
Площадка для сельских новаций
Людмила КАРТАШОВА

Стало доброй традицией проводить на опытных полях 
ТатНИИСХ ФИЦ «КазНЦ РАН» в Лаишевском  районе сель-
скохозяйственный форум «День поля». Нынче он про-
шел в четвертый раз, с 28 по 29 июня, собрав более 150 
предприятий и фирм из 21 региона России, а также из 
Республики Беларусь и Венгрии. Кстати, во второй день 
работы выставки заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов встретился с генеральным консулом Вен-
грии в Казани Адамом Штифтером. Так что и в прошлом, 
и впереди у нас активное развитие венгерско-татарстан-
ских отношений в сельском хозяйстве.

День поля стал инновационной 
площадкой для обсуждения широ-
кого спектра вопросов развития 
сельского хозяйства, демонстрации 
новейших продуктов и технологий 
в области растениеводства и жи-
вотноводства.

Официально форум начал свою 
работу 28 июня, но еще за два дня 
до этого события ожил полевой 
стан близ села Большие Кабаны. 
Здесь появились люди в рабочих 
спецовках, заурчали тракторы и 

другая сельхозтехника, тут и там 
разноцветными бутонами расцвели 
палатки и шатры. Мелиораторы Та-
тарстана, которые приняли актив-
ное участие в Дне поля, привезли 
и запустили в поле за площадкой  
форума похожую на гигантс кий 
стручок фасоли дождевальную 
установку «Казанка» нашего татар-
станского производства. Ведь все-
та ки дождь, натуральный он или 
искусст венный, — благое дело, и 
его, как меда, много не бывает... 

Вспомним дожд ли вое прошлое ле-
то, которое подарило республике 
отменный урожай зерновых куль-
тур. И недаром сегодня в своей дея-
тельности мелиораторы ориентиру-
ются на слова Президента РТ Ру-
стама Минниханова о том, что 
«Только максимальное использова-
ние мелиорации позволит иметь 
конкурентное сельское хозяйство».

Прогуливаясь по центральной 
аллее выставочной площадки, ед-
ва успевала поворачивать голову 
направо и налево, любуясь поблес-
кивающими на солнце новыми мо-
делями комбайнов, тракторов , 
культиваторов, прицепных опрыс-
кивателей, измельчителей соломы 
и прочей сельхозтехники от Рост-
сельмаша, Кировца, JCB, John-
Deere, других российских и зару-
бежных брендов. Впервые на Дне 
поля был выставлен блок техни-
ки на газомоторном топ ливе. И это 
очень актуально в рамках заботы 
о чистоте окружающей среды.

Тематика нынешнего Дня поля 
была представлена целой серией 
разделов: «Растениеводство», 
«Животноводст во», «Мелиора-

ция», «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК», «Малые фор-
мы хозяйствования». ...Любуюсь 
сочными зелеными посевами — 
это новые сорта и гибриды мест-
ной селекции. Среди них, к при-
меру, озимая рожь «Подарок» и 
«Зилант» Татарского НИИ сельско-
го хозяйства, новые сорта рапса 
ярового «Ратник» и «Траппер», 
представленные Агроцентром ООО 
«Казань Агрохимсервис» и многие 
другие. В этом году на Дне поле 
были выращены делянки сиде-
ральных культур — редьки мас-
личной, горчицы белой.

Стою на краю расстилающего-
ся желтым ковром поля горчицы 
белой. Мы привыкли использовать 
горчицу в качестве специи к обе-
ду, а между тем это красивое рас-
тение — отличное удобрение. Оно 
повышает плодородие почвы, улуч-
шает ее структуру, водопроницае-
мость, если посеять горчицу в ка-
честве сидерата и затем запахать 
в землю зеленую массу.
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КО Р О Т КО

 пРезидент России владимиР 
пу тин объявил благодаРность 
татаРской госфилаРмонии им. 
г. т укая за Развитие отече-
ственной культ уРы.

 с 1 июля в России начала дей-
ствовать система обязатель-
ной электРонной ветеРинаР-
ной сеРтификации «меРкуРий».

 онлайн-площадка «каРта ини-
циатив» объявила голосова-
ние за лучший сабант уй в Рай-
онах татаРстана в 2018 году. 
она пРодлится по 11 июля.

 в альметьевске состоялся са-
мый масштабный в истоРии 
гоРода и Района бал выпуск-
ников с участием 950 человек 
из 35 школ муниципалитета.

 в селе новый кыРлай аРского 
Района откРылся палаточный 
лагеРь «без — т укай онык лаРы» 
(«мы — внуки габдуллы т укая»).

 английскому болельщику джа-
стину уоллею пРедложили 
стать на добРовольных на-
чалах почетным послом та-
таРстана.

 в селе кильдюшево тетюшс-
кого Района пРошел V Респуб-
ликанский фестиваль моРдов-
ской культ уРы «валда шинясь».

 в нуРлате пРошел сабант уй для 
детей из пРиемных семей Рай-
она.

 Республиканский пРаздник уд-
муРтской культ уРы «гыРон-
быдтон» состоялся в поселке 
балтаси.

 в аРске состоялась спаРта-
киада феРмеРов татаРстана, 
посвященная пРедстоящему 
междунаРодному дню коопе-
Рации.

 в поселке камские поляны 
нижнекамского Района пРо-
должается стРоительство пла-
вательного бассейна «аква-
маРин».

 в казанских детских поликли-
никах не хватает 600 вРачей.

 в алькеевском Районе завеР-
шается стРоительство 8 одно-
кваРтиРных домов для детей-
сиРот и многодетной семьи.

 в заинске в Рамках акции «бес-
смеРтная Рота» почтили па-
мять погибших в локальных 
конфликтах.
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«Пора большого моло-
ка» в погодных условиях 
текущего года сместилась с 
первой половины июня на 
вторую, и даже в первой 
половине июля в хозяй-
ствах имеются отличные ус-
ловия не только для сохра-
нения нынешнего уровня 
надоев, но и для их нара-
щивания. Тем более, что не-
которые крупные сельхоз-
производители научились 
так регулировать осемене-
ние и отелы коров, что наи-
больший рост надоев начи-
нается в октябре-ноябре, 
когда поднимаются цены на 
молоко.

Пока что можно конста-
тировать, что республике 
удается нынче сохранять 
уровень надоев чуть выше 
прошлогоднего, и в этом 
заслуга, прежде всего, та-
ких молочных районов, как 
Кукморский, Атнинский, Са-
бинский, Мамадышский, 
Балтасинский, Азнакаев-
ский, Алькеевский. А также 
Альметьевского района, со-
вершающего нынче бук-
вально взлет и плюсующе-

го целых 12,6 тонны суточ-
ного молока к уровню про-
шлого года.

Эти районы компенсиру-
ют катастрофическое паде-
ние производства молока в 
Муслюмовском районе — 
минус 28,5 тонны, Чисто-
польском — минус 21,5 
тонны, Буинском — минус 
10,9 тонны, и некоторых 
других. Поступательное 
движение снизу вверх де-
монстрируют лениногор-
ские, черемшанские, хозяй-
ства, встрепенулись кам-
скоустьинцы.

Животноводство требу-
ет постоянного, стабильно-
го, заботливого внимания. 
Летом — это, кроме четко-
го, по графику, кормления, 
еще и обязательного, бес-
перебойного поения живот-
ных, тем более, в такую, как 
в этом году, жару. В эту по-
ру обычным делом на фер-
мах должна быть и работа 
ремонтных бригад: объем 
дел большой, а осень при-
ходит быстро.

Владимир ТИМОФееВ.

всТРеЧа
с дМиТРиеМ 
ПаТРУШевЫМ

В рамках рабочей поезд-
ки Рустам Минниханов встре-
тился с министром сельско-
го хозяйства России Дмитри-
ем Патрушевым. Во встрече 
также принял участие заме-
ститель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

Обсуждались состояние 
дел в сельскохозяйственной 
отрасли Татарстана, ход убо-
рочной кампании, реализа-
ция перспективных инвести-
ционных проектов в АПК.

Глава Минсельхоза России 
отметил положительную ди-
намику в сельском хозяйстве 
региона. По итогам 2017 года  
доля республики в общерос-
сийском производстве сель-
скохозяйственной продукции 
составляет порядка 4,5%.

Агропромышленный ком-
плекс Республики Татарстан 
демонстрирует хорошие по-
казатели в растениеводстве 
и животноводстве. Большое 
внимание уделяется под-
держке фермеров и обнов-
лению парка сельхозтехники.

Рустам Минниханов пред-
ставил министру сельского 
хозяйства России приоритет-
ные направления развития 
АПК, к которым относится 
внедрение цифровых техно-
логий. За счет мониторинга 
и паспортизации регион пла-
нирует увеличить ввод в 
сельхозоборот незадейство-
ванных земель. Дмитрий Па-
трушев поддержал инициати-
вы региона по развитию АПК 
и внедрению современных 
технологий.

За оПЫТоМ
и новинкаМи 
— в лиПецк

С 5 по 7 июля в Липец-
кой области пройдет Всерос-
сийский День поля-2018. В 
работе выставки примет уча-
стие официальная делегация 
Республики Татарстан во гла-
ве с заместителем Премьер-
министра РТ — министром 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Маратом Ах-
метовым.

Ожидается, что за три дня 
выставку посетят более 20 
тысяч человек.

Главной темой в этом го-
ду станет развитие селекции. 
Поэтому, в первую очередь, 
на передовой площадке бу-
дут продемонстрированы со-
ртовые достижения.

Всероссийский День по-
ля-2018 — это демонстрация 
сортоиспытаний на 15 тыся-
чах делянок, расположив-
шихся на территории 30 га, 
а также показ более 1,5 ты-
сяч единиц сельскохозяй-
ственной техники.

Выставочная экспозиция 
разместится на территории 
всей Липецкой области.

Здесь будут представлены 
практически все сельскохо-
зяйственные культуры, расту-
щие на территории России. 
Впервые на выставке будет 
представлена селекционная 

техника отечественного про-
изводства.

День поля проводится на 
территории государственной 
сортоиспытательной стан-
ции, которая обеспечивает 
продвижение в производство 
наиболее эффективных со-
ртов и гибридов сельхозкуль-
тур. Ежегодно увеличивается 
количество передаваемых на 
испытание сортов и гибри-
дов, в результате чего увели-
чивается их рынок.

Кроме государственного 
сортоиспытания будет пред-
ставлено более 230 демон-
страционных посевов раз-
личных культур частной се-
лекции.

Организаторы мероприя-
тия подготовили для его 
участников также обширную 
деловую программу. В тече-
ние трех дней на полях агро-
форума обсудят развитие аг-
рономии, животноводства, 
мелиорации, механизации, 
цифровизации в АПК и мно-
гое другое.

Прямая трансляция тор-
жественного открытия вы-
ставки «Всероссийский День 
поля-2018» будет вестись 6 
июля на сайте Минсельхоза 
России.

Программа мероприятия и 
подробная информация раз-
мещены на сайте: mcx.ru/
press-service/previews/
vserossiyskiy-den-polya-
2018-lipetskaya-oblast

коМБайнЫ
на сТаРТе

4 июля в ООО «Игенче» 
Тюлячинского муниципаль-
ного района состоялся тех-
нический осмотр зерноубо-
рочных комбайнов. В состав 
проверяющей комиссии вош-
ли начальник управления 
сельского хозяйства района 
Ралиф Низамутдинов, на-
чальник отдела Гостехнадзо-
ра Х.Назиров, специалисты 
управления сельского хозяй-
ства, руководитель и специ-
алисты хозяйства.

Комиссия проверила до-
кументы по регистрации и 
допуск к эксплуатации, уком-
плектованность двумя меха-
низаторами, имеющими удо-
стоверение тракториста-ма-
шиниста, работу всех узлов 
зерноуборочных комбайнов, 
также проверили каждый 
зерноуборочный комбайн на 
герметичность и точность ре-
гулировки.

Особое внимание было 
уделено обеспечению требо-
ваний техники безопасности 
и противопожарных меро-
приятий. Все комбайны обо-
рудованы средствами пожа-
ротушения, а также медицин-
скими аптечками.

МаРкиРовка 
Молока
и ТаБака

С середины июля в силу 
вступят новые требования к 
маркировке молочной про-
дукции — действовать они 
будут не только в России, но 
и на всей территории ЕАЭС. 
Теперь на упаковках таких 

продуктов производители 
обязаны писать о том, содер-
жатся ли в них заменители 
молочного жира, изготовлен-
ные на основе растительных 
масел. То есть, например, о 
том, что при производстве ис-
пользовалось пресловутое 
пальмовое масло.

С 1 июля маркировка вво-
дится также для производи-
телей табачной продукции. 
Пока, правда, работать она бу-
дет на добровольной основе, 
так что заметят рядовые по-
требители какие-то перемены 
или нет — неизвестно.

конкУРсЫ 
вЫявили 
лУЧШих

 В рамках выставки «День 
поля в Татарстане — 2018» в 
Лаишевском муниципальном 
районе состоялся 40-й Респу-
бликанский конкурс техноло-
гов по воспроизводству круп-
ного рогатого скота, а также 
впервые проводился конкурс 
зоотехников-селекционеров. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Назип Хазипов, 
начальник ГКУ ГГСУ племен-
ным делом в животноводстве 
Ришат Зарипов, генеральный 
директор АО ГПП «Элита» 
Фаннур Зарипов.

В соревнованиях приняли 
участие лучшие специалисты 
— победители районных со-
ревнований. Они продемон-
стрировали свои знания по 
воспроизводству стада, со-
держанию и кормлению ско-
та, подготовке коров и нете-
лей к отелу, а также практи-
ческие навыки искусственно-
го осеменения КРС.

Победителем 40-го кон-
курса технологов по воспро-
изводству крупного рогатого 
скота по европейской техно-
логии стал Милис Сагдиев из 
ООО СХП «Ватан» Высокогор-
ского района. 2 место занял 
Азат Хасанов из ООО «Прод-
корпорация» Мамадышского 
района, 3 место — Ильнар 
Ахмадиев из ООО «Алга» Бал-
тасинского района.

Лучшим оператором ис-
кусственного осеменения КРС 
по харьковской технологии 
был признан Гумер Юсупов из 
КФХ «Сулейманов А.И.» Нур-
латского района. 2 место за-
нял Павел Иванов из ООО 
«Светлая долина» Елабужско-
го района, 3 место — Ирина 
Золотарева из КФХ «Минну-
лин Г.С.» Бавлинского района .

Победителями 1-го кон-
курса среди зоотехников — 
селекционеров стали: по пле-
менным хозяйствам — Лилия 
Гараева из ООО «Тан» Атнин-
ского района, по товарным 

хозяйствам — Надежда Тро-
фимова из ООО «Асанбаш Аг-
ро» Кукморского района.

