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Адреса опыта
Ко р о т ко
20 июня сос тоялась «Прямая
линия» с Президентом России
Владимиром Пу тиным.
ЦИК Татарс тана открыл «горячую линию» к выборам в Госсовет РТ. Выборы в парламент
республики сос тоятся 8 сентября 2019 года.
	МГИМО продолжает набор на
магистерскую программу «Мировые аграрные рынки» кафедры
Министерства сельского хозяйства России «Международные
аграрные рынки и внеш неэконо
мическая деятельность в агропромышленном комплексе».
	Минсельхозпрод РТ приглашает принять учас тие в проекте
«Село. Территория развития».

Не проведешь молодежь
на мякине
Тимофей Троицкий
Вот эти молодые люди на фотографии — специалисты и
руководители среднего звена ООО «Корсинский МТС» Арского района. Если смотреть слева направо, то перед нами бригадир, он же заведующий Аланской фермой Зульфат Сафиуллин, главный инженер Мирзанур Шакиров,
заведующий Средне-Корсинской фермой Ильяс Хасанов,
главный агроном Расим Хабибуллин и ветврач Ильнур
Мубараков. У главного инженера трудовой стаж составляет 6 лет, остальные трудятся на своих должностях по
1-2 года. Сразу столько молодежи в управленческом звене относительно небольшого хозяйства мало где увидишь. А в ООО «Корсинский МТС» эта молодежь есть, и
ей, молодежи, доверяют ключевые посты.
«Не от хорошей жизни», — мо
жет сказать иной скептик. — «Что
бы стать агрономом, надо пора
ботать после окончания вуза хотя
бы три года».
Директор ООО «Корсинский
МТС» Рауф Гилязетдинов с таким
утверждением не спорит. Но он
смотрит дальше и видит глубже.
— Отец Расима работает в на
шем хозяйстве водителем, многие
годы в уборочную садился за
штурвал комбайна. И Расим со
школьной скамьи трудился на ка
никулах у отца помощником ком
байнера. Его стаж в этой должно
сти — целых 9 лет. После школы
он очно окончил Казанский аграр
ный университет по специально
сти «ученый агроном». Так что я

не сомневаюсь, что из него полу
чится классный специалист.
Все остальные ребята также
прошли хорошую трудовую шко
лу в этом хозяйстве, имеют вузов
ское и среднее специальное обра
зование.
Немало молодых ребят в хозяй
стве также среди механизаторов
и водителей. И такой наплыв мо
лодежи в сельхозпредприятии не
случаен: работе с молодежью
здесь уделяют большое внимание.
Идет профориентационная работа
в школах, в обязательном поряд
ке ребят, желающих учиться в
сельхозвузах и сельхозтехнику
мах, вывозят на Дни открытых
дверей. У сельхозпредприятия
есть стипендиаты. Например, в Ат

нинском техникуме на 2 курсе
учатся стипендиаты «Корсинской
МТС» Ильнар Саляхов и Рамис
Хуснутдинов, в Арском аграрном
колледже получают знания меха
низаторов широкого профиля Ай
дар Гафуров, Олим Абдуаллимов
и Ранис Хуснутдинов. Первым хо
зяйство доплачивает по 6 тысяч
рублей в месяц, вторым — по 5
тысяч рублей.
Хорошим стимулом для моло
дых специалистов является и под
держка Минсельхозпрода РТ. Она
выражается в единовременной вы
плате по 300 тысяч рублей подъем
ных выпускникам аграрных вузов
и по 150 тысяч рублей — выпуск
никам аграрных техникумов. Кро
ме того, в течение первого года ра
боты в сельском хозяйстве выпуск
ники вузов и техникумов получают
ежемесячную надбавку к зарплате
в размере 7,5 тысяч рублей.
Молодежь нынче очень взыска
тельная, даже придирчивая. Не
высокая относительно других от
раслей экономики зарплата не
стимулирует «приземление» моло
дых. Важны и другие стимулы:
перспектива получить жилье, раз
витый соцкультбыт, возможность
заниматься спортом и художе
ственной самодеятельностью.
ООО «Корсинский МТС» на про
тяжении многих лет стабильное,
экономически устойчивое, разви
вающееся, рентабельное хозяй
ство. Рауф Гилязетдинов работал
здесь председателем колхоза, а
после реорганизации хозяйства
трудится директором. 30 лет у ру

ля хозяйства! Показатели отлич
ные. 90 постоянных работников на
4560 гектарах пашни в прошлом
году произвели 7787 тонн зерна,
3430 тонн молока, 288 тонн мяса.
Если же вникать в экономику, то
и тут впечатляющие результаты.
Рентабельность за последние 4 го
да ниже 30% не опускалась, а в
прошлом году составила 42,2%.
Работа в хозяйстве идет про
думанно. Так, учитывая давние
растениеводческие традиции мест
ного населения, руководство хо
зяйства уже более 10 лет занима
ется элитным семеноводством в
составе Ассоциации «Элитные се
мена Татарстана», включено в фе
деральный реестр производителей
семян и имеет соответствующий
сертификат. Ежегодно продает до
полутора тысяч тонн семян выс
ших репродукций. При этом наши
ученые-селекционеры доверяют
этому хозяйству проводить у себя
конкурсные испытания сортов, что
означает высшую степень доверия.
И когда молодой главный агроном
признается, что ему приходится
нелегко, понять это можно: расте
ниеводство в сельхозпредприятии
многогранное, сложное, а работа
очень ответственная.
— На первых порах приходит
ся ребят и опекать, и помогать им,
— говорит Рауф Гимадетдинович.
— Ну так это ведь в любом но
вом деле нужен период втягива
ния, адаптации, обретения знаний
и навыков…
Окончание на 3-й стр.

	На Казанском ипподроме Сабант уй отметили конноспортивным праздником. Здесь сос тоялось 4 заезда и 9 скачек
рысаков, лошадей верховых
пород, а также пони.
	В Спасском районе прошел
конкурс операторов машинного доения. Победила Зульфия
Ахмадеева из КФХ Ильшата Габидуллина.
	Очевидцы сняли на видео, как
в Казани под асфа льт провалился автобус. ДТП произошло
на пересечении улиц Четаева и
Амирхана.
	А льметьевский борец Искандер Гарифьянов с та л чемпионом мира по борьбе корэш в
весовой категории 70 кг.
	У подножия Лысой горы в Заинском
районе
отметили
праздник Жыен. Праздник проводится в связи с завершением весенних работ в поле и нача лом сенокоса.
	В Болгарской ис ламской академии впервые прошло заседание диссертационного совета. Выс т упления кандидатов
на соискание ученой с тепени
доктора по видеоконференцсвязи с луша ли знаменитые
богос ловы со всего мира.
	Татарстанские динамовцы завоевали три путевки в финал Спартакиады. Соревнования проходили в Пензе с 22 по 24 июня.
	В колониях Казани зак люченным вручили ат тес таты об
окончании школы. Торжес т
венные мероприятия сос тоялись во всех трех колониях города: ИК №2, ИК №18 и ИК №19.
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Актуально

Как дела на фермах?

О кормах и молоке
О ходе заготовки кормов и состоянии молочной отрасли республики доложил в субботу на совещании
в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в ре
жиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Респу
блики Татарстан Рустам Мин
ниханов. В совещании при
нял участие Премьер-ми
нистр РТ Алексей Песошин.
Министр сообщил, что на
22 июня в республике было

скошено 300 тыс. га много
летних трав — это 65% пло
щадей. Заготовлено 130 тыс.
тонн сена и 700 тыс. тонн се
нажа. «Практически одновре
менно первый укос заверша
ют Атнинский, Заинский и Те
тюшский районы, хотя они
расположены в трех разных
климатических зонах респу

блики, то есть период веге
тации растений тоже не оди
наковый. Это показательный
пример слаженной организа
ции труда», — заметил Ма
рат Ахметов
В то же время, по его
словам, в схожих условиях
ряд районов не скосили да
же половины площадей. Так,
у Верхнеуслонского района
осталось 77%, Агрызского
— 75%, Альметьевского —
70%, Мензелинского —
66%, Менделеевского райо
на — 63%.
Марат Ахметов также со
общил, что сельхозформи
рования республики вплот

ную приблизились к рубежу
4 тыс. тонн валового произ
водства молока в сутки с
продуктивностью 17 кг на
корову. «Это достигнуто во
многом благодаря внедре
нию современных техноло
гий, стабильным закупоч
ным ценам в текущем году
— 23 рубля за килограмм
— и достатка зеленых кор
мов с высокой концентраци
ей белка», — отметил глава
Минсельхоза РТ.

плексное развитие сельских
территорий».
«Содействие занятости
сельского населения» явля
ется одним из ключевых бло
ков Госпрограммы, и предус
матривает субсидирование
30% затрат работодателей на
платное обучение студентов
от предприятия, а также воз
мещение 30% затрат пред
приятию, где студент прохо
дит практику.
«Наша задача в рамках
программы поддержать об
учение отраслевых специа
листов», — отметила Окса
на Лут. Также, отвечая на во
просы регионов, заммини
стра отметила, что програм
ма не имеет ограничений по
очной или заочной формам
обучения, и не зависит от

получения студентом перво
го или второго высшего об
разования.
Перед вузами в ходе со
вещания была поставлена за
дача сформировать мобиль
ные студенческие бригады
для популяризации и разъяс
нения особенностей про
грамм по содействию заня
тости сельского населения.
Также учебным заведениям
предстоит провести монито
ринг потенциальных работо
дателей, готовых работать по
данной программе, и проана
лизировать потенциал реги
онов по возможности обуче
ния и трудоустройства моло
дых специалистов.

В постановлении перечис
ляются и индивидуальные
предприниматели, произво
дящие сельскохозяйствен
ную продукцию.
Напомним, с нового года
вступил в силу закон, по ко
торому такие выплаты поло
жены людям, которые не
менее 30 лет проработали в
сельском хозяйстве по опре
деленным профессиям, сей
час не трудятся и продолжа
ют жить в селе. Список про
фессий, обладателям кото
рых положена прибавка,
был утвержден постановле
нием правительства. Новое
постановление его расширя
ет. Список скорректировали
исходя из сложившейся за
полгода правоприменитель

ной практики и обращений
людей для того, чтобы со
блюсти пенсионные права
сельских жителей.
Минсельхозпрод РТ уве
домляет граждан, в пенсион
ных делах которых отсут
ствуют данные о необходи
мом сельском стаже, что они
могут представить в ПФР до
кументы, подтверждающие
такой стаж. Если такие доку
менты поступят до конца
2019 года, повышение пен
сионерам будет также уста
новлено с 1 января 2019 го
да с выплатой за все про
шлое время.

прессовано его по 8,1 — 12,3
тыс. тонн. Сенаж высокими
темпами закладывают в Арс
ком, Актанышском, Балтасин
ском, Азнакаевском, Атнинс
ком, Мамадышском районах
— по 40 — 55,6 тыс. тонн.
В целом по республике в
расчете на одну условную го
лову скота запасено по 6,86
ц. корм. ед.
Идет работа по защите по
севов от сорняков (71% от
прогноза), вредителей (36%)
и болезней (24%). Листовые
подкормки проведены в объ
еме 31% от прогноза. Чистых
паров обработано 265,5 тыс.
га, что составляет 83% от на
меченного. Ударно трудятся
по формированию урожая

хозяйства Кукморского рай
она, выполнившие план по
защитным мероприятиям на
84%. Организованно работа
ют также земледельцы Ат
нинского, Пестречинского,
Лаишевского, Мамадышско
го, Высокогорского, Бавлин
ского, Рыбно-Слободского
районов (52-60%). Заметно
отстали агрызские (17%),
верхнеуслонские (14%) и
елабужские (17%) хозяйства.
Листовые подкормки ак
тивно проводят в Кукмор
ском, Рыбно-Слободском,
Мамадышском, Буинском,
Тетюшском,
Дрожжанов
ском районах.

Есть 4000 тонн!
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 26 июня.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Новости

Чтоб легче стало
«приземление»
24 июня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу реализации программы «Комплексное развитие
сельских территорий» в части содействия занятости
сельского населения под председательством заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
В совещании приняли
участие заместитель Пре
мьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана
Марат Ахметов, заместитель
министра Олег Земсков, рек
тор Казанского государ
ственного аграрного универ
ситета Айрат Валиев, про

ректор по научной работе
Казанской государственной
академии ветеринарной ме
дицины Тахир Ахметов и
другие ответственные лица.
Оксана Лут напомнила,
что 31 мая 2019 года Пра
вительство Российской Фе
дерации приняло государ
ственную программу «Ком

Кому надбавят пенсии
В России расширили список профессий сельских тружеников, имеющих право на надбавку к пенсии.
25 июня Премьер-министр
России Дмитрий Медведев
подписал Постановление, со
гласно которому был расши
рен список профессий сель
ских тружеников, имеющих
право на надбавку к пенсии в
25%. Документ опубликован
на официальном интернетпортале правовой информа
ции и уже вступил в силу.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Татарстана информирует, что
в новый список вошли про
фессии, должности и специ

альности, обязанности кото
рых включают работы с об
служиванием и ремонтом
сельскохозяйственной техни
ки, производственного обору
дования, а также обслужива
нием сельскохозяйственных
объектов. Речь идет о подсоб
ных рабочих, кладовщиках,
кочегарах, сторожах и охран
никах, строителях сельскохо
зяйственных сооружений, то
карях и сварщиках, заведую
щих складами и гаражами,
инженерах-механиках и инже
нерах — электриках.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Полевой экзамен

Само собой не вырастет
Со 2 по 4 июля в Лаишев
ском районе пройдет круп
нейшая выставка полевого
формата «ДЕНЬ ПОЛЯ В ТА
ТАРСТАНЕ — 2019». Офи
циальная церемония откры
тия состоится 2 июля с уча
стием Президента Респу
блики Татарстан Рустама
Минниханова, во время ко
торой глава и официальные
гости республики осмотрят
экспозицию, посетят стен
ды участников и ознакомят
ся с новинками агропро
мышленного комплекса Ре
спублики Татарстан и реги
онов России.

Тем временем, на полях
республики продолжаются
работы по заготовке кормов
и формированию урожая ози
мых и яровых культур. По
оперативным данным Мин
сельхозпрода РТ на 26 июня,
в хозяйствах заготовлено 198
тыс. тонн сена, в том числе
186 тыс. тонн прессованного,
и 976 тыс. тонн сенажа. Тем
пы выше прошлогодних.
Большое внимание заго
товке сена уделяют в Мама
дышском, Арском, Бугульмин
ском, Тукаевском, Кукморс
ком, Рыбно-Слободском рай
онах, где заскирдовано и за

Владимир Тимофеев.

