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Край наш отчий
Ко р о т ко
	В Высокогорском районе трем
учас тникам Великой Отечес твенной войны вручили меда ли «За доблес тный труд».
	На благоус тройс тво парков,
скверов и пляжей в Татарс тане
в текущем году выделено 602,5
миллиона рублей.
	В Елабуге завершил свою работ у ХIII меж дународный артсимпозиум «Народные игры и
забавы». За 10 дней художники
из 12 с тран написа ли 70 картин, где отобразили художес твенные сюжеты, связанные с
национа льными играми 16 народов мира.
	Для сельчанок Тетюшского
района территориа льное общес твенное самоуправление
ус троило день красоты. Женщины пришли на вс тречу со
своими дочками, где для них
сос тоялся мас тер-к ласс по
правильному уходу за кожей
лица и основной технике нанесения макияжа.
	В ходе экскурсии по Борковскому лесничес тву школьники
из Нижнекамска собра ли сосновые шишки, чтобы высадить семена и пополнить лесной фонд Борковского лесничес тва новыми деревьями.

Живи, родник, живи...
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Вот и остался позади День родника в селе
Среднее Девятово Лаишевского района.
Пригласил на него Председатель Счетной
палаты РТ Алексей Демидов. Он сам и организовал этот праздник десять лет назад
на своей малой родине.
Алексей Иванович —
человек нестандартный.
Из известной династии. В
свое время окончил Казанский
сельскохозяйственный институт (КСХИ),
по окончании некоторое
время работал агрономом
совхоза «Россия» Лаишевского района, потом
там же — начальником
цеха растениеводства, три
года возглавлял это хозяйство. Там, кстати, я, начинающий
журналист,
впервые увидел, что такое
курганный метод заготовки сенажа. Потом Алексей
Иванович, как говорится,
пошел вверх по карьерной
лестнице... Что его выде-

ляет из номенклатуры, так
это хорошие отзывы простых людей там, где бы он
ни работал: простой, доступный, человечный, но
при этом деловой и энергичный.
Каждый нормальный человек, чего-то добившийся
в жизни, думает о том, какую память на этой земле
он оставит о себе. Кто-то
строит храм, кто-то помогает построить дорогу в
родную деревню, кто-то пишет книгу... Иные, у кого
нет ни власти, ни денег,
просто стараются жить, не
вредя другим, помогая, чем
можно, и тоже оставляют о
себе добрую память.

Родник в Среднем Девятове прекрасный. Вода —
отличная, раз попробовал,
потом еще раз семь подойдешь, отхлебнешь, если никуда не торопишься, да если еще денек жаркий. Напор в трубе хороший, в очереди ждешь недолго.
Но сегодняшний родник
— это не просто труба в
стене из бутового камня.
Это — обустроенная парковая зона: с асфальтированным подъездом, благоустроенными дорожками и
клумбами, фонтаном, мостиком, узорными металлическим заборчиками,
стендами с информационным материалом, сценами
и аттракционами, спортивными площадками. И все
это на берегу красивого
озера с пляжем. И — часо
вня, родник освященный.
Родник, из которого ты
с детства пил, — это чтото особенное, то, что остается с тобой навсегда, хотя

бы просто памятью, если
судьба тебя забросила далеко от малой родины. Может быть, потому, что он
удовлетворяет одну из жизненно важных потребностей человека — потребность в воде. Он как символ самой жизни, причем,
радостной ее стороны.
Да, в принципе, не важно, где встречается нам
родник на жизненном пути.
Идешь по жаре несколько
часов подряд, изнываешь,
уже и пота нет на рубашке
— только соль, и вдруг —
родник. Журчит среди травы. Желанный, родной, дорогой. И — холодная, живительная вода...
На празднике народу
было много. Красивого, нарядного. Была обширная
программа: с оркестром,
песнями и плясками, играми, спортивными соревнованиями, с разными вкусностями и напитками в торговых шатрах. Было на-

граждение лучших механизаторов и животноводов,
работников культуры и других сфер обслуживания,
отличников и спортсменов.
В общем, то, что необходимо для таких мероприятий. Были здесь и сам
Алексей Демидов, и глава
Лаишевского района Михаил Афанасьев... Конечно, и глава Среднедевятов
ского сельского поселения Ольга Чумарова — в
новом строгом костюме,
серьезная и подтянутая.
Ей, конечно, при подготовке праздника достается. А
я ходил среди местных
жителей и гостей праздника, смотрел на них, с некоторыми беседовал, и
старался ощутить их внутреннее состояние, влиться душой в окружающую
ауру, вписаться в энергетику происходящего действа. Что впечатлило?
Окончание на 7-й стр.

	В Казани городским общес твенным транспортом в дни
проведения матчей ЧМ-2018 были перевезены 5 млн. 616 тыс.
пассажиров, заявил на аппаратном совещании минис тр
транспорта и дорожного хозяйс тва РТ Ленар Сафин.
	На с ъезд мусульман «Изге Болгар жыены» из Набережных Челнов отправятся 200 мусульман.
Традиционный с ъезд мусульман, посвященный дню принятия Ис лама Волжской Булгарией, пройдет в Спасском районе 21 июля.
	Ита льянский к лоун Дэвид Ларибле рассказа л уличным артис там в А льметьевске, как
управлять эмоциями зрителей,
и почему к лоун должен уметь
не только рассмешить, но и
рас трогать до с лез.
	Николай Гаврилов и Дарья Пигачева из Татарс тана заняли
первые мес та в первенс тве ПФО
по русским и с ток леточным
шашкам. В первенс тве учас твова ли более 170 шашис тов
из девяти регионов.
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Актуально

Как дела на фермах?

Нет заботы важнее
В пятницу в Доме Правительства РТ Президент
Республики Татарстан
Рустам Минниханов провел совещание в режиме
видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными районами. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
О ходе сельскохозяйственных работ на совещании доложил первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
РТ Николай Титов. Он сообщил, что в хозяйствах республики практически завершился первый укос многолетних трав. Всего заготовлено около 600 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 10 ц.к.ед. на 1 условную
голову скота.

Сейчас акцент должен
быть на подготовке к уборочной кампании. Предстоит собрать урожай с площади более 1,9 млн. га, в том числе
урожай зерновых культур —
с площади около 1,5 млн. га.
В республике в уборочной
кампании планируется задействовать 3,4 тысячи зерноуборочных комбайнов, из которых около 2 тысяч являются высокопроизводительными, 1863 тракторных прицепа и зернонакопителя, 1210
самоходных косилок и валковых жаток, более 4 тысяч
грузовых автомобилей. Однако собственных ресурсов недостаточно и ежегодно в ходе уборочной кампании дополнительно привлекается
более 200 зерноуборочных
комбайнов из механизированных отрядов республики
и других регионов, 2,5 тыс.

ед. грузового автотранспорта частных перевозчиков,
промышленных предприятий, сообщил первый заместитель министра.
Технический потенциал
зерноуборочных комбайнов
при благоприятных погодных
условиях позволяет обмолачивать по 57 тыс. га ежесуточно, что позволит завершить уборку зерновых за 3035 дней, отметил Николай Титов. На 10 июля готовность
зерноуборочных комбайнов в
среднем по республике составляет 86%.
Имеющиеся в республике
емкости позволяют хранить
около 4,5 млн. т зерна одновременно: это 41 элеватор с
общим объемом хранения
2,2 млн. т, складские помещения на зернотоках в хозяйствах — 2,3 млн. т. Имеющиеся мощности позволяют
просушить до 180 тыс. т зерна в сутки, обеспечивая ежедневную подработку поступа-

ющего зерна и не сдерживая
ход уборки.
Также Николай Титов проинформировал о текущих
мероприятиях по формированию урожая. Сегодня на
озимых самое время работать на качество продукции,
поскольку болезни и вредители могут снизить продуктивность полей и качество
продукции до 20-30%, отметил он.
Николай Титов сообщил,
что Россельхозцентр по РТ и
ТатНИИСХ приступили к мониторингу влажности зерна
на корню. Первые результаты на полях озимых культур
показали 53-54% влажности
зерна. При созревании зерно
теряет в сутки до 3% влаги.
Исходя из этого, можно
предположить, что первые
поля могут созреть уже в
конце июля.

Искусство дойки
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 18 июля.

Пресс-служба
Президента РТ.

Пошли комбайны по полям
Во вторник заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольст
вия РТ Марат Ахметов
совершил облет полей
Альметьевского и Азнакаевского муниципальных районов РТ, где ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ.
Азнакаевский район в
числе первых по республике приступил к уборке нового урожая. Труженики агрофирмы «Азнакай» начали
жатву рыжика. Эта культура
занимает в общей сложности 2700 гектаров угодий
района.
Погода для земледельцев
сейчас стоит благоприятная.
За неделю произведен укос

рыжика на площади 1500
гектаров. 10 комбайнов приступили к его обмолоту.
«Урожайность составляет
16-17 центнеров с гектара.
Культура прибыльная, спрос
на нее есть. На следующий
год его объемы планируем
увеличить. Поспевают также
рожь, озимая пшеница. Состояние зерновых хорошее,
рассчитываем на весомый
урожай», — сообщил глава
района Марсель Шайдуллин.
Меры стимулирования
труда для механизаторов
предусмотрены и в этом сезоне. Как отметил начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия Миргасим Усманов, передовые
комбайнеры будут получать
за высокие результаты дополнительные премиальные

выплаты. Ежегодно в период
полевых работ по району
вручаются сертификаты на
общую сумму 1 млн. рублей.
«Район издавна имеет
славу житницы Татарстана,
азнакаевцы лидируют и по
валовому сбору зерна. Уверен, что, несмотря на непро-

стые погодные условия, район и в этом году сохранит
свою устойчивую позицию.
Хлеб есть, закупочные цены
хорошие», — отметил Марат Ахметов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Новости

Квалифицированно
и оперативно
На протяжении двух месяцев в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан работает группа
«РСЦ — консультант», организованная
в системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и
иных платформ WhatsApp.
Она создана для оперативной помощи на полях аграриям республики. Для
формирования группы специалисты отдела защиты растений Татарстанского
филиала собрали координаты агрономов хозяйств.
Теперь в состав группы входит более 400 абонентов, в том числе специалисты центрального аппарата, межрайонных и районных отделов филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.
Еженедельно специалисты отдела защиты растений информируют участников группы о состоянии посевов сельхозкультур, сигнализируют о появлении
вредных объектов для проведения защитных мероприятий. В свою очередь,
агрономы непосредственно на поле могут получить мобильную помощь, узнать название болезни, вредителя, рекомендации по борьбе с ними и подкормкам. Подобная группа способству-

ет принятию аграриями оперативных
решений, а, значит, получению и сохранению хорошего урожая.
За время работы группы было оказано уже более 100 консультаций и рекомендаций, ежедневно группа пополняется новыми абонентами, ее значимость и популярность среди аграриев
растет. Опыт Татарстанского филиала
— наглядный пример применения современных цифровых технологий в
аграрной отрасли.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Внимание —
конкурсы
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
объявило о начале дополнительного
конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств — участников ведомственной программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017 — 2020 годы».
Прием заявок и документов осуществляется с 11 июля по 9 августа 2018
года специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3-й этаж,
каб. 302. Прием проводится в будни с
9.00 до 16.00 часов.
Информация о порядке предоставления гранта и формах документов размещена здесь: agro.tatarstan.ru/rus/
konkurs-2018-nachinayushchiyfermer-2656557.htm.

* * *
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ объявило о начале
дополнительного конкурсного отбора
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на предоставление грантов на развитие материально-технической базы по программе «Развитие
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Республике Татарстан на
2017 — 2020 годы».
Прием заявок и документов осуществляется с 11 июля по 9 августа 2018
года специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ
по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3-й этаж,
каб. 309. Прием проводится в будни с
9 до 16 часов.
Информация о порядке предоставления гранта и формах документов размещена здесь: agro.tatarstan.ru/
rus/2018-2567337.htm.

