
У  С а б а н т У я  д о б р о е  л и ц о !
Людмила КАРТАШОВА

Июнь для татарстанцев — особый месяц. В селах и городах 
проходит зажигательный, веселый Сабантуй — праздник 
плуга, символизирующий окончание весенних полевых ра-
бот. Это и прославление человека труда, родной природы, 
и символ оптимизма, щедрости, веселья, здоро вья, взаим-
ного уважения и мира. Одним словом, сабантуй — празд-
ник души. Всмотритесь, у него такое доброе лицо !

Погода в день сабантуя в се-
ле Ак субаево выдалась на славу: 
ярко светило солнышко, наконец-
то, в середине июня, вспомнив-
шее, что давно лето в разгаре. Це-
лыми вереницами тянулись люди 
за село, где на майдане уже с ран-
него утра было шумно и весело. 
Кто наигрывал на гармошке и 
распевал песни, кто степенно 
прохаживался мимо торговых па-
латок, интересуясь ассортимен-

том товаров, с любопытством по-
глядывая на аккуратно упакован-
ные призы для участников сорев-
нований. По всему майдану рез-
во носилась детвора, торопясь 
вволю насладиться катанием с го-
рок, на качелях и кару селях, куль-
битами на батуте и прочими за-
бавами. Степенно наблюдали  за 
всей этой кутерьмой седые акса-
калы. Подхожу к колоритной по-
жилой татарской женщине, тяже-

ловато  опустившейся на скамееч-
ку и аккура тно положившей ря-
дом свою трость.

Знакомимся: Ракия Науметов-
на Нурхаметова, бывшая учитель-
ница начальных классов. Когда-
то работала в поселке Сталино — 
теперь такого населенного пункта 
на карте Татарстана нет, только и 
остался он в памяти ветеранов.

— Очень люблю сабантуй, — 
призналась Ракия-апа. — Такой 
добрый, красивый праздник! Я 
каждый год сюда прихожу — есть 
на что посмотреть, порадоваться 
вместе со всеми.

Пока беседовали с Ракией На-
уметовной, к нам подсел уже не-
молодой, но еще крепкий мужчи-
на. Джамиль Гайфуллин — ху-
дожник Аксубаевского районного 
дома культуры, в этой должно-
сти, как он сам признался, тру-
дится уже более сорока лет.

— Вроде неплохо оформили 
майдан — ярко, броско, разноо-
бразно. Вам нравится? — спро-
сил он нас с Ракией-апой.

Мы дружно кивнули: очень 
нравится. И довольный Джамиль 
без лишней скромности сообщил, 
что оформление майдана во вре-
мя сабантуя — его обязанность. 
Вроде бы не первый год этим за-
нимается, дело привычное, но не 
хочется повторяться ветерану. 
Вот и нынче в оформлении есть 
фишки, которых в прошлом не 
было. Например, навес над сце-
ной выкрашен в цвета флагов с 
одной стороны России, а с дру-
гой — Татарстана. А еще, в свя-
зи с проведением в Казани мат-
чей чемпионата мира по футбо-
лу, особый акцент в оформлении 
сделан на спортивную тематику.
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КО Р О Т КО

 в татаРстане пРодолжается на-
гРаждение ветеРанов великой 
отечественной войны медаля-
ми Рт «за доблестный тРуд».

 
 в деРевне кзыл яР нижнекам-

ского Района откРыли памят-
ник односельчанам, погиб-
шим в годы великой отече-
ственной войны. 

 мусульмане татаРстана от-
пРаздновали уРаза-байРам.

 в столице татаРстана на  вос-
создаваемый собоР казан-
ской иконы божией матеРи 
установили пеРвый накуполь-
ный кРест.

 личные подсобные хозяйства 
новошешминского Района 
ежедневно Реализуют 17 тонн 
молока. 

 в бавлах завеРшается стРои-
тельство 27-кваРтиРного соци-
потечного дома.

 в казани начал Работать цве-
точный фестиваль. он, как и 
Раньше, Располагается на пло-
щадке пеРед театРом кукол 
«Экият».

 в селе мингеР сабинского Рай-
она в Рамках Районного пРазд-
ника сабант уй пРошел XVI чем-
пионат миРа по боРьбе куРЭш. 

 делегация нуРлатского Района 
пРиняла участие в межРегио-
нальном пРазднике «сибиР-
ский сабант уй-2018» в новоси-
биРске.

 в татаРстане выдана только 
одна аккРедитация на пеРе-
возку пассажиРов легковыми 
такси в пеРиод чм-2018.

 в спасском Районе откРылся 
межРегиональный палаточ-
ный лагеРь с Речевой пРакти-
кой по татаРскому языку «бол-
гаР – т уган тел».

 в кукмоРе, в паРке культ уРы и 
отдыха имени атласа булато-
ва, состоялся мусульманский 
сабант уй.

 в елабуге впеРвые пРоходит му-
ниципальный конкуРс близне-
цов и тРойняшек «Рожденные 
вместе». его итоги буду т под-
ведены 8 июля.

 в мамадышском Районе подве-
ли итоги весенне-полевых Ра-
бот. одним из «батыРов полей» 
стал 44-летний механизатоР из 
колонии-поселения №17.
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МарГарита 
ВЫраЩиВает 
МарГаритКи

Маргарита Альмеева из 
села Керекес Заинского рай-
она занимается выращивани-
ем рассады цветов и овощ-
ных культур. «У нас имеется 
7 теплиц. В одних растет рас-
сада помидоров, огурцов, 
перца, кабачков и баклажа-
нов, в других — около двад-
цати разновидностей цветов, 
— рассказала Маргарита 
Альмеева. — Все теплицы 
отапливаются газом. Полив 
пока ручной, задумываемся 
об автоматическом».

Реализуют рассаду владе-
льцы ЛПХ в Заинске и Набе-
режных Челнах. «Занимаем-
ся этим уже на протяжении 
шести лет. Конечно, работа не 

из легких, сезон начинается с 
конца января и длится до се-
редины июня, — говорит 
Маргарита Альмеева. — 
Часть прибыли вкладываем в 
техническое совершенствова-
ние теплиц. Уверены, что со 
временем все окупится».

работа
идет 
Слаженно

В ООО «Нива» Тетюшско-
го района проводятся меро-
приятия по защите сельско-
хозяйственных растений. 
«Семь лет назад у нас было 
лишь 500 гектаров пашни, а 
сегодня — 2500 гектаров. 
2200 из них засеяны, — рас-
сказал заместитель директо-
ра ООО «Нива» Анатолий 

Сумбаев. — На сегодня об-
работано более 1000 гекта-
ров. В этом году мы сдела-
ли ставку на рапс — посея-
ли 400 гектаров против 150 
прошлогодних».

На опрыскивании заняты 
механизаторы Александр Кру-
тов, Сергей и Валерий Сизо-
вы. «На 1 гектар посевов 
необхо ди мо 200 литров рабо-
чей жидкости, только успевай 
разворачиваться, — отметил 
Александр Крутов. — Работа  
идет слаженно. Надеемся, год 
порадует богатым урожаем».

находят 
ВреМя и
для отдЫха

На личном подворье Иль-
дара и Райсы Сахиповых из 
д. Малый Атмас Рыбно-Сло-

бодского района содержится 
7 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 4 дойные 
коровы, а также птица.

«На селе без коровы ни-
куда, — говорит Райса. — 
Дою коров сама. Из молока 
делаем катык, сметану и дру-
гие продукты, излишки про-
даем односельчанам».

Ответственность за заго-
товку кормов для животных 
лежит на главе семьи Ильда-
ре. «Мой супруг — мастер 
на все руки, работает меха-
низатором в ООО «Логос». 
Весной работает на севе, а 
осенью — на уборке урожая, 
— добавила Райса. — У нас 
в деревне очень красиво, не-
далеко течет речка. Живем в 
большом, светлом доме, ко-
торый построили сами. На-
ходим время и для отдыха».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Память хранит времена, 
когда газеты расхваливали 
хозяйства за пудовые надои 
молока от коровы в сутки. 
Нынче это всего лишь сред-
ний надой по республике, 
и у лидеров другие прио-
ритеты — 30 кг и более. 
Такие результаты демон-
стрируют СХПК им. Вахито-
ва Кукморского района, 
ООО АПК «Продпрограмма» 
Мамадышского, а с недав-
них пор в тройку лидеров 
ворвалось СНП «Нефтегаз» 
Альметьевского района, по-
теснив на четвертое место 
ООО «Урал» Кукморского 
района. Пример передови-
ков очень важен, посколь-
ку он сметает психологиче-
ские барьеры, боязнь вы-
соты у тех, кто идет сле-
дом. А таких немало . Это и 
ООО Союз-Агро», и ООО 
«Сервис-Агро», и ООО «Ба-
хетле-Агро», и ООО «Р-Аг-
ро» (Татплодоовощпром), и 
ООО «СХП «Северный».

Высокий показатель 
продуктивности и у самого 

крупного инвестора — ОАО 
«ХК «Ак Барс» — 17,1 кг 
молока в сутки на корову. 
Но холдинг испытывает не-
легкие времена, производя 
нынче лишь 94% молока к 
уровню прошлого года.

Некоторых инвесторов, 
похоже, поразила «хрони-
ческая усталость». Трудно-
разрешимые проблемы ис-
пытывают ООО «Транс-
Агро», ООО «Газовик», ООО 
АФ «Тукай», ООО «Август» 
и некоторые другие. Впро-
чем, у некоторых хозяйств 
снижение надоев — это не 
просчеты в организации 
производства, а тактиче-
ский ход: используя пери-
од низких расценок за мо-
локо, выбраковать поболь-
ше больных коров, чтобы 
обновить стадо здоровыми 
первотелками. Такой под-
ход диктуют ужесточивши-
еся требования молзаводов 
к качеству молока.

Владимир
ТИМОфееВ.

Погасить «зеленый пожар»
На полях Республики Татарстан 
продолжаются плановые меро-
приятия по формированию уро-
жая. Обработка полей от сорня-
ков, вредителей и болезней, ли-
стовая подкормка проведены 
на 600 тыс. условных га, или 
19% прогнозных площадей.

Об этом сообщил в субботу на сове-
щании в Доме Правительства Республи-
ки Татарстан заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видео-
конференцсвязи со всеми муниципаль-
ными районами Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. В сове-
щании принял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

По мнению Марата Ахметова, обра-
ботка от сорняков и подкормка расте-
ний очень важны для формирования 
урожая, так как прохладная влажная по-
года благоприятна для бурного разрас-

тания «зеленого пожара». Непринятие 
своевременных мер значительно отраз-
ится на урожае, сказал он.

Среди районов с хорошими темпа-
ми проведения таких работ Марат Ахме-
тов назвал Заинский, Ютазинский, Мен-
зелинский, Сармановский и Тетюшский.

Глава Минсельхозпрода РТ призвал 
усилить работу руководителей Верхне-
услонского, Тукаевского, Буинского, Но-
вошешминского, Дрожжановского, 
Менделеевского районов. «Упущенное 
время — упущенный урожай», — пре-
достерег он.

Марат Ахметов сообщил, что на не-
давней видеоконференции, которую 
проводил федеральный Минсельхоз, 
были озвучены первые прогнозные ре-
зультаты по урожайности — на 20-25% 
ниже к прошлому году, ожидается зна-
чительный рост закупочных цен на зер-
но нового урожая.

«Мы должны сделать все для повы-
шения отдачи каждого гектара, управ-
ляя формированием урожая, и поста-

раться компенсировать потери прошло-
го года», — сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ.

Марат Ахметов также обратил вни-
мание и на такой немаловажный во-
прос, как кормозаготовка.

«У нас кормовой клин занимает око-
ло 1 млн. га, — сказал он. — Первоо-
чередная задача — за короткий срок 
успеть убрать многолетние травы перво-
го укоса. Их у нас около 500 тыс. га».

По словам Марата Ахметова, в пред-
стоящие 10 дней необходимо завер-
шить работу на первом укосе много-
летних трав. Пока темпы заготовок 
очень низкие, констатировал он, но 
причина не в организованности, а в по-
годе. Глава Минсельхозпрода Татарста-
на отметил, что сейчас на кормозаго-
товке работает небольшое количество 
звеньев. По его словам, особенно важ-
но задействовать все самоходные ко-
силки, чтобы безотлагательно присту-
пить повсеместно к заготовке в пер-
вую очередь сенажа, а по восстанов-
лению погоды — сена.

Пресс-служба Президента РТ.

Где же вы, «МакДоны»?
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ на 
20 июня, против сорняков в республике обработа-
но 1314,9 тыс. га посевов, против вредителей — 
471,2 тыс. га, против болезней — 433,8 тыс. га. Ли-
стовые подкормки проведены на 784,2 тыс. га.

Активно ведут работы по 
формированию урожая хо-
зяйства Заинского, Бавлин-
ского, Мензелинского, Юта-
зинского, Лаишевского, Нур-
латского, Кукморского и не-
которых других районов.

Видимо, «на дождь и 
гром» уповают тукаевцы, бал-
тасинцы, новошешминцы, 

кайбичане, буинцы, верхнеус-
лонцы, арчане, где темпы этих 
работ ниже среднереспубли-
канских.

Обработано 298 тыс. га чи-
стых паров, что составляет 
67% к прогнозу. По второму 
кругу ведут эту работу меха-
низаторы Заинского, Мама-
дышского, Буинского, Ново-

шешминского, Атнинского, 
Кукморского, Азнакаевского, 
Аксубаевского, Бавлинского, 
Ютазинского, Тюлячинского и 
Нурлатского районов.

В то же время и полови-
ны первой обработки не сде-
лали хозяйства Апастовского, 
Арского, Верхнеуслонского, 
Зеленодольского, Менделее-
евского, Сабинского, Нижне-
камского и некоторых других 
районов.

Не приходится пока гово-
рить о дружном сенокосе. Ли-
деры — нурлатцы и рыбно-
слободцы — заготовили со-
ответственно 868 и 800 тонн 
сена, по 360 — 550 тонн это-

го ценного корма запасли хо-
зяйства Азнакаевского, Аксу-
баевского, Алексеевского, Бу-
инского, Мамадышского, Но-
вошешминского, Сарманов-
ского и Ютазинского районов. 
В то же время ряд районов к 
сенокосу еще не приступили.

По накоплению сенажа вы-
деляются пока что Заинский 
и Азнакаевский районы, где в 
траншеях заложено соответ-
ственно 14 тысяч и 13,4 ты-
сячи тонн этого корма. В 
большинстве же других рай-
онов к этой работе, можно 
сказать, только приступают.

Владимир ТИМОфееВ.

