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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

КОРОТКО
С 6 июня в Татарстане старту
ет сельский цикл праздников
плуга «Сабантуй».
В Татарстане с рабочим визи
том побывал полномочный пред
ставитель Президента России в
Приволжском
федеральном
округе Михаил Бабич.
Врио Президента Татарстана
Рустам Минниханов вручил ру
ководителям детских больниц
республики ключи от 28 специа
лизированных автомобилей.
В Татарстане начались смотрыконкурсы кормозаготовительной
техники.
Татарстан вошел в топ-5 реги
онов России по объему рынка но
вых легковых автомобилей.

КОГДА КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Владимир БЕЛОСКОВ
В конце июня в Татарстане состоятся международные «Дни
поля». Мы решили предложить несколько публикаций об
опыте хозяйств в области земледелия. Нынче — корреспонденция об ООО «Тукай» Азнакаевского района, где урожайность зерновых и зернобобовых более 30 центнеров с гектара — дело и привычное, и прибыльное.
Как ни крути, а все-таки лучше
агротехнических методов работы с
землей ничего пока не придумано.
Взять нынешнюю ситуацию в сель
ском хозяйстве. Из-за кризиса в
международных отношениях мно
го денег у государства уходит на
смягчение последствий этого кри
зиса. Сельскому хозяйству доста
ются, можно сказать, крохи. И вот
мы уже видим: и минеральных удо
брений в этом году внесено мало
вато, и на химические средства за
щиты растений денег у хозяйств
почти нет. И что получается? Ез
дишь по районам, и видишь: вот
тут всходы бледноватые — подкор
мить бы их. Да, похоже, нечем. А
тут поле зарастает сорняками. Ви
димо, бороться с ними средств не
хватает. И получается, что остается
молиться Богу, чтобы дал погоду.
В апреле-мае давал. Что будет
дальше — неизвестно…
Но вот на днях довелось по
бывать в ООО «Тукай» Азнакаев
ского района. Финансово хозяй
ство богатым не назовешь, но
зарплату выдают вовремя, пенси
онные отчисления делают, за по
следние три года купили зерноу
борочные комбайны «Нью-Хол
ланд» и «Акрос», кормоубороч
ный «Полесье», три года живут
без кредитов. Правда, минераль

ных удобрений запасли не густо
— по 20 кг действующего веще
ства на гектар. А из средств за
щиты растений денег наскребли
только на гербициды — для са
мых сорных участков.
И что получается?
С директором хозяйства Гап
телахатом Рафиковым и главным
агрономом Анисом Ибатуллиным
мы проехались по проселочным
дорогам. Справедливости ради
надо сказать: самые поздние по
севы яровой пшеницы страдают:
не хватает влаги и удобрений.
Но вот ячменное поле. Чистое
от сорняков, всходы темно-зеле
ные, растения хорошо раскусти
лись, листовые пластинки широ
кие, гладкие — видно, что посе
вам комфортно, а значит нор
мально идет фотосинтез.
— Предшественник на этом
поле был не лучший — яровая
пшеница, — рассказывает Гап
телахат Гатуфович. — Но мы по
сле уборки урожая поле про
лущили и вспахали отвальным
плугом, причем выполнили аг
роприем в конце августа. А вес
ной — традиционная технология:
боронование в два следа, пред
посевная культивация, сев с при
катыванием. Семена перед посе
вом обработали биологическим

препаратом ризоплан, а всходы
— гербицидами с азотной под
кормкой…
Рафиков по образованию пе
дагог, но жизнь заставила стать
и агрономом, и зоотехником, и
экономистом, и менеджером. Он
говорит о применяемой агротех
нике, как о чем-то само собой
разумеющемся. А если разо
браться? Налицо — глубокая
мысль и хозяйский подход.
Взять такой прием, как луще
ние. Простой — нужен трактор да
лущильник. А какой эффект?!
Прошлись по полю — через не
сколько дней оно покрылось сор
няками: бери их голыми руками!
Умно? Умно. Ну а поскольку ру
ками это море не возьмешь, для
этого — другой трактор и плуг.
Вспахали, сорняки на дно бороз
ды положили — и поле чистое,
и еще органика добавилась. Как
говорится, два в одном.
Все это земледельцам давно из
вестно, никакого открытия Амери
ки! Кто такую агротехнику приме
няет — всегда в выигрыше.
Но известна еще такая истина
— земля не терпит казенного от
ношения. Попробуйте вышеназ
ванную агротехнику применить
без души. Ничего не получится.
В «Тукае» ячмень хорошо растет
еще и потому, что поле получи
ло в прошлом году подзарядку
органикой в виде измельченной
и запаханной соломы, а посев
был проведен в ранние сроки —
в конце апреля, когда в почве бы
ло достаточно влаги. Кстати, все
ранние яровые зерновые и зер
нобобовые были посеяны в хо
зяйстве к 9 мая — Дню Победы.

Хорошо поддержал всходы и май
ский дождь. А сильные растения,
получившие хорошее стартовое
развитие, и засуху переносят лег
че, и сорняки заглушают. А ведь
сеяли зерновые без минеральных
удобрений.
Мы побывали также на поле
озимой ржи и гороха. Рожь уже
поднялась, колосится, горох под
нимается зеленым ковром. И там,
и тут бросается в глаза чистота по
севов, густой стеблестой. На посе
вах — ни сорняков, ни вредителей,
ни болезней.
Агротехника — такая же, как
и на ячменном поле. Но есть и
отличия.
— Рожь у нас посеяна элитны
ми семенами, по чистому пару,
сорт — «Память Кунакбаева», —
рассказывает Рафиков. — Здесь у
нас 60 гектаров, это поле размно
жения. Поэтому внимание здесь
повышенное. Гербицидную обра
ботку, например, провели одновре
менно с листовой подкормкой.
Горох сорта «Флагман -10» —
третьей репродукции, посеян после
ржи. Поле в августе тоже было
пролущено, зябь поднята отваль
ным плугом в августе.
Августовская зябь… Надо ли го
ворить, что это для поля — как
для нас бальзам на душу. Земля
по-настоящему отдыхает, набира
ется и влаги, и воздуха, поскольку
в это время еще тепло, в ней ак
тивно работают полезные микро
организмы, разлагая органику, пре
вращая недоступные для культур
ных растений формы питательных
веществ в доступные.
Окончание на 5-й стр.