Животноводам респуб
лики удалось предотвратить
сползание валовых надоев
молока ниже уровня прошлого года, что еще в марте-апреле казалось вполне
реальным из-за трудного
финансового положения
хозяйств и отказа от разных
покупных кормовых добавок. Денег сейчас больше
не стало, но зато в нынешних кормах, похоже, энергии больше, и коровы восполняют то, что было ими
потеряно зимой-весной.
Безусловно, заслуживают низкого поклона животноводы Кукморского, Мамадышского, Атнинского,
Балтасинского, Сабинского
и ряда других районов, которые подняли свою работу на уровень искусства, на
протяжении уже многих лет
добиваясь высокой отдачи
молочных ферм и комплексов. Это то, чем надо дорожить, что важно беречь и
чем нужно гордиться.
Заметны усилия подняться выше в молочном

рейтинге хозяйств Азнакаевского, Высокогорского,
Нурлатского районов. Надоело плестись в хвосте альметьевцам.
Производство молока —
это та отрасль, серьезно заниматься развитием которой предопределено в нашей республике самой природой. У нас есть все условия для создания прочной
кормовой базы. И, что
очень важно, есть опытные
квалифицированные кадры
и добрые традиции.
Серьезная
проблема:
слабый приток в отрасль
молодежи. Значит, надо
поднимать престиж животновода, неустанно и планомерно формировать в обществе устойчивое мнение,
что оператор машинного доения — это круче, чем футболист, артист и даже тусовщики из «Дома-2». Тем более, что это так и есть.
Владимир
Тимофеев.
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Программы развития

Вместе с банком
«АГРОСИЛА» увеличила финансирование сезонных полевых работ в рамках новой программы
льготного кредитования российских аграриев
«Агросила» одной из
первых в Татарстане получи
ла финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования российских сельхозпроизводителей. Объем полученных кредитных средств, направленных на сезонные работы в
2018 году, составил более
1,8 миллиарда рублей, годом ранее — 0,72 миллиарда рублей. Финансирование
было предоставлено Татарстанским
региональным
филиалом АО «Россельхозбанк» для приобретения минеральных удобрений, семян и горюче-смазочных
материалов. Партнерство
«Агросилы» и Татарстанского филиала «Россельхозбанка» успешно развивается с 2007 года, что позволяет, в свою очередь, повысить эффективность государственной поддержки и в
целом оказывает положительное влияние на рост
производственных мощностей холдинга.
Светлана Барсукова,
генеральный директор
АО «Агросила»:

«Государственная поддержка остается актуальной
необходимостью для аграрного сектора экономики. Это
касается и малого, и крупного сельскохозяйственного
бизнеса, которые в сегодняшних рыночных реалиях
получают стимул к конкурентному развитию как внутри страны, так и за ее пределами. Упрощенные инст

рументы финансирования в
этом случае играют только
положительную роль. В новом сезоне 2018 года мы
увеличили объем средств,
направленный на проведение весенне-полевых работ.
Так, общая стоимость затрат
на посевную кампанию выросла на 13%. Это хороший
задел для дальнейшего развития в целом и реализации
инновационных проектов,
позволяющих повысить урожайность и валовой сбор».
Холдинг «Агросила» в
новом сезоне 2018 года направил на проведение весенне-полевых работ более
3 миллиардов рублей. Яровыми сельскохозяйственными культурами засеяно более 150 тысяч гектаров пашни, что на 45 тысяч гектаров больше, чем в 2017 году. Основными посевными
культурами стали пшеница,
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Считает Счетная палата
сахарная свекла, подсолнечник, редька, рапс, кукуруза
на зерно, ячмень, люпин и
многолетние злаковые травы. Для посевной кампании
в 2018 году было заготовле
но более 37 тысяч тонн семян. На сегодняшний день
холдингом был внедрен в
работу такой инструмент,
как электронная книга истории полей, а также обновленная система минерального питания за счет осеннего
внесения азотных удобрений. Кроме того, настроена
система контроля топлива и
трансформирована система
навигации техники: появились такие инструменты, как
автопилот и параллельное
вождение. Продолжается, в
том числе, реализация проекта точного земледелия с
дифференцированным внесением минеральных удобрений на сахарной свекле,
озимой и яровой пшенице;
американской технологии от
компании Amity Technology;
а также различные варианты подкормки посевов.
Пресс-служба
АО «Агросила».

С п равка :
«АГРОСИЛА» — ведущий сельскохозяйс твенный производитель в Поволжье. Вертика льно-интегрированный холдинг, вк лючающий предприятия по выращиванию зерновых культ ур, производс тву мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Предприятия,
входящие в сос тав «АГРОСИЛЫ», являются
важными элементами развития АПК Татарс тана. «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Республике Татарс тан, «Заинский
сахар» — 51% рынка сахара. Семенной завод
производит семена для агрофирм республики, комбикормовый завод снабжает комбикормами мясные и молочные производс тва.

пример, не использовался числящийся в казне города и установленный в здании очистных сооружений канализации пресс-фильтр
балансовой стоимостью 4,5 млн. рублей. В
Свияжском сельском поселении с момента
приобретения в 2012 году не эксплуатировалось оборудование блочно-модульной котельной стоимостью 2,2 млн. рублей. А в 2016 году опять же свияжский исполком потратился
на покупку системы видеонаблюдения стоимостью 1,5 млн. рублей. Однако монтировать
оборудование не стали из-за отсутствия в бюджете поселения средств на его содержание.
Счетной палатой Республики ТатарВ материалах проверки отмечена неквалистан проведена плановая проверка
фицированная работа Палаты имущественных
использования бюджетных средств,
и земельных отношений района по взысканию платы за аренду земель и имущества.
государственного и муниципального
Так, допущено наличие просроченной задолимущества в Зеленодольском муниципальном районе.
женности по 247 арендаторам на общую сумму 1,3 млн. рублей.
Контрольные мероприятия прошли в 18
Без проведения торгов Палатой существенно
учреждениях и организациях района, в ко- изменены условия договора аренды земельно
торых выявлены нарушения и недостатки го участка в черте Зеленодольска. В результа
на 291,5 млн. рублей. Общие нарушения бух- те местный бюджет за проверяемый период
галтерского учета и отчетности составили недополучил за аренду 2,3 млн. рублей.
72,3 млн. рублей. Нарушения, связанные с
Выявлены отдельные факты нецелевого
управлением и распоряжением муниципаль- использования земель сельскохозяйственной собственностью, выявлены на общую ного назначения. К примеру, на территории
сумму 201,4 млн. рублей.
Айшинского сельского поселения участок
МУП «Экоресурс» без ведома собствен- площадью 16,5 тыс. м2 его владелец обоника использовало спецтехнику, здания, рудовал под площадку для игры в лазероборудование общей стоимостью 16 млн. ный бой с соответствующими строениями.
рублей, которые закреплены на праве хо- В Новопольском поселении на участке плозяйственного ведения за МУП «Городское щадью 3 тыс. м2 его правообладатель —
зеленое хозяйство г.Зеленодольск». А ис- Казанский земельный инвестиционный
полком поселка Нижние Вязовые передал в фонд» построил кафе «Поляна невест».
безвозмездное пользование местному ЖилНа землях сельхозназначения Русскокомсервису объекты коммунальной инфра- Азеелевского и Ильинского сельских посеструктуры (инженерные сети, котельные, лений выявлены два несанкционированных
спецтехника, водонапорные башни и др.) карьера, на которых ведется разработка нестоимостью 19 млн. рублей.
рудных материалов.
— Недвижимое имущество — газопровод,
По результатам контрольного мероприятия
сортировочно-полигонный комплекс твердых в адрес главы Зеленодольского муниципальбытовых отходов, тепловые сети и иные объ- ного района Александра Тыгина направлено
екты — общей стоимостью более 142 млн. представление Счетной палаты. О фактах нерублей эксплуатируется коммерческими орга- целевого использования земель сельскохозяйнизациями при отсутствии правоустанавлива- ственного назначения и наличия на территоющих документов, — сообщил аудитор рии района несанкционированных карьеров
С.Колодников. — Возможные риски причине- информация направляется в Министерство
ния вреда либо утраты этого имущества могут экологии и в Управление Федеральной служпривести к ситуации, когда привлечь к ответст бы по ветеринарному и фитосанитарному надвенности виновных лиц будет весьма затрудни зору по РТ. Материалы проверки передаются
тельно и нанесет ущерб местному бюджету. в Прокуратуру Республики Татарстан.
Установлены факты неэффективного исИльшат Ракипов.
пользования муниципального имущества. На-

Гд е р о ж ь
росла,
та м т е п е р ь
веселятся

ОПАСНО!

Войну — «озверевшей
петрушке»!
В этом году борщевик атаковал города: в больницах все больше пострадавших с ожогами. Оказывается, многие не знакомы со смертельно опасными свойствами этой «озверевшей петрушки».
Институт скорой помощи
имени Н.В. Склифосовского
бьет тревогу: больница принимает все больше пострадавших с ожогами — пациенты поражаются ядом борщевика.
Борщевик Сосновского
удивляет своим внешним видом — огромное растениезонт, которое может вырастать до 3-4 метров в высоту! Когда-то он был распространен на Кавказе, но постепенно расселился и в
других регионах.
Его начинали культивировать как силосное растение
— для питания сельскохозяйственных животных, но в
итоге население поплатилось за это: сорняк стал распространяться с безумной
скоростью, всего одно растение может дать рядом с

собой целую популяцию, выдавая до 20 тысяч семян!
С невероятно высокой
скоростью оно распространяется и в этом году. Есть случаи, когда борщевик вдруг
появлялся на улицах вдоль
дорог и даже на обычных
детских площадках в городе!
Борщевик действует исподтишка. Это не крапива,
которая жжет сразу. Прикосновение к борщевику безболезненно, что и усыпляет
бдительность. Яд борщевика поражает, но симптомы
проявляются позже.
Дело в том, что в соке
борщевика содержатся токсичные вещества, так называемые фуранокумарины.
Они резко повышают чувствительность кожи к УФизлучению. Когда на кожу
попадают лучи солнца, тут

же начинаются фотохимические процессы. И через
несколько часов или даже
дней вы покроетесь волдырями, повысится температура, может затрудниться дыхание.
Борщевик смертельно
опасен! Если ожоги составляют более 80 процентов поверхности кожи, то можно и
умереть. А для ребенка опасен даже ожог всего 10 процентов поверхности тела.

При ожогах немедленно бегите к врачу!
Фактура борщевика привлекает детей, так хочется
поиграть в таких гигантских
зарослях! А еще сделать дудочку из толстого стебля!
Крайне важно рассказывать
детям, что борщевик —
очень ядовитое растение! Ни
в коем случае не разрешайте им играть с ним. Есть случаи потери зрения у детей,
которые играли с борщеви-

ком, делая из его стеблей
«подзорную трубу».
К сожалению, даже просто косить борщевик опасно. Делать это необходимо,
но крайне осторожно.
Часто дачники, экипировавшись, делают это и все
равно обжигаются. Как объясняют биологи, даже воздушные пары борщевика таят опасность - они оседают
на одежду, потом попадают
на кожу и вызывают ожоги.

И даже ходить по полю, где
торчат пеньки скошенного
борщевика, нельзя.
Е.Кузнецова.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

БЕЗРАБОТИЦА
ТОЧКА НЕТ

ТЕСТ НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Решение правительства об изменении пенсионного возраста вызвало острую реакцию.
Миллионы подписали обраще
ние об отмене реформы, посыпались заявки на митинги,
зафиксировано падение рейтингов федеральной власти.

жизни, сохраняется возможность
продолжать профессиональную карьеру». Это он об упитанных чиновниках или о заводских работягах?!
Затея правительства активировала давно задремавшие общест
венные структуры. Исполком Фе
дерациинезависимых профсоюзов
решил, что реформа не может соОбществу предстоит этот кон- стоять лишь в повышении пенсифликт разрешить мирным путем и онного возраста. «Пришли «смес соблюдением интересов всех его лые» министры, которые не предучастников. В поисках подобных ставляют, с чем столкнулись. По сусудьбоносных компромиссов и про- ти, нужен новый общественный доверяются на зрелость и власть, и говор», — жестко сформулировал
гражданское общество. Как говорил лидер Михаил Шмаков. Звучали и
герой известного фильма, «Провер- требования отзыва законопроекта
ка — она всем проверка».
из парламента.
Люди, почувствовав себя обдеЗадвигалась КПРФ, объявившая
ленными, требуют объяснений, обо- о намерении провести всероссийснований ее необходимости и по- ский референдум. Итоги его угалезности — и это, согласимся, их дать нетрудно, но есть большие соправо. Поскольку реформа затра- мнения, хватит ли у Г.Зюганова и
гивает благосостояние каждого соратников «пороху» довести затею
гражданина страны. Однако то, что до реального результата. Сколько
звучит в ответ, ничего не объясня- раз коммунисты пытались организовать референдумы...
ет и никого не убеждает.
Бизнес предложил правительПремьер заявил: сегодня на одного пенсионера приходится вдвое ству создать за счет поступлений
меньше работающих, чем 50 лет на- от экспорта нефти и газа специальзад, и этот дисбаланс вводит до- ный фонд. «Это может быть своеполнительную нагрузку на работа- го рода социально-трудовой реющих. Версия, однако, не подкре- зервный фонд и фонд для лучшей
пляется расчетами. Не надо быть адаптации людей к новым условиэкономистом, чтобы понять: сегод- ям выхода на пенсию», — заявил
ня средства производства намного глава РСПП Александр Шохин.
мощнее, чем 50 лет назад, и позвоКороче, со всех флангов общеляют работнику создавать гораздо ства звучат предложения властям
большие материальные ценности. договариваться и искать разумное
А вот куда девается эта сверхпри- решение. А что оттуда? Казалось
бы, вот отличный повод наладить
быль — большой вопрос!
Туманны и обещания, что рефор- «обратную связь» с народом и обма увеличит пенсии. Наши власти ществом, запустить долгожданный
много чего обещали... Расчетов не диалог о будущем страны. Однако...
В ответ запущена ТВ-машина топоказывают, а словам люди уже не
верят. И совсем смешно выглядят тальной пропаганды. То есть диауверения Д. Медведева, что основ- лога пока не получается.
ным плюсом реформы «является
более длительный активный период
Алексей Воробьев.

Попробуем разобраться, почему правительство передумало повышать пособие по безработице.
В конце марта Минтруд объявил о повышении пособия по безработице, а также о повышении
эффективности социальной поддержки безработных.
Казалось бы, давно пора — последнее повышение было предпринято во время кризиса 2008 года и помогло людям его пережить.
Но с тех пор его ни разу не индексировали, и в настоящее время пособие по безработице не дотягивает даже до прожиточного
уровня. Его минимальный размер
составляет 850 рублей, максимальный — 4900.
Повышение эффективности тоже не помешало бы. А то анекдоты о центрах занятости уже успели обзавестись солидной бородой:
«Гении на работу нужны?» — «Молодой человек, вакансия по уборке туалета уже закрыта».
По данным Росстата, безработных всего 3,8 млн россиян, или
5% рабочей силы. При этом в государственных учреждениях службы занятости зарегистрировано
800 тыс. человек, из них 700 тыс.
получают пособие по безработице. Возникает вопрос о целесообразности немалых расходов государства на поддержание этой
неэффективной инфраструктуры,
которая не в состоянии контролировать безработицу.

кая работа окончательно потеряет
смысл. Это означает, что нарисованные показатели безработицы
покажут свое истинное лицо.
Пока Росстат рапортует о рекордно низком за 25-летнюю историю уровне безработицы, эксперты рисуют совершенно другую
картину. По исследованию «Левада-центра» около 40% называли
острой проблемой российского общества рост безработицы.
Аналитики Sberbank CIB оценили уровень безработицы среди оп
рошенных в 10%, а доля частично
трудоустроенных достигла рекордного уровня — 11,1%. Официально
неформальная занятость выросла
с 2011 года с 11 млн человек до
17 млн, а скрытый фонд оплаты
оценивается в четверть всего объема оплаты наемных работников.
Специалисты РАНХиГС более
пессимистичны: по их данным, в
теневой рынок вовлечены 30 млн,
или более 40% экономически активного населения. Таким образом, уровень теневой безработицы находится в вилке от 17 до 30
млн человек.