Наши животноводы до
стигли важного рубежа —
впервые в истории молоч
ной отрасли Республики Та
тарстан надоили за сутки
4000 тонн молока. Об этом
25 июня на рабочем сове
щании с райсельхозуп
равлениями районов сооб
щил заместитель министра
сельского хозяйства и про
довольствия Татарстана На
зип Хазипов.
Заместитель министра
отметил районы, внесшие
весомый вклад в это дости
жение. Среди них Атнин
ский, Кукморский и Балта
синский районы. «Они уве
ренно удерживают валовой
суточный надой молока на
отметке свыше 200 тонн
молока в сутки в течение
года и получат республи
канские гранты на дальней
шее развитие сельского хо
зяйства и строительство но
вых объектов в своих рай
онах», — порадовал лиде
ров Назип Хазипов.
По оперативным дан
ным, на сегодняшний день
в Кукморском районе про

изводится 277 тонн молока
в сутки, в Балтасинском —
258 тонн, в Атнинском —
219 тонн молока. Имеют
районы и высокие показате
ли суточного надоя на 1 ко
рову — от 22,5 до 27,1 кг.
«Также на прошлой не
деле к двухсоттонникам
присоединился Актаныш
ский район, который стал
четвертым районом по про
изводству более 200 тонн
молока в день», — отме
тил Назип Хазипов.
Необходимо отметить,
что молочное скотоводство
является одним из приори
тетных направлений разви
тия агропромышленного
комплекса Татарстана. Бла
годаря реализации мини
стерством комплекса мер
по поддержке отрасли от
мечаются положительные
результаты. Татарстан лиди
рует по объемам производ
ства и реализации товарно
го молока среди субъектов
Российской Федерации.
Пресс — служба
Минсельхозпрода РТ.
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Адреса опыта
— Каждый год мы строим по
одному такому дому для наших ра
ботников, — пояснил Гилязетдинов.
А проезжая мимо дальней дерев
ни Алан, где всего-то три десятка
домов, Рауф Гимадетдинович с гор
достью сказал, что там есть и клуб,
и школа, и мечеть, и магазин, и мед
пункт, и пруд. Их ремонт — это так
же забота сельхозпредприятия. И
проживают в деревне более двух де
сятков работников хозяйства.
Зарплата в «Корсинской МТС»
высокой не назовешь, но важно то,
что и она не просто выдается, а за
рабатывается, для чего экономиче
ской службой продуман правиль
ный механизм материального сти
мулирования. А еще для людей
важна сама атмосфера взаимоот
ношений в коллективе: она и тре
бовательная, и в то же время ува
жительная.

Не проведешь молодежь
на мякине
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Материально-техническая база
семеноводства в «Корсинской
МТС» развивается год от года.
Строятся очистительно-сушильные
комплексы, склады, весовое хозяй
ство, ведется асфальтирование пло
щадок. Достаточно сказать, что в
настоящее время в хозяйстве дей
ствуют три семенные линии. В этом
году достраивается еще один склад
для семян на 2000 тонн, который
намечено сдать в эксплуатацию к
началу уборочной страды.
В этом году объем продажи ори
гинальных и элитных семян зерно
вых и зернобобовых культур в хо
зяйстве составляет 1150 тонн. Это
яровая пшеница сорта «Йолдыз»,
ячмень сортов «Раушан» и «Ор
лан», овес сорта «Всадник», горох
«Кабан».
Урожайность зерновых и зерно
бобовых культур в хозяйстве за по
следние четыре года составляет от
30,3 центнера до 40,8 центнера с
гектара. Грубых и сочных кормов
заготавливается по 30,8 -40,9 цент
нера кормовых единиц на одну ус
ловную голову скота. А скота в
сельхозпредприятии немало — бо
лее 2000 голов КРС, из которых 500
— коровы. Надой молока на коро
ву в прошлом году достиг 6850 ки
лограммов.
Основа для таких весомых ре
зультатов — правильные севообо
роты, продуманная структура по
севных площадей, умелая работа с
органическими и минеральными
удобрениями, средствами защиты
растений. Достаточно сказать, что
многолетние травы в хозяйстве за
нимают 1400 гектаров — это 30%
пашни. Ежегодно распахивается
500 гектаров многолетки, в том чис
ле 200 гектаров клевера. Возделы
вается до 250-300 гектаров гороха,
который в составе комбикорма со
ставляет 10%, имеется чистый пар.
…Вместе с директором сельхоз
предприятия Рауфом Гилязетдино

вым мы выехали на поле, где шла
уборка многолетних трав на сено.
Сено предназначалось населению.
Однако ожидаемого столпотворе
ния я не увидел. На угодьях рабо
тали два пресс-подборщика и по
грузчик, да подъезжали тракторы с
тележками.
— С вечера распланировали, ко
му и сколько положено сена, и сей
час механизаторы развозят рулоны
по дворам населения, — говорит
Рауф Гимадетдинович.
При этом видно, как директор
радуется: сено под дождь не попа
ло, сухое, качественное. Значит, лю
ди будут довольны. А значит, и тру
диться будут спокойно. А это очень
важно. Все четыре бригады хозяй
ства успели заготовить сено для
ЛПХ в полном объеме.
— Если кому-то не хватило, да
дим еще со второго укоса, — го
ворит руководитель хозяйства. —
Мы знаем, у кого сколько скота, ни
кого не обижаем…
Кстати, пайщикам земли аренд
ная плата в хозяйстве выдается
деньгами из расчета 750 рублей за
гектар. Но если кому-то из населе
ния захочется взять арендную пла
ту зерном или кормами, препят
ствий для этого не возникает.
Когда мы ехали по Средней Кор

се, директор обратил мое внима
ние на со вкусом оборудованную
детскую площадку. Ее, оказывает
ся, построили из средств самооб
ложения, но и хозяйство выделило
на это 300 тыс. рублей.

— Такие площадки у нас построе
ны во всех наших населенных пунк
тах, — заметил Рауф Гимадетдинович.
Еще через минуту езды он по
казал на красивый кирпичный двух
квартирный дом.

Формы малые — дела большие

Время
объединяться

В Сармановском муниципаль
ном районе 24 июня состоялся се
минар- совещание на тему разви
тия малых форм хозяйствования.
Глава района Фарит Хуснуллин, на
чальник управления сельского хо
зяйства и продовольствия Альберт
Шарипов, председатель Ассоциа
ции фермеров и крестьянских под
ворий РТ Камияр Байтемиров, гла
вы сельских поселений и фермер
ских хозяйств провели объезд по
лей фермеров, посетили крестьян
ские подворья, участвующие в про
граммах господдержки. На теоре
тической части программы ферме
ры высказались о необходимости
создания кооперативов по разным
направлениям переработки сель
хозпродукции.
Пленарная часть продолжилась
в кинотеатре «Сарман». Затем со
стоялось награждение победите
лей — фермерских хозяйств и вру
чение доильных аппаратов 18 кре
стьянским подворьям, где содер
жатся от трех и более коров.
Соб. инф.

На снимках: (на 1 стр.) заве
дующий Аланской МТФ З.Сафиул
лин, главный инженер М.Шакиров,
заведующий Средне-Корсинской
МТФ И.Хасанов, главный агроном
Р.Хабибуллин и ветврач И.Мубара
ков; (на 3 стр.) директор ООО «Кор
синский МТС» Р.Гилязетдинов; ме
ханизаторы Аланской бригады
Н.Сафиуллин и Д.Шакиров.
Фото автора.

Идет
подписка
на газеты
В республике продолжается
подписная кампания на периодические печатные издания. Подписку на газет у
«Земля-землица» на 5 месяцев 2019 года можно оформить во всех почтовых отделениях Татарстана. Согласно каталог у «Почты
Росс ии», стоимость подписки составляет:
почтовый индекс П2553
(для населения):
— на домашний адрес —
516,30 руб.;
— на абон. ящик — 491,85
руб.;
почтовый индекс П2572
(для организаций):
— на адрес организации
— 578,65 руб.;
— на абон. ящик — 556, 25
руб.
Редакция.
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Рынок и люди
Людмила КАРТАШОВА
С фермером Али Сулеймановым из Зеленодольского
района автору этих строк довелось познакомиться в
нынешнем январе, когда он бойко торговал мясной
халяльной продукцией в Казанском агропарке. Али
Маликович рассказал тогда, что создал кооператив и
намерен работать «под крылом» Татпотребсоюза. В
конце мая вновь встретилась с Сулеймановым на ярмарке-выставке, организованной кооператорами республики в селе Большие Кайбицы. Вокруг его прилавка, уставленного деликатесной мясной продукцией, толпился народ.

Кооператив —
это сила!
— Что это, рыба? — интересо
вался покупатель, вертя в руках
красиво упакованный ароматный
кусок, в самом деле внешне сма
хивающий на рыбный продукт.
— Нет, это не рыба, а копченая
грива конская!
— А с чем ее едят?
— Это вкусный и полезный про
дукт почти без холестерина. Сейчас
дам попробовать…
Между разговорами с покупате
лями пообщалась и я с Сулеймано
вым, разузнала о некоторых пере
менах в его жизни. Первым делом
он радостно сообщил, что недавно
вернулся из-за границы — выез
жал на ярмарку в Европу со своей
продукцией из конины.
— Понравились там, — расска
зывал Али Маликович, передавая
покупателю кусок только что куп
ленной конской гривы. — Теперь
иностранцы через интернет обра
щаются к нам: хотим, мол, сотруд
ничать, покупать вашу продукцию.
Вот недавно поступили предложения
из Германии и Финляндии. В Минэ
кономики РТ изучается возмож
ность вывода нашей продукции на
экспорт с соответствующей логис
тикой. Это непросто, ведь у продук
тов питания определенный срок
хранения, порой совсем небольшой,
что обязательно надо учитывать.
Думаю, мы станем одними из пер
вых экспортеров продуктов питания
за рубеж из Татарстана. Потому что
не только на рынках России, но и
Ближнего и Дальнего зарубежья на
ша продукция востребована, выдер
живает конкуренцию как по ценовой
политике, так и по качеству.
Добавим, что выход в режим
экспорта фермерам весьма выго
ден — государство обещает опла
чивать кооперативам до 80 процен

тов при получении международно
го сертификата.
Интересуюсь у Сулейманова, по
чему потребительский кооператив
назвали «Зеленодольское райпо»?
— Да все просто, — разоткро
венничался Али Маликович. —
Старшее поколение хорошо помнит
времена расцвета потребительской
кооперации в стране, в республи
ке, и мы на этом сделали ставку,
даже на автолавке написали: «Зе
ленодольское райпо». Люди в се
лах района, куда приезжаем с про
дукцией, встречают нас восторжен
но, и сразу вопрос задают: «Ой, а
в Зеленодольске что ли снова рай
по заработало?» Отвечаем: зарабо
тало! Вот ведь, немало лет уже про
шло с тех пор, как райпо в Зеле
нодольске ликвидировали, а люди
его помнят и радуются восстанов
лению потребительской коопера
ции. Потихоньку раскручиваем ее,
не все сразу, и финансы у нас по
ка не совсем те, которые хотелось
бы иметь. В наш кооператив вхо
дят десять с небольшим пайщиков,
всем им даем возможность рабо
тать с душой и с выгодой. Мы про
изводим продукцию, торгуем, вы
езжая с автолавками в селения. В

малых деревнях заказы небольшие,
люди звонят заранее, заказывают
по интернету: везите столько-то со
ли, муки, хлеба, рыбы. Мы сообща
ем, сколько будет стоить товар. И
нет проблем — приехали и за час
всех отоварили. Дороже временито ничего нет.
Современное «Зеленодольское
райпо» — это по форме потре6и
тельский кооператив, а по сути, как
признался Али Маликович, — се
мейный кооператив. В нем трудит
ся вся семья Сулейманова: его же
на Лейла, три сына и дочь. Много
лет, пока дети подрастали, Али Ма
ликович руководил КФХ «Сулейма
нов»: разводил лошадей, ослов, му
лов. Ну и, соответственно, произ
водил конскую колбасу «казылык»,
другие мясные деликатесы, кото
рые сам реализовывал, стоять за
прилавком для него не в новинку.
Но через какое-то время фермер
пришел к выводу, что в одиночку
трудно выживать и развиваться, по
этому сельским предпринимателям
надо объединяться. Благо, такая
возможность появилась — в по
следние годы в Татарстане с го
споддержкой стали активно созда
ваться сельскохозяйственные по

требительские кооперативы.
Особенно же напрягали ферме
ра «взаимоотношения с землей».
Взять Зеленодольский район, где
многие гектары без дела пропада
ют, не обрабатываются — раскупле
ны разного рода частниками. А фер
меры маются — им негде скот па
сти, не говоря уже о том, чтобы са
мому выращивать корма. Вот и Али
Сулейманову приходится закупать
их «на стороне», что в копеечку вле
тает. А ничего не поделаешь — сво
ей- то земельки нет, а все попытки
ее заиметь терпят фиаско.
— На 13 гектарах близ деревни
Малые Кургузи у меня пасутся 65
лошадей, кстати, перспективной,
продвигаемой ныне в республике
татарской породы. Но я здесь на
птичьих правах. Хотел взять эту
землю в аренду — не получилось…
А ведь там идеальные условия для
лошадей вышеназванной породы.
На землях Айшинского поселения
пасутся у меня 15 лошадей, с ни
ми овцы, козы, осел, пони. И тоже,
можно сказать, я там не официаль
но. Хотя мы договорились с главой
поселения, что земля эта под мо
им контролем, что я слежу за чи
стотой и порядком, и это очень вы
годно поселению. Но земля не моя,
в любой момент с нее могут попро
сить… А если бы я был хозяин, то
отнесся бы к земле исключитель
но по-хозяйски, как настоящий кре
стьянин с высшим сельскохозяй
ственным образованием. И, прежде
чем что- либо сеять, я бы сделал
агрохимический анализ этой зем
ли, определил, какие культуры для
нее наиболее подходящие. В пер
вый год посадил бы многолетние
травы, чтобы они землю выровня
ли и подлечили… Очень надеюсь,
что государство, наконец, понастоящему озаботится нуждами
крестьян и вернет нам землю…
Подумав, взвесив свои возмож
ности и потребности, Али Сулейма
нов решил «примкнуть» к коопера
торам. Он создал небольшой на
первых порах ПК из нескольких
пайщиков, при этом особое внима
ние сосредоточил на молодежи.
— Без молодых кадров нынче
никуда, — считает Али Маликович.
— За молодыми будущее, а зада
ча зрелого поколения — передать
им свой опыт, чтобы лишний раз
на грабли не наступали и взяли от
нас все самое лучшее.
Так, одними из первых Сулейма
нов позвал в кооператив двух двад
цатилетних девушек Алину и Настю,
которые занимались выращивани
ем кроликов.
— Поставляю юным фермер
шам зерно, сено для животных,
осуществляю у них закупку кроли
ков, — рассказал Сулейманов. —
Девушки удачно влились в наш ПК.