С 1 по 7 июня в Казани про
ходит XII Международный теа
тральный фестиваль тюркских
народов «Науруз».
В Казани прошла вторая ве
лоночь. Ее маршрут составил 35
километров, которые пролегли
вдоль достопримечательностей
города.
В Татарстане объявлен конкурс
среди территориальных об
щественных самоуправлений ре
спублики.
Новый убойный цех сдан в экс
плуатацию в Кайбицком районе.
Его построил фермер Рафаэль
Щукин.
В Болгаре проходит IX фес
тиваль молодежи «Максат». Фо
рум продлится до 6 июня.
Счетная палата РТ выявила в
республиканском агентстве по
печати и массовым коммуника
циям «Татмедиа» нарушения на
32 миллиона рублей.
Открылись новые авиарейсы из
Казани в Симферополь и Сочи.
В первом квартале 2015 года
сборы страховых компаний Та
тарстана упали на 5,5 процента.
Казань стала у москвичей вто
рым по популярности городом
России для поездок летом.
В Татарстане началось массо
вое комплектование детей в дет
ские сады через систему «Элек
тронный детский сад».
С начала года в Набережных
Челнах введено в эксплуатацию
свыше 64 тысяч квадратных ме
тров жилья.

2

4-10 июня 2015 г.

АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Алексеевские
перезвоны

ЗДОРОВЫЙ НРАВ
ИЮНЬСКИХ ТРАВ

В последний день мая временно исполняющий
обязанности Президента Республики Татарстан
Рустам Минниханов принял участие в торжественной
церемонии открытия XIII фестиваля колокольного
звона «Алексеевские перезвоны» в поселке Алек
сеевское.

В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока; в третьей — больше или меньше прошлогоднего (все
— в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

По прибытии в райцентр
Алексеевского муниципаль
ного района Рустам Минни
ханов возложил цветы к
обелиску павшим в годы Ве
ликой Отечественной войны.
В этом году фестиваль
«Алексеевские перезвоны»
совпал с двумя юбилейны
ми датами: с 70-летием По
беды в Великой Отечествен
ной войне и с 1000-летием
преставления святого равно
апостольного великого кня
зя Владимира.
Поздравив участников и
многочисленных зрителей с
открытием фестиваля, Ру
стам Минниханов отметил,
что ежегодно на праздник
колокольного звона в Татар
стан съезжаются множество
гостей и творческих коллек
тивов. «Это очень позитив
ный праздник и мы гордим
ся тем, что он проходит у
нас», — подчеркнул он.

Врио Президента Татар
стана добавил, что Татарстан
является многонациональ
ной республикой, поэтому
свои праздники здесь про
водят представители разных
национальностей. «Сегод
няшнее событие — пример
того, как бережно нужно от
носиться к своим корням, к
своей истории. Для русско
го народа это очень значи
мое торжество и сегодня мы
все радуемся вместе с ва
ми», — сказал врио Прези
дента РТ.
После этого к участникам
и гостям фестиваля обра
тился митрополит Казанский
и Татарстанский Анастасий.
Он поблагодарил Рустама
Минниханова за поддержку
и внимание, оказываемое
представителям всех рели
гиозных конфессий.
«Земля Татарстана исто
рически связана корнями со

многими национальностя
ми. Здесь на протяжении
столетий мирно соседству
ют и татары, и русские, —
подчеркнул Анастасий. —
Хотелось бы пожелать здо
ровья и Божьей помощи Ру
стаму Минниханову, кото
рый помогает претворять в
жизнь планы и задачи, свя
занные с сохранением це
лостности нашего россий
ского государства, с целост
ностью наших конфессий.
Самое главное, чтобы мы
сохранили это духовное на
следие для последующих
поколений».
Он добавил, что в этом го
ду православные празднуют
1000-летие со дня блаженной
кончины равноапостольного
князя Владимира. По словам

митрополита Казанского и
Татарстанского, в республи
ке уже прошли десятки ме
роприятий, приуроченных к
этой дате. А кульминацией
данного события станет ви
зит в Татарстан Святейшего
Патриарха Кирилла и прине
сение мощей святого благо
верного князя Владимира в
августе 2015 года.
Далее состоялось высту
пление фольклорных танце
вальных и песенных ансам
блей. Также свое мастер
ство зрителям показали
звонари, съехавшиеся в п.
Алексеевское из разных
уголков России.
Булат НИЗАМЕЕВ,
пресс-служба
Президента РТ.

НОВОСТИ

ПОЛЕВЫЕ
ВСТРЕЧИ
Во вторник заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хо
зяйства и продовольствия Марат Ах
метов побывал в Муслюмовском и Ак
танышском муниципальных районах.
В Муслюмовском районе Марат Ах
метов ознакомился с ходом весеннеполевых работ, затем встретился с ру
ководителями сельхозформирований
на поле агрофирмы «Ик» филиала
ООО «Органик Групп».
«Для Муслюмовского района ны
нешняя посевная кампания была труд
ной. В связи со сменой инвесторов в
агрофирмах «Урожай», «Ик» были за
держки при проведении весенне-поле
вых работ. Несмотря на это состояние
посевов лучше, чем мы ожидали», —
сказал министр. Он интересовался ра
ботой фермерских хозяйств, их про
блемами. Руководители сельхозфор
мирований и фермеры пожаловались
на то, что они до сих пор не получи
ли субсидий, выделенных правитель
ством, и сообщили, что рассчитывают
на субсидии по программе 40Х60 для
приобретения сельхозтехники.
В Актанышском районе глава озна
комился с состоянием полей, после че
го встретился с руководителями хо
зяйств, главами сельских поселений и
другими специалистами района. Речь
шла о ходе полевых работ, о реализа
ции республиканских программ, об
оказании материальной поддержки
крупным и малым хозяйствам.
— Здесь поля очень красивые, я бы
сказал, что по земледелию и по сегодня
шнему состоянию посевов район один
из лучших, — сказал Марат Ахметов.
Министр заметил, что в Актаныше
культовое отношение к земледелию. Та
кое отношение нужно сохранить и в бу
дущем, призвал он, отметив успехи акта
нышцев и в молочном животноводстве.