как дела на фермах?

ПриМер ценен 
ПоВторениеМ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 20 июня.

полевой экзамен

новоСТи

П о д П и С К а  н а  Г а з е т Ы
в Республике завеРша ется под писная кампания 

на пеРиодические пе чат ные  издания на втоРое 
полугодие  2018 года. под  писку на газету «зем ля-
землица» можно офоРмить во всех почтовых от-
делениях татаРстана .
Стоимость подписки составляет:

Индекс П2553 (для населения):
— на домашний адРес — 535,98 Руб.;
— на а\я — 509,28 Руб.;
Индекс П2572 (для оРганизаций):
— на адРес оРганизации — 595,98 Руб.;
— на а\я — 569, 28 Руб. РеДАКцИя.
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адреСа опыТа

Владимир БеЛОСКОВ

Животноводы Кукморского 
района достигли рекордно-
го рубежа — вышли на уро-
вень 250 тонн валового су-
точного надоя молока.

Мы находимся в кабинете на-
чальника Кукморского райсельхозу-
правления Рафака Халиуллина. Пе-
ред ним на столе разложены лист-
ки со статистическими данными по 
молочному производству, начиная с 
1980 года. Знаменательная, между 
прочим, цифра: к тому году, по за-
верению Генерального секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева, в СССР дол-
жен был построиться коммунизм.

Коммунизм мы так и не постро-
или, хотя отдельные товарищи при-
знаки этого «светлого будущего» во-
круг себя обнаруживали. Тем не ме-
нее, руки, как свидетельствуют циф-
ры статистики, кукморцы не опусти-
ли. Если в 1980 году валовой надой 
молока по Кукморскому району со-
ставил 239733 ц, а в 1990 году, то-
же взрывном, 374864 ц, то в 2017 
году — 776719 ц. Если эти цифры 
разделить на 365, то есть количе-
ство дней в году, то динамика по-
лучится такой: 1980 г — 65,7 т, 1990 
г — 102,7 т, 2017 г — 212,8 т.

И что получается? Хотя мы и го-
ворим, что рынок у нас базарный, 
а Горбачев и Ельцин «разрушили 
страну», факт налицо: в отдельно 
взятом, а именно Кукморском рай-
оне достигнут, можно сказать, уди-
вительный рост производства. Уди-
вительный потому, что за эти годы 

хозяйства вместе со страной прош-
ли через крутые потрясения, ито-
гом которых стала смена обще-
ственно-экономической формации, 
коренная перестройка форм соб-
ственности и производственных от-
ношений. Многие хозяйства в этот 
сложный период споткнулись, вста-
ли на колени и затем разрушились. 
По решению руководства республи-
ки их взяли на буксир крупные пе-
рерабатывающие предприятия, об-
разовались агрохолдинги — гро-
моздкие, трудноуправляемые струк-
туры. Такой агрохолдинг, а конкрет-
но «Вамин», объединил в себе и 
большинство хозяйств Кукморско-
го района. Были реконструированы 

фермы, построены подъездные пу-
ти к ним, завезено и смонтирова-
но современное оборудование — 
молокопроводы, танкеры-охладите-
ли молока, закуплены кормосмеси-
тели и кормораздатчики, приобре-
тена новая техника для полевых ра-
бот. Но именно громоздкость, а по-
тому и плохая управляемость эти-
ми структурами, а у «Вамина» в об-
работке было 400 тысяч гектаров 
пашни, привели холдинг к банкрот-
ству со всеми вытекающими по-
следствиями.

Но кто же тогда обеспечил рост 
производства молока в Кукморском 
районе? Если взять только два по-
следних года, а они приходятся на 
годы работы нового главы района 

Сергея Димитриева и ознаменова-
ны организационными преобразо-
ваниями многих «ваминовских» хо-
зяйств, то из 50 тонн прибавки ва-
лового суточного надоя почти 33 
тонны приходится на трудовые кол-
лективы, возглавляемые двумя 
людьми: Нафиком Хусаиновым и 
Газинуром Хабибрахмановым. При-
чем, 21,2 тонны прибавки — это 
вклад СХПК им. Вахитова, где ру-
ководителем Нафик Хусаинов, и 
11,6 тонны — ООО «Урал», возглав-
ляемое Газинуром Хабибрахмано-
вым. И это тот феномен, который 
невозможно оценивать, так сказать, 
на скорую руку, на бегу. Данное об-
стоятельство заслуживает глубоко-
го анализа и осмысления. И време-
ни. Особенно в свете юбилейного 
года для обоих: Газинуру Хатимо-
вичу 60 лет стукнет в этом году, 
Нафику Факиловичу — в будущем.

Если мы смотрим на большую 
гору, то видим только ее часть и 
не можем с одного места в полной 
мере оценить ее величину, крутиз-
ну, рельефность. Но то, что она 
большая, мы сказать можем. Вот и 
в этой командировке мы побывали 
всего несколько часов в ООО 
«Урал», но, как нам кажется, суме-

ли и увидеть, и почувствовать тот 
ритм созидания, который характе-
рен для данного хозяйства.

…С кукморского шоссе хорошо 
видны корпуса нового животновод-
ческого комплекса СХПК «Урал». А 
ведь еще три года назад на этом 
месте были просто естественные 
складки местности. Сколько потре-
бовалось средств, чтобы возвести 
этот животноводческий городок, в 
котором сейчас содержится более 
1000 коров? И откуда ежедневно 
отгружается более 29 тонн молока. 
600 миллионов рублей? Или 700 
миллионов? Где их взяло хозяй-
ство, на территории которого нет 
ни нефтяных скважин, ни желез-
ной руды?

В «Урале» такие деньги нашлись. 
Потому что там такой уровень рабо-
ты. И производство, и экономика, и 
хозрасчет, и бережливость — все 
тут есть, все, так сказать, в наличии.

Всем понятно: сам Газинур Хаби-
брахманов землю не пашет и коров 
не доит. Его талант — в организа-
ции дела. И — в личном примере 
отношения к работе и к людям. Да 
и тот опыт, который он получил, ра-
ботая в свое время главным зоотех-
ником в СХПК им. Вахитова под ру-
ководством Нафика Хусаинова, на-
до думать, ему пригодился.

Мы вместе с начальником отде-
ла животноводства райсельхозу-
правления Ильгамом Ганиевым и 
главным зоотехником хозяйства 
Нурсилом Галиевым наблюдаем с 
пульта управления, расположенного 
на втором этаже комплекса, за про-
цессом дойки в доильном зале. 

Окончание на 5-й стр.
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Как оформить парковку в собственность
С 2017 года в связи с из-

менением законодательства 
машино-место, как объект 
недвижимости, можно 
оформить в собственность, 
а следовательно, продавать, 
дарить, оставлять в наслед-
ство — иными словами, рас-
поряжаться по своему усмо-
трению. Новость об этом 
многие граждане восприня-
ли с большим энтузиазмом 
и уже начали присматри-
ваться к местам во дворе, 
где обычно паркуют автомо-
биль. Управление Росреест-
ра по Республике Татарстан 
обращает внимание граж-

дан, что речь идет только о 
машино-местах в подземных 
автостоянках и многоэтаж-
ных паркингах, которые мо-
гут быть признаны самосто-
ятельным объектом недви-
жимости, если они являют-
ся нежилыми, обособленны-
ми и изолированными от 
других помещениями.

До указанной даты прак-
тиковалось одновременно с 
приобретением квартир в но-
востройке и приобретение 
машино-места, однако зако-
нодательством официально 
не было предусмотрено та-
кое наименование объекта 

недвижимости, поэтому пра-
во собственности оформля-
лось на «нежилое помеще-
ние». Соответственно, в вы-
писке из реестра, который в 
конечном итоге получал соб-
ственник, объект, фактиче-
ски являвшийся «машино-
местом», именовался как 
«нежилое помещение». Такие 
документы сохраняют свою 
силу и не требуют перео-
формления, но гражданин по 
собственному желанию мо-
жет подать заявление в Рос-
реестр об изменении вида 
объекта с «нежилого поме-
щения» на «машино-место», 

приложив технический план, 
поскольку ставка по налогу 
на машино-места ниже, чем 
на нежилые помещения.

Теперь же «машино-ме-
сто» получило свой офици-
альный статус и при этом за-
конодательством установле-
ны предельные границы ма-
шино-места: минимальная 
площадь составляет 5,3х2,5 
кв.м., максимальная — 
6,2х3,6 кв.м.

Всего за 2017 год Росре-
естром Татарстана зареги-
стрировано 457 машино-
мест, а за 5 месяцев 2018 го-
да — 169.

Для граждан, которые хо-
тят оформить в собствен-
ность свои машино-места, 
разъясняем: для этого необ-
ходимо пригласить кадаст-
ро вого инженера, который 
опишет объект недвижимо-
сти и составит технический 
план, а затем подать заявле-
ние о постановке машино-
места на кадастровый учет 
и регистрацию права соб-
ственности на него, прило-
жив технический план и пра-
воустанавливающие доку-
менты, например, договор 
участия в долевом строи-
тельстве и акт приема-пере-
дачи, а также уплатив гос-
пошлину в размере 2000 ру-
блей (для физлица). Поста-

новка на учет и оформление 
права собственности займет 
не более 12 рабочих дней.

Стоит отметить, что если 
многоквартирный дом с пар-
ковкой сдан после 1 января 
2017 года, то машино-место, 
равно как и квартиру, поста-
вят на кадастровый учет без 
личного участия заявителя 
— одновременно вместе со 
всеми другими квартирами 
и парковками. Гражданину 
ос та нется только обратить-
ся за оформлением права. 
В этом случае на регистра-
цию потребуется не более 9 
рабочих дней.

Пресс-служба
Росреестра РТ.

К У К М о р С К о е 
У С К о р е н и е
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цб наШел ВиноВатЫх
В ПлохоЙ
жизни
ПенСионероВ
 
центробанк назвал поколе-
ние Y (родившиеся в 1980-
2000-х годах) угрозой для 
пенсионной системы. Так 
ли это и почему молодежь 
больше не хочет «копить на 
пенсию»?

Молодежь не хочет кормить ста-
риков — к такому выводу пришли 
исследователи из Центробанка. По-
веденческая модель поколения Y 
может подорвать основы пенсион-
ной системы РФ, так как оно не го-
тово к механизму «межпоколенче-
ского трансфера», говорится в про-
екте доклада ЦБ «Основные направ-
ления финансового рынка на пери-
од 2019-2021 годов».

Согласно докладу, нынешние 
молодые люди — индивидуалы, 
эгоисты и не готовы к участию в 
«совместных схемах». Кроме того, 
что молодежь не хочет делать от-
числений на пенсию для нынешних 
стариков, к своей собственной ста-
рости нынешние 20-30-летние то-
же относятся спустя рукава.

Если верить докладу, молодежь 
не желает горбатиться ради покуп-
ки квартиры и делать иные вложе-
ния и накопления. Вместо этого но-
вое поколение тратит деньги на пу-
тешествия, развлечения, гаджеты, 
еду и одежду, то есть на сиюми-
нутные развлечения.

Более того, молодежь не ставит 
своей целью заработать лишнюю 
копейку — гораздо важнее для нее 
работа в удовольствие, самореали-
зация, а то и просто возможность 
иметь больше свободного време-
ни. С таким поколением каши не 
сваришь, а хорошую пенсионную 
систему не построишь, делают вы-
вод аналитики Центробанка.

Заслуженный учитель России, 
кандидат психологических наук 
Александр Снегуров согласен: дей-
ствительно, новому поколению 
присущ индивидуализм: «А какой 

смысл молодым работать на пен-
сию, если они видят, что пенсион-
ный возраст повышают до 65 лет, 
а у многих бабушки и дедушки до 
этого возраста просто не дожили? 
То есть отчисляй 45 лет на пен-
сию, до которой дожить шансов 
мало?»

Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что молодые люди не же-
лают делать отчисления в пенсион-
ный фонд и никто уже не боится 
получать зарплату в конверте, вол-
нуясь: «А как же пенсия?»

Помимо пенсионных отчислений 
есть еще два популярных варианта 
обеспечить себе старость, регуляр-
но озвучиваемых нашими чиновни-
ками. Они предлагают рожать боль-
ше детей, чтобы те кормили на ста-
рости лет, и запасаться недвижи-
мостью: после 60 лет вторую квар-
тиру, например, можно сдать. 

«В наших российских реалиях 
оба варианта достаточно абсурд-
ные, — говорит социолог Роман 
Заваришин. — Молодежь не готова  
давать по 10-20 тысяч ежемеся чно 
«в качестве пенсии» своим родите-
лям, да у многих и нет такой воз-
можности. Дети содержали роди-
телей в прежние века, когда стари-
кам достаточно было дать тарелку 
супа. Сегодня на такое содержание 
пенсионеры и сами не согласны — 
им хочется иметь собственные 
деньги, возможность покупать ле-
карства, путешествовать. И даже 
если это путешествие всего лишь 
на дачу, то и дача тоже требует ма-
териальных вложений».

К тому же, как сложилось в по-
следние десятилетия, у нас в стра-
не не молодежь содержит стариков, 
а чаще, наоборот, старики помога-
ют детям и внукам. Переломить эту 
психологию вряд ли удастся.

«Что же касается приобретения 
недвижимости «на старость», то тут 
тоже все непросто, — продолжает 
Заваришин. — У нас в стране нет 
традиции снимать жилье, как в США 
или Европе, где всю жизнь жить в 
съемном жилье считается нормой. 
В РФ семья скорее останется жить 
у себя в регионе на нищенскую зар-
плату, чем поедет снимать жилье в 
Москву или другой большой город. 
Если кто и поедет, то «муж на за-
работки». Но бригады работяг обыч-
но живут в общежитиях. Поэтому 
малейший кризис, и владельцы жи-
лья остаются без квартирантов, с 
огромными счетами за ЖКХ плюс 
налоги на недвижимость».

Что остается делать молодежи в 
такой ситуации? То, что она и делает : 
проживать жизнь здесь и сейчас, 
жить на полную катушку, в свое удо-
вольствие, не думая о том, какая бу-
дет пенсия и будет ли вообще.

«Что касается эгоизма, то у де-
тей в 8-10 лет очень сильное аль-
труистическое начало, — добавля-
ет Снегуров. — Но наша власть са-
ма формирует в людях эгоистич-
ные установки, а потом удивляет-
ся: откуда они взялись? Плюс тя-
желая экономическая ситуация. По-
этому проходит лет пять, и эти аль-
труистические ростки в детях успе-
вают зачахнуть. Происходит фор-
мирование прагматичных представ-
лений. Один из моих учеников об-
учался в ординатуре, хирург. Каза-
лось бы, такая специальность! А он 
стоит на бирже труда. И там его 
обрадовали — нашлась работа! Ка-
кая? Санитара! Поэтому, конечно, 
нынешний молодой человек будет 
суперпрагматичен, ему не до аль-
труизма, он придавлен жизнью».

