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Всероссийский День поля-2018
Ко р о т ко
	Тренерский штаб хоккейной
команды «Ак Барс» лишился
пос леднего легионера. Финского тренера по работе с вратарями Ари Мойсанена сменил
россиянин Андрей Царев.
	Около с та учас тников поборются за победу в фес тива ле
«А лтын ка лэм — Золотое перо». Пос ле восьмилетнего перерыва фина льный этап фес тива ля впервые пройдет в круизе
на теплоходе «Павел Миронов».
	Первые па ломники из Татарс тана отправятся в хадж 4 авг ус та. В этом году хадж в Саудовскую Аравию совершат 1800
татарс танцев.
	В Татарс тане с тарт ует полевая
олимпиада юных геологов.
Сорок команд приму т учас тие
в конкурсах и соревнованиях
по организации полевой с тоянки и сос тавлению геологического маршру та.
	В КФУ на ряд специа льнос тей
конкурс превышает 50 человек
на мес то. В целом по университет у динамика подачи заявлений соответс твует прошлогодней.

Липчане любят липы
Раис Миннуллин,
наш спецкор.
5-7 июля в Липецкой области
состоялся Всероссийский День поля. Насколько интересны и полезны бывают вот такие обзорные поездки на автомобиле через полстраны! Особенно — когда рядом
специалисты, знающие и понимающие суть вещей. Проезжая по дорогам Татарстана, Ульяновской области, Республики Мордовия, Пензенской, Тамбовской и Липецкой
областей, мы воочию лицезрели,
любуясь проплывающими мимо
полями, что российское сельское
хозяйство, несмотря на различные
трудности, взяло курс на стабильный рост, результативность, повышение экспортного потенциала и
инвестиционной привлекательности. Ехали, оглядывали поля, возле некоторых, особенно красивых,
останавливались, осматривали и
видели, что соблюдается технология, что агрономы работают, да и
дожди были, и всеми фибрами души ощущали в современном раз-

витии сельского хозяйства пульс и
ритм движения России! И осознавали, что агропромышленный комплекс — это фронт, передовая развития экономики страны. И впереди — радость встречи с аграриями, людьми труда, устремленными
вперед.
Радует то, что везде идет строительство дорог, и села медленно,
но преображаются. Редко уже можно увидеть ветхие дома со старой
шиферной кровлей. А город Липецк, ставший на 3 дня аграрной
столицей России, нас и вовсе приятно удивил. Город хотя и промышленный, известный Новолипецким
металлургическим комбинатом, но
тут много зелени и парков — целых четыре с фонтанами. На улицах — обилие липовых деревьев,
липы есть даже на гербе города.
Хотя комбинат металлургов, несомненно, оказывает экологическую
нагрузку на город, но это не ощущается и не видно. Видимо, эту
проблему тут комплексно решают.
… Ранним утром, проехав 18 км
к западу от города, у села Брусла-

новка мы попали на объекты Дня
поля России. Мы много раз бывали на различных выставках и крупных мероприятиях системы АПК и,
конечно, видели многое. Но тут нас
ждал сюрприз. Вся площадь осмотра экспозиций имела доступ по
хорошим, широко обустроенным
деревянным настилам. По ним
можно было спокойно, в несколько человек, пройтись, не боясь ливня и сопутствующих ему луж и грязи. Очевидно, липчане учли опыт
Татарстана, когда на Дне поля-2017
четыре дня всю территорию выставки заливало дождями.
С первых шагов выставки нас
начали встречать представители
различных компаний и организаций. Форум состоял из множества
разделов. В шатре Липецкой области мы узнали, что площадь земель
сельхозназначения здесь — 1,9
млн. га, пашни — 1,5 млн. га. Численность занятых в сельском хозяйстве — 28, 3 тыс. человек.
Среднемесячная зарплата — 30
тыс. рублей. Имеется 1535 крестьянско-фермерских хозяйств.

Продукцией, произведенной на территории области в соответствии с
научными нормами, помимо 1 млн.
156 тысяч липчан, обеспечиваются
в течение года: сахаром — 36 млн.
человек, растительным маслом —
10,8 млн., картофелем — 4 млн.,
мясом птицы — 3 млн., макаронными изделиями — 4,5 млн., свининой — 4 млн., мукой — 3,5 млн.,
овощами — 2 млн. человек.
Все на Дне поля было организовано на хорошем деловом уровне. Начиная от экспонатов, мест
проведения «круглых столов» до
бытовых вопросов. И все это — на
фоне хорошей погоды и отличного концерта на центральной площадке! Безусловно, в ходе данной
выставки было завязано множество деловых знакомств, положено начало взаимовыгодному сотрудничеству по самым разным направлениям развития сельского хозяйства.
Казань — Липецк.

(Продолжение темы —
на 2 стр.)

	В Татарс тане организация «Теплос трой» заплатит три миллиона рублей за загрязнение
реки Меша. Предприятие сбрасыва ло в реку неочищенные
с точные воды возле села Пес трецы.
	В Казани мужчина ограбил
ювел ирный магазин, чтобы оп
латить ипотеку. 26-летнего
мужч ину приговорили к пяти
годам колонии с трогого режима.
	На «Невском пятачке» увековечили память о защищавших
Ленинград
верхнеус лонцах.
Сводный поисковый отряд из
Татарс тана уже в 22-й раз прибыл в Ленинградскую облас ть
на «Вахт у памяти».
	В А лексеевском районе открылся па латочный спортивный лагерь. 60 баскетболис тов,
боксеров и пловцов в течение
семи дней отдохну т на живописном берег у Камы.
	Волонтеры Елабуги дос тавляют инва лидам и прес тарелым
воду до квартиры. Из-за жары
в некоторых домах города
возникают перебои с водоснабжением.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Как дела на фермах?

День поля-2018 в Липецке

Амбициозная
программа
«Продпрограммы»

5-7 июля в Липецкой
области состоялась агротехнологическая выставка «Всероссийский
день поля-2018».
В приветственном слове
министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев
отметил, что День поля —
одна из наиболее эффективных площадок для обмена
передовым опытом, знакомства с современными тенденциями развития растениеводства, селекции, животноводства, мелиорации и сельскохозяйственной техники.
Участниками выставки стали главы регионов, руководители региональных органов
управления АПК и ведущих
агропредприятий, сельхозпроизводители и представители научного сообщества.
В рамках агрофорума состоялось Всероссийское совещание «О ходе подготовки
и проведения уборочных работ в 2018 году», а также награждение лучших аграриев
страны.
***
В работе агротехнологической выставки приняла участие официальная делегация
Республики Татарстан во главе с заместителем Премьерминистра РТ — министром
сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым. В состав делегации
вошли заместители министра, руководители агропредприятий ООО УК «АгроИнвест», ОАО «Татагрохим», Ассоциации «Элитные семена
Татарстана», ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», ГКУ
«ГГСХУ племенным делом в
животноводстве», АО «Голов-

ное племпредприятие «Элита», ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ, специалисты
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РТ, руководители и специалисты хозяйств.
В мероприятии приняли
участие делегации более,
чем из 70 регионов страны.
В первый день выставки
руководители субъектов Рос
сийской Федерации посетили сельхозпредприятия Липецкой области, обсудили
развитие различных подотраслей отечественного сельского хозяйства, а также ознакомились с новейшими образцами сельхозтехники и
оборудования.
Кроме того, участники Всероссийского Дня поля осмотрели сортоиспытательные и
демонстрационные посевы на
опытном поле Госсорткомиссии. Для данного мероприятия было высеяно более 1000
сортов и гибридов 45 сельскохозяйственных культур.
При общей площади опытного поля 300 га площадь посевов под делянками составила более 30 га. Всего заложено 1700 сортоопытов.
***
6 июля министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
провел Всероссийскую конференцию «О ходе уборки
урожая и стратегии развития
отрасли растениеводства».
Ключевыми темами мероприятия стали ход уборочной
кампании, техническая оснащенность сельхозпроизводи-

телей в период проведения
сезонных работ и научное
обеспечение отрасли.
Как заявил Дмитрий Пат
рушев, в текущем году неблагоприятные погодные условия
оказали влияние на урожайность сельскохозяйственных
культур. Вследствие засухи в
Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах аграрии
приступили к уборочной кампании раньше традиционных
сроков, и урожайность в этих
регионах в среднем на 6 центнеров с гектара ниже, чем в
прошлом году.
«Наша задача в этих условиях — провести уборочные
работы в сжатые сроки с минимальными потерями. Это
требует от нас высокой организованности. В текущем году на поддержку сельхозпроизводителей для проведения
сезонных полевых работ в регионы направлено 90,2 млрд.
рублей из федерального бюджета, из них 50,8 млрд. рублей доведены до получателей», — отметил министр.
Глава Минсельхоза России также рассказал о решении вопроса с возмещением
дополнительных расходов
аграриев, возникших из-за
повышения цен на ГСМ весной этого года.
«22 июня на селекторном
совещании у Председателя
Правительства РФ Дмитрия

Полевой экзамен

О ходе работ по заготовке кормов в Республике Татарстан
доложил в субботу на
республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-ми
нистра РТ — министр
сельского хозяйства
и продовольс твия РТ
Марат Ахметов.
в среднем по республике
8 ц кормовых единиц. Марат Ахметов привел в
пример такие районы, как
Заинский (заготовлено на
1 усл. голову 10,6 ц к.ед.),
Сармановский
(10,6),
Апастовский (10,1), Нурлатский (10), Кайбицкий
(10), Арский (9,6).
Площади многолетних
трав в республике соста
вляют 502 тыс. га. На 7
июля в республике было
скошено порядка 82%.
Глава Минсельхоза РТ
рассказал о работе по защите растений и о внекорневой подкормке. Он поло-

Пресс-служба МСХ РФ.

НОВОСТИ

Отдача кормовых угодий

Провел
совещание
Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. Совещание традиционно прошло в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципаль
ными районами республики. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Как сообщил Марат
Ахметов, в республике на
7 июля заготовлено 290
тыс. тонн сена и 1100
тыс. тонн сенажа.
На 1 условную голову
скота заготовлено кормов

Медведева принято решение
о компенсации потерь, связанных с ростом цен на дизельное топливо и бензин. Из
Резервного фонда Правительства РФ на эти цели выделено 5 млрд. рублей», —
сообщил Дмитрий Патрушев.
Кроме того, министр акцентировал внимание регионов на необходимости наращивать темпы обновления
парка сельхозтехники. На эти
цели в текущем году предусмотрена господдержка в размере 10 млрд. рублей.
В ходе конференции с докладами также выступили директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, директор ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» Андрей Алабушев, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения Минпромторга
РФ Евгений Корчевой.
Подводя итоги мероприятия, Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость системного наращивания эффективности, продуктивности и конкурентоспособности
российского АПК, готовности
отрасли к конкурентной
борьбе на внешних рынках.

В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в
процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 11 июля.

жительно оценил работу в
этом направлении в хозяйствах Заинского, Кукмор
ского, Тюлячинского, Ютазинского, Нурлатского, Тетюшского районов.
Марат Ахметов назвал
районы, не завершившие
первичную обработку паровых полей (на 6 июля).
Это Верхнеуслонский,
Зеленодольский, Менделеевский,
Агрызский,
Нижнекамский, Тукаевский районы.
Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

ПАХАРИ
ПОКАЗАЛИ СВОЕ
МАСТЕРСТВО
На поле общества «Асанбаш-Агро» отделения «Алга» Кукморского
района прошли районные соревнования механизаторов — пахарей. Соревнования проходят раз в 2 года. В
2016 году состязания проходили в
СХПК «Урал». По условиям соревнований в этом году с каждого хозяйства участвует по одному механизатору на тракторах МТЗ-1221.
Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия
района Рафак Халиуллин отметил,
что жюри учитывало качество вспаханных участков и исправность трактора и плуга.
По итогам соревнований победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий ООО «Восток», второе
место занял Александр Александров
(СХПК «Урал»), третье место досталось Фанису Хакимову (ООО «Асанбаш-Агро»). Самым молодым механизатором-пахарем стал Рифнур Ярмиев из ООО «Искра».
Все участники соревнований были
награждены Благодарственными письмами главы района и призами, а победители — похвальными грамотами
и денежными премиями.

ООО АПК «Продпрограмма» Мамадышского района,
имея 4470 коров, производит в сутки 146 тонн молока. Больше молока производят только три крупнейших агрохолдинга республики — ОАО ХК «Ак барс», АО
«Агросила» и АО «Красный
Восток», но они располагают молочным стадом, кратно превышающим поголовье дойного стада «Продпрограммы». Объяснение —
в продуктивности коров. В
«Продпрограмме» — 32,7 кг
молока на корову в сутки, а
в «Красном Востоке», к примеру, только 14 кг. Одна республика! А в чем дело? В
«Продпрограмме» делается
все, чтобы и коров иметь с
высоким генетическим потенциалом, и чтобы этот потенциал сполна реализовать. В «Красном Востоке»
так не получается. Как и в
целом ряде хозяйств с суточными надоями на корову менее пуда в день.