На вопрос о том, что застави
ло фермера податься в коопера
торы, Сулейманов, не лукавя, от
ветил, что КФХ — это локальное
образование в бизнесе, а для бо
лее масштабного развития нужны
иные подходы и другая форма.
Бесспорно, сыграли роль и господ
держки, которые кооператоры по
лучают из бюджета РФ и респу
блики. Так, всем новым предпри
ятиям в системе потребкооперации
(их пятнадцать) выделены в этом
году по автолавке, на 2019 год им
запланировали строительство ма
газинов. Новые ПК получают и дру
гие субсидии, которые предостав
ляются потребительской коопера
ции Правительством РТ. Но дело
не только в материальных под
держках, а еще и в моральном
аспекте, в возможности учиться,
набираться опыта. Новички актив
но участвуют в семинарах, сове
щаниях, собраниях, ходят с блок
нотом, записывают, учатся, наби
раются опыта. Люди сегодня не
случайно хотят жить в коллективе
— ведь так надежнее, кооперация
дает возможность смотреть вперед
и быть конкурентоспособным.
А еще Али Маликович признал
ся, что ему приятно в столь зрелом
возрасте, при четверых взрослых
детях, оказаться на подъеме. Три
его сына: Ильнар, Фархат, Денис
лам, а также дочь Лейсан учатся в
Казанском кооперативном институ
те. Отец уговорил их туда посту
пить, сам показав пример — в про
шлом году он поступил в этот ин
ститут. А вообще у него ветеринар
ное образование — в свое время
Сулейманов окончил Казанский ве
теринарный институт по специаль
ности «зооинженер», за его плеча
ми также Исламский университет
по халяльному направлению.

P.S.: Когда материал уже был го

тов к печати, пришла новость из
Зеленодольска — в гостях у Али
Сулейманова побывали туристы из
Германии. И не просто по знаком
ству — посещение потребительско
го кооператива «Зеленодольское
райпо» официально включено в
экскурсионный маршрут по городу
Зеленодольску. Немецких путеше
ственников радушно встречал сам
Али Сулейманов: устроил им экс
курсию в конюшни, рассказал о ме
тодах содержания и разведения ло
шадей, мулов, ослов. Туристы по
сетили цех производства казылы
ка, который изготавливается ис
ключительно из экологически чи
стого сырья.
На снимке: Али Сулейманов
на ярмарке.
Фото автора.

Социальный ракурс
Темпы роста производства
мяса в РФ по итогам 2019
года могут снизиться до
минимальных значений за
последние десять лет, сообщил аналитический центр
«Совэкон».
В живом весе производство вы
растет всего на 0,5%, в то время как
в 2018 году рост составил 2,5%.
Новость не вызывает восторга:
мы успели отвыкнуть от очередей
за мясом и колбасой, и вот опять?!
Но даже в нашей депрессивной дей
ствительности в таких сообщениях
можно разглядеть горстку позитива.
Эксперты давно спорят, какой
волшебный ключ повернуть, чтобы

Стратегия — в каждом кармане
запустить процесс возрождения
экономики. Предлагаются хитроум
ные рецепты, вплоть до экзотичес
ких. Хотя, по народной мудрости,
за чудом далеко ходить не надо, оно
— под ногами. Оценивая «мясные
перспективы» в стране, эксперты
отмечают, что производителям уда
лось практически вытеснить импорт.
То есть ура, придавили конкурен
тов, появился шанс завалить стра
ну собственным мясом, на чем под
нимется свой, российский «мясо
пром» и пойдет набирать обороты!
Но закавыка: граждане с охотой
бы сметали с прилавков отече

ственные мясопродукты, да с день
гами проблема. Аналитики отрасли
утверждают, что потребление рас
тет не столь активно из-за падения
реальных доходов населения. Ну не
на что людям стало покупать же
ланную еду!
Экономика сама по себе много
гранна, хитра и диалектична, одно
здесь цепляет другое, а это другое
— совсем уж десятое. Если, скажем,
наш «мясопром» сумел успешно
раскрутиться и стал заваливать ма
газины, а граждане из-за отсутствия
дензнаков покупают лишь по чутьчуть, то... правильно, производитель

заумные рецепты надо рисовать
для развития экономики, а начать
с простого и очевидного — подъ
ема покупательной способности на
должен снижать цены. Но и свои селения страны! Чем больше у лю
прибыли. А если прибыли падают, дей возможностей покупать — от
то неинтересно наращивать произ колбасы до квартир и автомобилей,
водство, когда едва в ноль по рен — тем быстрее это будет прода
табельности выходишь. И тогда сво ваться и производителям придется
рачивай бизнес, и пусть кусок мяса бежать сломя голову, чтобы успеть
гражданам снова покажется манной за растущим спросом.
небесной, как в советские времена.
А государству нужно лишь убе
Есть вариант гнать мясо на экс дить наших «диких капиталистов»
порт. Но на западных рынках все максимально повышать зарплаты
давно уже схвачено, чужих туда и работникам, которые эти зарплаты
близко не пускают. Можно торговать с удовольствием потратят на рын
с азиатскими странами, но уж слиш ке, дав новый импульс развитию
ком там много своей специфики. производства.
И где же здесь обещанный по
Павел Максимов.
зитив?! Он в просветлении, что не
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Актуально

Табл.1 Многолетние данные применения
пестицидов в Татарстане
Года

Количес тво
применяемых
пес тицидов, тонн

Площадь
применения,
тыс.га

Пес тицидная
нагрузка,
кг/га

2015

1590,29

2896,08

0,75

2016

1754,19

3372,14

0,99

2017

1974,16

3802,78

0,98

2018

1700,90

3921,86

0,93

последние годы активно при
меняются пестициды, в со
став которых входят несколь
ко действующих веществ.
Действие таких препаратов
настолько сильное, что их
достаточно применять в ми
кродозах.
По многолетним данным
видно, что ежегодно проис
ходит увеличение площадей
применения химических пе

Рассмотрим различные
группы вредных объектов.
Сорные
растения.
Вредоносность сорных расте
ний определяется их конку
ренцией с культурными рас
тениями за факторы роста и
развития. Обладая более мо
щной и развитой корневой си
стемой, сорные растения ус
ваивают питательные вещест
ва в 1,5-3 раза больше, чем

пшеница и ячмень. При сред
ней засоренности посева (50
шт./м2 сорных растений) по
теря урожая зерновых куль
тур составляет 35-40%.
В республике наблюдает
ся увеличение площади посе
вов, засоренных овсюгом,
осотом, одуванчиком, кури
ным просом, вьюнком поле
вым и другими сорными ви
дами. Количество сорняков в
посевах на отдельных полях
достигает 150-400 штук на 1
м2 при пороге вредоносности
15-20 штук на 1 м2. Овсюгом
засорены более 22%, а осо
том — 40% обследованных
посевов.
Болезни растений.
Потери урожая при развитии
грибных болезней составляют
примерно 10-40%, при эпи
фитотиях — более половины
урожая. К наиболее вредонос
ным относятся корневые гни
ли, головневые и ржавчинные
заболевания, септориоз, гель
минтоспориоз, фитофтороз,
аскохитоз, которые на терри
тории республики с каждым
годом получают все более
широкое распространение.
Вредители растений.
Потери урожайности зерно
вых культур от вредителей
достигают 5-70%. В послед
ние годы наблюдается воз
растание численности хлеб
ного жука-кузьки (при чис
ленности 5-15 жуков на 1 м2
количество зерен в колосьях
снижается по сравнению с
контролем на 0,4-3,1%, мас
са 1000 зерен — на 0,5-1,8%,
а урожай — на 3,8-9,6%),
трипсов, блошек и др. Отме
чается массовое развитие го
роховой зерновки (брухуса),
капустной моли, колорадско
го жука. Остается острой
проблема контроля мыше

Вагиз Мингазов,

Руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан;

Любовь ЗАНИНА,

и.о. заместителя
Руководителя филиала.

Наименование
района

Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
В.-Услонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Камско-Устьинский
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Муслюмовский
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Р-слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский
Итого по РТ
было в 2018 г

Вагиз Мингазов,

Руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан;

Рафис ХАБИБУЛЛИН,

заместитель Руководителя
филиала.
Кондиционные в % к
проверке

стицидов. Если не принимать
меры по биологизации зем
леделия, то пестицидная на
грузка к 2024 г. увеличится в
несколько раз.
В республике отмечается
устойчивое снижение содер
жания гумуса в пахотном слое
почвы. За последние 40 лет
в республике содержание гу
муса снизилось на 0,8%, по
этому необходимо расширять
применение биологических
средств защиты растений не
только на растениях, но и пу
тем внесения в почву микро
биологических препаратов.
Снижение применения хи
мических препаратов воз
можно при увеличении объе
мов применении биологиче
ских удобрений и биофунги
цидов как при протравлива
нии семян, так и при опры
скивании сельскохозяйствен
ных культур, а также исполь
зовании биоинсектицидов.

Как известно, использо
вание семян высших репро
дукций существенно влияет
на урожайность. Высеянные
на полях республики семена
яровых зерновых, зернобо
бовых и крупяных культур на
30% представлены высоко
урожайными оригинальны
ми и элитными репродукци
ями, что на 2% больше, чем
в прошлом году, на 2% сни
зился высев несортовых
безродных семян. Это резу
льтат активной совместной
работы Минсельхозпрода
РТ, филиала ФГБУ «Россель
хозцентр», филиала ФГБУ
«Госсорткомиссия», ассоци
ации семеноводческих хо
зяйств СРО «АЭСТ». Однако
недостаточно внимания уде
ляется сортосмене и сорто
обновлению в агропредпри
ятиях Бугульминского, Кай
бицкого, Камско-Устьинс
кого, Бавлинского, Новоше
шминского, Зеленодольско
го и Верхнеуслонского му
ниципальных районов, где
доля оригинальных и элит
ных семян — менее 15%.
В 2019 году использова
но 147 сортов яровых зер
новых, зернобобовых и кру
пяных культур, в том числе
яровой пшеницы — 54, яч
меня — 32, овса — 18 и го
роха посевного — 26 сортов.
В целом отчет о севе в
2019 году яровых зерновых,
зернобобовых и крупяных
культур свидетельствует об
эффективной сортосмене и
сортообновлении семенного
фонда РТ.

Проверено
в%

Современное возделыва
ние сельскохозяйственных
культур требует постоянной
борьбы с сорняками, болез
нями и вредителями культур
ных растений. В последнее
десятилетие, в связи с изме
нением климата, значительно
возросла угроза развития и
увеличения вредоносности
биологических
объектов
(ВБО). По данным филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Татарстан, на тер
ритории республики особую
опасность представляют бо
лее 60 вредоносных объектов,
часть которых может вызвать
чрезвычайную ситуацию в
растениеводстве. Ущерб уро
жаю сельскохозяйственных
культур от вредных биологи
ческих объектов может дости
гать 20-30%, а при массовом
их развитии — более 50%.
Большую роль в эффек
тивности защитных меропри
ятий играет фитосанитарный
мониторинг сельскохозяйст
венных культур, который ре
гулярно проводят специали
сты филиала во всех районах
республики. При своевремен
ном выявлении вредных объ
ектов повышается экономи
ческая эффективность за
щитных мероприятий.
Для снижения вредонос
ности вредителей, болезней
и патогенов должны исполь
зоваться интегрированные
системы защиты растений
(ИСЗР), основанные на ком
плексном применении био
логических, агротехниче
ских, физико-механических
и химических методов кон
троля вредных биологиче
ских объектов.
В Республике Татарстан
ежегодно происходит увели
чение площади применения
пестицидов: пестицидная на
грузка на 1 га пашни состав
ляет около 1 кг (табл.1). В

Посев яровых зерновых,
зернобобовых, крупяных и
технических культур в Ре
спублике Татарстан завер
шен в середине июня. В на
стоящее время завершается
сбор и обобщение сведений
о количестве и качестве се
мян, высеянных сельхоз
производителями республи
ки. Более 2300 агропред
приятий представили госу
дарственный отчет в фили
ал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан.
Это очень важная и кропот
ливая работа, ведь ее ре
зультаты будут использова
ны государственными струк
турами для анализа ситуа
ции и рисков, а также раз
работки управленческих ре
шений по дальнейшему раз
витию агропромышленного
комплекса, в том числе по
субсидированию и выделе
нию грантов сельхозпроиз
водителям.
Весной 2019 года агро
предприятия нашей респу
блики высеяли 299,2 тыс.
тонн семян яровых зерно
вых, зернобобовых и крупя
ных культур, что превыша
ет уровень 2018 года на
10%. Это позволяет судить
о росте доли традиционных
культур в структуре посев
ных площадей. 285,8 тыс.
тонн из них или 95,5% про
верены на соответствие на
циональным (РФ) требова
ниям к качеству семян сель
скохозяйственных культур.
Высев не проверенных се
мян допустили агропред
приятия Буинского, Мензе
линского, Высокогорского,
Агрызского, Альметьевско
го и Бугульминского райо
нов, что является нарушени
ем ФЗ «О семеноводстве»
и преследуется согласно Ко
дексу об административных
правонарушениях РФ.
Высеяно
в тыс. тн.

Интегрированная
защита сельско
хозяйственных
культур от вредных
объектов— залог
высокого урожая!

Что посеяно,
т о и в ы ра с т е т

Площадь
посева
тыс. га

Поле нуждается
в защите

видных вредителей. Нельзя
сбрасывать «со счетов» ци
кличность развития саранчи.
Эффективным методом
защиты растений является
интегрированный. Сегодня
имеется большой арсенал
средств, позволяющих это
делать.
Один из них — биологи
ческий метод, основанный на
использовании паразитиче
ских и хищных насекомых,
грибных, бактериальных, ви
русных микроорганизмов и
продуктов их жизнедеятель
ности. Этот метод является
наиболее важным звеном в
выращивании экологически
чистой сельскохозяйствен
ной продукции и снижении
пестицидной нагрузки.
В настоящее время рынок
биосредств расширяется, по
являются все новые биопре
параты. В Республике Татар
стан одним из основных про
изводителей биологических
средств защиты растений яв
ляется филиал ФГБУ «Рос
сельхозцентр» по Республике
Татарстан.
Сейчас в республике про
изводится более 30 наимено
ваний биосредств различно
го назначения — биофунги
циды, биоинсектициды, ми
кробиоудобрения, регулято
ры роста, отравленная при
манка, энтомофаги и силос
ная закваска.
В последние годы стал ак
туальным вопрос состояния
почвы, особенно в местах ин
тенсивного выращивания са
харной свеклы. Та же про
блема в тепличных хозяй
ствах, где почва использует
ся бессменно в течение мно
гих лет. При анализе выяс
няется, что причина низкой
продуктивности в большин
стве случаев заключается в
накоплении инфекции, пре
жде всего, фузариозного
происхождения.
Для повышения содержа
ния полезной микрофлоры и
улучшения состояния почвы
необходимо применять пре
параты на основе гриба ро
да Trichoderma.
При разумном подборе хи
мических и биологических
средств защиты растений и
своевременном их примене
нии можно добиться высокого
и качественного урожая сель
скохозяйственных культур.
Многие специалисты глу
боко задумываются над тем,
что происходит с вредными
объектами на полях. Часто
применяемые препараты ста
новятся малоэффективными
из–за резистентности, то
есть привыкания к ним вред
ных объектов, поэтому хими
ческим компаниям снова и
снова приходится создавать
новые соединения. Но сколь
ко это может продолжаться
и что нас ждет в итоге? Ведь
любой живой объект в приро
де может приспосабливать
ся. Нам надо понять, что с
природой лучше не прово
дить эксперименты, а с ней
надо дружить.
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100
100
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
100
100
100
100
100
100
96
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99

проверено
по репродукциям %
Сортовые
ОС
+
ЭС

РС

РСт

Несортовые

33
35
23
40
20
25
23
32
39
56
10
21
13
53
0
49
22
22
61
3
11
11
46
36
18
18
23
50
24
32
6
28
22
21
32
57
21
16
67
28
27
22
20
30
28

55
45
63
55
68
63
64
52
52
42
71
74
35
38
53
47
72
54
26
86
62
78
45
52
70
82
69
39
56
45
61
61
50
60
61
16
71
65
28
70
45
65
80
57
58

4
20
6
3
0
8
0
11
9
2
13
2
3
1
4
1
0
1
0
11
4
0
0
4
0
0
0
10
4
0
0
5
2
15
0
13
5
0
3
0
15
2
0
4
2

9
0
8
2
12
4
13
4
0
0
6
3
50
8
43
3
7
23
13
0
23
11
9
8
12
0
8
1
15
19
33
6
26
5
6
14
3
20
2
2
12
11
1
10
12
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Адреса опыта
Владимир Белосков
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Урал» Кукморского района — одно из тех уникальных
хозяйств России, на которых и держится аг
ропромышленный комплекс страны. Достато
чно сказать, что «Урал»
производит ежедневно
более 74 тонн молока
— больше, чем целый
ряд районов респуб
лики.