Также зоотехники-селек-
ционеры были награждены по 
номинациям: «наибольший 
стаж по специальности» (16 
лет) — Минсерин Ягудина из 
ООО «Союз Агро» Нижнекам-
ского района, «самый моло-
дой зоотехник-селекционер» 
— Гульгина Гараева из ООО 
«Игенче» Арского района, 
«высокая нагрузка по поголо-
вью» (4500 коров) — Юлия 
Карпова из АО «Красный Вос-
ток Агро» Верхнеуслонского 
района, «высокие показате-
ли» — Салават Нуртдинов из 
ООО «Восток» Кукморского 
района и др.

Победители конкурса были  
награждены дипломами, ме-
далями и ценными призами.

и У  Поля 
БУдеТ 
ПасПоРТ

На сегодняшний день в Та-
тарстане полностью выявле-
ны границы полей. Паспорта 
полей 2018 года заполнены 
на 57%.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ совместно с Министер-
ством информатизации и свя-
зи РТ запустило проект гео-
информационной системы аг-
ропромышленного комплекса 
республики. Проект предна-
значен для эффективного ис-
пользования, планирования и 
контроля этапов сельскохо-
зяйственного производства, а 
также наблюдения и монито-
ринга земель сельскохозяй-
ственного назначения. Данная 
система (ГИС АПК РТ) явля-
ется помощником специали-
стов и руководителей местно-
го муниципального и респу-
бликанского уровня в опера-
тивном решении поставлен-
ных задач.

Для наблюдения и мони-
торинга земель сельскохозяй-
ственного назначения в аграр-
ном секторе республики на-
чали применяться дроны 
(квадрокоптеры). Такие аппа-
раты получили специалисты 
управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия в Ла-
ишевском, Арском, Муслю-
мовском, Бугульминском, Пе-
стречинском, Альметьевском, 
Тетюшском и Чистопольском 
районах. Данные гаджеты 
способны провести каче-
ственную фото- и видеосъем-
ку с высоты птичьего полета 
и предоставить исчерпываю-
щую информацию о состоя-
нии посевов сельскохозяй-
ственных культур.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

КаК ДЕЛа На фЕрмах?

УдеРжаТь ПланкУ
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 4 июля.

НОВОСТИ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Многолюдно и суетно бы-
ло в «отсеке» под брендом АО 
«Головное племенное пред-
приятие «Элита» РТ. Здесь в 
рамках Дня поля проходили 
сразу два престижных кон-
курса — в 40-й раз сража-
лись технологи по воспроиз-
водству крупного рогатого 
скота и впервые померяться 
знаниями и опытом собра-
лись селекционеры-зоотехни-
ки. Пока люди вписывали 
свои имена и прочие данные 
в заявочные документы, ко-
ровы (тоже участницы кон-
курсов) жевали сено и терпе-
ливо ждали своей очереди в 
«показе талантов».

Раида Хаматова — зоотех-
ник-селекционер из села Юл-
бат Сабинского района поло-
жила на стол судье заполнен-
ную анкету и согласилась пе-
ред началом конкурса дать 
нашей газете небольшое ин-
тервью.

— Я не первый год рабо-
таю с коровами, вообще лю-
блю животных, — рассказа-
ла Раида. — Но чувствую — 
знаний не хватает... И стала 
заочно учиться в Казанской 
ветеринарной академии. 
Здесь, на выставке, будем по-
казывать свое мастерство, на-
выки в проведении искусст-
венного осеменения КРС, де-
монстрировать знание про-
граммы «Селекс», которая яв-
ляется единой для селекцио-
неров и действует в каждом 
хозяйстве. Волнуюсь ли я? 
Ну, разве совсем немножко. 
Все-таки считаю себя подго-
товленным специалистом.

Сосредоточенно склонил-
ся над бумагами, анализируя 
критерии конкурса, замести-

тель генерального директора 
АО «Элита» по Мензелинской 
зоне, судья конкурса Евгений 
Куприянов. Он признался, что 
есть трудности, ведь конкурс 
зоотехников-селекционеров в 
республике проходит впервые .

— Селекция в животновод-
стве — очень важная для 
сельского хозяйства отрасль, 
требующая самого присталь-
ного внимания, — считает Ев-
гений Федорович. — Селекция 
в республике сегодня усилен-
но развивается, что очень ра-
дует. Главные критерии, по ко-
торым будем отбирать побе-
дителей, — знания, как теоре-
тические, так и практические.

Президент РТ Рустам Мин-
ниханов вместе с генераль-
ным директором «Росагроли-
зинга» Валерием Назаровым, 
Государственным советником 
РТ Минтимером Шаймиевым 
и другими высокопоставлен-
ными гостями осмотрели экс-
позиции форума, ознакоми-
лись с новинками агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики и регионов России. 
Их сопровождал глава Лаи-
шевского муниципального 
района Михаил Афанасьев.

Обширную экспозицию на 
форуме представила Ассоци-
ация фермерских и крестьян-
ских подворий Татарстана. 
Здесь была выставлена про-
дукция КФХ «Давлетшин» из 
Балтасинского района, СППК 
«Каймак», работающего под 
руководством Айнура Муста-
фина и представившего эко-
логически чистые молочные 
продукты, КФХ «Рамаевское». 
Кстати, глава этого хозяйства 
Фарид Хайрутдинов сумел за 
сравнительно короткий отре-
зок времени получить оборот 
в 300 миллионов рублей, пе-
репрофилировав заброшен-

ные коровники в птичники. 
Его прикольные «утки в тю-
бетейках» стали сегодня уз-
наваемым брендом по всей 
России. Но не это главное — 
продукция КФХ «Рамаевское» 
очень вкусная и оригиналь-
ная. Здесь, например, стали 
делать казылык из утятины. 
Необыкновенно вкусный!

В палатке Ассоциации 
фермеров было особенно 

многолюдно — можно было 
не только посмотреть на элит-
ную фермерскую продукцию, 
попробовать ее, но и получить 
достоверную информацию об 
арендной плате за паевые 
земли, узнать много интерес-
ного о реализации программ 
грантовой поддержки КФХ, 
развитии семейных животно-
водческих ферм, хозяйств на-
чинающих фермеров.

Кстати, в рамках Дня поля 
заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов вру-
чил сертификаты фермерам 
и кооперативам, победившим 
в конкурсах по федеральным 
программам для семейных 
животноводческих ферм, на-
чинающих фермеров и сель-
хозкооперативов. Сумма гран-

тов по каждой программе 
внушительная —  по 250 мил-
лионов рублей.

36 семейных ферм и 84 
начинающих фермера выи-
грали гранты от одного до де-
сяти миллионов рублей. Сре-
ди них 38 хозяйств молочно-
го направления, 31 — по от-
корму КРС, девять птицеферм 
на 180 тысяч голов птицы, 
шесть конеферм на 720 ло-
шадей, а также фермы по ко-
зоводству, свиноводству, кро-
лиководству и по разведению 
рыбы. В перспективе реали-
зация 13 проектов по выра-
щиванию плодово-ягодных 
культур, 11 — по овощевод-
ству и восьми — по зерново-
му производству. Наибольшее 
число победителей пришлось 
на Мамадышский, Рыбно-
Слободский, Черемшанский, 
Кукморский и Муслюмовский 
муниципальные районы.

Вручая награды победите-
лям, Марат Ахметов сказал:

— На ваши плечи ложит-
ся очень серьезная социаль-
ная нагрузка по сохранению 
села, занятости людей. Это 
очень важно для наших вло-
жений... — Крупные товаро-
производители, агрохолдинги 
ведут масштабную модерни-
зацию, стремясь автоматизи-
ровать процесс производства. 
Вы же являетесь стержнем 
сохранения сельского уклада 
жизни, вы наш фундамент, 
настоящее и будущее села.

В рамках Дня поля была 
предусмотрена обширная де-
ловая программа: состоялись 
презентации, мастер-классы и 
круглые столы по актуальным 
вопросам развития АПК. Боль-
шой интерес вызвала кон-
ференция «Актуальные про-
блемы органического сель-
ского хозяйства», на которой 
участники обсудили перспек-
тивы формирования рынка 
органической продукции.

На снимках: на Дне поля.

Фото автора.

ДЕНЬ ПОЛЯ — 2018

ЗаПИСКИ журНаЛИСТа

А обед — по расписанию
Задолго до начала Дня поля — 2018 к нему нача-
ли готовиться и кооператоры республики, на ко-
торых была возложена миссия кормления людей 
— как участников, так и гостей Дня поля.

…Трудно было не завер-
нуть в прислонившееся к са-
мой окраине полевого стана 
уютное кафе со столиками 
под открытым небом и аро-
матами свежей выпечки. Тем 
более, что еще было время 

до официальной церемонии 
открытия Дня поля и можно 
было побаловать себя чай-
ком, заваренным на травах 
или терпким прохладным 
квасом. Некоторые посетите-
ли выставки тоже потянулись 

в райповское кафе. Вот со-
лидный мужчина, с удобства-
ми расположившись за сто-
ликом в тени шатра, окружил 
себя аж тремя стаканами чая. 
Интересуюсь: не много ли? 
Он смеется: жарко ведь, пью 
впрок. И потом, очень вкус-
но! Еще один мужчина зака-
зал солидный завтрак из 
шашлыка и большой сдоб-
ной булки.

— Мне целый день рабо-
тать, технику перед посетите-
лями демонстрировать, — 
признался он. — Так что 
нужно хорошенько подкре-
питься. В этом кафе непло-
хо кормят, все свежее и вкус-
ное, я сюда и обедать приду .

Исполнительный дирек-
тор торгового предприятия 
ПО «КООПторг» Алексеев-
ского райпо Светлана Зото-
ва вместе с помощницами 
— торговыми работницами 
магазина из села Мокрые 
Курнали — «разбили» свое 
полевое кафе за три дня до 
официального начала тор-
жества.

— Пока люди выставля-
лись, мы их обслуживали, — 
рассказала Светлана. — А в 
день открытия форума вые-
хали из Алексеевского в три 
утра, в четыре уже были на 
месте. Будем работать 29 ию-
ня, и частично 30, когда нач-
нется демонтаж выставки по-
сле завершения мероприя-
тия. Все продавцы с нашего 
предприятия: Гуля Заббаро-
ва, Гульсина Задайханова, 
Алина Магизова.

Суетилась за прилавком 
молоденькая девушка в ак-
куратном белом передничке. 
Знакомимся: Регина Хушано-
ва, школьница.

— Вот решила помочь на-
шим кооператорам, а заодно 
опыта набраться, — с улыб-
кой призналась Регина. — У 
нас ведь каникулы, что дома 
без толку сидеть…

Не смогла я пройти мимо 
автолавки на обочине аллеи. 
Из окошечка приветливо 
улыбалась миловидная жен-
щина — продавщица Люд-
мила Каримова из Мама-
дышского райпо.

— Мы привезли на День 
поля свой фирменный лимо-
над, — рассказала Людми-

ла, — а также выпечку и дру-
гие продукты собственного 
производства. Покупателей 
хватает.

Эта автолавка, как сооб-
щила Людмила Каримова, 
активно обслуживает малые 
и отдаленные деревни Мама-
дышского района. Она была 
получена в начале нынешне-
го года по республиканской 
программе «30 на 70». То 
есть, 30 процентов стоимо-
сти автолавки оплатили коо-
ператоры, а 70 процентов по-
гасил бюджет республики.

Но не только кооперато-
ры приглашали в свои ша-
тры и палатки участников 
Дня поля. Посетила я и уют-
ный ресторанчик от ООО 
«Эдем», славящегося молоч-
ными продуктами собствен-
ного производства, сырами, 
тортами, всевозможными 
кондитерскими изделиями. 
Хозяйничала там заведующая  
придорожным кафе «Ял-1» 
из Алексеевского района 
Эльмира Валеева.

Кстати, ООО «Эдем» — 
один из главных конкурентов 
кооператоров. Это крупней-
шее торговое предприятие 
Алексеевского района, годо-

вой оборот которого состав-
ляет полмиллиарда рублей. 
Особенно успешно здесь раз-
вивается бизнес придорож-
ных кафе, в этой сфере 
«Эдему» нет равных в респу-
блике. А ведь пятнадцать лет 
назад все начиналось с двух 
небольших кафешек на пе-
рекрестке дорог Алексеев-
ское — Билярск и Алексеев-
ское — Базарные Матаки да 
небольшого магазинчика в 
селе Лебедино. Сегодня 
«Эдем» обеспечивает придо-
рожный сервис не только в 
Алексеевском, но и Рыбно-
Слободском, Альметьевском, 
Спасском районах Татарста-
на, имеет также 14 кафе и 4 
мотеля, в том числе на фе-
деральных трассах Москва-
Уфа, Казань-Оренбург, Ка-
зань — Самара. А еще у 
«Эдема» в сельской местно-
сти 10 магазинов, ателье по 
пошиву и ремонту одежды, 
парикмахерская.

Думается, общепитом 
участники Дня поля оста-
лись довольными. И еды, и 
питья хватило.

Людмила БОРИСОВА.
Фото автора.

Площадка для сельских новаций

каланхоэ 
листком
и чесноком 
поборемся
с жировиком
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Б о л ь Ш а я ,
н о  З а  « П я Т ь » …
Тимофей ТРОИЦКИй

Супруга моего друга горит 
желанием купить пару ве-
дер земляники, в народе на-
зываемой садовой клубни-
кой, чтобы и свежей ягодой 
семью витаминизировать, и 
компоты сделать. На соб-
ственной даче плантация у 
них пока молодая, а полако-
миться сладким продуктом 
хочется. Рынку она в после-
днее время не доверяет: 
считает, что там кот в мешке . На днях купила килограмм 
земляники — бардовая, так и просится в рот, а сполос-
нула водой — так та не естественно сразу стала терять 
товарный вид. Что делать? Не выбрасывать же дорогую 
покупку — пришлось съесть землянику, пока окончатель-
но не раскисла. Вот теперь и спрашивает каждого знако-
мого в деревне, не продает ли он садовую ягоду.

Для многих эта история может 
показаться странной: что, мол, за 
краля такая выискалась — все по-
купают, что предлагают, а эта ка-
призничает. Но чем дольше жи-
вешь, тем ясней осознаешь — та-
ких «краль» становится все боль-
ше и больше. Вспоминается ярма-
рочный поход весной на Чеховский 
рынок в Казани. С раннего утра, 
еще до прихода основной массы 
машин с товаром там образова-
лись две приличные очереди. Ока-
залось, одна — за овощами те-
пличного комбината «Майский», 
другая — за живой речной рыбой. 
С «Майским» было все понятно: 
это бренд устоявшийся, продукция 
предприятия качественная, надеж-
ная. А вот по поводу живой рыбы 
удивился: ее, как мне казалось, 
везде полно. Оказалось, это не так. 
Везде много морской заморожен-
ной, соленой и копченой, а вот жи-
вая речная, как выяснилось, быва-
ет далеко не всегда. Как подтверж-
дение, в тот ярмарочный день за-
воза так и не было — очередь ра-
зочарованно рассосалась.

Если не весь народ, то продви-
нутая его часть стала весьма при-
дирчивой к тому, что покупает. И 
дело вовсе не в том, что больше 
стало информированности: напри-
мер, о «резиновых» волгоградских 
помидорах или о бутылочном мо-
локе с полугодичным сроком хра-
нения. Просто все больше реаль-
ных фактов, когда дети рождаются 
с аллергией, когда после приема 

той или иной пищи тело начинает 
покрываться пятнами, чешется, а то 
и вовсе наступает отравление. Да 
оно и так видно — по упавшей мас-
совости в спорте, по результатам 
соревнований, по переориентации 
интересов детей с подвижных игр 
и на сидячие — слабнет население, 
идет его физическая деградация.

Может быть, и поэтому «кру-
глый стол», состоявшийся в рам-
ках прошедшего «Дня поля в Та-
тарстане» и озаглавленный «Акту-
альные проблемы органического 
сельского хозяйства», привлек вни-
мание довольно внушительного ко-
личества участников.

Думается, всех, прежде всего, 
интересовало: есть ли в этом деле 
продвижение вперед или мы топ-
чемся на месте?

Можем вас поздравить: движе-
ние есть. А именно: по словам ис-
полнительного директора Нацио-
нального Органического Союза 
Олега Мироненко, проект закона о 
производстве органической продук-
ции прошел первое чтение и есть 
основания полагать, что в июле за-
кон будет принят во втором чтении. 
Он, правда, оговорился: после то-
го, как проект был передан на рас-
смотрение, в него было внесено 
столько поправок, что «родители» 
не узнали своего ребенка, при-
шлось изрядно побороться за ряд 
позиций. Как бы то ни было, а есть 
вероятность, что с 1 января 2019 
года долгожданный закон в том или 
ином виде вступит в силу.

Что это означает? Заработают 
принятые стандарты по производ-
ству органической продукции, в ко-
торых прописано, что могут исполь-
зовать в своей работе земледельцы 
и животноводы, а что не могут, 
включится система сертификации, 
а именно: желающие заняться про-
изводством органической продукции 
станут обзаводиться соответствую-
щими разрешениями на право такой 
деятельности, поскольку не любая 
территория пригодна для производ-
ства чистой продукции.

А вот дальше… А вот что будет 
дальше, мы с вами можем только 
предполагать и прогнозировать. И 
тут весьма любопытны высказанные 
на «круглом столе» точки зрения.

Думается, резонна мысль, что 
производители, прежде всего, бу-
дут отталкиваться от выгоды. Да, у 
нас были и есть патриоты России, 
которые и сейчас производят, и бу-
дут производить, пока есть силы, 
чистую продукцию — без химии и 
минеральных удобрений. Честь им 
и хвала, правда, им, если они за-
хотят продавать свою продукцию 
под маркой «органическая», при-
дется еще доказать, что она такая. 
Даже если способы производства 
продукции соответствуют требова-
ниям, сама территория может быть 
загрязненной: или радионуклидами, 
или тяжелыми металлами, или те-
ми же пестицидами. И нужно не-
мало сил и средств, чтобы оздоро-
вить землю, если это, конечно, в 
принципе возможно.

Урожаи-то без минеральных 
удобрений и пестицидов у сельхоз-
производителей упадут. Товарной 
продукции на единице площади ста-
нет меньше. А детей кормить, обу-
вать-одевать надо и фермеру. Ре-
шение проблемы — только в по-
вышении цены. По этому пути идет 
весь мир. Вот и получается, что в 

обозримом будущем органическая 
продукция, если она появится, бу-
дет для богатых. Так было при со-
ветской власти, когда кремлевские 
чиновники кормились с «Белой да-
чи» и из других особых хозяйств с 
особыми технологиями производ-
ства продукции. Так, собственно, 
происходит и сейчас.

Далее. Представим, что начали 
открываться магазины, а скорее — 
отделы в магазинах, где будут вы-
делены места для органической 
продукции. Что будет? Будем сра-
зу расхватывать все, что там ле-
жит? Картошку, овощи, фрукты…

Минуточку! А взгляните на цен-
ники. Картошечка-то там будет зо-
лотой. Купите вы ее по 70-80 ру-
блей за килограмм? Или обычную 
буханку хлеба за 100 рублей?

Но дело-то даже не в этом, не 
в цене. Главный вопрос в том, на-
сколько продукция под вывеской 
«Органическая» будет соответство-
вать стандартам. Вот корень-то 
где. Мы покупаем, к примеру, мо-
локо у соседа в деревне. Считаем, 
что оно экологически чистое. Но 
это — гадание на кофейной гуще. 
И молоко, привезенное на моло-
ковозе с фермы на городской двор 
— тоже непонятного качества. Се-
годня те органы и службы, кото-
рые должны жестко, но при этом 
объективно контролировать качест-
во продукции, это делают избира-
тельно, часто довольствуясь вете-
ринарной справкой.

Нас много обманывали и обма-
нывают. И мы уже боимся всего, 
везде ждем подвоха. Возьмем при-
мер из другой области деятельно-
сти — из спорта. Мы же наслыша-
ны историй, когда больным астмой 
зарубежным спортсменам МОК де-
лает так называемые терапевтиче-
ские исключения, и те на «закон-
ных» основаниях потребляют пре-

параты из списка запрещенных. А 
где гарантии, если у фермера, по-
лучившего сертификат на произ-
водство органической продукции, 
не заведется вдруг на поле злост-
ный сорняк овсюг? Или пырей? И 
как с ними справиться? «Терапев-
тическими исключениями» — гер-
бицидами? Или как?

В Саксонии (Германия) ферме-
ры, занимающиеся производством 
органической продукции, получают 
230 евро на гектар пашни прямой 
поддержки от государства. Об этом 
рассказала представитель немецкой 
фирмы. Если перевести эти евро 
на рубли — это 16-17 тысяч ру-
блей. Если учесть, что при нынеш-
ней технологии наши сельхозпро-
изводители выручили от продажи 
зерна урожая прошлого года по 10-
12 тысяч рублей с гектара, а то и 
меньше, то можно предположить, 
что при такой поддержке от жела-
ющих производить органическую 
продукцию у нас не будет отбоя.

Но в том-то и фокус, что у нас 
в России на такую поддержку орга-
никам рассчитывать не приходит-
ся . Интересно было послушать ди-
алог троих модераторов «кругло-
го стола». Так, член общественно-
го совета при Минсельхозпроде РТ 
по развитию органического произ-
водства Валерий Гогин проинфор-
мировал, что в Татарстане немало 
желающих заняться производст-
вом органической продукции, но 
им нужна государственная под-
держка. На что первый заместитель  
министра сельского хозяйства РТ 
Николай Титов заметил, что орга-
ническая продукция пробьет себе 
дорогу по любому, она востребо-
вана самой жизнью. А доктор сель-
скохозяйственных наук Марсель 
Тагиров заявил, что нынешний уро-
вень использования минеральных 
удобрений в России — порядка 
лишь 20 килограммов действую-
щего вещества на гектар против 
200-300 кг д.в./га на западе — уже 
предполагает, что и сегодня оте-
чественная продукция качествен-
ная. Если во все это вдуматься, то 
можно представить, насколько 
долгим будет у нас процесс про-
движения органической продукции 
на рынок. Хотя бы потому, что мы 
пока еще недалеко ушли от того 
времени, когда строили «светлое 
будущее», когда все мы были «рав-
ными», «друзьями и братьями». А 
органика — она продолжит то рас-
слоение общества, которое проис-
ходит сейчас, на богатых и бедных . 
Не случайно довольно громко зву-
чит голос тех, кто считает, что в 
России, в отличие от запада, сто-
лько еще не используемой земли, 
что на ней можно производить и 
кормить качественной, безопасной 
продукцией все население страны 
по приемлемым ценам.

СчИТаЕТ СчЕТНаЯ ПаЛаТа

Объекты в аренде, а платы нет
На заседании Коллегии Счетной палаты Татарста-
на под председательством Алексея Демидова 
подведены итоги проверки использования бюд-
жетных средств, государственной и муниципаль-
ной собственности в Камско-Устьинском районе 
за последние три года.

Общая сумма нарушений 
составила 129,5 млн. рублей, 
большая часть которых бы-
ли связаны со сферой зе-
мельных и имущественных 
отношений, завышением сто-
имости работ, ведением бух-
галтерского учета. Как отме-
тил аудитор Азат Валеев, объ-

екты муниципальной соб-
ственности (газопроводы, во-
донапорные башни, сети во-
допроводов, канализации, 
электрического хозяйства, 
здание бани, а также недви-
жимые объекты полигона 
ТБО) общей балансовой сто-
имостью 49,7 млн. рублей ис-

пользуются коммерческими 
предприятиями без оформле-
ния соответствующих право-
устанавливающих докумен-
тов, плата за пользование 
объектами не поступает. Воз-
никает вопрос распределения 
ответственности в случае 
чрезвычайных обстоятельств.

Аудиторы также установи-
ли, что земли сельскохозяй-
ственного назначения общей 
площадью почти 2,5 тыс. га 
и кадастровой стоимостью 
более 61 млн. рублей ис-
пользуются товаропроизво-

дителями без оформления 
договоров аренды.

В ходе проверки выявле-
но завышение стоимости вы-
полненных работ на общую 
сумму 1,8 млн. рублей, сооб-
щил далее А.Валеев. Напри-
мер, при выполнении дорож-
ных работ из-за неправильно 
примененных коэффициен-
тов, стоимости песка и щеб-
ня завышение составило 993 
тыс. рублей. По всем выяв-
ленным фактам приняты ме-
ры к устранению нарушений.

В 14 образовательных уч-
реждениях не были отраже-
ны в составе основных 
средств системы молниеза-

щиты на общую сумму 3,7 
млн. рублей, в детском оздо-
ровительном лагере «Волга» 
— система пожаротушения 
на 1,4 млн. рублей. А в по-
селках Камское Устье и Те-
нишево совсем наоборот — 
в составе основных средств 
исполнительных комитетов 
числились 17 жилых домов 
с приватизированными квар-
тирами на общую сумму 5,7 
млн. рублей.

По фактам нарушений 
бухгалтерского учета соста-
влены 5 протоколов о при-
влечении к административ-
ной ответственности главных 
бух галтеров учреждений.

Строительный объект «Бе-
регоукрепление в р.п. Кам-
ское Устье» стоимостью поч-
ти 30 млн. рублей в мае про-
шлого года был успешно при-
нят в эксплуатацию приемоч-
ной комиссией. Однако по до-
кументам он по-прежнему 
числится как «объект неза-
вершенный строительством».

По результатам контроль-
ного мероприятия главе 
Камско-Устьинского муници-
пального района направле-
но представление. Материа-
лы проверки передаются в 
Прокуратуру Республики Та-
тарстан, информация — в 
УФАС по РТ.

аКТуаЛЬНО
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Габдулла САДРИеВ

На днях  Фонд развития мо-
ногородов России предста-
вил десятку лучших моного-
родов страны. В тройке са-
мых эффективных по итогам 
работы в 2017 году оказа-
лись сразу два представите-
ля Татарстана — Набереж-
ные Челны и елабуга, кото-
рые уступили лишь городу 
Кумертау из Башкортостана.

При составлении рейтинга учи-
тывались 19 показателей. Среди них, 
в частности, уровень взаимодей-
ствия с федеральными институтами 
развития, создание условий для ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, новых рабочих мест. Кроме то-
го, в расчет брались результаты про-
граммы «5 шагов благоустройства», 
в рамках которой в каждом из 319 
моногородов России были благоу-
строены ключевые объекты соци-
альной инфраструктуры.

В Елабуге, например, в прошлом 
году были успешно реализованы 
пять проектов благоустройства, в 
том числе реконструированы парк 
«Старый Майданъ» (Гуляй-парк), 
Соборная площадь и выставочный 
зал Елабужского государственного 
историко-архитектурного и ху до-
жественного музея-заповедника, а 
также построен сквер имени 
Л.П.Не чаева. Если говорить о На-
бережных Челнах, то в Автограде в 
2017 году была построена новая 
школа на 1224 места, благоустро-
ены набережная Г.Тукая, бульвар К. 
Тинчурина, площадь Азатлык и 
Шишкинский бульвар. Сейчас по 
линии Фонда развития моногоро-
дов здесь реализуется несколько 
проектов, направленных на рекон-
струкцию дорожной инфраструкту-
ры в промышленной зоне.

Нужно отметить, что в Татарста-
не сегодня уделяется пристальное 

внимание развитию моногородов, 
где жизнь всецело зависит от одно-
го градообразующего предприятия. 
Только в ближайшие 10 лет руко-
водство республики планирует соз-
дать в них 7 тысяч новых рабочих 
мест и привлечь туда в общей слож-
ности 19 миллиардов рублей инве-
стиций. Для этого, в частности, мо-
ногорода республики стараются по-
лучить статус территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

Напомним, ТОСЭР — это площа-
дка, где мелкие и средние предпри-
ятия получают массу преференций 
— от налоговых льгот до упрощен-
ной процедуры регистрации. Соз-
дается она на 70 лет. При этом 
данный  срок не является оконча-
тельным и может быть продлен. В 
ТОСЭР разрешено вести разработ-
ку месторождений полезных иско-
паемых и производить подакциз-
ные товары. Главными инвестици-
онными площадками ТОСЭР высту-
пают индустриальные парки. Регу-
лятором особой экономической зо-
ны выступает управляющая компа-
ния. Она создает необходимую ин-
фраструктуру, обеспечивает предо-
ставление резидентам консультаци-
онных, таможенных, юридических 
и других услуг, подключение к ин-
женерным сетям.

В Татарстане статус ТОСЭР се-
годня имеют Набережные Челны, 

Нижнекамск, Зеленодольск и Чи-
стополь. Уже в этом году этот спи-
сок может пополнить Менделеевск, 
заявку которого в Минэкономраз-
вития России рассмотрят в ближай-
шие дни. В связи с этим в городе 
ведется активный поиск внешних и 
внутренних инвесторов, реализуют-
ся проекты строительства промыш-
ленных парков и грузового порта. 
Всего после получения статуса ТО-
СЭР здесь планируется претворить 
в жизнь 19 инвестиционных проек-
тов с общим объемом вложений 4,8 
миллиарда рублей, которые позво-
лят создать в Менделеевске 630 до-
полнительных рабочих мест.

Руководство Менделеевского 
района считает, что данный статус 
станет важным шагом для Менде-
леевска на пути к созданию совре-
менного города, в котором будет 
комфортно жить и трудиться. При-
чем, многое в этом направлении в 
населенном пункте, где проживает 
три четверти населения всего рай-
она, делается уже сейчас. Здесь об-
новляется дорожная сеть, осущест-
вляется большой капитальный ре-
монт жилищного фонда. Благоу-
страиваются улицы, традиционные 
и новые места отдыха горожан. Ве-
ликолепной рекреационной зоной, 
например, стал созданный на тер-
ритории бывшей промзоны химза-
вода им. Карпова парк Ушковские 
острова. Прибрела современный 

облик аллея Героев, которая регу-
лярно пополняется новыми стенда-
ми «Бессмертного полка». Гармо-
нично вписываются в городскую 
среду приметы новейшей повсед-
невности 3D-кинотеатр, монумен-
тальные часы в районе дорожной 
развязки, светомузыкальный фон-
тан, новые универсальные спортив-
ные площадки и многое другое.