ОНЛАЙНУПРАВЛЕНИЕ
ПОСЕВАМИ
29 мая под эгидой Минсельхозпро
да РТ прошел второй онлайн-семинар
по управлению посевами. Ученые-кон
сультанты рассказали специалистам и
руководителям 43 муниципальных
районов, собравшимся в определен
ных местах у мониторов, в каком со
стоянии развития находятся озимые
и яровые зерновые культуры разных
сроков посева, какие защитные меро
приятия необходимо провести в дан
ный период. Была озвучена подроб
ная информация также по таким куль
турам, как сахарная свекла, рапс, ку
куруза на зерно и горох.
В ходе данного мероприятия участ
ники могли в прямом эфире задавать
вопросы на интересующие их темы и
получать квалифицированные ответы
ученых-консультантов.

НОВЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ПУНКТ
В селе Тлянче-Тамак Тукаевского
района на прошлой неделе открылся
новый модульно-блочный участковый
ветеринарный пункт.
Собравшихся у нового объекта сель
ской инфраструктуры приветствовал
глава Тлянче-Тамакского сельского по
селения Рамиль Назметдинов. По его
словам, ветеринарный пункт будет об
служивать все поголовье скота в пяти
населенных пунктах, входящих в со
став сельского поселения.

В Татарстане модульно-блочные
участковые ветеринарные пункты стро
ятся по республиканской программе с
конца 2013 года. Всего в сельских по
селениях республики открыто уже 83
таких пункта.

1 ИЮНЯ —
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ МОЛОКА
Во многих странах к этому празд
нику приурочивают проведение меж
дународной выставки достижений в
молочной отрасли, где можно увидеть
новые технологии, применяемые при
производстве сыров, йогуртов, обога
щенного микроэлементами молока и
т.д. А сколько здесь тематических лек
ций, семинаров, пропагандирующих
потребление этого продукта! Имеется
возможность воочию увидеть, на
сколько тяжел труд фермеров, и как
соблюдаются все нормы при изготов
лении продукции.
Недаром этот праздник совпадает
с всемирным Днем защиты детей.
Ведь именно дети являются главны
ми потребителями молока, оказыва
ющего заметное влияние на физиче
ское и умственное развитие. Этот про
дукт настолько богат различными ми
нералами и микроэлементами, что за
менить его не смогут даже самые со
временные и дорогостоящие витамин
ные комплексы.
На сегодняшний день в Татарста
не, являющимся самым молочным ре
гионом России, валовое производство
молока за сутки только в хозяйствах
АПК составило 3500 тонн — это на
130 тонн больше показателя за соот
ветствующую дату прошлого года.
Сайт МСХ и П РТ.

В хозяйствах республи
ки продолжается сезонное
увеличение производства
молока. Июнь — самый
благоприятный месяц для
этого, ибо в травах нака
пливается максимальное
количество питательных
веществ. Наибольший рост
продуктивности дойного
стада в это время обеспе
чивается там, где налаже
на круглосуточная пастьба
с водопоем, а летние лаге
ря для животных обеспе
чены всем необходимым.
Западные фермеры,
из-за малоземелья вынуж
денные круглогодично со
держать коров в стацио
нарах, завидуют нам: у нас
много земли и много паст
бищ, коровы пасутся, по
лучают моцион, вовремя
осеменяются и дают здо
ровый приплод.
Умело пользуются бла
гоприятными условиями
лета хозяйства Атнинского

района, где суточные на
дои молока на корову до
стигли уже в среднем 20,9
кг. Высоких показателей
добиваются сабинцы, ма
мадышцы, буинцы, балта
синцы, кукморцы, акта
нышцы.
В то же время, видимо,
пережив нелегкую зимов
ку, не могут догнать самих
себя, прошлогодних, жи
вотноводы Алексеевского,
Апастовского, Тюлячинско
го, Агрызского, Нижнекам
ского, Тетюшского, Кам
ско-Устьинского, Альме
тьевского, Черемшанского
районов.
Пора «большого моло
ка» в республике короткая.
И правильно делают в тех
хозяйствах, где стараются
использовать это время с
максимальной эффектив
ностью.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

3

4-10 июня 2015 г.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

КАК ЖАЛКО —
СНОВА СВАЛКА
Людмила КАРТАШОВА
С 1 апреля по 31 мая в Татарстане проходил санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и районов.
В течение двух месяцев велась напряженная борьба за чистоту,
в которой принимали участие муниципальные образования,
природоохранные службы, министерства и ведомства, предприятия и организации и, самое главное, жители республики.
В прошлый вторник на брифин
ге в Кабмине РТ министр экологии
и природных ресурсов Артем Сидо
ров доложил журналистам о резуль
татах двухмесячника.
Итак, выявлено более 7000 нару
шений в сфере обращения с отхо
дами производства и потребления,
привлечены к административной
ответственности 1212 юридических
и должностных лиц. Выявлено 1635
несанкционированных свалок, 91%
из которых устранены, а оставшие
ся «неокученными» 149 свалок, как
пообещал министр, взяты под осо
бый контроль. Среди них несанкци
онированные навалы мусора: в пгт
Актюбинский на улице Солнечной
Азнакаевского района, в селе Таш
лы-Елга на улице Лесная Муслюмов
ского района, в городе Арске на Вок
зальной улице (собственник терри
тории ООО «Монолит»), в Ютазин
ском районе на автодороге М5