Аделаида СИгИДА.

оТраСли

Страдания
По бензинУ
Вопрос о взметнувшихся ценах на горючее в стра-
не прозвучал одним из первых на прямой линии 
президента. Резкий рост цен на топливо, объяс-
нил Владимир Путин, — это результат «неточно-
го» регулирования сферы энергетики.

— Сколько же можно это 
терпеть — уже 45 рублей за 
литр солярки? Остановите 
как-то это! — взмолился во-
дитель Алексей Караваев из 
Санкт-Петербурга, получив 
возможность задать вопрос 
Владимиру Путину.

Нефтяники воспользова-
лись ситуацией, повысили 
экспорт сырья и подняли це-
ны на топливо внутри стра-
ны. Обещание — поступа-
тельно повышать ставки ак-
цизов и увеличивать пошли-
ны на экспорт нефти — 

энергетики выполняли в од-
ностороннем порядке: акци-
зы увеличивались, а пошли-
ны, напротив, уменьшались 
— с 1 апреля упали более 
чем на 8 долларов за тонну.

— Снижение пошлин в 10 
раз (с 2014 года) создало са-
мые сладкие условия для 
экспортеров, и с начала года 
российские нефтяники на-
растили экспорт на 48%, — 
говорит доктор экономиче-
ских наук, профессор Ники-
та Кричевский. — Еще год 
назад цена нефти заклады-

валась в $40 за баррель. Тог-
да верстали нынешний бюд-
жет и остро стоял вопрос о 
наполнении казны. В итоге 
получился рост налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в 1,5 раза и акцизов 

в 2 раза. А о том, что цена 
нефти уйдет к $80, а бензин 
в Европе резко подорожает, 
никто не мог знать.

Изначально с ростом 
НДПИ должны были сни-
жаться и акцизы. Если бы 

Минфин держал слово, то 
сегодня акциз на бензин был 
бы 4,5 тыс. рублей за тонну, 
но по факту — 11 тысяч. До 
2024 года в результате нало-
гового маневра (рост НДПИ 
с одновременным снижени-

ем экспортных пошлин) Мин-
фин суммарно рассчитывал 
получить 1,6 трлн рублей, 
тогда как по итогам только 
этого года прибыток может 
составить до 2,7 трлн. Таким 
образом, Минфин успешно 
решает задачу пополнения 
казны, напрочь забыв о 
гражданах.

— Монополисты исходят 
из того, сколько можно со-
драть с потребителя, из его 
платежеспособности, вот и 
вся тайна! Поэтому бензин в 
Калуге стоит на 3,5 рубля де-
шевле, чем в Москве, хотя 
поставляется с тех же НПЗ, 
— считает эксперт, бывший 
замминистра энергетики РФ 
Владимир Милов.

Пока стабилизировать це-
ны на горючее удалось — по-
сле прямой линии правитель-
ство договорилось с крупны-
ми корпорациями об их за-
морозке. Надолго ли?..

евгений
АЛеКСАНДРОВ.

влаСТЬ

ПоЧеМУ нелЬзя 
ПоВЫШатЬ 
ПенСионнЫЙ ВозраСт
Правительство России, как сообщается, «после длительных 
дискуссий» приняло решение поднять пенсионный возраст 
для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

Понятное дело, что можно най-
ти обоснование для таких измене-
ний, однако есть единственное, по-
чему нельзя повышать пенсион ный 
возраст — это мнение боль шинст-
ва в России. По результатам соци-
ологического исследования Фонда 
«Общественное мнение» 82% рос-
сиян против такого шага, по дан-
ным РОМИР — таковых 92%.

Повышение пенсионного воз-
раста, быть может, обсуждалось 
с какими-то экспертами, где-то в 
кулуарах, но почему-то обсужде-
ния этого на популярных переда-
чах телевидения не было, вплоть 
до объявления решения прави-
тельства.

Конечно, ситуация в Донбассе, 
внутриполитические события 
Украины, дело Скрипалей, а так-
же обс тановка в Сирии — это 
весьма интересные и важные те-
мы. Однако почему тему подъема 
пенсионного возраста стали об-
суждать всерьез и по-настоящему 
лишь тогда, когда оказалось, что 
против такого шага высказывает-
ся большинство населения? Ведь 
поезд ушел.

Негативное отношение к изме-
нениям, которые предлагает пра-
вительство, является рукотвор-
ным. Оно стало результатом вне-
дренной «моды» на критику пра-
вительства, на то, что, мол, эконо-
мическая политика кабмина Дми-
трия Медведева неэффективна.

Причем многие критики прави-
тельства не видят алогичности 
своих утверждений: они, напри-
мер, хвалят развитие армии в 
стране и при этом ругают перво-
го вице-премьера Антона Силуано-
ва. А ведь подъем денежного до-
вольствия военнослужащих, пере-
вооружение российской армии, 
перспективные разработки ОПК 
— это все прямое следствие ро-

ста финансирования армии, что 
стало возможным благодаря со-
ответствующей бюджетной поли-
тике, — прямой результат дея-
тельности Минфина, который за 
нее отвечает.

Мимо ушей многие пропуска-
ли то, что президент России ре-
гулярно приводит объективные 
данные, свидетельствующие о по-
зитивных изменениях в экономи-
ке, которые он прямо и всегда 
связывает с политикой правитель-
ства и ЦБ РФ.

В результате общественное 
мнение оказалось в ненормальной 
ситуации. В стране растет продол-
жительность жизни, по 0,4 года 
каждый год в среднем. Даже ес-
ли прямо сейчас установить но-
вые максимальные возрастные 
планки для пенсионеров, то сред-
няя продолжительность жизни че-
ловека (почти 73 года) заметно их 
превысит. А ведь к тому момен-
ту, когда пенсионный возраст бу-
дет так поднят, средняя продолжи-
тельность жизни россиян еще бо-
льше «оторвется» от времени вы-
хода на пенсию. Но при этом ФОМ 
фиксирует: 80% россиян опаса-
ются, что не доживут до пенсии. 
То есть, представления большин-
ства расходятся с реальностью.

Что теперь делать? На самом 
деле, повышение пенсионного 
возраста — это не единственное, 
что нужно будет в итоге предпри-
нять в экономической политике, 
но при этом важно своевременно 
объяснять эти шаги. А пенсион-
ный возраст можно в реальности 
начать поднимать лишь тогда, ког-
да российское общество будет к 
этому готово.

Владислав гИНьКО,
экономист, эксперт РАНХигС

при Президенте Рф.

Точка зрения



521-27 июня 2018 г.

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Здесь используется техно-
логия «Карусель». Что это та-
кое? Мерно, но безостановоч-
но вращается круглая кон-
струкция со скотоместами. В 
один проем этой конструкции 
коровы поочередно заходят, 
в другой, подоившись, выхо-
дят. Каждая корова «катает-
ся» на карусели 8 минут, все-
го одномоментно в двигаю-
щемся положении на круге 
находится 40 коров.

Это — конвейер, это — 
завод. Если сравнивать со 
старой фермой, которая в 
«Урале» еще эксплуатирует-
ся, это примерно небо и зем-
ля. Чтобы освоить техноло-
гию «карусели», дояркам 
при шлось перестроиться, 
прежде всего, психологичес-
ки. Если прежде физическую 
энергию можно было распре-
делять по всему дню, рассла-
бляясь между напряженными  
моментами как бы по своему  
усмотрению, то на новом 
комплексе в течение 4-4,5 ча-

сов, а именно столько вре-
мени продолжается дойка, 
дояркам приходится концен-
трироваться по максимуму.

Значит, Хабибрахманов, 
внедряя новшество, правиль-
но оценил потенциал живот-
новодов, верил, что они смо-
гут работать на уровне луч-
ших западных фермеров.

Но ведь человек — это не 
робот, если силы закончатся, 
то он и упасть может. А кон-
вейер останавливать нельзя. 
Поэтому в «Урале» была пе-
ресмотрена организация дое-
ния коров кардинально. Бу-
ренки на комп лексе доятся 
трижды в сутки и обслужива-
ются девятью основными до-
ярками, работающими в три 
смены. Получается, что дояр-
ка работает напряженней, чем 
на обычной ферме, но зато 
не 8 часов, а меньше .

— Кроме того, у нас есть 
и подменные доярки, благо-
даря чему каждая основная 
доярка имеет один выходной 
в неделю, а также в течение 
года — положенный отпуск, 
— говорит Нурсил Галиев.

Нурсил Василович недав-
но заменил на посту главно-
го зоотехника заслуженного 
работника сельского хозяй-
ства РТ Ильдуса Хакимул-
лина, 43 года возглавлявше-
го зоотехническую службу 
«Урала».

Было видно, что дояркам 
нелегко. Когда мы попроси-
ли их на несколько секунд 
попозировать перед фото-
объективом, одна из них не 
согласилась, а другим было 
не до полагающихся в таких 
случаях улыбок.

В эти дни на комплексе су-
точный надой молока на ко-
рову составляет 29,6 кг. Это 
на 6-7 кг больше, чем было 
на старой ферме, и соответ-
ствует мировым стандартам.

Конечно, чтобы коровы да-
вали столько молока, им нуж-
ны соответствующие условия. 
Перечень их немалый, но и 
специалисты, и доярки глав-
ным считают кормление. Еще 
недавно у нас считалось, что 
больше 30 кг кормов корова 
съесть не в состоянии в прин-
ципе. Но пришло то время, 

когда воочию все заинтересо-
ванные лица увидели, так ска-
зать, по факту, что корова на 
раздое может съесть и более 
40 кг. Для этого нужны соот-
ветствующие качество кормов 
и их сбалансированность по 
питательным веществам. А 
потому на комплексе появил-
ся комбикормовый завод. 
Именно здесь готовятся пол-
норационные смеси, предна-
значенные для дифференци-
рованного кормления коров, 
находящихся в течение года 
в разном физиологическом 
состоянии и на разных уров-
нях своей продуктивности.

— Тут у нас еще есть ре-
зервы, — признается Нурсил 
Галиев. — Если на заводе мы 
добиваемся, чтобы в кормо-
раздатчики кормосмеси засы-
пались в соответствии с раз-
работанными рационами, то 
кормушки иной раз трактори-
сты могут и перепутать: вы-
сокоудойным коровам, напри-
мер, насыпать корма побед-
нее, менее удойным — побо-
гаче. И трактористы меняют-
ся, и рационов много. В об-
щем, в этом деле нужен кон-
троль и контроль…

…Недалеко от села Боль-
шой Кукмор расположился 
еще один животноводческий 
комплекс, который несколько 
лет назад был в составе «Ва-
мина», и вот два года, как его 
передали под опеку Газинура 
Хабибрахманова. Нас встре-
тил молодой мужчина, похо-
жий на Газинура Хатимовича. 
Это оказался его сын Нияз. 
По образованию юрист, семь 
лет работал в Казани, но се-
ло тянуло всегда, и когда отец 
предложил возглавить подни-
мающееся с колен хозяйство, 

Нияз согласился. И не жале-
ет, хотя и вставать теперь 
приходится спозаранку, и ра-
бочий день не нормирован-
ный. Однако поговорку «Ябло-
ко от яблони…» ему предсто-
ит еще доказать.

Нынче на комплексе надои 
меньше прошлогодних. Если 
в прошлом году в сутки здесь 
получали в среднем по 9,7 
тонны молока, то в этом го-
ду — по 9,4 тонны. Неболь-
шой, но минус. В чем дело? 
Оказывается, идет процесс 
оздоровления дойного стада. 
Ужесточились требования к 
качеству молока со стороны 
молокозаводов, теперь про-
дукцию даже с минимальным 
содержанием антибиотиков 
перерабатывающие предпри-
ятия не принимают. Поэтому 
в хозяйствах идет процесс вы-
браковки больных животных, 
а значит, в определенный пе-
риод времени поголовье ко-
ров даже сокращается.

— У нас сейчас идет об-
новление дойного стада, ско-
ро в него вольются почти три-
ста здоровых первотелок, и к 
концу года мы восстановим 
прежнее поголовье в количе-
стве 600 коров, а в ближай-
шей перспективе планируем 
довести поголовье коров до 
730 голов, — рассказывает о 
планах Нияз Газинурович.

На комплексе идет рекон-
струкция 4-х коровников: 
идет процесс перевода ко-
ров с привязного на беспри-
вязное содержание. Уже ра-
ботает новый доильный зал, 
сдан в эксплуатацию один из 
коровников, полным ходом 
идет реконструкция второго, 
на котором работают строи-
тельные бригады. В про-
шлом году был реконструи-
рован телятник с холодным 
методом содержания на 100 
голов, нынче выполнен ка-
питальный ремонт еще од-
ного на 200 голов. Сдан в 
эксплуатацию склад комби-
кормов, построены 3 бето-
нированные сенажные тран-
шеи на 6 тысяч тонн, в ко-
торых и сейчас имеется со-
лидный запас кормов.

— Изменения у нас есть, 
и немалые, — говорит дояр-
ка Люция Галимуллина. — 
Главное, это регулярная вы-
дача зарплаты…

Нынче пока только от-
дельные коровы на рекон-
струирующемся комплексе 
дают до 40 кг молока в сут-
ки. Но та масштабная рабо-
та, которая здесь проводит-
ся, дает основания предпо-
ложить, что не за горами то 
время, когда таких высокоу-
дойных коров здесь можно 
будет считать десятками.

На снимках: (на 3-й стр.) идет косовица многолетних 
трав; доярки Гульназ Шакирова и Рузалия Галлямова, в цен-
тре оператор Динар Яппаров; начальник животноводческого 
комплекса Раниф Искандаров и главный зоотехник Нурсил 
Галиев; (на 5 стр.) начальник отдела животноводства Кук-
морского райсельхозуправления Ильгам Ганиев и директор 
ООО «Урал» Нияз Хабибрахманов в реконструированном кор-
пусе животноводческого комплекса.

