
Одними из первых к массовой уборке озимых культур 
приступили труженики Заинского муниципального райо
на. Жатва началась во всех хозяйствах. В настоящее вре
мя идет обмолот озимой пшеницы и озимого рыжика.

По оперативным данным, на 
вчерашний день в районе было об-
молочено около 500 гектаров со 
средней урожайностью 41 ц с гек-
тара. Влажность зерна составляет 
17,4 %. На уборочной страде  на 
сегодня задействовано более 50 
единиц уборочной техники.

В Буинском муниципальном 
районе к уборке зерновых культур 
первыми приступили труженики 
ООО «Авангард».

На уборке озимой пшеницы 
вблизи деревни Татарская Бело-
волжка задействовано 8 комбай-
нов. Урожайность сорта «Бирюза » 
составляет более 41 ц с гектара.

Всего земледельцам «Авангар-
да» предстоит обмолотить озимую 
пшеницу на площади 2200 га  .

В Сармановском районе сразу 
широким фронтом развернули 
уборочные работы механизаторы 
ООО Агрофирма «Сарман». 17 

комбайнов задействовано на поле 
озимой пшеницы, которая в хозяй-
стве занимает 5,2 тыс. га. Средняя 
урожайность на вчерашний день 
составляет 41,5 ц с гектара. Всего 
хлеборобам агрофирмы предсто-
ит собрать урожай зерновых и зер-
нобобовых культур с площади 12,9 
тыс. гектаров.

К уборочным работам присту-
пили также труженики агрофирм 
ООО «Джалиль» и ООО «Нуркеево ».

К уборочным работам присту-
пили аграрии Апастовского, Алек-
сеевского, Тетюшского районов.

…Нет более величественного 
зрелища, чем идущие по хлебно-
му полю комбайны. Особенно, ког-
да урожай добрый, когда быстро 
наполняются бункеры, и хлебная 
струя падает в кузов подошедшей 
машины.

Радуется организованному на-
чалу жатвы руководитель ООО 

«Черемшан-агро» Ильшат Гузае-
ров. Были трудности, но удалось 
соблюсти технологию работ на 
земле, засеять добрые семена, 
внести удобрения. Вовремя подго-
товили и технику.

В хозяйстве большое внимание 
уделяют сохранению плодородия 
своих земель, ежегодно известкуя 
кислые почвы, для этого здесь 
есть собственный карьер по до-
быче и производству известковых 
удобрений. Умеют земледель цы 
защищать посевы от сорняков , 
вредителей и болезней.

Сначала в хозяйстве созрела 
озимая пшеница сорта Казанская 
560 на площади 60 га. Сюда выве-
ли свои степные корабли комбай-
неры Айрат Хусаинов, Александр 
Шохин и Сергей Борисов. Без уста-
ли трудился водитель Жавдат Зи-
ганшин и другие шоферы. По за-
вершении обмолота хлебов на по-
ле с каждого гектара вышло по 35 
ц зерна. Отличный урожай!

— Здесь мы с осени внесли 
азофоску из расчета 60 кг на гек-
тар, весной дали посевам под-
кормку — по 100 кг аммиачной 

селитры. Делали гербицидную об-
работку и внесли по 10 кг карба-
мида, — проинформировал Иль-
шат Гузаеров.

Понятно, что это лишь часть тех 
агроприемов, которые применяют 
механизаторы в борьбе за боль-
шой хлеб. В целом же успех за-
висит и от соблюдения севообо-
рота, приемов обработки земли, 
агротехнических сроков проведе-
ния всего комплекса полевых ра-
бот, от качества семян, организа-
ции заправки, смазки, ремонта 
уборочной техники, питания участ-
ников жатвы, системы моральных 
и материальных стимулов. Нако-
нец, важно организовать четкую 
работу зернотока, надежно подго-
товить складские помещения.

Как это все будет по факту, 
станет ясно в ближайшие 30-40 
дней. Ведь уборка хлебов толь-
ко-только началась.

На снимке: участники жатвы 
в ООО «Черемшан агро» Черем-
шанского района.

Фото Раиса МиННуллиНа.
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КО Р О т КО

 ветеРан великой отечествен-
ной войны Хасан зиганшин из 
села кушманы кайбицкого 
Района отметил свой 95-лет-
ний юбилей.

 в апастовском, ДРожжанов-
ском, кайбицком, камско-
устьинском и тетюшском Рай-
онаХ Республики ввеДен каРан-
тин по птичьему гРиппу.

 в спасском Районе пРошел 
тРаДиционный съезД мусуль-
ман «изге болгаР жыены», по-
священный гоДовщине пРиня-
тия ислама волжской булга-
Рией.

 в столице татаРстана состоял-
ся ежегоДный кРестный ХоД в 
честь Дня обРетения казан-
ской иконы божией матеРи.

 в селе суХаРево нижнекамско-
го Района в РамкаХ муници-
пальной пРогРаммы 37 лич-
ным поДвоРьям вРучили но-
вые Доильные аппаРаты.

 во вРемя весенней пРизывной 
кампании из татаРстана на 
службу в аРмию отпРавились 
3200 человек.

 в казани обновляют пункты 
пРиема втоРсыРья пРоекта 
«чистая  сРеДа». сейчас в го-
РоДе ФункциониРуют 8 такиХ 
пунк тов.

 в татаРстане стаРтовала пРо-
гРамма «ДоРащивание» Для 
малого и сРеДнего бизнеса. 

 в нижнекамске откРылся об-
новленный поДРостковый 
к луб «гРенаДа». Это пеРвый Ре-
монт за 35 лет существования 
социального объекта.

 ФаРХаД Фаткуллин из казани 
стал пеРвым Россиянином, 
уДостоенным звания «википе-
Дист гоДа».

 в селе каРманово заинского 
Района откРыли новый сель-
ский клуб, постРоенный в 
РамкаХ  Республиканской пРо-
гРаммы.

 с 19 по 22 июля казань пРиня-
ла чемпионат России по лег-
кой атлетике.

 в РаиФе из моРской гальки вы-
клаДывают мозаичный обРаз 
гРузинской иконы божией ма-
теРи высотой в Два человече-
скиХ Роста.

 в татаРстане 20 тысяч человек 
имеют Долги по алиментам.

В ТаТарсТане  началась жаТВа
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Благодаря высокой акти-
вности хозяйств ряда инве-
сторов удается компенсиро-
вать потери тех, кто смирил-
ся с позицией аутсайдеров. 
Более того, удается даже 
держать уровень выше про-
шлогоднего. Прежде всего, 
заметен рывок вверх СНП 
«Нефтегаз» Альметьевско-
го района, сейчас это сель-
хозпредприятие на втором 
месте с впечатляющими ре-
зультатами. Понятно, что 
достигнутое — промежу-
точный итог покупки высо-
копродуктивных коров, а 
значит впереди — большая 
работа по налаживанию 
воспроизводства стада, а 
также всего комплекса тех-
нологических приемов по 
созданию условий содержа-
ния, кормлению, уходу за 
животными, стимулирова-
нию труда специалистов и 
рядовых работников. Хочет-
ся верить в успех, ведь 
деньги потрачены немалые 
и надо бы их окупить.

По такому же пути в свое 
время пошло и ООО АПК 

«Продпрограмма». Но здесь 
уже несколько лет ведется 
воспроизводство собствен-
ного высокопродуктивного 
скота, адаптированного как 
к местным климатическим 
условиям, так и к условиям 
содержания.

По-прежнему маяками 
для других остаются СХПК 
им. Вахитова и ООО «Урал» 
Кукморского района, уве-
ренно и настойчиво нара-
щивает производство моло-
ка, обеспечивая высокую 
продуктивность коров, ООО 
«Со юз-Агро», высокий уро-
вень молочного живот -
новод  ства держат ООО 
«Сервис-Агро», ООО «Р-Аг-
ро» (Татплодоовощпром), 
ООО СХП «Северный» (ООО 
«Арча»).

В то же время налицо 
полный развал в животно-
водстве ООО «Август» Мус-
люмовского района, ООО 
«Газовик» Пестречинского, 
ООО «Транс-Агро» Чисто-
польского района.

Владимир тиМОФееВ.

В стрессовых условиях
В пятницу заместитель Премь
ерминистра Рт — министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Рт Марат ахметов высту
пил с докладом об итогах живот
новодства за 1 полугодие на ре
спубликанском совещании в До
ме Правительства Рт. Совеща
ние в режиме видеоконферен
цсвязи со всеми районами ре
спублики провел Премьерми
нистр Рт алексей Песошин.

Сначала Марат Ахметов подвел ито-
ги первого укоса многолетних трав. С 
площади около 500 тыс. га собрано бо-
лее 650 тысяч тонн кормовых единиц. 
Это по 11 центнеров кормовых единиц 
довольно высокого качества на 1 услов-

ную голову скота. Министр более под-
робно остановился на продуктивности 
многолетних трав.

Подводя итоги животноводства за 1 
полугодие 2018 года, министр отметил, 
что низкие закупочные цены серьезно 
отразились на результатах финансо во-
хо зяйственной деятельности отрасли. К 
при меру, средняя закупочная цена на 
молоко в 1 полугодии составила 18,7 
руб./кг, что ниже прошлогоднего уровня  
на 4,5 руб. Цены на мясо КРС, свиней 
и птицы также застыли на уровне 3-х 
лет ней  давности, констатировал ми-
нистр.

Как сообщил Марат Ахметов, денеж-
ная выручка от реализации сельскохо-
зяйственной продукции за 1 полугодие 
2018 года (сельхозобъединения и кре-

стьянско-фермерские хозяйства) соста-
вила 39,9 млрд. руб. (или 99% к уров-
ню 2017 года). Так, денежная выручка 
от животноводства составила 30 млрд. 
руб., от растениеводства — 6,5 млрд. 
руб., от реализации прочей продукции 
— 2,6 млрд. руб.

Отсутствие положительной динами-
ки по ценам и сокращение доходной ча-
сти негативно отразились и на произ-
водственных показателях, отметил ми-
нистр. Тем не менее, ниже прошлогод-
ней планки животноводы не упали. Так, 
за 1 полугодие 2018 года произведено 
молока 647,5 тыс. тонн (или 101% к 
уровню 2017 года), произведено (выра-
щено) мяса КРС — 49,8 тыс. тонн 
(100%), свиней — 42,7 тыс. тонн (104%), 
птицы — 102,9 тыс. тонн (103%).

Прессслужба Президента Рт.

сразу чеТыре 
Теленка
оТ Березки

В Дрожжановском районе 
зафиксирован уникальный 
случай. Корова по кличке Бе-
резка родила сразу четырех 
телят, сообщает пресс-служба 
районной администрации. Со-
бытие произошло в группе до-
ярки Лилии Раимовой в ООО 
«Цильна» Дрожжановского 
района. Телята весят примерно  
по 20 килограммов каждый.

По словам главного зоо-
техника хозяйства Марата Ра-
имова, обычно у коров рож-
дается по одному и очень 
редко — по два теленка. Рож-
дение трех телят сразу встре-
чается у одной из семи тысяч 
коров. Раимов признался, что 
он еще не сталкивался с рож-
дением сразу четырех телят. 
«Это просто чудо», — про-
комментировал он.

Отелившаяся корова и ее 
телята чувствуют себя хоро-

шо. Березка дает более 35 ки-
лограммов молока в сутки.

Понятно, что выходить и 
родить сразу четырех телят 
корова может лишь в том слу-
чае, когда у нее, кроме гене-
тических особенностей, есть 
прекрасные условия содержа-
ния, кормления и доения. ООО 
«Цильна» — хозяйство высо-
кой культуры производства, 
где все отрасли работают на 
основе лучших достижений 
науки и передовой практики.

рецепТ
оТ минисТра

Заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов посетил 
с рабочим визитом Менделе-
евский район, сообщает ИЦ 
«Менделеевск».

Глава Минсельхозпрода об-
летел поля, встретился с руко-
водителями местных сельхоз-
формирований, которые рас-
сказали о результатах своей 

деятельности и планах на бу-
дущее. Марат Ахметов призвал  
менделеевцев активно пода-
вать заявки на гранты, пред-
назначенные кооперативам.

В текущем году в районе 
созданы три сельскохозяй-
ственных кооператива — «Ка-
май Агро», «Бондюжский» и 
«Заря». Каждый руководи-
тель из этих хозяйств мог за-
дать интересующие вопросы 
Марату Ахметову. В частно-
сти, главу ведомства спраши-
вали о субсидировании на-
правлений сельского хозяй-
ства, цене на молоко, разви-
тии инфраструктуры на селе.

приглянулись 
ТаТарсТанс
кие  сорТа

Глава делегации Ташкент-
ской области Узбекистана, на-
чальник Управления сельско-
го хозяйства Сагъди Шерма-
тов выразил готовность испы-
тать выведенные в Татарстане 

сорта озимых зерновых, зер-
нобобовых культур и картофе-
ля в условиях своего региона. 
Об этом сообщает пресс-
служба Минсельхозпрода РТ.

За круглым столом в Та-
тарском НИИ сельского хо-
зяйства КазНЦ РАН были об-
суждены вопросы селекции, 
семеноводства и мелиорации.

Делегация во главе с Шер-
матовым в рамках рабочего 
визита в Татарстан посетила 
также ООО «Тепличный ком-
бинат «Майский».

Финансовый директор 
компании Руслан Ганиев рас-
сказал об особенностях вы-
ращивания сельскохозяй-
ственных культур в закрытом 
грунте. С учетом климата Уз-
бекистана он порекомендовал 
гостям использовать теплицы 
5-го поколения Ultra Clima.

Ранее ИА «Татар-информ» 
сообщало, что делегация из 
Узбекистана заинтересова-
лась рыбоводческим ком-
плексом в Лаишеве.

«татаринформ».

Если вы в доле
управление Росреестра по Республике татарстан 
провело единый День «горячей линии» по вопро
сам регистрации договоров долевого участия. В 
Казани на вопросы обратившихся на «горячую 
линию» отвечала заместитель начальника отде
ла государственной регистрации недвижимости 
юридических лиц и договоров долевого учас тия 
альбина Магсумова. Предлагаем вашему внима
нию вопросы и ответы на некоторые из них.

— Подскажите, какие 
нужны документы для ре
гистрации права собствен
ности на квартиру после 
получения акта приемапе
редачи у застройщика?

— Для данной регистра-
ции вам потребуются следу-
ющие документы: оригинал 
паспорта РФ, заявление о го-
сударственной регистрации 
права собственности, подлин-
ный договор участия в доле-
вом строительстве, акт прие-
ма-передачи квартиры в двух 
оригиналах. Размер государ-
ственной пошлины составит 
2000 рублей.

— Между застройщиком 
и юридическим лицом за
ключен один договор доле
вого участия, но на три объ

екта долевого участия. Ка
кова стоимость государ
ственной пошлины за реги
страцию этого договора?

— В рассматриваемом 
случае государственная пош-
лина составляет 6000 рублей, 
разделенные на количество 
участников договора, соответ-
ственно, от юридического ли-
ца — 3000 рублей и от за-
стройщика — 3000 рублей.

— Собираюсь приобре
сти квартиру по договору 
долевого участия и мне 
важно знать, не зареги
стрирована ли моя кварти
ра за другим дольщиком, 
как узнать это?

— Всю информацию вы 
можете узнать из Выписки 
из Единого государственно-

го реестра недвижимости 
(ЕГРН) о зарегистрирован-
ных договорах участия в до-
левом строительстве, объек-
тах долевого строительства, 
а также участниках долево-
го строительства, обратив-
шись в удобные вам фили-
алы Государственного бюд-
жетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Республике Татар-
стан». Для этого вы долж-
ны предъявить паспорт и за-
полнить запрос установлен-
ного образца. Размер платы 
за предоставление сведений 
составит 1500 рублей.