«Урал» 1276 км (нарушитель — ООО
«Аган», материалы этого дела пере
даны в Ютазинскую прокуратуру).
Но в целом Артем Сидоров от
метил, что ни один район республи
ки нынче (и это впервые за всю
практику проведения двухмесячни
ков) не попал в разряд «особо злост
ных» нарушителей санитарного ре
жима. А в Лениногорском, Тюлячин
ском, Спасском, Нурлатском, Сабин
ском, Актанышском районах вооб
ще отмечена стопроцентная ликви
дация всех выявленных нарушений
благоустройства. 90 процентов сва
лок ликвидированы в Казани, Аль
метьевске, Нижнекамске, Набереж
ных Челнах.
Особое внимание нынешней вес
ной традиционно было уделено
очистке от мусора пляжей, скверов,
парков, детских площадок, садовод
ческих обществ и гаражных коопе
ративов. Прошлась метла и по част

ному жилому сектору, тщательно
контролировались полигоны твер
дых бытовых, биологических от
ходов, велась работа по наведению
порядкапри складировании отходов
животноводческих комплексов,
впервые в поле зрения инспекторов
попали территории кладбищ, осо
бенно в сельской местности.
Резонен вопрос: что помогло об
наружить огромное, в общем-то, ко
личество несанкционированных сва
лок в республике и, тем не менее,
успешно от них избавиться? Глав
ное — это активность населения,
единство действий. Положительную
роль сыграли геоинформационная
система «Экологическая карта Ре
спублики Татарстан», «Народный

контроль». В мероприятиях двухме
сячника активно участвовали обще
ственные молодежные организации.
Особенно хочется отметить наби
рающее обороты волонтерское дви
жение «БУДЕТЧИСТО». Буквально на
днях активисты этого объединения
очистили от мусора прибрежную по
лосу озера Нижний Кабан в Казани,
и сейчас здесь любо дорого прогу
ляться по берегу, отдохнуть. Волон
теры «БУДЕТЧИСТО» навели поря
док в зеленых территориях Зелено
дольска, Верхнего Услона. 5 июня
общественники намереваются по
трудиться на берегах озер Средний
и Верхний Кабан. В этот день, кото
рый отмечается в России как День
эколога, субботники по благоустрой

ству территорий состоятся в 14 го
родах Татарстана.
Генеральная уборка заверши
лась, но республика отныне будет
постоянно заниматься наведением
марафета, пообещал Артем Сидо
ров. Кстати, предполагается, что
вскоре произойдут перемены в пла
не действий системы санитарноэкологического благополучия в
сельской местности. Сегодня каж
дый населенный пункт утилизиру
ет свои отходы самостоятельно. Не
всякому это по плечу, да и согла
сованности мало. Есть идея поде
лить всю республику на несколько
регионов, которые комплексно бу
дут заниматься сбором, сортиров
кой и утилизацией отходов.

сохраняется угроза поздних замо
розков. Так, за 145-летний ряд на
блюдений по г. Казани самая низ
кая температура воздуха — до 1,4
гр. мороза — отмечалась в поза
прошлом веке 1 и 3 июня 1892 г.
Также в летописи вошли замороз
ки, зафиксированные 2 июня 1947
года и 4 июня 1930 года — 1 и 0,5
градуса мороза соответственно. По
сле 4 июня заморозков в воздухе
по г. Казани не отмечалось, по Та
тарстану — в северо-восточных
районах зафиксирована последняя
дата заморозков — 18 июня.

повника — запомнилась дата 6 ию
ня. По другим источникам лето на
чинается с отцветанием сирени —
тоже примерно в эти сроки. А нача
ло цветения запомнил Самуил Мар
шак: «май цветами провожая, к ию
ню распускается сирень...»
Часто июнь называют еще Крес
ником от слова креса — огонь, ко
стер, который зажигают в ночь на
Ивана Купалу 7 июня. Крестьяне на
Иванов день откладывали начало
позднего посева яровых хлебов. С
Иванова дня начинаются медвяные
росы — вредные для растений. С
другой стороны считается, что
сильные росы — на хороший уро
жай. Кое-где в Иванов день произ
водится главная посадка капусты.
Внимание земледельца привлечено
к рябине: именно теперь ей пора в
полную силу зацвести. Запомнили,

что поздний расцвет рябины — к
долгой осени. Считается, что в 1
декаде июня — последние сроки
посева в грунт семян огурцов, фа
соли, бобов, кабачков, кукурузы,
тыквы. «Июнь-батюшка растит все,
что положено в землю-матушку»,
и торопит высадку рассады тепло
любивых культур.
По предварительным прогнозам
Росгидромета, нынче погода в пер
вый летний месяц на территории
Татарстана будет приближена к
средним многолетним показателям,
лишь в южных районах — на 1 гра
дус выше нормы. Среднемесячная
температура воздуха будет в пре
делах 17-18 гр. тепла. В течение ме
сяца ожидается выпадение 65-70
миллиметров дождя, что по норме
вдвое больше по сравнению со
средним майским количеством. Од
нако местами при выпадении лив
ней не исключен избыток влаги. В
начале месяца местами пройдут
кратковременные грозовые дожди,
температура днем 22-27 гр. тепла.
К середине первой десятидневки
сухо и жарко: температура днем по
высится до 28-32 гр. В начале вто
рой декады пройдут ливневые дож
ди с грозами, при северном ветре
повеет прохладой — ночью 5-10,
днем 18-23 гр.тепла. К середине
июня вновь установится сухая и
жаркая погода: дневная температура
26-31. В конце второй декады крат
ковременные грозовые дожди, тем
пература днем 20-25 гр. До середи
ны третьей декады прогнозируется
период без существенных осадков,
температура днем 23-28 гр. В кон
це месяца пройдут локальные гро
зовые дожди, местами сильные,
днем будет жарко — 25-30, места
ми на юго-востоке до 33 гр. тепла.
По многолетним данным в ию
не на территории Татарстана еще

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Латинское название первого
месяца лета июня — «юнис»,
произошло в свое время от
древнеримской богини Юноны, являвшейся женой верховного бога Юпитера. В древнеримской мифологии богиня
Юнона была богиней материнства, брака и всех женщин.
Июнь — месяц лучистого солн
ца, самых длинных дней и белых но
чей, светлейший месяц года —
«млечень». А еще июнь — песен
ный и благодатный месяц, хлебо
рост и скопидом, хлебородный —
он копит урожай на весь год, при
носит богатство в дом.
Не всегда в июне сразу прихо
дит устойчивое тепло, поэтому в
этом месяце выделяют подсезоны.