МЕРТВОМУ
ПРИПАРКИ
Одна из фундаментальных причин скрытой безработицы — это
именно нищенская заработная
плата. Тут бы подумать, что сделать этакого правительству, чтобы
создать новые рабочие места, особенно для квалифицированных ра-

СКРЫТАЯ
БЕЗРАБОТИЦА
Но что-то пошло не так. Что
именно, сказать сложно. Да и не
нужно. Мы уже привыкли наблюдать, как солидные господа переобуваются в воздухе и выделывают пируэты похлеще этого. Теперь
российский Минтруд сомневается
в необходимости повышать пособие по безработице до минимального размера оплаты труда.
Но все-таки давайте разберемся,
почему мы стали свидетелями гибели редкой благой идеи от нашего правительства. Все просто. Оказалось, что в ряде регионов России МРОТ сопоставим со средним
заработком, а следовательно, та-

ботников, но с этим плохо. Помни
тся, как-то был разговор о создании 25 млн высокотехнологичных
рабочих мест к 2018 году. Эту цель
даже прописали в майских указах.
Но вот свежая выдержка из отчета за 2017 год Счетной палаты
Алексея Кудрина: «Высокопроизводительных рабочих мест планировалось создать 25 млн, добились только 16 млн. При этом сама методика расчетов серьезно
менялась».
Обратите внимание на важную
оговорку про методику расчета.
Это означает, что в «высокотехнологичные» приписывали все что
только можно, но так и не смогли натянуть сову на глобус.
В России сложилась уродливая
модель рынка труда — система
обеспечивает высокую занятость
и низкую безработицу за счет низкого качества рабочих мест, беспрецедентного неравенства зарплат и совершенно не стимулирует экономику к созданию новых,
особенно с высокой производительностью труда.
Проще говоря, хорошей работы с приличными условиями труда становится все меньше и меньше, а доля плохой малооплачиваемой и низкоквалифицированной
— растет. На российском рынке
труда все больше востребованы
грузчики, разнорабочие, ремонтники, водители, упаковщики, продавцы, уборщики и повара.
Отставание России в производи
тельности труда по сравнению с
развитыми странами в три раза.
За последние десять лет этот показатель фактически не изменился.
Откуда здесь взяться экономичес
кому росту и повышению зарплат?
Тенденции последних лет — повальное сокращение заработной
платы, перевод людей на временную работу, рост скрытой безработицы. Несмотря на довольно жесткое трудовое законодательство, оно
при всем уважении к трудовой инспекции формально защищает права трудящихся. На практике вылететь с работы без отступных и с
волчьим билетом — не такая уж и
редкая ситуация.
Можно сколько угодно мотивировать людей хоть кнутом, хоть
пряником, но если работы нет, то
все эти телодвижения малоэффективны.
Вячеслав Степовой.

Еженедельник «Новый Вторник».

ОБЩЕСТВО

В поисках «средних людей»
Цивилизованной стране не обойтись без среднего класса.
Агентство АКРА посвятило ему специальное исследование, выбрав в качестве респондентов тех, кто имеет квартиру, автомобиль (лучше два на семью), отдыхает за границей, вовремя
оплачивает услуги ЖКХ и прочие обязательные счета, а после
покупки еды имеет еще какие-то деньги в заначке.
В итоге получилось: чтобы считаться средним классом в Москве,
надо зарабатывать от 120 тысяч
рублей в месяц, в провинции же
вдвое меньше — 60 тысяч.
В Древней Греции утверждали,
что богачи, отравленные жадностью, стремятся лишь к наживе,
бедняки, отравленные нищетой,
вечно точат нож на богачей и лишь
середняки, живущие своим умом
и трудом, являются здоровой частью общества.
Удивительно, но и сегодня определение среднего класса не слишком изменилось. Это по-прежнему

«социальная группа, имеющая
устойчивые доходы», и она попрежнему является опорой государства и гарантией стабильности.
Поэтому и заглядывают исследователи в кошельки обеспеченных
граждан, чтобы понять, какая она
нынче, эта опора?
«Граждане с максимальной экономической активностью, они покупают товары повышенного качества, стимулируя таким образом
развитие современных производств и предпринимательства, —
отмечает эксперт АКРА Елена Анисимова. — Они создают высоко-

производительные рабочие места,
повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности».
И чтобы люди в регионах (Москва — разговор особый) становились таким «мотором» развития,
они, по словам эксперта, должны
зарабатывать минимум 60 тысяч
рублей. Но там об этом только

мечтают. Средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила
лишь 39,1 тысячи рублей. Многие
считают и эту цифру завышенной,
в регионах она гораздо ниже. Об
этом свидетельствуют во время
прямых линий с президентом РФ
жалобы учителей и врачей, заботящихся исключительно о добывании хлеба насущного.
«Если оценивать средний класс
по денежным показателям, то до об-

вала доходов населения в 2014 году он составлял порядка 30%, —
утверждает специалист НИУ ВШЭ
Лилия Овчарова. — Но с 2014 года
эта группа заметно сократилась».
Уточним: сократился не просто
средний класс, а опора государства в обществе.
Еще со времен Ельцина власти
в РФ опирались на крупный бизнес, предоставляя ему все преференции, и обещали сокращать бедность. О среднем классе и не задумывались. В результате люди из
этой группы стали все дальше опускаться к уровню бедности, а ктото просто рванул из страны.
Ученый секретарь Президиума
РАН Николай Долгушкин заявил, что
только с 2013 по 2016 год количество уехавших за границу ученых
увеличилось с 20 до 44 тысяч. Где
они, эти «средние люди»? Кто будет делать рывок в развитии страны, который объявил президент?
Лаврентий Павлов.
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Спорт

«В легкой
атл е т и к е
нет былой
массовости»

Интервью с Президентом Ассоциации ветеранов легкой
атлетики Республики Татарстан и города Казани, заслуженным работником физической культуры РТ Махмутом Шакировым.
— Махмут Шакирович, Вы
на днях отмечаете свое 75-летие. В этом возрасте Вы и сами
участвуете в соревнованиях
по бегу, и еще ведете большую
общественную работу — возглавляете Ассоциацию ветеранов легкой атлетики Респуб
лики Татарстан и города Каза
ни. Как Вам такая нагрузка?

бликанской федерации. Назрело, накипело. Слушая, как администраторы и тренеры говорят о том, сколько денег надо взрослым командам,
юниорам и юношам, я не сдержался и сказал, что есть еще ветеранский спорт и ветераны, много лет
верой и правдой защищавшие честь
республики на многочисленных соревнованиях различного ранга и не
пожелавшие вешать шиповки на
гвоздь. И они снова жаждут себя
проявить уже на ветеранском уровне, тем более, что ветеранский спорт
во всем мире набирает ход.
И тогда нам предложили создать
нашу, ветеранскую организацию, которая бы защищала интересы ветеранов легкой атлетики. 9 апреля
1996 года была создана Ассоциация
ветеранов легкой атлетики Казани,
а в сентябре 2001 года — республиканская организация.
— Вы пришли в ветеранский спорт после того, как ушли из большого спорта и долгого после этого перерыва.
Что подвигло Вас снова обуть
шиповки?

— Из большого спорта я ушел в
1976 году. До этого было примерно 15 лет упорных тренировок и выступлений, в том числе на всероссийском уровне. Когда учился в КАИ,
бегал на лыжах, стал там кандидатом в мастера спорта. Когда работал на Казанском авиационном за— В 1993 году, в возрасте 50 воде им. С.П.Горбунова, по совету
лет, я пришел в ветеранский спорт. одного опытного тренера, мастера
И вскоре увидел, что в республике спорта международного класса Канет организации, которая бы коорди миля Мухтарова я переключился на
нировала действия ветеранов. Клубы легкую атлетику. В 1970 году я стал
любителей бега — «Аргамак», принимать участие уже в легкоатле«Стрела», «Радость», «Гармония» и тических марафонах, в том же году
т.д., функционировавшие тогда в Ка- на первенстве ДСО «Зенит» выползани, начали распадаться, да и нив норматив кандидата в мастера
ориентировались-то они все боль- спорта, и этот успех окончательно
ше на физкультурников. Спортивное предопределил мою дальнейшую
направление нуждалось в организа- спортивную специализацию. Осенью
ции, ведь необходимо было регуляр- 1971 года я выполнил норматив мано проводить чемпионаты республи- стера спорта СССР, принимая вне
ки и Казани, выезжать на всероссийс конкурса участие в первенстве Воокие, европейские и мировые первен- руженных Сил СССР в городе Ужгоства. А как иначе: встал на беговую роде на марафонской дистанции 42
дорожку — мечтай об Олимпе.
км 195 м, показав результат ровно
В 1995 году на зимнем чемпио- 2 часа 25 минут. А в следующем гонате республики по легкой атлети- ду на этой же дистанции победил
ке в Нижнекамске, где была на тот на открытом первенстве Чувашии в
момент единственная стандартная 35-градусную жару, оторвавшись на
200-метровая дорожка в манеже, я финишном «тягуне» от члена сборвыступил перед президиумом респу- ной ЦС ДСО «Труд» Петрова. Это па-

мятный для меня успех.
Руководство завода и спортклуб
«Рубин» поставили передо мной новую задачу: выйти на уровень мастера спорта международного класса. Для этого были созданы определенные условия. Это, прежде всего, освобождение от работы, что позволило мне переключиться на трехразовые тренировки в день, а месячный объем бега разной интенсивности довести до 800-900 км.
Вскоре мне удалось выиграть
дистанцию 10000 м на первенстве
авиационной
промышленности
СССР в Свердловске. Я был включен
в сборную команду РСФСР по мара
фонскому бегу. В те годы мне удалось установить рекорд Татарии в
часовом беге. На стадионе «Локомотив» в Юдино я пробежал 18883
м. Дистанцию 10000 м я бежал быстрее 30 мин, а 5000 м — за 14
мин. 31 сек.
…А потом начались трудности с
освобождением от работы на заводе, где поменялось руководство, в
коллективе стали вспыхивать конфликты, и я оставил большой спорт.
Чтобы через 17 лет перерыва вернуться уже в ветеранский.

— И вы, надо сказать, весьма быстро вышли на высокие
результаты…

— Дело в том, что совсем завязать со спортом мне не дали. На цехкоме профсоюза сказали: «Вы, Шакиров, послужили спорту, у вас высшее спортивно-физкультурное образование, давайте теперь поднимайте спорт на родном заводе…». К тому времени я, действительно, окончил еще и Центральный институт
физической культуры в Москве, поэтому был готов работать тренером.
Но уже на общественных началах. И
работал, организуя массовые соревнования для заводчан, а заодно поддерживая и собственную неплохую
физическую форму. А когда и в мире, и в России ветеранское движение в легкой атлетике начало набирать размах, я решил снова выйти
на беговую дорожку. Только уже в
качестве ветерана. Тогда мне стукнуло 50 лет. На первом же чемпионате республики на дистанции 5000
м я показал неплохой результат —
18 мин 24 сек. Вскоре на зоне Поволжья в своей возрастной категории в Тольятти я победил на дис-

танциях 1500 м и 5000 м, и такого
же успеха я достиг в финале чемпионата России в Краснодаре. Вскоре я поднял результат в беге на 5000
м до приличных 16 мин. 54,4 сек.
Все это меня вдохновило, и — пошло-поехало, я стал снова тренироваться регулярно. За 25 лет участия
в ветеранских соревнованиях на различных дистанциях я стал 28-кратным чемпионом России, а в 2014
году в составе сборной России по
марафонскому бегу в турецком городе Измире стал чемпионом Европы в командном зачете. Самый большой успех был достигнут в канадском городе Эдмонтоне на Всемирных играх ветеранов легкой атлетики. Тогда я принял участие в пяти
дисциплинах программы. На дистанции 10000 м и в кроссе на 8 км победил, на 1500 м и 5000 м стал серебряным призером и в беге на 800
м выиграл бронзовую медаль.
— С Вашим именем связаны многочисленные победы
ветеранской легкоатлетической сборной республики в
чемпионатах России. По сути,
только команда Москвы составляет Татарстану серьезную конкуренцию. Как это
удается?

— На сегодняшний день сборная
ветеранов легкой атлетики Татарстана — 14-кратный чемпион России в
командном зачете среди субъектов,
а сборная команда Казани —
20-кратный чемпион России в номинации городов. Безусловно, такие победы легко не даются. Большая работа проводится по организации соревнований, а это 3 чемпионата Казани и три чемпионата республики
по легкой атлетике летом и зимой,
а также по бегу на шоссе. Ведется
отбор лучших, идет комплектование
команды. Понятно, что у ветеранов
семьи и семейные заботы, многие
еще работают, поэтому организоваться и поехать на всероссийские,
европейские и мировые первенства
непросто. Тем более, что это еще и
вопрос финансирования, а также ответственности за каждого участника.
При формировании команды стоит жесткий спортивный принцип, по
блату никого в нее не включаем.
Спасибо Министерству по физической культуре и спорту РТ, Казанс
кому городскому спорткомитету —
по мере возможности они идут нам
навстречу. Если в начале 90-х годов
нам удавалось командировать на
чемпионаты России по 3-4 человека,
то в последние годы мы едем туда
практически полной командой. Спасибо должен сказать и руководству
спортивных клубов «Нефтехимик»
города Нижнекамска, «Авангард»
Зеленодольска, которые за счет
предприятий командируют по неско
льку спортсменов на чемпионаты
России. Таким образом татарстанский десант на всероссийских соре
внованиях достигает 30-35 человек.
Но мы берем не только количеством, но и качеством. Например,
профессор Казанского энергетиче-

Вести из районов
Мамадыш
Переходящая серебряная корона и денежная
премия в размере 50 тысяч рублей в этом году
уходят в Мамадыш. Представлявшая его 18-летняя
Алиса Исакова призналась,
что победить в конкурсе
«Кряшенская красавица»
на известном ночном сабантуе «Питрау» удалось
только с третьего раза.