Мега-ферма «Урала» рас
положилась на склоне лесис
того рельефа, поэтому ее бе
лоснежные корпуса и синие
крыши видны уже издали. И
это красивое зрелище. Функ
ционирует она три года. И вот
результат. Содержится 1170
коров, суточный валовой на
дой — 37 тонн. Это значит,
что от каждой коровы еже
дневно получают по 31,5 кг
молока. Это примерно столь
ко же, сколько на лучших
фермах Израиля, Швеции,
Финляндии, Голландии…
Если глубоко не думать,
то по данному факту можно
сделать поспешный вывод:
хорошо живут сельчане! За
хотели — построили серьез
ный дорогостоящий объект,
пожелали — достигли надо
ев мирового уровня… Как
далеко это будет от истинно
го понимания!
В 2000 году, когда хозяй
ство возглавил Газинур Хаби
брахманов, до того 19 лет ра
ботавший главным зоотехни
ком соседнего хозяйства —
ОКХ им. Вахитова, нечем бы
ло платить людям зарплату.
Да что там: на пороге была
посевная, завершалась зимо
вка скота, а в складах семян
не хватало, зерновые концен
траты были на исходе. Вот
такое было безрадостное на
чало нового витка в биогра
фии Газинура Хатимовича.
Именно поэтому он не сразу
согласился на эту должность
— знал ситуацию, потому что
живет рядом с центральной
усадьбой «Урала» — Олуя
зом, в деревне Балыклы. И
занял председательское кре
сло, можно сказать, доброво
льно-принудительно, с обе
щанием тогдашнего главы
районной администрации по
мочь с фуражом.
А теперь вот такие циф
ры: в 2000 году надой моло

По-крестьянски,
по-колхозному

ка на корову составил в хо
зяйстве 4088 кг, в прошлом,
2018 году, — 9000 кг. Вот
такой головокружительный
скачок. Какие механизмы и
пружины были приведены в
действие в «Урале», чтобы
достичь такого прогресса?
Кто-то скажет, особенно
молодое поколение: преиму
щества капитализма, рыноч
ных отношений, частной соб
ственности и т.д. И, конечно
же, личный материальный
интерес руководителя.
Не угадали! Не откровен
ничает по этому поводу и сам
Хабибрахманов. Но с удивле
нием узнаю: отношения в хо
зяйстве сохранились колхоз
ные. Вместе с их с годовы
ми отчетными собраниями,
ревизионной комиссией, го
лосованием.
И что получается? Колхоз
но-совхозную систему мы
развалили, потому что она не
сла в себе много разруши
тельного: уравниловку, бесхо
зяйственность, безответствен
ность, воровство… Но! Там,
где у руля колхоза стояли ру
ководители одаренные, со
вестливые и предприимчи
вые, они смогли извлечь из
колхозной системы такие пре
имущества, какие капитализ
му и не снились. А именно:
задействовать мощный чело
веческий фактор, энергию и
созидание масс. А он работа
ет тогда, когда руководитель
— образ жизни его, поступ
ки, отношение к семье, к лю
дям, как на ладони, прозрач
ны, видны, и эта жизнь не от
талкивает, не раздражает, а
побуждает брать пример, за
сучивать рукава, напрягать
мозги и мускулы.
Что остается? Принимать
правильные управленческие
решения. Энергия стихии
может нести разрушение, а
может горы свернуть. Гази

нур Хабибрахманов повел
хозяйство в правильном на
правлении.
…Любой животновод ска
жет, что основой продуктив
ного животноводства являет
ся крепкая кормовая база.
Таковой она является и в
«Урале». Да, здесь тесно со
трудничают с учеными, при
меняют в рационах животных
различные витаминно-мине
ральные добавки и премик
сы, в собственном кормоцен
тре готовят полнорационные
кормосмеси… Но главная за
бота ежегодно: произвести
побольше качественного се
нажа, силоса и сена.
… Вместе с инженером по
технике безопасности Фанзи
лом Бариевым мы подъезжа
ем на кормовой двор Ны
рьинской МТФ СХПК «Рас
свет». Это самостоятельное
хозяйство, со своим расчет
ным счетом, но инвестором
его является СХПК «Урал», а
это означает, что хозяйствен
ный механизм крутится об
щий. Тут и тракторы работа
ют из «Урала», и «Камазы»,
и олуязские механизаторы
вместе с нырьинскими.
— Народ тут старатель
ный, работящий, — говорит
Фанзил Ильгизарович. — И
трудится добросовестно, и
жилье строит, свадьбы игра
ет. Но не смогли они прео
долеть экономические пере
дряги, рыночные ухабы…
Три мощных трактора ра
ботают в сенажной траншее.
«Камазы» с прицепами, гру
женные зеленой массой, то
и дело подъезжают сюда,
разгружаются. Тут же мощ
ный бульдозер гребет мас
су наверх, где идет трамбов
ка. День жаркий, но работа
кипит.
— Работаю здесь с 2015
года, — рассказывает меха
низатор Эдуард Кильмурзин,

— Живу в деревне Куркино.
Как присоединили нас к
«Уралу», стало лучше, зар
плату начали получать вовре
мя. Работаем с шести до ше
сти, но когда надо закончить
поле, то и до семи-восьми
задерживаемся…
Выезжаем за околицу,
вдоль проселка расстилает
ся поле многолетних трав,
устланное рулонами прессо
ванного сена. Еще километр,
и видим, как на поле бегают
два тандема — кормоубороч
ные комбайны «Ягуар» и
«Камазы». Идет подбор тра
вяных валков, измельчение
массы и погрузка ее в кузо
ва «Камазов».
На одном из «Ягуаров» ра
ботает Ринат Хасанов. Вот кто
заслуживает высоких наград!
25 лет трудится на гусенич
ном тракторе ДТ-75, а это до
рогого стоит. А когда надо,
то и на другой техникеможет.
Например, на «Ягуаре». До
этого во время кормозаго
товки работал на КСК-100.
Старается не отставать от
более опытного товарища и
водитель другого «Ягуара»
— Николай Михайлов.
Четко, слаженно действу
ет кормоуборочный конвей
ер. В «Урале» первый укос
многолетних трав убран, се
наж заложен, сено запрессо
вано и складировано. В «Рас
свете» работы на многолет
ке тоже завершаются. Рабо
ты проведены в лучшие сро
ки, корм заложен качествен
ный. Даже сейчас, в услови
ях нехватки дождей, нет со
мнения, что кормов на зи
мовку скота и в «Урале», и в
«Рассвете» будет достаточно.
Об этом говорят и имеющи
еся запасы кормов прошло
годнего урожая.
— Мы придерживаемся
классических технологий в
работе с землей, семенами,

сортами, удобрениями, —
рассказывает главный агро
ном СХПК «Урал» Рамиль Ха
бибрахманов. — Нам это
привычно, мы считаем это
правильным, это приносит
нам необходимую отдачу и
мы спокойны за будущее на
шего земледелия.
Севообороты, которые в
«Урале» соблюдаются неуко
снительно, включают в себя
и чистые, и сидеральные па
ры — не много, правда, но
есть куда вывозить навоз —
и твердый, и жидкий. Много
летние травы, как важный
компонент и в сохранении
плодородия почв, и укрепле
ния кормовой базы, занима
ют 20% пашни. Кроме тради
ционных ржи, пшеницы, три
тикале, ячменя, овса и вики
возделываются горох и рапс
— и как ценные кормовые
культуры, и как незаменимые
предшественники последую
щих культур в севообороте.
Основная обработка по
чвы включает в себя тради
ционную вспашку оборотны
ми плугами — примерно
60% зяблевого клина, и об
работку без оборота пласта.
Около 70% зяби поднимает
ся до 10 сентября, то есть в
наилучшие агротехнические
сроки. В оставшееся до хо
лодов теплое время почва
напитывается влагой осенних
дождей, почвенные микроор
ганизмы успевают перерабо
тать органику корневых
остатков, соломы и половы,
а пашня отдохнуть от трудов
праведных.
Такой севооборот, своев
ременная вспашка позволя
ют, ко всему прочему, успеш
но бороться с сорняками,
вредителями и болезнями,
экономить на дорогостоящих
пестицидах. Одного прохода
опрыскивателя по полю бы
вает достаточно, чтобы спра
виться со всей этой напа
стью. Тем более теперь, ког
да в сельхозкооперативе по
строили собственный рас
творный узел.
К агрегату мы подъехали,
когда возле него оказался аг
роном-семеновод Радик Му
хетдинов.
— Дело, конечно, новое,
— стал рассказывать он. —
Идет процесс осваивания и
адаптации. Но эффектив
ность баковых растворов,
применяемых для борьбы с
сорняками, вредителями и
болезнями, несомненно, по
высится. Вода у нас, правда,
та, какая была, — артезиан
ская, нагревается от солнца,
но вот процесс перемешива
ния рабочей жидкости стал
намного качественней. 40 –
тонной цистерны нам хватает
на два дня работы двух оп
рыскивателей, дальше снова
ее наполняем. В дальнейшем
будем этот процесс совер
шенствовать, оптимизиро
вать.
Новый растворный узел
открыл возможности увели
чить кратность листовых под
кормок посевов. Если в преж
ние годы ее делали всего
один раз, то в этом году, как
заверил главный агроном, на
мечено сделать три раза.
Кроме органических удо
брений в СХПК применяются
и минеральные, а также ам
миачная вода, карбамид и
т.д. В этом году, например,

на каждый гектар посева бы
ло внесено по 45 кг действу
ющего вещества туков.
Такая работа с полем
приносит ожидаемую отда
чу. Если взять результаты
прошлого года, например, то
они таковы: рожь дала по
34,8 ц/га, озимая пшеница
— 40 ц/га, тритикале — 43
ц/га, ячмень — 41 ц/га, яро
вая пшеница — 45 ц/га, овес
— 49 ц/га, горох — 19 ц/га,
вика — 36 ц/га, рапс на мас
лосемена — 21 ц/га. Что ка
сается кормовых культур, то
здесь показатели следую
щие: сено люцерны — 30,6
ц/га, зеленой массы много
летки (два укоса) — 368 ц/
га, кукурузы на силос — 570
ц/га, кормосмесей — 208 ц/
га. Такой урожай позволил
запасти на каждую условную
голову скота более 40 цент
неров кормовых единиц гру
бых и сочных кормов, тем
самым создать надежную
кормовую базу.
— В нашем крестьянском
деле не менее важны доста
точная энерговооруженность
и организованность, — гово
рит Рамиль Хабибрахманов.
— Сев, например, мы прово
дим обычно за две недели,
тем самым укладываясь в
оптимальные агротехниче
ские сроки. И в этом во мно
гом заслуга наших механиза
торов, работающих как на
посевных комплексах, так и
на обычных трехсеялочных
агрегатах с сеялками СЗ-3,6.
Главный агроном называ
ет имена Рафиса Галимова,
Альфреда Бариева, Алмаза
Курбанова — водителей по
севных комплексов, а также
Нургали Гильмутдинова, Та
хира Каримуллина, Мансура
Шайхутдинова, работающих
на гусеничных тракторах ДТ75 с обычными сеялками.
— Чтобы работа шла как
положено, важны и матери
альный, и моральный фак
торы, — говорит Фанзил Ба
риев. — Наши механизаторы
работают заинтересованно,
они знают, что зарплата им
будет в соответствии с рас
ценками, вовремя. Что они
будут обеспечены кормами.
Что, как и в прошлые годы,
50-60 работников отправятся
на автобусе на 10 дней в са
наторий, за счет хозяйства.
Что за ударный труд они бу
дут премированы по итогам
года, их снова отметят на Са
бантуе. Что будут новогодние
подарки детям, мужчинам —
на 23 февраля, женщинам —
на 8 Марта. Что пригласят на
чаепитие стариков в День по
жилых людей с вручением
продовольственных пакетов,
что не забудут инвалидов.
Что молодоженам обязатель
но подарят детскую коляску,
а при выходе на пенсию по
лучат телевизор…
Все так и есть, все это
имеет место быть. И такой
подход руководства создает
в хозяйстве особую атмос
феру, в которой и жить хо
чется, и работать.
На снимках: идет за
готовка кормов; водитель
Р.Шафиков и механизатор
Р.Хасанов; агроном-семено
вод Р.Мухаметдинов и инже
нер по безопасности труда
Ф.Бариев.
Фото автора.
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Народные праздники

23 июня в г. Казани прошел национальный татарский праздник Сабантуй. Главной площадкой празднования стала Березовая Роща поселка Мирный, где 10 муниципальных районов
Татарстана открыли свои подворья (Алексеевский, Арский, Буинский, Высокогорский, Заинский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободской, Тюлячинский). Помимо Березовой Рощи праздник прошел в Дербышках и на озере Лебяжьем.
Как сообщает прессслужба Министерства сель
ского хозяйства и продо
вольствия РТ, почетными
гостями праздника стали
Президент Республики Та
тарстан Рустам Минниха
нов, Президент Туркмени
стана Гурбангулы Бердыму
хамедов, Государственный
Советник РТ Минтимер
Шаймиев, заместитель Пре
мьер-министра Татарстана
— министр сельского хо
зяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов и другие
официальные лица.
Открытие праздника на
майдане в Березовой Роще
началось с чествования лю
дей труда — работников аг
ропромышленного комплек
са Татарстана. На сцену с
гордостью вышли предста
вители трудовых династий
Тимофеевых из Агрызского
и Саттаровых из Балтасин
ского района, 4 поколения
семей которых связаны с
сельским хозяйством и тру
дятся на земле.