С 1 по 10 июня называют предле
тьем. Период с 11 по 30 июня при
нимается за начало лета, после не
которой «раскачки» приходит
устойчивое тепло. Отличительная
черта июня — очень быстрое на
растание продолжительности дня к
25 июня — дню солнцеворота. К
этому времени к земле стремятся
наибольшие потоки солнечной
энергии. 25 июня — поворот, Солн
це на зиму, а лето — на жару. Ин
тересны наблюдения старины: 29
июня — солнце идет тише, певчие
птицы затихают и перестают петь
(кроме кукушки и соловья); зверье
ходит тихо — в норы хоронится.
30 июня — Солнце застаивается,
медлит в зените, после чего день
постепенно начинает убывать.
В народном календаре началом
лета считалось начало цветенья ши

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

«Земляземлица»
В ИНТЕРНЕТЕ:
НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
СЛЕДУЮЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВ О ПОСЕЩЕНИЙ НАШЕГО
ИЗДАНИЯ: №19 ОТ 21 — 27 МАЯ —
42443 ПОСЕЩЕНИЯ. СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В БУДНИЕ ДНИ —
5456, В ВЫХОДНЫЕ — 5250; №20 ОТ
28 МАЯ — 3 ИЮНЯ (НА 17.00 Ч.) —
47355 ПОСЕЩЕНИЙ. В БУДНИЕ ДНИ
— 5725, В ВЫХОДНЫЕ — 5758. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ РУБРИКИ:
«АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ»,
«МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»,
«ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ». В PDFФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗНАКОМИЛИСЬ СООТВЕТСТВЕННО 12,1 И
16,4% ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

Редакция.
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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Вагиз МИНГАЗОВ:

«ВО ВСЕМ
ВИНОВАТЫ
БАНКИ…»
Проблема обеспечения продовольственной безопасности в последнее время вышла на первое место в России. О путях дальнейшего развития сельского хозяйства сегодня спорят до хрипоты. На днях наш корреспондент встретился с депутатом Госсовета РТ, руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
РТ Вагизом Мингазовым, разговор пошел об актуальных вопросах сельского хозяйства.
— Вагиз Василович, ООО «Пре
стиж-пресс» готовит к изданию
книгу бывшего Президента АККОР
Владимира Башмачникова — «Под
резанные крылья российского
фермерства», отрывки из которой
мы намерены опубликовать в га
зете «Земля-землица». Автор ут
верждает, что в подавляющем
большинстве развитых стран ми
ра основной ячейкой, производя
щей продукцию сельского хозяй
ства, является фермерская семья.
Высокая мотивация, здоровые от
ношения, основанные на взаимной
требовательности и взаимопони
мании, равно как и компактность
хозяйства помогают строго выпол
нять все технологические требо
вания — как на поле, так и на жи
вотноводческой ферме. И на этой
основе добиваться высоких ре
зультатов. Что вы скажете по это
му поводу?
— Утверждение, что фермеры
накормят весь мир, неправильно. Ес
ли углубиться в нашу историю и
вспомнить отмену крепостного пра
ва в 1861 году, то что мы увидим?
Крепостные крестьяне, не только ра
ботавшие на помещика, но и кор
мившиеся от помещика, получив
свободу и землю, растерялись, не
зная, что с ней делать. Разразивша
яся затем засуха выкосила тогда
многих свободных крестьян из тех,
кто не успел уйти на фабрики и за
воды бурно развивавшейся тогда
промышленности. А многие снова
поклонились в ноги к барину —
возьми, дескать, батюшка, нас об
ратно, не дай сгинуть. Потому что
работать на земле по указке — это
одно, а организовать свой труд, при
чем организовать грамотно, строго
в срок и качественно выполняя все
технологические приемы, может да
леко не каждый. Поэтому крепост
ное право в России, по сути, просу
ществовало до 1905 года — первой
буржуазной революции.
Правда, справедливости ради на
до сказать, что у татар крепостного
права не было. В основном они счи
тались государевыми крестьянами.
Земля в деревнях распределялась
подушно, причем, в расчет брались
только мужчины. В татарских аулах
процветали ремесла, работали яр
марки, активно шел обмен товара
ми. Поэтому от засух татары постра
дали в меньшей степени. На этой
почве, конечно, нынешние фермерс
кие хозяйства могли бы развиться
более активно. Но мы знаем, как
сильно пострадал зажиточный, са
мый трудолюбивый слой крестьянст
ва в конце 20-х — начале 30-х годов
прошлого столетия из-за сталинских
репрессий. И что мы сейчас имеем?