Большой фронт работ в Менде-
леевске запланирован на этот год. 
Здесь, в частности, начнется стро-
ительство стадиона с искусствен-
ным покрытием на 1000 посадоч-
ных мест, агропромпарка «Аммо-
ний Агро», откроется после капи-
тального ремонта современная Дет-
ская школа искусств и Центр мо-
лодежных инициатив.

В последние годы в городе взя-
ли курс на создание здоровых ус-
ловий жизни для населения. При-
мер всем окружающим в этом от-
ношении подает сам глава района 
Валерий Чершинцев, которого ча-
сто можно увидеть среди тех, кто 
увлекается популярной здесь скан-
динавской ходьбой, организован-
ными велопробегами по пятницам. 
Именно по его инициативе в парке 
по улице Профсоюзная вместо бе-
седок со скамейками были установ-
лены спортивные тренажеры. В 
дальнейшем тут вырастет полно-
ценная спортивная аллея с площад-
ками для игровых видов спорта, 

скейт-парком и велодорожками. 
Повысить свою физподготовку 
менделеевцы также могут в таких 
крупных спортивных сооружениях, 
как бассейн «Нептун», в обновлен-
ном спортивно-оздоровительном 
комплексе «Химик», ледовом двор-
це «Айсберг», детско-юношеской 
спортивной школе «Батыр», в сте-
нах которой успешно функциони-
рует конно-спортивная база.

В целом Менделеевск, отметив-
ший в прошлом году свой 50-лет-
ний юбилей, на глазах становится 
более привлекательным, удобным, 
ухоженным. Особую роль в повы-
шении качества жизни граждан, ре-
шении насущных проблем и отдель-
ных вопросов местного значения 
играют территориальные общест-
венные самоуправления Менделе-
евска. Нынче здесь функциониру-
ют 5 ТОС. Самым крупным из них 
является ТОС «Бондюжский». Оно 
было организовано в 2015 году и 
на данный момент объединяет жи-
телей 37 многоквартирных и 229 
частных домов. В 2017 году обще-
ственная организация стала побе-
дителем республиканского конкур-
са «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление года Ре-
спублики Татарстан».

На снимках: это город Мен-
делеевск.

Фото автора.

НауКа — ПрОИЗВОДСТВу

Все, что выращено, — сохранить!
В настоящее время хозяйства республики активно 
ведут заготовку кормов для животноводства. Самый 
древний способ консервирования кормов — высу-
шивание. Затяжная дождливая погода мая и пер-
вой декады июня не позволила аграриям качествен-
но просушить многолетние травы первого укоса и 
заготовить сено в полном объеме.

В современных условиях 
развития органического сель-
  ского хозяйства и биоло гиза-
ции земледелия, для получе-
ния качественного консерви-
рованного корма из под вя-
лен ной массы трав рекомен-
дуется использовать бактери-
альные закваски и биологи-
ческие кор мовые добавки для 

животных. Таким образом, из 
скошенных и провяленных 
трав можно заготовить сенаж 
с применением биоконсерван-
тов. В результате полученный 
консервированный корм по 
биологической ценности при-
ближается к свежей траве.

Например, в Республике 
Татарстан филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ (г. 
Казань) при заготовке кон-
серви рованных кормов «Уни-
версальная силосная заква-
ска БИОАГРО-1» («УСЗ-БИО-
АГРО-1») — кормовая до-
бавка на основе двух при-
родных гомоферментатив-
ных молочнокислых бакте-
рий Lacto ba cillus plantarum 
RS7 и Lacto ba cillus paracasei 
10-Б является универсаль-
ным биологическим препа-
ратом, предназначенным для 
силосования и сенажирова-
ния всех видов растительно-
го сырья. Биоконсервант 
«УЗС-БИОАГ РО-1» имеет 

сви детельство государствен-
ной регистрации. Его исполь-
зование при заготовке кор-
мов позволяет сохранить су-
хое вещество, протеин, угле-
воды, каротин; дополнить 
консервируемую массу орга-
ническими кислотами, вита-
минами А, Е и С; активизиро-
вать биосинтез витамина В12, 
и обогатить чистыми культу-
рами молочнокислых бакте-
рий, которые в последую-
щем выполняют роль проби-
отика в желудочно-кишеч-
ном тракте животного, повы-
шая усвояемость кормов.

Применение биопрепара-
та «УСЗ — БИОАГРО-1» в ре-
спублике ведется с 2013 г. В 
прошедшем (2017 г) биокон-

сервант «УСЗ — БИОАГРО-1» 
применен сельхозтоваропро-
изводителями в 10 районах 
РТ. Результатом применения 
является получение высоко-
качественного консервиро-
ванного корма, В основном 
первого класса. Полученный 
сенаж обладает хорошими 
вкусовыми качествами, ак-
тивно поедается животными, 
при этом затраты на закупку 
препарата окупаются за счет 
увеличения удоев на 5-7% и 
повышение жирности моло-
ка на 0,1%.

Заготовка кормов в самом 
разгаре, надеемся, что при-
менение биологической кор-
мовой добавки «УСЗ — БИО-
АГРО-1» сельхозтоваропро-

изводителям в республике 
поможет заготовить необхо-
димое количество качествен-
ного сенажа и силоса на зи-
мовку животным.

Однако надо помнить, что 
нарушение технологии заго-
товки кормов не сможет ис-
править даже применение 
консерванта.

Р.ХАйРУЛЛИНА,
заместитель 

генерального директора
ООО «ПНПО «БИОАГРО»,

М.БЫКОВА,
ведущий специалист 

филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ.

РеКЛАМА.

М о н о г о Р о д а   в  П Р и о Р и Т е Т е

ПрОграммы раЗВИТИЯ
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Тимофей ТРОИЦКИй

По полю с густым травосто-
ем клевера и тимофеевки 
идут «МакДоны» — самоход-
ные канадские косилки. Вал-
ки зеленой массы получают-
ся мощными, объемными. 
Они расчертили 175-гектар-
ное поле полосами от доро-
ги и до горизонта.

— Клевер в смеси с тимофеев-
кой выращиваем впервые, здесь 
массив первого года пользования, 
— рассказывает агроном ООО «Дус-
лык» Балтасинского района Рафкат 
Шарафутдинов. — На этом поле 
предшественниками были ячмень и 
кормосмеси, весной внесли карба-
мид из расчета 4 кг д.в./га. Ну и с 
погодой, в общем-то, повезло — 
влаги хватило. Примерно 350 ц зе-
леной массы на гектаре выходит…

Погода в этих краях крутит-вер-
тит по всякому, и не знает порой 
Рафкат Сахабутдинович, то ли ра-
доваться, то ли горевать. Из-за за-
тянувшихся майско-июньских холо-
дов, например, травы росли медлен-
но, начало первого укоса по сравне-
нию с обычными сроками отодви-
нулось на полмесяца. Зато урожай 
порадовал. Но до Петрова дня — 
рукой подать, а это тот рубеж, за 
который уходить с первым укосом 
— значит, расписываться в своей 
неорганизованности.

42 года работает по специаль-
ности в родном хозяйстве Шара-
футдинов, из них 16 лет трудился 
в должности главного агронома. 
Уже давно на пенсии, но наступа-
ет весна, и его снова и снова руко-
водство хозяйства просит послу-
жить отечеству. Не только как 
опытного организатора производ-
ства, но и видя его спортивную вы-

правку и энергию. Рафкат Сахабут-
динович поддерживает завидную 
физическую форму, активно зани-
маясь личным подсобным хозяй-
ством, регулярно обливаясь холод-
ной водой, а зимой устраивая лыж-
ные прогулки по окрестностям. 
Этой зимой 100 км накрутил. За все 
эти качества его бывший глава ад-
министрации района наградил 
кличкой «комбат», а уходя на по-
вышение, оставил ему свой служеб-
ный «уазик». Машине, кстати, уже 
более 20 лет, а она все служит.

Директор хозяйства приболел, а 
подъехавший заместитель директора 
Николай Колоколов, узнав, в чем де-
ло, передал полномочия по инфор-
мированию журналиста Рафкату абы: 
он, де, все знает и все покажет. А 
Рафкат Сахабутдинович был не про-

тив: чувствовалось, что опыт контак-
тов с прессой у него большой.

Главный экономист хозяйства 
долго готовил паспорт хозяйства, 
видимо, тщательно забивая крести-
ками графы с 2012 по 2016 годы 
и оставив только 2017 год. Из дан-
ных графы следует, что в ООО 
«Дуслык» 4680 гектаров сельхозу-
годий, в том числе 4188 гектаров 
пашни. На фермах содержится 2700 
голов КРС, из которых 710 — ко-
ровы. Я не стал у агронома выспра-
шивать, почему такая странная про-
порция по поголовью: то ли коров 
в большом количестве порезали, то 
ли молодняка много купили со сто-
роны, то ли буренки все дружно ро-
жают исключительно двойни, но 
что есть, то есть. Может, просто 
экономист с цифрами напутал.

Зато по агрономической линии 
в хозяйстве — порядок. В балта-
синских хозяйствах традиционно 
много скота, много его и у населе-
ния, поэтому агрономам сложно 
держать классические севооборо-
ты: каждый квадратный метр здесь 
дает отдачу. Зато в рамках сложив-
шейся структуры посевных площа-
дей заниматься творчеством не за-
прещается. Поэтому в «Дуслыке» и 
выращивают охотно многолетние 
травы: люцерну, клевер, тимофеев-
ку, которыми занято четверть паш-
ни. Традиционно возделы вают 
здесь и горох. А это говорит и о 
серьезном подходе к созданию кор-
мовой базы, и о сохранении пло-
дородия почвы. Тем более, что и 
вывозкой органики на поля здесь 
занимаются довольно плотно.

…Возле нас останавливается 
один из «МакДонов».

— Это Ильфар Исмагилов, — 
представляет механизатора Риф-
кат абы. — У него 26 лет механи-
заторского стажа, из них 6 лет — 
на «МакДоне». Старательный ра-
ботник…

— Работа организована нор-
мально: топливо, масло есть, зап-
частями снабжают, горячее питание 
дважды в день привозят в поле, 
зарплату дают ежемесячно, рабо-
таем с 6-7 часов до 19-20 часов…

Подъезжаем к другому агрегату. 
На нем каждое лето работает во-
дитель школьного автобуса Сергей 
Аппаков. Его механизаторский стаж 
— 26 лет, на «МакДоне» — 8 лет. 
Он тоже дает хорошую оценку ор-
ганизации работы, правда, подчер-
кнув — «лишь бы были запчасти».

Когда техника импортная, во-
прос запчастей всегда стоит остро. 
Особенно сейчас, когда цены на мо-
локо низкие и с финансами туго. 
Стоило накануне «поймать» желез-
ку в барабан «Ягуару», как весь кор-
мозаготовительный конвейер в хо-

зяйстве будто заморозился. Так, на 
клеверном поле от многочисленных 
валков уже в глазах рябило, а трак-
тора с ворошилкой все не было. И 
на люцерновом поле грузовики 
сгрудились — штук 7-8 одновре-
менно: тут урожай был скромный, 
и два «Полесья» долго обслужива-
ли каждую транспортную единицу. 
А в подвяленной массе в валках от-
четливо выделялся характерный 
желто-бурый оттенок — от долгой 
перележки. В итоге и на траншее, 
куда завозилась сенажная масса, 
должного рабочего ритма не было 
— молодые ребята не торопились 
после обеда включаться в вырав-
нивание травяных куч и трамбовку. 
На 3 июля, к середине прошлого 
вторника, в хозяйстве было убрано 
104 гектара многолетки на сено и 
400 гектаров — на сенаж. И заго-
товлено было лишь 2800 тонн се-
нажа. Если учесть, что к первому 
укосу трав здесь приступили 15 ию-
ня, то темпы, мягко говоря, остав-
ляют желать лучшего.

Обнадеживает уверенность глав-
ного зоотехника хозяйства Генна-
дия Петрова. Он считает, что заго-
товка кормов идет нормально, и все 
под контролем. Ну что ж, на месте 
виднее: Петров в этой должности 
работает давно, а годовой надой 
молока на корову 6550 килограм-
мов говорит и о крепкой кормовой 
базе хозяйства.

И все же, если быть объектив-
ным, настроение нынче в балтасин-
ских хозяйствах не очень. Район 
этот с интенсивным производством 
молока, а если судить по сводке, 
каждый литр его в этом году про-
дается на целых 5 рублей дешев-
ле. За 5 месяцев из-за этого райо-
ном недополучено 181,7 миллиона 
рублей. Можно представить, сколь-
ко на эти деньги можно было ку-
пить не только запчастей, но и но-
вой техники.

Начальник производственно-
маркетингового отдела райсельхо-
зуправления Масхут Гарипов из-за 
этого буквально негодует:

— Неужели наше правитель-
ство не видит ситуацию? Ведь то-
нет село, выжимают из него по-
следние соки…

«Последние соки» — это, ко-
нечно, трудолюбие балтасинцев. 
Работать честно, на совесть, не-
смотря даже на относительно не-
высокую зарплату — это в крови 
местного населения. Но все мень-
ше остается на селе тех, в ком этот 
энтузиазм еще не погас.

На снимках: идет закладка се-
нажа; начальник ПТО балтасинско-
го райсельхозуправления М.Гари-
пов, механизатор И.Исмагилов и аг-
роном Р.Шарафутдинов.

Фото автора.

«ЗЕЛЕНаЯ СТраДа»

ВЕСТИ ИЗ райОНОВ

БОЛЬШИе КАйБИЦЫ
Этим летом в России проходит 

одно из самых ожидаемых собы-
тий спортивной жизни — Чемпио-
нат мира по футболу.

Артисты Казанского дельфина-
рия также решили не оставаться в 
стороне от этого грандиозного 
спортивного мероприятия и подго-
товили для своих зрителей новое 
представление с дельфинами и 
морскими котиками «Быстрее! Вы-
ше! Сильнее!»

Это представление стало до-
ступным и бесплатным для детей 
с ограниченными возможностями, 
в том числе и для кайбичан, бла-
годаря региональному обществен-
ному благотворительному фонду 

«НАЗ». Новая программа окунула 
маленьких зрителей в атмосферу 
спортивного праздника. Дети с 
родителями, которые их сопрово-
ждали, смогли увидеть собствен-
ными глазами спортивную закал-
ку артистов дельфинария, «боле-
ли» за наших звезд, радовались 
и восхищались красивым и вир-
туозным выступлением артистов, 
получив надолго заряд энергии и 
море эмоций!

БАВЛЫ
В минувшую субботу бавлинцы 

отметили День молодежи: рэп и 
лирика, потрясшие город, а также 
творческие коллективы города, на-
граждение активистов, целых три 

детских хора — зрителям было, 
на что посмотреть.

Ведущая мероприятия — лидер 
молодежи всего Бавлинского рай-
она, руководитель Клуба веселых и 
находчивых, веселая и озорная 
Лейсан Одрузова не давала скучать 
ни минуты никому из пришедших. 
Спустя всего 10 минут после нача-
ла праздничной программы Лейсан 
«раскачала» всех, пришедших в 
этот знойный вечер на площадь, а 
спустя 20 минут танцевали и взрос-
лые, и дети. Пожалуй, самым уди-
вительным, что увидели зрители, 
был не конкурс на самое забавное 
поздравление, в котором совсем 
юная школьница поздравляла бав-
линцев голосом главы района. Не 

Бавлинского муниципального, а 
какого-то другого, но все же. И не 
выступление давно известного и 
любимого нашей молодежью Де-
ниса Осина, рокера и призера фе-
стиваля «Атмосфера», так порази-
ло. И даже не выход очарователь-
ных девчонок из танцевального 
коллектива «Lady M» сразило зри-
теля в самое сердце, хотя девуш-
ки, конечно, показали неизменный 
высочайший уро вень мастерства. А, 
может быть, это был вока льно-
инстру ментальный ансамбль «Ка-
мертон», чьи кавер-версии шляге-
ров разных лет заставляют ноги 
пританцовывать независимо от же-
лания их владельца? И снова нет. 
А если рокеры из группы «Если 

просто» (г.Лениногорск), не оста-
вившие равнодушными никого сво-
им выступлением? Опять нет. DJ 
Chupa и DJ Artur Gareev, зажегшие 
и взорвавшие танцпол? Девчонки 
из вокальной мастерской «Пара-
диз», которые не просто шикарно 
поют, но и мастерски танцуют? Нет, 
нет и нет.

Все вышеперечисленные арти-
сты не удивили зрителя, но пора-
довали безмерно, ведь уровень ма-
стерства талантливых бавлинцев и 
гостей города растет год от года. 
Праздник удался благодаря всем 
этим замечательным людям, и 
приятно осознавать, что земля 
бавлинская полнится столь даро-
витыми самородками.

Э н Т У З и а З М
е щ е  н е  П о га с
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Семья Борисовых в селе Нижняя  
Баланда, что в Аксубаевском райо-
не, — многодетная. У Ивана и Ана-
стасии пятеро детей — три девоч-
ки и два мальчика. Чтобы поднять 
ребят, что называется, на ноги, мо-
лодым супругам приходится много 
трудиться. Анастасия Александров-
на работает дояркой, а между де-
лом, как говорится, занимается 
личным подсобным хозяйством. А 
вот Иван Иванович с некоторых пор 
полностью включился в работу на 
подворье, сделав акцент на молоч-
ное животноводство. Этот выбор 
был продиктован хорошими цена-
ми на молоко, сложившимися в 
2016 и начале 2017 годов. И Бори-
совы увеличили свое дойное стадо 
до 7 коров. Пришлось для этого 
взять в Россельхозбанке кредит. 
Расчеты показывали, что вернуть 
его можно будет со сложившимися  
ценами без чрезмерного напряга.

— Планы были довести поголо-
вье до 10 коров, включившись в 
программу строительства мини-
ферм, — рассказывает Иван Бори-
сов. — Жизнь, как это часто бы-
вает, нарушила эти планы. Цены на 
молоко обрушились почти в два 
раза. А ведь при получении господ-
держки пять лет надо сохранять по-
головье. А сейчас перед нами во-
прос: а стоит ли держаться за та-
кое поголовье коров, если выгоды 
от них никакой?

Пока решение семьей Борисо-
вых принято такое: продержаться 
до осени, а там — видно будет. По-
этому распорядок дня в доме не 
изменился: в 3.30 — подъем, Ана-
стасия — на ферму, а у Ивана — 
уборка животноводческих помеще-
ний, поение скота, дойка, выгон ко-
ров на пастбище за селом. Там — 

луг, огороженный проводом элек-
тропастуха. Здесь буренки будут до 
вечерней дойки.

Помогает родителям старший 
сын Саша, он уже в 6 классе. Он 
убирается в сарае, задает сено и со-
лому, поит скот. Встать спозаранку 
для него — не проблема. На Вере 
— домашнее хозяйство, Надя помо-
гает и в хлеву, и на огороде.

— Сейчас мы продаем по 50-60 
литров молока в день, некоторые ко-
ровы стоят сухостойными, — рас-

сказывает Анастасия. — Максималь-
ный надой у нас достигает 120 ли-
тров. А корова Чернява дает до 40 
литров молока в сутки.

Продают Борисовы молоко по 
11 рублей за килограмм частному 
заготовителю. При этом топливо 
для китайского трактора покупают 
по 40 с лишним рублей. Такой дис-
паритет цен по карману бьет ощу-
тимо. Но поставить трактор на при-
кол невозможно. Кормов надо 
много, поэтому свою паевую зем-

лю площадью 17,2 гектара Иван 
Борисов обихаживает, как надо. И 
пашет, и семена хорошие старается  
достать, и против сорняков опры-
скивает. У него, кроме трактора, 
есть плуг, косилка, грабли-воро-
шилка, картофелекопалка. Сено 
первого укоса уже в скирде.

Борисовы — первая семья в 
Кривозерском сельском поселении, 
которой администрация Аксубаев-
ского района в свое время выдели-
ла бесплатно доильный аппарат. И 

это обстоятельство, считают супру-
ги, накладывает на них определен-
ную ответственность за состояние 
их личного подсобного хозяйства, 
в том числе и за молочное произ-
водство.

— Держимся, иногда вывозим 
молоко в Аксубаево на рынок, где 
трехлитровую банку продаем за 100 
рублей, — говорят Борисовы. — 
Но надеемся все-таки на оздоров-
ление ситуации с ценами — так от-
носиться к крестьянам нельзя. Мы 
тоже люди, у нас есть дети, и нам 
тоже надо и коммунальные услуги 
оплачивать, и на столе к хлебу и 
молоку что-то иметь, и обновки де-
тям покупать…

А детки у Борисовых активные, 
старательные, Вера — так та вовсе 
круглая отличница, у нее и с мате-
матикой все «тип-топ», и музыкой 
увлекается, и рисованием. Занима-
ется художественной самодеятель-
ностью, выступает в ДК и РДК. Ез-
дила даже в Казань на презента-
цию района.

И Надя от сестры старается не 
отставать: хорошо учится, и тоже 
выступает на сцене — танцует. Са-
ша — ударник, любит технологию, 
рисование.

Правильно живут Борисовы. Та-
кую семью трудно придавить к зем-
ле. Тем более, что они на этой зем-
ле живут, здесь их дом, здесь ра-
стут их дети. И здесь их и печали, 
и радости.

Владимир ТИМОФееВ.

На снимке: супруги Борисовы 
и их старшие дети на лугу, где па-
сутся их буренки.

Фото автора.

ТВОИ ЛюДИ, СЕЛО

деРжись ,  кРесТьянин , 
деРжись!
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п о н е д е л ь н и к
9 июля

ТНВ

9.00, 0.25 ЖенЩинА В Беде 
2 (12+)

10.00, 17.00 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГоРод (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 оТВАЖнАЯ
 ЧеТВЁРкА (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ВРеМЯ СВидА-

ниЙ
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭфИр

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

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

с олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 поСледниЙ оХоТник 

нА ВедьМ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным 
(18+)

1 КаНаЛ

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 кРАСнАЯ
 коРолеВА (16+)
23.40 SпАРТА (18+)

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 корчевнико-
вым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 МеСТь кАк
 лекАРСТВо (12+)

НТВ

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ (16+)
16.25 СкелеТ В ШкАФУ (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 МоРСкие 

дьЯВолЫ (16+)
23.30 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
10 июля

ТНВ

9.00, 0.25 ЖенЩинА
 В Беде 2 (12+)
10.00, 17.00 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ (12+)
10.50 Туган љир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГоРод (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 оТВАЖнАЯ ЧеТВЁРкА 

(12+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗеРкАло длЯ 

ГеРоЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭфИр

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

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

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 конСТАнТин (16+)
0.30 АнТРопоид (18+)

1 КаНаЛ

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 кРАСнАЯ коРолеВА 

(16+)
23.40 SпАРТА (18+)

рОССИЯ

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
20.45 Футбол. ЧеМпионАТ 

МиРА 2018 Г. 1/2 финала
22.55 СелФи (16+)

НТВ

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ (16+)
16.25 СкелеТ В ШкАФУ (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 МоРСкие 

дьЯВолЫ (16+)
23.30 СВидеТели (16+)

С Р е д А
11 июля

ТНВ

9.00, 0.20 ЖенЩинА В Беде 
2 (12+)

10.00, 17.00 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ (12+)
10.50 оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГоРод (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 оТВАЖнАЯ ЧеТВЁРкА 

(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗеРкАло длЯ 

ГеРоЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭфИр

9.00 Территория за-
блуждений с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 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+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,

 казань! (16+)
18.20 лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СолдАТ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 коБРА (16+)

1 КаНаЛ

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 кРАСнАЯ коРолеВА 

(16+)
23.40 SпАРТА (18+)

рОССИЯ

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

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Бори сом корчевнико-
вым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
20.45 Футбол. ЧеМпионАТ 

МиРА 2018 Г. 1/2 финала
22.55 дУЭлЯнТ (12+)

НТВ

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ (16+)
16.25 СкелеТ В ШкАФУ (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 МоРСкие 

дьЯВолЫ (16+)
23.30 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
12 июля

ТНВ

9.00, 0.25 ЖенЩинА
 В Беде 2 (12+)
10.00, 17.00 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГоРод (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 23.05 документальный
 фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 оТВАЖнАЯ
 ЧеТВЁРкА (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 Я БУдУ ЖдАТь 

(12+)

ЭфИр

9.00, 14.00 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+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 БЫСТРЫЙ и МеРТВЫЙ 

(16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)

1 КаНаЛ

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сын (16+)
23.30 SпАРТА (18+)

рОССИЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время

12.00 Судьба человека с 
Бори сом корчевнико-
вым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 кУдА УХодЯТ доЖди 

(12+)
0.50 С ЧиСТоГо лиСТА (12+)

НТВ

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ (16+)
16.25 СкелеТ В ШкАФУ (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 МоРСкие 

дьЯВолЫ (16+)
23.30 СВидеТели (16+)

п Я Т н и ц А
13 июля

ТНВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 документальный
 фильм (12+)
10.00, 17.00 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ГоРод (16+)
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 оТВАЖнАЯ ЧеТВЁРкА 

(12+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗА кеМ ЗАМУ-

ЖеМ пеВицА (16+)

ЭфИр

9.00, 14.00 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+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 новые доказательства 

Бога (16+)
23.00 неУдеРЖиМЫЙ (16+)

1 КаНаЛ

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 СЫн (16+)
23.25 ингмар Бергман (16+)
0.30 МоЙ коРоль (18+)

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 корчевнико-
вым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
0.00 Торжественная церемо-

ния открытия фестиваля 
Сла вянский базар в 
Витебске

НТВ

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ (16+)
16.25 СкелеТ В ШкАФУ (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 МоРСкие 

дьЯВолЫ (16+)
22.35 ЭлАСТико (12+)
0.15 поэт петрушка (18+)

С У Б Б о Т А
14 июля

ТНВ

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

здоровым... (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 Татар халык җырлары
13.30 Бер Хәятнең хәяте... 

люция Хәмитованың 
юбилей кичәсе (6+)

15.40 Мин дә кошлар 
нәселеннән... лилия 
Хәйруллина (6+)

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 оТпеТЫе
 нАпАРники (16+)
23.55 дВое Во ВСеленноЙ 

(16+)

ЭфИр

7.50 оТпеТЫе
 МоШенники (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с иго-

рем прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

Самые страшные твари 
и где они обитают (16+)

19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецеп-

ты здоровья (16+)
21.00 полицеЙСкАЯ АкАде-

МиЯ (16+)
22.30 полицеЙСкАЯ АкА-

деМиЯ 2: иХ пеРВое 
ЗАдАние (16+)

0.00 полицеЙСкАЯ АкА-
деМиЯ 3: поВТоРное 
оБУЧение (16+)

1 КаНаЛ

8.50 Смешарики. новые 
приключения

9.00 играй, гармонь люби-
мая!

9.45 Слово пастыря
10.15 ирина Мирошниченко. 

Я знаю, что такое 
любовь (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Михаил пуговкин. Боже, 

какой типаж! (12+)
13.00 СВАдьБА В МАли-

ноВке
14.50 СпоРТлоТо-82
16.40 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Матч за 3-е 
место

19.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 к Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы

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 измайловский парк (16+)
13.55 поСледнЯЯ ЖеРТВА 

АннЫ (16+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 СЧАСТье по доГоВо-

РУ (12+)

НТВ

8.20 их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.15 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мёртвая (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+)
19.25 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА (16+)
23.05 Тоже люди (16+)
0.00 СЫн ЗА оТцА... (16+)

В о С к Р е С е н ь е
15 июля

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, 17.30 документальный 

фильм (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән - йөрәккә. 

Мөнир Якупов турында 
телеочерк (6+)

15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Чёрное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 пРиГоВоР (16+)

ЭфИр

8.00 полицеЙСкАЯ АкА-
деМиЯ 2: иХ пеРВое 
ЗАдАние (16+)

9.40 полицеЙСкАЯ АкА-
деМиЯ 3: поВТоРное 
оБУЧение (16+)

11.15 полицеЙСкАЯ АкАде-
МиЯ 4: ГРАЖдАн СкиЙ 
пАТРУль (16+)

12.50 полицеЙСкАЯ 
АкАдеМиЯ 5: ЗАдАние 
МАЙАМи-БиЧ (16+)

16.10 Алеша попович и 
Тугарин Змей (6+)

17.40 добрыня никитич и 
Змей Горыныч (6+)

19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецеп-

ты здоровья (16+)
21.00 илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник
22.20 иван царевич и Серый 

Волк (16+)
0.00 иван царевич и Серый 

Волк 2 (6+)

1 КаНаЛ

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Зинаида кириенко. Я в 

кино настрадалась (12+)
11.15 Честное слово
12.15 Александр домогаров. 

Ры царь печального 
образа (16+)

13.20 БелАЯ ноЧь, неЖнАЯ 
ноЧь... (16+)

15.15 Большие гонки с дми-
трием нагиевым (12+)

16.40 кто хочет стать милли-
онером?