фото автора.
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Рубль пишем, два в уме
О финансовых результатах деятельности 
сельскохозяйственных организаций регионов России

Одним из основных пока-
зателей экономической эф-
фективности работы сельско-
хозяйственных организаций 
является уровень рентабель-
ности их деятельности. Со-
гласно данным изданного 27 
декабря 2017 года Департа-
ментом экономики и финан-
сов Минсельхоза России 
сборника «Агропромышлен-
ный комплекс России в 2016 
году», уровень рентабельно-
сти по всей деятельности 
сельскохозяйственных орга-
низаций без учета субсидий, 
предоставляемых из феде-
рального и регионального 
бюджетов, в 2013-2016 годах 
в целом по России имел тен-
денцию к повышению. Если в 
2013 году средний по стране 
показатель уровня рентабель-
ности составил минус 5,2% 
(показатель уровня убыточно-
сти), то в 2014-2016 годах он 
оказался плюсовым: в 2014 
году — 6,3%, в 2015 году — 
11,8%, в 2016 году — 9,3%. 
Выше, чем в среднем по стра-
не, показатели имели сель-
скохозяйственные организа-

ции в регионах Южного, Се-
веро-Кавказского и Централь-
ного федеральных округов, 
наихудшие показатели — в 
регионах Северо-Западного, 
Приволжского, Уральского и 
Дальневосточного федераль-
ных округов. Лучших показа-
телей уровня рентабельности 
без учета бюджетных субси-
дий в 2016 году достигли 
сельскохозяйственные орга-
низации Липецкой (14,9%), 
Орловской (16,8%), Тамбов-
ской (22,9%), Псковской 
(17,7%), Волгоградской 
(24,9%), Ростовской (16,2%), 
Самарской (25,6%), Саратов-
ской (24,6%), Амурской 
(20,1%), Еврейской автоном-
ной (38,4%) областей, Крас-
нодарского (21%), Ставро-
польского (23,1%), Алтайско-
го (20,5%) краев, а также Ре-
спублики Северная Осетия-
Алания (17,3%).

По сельскохозяйственным 
организациям Приволжского 
федерального округа сред-
ний уровень рентабельности 
без учета бюджетных субси-
дий в 2013 году составил ми-

нус 8,7%, а в дальнейшие три 
года уровни рентабельности 
с плюсовым значением соот-
ветственно составили 1,6%, 
5,2% и 4%. На плюсовой уро-
вень рентабельности за че-
тыре года ни разу не смогли 
перешагнуть сельскохозяй-
ственные организации Респу-
блики Марий Эл и Республи-
ки Татарстан.

Необходимо отметить, что 
по сельскохозяйственным 
организациям Республики 
Та тарстан минусовый уро-
вень рентабельности полу-
чился и по итогам 2017 го-
да, так как сумма прибыли 
составила только 8,8 млрд. 
рублей, а сумма предостав-
ленных бюджетных субсидий 
— 10,2 млрд. рублей.

При почти равных природ-
но-климатических и экономи-
ческих условиях сельскохо-
зяйственные организации 
большинства регионов При-
волжского федерального 
округа и без учета бюджет-
ных субсидий работали рен-
табельно и в 2016 году име-
ли следующие размеры уров-

ня рентабельности: по Чуваш-
ской Республике — 4,4%, Уд-
муртской Республике — 
4,8%, Кировской области — 
6,2%, Республике Мордовия 
— 7,6%, Оренбургской обла-
сти — 7,9%, Ульяновской — 
10,1%, Саратовской — 24,6% 
и Самарской области — 
25,6%. Руководителям и спе-
циалистам сельскохозяй-
ственных организаций Респу-
блики Марий Эл и Татарста-
на полезнее, видимо, изучать 
положительный опыт ведения 
эффективной работы всех от-
раслей сельскохозяйственной 
деятельности не в зарубеж-
ных странах, а в хозяйствах 
соседних Саратовской и Са-
марской областей.

С учетом бюджетных суб-
сидий за 2013-2016 годы 
сельскохозяйственные орга-
низации, кроме Чеченской Ре-
спублики (уровень рентабель-
ности — минус 1,1%), Забай-
кальского края (-12,8%) и Ха-
баровского края (-0,9%), ра-
ботали рентабельно. В целом 
по России показатели уровня 
рентабельности сельскохо-
зяйственных организаций в 
среднем составили в 2013 го-
ду 7,3%, в 2014 году — 
16,1%, в 2015 году — 20,3%, 
в 2016 году — 16,4%. По При-
волжскому федеральному 
кругу эти показатели состави-

ли соответственно 7,1%, 
13,7%, 16,3% и 12,2%, а по 
Республике Татарстан 4,4%, 
15,9%. 17% и 9,2%. Для срав-
нения: по Саратовской обла-
сти они составили 12%, 
15,6%, 23,9% и 28,6%, по Са-
марской области — 25,9%, 
30,3%, 37,4% и 35,2%.

За 2013-2016 годы сумма 
предоставленных сельскохо-
зяйственным организациям 
субсидий из федерального и 
региональных бюджетов в це-
лом по России составила 
652,6 млрд. рублей, в том 
числе в 2013 году — 176,9 
млрд. рублей, в 2014 году — 
157,3 млрд. рублей, в 2015 го-
ду — 163,1 млрд. рублей, в 
2016 году — 155,3 млрд. руб-
лей. Благодаря такой господ-
держке общая сумма прибы-
ли сельскохозяйственных ор-
ганизаций за четыре года со-
ставила 1106,2 млрд. рублей. 
Доля бюджетных субсидий в 
общей сумме прибыли соста-
вила 59%. Этот показатель по 
Приволжскому федерально-
му округу составил 90,8% 
(сумма прибыли 182,1 млрд. 
рублей, в том числе субсидии 
165,4 млрд. рублей). По Ре-
спублике Татарстан эта доля 
составляет 132% (сумма при-
были 32,9 млрд. рублей, сум-
ма субсидий 43,4 млрд. ру-
блей). Такая высокая доля оз-

начает, что прибыль получе-
на полностью за счет субси-
дий и, кроме того, 32% суб-
сидий (10,5 млрд. рублей) уш-
ли на покрытие допущенных 
убытков. В то же время доля 
субсидий в сумме прибыли 
сельскохозяйственных орга-
низаций, например, Самар-
ской области составила толь-
ко 42,4% (сумма прибыли — 
25 млрд. рублей, субсидий — 
10,6 млрд. рублей), а по Са-
ратовской области — 31,8% 
(сумма прибыли — 21,1 
млрд. рублей, субсидий — 6,7 
млрд. рублей).

Приведенные показатели 
свидетельствуют о том, что 
финансовое благополучие 
сельскохозяйственных орга-
низаций Республики Татарс-
тан за анализируемые годы 
находилось в полной зависи-
мости от предоставляемых 
им бюджетных субсидий. Хо-
чется надеяться, что, начиная 
с текущего года, эта зависи-
мость будет постепенно 
осла бевать за счет увеличе-
ния объемов денежной вы-
ручки от реализации каче-
ственной сельхозпродукции, 
произведенной с низкими из-
держками.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист 

РТ, наш спецкор.
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Тимофей ТРОИцКИй

В прошлом году КфХ «Ко-
зин Н.М.» на площади 200 
гектаров получило по 25 
центнеров маслосемян под-
солнечника с гектара. По 
сложившимся ценам был 
достигнут такой финансо-
вый результат, как если бы 
он на данной площади по-
лучил с каждого гектара по 
70 центнеров пшеницы.

Этот результат алексеевского 
фермера достоин особого внимания, 
поскольку в большинстве хозяйств 
республики из-за прохладного мая 
и начала лета подсолнечник в про-
шлом году не удался, на тысячах 
гектаров он и вовсе ушел под снег, 
оставшись не обмолоченным. Дан-
ное обстоятельство у многих руко-
водителей и специалистов вызвало 
смятение: а перспективна ли эта 
культура в наших краях в принципе ?

Николай Козин никому ничего не 
доказывает. Он просто снова посе-
ял подсолнечник на 200 гектарах и 
говорит, что нынешние погодные ус-
ловия пока что благоприятствуют 
развитию данной культуры. А вот и 
доказательство. Мы стоим на краю 
подсолнечникового поля фермера 

близ села Малый Красный Яр.
— Вот видите, на всей площади 

дружные всходы, у агрономов это 
называется фаза двух флаговых ли-
стьев, — говорит Николай. — Те-
перь буду не реже, чем один раз в 
два дня сюда наведываться, чтобы 
контролировать фитоситуацию на 
поле. И, если надо, принимать необ-
ходимые меры по защите растений.

Николай Козин по образованию 
ученый агроном, в 2008 году он с 
красным дипломом окончил Казан-
ский аграрный университет. Был да-
же принят в аспирантуру. Но земля, 
конкретная работа на поле перетя-
нули. Занимается растениеводством, 
выращивает традиционные для этих 
мест культуры: озимую и яровую 
пшеницу, ячмень, овес, горох, мно-
голетние травы. Строго соблюдает 
севооборот, обязательны в нем па-
ровые участки.

Но нынешний наш разговор с 
ним — о подсолнечнике.

— В прошлом году мы впервые 
решились его возделывать, — гово-
рит Николай. — Что побудило? Это 
и рыночная конъюнктура, и успеш-
ные примеры некоторые хозяйств 
нашей зоны, и почвенно-климатиче-
ские особенности наших мест.

Николай Михайлович под клима-
тическими особенностями называет 
повышенную на 3-4 градуса по срав-

нению с Казанью летнюю темпера-
туру воздуха, а подсолнечник любит 
тепло, и черноземные почвы.

Фермер начал возделывание под-
солнечника с изучения имеющихся 
научных трудов и рекомендаций. 
Связался по интернету с агронома-
ми из других регионов страны. А 
обогатившись знаниями, разработал 
концепцию для новой культуры: воз-
делывать ее на основе агротехниче-
ских методов. Такой подход был 
продиктован отсутствием на полях 
заразихи — злостного сорняка, осо-
бо любящего подсолнечник и с ко-
торым без химических средств за-
щиты справиться крайне сложно.

— Высевая в 2016 году яровую 
пшеницу там, где в 2017 году у нас 
намечались посевы подсолнечника, 
мы в ходе вегетации пшеницы при-
меняли такие средства защиты, ко-
торые бы не действовали угнетающе  
на подсолнечник, — разъясняет 
стратегию и тактику фермер. — А 
осенью все участки вспахали с отва-
льным плугом на глубину 25-27 см.

Наступила заснеженная зима. Но 
для Козина это не было временем 
для отдыха. Он продолжал изучать 
особенности возделывания подсол-
нечника. Важно было правильно вы-
брать семена. И выбор пал на ги-
бриды фирмы «Сингента»: НК Ро-
ки, Савинка и Тристан.

— Почему я остановился на 
этих гибридах? — задает вопрос 
молодой фермер и сам же отве-
чает. — Их мне предложила фир-
ма «Сингента» — поставщик для 
нашей республики надежный, про-
веренный. НК Роки — гибрид ин-
тенсивного типа, хорошо себя за-
рекомендовал в ряде хозяйств. Са-
винка — скороспелый гибрид, а 
Тристан — наоборот, позднеспе-
лый. Начали мы посев с Тристана, 
а закончили Савинкой.

Тристан фермер посеял на глу-
би ну на 6-7 см, учитывая, что весна  
выдалась затяжной и холодной. На 
такую же глубину были заделаны 
семена и гибрида НК Роки. Савин-
ка же высевалась уже на рекомен-
дуемые для подсолнечника 4-5 см. 
Норма высева — 60 тысяч семян 
на гектар .

Предпосевная обработка почвы 
заключалась в бороновании почвы 
в два следа и культивации. Затем 
— посев. Минеральные удобрения 
были внесены в основном с осе-
ни лишь в качестве небольшой 
стартовой нормы — 40 кг в фи-
зическом весе.

Уход за плантацией заключался 
в бороновании по всходам бороной 
— мотыгой ротационной. Это важ-
ный агротехнический прием, позво-
ливший фермеру уничтожить сор-
няки в фазе ниточки, а также взрых-
лить почву и создать в ней необхо-
димую аэрацию. А примерно через 
две с половиной недели была про-
ведена междурядная обработка 
культиватором КРН — 5,6 с одно-
временным легким окучиванием 
растений.

— Такой прием применяют неко-
торые фермеры, поскольку в грядах 
почва прогревается лучше, что уско-
ряет созревание семян в корзинках 
на 5-7 дней, — объясняет свой аг-
рономический ход Николай Козин.

После таких обработок пошел хо-
роший рост культурных растений. 

Этому способствовали и дожди кон-
ца второй половины июня. Сомкнув-
шиеся листья подсолнечника стали 
непробиваемым щитом для после-
дующих всходов сорняков. Болезней  
и вредителей плантации избежали.

Подсолнечник у фермера зацвел 
в конце второй декады августа. Че-
рез 45-50 дней после этого обычно 
делают десикацию, чтобы подсу-
шить зеленую массу и создать бла-
гоприятные условия для обмолота. 
Николай Михайлович выполнил этот 
агроприем почти на неделю позже, 
чтобы семечки были более напол-
ненными.

— Растения у нас вымахали на 
высоту 2,5 метра и выше, — рас-
сказывает фермер. — Обмолачивать 
их начали в конце октября комбай-
нами «Нива» с мотовилами, находя-
щимися в транспортном положении. 
Уборка была тяжелой, то и дело шли 
дожди. Выкраивали каждый час по-
гожего времени.

Обороты молотящего барабана 
были снижены с рекомендуемых 
750-800 оборотов до 350 в минуту. 
Этим самым фермер добился того, 
что в бункер меньше попадало рас-
тительной массы и не текло много 
влаги. Николай Михайлович счита-
ет, что таким образом ему удалось 
снизить влажность обмолоченных 
семечек на 3-4% уже в поле. 12 но-
ября уборка подсолнечника в КФХ 
«Козин Н.М.» была завершена.

Тем не менее, без сушилки не 
обошлось. Но и искать покупателя 
долго не пришлось: заготовитель 
взял фермерский урожай прямо из 
вороха возле сушилки.

От редакции: 28-29 июня 
близ Казани состоится традицион-
ный всероссийский «День поля». На 
форум приедут знакомиться с опы-
том друг друга множество руково-
дителей и специалистов, ученых, 
представителей министерств и ве-
домств, определяющих развитие аг-
ропромышленного комплекса в на-
шей стране. Татарстанским земле-
дельцам тоже есть чем поделиться, 
о чем рассказать.

полевая академия

адреСа опыТа

Коза корове не помеха
Отделение «Сатышево», входя-

щее в холдинг ООО «Саба», — мно-
гопрофильное хозяйство. Здесь 
выращивают зерновые, кормовые 
и технические культуры, занимают-
ся производством молока и мяса, 
а заодно и коз выращивают, и ло-
шадей. В общем, все делается с 
крестьянским расчетом: один биз-
нес подведет, так другой выручит. 
И так получается в последнее вре-

мя, что, каких бы преимуществ ни 
сулила узкая специализация хозяй-
ства, но именно «многостаноч-
ность» — нынче правильный под-
ход. Как говорится, на государство 
надейся, а сам не плошай.