Мало в современных селах и дерев
нях людей, способных умело орга
низовать свой агробизнес, произво
дить конкурентную продукцию.
Возьмем программу строительства
семейных ферм: несмотря на госу
дарственную помощь, выделяемую
на возведение ферм и обустройство,
на селе далеко не все желают свя
зываться с этим делом. Потому что
на своей ферме надо работать, при
чем, умело, хозяйствовать надо.
Здесь в тенечке не отсидишься. Ос
новная масса сельского люда при
выкла работать в коллективных хо
зяйствах, а дома держать приуса
дебное хозяйство. Посмотрите: иные
крепкие хозяйства держат не одну
корову, а две-три, несколько голов
мясного скота, овец, кур, гусей, уток,
а то и лошадей. Потому что не ле
нятся, к тому же сейчас они полу
чают больше помощи с кормами.
Да, если есть фермеры, то, ко
нечно, это неплохо, и надо помочь
им развиться, встать на ноги. На это,
кстати, и направлены существующие
программы развития семейных
ферм, поддержки начинающих фер
меров. Однако, если мы посмотрим
на фермерскую долю в производ
стве сельхозпродукции, то мы уви
дим, что она пока что очень мала.
А наша страна огромна, народ хо
чет есть каждый день. Поэтому без
крупных производств, хотим мы или
не хотим, нам не обойтись. Чтобы
решать проблему продовольствен
ной безопасности, надо создавать
крупные хозяйства, строить крупные
комплексы: молочные, мясные, пти
цеводческие.
— Да, но ведь история совре
менного сельского хозяйства Рос
сии — это и есть, по сути, строи
тельство крупных комплексов и
ферм, однако продовольственная
проблема решается что-то не
очень активно. Деревни пустеют,
уже около 50 миллионов гектаров
земли в России заброшено. И ка
кой земли! Россия обладает поло
виной всех черноземов планеты!
— Крупные хозяйства и крупные
комплексы тут не причем. Возьмем
нашего соседа — Белоруссию. По
площади эта страна с Россией не
сопоставима, к тому же условия для
ведения сельского хозяйства там
весьма посредственные: как в пес
не поется — «топи да туман». Тем
не менее, белорусы производят уже
12 млн тонн молока и кормят им не
только себя, но и экспортируют мо
локо в Россию. Как это у них полу
чается? Я знакомился с их опытом.
Там государство берет на себя зна
чительную долю затрат агропромы
шленного комплекса. По каждому
населенному пункту там составляет

ся проект развития АПК: сколько
этому селу требуется земли, сколько
скота — молочного, мясного, пти
цы и т.д. После чего берется в Рос
сии кредит и эти деньги уже в ви
де беспроцентного долгосрочного
займа выделяются на строительство
современной фермы на 2-3 тысячи
голов: с доильными залами, с мо
локопроводами, с миксерами-кор
мораздатчиками, с инженерными
коммуникациями и подъездными пу
тями с твердым покрытием. В селе
за счет государства строятся школа,
клуб, детсад и другие социальные
учреждения. Выпускник сельскохо
зяйственного вуза, получив диплом,
направляется, как это у нас раньше
было, в это хозяйство, получает там
подъемные, квартиру и обязуется не
менее 5 лет там отработать. А отра
ботав в таком хозяйстве 5 лет, мно
гие привыкают и остаются. Так ре
шается кадровая проблема.
А что у нас? Я был депутатом
Федерального собрания. У нас кра
сиво говорят, но мало что делают
для сельского хозяйства. А речами,
пусть даже очень красивыми, сель
ское хозяйство не поднимешь. Возь
мем Татарстан. Это далеко не Крас
нодар! Здесь полгода — зима. Зна
чит, надо строить зимние помеще
ния, отапливать их. А это огромные
затраты. Без которых, надо заме
тить, обходятся многие страны За
пада и Америки, чем мы ставимся
в заведомо не равные конкурентные
условия. Мы вынуждены работать в
условиях короткой вегетации расте
ний, жесткой регламентации по сро
кам сезонных полевых работ — се
ва, кормозаготовки, уборки зерно
вых и технических культур. У нас то
засуха, то сильные морозы, то ура
ганы, то град.
У нас отсталая перерабатываю
щая промышленность. В СССР по
тери из-за этого достигали 60% по
овощам, до 30-40% — по мясу и
молоку.
Лукашенко даже санкции против
России использует с выгодой: поку
пает в Польше сырое молоко по 5
рублей, перерабатывает у себя и
продает России уже по значительно
большим ценам. А что в итоге? В
итоге у нас цены на сырое молоко
упали до 13-14 рублей за кило
грамм. Опять наш крестьянин в про
игрыше.
— И все-таки хотелось бы бли
же к нашей теме. Вы, как извест
но, возглавляли самый большой
агрохолдинг в Татарстане — «Ва
мин-Татарстан». Однако он разва
лился. Почему?
— Создание агрохолдинга бы
ло в значительной степени вынуж
денной мерой. Вы помните, какая
непростая ситуация создалась на
селе в конце 1990-х — начале
2000-х годов. Во многом из-за дис
паритета цен финансовое положе
ние хозяйств резко ухудшилось:
перестали строиться фермы и ре
монтные мастерские, обновляться
техника, возникли большие за
держки с выплатой зарплаты. Бан

ковские проценты за кредиты
взлетели до небес. Стали расти
долги перед банками за ранее взя
тые кредиты, накапливались пени
и штрафы. А какой-либо вразуми
тельной аграрной политики на го
ризонте не просматривалось. На
до было что-то делать. Вот тогда
руководство республики и обрати
лось к инвесторам, в том числе и
к руководству молочной и хлебной
промышленности, которую я воз
главлял.
Что мы сделали? Создав холдинг,
в который вошли 150 обанкротив
шихся хозяйств с общей площадью
пашни 440 тысяч гектаров, мы, пре
жде всего, погасили долги по зар
плате на сумму 600 млн рублей. Вве
ли в оборот 60 тысяч гектаров за
брошенной пашни, потратив на это
огромные средства на технику, ГСМ,
гербициды. Стали реконструировать
существующие фермы, оснащая их
современным оборудованием, строя
подъездные пути. За 12 лет поголо
вье крупного рогатого скота с 60 ты
сяч увеличили до 135 тысяч голов.
В том числе дойное стадо нарасти
ли с 20 тысяч до 50 тысяч. Поголо
вье свиней довели до 90 тысяч го
лов. В развитие перерабатывающей
промышленности за 12 лет вложи
ли 37 млрд рублей. Банкам только
в погашение процентов перечисли
ли 12 млрд рублей. Производство
зерна увеличили со 180 тыс. тонн
до 700 тыс. тонн. При этом долги
по кредитам сократили с 16 млрд
до 11 млрд рублей.
— Получается, что холдинг во
всех направлениях развивался, а
в итоге обанкротился…
— В 2010 году разразилась ано
мальная, всем памятная засуха. Что
бы сохранить поголовье скота, мы
тогда заготавливали корма в семи
регионах России. Из Перми везли
их баржами, заготавливали в Киров
ской и Самарской областях, в Под
московье. Очень дорогими получи
лись кормовые запасы. Скот в ито
ге мы сохранили, но кредиты при
шлось пролонгировать, а это значит,
что долги возросли. Тем не менее,
в этой ситуации мы могли бы по
степенно выправить финансовую
ситуацию, если бы у банков хвати
ло терпения подождать. Не подо
ждали, направили в суд иски…
— И все-таки, согласитесь, хол
динги — слабоуправляемые струк
туры. В них от хозяина до фермы
и поля очень большие расстояния.