В «Продпрограмме» работает целая команда по
внедрению израильского,
самого передового в мире
опыта производства молока. Составляющих этого
опыта много, но ключевой
— кормление. На предприятии создан центр по производству кормов для самых разных групп скота, в
зависимости от их продуктивности, физиологического состояния и возраста.
Благодаря постоянно обновляющимся аналитическим данным крови животных и кормов специалисты
кормового центра обеспечивают дифференцированно все поголовье качественными
кормовыми
смесями, сбалансированными по всем необходимым организму животных
питательным веществам и
микроэлементам.
Владимир
Тимофеев.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Заграница
нам поможет?
Как удовлетворяются потребности
населения в продуктах питания
В числе главных целей аграрного сектора России
является полное обеспечение потребностей населения страны в основных продуктах питания. Как
свидетельствуют данные госстатистики, за последние годы благодаря господдержке и усилиям самих аграриев в нашей стране объемы производства по многим видам сельскохозяйственной продукции превышают объемы их потребления населением страны. Объемы производства сельскохозяйственной продукции и потребления основных
видов продуктов питания на душу населения в
2013-2016 годах в среднем по стране характеризуются следующими показателями:
Численность населения
России на конец 2013 года
составляла 143666,9 тыс. человек, а на конец 2016 года
— 146804,4 тыс. человек или
возросла на 2,18%. Рост
численности населения за
эти годы превысил рост валового производства молока
в 2,5 раза.
Приведенные в таблице
показатели свидетельствуют
о том, что потребности населения страны полностью
удовлетворялись за счет
собственного производства
по большинству видов продуктов питания. Вместе с
тем, в течение четырехлетнего периода потребности
населения в мясе и мясопродуктах, а также в молоке и
молочных продуктах были
удовлетворены за счет собственного производства соответственно только на
90,5% и 88,6%. Недостающие объемы этих видов продуктов питания Россия вынуждена была покрывать за
счет импорта. В 2016 году
из других стран в Россию
было завезено 864,8 тыс.
тонн мяса, 479,3 тыс. тонн
молока и 104,9 тыс. тонн

масла сливочного.
Несмотря на определенные успехи, достигнутые за
последние годы в сельском
хозяйстве России, объемы
импорта основных видов
продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в страну продолжают
оставаться значительными,
даже с учетом ежегодного их
сокращения. В 2013 году в
Россию было завезено сельскохозяйственной продукции
на 45 млрд. долларов, в 2014
году — 40,9 млрд., в 2015
году — 26,7 млрд., в 2016
году — 25 млрд. долларов.
За эти годы объемы экспорта
сельскохозяйственной
продукции из России оставались по годам почти на одном уровне (соответственно
16,7; 19,1; 16,3 и 17,1 млрд.
долларов). Таким образом, за
четыре года общий объем
импорта (137,6 млрд. долларов) превысил общий объем
экспорта (69,2 млрд. долларов) почти в 2 раза.
Для сокращения импорта
сельхозпродукции аграрный
сектор России должен увеличить производство, в первую очередь, мяса и молока.

Производство (в кг)

Потребление (в кг)

2013 г

2016 г

2013 г 2016 г

зерно

644

823

хлеб и хлебопродукты 118

117

картофель

210

212

картофель

111

113

овощи

102

111

овощи

109

112

скот и птица 60
(убой)

67

мясо и мясопродукты

75

74

молоко

213

210

Молоко
молпродукты

яйцо (шт.)

288

229

сахар

35

растительные 28
масла

и 248

336

яйцо

269

273

41

сахар

40

39

36

растительные масла

13,7

13,7

На первом этапе надо выровнять объемы экспорта и импорта сельхозпродукции, а
затем добиться превышения
объемов экспорта над объемами импорта. Решение этой
задачи аграриям вполне под
силу, о чем свидетельствуют
результаты
деятельности
сельскохозяйственных организаций большинства регионов России.
Чтобы повысить объемы
экспорта сельхозпродукции,
регионы должны в расчете на
душу населения производить
продукции больше, чем потребляет их население. Это
касается в первую очередь таких продуктов, как мясо и молоко. Ведь производство этих
продуктов не находится в
полной зависимости от капризов природы, как продукция растениеводства. Животных с большим успехом можно содержать в любых природно-климатических условиях и добиваться повышения
их продуктивности.
Во многих регионах страны производство мяса на душу населения во много раз
превышает средние показатели по стране. Лучших показателей по производству
мяса на душу населения в
2016 году добились такие регионы, как Белгородская область (823,5 кг, превышает
средний показатель по стране в 12,3 раза), Курская об-

ласть (320,5 кг, в 4,8 раза),
Республика Марий Эл (263,7
кг, в 3.9 раза), Брянская область (247,6 кг, в 3,7 раза),
Республика Мордовия (247,4
кг, в 3,7 раза), Тамбовская
область (245,9 кг, в 3,7 раза),
Республика Калмыкия (224,6
кг), Липецкая (213,6 кг) и
Псковская (207,2 кг) области.
В то же время, при равных
условиях развития отраслей
животноводства, производство мяса в расчете на душу
населения в 2016 году в Московской области составило
только 29,9 кг (показатель потребления мяса на душу населения — 106 кг), в Республике Саха (Якутия) — 22,9
кг (потребление — 86 кг), в
Ивановской области — 22,6
кг (потребление — 52 кг), в
Костромской области — 20,8
кг (потребление — 46 кг), в
Чеченской Республике — 16,8
кг (потребление — 52 кг), в
регионах Дальневосточного
федерального округа в целом
— 20,4 кг (потребление — 75
кг). Жители перечисленных
регионов, как видно из приведенных данных, фактически за счет других регионов
страны или закупки в других
странах потребили мяса в 2-3
раза больше, чем производили в своих регионах.
Такую же иждивенческую
позицию занимают перечисленные, а также некоторые
другие регионы и при потре-

тарстан» и исполнительный
комитет Пестречинского муниципального района.
Гостей фестиваля ждут
самые необычные игры с яйцом: чемпионат по метанию
яиц, сковородошные забеги,
петушиный бугорт с чемпионом мира, глобальные яичные гонки, а также масса
специальных конкурсов, аттракционов и народных забав. Праздник откроется ярким костюмированным парадом — карнавалом «Шоу белой Курицы» и красочной театрализованной Легендой с
участием лучших артистов.
Новый гастрономический
рекорд по приготовлению
«Жаркой Цыпочки по- пекински со съедобной скорлупой
под ананасовым соусом» на
самом большом мангале в
России, дегустационные площадки, вкусные мастерклассы по приготовлению и
подаче экзотических блюд из
яиц и мяса птицы от брендшефов казанских рестора-

нов, а также шоу танцующих
поваров, определение «Народного продукта» в конкурсе на лучшее яйцо ПФО и
многое другое.
Фестиваль — обладатель
Гран-при национальной премии в области событийного
туризма «Russian Event
Awards-2017», статуса «Национальное событие 2018
года», призер Всероссийских конкурсов «Диво России», «Туристический сувенир» и др., представлял туристический потенциал России на самой большой европейской туристической
выставке «BIT» в Милане.

блении молока. К примеру,
Московская область в 2016
году в расчете на душу населения произвела только 85,3
кг молока, а потребила по 256
кг, то есть потребила в 3 раза
больше, чем произвела. В целом по регионам Дальневосточного федерального округа объем производства молока на душу населения в 2016
году составил только 86,5 кг,
а объем потребления — 191
кг, в том числе по Хабаровскому округу произведено
27,5 кг молока, а потреблено
204 кг или в 7 раз больше,
чем произведено.
В Центральном федеральном округе, кроме Московской области, где идеальные
условия для развития молочного животноводства, иждивенцами по молоку являются Ивановская и Костромская
области. В Ивановской области в 2016 году на душу населения было произведено
только 153,4 кг молока, а потреблено 176 кг. В Костромской области произведено
166,5 кг, потреблено 198 кг
молока. Основной причиной
такого положения в этих регионах является содержание
малого количества коров и
низкая их продуктивность. К
примеру, если в Ярославской
области, имеющей общую
земельную площадь, используемой предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися сельскохозяйственным производством, в
размере 1291,7 тыс. га, содержатся 53,5 тыс. коров, то
в Костромской области, имеющей таких земель на площади 1366 тыс. га, содержатся только 29,3 тыс. коров.
Продуктивность коров (средний надой молока на одну
корову) в 2016 году в Ярославской области составила
5839 кг, а в Костромской области — только 4832 кг.
По показателю производства молока на душу населения в 2016 году первое место
по регионам страны занял Алтайский край — 590,5 кг. Далее идут: Кабардино-Балкарская Республика — 555,4 кг,

Республика Мордовия — 506
кг, Карачаево-Черкесская Республика — 498 кг, Удмуртская Республика — 484,9 кг,
Кировская область — 471,5
кг, Республика Татарстан —
457,7 кг, Республика Башкортостан — 425,4 кг. В перечисленных регионах объем производства молока превышает
средний показатель по стране в два и более раза. Высокие объемы производства молока в этих регионах обеспечиваются как за счет содержания большого поголовья
коров, так и за счет роста их
продуктивности.
Для полного удовлетворения потребностей населения
в мясе и молоке у России есть
огромные резервы. Одним из
важных среди них является
принятие на государственном
уровне мер по недопущению
дальнейшего снижения удельного веса хозяйств населения
в общем объеме производства скота и птицы, а также
молока. К сожалению, снижение этого важнейшего показателя принимает хронический характер. Согласно данным Минсельхоза России,
удельный вес личных подсобных хозяйств населения в общем объеме производства за
2013-2016 годы в целом по
стране сократился по молоку
на 4,3 процентных пункта (с
48,1% до 43,8%) и на 5,7 процентных пункта по скоту и
птице (с 26,9% до 21,2%). По
регионам Приволжского федерального округа снижение
указанного удельного веса составило по молоку на 6 процентных пунктов (с 47,3% до
41,3%), по скоту и птице —
на 9,6 процентных пункта (с
35,9% до 26,3%).
По Республике Татарстан
сокращение удельного веса
хозяйств населения по производству молока составило 5,6
процентных пункта (с 37,7 до
32,1%), по производству скота и птицы — 2,7 процентных
пункта (с 25,8% до 23,1%).

на пройдет юбилейный 10-й
праздник Родника. Празднич
ные мероприятия начнутся в
полдень и продолжатся до
позднего вечера.
Родник села Среднее Девятово был освящен в честь
святителя Николая Чудотворца. Долгое время источник
был в запущенном состоянии, однако ныне территория
огорожена, появилась часовня, купель, беседка, детская
площадка, фонтан.
Инициатором возрождения родника стал уроженец
села Среднее Девятово,
председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. При
его же поддержке десять лет
назад был организован ежегодный праздник Родника.
Здесь чествуют ветеранов,
лучших работников сельского хозяйства, семейные пары, отличников учебы, спортсменов, учителей, выдающихся уроженцев села.
В течение дня будут функционировать детская пло-

щадка с аттракционами,
спортивная зона, где пройдут
игры и мастер-классы. Откроется ярмарка изделий
ручной работы, на которой
гости смогут попробовать
свои силы в изготовлении
глиняной посуды на мастерклассе по гончарному делу.
В этом году организаторы
приготовили сюрприз — гости праздника смогут не
только увидеть выступления
артистов, но и выйти на экспериментальную площадку
«Свободная сцена» с музыкальным, литературным или
танцевальным номерами.
Около этой площадки также пройдет занятие по фитнесу для молодежи. В 22.30
праздник завершится салютом и красочной церемонией закрытия.

Михаил Захаров,
заслуженный
экономист РТ.

Анонсы

пройдет
парад
самоваров
Также горожанам
расскажут о традициях
чайных церемоний.
13 июля в историческом
центре Казани, на территории
Старо-Татарской слободы,
развернется фестиваль чая с
различными тематическими
площадками.
— В этот день для гостей
выступят с концертной программой звезды татарской
эстрады и творческие коллективы города, на карнавале чая казанцы увидят красочный парад самоваров, а
на ярмарке смогут отведать
сладости и национальную
выпечку. Ценители чайного
искусства смогут посетить
книжный базар с тематическим названием «Это все о

чае», — отметили в прессслужбе мэрии.
Кроме того, гостей мероприятия ждут конкурсы и
викторины о национальных
традициях чаепития разных
стран и народов, тематические мастер-классы об искусстве чайного стола и татарской чайной церемонии.

Чайный
праздник
пройдет с 14.00 до 19.00
на пешеходной улице
КаюмаНасыри Старо-Татарской слободы. Вход
на фестиваль беспла
тный.

СОБИРАЕМСЯ В
«СКОРЛУПИНО»
21 июля в сосновом бору
села Пестрецы состоится III
Всероссийский фестиваль
«Скорлупино». Организаторами мероприятия являются
РОО «Аграрное молодежное
объединение Республики Та-

Подробная информа
цияна сайте vk.com/
skorlupino.

На праздник
Родника
14 июля в селе Среднее
Девятово Лаишевского райо

Приглашаем всех в
селоСреднее Девятово
на праздник Родника!
Пресс-служба
Лаишевского района РТ.
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Считает Счетная палата
Счетная палата Татарстана ут
вердила результаты проверки целевого и эффективного
использования средств,
выделенных в 20162017 годах и истекшем
периоде 2018 года на
обеспечение деятельности службы скорой
медицинской помощи.
В ходе контрольного мероприятия проверены Станция скорой медицинской помощи Казани, в составе которой 9 подстанций, и набережночелнинская служба СМП с
одной подстанцией.
Учреждения, с учетом
средств обязательного медицинского страхования, были
профинансированы за проверяемый период на 2 308 млн.
рублей. Контрольными мероприятиями выявлено нарушений на общую сумму 110 млн.
рублей, из которых 105 млн.
рублей составили нарушения
в сфере управления и распоряжения государственной собственностью. По итогам проверки подлежит восстановле
нию и устранению 97% объема выявленных нарушений.
Как сообщил аудитор
Ильнур Мубараков, в ходе
инвентаризации выявлено,
что учреждениями не используются 40 санитарных
автомобилей стоимостью 83
млн. рублей. «При этом за
фактически прекративший
эксплуатацию автотранспорт
оплачивается транспортный
налог и, более того, на готовившиеся к списанию автомобили скорой помощи приобретаются полисы ОСАГО»,
— отметил он.
К Всемирной универсиаде в Казани были приобре-

Черепахи
приползут
быстрее
тены два специализированных мотоцикла стоимостью
почти 1,5 млн. рублей. Но в
2014 году они попали в дорожно-транспортные происшествия и по сей день не
восстановлены.
— Основной причиной
проверяемая организация
указывает отсутствие средств,
— продолжил И.Мубараков.
— Вместе с тем, существуют
внутренние финансовые резервы. Установлены факты, в
которых имеются риски коррупционных проявлений.
Проверка показала, что в
аукционах на поставку запасных частей участвуют аффилированные организации.
Тендеры разыгрываются среди двух участников, контракты заключаются по максимальной цене, либо начальная цена снижается не более
чем на 1%.
Учредителями этих коммерческих структур являются
четыре физических лица: у
ООО «Аврора» и ООО «Торнадо-Авто» — Нагуманов Ф.Г.;
в ООО СТО «ДЕПО» и ООО
«Компания Рамин Авто» —
Матухнов Э.М.; в ООО «РиМоторс» — Исмагилов Р.М.; в
ООО «Интерзапчасть» — Разинкин О.А.; ООО «Реол» в равных долях (по 33,3%) принадлежит Исмагилову Р.М., Нагу
манову Ф.Г., Разинкину О.А.