— Низкие цены на молоко, а у 
нас тысяча коров, конечно, ощути-
мо сказались на финансовом состо-
янии нашего хозяйства, но государ-
ственные субсидии, а также козе-

ферма и лошади нас выручают, — 
говорит руководитель хозяйства 
Фархат Салбанов. — У нас содер-
жатся 280 лошадей и более 200 коз. 
Именно доходы от продажи козье-
го молока и кумыса, а также кони-
ны позволяют нам накапливать 
средства на выплату зарплаты, а на 
молочные деньги мы строимся.

Надо сказать, что строят в «Са-
тышеве» не только производствен-
ные объекты. Возводят здесь и жи-
лье, тем самым решая непростую 
кадровую проблему. Например, в 

Сатышеве построен двухквартир-
ный дом, в который вселились две 
семьи из Ульяновской области. 
Площадь квартиры — 78 квадрат-
ных метров, есть газ, туалет, вода. 
И даже баня. И, конечно, приуса-
дебный участок.

— Из этих семей у нас работа-
ют и тракторист, и мельник, и до-
ярка, и телятница — работящие 
люди, — говорит Фархат Курбан-
галиевич.

В соседней деревне Тюбяк дом 
построили для ветеринарного вра-
ча — специальность в хозяйстве 
востребованная.

— Строим еще два дома, пуск 
в эксплуатацию которых намечен 
на будущий год, — добавляет Сал-
банов. — В квартирах предусмо-

трены газовое отопление, кухня, 
душ, туалет, а также весь необхо-
димый набор мебели.

Что людям нужно для счастья? 
Много чего. Но главное — это 
оплачиваемая работа, жилье и со-
циально-бытовые условия. В «Са-
тышеве» стараются эти вопросы 
решать положительно.

На снимках: и лошадь — друг 
человека; на козеферме — консуль-
тант по животноводству УСХ и П 
Сабинского района И.Нуриев, глав-
ный зоотехник хозяйства В.Минни-
баев, работницы Р.Скрипова и 
Н.Нагимова .

Владимир ТИМОфееВ.
фото автоРа.

П о д С о л н е Ч н Ы Й  У С П е х
ф е р М е ра  К о з и н а
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Всей семьей приехали на сабан-
туй в Аксубаево из села Новое Узе-
ево Назаровы.

— Муж у меня готовится к вы-
ступлению, а мы с дочкой Ксени-
ей просто наслаждаемся праздни-
ком, — призналась Кристина, по-
вар по профессии.

Пенсионер Владимир Тимонин, 
бывший преподаватель, привел на 
сабантуй пятерых своих внуков от 
7 до 20 лет. И все пятеро участву-
ют в торжественных мероприятиях: 
кто поет, кто танцует, кто гордо де-
монстрирует свои спортивные до-
стижения с медалями на груди.

— Я только ради внуков сюда и 
пришел, — признался Владимир. 
— Пусть пропитаются духом патри-
отизма. Но и самому оказалось ин-
тересно и радостно. Принял бы уча-
стие в конкурсах да состязаниях — 
да возраст уже не тот…

Вот мимо, звеня монетками на го-
ловном уборе, пробежала красивая 
девушка в национальном чувашском 
костюме. Иду за ней — и попадаю 
на чувашское подворье, в хоровод 
женщин и мужчин, одетых в бело-
снежные одежды, расшитые разноц-
ветным орнаментом. Это участники 
ансамбля «Пелеш» (в переводе с чу-
вашского — «Рябинушка») из не-
большого поселка Сергеевский. Ру-
ководит коллективом заведующая 
местным клубом Галина Майорова.

— В нашем поселке жителей не 
много, тем не менее в ансамбле 
12 человек, — рассказала Галина 
Николаевна. — Костяк составляют 
учителя. Вот, например, Зинаида 
Харитонова — преподаватель ма-
тематики. Кстати, ее муж Николай 
и дочь Наталья тоже в составе на-
шего ансамбля. Они замечатель-
ная поющая и танцующая семья! 
Еще хочу отметить Николая Овчин-
никова — он у нас работает вете-
ринарным врачом, а свободное 
время посвящает художественной 
самодеятельности.

Задорно играет гармошка, слов-
но крыльями жар-птиц взмахива-
ют рукавами женщины в золоти-
сто-желтых платьях и традицион-
ных татарских калфаках. Притяги-
вает ароматами и красивой серви-
ровкой чайный стол с националь-
ной выпечкой и сладостями.

— Добро пожаловать на наш 
татарский пятачок, — радушно 
приглашает гостей Резеда Юнусо-
ва, заведующая клубом села Ста-
рые Киязлы.

Ну как отказаться? Внимание тут 
же привлекает статная женщина в 
накинутой на плечи ажурной белой 
шали. В руках у нее женский голов-
ной убор калфак, на котором она 
старательно разглаживает только 
что сделанные стежки. Это Альфия 
Рашитовна Нурхаметова — дирек-
тор Аксубаевского краеведческого 
музея, член Союза художников Ре-
спублики Татарстан. Она мастерица 
высочайшего класса, изготавливает 
уникальные калфаки по старинной, 
многими уже забытой, ушковой тех-
нике, основанной на использовании 
тканевой аппликации.

— Я этим искусством занялась 
лет семь назад — рассказала Аль-
фия. — Сама научилась, просто за-
хотелось. Уже четыре года руково-
жу кружком в районной школе ис-
кусств, обучая девочек рукоделию.

Кстати, калфаки Альфии Нурха-
метовой недавно демонстрирова-
лись на выставке «Большая Волга» 
в Нижнем Новгороде. А один ее 
калфак даже уехал в Турцию в ка-
честве подарка жене одного пред-
ставительного турка.

— Во время сабантуя мы прове-
дем мастер-класс для детей по раз-
украшиванию татарских ичигов 
(узорных сапог), — сообщила Аль-
фия. — И вообще, сегодня будет 
много интересных мероприятий для 
детей и взрослых.

Стайку веселых девчат в ярких 
сарафанах я встретила на русском 
подворье. Это участницы танцеваль-
ного ансамбля «Актив», и все они 
ученицы средней школы имени Ге-
роя Советского Союза Григория Ро-
манова из села Кривозерки. Воз-
главляет коллектив художественный 
руководитель местного дома куль-
туры Наталья Ивандеева, на ее же 
попечении еще один ансамбль рус-
ской песни «Родные напевы»

— Сейчас будем водить хорово-
ды! — сообщили девчата, взявшись 
за руки и образовав круг.

К ним присоединились одетые в 
русские косоворотки заведующий 
клубом из села Нижняя Баланда, об-
ладатель великолепного баритона 
Василий Воронин и Николай Кондра-
шов из Кривозерок. Николай Ива-
нович шестой год возглавляет в 
этом селе клуб. Никто бы не пове-
рил, что прежде он работал в Гор-
газе, а потом вдруг резко сменил 
амплуа, занявшись культурой. И не-
плохо ведь получается! Правда, у 
Кондрашова уже был опыт работы 
в культурной сфере, как с улыбкой 
он сам признался: в юности несколь-
ко лет трудился киномехаником.

— Зарплату работникам культу-
ры на селе недавно прибавили, — 
поделился радостью Николай 
Ивано вич. — У кого есть диплом 
— за 20 тысяч получают. Жить 
можно, ведь у каждой семьи на се-
ле — подворье со скотиной, ого-
родом. Так что есть поддержка. На-
пример, у Василия Воронина пять 
голов КРС, у меня тоже есть коро-
ва, куры. Радует, что жизнь на се-
ле становится комфортнее — вот 
в Кривозерки прошлым летом про-
ложили три киломе тра асфальто-
вой дороги. А раньше по грязи бы-
ло не проехать. Помогает Валерий 
Николаевич Васильев — депутат 
Госдумы, выходец из нашего села, 
а также его брат Андрей Николае-
вич, предприниматель.

Подворья чувашей, русских и 
татар не случайно украсили сабан-
туй в Аксубаеве — именно эти три 
национальности являются в райо-
не образующими и самыми мно-

гочисленными. И живут все друж-
но, как одна семья.

Между тем сабантуй набирал 
обороты. Уже выступил глава Ак-
субаевского района Камиль Гилма-
нов, поздравив земляков с успеш-
ным завершением весенне-полевых 
работ и народным праздником плу-
га. Свои приветствия высказали де-
путат Госдумы РФ Айрат Хайрул-
лин, министр по делам молодежи 
и спорту Владимир Леонов, пред-
седатель Комитета по экологии, 
природопользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной поли-
тике Госсовета РТ Тахир Хадеев, 
другие почетные гости. Задорно ис-
полнили свои танцы и песни участ-
ники детских коллективов, творче-
ские группы сельских домов куль-
туры. С поблескивающими на груди  
под солнечными лучами медалями 
прошли торжественным маршем по 

главной площади майдана лучшие 
спортсмены Аксубаевского района.

Заключительным и самым тор-
жественным аккордом сабантуя стал 
момент, когда под аплодисменты и 
радостный народный гул в центр 
главной площади майдана вышли 
труженики полей и животноводче-
ских ферм. Ведь в первую очередь 
это их праздник, и нет ничего более 
ценного в нашей жизни, как про-
славлять людей села, посвятивших 
себя труду на родной земле

…Рядом со мной на лавочке во 
время просмотра представления во-
лею судьбы оказались два пожилых 
мужчины, уже пенсионеры. И того 
и другого звали Николаями. Один 
из них — бывший шахтер, родом 
из Алексеевского района. Второй — 
Николай Степанович Филиппов, 
председатель колхоза «Вперед» Ак-
субаевского района в 1992-98 годах.

— Трудное это было время, — 
признался Филиппов. — Но колхо-

зы тогда еще держались. Мы, на-
пример, выращивали зерновые на 
площади 2000 га. Изо всех сил ста-
рались… Увы, не осталось сегодня 
колхозов на нашей аксубаевской 
земле. Сейчас все иначе. Не буду 
ни ругать, ни хвалить наше время 
и тот стиль жизни, который у нас 
сложился сегодня. Вот только бо-
лит душа за родной Аксубаевский 
район. Ведь сколько предприятий 
было у нас раньше — ничего не 
осталось, и не создается… Поэтому  
и уезжает молодежь в дальние края 
на заработки. Как бы нас выручили  
новые перерабатывающие предпри-
ятия, ведь район производит мно-
го молока и мяса. Району обязатель-
но нужно развиваться.

Вместе с директором Аксубаев-
ского РДК Ольгой Копаневой — 
главным режиссером праздника — 
мы обошли разные площадки сабан-
туя, аплодируя участникам и побе-
дителям различных забав.

Ах, как переживали зрители за 
спортсменов, пытавшихся залезть 
на верхушку длинного, гладко вы-
струганного столба! Не всем этот 
трюк оказался по силам, кое-кому 
удалось преодолеть половину пути, 
а кто-то сползал вниз, поднявшись 
всего-то метра на два. Это ведь 
только с виду кажется, что упраж-
нение легкое, а попробуй сам его 
сделать! И только виртуозы, почти 
циркачи, смогли добраться до вер-
ха и победно нажать кнопку под 
аплодисменты зрителей.

Увлекательными были соревно-
вания по подъему тяжестей: пудо-
вых и двухпудовых гирь. Некото-
рые тяжеловесы, совсем, кстати, 
не «тяжелого» сложения и даже 
не очень молодые, умудрялись, 
играючи, поднимать гирю много 
раз. Выстроилась длинная очередь 
детворы, желающей поупражнять-
ся в битье глиняного горшка с за-
вязанными глазами. И сколько гор-
дой радости светилось в глазах 
тех, кому это удавалось. Но самое 
впечатляющее и зрелищное собы-
тие сабантуя — борьба куреш, со-
ревнование батыров. Мирно пасу-
щийся на зеленой полянке упитан-
ный баран терпеливо поджидал 
своего хозяина — победителя тур-
нира батыров.

На снимках: 
яркие моменты Сабантуя.

фото автора.

народные праздники

У  С а б а н т У я  д о б р о е  л и ц о !
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п о н е д е л ь н и к
25 июнь

Тнв

9.00, 0.20 лекАРСТВо длЯ 
БАБУШки (16+)

10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнЫЙ
 инСТинкТ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент.
 общество (12+)
14.45 если хочешь быть 

здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (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 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (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 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 ТАнГо и кЭШ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)
0.30 неУЯЗВиМЫЙ (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Россия — Уругвай
19.00 пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. испания — Марокко
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 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 ЧУЖие РоднЫе (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

11.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (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

В Т о Р н и к
26 июнь

Тнв

9.00, 0.20 лекАРСТВо длЯ 
БАБУШки (12+)

10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнЫЙ
 инСТинкТ (16+)
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 пРоСТо САША (16+)
23.00 Видеоспорт (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 оЗ: ВеликиЙ и 

УЖАСнЫЙ (12+)
0.30 дЖонА ХекС (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. дания — Франция
19.00 пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. нигерия — Аргентина
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 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 ЧУЖие РоднЫе (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

11.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (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

С Р е д А
27 июнь

Тнв

9.00, 0.20 лекАРСТВо длЯ 
БАБУШки (12+)

10.00, 16.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнЫЙ
 инСТинкТ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00 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, 22.10 покА ГРоМ не 

ГРЯнеТ… (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)

12.30, 18.35 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+)
18.20 лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МАСкА ЗоРРо (12+)
0.30 ГлАЗА ЗМеи (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Южная корея — 
Германия

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

2018 г. Сербия — Бразилия
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 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 ЧУЖие РоднЫе (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

11.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (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

Ч е Т В е Р Г
28 июнь

Тнв

9.00, 0.20 лекАРСТВо длЯ 
БАБУШки (12+)

10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнЫЙ
 инСТинкТ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.40 Тайная жизнь мусора (6+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Речной патруль (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 покА ГРоМ не 

ГРЯнеТ... (12+)
23.00 документальный
 фильм (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 леГендА ЗоРРо (16+)
0.30 неЧеГо ТеРЯТь (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Япония — польша
19.00 пусть говорят (16+)
20.00 Время

20.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Англия — Бельгия

23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 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 ЧУЖие РоднЫе (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

11.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (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. СУдьБЫ (16+)
23.30 итоги дня

п Я Т н и Ц А
29 июнь

Тнв

9.00, 0.00 документальный
 фильм (12+)
10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ... (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ТеМнЫЙ
 инСТинкТ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мультфильмы
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 опАСнЫе 