А ведь там работают люди. Им хо
тя бы и указания надо дать, и сло
во доброе сказать. Не говоря уж
о том, чтобы проконтролировать…
— Многое зависит от кадров.
Если грамотному, обладающему ор
ганизаторскими
способностями
специалисту создать необходимые
условия — предоставить жилье,
установить нормальную зарплату, с
него можно спрашивать. Руководи
тели агрофирм у нас имели такие
условия. Другое дело — механиза
торы, животноводы. Известно, что
из деревни люди уходят, особенно
молодежь. Сезонный характер ра
боты, когда с ранней весны и до
поздней осени рабочая смена длит
ся по 12 часов, а то и больше, ког
да от фермы оторваться даже на
два-три дня бывает крайне слож
но, не являются факторами привле
кательными. К тому же у нас в ре
спублике есть, куда приложить свои
руки: растут производства в эконо
мической зоне «Алабуга», откуда
вахтовые автобусы ездят по всем
окрестным селам и деревням, раз
вивается промышленность в других
местах, много строек. И везде —
5-6-дневная рабочая неделя, нор
мированный рабочий день, прилич
ная зарплата. Эту проблему мы, ко
нечно, решали. Прежде всего, за
счет закупки высокопроизводитель
ных, энергонасыщенных машин с
широкозахватными агрегатами. А
также оснащения ферм современ
ным оборудованием. И, надо ска
зать, производительность труда у
нас росла. Но проблему кадров на
селе нельзя решить только за счет
внедрения высокопроизводитель
ной техники. Надо сохранять саму
деревню. С ее устоями, традиция
ми, укладом, духовностью. А для
этого надо не только продолжать
реализацию всех тех программ, ко
торые у нас в республике работа
ют, но и нарастить усилия. Потому
что много еще у нас и бездорожья,
и соцкультбыт не везде развит. И
недостаточными темпами решает
ся жилищная проблема. Те про
граммы, которые работают по это
му направлению, финансово слабо
обеспечены. А если у молодого че
ловека нет квартиры или нет твер
дых гарантий ее получить в бли
жайшей перспективе, он долго в де
ревне не задержится.
Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

P.S. ЭТО ИНТЕРВЬЮ, НАВЕРНЯКА, ВЫЗОВЕТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ
СУЖДЕНИЯ, КАК И САМ ИНТЕРВЬЮЕР. КТО-ТО ВЫСКАЖЕТ СЛОВА
ПОДДЕРЖКИ, ПОДТВЕРДИВ, ЧТО ХОЛДИНГОМ «ВАМИН-ТАТАРСТАН» БЫЛО СДЕЛАНО НЕМАЛО ХОРОШЕГО: РЕКОНСТРУИРОВАНЫ ДЕСЯТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФЕРМ, К НИМ ПРОЛОЖЕНЫ ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, МОДЕРНИЗИРОВАНЫ МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ ПАРКИ… ДРУГИЕ ВСПОМНЯТ, ЧТО РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ГОЛОСА, НАДО БЫЛО ИСПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ «СВЕРХУ», НЕ ОПЕРАТИВНО РЕШАЛИСЬ
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ… КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, НО ПОЗИЦИЯ И МНЕНИЕ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ САМОГО КРУПНОГО АГРОХОЛДИНГА В РЕСПУБЛИКЕ, ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА КОТОРОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ДУМАЕТСЯ, НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ НЕ БЕЗЫНТЕРЕСНА.
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

КОГДА КОПЕЙКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Вместе с директором мы загля
нули и на паровое поле хозяйства.
Два гусеничных трактора ходили
по пашне, и была четко видна гра
ница между обработанным масси
вом и не обработанным. Часть по
ля была еще в зеленых островках
сорняков, а та часть, где про
шлись с бороной и лущильником,
была черной.
Чистый пар, оставляемый еже
годно в хозяйстве примерно на 395
гектарах, это главное средство в
борьбе с сорняками, вредителями
и болезнями, применяемое в ООО

«Тукай». Но и оно требует внима
ния. Мы остановились возле од
ного из тракторов — с лущильни
ком. Из кабины вышел механиза
тор — в мазутной спецовке, с по
левым загаром.
— Это Фарит Исламов, — пред
ставил тракториста руководитель
хозяйства. — Он здешний, меха
низаторский стаж — около соро
ка лет. Он на своем ДТ-75 обраба
тывает с плугом и культиватором
до половины полей. Это от него
во многом зависит, сколько в на
шем хозяйстве будет ранней авгу
стовской зяби и как будет обрабо
тан пар. Новую спецовку бережет
— в поле она быстро пачкается.

— На пар мы и органику каж
дый год вносим, — рассказывает
Фарит Ульфатович. — И вообще,
мы правильно делаем, что чистый
пар оставляем…
Тут же выяснилось, что в хо
зяйстве используется и еще один
мощный фактор биологизации
земледелия — это возделывание
многолетних трав на площади бо
лее 800 гектаров — на четверти
с лишним пашни. И хотя не всег
да удается обновлять травостой
каждые четыре года, в севообо
роте, в сохранении плодородия
почвы многолетка играет очень
важную роль.
…Приближался рокот другого
трактора, тоже марки ДТ-75. Агре
гат остановился. Им управлял так
же опытный механизатор Насим
Ахметшин, 33 года насчитывает
его механизаторский стаж. Проте
рев спецовкой лицо, подошел к
нам. И у него вид был не санатор
ный. А что тут удивляться? В пе
риод сезонных полевых работ ме
ханизаторы хозяйства работают в
поле примерно с 6.30 до 19-20 ча
сов. Тракторы старые, каждому по
15-20 лет. В кабине кондиционе
ров нет, днем там жарко и душно.
А еще пыль, шум и вибрация. В
республике немало хозяйств, где
уже отказались от отечественных
гусеничных тракторов, поменяв их
на комфортные импортные — с
герметизацией и кондиционерами.
А в «Тукае» «дэтэшки» в деле: у
них и давление на почву меньше,
и с запчастями полегче, чем с им
портными.
Вообще, в нефтяном регионе,
где в селах на одной улице живут
нефтяники, работающие по графи
ку и имеющие законный отдых, за
служивают большого уважения лю
ди, преданные полю, своему кре
стьянскому делу, душой болеющие
за судьбу родной деревни.
Вот только уважения, пусть да
же самого искреннего, маловато
будет.