17.30 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 кВн (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, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре (12+)
13.10 леГендА №17 (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Финал
21.00 ТРенеР (12+)
23.50 Воскресный вечер с 

Вла димиром Соловьё-
вым (12+)

НТВ

8.20 их нравы
8.40 пора в отпуск (16+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
12.55 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас
 выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.25 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА (16+)
23.15 нАВодЧицА (16+)
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Ю Б и л е й н а я  М е д а л ь  — 
П о с л е д н е М У  в е Т е Ра н У
Последнему живому участнику Великой Отечественной 
войны Сухояшевского сельского поселения, инвалиду во-
йны второй группы, жителю деревни Нижнее Сухояше-
во Азнакаевского района Татарстана Маликову Мирхату 
Маликовичу вручена памятная медаль ЦК КПРФ «100 лет 
Красной Армии». Он в 1943-45 годах воевал с фашиста-
ми на Украинском фронте, был тяжело ранен, после воз-
вращения с фронта полвека работал механизатором сво-
его родного колхоза.

В честь Дня памяти и скорби на-
граду ветерану вручил главный ре-
дактор республиканской газеты 
«Коммунист Татарстана», депутат 
муниципального образования Ха-
ким Гилязов. В награждении участ-
вовал депутат Совета Сухояшевско-
го сельского поселения, избранный 
от партии КПРФ, Ришат Абдуллин.

В маленьких деревнях хотя и 
имеются небольшие красивые обе-
лиски, в последние годы власти 
сельских поселений «из-за боль-
шой загруженности» в День Побе-
ды не организуют чествование по-

гибших на войне у таких сооруже-
ний. В основном праздники прово-
дятся в райцентрах и в централь-
ных усадьбах сельских поселений. 
Из трех населенных пунктов Сухо-
яшевского СП такие праздники про-
водятся только в Большом Сухоя-
шеве. В честь Дня памяти и скор-
би последний участник войны де-
ревни Нижнее Сухояшево Мирхат 
Маликов вместе с местными депу-
татами возложил цветы к обелиску.

В деревне Нижнее Сухояшево в 
настоящее время всего 60 дворов. 
Живут в основном пенсионеры, не-

которые вернулись из города по-
сле выхода на пенсию. Бывший 
райпедиатр и детский психиатр Са-
ния Галимзяновна Галимова — од-
на из таких. Деревня славится зна-
менитыми личностями, своими вы-
ходцами: командиром дивизии в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, депутатом Верховного Совета 

СССР в 1947-1951 годах генерал-
майором Фатихом Булатовым, Ге-
роем Социалистического Труда, 
хлеборобом Алмазом Булатовым, 
писателем Марселем Гариповым. 
Герой А.Х. Булатов в 80-х годах 
прошлого столетия работал секре-
тарем первичной организации 
КПСС в колхозе «Тырыш» Азнака-

евского района, в течение 5 лет его 
заместителем был Х.М. Гилязов — 
нынешний первый секретарь Азна-
каевского горкома КПРФ, член Со-
юза журналистов РФ.

Пресс-служба
Татарстанского
рескома КПРФ.

Оставьте 
ребенка 
в покое

Когда я родилась, моей бабушке 
было всего 42 года, хотя сейчас жен-
щины в таком возрасте еще рожа-
ют. Мама всегда была занята — учи-
лась в аспирантуре, писала диссер-
тацию, потом заведовала кафедрой. 
Бабушка занималась мной, полно-
стью приняв на себя все материн-
ские обязанности, включая общее 
развитие. Но однажды мы стали сви-
детелями непривычной сцены.

Бабушка отдавалась моему вос-
питанию целиком. На танцах, куда 
она меня водила, запоминала все 
па и дома репетировала со мной, 
чтобы к следующему занятию я 
пришла подготовленной лучше 
всех. Она была активным участни-
ком родительского комитета и дер-
жала руку на пульсе, даже когда я 
училась в институте. 

А однажды мы с ней оказались 
в настоящем водовороте разгоря-
ченных цыганок!

Все школьные годы я исправно 
посещала кружок юннатов. Как-то 
раз в воскресенье дежурила в зо-
опарке у вольера с верблюдами. 
Это была очень ответственная ра-
бота. Юннаты тогда носили белые 
халаты с красными повязками, име-
ли удостоверения с фотографиями 
и должны были бдительно следить, 
чтобы несознательные посетители 
не кормили животных запрещенной 
пищей. После выходных у ветери-
нара слишком много работы, не 
хватало еще верблюжьими живота-
ми заниматься. Я рассказала об 
этом бабушке, та восприняла мою 
информацию весьма своеобразно 
— зачем-то явилась в зоопарк с хо-
зяйственной сумкой, набитой бу-
ханками свежего хлеба.

Представьте себе чувства бабуш-
ки, когда она увидела следующую 
картину. Меня окружило несколь-
ко цыганок люли (одна из ветвей 
цыган, распространенная в Средней 
Азии. — Ред.). Эта пестрая толпа 

возбужденно размахивала руками 
и громко гомонила, а в самом цен-
тре кутерьмы находилась я.

Бабушка врезалась в цыганскую 
толпу, как торпеда, с криком «Ос-
тавьте ребенка в покое!». Рассекла 
это сборище, словно ледокол, и уже 
приготовилась использовать сумку 
с хлебом в качестве оружия, но тут 
цыганки внезапно стали обнимать 
ее и смеяться. Эти женщины гово-
рили, что у бабушки растет очень 
хорошая, добрая девочка и Бог ме-
ня наградит. А самая старая цыган-
ка даже попыталась сунуть бабуш-
ке в руки три рубля.

Дело было так. Я перемещалась 
вдоль ограды, как часовой, и вдруг 
ко мне подошла заплаканная цы-
ганка с ножницами в руках.

— Девочка, помоги мне, — по-
просила она. — Отрежь, пожалуй-
ста, клок шерсти с живота верблю-
дицы. Дочка у меня никак не мо-
жет разродиться, врачи хотят ей 
живот разрезать… Надо нитку 
свить и живот перевязать, тогда ро-
дит быстро. Давай скорее!

Я зашла в вольер, отхватила 
клок шерсти и отдала цыганке. Ме-
ня сразу окружили цыганские тет-
ки и благодарили, а одна тут же 
свила толстую нить. Тут как раз и 
появилась бабуля.

Пока они разбирались, цыганка, 
у которой дочка рожала, протянула 
мне гребень для волос, весь в бле-
стящих стеклышках. «Это тебе на 
память», — сказала. Но бабуля от-

правила гребень в урну и серьезным 
голосом велела мне пойти и накор-
мить несчастных «голодных» вер-
блюдов свежим хлебушком.

Я объяснила ей, что сейчас отне-
су хлеб в кладовку, а когда он за-
черствеет, обязательно угощу вер-
блюдов и оленей. Им нельзя давать 
свежий хлеб, а то живот заболит. 
Бабушка сдалась, но начала их жа-
леть: мол, и вкусного-то им нель-
зя. Я вынула из кармана морковку, 
разломила пополам, и мы с бабуш-
кой угостили и верблюда, и вер-
блюдицу-спасительницу. А в следу-
ющие выходные, когда я собралась 
в зоопарк, бабушка положила мне 
в сетку зачерствевшие буханки, ко-
торые заботливо подсушивала це-
лую неделю.

Когда мне исполнилось 12 лет, 
родители расстались. Папа уехал на 
свою родину, а мама сразу постро-
ила новую семью. Бабушка, конеч-
но же, не отдала меня чужому муж-
чине, и я осталась с ней. Наверное, 
такое воспитание сейчас бы назва-
ли гиперопекой, но с возрастом я 
поняла, что бабушка все делала от 
избытка любви, а не от желания по-
давить мою личность. Вот такая у 
меня была бабуля, вспоминаю о ней 
каждый день.

А еще я иногда думаю: помогла 
ли нитка верблюжьей шерсти раз-
родиться цыганской дочке? Судя по 
бешеной радости цыганок — на-
верное, да.

еЛеНА.

За пригоршню 
центов

Соседи 30-летнего американ-
ца Грегори Хилла пожаловались 
на громкую музыку, доносившу-
юся из его гаража. Помощник 
шерифа Ньюман, прибывший по 
вызову, не смог попасть в гараж 
— дверь заперли у него перед 
но сом. Полицейский открыл 
огонь и убил Грегори. Свои дей-
ствия Ньюман обосновал тем, что 
якобы видел у Хилла оружие. При 
погибшем действительно обнару-
жили незаряженный пистолет, 
который лежал в кармане.

Жюри присяжных вынесло 
уди вительный вердикт. Семье Гре-
гори присудили компенсацию в 4 
доллара (250 рублей), но с ого-
воркой. Поскольку суд решил, что 
убитый на 99 процентов сам ви-
новен в своей смерти, офис ше-
рифа должен возместить только 
один процент от этой суммы. Так 
что семья получит четыре цента 
(2 рубля 50 копеек): один на по-
хороны и по одному на каждого 
из троих детей покойного.

«У меня сердце оборвалось, — 
призналась подруга убитого Мони-
ка Дэвис. — Я до сих пор не мо-
гу поверить, что жизнь человека 
на полном серьезе оценили в 4 
цента». Семья Хилла намерена по-
дать ходатайство о повторном рас-
смотрении дела в верховном суде.

Одна за всех
20-летняя Кристина Евтушенко 

из села Елизаветопольского Челя-
бинской области училась в коллед-
же на повара-кондитера, но жизнь 
внесла коррективы в ее планы на 
будущее. Два года назад умер па-
па девушки, а спустя год не стало 
и мамы. Сиротами остались шесте-
ро несовершеннолетних братьев и 
сестер. Самому маленькому из де-
тей было всего четыре годика.

«В день маминых похорон при-
ехали две женщины из опеки, я 
сразу все поняла, — вспоминает 
Кристина. — Сказала: никого в 
детдом не отдам. Они предупре-

дили, что младших все равно ско-
ро заберут, всех ребят мне никто 
не доверит».

Кристина бросила учебу и в 
одиночку растит малышей, не за-
бывая о хозяйстве — корове, сви-
ньях, козах и кроликах. О личной 
жизни не думает, некогда. Опека 
дала старшей сестре полгода ис-
пытательного срока. И она спра-
вилась. Девушка получает на де-
тей пособие, 70 тысяч рублей.

Подруги не понимают ее, гово-
рят, гробит молодость. «У меня 
только одна мечта — поставить де-
тей на ноги и дать им образова-
ние, — говорит Кристина. — Кро-
ме меня, у них никого нет». Узнав 
о семье Евтушенко, откликнулись 
сотни людей — ребятам приходят 
посылки с детской одеждой и 
игрушками, а также денежные пе-
реводы со всей России.

Посеял доброе 
и вечное

Молодой бразилец Бруно Ра-
фаэль де Пайва устроился учите-
лем в школу города Брежу-Санту, 
однако из-за бюрократических 
проволочек ему на два месяца за-
держали зарплату. Бруно живет в 
соседнем городе, и когда у него 
совсем не осталось средств, стал 
ночевать в школе, чтобы сэконо-
мить на дороге.

Однажды утром, войдя в класс, 
он увидел на столе шкатулку. Вну-
три оказалось 400 бразильских ре-
алов (6400 рублей). Эту сумму со-
брали школьники, когда узнали о 
проблемах своего учителя. Муж-
чина не смог сдержаться и запла-
кал, только успел закрыть лицо, 
чтобы дети не видели его слез.

«Эти ребята заставляют меня 
верить в будущее образования в 
нашей стране, — говорит учитель. 
— Они верят в любовь, в сочув-
ствие, ставят себя на место дру-
гих. Я им бесконечно благодарен». 
Как выяснилось, школьники гото-
вили сюрприз в условиях абсо-
лютной секретности. Скидывались 
все — и отличники, и троечники, 
и хулиганы.

жИВИ И ПОмНИ

жИТЕйСКИЕ ИСТОрИИ
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если у вас в течение долгого времени не прохо-
дит дурное настроение или вы никак не можете 
выбраться из чёрной полосы, возможно, причи-
на не в вас. У каждого человека в биографии есть 
периоды, когда всё получается само собой, а есть 
периоды, когда лучше затаиться и переждать.

1. Назовите свой знак.
а) Овен, Телец, Близнецы 

- 0 баллов;
в) Рак, Лев, Дева - 1 

балл;
с) Весы, Скорпион, 

Стрелец - 2 балла;
d) Козерог, Водолей, 

Рыбы - 3 балла.
2. Каков ваш пол?

a) женский - 0 баллов;
в) мужской - 1 балл.

3. Какой вид отдыха вы 
предпочтёте?

а) велосипед, футбол, 
турпоход, гребля - 3 
балла;

в) гости, дача, отдых на 
природе - 1 балл;

с) пешая прогулка, кафе, 
ресторан, кинотеатр - 
2 балла;

d) книга, телевизор, 
компьютер - 0 баллов.

4. Что вы предпочтёте?
а) рыбу - 0 баллов;
в) мясо - 2 балла.

5. Что вы предпочтёте?

а) чай - 0 баллов;
в) кофе - 2 балла.

6. Что вы предпочтёте?
а) весну - 2 балла;
в) осень - 0 баллов.

7. Что вы предпочтёте?
а) вино - 1 балл;
в) коньяк, виски - 2 

балла.
8. Можете ли вы 
назвать своё детство 
счастливым?

а) да - 1 балл;
в) нет - 2 балла.

9. Можете ли вы 
сказать, что до 30 лет 
не имели (не имеете) 
хронических болезней?

а) Да - 1 балл;
в) нет - 2 балла.

10. Можно ли сказать, 
что за последние десять 
лет ваше мировоззрение 
сильно изменилось?

а) Да - 2 балла;
в) нет - 1 балл.

Подводим итоги:

6 баллов и менее. У 
таких людей обычно бывает  
бурная молодость, которая 
порой и становится самым 
ярким периодом их жизни. 
В это время расцветает их 
талант; но иногда расцвет 
тут же и заканчивается. К 
этому типу относится боль-
шинство одарённых людей. 
В этом случае позитивные 
периоды случаются в их 
жизни примерно каждые 
пять-шесть лет. Вспо мните, 
когда вы в последний раз 
проходили свою «белую по-
лосу», и вы сможете про-
гнозировать, когда вас сно-
ва ждёт «пруха».

7–12 баллов. Чтобы 
начать жить по-настоящему, 
вам пришлось некоторое 
время побыть в тени и под-
копить потенциал. В моло-
дости вы наломали не так 
уж много дров, приберегая 
энергию на будущее. Ос-
новные события в вашей 
жизни в тот период ещё не 
наступали – судьба ждала, 
когда вы станете достаточ-
но взрослым, чтобы потя-
нуть не второстепенную, а 
уже главную роль. Ваш 
главный период в жизни 

приходится на средний воз-
раст – от 35 до 55 лет. В 
это время вам нужно сосре-
доточиться и постараться 
сделать как можно больше, 
чтобы не упустить период, 
когда вы находитесь в рас-
цвете сил. 

13–17 баллов. Вы осо-
бенный человек, ваше са-
мое продуктивное время 
наступит в старости. Имен-
но на этот период прихо-
дятся главные события ва-
шей биографии. То есть у 
вас ещё всё впереди, даже 
несмотря на то, что навер-
няка многое уже сделано. 
Если нарисовать график ва-
шей жизни, то он будет вы-
глядеть как линия, медлен-
но, но упорно поднимающа-
яся кверху. Ваши сверстни-
ки, более прыткие в моло-
дости, со временем сбави-
ли обороты либо вообще 
сошли с дистанции. А вот 
ваша энергия только нарас-
тала. Незаметно для окру-
жающих вы с годами при-
обретаете мощную эруди-
цию, огромный опыт прео-
доления трудностей и ду-
ховную силу. И в какой-то 
момент обгоняете тех, кто 
так блестяще стартовал.

18 и более. Ваша 
жизнь – сплошная «зебра». 
Вы не ус певаете сделать 
вдох, как опять ныряете в 
пучину проблем. Периоды 
вашей активности вычис-
лить сложно, гораздо про-
ще назвать периоды отно-
сительного спокойствия. 
Они обычно случаются каж-
дые 11–12 лет, начиная с 
рождения, и длятся от по-
лугода до двух лет. Вы 
очень живучий и закалён-
ный в трудностях человек.

 «аптечка» 
для свежего 

дыхания
Я курильщик с большим 

стажем, бывает, и съем что-
нибудь пахучее типа лука или 
чеснока, а жена моя не выно-
сит таких запахов. Научился 
бороться с ними. После еды 

жую половинку мускатного 
ореха или половину ложки 
чайной заварки. Зимой про-
тираю зубы долькой апельси-
на или лимона. Летом да и 
осенью постоянно жую кин-
зу. Вот такие простые сред-
ства помогают мне сохранять 
свежее дыхание. 

А.ГеРАСИМОВ.

Ревень 
защитит

ваши легкие
Хочется поделиться с ва-

ми историей своего выздо-
ровления. Мне уже за шесть-
десят, но еще в молодые го-
ды я заболел туберкулезом. 

Лежал в больнице, потом 
проходил реабилитацию в са-
натории. Через10 лет болезнь 
повторилась. Я снова прошел 
курс лечения. Врачи посове-
товали переменить климат — 
так я оказался в средней по-
лосе нашей страны.

Однажды услышал о чу-
додейственном растении, ко-

торое помогает победить ту-
беркулез. Это ревень. Он со-
держит каротин, витамины С, 
Р, группы В, а также калий, 
фосфор, магний, железо. 

Я нашел семена, сам вы-
растил растение, осенью из 
корня сделал настойку. Стал 
чувствовать себя лучше, да-
же одышка прошла и легкие 
очистились.

РеЦеПТ: тРеть бу тылки 
наРезанного коРня нуж-
но залить спиРтом, на-
стоять в течение тРех не-
дель, пить по 1 столовой 
ложке тРи Раза в день.

С.ИВАНОВ.

Жировик (липома) осо-
бой опасности для здо-
ровья не представляет, 

но сильно портит внеш-
ний вид, да и создает 

неудобства с одеждой.

Для избавления от жиро-
вика народная медицина ре-
комендует следующее сред-
ство. Брать лист каланхоэ, 
разминать пальцами и пла-
стырем прикреплять его на 
жировик. Держать 1 — 2 ча-
са. Делать 1 — 2 раза в 
день. Длительность — не-
сколько недель (до исчезно-
вения жировика).

Небольшие жировики мо-
жно смазывать свежевыжа-
тым соком чистотела не-
сколько раз в день. Скоро 
они исчезнут.

И вот еще один рецепт. 
Растолочь небольшой зубок 
чеснока до кашеобразного 

состояния. Добавить столь-
ко же подсолнечного масла. 
Перемешать. Эту смесь вти-
рать в жировик. Делать 1 — 
2 раза в день. Длительность 
— несколько недель (до ис-
чезновения жировика).

Могу бесплатно поде-
литься народными рецепта-
ми комплексного лечения 
различных болезней. В пись-
ме указывайте диагнозы, 
давление, возраст.

А.ГОЛОВКОВ.

чИТаТЕЛИ СОВЕТуюТ

ЛЕчИмСЯ ТраВамИ

кО гдА
нА сТУ ПИ Т
вА Ше  вРе МЯ ?

ТЕСТ

ЛИчНОЕ хОЗЯйСТВО

Ч Т О Б Ы  У
П О Р О с Я Т 
н е  Б О л е л И 
ж И в О Т И к И

Вы замечали, что молочные поро-
сята очень похожи на грудных детей? 
У них действительно много общего. 
Например, высокая уязвимость желу-
дочно-кишечного тракта, склонность к 
расстройствам пищеварения и диарее. 
Поэтому и внимания они требуют не 
меньше, чем дети. Что делать, чтобы 
у ваших поросят не болели животики?

Расстройства пищеварения и поно-
сы у поросят — довольно распростра-
ненная проблема, с которой хоть раз 
сталкивается каждый свиновод. При-
чина обычно кроется в неправильном 
кормлении и уходе. Скармливание сви-
номатке недоброкачественных кормов 
в подсосный период, несоблюдение 
режима кормления, правил уборки и 
гигиены, поедание и облизывание по-
росятами посторонних предметов мо-
гут привести к заболеваниям значи-
тельной части поголовья.

Особенно опасен период 3-4-не-
дельного возраста, когда у молочных 
поросят резко снижается устойчивость 
к неблагоприятным факторам. С од-
ной стороны, поросята испытывают де-

фицит энергии из-за нехватки пита-
тельных веществ, получаемых с моло-
ком свиноматки. С другой — резкое 
падение колострального (материнско-
го) иммунитета, формирующегося в 
первые дни жизни. Именно в этот пе-
риод организм поросят особенно уяз-
вим, поскольку пищеварительная си-
стема не имеет защиты от воздействия 
токсических веществ. Результат — 
диспепсия, поносы, обезвоживание, в 
особо тяжелых случаях — гибель по-
росят в течение первых суток.

В домашних условиях кишечные 
расстройства у поросят обычно лечат 
травяными отварами — ромашки, кра-
пивы, шалфея, коры дуба, корня ци-
кория, семени льна, овсяным или ри-
совым отваром. Но этот длинный ряд 
домашних снадобий можно заменить 
одним профессионально приготовлен-
ным средством — брикетом-энтеро-
сорбентом для поросят и молодняка 
серии «Фелуцен».

В основе брикета — лечебная бе-
лая глина (каолин). Это — отличный 
природный энтеросорбент, который 
используют в изготовлении популяр-
ного детского лекарства от диареи 
«Смекта». Он мягко обволакивает пи-
щеварительный тракт, поглощает кор-

мовые токсины, очищает организм от 
вирусов и бактерий, восстанавливает 
работу кишечника. Кроме того, брикет 
содержит легкоферментируемые угле-
воды (сахара), а это необходимо для 
поддержания определенного уровня 
питательности и энергетики рациона. 
Специально очищенная поваренная 
соль поддерживает водно-солевой ба-
ланс организма, компенсирует потерю 
электролитов. Богатый витаминно-ми-
неральный комплекс обеспечивает ра-
стущий организм поросенка всеми не-
обходимыми биоактивными вещества-
ми для здорового роста, профилакти-
рует различные поведенческие откло-
нения (например, хвостоедство). Как 
и другие брикеты серии «Фелуцен», 
брикет-энтеросорбент изготовлен с та-
ким расчетом, чтобы исключить пере-
дозировку. Его достаточно положить 
в кормушку в удобном месте и обе-
спечить поросят чистой питьевой во-
дой. Озорные поросята будут грызть 
его, как съедобную «игрушку», полу-
чая при этом полезную подкормку. 
Применение брикета-энтеросорбента 
сведет к минимуму падеж поросят в 
первые недели и месяцы жизни, обо-
гатит рацион кормления энергией, ви-
таминами, микро- и макроэлементами. 
Специалистами доказано, что чем бо-
лее сбалансированы корма поросят в 
подсосный период, тем здоровее мо-
лодняк после отъема, тем лучше на-
бирает вес в откормочный период.

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач.

В последнее время у меня 
появилась одышка, даже при 
медленной ходьбе. Я не стала  
ждать дальнейших измене ний 
в состоянии своего здоровья 
и принялась за дело. Моя ба-
бушка лечилась травами и 
меня кое-чему научила. Я со-
ставила свой сбор. Взяла по 
чайной ложке корней валери-
аны, пустырника, добавила 
листьев мяты и ягод боярыш-
ника, листьев толокнянки. 

Все это смешала. 1 ст. 
ложку сбора залила стаканом 
кипятка, подержала 10 минут 

на водяной бане, процедила 
и принимала два раза в день 
по 1 ст. ложке до еды. Через 
десять дней почувствовала 
результат. Теперь одышки 
нет, да и отеков тоже. 

М.ВОЛКОВА.

целебный 
настой 
против 
одышки

каланхоэ 
листком
и чесноком 
поборемся
с жировиком
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КаЛЕНДарЬ СаДОВОДа-ОгОрОДНИКа

иЮлЬ :
ЗенИТ леТА

Этот месяц — краса лета, долгожданное пир-
шество сезона. Щедрое, буйное, многоцветное! А 

для садоводов-огородников — еще и хлопотное!
Хотя июль считается самым жарким месяцем года, но 

сочетает и сильные ливни, и грозы, и ослепительно яр-
кое солнце. И обязательно радует вкусными ягодами, раз-

нообразными овощами, прекрасными цветами. А вот степень  
обилия всего этого зависит от нашего своевременного ухода!

ПОЛИВ, ПРОПОЛКА
И ПОДКОРМКА

Далеко не все дожди глубоко про-
питывают почву водой. Да и она бы-
стро просыхает знойным днем — уже 
за несколько часов. Поэтому основ-
ной прием, который неизменно по-
вышает урожайность сада и огорода 
в июле — обильный полив. Землю 
увлажняют на полную глубину про-
никновения корней, что особенно 
важно при редком поливе, когда важ-
но поливать не скупясь, расходуя до 
двух ведер воды на 1 кв.метр.

Впрочем, потребность в ней у на-
ших огородных подопечных разная. 
Максимальная — у овощных культур. 
Среди них основными пользователя-
ми считаются капуста (при плохом 
поливе не способна завязывать круп-
ные кочаны), огурцы, кабачки, лук, го-
рох, укроп, петрушка. Зато легко ми-
рятся с недостатком влаги фасоль, 
овощная кукуруза, тыква. Из глубоких  
слоев почвы достают ее взрослые 
груши и яблони, на что не способны 
облепиха, слива и садовая земляни-
ка, сильно страдающие при засухе.

И заметьте: песчаная почва бы-
стрее пересыхает. Дольше сохраняет 
влагу глинистая, а также та, в кото-
рую заделывают навоз, перегной и 
компост.

Основными способами снижения 
потерь воды с поверхности земли в 
огороде считается ее рыхление (по-
чаще используйте этот простейший и 
не самый трудоемкий прием), а так-
же мульчирование каким-либо орга-
ническим или синтетическим матери-
алом. Например, нетканым, черного 
цвета, хотя опытные огородники по-
прежнему предпочитают прикрывать 
междурядья грядок, дорожки и при-
ствольные круги деревьев и кустар-
ников толстым слоем (до 10 см) тор-
фа, мха, древесной щепы, опилок, 
скошенной травы. Сам я для той же 
цели использую даже выполотые из-
мельченные сорняки и картон в два 
слоя (служат до конца сезона).

А вот без мульчи наш сад и ого-
род страдают от засилья разнообраз-
ных сорняков, которые, кстати, по-
требляют добрую половину поливоч-
ной воды, а еще и питательные ве-

щества, обделяя все овощные и пло-
дово-ягодные культуры.

Кстати, в июле, во время интен-
сивного роста, наши растения остро 
нуждаются не только в поливочной 
воде, но и в 2-3-х подкормках рас-
творами органических и минеральных 
удобрений. Особенно — огурцы, ка-
бачки, тыква, лук, чеснок, перец, цвет-
ная капуста, свекла, морковь, а так-
же плодовые — яблоня и груша. У 
всех перечисленных на большинстве 
участков специалисты отмечают за-
медленное развитие и повышенную 
восприимчивость к болезням из-за 
дефицита в земле калия, фосфора, 
азота, магния, бора. Понятно, точно 
установить это можно только с по-
мощью агрохимического анализа по-
чвы, что для большинства садоводов, 
к сожалению, не доступно. Выход — 
в использовании современных ком-
плексных удобрений, содержащих все 
необходимые растениям элементы 
питания в доступной растворимой 
форме. Среди минеральных хорошо 
себя зарекомендовали «Сударушка», 
«Рязаночка», «Семицветик», «Маг-
Бор», а среди органических — «Бу-
цефал», «Радогор», «Каурый». Толь-
ко предупреждаю: высокие концен-
трации любых из них — вредны. Луч-
ше использовать слабые, но ежене-
дельно и после обильного полива.

В качестве дополнительных под-
кормок не игнорируйте древесную зо-
лу и слабый водный раствор (1:5) 
трехдневного настоя сорняков — кра-
пивы, одуванчика, окопника, сныти.

Каждая из овощных культур нуж-
дается и в специальном уходе. Пото-
ропитесь открыть головки лука и чес-
нока, отгребая от них сверху землю 
на треть, — крупнее будут! Огурцы 
всегда урожайнее при регулярном 
сборе каждые три дня. На кустах по-
мидоров прищипывайте не только па-
сынки, но и удаляйте (до 20-25 ию-
ля!) соцветия с бутонами и цветами, 
что заметно ускорит созревание за-
вязи и зеленых плодов. Еще раньше 
— уже в начале месяца — позаботь-
тесь о профилактике самого распро-
страненного заболевания — томатно-
го фитофтороза. Удалите все нижние 
листья и опрысните еще не заболев-

шие кусты раствором йода (пузырек 
на ведро воды) с крепким настоем 
чеснока. А при первом же признаке 
заболевания (темно-бурых штрихах 
на стебле и листочках) обработайте 
растения одним из медьсодержащих 
препаратов (бордоской смесью или 
медным купоросом), но не позже, чем 
за три недели до сбора урожая.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ТЛИ
Вредных насекомых нынче заметно  

больше, чем всегда — на яблоне, ви-
шне, крыжовнике, смородине, калине . 
Отсюда — недобор урожая — до 50% 
и более. Зато всегда под рукой — 
безопасные народные средст ва их 
сдерживания — инсектицидные тра-
вы. Из них готовят настои, которые 
не убивают, но отпугивают ненасыт-
ных вредителей от наших посадок и 
заметно тормозят их размножение.