ГАСТРоли (6+)
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+)
21.00 проклятие клада древних 

славян (16+)
23.00 Тайна убийства Григория 

Распутина (16+)
23.50 поСледние РЫЦАРи (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 поле чудес
20.00 Время
20.40 Три аккорда (12+)
22.35 САдоВое кольЦо (16+)
23.35 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 Юморина (12+)
23.50 одинокие СеРдЦА (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

11.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (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. СУдьБЫ (16+)
23.40 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)
0.10 СТеРВЫ

С У Б Б о Т А
30 июнь

Тнв

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 казань — мир, спорт и 

талант!. Гала-концерт 
ансамбля Счастливое 
детство

15.00 Спектакль курчак туе (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 пУТеШеСТВие ГекТоРА 

В поиСкАХ СЧАСТьЯ (16+)
0.00 кВн РТ — 2018 (12+)

эфир

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

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

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

здоровья (16+)
21.00 неУдеРЖиМЫе (16+)
22.30 неУдеРЖиМЫе 2 (16+)
0.30 неУдеРЖиМЫе 3 (16+)

1 канал

7.40 играй, гармонь любимая!
8.25 Смешарики. новые при-

ключения
8.40 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 неслужебный роман 

людмилы ивановой (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Виталий Соломин. ...и 

вагон любви нерастрачен-
ной! (12+)

13.10 ЖенЩинЫ
15.20 Вместе с дельфинами (16+)
17.00 кто хочет стать миллио-

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

2018 г. 1/8 финала
23.00 САдоВое кольЦо (16+)
0.00 оТТепель (16+)

роССия

7.10 Живые истории
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 Смеяться разрешается
12.55 плАСТМАССоВАЯ коРо-

леВА (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/8 финала
19.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 пРоСТо РоМАн (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 плЯЖ. ЖАРкиЙ СеЗон (12+)
23.55 Международная
 пилорама (18+)
0.55 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
1 июль

Тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә. Рау-

за Хәйретдинова турында 
телеочерк (6+)

15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный
 фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 оБлАЧнЫЙ АТлАС (16+)

эфир

7.45 неУдеРЖиМЫе 2 (16+)
9.30 неУдеРЖиМЫе 3 (16+)
11.45, 21.00 иГРА
 пРеСТолоВ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
0.00 Соль. Музыка поколения 

90-х. Часть 2 (16+)

1 канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Угадай мелодию (12+)
10.15 олег Видов. С тобой и без 

тебя (12+)
11.15 Честное слово
12.15 Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам (12+)
13.10 ЧелоВек-АМФиБиЯ
15.00 Михаил козаков. Разве я 

не гениален?! (12+)
15.55 Большие гонки
17.15 кто хочет стать 

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

2018 г. 1/8 финала
23.00 Музыкальная премия 

Жара
0.50 СиЦилиЙСкиЙ клАн (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
12.35 никоМУ не ГоВоРи (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
0.30 дежурный по стране

нТв

8.20 их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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 плЯЖ.
 ЖАРкиЙ СеЗон (12+)
0.20 МедВеЖьЯ ХВАТкА (16+)
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л и н и я  С та л и н а
Раис МИННуЛЛИН

Нет весов, на которых 
можно было бы опреде-
лить цену героизма тех, 
кто встретил рассвет 22 
июня 1941 года на запад-
ной границе, кто принял 
бой. Они еще не знали, ка-
ким долгим будет путь к 
победе. Но они верили и 
не сомневались, что этот 
час настанет.

Хрестоматийным стал подвиг на-
шего земляка майора Гаврилова, 
два месяца с бойцами удерживав-
ших огневые позиции в Брестской 
крепос ти. Вражеские дивизии дав-
но прока тились по территории кре-
пости далеко на восток, захватывая 
все новые и новые территории, а 
оказавшиеся в окружении батальо-
ны и роты, а вернее, те бойцы, ко-
торые ос тались в живых после бом-
бежек и артобстрелов, встретили 
врага кинжальным огнем и долгое 
время, с ограниченными запасами 
еды и воды, без пополнения бое-
припасов, оказывали ожесточенное 
сопротивление врагу. Они сража-
лись, следуя своему воинскому 
долгу, с верой, что победа будет за 
нами. Тогда никто даже предполо-
жить не мог, что война продлится 
долгих четыре года…

Такие бои шли по всему фрон-
ту — от севера до юга страны. Фа-
шистские дивизии были встречены 
огнем «Линии Сталина». Да, сегод-
ня идут дискуссии и о стратегиче-
ских просчетах Сталина, и о том, 
насколько прочна оказалась линия 
обороны, если гитлеровские войска 
прошили ее, как раскаленный нож 
масло. Но кто знает, не достиг бы 
фашистский план «Барбаросса» 
своей цели по блиц-кригу, если бы 
не завязавшиеся многочисленные 
бои по всей линии нашей обороны.

…По многострадальной земле 
нашего союзного государства — 
Белоруссии Великая Отечественная 
война прошлась особенно жестоко. 
В этих местах погибли тысячи за-
щитников Родины, были разруше-
ны и сожжены сотни городов и сел, 
порою вместе с их жителями. Па-
мять о той страшной войне тут чтят 
и хранят практически в каждой се-
мье. В Белоруссии много памятни-
ков и памятных мест, связанных с 
войной 1941-1945 годов, их содер-
жат в достойном виде, всегда тут 
живые цветы. Много на памятни-
ках и фамилий наших земляков.

Известно, что рядом с городом 
Минском в месте страшных боев 
создан и действует историко-куль-
турный комплекс «Линия Сталина». 
Недавно довелось посетить это свя-
щенное место.

С первых шагов осмотра я ощу-
тил дух тех тревожных военных 
времен. На проходной меня оста-
новил боец в форме красноармей-
ца военных лет с петлицами артил-
лериста и попросил пропуск для ос-
мотра комплекса.

«Линия Сталина» открывается 
взору противотанковыми «ежами», 
надолбами, капонирами и другими 
инженерными сооружениями. На-
шей группе из нескольких человек 
для детального осмотра предложи-
ли гида, он представился — Про-
казов Борис Борисович. После при-
ветствия и знакомства наш гид ска-
зал: «Здесь, где мы теперь стоим, 
в 1939 году проходила Государ-

ственная граница СССР, стояли по-
граничные вышки, казармы, скла-
ды вооружения и боеприпасов. 
«Линия Сталина» — это цепь обо-
ронительных укреплений вдоль ста-
рой границы СССР, от Карельского 
перешейка до берегов Черного мо-
ря. Она состояла из двадцати трех 
укрепленных районов, включавших 
более четырех тысяч долговремен-
ных огневых точек (дотов). Это был 
мощный железобетонный заслон 
длиной 1200 км. Четыре укрепрай-
она — Полоцкий, Минский, Слуц-
кий и Мозырский — находились на 
территории Белоруссии. Строилась 
вся линия укрепленных районов с 
1928 до осени 1939 года.

После вступительных слов гида 
мы приступили к осмотру данного 
объекта, пройдя через систему глу-
боких траншей и окопов, останови-
лись у замаскированного в релье-
фе местности дота. «Минский укре-
прайон №63 протяженностью 140 
км включал 327 долговременных 
огневых точек, — продолжил свой 
рассказ гид. — Это была линия же-
лезобетонных сооружений, рассре-
доточенных на глубину от одного 
до шести километров с различны-
ми инженерными заграждениями. 
Основная задача укрепрайона со-
стояла в том, чтобы прикрывать го-
рода Минск и Борисов от удара не-
приятельской армии из района Ви-
лейки и Молодечно».

Затем после небольшого ин-
структажа мы спустились по кру-
той винтовой лестнице в подзем-

ный дот. В доте все восстановле-
но, как и было до войны. Военные 
инженеры воссоздали в доте систе-
му вентиляции, выброса пороховых 
газов и централизованного водяно-
го охлаждения пулеметов, устано-
вили тут 76-мм орудие и пулеметы 
«максим». Приятно удивило то, что 
в рабочем состоянии находится 
электростанция 1938 года. На бе-
тонных стенах дота видны следы 
от вражеских снарядов и сколы от 
авиабомб. Потрогал на ощупь паль-
цами большую вмятину от фашист-
ского снаряда и представил тот гро-
хот от взрывов, визг пуль, крики и 
стоны раненых бойцов. В том чис-
ле и тех, кто так никогда и не ста-
ли отцами, дедами, кто навсегда 
остались молодыми, полив своей 
кровью родную землю. Все отме-
тины грозовых военных лет во вре-
мя реставрационных работ здесь 
бережно сохранены. Они лучше 
многих музейных раритетов пере-
дают живую историю.

Мы еще долго ходили по этим 
местам и изучали объект. Было 
видно, как тут все бережно восста-
новили и хранят. Доты были слож-
ными фортификационными соору-
жениями и строились с учетом 
местности и особенностей тактиче-
ских задач. Несмотря на то, что воз-
двигались они по типовым проек-
там, практически не было двух ог-
невых точек совершенно одинако-
вого устройства. Одни доты возво-
дились двухэтажными, с убежищем 
в подземном этаже, другие — од-

ноэтажными. В данном укрепрайо-
не были разработаны уникальные 
противотанковые огневые точки, 
когда на бетонное основание уста-
навливались танковые башни.

Д Ля СПРАВКИ:

подРазде ление укРе-
пленного Района были 
отде льным самос то-
яте льным воинским 
фоРмиРованием. оно 
могло д лите льное вРе-
мя вес ти боевые дей-
с твия (в зависимос ти 
от запасов пРодоволь-
с твия и боепРипасов). 
его основу сос тавляли 
долговРеменные огне-
вые сооРу жения и дол-
говРеменные огневые 
точки.

Историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина» был создан к 
60-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной во-
йне и открыт 30 июня 2005 года. 
По чертежам 1940 года восстанов-
лены все окопы и ходы сообще-
ний с ячейками для пулеметов, с 
блиндажами и нишами для бое-
припасов, траншеи и противотан-
ковые рвы различных профилей, 
надолбы-деревянные, бетонные, 
металлические, проволочные за-
граждения различных типов, пози-
ции для стрелковых отделений, 
блиндажи для размещения лично-
го состава, окопы для орудий.

…Продолжили мы осмотр объ-
екта у искусственного водоема, 
созданного инженерными войска-
ми белорусской армии: он в му-
зейном комплексе также является 
своеобразным экспонатом. Низко-
водный мост, построенный по чер-

тежам военных инженеров РККА 
30-х годов, и паромная переправа 
являются очень интересными эле-
ментами фортификационного обо-
рудования бывших боевых дей-
ствий. В дальнейшем с большим 
интересом осмотрели парк воен-
ной техники различных лет (в том 
числе и современной). Вооружение 
и техника военных лет — это не 
просто символ Победы. Это живые 
свидетели эпохи героического тру-
да, плод таланта советских людей, 
оружейников и инженеров, создав-
ших простое и надежное оружие 
и технику. Наш народ смог в той 
войне победить очень коварного и 
хорошо вооруженного захватчика, 
на которого работала вся Европа. 
Военно-исторический музей под 
открытым небом позволяет на ре-
альном ландшафте воссоздавать в 
батальных сценах подлинные со-
бытия военных лет. Тут проводят-
ся театрализованные реконструк-
ции боев, позволяющие увидеть 
сражения, которые развернулись в 
июне 1941 года. Очень много по-

сетителей комплекса приходят с 
семьями и детьми. Для желающих 
есть возможность проехать на тех-
нике военных лет (танке Т-34) и 
пострелять из настоящего пулеме-
та «максим» и другого оружия тех 
лет. И еще немаловажная деталь 
— комплекс не финансируется го-
сударством, его сохраняют и со-
держат патриоты из фонда «Па-
мять Афгана», в том числе и на 
средства от продажи билетов.

А посетителей тут много. Па-
мять о той страшной войне, кото-
рая коснулась практически все се-
мьи, тут жива. А пока есть память, 
значит, люди не допустят такого 
повторения! 

И у нас в Республике Татарстан 
много обелисков и памятников, 
они находятся под присмотром и 
опекой муниципальных властей, в 
уходе за ними участвует все насе-
ление.

Есть и объекты военных лет: на-
пример, окопы «Казанского обво-
да» 1941-1942 г.г. протяженностью 
331 км (было 392 командных пун-
кта, 98 огневых точек, 56 дзотов, 
419 блиндажей), расположенные в 
предволжских районах РТ — Апа-
стовском, Тетюшском районах. И 
вот эти окопы зарыты и нет даже 
на тех местах табличек… Там, ко-
нечно, боевых действий не было, 
но труд человеческий наших отцов, 
матерей и дедов вложен колос-
сальный. И на этих окопах можно 
создать небольшой музей.

Боевые действия на линии обо-
роны Минска начались уже 26 ию-
ня 1941 года. Было очень много 
жертв. И нам в день Памяти 22 ию-
ня надо сделать все, чтобы боль-
ше такое не повторилось, воспи-
тать молодежь через познание 
истории и правды о тех событиях.

Казань — Минск — Казань.
фото автоРа.

памяТЬ

СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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За каждый отмеченный 
пункт вам будет начис-
лен один балл.

1. Вы едите блюда из 
свежих овощей минимум 
дважды в день.

2. По крайней мере раз 
в день вы едите фрукты.

3. Хотя бы пять раз в не-
делю вы употребляете рыб-
ные блюда.

4. Вы стараетесь есть по-
меньше жирного мяса.

5. Обычно вы покупаете 
молочные продукты с пони-
женным содержанием жира.

6. Вы едите сыр в основ-
ном для улучшения аппети-
та, потерев его на готовое 
блюдо. По праздникам мо-
жете съесть несколько тон-
ких кусочков.

7. Белому хлебу вы 
предпочитаете хлеб с отру-
бями или вовсе отказывае-
тесь от этого продукта.

8. Если вы накладывае-
те еду в тарелку, то старае-
тесь, чтобы минимум поло-
вину площади занимали 
овощи.

9. Два-три раза в неде-
лю вы едите фасоль или че-
чевицу.

10. Вы употребляете в 
пищу майонез не чаще раза 
в неделю.

11. За завтраком фрук-
товым сокам вы предпочи-
таете свежие фрукты.

12. Вы едите бутербро-
ды с маслом не чаще раза 
в неделю.

13. Жареная пища в ва-
шем рационе присутствует 

не чаще двух-трех раз в не-
делю.

14. Вы стараетесь заме-
нять животные жиры расти-
тельными, употребляете в 
пищу растительное масло 
вместо сметаны и майоне-
за.

15. Чипсы или карто-
фель-фри могут появиться 
в вашем рационе в порядке 
исключения по большим 
праздникам.

16. Вы стараетесь пить 
чай без сахара либо с очень 
небольшим его количест-
вом.

17. Сладкую газирован-
ную воду вы употребляете 
редко, в основном за ком-
панию с друзьями.

18. Если вы едите шо-
колад, то предпочитаете 
темный молочному.

19. Вы не можете на-
звать себя сладкоежкой.

20. Пиво и вообще ал-
коголь вы употребляете не 
чаще одного раза в неделю, 
и то в качестве аперитива.

ПОДВОДИМ ИТОгИ:
0–4 балла. «Камикадзе». 

Вы готовы без разбора 
есть все, что попадает в по-
ле зрения. Такая особен-
ность организма чревата са-
мыми разными неприятно-
стями — от регулярных рас-
стройств желудка до ожире-
ния и хронических заболе-
ваний органов пищеварения. 
Вам просто необходимо 
срочно пересмотреть свое 
отношение к продуктам пи-
тания и понять, что не все 

они одинаково полезны. Да 
вы и сами наверняка это 
чувствуете, но не понимае-
те, как изменить свое «пи-
щевое поведение». Считай-
те этот тест руководством к 
действию. Если вы начнете 
соблюдать хотя бы несколь-
ко пунктов, дело сдвинется 
с мертвой точки. 

5–10 баллов.
«Раб желудка». 

Едите вы не все подряд, 
но при этом часто бываете 
не в силах отказать себе в 
удовольствии попробовать 
очередной деликатес. В ре-
зультате объемы ваших тра-
пез часто приобретают эпи-
ческие масштабы. Чтобы не 
уподобляться обжорство-
вавшим римским патрици-
ям, можно потратить из-
лишки денег не на еду, а на 
оплату занятий в тренажер-
ном зале. Регулярные тре-
нировки помогают понять, 
что гораздо проще воздер-
жаться от высококалорий-
ной пищи, чем потом сго-
нять лишний жир. Почувст-
вовав, сколько лишнего по-
падает в ваш организм че-
рез рот, впору задуматься о 
душе. Может, стоит попы-
таться хотя бы в щадящем 
режиме соблюдать Великий 
пост? 

11–15 баллов. 
«Рационалист». 

Вы из тех редких людей, 
которые понимают: человек 
состоит из того, что он ест. 
Поэтому довольно придир-
чиво подходите к выбору 
своего рациона питания. Ста-
раетесь употреблять пищу, 
сбалансированную по коли-
честву белков, жиров и уг-
леводов, имеете представ-
ление об энергетической 
ценности тех или иных про-
дуктов. К деликатесам вы до-
вольно безразличны и счи-
таете, что лучше потратить 
деньги на овощи и фрукты, 
которые в наше время тоже, 
увы, не дешевы.

16–20 баллов. «Диетолог». 
В стремлении к здорово-

му питанию вы вплотную 
приблизились к совершен-
ству, но сильно отдалились 
от реальности. Ваш рацион 
состоит в основном из про-
дуктов, которые другие лю-
ди есть не в состоянии. Про-
росшие злаки, соевое моло-
ко, высушенная раститель-
ная клетчатка и море пище-
вых добавок вряд ли спо-
собны насытить среднеста-
тистического обывателя. Ес-
ли вы семейный человек, 
стоит подумать о собствен-
ном холодильнике, в кото-
ром будет храниться ваша 
диковинная провизия. И 
вам, и остальным домочад-
цам это позволит сохранить 
нервы и хорошие отношения .

ГердА  хАлтурИт
— Собака — это да! А 

кошек я не уважаю, — на-
чал свой рассказ мой кол-
лега. — Сам не держал и 
жену предупредил еще до 
свадьбы, что не позволю. Не 
нужны нам кошки. Птицу мы 
не держим, поэтому запасов 
в подвале у нас немного, да 
и те так упакованы, что мы-
ши и крысы не доберутся. 
Они у нас и не заводятся. А 
чтобы соседские коты не 
считали себя хозяевами в 
моем дворе, я всегда ната-
скивал собак, чтобы гоняли 
их. Душить и грызть — нет, 
я же не изверг. Пусть живут 
в своих дворах, только мне 
на глаза не попадаются.

Мою нынешнюю собаку, 
немецкую овчарку, зовут 
Герда. Сам видел, как она 
одного кошака за холку 
схватила, потрепала ма-
лость и отпустила. И схва-
тила не до крови, и удрал 
котяра на своих целых ла-
пах. Заметьте, удрал, а не 
уполз.

На кухне мы частенько 
оставляем съестное, на-
крыв полотенцем. Герда не 
тронет, собака воспитанная. 
А летом и окно на кухне от-
крываем. Как с закрытым 
окном? Сами же задохнем-
ся. Спасибо Герде, старает-
ся, охраняет. Но как-то раз 
жена сказала, что ей кажет-

ся, будто кошки на кухню 
все-таки заглядывают. Она 
счет пирожкам и кускам не 
ведет, но полотенце было 
сброшено.

Я сначала жене не пове-
рил. Как может в кухню за-
браться кошка, если Герда 
под окном? А полотенце 
могло порывом ветра сне-
сти. Но супруга все чаще и 
чаще про кошачьи набеги 
говорила и даже предполо-
жила, что Герда иногда хал-
турит. Герда? Быть такого 
не может! И только когда 
жена обнаружила клок ко-
шачьей шерсти, пришлось 
поверить.

Стал я думать: как же 
кошки попадают в кухню, 
минуя собаку? По человече-
ской логике — никак! Ре-
шил понаблюдать, но ниче-
го не выявил. Кошаки на го-
ризонте время от времени 
появлялись, но стоило Гер-
де губу приподнять и клык 
обнажить, сразу исчезали.

Жена мне подсказала: 
«Понаблюдай так, чтобы 
Герда тебя не видела и не 
обоняла. При тебе-то она, 
уж конечно, старается!» 
Ладно, я аж на чердак за-

лез и оттуда наблюдаю. 
Смотрю, подкрадывается 
одна из соседских кошек, 
спокойно проходит мимо 
овчарки и — прыг в кухню. 
А у нас там полная тарел-
ка пирожков на столе. Вы-
носит кошка пирожок, 
сбрасывает его Герде и сно-
ва исчезает в кухне. И вто-
рой пирожок сбросила, а 
уж с третьим сама убежа-
ла. Герда ее пропустила. 
Все в полной тишине, со-
бака даже не рыкнула для 
острастки.

Как объяснить такое? 
Мы Герду щедро кормим, 
мясо даем постоянно, а она 
за пирожок с картошкой 
продалась! И как наказать 
ее после этого? Слов не 
поймет, а что я ее с полич-
ным застукал, она не виде-
ла, так что стыда не чув-
ствует. Отдать кому-нибудь 
и новую собаку завести? Так 
ведь привыкли мы к ней, 
сжились. Придется какие-
нибудь противокошачьи за-
граждения на окне устанав-
ливать. Или включить в ра-
цион Герды пирож ки, чтобы 
не велась на них.

Л.

С началом пастбищного 
сезона коровы, бычки и 
телята подвергаются 
опа сности заражения 
гельминтами. Различные  
виды гельминтов пара-
зитируют в печени, желч-
ном пузыре и кишечни-
ке взрослых животных, 
снижают надои и приве-
сы, вызывают анемию и 
кишечные расстройства. 
у телят наблюдаются тя-
желые поражения брон-
хов и легких.

Личинки гельминтов от за-
раженного животного с мя-
сом и молоком могут пере-
даться и человеку. Внедряясь 
в различные органы, они про-
воцируют смертельно опас-
ные заболевания. Вот почему 
стоит вовремя предпринять 
необходимые меры профи-
лактики. Как сделать это эф-
фективно и безопасно для 
здоровья животных?

Отличный способ профи-
лактики гельминтозов на 
пастбищах — специальный 
антигельминтный лизунец 
для крупного рогатого скота 
серии «Фелуцен». Это нату-
ральная альтернатива хими-
ческим лекарственным пре-
паратам, имеющим целый 
ряд побочных явлений и про-
тивопоказаний.

В состав продукта входят 
растительные антипаразитар-
ные компоненты природного 
происхождения, очищенная 
поваренная соль, а также ряд 
жизненно важных минералов 
— кальций, фосфор, сера, 
медь. Именно поэтому анти-
гельминтный лизунец «Фелу-
цен» можно считать и натура-
льным лекарством, и хорошей  

минерально-солевой под-
кормкой. Регулярное приме-
нение лизунца даст возмож-
ность не только оздоровить 
молочное и мясное стадо, но 
и заметно поднять среднесу-
точные надои молока и при-
весы живой массы. Он обла-
дает антигельминтным, про-
тивомикробным действием, 
нейтрализует воздействие на 
печень токсинов от жизнеде-
ятельности гельминтов, регу-
лирует водно-солевой обмен, 
повышает аппетит, улучшает 
состояние копыт и шерстно-
го покрова. В отличие от фар-
мацевтических препаратов, 
после использования лизун-
ца мясо и молоко животных 
используется без ограниче-
ний и карантинного периода.

«Антигельминтный» лизу-
нец «Фелуцен» надежно заре-
комендовал себя и в фермер-
ских животноводческих хо-
зяйствах, и на частных подво-
рьях. Применяя эту кормовую 
добавку, можно не опасаться 
неприятных последствий пе-
редозировки. Природный ме-
ханизм саморегулирования 
позволяет животному потре-
блять столько минеральных 
веществ, сколько ему необхо-
димо — для здоровья и хо-
рошей продуктивности.

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач.

нужно ли 
стирать 

новую 
одежду?

 
Даже если вы приобрели 

дорогую одежду известной 
фирмы, она нуждается в 
предварительной стирке. 
Дерматолог медицинского 
центра Университета Колум-
бии в Нью-Йорке профессор 
Дональд Белсито предупреж-
дает, что новая одежда про-
питана химическими веще-
ствами, которые должны 
придавать ей выглаженный 
гладкий вид и предохранять 
ткань от порчи. Но эти веще-
ства могут вызывать различ-
ные кожные раздражения и 
аллергическую реакцию.

Он считает, что новую 
одежду следует хотя бы раз 
сполоснуть в стиральной ма-
шине, ведь кроме нежела-
тельной химии на ней могут 
находиться различные ми-
кроорганизмы, оставленные 
людьми, которые ее ранее 
примеряли. Через одежду 

могут передаваться и инфек-
ционные заболевания. В то-
же время производители 
одежды не обязаны сообщать 
об ее химической обработке.

Тесты, проведенные в Но-
вой Зеландии, показали, что 
опаснее всего вещи, произ-
веденные в Китае, содержа-
ние химии на этой одежде до 
900 раз превышало допусти-
мый безопасный уровень. 
Особенно опасен используе-
мый компаниями формаль-
дегид. Им в виде бесцветно-
го газа обрабатывают швей-
ные изделия, что может да-
же повысить риск заболева-
ния раком. Кроме того, син-
тетическая материя часто по-
крывается вызывающими ал-
лергию красками. Больше 
всего воздействие нежела-
тельной химии заметно в ме-
стах, где материя соприкаса-
ется с потной кожей, там не-
редко возникают различные 
раздражения.

СовеТы СпециалиСТа

нА СКО лЬКО  ВА ША
ПИ ЩА  Вре днА
для  здО рО ВЬя ?

ТеСТ

браТЬя наши менЬшие

лизунец 
против 
гельминтов:
натурально 
и безопасно

полезно знаТЬ

Ваши обновы должны 
сперва отправиться в 
стиральную машину, 
прежде чем вы их 
оденете.
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дом, Сад-огород

Томаты можно подкармливать не только готовыми удобре-
ниями на основе химических соединений. Также отлично за-

рекомендовали себя натуральные подкормки, благодаря ко-
торым растения дают хороший урожай.

Внесение удобрений способствует 
правильному росту и развитию кустов 
помидоров, обильному цветению, ка-
чественному завязыванию плодов, их 
быстрому созреванию и увеличению 
количества урожая.

Первый раз помидоры подкармли-
вают спустя 14-16 дней после высад-
ки рассады. Это касается растений, 
выращиваемых как в открытом грун-
те, так и в теплице. После чего вне-
сение удобрений проводят до сере-
дины июля с интервалом 2 недели.

Как подкормить помидоры 
йодом

Йод не только ускоряет созревание 
плодов, но и предупреждает развитие 
опасного заболевания — фитофторо-
за. В 10 л воды растворяют 4 капли 
спиртового раствора йода, который 
продается в любой аптеке. Получен-
ной жидкостью поливают помидоры 
из расчета по 2 л на каждое растение.

Как подкормить помидоры 
золой

Зольный раствор используют так: 
в 10 л воды растворяют 1 стакан золы  
и полученной жидкостью поливают 
грядки с томатами. Нерастворенную 
золу просто выливают под растения.

Золу можно применять и для вне-
корневых подкормок. Для этого 300 
г золы растворяют в 3 л воды и ки-
пятят в течение 30 минут. После че-
го настаивают 5 часов, доводят объ-
ем жидкости до 10 л и добавляют ту-
да немного хозяйственного мыла, 
чтобы жидкая подкормка лучше дер-
жалась на листьях. Затем раствор 
процеживают и опрыскивают им бот-
ву помидоров.

Как подкормить помидоры 
дрожжами

Для подкормки томатов можно ис-
пользовать как свежие, так и сухие 
дрожжи. Удобрение из хлебопекар-
ных дрожжей можно приготовить 
двумя способами:

1. Один пакет сухих быстрораство-
римых дрожжей смешивают с 2 ст.л. 
сахара и добавляют немного теплой 
воды, чтобы смесь стала жидкой. За-
тем полученную субстанцию раство-
ряют в 10 л воды и используют по 
0,5 л на каждое растение.

2. Трехлитровую банку на 2/3 за-
полняют черным хлебом, доверху на-
ливают в нее теплую воду с раство-
ренными в ней свежими дрожжами 
(100 г) и ставят в теплое место на 
3-5 дней. После чего настой проце-
живают и разбавляют водой в про-
порции 1:10. Для молодого куста по-
мидора используют 0,5 л раствора, а 
для взрослого — около 2 л.

А еще существует самый простой 
рецепт удобрения из дрожжей: 100 г 
свежих дрожжей тщательно растворя-
ют в 10 л воды и полученной жидко-
стью сразу же поливают помидоры.

В дрожжах нет основных элемен-
тов питания растений, поэтому дрож-
жевой раствор — это скорее стиму-
лятор роста, нежели удобрение.

Как подкормить помидоры 
куриным пометом

Куриный помет действует на рас-
тения не хуже комплексного мине-
рального удобрения: в нем много азо-
та и фосфора.

Весьма эффективно использовать 
разведенный водой свежий куриный 
помет. Для этого ведро (10 л) на 1/3 
заполняют куриным пометом, до кра-
ев емкости доливают воду, настаива-
ют на открытом воздухе в течение 
7-10 дней, после чего 0,5 л настоя 
разбавляют в 10 л воды и получен-
ной жидкостью проливают междуря-
дья из расчета 5-6 л на кв.м.

Следите, чтобы раствор куриного 
помета не попал на листья томатов, 
т.к. это может вызвать их ожоги.

Сухой куриный помет тоже мож-
но использовать в качестве удобре-
ния для томатов. Для этого 0,5 кг по-
мета заливают 10 л воды, емкость 
плотно накрывают пленкой (чтобы 

азот не улетучивался) и настаивают 
удобрение 3-5 дней. При этом каж-
дый день его помешивают. После че-
го разбавляют настой с водой в со-
отношении 1:20 и выливают по 0,5-1 
л под каждое растение.

Как подкормить помидоры 
коровяком

Раствор коровяка лучше чередо-
вать с другими народными средства-
ми. Готовят это удобрение тоже до-
вольно просто: 1/2 ведра навоза зали-
вают водой до краев емкости, накры-
вают крышкой и ставят в теплое ме-
сто на неделю. По прошествии этого 
времени настой тщательно размеши-
вают и разбавляют водой в пропор-
ции 1:10. На каждый куст расходуют 
по 0,5-1 л подкормки.

Как подкормить помидоры 
крапивой

Настой готовят из молодых ли-
стьев крапивы: в них накапливается 
много азота, калия и железа. Емкость 
(ее размер зависит от того, сколько 
удобрения нужно для вашего огоро-
да) на 2/3 заполняют крапивой, за-
тем туда наливают воду, но не до са-
мого верха, накрывают крышкой и на-
стаивают 7-10 дней в теплом месте.

Когда крапива забродит, 1 л настоя 
разводят в 10 л воды и полученной 
жидкостью поливают помидоры под 
корень из расчета 1-2 л на растение.

Таким удобрением нельзя злоупо-
треблять. В месяц проводят не более 
2 подкормок крапивой.

Вместо крапивы можно использо-
вать любую свежую молодую траву. 
На эту роль отлично подходят оду-
ванчик и люцерна

Чем подкормить рассаду поми-
доров, которая плохо растет

Рассаду томатов нередко под-
кармливают теми же народными 

средствами, в частности, куриным 
пометом и золой.

Удобрение из куриного помета го-
товят так: 2 части помета смешива-
ют с 1 частью воды, закрывают ем-
кость крышкой и настаивают в тече-
ние 2-3 дней. Перед внесением на-
стой разбавляют водой в соотноше-
нии 1:10. Такое удобрение использу-
ют в качестве первой подкормки рас-
сады, чтобы она начала стремитель-
но наращивать зеленую массу.

Древесная зола — отличный источ-
ник калия и фосфора, а значит, по-
могает стимулировать цветение и пло-
доношение томатов. 1 ст.л. золы рас-
творяют в 2 л горячей воды и наста-
ивают в течение суток. Перед приме-
нением настой процеживают.

 
Кроме того, сухую золу 
насыпают в лунки
при высадке рассады

Также полезно подкармливать рас-
саду помидоров банановыми шкурка-
ми (они богаты калием). Удобрение 
применяют так: кожуру от 2-3 бана-
нов помещают в трехлитровую банку 
с теплой водой, настаивают 3 дня, по-
сле чего процеживают и полученной 
жидкостью поливают растения.

Яичная скорлупа тоже зарекомен-
довала себя как хорошее удобрение 
для рассады. Измельченную скорлу-
пу от 3-4 яиц замачивают в 3 л те-
плой воды, емкость закрывают не-
плотной крышкой и ставят в темное 
место примерно на 3 дня. Когда на-
стой помутнеет и начнет издавать не-
приятный запах (это следствие раз-
ложения сероводорода), им полива-
ют рассаду.

Берите на заметку эти простые ре-
цепты натуральных подкормок — и 
ваши томаты дадут гораздо больше 
плодов, чем вы рассчитывали!

Лина НАуМОВА.

садик пряных трав 
Мята

Какой садик пряных трав 
обойдется без мяты? Верно, 
никакой, поэтому ей тоже 
обязательно нужно выделить 
место на ароматной грядке. 
Только следует знать, что 
растение довольно быстро 
разрастается и территорию 
его распространения стоит 
ограничивать. Для этого мя-
ту можно высадить в контей-
нер, а затем прикопать его в 
почву. А можно просто окру-
жить растение шифером.

Как и тмин, мяту выращи-
вают рассадным способом. 
Только высевать ее стоит как 
можно раньше, а вот в грунт 
пересаживать во второй по-
ловине лета (июль-август). 
Также растение можно раз-

множить делением.

Мелисса
Мелисса — очень похо-

жее на мяту растение, кото-
рое отличается прекрасным 
лимонным ароматом. При-
чем, по сравнению со своей 
родственницей, мелисса ме-
нее агрессивна и не нужда-
ется в ограничении террито-
рии вокруг нее. Но есть у 
растения и минус — оно бо-
лее чувствительно к холоду 
и в очень суровые зимы мо-
жет вымерзнуть.

Любисток
Это растение по праву за-

служивает звания короля 
пряных трав: любисток богат 
витаминами, а по запаху и 

вкусу похож на все прочие 
травы садика пряностей. Вы-
севать на рассаду растение 
нужно в начале марта, а пе-
реносить в открытый грунт — 
в начале мая. Причем сеять 
любисток можно довольно 
густо, а при пересадке мож-
но не пикировать. В дальней-
шем растение хорошо раз-
множается делением.

Душица
Великолепным ароматом 

может похвастаться душица. 
Обязательно заведите это 
растение, ведь оно не толь-
ко украшает участок, но так-
же применяется в медицине 
и кулинарии. А какой вкус-
ный чай получается с души-
цей! Не говоря о том, что 
культура довольно декора-
тивна. Для ее успешного вы-

ращивания в почву рекомен-
дуется добавить немного пе-
ска. Размножается растение 
так же, как мята.

укроп и фенхель
Эти культуры растут так 

хорошо, что размножать их 
через рассаду нет смысла. 
Укроп и фенхель обычно вы-
севают прямо в грунт. Для 
получения зелени сеять их 
нужно густо, если же необхо-
димо получить пышные зон-
тики (как в нашем случае), то 
лучше распределять семена 
как можно реже. Чтобы укроп 
и фенхель чувствовали себя 
хорошо в садике пряных трав, 
их нужно часто и обильно по-
ливать. Но будьте осторожны, 
эти культуры хорошо размно-
жаются самосевом.

Тмин
Это весьма популярная 

пряность, которая активно 
используется хозяйками для 
приготовления мясных блюд 
и консервирования. А еще это 
очень ароматное растение, 
которое обязательно нужно 
посадить, если вы собирае-
тесь разбить на участке са-
дик пряных трав. Выращива-
ют тмин через рассаду, кото-
рую нужно посеять в конце 
февраля — начале марта. 
Жалеть семян при этом не 
стоит: тмин можно высевать 
довольно густо. В открытый 
грунт сеянцы можно перено-
сить в начале мая.

Юлия ПяТКОВА.
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FAN FEST зажигает 
и веселит
На улицах Казани нынче главные действующие лица — 
футбольные болельщики с флагами разных стран, с вуву-
зелами — длинными дудками, с национальными симво-
лами. Так, к примеру, ходят по столице Татарстана австра-
лийцы вместе с игрушечными кенгуру или мексиканцы в 
сомбреро. Местом встречи и интересного времяпровож-
дения туристов является FIFA FAN FEST — фестиваль бо-
лельщиков в Казани. Это официальная площадка для про-
смотра матчей Чемпионата мира по футболу за предела-
ми стадиона. Здесь царит атмосфера гостеприимства, ра-
дости, встреч, новых знакомств и прекрасного отдыха.

— Первые четыре дня мундиа-
ля собрали в Казани тысячи тури-
стов. Церемония открытия чемпио-
ната мира по футболу состоялась 
на территории фестиваля болель-
щиков. Первый день собрал около 
25 000 туристов и жителей города, 
— сообщил заместитель руководи-
теля исполкома Дамир Фаттахов.

Всего за четыре дня было пока-
зано 14 матчей. Рекордным по по-
сещаемости днем стал 16 июня. В 
этот день на фестиваль болельщи-
ков пришло более 56 000 человек. 
В частности, посмотреть матч Ав-
стралия — Франция — 41 000 бо-
лельщиков. За прошедшие дни 
средняя загрузка отелей составила 
78%. К матчу Иран — Испания ожи-
дается увеличение загрузки до 90%.

Для болельщиков развернуто 
несколько зон активностей: напри-
мер, можно потренироваться в точ-
ных ударах по воротам. Особое ме-
сто уделено детям, пришедшим с 
родителями на футбольный празд-

ник — для них открыто несколько 
специальных площадок для различ-
ных игр и других видов веселого 
досуга. Всех пришедших в этот 
футбольный парк Казани ожидают 
концертные программы самой раз-
ной направленности. Единовремен-
ная вместимость площадки состав-
ляет 25 тысяч человек.

Fan Fest — это море переливаю-
щихся разными цветами людей. Все 
такие разные, из разных континентов , 
разных уголков земли, но нас объ-
единяет одно — любовь к футболу.

Вон там, возле футкорта груп-
пка зеленых мужичков с усами и 
сомбреро, ба, да это же мексикан-
цы — «Привет!» — они весело ма-
шут проходящим людям и предла-
гают сфотографироваться с ними. 
А возле столиков стоят серьезные 
немцы и допивают, кажется, чет-
вертую или пятую кружку пива. Ав-
стралийцы в желтых майках под-
певают вокалис там на сцене и уча-
ствуют во всех мероприятиях. 

Смешные ребята! Очень интерес-
но наблюдать за происходящим. 
Каждый отдается празднику на все 
«сто». Гости веселятся на всю ка-
тушку. Все дружелюбны и веселы.

Походив вокруг ларьков с раз-
ными вкусностями, люди двигают-
ся к сцене зажигать под песни ка-
вер-группы или смотреть, как дру-
гие зажигаются. Кажется, что все 
кричат, что-то скандируют, танцу-
ют, обнимаются, в общем веселят-
ся, кто как может.

Ближе к девяти часам вечера 
начали собираться возле экрана, 
садиться на пледы с разными на-
питками и едой, чтобы всем друж-
но посмотреть очередной матч. Не-
забываемый вечер.

А вот впечатления от происхо-
дящего в Казани случайных бо-
лельщиков.

Вадим АНДРееВ, 24 года:
— Франция — Австралия (Ка-

зань Арена). Первый матч уже по-
зади — это невероятно.

Столько английского я еще не 
использовал. Атмосфера праздника  
повсюду — это потрясающе. Ду-
маю, что каждый сейчас ощущает 
футбольную лихорадку. Если все же 
нет, то мой совет: садитесь в ма-
шину, поезд, самолет и отправляй-
тесь в ближайший город-организа-
тор на Fan Fest. Оно того стоит!!! 
Тем более, что впереди еще два мат-
ча России с Египтом и с Уругваем.

Светлана ПАРАНИНА, 35 лет:
— Сегодня после международ-

ного фестиваля «Арт-содружество» 
не удержалась и рванула на нашу 
бомбическую, главную площадку 
Fan Fest и была реально поражена 

красотой, масштабностью и коли-
чеством болельщиков! Встретила 
много знакомых, а также очень ра-
довалась знакомым лицам и голо-
сам моих коллег, которые звучали 
со сцены! Гордость за Казань! Гор-
дость за Россию!

И отличное открытие мирового 
чемпионата со счетом 5:0 в пользу 
России! Вперед и только вперед! 
Победа за Россией!

Да, а еще я влюбилась в волка 
Забияку. А вы уже были на пло-
щадке болельщиков FINA FAN FEST 
около Чаши «KAZAN»?

Ирина НИКОНОВА, 27 лет:
— Город поглотила футбольная 

эйфория всего мира! Толпы тури-
стов-болельщиков из разных угол-
ков планеты гуляют по Казани, 
восхищаются ее красотой, веселят-
ся и бодрят всех вокруг себя. Так 
классно быть хотя бы немного 
причастной ко всему этому фут-
больному сумасшествию! Больше 
всего меня удивило и порадовало, 
что организовано все хорошо, нет 
сильно пьяных, никто не толкает-
ся и не буйствует, и супер пози-
тивная обстановка.

Мировой чемпионат уже 
принес несколько сюрпризов. 
Так, германия проиграла Мек-
сике 0:1, Аргентина сыграла 
вничью с Исландией 1:1 (Мес-
си не забил пенальти), Брази-
лия сыграла вничью со Швей-
царией 1:1.

А самыми главными ново-
стями для российских болель-
щиков стали победы России 
над сборными командами Са-
удовской Аравии (5:0) и егип-
та (3:1).

Милена БеЛОСКОВА.
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Как-то Дмитрий Анато-
льевич Медведев решил 
быть ближе к народу и про-
жить на 15 тысяч рублей...

...но такой завтрак ему не 
понравился.

* * *
— Девушка, вы до сколь-

ки работаете?
— До 63.

* * *
— Ну что, сыграем?
— Идет.
Государство: — Где пен-

сия?
Человек: — Под этим на-

перстком.
Государство: — А вот и 

не угадал!
* * *

Пенсионный фонд внес 
законопроект, согласно ко-
торому долгожительство бу-
дет приравнено к государ-
ственной измене.

* * *
Наконец сформулирована 

русская национальная идея. 
Звучит она так:

«Дожить бы до пенсии».

* * *
Акция от Пенсионного 

Фонда России: При выходе 
на пенсию — гроб в подарок !

* * *
Повышение пенсионного 

возраста очень выгодно для 
россиян. Ведь если повы-
сить его, например, до 100 
лет, то пенсию можно будет 
увеличить до 1 млн. долла-
ров в месяц!

* * *
Трамп сказал, что Крым 

российский, потому что там 
все говорят на русском. Это 
он еще на Брайтоне не бывал .

* * *
В пензенском зоопарке по-

пугай самостоятельно научил-
ся говорить фразу: «Пора бы 
прибраться у бегемотов!»

* * *
— Изя, я в Израиле про-

шел курс лечения! Таки до-
рого, три тысячи долларов 
заплатил!

— Мойша, за такие деньги  
вы могли бы у нас в Бердиче-
ве  лечиться целый год! Даже 
еще на похороны хватило бы!

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).
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