— Сельскому хозяйству помо
гать надо, — сказал Насим Гамба
рович. — Видите же, стараемся
мы, а техника стареет…
Между прочим, руководство
района эту ситуацию понимает хо
рошо и старается со своей сторо
ны делать все, что в его силах. На
пример, бесплатно снабжает хо
зяйства элитными семенами сель
скохозяйственных культур пер
спективных сортов. А «Тукаю» по
могло оснастить три коровника мо
локопроводами. Однако возможно
сти у района ограничены.
…В «Тукае» люди работают
местные — со стороны никого нет.
И руководитель, и специалисты, и
механизаторы, и животноводы. А
это говорит о многом: значит,
здесь есть традиции, устои, обы
чаи. И есть определенный сель
ский уклад, хотя и подвергаемый
постоянному влиянию и города, и
нефтяной промышленности. И той
«телевизации», когда в «ящике» о
деревне — ни слова, зато всяких
шоу и боевиков — пруд пруди.
И все же работающих в хозяй
стве уменьшается. В прошлом году
ушли еще несколько человек.
— Приходят ко мне два меха
низатора, кладут на стол заявле
ния на стол, — рассказывает Гап
телахат Рафиков. — Спрашиваю,
почему? Ребята хорошие, работя
щие, отпускать жалко. А они: «И
зарплата нас устраивает, и отно
шения нормальные. Но устали мы,
Гаптелахат Гатуфович. Ведь с вес
ны до поздней осени — как про
клятые, без отдыха». И их понять
можно — нелегкий он, труд кре
стьянский… Поэтому «спасибо»
всем, кто еще работает сегодня на
полях и фермах.
И он называет пофамильно сна
чала специалистов: своего заме
стителя, одновременно бригадира
Марселя Фаизова, главного инже
нера Ландыша Хабибуллина, за
вфермой Джалиля Сафиуллина,
ветврача Рамзиса Миннеханова,

главного агронома Аниса Ибатул
лина, доярку Гульшат Сафиулли
ну, на протяжении 10 лет ежегод
но выращивающую и направляю
щую в дойное стадо хозяйства по
100 первотелок, другую доярку —
Файрузу Гайсину, уже 5 лет нахо
дящуюся на пенсии, но все еще
добросовестно работающую. А
придет уборка — тут уж первен
ство будет за Асхатом Бикмухаме
товым и Инсафом Миассаровым,
работающих на «Нью-Холланде» и
«Акросе». И про каждого у дирек
тора — добрые слова, лестные ха
рактеристики.
— В сезон полевых работ специ
алисты в 4.30 уже в конторе, — го
ворит Гаптелахат Гатуфович. — В 5
часов начинается планерка…
Между прочим, нынче в юго-вос
точной зоне республики это не ча
стое явление, чтобы хозяйство бы
ло полностью укомплектовано спе
циалистами. А может, руководите
лями хозяйств надо выбирать педа
гогов? Вон как хорошо получается
у Рафикова.
— Гаптелахат Гатуфович, —
спрашиваю его. — А как у вас об
стоят дела с нелитературными вы
ражениями? В сельском хозяйствето трудно без них…
Рафиков улыбается:
— Да уж, бывают иногда казу
сы, ведь на той же ферме, напри
мер, работают мои ученики. — Ста
раюсь сдерживаться…
В 2003 году, то есть 12 лет назад,
Гаптелахата Рафикова избрали ди
ректором на альтернативной основе.
Тогда народ предпочел педагога аг
роному. Не просто так, за заслуги,
конечно, только на школьной ниве.
И не ошибся.
На снимках: (на 1 стр.) дирек
тор ООО «Тукай» Г.Рафиков (спра
ва) и главный агроном А.Ибатул
лин; механизаторы Н.Ахметшин
(слева) и Ф.Исламов.
Фото автора.

СОБЫТИЕ

День Волги в селе Никольское
Замечательный праздник День Волги состоялся 20 мая в селе
Никольское Лаишевского района. Сельские школьники чест
вовали великую реку, а заодно все водные объекты республики,
которые входят в состав Волжско-Камского бассейна, искали
пути решений проблем окружающей среды нашего края. А по
могали им в этом ученые, преподаватели вузов Казани, об
щественные деятели. Главным спонсором массового мероприя
тия уже не в первый раз становится международная компания
«Кока-Кола», которая ведет большую работу по защите водных
объектов по всему миру. Специально для участия в празднике
из Нижнего Новгорода приехала специалист по внешним
связям этой компании Юлия Родионова.

ДЕНЬ ВОЛГИ В ТАТАРСТАНЕ
ВПЕР
В ЫЕ СОСТОЯЛСЯ 20 МАЯ
2009 ГОДА В ВОЛЖСКО-КАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ. С ТЕХ ПОР НАША РЕСПУБЛИКА АКТИВНО УЧАСТВУЕТ
В ЭТОЙ АКЦИИ.

С утра слегка накрапывал до
ждик, но у привыкших к любым
сюрпризам погоды сельских ребя
тишек настроение было приподня
тое. Как сказал приехавший из се
ла Столбищи четырнадцатилетний
Тимур Гатауллин:
— Интересно узнать, какая шко
ла в селе Никольское, какие здесь
ученики. