал ТАСС, что 
чемпионат мира — это достаточ-
но уважительная причина для то-
го, чтобы отложить отпуск. Моло-
дая жена полностью поддержала 
своего мужа, потому что понима-
ет, ради чего сделана эта жертва. 
В совместный двухнедельный от-
пуск футболист надеется отпра-
виться после мундиаля.

Отметим, австралийцы встре-
тятся на групповом этапе со сбор-
ными Франции, Дании и Перу.
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В Португалии все надеют-
ся на Роналду, во Франции на 
Погба, в Бразилии на Нейма-
ра, и только мы надеемся на 
чудо.

* * *
— Откуда ты знаешь, что 

я не серийный убийца? — 
спросил меня подсевший по-
путчик.

— Шансы на то, что двое 
серийных убийц окажутся в 
одной машине, просто ни-
чтожны, — ответил я.

* * *
— Я думала, ты не такой.
— Это же ты мне изменила .
— Я думала, ты благород-

ный и простишь меня, но ты 
такой же, как все.

* * *
— Передай, пожалуйста, 

соль… Спасибо!
— Ну что ты, за что спа-

сибо? Мы ведь с тобой одна 
команда, одно дело делаем!

— Какое?
— Жрем!

* * *
— Девушка, а сколько вам 

лет?
— Сколько дадите, мне не 

жалко!
— Тут главное, сколько су-

дья даст...

* * *
Как родители приучали 

меня к самостоятельности.
Прихожу домой, вижу за-

писку:
— Сосиски на столе.
В следующий раз:
— Сосиски в кастрюле на 

плите, разогрей.
Затем: 
— Сосиски в холодильни-

ке. Свари.
Потом.
— Сосиски в магазине. 

Деньги на столе. Сходи, купи 
и свари.

Последняя записка гласи-
ла: 

— Сосиски в магазине. 
Деньги — на работе.

* * *
Ну, что вы докопались к 

министру строительства? Вы 
его дачу видели? А дом? Нор-
мально он умеет строить!

* * *
Правительство только оза-

ботилось ростом цен на бен-
зин и задумалось о их сни-
жении, но тут у Вексельбер-
га арестовали активы в Швей-
царии...

Не срослось, господа ав-
томобилисты!

отВетЫ НА скАНВорД ИЗ №22
По ГорИЗоНтАлИ: Вождь. Реноме. Серп. Факт. Ки-

но. Туше. Лава. Счет. Клир. Удар. Лист. Пустота. Роба. Зять. 
Шерп. Гора. Родство. Хула. Леса. Духи. Диоген. Адрес. Мэр. 
Тина. Дыба. Адонис.

По ВертИкАлИ: Асессор. Ерунда Вертел. Бар. Пути-
на. Прадед. Усы. Дефект. Схима. Клип. Ротару. Выдра. Но-
каут. Лото. Доля. Онегин. Мандат. Тор. Сени. Рать. Ананас.

П р оД А 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).