— В 2017 году я приоб
рел квартиру по договору 
долевого участия при помо
щи кредитных средств бан
ка. Сейчас я все обязатель
ства по выплате кредита пе
ред банком исполнил. Как 
погасить это обременение?

— В вашем случае запись 
об ипотеке погашается в те-
чение трех рабочих дней на 
основании совместного заяв-
ления, представленного вами 
и сотрудником банка, либо за-
явления, представленного 

только сотрудником банка 
(статья 25 Федерального за-
кона от 16.07.1998 №102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)»).

— Подписали с застрой
щиком соглашение о рас
торжении договора доле
вого участия, одним из 
дольщиков был мой несо
вершеннолетний ребенок. 
Скажите, необходимо ли 
представление согласия ор
гана опеки и попечитель
ства на данное соглашение?

— В вашем случае идет 
уменьшение имущества несо-
вершеннолетнего путем рас-
торжения договора долевого 
участия, поэтому необходимо 
представление согласия орга-
на опеки и попечительства в 
соответствии с п.2 ст.37 ГК 
РФ и ст.60 СК РФ.

— Объясните, что такое 
«Срок передачи квартиры», 
который прописан в моем 
договоре долевого участия?

— Это срок, до которого 
за стройщик обязан вам пе-
редать жилое помещение, а 
вы в свою очередь — при-
нять его. 

Прессслужба
Росреестра по Рт.

как дела на фермах?

лидеры и 
ауТсайдеры
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше уровня прошлого года (в 
процентах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах). Данные на 25 июля.

акТУалЬно

новосТи

Правовой всеобУч
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людмила КаРтаШОВа

На днях в Набережных Челнах состоялась кон
ференция сельхозпроизводителей «Развитие ко
оперативных платформ Закамского региона Ре
спублики татарстан». По крайней мере, именно 
так поначалу инициировалось данное меропри
ятие, которое в ходе дискуссий переросло рам
ки рядовой конференции, превратившись в се
рьезный и нелицеприятный разговор двух дру
жественных, но не пришедших к общему знаме
нателю сторон. Речь — о фермерахсельхозпро
изводителях и представителях торговопроиз
водственной структуры ГК «ЧелныХлеб», поже
лавшей запустить на собственной базе новую 
бизнесмодель реализации продукции местных 
сельхозпроизводителей, то есть производствен
носбытовой кооператив. Обещается, что он 
обеспечит всех участников процесса услугами 
складирования, обработки, упаковки, логисти
ки, маркетинга, а также лояльными условиями 
взаимодействия с торговой сетью под единым 
брендом «Доброе лукошко».

Согласитесь, благое дело. 
Особенно, если учесть акту-
альность данного вопроса, ко-
торый в республике в режи-
ме обсуждения существует 
уже два года, но пока без ре-
шения. И вот пришло время 
расставить точки над «и», 
дать паровозу, как говорят в 
народе, ход. Открыл меропри-
ятие в IT-парке Набережных 
Челнов первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ни-
колай Титов. О существующих 
мерах поддержки сельхоз-
производителей рассказали 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Ришат Хабипов и пред-
ставители Министерства эко-
номики РТ.

Затем собравшихся попри-
ветствовал учредитель компа-
нии «Челны-Хлеб», депутат 
Госсовета РТ Рафаэль Юну-
сов, который передал бразды 
ведения разговора о развитии 
кооперативных платформ За-
камского региона и создания 
совместного кооператива сво-
ему сыну — генеральному 
директору ГК «Челны-Хлеб» 
Эдуарду Юнусову.

Эдуард Юнусов постарал-
ся, как мог, в наилучшем све-
те представить фермерам из 
12 муниципальных районов 
РТ их преимущества при всту-
плении в кооператив: упро-
щенный договор поставки, 
лучшие места продаж, марке-
тинговое сопровождение. И в 
то же время гендиректор 
«Челны-Хлеб», не стесняясь, 
заявил, что ему, как коммер-
санту, нужна прибыль, и по-
жаловался: «...наша коопера-
тивная платформа за два го-
да реализации проекта не 
смогла войти ни в какие гран-
ты и принесла одни убытки...»

При этом Эдуард Юнусов с 
молодой горячностью перевел 
стрелки на руководство Татар-
стана, заявив, что получается 
хоть что-то лишь в том случае 
«когда в этом заинтересовано 
первое лицо». Ну и, соответ-
ственно, — наоборот...Он за-
метил, что Тукаевский район, 
а также соседний Заинский — 
очень сильные, но это терри-
тории крупных компаний АО 
«Агросила», и поэтому главы 
этих районов лоббируют инте-
ресы крупных инвесторов. А 
«Челны-Хлебу» нужен район 
без крупных агрофирм...

— Конечно, и Минэконо-
мики РТ, и Минсельхозу удоб-
нее работать с крупными 
предприятиями... — упрекнул 
Юнусов.

И тут не выдержал первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РТ Николай 
Титов, который довольно рез-
ко сказал:

— Эдуард, это не так. Да-
вайте ноту «все плохо» не-
множко изменим. Вы что, пре-
длагаете опять администра-
тивный ресурс включить: гла-
ве — кнут: давай, загоняй? Те 
времена прошли! ...еженеде-
льно по субботам по двое глав 
районов отчитываются перед 
Президентом РТ о деловой ак-
тивности. Со стороны руко-
водства даже больше делает-
ся, чем хотелось бы! Иници-
атива должна рождаться.

— Я хотел сбалансировать 
сегодняшний круглый стол. 
Чтобы не было «у нас все хо-
рошо». И обозначить точки 
роста, — попытался обосно-
вать свое мнение Юнусов, но 
не сумел, не убедил.

А дальше, как говорится, 
нашла коса на камень. Эдуард  
Рафаэлевич заявил, что хотя 
власти Татарстана хорошо 

вкладываются в развитие 
фермерства и других малых 
форм хозяйствования в АПК, 
но эффективность вложений 
оставляет желать лучшего. А 
вот чтобы уменьшить ошибки, 
нужен глава района с соответ-
ствующими компетенциями, и 
необходимо в итоге создание 
экономически эффективной 
кооперативной платформы.

И тут из зала от ферме-
ров последовал вопрос:

— А каким образом полу-
чить эту самую эффектив-
ность?

К сожалению, Юнусов на 
этот вопрос долго не мог от-
ветить — слайд с ответом по-
терялся... Председатель Ассо-
циации фермеров, крестьян-
ских подворий и сельскохо-
зяйственных кооперативов РТ 
Камияр Байтемиров конкре-
тизировал тему: «Какая часть 
добавленной стоимости, при 
которой товар будет реализо-
ван в торговой сети, станет 
принадлежать фермеру?» — 
спросил он. То есть, говоря 
по-простому, какую выгоду 
получит фермер, вступив в 
кооператив?

Присутствующие в зале, 
понятное дело, с напряжени-
ем ждали ответа на злобод-
невный вопрос. И когда с тру-
дом найденный слайд, нако-
нец, выдал информацию, 
про катился ропот разочарова-
ния. Ответом стала не четкая 
схема со структурой добав-
ленной стоимости, а... свиде-
тельство о предоставлении 
права производителю пользо-
ваться брендом компании 
«Доброе лукошко»... И всего-
то! Фермеры «лукошком» не 
удовлетворились. Не одобрил 
идеи и Николай Титов, заявив, 
что крестьянско-фермерский 
актив хочет услышать о соб-
ственной выгоде сразу и лич-
но от Юнусова:

— Чтобы фермер сел с то-
бой и обговорил на весь год 
поставку картошки, а цена в 
сентябре одна, в декабре вто-
рая, в марте — третья, нуж-
ны четкие правила игры, — 
сказал Николай Леонидович. 
— Сколько вы на ней «нава-
рите», это ваше дело. А фер-
мер гарантированно должен 
знать, когда и сколько вам в 
сеть привезти и по какой це-
не. Вот надо как выстраивать 
отноше ния! По молоку обва-
лились цены, например. Боль-
но. А ведь фирма «Данон» 
предлагала с осени: давайте, 
заключайте с нами долгосро-
чные договоры по молоку! 
Нет. Потом локти кусали....

Эмоциональным, но дело-
вым было обращение главы 
фермерского хозяйств из Но-
вошешминского района Еле-
ны Белоглазовой к Эдуарду 
Юнусову:

— Вы — торговая сеть. У 
вас в руках много ниточек, 
вы можете предугадать 
спрос. Вы даже можете 
спрос создать. Вы формиру-
ете цены, мы привозим вам 
продукт по определенной це-
не, вы у нас его целиком за-
бираете. А по какой цене вы 
товар продаете — ваши про-
блемы... Вы обмолвились, 
что у вас товар фермера Ага-
повой стоял на полках и не 
продавался? Но я знаю, что 
ее же товар в Казани разле-
тается только так! Там она 
сама торгует за прилавком.... 
Вы нас ткнули в проблему не-
стабильности поставки, логи-
стики. Но у нас производст-
во, мы несем гораздо больше  
затрат и рисков! Вы должны 
помочь нам наш продукт 
продать, а не кормить одни-
ми лишь разговорами.

Затем фермер Тукаев-
ского района РТ Минталип 
Минниханов рассказал, как 
он лично привез на «Кама-
зе» картофель в «Челны-
Хлеб», конкретно, как сказа-
ли, к 10 утра:

— Привез. А там арбузы 
прибыли! И меня «бортану-
ли» обратно, — сокрушался 
Минниханов. — А потом ска-
зали, мол, картошка у вас не 
очень качественная... Эту же 
картошку ТД «Дуслык» без 
разговоров забрал! Прошлый 
год специально не поставлял 
вам картошку. Если мы вам 
сдаем картошку по 8—10 ру-
блей за килограмм, у вас на 
прилавках она стоит мини-
мум 15—20 рублей. Так что 
маржи достаточно. Но дого-
вора с сетями зачастую вы-
глядят как диктат!

Минталип Минниханов 
вскрыл самые «больные ме-
ста» фермеров, и не случай-
но ему аплодировали гром-
че всех.

Вот на такой грустной но-
те — без утверждения же-
ланной кооперативной плат-
формы Закамского региона, 
без единения сил и утверж-
дения взаимного сотрудниче-
ства закончился этот форум. 
А проблемы остались. Как же 
теперь быть? Этот вопрос 
постфактум мы задали заме-
стителю министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Ришату Хабипову. И вот 
его мнение:

— Потребительский сель-
скохозяйственный коопера-
тив под эгидой «Челны-
Хлеб» — дело нужное и вы-
годное для наших фермеров. 
У этого предприятия мощная 
торговая сеть, в распоряже-
нии более 40 магазинов. Так 
что есть возможность снаб-
жать свежей, натуральной, 
экологически чистой продук-
цией население всей Закам-
ской зоны. И в первую оче-
редь, город Набережные 
Челны, который является 
вторым по значимости насе-
ленным пунктом республики. 
Там должны присутствовать 
не только торговые сети фе-
дерального значения, кото-
рые бесцеремонно захваты-
вают рынок, но и наши мест-
ные торговые сети, куда мы 
можем поставлять свою про-
дукцию — качественную и 
безопасную. Вот такая была 
цель по созданию коопера-
тивной платформы в Закам-
ской зоне. Кстати, первый 
раз по этому вопросу мы 
встречались на базе ГК 
«Челны-Хлеб» два года на-
зад. И тогда уже договори-
лись, что надо создать коо-
ператив. Он был создан, 
«Челны-Хлеб» переоформи-
ли его на себя, хотели при-
гласить туда фермеров... По-
чему же приглашение не со-
стоялось?

Сама жизнь и 193-й фе-
деральный закон «Об альтер-
нативной процедуре урегули-
рования споров с участием 
посредника (процедура ме-
диации)» говорят о том, что 
диктовать и создавать коо-
перативы сверху, силовыми 
методами нельзя. Все долж-
но быть основано на доверии . 
Да, в одиночку фермерам не 
потянуть большие объемы — 
нужно серьезное производ-
ство, которого у них нет. По-
этому десятки, сотни ферме-
ров должны объединиться, 
но только на доверии. Их в 
первую очередь при этом ин-
тересует вопрос: какую они 
будут иметь выгоду? По ка-
кой цене у них примут про-
дукцию, не будет ли возвра-
та продукции при расчете? И 
самое главное: они уже реа-
лизуют свою продукцию, и 
если уйдут к вам, какие пре-
имущества получат?»

На эти вопросы надо отве-
чать четко и очень продуман-
но, иначе успеха не будет, как 
мы убедились на примере 
Набережных Челнов...

Отмечу, что как с ферме-
рами, так с предприятиями, 
инвесторами и физлицами, 
которые хотят создавать ко-
оперативы, нужно провести 
учебу, аналитическую рабо-
ту. Потому что сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив — не коммерче-
ская организация, но она по-
зволяет фермерам с помо-
щью объединения перерабо-
тать свою собственную каче-
ственную продукцию до та-
ких требований, которые 
предъявляют торговые сети. 
Зачатки такой работы у нас 
есть: в республике созданы 
и успешно работают неболь-
шие кооперативы по госу-
дарственной программе, по-
ка их 28. Например, в дерев-
не Большая Елга Рыбно-Сло-
бодского района таким коо-
перативом командует Мин-
зифар Исмагилов. Он прини-
мает молоко у ЛПХ, КФХ на 
2-3 рубля дороже, чем дру-
гие покупатели молока, 
авансирует приобретение 
кормов. И это — простой и 
понятный стимул для членов 
кооператива!

Назову также в качестве 
положительного примера ко-
оператив «Индюжина» в Зе-
ленодольском районе, Здесь 
поставляют фермерам на 
взаимовыгодных условиях 
недельных цыплят, комби-
корма. 50 процентов выра-
щенного поголовья принима-
ют у себя на забой.

С недавних пор сельхоз-
кооператив «Кукмор-логи-
стик» также заявил о себе — 
раньше здесь перерабатыва-
ли картошку из Краснодара, 
а в этом году взяли землю, 
фермеры кооператива поса-
дили картофель, другие ово-
щи. Такой же кооператив под 
названием «Деревня», зани-
мающийся овощным класте-
ром, работает в Альметьев-
ском районе. Кооператив сам 
будет перерабатывать выра-
щенные фермерами овощи, 
доводить продукцию до тор-
говых сетей.

Возвращаясь к ГК «Челны-
Хлеб» — возможности у этой 
компании реально большие, 
добавил Ришат Хабипов. — 
Входить в эту торговую сеть 
через кооператив фермерам, 
бесспорно, выгодно: есть 
склады, логистика. Поэтому 
считаю, что процесс созда-
ния на этой базе кооперати-
ва надо активизировать. Как? 
Необходимы встречи, много 
встреч с фермерами, надо 
доходчиво и объективно объ-
яснять их преимущества. 
Весь цивилизованный рынок 
в той же Европе объединяет-
ся в кооперативы не просто 
так. И существует это движе-
ние там много десятков лет. 
Для нас дело новое, поэто-
му так важно сегодня под-
нять доверие населения. 
Объединять людей в коопе-
ративы не просто — нужны 
просветительская работа, 
пропаганда на примерах, 
нужны также и налоговые 
преференции. Люди должны 
понять и поверить. 

Фото из архива
Минэкономики Рт.

аПк: оПыТ, Проблемы, Поиски

когда В  друзьях 
согласья неТ или Почему 

фермеры 
не хотят 
в сельхоз
кооператив
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как 
оБоБраТь 
БыВШего?
7 марта был подписан закон  
№48ФЗ, ужесточающий меры 
в отношении неплательщиков 
алиментов. Как новым зако
ном пользуются бывшие же
ныаферистки, «МН» рассказа
ла председатель ассоциации 
адвокатов России за права че
ловека Мария Баст.

— До принятия закона без али
ментов сидели свыше миллиона 
детей, а долги по алиментам со
ставляли 100 млрд руб., или 100 
тыс. на одного ребенка. За четыре 
месяца чтото изменилось?

— На днях депутаты Госдумы обе-
щали предоставить общественности 
эти данные. Но пока больших изме-
нений в ситуации с алиментами нет. 
Что же касается нашей адвокатской 
практики, то ясно одно — новый за-
кон развязал руки мошенникам, ко-
торые присваивают чужое жилье.

— Каким образом?
— Мошеннических схем много, са-

мая распространенная — женщина по-
дает на бывшего в суд и доказывает, 
что алименты, которые он ей перево-
дил, были не алиментами, а выплатой 
старого долга или подарком. Многие 
мужчины такие наивные, что в платеж-
ках не указывают назначение платежа 
— «Алименты», в итоге через десять 
лет бывшая жена говорит в суде: «А 
это были не алименты, а подарок!»

— и суд такие доводы признает ?
— Еще как! Одно дело, если ваш 

бывший гол как сокол, и взять с не-
го нечего. Другое — если деньги у 
него есть. Тут наши женщины чего 
только не выдумывают! В Европе уже 
даже не оформляют официальные 
браки с россиянками — боятся! Од-
на вышла замуж за француза, забе-
ременела, думала, он на ней женит-
ся, а он ни в какую!

— Но по французским законам он 
на ребенка все равно чтото платит ?

— На ребенка платит, а ей — нет. 
А если заключить брак, то он еще и 
ее в случае развода должен содер-
жать, да еще и отдать ей часть иму-
щества. В скандинавских странах вве-
ли «право мужчин на аборт» — если 
женщина забеременела, а он ребенка 
не хочет, то он может уведомить ее 
об этом письменно, и тогда закон ос-
вобождает его от алиментов. Правда, 

социальная поддержка в этих странах 
велика, и мать-одиночка может со-
держать ребенка и без помощи муж-
чины, на одно пособие.

— у нас на пособие не разбе
жишься .

— Но зато по этому новому зако-
ну женщина может получить с быв-
шего не только алименты, но и все 
его имущество, например, жилье.

— Как это работает?
— Очень просто. По новому зако-

ну, если приставы не могут разыскать 
должника по алиментам год, он при-
знается «безвестно отсутствующим». 
Его выписывают из квартиры, а его 
имущество передается наследникам в 
доверительное управление. Затем жен-
щине остается подать в суд и признать 
пропавшего мужа умершим. Если она 
скажет в суде, что есть сведения, что 
муж погиб, то суд может признать че-
ловека умершим досрочно.

— а доказательства его смерти 
не нужны?

— Доказательства могут быть 
весьма «бездоказательными». Напри-
мер, ее знакомая слышала, что он по-
шел в поход в горы и упал со скалы. 
Или сосед слышал, что он отправил-
ся сплавляться по реке и утонул. А 
на самом деле бывший муж может 
быть в это время где-нибудь в дру-
гом регионе на заработках. 

— а возвратившись, он может 
вернуть себе имущество обратно?

— Только если оно еще не прода-
но. У нас полно должников по алимен-
там, которых приставы не могут найти  
год и более. Это прямые кандидаты в 
«умершие». Жена может оформить его 
умершим, еще через полгода ее ребе-
нок вступит в наследство. Если детей 
больше нет, то он наследник первой 
очереди. Муж приедет с заработков че-
рез год, а квартира уже продана.

Закон вступил в силу всего четы-
ре месяца назад, а к нам уже обра-
тился мужчина: пока его несколько 
месяцев не было дома, бывшая жена 
признала его умершим и, вступив в 
доверительное управление имуще-

ством, поменяла его квартиру на квар-
тиру меньшего размера с доплатой. 
А деньги прикарманила.

— До марта этого года таких слу
чаев не было?

— По старому закону разыскива-
емых должников по алиментам суды 
просто не признавали «безвестно от-
сутствующими». Такова была судеб-
ная практика.

— Думаете, среди бывших жен 
найдется много мошенниц?

— Сейчас в России работают це-
лые банды по отъему жилья. Суще-
ствуют сотни механизмов по захвату 
чужих квартир. Когда умирает одино-
кий москвич с квартирой, сразу объ-
является какой-нибудь «сын» из Урю-
пинска с решением суда о том, что 
он является близким родственником 
покойного. Загсы в регионах выдают 
поддельные справки о родстве.

— а если у покойного есть родст
венники, «сын» может объявиться?

— Сплошь и рядом! Не успевают 
похоронить — объявляется новый род-
ственник, якобы у отца где-то там ре-
бенок был! Запугивают законных на-
следников: или делите квартиру, или 
мы вас убьем. И наследники соглаша-
ются. А что им остается? Ехать в Урю-
пинск возбуждать уголовное дело по 
факту мошенничества? Так можно и 
не доехать — убьют по дороге.

— В последний год с бандами 
квартирных мошенников вроде бы 
начала бороться полиция...

— Да, банды квартирных мошен-
ников — это всегда громкие дела, но 
это капля в море. И новый закон, ко-
нечно, хорош тем, что дает ребенку 
право на пенсию, но он опасен тем, 
что дает мошенникам дополнительный 
механизм по отъему чужой собственно-
сти. Тем более сейчас, когда законо-
датели упростили процедуру перере-
гистрации права собственности, и мо-
сковскую квартиру можно оформить 
в собственность уже не только в Мо-
скве, но и в любом другом регионе.

аделаида СиГиДа.
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Откровение двух процентов
Госдума приняла в первом 
чтении поправки в Налого
вый кодекс, предусматрива
ющие с января 2019 года по
вышение НДС до 20%.

Первый вице-премьер Антон 
Си луанов заявил, что эта мера даст 
бюджету дополнительно более 600 
млрд рублей ежегодно и средства 
помогут профинансировать «наци-
о нальные цели развития», опре-
делен ные майским указом пре-
зидента.

Силуанов лишь «между прочим » 
упомянул, что повышение НДС мо-
жет несколько разогнать инфля-
цию: где-то до 4-4,5% в 2019 го-
ду. Мелочь, дескать, которая не 
стоит особого внимания...

Однако почти одновременно по-
явился макропрогноз Минэконом-
развития. Там утверждается, что 
из-за увеличения НДС экономика 
страны в 2019 году прибавит лишь 
1,4%. Логика такая: на реальных 
зарплатах, так же как и на их по-
купательной способности, негатив-
но скажется ускорение инфляции, 
причина которой — увеличение 
ставок НДС. Рост реальных зар-
плат снизится с 6,3% в 2018 году 
до «статистической погрешности» 
— менее 1% в 2019-м, говорится 
в прогнозе.

В результате велика вероятность , 
что включатся механизмы экономи-
ческого торможения: уменьшение 
зарплат вынуждает людей меньше 
покупать, а если продажи падают, 

то и промышленность не может на-
ращивать производство — зачем 
работать на склад?! Замедляется 
оборот денег, снижается деловая 
активность бизнеса, и вся экономи-
ка идет вниз.

По оценкам Института актуаль-
ной экономики, прибыль предпри-
ятий в среднем упадет на 5,8% в 
год, а покупательная способность 

россиян снизится на 2% — около 
4220 рублей в год граждане будут 
отдавать государству в результате 
налоговой прибавки.

Эксперты утверждают, что да-
же если обещанные А. Силуано-
вым 600 с лишним миллиардов ру-
блей будут собраны в казну, день-
ги эти будут изъяты из экономи-
ки. А вот восстановления роста ре-

альных зарплат, по мнению спе-
циалистов Минэкономразвития, 
следует ждать не скоро: в 2020 го-
ду — на уровне 1,5%, в 2021-м — 
2,3%, с 2022 по 2024 год — на 
уровне 2,8%.

Короче, долго нам всем будут 
аукаться эти два процента НДС! И 
здесь вопрос: как могло случиться, 
что Минфин всеми силами протал-
кивает повышение налоговой став-
ки, а Минэкономразвития прогно-
зирует столь негативные послед-
ствия? У них что там, в правитель-
стве, каждое ведомство само по се-
бе трудится, не общаясь с колле-
гами? И чем же тогда занимается 
премьер, если некому согласовать 
прогнозы и решения министров?! 
Какие новые откровения о прави-
тельстве нам принесут эти два про-
цента НДС?

алексей ВОРОБьеВ.

обЩесТво

жениТься,
чТоБы ругаТься?
Материальное благосо
стояние россиян уверен
но падает, а с ним пада
ет и настроение.

Психологическая обста-
новка в российском обществе 
становится все напряженнее. 
Куда выплеснуть накопившу-
юся злобу, досаду от снижа-
ющейся зарплаты и возмуще-
ние из-за очередных ростов 
тарифов ЖКХ?

«Россияне скандалят в 
транспорте, ругаются с сосе-
дями, клиентами и коллегами 
по работе. Но чаще всего идут 
по пути наименьшего сопро-
тивления — затевают кон-
фликт со своей половиной, 
чтобы выплеснуть на своего 
партнера все накопившиеся 
по разным поводам негатив-
ные эмоции», — говорит док-
тор психологических наук 
Марк Сандомирский.

Более того, желание по-
стоянно иметь под рукой пар-
тнера для очередного скан-
дала становится одной из 
причин для заключения бра-
ка. Причем не надо думать, 
что «выносят мозг» и устра-
ивают истерики в основном 
представительницы слабого 
пола — по наблюдениям пси-
хологов, мужчины провоци-
руют конфликты не реже.

Немало пар, для которых 
постоянная ругань становит-
ся нормой жизни — поруга-
лись, помирились. Но дале-
ко не всегда партнеры по 
уровню агрессии оказывают-
ся равными — тогда один 
вскоре становится жертвой 
другого. А роль «терпилы» 
не всех устраивает.

«Поэтому сегодня так мно-
го новых браков распадается, 
— продолжает Сандомир-
ский. — К тому же нередко 
спутники жизни просто не 

знают, чем на досуге заняться . 
Ведь нынешним брачующим-
ся не приходится преодоле-
вать те трудности, которые 
были у их бабушек и дедушек , 
когда в одиночку было очень 
тяжело, и вопрос сохранения 
брака становился вопросом 
выживания. Поэтому в то вре-
мя муж и жена дорожили 
друг другом. Сегодняшняя 
молодежь только к сорока го-
дам начинает понимать, что 
спутник жизни — это цен-
ность, и его надо беречь».

По словам психотерапев-
та, выплескивание негатив-
ных эмоций на окружающих 
— способ далеко не самый 
эффективный, чтобы снять 
свое эмоциональное напря-
жение. Гораздо полезнее чи-
тать книги по психологии и 
учиться специальным упраж-
нениям.

Совет от Марка Сандомир-
ского, как снять нервный 
стресс и успокоиться

«Одно из самых эффек-
тивных упражнений — чере-
дование расслабления и на-
пряжения мышц. Нужно на-
прячь мышцы на пять секунд, 
синхронизируя напряжение с 
дыханием: вдох, пять секунд 
интенсивного напряжения 
мышц вместе с эмоциональ-
ным напряжением. Затем вы-
дох и расслабление на пять 
секунд.

В это время используйте 
мысленное замещение для 
выражения эмоций, представ-
ляя именно то действие, ко-
торое вам хотелось бы с 
«обидчиком» совершить... до 
тех пор, пока в итоге не ощу-
тите спокойствие.

Повторять от 2 до 5 минут , 
можно возвращаться к такой 
разрядке в течение дня».

аделаида СиГиДа.

власТЬ и закон



526 июля - 1 августа 2018 г.

Твои лЮди, село

людмила КаРтаШОВа

С Ольгой Копаневой дове
лось познакомиться лет 
шесть тому назад в селе 
Ни жняя Баланда, которое 
было представлено жур
налисту как «красивая 
русская сказка, населен
ная талантливыми, целеу
стремленными, добрыми 
персонажами».

Одной из таких «сказочных» ге-
роинь оказалась стройная брюнет-
ка Ольга Копанева, чем-то неуло-
вимо похожая на васнецовскую 
Аленушку. Как сообщил тогда ру-
ководитель Русского центра в Ниж-
ней Баланде Василий Воронин, Оль-
га Владимировна являлась художе-
ственным руководителем сельско-
го дома культуры, возглавляла дет-
ский танцевальный ансамбль «Ве-
ретенышко», а еще она была его 
первой помощницей во всех куль-
турных начинаниях и инициативах. 
Она писала сценарии праздников, 
придумывала всякие фишки для 
родного села, не просто общалась 
с людьми, а вдохновляла их, помо-
гала раскрывать таланты, которые, 
в принципе, есть у каждого.

У Ольги Владимировны горели 
глаза, когда она рассказывала о 
родном селе, его достопримеча-
тельностях, с особым воодушевле-
нием говорила она о людях, своих 
односельчанах. Неважно, пенсио-
нер ли это дядя Коля Башатов, соб-
ственными руками выстроивший 
самый красивый в селе дом, слов-
но разодетый в цветастый сарафан, 
или певучие женщины из вокаль-
ного ансамбля «Калина», или гиб-
кие гимнастки из детского сада. 
Ольга Копанева всегда делала и де-
лает ставку именно на людей, при-
чем, к каждому человеку старает-
ся подобрать собственный «золо-
той ключик». 

— Культура — это не только 
песни да танцы, это прославление 
человека труда, — считает наша ге-
роиня. — Такая работа не для га-
лочки, она в умении дойти до каж-
дого, в человеческом подходе.

Эти откровенные и поистине фи-
лософские слова Ольга Владими-
ровна Копанева, депутат Кривозер-
ского сельского поселения, произ-
несла на днях во время нашей 
встречи на районном сабантуе в по-
селке городского типа Аксубаево. 
С радостью узнала, что вот уже поч-
ти пять лет Ольга возглавляет дом 
культуры в райцентре. При этом по-
прежнему живет в Нижней Балан-
де и каждый день ездит на работу 
в Аксубаево.

— Это сравнительно недалеко, 
всего семь километров, — расска-
зывала Копанева. — Я довольно ча-
сто и сама за руль сажусь, особен-
но по вечерам, когда приходится по 
делам на работе задерживаться.

Когда руководство Аксубаевско-
го района предложило Ольге Вла-
димировне новую престижную 
должность, она не сразу решилась 
расстаться с прежней работой в 
родном селе. Там ведь все знако-
мо, привычно, да и с Василием Ви-
тальевичем Ворониным столько 
всего привлекательного планирова-
ли реализовать.

Ольга долго раздумывала, сове-
товалась с мужем. С Николаем Оль-
га дружила с детства, жили по со-
седству, и вот уже 19 лет вместе, 
воспитывают дочь Елизавету. Супруг 
немного сомневался — получится 
ли, хватит ли сил. Ведь руководить 
столь большим коллективом не про-
сто почетно, но и очень ответствен-

но. А у Ольги семья на руках, тре-
бующее внимание хозяйство.

Родители Ольги лишь руками 
развели: мол, сама решай. Зато све-
кровь Зоя Евгеньевна, с которой мо-
лодая семья живет со дня свадьбы, 
великодушно посоветовала согла-
шаться: мол, у самой силы еще есть, 
чтобы с хозяйством управляться и 
обеды готовить для всей семьи. А 
уж Ольга, коль способности есть, 
пусть карьеру делает. На том и по-
решили. Ольга стала работать в рай-
центре, опекая и руководя деятель-
ностью 52 сельских домов культу-
ры Аксубаевского района.

Мобильная, общительная, опти-
мистичная — она побывала в каж-
дом клубе, познакомилась со все-
ми главами поселений района. Про-
вела, так сказать, разведку боем, 
выяснив, кто во что горазд, у кого 
какие силы в наличии. А потом ста-
ла думать, анализировать, как же 
эти силы заставить работать с наи-
большей отдачей, как привлечь в 
культуру больше людей самого раз-
ного возраста.

Вообще Аксубаевскому району в 
плане художественной самодеятель-
ности, умении преподнести себя на 
сцене можно ставить твердую пя-
терку. Дети тут сызмальства приу-
чаются к искусству: танцевальному, 
музыкальному, вокальному, театра-
льному. И эти навыки остаются у 
них на всю жизнь. Однажды автору 
этих строк довелось побывать на от-
четном концерте районной школы 
искусств, так без преувеличения ска-
жу: была потрясена мастерством 
юных актеров и, соответственно, та-
лантом их педагогов. Про взрослых 
самодеятельных артистов вообще 
молчу — это высший пилотаж, ес-
ли можно так выразиться.

Конечно, Ольга Владимировна 
понимала, что ее роль, как руково-

дителя РДК, иная, отличная от обя-
занностей обычного худрука — тот 
работает с отдельным коллективом, 
шлифуя тот или иной танец, поста-
новку. Сама была худруком — хо-
рошо знает нюансы этой профес-
сии. Но руководителю районного 
дома культуры даны другие, более 
широкие полномочия, и в первую 
очередь, организационные. Главная 
задача при этом — «расшевелить» 
большие массы людей не просто 
ярким и талантливым исполнением 
на сцене тех или иных номеров ху-
дожественной самодеятельности, 
но реализовать на селе интересные 
и полезные культурные проекты. 
Это работа комплексная и много-
гранная. Но какие проекты более 
всего нужны селу?

Ольга стала думать об этом, за-
сиживаясь допоздна на работе. Ни-
кому не рассказывала о своих на-
метках, у нее вообще такой прин-
цип: прежде чем дело не созреет, 
не выгорит, как говорят, по-насто-
ящему, никому о нем ни слова.

И вот в канун празднования 
70-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
Ольга Копанева пришла к главе Ак-
субаевского района Камилю Гилма-
нову с новым проектом. Камиль Ка-
малович поразился размаху, немно-
го подумал, улыбнулся:

— Отлично придумала. Собирай 
людей, реализуй задуманное. Дей-
ствуй!

Ольга и не сомневалась, что все 
должно пройти на высшем уровне, 
тем более, что нет в районе семьи, 
не связанной с Великой Отечествен-
ной войной, не потерявшей в ее пе-
кле своих близких. Тут же вспом-
нила о Герое Советского Союза Гри-
гории Романове родом из Криво-
зерок, которого чтут односельчане, 
весь район. Ему установлен памят-

ник в родном селе, ежегодно про-
водится легкоатлетический кросс, 
посвященный герою, местная шко-
ла носит его имя.

«Но у нас множество и других 
героев, пусть не таких знаменитых 
и титулованных, как Григорий Гри-
горьевич Романов. Подрастающее 
поколение должно знать имена 
своих воевавших на фронтах де-
дах и прадедах, их вдов, тружени-
ков тыла, наконец, и детей воен-
ного времени, которым тоже бы-
ло несладко, которые пережили 
немало невзгод, — размышляла 
Ольга. Уверена, люди не останут-
ся в стороне и будут благодарны 
нам за такой проект».

Конечно, было непросто. Столь-
ко бессонных ночей пришлось пе-
режить, составляя сценарии, согла-
совывая списки участников, отра-
батывая нюансы будущих встреч с 
теми, кто помнил войну не по книж-
кам и кинохронике, а прикоснулся 
к ней, если можно так выразиться, 
живым телом… За реализацию 
проекта взялась вся команда Оль-
ги Копаневой, без активной помо-
щи коллег, как она сама признает-
ся, успеха не было бы.

…Люди целыми семьями при-
ходили в клубы, яблоку было не-
где упасть — чтили воинов, вдов, 
тружеников тыла, детей войны. В 
том первом проекте Ольги Копане-
вой и ее команды лучшим было 
при знано село Нижняя Баланда. 
Вполне справедливо, между про-
чим. Совсем ведь небольшое селе-
ние, а такой сумели разбить ши-
карный парк Победы — с вечным 
огнем, стеллами, где поименно обо-
значены участники Великой Отече-
ственной войны из Нижней Балан-
ды, труженики тыла, вдовы. И впер-
вые в районе здесь появился спи-
сок детей войны.

Успех первого проекта воодуше-
вил Ольгу Копаневу, и она предло-
жила вслед другой, посвященный 
воспеванию родной земли.

— Ведь у каждого нашего посе-
ления есть свой бренд, свои тради-
ции, интересные фишки, — убеж-
дала Ольга начальство. — Вот, на-
пример, в селе Малое Сунчелеево 
есть собственное святое дерево, ко-
торому все поклоняются. Эта ста-
рая раскидистая ива, она у жите-
лей что-то вроде талисмана. Как-то 
ураган повредил дерево, так насе-
ление дружно принялось его ле-
чить, перевязывать, словно ранено-
го бойца… Так пусть все узнают об 
этом талисмане, расскажут о сво-
их достопримечательностях, пове-
дают о любви к родной природе. И 
это будет нечто вроде межпоселен-

ческой эстафеты. Второй проект, 
как и первый, был успешно реали-
зован в 2016 году.

В следующем году Ольга Копа-
нева уже корпела над новой задум-
кой. «Земля моя — горжусь тобой 
и радуюсь тебе» — такое название 
получил третий проект, посвящен-
ный труженикам села, их профес-
сиям, трудовым династиям на се-
ле. И он также прошел «на ура».

Наконец, в апреле 2018 года 
Ольгой Копаневой и ее помощни-
ка ми был реализован еще один 
заме чательный проект, который 
получил название «Моя семья — 
мое богатство». Здесь акцент был 
сделан на семейные традиции, 
прославление матери, воспитание 
детей.

— Очень переживала за этот 
проект,- рассказывает Ольга Копа-
нева. — Боялась, что не сможем 
собрать семьи. Да, тема очень ак-
туальная, нужная. Но одно дело — 
красиво планировать, совсем дру-
гое — воплощать задумку в жизнь, 
многое может пойти не по сцена-
рию, нужно быть готовым ко все-
му. А главное — не забыть прове-
сти большую подготовительную ра-
боту, убедить людей искренностью, 
нужностью именно этого проекта.

Население района не просто от-
кликнулось на призыв — люди от-
неслись к мероприятию нестандар-
тно, очень активно. Все поселения 
района приняли активное участие в 
проекте, везде местные клубы бы-
ли битком набиты народом. А луч-
ше всех показали себя семьи из 
Мюдовского сельского поселения. 
Они сделали ставку на связь стар-
шего и молодого поколений, рас-
сказали о своих лучших традициях 
и семейных ценностях.

Кстати, победы поселений во 
всех четырех проектах активно по-
ощрялись руководством района. 
Так, награда за первое место рав-
нялась 50 тысячам рублей, обла-
датели второго места получали 30 
тысяч, и третьего — 20 тысяч. А 
еще 50 тысяч рублей выделялись 
для победителей в номинации «Ор-
ганизации, предприятия». Ведь не 
секрет, что многие сельчане сегод-
ня активно работают не только в 
поле или на ферме, но и в других 
сферах.

Ну а что касается Ольги Ко-
паневой, то сразу после реализа-
ции проекта по семье она, поми-
мо прочих дел, занялась сценари-
ем районного сабантуя. Он успеш-
но прошел 16 июня на красочно 
оформленном майдане на окраи-
не Ак субаева.

…Как-то на неделе вечером по-
звонила Ольге, чтобы узнать о даль-
нейших планах. К телефону долго 
не подходили, наконец, в трубке 
раздался запыхавшийся голос:

— Я на огороде… Сорняки вов-
сю пошли, так что после трудово-
го дня заступила на трудовую вах-
ту на личном подворье, — сообщи-
ла Ольга.

И тут же добавила, что сил хва-
тает на все, она же деревенская. А 
планов у нее, как всегда, громадье:

— Готовимся к зональному дет-
скому сабантую, восьмого июля бу-
дем отмечать чувашский нацио-
нальный праздник Уяв. В августе 
широко отметим Яблочный спас. 
Хозяйки из села Кривозерки собра-
лись испечь огромный яблочный 
пирог. А еще сейчас я озабочена 
поиском спонсора для церкви в 
Нижней Баланде. Этот храм очень 
нуждается в обновлении, люди это-
го с нетерпением ждут… Это моя 
работа, и я ее очень люблю!

На снимке: Ольга Копанева.

Фото автора.
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В селе СалаКушкет Балтасинского района всего 48 дво
ров, а в них местные жители содержат 110 дойных ко
ров, не считая всю остальную живность — молодняк КРС, 
свиней, овец, кур, гусей и уток. По дветри коровы на 
двор! такому показателю, если не знать салакушкетских 
людей, можно было бы удивиться — в иных селах и де
ревнях республики и на 150200 подворий столько буре
нок не осталось. Но здесь живут люди, которые никогда 
не ждали и не ждут манны небесной, а, засучив рукава, 
куют свое счастье своими руками.

Вон оно, стадо, пасется за реч-
кой, у подножия холмов, то одну, то 
другую корову видно между ветка-
ми ветел. Вместе с главой Средне-
кушкетского сельского поселения 
Юрием Перфиловым и начальником 
производственно-маркетингового 
отдела райсельхозуправления Мас-
гутом Гариповым, пробравшись сна-
чала огородами, а потом по доща-
тому мостику на тот берег, увидели 
стадо во всей его красе и велико-
лепии. Да и что может быть вели-
чественнее, чувственнее и красивей, 
чем сельский пейзаж с буренками?

— Когда-то на этой речке стоя-
ла водяная мельница, которой вла-
дел мой дед. Раскулачили…, — 
бросает как бы между прочим 
Юрий Михайлович.

Перфилов живет в Сала-Кушке-
те. Это, между прочим, правиль-
но, когда глава местной власти 
обитает не на центральной усадь-
бе, а в малом населенном пункте. 
Лучше понимание проблем глубин-
ки, больше им внимания. Может 
быть, поэтому средства самообло-
жения салакушкетцы направляют, 
в основном, на щебенение дорог. 

Все-таки без транспорта сейчас 
никуда , а машине нужна нормаль-
ная дорога. Если не асфальтиро-
ванная, то хотя бы щебеночная. Са-
ла-Кушкет — это практически од-
на улица, и по ней проложено до-
бротное дорожное полотно из 
асфальто бетона. Но в поселении 
четыре населенных пункта, и не по 
всем улицам можно ездить без 
проблем. Вот почему, начиная с 
2013 года, здесь защебенено улич-
ных дорог и переулков уже 3 км. 
В этом году жители поселения ски-
нулись на это дело по 500 рублей. 
В четыре раза больше собранной 
суммы они получат из республи-
канского бюджета.

— Почему назвали «поселе-
ние»? Чем не понравилось преж-
нее название «сельсовет»? — не-
доумевает Масхут Гарипов. — Ведь 
«поселение» звучит для местных 
жителей оскорбительно — как буд-
то их выселили куда-то подальше…

Он такой, Масхут Махмутович. 
Прямой. Но и справедливый. Ведь 
резонно говорит.

Мы знакомимся с семьей Михай-
ловых. Виктор Кузьмич работает ох-
ранником в местном ООО «Дус-
лык», его супруга, Лилия Николаев-
на, доярка в родильном отделении 
здешней фермы. У них четверо де-
тей: двое старших — взрослые, а 

дома еще двое — школьники. Дом 
добротный, просторный.

— Детей надо поднимать, обу-
вать-одевать, обучать, — говорит 
Лилия, — поэтому не надеемся 
только на зарплату, а ведем боль-
шое личное подсобное хозяйство…

У Михайловых 4 дойные коровы, 
4 телки, бык и теленок, плюс куры, 
гуси и утки. С раннего утра начина-
ется их трудовой день: уборка по-
мещений, поение и кормление ско-
та и птицы, доение коров. Ежеднев-
но продают по 50 литров молока, 
после отелов — до 70 литров.

— Когда есть цель, будет и ста-
рание, — говорит Лилия Николаев-
на. — Тем более, что и дети растут 
не белоручками, помогают вовсю.

В этом году на своих четырех ко-
ров Михайловы получили по 4 ты-
сячи рублей субсидии в качестве го-
сударственной поддержки. Но это-
го, конечно, недостаточно, чтобы ку-
пить кормов на целый год. Поэтому 
большую часть кормов семья заку-
пает на стороне, а часть покупает в 
ООО «Дуслык» по льготной цене. 
Здесь на общих собраниях решили: 
арендная плата за земельные паи бу-
дет выделяться в виде компенсации 
коммунальных платежей за воду и 
снижении цены на сено.

Кормов надо много. В расчете на 
корову только сена — минимум две 
тонны. Значит, с учетом молодняка, 
12-14 тонн необходимо. Поэтому 
Михайловы и сами косят сено на не-
удобьях.

— Когда-то мы мечтали увели-
чить поголовье коров на подворье 
до восьми, даже кредит брали в 
Сбербанке на строительство поме-
щения, — рассказывает Лилия Ни-
колаевна. — Но сейчас свои планы 
приходится корректировать — цены 
на молоко рухнули. В прошлом го-
ду в это время у нас закупали его 
по 24 рубля за килограмм, а нынче 
— по 15 рублей…

Низкие цены на молоко — самая 
горячая тема на селе уже на протя-
жении почти года. Район-то молоч-
ный, продавать есть чего. И вот из-
за создавшейся ситуации кое-кто из 
сельчан уже пытается продать те-
лок, из которых мечталось вырас-
тить коров, да нет спроса.

— У моего мужа братишка по-
пытался продать корову — держать 
стало не выгодно, но никто не берет , 
— информирует нас Лилия Михай-
лова. — Пока держит, но что с ней 
будет делать к зиме, не известно…

В селе Средний Кушкет мы наве-
стили семью Шафигуллиных. Глава, 
Наиль Шафигуллович, в молодые 
годы работал в здешнем колхозе 
шофером, потом бригадиром. Он — 
ветеран труда, кавалер двух орде-
нов Трудовой Славы 2 и 3 степени. 
На заслуженный отдых ушел в 2016 
году, в возрасте 62 года. Супруга его 
Сания работала воспитателем в дет-
ском саду. У них трое взрослых де-
тей, сын Дамир живет с ними, ра-
ботает заправщиком.

— Живем нормально, жаловать-
ся грех, — говорят в один голос Ша-
фигуллины. — Одной пенсией не 
довольствуемся, держим полный 
двор скота и птицы. У нас три дой-
ные коровы, три телки, три быка, 
двенадцать овец, по два десятка кур 
и гусей, большой огород, где выра-
щиваем картофель и овощи.

Господдержка в ведении лично-
го подсобного хозяйства у Шафигул-
линых та же, что и у Михайловых 
— по четыре тысячи рублей на коро-
ву в год. Арендная плата за земель-
ные доли со стороны ООО «Дуслык» 
— освобождение от платы за воду, 
а также льготные цены на сено. С 
первого укоса Шафигуллины полу-
чили из «Дуслыка» 4 рулона сена 
по 300 кг, обещают столько же со 
второго укоса. Недостающее сено 
семья частично покупает на сторо-
не, частично косит самостоятельно 
на неудобьях — у них есть бензино-
вая коса и бортовой «уазик».

— Жить можно, хотя и нелегко, 
— рассуждает Наиль Шафигулло-
вич. — Огорчают низкие цены на 
молоко, ведь доходы от его прода-
жи были серьезным подспорьем 
семейному бюджету. Сейчас эконо-
мический смысл содержания коров 
практически утрачен. Посмотрим, 
что будет осенью…

В поселении мы беседовали со 
многими жителями, большинство из 
которых трудится в ООО «Дуслык». 
Многие их них держат по две, а то 
и по три коровы, немало другого 
скота и птицы. Сельхозпредприятие 
является опорой личных подсобных 
хозяйств: своевременно выдает зар-
плату, продает по льготным ценам 
сено и солому. Но главная движу-
щая сила в балтасинских селах и де-
ревнях — это сами люди, хозяева 
подворий. С детства воспитываемые 
в труде, они не пасуют перед небла-
гоприятно складывающимися обсто-
ятельствами, а ищут пути преодоле-
ния проблем. И находят их.

На снимках: стадо села Сала-
Кушкет на пастбище; Лилия Михай-
лова с сыном, дочерью и внучкой; 
супруги Шафигуллины.

Фото автора.

хозяйсТво — малое, дела — болЬшие

весТи из районов

Наши 
родники

К водоемам у нас издавна 
относились с особым чув-
ством. Самые уважаемые лю-
ди, старожилы внимательно 
следили за родниками, при-
водили их в порядок. Они зна-
ли, что чистая вода не толь-
ко утоляет жажду, но и лечит, 
придает сил организму. Оста-
новишься возле волшебного 
ключа после долгого пути, по-
моешь руки, лицо, зачерп-

нешь в полные ладони хру-
стальной водички, выпьешь, 
и кажется, будто с плеч упал 
тяжелый груз, тебе становит-
ся легче и веселее.

Вместе с детьми, отдыхаю-
щими в Биюрганском пришко-
льном лагере, мы вышли в 
пу тешествие по родникам на-
шего села. Первым делом 
встретились у родника с на-
шей односельчанкой, учитель-
ницей Гульфирой Миннахме-
товой, затаив дыхание про-
слушали ее рассказ об исто-
рии родников. Очень интерес-

ными оказались воспомина-
ния о ветеране войны Кияме 
Мингазове, который приво-
дил своих лошадей к родни-
ку на водопой. Он всю жизнь 
был колхозным конюхом, го-
товил рысаков на Сабантуи. 
Эти рысаки всегда приходили 
первыми на конных скачках. 
Киям абый ухаживал за ло-
шадьми, которых звали Дунай 
и Днепр. Он сам воевал в тех 
местах, был тяжело ранен, 
вернулся с войны без одной 
ноги. Односельчане назвали 
родник его именем — родник 

Кияма. В нынешнем году на-
ши односельчане Гайнелхамат 
абый и Мударрис абый обу-
строили этот родник. Вот и 
мы отдохнули возле этого 
родника, испили его волшеб-
ную воду, набрались сил.

А затем пришли к родни-
ку Миннахмета абый. Да толь-
ко он оказался в очень пла-
чевном состоянии. Решили 
собраться вместе с односель-
чанами, почистить родник.

Флюза СалиМОВа, 
«Светлый путь», 

тукаевский район.

дВе  короВы
на подВорье
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Марсель таГиРОВ, 
доктор сельскохозяйст
венных наук, академик 
аН Рт, руководитель 
татНииСХ ФиЦ КазНЦ РаН

В рамках выполнения го-
сударственного задания на 
2018 г. в ТатНИИСХ ФИЦ 
КазНЦ РАН заложены поле-
вые опыты по селекции ози-
мых культур (ржи, пшенице, 
тритикале), общее число де-
лянок — 18300.

В условиях текущего года  
выделен исходный материал  
для создания сортов, обла-
дающих повышенной устой-
чивостью к стрессовым фак-
торам — морозам, болезням 
и др. Учеными института под 
руководством доктора био-
логических наук, профессо-
ра М.Пономаревой, доктора 
сельскохозяйственных наук 
С. Пономарева, кандидата 
сельскохозяйственных наук 
И.Фадеевой проводятся фун-
даментальные и прикла дные 
исследования по селекции 
озимых культур. Следует от-
метить, что исследования ве-
дутся на уровне научного 
приоритета.

Научный задел, накоплен-
ный за десятилетия напря-
женной работы, позволяет 
каждые 2-3 года передавать 
на государственное сортои-
спытание новые сорта. В 
2017 г. впервые для условий 
республики создан сорт ози-
мой тритикале Бета, который 

включен в Государственный 
реестр селекционных дости-
жений РФ. Сорт создан со-
вместно с коллегами из НАН 
Беларуси. В 2018 г. включен 
в Госреестр РФ сорт озимой 
пшеницы Универсиада, цен-
ный по качеству. Успешно 
проходят государственное 
сортоиспытание новые сорта 
— озимая рожь Зилант, ози-
мая пшеница Султан, озимая 
тритикале Светлица.

Следует отметить, что со-
рта селекции ТатНИИСХ ФИЦ 
КазНЦ РАН востребованы 
производством и широко 
внедряются в хозяйствах раз-
личной формы собственно-
сти в Республике Татарстан 
и регионах России.

Сорта озимых культур в 
последние годы занимают в 
республике в структуре зер-
новых от 40 до 50% посев-
ных площадей. В 2017 г. в 
посевах озимой ржи, разме-
стившихся на 147,6 тыс. га, 
сорта местной селекции 
(Эстафета Татарстана, Ра-
донь, Огонек, Тантана, По-
дарок) заняли 60,2 тыс. га 
или 40,7%.

Селекция озимой ржи 
ведется так же на создание 
гибридов, которые в 1,4-1,7 
раза превышают по урожай-
ности популяционные со-
рта. В 2017 г. на опытных 
делянках урожайность ги-
бридов достигла 103 ц/га, 
урожайность озимой ржи — 
64 ц/га.

Сорта озимой пшеницы 
местной селекции из 331,3 
тыс. га занимали в 2017 г. 
138,0 тыс. га или 41,7%. Наи-
большие площади занимает 
сорт Казанская 560, отлича-
ющийся стабильной урожай-
ностью в различные по по-
годным условиям годы — 
97,2 тыс. га (29%). Ежегод-
но расширяются площади 
возделывания более скоро-
спелого, ценного по качеству 
сорта озимой пшеницы На-
дежда, которые достигли 
14,6 тыс. га при средней уро-
жайности 40,8 ц/га.

Высоким потенциалом 
продуктивности обладает 
новый сорт озимой пшени-
цы Универсиада (ценная 
пшеница), который облада-
ет уникальными качествами 
повышенной морозо-зимо-
стойкости. Отличительным 
свойством данного сорта яв-
ляется исключительная спо-
собность более низкого тем-
па снижения продуктивности 
при ухудшении условий вы-
ращивания (низкий агрофон , 
биотические и абиотические 
стрессы). Сорт Универсиада 
сформировал в 2017 г. уро-
жайность 50,0 ц/га, что на 
11,8 ц/га выше среднереспу-
бликанских показателей 
(38,2).

Таким образом, можно 
сказать, что расширение пло-
щадей сортов озимых куль-
тур местной селекции будет 
способствовать повышению 

валовых сборов зерна с вы-
сокими качественными пока-
зателями.

10 июля 2018 г. по пору-
чению заместителя Премьер-
министра РТ — министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ М.Ахметова 
рабочая группа ученых Тат-
НИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН в со-
ставе профессора М.Понома-
ревой, к.с.х.н. И.Фадеевой 
провела маршрутное обсле-
дование состояния посевов 
озимых и яровых культур на 
25 полях Высокогорского, 
Лаишевского, Арского, Алек-

сеевского, Чистопольского 
муниципальных районов РТ.

Озимые хлеба находи-
лись в фазе молочной спе-
лости, когда влажность зер-
на колеблется от 65 до 50%. 
Это наиболее ответственный 
этап развития растений — 
налив зерна, от которого за-
висит его крупность и натур-
ная масса. Во многом этот 
этап зависит от условий ув-
лажнения. Важное значение 
имеет использование азот-
ных подкормок и соблюде-
ние технологии в целом. 
Благодаря прошедшим в ря-

де районов хорошим дож-
дям ситуация улучшается. 
Поскольку дожди имеют ло-
кальный характер, как в раз-
резе районов, так и хо-
зяйств, урожайность по по-
лям значительно колеблется 
от 15 до 45 ц/га. Примерные 
сроки начала уборки — пер-
вая декада августа.

На снимках: коллектив 
отдела селекции озимой ржи 
и тритикале (в центре слева 
направо — С.Пономарев и 
М.Пономарева); кандидат с.х. 
наук И.Фадеева.

наУка и ПроизводсТво

весТи из районов

БаВлы
В воскресенье в селе Николаш-

кино прошел День села. Меропри-
ятие назвали скромно, а на самом 
деле праздник получился респу-
бликанского уровня. А если учи-
тывать то, что в нём приняло уча-
стие немало представителей Уд-
муртской Республики, то происхо-
дившее смело можно назвать меж-
региональным праздником удмурт-
ской культуры.

Майдан, где обычно николаш-
кинцы проводят Сабантуй, на этот 
раз был наряжен как-то особенно. 
У импровизированных ворот гостей 
встречали с песнями и националь-

ными угощениями участники ан-
самбля «Зангари». Привлекала вни-
мание гостей праздника большая 
выставка, отражающая историю се-
ла, начиная с 1640 года. На празд-
нике присутствовали депутат Гос-
совета Татарстана, директор  Дома 
дружбы народов Татарстана Ирек 
Шарипов, заместитель мини-
стра культуры Удмуртской Респу-
блики Пётр Данилов, руководи-
тель национально-культурной авто-
номии удмуртов Татарстана Андрей 
Герасимов и многие другие гости.  
Перед собравшимися выступили 
известные творческие коллективы 
из Удмуртии, Казани, Бавлинского 

района. Николашкинцы с гордо-
стью смотрели выступление ансам-
бля «Закария» из Казани, органи-
зованного уроженцем села Павлом 
Александровым. Гвоздём програм-
мы стало выступление знаменитых 
«Бурановских бабушек». Во время 
их выступления на праздничном 
майдане чувствовалась особая 
энергетика. Некоторые из зрителей 
пели вместе с бабушками, другие 
плакали от счастья. Бабушек дол-
го не хотели отпускать, выстрои-
лась очередь, чтобы сфотографи-
роваться с ними.

Вечером на майдане состоялась 
дискотека.

ЮтаЗы
В деревне Каклы-куль про-

вели  праздник «Урам бэйрэ-
ме». Праздник начался с по-
здравлений главы Старо-Урус-
синского сельского поселения 
Ф.Аминовой и вручения памят-
ных подарков юбилярам.Далее 
концертную программу откры-
ли гости из Уруссу – ансамбль 
«Илхам чишмэлэре». Продол-
жили праздник гости из Под-
горного и Старых Уруссу.Народ-
ные и эстрадные татарские пес-
ни в их исполнении сразу же 
захватили зрителей. Концерт-
ные номера сопровождались 

веселыми играми для детей и 
взрослых. «Урам бэйрэме» был ве-
ликолепным, обилие танцевальных 
и музыкальных номеров подарило 
море радости и улыбок. В конце 
мероприятия было организовано 
праздничное чаепитие. 

 Организаторами праздничного 
мероприятия выступили предпри-
ниматели  Файруза и Фирдавис 
Муртазины. Кстати, благодаря их 
стараниям и усердию в деревне Ка-
клы–куль появился памятник пав-
шим в Великой Отечественной во-
йне, обустроены и восстановлены 
родники и колодцы.

о з и м ы е  к ул ь Т у р ы  —
гаранТ сТаБильносТи

BATRBATR
Научно- 
производственный 
центр
Сервис Агро

Научно- 
производственный 
центр
Сервис Агро

ХОТИТЕ СОБРАТЬ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!

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

сайт: www.npsagro.ru 

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

ХОТИТЕ СОБРАТЬ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!
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п о н е д е л ь н и к
30 июля

Тнв

8.10, 21.00 документальный 
фильм (12+)

9.00, 0.20 оТРАЖение (16+)
10.00, 17.00 УеннАн УЙМАк 

(12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БеСпокоЙнЫЙ 

УЧАСТок (12+)
13.00 Тарзан (6+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 казань — мир, спорт и 

талант!
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества с олегом Шишки-
ным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиССиЯ:
 неВЫполниМА (16+)
0.30 МиССиЯ:
 неВЫполниМА 2 (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+)
20.00 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 Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ. 

РеАниМАЦиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЧеРнАЯ кРоВь (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+)
0.15 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
31 июля

Тнв

8.10, 13.30 документальный 
фильм (12+)

9.00, 0.20 оТРАЖение (16+)
10.00, 17.00 УеннАн УЙМАк (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БеСпокоЙнЫЙ 

УЧАСТок (12+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында

20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 иВАн БАБУШкин (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

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

олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиССиЯ неВЫполниМА: 

плеМЯ иЗГоеВ (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)
0.30 МиССиЯ:
 неВЫполниМА 3 (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+)
20.00 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 Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ. 

РеАниМАЦиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧеРнАЯ кРоВь (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+)
0.15 СВидеТели (16+)

С Р е д А
1 августа

Тнв

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 УеннАн УЙМАк (12+)
10.50 оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БеСпокоЙнЫЙ 

УЧАСТок (12+)
13.00 Йөрәктән — йөрәккә. Ро-

берт Миңнуллин турында 
телеочерк (6+)

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 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 иВАн БАБУШкин (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 15.55 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.35 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+)
18.20 лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 РЭд (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)
0.30 БАГРоВЫЙ пРилиВ (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+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 инкВиЗиТоР (16+)
23.30 ТАЙнЫ ГоРодА Эн (12+)
0.30 ивар калныньш. Роман с 

акцентом (12+)

россия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ. 

РеАниМАЦиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧеРнАЯ кРоВь (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
2 августа

Тнв

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 УеннАн УЙМАк 2 

(12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БеСпокоЙнЫЙ 

УЧАСТок (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 23.00 документальный 

фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 иВАн БАБУШкин 

(12+)

эфир

9.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗеМное ЯдРо: БРоСок 

В пРеиСподнЮЮ (16+)
0.30 оСноВноЙ инСТинкТ 

(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 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 инквизитор (16+)
23.30 ТАЙнЫ ГоРодА Эн (12+)

0.30 полЯРное БРАТСТВо 
(12+)

россия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ. 

РеАниМАЦиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧеРнАЯ кРоВь (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
3 августа

Тнв

8.10 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 УеннАн
 УЙМАк-2 (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 БеСпокоЙнЫЙ 

УЧАСТок (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мультфильмы
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 иВАн
 БАБУШкин (12+)
23.00 документальный
 фильм (12+)

эфир

9.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 15.55 информационная 
программа 112 (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Битва за луну:
 начало (16+)
23.00 В иЗГнАнии (16+)
0.40 СМеРТь ШпионАМ (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+)
20.00 поле чудес
21.00 Время
21.30 Жара (12+)
23.55 полноЙ ГРУдьЮ (16+)

россия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ. 

РеАниМАЦиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 петросян-шоу (16+)
23.50 Веселый вечер (12+)

нТв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

С У Б Б о Т А
4 августа

Тнв

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

вым... (12+)
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Ватаным Татарстанга — 

100 ел! (6+)
14.40 Спектакль күрәзәче (12+)
17.00 Татар халык җырлары
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 ЖенА СМоТРиТелЯ 

ЗоопАРкА (16+)
23.35 ГолоднЫЙ кРолик 

АТАкУеТ (16+)

эфир

8.00 ХоТТАБЫЧ (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
16.30 Территория заблуждений 

с игорем прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

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

здоровья (16+)
21.00 ГРоЗоВЫе ВоРоТА (16+)
0.15 СМеРТь ШпионАМ. 

СкРЫТЫЙ ВРАГ (16+)

1 канал

6.10 ералаш
6.40 Смешарики. новые при-

ключения
7.00 единиЧкА (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 какие наши годы! (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 идеальный ремонт
13.30 открытие китая
14.10 на 10 лет моложе (16+)
15.00 Большой праздничный 

концерт к дню Воздушно-
десантных войск

16.50 Видели видео?
18.15 кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 кВн (16+)
0.30 плАнеТА оБеЗьЯн. 

РеВолЮЦиЯ (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 измайловский парк (16+)
14.00 пАМЯТь СеРдЦА (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.50 ЗАклЯТЫе подРУГи (12+)
0.50 РоднАЯ кРоВиноЧкА 

(12+)

нТв

8.20 их нравы
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.15 кто в доме хозяин? (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая (12+)

12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00, 19.25 пеС (16+)
22.35 Тоже люди (16+)
23.30 БеРеГиСь АВТоМоБилЯ! 

(12+)

В о С к Р е С е н ь е
5 августа

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, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Рухының — үз күге. Равил 

Фәйзуллин (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 МЭРАЙА МУнди и ШкА-

ТУлкА МиндАСА (16+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.00 оРБиТА 9 (16+)
23.40 оХоТник С Уолл СТРиТ. 

(18+)

эфир

8.00 БАндиТСкиЙ пеТеРБУРГ: 
БАРон (16+)

13.00, 21.00 БАндиТСкиЙ пе-
ТеРБУРГ: АдВокАТ (16+)

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

здоровья (16+)

1 канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 новости
10.15 Валентина леонтьева. 

объяснение в любви (12+)
11.15 Честное слово
12.20 Анна Герман. дом любви 

и солнца (12+)
13.20 АннА ГеРМАн (12+)
18.20 кВн (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Звезды под
 гипнозом (16+)
23.50 копЫ В ЮБкАХ (16+)

россия

6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 ЧУЖАЯ ЖиЗнь (12+)
22.00 Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым (12+)
0.30 действующие лица с наи-

лей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов (12+)

нТв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+)
19.40 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА (16+)
23.30 опАСнАЯ
 лЮБоВь (16+)
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Хочу рассказать о своем свекре. 
В его лице умер большой началь-
ник — ну, не совсем умер, потому 
что случай поруководить часто 
представлялся. Все-таки не у каж-
дого человека получается «коман-
довать парадом», и далеко не каж-
дый возьмет на себя такую ответ-
ственность. А свекор брал, причем 
с удовольствием.

Это был высокий крепкий брю-
нет с шикарной шевелюрой. Не пил, 
не курил и очень следил за собой: 
всегда выбрит, надушен, подстри-
жен, туфли начищены до блеска. И 
хотя работал простым каменщиком, 
«на выход» неизменно надевал ко-
стюмы с галстуками.

Тогда в селе не было моды 
праздновать свадьбы в кафе. И к 

свекру неизменно обращались, ес-
ли намечалось событие: он знал, 
где взять столы, брезент, как все 
устроить. На самом празднестве то-
же не оставался в тени, руководил 
застольем. Нет, быть тамадой — 
это уже искусство, а он просто при-
говаривал: «Молодежь, не стойте, 
быстренько за стол! Коля, Вася, на-
лейте женщинам! Наташа, Таня, за-
певайте! Ешьте, гости, не стесняй-
тесь!» Смешно было, когда он за-
бывался и начинал командовать го-
стями даже тогда, когда не являл-
ся близким родственником устрои-
телей торжества. Но хозяевам это 
все равно нравилось.

Если кто-нибудь умирал, свекор 
руководил похоронами: помогал 
найти носильщиков, выстраивал 

процессию, назначал, кому нести 
венки, крест и сопровождал ше-
ствие, время от времени негромко 
давая распоряжения: «Голова ко-
лонны, помедленнее. Сейчас оста-
новимся, приготовьтесь. Подтяну-
лись, подтянулись, женщины с вен-
ками!» Что поражало — без него 
и правда все как-то комкалось, сби-
валось.

После свадьбы, когда мы стали 
жить вместе с родителями мужа, 
мне пришлось познакомиться с еще 
одной чертой свекра — привычкой 
поучать. Купаю, например, ребен-
ка, свекор неизменно рядом: «Ты 
воду проверила? Не горячая? А мо-
жет, холодная? Головку нужно вы-
ше приподнять! Нет, теперь опусти. 
Полотенце подогрели? Так и знал 

— двери плохо закрыли!» Понача-
лу это умиляло, но чем дальше, тем 
больше начинало раздражать. А од-
нажды я даже вспылила, выскочи-
ла из комнаты.

Но дедушкой свекор был образ-
цовым, внука любил самозабвенно. 
У нас много фотографий, где он с 
нашим сыном на руках.

А еще свекор имел привычку 
прятать деньги, как он считал, свои 
личные. Спрятаны они были везде 
и всюду. Порой и сам забывал о 
своих «нычках». Однажды я убирала  
на шкафах, и он это видел, но, ви-
димо, забыл, что там в старых пыль-
ных газетах спрятаны купюры. Я 
сложила газеты в ведро, в котором 
свекор сжигал мусор. Хорошо, что 
не подожгла сама, а свекор все про-
верил перед утилизацией: внутри 
каждой газеты лежали заначки. Ох, 
как он на меня тогда обиделся!

Еще мне очень нравилось его от-
ношение к животным — никогда их 
не бил, не замахивался, не орал, а 
подолгу с ними разговаривал. И 
они становились спокойными и по-
слушными.

Так, свекор опроверг всеобщее 
мнение, что коза Марта каверзная 
и шкодливая скотина — после об-
щения с ним Марта была само по-
слушание и покладистость. Она шла 
на выпас, не сворачивая и не кида-
ясь в стороны, всегда оборачива-
лась на зов, как собака, и зря не 
блеяла, только по делу. Свекор мог 
долго ей выговаривать: «Как тебе 
не стыдно, нельзя так себя вести. 
Ты же под машину попадешь! Мар-
та, смотреть надо, куда вырываешь-
ся!» Коза виновато косила глазом 
и постепенно стала чинно ходить 
по улице, без дуростей.

Благодаря ему возникла уни-
кальная дружба между кроликом и 
курицей. Они вместе спали на на-
сесте, вместе паслись, вместе бе-
гали и играли. Такое трогательное 
зрелище привлекало всех родствен-
ников и соседей.

Гуси свекра вошли в историю 
поселка как самые дисциплиниро-
ванные и умные. Односельчане дол-
го обсуждали картину: «Это же на-
до, коза идет впереди, как фель-
дмаршал. За ней в затылок, один 
за другим, — гуси!»

Когда в поселке решили от-
страивать церковь, свекор стал кем-
то вроде старосты: собирал под 
расписку деньги на реконструкцию 
храма, затем на приобретение звон-
ницы, предметов внутреннего 
убранства.

Однажды мы, как всегда, приеха-
ли в село на выходные. А когда 
вошли в комнату, где обычно но-
чевали, я чуть не упала — повсю-
ду была церковная утварь, которую 
на время  поместили в дом «старо-
сты»! Я категорически отказалась 
там ложиться, хотела вообще ехать 
домой среди ночи. Не представля-
ла, как можно спать рядом с ана-
лоем, кадилом, кануном и литий-
ным столиком, словно в церкви. А 
пришлось! Все это накрыли про-
стынями и легли спать.

Еще свекор строил церковный 
забор, ездил в монастырь за коло-
колами, организовывал сходки для 
решения приходских проблем. В 
большие праздники неизменно нес 
хоругви. Ушел он трагически — ов-
довев, не справился с одиночеством, 
не смог наладить свою жизнь по-
ново му и покончил с собой. Теперь 
мы даже не можем за него молить-
ся в церкви, в которую он вложил 
столько сил и души.

алеКСаНДРа.

Время 
шведского 
стола

Для тех, кто не знает или 
забыл: мы с вами живем на 
закате эпохи постмодерниз-
ма. А что такое постмодер-
низм? Это когда все в куче. 
Скажем, лицо китайской на-
циональности в африканской 
набедренной повязке, во 
фраке и советских ботинках 
«прощай молодость». Это — 
постмодернизм в области 
моды. Роман о похождениях 
Чапаева в Древнем Египте — 
постмодернизм в литературе. 
Докторская диссертация «Уи-
льям Шекспир и актуальные 
проблемы осеменения хо-
мячков» — постмодернизм в 
науке. И тому подобное.

А больше всего я не лю-
блю постмодернизм в обла-
сти гастрономии. Потому что 
про древнеегипетского Чапа-
ева можно и не читать, а пи-
таться надо.

Я долго думал и понял, 
что воплощением ненавиди-
мой мною эпохи постмодер-
низма в гастрономии являет-
ся шведский стол.

Кстати, постмодернизм в 
области семейных отношений  
ввели тоже шведы: шведская 
семья. Я ненавижу шведский 
стол. Насчет шведской семьи 

ничего сказать не могу: не 
пробовал.

Шведский стол каждый 
раз наглядно доказывает 
мне, что я не Человек, Кото-
рый Звучит Гордо, а безволь-
ное животное, которое, как 
свинья, мечет все подряд. 
Стыдно. Больно и стыдно.

Каждый день в отеле со 
шведским столом, будь то 
Крым, Сочи, Турция или ка-
кие-нибудь Эмираты, начи-
нается с клятвы пионера: 
«Перед лицом своих товари-
щей торжественно клянусь: 
не жрать, как выхухоль, оли-
вье и тортики, не клевать, 
как помоечная ворона, не 
лакать, как чау-чау, и не 
хрюкать, как вепрь. Клянусь: 
взять совсем чуть-чуть ово-
щей и фруктов, выпить зе-
леного чаю и лечь спать лег-
ким и безгрешным, как за-
вещал нам великий Брэгг, 
как учит Институт питания и 
так далее».

Но приходит Час Швед-
ского Стола… Глаза налива-
ются кровью. Руки трясутся. 
Воля атрофируется.

Китайские черные яйца. 
Спагетти по-болонски. Гам-
бургер. Оливье. Арабский 

кускус. Испанская паэлья. 
Японские суши. Турецкая 
шаурма. Греческое цацики. 
Немецкая рулька. Француз-
ский круассан. Мороженое. 
Выпечка. Ириска. Все. Боль-
ше не могу. Уплочено. Надо. 
И еще… Дары моря. Тортик. 
Арбузик…

Остается пнуть, вставая, 
стол животом. Бережно сни-
зу обхватить его (живот, а не 
стол) руками и, как мешок с 
картошкой, донести до кро-
вати. Лечь на спину, стонать. 
Икать, дышать ртом. Забыть-
ся, наконец. И увидеть во сне 
тещу с копьем и в шлеме 
римского легионера. Или что 
тебя опять забирают в ар-
мию. Или еще что-нибудь в 
этом духе.

Проснуться больным, 
пахнущим черными яйцами 

и суши. И снова дать клят-
ву пионера, с чувством, но 
зная в глубине души, что все 
повторится. Потому что 
уплочено. То есть халява, да-
же хуже халявы.

Того, кто придумал швед-
ский стол, я посадил бы на 
электрический стул.

Нет, я бы сделал по-дру-
гому: я бы положил ему на 
тарелку всего, что есть на 
шведском столе. По чуть-
чуть, но в сумме — много. 
И заставил бы его все это 
съесть. Заботливо подпихи-
вая пальцами пищу в рот, как 
подпихивает плов в рот го-
стю гостеприимный узбек. И 
улыбался бы доброй улыб-
кой главного героя «Молча-
ния ягнят».

Я ненавижу шведский 
стол, шведов, постмодер-

низм, себя и черные яйца. 
Со шведскими столами на-
до бороться. Но как? Навер-
ное, не ездить в отели со 
шведским столом. Или 
жрать поменьше.

При этом каждый раз, вы-
бирая, куда бы поехать отдо-
хнуть, в каком бы отеле оста-
новиться, я отчего-то автома-
тически спрашиваю тураген-
та: «А у вас там есть этот… 
ну… шведский стол?» И ес-
ли мне отвечают «нет», я 
почему-то отказываюсь. Не 
знаю почему. Чудеса какие-
то. Постмодернисты, что ли, 
меня сглазили?..

Поскорей бы уж кончи-
лась эта проклятая эпоха 
постмодернизма. Может, по-
худею килограммов на пять.

В.елиСтРатОВ.

Хоругвеносец

Слезы 
капали

По традиции на японс-
кой свадьбе молодожены 
должны принести родите-
лям особую «сыновнюю 
благодарность» за то, что 
те их достойно воспитали. 
И сделать это надо так, 
чтобы родители растрога-
лись до слез, ведь сухие 
глаза на свадьбе — позор. 
Теперь проблему изящно 
решает одна из компаний, 
работающая на рынке сва-
дебных услуг.

Чтобы растрогать роди-
телей и гостей, организу-
ется театральное предста-
вление, в котором дети-ак-
теры играют жениха и не-
весту в разные годы их 
жизни: от дошкольного  
возраста до юности. По-
становщики шоу предвари-
тельно составляют сцена-
рий из самых сентимен-
тальных воспоминаний 
молодоженов. «Папа, ты 
помнишь, как ругал меня 
за двойки, а потом подарил  
плюшевого мишку? — об-
ращается маленькая ак-
триса, обнимая ново-
явленного  тестя. — Я бы-
ла так счастлива, что лег-
ла с ним спать, забыв на-
деть пижаму!»

По отзывам публики, не 
разрыдаться на шоу про-
сто невозможно. Плачут не 
только родители и гости, 
но и сами молодые. Стоит 
эта трогательная услуга 
220 тысяч иен (125 тысяч 
рублей).
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Не забудьте запасти клюк-
ву, особенно если вас перио-
дически мучает цистит. Сок из 
клюквы очень помог моей се-
стренке справиться с цисти-
том. Она измельчала ягоды 
блендером, отделяла сок от 
мякоти и пила его свежевы-
жатым по полстакана до еды 
3 раза в день. Если давить сок 
из размороженных ягод не в 
сезон, то эффект будет не ху-
же. Этот рецепт даже одобри-
ла ее лечащий врач как до-

полнение к основному лече-
нию и советовала пить сок 
или хотя бы морс из клюквы 
постоянно для предупрежде-
ния обост рений. Клюква за-
щитит вас и от простуды.

М.МОРОЗОВа.

Те, кто занимаются птицеводством, 
знают, что самой надежной и предан-
ной своему материнскому долгу на-
седкой является индюшка.

Она может сидеть на гнезде мно-
го дней без воды и пищи. Приходит-
ся насильно сгонять птицу с гнезда, 
чтобы напоить и накормить, ведь не-
редко бывают случаи гибели наседки 
от истощения.

В моем птичнике произошел такой 
случай. Сидели на яйцах две индюшки . 
Но даже когда они вывели потомство, 
с гнезд вставать не собирались. Ни-
какие уловки и уговоры не помогали.

К одной мамаше мне с трудом уда-
лось подпустить малышей, другая ка-
тегорически убегала от них и опять 
садилась на гнездо. Тогда жена под-
ложила под нее свежие индюшиные 
яйца. На кормление и водопой ин-
дюшку приходилось сгонять с гнезда 
насильно. Когда до вывода потомства 
оставалось чуть больше недели, на-
седка вдруг заболела — резко поте-
ряла в весе, плохо согревала яйца. 
Надо было спасать выводок.

От птицеводов слышал, что в их 
практике были такие случаи, когда яй-
ца насиживал и индюк.

Жена, не долго думая, поймала ин-
дюка, в одиночестве бродившего по 
двору, и закрыла его в сарае, где си-
дела индюшка. На следующий день 
обнаружили, что индюк примерно си-
дел рядом с гнездом, а через неко-
торое время он и вовсе вытеснил на-
седку из гнезда и полностью укрыл 
яйца своим телом. Индюшка же си-
дела рядом, болезненно склонив го-
лову. Спасти беднягу не удалось.

В положенное время благополуч-
но вывелись птенцы, но водить их ин-
дюк отказался. Он, как и прежние на-
седки, упорно бежал назад к гнезду. 
Тогда жена подложила под него имев-
шиеся гусиные яйца.

Прошло четыре недели, и из этих 
яиц вывелись здоровые пушистые гу-
сята. Индюк сполна отсидел второй 
срок и готов был «тянуть» третий. 
Благо, что упитанность позволяла ему 
делать это. Но яиц у нас уже не оста-
лось: ни куриных, ни гусиных, ни ин-
дюшиных.

«Примерная наседка» сидела на 
гнезде, пока не надоело. Но вскоре 
индюк все же покинул сарай и при-
соединился к индюшиной стае.

В.тКаЧеНКО.

проблема
с волосами
Некоторые связывают 
плохой рост волос с 
остеохондрозом: мол, 
кровообращение в го
лове ухудшается, поэ
тому волосы растут 
плохо. Правда ли это?

М.КаРПОВа.

— Влиять на ухудшение 
или улучшение роста волос 
может только спазм мелких 
сосудов кожи скальпа. Суще-
ствуют разные способы, по-
зволяющие снять спазм со-
судов и улучшить циркуля-
цию крови. Например, таким 
свойством обладает настой-
ка красного перца или гор-
чица. Однако не при всех бо-
лезнях, связанных с выпаде-
нием волос, можно приме-
нять сосудорасширяющие 

препараты. Лучше предвари-
тельно проконсультировать-
ся с врачом.

Остеохондроз к росту во-
лос не имеет никакого отно-
шения! А массаж улучшит 
состояние волос.

МАССАЖ:
1. Расчешите волосы и 

разделите на 6-8 проборов в 
направлении их роста.

2. Поставьте подушечки 
всех пяти пальцев вдоль про-
бора (каждую руку со своей 

стороны) как можно ближе 
к корням волос.

3. Сделайте 3-4 легких по-
глаживания от лба к затыл-
ку, после этого столько же 
круговых движений по часо-
вой стрелке, смещая и рас-
тягивая кожу.

4. Промассируйте каждый 
пробор от макушки к вискам, 
слегка потягивая за пряди у 
самого основания.

аида ГаДЖиГОРОеВа, 
врач дерматологтрихолог.

Ответьте на вопросы и определите, грозит ли 
вам опасность пристраститься к алкоголю, та
баку или наркотикам. Ведь предупрежден — 
значит, вооружен!

1. Часто ли у вас занят 
телефон, когда вы 
целыми днями сидите 
дома?
— Да, я много болтаю по 

телефону — 1;
— Нет, я почти не подхожу 

к телефону — 3;
— Я отвечаю только на нуж-

ные звонки — 2.
2. Вам предстоит 
дальняя поездка. 
Какой вид транспорта 
вы предпочтете?
— Поезд — 3;
— Самолет — 2;
— Автобус — 1.
3. Куда бы вы 
отправились в 
долгожданный отпуск?
— В одну из северных стран 

— 3;
— В большой столичный го-

род — 2;

— На оживленный морской 
пляж — 1.

4. Каким видом спорта 
вы готовы активно 
заняться?
— Теннисом — 1;
— Стрельбой из лука — 3;
— Футболом — 2.
5. Неожиданно к вам 
приходят гости с 
бутылкой вина. Рады 
ли вы этому?
— Да, очень — 3;
— Зависит от того, какое у 

меня настроение — 2;
— Нет — 1.
6. Вам предлагают 
выкурить сигарету «за 
компанию». Ваши 
действия?
— Откажусь, ссылаясь на 

нездоровье, — 1;
— Уходите под предлогом, 

что у вас срочные дела, 

— 2;
— С радостью принимаете 

предложение — 3.
7. Как действует на вас 
густонаселенный дом?
— Ужасно, чувствую себя 

как селедка в бочке! — 
3;

— Не слишком привлекает, 
но за неимением лучше-
го... — 2;

— Мне нравится общаться 
с людьми — 1.

а теперь подсчитайте 
баллы.

От 7 до 11 баллов. 
Вы — сильная натура, у вас 
практически нет склонности 
к вредным привычкам. В 
жизни вы все решаете са-
ми, не надеясь ни на дру-
зей, ни на счастливый слу-
чай. Ни одна сложная ситу-

ация не заставит вас при-
страститься к спиртному 
или куреву.

От 12 до 16 баллов. 
Вы не заядлый курильщик, 
алкоголик или наркоман, но 
иногда, когда особенно труд-
но, ваша рука непроизволь-
но тянется к сигарете. Так-
же вы не откажетесь и от 
бутылочки вина в приятной 
компании, но этим дело и 
ограничится. Вы умеете дер-
жать себя в рамках.

От 17 до 21 балла. 
Вы — человек впечатли-
тельный и легко поддаю-
щийся на уговоры. Вовлечь 
вас в пучину вредных при-
вычек несложно. Будьте 
осторожны! Вам стоит все 
время быть начеку и контро-
лировать свои эмоции, как 
бы это ни было трудно.

Более 30 лет я прорабо-
тала учителем в школе. Во 
время очередной диспансе-
ризации мне врачи сказали, 
что развивается катаракта. Я 
не поверила, ведь зрение не 
ухудшалось. Я очень испуга-
лась, а медсестра подсказа-
ла мне хороший рецепт для 
избавления от этой болезни. 
Если катаракта в начальной 
стадии, надо залить стаканом 
воды 1 ст. ложку измельчен-
ных семян моркови, довести 
до кипения и протомить на 
слабом огне 10 минут. Насто-
ять 2 часа и пить по 1/4 ста-

кана 4 раза в день месяц, раз 
в квартал. Еще прикладывать 
к векам тампоны, смоченные 
в соке каланхоэ. Поначалу 
можно сок разбавить кипя-
ченой водой пополам, чтобы 
не сильно пекло.

а.КОРШуН.

овсяной 
напиток 
защитит

от простуды
Этот напиток мы пьем по-

стоянно, он отлично действу-
ет на весь организм, оживля-
ет, бодрит тело и душу. Для 
его приготовления 400 г про-

мытого под проточной водой 
овса залейте 5 л воды, ува-
рите до 3 л, процедите через 
сито. К полученному отвару 
можно добавить 100 г меда 
(но лучше ничего не добав-
лять). Еще 2 раза доведите до 
кипения при закрытой крыш-
ке. Отвар остудите и пейте. 
Можно добавить лимонный 
сок, тогда и от простуд будет 
защита.

М.МиляВСКая.

Детский 
энурез

Иногда энурез является 
проявлением ревности из-за 
того, что в семье появился 
младший ребенок, который 
привлекает к себе внимание 
родителей. Энурез в этом слу-
чае является проявлением же-
лания оставаться малышом, 
который сколько хочет, столь-
ко и писает в пеленки, и его 
никто за это не ругает. В этом 
случае лучше всего обратить-
ся к детскому психологу.

Ругать или наказывать за 
энурез нельзя — это только 
усугубит ситуацию. Наоборот , 
нужно укреплять в малы ше 
уверенность в себе. Напри-
мер, завести «календарь су-
хих трусиков». После каждой 
«хорошей» ночи малыш дол-
жен рисовать в календаре 
смеющееся солнышко. А не-
удачные ночи в календаре не 
отмечать. Вам надо чаще 
ободрять ребенка, например, 
так: «Смотри, сколько у тебя 
солнышек!».

Большую роль при лече-
нии энуреза играет то, сколь-
ко и когда ребенок пьет жид-
кости. Днем он пусть пьет 
столько, сколько хочет. А ве-
чером — немного.

Перед отходом ко сну ма-
лыш должен спокойно поси-
деть в туалете, полистать 
книжку с картинками и пол-
ностью опорожнить мочевой 
пузырь.

Днем ребенок должен тре-
нировать мочевой пузырь: 

каждый раз, когда ему хочет-
ся идти в туалет, пусть немно-
го потерпит, приучая себя 
терпеть, и лишь потом идет.

И еще можно давать ре-
бенку такое средство. Взять 
сухую измельченную траву 
зверобоя и листья брусники 
в равных частях. Половину 
чайной ложки этой смеси 
трав заварить двумя стакана-
ми кипятка, настаивать час, 
процедить. Принимать в те-
плом виде по 1/3 стакана 2 
раза в день натощак. Давать 
кушать можно не раньше, 
чем через 30 минут. Курс ле-
чения — месяц. Противопо-
казано при высокой темпе-
ратуре и высоком давлении.

Заключение. Я как 
травник бесплатно помогаю 
в лечении простатита, артри-
та, щитовидки, диабета, ал-
коголизма, ожирения, гаст-
рита, гипертонии, стенокар-
дии, варикоза, атеросклеро-
за, геморроя, мастопатии и 
др. Адрес для писем: 352909, 
Армавир, а/я 900, Головкову 
Александру Владимировичу. 
Помочь вам сочту за честь.

а.ГОлОВКОВ, травник.

воПрос-оТвеТ

чиТаТели совеТУЮТ

браТЬя наши менЬшие

и ндЮ кна се дка

пО дВе рже ны  ли  Вы
Вре дны м 
при Вы чка м?

ТесТ

при катаракте 
помогут 
семена 
моркови

клюква 
вылечит 
цистит

азбУка здоровЬя

Обычно энурез является 
реакцией организма на 
психический стресс. Ну
жно устранить причину 
стресса. и сделать так, 
чтобы ребенок чувство
вал, что он по прежнему 
любим и что у него нет 
повода сомневаться в 
этом.
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акТУалЬно

Множество лекарственных трав и растений 
входит в самую силу именно в июле. Но каждое  
из них нужно собирать правильно, знать, для 
чего оно предназначено, какие части и как за
готавливать. Мы подготовили для вас гид по 
самым популярным «зеленым докторам» июля .

и не забудьте, что хотя мы и говорим про 
июль, в разных регионах нашей страны опти
мальный момент для сбора этих растений мо
жет прийтись и на другие месяцы. Ориенти
руйтесь по состоянию самой культуры, а не по 
календарю.

Помните, что настои и отвары лекарствен
ных растений не заменяют обращения к вра
чу и не могут приниматься без консультации 
со специалистом. 

адонис весенний 
(трава)
Особенности заготовки

Срезают зеленую часть 
серпом не повреждая корни. 
Сушат сразу после сбора
Применение

Мочегонное, обезболива-
ющее, седативное, противосу-
дорожное, сосудорасширяю-
щее средство
Противопоказания

Детский возраст, беремен-
ность, кормление грудью, бо-
лезни ЖКТ

Багульник болотный 
(трава)
Особенности заготовки

Срезают листья, сушат на 
открытом воздухе
Применение

Потогонное, мочегонное, 
отхаркивающее средство, 
дым растения отпугивает на-
секомых
Противопоказания

Болезни ЖКТ, аритмия, 
болезни ЦНС

Береза (листья)
Особенности заготовки

Срывают в сухую погоду 
не позже начала июля, сушат 
в отсутствие прямых солнеч-
ных лучей, регулярно переме-
шивая
Применение

Мочегонное, желчегонное, 
противопаразитическое, об-
щеукрепляющее средство
Противопоказания

Почечная недостаточность, 
нарушения в работе опорно-
двигательного аппарата, бере-
менность, возраст до 12 лет

Боярышник красный 
(цветки, листья, ягоды)
Особенности заготовки

Листья собирают до цвете-
ния, цветки — в самом нача-
ле цветения в сухую погоду, 
ягоды — после созревания
Применение

Улучшает кровоснабжение 
сердца и головного мозга, 
нормализуют артериальное 
давление
Противопоказания

Пониженное артериальное 
давление, беременность и 
кормление грудью

Василек синий (цветки)
Особенности заготовки

Срывают только лепестки 
без корзинок, сушат в тени 
при температуре не выше 
40°С .
Применение

Мочегонное, желчегонное, 
спазмолитическое антими-
кробное средство
Противопоказания

Беременность, низкая 
свертываемость крови

Вербейник (трава)

Особенности заготовки
Собирают во время цвете-

ния
Применение

Полоскание горла и поло-
сти рта, нарушения пищева-
рения, конъюнктивит, ринит
Противопоказания

Тромбоз, варикоз, гиперто-
ния

Горец перечный (трава)
Особенности заготовки

Заготавливают во время 
цветения, срезают на 10-15 - 
сан тиметровой высоте, сушат 
в тени
Применение

Кровоостанавливающее 
средство
Противопоказания

Тромбофлебит, воспале-
ние почек и мочевого пузыря

Донник лекарственный 
(трава)
Особенности заготовки

Во время цветения обры-
вают молодые верхние листья 
вмести с частью стебля и 
цветками, сушат так, чтобы 
растение сохраняло цвет
Применение

Мочегонное, отхаркиваю-
щее средство, используется 
для компрессов при артрите 
и подагре
Противопоказания

Пониженная свертывае-
мость крови, внутренние кро-
вотечения, беременность

Душица обыкновенная 
(трава, цветки)
Особенности заготовки

Срезают верхние 20 см во 
время цветения
Применение

Отхаркивающее, успокаи-
вающее, противосудорожное 
средство, улучшает пери-
стальтику кишечника
Противопоказания

Гастрит с повышенной кис-
лотностью, язва желудка, ги-
пертония, беременность

Земляника лесная 
(листья, ягоды)
Особенности заготовки

Листья заготавливают во 
время цветения, ягоды — по 
мере созревания в сухую по-
году. Листья перед сушкой 
ферментируют
Применение

Выводит холестерин, ис-
пользуется для профилакти-
ки гипертонической болезни 
и атеросклероза, улучшает 
работу ЖКТ, обладает обще-
укрепляющим действием
Противопоказания

Индивидуальная неперено-
симость

Календула лекарствен
ная (соцветия)
Особенности заготовки

Срезают цветки сразу по-
сле распускания, сушат при 
50-60°С
Применение

Используется при заболе-
ваниях ЖКТ, дыхательных пу-
тей, сердечно-сосудистой си-
стемы, как успокаивающее и 
противовоспалительное сред-
ство
Противопоказания

Гипотония, беременность, 
грудное вскармливание, одно-
временный прием с успокои-
тельными препаратами

Кипрей мелкоцветко
вый  (трава)
Особенности заготовки

Срезают в начале цветения 
нежные верхние части
Применение

Заболевания мочевых путей
Противопоказания

Болезни ЖКТ

Крапива двудомная 
(листья)

Особенности заготовки
Нарезают до цветения, су-

шат до ломкости
Применение

Малокровие, внутренние 
кровотечения, слабительное и 
поливитаминное средство
Противопоказания

Варикоз, расширение вен, 
тромбофлебит, гипертония, 
заболевания почек, беремен-
ность

липа сердцевидная 
(соцветия)
Особенности заготовки

Соцветия срывают или 
срезают в разгар цветения, 
затем сушат в тени при тем-
пературе не выше 30°С
Применение

Противопростудное, успо-
каивающее средство
Противопоказания

Индивидуальная неперено-
симость

Малина обыкновенная 
(листья, ягоды)
 Особенности заготовки

Листья собирают до пло-
доношения, ягоды — по мере  
созревания в сухую погоду
Применение

Противопростудное, пото-
гонное, спазмолитическое, 
мочегонное средство

Противопоказания
Нефрит, подагра

Матьимачеха (листья)
Особенности заготовки

Собирают через 3 недели 
после образования семян в 
сухую погоду, сушат в тени 
при хорошей вентиляции
Применение

Спазмолитическое, проти-
вовоспалительное, потогон-
ное, мочегонное, отхаркиваю-
щее, антисклеротическое 
средство
Противопоказания

Болезни печени и желчно-
го пузыря, беременность, дет-
ский возраст (до 2 лет)

Мята полевая (трава)
Особенности заготовки

Заготавливают до и во 
время цветения, сушат, рас-
тирают в порошок и так хра-
нят
Применение

Антисептическое, успокаи-
вающее, желчегонное, мест-
ное анестезирующее средство
Противопоказания

Пониженное артериальное 
давление, беременность, дет-
ский возраст (до 5 лет)

Пастушья сумка (трава) 
Особенности заготовки

Собирают в конце цвете-
ния, сушат в тени
Применение

Гипертоническая болезнь, 
внутренние кровотечения, яз-
ва желудка
Противопоказания

Тромбофлебит, повышен-
ная свертываемость крови, 
геморрой, беременность

Пижма обыкновенная 
(соцветия)
Особенности заготовки

Срезают цветки в период 
полного цветения, сушат в те-
ни при температуре не более 
30°С
Применение

Глистогонное средство, ис-
пользуется при заболеваниях 
желудка
Противопоказания

Беременность, детский 
возраст до 5 лет

Пион уклоняющийся 
(корни)

Особенности заготовки
Заготавливают во время 

цветения, оставляя в земле 
большую часть корня
Применение

Седативное, противовоспа-
лительное, отхаркивающее 
средство
Противопоказания

Пониженное давление, ле-
гочная и почечная недоста-
точность

Полынь горькая (трава)
Особенности заготовки

Срезают с наступлением 
цветения верхушечную цвету-
щую часть не длиннее 35 см, 
сушат в тени
Применение

Желудочные боли, рас-
стройства менструаций, брон-
хиальная астма, общеукре-
пляющее и глистогонное 
средство
Противопоказания

Беременность, кормление 
грудью, энтероколит, мало-
кровие, кровотечения, гастри-
ты с низкой кислотностью, яз-
ва желудка

Пустырник 
пятилопастный (трава)
Особенности заготовки

В период цветения среза-
ют верхушки длиной не бо-
лее 40 см, сушат при темпе-
ратуре 50-60°С
Применение

Гипертония, стенокардия, 
кардиосклероз, сердечные 
неврозы, учащенный и сла-
бый пульс, одышка, боли в 
сердце, отеки
Противопоказания

Гипотония, брадикардия, 
беременность

Ромашка аптечная 
(цветочные корзинки)
Особенности заготовки

Собирают цветки в период 
цветения, сушат в хорошо 
проветриваемых помещениях, 
не допуская пересушки
Применение

Потогонное, антисептиче-
ское, вяжущее средство, ис-
пользуется при детском ме-
теоризме
Противопоказания

Анацидный гастрит, диа-
рея, заболевания почек и мо-
чевого пузыря, беременность

тимьян ползучий 
(трава)
Особенности заготовки

В период цветения ножни-
цами срезают верхние части, 
не повреждая низ стеблей и 
корни, сушат в тени
Применение

Противовоспалительное, 
жаропонижающее, бактери-
цидное и болеутоляющее 
средство, способствует раз-
жижению и отхождению мо-
кроты
Противопоказания

Декомпенсация сердечной 
деятельности, кардиосклероз, 
заболевания печени и почек, 
болезни ЖКТ, беременность, 
заболевания щитовидной же-
лезы

тмин обыкновенный 
(плоды)
Особенности заготовки

Растения срезают, когда 
семена еще не созрели, су-
шат в подвешенном виде, за-
тем семена отделяют
Применение

От кашля и удушья, при 
воспалении бронхов и легких, 
расстройствах кишечника и 
болезни желчного пузыря
Противопоказания

Гастрит с повышенной кис-
лотностью желудочного сока, 
желчекаменная болезнь

тысячелистник 
обыкновенный (трава)
Особенности заготовки

В период цветения среза-
ют верхушки стеблей длиной 
не более 15 см, сушат в хо-
рошо проветриваемом месте
Применение

Носовые, легочные и ма-
точные кровотечения, заболе-
вания органов ЖКТ, стоматит 
и воспаления десен
Противопоказания

Повышенная свертывае-
мость крови, повышенная 
кислотность желудка, бере-
менность

Хвощ полевой (трава)
Особенности заготовки

Побеги срезают на высоте 
5 см от земли
Применение

Недостаточность кровоо-
бращения, воспалительные 
заболевания верхних дыха-
тельных путей, заболевания 
почек, воспаление мочевого 
пузыря и мочевыводящих пу-
тей
Противопоказания

Нефроз, нефрит

Шиповник коричный 
(цветки, ягоды)
Особенности заготовки

Листья и цветки заготав-
ливают во время цветения, 
плоды за 2 недели до созре-
вания, сушат при температу-
ре не выше 40°С
Применение

Противосклеротическое, 
мочегонное, желчегонное, 
кроветворное, общеукрепля-
ющее, тонизирующее сред-
ство
Противопоказания

Тромбофлебит, эндокар-
дит, гастрит, повышенная ки-
с лотность желудочного сока.

екатерина
ФеДОРиНО.

Какие травы и 
лекарственные 
растения нужно 
собирать в июле



с п о р Т с м е н а м 
п о м о г у Т 
Б а к Т е р и и

На рынке спортивной обу
ви появятся кроссовки, вну
треннюю вентиляцию которых 
осуществят бактерии.

Что главное в спортивной обу-
ви? Легкость, удобство и хорошая 
вентиляция. Если две первые про-
блемы успешно решаются, то с вен-
тиляцией дела обстоят хуже. И это 
понятно: обмен веществ у людей 
разный, поэтому в одинаковой си-
туации люди потеют по-разному. А 
пот создает отличную среду для 
развития грибков и болезнетворных 
бактерий. Конечно, можно сшить 
индивидуальные кроссовки для 
каждого, но это по карману толь-
ко атлетам топ-уровня.

Специалисты Массачусетского 
технологического института и ком-
пания Puma создали универсаль-
ные кроссовки с названием Adaptive 
Dynamics — один из первых в ми-
ре видов обуви с элементами так 
называемого биодизайна. Это оз-
начает, что для реализации некото-
рых функциональных возможно-
стей обуви используются живые 
бактерии. В данном случае они от-
вечают за вентиляцию.

По сути, созданы кроссовки с 
климат-контролем, который чутко 
реагирует на характер движений 

спортсмена. Верхние части кроссо-
вок сшиты из пористого материа-
ла, и эти поры заполнены культу-
рой бактерий. При повышении тем-
пературы человеческого тела бак-
терии начинают размножаться бы-
стрее, чем больше тепла генериру-
ет атлет, тем шире становятся по-
ры и тем больше воздуха они про-
пускают. При этом больше всего 
воздуха поступает к тем частям го-
леностопа, которые нагреваются 
сильнее всего.

В.МальЧеВ.

г н у с н о е  л е Т о  —
р е з ул ь ТаТ 
п о г о д н ы х 
а н о м а л и й

Климат меняется, и это 
можно наблюдать уже сейчас. 
В городах исчезают привыч
ные виды животных и птиц, 
зато появляются полчища на
доедливых гнусов.

Самый разгар ЧМ-2018. Волго-
град. Британский журналист Ге-
ранд Хьюз ведет прямой репортаж 
перед матчем Англия — Тунис. Не 
успев начать свой восторженный 
монолог, корреспондент замолка-
ет и начинает отчаянно отбивать-
ся от кого-то невидимого.

«Они меня облепили. Я их чув-
ствую в волосах, в горле, в ушах... 

Это ужасно! Вчера был ветер, и 
мошки улетели. Так что, пожалуй-
ста, ветер, подуй откуда-нибудь!» 
— жаловался британский репор-
тер в прямом эфире.

Мало кто знает, что именно бо-
рь ба с невесть откуда взявшейся 
мошкарой стала одной из главных 
головных болей волгоградских ком-
мунальщиков. Только после много-
численных жалоб горожан и болель-
щиков они начали распылять вбли-
зи стадиона и тренировочных баз 
воду с растворенным концентратом 
ванили. Это самый экологически чи-
стый способ борьбы с насекомыми 
и, говорят, весьма эффективный. 

В прошедший День Победы жи-
тели Светлогорска в Калининград-
ской области перенесли по-на стоя-
щему массовую атаку мошкары. Не-
бо заволокло тучами, явно соби-
рался дождь, стало сумрачно и без-
ветренно, и вдруг тучи кровососу-
щего гнуса буквально атаковали гу-
ляющих. Энтомологи ничуть не уди-
вились — они заранее предупреж-
дали, что мошек и комаров будет 
очень много. Ученые связывают 
увеличение их числа с аномально 
теплой весной.

И если комаров и мошек стано-
вится намного больше, то птиц в 
европейской части России — на по-
рядок меньше. В первую очередь 
из городов стали пропадать весе-
лые и беззаботные воробьи.

Москвичи еще зимой обратили 
на это внимание. Но прошла вес-
на, наступило лето, а пернатые не 
вернулись. Исчезли они и в Подмо-
сковье. Орнитологи разводят рука-
ми и выдвигают версии.

Кто-то винит коммунальщиков, 
которые стараются заделывать ще-
ли в домах и крышах, заливают бе-
тоном трещины в асфальте, рекон-
струируют чердаки и подвалы. Сло-

вом, лишают воробьев жилья и 
пропитания.

Но тогда почему маленькие 
птички улетели и из Подмосковья, 
где активность такого рода служб 
куда меньше?

Заметно сократились популяции 
многих бабочек в России и других 
странах умеренного климатического 
пояса из-за учащения экстремаль-
ных погодных явлений, связанных с 
изменением климата. Об этом напи-
сано в авторитетном экологическом 
издании Journal of Animal Ecology.

«Многие экстремальные явления 
крайне негативно влияют на бабо-
чек. К примеру, осадки во время 
превращения гусеницы в куколку 
оказались крайне опасными для 
25% бабочек, а аномально высокие 
зимние температуры — самое опас-
ное погодное явление для них. Теп-
ло зимой заставляет бабочек про-
сыпаться от спячки и затем гибнуть, 
когда холода возвращаются», — за-
явила Альдина Франко из универ-
ситета Восточной Англии в британ-
ском Норвике.

Увы, начинающееся изменение 
климата отразится на сокращении и 
других видов флоры и фауны.

Н.ПуРтОВа.

« г о л о д н ы е 
и г р ы » 
р о с с и й с к и х 
у ч е н ы х
Миллионы жителей Земли 

страдают от так называемого 
скрытого голода. Что это такое 
и как с этим бороться, выясни
ли ученые из Новосибирска.

Что такое чувство голода, знают 
практически все: это когда сосет под 
ложечкой и ты мечтаешь о хорошем  
бифштексе, которым, собст венно, 
этот «недуг» легко излечива ется. 
Однако проблема не так проста.

Многочисленные исследования 
показывают, что большинство из 
нас регулярно голодает, совершен-
но этого не замечая. Речь идет о 
так называемом скрытом голоде. 
По данным ООН, этим видом го-
лода страдает почти 2 миллиарда 
человек по всему свету.

Так что же нужно понимать под 
«скрытым голодом»? Прежде все-
го, это недостаток минеральных 
веществ и микроэлементов в ор-
ганизме, в основном флавоноидов 
и антиоксидантов. Традиционно 
этот дефицит восполнялся посред-
ством увеличения количества по-
требляемых продуктов, содержа-
щих эти вещества.

Однако новосибирские ученые 
из Института химии твердого тела 
РАН пошли другим путем: они раз-
работали способ получения необ-
ходимых веществ из рябины, зеле-
ного чая, зверобоя и калины, пре-
образуя их в особые полисахарид-
ные матрицы. Из этих матриц они 
получили порошок, который мож-
но добавлять пра ктически в любые 
продукты питания , совершенно не 
изменяя вкус пищи. Процесс рас-
творения нового вещества начина-
ется лишь в желудочно-кишечной 
среде. После проведения дополни-
тельных исследований продукт по-
ступит на рынок. Это произойдет в 
2019-2020 годах.

В.МальЧеВ.
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ОтВеты На СКаНВОРД иЗ №28
ПО ГОРиЗОНтали: Синоптик. Ожог. Запад. Трал. 

Цикл. Клон. Осот. Ушу. Лексика. Ватт. Пакт. Сноб. Клин. 
Миро. Хаос. Тело. Траур. Лама. Зебу. Гранат. Ореол. Эра. 
Парк. Кедр. Трасса.

ПО ВеРтиКали: Вотум. Зима. Иерарх. Ишак. Тембр. 
Плут. Огузок. Реле. Подкуп. Тауэр. Толк. Корнет. Легат. Ко-
лосс. Лапа. Сингл. Ананас. Молоко. Иго. Марс. Табун. Скатка .

Выпускники режиссерско-
го факультета ВГИКа требуют 
100 миллионов долларов на 
развитие их факультета, ина-
че они будут переснимать со-
ветские фильмы один за дру-
гим все хуже и хуже.

* * *
— Слушайте, а вы може-

те говорить о чем-нибудь дру-
гом, кроме пенсионного воз-
раста?

— Ну.
— Вот и прекрасно, давай-

те поговорим о рыбалке!
— Я тоже думал, выйду на 

пенсию, буду ездить на ры-
балку, а теперь до этой ры-
балки хрен доживешь.

* * *
— Вы слышали: Наталья 

Поклонская единственная из 
ЕР проголосовала против пен-
сионной реформы? А другие 
члены ЕР? Почему они все 
проголосовали «за»?

— Потому, что они без ца-
ря в голове...

* * *
— Фира, я хочу кушать.
— Додик, пойди до холо-

дильника, возьми там себе 
черную икорочку, намажь ее 

на белый хлебушек с маслом 
и запей водочкой из моро-
зильника.

— Фира, я бы рад, но у 
нас таки нет холодильника...

— Та ты шо?!..
* * *

— Вы записали, что гово-
рят в народе о грядущей пен-
сионной реформе?

— Да. Только предупреж-
даю: на записывающей аппа-
ратуре установлен антиматер-
ный фильтр...

— Не важно, главное суть. 
Включайте.

Народ безмолствовал.
* * *

— Где летом отдыхал? 
— На балконах. 
— Ты хотел написать, на 

Балканах? 
— Нет, у меня их два.

* * *
— Средняя пенсия через 

12 лет будет 20 тысяч юаней 
или рупий!?

— Размечтался... 20 тысяч 
ракушек. Из Крыма. Выдавать 
будут галькой по курсу 1 к 2.

* * *
Парковочное место зараба-

тывает в час больше, чем я .