Закупочные цены на аналогичные запасные части различаются более, чем в два
раза. Например, в «Рамин Авто» ступица на автомобиль
«Форд Транзит» закупалась
по цене 2,8 тыс. рублей, а в
СТО «ДЕПО» — по 5,9 тыс.
рублей. Торговым домом «Савой» поставлялась рессора по
цене 6,4 тыс. рублей, а по
контракту с ООО «Аврора»
стоимость рессоры составила
14,6 тыс. рублей.
В апреле 2017 года на
станцию в Набережных Челнах поставлено 14 новых автомашин скорой помощи. По
условиям контракта при проведении технического обслуживания заводом-изгото
вителем устанавливается гарантийный срок 2 года или
80000 км пробега. Однако учреждением соответствующие
регламентные работы не проводились и, как следствие,
гарантийные обязательства
прекратили действие. Тем
временем три автомобиля
общей стоимостью 7,7 млн.
рублей вышли из строя на
длительное время — требуются капитальный ремонт
двигателей, и, соответственно, дополнительные расходы
для учреждения.
В ходе контрольных мероприятий выявлены неиспользуемые 150 радиостанций, бо-

лее 80 мобильных телефонов,
оргтехника, стоимость которых превышает 20 млн. руб
лей. Например, из полученных
в ноябре 2014 года 107 электронных планшетов Samsung
используются лишь два.
Казанской Станцией скорой помощи помещения по
ул. Железнодорожников, 23
не эксплуатируются более 7
лет. При этом учреждением
оплачиваются коммунальные
и эксплуатационные расходы.
В декабре 2016 года ООО
«Альфастрой» выплатили
265 тыс. рублей за ремонт
части помещений казанской
подстанции №1 на ул. Чехова,
3, а в 2018 году в них же был
повторно проведен капитальный ремонт. Между тем, осмотр других помещений этой
подстанции показал, что их
состояние не соответствует
санитарным нормам — частично отсутствует линолеум,
на стенах отслоилась штукатурка, мебель и предметы
быта ветхие. Требуют ремонта также помещения гаража
и склада, где протекает крыша, а смотровые ямы для ремонта машин заливаются
грунтовыми водами.
Из-за недостоверного отражения в учете товарно-материальных ценностей допущены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности
на общую сумму 1,8 млн. рублей. По выявленным фактам
Счетной палатой составлено
4 протокола об административных правонарушениях.
При осуществлении государственных закупок проводилось «дробление» закупок,
договоры заключались с
единственным поставщиком
без проведения торгов. Таких
нарушений выявлено на общую сумму 2,4 млн. рублей.

На момент проверки весной этого года в Казани числилось 128 автомобилей
скорой помощи, из них 68
— с полным физическим
износом. Таким образом, оснащенность составляет 48%
от нормы.
— В периоды наибольшего количества вызовов
сроки ожидания приезда
скорой помощи могут достигать более 10 часов. Например, в Скорой медицинской
помощи Набережных Челнов
в 2017 году число таких вызовов составило 330, — сообщил И.Мубараков.
10 часов… Черепахи приползут быстрее.
Штаты врачей укомплектованы на 63%, фельдшерами — на 90%, младшим медицинским персоналом —
на 53%. Отмечается высокий
коэффициент совместительства врачей — 1,6, младшего медицинского персонала
— 1,8. Основная доля врачебного персонала приходится на пенсионный и
предпенсионный возраст.
Например, в той же челнинской Скорой медицинской
помощи средний возраст
врачей — 54 года. При этом
происходит
сокращение
штатной численности врачей
и увеличение фельдшерского состава, то есть врачебная помощь замещается
фельдшерской.
Как сообщили на заседании, еще в ходе проверки
приказом министра здравоохранения Республики Татарстан был уволен главный
врач ГАУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» г.Казани Басанов С.В. Поэтому
держать ответ перед членами Коллегии пришлось новому руководителю Фариду
Галяутдинову.

По его словам, с ремонтом
специализированных мотоциклов дело, наконец, сдвинулось: спонсор из числа банковских структур выделил 500
тыс. рублей. Но если технику
еще можно восстановить, то
уехавших на заработки в Москву врачей уже не вернешь.
— В настоящее время из
260 имеющихся ставок врачей 110 вакантны и уже два
года у нас нет притока молодых специалистов, — доложил Ф.Галяутдинов. — К тому же согласно приказу
Минздрава России выпускники медуниверситетов обязаны
отработать первые три года в
первичном звене — в поликлиниках. Поэтому мы с нашим республиканским министерством направили предложение в МЗ РФ, чтобы и
службу скорой помощи включили в первичное звено.
— В Казани работают 80
бригад скорой помощи, а по
нормативам должно быть
120! — отметил Председатель Счетной палаты Алексей
Демидов. — С новым министром здравоохранения мы
дважды обсуждали этот вопрос, есть понимание остроты проблемы. Ее надо коренным образом исправлять.
Счетная палата будет держать
ситуацию на контроле. Наряду с представлениями, направленными главным врачам
станций скорой медицинской
помощи в Казани и Набережных Челнах, проинформируем о результатах проверки и
мэров обоих городов.
Информация о результатах
контрольного мероприятия
также направлена в Прокуратуру, Министерство здравоохранения и Министерство финансов Республики Татарстан.
Ильшат Ракипов.

Резонанс

Все-таки власть работает
На «Прямую линию
Президента» я обратился с вопросом: почему
обращения Вам против
уничтожения села подлежат отклонению?
Вкратце суть вопроса.
Цитата из газеты «Земляземлица» (Казань, 31.08.2017):
«Летом этого года из Урсаева в адрес Президента РФ
В. Путина, Президента РТ Р.
Минниханова и Прокурора РТ
И. Нафикова ушло письмо
следующего содержания:
«Мы, избиратели округа
№1 Совета муниципального
образования
«Урсаевское
сельское поселение» Азнакаевского района Республики
Татарстан, просим Вас прекратить досрочно полномочия
депутата Шавалеева Зиннура
Гадеевича и возбудить уголовное дело за необоснованное
уничтожение животноводства
и растениеводства в весеннелетний период 2017 г. на территории КФХ, которым он руководил. В середине марта он
продал полностью коров и телят, поля остались не пахан-

ными и не сеянными. На земельные паи пайщики КФХ в
количестве 51 человек не получили ни копейки денег за
2016 год... В настоящее время полным ходом идет разгром зданий животноводческой фермы, которым занимаются неизвестные лица,
привлекая разную технику...».
Под письмом — 51 подпись» (конец цитаты).
Цитата из газеты «Советская
Россия»
(Москва,
19.04.2018):
«Против
руководителя
сельхозформирования села
Урсаево, депутата от партии
«ЕР» З. Шавалеева 2 февраля этого года возбуждено уголовное дело» (конец цитаты).

После неоднократных обращений к соответствующим
органам получен очередной
ответ от 07.05.2018 г. за подписью заместителя руководителя следственного управления по РТ СК России, полковника юстиции И.Г. Масаллимова. Вот текст ответа:
«Ваше интернет-обращение от 07.04.2018 о несогласии
с результатами рассмотрения
ранее поданного обращения
рассмотрено следственным
управлением Следственного
комитета РФ по РТ (далее —
следственное управление) с
изучением материалов контрольного производства.
Установлено, что 05.02.2018
по результатам рассмотрения

предыдущего обращения, поступившего 15.01.2018 в Азнакаевский межрайонный
следственный отдел следст
венного управления (далее
— следственный отдел), о
досрочном
прекращении
полномочий депутата Урсаевского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района РТ Шавалеева
З.Г. руководителем указанного следственного отдела Багаутдиновым К.Ф. Вам дан
ответ об отсутствии оснований для удовлетворения изложенных доводов, направлении обращения для рассмотрения по компетенции в
Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального

района РТ и разъяснен порядок обжалования.
В поступившем обращении
Вы высказываете несогласие
с указанным решением.
Разъясняю Вам, что досрочное прекращение полномочий депутатов выборных
органов местного самоуправления осуществляется на основании и в порядке, устано
вленном законодательством
РФ. Органы Следственного
комитета РФ не наделены
данными полномочиями.
Информацию по уголовным делам, находящимся в
производстве следователей
следственного управления,
Вы можете получить с соблюдением требований уго-

ловно-процессуального зако
нодатель-ства РФ.
Таким образом, решение
руководителя следственного
отдела Багаутдинова К.Ф. от
05.02.2018 является обоснованным, а Ваше обращение
от 07.04.2018 подлежит отклонению».
***
На фотографии — ферма
депутата «ЕР» З.Г. Шавалеева, обращения по которой
подлежат отклонению. Жители села хотят куда-то обратиться с просьбой, открыть
музей-панораму с каким-то
воспитательным названием,
чтобы негативом не заразить
детей села, где имеются детсад и полная средняя школа.
И вот результат: 28 июня
2018 г. решением Совета муниципального образования
«Урсаевское сельское поселение» З.Г. Шавалеев освобожден досрочно от депутатских
полномочий. Местные депутаты в полном составе голосовали об этом единогласно.
Хаким ГИЛЯЗОВ,

депутат Совета
муниципального
образования «Урсаевское
сельское поселение»
Азнакаевского района, член
Союза журналистов РФ,
ветеран труда.

12-18 июля 2018 г.
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Острый ракурс

Владимир Белосков
Чем больше проходит времени, тем больше у меня носта
льгии по колхозам. По тем
колхозам, с которыми еще до
горбачевской перестройки и
ельцинской шоковой терапии
своим пером боролся, как мог.
За их бесхозность, уравниловку и безответственность.
Теперь на селе все частное. Стало ли лучше? Урожаи
и надои стали выше. Социальная инфраструктура мощнее:
больше асфальтированных и
щебеночных дорог, практически везде — сетевой газ, водопровод, телефон, капитально ремонтируются школы,
детсады, клубы…
Но что-то уходит из села.
Что-то очень важное. Может,
это просто молодость закатывается за горизонт и отсюда
— минорное настроение? Во
зможно. Но почему с моимна
строением так резонирует настроение многих жителей села? И не только возрастных…
Я останавливаю свой автомобиль возле молочно-товарной фермы ООО АФ им.
Гаврилова Пестречинского
района. Полшестого, мерно
гудит вакуумный насос, идет
утренняя дойка. Осматриваюсь. Вроде бы, не все так плохо. С одной стороны дороги
видны еще довольно крепкие
конструкции зернотока: зерноочистительного агрегата,
складов, обширной крытой
площадки. Давно ли здесь
проходил всероссийский семинар-совещание по вопросам внедрения передового
опыта в растениеводстве? А
уже двадцать лет прошло. А
что сейчас? Сейчас, после череды смены инвесторов хозяйство волочит за собой путы банкротства. Уже три года. Следы бесхозности бросаются в глаза не так явственно: те, кому доверено сохра-

Надежды
маленький
оркестрик

нить все, что имеется, до лучших времен, стараются. Но…
При числящихся на бумаге
346 коровах доится на ферме всего 96. Остальные вывезены в неизвестных направлениях. Помещения пустуют.
Скота могло и вовсе не
остаться. Отстояли, взявшись
за вилы.
Подобно своему земляку
майору Гаврилову, защищавшему Родину от фашистов и
совершившему свой подвиг в
стенах Брестской крепости на
далекой уже войне, «насмерть» стоит и доярка с многолетним стажем Надия Валиева. 36-й год она уже торит тропу из родного села под
названием Конь на ферму,
скоро на пенсию, и хочется
ей уйти на заслуженный отдых «непобежденной». Последний раз она получила
зарплату за апрель — 7 тыс.
рублей, но не сдается.
— А куда в моем возрасте пойдешь? — говорит она.
— Буду уж здесь дорабатывать…
На ее попечении 48 коров,
еще столько же обслуживает
другая доярка — Фания Даминова. Еще здесь три года
«сражается» Екатерина Сафиуллина — она техник-осеменатор, она же ветврач и она
же телятница. Плечо к плечу
с ними заместитель директора Фердинант Валеев, которому приходится «по совместительству» бывать и за
скотника — раскидывать с
тракторной тележки на кор-

мовой стол сенаж.
— Когда три года назад
долги этого хозяйства перевалили за сто миллионов и
банк-кредитор инициировал
процедуру банкротства, на
этой ферме было еще 400 коров, а суточный валовой надой молока превышал 5 тонн.
Сейчас мы доим 1 тонну, —
информирует Фердинант Абдулахатович.
Одна тонна молока на 98
коров — это чуть больше 10
килограммов в день. Это в
июле-то, на зеленых кормах.
С другой стороны — что тут
удивляться, если утром на
кормовом столе у буренок лежала прошлогодняя побуревшая сенажная масса, слегка
сдобренная мукой. И после
этого животных выгнали не
на пастбище с тучными травами, а на грязную карду с
тюками прошлогодней соломы и сена.
По словам Валеева, люди,
несмотря ни на что, живут надеждой. Поэтому и посевную
провели более-менее успешно. Он сказал, что из 3300
гектаров пашни 1300 гектаров
засеяно озимыми культурами,
1200 — яровыми зерновыми,
зернобобовыми и крупяными
и 800 гектаров занимают многолетние травы. Если три последние цифры сложить, то
получится исходная. С арифметикой у замдиректора все
в порядке. Но вот мы едем
по проселочной дороге, рядом с которым протянулось
непаханое поле с торчащими

шем Татарстане столько семейных ферм? Разве было бы
без веры в будущее столько
начинающих фермеров? Сто
лько укрупняющихся личных
подсобных хозяйств? Вряд ли.
Но сегодня сельчане —
как рыбы, выброшенные на
песок. Те, кто, получив господдержку, построил фермы
и подписал договора, что пять
лет будут держать поголовье,
сейчас чувствуют себя обманутыми. Они составляли свои
бизнес-планы и рисовали
свое будущее, ориентируясь
на одни цены, а сегодня реалии совсем другие. И им тем
более обидно, что в магазинахто цены не снизились. У кона нем кукурузными коче- заготовки свидетельствовали го осела маржа?
рыжками: интересно, его ку- больше о состоянии душевной
В ООО АФ им. Гаврилова,
да отнесли — к озимым или обреченности здешних работ- хотя и находящимся три года
ников, чем об энтузиазме. Да, в состоянии банкротства, тояровым?
Тут же в памяти воскре- в прошлом году это хозяйство же не теряли надежды. И пошаю сетования Надии Валие- приобрело сенокосилку, трак- ля худо-бедно засевали, и повой: «Даже кормосмесь нын- тор К-700, кормоуборочный головье скота старались сокомбайн КСК, пневматиче- хранить, и технику закупали.
че не посеяли…».
На этих «костях» некогда скую сеялку, плуг. Но это — Нынче, если судить по факсильного колхоза весьма за- в прошлом году. Нынче ка- там, все больше и больше и
бавно выглядит боевой наст кие-либо приобретения де- в мыслях, и в делах здешних
рой руководителя районного лать не на что — денег даже работников безнадеги. Долгов
еще 90 миллионов рублей, а
подразделения филиала Рос- на зарплату не хватает.
— В 2016 году цена за распродавать уже почти несельхозцентра по РТ Халима
Миннибаева. Халим Хамбало- литр молока превышала 20 чего: почти все распродано —
вич уполномочен районным рублей, а во второй полови- скот, тракторы, комбайны.
руководством быть куратором не прошлого года цены рух… И все же замки на
умирающего хозяйства, и нули вниз, и сейчас мы его складах, где еще лежит зеропытный специалист всеми продаем по 14 рублей, — се- но, и на воротах перед ферфибрами души старается тует замдиректора. — Гречи- мой, и создающийся запас
поддержать тлеющуюся здесь хи сто тонн намолотили, ду- нового сена, и работающий
хозяйственную жизнь: вне- мали, как в 2016 году, по 27 отряд по заготовке сенажа,
дряет биопрепараты на полях, рублей за килограмм прода- и отсутствие в людях равноорганизовал сабантуй, а на дим — жизнь веселей станет. душия, их горячность в сужднях привел на многолетку А в 2017 году цены на нее дениях говорят о том, что
целый кормозаготовительный упали до 9-10 рублей…
«Конь» еще не стреножен.
отряд из соседних Шалей —
Первый укос многолетних Иначе не стал бы муж доярмеханизаторы приступили к трав, который в большинстве ки Надии Валиевой — мехазакладке сенажа. По сути, хозяйств республики завер- низатор Фархат так надрыМиннибаев здесь отдувается шен, здесь может затянуться ваться, с весны до осени раза все руководство района.
до середины июля, а то и бо- ботая, не зная отдыха, на поУ того, кто проектировал лее. Все будет зависеть от лях, а зимой — на ферме. И
и строил сенажные траншеи прибывшего со стороны от- не убивался бы на посевной
в хозяйстве имени Гаврилова, ряда, который будет убирать механизатор Рафиль Галиев,
пусть руки отсохнут. Это не урожай по схеме 50:50. Это занявший второе место потраншеи — это бомбоубежи- значит, что половина урожая сле Фархата. Не стал бы и
ща, только без крыши над го- будет заложена на кормовом Линар абы Галимуллин, уже
ловой. И талые, и дождевые дворе банкротного хозяйства, будучи на пенсии, снова и
воды, и масляная кислота а половину отряд увезет с со- снова по просьбе руководскапливаются в них, как в бо- бой. Стебли люцерны уже ства хозяйства трудиться
лоте. Даже в единственной огрубели, одревеснели, о ка- сварщиком, помогая привоподготовленной к закладке чественном корме на зиму в дить в рабочее состояние изсенажной массы траншее по- такой ситуации говорить не ношенную технику. Да и замсле недавнего дождя стояла приходится. Ладно, что хоть директора Фердинант Валевода. До остальных, похоже, прессованного сена сумели ев вряд ли стал бы брать в
у временной администрации заложить на складе сто с не- руки вилы, заменяя загулявхозяйства просто руки не большим тонн.
шего скотника, и двужильная
дошли: они были не очищены
…Здесь, в ООО АФ им. Екатерина Сафиуллина, пони от остатков корма, ни от Гаврилова, остро осознаешь, жалуй, не стала бы крутитьгрязи, да и жижи в них было что в аграрной политике мы ся, как белка в колесе, успеизрядно. И хотя Валеев, делая идем куда-то не туда. Рассчи- вая и там, и тут.
корреспонденту экскурсию по тывали, что рыночные отноНасколько хватит в них
ферме, не без гордости пока- шения разбудят энтузиазм на- еще теплящейся искорки?
зал на группу нетелей и телок родных масс, и страна горы
На снимках: банкротное
на карде — вот, мол, не си- своротит. И ведь нельзя скадим сложа руки, готовим об- зать, что допущена какая-то хозяйство им. Гаврилова Пеновление молочного стада, стратегическая ошибка. Разве стречинского района.
заброшенность кормового построили бы без энтузиазма
двора, низкие темпы кормо- сельчан и господдержки в наФото автора.

Вести из районов
Тетюши
Специалисты КЦСОН «Тетюшс
кое сияние» продолжают плановые
выезды мобильной бригады в отдаленные населенные пункты с целью подомового обхода одиноких
и одиноко проживающих граждан
в возрасте 70 лет и старше.
С начала обхода охвачено 27
сельских населенных пунктов и
г.Тетюши, составлено 254 акта. В
ходе посещения проведены беседы о мерах защиты от социальных
мошенничеств и соблюдении пра-

вил пожарной безопасности.
Специалисты отделения надомного обслуживания обращают
внимание жителей на то, что если
они в связи с преклонным возрастом, инвалидностью не могут обеспечивать основные жизненные потребности, либо располагают информацией о нуждающихся в помощи гражданах пожилого возраста и инвалидов, им необходимо обратиться по адресу:

г. Тетюши, ул. Ленина,114а,
каб.1 или по телефону 2-63-13.

А также ответы на все интере
сующиеся вопросы можно найти
на сайте Центра: sobes.tatarstan.
ru/gauso-ktsson-tetyushskoesiyanie-mtz-i-sz-rt-v.htm

Агрыз
В этом году в десятый раз 8 июля отмечался День семьи, любви
и верности. Неотъемлемой частью
этого праздника является чествование и вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам,
многие годы живущим душа в ду-

шу и получившим общественное
признание.
В Агрызском районе в разные
годы почетные награды получили
Рауфат и Дильбар Шаймардановы
из Табарлей, Чингиз и Майсара Мусины из Мордвы, Владимир и Елизавета Касьяновы из Сарсак-Омги,
Вагиз и Василя Гимазовы из Терсей, агрызцы Петр и Алифтина Санниковы, Миннегаян и Фания Файзуллины, Камиль и Роза Мухаметшины. В этом году эта медаль вручена агрызцам Николаю и Галине

Стреловым, достойно воспитавшим
троих детей.
В День семьи, любви и вернос
ти состоялось торжественное бракосочетание молодых пар Александ
ра и Надежды Николаевых, Роберта
и Алины Сафиуллиных, Валерия
Ксении Красновых. Желаем молодоженам следовать примеру перечисленных супружеских пар и сохранять любовь и верность друг к
другу в продолжение всей жизни.
Ведь именно эти качества составля
ют основу счастливой семьи.
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Полевая академия

гивают» на себя значительную часть
вредителей и болезней.
Далее — применение химических
средств защиты растений. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с
фирмой «Байер». Убедились: производитель это серьезный и надежный. Еще ни разу не было, чтобы
нам поставили неэффективный или
просроченный продукт. С нами тесно работает представитель компании, при необходимости приезжает
в хозяйство, дает рекомендации.
Так вот, начиная с посадки картофеля и заканчивая уборкой урожая, мы проводим на полях 8-10 защитных мероприятий.

Картофель
любит
заботу

— А можно подробнее?

— Первый препарат, который
применяем при обработке клубней
— двухкомпонентный инсектофунгицид протравитель Престиж, КС. Он
эффективен против сосущих и гры-

Тимофей ТРОИЦКИЙ
Ушли в прошлое времена, когда за сельхозпродуктами
— такими, как картофель, — стояли очереди. Поколение
90-х годов рождения уже не знает, что такое продовольственная карточка. Переход с командно-административной системы производственных отношений на рыночные рельсы стал трамплином от дефицита всего и вся
на прилавках магазинов к изобилию. А в условиях жесткой рыночной конкуренции преуспевает тот, кто не только производит много, но и тратится с умом, прозорливо
рассчитывая наперед финансовый результат.
Мы беседуем с главным агрономом ООО «Игенче» Арского района, заслуженным агрономом РТ
Маратом Вахитовым. Наша тема:
семенное картофелеводство.

— Марат Мирзаянович, хозяйство «Игенче» многопрофильное. При этом занимаетесь производством семенного картофеля. С чем связан
ваш выбор?

— «Игенче» входит в состав холдинга ООО «Сервис-Агро», который
имеет тысячу гектаров картофельных плантаций и является лидером
по производству «второго хлеба»
среди сельхозформирований Республики Татарстан. Из 142,3 тысячи
тонн картофеля, произведенного в
республике вне частных огородов в
2017 году, 22% — урожай нашего
холдинга. А конкретно — входящего в него ООО «Кырлай», взявшего
на круг по 350 центнеров клубней
при средней урожайности по республике 198 центнеров.
Слагаемых высокой урожайности картофеля много, но одно из
важнейших — качественные семена. «Игенче» поставляет для «Кырлая» практически 80% семенного
материала.

— Значит, семена картофеля
— ликвидный товар на рынке?

— Еще какой ликвидный, если
он отвечает жестким требованиям
по качеству. Почему за переходные к рынку годы в республике
значительно сократились посевные
площади под картофелем? Не
только из-за того, что культура
трудоемкая, а сельского населения
становится меньше. Большая проблема — получить высокий уро-

жай с себестоимостью, которая позволяет быть конкурентоспособными на рынке. Урожайность 100-120
центнеров с гектара не позволяет
этого добиться. А ведь именно такие показатели долгие годы были
характерны для многих хозяйств
республики.
Холдинг ставит задачу: получать
до 500 и более центнеров клубней
с гектара. Для этого создана мощная материально-техническая база,
включающая системы почвообработки, орошения, защиты растений,
хранения. Особая статья расходов
для «Кырлая» — приобретение
здорового посадочного материала.
Такую услугу оказываем мы.
— Что значит «здоровый
посадочный материал»?

— Картофель в процессе вегетации подвергается атакам сорняков, вредителей и болезней. Особенно много вредоносных объектов расплодилось после аномально засушливого 2010 года. Прежде
из болезней мы знали только фитофтороз и фузариоз, а из вредителей — колорадского жука, а теперь приходится бороться с альтернариозом, ризоктониозом, проволочником, нематодой, разными
блошками и цикадками... Если картофель не защитить, со всей этой
заразой он попадает в хранилища,
в том числе и семенные. Представляете, что весной хозяйства имеют на выходе?
В нашем холдинге создана
стройная система получения здорового посадочного материала. Она
начинается с приобретения микроклубней, выращенных по безвирусной меристемной технологии. По-

— Дальше начинается рутина их
размножения. В первый год получаем супер-суперэлиту, во второй
— суперэлиту, в третий — элиту.
Затем передаем элитный посадочный материал в ООО «Кырлай», где
еще один год его размножают, после чего производят товарные посадки. В процессе выращивания семенного картофеля используем
мощную систему защиты, иначе высокого результата не получить.

зущих вредителей, в том числе почвообитающих, а также против заболеваний: ризоктониоза и парши
обыкновенной. Престиж, КС прост в
использовании: готовим рабочий
раствор из расчета литр препарата
на тонну воды и наполняем им емкость, установленную на посадочном
агрегате. Обработка клубней осуществляется через систему распылителей.
Наша справка: Одной из сильных
сторон препарата Престиж, КС является технологичность. Ранее, чтобы добиться всестороннего защитного эффекта, агрономам приходилось смешивать в баковой смеси
разные препараты. Зачастую это
приводило к негативным последствиям: не все продукты были совместимы, они расслаивались или
выпадали в осадок. Как результат —
эффективность падала. С появлением на российском рынке препарата
Престиж, КС данная проблема утратила свою актуальность.

— Первое требование, которое
мы соблюдаем, связана с пространственной изоляцией семенных плантаций, общая площадь которых составляет 90 гектаров. Расстояние от
них до ближайших огородов населения — 3-3,5 км. Кроме того, по
границам семенных участков засеваем защитные полосы горчицы,
масличной редьки, овса: они «оття-

— Разумеется. Для стимуляции
роста картофеля мы вносим в поч
ву удобрения на основе гуминовых
кислот, которые производит холдинг «Сервис-Агро». После дружного появления всходов и отрастания их на 10-15 см начинается следующий этап защиты. Для контроля сорных растений используем

ставляют нам, прямо скажем, недешевые клубни ООО «Алчак» —
татарстанский производитель, а
также хозяйство «Фат-Агро» из Северо-Кавказского региона. Если от
сорняков, вредителей и болезней
картофеля набор защитных препаратов довольно обширный, то против вирусов другой эффективной
защиты ученые пока не разработали: только выращивание клубней из
здоровой меристемы.
— Итак, микроклубни вы
получили. Что дальше?

— Из чего же состоит система защиты?

— Но одной лишь предпосевной обработкой, надо думать, дело не ограничивается...