П ра з д н и к
п л у га —
в казани

праздник земледельцев и
хлеборобов. «Их труд — ос
нова благополучия и процве
тания нашей республики.
Этот праздник очень важен
для нас. Он нашел яркое от
ражение в богатой палитре
культуры народов России, о
сохранении и развитии ко
торой проявляет постоянную
заботу наш национальный
лидер — Президент страны
Владимир Путин», — под
черкнул он.
Затем Президент РТ за
читал приветствие Владими
ра Путина участникам празд
ника. Мероприятие продол
жилось колоритной концерт
ной программой и увлека
тельными состязаниями.
На всех трех городских
площадках желающие смог
ли попробовать свои силы в
спортивных соревнованиях,
национальных играх и заба
вах, таких, как рывок гири,
лазанье на столб, распили
вание бревна, бой горшков,
бег с коромыслами, бег с яй
цом в ложке, поиск монеты
в плошке с катыком, пере
тягивание каната и др.
Лаишевский район пораз
ил гостей гигантским само
варом высотой 2,5 метра и
емкостью 300 литров. Царь-

Далее поднялись на сце
ну ветераны АПК. Роза Га
фиятуллина из Лениногор
ского района посвятила
сельскому хозяйству 54 го
да, проработав большую
часть своей жизни дояркой.
Иван Афанасьев 42 года тру
дился в сельхозпредприятии
«Родина» Тетюшского райо
на. Владимир Яшанин, чей
трудовой стаж составляет 55
лет, и сегодня трудится в
собственном фермерском
хозяйстве. Хатип Сибгатул
лин 55 лет проработал трак
тористом-машинистом. Тру
довой стаж Венеры Фасхут
диновой — 44 года. И по сей
день, будучи на пенсии, она
занимается любимым делом
— работает дояркой.
За ними на сцену были
приглашены механизаторы,
животноводы, фермеры, спе
циалисты и руководители луч
ших сельхозпредприятий. Все
они стали самыми главными
гостями праздника плуга.
Рустам Минниханов на
помнил, что Сабантуй — это

самовар нагревает воду за
40 минут, возле него с удо
вольствием фотографирова
лись восторженные гости. И,
конечно же, гостей не обош
ли традиционной для райо
на ухой «трех рек» — на его
территории сливаются вое
дино Кама, Меша и Волга.
Кукморский район пред
ставил продукцию своих фа
брик — швейной и по вы
пуску посуды из металла.
Этим товаром татарстанцам
напомнили о том, что уже в
августе в республике прой
дет мировой чемпионат про
фессионального мастерства
WorldSkills, а в районе дети
шек приучают рабочим про
фессиям с малых лет.
«Мы живем как большая
дружная семья, — сказал
Сергей Димитриев, глава
Кукморского района. — Лю
ди — наше богатство, на
территории района в согла
сии и дружбе живут русские
и татары, удмурты и марий
цы… Это — пример насто
ящего единства».
С талисманами WorldSkills
Kazan-2019 Алмазом и Алты
ном спешили сфотографиро
ваться все гости праздника.
На главной сцене прошел
концерт самодеятельных и
профессиональных коллекти
вов Республики Татарстан и
из Туркменистана, желающие
могли посостязаться в сило
вых единоборствах, а также
выяснить, чья борьба корэш
— татарская или туркменская
— лучше? Но победила, ко
нечно же, дружба.

ЛЮДИ ТРУДА

Пример старательности и наставничества
Надежда Николаевна Галочкина много лет проработала
дояркой в родном Пестречинском районе, достигнув
вершин мастерства.

Родилась Надежда Николаевна
4 сентября 1935 г. в селе Аркато
во. После окончания школы 16-лет
няя девушка переступила порог
молочно-товарной фермы родно

го села и начала усердно трудить
ся. Безусловно, сомнения в своих
силах были, ведь труд доярки —
дело нешуточное. Однако в коллек
тиве сразу приметили старатель
ность и трудолюбие молодой ра
ботницы. Любовь к животным, по
стоянная требовательность к себе
— все это отличало юную Надеж
ду с первых шагов ее трудового
пути. В стойлах, за которыми сле
дила Надежда Николаевна, всегда
было чисто, и коровы выделялись
своей ухоженностью.
В скором времени ей суждено
было стать лучшей дояркой не
только в своем колхозе «Путь к
коммунизму», но и во всем Пестре
чинском районе. Из года в год в ее
группе росли надои. Она охотно де
лилась своим опытом, ценным для

коллектива, в который каждый год
приходили начинающие животново
ды. Надежда Николаевна была на
ставницей молодежи по призванию.
Молодые девушки могли поделить
ся с ней не только жизненными
трудностями в работе, но любыми
тайнами и сомнениями. И в каж
дом случае находили отклик у стар
шей подруги.
Сама Надежда Николаевна год
за годом осваивала новые рубежи.
Так, в 1965 г. ей удалось получить
в среднем по 4045 кг молока от
каждой буренки. В том же году она
выступила с инициативой участво
вать в соревновании за получение
в летний период суточных пудовых
надоев, добившись этого результа
та первой. На тот момент ее при
меру последовали более 40 доярок
района.
1966 год особенно памятен в
жизни Надежды Николаевны. В этот

год Указом Президиума Верховного
Совета СССР за успехи в развитии
сельского хозяйства ей было при
своено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ле
нина. В том же году она стала де
путатом Верховного Совета СССР.
До 1990 года трудилась Галоч
кина дояркой на ферме колхоза
«Путь к коммунизму», а до ухода
на заслуженный отдых продолжа
ла преданно трудиться дояркой на
ферме совхоза «Осиповский», пе
редавая секреты мастерства живот
новодам этого хозяйства.
Сейчас Надежды Николаевны
уже нет с нами, но добрая память
о ней живет в сердцах односель
чан, а ее имя внесено в «Книгу ге
роев труда агропромышленного
комплекса Татарстана».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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п о н е д е л ь н и к 13.15 Не от мира сего... (12+)

1 июля

ТНВ

9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА (16+)
13.00, 23.00 Документальный
фильм (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без
опасности (12+)

ЭФИР
08.30, 23.00 ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО (16+)
09.25, 11.25, 12.55, 21.55
Казанская Афиша (16+)
09.30, 20.00 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+)
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 00.00 КАЛАЧИ (12+)
14.40 Березка, или капита
лизм из-под полы (16+)
15.30 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 25-Й ЧАС (16+)
23.20 Эксклюзив (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ
СТАВКИ (16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

2 июля

вт о р н и к

ТНВ

Вниманию телезрителей! В
связи с плановыми ремонтными работами 2, 3, 4 июля
в Шемордане телевизионные
программы каналов Первый
канал, Россия 1, Татарстан,
ТНВ, Матч ТВ, 1-го и 2-го
федеральных мультиплексов
с 8.00 до 18.00 не транслируются
9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА (16+)

13.30 Документальный
фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Мультфильмы
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
08.30, 23.00 ПЕТРОВКА, 38.
	КОМАНДА
	ПЕТРОВСКОГО (16+)
09.25, 11.25, 12.55, 21.55
Казанская Афиша (16+)
09.30, 20.00 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+)
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 00.00 Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА (16+)
14.40 Украденные коллекции.
По следам Черных
антикваров (16+)
15.30 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 25-Й ЧАС (16+)
23.20 Камера. Мотор.
Страна (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

09.25, 11.25, 12.55, 21.55
Казанская Афиша (16+)
09.30, 20.00 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+)
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 00.00 Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА (16+)
14.40 Игры разума (16+)
15.30 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.00 ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 25-Й ЧАС (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым
(12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 0.50 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ
СТАВКИ (16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

4 июля

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
НТВ 12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА (16+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
13.00 Каравай (6+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.30, 23.00 Документальный
13.25 Обзор. ЧП
фильм (12+)
14.00, 16.25, 0.55 МЕНТОВСКИЕ
14.45 Аулак өй (6+)
ВОЙНЫ (16+)
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ
(12+)
СТАВКИ (16+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
(12+)
18.00 Юлчы (6+)
ср е д а 19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
3 июля
ТНВ 20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ (16+)
9.00, 0.20 ДВЕ СУДЬБЫ.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
ЭФИР
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
08.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И
КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 09.25, 11.25, 12.55, 21.55
ЯПОНЧИКА (16+)
Казанская Афиша (16+)
13.00 Каравай (6+)
09.30, 20.00 ЗАЩИТА
13.30 Увлеченные люди (12+)
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+)
14.00 Секреты татарской
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
кухни (12+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
РАЙОН (12+)
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+) 12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО (12+) 13.00, 00.00 Д`АРТАНЬЯН
	И ТРИ МУШКЕТЕРА (16+)
18.00 Адәм белән Һава (12+)
14.15 Легенды мирового
19.00 Таяну ноктасы (16+)
кино (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
14.40 Анальгетики.
20.15 Күчтәнәч
	Пить или не пить (16+)
21.00, 22.10 ВИЗИТ К
15.30 Рехаб (16+)
МИНОТАВРУ (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
23.00 Видеоспорт (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
ЭФИР 19.00, 22.00 Город (16+)
08.30 ПЕТРОВКА, 38.
	КОМАНДА
	ПЕТРОВСКОГО (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 25-Й ЧАС (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА (12+)
0.55 СЕКТА (12+)

НТВ

НТВ
8.20 Готовим с Зиминым
8.55 Кто в доме хозяин? (12+)
9.30 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и
мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 ПЕС (16+)
23.35 Международная
пилорама (18+)

8.05 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
Россия 1 10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
9.55 О самом главном (12+)
ВОЙНЫ (16+)
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+) 18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ
СТАВКИ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
Воскресенье
	Прямой эфир (16+)
7 июля
21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ
ТНВ
КОРОЛЕВЫ (12+)
субб о та
23.15 Вечер
7.00, 0.30 Бул гына. Айгөл
6 июля
с Соловьевым (12+)
Бариева (6+)
ТНВ
8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья: мама,
НТВ 7.00 Яшик сөенеп кенә.
папа и я (6+)
Рифат Зарипов (6+)
9.15 Тамчы-шоу
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 9.00 Мультфильмы
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
10.15 Мин (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
13.25 Обзор. ЧП
10.45 Концерт (6+)
14.00, 16.25, 0.50 МЕНТОВСКИЕ 11.00 Тарихлы шәһәрләр
11.30 Секреты татарской кухни
буенча сәяхәт (12+)
ВОЙНЫ (16+)
(12+)
11.30 Секреты татарской
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ
12.00 Каравай (6+)
кухни (12+)
СТАВКИ (16+)
12.30 Закон. Парламент.
12.00 Каравай (6+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
Общество (12+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Спектакль Шулай булды
13.00 Канун. Парламент.
шул (12+)
Җәмгыять (12+)
п ят н и ца
15.00 Ком сәгате (12+)
13.30 Үзем тапкан бәхет. Ил
5 июля
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
Гәрәй (6+)
ТНВ
17.00 Видеоспорт (12+)
15.00 Мин (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.30 Юлчы (6+)
9.00 ДВЕ СУДЬБЫ.
18.00 Башваткыч (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
	НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
Әхәт Гаффар турында
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
20.00 Батырлар (6+)
телеочерк (6+)
11.30 Татарлар (12+)
20.30 Болгар радиосы
17.00 Сәхнәдәш (12+)
12.00 ЖИЗНЬ И
концерты (6+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 18.00 Кәмит Җәвит (16+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш...
19.00 Халкым минем... (12+)
ЯПОНЧИКА (16+)
(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
13.00 Башваткыч (6+)
23.00 МАНОЛЕТЕ (16+)
(12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
20.00 Изге Болгар җыены (6+)
14.15 Если хочешь быть
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
здоровым... (12+)
ЭФИР
22.00 ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ
14.45 Аулак өй (6+)
(12+)
15.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК
07.20 Машкины страшилки
0.00 Туктама, йөрәк. Фирдүс
(12+)
(6+)
Тямаев (6+)
16.30 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО
07.30 Мультимир (6+)
(12+)
08.00 Евромакс.
18.00 Туган җир (12+)
ЭФИР 	Окно в Европу (16+)
19.00 Тарихлы шәһәрләр
08.40, 15.40 ЖЕНА ГЕНЕРАЛА (16+)
буенча сәяхәт (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
07.20 Машкины страшилки
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
(6+)
20.15 Күчтәнәч
рецепты здоровья (16+)
07.30 Мультимир (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
13.00 МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА
08.00 Елена Проклова.
22.10 Сәхнәдәш (12+)
(16+)
Обмануть судьбу (12+)
23.10 УВЕНЫҢ ИКЕНЧЕ
08.45, 15.45 ТАК ДАЛЕКО, ТАК 19.00 Город (16+)
ТОРМЫШЫ (16+)
21.00 БЫТЬ ФЛИННОМ (16+)
БЛИЗКО (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
22.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН (12+)
ЭФИР 12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
1 канал
13.00 БЫТЬ ФЛИННОМ (16+)
08.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ
15.00, 00.30 Добыча. Рыба
КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
8.15 Здоровье (16+)
(12+)
09.25, 11.25, 21.55 Казанская
9.20 Непутевые заметки (12+)
19.00 Город (16+)
Афиша (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
21.00 МОЕ ЛЕТО
09.30, 20.00 ЗАЩИТА
11.10 Видели видео? (6+)
	ПИНГ-ПОНГА (16+)
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+)
12.15 Живая жизнь (12+)
22.40 ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ
10.30, 21.00 ИЗМЕНА (16+)
15.00 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
В 12 МИЛЬ (12+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
16.55 Семейные тайны (16+)
РАЙОН (12+)
18.30 День семьи, любви и
12.30 Обыкновенные рецепты
верности (12+)
1 канал
здоровья (16+)
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ
13.00, 00.00 СУМАСШЕДШИЙ
(16+)
9.00 Играй, гармонь
ВИД ЛЮБВИ (16+)
23.30 ФОРМА ВОДЫ (18+)
любимая! (12+)
14.35 Елена Проклова.
9.45 Слово пастыря
Обмануть судьбу (12+)
10.15 Муслим Магомаев. Нет
Россия 1
15.30 Рехаб (16+)
солнца без тебя... (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
11.10 Честное слово (12+)
7.30 Смехопанорама
18.00 Добрый вечер,
12.15 Теория заговора (16+)
8.00 Утренняя почта
	Казань (16+)
13.00 Муслим Магомаев. Ты
8.40 Местное время.
18.30 Fam TV (16+)
моя мелодия... (16+)
Воскресенье
19.00, 22.00 Город (16+)
17.20 Кто хочет стать
9.20 Когда все дома
миллионером?
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
1 канал 18.55 Футбол. Зенит —
Локомотив
12.40 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Воскресный Вечер с
9.55 Модный приговор (6+)
0.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Соловьевым (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
	НА БОРТ (16+)
0.30 Действующие лица с
12.15, 17.00, 18.20 Время
Наилей Аскер-заде (12+)
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
Россия 1
16.00 Мужское/Женское (16+)
НТВ
18.50 На самом деле (16+)
8.15 По секрету всему свету
19.50 Поле чудес
8.40 Местное время.
8.20 У нас выигрывают! (12+)
21.30 Три аккорда (16+)
Суббота (12+)
10.20 Первая передача (16+)
23.20 ЖУРНАЛИСТ (18+)
9.20 Пятеро на одного
10.55 Чудо техники (12+)
10.10 Сто к одному
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
Россия 1 11.40 Выход в люди (12+)
12.45 Далекие близкие (12+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
9.55 О самом главном (12+)
13.50 ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ (12+) 16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 ПЕС (16+)
11.45 Судьба человека с Бори 17.55 Привет, Андрей! (12+)
23.20 ТЭФИ — KIDS 2019 (6+)
сом Корчевниковым (12+) 20.00 Вести в субботу
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
21.00 ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ (12+)
14.45 Кто против? (12+)
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«В этом суть России. В русской глубинке заложен весь
смысл этой огромной и замечательной страны. Суть
русского характера и духа
можно найти именно там»,
— слова американского
профессора, искусствоведа
Уильяма Брумфилда, который изучает нашу провинцию более 50 лет. Деревянные избы и толстые коты,
колодцы с кристально чистой водой и глиняные кувшины с парным молоком,
бескрайние луга, протяженные реки, щедрые леса, начинающиеся прямо за околицей, покой, умиротворение, благодать — вот что
дает нам целебное возвращение к своим истокам.
Душа поет
Стремление из города в деревню
— это не только российское явле
ние. Во многих странах сегодня до
мик в глуши стоит дороже, чем квар
тира с видом на городской проспект.
Впрочем, переоценивать это явление
тоже не надо. Имеет место и обрат
ный процесс. Например, многие
французы, которые когда-то раску
пили за бешеные деньги все доми
ки в ближнем Подпарижье, быстро
разочаровались. Им надоело каж
дый день добираться на работу и с
работы, стоя в пробках на магистра
лях. Теперь они массово возвраща
ются в свои городские квартиры.
Но это — ради работы. А ради
души у нас существует деревня!
В 2014 году была создана ассо
циация «Самые красивые деревни
России», она существует на безвоз
мездной основе. Энтузиасты, нерав
нодушные люди с опытом работы
на селе, решили объединиться и
поддержать наш обветшалый род
ной край. И вот за короткое время
на карте страны появились села и
деревни, в которых не просто глаз
радуется, а еще и душа поет. Не
сколько десятков населенных пун
ктов прошли очень жесткий отбор
и победили в конкурсе «Самая кра
сивая деревня России».
В каждой из деревень-конкурсан
ток не раз побывала команда рос
сийских и зарубежных профессио
налов, скрупулезно изучивших их ту
ристическую, культурную, историче
скую и экологическую значимость.
Впрочем, русские туристы, особен
но молодежь, оценили родные про
сторы и без всяких конкурсов: от
дых на родной природе куда дешев
ле зарубежного, а часто значитель
но интереснее, разнообразнее.
«Туристы приезжают в деревню
с деньгами, и очень важно, чтобы
они могли их потратить. Если гостям
негде даже перекусить и отдохнуть,
они уедут недовольными, а местные
жители ничего не заработают. Поэ
тому надо не только привлекать ту
ристов, но и работать с населением,
чтобы оно воспользовалось таким
шансом», — считает президент Ас
социации самых красивых деревень
России Александр Мерзлов.
Заброшенные поселения посте
пенно оживают: древние развалины
реставрируются, на пустырях появ
ляются сады, к заповедным ключам
уже тянутся тонкие тропинки, в по
черневших деревянных церквях и
часовенках спустя столетие звучат
молебны, входят в моду деревен
ские посиделки, гулянья, гостепри
имные застолья, вековые обряды.
«Руинированная
роскошь»
Ярославский ученый, кандидат
физико-математических наук, док
тор экономических наук Олег Жа
ров восстановил заброшенную де
ревню Вятское на Ярославщине все
го за пять лет.

Растили картофель и жито, рожь и
овес. Школа, почта. В церквях, лет
ней Никольской и зимней Введен
ской, иконы в дорогих окладах. А
на колокольне по праздникам пере
ливчато звенели колокола. Слышно
было даже в Онеге, за двадцать
верст. Сегодня в деревне сорок жи
телей. Все, что осталось. Все, с че
го еще может что-нибудь начаться»,
— так пишет о Ворзогорах журна
лист Константин Божко.
Долгие годы жизнь в этом по
морском селе едва теплилась. Хотя,
если вспомнить историю, несколько
столетий оно согревалось горячей
верой местных жителей. Первое упо
минание о селе датировано 1559 го
дом. Ворзогорские мастера строили
суда для монахов Соловецкого мо
настыря. В начале XVII века стали
возводить в Ворзогорах деревянный
храмовый ансамбль — храм Святи
теля Николая, Введенскую церковь
и колокольню. Однако после револю
ции сгинул на заготовке дров после
дний священник села отец Алексий,
осиротевшую церковь превратили в
клуб, купола и колокола сняли.
Десятилетия безверия почти
уничтожили когда-то величествен
ные здания, но несколько лет назад
75-летний местный житель Алек
сандр Слепинин взялся их восста
навливать. «С малыми ребятками
целебных травяных чаях и прочих деревенскими я пошел в лес, взяли
яствах старообрядческой кухни.
мы топоры. Чтобы сделать леса, на
В 30 километрах от Большого Ку до было нарубить толстых стволов,
налея, на федеральной трассе Мо высушить их. Учил их пилить вдоль
сква — Владивосток, раскинулось и поперек бревна, строгать, гвозди
еще одно старообрядческое село, ки собирать, кое-кто из них потом
входящее в число самых красивых хорошим мастером стал», — рас
деревень России, — Десятниково. сказывает старик. По дырочке, шаг
Его существенный плюс — река Се за шагом, старый и малые зашива
ленга, в которой иногда даже без ли протекавший купол колокольни.
наживки ловят байкальского омуля, Но скоро доски кончились.
осетра, сига или соровую рыбу. За
И тут случилось чудо! В живо
ходит на нерест и сибирский гигант писное село на пленэр приехала мо
— таймень. Так что без улова отсю сковская художница Татьяна Юшма
да не уедете!
нова, следом за ней — ее муж, свя
щенник Алексей Яковлев. Пара бы
Там рай
ла так очарована этими краями, что,
Больше всего красивых деревень вернувшись в столицу, собрала по
в Архангельской области. Например, жертвования на ремонт колокольни.
старинная Кимжа, что в Мезенском И спустя год, летом 2008-го, засту
районе. Основанная еще в XV веке, чали топоры и запели пилы на все
она до сих пор сохранила уникаль Ворзогоры.
После десятилетий немоты зазве
ность северного деревянного зодче
ства. Здесь на засыпанном красным нели над Белым морем пять новых
песком берегу реки Кимжи стоят две колоколов. «Зайдешь на эту коло
самые северные мельницы в мире, кольню, у тебя прямо душа летит,
вокруг которых добрая сотня изб, море все видно, с моря идут кораб
причем каждой не меньше ста лет. ли, и их можно увидеть — это та
А еще есть 40 «обетонных» кре кая красота, просто невозможно
стов. Установить крест после воз описать. В городе меня спрашива
вращения домой — такой обет да ют: как ты там в этой деревне жи
вали рыбаки, которых в море заста вешь? Я говорю: там рай, можно на
вал шторм. Многие кресты богато слаждаться без конца», — расска
украшены надписями, резьбой, ор зывает местная жительница Изабел
наментами. Но главная местная свя ла Слепинина.
Сейчас в Ворзогорах служит отец
тыня — пятиглавая деревянная ша
тровая Одигитриевская церковь, по Алексий, муж художницы Татьяны.
В его имени местные жители видят
строенная в 1709 году.
Прогулявшись по Кимже, не грех еще одно знамение Господне, ведь
прошвырнуться и по местным лесам так же звали и последнего местно
— без корзины ягод не вернетесь! го священника, пострадавшего от
Можно рыбачить, охотиться, катать большевиков.
Остановиться туристам можно в
ся на вытянутой лодке-зырянке.
А в другой архангельской дерев гостевом доме, оформленном поне, Ошевенском Погосте, вас окры поморски просто, но с душой. По
лит деревянная церковь Богоявле гружение в жизнь северян-поморов
ния Господня с восьмигранным ку дополнит и общение с местными. С
полом, расписанным «в небеса», и певучим окающим говором они рас
отдельно стоящей колокольней 1787 скажут о своей чудесной деревне и
года. Обязательно зайдите и в Свя поделятся байками из собственной
то-Успенский Александро-Ошевен жизни — об охоте, рыбалке, схват
ский мужской монастырь, основан ках с медведями.
А сколько еще в России таких ве
ный еще в XV веке. Как и многие
религиозные постройки в нашей ликолепных деревень! И каждая
стране, после революции он был ждет человека, который возьмется
опустошен и забыт, но сейчас — от ее возрождать. Ведь для нас нет ни
чего лучше, чем родная культура.
реставрирован и обжит.
«Бабушка рассказывала: до ре «Лучше быть первым Алтаем, пер
волюции в селе Ворзогоры Онеж вым Тамбовом, первым Кавказом,
ского уезда проживало больше ты чем притворяться «второй Швейца
сячи человек. Ловили рыбу сетями рией», — говорят в Ассоциации са
да неводами: селедку, навагу, сига. мых красивых деревень России.
На собственной верфи строили ры
И это чистая правда.
боловецкие суда. Создавали артели.
Ходили на Мурман и Грумант —
Марина ХАКИМОВАГАТЦЕМАЙЕР.
Шпицберген за треской и зверем.

Самые
красивые
деревни
России
В девяностые годы, когда его
родной институт «загнулся», Олег
занялся нетипичным для того вре
мени бизнесом — стал производить
в родном крае оборудование для
очистки и перекачки хозяйственнобытовых сточных вод. Когда сколо
тил капиталец, решил прикупить се
бе дачу. В поисках подходящего жи
лья заехал в обветшалое село Вят
ское, что на реке Ухтанке.
«Руинированная роскошь» — так
характеризует Жаров увиденное. 114
исторических зданий без крыш, окон
и дверей. 53 из них — памятники
архитектуры.
Первым делом Жаров реконстру
ировал старинный особняк и усадь
бу известного в XIX веке купца-ста
рообрядца Галочкина. Сейчас в этом
добротном доме разместился Музей
русской предприимчивости, где рас
сказывается о 500-летней истории
села. Ведь в Вятском всегда сели
лись и жили люди деловые — куп
цы, предприниматели, строители-от
ходники. Они уезжали на сезонные
работы в Петербург или Москву, где
возводили богатые дома, а вернув
шись в родное Вятское, строили для
себя примерно то же самое. Имен
но поэтому в небольшом селе —
сплошь хоромы с колоннами да
львами у парадных лестниц.
Жаров выкупил полуразрушен
ные здания, отреставрировал 30 па
мятников архитектуры, построил го
стиницу, ресторан, трудоустроил 100
местных жителей, помог материаль
но храму Воскресения Христова и
по просьбе местного батюшки соо
рудил часовню-купель с водой из
святых источников. Вместе с супру
гой Ларисой Коваленко Жаров соз
дал десять вятских музеев. В их чис
ле — музей современного искусства
«Дом муз». А еще Музей кухонной
машинерии, который демонстриру
ет хитрую деревенскую техническую
мысль — старинные яблокочистки,
кофемолки, первые домашние хо
лодильники, тостеры, деревянную
стиральную машинку, устройства
для набивания колбас и одну из пер
вых в России центробежных медо
гонок для выкачивания меда из сот.
Музей вятского торгующего кре
стьянина логично расположился в
бывшем доме зажиточного крестья
нина Горохова, который продавал
славные вятские огурцы по всей
России. Их поставляли к столу импе
ратора, уходили они и на экспорт
— в Данию и Швецию. Еще в Вятс
коместь Музей русских забав, Поли
технический музей, Детский музей,

а музей «Банька по-черному» — это
целый комплекс самых разных де
ревянных бань, построенных Жаро
вым на берегу реки. Здесь туристов
лечат горячим паром, как встарь.
Жаров рассказывает, что мест
ные жители поначалу сопротивля
лись его реставрационной активно
сти. Но многие перешли на сторону
энтузиаста, когда тот выкупил сель
ский клуб — самое криминальное
и злачное место в Вятском. Теперь
в нем располагается киноконцерт
ный зал, в котором выступал даже
Юрий Башмет, а Любовь Казарнов
ская организует здесь фестиваль
«Провинция — душа России».
Навсегда поселился
праздник
Одна из самых красивых дере
вень России носит бурятское назва
ние Тарбагатай. Она находится да
лековато даже по нашим меркам, за
озером Байкал, в 52 километрах от
Улан-Удэ. Здесь до сих пор живы
старообрядческие быт и традиции,
в местном музее хранятся уникаль
ные рукописи и книги, которым поч
ти пять сотен лет!
Также в Тарбагатае в первоздан
ном виде можно увидеть старооб
рядческие дома, выкрашенные в яр
кие цвета, с расписными ставнями
и причудливыми заборами, за кото
рыми простираются сосновый бор,
дремучая тайга и заливные луга в
речных долинах.
Иностранные специалисты, при
ехавшие сюда в 2001 году, были так
поражены красотой этого места, что
предложили внести его в список
культурного наследия человечества
ЮНЕСКО.
Впрочем, Тарбагатай в этих кра
ях не один такой. В 20 километрах
к востоку от него, в долине реки Ку
налейки, вы найдете еще одну са
мую красивую деревню России —
Большой Куналей. Кажется, здесь
навсегда поселился праздник — по
древним старообрядческим тради
циям все дома, амбары и заборы
раскрашены яркими красками. А
еще тут можно послушать старин
ные песни в исполнении Большеку
налейского народного хора. Этих бо
родатых, седовласых староверов в
атласных рубахах слушают и в США,
и в Европе, и в Японии.
Те, кто не в хоре, по старинке за
нимаются хлебопашеством и живот
новодством. И вы не уедете отсю
да, не отведав знаменитого местно
го домашнего хлеба, жареного и ту
шенного в печи мяса, не говоря о
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К а к пр а в и льн о
с о бр а тьс я в д о р о г у

Сорняк останавливает кровь
Сейчас многие работают
на садовом участке, и ча
стенько случается так, что по
ранишь руку или ногу. В та
ких случаях я иду в огород и
срываю обыкновенную траву
— осот или подорожник, по
режу их ножом и эту кашицу

Если подойти к сбору в дорогу с
психологической точки зрения, то
можно уменьшить вес своего чемодана на 3-5 килограммов, а вес семейного — на все 10. Итак, давайте попробуем сделать свой дорожный багаж легким, как пушинка.
Как же больно наблю
дать в аэропортах и на вок
залах хрупких девушек, та
щащих за собой огромный
чемодан. Или несчастных,
обливающихся потом муж
чин, поднимающих семей
ный баул. Конечно, у совре
менных чемоданов есть ко
лесики, да и носильщика
вызвать можно всегда. И
тем не менее за одну поезд
ку отдыхающему приходит
ся вручную поднимать свой
багаж в среднем от 12 до
22 раз. Может быть, комуто это и полезно для разви
тия мускулатуры, а для ги
пертоников и сердечников,
а также престарелых, инва
лидов и просто лиц слабо
го пола поднятие тяжести
категорически противопока
зано. Особенно в условиях
стресса (спешка на поезд
или самолет — это всегда
стресс).
НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ
Понятно, что вам хочет
ся предусмотреть все: и
дождь, и град, и внезапное
похолодание, и неожидан
ные болезни. Но, согласи
тесь, все эти риски почти
всегда оказываются нео
правданными, и вы таскае
те за собой на отдых кучу

ненужных вещей. Поэтому,
если вы едете отдыхать на
юга, скажите себе, что от
дых будет таким, как хочет
ся вам, — солнечным, те
плым и беззаботным. Вы
киньте из чемодана свитера
и шали, оставьте только од
ну маленькую кофточку, и
так оно и будет. Постарай
тесь забыть обо всем, что
«вдруг», и ваш чемодан бу
дет невесомым. А если что
«вдруг», то любую пробле
му можно решить по мере
ее поступления.
МИНИМУМ НА
РЕБЕНКА И МУЖА
Ну и что, что ваш малыш
ужасный грязнуля. Детям
многое простительно. Так
что ничего страшного, если
он походит в заляпанной со
ком футболке, это выглядит
на отдыхе очень мило. Ре
бенку на море достаточно
двух футболок, шорт и тру
сиков. Экономьте на детях
как можно больше места в
вашем чемодане. То же са
мое касается и мужчин. Ну
зачем ему на отдыхе новый
белый костюм? Одни спор

тивные штаны — пусть от
дыхает. А на романтический
вечер положите в чемодан
невесомые светлые брюки и
одну рубашку — этого бу
дет более чем достаточно.
А если обляпается —
застираете.
О ВЕЧЕРНИХ
ПЛАТЬЯХ
И БАНОЧКАХ
О себе, любимой, конеч
но, думать надо больше все
го. Но и набирать кучу пла
тьев не стоит. Только одно,
самое любимое, на вечер.
Одну юбку, одни шорты и
пять маечек (они ведь ниче
го не весят). Да, еще ведь
нужны туфли. Даже если у
вас под каждую кофточку
предусмотрена своя пара,
выберите только одну. И не
сомневайтесь, больше вам
ничего не пригодится. Все
остальное место — под кре
мы и лосьоны. Но только в
тюбиках. Замените все свои
красивые банки на тюбики,
и чемодан станет легче ки
лограмма на два.

ПРИНЦИП
«ПЯТИ ВЕЩЕЙ»
Ну вот вы и собрались
в дорогу. Пробуем поднять
ваш семейный чемодан.
Что, тяжелый? Тогда попро
буйте применить принцип
«пяти вещей». Заключает
ся он в том, что каждый
член семьи должен выта
щить из чемодана пять лю
бых вещей. Скажем, расче
ска (достаточно одной на
всех), книга (купите в аэро
порту или на вокзале жур
нал), пляжное полотенце
(там жарко, обойдетесь од
ним на всю семью), одна
кофточка (пожертвуйте ею
без сожаления, приедете —
поносите, впереди лето),
средство против комаров
(если будут комары, купи
те репеллент на месте). Все
это может потянуть на па
ру кило. Представляете, как
будет легче, если каждый
член семьи проделает та
кую же операцию! И счаст
ливого вам отдыха!
Ю.Гуревич.

Братья наши меньшие

ПОЧЕМУ
ВЫ
ЕМ У
ВС Е
П О ЗВ О Л Я Е Т Е ?
С точки зрения кошки
Баси я бесполезен, как ме
шок брюквы. Я не приношу
в дом ничего съедобного, а
если и приношу, по боль
шей части съедаю сам, то
есть мой КПД не просто
стремится к нулю — он
практически вообще отри
цательный.
Все на свете, убеждена
кошка Бася, должно прино
сить пользу, все должно
быть целесообразно. Возь
мем, к примеру, мышь.
Мышь — полезнейшая шту
ка. Во-первых, она охотно
играет в догонялки, во-вто
рых, ее можно съесть. Да
же разгуливая на свободе,
где-нибудь за диваном или

в огороде между капустных
грядок, мышь неизменно
волнует воображение. Обо
мне ничего подобного ска
зать нельзя, я способен
только глупейшим образом
лежать на диване, занимая
при этом кучу места.
А как я жру? Это же уму
непостижимо, сколько я
жру! Объемы продуктов, ко
торые я умею затолкать в
себя, приводят Басю в отча
яние, граничащее с возму
щением. Когда я ем, Бася са
дится рядом и производит
в уме калькуляцию расхо
дов, в ее глазах ясно чита
ется: «Слушай, там, откуда
ты явился, может быть, и
принято наедаться на квар

тал вперед, но сейчас ты в
гостях, веди себя достойно,
отдай мясо мне. Вот эта ку
риная ножка явно лишняя,
пойдем, я покажу тебе, в ка
кую миску ее положить».
Потом она поворачивает
ся к хозяевам, в глазах у нее
немой укор. «Он не поймал
вам ни одной мыши, —
молчит она. — Не разорил
ни одного птичьего гнезда.
Не раскопал ни одной гряд
ки. Почему вы позволяете
ему все эти бесчинства?
Вчера он ел прямоиз холо
дильника, я сама видела. А
сейчас — вы видели, какой
кусок колбасы он только
что слопал? Размером с
крысу, честное слово!»
Потом я сажусь смотреть
кино по телевизору, Бася
усаживается рядом со мной.
— Давай хоть пузико
мне почеши, — муркает она
и подставляет пузо. — Эх,
бесполезное ты существо,
жаль мне тебя. Живешь
своей никчемной жизнью,
бестолковый, как турнепс,
и как тебя земля носит? По
смотри на себя, никто тебя
не любит, даже я.
— А ты, наверное, и
мышь поймать не сумеешь,
— жалеет меня Бася. —
Вон у тебя рожа-то какая

здоровая, ты ее и под кры
льцо засунуть не сможешь.
Где уж тебе мышь поймать.
На это, брат, мало одного
желания. Мышь поймать —
это тебе не кнопки тыкать.
Тут талант нужен.
На лице у нее при этом
выражение снисходитель
ного
интеллектуального
превосходства. Гордая со
бой, Бася начинает вылизы
вать хвост. Потом спрыги
вает с дивана и топает к
двери. Полтора килограмма
чистейшего снобизма, обе
рнутые в шкуру.
— Эй, как вас там, — го
ворит она. — Дверь открой
те. Пойду играть в мышь.
Басе везет, она красивая
и популярная, мне таким ни
когда не стать, даже если я
обрасту шерстью со всех
сторон. Ее все любят, все
ищут ее общества. Скоро я
уеду домой, буду жить один
в квартире, никто не придет,
чтобы непристойно мяукать
для меня и чесать мне пу
зико. Я пока не знаю, как
вернее достичь популярно
сти — обрасти шерстью или
научиться ловить мышей.
Может, хоть вы мне чтонибудь посоветуете.
Алексей БЕРЕЗИН.

Многие жалуются на то,
что отекают ноги в тесной об
уви, особенно летом. У меня
это бывает часто от перегруз
ки, а может быть, из-за воз
раста. Я нашла свой способ
лечения, поверьте, очень эф
фективный. Нужно начистить
картошки, натереть ее на тер
ке и приложить кашицу к от
ечным местам. Компресс дер

прикладываю к ранке. Через
несколько минут кровь оста
навливается. Потом промы
ваю порез и накладываю по
вязку. Такое же эффективное
действие оказывает кипрей,
или иван-чай.
З.Иванова.

Ноги отекают,
картошка
выручает
жать минут 20-30. Так — не
сколько раз в неделю. Резуль
таты не заставят себя ждать.
Н.Миронова.

Обезболевающие
секреты трав литровую
Много полезных рецептов
почерпнула из вашей газеты.
Хочу поделиться своим. Мно
гие жалуются на остеохон
дроз. Я научилась с ним бо
роться. Делаю растирку из
сабельника, донника, багуль
ника, можжевельника. В пол-

бутылку спирта
или водки насыпаю траву по
1 ч. ложке каждую. Неделю
настаиваю в темном месте и
применяю для растирок на
ночь. Укутываюсь и спокойно
сплю всю ночь, ощущая при
ятное тепло. Желаю и вам
здоровья!
В.Баринова.

Это интересно
Производители оливково
го масла утверждают, что их
индустрия переживает труд
ное время. Ожидается, что в
Испании производство мас
ла сократится в этом году на
50%, в Италии — на 35%. В
Испании после прошлогодне
го рекордного урожая олив
ковые деревья будут отды
хать и снизят урожайность.
А на юге Италии предпола
гается срубить 11 млн ста
рых оливковых деревьев, по
раженных опасной бактери
ей. Зону вырубки могут рас
ширить, чтобы остановить
распространение болезни.
Впрочем, в последнее вре
мя многие покупатели стали
переключаться на более де
шевое рапсовое масло (деше
вле его лишь подсолнечное).
Зарубежные диетологи высо
ко оценивают оздоровитель
ные свойства этого масла.

Сколько
воды
выпивать
ежедневно?
В жаркую погоду в мозгу
постоянно крутится мысль:
«Пи-и-и-ить!..» Хорошо, если
под рукой есть бутылочка с
живительной влагой.
Нужно понимать, что воду
мы получаем в явном виде и
в скрытом. Явные источники
— это сама вода, а также все
напитки (чай, кофе, компоты,
кисели, соки, газировки и т.
д.) и первые блюда. Скрытой
воды больше всего во фрук
тах и овощах, много в мясе.
Есть она и в других продуктах.
Так вот явной воды чело
веку весом около 70-80 кг
ежедневно надо выпивать 2-3
литра. Если большую часть ее

Рапсовое
масло
не хуже
оливкового
Рапсовое масло имеет от
личный вкус. В нем высокое
содержание таких веществ,
как омега-3, 6 и 9. Они спо
собствуют улучшению рабо
ты мозга и защищают кожу
от старения. В рапсовом мас
ле больше витамина Е, чем
даже в оливковом. Очень
важно, что в процессе жарки
рапсовое масло в отличие от
многих других своих собра
тьев сохраняет большинство
полезных свойств. Специали
сты утверждают, что для жар
ки годится даже и нерафини
рованное рапсовое масло
прямого отжима.
вы будете получать просто в
виде воды, это здорово. Чем
меньше в вашем рационе бу
дет сладких напитков, гази
ровки и даже соков, тем луч
ше — во всем этом очень
много сахара.
В жару можно пить воды
больше, так как ее потери с
потом и дыханием выше. По
терю даже 2% воды мы на
чинаем ощущать, испытывая
быструю усталость и утомля
емость. Кроме того, при не
достатке воды кровь стано
вится менее текучей, и это по
вышает риск образования
тромбов и тромбоэмболий.
Другая проблема — поч
ки меньше выводят воды, мо
ча становится более концен
трированной. Это существен
но повышает риск образова
ния камней в почках и моче
вом пузыре.
О.Днепров.
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Дом, сад-огород

Н у жн о л и о бр ы в а ть
стр е лк и у ч е сн о к а ?
Летом, в середине июня — июле у озимого чеснока начинают расти цветоносные побеги, в народе
именуемые стрелками. Чеснок стрелкуется для того,
чтобы можно было получить семенной материал, но растение отдает стрелкам немало питательных веществ, из-за
чего урожай чеснока может потерять в качестве.
Когда нужно обрезать
стрелки у чеснока
Касательно того, когда нужно об
рывать стрелки у чеснока, мнения
огородников расходятся. Некоторые
считают, что делать это можно, как
только появятся цветоносы, чтобы их
рост не повлиял на формирование
листьев и луковиц. Правда, есть од
но «но»: даже в случае раннего уда
ления стрелок вам не удастся оста
новить рост побега — он просто про
должит тянуться вверх без «голов
ки», а значит, через какое-то время
стрелки придется снова отщипывать.
Другие дачники на вопрос о том,
когда обламывать стрелки у чеснока,
отвечают, что нужно ждать, пока стрел
ки начнут закручиваться. Удаление
стрелок на этой стадии избавит от не
обходимости повторять процедуру, по
скольку новые побеги не успеют отра
сти. Но проблема в том, что до того,
как стрелки закрутятся, они благопо
лучно заберут у растения некоторое ко
личество питательных веществ, что
скажется на развитии луковицы.
Чтобы избежать проблем, удаляй
те чесночные стрелки, достигшие
длины 10-15 см. На этой стадии по
беги еще не «вытянули все соки» из
луковицы и уже вряд ли успеют от
расти заново.
Как правильно удалять
стрелки у чеснока
Независимо от того, как именно вы
собираетесь убрать стрелки чеснока,
удаление не должно навредить расте
нию. Ни в коем случае не выдергивай
те побег — это верный способ погу
бить чеснок, повредив его корневую
систему или стебель. Более щадящий
метод — отщипывание или выламы
вание стрелки у основания, но и здесь
не все гладко: срез получится неров

ным и заживать будет долго.
Лучше всего вооружиться ножни
цами, секатором или ножом и отре
зать стрелку на высоте 1 см от осно
вания.
Наиболее подходящее время су
ток для удаления стрелок — утро сол
нечного дня. Благодаря теплу солнеч
ных лучей срезы подсохнут, и сни
зится риск инфицирования растения.
В каких случаях стрелки
чеснока удалять не нужно
С годами чеснок мельчает, перио
дически (раз в 3-5 лет) его нужно омо
лаживать, чтобы получать хороший
урожай. Омолодить чеснок можно при
помощи воздушных луковичек, вырас
тающих на цветоносных побегах.
Стрелки озимого чеснока могут давать
от десятка до нескольких сотен буль
бочек, которые послужат отличным
посевным материалом.
Чтобы подготовиться к весенней
посадке чеснока, летом оставьте не
сколько стрелок, чтобы воздушные лу
ковички могли созреть. Стрелки сна
чала закрутятся, а потом выпрямятся
(обычно это происходит к середине ав
густа) — вот тогда и можно собирать
урожай. Растения свяжите в пучки и
подвесьте в сухом помещении (напри
мер, на чердаке) на 3-4 недели. Когда
стебель засохнет, отрежьте «коробоч
ки» с бульбочками, упакуйте в газет
ную бумагу и храните в темном месте
с температурой воздуха 18-20°С.
В феврале (примерно за 1,5 меся
ца до высадки) бульбочки положите
в холодильник, а перед посадкой про
сушите и обработайте слабым раство
ром марганцовки. Высадите лукович
ки в лунки глубиной 3-4 см (расстоя
ние между лунками — 3 см, между
рядами — 15 см). Землю полейте,
утрамбуйте и замульчируйте.