Сам я уже не первый год сравни-
ваю эффективность трех десятков та-
кого рода трав, совершенствую ре-
цепты их приготовления. Так от заси-
лья тли свои сливы опрыскиваю креп-
ким суточным настоем из смеси чи-
стотела и тысячелистника (по 500 г 
свежей травы заливаю 3 л горячей 
воды — не кипятком(!), а перед ис-
пользованием наполовину разбавляю 
теплой водой, добавив 2 ст. ложки 
стирального порошка). От огневки на 
смородине и крыжовнике использую 
серебристую полынь с пижмой по 
аналогичному рецепту.

От листоеда же на калине и пло-
дожорке на яблоне, увы, травяные на-
стои в нынешнем сезоне не помогли. 
Поэтому пришлось опрыскивать ра-
дикальным средством — раствором 
таблетки «ФАС», зато обе культуры 
теперь без насекомых, со здоровыми 
листьями и обилием плодов.

ИЮЛЬСКАЯ ПОСеВНАЯ
Чтобы всю осень собирать свежую 

зелень и сочные корнеплоды, прямо 

сейчас посейте салаты, укроп, пе-
трушку, а также редьку, репу и дай-
кон. Особо удачными в такое время 
получаются посевы салата — в отли-
чие от весенних и раннелетних не ухо-
дят в стрелку и не поражаются кре-
стоцветными блошками.

Однако, учитывая основную осо-
бенность июля — жару — после по-
сева грядки с посевами притеняют не-
тканым материалом (до появления 
всходов, а то и дольше), а в сухую 
погоду дважды в неделю аккуратно 
поливают методом дождевания.

Салат быстро растет на любой вла-
жной почве при добавке компоста или 
листовой земли (1-2 ведра на 1 кв.м). 
Семена равномерно (без загущения) 
распределяют на грядке из расчета 
1-2 г на 10 кв.м, глубина заделки — 
0,5-1 см с оптимальным расстояни-
ем между растениями — 5-7 см.

Проще всего вырастить листовые 
(не кочанные) салаты с маслянисты-
ми хрустящими зелеными или крас-
новатыми листьями, ровными или 
курчавыми краями. Выбирайте ран-
ние и среднеспелые сорта, с корот-
ким периодом от всходов до уборки 
— 30-45 дней: Витаминный, Гурман, 
Малахит, Изумрудный.

Подчеркну, что среди других ово-
щных культур салат выделяется вы-
соким содержанием солей железа, 
магния и витамина РР, поэтому осо-
бо полезен для кроветворения, улуч-
шения зрения и при диабете, так как 
активизирует действие инсулина. 
Кроме того, при постоянном потре-
блении на ужин салат улучшает сон, 
успокаивает нервную систему, сокра-
щает отложение солей и нормализу-
ет нарушенное пищеварение. Эту 
культуру нужно непременно выращи-
вать и обязательно чаще использо-
вать в пищу.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном.

как правильно 
поливать
 Долгожданный урожай овощей 
в большой степени зависит от 
правильного полива огорода. 
если вы неопытный огородник 
и не знаете, как часто нужно по-
ливать растения, сколько раз 
поливать и какой водой, все 
подсказки — в нашем материале .

Мало влаги — зелень на грядках 
вянет, мельчают и скручиваются ли-
стья, завязи пасленовых опадают, 
корнеплоды начинают горчить. Мно-
го влаги — овощи приобретают во-
дянистый вкус, а корни начинают под-
гнивать. Как же правильно полить 

огород? Что делать и как избежать 
подобных неприятностей? Давайте 
разбираться вместе.

Какие виды полива существуют?
Специалисты выделяют несколько 

видов полива в зависимости от цели 
его применения:
— посадочный и послепосадочный, 

который улучшает приживаемость 
культур после посева семян и вы-
садки рассады;

— основной — для восполнения вла-
ги в почве в период вегетации;

— подкормочный, позволяющий вне-
сти растворенные удобрения;

— освежительный — применяется  
при высокой температуре воздуха;

— противозаморозковый — для сни-
жения риска подмерзания растений .

Желательно применять разные ви-
ды полива в комплексе. Тогда расте-
ния получат все необходимое для 
полноценного развития.
Общие правила:
— оптимально, если поливы будут 

регулярными и своевременными;
— поскольку растениям необходим 

кислород, рыхлите землю перед 
поливом, не допускайте образова-
ния почвенной корки.

В какое время суток поливать?
Поливайте огород при отсутствии 

яркого солнца — утром или вече-
ром, когда испарение влаги мини-
мально, а капельки воды не превра-
тятся под солнечными лучами в кро-
хотные обжигающие линзы (особен-
но это каса ется периодов очень жар-
кой погоды).

Утренний полив предпочтителен 
при прохладной погоде, вечерний — 
при теплой.

В вечернее время с поливом не 
следует затягивать, так как, если 
земля не просохнет до прохладных 
сумерек, это может спровоцировать 
всплеск грибковых заболеваний.
Как часто поливать?

Лучше поливать реже, но обиль-
нее, чем часто, но маленькими пор-
циями, когда вода не успевает до-
браться до корней;
Нужно ли поливать растения 
после пересадки?

Поливайте — рассада и недавно 
высаженные в грунт молодые расте-
ния особенно нуждаются в живитель-
ной влаге.

Галина ЗИМИНА.



Россия впервые в истории вышла в 1/4 фина-
ла чемпионата мира по футболу. В рамках 1/8 
финала ЧМ-2018 сборная России на стадионе 
«Лужники» обыграла Испанию в серии пеналь-
ти (4:3). Основное время матча завершилось 
вничью (1:1). Ранее сборная СССР четыре раза 
играла в четвертьфиналах чемпионатов мира 
— в 1958, 1962, 1966 и 1970 годах. 7 июля в 
Сочи сборная России встретится в 1/4 финала 
со сборной Хорватии, победившей в серии пе-
нальти датчан.

Сработал правильный тре-
нерский план на игру — от 
обороны с контратаками. С 
испанцами по-другому, на-
верное, было и нельзя. Не 
дрогнули после автогола Иг-
нашевича. Как львы сража-
лись перед собственной 
штрафной и в ее пределах. 
Терпели, четко выполняя тре-
нерскую установку. При воз-
можности делали рывки в 
зону соперника. Заработали 

штрафной. А затем полет мя-
ча в ворота от головы Дзю-
бы изменил рукой испанский 
игрок. Пенальти! Очень кру-
тым мужиком надо быть в та-
кой момент, чтобы взять се-
бя в руки и пробить с холод-
ной головой — сильно и точ-
но. Это сделал Дзюба. Моло-
дец, Артем! В душах милли-
онов болельщиков затепли-
лась искорка надежды.

Во втором тайме испан-
цы взвинтили темп. Мяч 
почти все время держится у 
них. И если в первом тайме 
непосредственно нашим во-
ротам они почти не угрожа-
ли, то во втором возникло 
сразу несколько опасных 
моментов. Спасибо вратарю 
и защитникам — выстояли. 
Хотя силы уже были на ис-
ходе, икроножные мышцы у 
некоторых сводила судоро-
га. Но видна была реши-
мость наших игроков уме-
реть, но не сдаться. Эта бы-
ла та сборная, какую мы 
давно хотели видеть. И мы 
дождались — вот она, пе-
ред нами. Думается, этот на-
строй наших почувствовали 
и соперники: в серии пе-
нальти российские футболи-
сты оказались сильнее 
именно духом. И особенно 
надо отдать должное наше-
му вратарю Игорю Акинфе-
еву — он совершил два спа-
сения, причем, второе, уже 
в падении ногой, было из 
разряда невероятных.

Мы сделали это, друзья! 
Историческая победа! Всех с 
праздником!

ВПеЧАТЛеНИЯ 
БОЛеЛЬЩИКОВ
ОТ МАТЧА:

Алина ГАЛИУЛЛИНА,
22 года:

«Этот ЧМ уже назвали не-
предсказуемым! Что не матч, 
то сюрприз! Вылетели леген-
дарные сборные — Герма-
ния, Португалия, Аргентина 
и… Испания! Самое, навер-

но, радостное, что россий-
ская сборная, наконец, спу-
стя столько лет показывает 
настоящую игру и попадает 
в 1/4 финала ЧМ 2018. ВПЕР-
ВЫЕ! У меня шок, конечно! 
Да! Я не верила в них. Ду-
маю, не надо особо объяс-
нять, почему. Непрофессио-
нализм, наглость и безразли-
чие в прошлом не могли мне 
позволить быть патриотом 
российского футбола! Но вот 
новый тренер, новый состав. 
И сейчас я могу сказать: что-
то у них произошло. И это 
«что-то» очень помогло им. 
Ребята молодцы. Да, сыгра-
ли от обороны, владение мя-
чом — всего 25% (75% Ис-
пания). Но выиграли же! Вы-
стояли и выиграли! Наконец-
то не придется болеть за дру-
гих, теперь и наш футбол для 
меня — футбол! Проплати-
ли? Вот точно нет! Игра бы-
ла честная — это очевидно. 
Спасибо тебе, сборная!»

Тимур ШАКИРОВ,
22 года:

«Да, я лично, как и мно-
гие другие, честно говоря, 
слабо верил в победу нашей 
сборной над испанцами пе-
ред матчем. Формальный 
автогол от Игнашевича в на-
чале игры лишь усилил со-
мнения в успехе. Однако по 
ходу игры стало понятно 
(особенно после блестяще-
го пенальти Дзюбы) — на-
ши взяли тактику на упор-
ную, вязкую оборону, рас-
считывая дойти до серии по-
слематчевых пенальти, зная, 
что Акинфеев лучше по ста-
тистике на этом чемпиона-

те, чем испанский вратарь 
Давид Де Хеа. Матч, безус-
ловно, получился «вали-
дольным», и тем сильнее ра-
дость от итоговой победы, 
эмоции от этого историче-
ского события словами не 
передать, после финально-
го фантастического сейва 
Акинфеева ногой «ее уже 
прозвали ногой Бога» все 
окружающие и я в том чис-
ле взорвались оглушитель-
ным криками ААААА и УРА-
АААА!!!! С 2008 года, с то-
го самого матча с Голланди-
ей на чемпионате Европы в 
четвертьфинале я не испы-
тывал такой безудержной, 
дикой радости за НАШУ  
сборную! Теперь уже впол-
не есть уверенность, что мы 
способны обыграть и сбор-
ную Хорватии и выйти в по-
луфинал! НАШИ ребята по-
казали дисциплинирован-
ность, тактическую грамот-
ность, достойную физиче-
скую форму и полную вы-
кладку по ходу игры, чем и 
были вознаграждены по за-
слугам. Отдельное спасибо 
тренерскому штабу во главе 
со Станиславом Черчесовым , 
а так же Игорю Акинфееву 
и всем игрокам сборной. 
Вперед, Россия!»

Александр ЧИНКОВ,
27 лет:

«1 июля был бы совер-
шенно обычным летним 
днем, если бы не футбол. Я 
ждал этого матча, как род-
ного ребенка. Почему-то 
чув ствовал, что в этот день, 
действительно, случится что 
— то грандиозное. Даже не 

знаю, что сказать. Буря эмо-
ций не дают мне этого сде-
лать. Напомню — такого 
еще не было НИКОГДА. В 1/8 
наши футболисты встрети-
лись с очень сильным со-
перником — сборной Испа-
нии. Мы уже встречались с 
ними 7 раз, и все эти 7 раз 
наша сборная проигрывала. 
Но не в этот день! 

Я вообще далек от фут-
бола, но что-то меня затяну-
ло, я даже поехал в центр и 
решил с друзьями зайти в 
любой спорт-бар и посмо-
треть матч. Вроде бы легкая 
задача: сесть в баре перед те-
левизором. Да, легкая, но 
только не во время ЧМ. Все 
бары заняты, забиты. Но нам 
повезло, мы нашли какую-то 
кафешку и сели смотреть 
матч. Смотрим полчаса, час, 
полтора… счет 1:1. И, как на-
зло, именно в это время мне 
нужно было срочно ехать до-
мой. Представляете, я уехал 
из центра, забежал домой, 
включил футбольный канал 
посмотреть счет, а тут как 
раз решающий пенальти! Все 
замерли… Испанец пригото-
вился к удару, арбитр дает 
команду, удар… АКИНФЕЕВ 
ДЕЛАЕТ ПРЕКРАСНЫЙ СЕЙВ 
И ВЫВОДИТ РОССИЮ В 1/4! 
Ураааааа! 

А чтобы я представил, что 
происходило в это время на 
FAN FESTе, мои друзья, кото-
рым удалось попасть в фан-
зону, скинули мне видео. Как 
же я рад, что мой ИЮЛЬ на-
чался с такого события».

Милена БеЛОСКОВА.
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СМС испанского игрока 
домой:

«Русские — звери!
Себе забили, нам забили!
Вернуться бы домой жи-

выми!»
* * *

ЧМ-2018. Долгожданная 
встреча лучших футболи-
стов мира Криштиану Ронал-
ду и Лионеля Месси состо-
ялась! Они встретились се-
годня в аэропорту Шереме-
тьево.

* * *
Моя девушка уверена, что 

за счет в ресторане мы долж-
ны платить поровну, даже ес-
ли она была с мамой. 

А я дома.
* * *

Если в ресторане «Метро-
поль» муха попадает в суп, 
то в первую очередь уволь-
няют швейцара за то, что он 
ее туда впустил.

* * *
— Мужики, скажите, ка-

ким видом единоборств за-
няться?

— Тебе для понтов или 
для самообороны?

— Для обороны.
— Бегом!

* * *
Три лягушки сидели на 

кувшинке, одна решила 
прыгнуть. Сколько лягушек 
осталось сидеть на кувшин-
ке? Правильно: три. Решить 
и прыгнуть — разные вещи!

* * *
На одесском привозе:
— Мадам, почему ваш 

гусь такой дорогой?
— Он не дорогой, он про-

сто следит за курсом долла-
ра.

* * *
Повзрослел — это когда 

в Простоквашино тебя боль-
ше интересует не говорящий 
кот Матроскин, а то, как дя-
дя Федор сумел прожить без 
денег. Да-да, именно так.

* * *
Живем в такое время, что 

стало легче найти инструк-
цию для пользования своей 
стиральной машиной в ин-
тернете, чем у себя дома.

* * *
За две недели до защиты 

диплома выходит из строя 
жесткий диск. В облаке ни-
чего не сохранял. Первая 
мысль: «Хорошо, что я еще 
не начал писать диплом».

ОТВеТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпора. Эллипс. Темп. Цикл. Гать. 

Пике. Раек. Ажур. Пруд. Офис. Рост. Галерка. Ника. Дуэт. 
Шина. Эпос. Пикассо. Трал. Фига. Охра. Оговор. Трюмо. 
Ром. Танк. Брат. Иволга.

ПО ВеРТИКАЛИ: Стеарин. Иерарх. Шампур. Кон. Пи-
рога. Апломб. Хор. Рецепт. Азарт. Круг. Эллада. Суоми. Лег-
кое. Фото. Фрау. Привал. Патрик. Эхо. Гонг. Сайт. Сварка.

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).

Выстояли
и
победили!