гербициды Зенкор Ультра или Агритокс. Выбор препарата зависит от
состояния полей и преобладающих
видов сорняков.
Главное при выращивании семенного картофеля — защитить
его от насекомых-переносчиков вирусных заболеваний — тлей и цикадок. Здесь нам помогает инсектицид Конфидор экстра, который
здорово работает против всех сосущих вредителей.
Важная роль в системе защиты
отведена фунгицидам. В баковой
смеси с Конфидором Экстра мы используем препараты Инфинито или
Консенто, обеспечивающие надежную защиту картофеля от патогенов. Инфинито прекрасно защищает картофель от фитофтороза — самого распространенного и опасного
заболевания культуры. А Консенто
— не только может контролировать
фитофтороз, но и замечательно работает против альтернариоза. Вообще, на протяжении вегетации стараемся применять комбинации препаратов с действующими веществами
из разных химических классов, чтобы избежать привыкания к ним вредоносных объектов.
А незадолго до уборки урожая
используем баковую смесь Инфинито и Конфидор Экстра с добавлением десиканта Баста, который
высушивает надкорневую часть
растений.
Наша справка: Чтобы получить
качественные, лежкие клубни, без
препарата Баста не обойтись. Его использование способствует равномерному созреванию кожуры: это сокращает риск травмирования клубней в
период уборки, транспортировки и
хранения. Кроме того, применение
десиканта препятствует развитию бурой фитофторозной гнили.
— Тратитесь, надо думать,
немало?

— Мы работаем по интенсивным
технологиям и вкладываемся по
полной, чтобы на выходе иметь
столько урожая, сколько необходимо для получения прибыли.
...Вместе с Маратом Вахитовым
мы проехались по хозяйству. Заглянули в картофелехранилище с современной системой контроля микроклимата и вентиляции; побывали на закрытой площадке зернотока, используемой для яровизации
семенных клубней; полюбовались
прудом с артезианской водой, используемой для орошения; «проинс
пектировали» машинно-тракторный
парк. Что и говорить, хозяйство высочайшего уровня интенсификации!
Об этом свидетельствует и мощная
система защиты, которой здесь придерживаются. Чем больше в республике будет таких предприятий, —
тем крепче станет уверенность людей в завтрашнем дне!
На снимках: главный агроном
ООО «Игенче» Марат Вахитов; механизаторы Рифкат Закиров и Фидарис Зарипов, в центре агроном Алмаз Сабиров — заместитель директора ООО «Кырлай» по овощеводству и картофелеводству.
Фото автора.

НОВОСТИ

В ДЕЛЕ —
ОРОСИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
По данным ФГБУ «Управление
«Татмелиоводхоз» в текущем году в
сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики в наличии имеют-

ся 346 единиц дождевальной техники, из них 227 единиц барабанного
типа и 119 машин кругового типа.
По состоянию на 3 июля 2018 года
в хозяйствах республики задействовано 170 единиц оросительной техники на поливе около 8 тыс. га сельскохозяйственных культур, в том
числе капельного орошения 230 га
многолетних плодово-ягодных насаждений. В целом, в 2018 году пла-

нируется поливать около 13 тыс. га
посевных площадей, которые заняты зерновыми и зернобобовыми
культурами (2,1 тыс. га), масличными культурами (0,5 тыс. га), картофелем (4,3 тыс. га), овощами (2,0
тыс. га), кормовыми (2,8 тыс. га) и
плодовыми культурами (0,5 тыс. га).
На сегодняшний день 11 оросительных систем в Апастовском, Высокогорском, Зеленодольском и Нурлат-

ском муниципальных районах требуют ремонта, остальные — в исправном состоянии.

ЦЕНТР ОЦЕНИЛ
КАЧЕСТВО ЗЕРНА
В период с 22 по 28 июня текуще
го года специалисты Испытательной
лаборатории филиала ФГБУ «Центр

оценки качества зерна» в Республике Татарстан провели 236 исследований по безопасности и качеству
зерна и продуктов его переработки.
Объем обследованной продукции —
4,3 тысячи тонн. По итогам проведенных исследований в 1 пробе ячменя и 3 пробах пшеницы выявлены несоответствия требованиям
нормативных документов по показателям безопасности и качества.
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Кооперация

Людмила БОРИСОВА
Искрометный сабантуй
развернул свои площадки
17 июня в одном из престижных туристических
центров Алтайского края
— Особой Экономической
зоне «Бирюзовая Катунь».
Впервые в мероприятии
приняли участие работники Татпотребсоюза, приехавшие в Бирюзовую Катунь в составереспубликанской правительственной делегации.
— Мы тщательно готовились к этой поездке, заранее
все распланировали, загрузились продуктами и всей необходимой атрибутикой, как
говорят, под завязку. Ехали
на автобусе из Казани до места почти четыре дня, — рассказывает начальник производственного отдела Татпотребсоюза Зульфия Каюмова. — Приехали, потом целый день работали — вы-

Татарский
орнамент
в алтайском
сабантуе

ставлялись. Соорудили большое татарское подворье, где
разместились изба, баня,
хлев, мостики, качели. Главной задачей кооператоров на
этом мероприятии было —
накормить участников сабантуя лучшими блюдами собственного производства, показать свой национальный
колорит. Поэтому наши кооппредприятия представили
свои бренды: чак-чак, баур-

сак, торт «муравейник», хворост, гуся вяленого, казылык. Особенную активность
проявили работники Заинского райпо.
Кооператоры Республики
Татарстан угощали гостей
пловом, а также шурпой из
баранины, приготовленной в
огромном тысячелитровом
казане — «монгольском самоваре». И не случайно площадка, где можно было по-

пробовать ароматную шурпу,
стала на сабантуе самой популярной. Бесплатную порцию вкусной шурпы мог получить каждый желающий, и
за нею выстроилась внушительная очередь.
К слову, огромный казан
уже стал традиционной фишкой татарстанских кооператоров. Впервые он был использован на рыбных днях в Каза
ни в июне прошлого года —
тогда в нем варилась уха для
посетителей праздника. Нынче казан также успешно поработал на сабантуе, который
проходил в Казани 23 июня.
Еще одной фишкой кооператоров из Татарстана стал
трехъярусный 45-килограммовый баурсак в меде. Участники сабантуя с любопытст
вом поглядывали на огро
мнуюжелтую пирамиду, призывно блестевшую на солнце. А когда началась дегустация сладкого продукта, люди просто млели от удовольствия, потому что было очень

вкусно. Как с улыбкой призналась Зульфия Каюмова,
все смели, ни крошки не
осталось!
— Особенно было приятно, когда к нам подходили
алтайские татары, говорили
с нами по-татарски и благодарили за чудесную встречу
с этнической родиной, — отметила Зульфия Кадимовна.
Почетными гостями пра
здника стали президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, глава Республики Алтай Александр Бердников и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Они посмотрели, как на
нескольких площадках проходили спортивные народные соревнования: битва
мешками, разбивание глиняного горшка, бег в мешках и
с коромыслом, армрестлинг.
Главным состязанием стала
национальная татарская бо
рьба на поясах — куреш. Победы добился мастер спорта
международного класса по
греко-римской борьбе Виталий Щур из Новоалтайска, он
получил автомобиль Lada
Granta и барана.
— К сожалению, большую выручку на сабантуе в
Алтайском крае нашим кооператорам получить не удалось, — призналась Зульфия
Каюмова. — Зрителей было
достаточно, а вот покупателей маловато… Там было
много отдыхающих из отелей
туркомплекса, которые, как
туристы, просто смотрели на
происходящее, а совершать
покупки не торопились. Наверное, если бы сабантуй
проходил рядом с каким-то
более крупным населенным
пунктом, тогда и людей собралось бы больше. И еще,
одно дело накормить народ,
показать «свое лицо» — тут

мы в грязь лицом не ударили. Совсем другое — получить прибыль, где мы пока
не на высоте. Хотя стараемся, вот научились выпускать
свой фирменный чак-чак в
эксклюзивной упаковке Татпотребсоюза. Люди берут его
с большим удовольствием и
уже точно знают, что это наш
кооператорский чак-чак.
Что греха таить, есть такая
проблема: татарстанские кооператоры умеют производить
качественную продукцию по
оригинальным рецептам, демонстрировать свои достижения на тех или иных торжествах, а вот продвигать ее, получать достойную прибыль
удается, увы, не всегда. Причины тут разные, их нужно,
говоря современным языком,
грамотно мониторить, изучать
и «двигать в жизнь». Одна из
таких причин — недостаточная реклама продукции кооператоров собственного производства. Нередко люди
просто не в курсе, насколько
кооппродукция качественнее,
вкуснее, экологически чище
аналогов, предлагаемых сетевым маркетингом.
А вот на Алтае сразу это
поняли! На днях кооператоров Республики Татарстан
пригласило к сотрудничеству
кондитерское предприятие
ООО «Барнаульская халвичная фабрика», которое считается в России крупнейшим
производителем халвы и
других восточных сладостей,
причем, без консервантов, из
натуральных местных ингредиентов. Так что ищите алтайские изделия этого предприятия в кооператорских
торговых сетях Татарстана и
наслаждайтесь вкусом!

разного рода проволочек в
своем электронном больничном листе.
Именно с этой злободневной проблемы и начался разговор на брифинге. Как рассказали спикеры, ежедневно
в Татарстане выдается более
1300 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) —
это примерно 35% от общего количества всех выдаваемых больничных листов. По
сравнению с прошлым годом
данная цифра увеличилась в
пятьдесят раз. ЭЛН выдаются во всех 108 государственных учреждениях здравоохранения республики, лидерами
проекта являются МСЧ «ОАО
Татнефть» и г. Альметьевска,
городская клиническая больница №5 г.Набережные Челны, Лаишевская, Бугульминская, Нижнекамская и Альметьевская ЦРБ. Увеличивается
и число медицинских организаций частных форм собственности, где выдаются
электронные листки нетрудоспособности, сейчас их 60.
Оно и понятно, ведь ЭЛН, считают чиновники, позволяет
медикам значительно уменьшить бумажный
документооборот, снизить затраты на
организацию учета, сократить
количество ошибок и в целом
упростить работу врачей.

— Переход от большого
количества бумаг к «цифре»
— одна из основных задач
информатизации
сферы
здравоохранения, — отметил
на брифинге Азат Мугинов.
— Нет сомнений в том, что
ЭЛН значительно сокращает
количество бумажных документов, автоматизирует процесс взаимодействия схемы
«врач-пациент»,
экономит
время».
Заместитель
министра
здравоохранения РТ Ильдар
Фатихов добавил, что электронный листок нетрудоспособности выдается только с
письменного согласия пациента, и он имеет равную юридическую силу с бумажным
бланком установленного образца. То есть, электронный
документ официально подтверждает
освобождение
гражданина от работы на период временной нетрудоспособности и предоставляет ему
право на получение соответствующего пособия.
Рамиль Гайзатуллин в
свою очередь назвал такие
преимущества ЭЛН, как: возможность создания единой
базы данных по страховым
случаям, исключение подделок, сокращение финансовых
расходов на изготовление бумажных бланков.

Очень многое в бесперебойной работе при выдаче
ЭЛН сегодня зависит от готовности не только медицинских учреждений, но и работодателей. Как показывает
практика, именно последние
в большей степени тормозят
процесс, не понимают выгоды, которую сулит им безбумажная практика. А она, кстати, немалая, это: уменьшение
излишнего документооборота, снижение затрат на организацию учета, упрощение
обработки данных, сокращение конфликтных ситуаций.
Примечательный факт был
обозначен на брифинге. Оказывается, сельские районы
республики готовы к работе
с ЭЛН лучше, чем Казань.
Возможно, это объясняется
меньшими масштабами ЦРБ
по сравнению с республиканскими и крупными городскими медучреждениями. А возможно, все дело в дисциплинированности сельчан в их
некой природной хватке: вот
ведь быстрее горожан поняли и ухватились за новацию,
которая по всем параметрам
выгодна. Правда, есть один
нюанс, тормозящий процесс
на селе — здесь зачастую не
хватает мощностей для развития скоростного интернета,
надежной мобильной связи.

Фото из архива
Татпотребсоюза.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Электронный или бумажный?
Людмила КАРТАШОВА
С июля прошлого года на территории России
действует федеральный закон №86, который
регламентирует выдачу электронных листов
нетрудоспособности. Таких документов с начала реализации проекта татарстанцы получили
около 73 000, и это четвертый результат среди 85 регионов страны. Не успеем оглянуться,
как бумажныебольничные листы вовсе исчезнут из нашего обихода…
Разговор с журналистами
на эту тему провели на днях
в Кабинете министров РТ заместитель министра информатизации и связи РТ Азат
Мугинов, заместитель минист
ра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, управляющий
Татарстанским отделением
Фонда социального страхования РФ Рамиль Гайзатуллин.
Перед началом брифинга
представители СМИ посмотрели небольшой рекламный
фильм о двух девушках, покидающих больничную палату после лечения. Одна предпочла воспользоваться электронным больничным листком, а вторая выбрала бумажный вариант. Суть сюжета в
том, что первая пациентка,
якобы, во многом выиграла,

избежав излишних движений
и волокиты, а вот второй пришлось еще раз посетить больницу, чтобы исправить недочеты в бумажном больничном. Вывод: экономьте время
и здоровье, выбирайте электронную форму.
…Но вот один из моих
близких родственников в июне нынешнего года угодил в
инфекционную больницу с неприятным и опасным заболеванием — геморрагической
лихорадкой с почечным синд
ромом (ГЛПС). Все, к счастью,
обошлось, через неделю бо
льного выписали. Естественно, как современный молодой
человек с прогрессивными
взглядами он выбрал электронный больничный лист. И
сюжет закрутился с точно-

стью до наоборот тому, который был представлен в рекламном фильме. То есть, в
профильной (государственной) поликлинике электронный больничный лист у него
не приняли, сославшись на то,
что программа еще не работает. Пришлось возвращаться
за бумажной копией… Понятно, что будущее за цифровыми технологиями, и никуда
нам от этого не деться в наш
прагматичный и динамичный
компьютерный век. Но налицо недоработки, которые пока, увы, не дают стопроцентной гарантии преимущества
электроники перед бумагой.
Итак, стоит ли сегодня реально доверять электронному
больничнному, не попадешь
ли впросак с ним, отказавшись от привычного и надежного бумажного эквивалента?
Может, лучше не рисковать,
дождаться, пока государство
как следует не откатает новую систему и не запустит ее
для граждан в полном объеме, обеспечив смычку всех
звеньев цепи? А то ведь только что выписанному из больницы человеку совсем ни к
чему лишние походы по кабинетам ради согласования
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п о н е д е л ь н и к 16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА

16 июля

ТНВ
9.00, 0.20 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ
(12+)
10.50 Оныта алмыйм
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Если хочешь быть
здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез
(6+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
22.10 Реальная экономика
(12+)
22.40 Дорога без опасности
(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ПЕРЕД РАССВЕТОМ (16+)
23.20 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 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 РОБОКОП (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)
0.30 РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО (18+)

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СТАРУШКИ В БЕГАХ
(12+)
23.35 SПАРТА (18+)
0.35 Михаил Романов. Первая
жертва (16+)

1 канал

Россия

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СТАРУШКИ В БЕГАХ
(12+)
23.35 SПАРТА (18+)
0.35 Романовы. Век в поисках
истины (12+)

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

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 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, 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 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА
(16+)
0.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В
МОСКВЕ (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СТАРУШКИ В БЕГАХ
(12+)
23.35 SПАРТА (18+)
0.35 Романовы. Век в поисках
истины (12+)

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

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)
16.25, 19.40 Место встречи
(16+)
20.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

17 июля

вт о р н и к

ТНВ
9.00, 0.35 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ
2 (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.50 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (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+)

13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Документальный проект
(16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 РОБОКОП 2 (16+)
0.30 СОЛДАТ (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 КАПИТАНША (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+)
20.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

18 июля

ср е д а

ТНВ
9.00, 0.20 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ
2 (12+)
10.50 Оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00, 22.10 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 ЧЕТВЕРКА
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
10.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)

1 канал

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+)
20.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

19 июля

ч е тв е рг

ТНВ
9.00, 0.15 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00 Босоногая девушка 2
(12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.20 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
(12+)
17.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ТЫ ПОМНИШЬ?
(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, 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 РОБОКОП 3 (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 НИНДЗЯ 2 (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)

19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СТАРУШКИ В БЕГАХ
(12+)
23.35 SПАРТА (18+)
0.40 Алексей Герман. Трудно
быть с Богом (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 КАПИТАНША (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+)
20.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

20 июля

п ят н и ца

ТНВ
9.00, 0.15 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ
2 (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.20 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
(12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ОТКРЫТИЕ (12+)

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 Засекреченные списки.
Самые худшие! (16+)
23.00 Засекреченные списки.
Не повторять — убьет!
(16+)
0.50 ОБЛАСТИ ТЬМЫ (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Международный
музыкальный фестиваль
Белые ночи СанктПетербурга (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ (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+)
20.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
22.30 Неожиданный Задорнов
(12+)

21 июля

11.05 Еда живая и мертвая
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.25 ПЕС (16+)
23.30 ХОЗЯИН ТАЙГИ

Воскресенье

22 июля

ТНВ

субб о та 8.30 Шаян-ТВ

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 Спектакль Шулай булды
шул (12+)
15.40 Бул гына.... Айгөл
Бариева (6+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Ватандашлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ШУТКИ В СТОРОНУ
(16+)
23.45 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА (16+)

ЭФИР
8.00 ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки.
Самые невероятные
теории (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 Концерт Только у нас...
(16+)
22.30 Концерт Задорнов
детям (16+)
0.00 Концерт Русский для
коекакеров (16+)

1 канал
8.50 Смешарики. Новые приключения
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Леонид Агутин. Океан
любви (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Задорнов. Легко
жить трудно (12+)
13.15 Концерт Умом Россию
не поднять
15.00 Михаил Задорнов. К
отцу на край земли (12+)
16.00 Концерт Кому на Руси
жить?! (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Международный
музыкальный фестиваль
Белые ночи СанктПетербурга (12+)

Россия
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 По секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
13.55 ДОМРАБОТНИЦА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)

9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.00 Ватандашлар (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Яратып яшикче дөньяны
Раяз Фасыйхов (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм
(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 От винта (6+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.00 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (16+)
23.45 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
(12+)

ЭФИР
9.00 Три богатыря и Шамаханская царица (12+)
10.20 Три богатыря на дальних берегах (6+)
11.40 Три богатыря: Ход конем
(6+)
13.00 Три богатыря и Морской
царь (6+)
14.30 Три богатыря и принцесса Египта (6+)
15.45, 21.00 ПАДЕНИЕ ОРДЕНА
(16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)

1 канал
6.10 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА
(16+)
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15, 12.15 ГРИГОРИЙ Р. (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 Международный
музыкальный фестиваль
Белые ночи СанктПетербурга (12+)
0.10 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ
(12+)

Россия
6.45 Сам себе режиссер
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, 20.00 Вести
11.20 ТАМ, ГДЕ ТЫ (12+)
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 Генезис 2.0 (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+)
11.55 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+)
19.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(16+)
23.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

12-18 июля 2018 г.

Бабка
нужна
живая
Бабка Саватеиха была невесомая, высохла вся и не вставала уже
лет десять. Исполнился ей почти
век. Бабке делали уколы, обтирали, поили таблетками, ставили капельницы, кипятили простыни, кормили с ложечки. Очень внимательно следили за давлением и вообще за здоровьем: бабка с ее пенсией была нужна живая.
В деревне, где Саватеиха жила
со старшей дочерью и ее семьей,
да и по всей округе, и в районном
городке, где средняя дочь жила, не
было работы. Трудились на огородах, кормились с урожая, а дом
поднять — так, чтобы газ провести
или купить хорошую, дойную корову, — это и не мечтай. В военной
части неподалеку среди гражданских за рабочие места была вечная
драка. На птицефабрику, хотя и далеко добираться, тоже не попасть.
И сидели бабкины дочери, то одна, то другая, без работы.

У нас с мужем неожиданно возникли разногласия, как проводить
лето. Я пока не придумала, что делать: смириться, подстраиваться
или предпринять какой-нибудь радикальный шаг?
А дело вот в чем. У нас квартира
в городе, вокруг отличная инфраструктура, рядом фитнес-клуб, кинотеатры, концертные залы, арена,
лес в двух шагах, недалеко карьер,
где можно купаться. В общем, есть
все для активной и качественной
жизни. Но муж предпочитает с мая
по август находиться в деревне.
Он заядлый садовод и огород
ник, просто маньяк этого дела. С
утра до вечера на участке, там его
стараниями идеальный порядок,
неописуемая красота, и я тоже
этим наслаждаюсь. На мне уборка, готовка, глажка, полив цветов,
сбор ягод, варенье и компоты, ну
и консервация грибов, если муж
принесет.
От всей этой жизни он просто
балдеет, когда разводит раствор и
ходит брызгает на кусты, по весне обрезает ветки. У него все всегда по науке, все расписано. Прочел кучу книг по садоводству, смотрит ролики в интернете, что как
сажать, подкармливать, обрабатывать. Постоянно покупает разные
садовые инструменты — один прибор для обрезки, с телескопической ручкой, стоил 7 тысяч.
А для меня в последнее время
в деревне появилось слишком
много минусов. В мае просто холод, на улице делать нечего, да и
просто неприятно, другие месяцы
— мошки, комары. Очень часто отключают свет, что невероятно бесит. А неделю назад был сильный
скачок напряжения, у нас сгорело
много техники, потеряли порядочно денег и нервов.

Ладно, у старшей корова вы
росла домашняя и с хорошим молоком, сама из теленка вырастила.
А предыдущая «беглая» была, норовила домой не прийти, замучились гоняться за ней по округе, в
итоге сдали. А тут еще зятя сократили, попробуй проживи — детей
трое: двое в городе учатся, один в
армии. Хорошо, если потом контрактником в часть возьмут, а ну
как нет?
Дочери у Саватеихи дружные, с
детства друг другу помогают, без
соперничества, как у некоторых.
Младшая средней шубку прислала.
Второй муж у нее попался непьющий, предприимчивый, на бабкину
помощь младшая претендовать перестала. А то с первым мужем еще
и ей с бабкиных денег отсылали. У
средней в городе хотя и полегче,
все-таки центральное отопление,
удобства, но ведь в магазине все
дорого. Поэтому старшая из дерев-

ни ей и творожку привезет, и картошки на зиму, а дочки-близняшки обе учатся в медицинском, их и
одеть, и выучить надо. Да и в квартире ремонт пора делать. Муж зарабатывает, но одна машина сколько средств съедает! Поэтому бабка
была очень, очень нужна. Живая.
За бабку шла война. Пенсию Саватеиха получала как ветеран войны и труда такую, сколько вся семья вместе не зарабатывала. И тягали бабку то к одной сестре, то к
другой.
— К нам бабку — крышу перестелить и полы укрепить надо, а то
нам газ не проведут, мы замерзнем!
— У нас пусть живет! Ей у нас
лучше, горячая вода и девчонки —
медики, поухаживают. И кредит за
машину платить надо — зашиваемся!
— У меня сын из армии придет,
его одеть не во что!

— А у меня девки невесты!
Сцепятся порой сестрички прямо над бабкой, потом сидят, обнявшись, плачут:
— Ты, мам, нас прости, жизнь
такая…
Иногда близняшки придут, профессионально бабку обиходят, посидят с ней, альбомы ей с фотографиями полистают. Бабка на фотографии глядит, взгляд фокусирует,
даже румянец пробивается. Из церкви женщина приходит читать ей Библию — бабка слушает, иногда слеза бежит. Иисуса Христа Саватеиха
любила, лично знала — на фронте
сколько раз спасал. И своих девок
потом чудом родила, трех подряд.
А весной приснился ей Он. Идет
она по цветущему лугу, а навстречу Иисус. Она Ему: «Христос воскресе!» А Он: «Воистину, Аннушка,
воскресе!» — и смеется. А она молодая, в грудь молоко набегает, платье намокает. Иисус говорит: «Аннушка, пойдем цветы собирать?» А
она: «Не могу, Господи, мне бежать
надо. Как они там без меня обойдутся?» А Иисус говорит: «А как они
там без Меня обходятся?» И проснулась Саватеиха. Плакала потом,
без слез, без слов, прощения у Не-

Зачем мне
такая деревня?
И вот вместо удовольствия от
летнего отдыха у меня один негатив. Средств на деревню тратим немеряно, начиная от саженцев и рассады и заканчивая всякими удобрениями, опрыскиваниями, навозом,
семенной картошкой и прочей дребеденью. На эту сумму я бы лучше
отдохнула на море.
В общем, хочу домой, в квартиру, и не одна, а с мужем. Не нужна мне такая деревня! А он не хочет летом жить в квартире. Но не
могу оставить мужа одного в деревне, я люблю его обслуживать.
И никак мы не придем к консенсусу. Ему жалко оставлять дом, а мне

тут дико скучно, хочу двигаться, ходить в бассейн, на занятия фитнесом, хочу гулять, а не сидеть целыми днями в доме в ожидании погоды. Лето ведь с каждым годом
все хуже и хуже.
Я не работаю, свободного времени много, а в деревне оно просто пропадает зря. У нас тут горячая вода и туалет, как в городе, но
мне нечем заняться, в доме тоска,
а на улице комары тучами, и так
будет весь июнь. Четыре месяца
пребывания в деревне превращаются для меня в мучение. Здесь я
чахну, а в городе активна. Здесь
толстею, а живя в квартире с сен-

тября по май, сбрасываю несколько килограммов.
Приезжать к мужу только на выходные — весьма дорогое удовольствие, да и путь неблизкий: ловишь
автобус на трассе, садишься чаще
всего на плохое место и трясешься четыре часа в неудобной позе.
Потом от такой дороги отходить
долго. В 54 года мотаться туда-сюда нет никакого желания, но и лишить мужа удовольствия сельской
жизни не могу, буду чувствовать себя виноватой.
Нет такого, что мы с ним друг
за другом как нитка с иголкой, каждый занимается чем хочет, у каж-
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го просила. За дочек-внучек, за цветы, что не собрала.
А потом бабку опять потащили переезжать, от одной сестры к другой.
Ей хотелось крикнуть: «Постойте! Куда меня опять? Не бегите. Здесь меня выгрузите, в поле. Я тут подышать
хочу, землей пахнет». Но они все везли ее куда-то… А крикнешь — скажут: «Лежи, бабка, тут, не трепыхайся,
успеешь еще надышаться землей».
Нет, девчонки у нее заботливые,
хорошие. Добрые и веселые, все в
отца. Поздновато только их родила, думала, вообще не сможет —
натаскалась санитаркой на себе израненных мужиков, намерзлась по
окопам, по весенней хляби. Повезло еще, что муж попался хороший,
хоть и без ноги, и по ночам в атаку вскакивал, орал: «За Родину! Бей
тварей!» — но ее не бил, много не
пил и дом ей построил, девчат поднял. Счастливо она прожила, хорошо. Уйти бы вот только теперь —
к нему, к Саватею, заждался поди.
Да не отпускают, нужна живая.
Ночью Саватеихи хватились, на
кровати не нашли. Кинулись искать
— стоит на крыльце, за косяк держится. Дочка Зина спросила:
— Мама, ты куда?
А та и ответила, впервые за десять лет:
— Я, Зиночка, цветы собирать.
Мне домой пора, к папе.
Хоронили Саватеиху всей деревней. Ордена и медали так прямо на
гимнастерке пронесли. На памятнике написали «Саватеиха», и только
потом имя и фамилию. А то не узнают, кто. Фотографию долго выбирали, решили свадебную, с мужем. Мужа не стали отрезать, пусть
уж вместе. Все равно от жизни
только одна фотография остается
на памятнике. Так уж лучше эта.
Елена СМОЛИНА.