Приправа из
стрелок чеснока
Как использовать стрелки
чеснока
Не выбрасывайте срезанные стрел
ки, лучше примените их для борьбы
с вредными насекомыми.
Стрелки чеснока помогают от мно
гих вредителей, например, от тли и па
утинного клеща. Мелко нарубите 1/2
кг стрелок, сложите в трехлитровую
банку, залейте теплой водой (до верха
банки) и настаивайте 5 дней в темном
месте. Настой процедите, перелейте в
ведро и разведите водой. На 60 г на
стоя возьмите 10 л воды и 50 г мыла,
предварительно растворенного в во
де. Полученным раствором дважды (с
интервалом 4 дня) опрыскайте пора
женные вредителями культуры.
Чтобы избавиться от морковной
мухи, обработайте растения таким
средством: к 200 г измельченных стре
лок (можно пропустить их через мя
сорубку) добавьте 50 г мыльной стру
жки, залейте все 10 л воды и переме
шайте. Когда мыло растворится, обра
ботайте смесью растения.
Что можно приготовить из
стрелок чеснока
Польза стрелок чеснока заключа
ется в том, что они чрезвычайно бо
гаты микроэлементами (натрий, ка
лий, сера) и другими минеральными
веществами. К тому же, они очень
вкусные, если приготовить их пра
вильно. Существует множество ре
цептов самых разных блюд: стрелки
жарят, маринуют, тушат и т.д. Попро
буйте сделать из чесночных побегов
салат или приправу.

Как оформить отмостку дома
Устройство отмостки требует не только строительных навыков, наличия качественных материалов и
инструментов, но и художественного вкуса. Поэтому при заливке специального покрытия вокруг здания стоит просчитать параметры плюс учесть фактор внешнего вида.
В первую очередь отмост
ка вокруг дома несет функ
циональную нагрузку —
укрепляет фундамент здания,
защищает жилище от промо
кания, препятствует размыва
нию грунта. Но ведь хочется,
чтобы дорожка, опоясываю
щая дом по периметру, была
не только полезным звеном
конструкции, но еще и эсте
тично выглядела, служила
элементом декора и удачно
вписывалась в дизайн. Согла
ситесь, отмостка из бетона
или тротуарной плитки на
дежная и прочная. Но выгля
дит слишком строго, а ино
гда даже и мрачно. Разноо
бразить внешний вид этого
важного элемента здания по
могут наши советы. Класси
ка и модерн, строгость и из

ящество — у нас есть идеи
в разном стиле и на любой
вкус, чтобы сделать из от
мостки оригинальный цвет
ник. Берите на вооружение и
воплощайте!
Идеи отделки
отмостки
Отмостку можно оградить
садовым бордюром, насыпать
земли и устроить клумбу, по
садив цветы и другие декора
тивные растения. Выбор ма
териалов для такого бордюра
достаточно широк — камни,
уложенные в габион (метал
лическую сетку), дощатый на
стил, садовая плитка, даже
пластиковые (или стеклян
ные) бутылки, которыми мож
но выложить ограждение, вко
пав их по контуру цветника.

Идея 1. Декоративная
отсыпка
При создании клумбы у сте
ны дома важно учитывать кли
матические особенности мест
ности. Например, если вы жи
вете в регионе с частыми и
сильными дождями и высокой
влажностью, древесину для
бордюра лучше не использо
вать, т.к. ее край может дефор
мироваться и загнивать. И, на
оборот, в солнечном месте для
бордюра не подойдет пластик,
который может становиться
серым и плавиться от высокой
температуры. Декоративная от
сыпка — материал универ
сальный и может использо
ваться практически везде.
Идея 2. Габионы
Чтобы придать клумбе у до
ма завершенность, устройтеей
эффектную «рамку» — габи
он. Металлическая сетка, на
полненная булыжниками оди
накового размера, привлечет
внимание к растениям, кото
рые вы посадили. Стена дома,

Вам понадобятся: 1,5 кг
стрелок, 2 ст.л. соли, 3 ст.л.
растительного масла.
Приготовление. Для начала
обрежьте у вымытых чесночных стрелок головки — они
вам не понадобятся. Стрелки
пропустите через мясорубку,
добавьте соль, масло, перемешайте и оставьте на ночь.
Утром переложите приправу
в банки и поставьте в холодильник. Чесночную приправу
можно добавлять в супы, салаты и вторые блюда.

Салат из стрелок
чеснока
Вам понадобятся: 400 г
стрелок, 500 г свинины, 1
ст.л. крахмала, 3 ст.л. соевого соуса, имбирь, перец —
по вкусу.
Приготовление. Свинину нарежьте и поставьте обжариваться. Стрелки порубите и
обжаривайте с мясом 5 минут,
затем влейте немного воды и
соевый соус, тушите минут
10. Разведите крахмал водой
(1:3), влейте в смесь тонкой
струйкой и подержите блюдо
на слабом огне пару минут. В
качестве гарнира приготовьте картофель или рис. Приятного аппетита!

выкрашенная белым цветом,
будет смотреться не так уны
ло, если замульчировать по
садки разноцветным гравием,
корой и использовать яркие
цветы. Эффект контраста соз
дадут серые и черные камни.
Идея 3. Бордюрная
лента
Отмостке с извилистым
краем, покрытой деревянны
ми досками, придаст стильный
вид вкопанная в землю гибкая
бордюрная лента. Простран
ство между ней и досками
можно заполнить белыми реч
ными камнями. Небольшое
дерево в кадке украсит пали
садник, а чтобы придать ему
простой и очаровательный
вид, заполните его растения
ми на свой вкус и гравием или
декоративной мульчей.
Идея 4. Булыжники
Для создания необычного
бордюра подойдут как боль
шие валуны (если ваш дом
расположен в гористой мест
ности), так и строительные
блоки. Их можно разместить
вдоль границы цветника, а от

Полина Щербинина.

верстия заполнить землей и
высадить растения. Если се
рые бетонные или цементные
блоки слишком однообраз
ные, на ваш взгляд, их мож
но покрасить яркой краской.
Белый цвет придаст им стро
гую утонченность.
Идея 5. Бордюр из
бутылок
Обозначить край декора
тивного цветника можно с по
мощью керамических горш
ков, поместив их один внутрь
другого и для устойчивости
слегка вкопав в землю. Круп
ная галька и горшки с деко
ративнолиственными растени
ями придадут вашему патио
уникальный вид.
Такой незатейливый декор
вашего мини-сада не потребу
ет больших материальных
вложений, т.к. есть много спо
собов сэкономить, используя
материалы и подручные сред
ства, которые можно найти в
любом доме или поблизости
от него. Пусть ваша фантазия
тоже не знает границ!
Александра
Атрашевская.
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Единственное, что могло
сломаться у советской мясо
рубки — это стол, к которо
му она крепилась.
***
Президент Турции побла
годарил грузинские власти за
антироссийские заявления в
разгар туристического сезона.
***
— Дорогой, я тебе кашу
сварила, будешь?
— Буду, а из чего варила?
— Из пельменей!
***
Гадалка раскладывает кар
ты и говорит клиентке:
— До пятидесяти лет вы
будете страдать от нехватки
денег.
— А потом?
— А потом привыкнете!
***
Смешно звучит «поддерж
ка сверху».
Сверху поддержать могут
только петлей.
Михаил Жванецкий
***
— Тебя вообще что-нибудь
интересует, кроме денег?
— Да.

— Что?
— Где они.
***
— Милая, доброе утро, как
спалось?
— Не доброе оно совсем,
комары всю ночь жрали!
— А меня за ночь ни разу
не куснули!
— Кому ты нужен, если
рядом такая конфетка лежит!
***
— Мама, пожалуйста, при
неси воды!
— Встань и сам возьми!
— Мама, принеси воды!
— Будешь ныть, возьму
ремень!
— Пойдешь за ремнем,
водички захвати!
***
Маленькая девочка прихо
дит из школы. Говорит:
— Мама, меня Вовочка на
перемене поцеловал прямо в
губы!
Мама изумленно спраши
вает:
— И как же это получи
лось?
— Его Ленка со Светкой
держали.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саксаул. Ложе. Континент. Гнус.
Дети. Аура. Плащ. Канкан. Лава. Кофр. Укус. Анис. Пике.
Чад. Трог. Лук. Овес. Порфира. Резерв. Гаучо. Окно. Дик
тант. Короед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антипод. Горнило. Фри. Оброк. Шек
спир. Сиг. Лига. Сандал. Уран. Теща. Скаут. Крит. Ника. От
рок. Нанду. Позор. Латук. Клич. Веко. Рагу. Каберне. Ок
тан. След. Свод.
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Ураган сорвал
крыши домов

Чем опасна
переработка

Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши домов
и повредил автомобили в
Альметьевске. Непогода разыгралась ближе к вечеру 24
июня. Фотографии последствий урагана местные жители опубликовали в соцсетях.

Эксперимент, проведенный
французскими учеными, позволил сделать вывод, что
длящийся более 10 часов рабочий день повышает риск
возникновения инсульта.

На улице Радищева,13 сильный
ветер снес крышу многоквартирно
го дома. Также горожане сообщи
ли о сорванных крышах с некото
рых зданий. Кратковременный ура
ган повалил несколько деревьев в
центре города и в микрорайонах.
Упавшие на дорогу стволы и ветки
деревьев перекрыли проезд для
транспорта. Также из-за повален
ных деревьев пострадали припар
кованные автомобили.
В Дрожжановском районе в се
ле Городище разрушилась кровля
двух частных жилых домов по ул.
Ленина д.55 (площадь 18 кв. м.),
по ул. Клары Цеткин д.30 (площадь
16 кв. м.) и кровля сарая по ул. Ле
нина д.53 (площадь 34 кв. м.). В
результате происшествия постра
давших и погибших нет.
В селе Урмышла Лениногорско
го района сорвало ветром крышу
в МБОУ «Урмышлинская основная
общеобразовательная школа» по
ул. Центральная д.5. Приблизи
тельный ущерб повреждения: 1000
кв.м., из них снесено 200 кв.м.
Ранее KazanFirst писал, что в Та
тарстане на Волге из-за штормо
вого предупреждения остановлено
движение судов. МЧС предупреди
ло татарстанцев о грозах, ливнях
и граде.

регионов страны по распространенности наркотиков.

Специалисты на протяжении 7 лет
наблюдали более чем за 1,4 тысячи
человек в возрасте от 18 до 69 лет.
Выяснилось, что у людей, кото
рые в течение года как минимум
50 дней работали от 10 часов в сут
ки, риск развития инсульта увели
чился почти на треть (на 29%) по
сравнению с теми, кому не прихо
дилось перерабатывать.
А у тех участников исследова
ния, которые постоянно работали
по 10 часов в течение многих лет,
риск становился больше на 45%.
Особенно ученых поразил тот
факт, что наиболее негативные по
следствия для здоровья грозят лю
дям, не достигшим 50 лет. Авторы
исследования говорят, что это явле
ние пока для них весьма удивитель
но и требует дальнейшего изуче
ния, чтобы выяснить его причины.
В.Сергеева.

Самые
наркозависимые
регионы
Эксперты организации «Тре
з
вая Россия», опираясь на
данные Минздрава, Росстата и МВД, составили рейтинг
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Самые серьезные проблемы с
наркотическими веществами испы
тывает Челябинская и Московская
области, а также Республика Хака
сия. Кроме того, неблагоприятная
ситуация наблюдается в Примор
ском крае, Сахалинской и Еврей
ской автономной областях, Север
ной Осетии, а также в Мордовии.
Самыми свободными от запре
щенных препаратов оказались Чеч
ня, Архангельская область и Ненец
кий автономный округ.
Как отметил глава «Трезвой Рос
сии» Султан Хамзаев, число нарко
манов в России постоянно растет.
Он убежден, что причиной этого,
среди прочего, является низкая эф
фективность действующих методов
профилактики наркомании.
Ф.Карпов.

Ранняя седина
не означает
старение
Оказывается, ранняя седина, которая так расстраивает молодежь, столкнувшуюся с этим, вовсе не означает
старение организма. Так считают ученые из Испании.
Ранняя седина не барометр
старения организма. Более того,
седины в прядях никак не связа
ны со старением тела. Это всего
лишь мощный ответ организма на
зачатки болезней, уверены испан
ские врачи.

Все дело в пигменте глуатионе,
который отвечает за окраску волос.
Он, а не меланин, как считалось ра
нее. Просто именно глуатион берет
ся организмом из волос, чтобы за
щитить клетки от повреждений. По
лучается, что появление седых во
лос раньше ожидаемого времени го
ворит лишь о лучшей защите кле
ток человека и крепком здоровье.
Сей факт подтвердился в иссле
довании с участием 54 тыс. человек.
u-f.ru

Самая
ожидаемая
экранизация
Сериал «Зулейха открывает
глаза», снятый по одноименному роману Гузель Яхиной,
одержал победу в первом
кинофестивале экранизаций
«Читка» в категории «Самая
ожидаемая экранизация»,
передает ТАСС.
Церемония награждения победи
телей состоялась накануне вечером
в кинотеатре «Космос». В состав
жюри под руководством Сергея Ур
суляка вошли актриса Алена Бабен
ко, писатели Алексей Иванов и
Александра Маринина, режиссер
Владимир Котт.
«Это была единственная номи
нация, где мы вообще не спорили,
единогласно решили, что самая
ожидаемая экранизация — «Зулей
ха открывает глаза»«, — проком
ментировал Владимир Котт.
Съемки многосерийной ленты
проходили в разных уголках Рос
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сии и Татарстана — так кинемато
графисты и актеры побывали в
Пермском крае, Лаишевском райо
не Татарстана и Казани.
Мини-сериал выйдет на экраны
в 2019 году. Драма состоит из вось
ми серий по 52 минуты. В начале
июня телеканал «Россия 1» опубли
ковал первый постер драмы с Чул
пан Хаматовой на обложке.

«Лучший
врач - 2019»
В Елабуге подвели итоги
муниципального конкурса
«Лучший врач - 2019». Победителя чествовали во Дворце культуры, где прошло
торжественное мероприятие
в честь Дня медицинского
работника.
В этом году лучшим врачом
Елабуги признана врач-бактериолог
с 30-летним трудовым стажем Еле
на Кравченко. Вместе с почетным
званием она также получила де
нежный сертификат на сумму в 35
тыс. руб.
В ходе торжества глава района
Геннадий Емельянов и главный врач
Елабуги Айрат Сафин вручили луч
шим сотрудникам грамоты и бла
годарственные письма главы ЕМР,
а также Министерства здравоохра
нения РТ. Кроме того, шесть моло
дых медиков получили стипендию
главы района. Это молодые специ
алисты, которые хорошо проявили
себя в работе, а также принимали
активное участие в жизни коллек
тива. В течение года они будут по
лучать надбавку в размере 3 тыс.
рублей к заработной плате.
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