— Я с самого детства увлекаюсь пением и танцами,
особенно мне по душе петь
кряшенские песни. В школьные годы была солисткой
детского фольклорного ансамбля «Тәңкәләр», в составе которого занимала призовые места в республиканских и региональных конкурсах. Я становилась лауреатом первой степени конкурса «Туым жондозы» —
«Рождественская звезда»,

ского университета Фарит Халитов,
выступая на спринтерских дистанциях 60 м и 100 м, является многократным чемпионом России, при
этом регулярно набирая по международной классификации гроссмейстерские 90 очков и более. Прекрасные секунды дают Юрий Михайлов, Михаил Сумочкин, Гусман
Абдуллин, Фаниль Тухбатуллин,
Виктор Мельников, Алексей Гаврилов, Юрий Ильин… Достигаются
ими победы и результаты международного уровня упорными каждодневными тренировками.
— Какие районы в последние годы усилили ветеранскую сборную?

— Среди сельских районов должен выделить, прежде всего, Сабинский район. Его глава Раис Минниханов очень поддерживает спорт в
своем районе, в том числе и ветеранский. Уже на протяжении ряда
лет на республиканские соревнования ветеранов легкой атлетики приезжают из Сабинского района по 7-9
спортсменов, при этом некоторые
добиваются призовых мест.
Регулярно приезжают сильные
спортсмены на наши соревнования
из Нижнекамского, Бавлинского, Зеленодольского районов, а на последнем чемпионате республики ударно
отметились буинцы.
К сожалению, в большинстве
районов ветеранскому спорту должного внимания не уделяется. Разовые массовые соревнования проводятся, этим все и ограничивается. В
лучшем случае люди занимаются
физкультурой или сдачей норм ГТО.
А условий для серьезных тренировок, участия в крупных соревнованиях не создается.

— Что Вы думаете вообще
о состоянии легкой атлетики в
стране? Куда мы идем?

— Легкая атлетика у нас в стране, конечно, существует. Но нет былой массовости. Ведь взять наш заводской спортивный клуб «Рубин»:
в нем только легкой атлетикой в 7080-е годы на постоянной основе занималось более 100 человек. А соревнования? На открытых чемпионатах Казани на дистанции только
1500 м, например, было по 9-10 забегов, в каждом по 12-15 участников, и в каждом забеге 3-4 лучших
бегуна «разменивали» 4 минуты —
это выше первого разряда.. Вот это
был уровень.
Нынче ситуация не та. Иной раз
ветераны спасают главные соревнования, когда в более многочисленные ветеранские забеги включаются редкие участники основного возраста. И так по всей стране. То, что
на предприятиях и в организациях
не стало спортивных секций и квалифицированных тренеров, бьет по
легкой атлетике на всех уровнях.
Интервью взял
Владимир Белосков.

На снимке: на дистанции Махмут Шакиров.

Новости
обладательницей второго
места в фестивале-конкурсе народной и эстрадной
песни, посвященном памяти Дианы Мишкиной. Была
награждена благодарственным письмом главы Мамадышского района. После того, как побывала в этнолагере «Айбагыр», мне хотелось больше узнать о том
богатом достоянии, которое
много веков хранили наши
предки.

С 2017 года являюсь
студенткой Университета
управления «ТИСБИ». Активно участвую в мероприятиях моего вуза. В этом году стала участницей Набережночелнинского конкурса красоты и таланта «Мисс
и Мистер Студенчество
2018» и одержала победу в
номинации «Мисс талант».
В этом конкурсе в качестве
творческого номера исполнила кряшенскую песню.

Вот такая
перепись
Фермерам России предложено побороться за миллион
рублей. Всероссийская государственная телерадиокомпания совместно с Россельхозбанком объявили акцию под
названием «Всероссийская
перепись фермеров «Своё».
В акции участвуют фермеры, заполнившие специаль-

ную анкету. Призовой фонд
акции – 1000000 рублей.
Анкета на участие размещена на сайте этосвоё.рф.
Заявки на участие в акции
принимаются от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, чей бизнес соответствует следующим критериям: ведёт свою деятельность
не менее года; создан гражданами России и функционирует на территории России.
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Как живешь, фермер?

Людмила КАРТАШОВА

Почему
сломался
«молочный
барометр»?

Едва свернули с большака к селу Большие
Салтыки в Камско-Усть
инском районе, как
взгляд скользнул по открывшейся справа чудесной картине: ажурные склоны были плотно укрыты изумруднозеленым бархатом, и на
нем, неспешно пощипы
вая сочную траву, паслось черно-белое стадо
коров. А вон еще одно,
и еще… Почему-то вспомнилась Норвегия с такими же колоритнымисклонами (не так давно довелось побывать в этой стране), по которым вольно гуляли коровы, козы, овцы. Нам рассказали, что норвежские фермеры
получают от государства дотацию только за то, что их животные украшают своим присутствием местный пейзаж, и это привлекает туристов.
Когда руки
не для скуки
Любоваться животными в
окрестностях Больших Салтыков иностранные туристы
не приезжают. Хотя глава
Большесалтыковского сельского поселения Халим Ибатов припомнил, что как-то
давно хозяйство посетили
японцы — они восторженно
цокали языками, поглаживая
местных коров, удивляясь
размером их вымени и соответственно количеству молока в этих резервуарах…
В Больших Салтыках и
двух других населенных пунктах сельского поселения —
Данышеве и Большом Мереткозине — молочное животноводство всегда было в приоритете. Оно и нынче здесь,
как говорят, на коне — самое
большое поголовье коров в
Камско-Устьинском районе
сосредоточено именно в
Большесалтыковском поселении. Например, владельцы
ЛПХ содержат 237 коров.
Прибавьте к этому списку еще
240 буренок из филиала №3
агрофирмы «Нармонская», а
также содержащихся у местных фермеров Альфрита Садыкова и Рамиля Саматова, и
получится, что коров (не говоря уже об общем поголовье
КРС) в поселении даже больше, чем жителей, которых по
списку главы 501 человек.
Невольно начинаешь думать, что производство молока — выгодный бизнес, коль
сельчане поголовно им увлечены. И недаром в народе его

называют «молочным барометром» хозяйства. Чтобы
удостовериться в этом, так
сказать, наглядно, вместе с
главой поселения отправляемся к фермеру Альфриту
Садыкову из села Большие
Салтыки. Правда, без всякой
надежды застать его дома —
жена Гульнур сообщила, что
муж в поле, на заготовке сена, но она готова ответить на
вопросы вместо него.
Нам повезло, буквально на
пятнадцать минут, как он сам
признался, Альфрит Салимзянович заглянул домой пообедать. Было очень жарко, фермер выглядел усталым: какникак встал в четыре утра, а
было уже два часа дня, и конца работе еще не было видно. Спать Альфрит с женой
укладываются не раньше
одиннадцати вечера — пока
все дела не переделают, так
что каждая минута на счету.
Но фермер признается, что
привык к такому распорядку.
А Гульнур даже успевает за
земляникой на полянки с утра
сходить, на варенье. Кстати,
позже узнала, что Альфрит в
свое время был парень хоть
куда, тот самый моряк Тихоокеанского флота, который,
как в песне, «вразвалочку сошел на берег». Все девчонки
в селе по нему сохли, а он
выбрал Гульнур.
Второй год Альфрит Садыков возглавляет КФХ, создал
семейную ферму. Сейчас у
него 55 голов КРС, 26 га земли с зерновыми культурами.
Планирует в ближайшее вре-

мя купить пресс-подборщик и
косилку, хотя, признается, что
сельхозтехника ныне дорогая.
Но чтобы кого-то нанять и
скосить один гектар, нужно
выложить полторы тысячи
рублей. Получается в целом
солидная сумма, поэтому
фермер сделал ставку на собственную косилку. Предпочтение при покупке Альфрит отдает отечественной технике.
— Импортная техника
очень дорогая, а запчасти к
ней, обслуживание вообще
неподъемные, — откровенничал Альфрит. — Вот я, например, уважаю из всех комбайнов наш «Дон». При работе на импортной технике
очень важен контроль, а то
после уборки все поле опять
зеленеет… Раньше с этим
строже было, следили за качеством уборки, чтобы ни
зернышка не просыпалось. А
сейчас… счет, увы, идет на
гектары, а не на потери.
Интересуюсь у Альфрита,
почему он решил стать фермером. Тот с улыбкой ответил, что захотелось поменять
жизнь, испытать себя в новом деле. Причем, сразу вознамерился заняться именно
коровами.
— Я коров, да и вообще
животных, очень люблю, —
немного смущаясь, признался Альфрит Салимзянович. —
Получил
государственную
поддержку в прошлом году
по программе развития семейной животноводческой
фермы — 3 миллиона 347
тысяч рублей. На них купил

коров, сейчас вот сено закончу — начну ферму строить.
Кто помогает? Да все. Вот
хоть Халим Хамидуллович —
наш глава сельского поселения, помогает мудрыми советами: как правильно составлять бумаги, решать те или
иные проблемы. Люблю с
ним беседовать, встретимся
иной раз — по полтора часа
разговариваем. Благодарен
Анасу Исмагилову, одному из
первых в нашем поселении
фермеров, теперь он по возрасту от дела отошел, передал свои земли мне в аренду. Анас абы на все руки мастер, во всех сельских делах
разбирается, очень хороший
был в свое время механизатор, и юридически сильный
мужик. Супруга моя Гульнур
— главная доярка в хозяйстве, отвечает за молоко, руководит процессом дойки. До
недавнего времени она работала преподавателем английского языка, но школу у нас
в селе закрыли… Так что теперь Гульнур полностью посвящает себя КФХ. У нас ведь
всякой живности полно: есть
индоутки, козы, куры. На ней
также большой огород, в парниках поспел урожай огурцов
и помидоров. Еще у нас в наличии небольшая пасека —
для себя пчел держим, чтобы
свой мед был под рукой.
Спрашиваю Альфрита Салимзяновича: как он все успевает, как здоровье позволяет
вести такую непростую напряженную жизнь? Наверное,
спортом занимается, чтобы
крепче быть? Фермер смеется:
— Уж чего-чего, а спорта мне в моей работе и так
хватает. Правда, в молодости хоккеем увлекался, вратарем был.

остатке? Один труд. Прямо
как в анекдоте.
А ведь есть еще и другие
траты: например, ветеринарные услуги. Весной-осенью
коровам делают прививки,
каждая стоит 500 рублей.
Правда, возможно вернуть
часть этой суммы через государственную субсидию (300
рублей за каждую прививку).
Но для того, чтобы ее получить, фермеру или владельцу ЛПХ нужно собрать, как
подсчитал Альфрит, 24-25
наименований разных бумаг.
Они сдаются в управление
сельского хозяйства и затем
на счет фермеров или ЛПХ
перечисляется субсидия.
— Процесс долгий и муторный, — признается Альфрит. — Есть такие хозяева,
кому осточертела вся эта волокита, изготовление всевозможных копий, которые, кстати, тоже денег стоят. И они
попросту отказываются от
субсидий. Да что далеко за
примером ходить, я сам в
прошлом году субсидии за
уколы не взял. Кстати, знаю
некоторых фермеров, которые не хотят по этой причине
и господдержки оформлять.
На вопрос о том, как упростить процесс, сделать его доступным для народа, фермер
немного досадливо ответил:
— Да ничего не надо делать — надо поставить нормальную цену за молоко.
Чтобы трудящийся на селе
мог спокойно жить и работать с душой. Для себя-то я
решил, что коль затрат много, пусть в моем хозяйстве и
молока больше будет. А для
этого надо поголовье увеличить, вот сегодня еще одну
корову привезу…
Мы стоим с Альфритом
Салимзяновичем на задах его
От зари до зари
подворья, возле кучи скру…Остывал после утренней ченного в рулоны сена. Поотрудовой вахты уже видавший даль ждут своего часа картовиды, но еще бойкий трактор, фелекопалки — у Альфрита
на котором Альфрит возит се- большой участок земли занят
но. Синоптики обещали к ве- картофелем, но пока еще не
черу дождь, а в поле осталось пришла пора сбора клубней.
еще сорок тюков сена, кото— Вот дочь из города прирые обязательно нужно было ехала, вместе с двоюродными сестрами занимаются проперевезти под крышу.
картофеля и друЕсть в его хозяйстве еще полкой
один трактор, тоже из отече- гих овощных культур
ственных «старичков». ВмеЛюбым агрегатом может
сте «стальные кони» съедают управлять фермер — много
за день 60 литров солярки, а лет проработал механизатоона уже перевалила за 40 ру- ром в колхозе, потом — в агблей. Но без тракторов в хо- рофирме. Если попросят —
зяйстве Садыкова никак, так до сих пор помогает во время
что приходится экономить на посевной или сбора урожая.
чем-то другом, стараться ра- Недавно на сабантуе получил
ботать с большей отдачей. Но грамоту «за высокие произс ней, с отдачей, проблемы, водственные показатели»,
потому что отдача является подписанную главой Камскоследствием не только ударно- Устьинского района Павлом
го труда, но и заработанных Лохановым. Жена Альфрита
денег, то есть полученной Гульнур с гордостью показыприбыли. А она, мягко, гово- вала красную ленту, на которя, оставляет желать лучше- рой золотыми буквами было
го. Вкусное и жирное молоко написано «передовик произСадыков сдает молокосбор- водства» — опоясанный этой
щикам, страшно сказать, по лентой фермер Садыков на
10 рублей за литр… Считай, недавнем районном сабантуе
задаром. Ежедневно команду- красовался в почетных рядах
ющая доильным процессом лучших сельхозпроизводитена семейной ферме Гульнур, лей района.
супруга Альфрита, выдает «на
гора» 350 кг молока, выруч- В кабале у цены
ка за день, таким образом, со— Мои знакомые апастовставляет 3500 рублей. На пер- ские фермеры, которые занивый взгляд, неплохо. Но отни мались молоком, от коров измите от этой суммы затраты бавились и перешли на отна кормление «стальных ко- корм бычков. Потому что это
ней» (60 литров умножаем на легче. Они и нам предлагают
42), да прикинем стоимость бычками заняться. Но я не хокормов, и что получается в чу, пока, по крайней мере. По-

тому что от молока, пусть по
чуть-чуть, но деньги постоянно идут, — размышлял Альфрит. — Предприниматель
Илхам Аскаров, который собирает у нас со всего села молоко, через 15 дней расчет делает. Знаю, что и у него трудностей много, бумажной волокиты выше крыши. У него
молокосборный пункт с танкерами в Данышеве, у большой дороги стоит. Со всего
района молоко туда свозят, а
потом центровозом отправляют в Ульяновск. Там вроде
больше платят.
За счет чего все же можно
повысить цену на молоко?
Глава Большесалтыковского
сельского поселения Халим
Ибатов, в прошлом председатель колхоза «1 Мая», говорит:
— Никаких субсидий и
поддержки фермерам не надо
— сделали бы цену за молоко
25 рублей, и все бы коров завели, потому что достойная
цена стала бы стимулом. И вообще, для того, чтобы молодежь осталась на селе, нужно всего-то три вещи держать:
цену на зерно, молоко и мясо. Тогда бы у нас и агрофир
ма хорошо жила, у которой
сейчас тоже проблем полон
рот. Инвесторы ведь не зря не
держатся долго за деревню, у
нас сколько их было…
Гульнур поведала о другой молочной проблеме:
— Магазинное молоко
ведь пить невозможно, после
кипячения оно превращается
черт знает во что! Мы попробовали один раз молоко из
порошка дать телятам, так
они начали болеть. А стоит
оно 40-60 рублей за литр!
Стали опять давать молоко
от коров, и все наладилось.
Но каждый день при этом на
выпойку телятам уходит у
нас примерно 60 литров молока…
Есть в молочном бизнесе,
как это не покажется скандальным, некий коррупционный момент. В некоторых
районах республики главы
взяли молочный бизнес под
личный контроль и там цена
на молоко более-менее соответствует истине. А есть и вовсе хозяйства, которые сдают свое молоко по 20 рублей
за литр, и за меньшую цену
у них брать не положено —
можно по шапке получить...
И отнюдь не потому, что это
молоко суперкачественное,
просто договор дороже денег. Например, председатель
колхоза «Алга» в Алексеевском районе и непосредственный руководитель нового
животноводческого
комплекса в селе Средние
Тиганы Талгат Хамматов признался автору этих строк:
сдаем молоко по 20 рублей
за литр предпринимателям
Шайхутдиновым…
— Мы, все фермеры на
селе, владельцы ЛПХ хотим
работать и умеем работать,
— проникновенно заключил
нашу беседу Альфрит Садыков. — Так дайте нам эту
возможность, чтобы мы могли достойно это делать, а не
как рабы…
На снимке: фермер
Альфрит Садыков с женой
Гульнур.
Фото автора.
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Край наш отчий

Живи, родник, живи...
населенных пунктов. Например, из
поселка им. 25 Октября, а также из
Понравилось многое. Прежде поселка Мирный, были даже самовсего, общее настроение. Его созда- деятельные артисты из Мордовии.
вали, между прочим, не заезжие из
...Понравились танцоры. Те, что
города артисты, а самодеятельные. экспромтом, что называется, спонА кто такие самодеятельные артис танно танцевали и отплясывали на
ты? Это те, кто поет и танцует по поляне. Сначала, до торжественнозову души и таланта. А это всегда го открытия праздника, они «разочувственно, трогательно и красиво. гревали» публику перед главной
Чего стоит только послушать фоль- сценой, потом — перед другой.
клорный ансамбль «Рябинушка» Красиво танцевали! И хотя и там,
Среднедевятовского Дома культуры. и тут я узрел, как мне показалось,
Он известен далеко за пределами довольно-таки
организованную
Лаишевского района, является по- группу, — они выдавали и вальс,
стоянным участником всероссийско- и фокстрот, и танго, но были они
го праздника русского фольклора явно не профессиональными арти«Каравон» в селе Никольское. Уж стами, а поэтому особенно прикотакой звонкий голос у солистки ан- вывали к себе взгляд. Ведь танцы
самбля Надежды Сарбаевой, уж та- — это так прекрасно.
кая она заводная. Уже 27 лет являет
Нет, не случайно шла в толпе, тяся неизменной участницей концер- жело опираясь на палки для скантов «Рябинушки» и Лидия Степанов- динавской ходьбы и поддерживаена Горбунова — учительница началь- мая девушкой — наверное, внучкой,
ных классов. А 89-летняя Екатерина пожилая женщина. Праздник нужен
Михайловна Платонова — бывшая всем, а здесь был праздник.
доярка, удостоенная в свое время
Возможно, награждение отлимедали «За доблестный труд», за- чившихся — это мероприятие как
жигает в другом ансамбле — «Су- бы из разряда дежурных. Но не для
дарушка». Признанный мастер сво- тех, кого награждают. Получить
его дела и худрук Владимир Кур- грамоту, приз или денежную премышкин.
мию на глазах твоих земляков, усНа праздник приехали и фольк лышать теплые слова поздравлелорные коллективы из близлежащих ния, — это для каждого награжден
Окончание. Начало на 1-й стр.

ного всегда радостное событие. Ибо
за наградой — напряженный каждодневный результативный труд. И
не важно, где: в поле или на ферме, в школе или клубе, в ФАПе или
на спортплощадке. Главное, что
твои усилия замечены, одобрены
земляками и поощрены руководством. А наград было много — похоже, постарались меценаты.
— Нам повезло, меценатство у
нас сильно развито, — говорит глава Среднедевятовского сельского
поселения Ольга Чумарова. — Главный наш меценат — Юрий Викторович Демидов, руководитель
здешнего ООО «Среднее Девятово».
Все праздники, которые мы проводим, не обходятся без помощи хозяйства: рабочие руки, транспорт,

оборудование — все через сельхозпредприятие. При содействии ООО
«Девятовское» многое делается и
по благоустройству, проводятся
различные ремонтные работы. В
семь часов утра, после ежедневной
планерки в мехмастерской, директор всегда в конторе: к нему приходят все, кому нужна помощь. Он
доброжелателен, внимателен, не
заносчив. Местный же...
В числе благотворителей такие
организации, как ООО «Трейдэйкт»,
ООО «Элект», ООО «Керамика», а некоторые себя не афишируют. Например, некто Александр вложил очень
большие средства в реконструкцию
церкви в соседнем селе Емельяново.
Все в жизни взаимосвязано,
сплетено. Каждый, кто прожил в се-

ле или деревне долгую жизнь или
живет там, имеет представление о
сельском укладе жизни, как об особой, теплой атмосфере толерантности, тактичности друг к другу,
взаимопонимания между людьми.
И еще — совестливости и взыскательности. И создается такая атмосфера, прежде всего, теми людьми,
которые, живя в селе, не считают
себя обделенными судьбой, а сами
радуются жизни и умеют делать
праздник для других. Как, например, Александр Сарбаев — простой
пенсионер, откликающийся на любую полезную инициативу местной
власти, не ради денег, а для души
участвующий во всех добрых делах
местных жителей.
Когда люди не сидят в четырех
стенах, активны, находятся в постоянном взаимодействии, в селе создается особая аура — атмосфера
сердечности, теплоты, созидания. И
эта энергетика становится ощутимей, когда люди воочию видят вокруг себя также реализацию и различных государственных программ,
и добрые дела меценатов. А это —
и новая лента асфальта по цент
ральной улице, и капитальный ремонт школы и детсада, и новые щебеночные дороги...
На снимках:
фрагменты праздника.
Фото автора.

Культура и мы

Лето на душе дарит чай

13 июля в Казани прошел национальный фестиваль чая. Было представлено огромное количество сортов для всех любителей древнего напитка из Татарстана, Марий Эл, Удмуртии и Алтайского края. Некоторые из мастеров, сохраняя традиции, заваривали чай из настоящего самовара на углях.
Чай издревле считается
важной частью культуры татарского народа. До сих пор
ни один национальный праздник не обходится без душистого чая. Его ароматом накануне была пропитана Старо-Татарская слобода. Там на
пешеходной улице Каюма Насыри и прошел праздник.

На небольшой площадке
уместилась сцена, скамейки,
несколько столов для чаепития со всевозможными сладостями. Все по-татарски радушно и гостеприимно. Проходящие мимо туристы и горожане останавливались узнать, что празднуют, и задерживались на несколько ча-

сов, с интересом наблюдая
за происходящим и участвуя
в чаепитии. Площадка быстро заполнилась до стадии
«ни пройти, ни проехать».
Еще за полчаса до начала
фестиваля догадливые эбики (бабушки) заняли все
«вкусные» места.
— А знаете, что здесь будет? — интересуюсь я у них.
— Конечно, кызым, фестиваль чая. Мы вот уже напробовались его, теперь концерт ждем, — улыбаются
мои собеседницы.
На празднике все как дома. Самовар, чай и сладости.
Здесь же можно все продегустировать и купить самое
вкусное. Не продаются лишь
самовары. Вон они, выстроены в ряд, как хозяева праздника, у самой сцены. Рядом
стоит мужчина и то и дело
натирает каждый до блеска.
— В моей коллекции около 80 самоваров. Я собираю
их по всей России уже около 10 лет, есть экземпляры
из Франции и Голландии. Как
нахожу? Так ведь сейчас все
можно найти по интернету.
Договорюсь — мне отправляют по почте. Всех их люблю, все интересные, каждый из них уникален и работает до сих пор. Вот этот нравится мне особенно (показывает на один из экспонатов).
Он был сделан в Москве в
1850 году по специальному
заказу из латуни и серебра.
У него ножки, как лапы льва,
и ручка поднимается и опускается, — рассказывает Фарит абы.
Цену такого особенного
самовара коллекционер не
называет, говорит, военная
тайна. Рассказывает лишь то,

что в царские времена подобный предмет стоил около 150 рублей, тогда как цена лошади в те времена была около 50 копеек.
Конечно же, чайный фестиваль не состоялся бы без
чайных мастеров. Каждый
угощает гостей вкусным чаем
по собственному рецепту.
— У нас есть различные
купажи с народными травами, которые произрастают на
территории России. Основной
наш ассортимент — это высококачественный китайский
чай, который на высшем
уровне изготавливается чайными династиями. Пока чайные традиции в Китае еще не
потерялись, мы стараемся перенять у них все их знания. У
нас есть и свои учителя, мастера школ, которые владеют
древними знаниями, и они
охотно делятся ими с нами.
Китайские традиции настолько глубоко проникли в татарскую культуру, что неудивительно встретить здесь и мастеров, которые знают особенности изготовления заварки и самого процесса чаепития так хорошо, как свои пять
пальцев. Мне самому нравится татарский купаж. В него
входит мелисса, душица, чабрец, основа его — индийский чай байховый, — рассказывает чайный мастер Айдар Мингалимов.
— Чай нужно пить как лекарство, чтобы потом лекарство не пить как чай, — смеется другой мастер Фаниль
Махмутов.
Он предлагает гостям напиток одиннадцатилетней
выдержки — пуэр. Его изготавливают в Китае по особенной технологии. Собирают,

1670 году, когда между Москвой и Пекином был заключен договор о продаже чая по
всей нашей стране. Традиция
немного сушат, поливают во- пить чай прижилась среди тадой и расстилают на скирде. тар гораздо раньше, чем среЧай преет, потом его прессу- ди русских. При этом позвоют в форме лепешки, которая лить его себе могли лишь
хранится нетронутой 11 лет. очень богатые люди. Потому
Фаниль абы пьет чай со что чай считался элитарным
своими друзьями. Это глиня- напитком. «Лето на душе даные черепаха, дракон и жаба. рит чай, но денег требует айФигурки олицетворяют дол- яй», — такая поговорка стаголетие, здоровье, знания и ла популярной среди народа.
денежное благосостояние.
Со временем чай стал лю— В Китае говорят, если бимым лакомством татар и
пьешь чай один — познаешь неотъемлемой частью народсебя. Если пьешь чай вдвоем ной культуры. Некоторые
— познаешь друг друга. Ес- женщины настолько любили
ли пьешь чай втроем — по- ходить в гости почаевничать,
знаешь чай. Если пьешь чай что появилась поговорка:
толпой — просто перелива- «Научилась пить чай — поешь воду, — делится он ки- забыла пряжу».
тайской мудростью с гостями.
Заваривался
напиток
— Сначала надо попробо- очень густо и пился горячим
вать что-то сладенькое, а по- с пастилой, медом, сахаром
том запить горячим чаем, — вприкуску. Еще его разбавзазывают к себе продавцы ляли молоком, чтобы смягсладостей. Здесь и варенье, чить горьковатый привкус.
и пахлава, и зефир, и сухоф- По приятному кремовому
рукты и, конечно же, мед.
цвету он напоминал катык,
— Татарский чай не пьют столь любимый татарами.
без меда. Особенно всем нраДругая особенность, котовится липовый, он такой неж- рая сохранилась до наших
ный. Только вот проблема — дней издревле, — пить чай
всех смущает цена натураль- из специальной небольшой
ного продукта, все спешат посудки — «чынаяк». Поэтоскорее узнать, сколько стоит му каждый зажиточный гобаночка. А ведь в магазинах рожанин старался обзавепокупают дорогие конфеты, стись хорошей посудой. Тадаже не взглянув на ценник, ким образом, демонстрируя
— делится Нурия Закирова из гостям, которые приходят в
династии пчеловодов.
гости, свой статус.
О том, как к татарам приХудожник, писатель и крашел чай и насколько важным евед Эдвард Турнерелли, попроцессом стало чаепитие, сетивший Казань в XIX веке,
рассказал кандидат историче- признавался, что такого вкусских наук, научный сотрудник ного чая он не пил нигде в
Центра изучения истории и Европе. Вот и в тот день мнокультуры татар-кряшен и на- гие туристы, посещая Казань,
гайбаков Института истории старались обязательно посеим. Марджани АН РТ Рустем тить чайную церемонию.
Аминов. Впервые наши предки начали знакомство со вкусKazanFirst и
Милена Белоскова.
ным и полезным напитком в
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п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

23 июля

ТНВ

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
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 Астерикс. Земля богов (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым
(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
21.00 Документальный фильм
(12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
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+)
13.00, 17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Конан-разрушитель (12+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2 (18+)

ЭФИР

1 канал

9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (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 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Бегущий человек (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

1 канал
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 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 АЛХИМИК (12+)
23.35 ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН (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 ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ
(16+)
0.45 WEEKEND (УИК-ЭНД) (18+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

24 июля

вт о р н и к

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2
(12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 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+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (12+)

ЭФИР

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.40 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 АЛХИМИК (12+)
23.35 ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН (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 ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ
(16+)
0.45 ПОЧТАЛЬОН (16+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

25 июля

ср е д а

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 БИЧАРАКАЙ (12+)
10.50 Татар халык җырлары
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа
и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 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
21.00, 22.10 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00, 13.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.20 ЛДПР (16+)

19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Возмещение ущерба (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3 (16+)

1 канал
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 АЛХИМИК (12+)
23.35 ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН (12+)
0.40 Владимир Высоцкий. И,
улыбаясь, мне ломали
крылья (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. РЕАНИМАЦИЯ (16+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ
(16+)
0.45 ПОЧТАЛЬОН (16+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

26 июля

ч е тв е рг

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 БИЧАРАКАЙ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 23.10 Документальный
фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
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
21.00, 22.10 НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ (16+)

ЭФИР
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 Последний секрет Стивена
Хокинга (16+)
14.00 Перевал Дятлова. Кровавая
тайна Документальный
проект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Максимальный риск (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4 (16+)

1 канал
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.40 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 АЛХИМИК (12+)
23.35 ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН (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. РЕАНИМАЦИЯ (16+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ
(16+)
0.45 ПОЧТАЛЬОН (16+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

27 июля

п ят н и ца

ТНВ
9.00, 0.20 ОТРАЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 БИЧАРАКАЙ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 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+)
16.30 Мультфильмы (6+)
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 НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ (16+)
23.10 Документальный фильм
(12+)

ЭФИР
9.00 Засекреченные списки. Эту
страну не победить! (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Засекреченные списки.
Новые пионеры (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Подводная война: чудовища
из глубины (16+)
23.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5 (16+)
0.30 Три девятки (18+)

1 канал
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
21.25 Футбол. ЦСКА - Локомотив
23.30 ПОЛТОРА ШПИОНА (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. РЕАНИМАЦИЯ (16+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Весёлый вечер (12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

28 июля

субб о та

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, 0.30 Рәхәт яшим!.
Шәрәфинең шәрәфле
кичәсе (6+)
15.15 Онытылыр димә... Хәния
Фәрхи истәлегенә багышланган концерт (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 УДАЧНЫЙ ОБМЕН (16+)
23.30 КВН РТ-2018 (12+)

ЭФИР
8.00 Лохматый папа (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа
(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки.
Драку заказывали? (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 В осаде (16+)
23.00 В осаде 2: Темная территория (16+)
0.50 Самоволка (16+)

1 канал
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 К юбилею Владимира Басова. Дуремар и красавицы
(12+)
13.20 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ (12+)
15.50 Галина Польских. По семейным обстоятельствам (12+)
16.55 Видели видео?
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
0.30 СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ
(16+)

Россия
7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 По секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.30 РОДНОЕ СЕРДЦЕ (12+)
23.45 Россия в моём сердце

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

11.05 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.25 ПЁС (16+)
23.25 Тоже люди (16+)
0.20 34-Й СКОРЫЙ (16+)

Воскресенье

29 июля

ТНВ
8.00, 13.00 Ватандашлар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Здоровая семья: мама, папа
и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Татар халык җырлары
13.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән - йөрәккә. Роберт
Миңнуллин турында телеочерк (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм
(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Полярные приключения (6+)
21.00 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.30 Адәм белән Һава (6+)
22.00 ОТЦЫ (16+)
23.35 ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ
(16+)

ЭФИР
8.30 В осаде (16+)
10.30 В осаде 2: Темная территория (16+)
12.20 Миссия: Невыполнима (16+)
14.30 Миссия: Невыполнима 2
(16+)
16.50 Миссия: Невыполнима 3
(16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 Миссия невыполнима: Протокол Фантом (16+)
23.30 Миссия невыполнима:
Племя изгоев (16+)

1 канал
7.00, 10.10 День Военно-морского
флота РФ
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
12.15 Цари океанов (12+)
13.20 ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ (16+)
17.15 Кто хочет стать миллионером?
18.30 КВН (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН (16+)
23.10 Концерт Наши в городе
(16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
0.30 Ирина

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
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(16+)
23.20 СЛЕД ТИГРА (16+)

19-25 июля 2018 г.
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Вот она, русская душа

Мне кажется, главная проблема наших граждан в том, что многие просто не умеют экономить и
расставлять приоритеты. Может
быть, я мыслю по-европейски, но
большинство своих знакомых просто не понимаю.
Мы с мужем живем в Петербурге, достаточно дорогом городе,
воспитываем сына. Получаем среднюю зарплату, на двоих в месяц
выходит 75 тысяч рублей. Так вот,
мы спокойно умудряемся каждые
выходные куда-нибудь ходить, активно проводить время, раз в год
путешествовать, покупать все необходимое. Просто не разбрасываемся деньгами.

— Хрюк, — сосед за стеной внезапно поперхнулся долгим многозвучным храпом. Это жена лягнула
его пяткой в бок. Через десять минут все повторилось: муж захрапел,
храп постепенно усиливался и
вдруг неожиданно оборвался на самой сложной музыкальной фразе.
И так до утра.
Да отвалятся уши у придумавшего панельные дома! Хорошо, что
у жены соседа сегодня был чуткий
сон. А какую какофонию приходится выслушивать Сафару, когда они
храпят дуэтом! Здесь и львиный
рык, и пение жаворонка, и мычание стельной коровы, и ржание жеребца, рвущегося к кобыле…
Было около трех часов ночи.
Лифт остановился этажом выше, и
с порога началось.
— Ты же обещал вернуться к
шести! — наступала на мужа соседка сверху.
Ее супруг, летчик, часто возвращается поздно, но «приветственный» текст жены долгие годы остается без изменений.
— Рейс задержали, туман. Ты
же звонила, знаешь, — устало ответил муж. — Дай хоть раздеться… Нет, ничего не хочу, только
спать. У меня меньше суток времени, завтра ночью нужно подменить
Сеида — заболел.
Разговор продолжился уже в
спальне.
— Ну, конечно! Завтра Сеида
подменить, потом еще кого-нибудь.
Жену тебе еще никто не подменил?
Долго мне еще твою спину разглядывать?
— Азиза, я устал, спать хочу.
Умоляю, у меня всего пара часов
на отдых! — взмолился муж.
— Спи-спи, самолетная начинка. Зачем тебе жена? Там тебе твоя
Светка-стюардесса и ремень пристегнет, и автопилот включит, и фи-

Пример. Моя коллега не берет
в столовой бизнес-ланч, как я, хотя тот стоит всего 150 рублей; все
очень вкусно, каждый день новые
блюда — и салат, и суп, и второе.
Нет, она выбирает то, что хочет,
платя при этом 250 за обед. Еще
она курит, а по дороге на работу в
кафе покупает кофе за 100 рублей,
хотя у нас на работе кофеварка.
Скажете, мелочи? Возможно.
Однако в месяц коллега тратит на
все это на 6 тысяч больше, чем я.
При этом говорит, что не может позволить себе маникюр, модные
стрижки и так далее.
Другие наши знакомые купили
дорогущую машину в кредит. Мы

с мужем от авто вообще отказались, я считаю, прекрасно можем
доехать до работы и на метро, а
летом на озера — на электричке.
Зато голова не болит! Друзья же
во всем себе отказывают, считают
копейки. Когда мы спросили их, почему не купили машину подешевле, те возмутились: «Мы же не нищеброды, хлам покупать!» Ну да.
Только, на мой взгляд, они как раз
нищеброды и есть, раз замахнулись
на то, что не могут себе позволить.
Да большинство россиян живет
в долгах и кредитах! Неужели не
могут понять простую истину: раз
не можешь себе это позволить, значит, тебе это не нужно. Никогда не

брала в долг даже тысячу рублей.
Можно купить квартиру в новом доме с шикарным видом из окна. А
можно жить в старенькой хрущевке, как наша семья. Зато у нас хорошая двушка без ипотеки, а у наших знакомых — однушка в кредит
на десять лет, но в новом доме. Мы
подумали и поняли, что не готовы
потерять десять лет своей жизни.
Подруга купила себе айфон, его
цена — как две ее зарплаты. Зачем? Покрасоваться? Но кому это
нужно? Я уважаю человека не за
айфоны и дорогущие тачки, а за
определенные качества характера.
Подруга сто лет не была на море,
но в ее доме дорогущий телевизор
(у нас вообще нет телевизора, прекрасно обходимся без тупых сериалов), телефон последней модели,
крутой ноутбук. И при каждом случае она восклицает: «Как? Вы снова едете на горнолыжный курорт?
Идете в ресторан? Да вы богатые!»
Нет. Просто мы выбираем только то, что нам действительно нужно. Живем со старыми телефонами, без навороченной техники, зато по вечерам играем в настольные игры, гуляем в парках и читаем книжки.
В магазин за одеждой ходим раз
в год, покупаем только самое необходимое. Зато в квартире нет
хлама. А все знакомые бегают как
сумасшедшие на распродажи, скупают все подряд, а потом дарят ненужную одежду знакомым.
На столе у нас все время и мясо, и фрукты. Отказались только от
вредных сладостей да порции немного уменьшили. Зато наши со-

Спи-спи,
самолетная
начинка!

гуры высшего пилотажа покажет.
— Не ори, соседей разбудишь!
Утром поговорим, дай поспать.
— От утренних разговоров дети
не рождаются. Все родственники
уже шепчутся за спиной. Тетя Тамара говорит…
— В гробу видал я твою тетю
Тамару, дай поспать!
Сафар, улыбаясь, раскурил сигарету и посмотрел на электронные
часы: половина пятого. Через час
проснется младенец этажом ниже,
и пока нерасторопная молодая мама не приготовит ему молочную
смесь, будет вопить в полное горло, вызывая негодование своего папаши.
— Каторга, блин! Ты не могла
приготовить эту бурду заранее? —
недовольно рявкнет тот.
— Сам хоть раз встань и приготовь, я тоже, блин, спать хочу!
— заворчит в ответ жена.

Пока они будут обмениваться
«блинами», младенец перейдет на
истерическое закатывание. Уже не
уснуть…
Сафар докуривал вторую сигарету, вглядываясь в предрассветный
туман. Нет, он тысячу раз прав, что
до сих пор не поддался на бесконечные уговоры родственников, подбивающих его жениться. Наблюдая эти
яркие картины чужого семейного
«счастья», он думал, каким подарком сочли бы его соседи-мужчины
простую возможность выспаться.
Так и встретил рассвет у окна, с
сигаретой. А утром все из того же
окна наблюдал, как соседка, что живет за стеной, улыбаясь, машет рукой мужу-храпуну, провожая на работу. Через час молодожены с нижнего этажа весело покатят колясочку, чтобы выгулять свой ночной
кошмарик. Чуть позже сосед-летчик
выйдет под руку с благоверной; она

седи как сходят в магазин, так и
нет 5 тысяч: «Ой, ну сковородка новая была нужна, булочки к ужину,
разная утварь…»
Недавно были с мужем на свадьбе. Положили в конверт 5 тысяч,
купили хороший букет. Нам на
свадьбу никто много не дарил, мы
прекрасно понимали, что сами
должны рассчитывать на оплату
торжества, а не надеяться на друзей и родственников.
Но тут друг мужа кинул в конверт десятку, на двоих с женой,
еще и в дурацких конкурсах тысяч
5 спустил. Спросила его: «Зачем?
Лучше бы ребенку новую игрушку
купил!» «Да ладно, — ответил, —
такой праздник! Гулять так гулять!» Ну да, вот она, русская душа. А завтра они будут есть пустой
хлеб, ведь на курицу денег уже не
останется.
Прекрасно понимаю, что многие
россияне имеют не такие доходы,
как мы, живут в маленьких городах, у них меньше возможностей.
Но правильно рассчитать бюджет
можно всегда!
Единственное, на чем мы не экономим, — это путешествия. Потому что я с детства запомнила слова отца: «В старости ты будешь жалеть о трех вещах: что мало любила, работала на нелюбимой работе
и мало путешествовала».
Мне платят не очень много, зато работу свою люблю. При любой
возможности едем семьей отдыхать, даже на денек, и, конечно, любим друг друга. Я счастлива, а вы?
И.Белова.

Держим
в банко
миллионо

будет выглядеть довольной и счастливой, потому что подозрения тети
Тамары окажутся несправедливыми
и выспавшийся после рейса муж исполнит-таки «высший пилотаж»…
Чайник на плите долго булькал,
свистел, шипел и, не дождавшись
хозяина, выкипел. Пора уходить, а
выстиранные с вечера рубашки еще
не выглажены. Холодильник пуст,
но Сафар уже не успеет в магазин.
Значит, без завтрака. Да и пообедать придется на ходу.
«Ну и что с того? Зато никто не
пилит, не ворчит, не тянет душу своим вечным недовольством. Никто не
вопит по ночам, требуя сменить
вздувшийся подгузник, не просит
кашки. Могу спать когда угодно и
сколько угодно, — думает, стоя у
окна с сигаретой, так и не поспавший
ни минуты Сафар. — Однако…»
Гюльшан ТОФИГ-гызы.

12-летний челябинец Арсений зашел в супермаркет и обнаружил черный чемоданчик,
стоявший у банкоматов. Мальчик догадался, что это кейс
инкассаторов — видел похожий в интернете. «Позвонил
маме, она велела позвонить по
номеру, указанному на банкомате», — рассказывает Арсений. Сотрудники банка попросили его никуда не уходить и
охранять находку до приезда
инкассаторов.
«Они приехали только через полтора часа, — говорит
мама Арсения Юлия, пришедшая к сыну на подмогу. — Мы
отдали чемодан и ушли. Потом знакомые подсказали, что
по закону мы имеем право на
вознаграждение. Вернулись в
банк, но там сказали, что кейс
был пустой. «Чего вы от нас
хотите?» — удивились сотрудницы. Ничего не хочу, говорю.
Может, ребенка как-нибудь
поблагодарите? Он все-таки
полтора часа просидел с вашим чемоданом».
Арсению подарили книги о
том, как стать успешным.
Многих возмутила черствость банковских работников. «Парень рисковал жизнью, охраняя собственность
банка, ведь в кейсе могло оказаться что угодно. А ему даже спасибо не сказали», — негодуют люди.
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Тест

Жд е т
ли вас
удача?

4. Чувствуете ли вы себя неудобно, если кто-то находится за спиной?
5. Выбираете ли вы себе место для работы или отдыха в углу комнаты?
6. Если у вас треснуло
зеркало, продолжаете ли вы
им пользоваться?
7. Занавешиваете ли вы
днем окна в своей квартире?
8. Если вам приходится
что-то объяснять, показываДревние китайцы призывали к себе удачу, уделяя ете ли вы на себя?
особое внимание обустройству места обитания че9. Вы вышли из дома, но
ловека. Ответьте на вопросы и вы узнаете, ждет ли спохватились, что что-то завас удача. Или вам стоит заняться фэн-шуй— нау- были. Вернетесь?
кой о гармонии человека с его жилищем?
10. Есть ли у вас просвет между полом и кроваНачислите себе по 2 бал- если сидеть придется на тью, где вы спите?
ла, если вы ответили «да» углу стола?
2. Прощаетесь ли вы че- Просуммируйте
на вопросы 4 и 10, и «нет»
набранные баллы.
— на вопросы 1, 2, 3, 5, 6, рез порог?
7, 8, 9. В других случаях бал0-6 баллов. Нет, вы
3. У вас плохое настролы не начисляются.
ение, но надо приготовить ведете себя совсем не «фэншуйно». Впрочем, возмож1. Сядете ли вы за стол, еду. Вы будете готовить?

Читатели советуют
но, вы просто считаете все
это предрассудками. Но если все же вас замучили неудачи, попробуйте пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи.
8-12 баллов. Удача к
вам благосклонна, но не
всегда. Посмотрите вокруг
себя. Может быть, вам уже
давно пора сделать ремонт
в квартире, купить новое
зеркало или поменять место
расположения вашей кровати? Займитесь интерьером.
И удачи вам!
14-16 баллов. Вы
удачливы, и удача всегда будет сопутствовать вам. У вас
отличная интуиция. Даже
если вы не знаете законов
фэн-шуй, прислушайтесь к
себе, и вы поймете, куда надо поставить новую мебель,
в какой цвет покрасить стены и какие посадить цветы
на балконе.

Азбука здоровья

Лекарство
из анютиных
глазок
Трехцветная фиалка
(анютины глазки) не
только хороша в букете полевых цветов, но
и полезна как лекарственное средство.
Заготавливают траву во
время цветения, для чего
рыхло укладывают ее в кор-

зины или мешки и сушат в
тени, часто перемешивая.
Хранят в течение полутора
лет в деревянной или стеклянной таре. Благодаря
большому содержанию витамина С и каротиноидов настой фиалки показан при
атеросклерозе, сердечных
приступах, воспалении сус
тавов, а также при рахите у
детей. Такой настой обладает отхаркивающим, потогонным, противовоспалительным, противомикробным и
успокаивающим действием.
Правда, в больших дозах вы-

зывает рвоту. Настой применяют при острых респираторных заболеваниях, во
спалении трахеи, бронхов,
легких и мочевыводящих пу
тей, при мочекаменной бо
лезни. Фиалку трехцветную
используют также для лечения воспалительных процессов полости рта, при пародонтитах и зубной боли.
Для того, чтобы приготовить отвар, 1 ст. ложку травы залейте стаканом кипятка и поставьте на 15 минут
на водяную баню. Затем охладите при комнатной тем-

пературе в течение 45 минут, процедите и отожмите.
Принимайте отвар по 1/3
стакана 3-4 раза в день после еды. При длительном
применении в повышенных
дозах могут появиться тошнота и даже рвота.
В народной медицине используют также траву и
цветки фиалки душистой:
пьют при подагре и ревматизме как чай. Для этого 10
г сухого сырья заварите стаканом кипятка, дайте остыть,
процедите и пейте по 1 ст.
ложке 3-4 раза в день.

Шумное подворье

Жемчужные
птицы
Из курса биологии я по
мнила, что цесарки —
близкие родственники
индеек и перепелок.
Всезнающий Интернет
выдал множество других интересных и полезных сведений.
Не послушались
Передавая нам коробку
с птицами, продавец посоветовал дома подрезать цесаркам на 5-6 см маховые
перья на одном крыле. Чтобы не портить удивительную красоту птиц, мы не
сделали этого. И зря…
Оказалось, что красивые
птицы очень боязливы. Они
держались вместе и начинали беспокойно кричать, если считали, что одной из них
угрожает опасность. Впервые услышав этот резкий
тарахтящий звук, я решила,
что соседи включили сломанную газонокосилку. Сообразив, откуда доносится
шум, обнаружила цесарок,
которые разгуливали по
крыше курятника и чем-то
громко возмущались.
Все еще не желая портить внешний вид птиц, на-

тянули над вольером пластиковую сеть. Каково же
было наше удивление, когда один за другим произошло еще несколько побегов.
Оказавшись на воле, птицы
отправлялись на прогулку.
В руки не давались
Цесарки — единственные домашние птицы, которые, не разрывая грядок,
уничтожают колорадских
жуков. Но у нас не сложились доверительные отношения. На зов гордые птицы не шли, в руки не давались. Отловить жемчужных
беглянок можно было лишь
большим рыболовным сачком, при виде которого они
убегали с большой скоростью. Попавшись, отбива-

лись сильными ногами с
большими и довольно ост
рыми когтями. Нужно было
ухитриться ухватить птицу
за голень и перевернуть
вниз головой. Тогда она
смирялась и на некоторое
время затихала, планируя
очередной побег.

личить самочку по внешнему виду, особенно в раннем
возрасте, достаточно сложно. Лишь к 150-дневному
возрасту голова у самца становится заметно больше,
нарост на голове (шлем) и
сережки более массивные,
как правило, ярче окрашены.

Перья растут быстро
Пришлось все-таки подрезать цесаркам перья на
одном крыле. Было жалко
смотреть, как кургузые существа, стараясь взлететь
на насест, неуклюже падали. Решили подрезать перья
на втором крыле. Птицы сохранили красивую каплеобразную форму тела и научились забираться на перекладину по приставной лесенке. Оказалось, что перья
у цесарок растут быстро, обрезать их пришлось несколько раз за сезон.

Только не с курами!
Опытные птицеводы не
советуют содержать цесарок с курами в одном птичнике, так как птицы могут
свободно спариваться между собой. Говорят, для самца цесарки важно, чтобы
самочка-избранница была
похожа на него самого. Наши рыженькие пеструшки
радикально отличались от
жемчужных цесарок.
В результате мы пришли к выводу, что цесарок не
будем больше заводить никогда и ни за что! Возможно, мясо у них и диетическое, но не такое вкусное,
как мы ожидали.
Сомнений нет: стайка
жемчужных птиц, степенно
гуляющих на ухоженном газоне на фоне загородного
коттеджа, выглядит роскошно. Но при условии, что все
это окружено двухметровым
забором, а ухаживает за
птицами специально нанятый человек. А нас увольте!

Где же яйца?
Птицы с аппетитом клевали корм. А немного освоившись, стали отгонять от
кормушки нахальных бройлеров. Ровно в 6 часов вечера удалялись на ночлег и,
устроившись на насесте, исполняли своими грубыми
голосами вечерний репертуар. Словом, жили полной
жизнью, но… не неслись.
Возможно, нам попались
только самцы? Говорят, от-

М.Ермолаева.

Благодаря этому рецепту
мне удалось избавиться от
остеопороза. Взяла 5 кг морского (можно речного) песка,
перетерла, чтобы песчинки
были как можно мельче, добавила 1 чайн. ложку медного купороса, 100 г лимонной
кислоты, перемешала. Залила 10 л чистой воды, оставила на 2 недели, накрыв
крышкой. Далее понадобился самогонный аппарат: в него поместила 5 л процеженного раствора (остальное выбросила) и сделала перегон-

Говорите,
я слышу!
Улучшить слабеющий слух
можно с помощью вот такой
процедуры. Смешайте 5 горстей ржаной муки , по 1 горсти растертых в порошок семян тмина и можжевеловых
ягод, добавьте воду (немного, чтобы только замесить тесто). Испеките лепешку, сни-

Медным
купоросом
по
остеопорозу
ку. Пила эту воду раз в день
по полстакана 5-6 недель —
и никакого остеопороза теперь у себя не обнаруживаю!
А.Лазарева.

мите с нее корку, а горячий
мякиш пропитайте спиртом
или водкой. Обложите этим
мякишем уши и держите до
тех пор, пока не остынет. Затем снимите, а в слуховые
проходы положите по кусочку ваты, пропитанной мятным
и миндальным маслом. Меняйте их ежедневно. Курс лечения — 10 дней.
Н.Зуева.

Тыква — символ
изобилия и
процветания. И не
только благодаря
своим внушительным
размерам, но и из-за
обилия семян в плодах.

Лучший овощ
для диабетиков
и пожилых
людей

Каротина в тыкве в пять
раз больше, чем в моркови,
и в три раза больше, чем в
говяжьей печени. По этой
причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок.
По содержанию железа
оранжевая тыква заслуживает звания чемпиона среди
всех существующих овощей,
по этой причине ее хорошо
употреблять тем, кто страдает анемией.
Прежде всего, тыква считается лучшим овощем для
диетического питания. Блюда из тыквы рекомендуют
включать в рацион для профилактики острых и хронических нефритов и пиелонефритов. Благодаря солям
калия тыква обладает мочегонным действием.
Также этот овощ очень
полезен людям, страдающим
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
Свежий сок тыквы хорошо пить при хронических запорах, воспалениях мочевыделительной системы, почечной недостаточности, геморрое и нервных расстройствах. Тыква прекрасно выводит из организма соли и
воды и при этом не раздражает почечную ткань.
Тыквенная каша подойдет
тем, кто желает похудеть: она
нормализует обмен веществ
и выводит из организма шлаки. Если беспокоит бессонница, то на ночь полезно выпить тыквенный сок или отвар тыквы с медом.
Отваром мякоти утоляют
жажду и снижают жар у
больных.
Тыква также прекрасно
подходит тем, кто страдает
заболеваниями желудочнокишечного тракта.

Полезна не только мякоть
тыквы, но и тыквенные семечки. Они просто кладезь
высококачественного пищевого масла (от 32 до 52%).
Во многих странах Европы,
например, в Австрии, Германии и Румынии, масло употребляют в пищу для приготовления различных овощных салатов. Кроме того, в
семенах очень много цинка.
Растертые с медом семена тыквы — одно из старинных глистогонных средств.
Сушеные тыквенные семечки очень полезны мужчинам,
ими лечат простатит. Для
этого в самом начале заболевания ежедневно натощак
и вечером следует съедать по
20-30 семечек.
Благодаря наличию цинка
тыквенные семечки полезно
есть горстями при проблемах, связанных с его недостатком, а именно при угрях,
жирной перхоти, себорее.
При заболеваниях печени
рекомендуется есть как мо
жно больше сырой мякоти
тыквы, а если сырая тыква
кажется вам невкусной, мо
жно заменить ее тыквенными кашами с рисом, пшеном
или манкой.
При болезнях почек и мочевого пузыря из тыквенных
семечек и конопляного семени готовят «молоко»: по стакану каждого семени растирают, постепенно подливая
кипяток (3 стакана), процеживают и отжимают. «Молоко»
пьют в течение дня, подсластив медом или сахаром.
Свежую кашицу из мякоти
тыквы прикладывают к пораженным местам при ожогах,
экземе, сыпях, прыщах и
других воспалениях на коже.
Людям, которым приходится
много стоять в течение дня,
кашица из свежей тыквы поможет снять боль в ступнях.

19-25 июля 2018 г.
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К а к сп а ст и
ур о ж а й о т
п о г о дн ы х
к а т а кл и зм о в
Лето — пора долгожданная, но в последнее время приносящая огородникам те еще «сюрпризы». Что делать, если растения страдают от холода и переувлажнения? Как спасти овощи, побитые градом или замученные жарой?
Чтобы помочь обитателям грядок справиться с природными
катаклизмами, уход за ними придется немного изменить. О
том, как уберечь растения и спасти урожай от засухи, града,
проливных дождей и холодного лета, рассказывают кандидаты
сельскохозяйственных наук Николай Хромов и Антон Лещев.
1. Как ухаживать за грядками
в холодное время
В холодную погоду растения замедляют рост, но при соблюдении
этих правил вы сможете получить
неплохой урожай, хотя и позже, чем
обычно.
Полив. Влага с поверхности почвы в холодную погоду испаряется
медленно, поэтому поливайте растения, только если земля подсохла.
Рыхление. Рыхлите почву вокруг растений как можно чаще — это
ускоряет воздушный и водный обмен,
повышает способность растений впитывать питательные вещества.
Подкормка. Азотные подкормки сведите к минимуму или вовсе
исключите. Вместо них по инструкции внесите комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием фосфора.
Проредите загущенные посадки и
проведите профилактические обработки от болезней.
2.Как поливать и подкармли
вать огород в жару

В жаркое лето при достаточном
количестве тепла и полива урожай
обычно созревает быстро. К тому же
при такой погоде практически отсутствуют вредители и болезни. Чтобы
растения легче переносили неблагоприятные условия, воспользуйтесь
этими советами.
— Замульчируйте грядки в закрытом
и открытом грунте светлой мульчей (солома, сено, опилки).
— Постоянно проветривайте теплицы.
— Поливайте огород вечером, когда
спадет жара.
— Перед внесением жидких подкормок обильно поливайте растения
чистой водой.

— Рыхлите почву раз в 2-3 дня.
— Старайтесь рассадить растения как
можно дальше друг от друга и чаще обрабатывайте препаратами
для профилактики появления вредителей и болезней.
— Минимум 5 раз за сезон внесите
калийные минеральные удобрения
по инструкции.

4. Как помочь растениям
восстановиться после града
Если град обрушился на молодые
3. Как спасти урожай во время растения, у которых еще только отрастают листья, спасти «жителей» грязатяжных дождей
В дождливое лето растения откры- док относительно просто:
того грунта особенно уязвимы перед — чтобы пострадавшие растения скоболезнями и вредителями. В теплицах
рее восстановились и пошли в рост,
обильно полейте их водой, а затем
культурам не хватает тепла и света. Вы
внесите комплексное минеральное
полните описанные ниже действия, и
удобрение (1 ст.л. на 1 кв.м);
ваш урожай пострадает не так сильно.
— Пропалывайте грядки, как только — для защиты от возможных болезней опрыскайте растения Фитозаметите сорняки.

спорином или любым антистрессовым препаратом (Эпин, Цитовит,
ЭкоФус и др.).
Хуже, если от природного катак
лизма пострадали взрослые растения.
В этом случае сохранить весь урожай,
увы, не удастся. Удалите все сильно
поврежденные листья, а также плоды:
созреть они, скорее всего, не успеют,
зато превратятся в источник инфекции. Старайтесь как можно быстрее
собрать и плоды с незначительными
повреждениями. Ослабленные растения опрыскайте одним из препаратов, указанных выше.
Летом растения подстерегает немало опасностей, которые могут
полностью лишить вас урожая. Надеемся, что в этом сезоне вам не
придется прибегать ни к одной из
этих стратегий, а если погода взбунтуется, вы будете знать, как помочь
растениям.

Наше подворье

Корова
просит
витаминов
Держу корову и три десятка кур. Соседка советует давать им витаминные добавки. То
лько я
не понимаю, зачем они
вообще нужны? Рекламируют по телевизору
всякие вискасы, но всю
жизнь кошки без них
прекрасно жили.
О.Селиванова,
пенсионерка.
На ваш вопрос можно ответить длинно или коротко.
Если коротко, то витаминноминеральные добавки (понаучному премиксы) дейст
вительно нужно давать как
коровам и курам, так и всем
остальным сельскохозяйст
венным животным на вашем
подворье. Им-то как раз они
нужны гораздо больше, чем
кошкам и собакам! Ведь ко
шки не выдают никакой продукции, а корову вы каждый
день доите. И каждый день

она с молоком отдает полезные вещества. Где она их
возьмет? Только из корма. А
если в корме мало витаминов, ей приходится брать их
из собственного организма…
Но давайте по порядку.
В природе все устроено
гармонично. Корова по природе должна давать в год всего 600 литров, чтобы выкормить теленка. Курица должна
нестись только летом, 3–4
раза в неделю, с промежутками на высиживание цыплят

— столько яиц необходимо
для продолжения рода. А дикие свиньи за год вырастают
всего до 35–50 килограммов.
Именно на такую продук
тивность рассчитаны природные корма. Но человек «переделал» природу под себя.
Ученые вывели новые породы молочных коров, которые
могут давать по 10–12 тысяч
литров молока в год, скорос
пелых свиней, которые могут
вырастать до 100 кг за 160
дней, несушек-рекордсме-

нок… Очень больших успехов в выведении пород достигли советские ученые, и в
наследство от них стране достался отличный генетический потенциал.
Почему же эти отличные
коровы дают не десять тысяч литров, а две-три, у частника — четыре?
Потому что одной генетики недостаточно. Выводя новые породы, ученые рассчитывали на соответствующее
качество корма.

Представьте, что было бы
с Моцартом или Чайковским,
если бы они родились в глухой деревне, где нет музыкальных инструментов? Максимум, что бы они сделали,
— это самодельную дудочку
и развлекали бы своими песнями овец и людей на свадьбах. Если не развивать данный природой талант, он так
и останется генетическим потенциалом.
То же и с коровой. По природе она может давать 10
тысяч литров молока, то есть
30 с лишним литров каждый
день. Но для этого нужно
развить ее талант — дать
специальный корм, обогащенный витаминами и минеральными веществами.
Мы уже говорили, что в
природе все гармонично. Так
вот, природа не могла рассчитать, что человеку придет
в голову мысль выводить высокопродуктивные породы,
поэтому она не заложила в
корма столько витаминов и
микроэлементов, сколько
требуется этим породам.
Скажем, чтобы курица несла
круглый год по яйцу в день,
ей ежедневно нужно съедать
60 мг марганца. Столько марганца содержится в 1 кг зерна. А вы прекрасно понимаете, что она больше 150

граммов при всем желании
не съест! Где ей взять остальной марганец? Только из
премикса.
Словом, чтобы животное
давало много продукции, его
нужно не просто накормить,
а дать такой корм, на который рассчитывали ученые.
Вот поэтому и нужны премиксы — витаминно-минеральные добавки, состав которых сбалансирован и рассчитан учеными до миллиграмма.
Причем обратите внимание! Покупать можно только
качественные, проверенные
премиксы — иначе толку не
будет! Ведь производство добавок такое же сложное, как
и производство лекарств!
Для кур я, как специалист,
рекомендую только «Рябушку» — в качестве этой добавки я абсолютно уверен.
Не зря она постоянно получает медали за качество на
различных всероссийских и
международных выставках!
А вот для коров появилась
новая разработка — «Фелуцен». Эта углеводно-минеральная добавка буквально
за 10–12 дней поднимает надой на два литра.
И.Меркулов,
ветеринар.

— Пишут, что некоторые
иностранные болельщики
планируют задержаться в
России.
— Да, а ты думал они
просто так шапки-ушанки
покупали?
***
В связи с тем, что ЧМ2018 в России прошел без
значимых инцидентов, все
западные СМИ будут кричать,
что футбольные хулиганы
подчиняются Кремлю.
***
Говорят, на ЧМ-2022 в
Катаре за игру рукой будут
отрубать руку.
***
Почему во время матчей
ЧМ по футболу не показывают рекламу главного спонсора турнира — пенсионеров России?
***
Я не успел стать пионером и комсомольцем. Теперь
по ходу и пенсионером не
успею.
***
«Председатель правительства Д.А.Медведев на сове
щании, прошедшем 13.07.
2018 г, сообщил: — Наряду

с пенсионной реформой
нужно сократить сроки беременности с 9 до 5 месяцев.
Но не сразу, а постепенно, по
одному месяцу в год.» ©
«Новейшая газета».
***
Эволюция законотворчества России:
Многолетний вопрос «Как
прожить на пенсию?» плавно перетекает в вопрос: «Как
вообще до нее дожить?!»
***
Приходит мужик в магазин «Запчасти», спрашивает:
— Есть запчасти на Ниву?
— Есть, что конкретно
надо?
— Ну, там, ...проволока,
изолента...
— Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от
УАЗа подходят...
***
Правительство хочет, чтобы настоящее молоко и «молокосодержащие продукты»
стояли на разных полках.
Но это уже произошло.
«Молокосодержащие продукты» стоят на полках в России.
А молоко — на полках в Финляндии, Германии, Польше...
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«У русской сказки
хороший конец»:
мировые СМИ
об итогах ЧМ-2018
Зарубежные СМИ считают, что Россия безупречно справилась с организацией домашнего чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира, который
Россия принимала впервые в
истории, завершился 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, одержавшая в финале победу над
командой Хорватии со счетом
4:2. Французы завоевали титул чемпионов мира по футболу во второй раз в истории.
Хорваты показали лучший результат в своей истории, ранее их наивысшим достижением были бронзовые медали турнира 1998 года.
Бронзовым призером соревнований стала сборная
Бельгии, переигравшая в матче за третье место англичан
(2:0). Команда России сенсационно дошла до четвертьфинала мирового первенства,
что также является лучшим
результатом россиян в истории чемпионатов мира.
США

The New York Times: «В

какой-то момент, примерно
после виртуозной победы
Франции над Аргентиной и
захватывающего дух триумфа Бельгии над Японией,
планета, по всей видимости,

приняла решение. Согласно
всеобщему мнению, чемпионат мира-2018 в России был
не просто хорошим, не просто великолепным. На самом
деле он был лучшим чемпионатом мира».
Канада

The Globe and Mail: «Чем

пионат мира 2018 года в России — это исключение. Здесь
ничего [плохого] не произошло. Даже самый великий
циник должен признать, что
он был проведен блестяще.
На уровне соревнований это
был лучший чемпионат мира
за последние два десятилетия. Еще пару лет назад проведение мирового первенства
в России выглядело сомнительно. Теперь этот турнир
вернул себе былую славу».
Колумбия

El Tiempo: «Колумб от-

крыл Америку в 1492 году, а
мир открыл для себя Россию
в 2018 году. Из миллиона
прибывших на чемпионат
мира иностранцев подавляющее большинство было приятно удивлено принимающей
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стороной… Россия заставила влюбиться в себя и поразила всех. Продвинутая, мощная и культурная страна —
антипод того, что о ней гово
рили в других точках мира».
Франция

Liberation: «Неоспоримый
факт: организация чемпионата мира удалась. Великолепные и функциональные стадионы, теплая атмосфера,
отсутствие серьезных инцидентов, сотни тысяч посетителей уезжают с хорошими
воспоминаниями».

Великобритания

Financial Times: «С учетом

того, что имидж России на
Западе подается в гротескных тонах, многие европейские болельщики ожидали
увидеть страну, которая разваливается на части — и физически, и морально. Поэтому они были приятно удивлены тем, что Москва и
Санкт-Петербург обладают
великолепием и атмосферой
других великих европейских

столиц. Московские пассажиры, всматривающиеся в
схемы метро и держащие в
руках стаканчики кофе на
вынос, выглядят такими знакомыми для любого лондонца. Приехавшие болельщики
получали удовольствие от великолепного футбола и отличной погоды, которые, вероятно, не были подношениями со стороны Путина, но
вносили свою лепту в позитивную атмосферу. После
Бразилии и ЮАР было приятно находиться в стране, где
существует превосходная система общественного транспорта и нет большой угрозы
уличной преступности».
Испания
El Pais: «Угрюмые, нелюдимые, хмурые и жестокие —
так многие представляли себе россиян, но в ходе турнира болельщиков ждал сюр
приз. Их встретили в большинстве своем радостные и
открытые люди, которые присоединились к великому футбольному празднику во всех
городах, где проходили мат-

чи. Выход в четвертьфинал
был триумфом для сборной
России, но намного более
важным стал позитивный образ, который страна показала в качестве организатора
этого чемпионата. Не было
видно ультрас, которые провоцировали беспорядки в ходе соревнований европейских
клубов, стадионы получили
крупную выручку, инфрастру
ктура и логистика работали
хорошо, а лидеры пытались
оставить в стороне политику,
что, помимо прочего, нашло
отражение в посещении президентом Владимиром Путиным лишь матчей открытия
и финала».
Германия

Hessische Niedersaechsis
che Allgemeine: «Замечатель

но организованный и протекавший без проблем турнир
наполняет гордостью многих
россиян. Страна, против которой ввели санкции и которую подвергают критике в
политическом плане, показывает, чего она в состоянии
достигнуть».
Италия
ANSA: «Российский чемпионат мира запомнится болельщикам как «золотое время», о котором еще долго будут вспоминать с толикой
меланхолии».
Китай

«Футбольный
чемпионат мира в России —
это то, о чем можно много
размышлять и долго вспоминать. Многие люди — болельщики и журналисты — ехали
в Россию с некоторыми опаXinhua:

сениями… Тем не менее, буквально каждый россиянин
приложил все усилия, чтобы
приезжие чувствовали себя
желанными гостями. Особого
уважения заслуживают волонтеры, которые хорошо говорили на английском языке
и всюду приветствовали приезжих гостей…
Индия

Indian Express: «Разруше-

ние стереотипов и необычная
теплота — поездка в Россию
на чемпионат мира по футбо
лу стала приятным сюрпризом для тех, кто прибыл с
Запада. Но для тысяч туристов из Индии, страны, у которой даже нет на чемпионате собственной команды,
это была «обычная теплота».
«Я из Индии» — все, что ну
жно сказать, чтобы ощутить
эту русскую теплоту, которая
сейчас удивляет мир после
многих лет скептицизма. Широкие улыбки и щедрые
скидки дарят вам русские».
Марокко

L’Economiste: «Болельщи-

ки со всего мира увидели невероятную Россию. Бары, рестораны, дискотеки, уличные
концерты. В красочной обстановке фанаты могли отметить победы или поражения. В Москве веселье было
в самом центре, рядом со
знаменитой Красной площадью. Местом встречи фанатов и всех желающих стала
Никольская улица. Были собраны все ингредиенты, чтобы хорошо провести время.
Чемпионат мира в России перемешал все нации, подарил
много счастья и веселья».
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