дого свое личное пространство. Но
вот покормить мужа хочу сама, мне
это так нравится. Я считаю классикой отношений, когда муж приходит
усталый и хочет есть, а жена накрывает стол и смотрит, как супруг
с удовольствием уплетает ужин. Он
бы меня отпустил легко, но я не
считаю правильным жить отдельно,
когда муж нуждается в хорошем питании и элементарной заботе. Не
любила бы — проще бы к этому
относилась, а я его люблю и жалею,
поэтому хочу, чтобы после возни в
огороде ему не надо было стоять
у плиты и нарезать себе салаты, а
потом еще и посуду мыть, как бобылю, при живой жене.
Никогда не думала, что под старость лет у нас так разойдутся
взгляды на времяпрепровождение.
Наоборот, считаю, в наши годы надо держаться вместе, помогать друг
другу, беречь здоровье, чтобы не
остаться в одиночестве.
Ищем варианты, удобные для
обоих, обсуждаем, но в этом году
пока все остается, как и прежде. Я
не смогу вот так запросто бросить
мужа и уехать, у нас хорошие отношения, и мне будет неуютно, если он там один и ему даже некому
подать обед, потому что жена сбежала. Все-таки думаю о нем, и неважно, что он не маленький мальчик, а взрослый мужик. Понятно,
голодным не останется, но я привыкла заботиться о нем, создавать
ему комфортный быт — это тоже
часть моей жизни.
Пока мы под моим небольшим
напором решили в конце августа на
две недели поехать в Крым. Муж
такой отдых тоже любит, но меньше, чем я. Ну, все-таки какой-то
компромисс для начала.
Алла.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Советы

Р Е Ц Е ПТ Н А К А ЖД Ы Й Д Е Н Ь
Продолжительность жизни в России, как уверяют официальные инстанции, в последние
годы неуклонно растет.
Министр здравоохранения не так давно заявила,
что главная причина этой
положительной динамики
— повышение качества медицинских услуг. Но злые
языки утверждают, что мы
имеем дело с прямо противоположной закономерностью: пенсионеры, досыта
«наевшись» бесплатной медициной, просто стали реже ходить в больницы и поликлиники, чем и продлевают себе жизнь.
По мнению геронтологов, едва ли не главным условием сохранения здоровья пожилого человека является его готовность воспринимать мир с хорошей
стороны. Но если вспомнить те чувства и потрясения, которые мы испытываем в многочасовых очередях и на приемах у не
слишком добросовестных
докторов, то становится ясно, что даже прекрасная наследственность не гарантирует пенсионеру долгую и
полноценную жизнь.
Один из самых известных геронтологов мира Пол
Брэгг определил пять тяжелых нервных симптомов,
способных не только ослабить организм пожилого

человека, но даже убить
его, — сомнения, равнодушие, нерешительность, беспокойство и сверхосторожность.
Английские ученые установили, что сердечные приступы часто являются следствием таких черт характера, как скрытая настороженность и нетерпимость.
Психофизическое возбуждение повышает в крови
уровень адреналина и кортизона — гормонов, которые повреждают стенки сосудов и способствуют образованию тромбов. Так что,
избегая
отрицательных
эмоций, вы продлеваете
свою жизнь!
Разумеется, ни в коем
случае нельзя расслабляться. И не важно, нужно ли
вам сегодня идти на службу, или ехать с внуком в зоопарк, или испечь печенье
на день рождения лучшей
подруги, — начните свой
день с контрастного душа
или обливаний-обтираний.
А потом займитесь ды
хательной гимнастикой,
помассируйте кончиками
пальцев кожу головы. Пожилой человек, ведущий
активный образ жизни, в
гораздо меньшей степени

подвержен заболеваниям
сосудов и сердца, потому
что у него, как правило, более высокий уровень липопротеидов в крови — веществ, которые защищают
организм от этой заразы.
Есть немало способов
повысить выносливость организма пожилого человека. Различные растительные сборы общеукрепляющего и, следовательно,
омолаживающего действия
могут быть прекрасным дополнением к вашему столу.
Настой, приготовленный из смеси зверобоя
продырявленного, цветков
ромашки аптечной, цветков бессмертника песчаного и березовых почек, очищает организм от жировых
и известковых отложений,
улучшает обмен веществ,

придает эластичность сосудам. То есть предупреждает развитие стенокардии,
инфаркта, склероза, устраняет шум в голове, улучшает зрение, уменьшает
вероятность образования
опухолей.
Готовят настой так:
— равные части сос
тавляющих смеси размель
чают в кофемолке или в
ступке;
— столовую ложку смеси заливают 500 мл крутого кипятка;
— настаивают 20 минут
и процеживают.
Принимают два раза в
день по стакану с добавлением чайной ложки меда:
утром за 15-20 минут до
еды и вечером после еды.
Мария Агафонова.

Братья наши меньшие

БАБА ЛЕЗЕТ
С ПОЦЕЛУЯМИ
Я, конечно, знала, что ко
шки общаются с нами. Ведь
одно и то же «мяу» они произносят по-разному и с различной интонацией. Можно
со временем научиться понимать этот язык. Вот сейчас она просит открыть
дверь, а теперь — поесть.
Ну а это коротенькое «мямя» — благодарность за
свежее мясо. Но то, что
кошки умеют общаться друг
с другом, мне прежде не доводилось видеть.
А совсем недавно такое
произошло прямо у меня на
глазах. Приехала я наве-

стить сестру мужа, Тамару.
Живет она в Казани, где в
хореографическом училище учится моя младшая
внучка. Я приезжаю в Казань, чтобы забрать внучку
на каникулы и привезти обратно на занятия. Останавливаюсь в хостеле рядом с
училищем. Казань — город
огромный, Тамарин дом от
хостела далеко, времени у
меня бывает мало, хочется
подольше побыть с внучкой, поэтому Тамару я навещаю редко.
А в этот раз приехала к
ней, запаслась вкуснейшей

татарской выпечкой, так
как знаю, что без чаепития
она не отпустит. Дом у Тамары большой, пять комнат, просторная кухня, душевая, баня. В общем, есть
возможность держать животных. В этой семье есть
и кошки, и собаки, их
здесь все любят.
Звоню, открывает Тамара дверь, встречает меня,
а около ее ног вижу очаровательного маленького
котенка. Пушистого до невозможности, дымчатого,
цвета кофе с молоком. Не
удержалась, взяла на руки.
Тамара готовит чай, а я сижу, ласкаю малыша, глажу
ему спинку, чешу за ушками, целую в лобик. Но, чувствую, ему это не нравится. Что же, как говорят, на-

сильно мил не будешь.
Опускаю котенка бережно
на пол. Он сразу же прыгает на подоконник. Тамара говорит:
— Открой ему фор
точку.
И это чудо через форточку тут же сигает во двор.
Мы с Тамарой сели за
стол. И тут со двора в кухню прыгает такой же котенок, только шерстка немного другого цвета, чуть
светлее. Спрыгнул с подоконника и прямиком ко
мне. Залез на колени и ну
ласкаться, головкой бодается, коготки выпускает. Я
прямо ахнула:
— Это что же получается? Первый котенок не
просто сбежал на улицу, а
сообщил своей сестричке:
«Иди, там пришла такая
баба, все лезет с поцелуями. Ты же знаешь, я этого
не люблю. А тебе нравится, вот ты и иди».
И эта сестричка всем
своим видом показывает:
гладь меня, целуй меня,
ласкай. Как я это люблю!
Значит, кошки обменивают
ся информацией, как мы.
— Нашел Мурке подружку! — засмеялась Татьяна.
А котенок так и остался
у меня на коленях, помурлыкал и задремал.
Л.Окоринова.

При лечении артрита надо в первую очередь
учитывать вес больного.
При избыточном весе
болезнь суставов вы
зывается в первую очередь повышенной нагрузкой из-за лишнего
веса. А если у человека
вес нормальный или пониженный, то на суставы
идет нагрузка нормальная, и болезнь суставов
вызвана иными причинами. Поэтому травы в
обоих случаях применяются немного разные.
Но есть нечто общее. Это
наружное лечение. В любом варианте (при любом весе) рекомендуется мазать больные суставы специальными мазями и растирками. Вот рецепты.

Какие
травы
лечат
суставы
(перец измельчить). Все это
перемешать, настаивать в
темном месте 7 дней. На несколько часов ставить компресс: мягкую натуральную
ткань смочить в этой настойке, приложить на больное
место, сверху приложить
кальку и примотать шерстяным платком.

4. В стеклянную баночку
с плотной крышкой влить по
1 ст.л. скипидара, нашатырного спирта, уксусной кислоты и белок куриного яйца. Кстати, уксусную кислоту надо вливать в послед1. Взять корзинки подсол- нюю очередь (над баночкой
нуха, сорванные сразу же по- появится пар и она станет
сле сбора семечек. Корзинки теплой). Перемешать. Заизмельчить. Отвесить 200 г крыть крышкой. Мазь готоизмельченных корзинок, за- ва. Раз в день растирать
лить их 1 литром самогона, больные суставы и укутыдобавить туда 20 г детского вать на какое-то время.
мыла, измельченного на тер5. 100 г корней сабельнике. Поставить в темное место, настаивать 10 дней. Про- ка залить 0,5 л водки. Настацедить. Готовой настойкой ивать в темном месте две нерастирать больные суставы дели, процедить. Смазывать
утром и вечером. Сразу по- этой настойкой больные сусле растирания суставы на- ставы два раза в день.
до закутать и какое-то вреЕсли есть вопросы — пимя держать в тепле.
шите мне по адресу 352909,
2. Взять ростки картофе- Краснодарский край, г. Армаля. Ростки должны быть дли- вир, а/я 900, Головкову Алекной 5-6 см. Взять 300-350 г сандру Владимировичу. Моэтих ростков, прокрутить че- гу бесплатно выслать народрез мясорубку, залить 200 г ные рецепты лечения простатройного одеколона. Настаи- тита, ожирения, пьянства,
вать в темном месте 10 дней, стенокардии, варикоза, гиежедневно встряхивая. Про- пертонии, стенокардии, боцедить. Растирать больные лезней щитовидки, диабета,
суставы 2-3 раза в день.
гастрита, геморроя и мастопатии. Не стесняйтесь меня
3. На поясницу можно де- побеспокоить — я люблю
лать такой компресс. Взять помогать людям!
250 г медицинской желчи,
А.В.Головков,
160 г камфорного масла и
травник.
2-3 стручка горького перца

Физкульт-привет!

Пять способов
предотвратить
остеоартроз
1. Лучшим профилактическим средством против остеоартрита являются физические упражнения. Самые полезные виды физической нагрузки — ходьба и плавание,
они помогают разгрузить суставы, укрепляют мышцы и
уменьшают боль при артритах.
2. При занятиях любыми
и особенно экстремальными
видами спорта, начиная с самого раннего возраста, необходимо носить специальную
защиту для коленей и локтей.
3. Сидите прямо, не сутулясь. Ваша мама была права:
когда человек старается держать осанку, то, независимо
от того, сидит он или стоит,
нагрузка на суставы и позвоночник уменьшается.

Мои родители страдают
от остеоартрита. Мне нет
еще и сорока, но периодически я испытываю
неприятные ощущения в
коленных суставах. Существует ли какой-то
способ предотвратить
это заболевание?
Ю.САФОНОВА.

4. Научитесь выполнять
работу, не перегружая сус
тавы. Если ваша работа связана с повторяющимися движениями (например, вы постоянно набираете текст на
клавиатуре), постарайтесь как
можно чаще менять позу, давать рукам отдых, пересаживаться.
5. Не забывайте о правилах безопасности. Одна из
причин артритов — травмы.
Поэтому всегда пристеги
вайтесь в машине, не ходите
на высоких каблуках, в тесной обуви.
А.ТЕЛЕГИН.

12-18 июля 2018 г.

Наше подворье

ОБЩЕСТВО

Лечение
домашней
птицы
Профилактика заболеваний и поддержание
здоровья птицы одинаково актуальны на
личном подворье, в стаде небольшого фермера и многоэтажной птицефабрике.
В промышленном птицеводстве лечебные мероприятия практически отсутствуют и сводятся к мерам
по ликвидации болезни. А
основной план работы составляет профилактика. В
личных хозяйствах, на мелких фермах и предприятиях
селекционной направленности лечение и предупре
ждение болезней уравнены.
Дезинфекция — обязательное мероприятие, предотвращающее контакт птицы с зараженными объектами. В личных хозяйствах
проводится дважды в год —
осенью и весной. В крупных
фермерских хозяйствах дезинфекция птичника осуществляется в технологические перерывы.
Скученность содержания
и огромное поголовье обеспечивают моментальное
распространение инфекционных заболеваний.
Единственный способ
это предотвратить — вакцинации, проводящиеся согласно инструкции. Важность вакцинации в личном
хозяйстве порой неочевидна — маленькое стадо и
«индивидуальный» режим
могут обеспечить птицу хорошим иммунитетом, но
лишь до приобретения новой птицы.
Еще реже в ЛПХ и на небольших фермах проводят
плановые дегельминтизации поголовья птицы. Но
устранив кишечных паразитов, мы повысим усваиваемость корма и понизим восприимчивость птицы к другим болезням. На крупных
фермах экономический эффект от дегельминтизации
птицы более очевиден.
Применение
медикаментов
При содержании всех видов птицы (куры, перепелка, индейка и т.д.), вне зави
симости от направленности
(яйцо, мясо) использование
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препаратов ограничено, потому что они концентрируются в конечном продукте.
Требования к
лекарственным
средствам
— минимальное
накопление в яйцах и
мясе;
— безвредность для
человека;
— быстрое выведение из
организма.
При разведении мясных
пород кур и индеек на небо
льших фермах требования не
такие жесткие, как на кру
пных птицефабриках. В личном хозяйстве нет цели полу
чить товарного цыпленка через 45 дней, поэтому использование активных добавок и
специальных кормов здесь
не столь принципиально.
Отличие ветеринарного
обслуживания при разведении водоплавающей птицы
(утки, гуси) кроется в технологии содержания: они более активно контактируют с
внешней средой — водоемы, выпасные луга. Поэтому
необходим контроль данных
объектов и предупреждение
заражения птицы на них.
Болезни домашней
птицы
Падеж птицы, снижение
яйценоскости кур и перепелов и привеса бройлеров
из-за заболеваний приводит к экономическим потерям фермера. Наибольшую
опасность составляют инфекционные болезни, так
как помимо высокой интенсивности они чаще всего
представляют опасность
для человека.
Часто встречающиеся
заболевания
Поражение органов
дыхания
— орнитоз (представляет
опасность для
человека);

ЧИСТЫЕ ИГРЫ

Принципы
лечения в
птицеводстве
Даже для небольших
подсобных хозяйств оптимальным считается групповой метод лечения птицы.
Для этого используются аэрозольные
генераторы,
распыляющие действующее вещество в помещении
птичника. Также препараты
смешиваются с кормом либо водой в расчете на всю
группу.
Индивидуальный метод
лечения рационален лишь
при небольшом поголовье
и высокой породной ценности особи. Для этого в личном хозяйстве необходимо
иметь антибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды (например, препарат «Дитрим»), раствор
Люголя — эффективное
средство при респираторных патологиях, комплексные витамины.

Баллы в итоге преобразуются в рейтинг, а
затем в первое, второе и третье места. Победители получают призы от спонсоров! НаприЧетыре года назад в Петербурге по- мер, это могут быть билеты в кино, ужин в
явился проект «Чистые Игры» — эко- ресторане, конная прогулка и т. д.
логические соревнования по сбору
Участников «Чистых Игр» всегда увлекамусора. Его организаторы смогли ет охота — в данном случае это охота за необычный сбор мусора превратить в обычными предметами. «У нас есть даже нозахватывающую игру.
минация «Лучшая находка», — рассказывает Дмитрий Иоффе. Чего только не находили! Айфон, сумку с документами и деньга«Раньше я создавал сценарии по Толкие- ми, костюм водолаза, куклу вуду, истыканну и прочие игровые реконструкции, продви- ную иголками, коллекцию орденов, черепа
гал IT-проекты и стартапы. «Чистые Игры» животных, необычной формы бутылки...
стали очередным стартапом», — рассказывает
Конкурс состоит в том, что нашедший неДмитрий Иоффе, организатор проекта. Сейчас обычную вещь должен доказать, что это и
уже прошли 149 игр в 82 городах страны. За правда суперинтересная находка. Слушатели
это время было собрано 373 тонны мусора! торгуются, как на аукционе. За лучший артеЦель проекта — не столько очистить пло- факт можно получить до 5 баллов.
щадки, сколько сплотить местных жителей для
Объекты охоты могут быть разными. В
решения этой проблемы. Кстати, любой жела ходе игры можно получить дополнительные
ющий может провести «Чистые Игры» в своем баллы за участие в фотоохоте на птиц, нагороде, а проект окажет поддержку — поде- пример. Снялся с редкой птицей — получи
лится методикой, контактами и навыками, под- очки! Необычные растения — еще баллы.
держит организаторов со всех регионов.
Иоффе отмечает, что такие игры еще и поСотрудники «Чистых Игр» мониторят тер- ложительно сказываются на отношении люритории, ведут каталоги загрязненных мест. дей к природе. Они как будто прозревают,
Туда и направляются команды участников начинают замечать то, на что раньше не обэкологической игры. «В Петергофе, напри- ращали внимания.
Игра, напоминает Дмитрий Иоффе, —
мер, стало гораздо чище — мы провели там
несколько игр, убрали глубокие залежи му- всегда уловка: она помогает воспринимать несора, копившиеся годами. Кстати, после на- простые, а порой и неприятные обязанности
ших уборок местные жители стараются мень- с легкостью. А еще игры привлекают новизше сорить, видимо, испытывают неловкость», ной и тем самым тоже подогревают интерес
— замечает Дмитрий Иоффе.
к происходящему. Поэтому «Чистые Игры»
Он убежден: взывать к порядку или застав- стараются каждый раз придумывать разные
лять людей убираться — идеи, плохо рабо- форматы и сценарии. Например, соревноватающие. Гораздо эффективнее срабатывает ния супергероев: одна команда собирает меигровой метод. Тогда человек увлекается, ему талл, другая — стекло, третья — пластик.
становится интересно выполнять эту, призна- Пользуются популярностью и интеллектуальные игры: участники разгадывают загадки на
емся, довольно неприятную работу.
Как попасть на «Чистые Игры»? Можно экотему и тоже выигрывают призы.
«Это некая обертка соревновательного мезаписаться на сайте проекта, а можно и прямо на месте, где участники получают необ- ханизма. Цель команды — получить больше
ходимый инвентарь. За 2 часа, а именно баллов. Музыка, антураж, который использустолько длится игра, нужно найти и доста- ют участники, костюмы даже(!) — за это товить как можно больше мешков с мусором. же начисляются дополнительные баллы.
Тем, кто собирает мусор раздельно, начисРабота становится игрой и благодаря цифляют дополнительные баллы.
рам, замечает Дмитрий Иоффе. А измерить
Если среди участников много детей, то на «Чистых Играх» можно очень многое. Скоорганизаторы делают детскую номинацию. рость сбора мусора, виды мусора, количество
Но при этом все по-взрослому! Волонтеры участников, территорий покрытия...
«Мы заранее взвесили, сколько весят
играют роль приемщиков мусора — «скупщиков», которые дают сборщикам баллы — мешки пластика, стекла, металла. Поэтому
игровые деньги. Они зачисляются на аккаунт на месте все считаем уже в мешках. Правда,
в сентябре прошлого года с нами захотели
игрока в системе.
провести игру японцы.
Щепетильные жители
Страны восходящего
солнца вывезли на территорию весы, так что
там все происходило
как в аптеке», — улыбается Дмитрий.
Да, российский проект вышел на международный уровень. Весной
2018 года зарубежные
«Чистые Игры» прошли
в индийском городе Кота. В ближайшее время
от мусора очистятся
Сербия, Уганда, Нигерия,
Китай и другие страны.

А.МАТВЕЕВА.

Е.Кузнецова.

— инфекционный бронхит
кур (распространен
повсеместно,
возбудитель
выделяется после
выздоровления);
— микоплазмоз (тяжелое
заболевание, очень
заразное, смертельное
и для других животных:
кролики, нутрии,
ондатры; возможно
заражение людей).
Болезни пищеварительной системы
— сальмонеллез
(опасен для человека),
— вирусный энтерит
гусей, аскаридозы,
кокцидиозы.
Синдром снижения
яйценоскости
Эта патология встречается во многих хозяйствах,
проявляется у яичных кур
в возрасте от 100 суток.
Болезни ухудшают продуктивность, снижают рентабельность фермерского
производства и могут привести к потере всего хозяйства и бизнеса.

Дом, сад-огород

Можно ли совмещать
полив с подкормками?
Даже нужно! Можно делать это при каждом поливе,
по примеру европейских фермеров, либо по схеме доктора
сельскохозяйственных наук
М.Степуро. На каждые 10 л
воды добавлять:
— в первый полив: 20-30 г
калиевой или кальциевой
селитры;
— в четвертый полив: 30-35
г монофосфата калия;

— в седьмой полив: 20-25 г
сернокислого
магния
(сульфата магния);
— в десятый полив: по 0,5-1
г водорастворимых сернокислого железа, марганца,
цинка, меди и борной кислоты;
— в тринадцатый полив: 30
г монофосфата калия.
Галина Зимина.

— Господа министры, как
будем пополнять пенсионный
фонд? Зарплаты увеличим
или пенсионный возраст поднимем?
— Зарплаты у нас вроде
приличные, за такие деньги и
поработать подольше не
грех....
***
— Эти лодыри совсем
оборзели — не хотят работать после 60-ти, а получать
пенсию на халяву. Вот мне
уже за 70, но я же работаю!
— сказал журналистам депутат ГосДумы с окладом 800
тысяч рублей, выходя ранним
утром четверга со своей работы и садясь на заднее сиденье своего служебного
Мерседеса с мигалкой, чтобы
ехать без пробок на свою фазенду. Охранник почтительно
держал над ним зонтик, оберегая ценное здоровье депутата от стихии.
***
Руководитель пенсионного
фонда выдохнул, выпил залпом стакан водки и признался, что все средства пенсионного фонда он поставил на
Испанию.

***
Сборная России по футболу — как студент. Приходит
на экзамен (ЧМ-2018), знает
на «2» (контрольные матчи),
хочет сдать на «3» (выйти из
группы), неожиданно получает «4» (победа над Испанией)
и удивляется, почему не «5»
(выход в полуфинал).
***
За участие в ЧМ-2018
игроки сборной Германии получили по автомобилю «Лада Веста» и обязаны будут на
них ездить до ЧМ-2022.
***
— Меня укусила ваша пчела, — жалуется дачник соседу, пчеловоду-любителю.
— Покажите, какая именно, и я ее накажу как следует!
***
— Бедняга Рабинович совсем оглох. Боюсь, что его
уволят.
— Чепуха! Его собираются перевести в отдел жалоб.
***
Женщины ждут принца на
белом коне. Мужчины намного скромнее, им принцесса не нужна, им вполне достаточно служанки.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скоморох. Евро. Лапша. Гнус. Песо. Твид. Ухаб. Эхо. Природа. Факт. Ряса. Скат. Киев. Дуэт. Сноп. Опус. Сито. Шторм. Пиво. Тяга. Аналой. Гавот.
Лен. Писк. Сажа. Славка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фикус. Леса. Нитрат. Квас. Кредо.
Поэт. Портос. Мята. Оратор. Скала. Гипс. Хандра. Транс. Ресурс. Папа. Хокку. Прилив. Дриада. Эму. Воск. Батат. Слойка.

Чемпионат мира по футболу — 2018
рьезные и сильные. Но когда я сюда приехала, это вообще оказалось
не так. Все здесь очень счастливые,
улыбчивые, такие гостеприимные,
здороваются за руки и обнимают.
Мы приехали и наслаждаемся этой
страной!
— Да-да, русские люди, как только видят нас, сразу кричат: «Ооо,
колумбийцы, йееей»! Это очень здорово! Очень приятные люди! — добавил ее брат Хавьер.

ИНОСТРАНЦЫ
О КАЗАНИ

— Что из казанских достопримечательностей вам больше всего понравилось?

Несмотря на то, что Казань закончила принимать матчи Чемпионата мира по футболу почти неделю назад, для многих жителей Татарстана турнир продолжает оставаться главным событием. Все ждали победу сборной России над командой Хорватии в матче 1/4 финала, который состоялся в субботу. И неспроста — мы были близки к выходу в полуфинал. Увы, проиграли в серии пенальти. Но это не расстроило наших болельщиков. «Мы боролись до последнего. И мы все равно не проиграли», — поддерживали наших спортсменов они.
В ходе чемпионата российские
города приняли не только матчи,
приковавшие внимание всего мира,
но и тысячи болельщиков из разных уголков мира. Кто-то ждал их
приезда, чтобы заработать на сдаче
квартир и пытался выжать максимум из такой возможности, кто-то
надеялся встретить свою любовь
среди темпераментных испанцев и
колумбийцев. Ну а некоторые хотели просто пообщаться и узнать настроение из-за бугра.

***
Волна желтого и красного цвета
накрыла Казань уже за два дня до
матча сборных Колумбии и Польши.
О том, что латиноамериканская
сборная приведет за собой такую
массу поклонников, было известно
еще в начале весны, когда СМИ сообщили о том, что колумбийцы скупили наибольшее количество билетов на матчи в России.
— Как долго вы добирались
в Казань? — задали мы тради-
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ционный вопрос группе в «полосатых купальниках».

— Пять дней! Мы летели через
Европу, заехали в Москву, потом в
Саранск и вот теперь мы в Казани.
Я хочу сказать, что Казань — это
просто невероятный город! Сразу
видно, что здесь много культурного наследия. Да и люди прекрасные! Здесь совсем не холодно. В
Боготе точно такая же погода. Когда мы ехали на поезде, всю дорогу танцевали, играла латиноамериканская музыка, а русские люди
нам говорили: «Нееет, пожалуйста,
ну успокойтесь уже!»
— Скажите, у вас тоже был
стереотип, что здесь все злые
и угрюмые?

— Вообще, мой парень русский,
мы живем в Китае, — удивила Изабелла Муньос. Он рассказывал,
что большинство русских людей се-

— Весь город очень красивый.
Центральные улицы с мечетями и
старыми постройками и Кремль!
Также нам понравился ваш большой стадион. Наша съемная квартира находится рядом, с балкона
открывается вид прямо на стадион! В Колумбии много стадионов,
есть и большие, но таких крутых
у нас нет, в основном старые и
простые.
Казанский фан-фестиваль у
«Чаши» и вовсе напоминал настоящий Вавилон. Здесь можно было
встретить флаги Перу, Мексики,
Египта, Аргентины, Ирана, Франции
и даже не попавшего на мундиаль
Казахстана.
Приехали в Казань и бразильцы,
несмотря на то, что их матч проходил в Санкт-Петербурге, а в Казани им делать нечего. Один из самых колоритных болельщиков пентакампеонов очень смахивал на легендарного нападающего Роналдо
«Зубастика». Помимо традиционной
желтой майки национальной команды на нем были сразу два флага
— родной и российский, а на голове красовалась шапка-ушанка.
— Почему ты в Казани?
Твоякоманда играла в Питере!

— Я просто поставил перед собой цель проехать все города чемпионата мира. Я побывал в Москве,
Петербурге и подумал, что должен
увидеть и другие места тоже! Я просто понял, что знаю слишком мало о России. И я подумал: «Хей, а
почему бы не начать это путешествие с Казани»? Ведь Гугл выдает
об этом городе очень много красивых картинок, о ней много пишут
в интернете. И здесь действительно круто!

— Ты знал, что Казань —
это третья столица России?

— Нет. Я думал, у России только одна столица. Но если так, то я
поддерживаю! Это отличный выбор, Казань подходит на роль еще
одной столицы! Мне очень нравится
Москва, но люди там очень серьезные, а вот в Казани — они счастливые! Так что теперь мое сердце
здесь. Здесь все такие дружелюбные, такие милые! Получаю удовольствие от этих ребят.
— Почему у тебя и российский флаг?

— Потому что это весело! Я
поддерживаю вашу команду, и все
российские люди радуются, когда
видят это.
Несмотря на то, что последний
матч в Казани прошел 6-го июля,
на улицах столицы еще можно
встретить болельщиков и гостей из
разных стран. Кто-то путешествует по России, кто-то решил остаться — погулять, посмотреть наш город, а кому-то и вовсе у нас понравилось, и он решил остаться.
Во всяком случае, каждый из них
благодарен казанцам за отзывчивость и гостеприимность. Этого
они не скрывают.
Милена Леонидова.
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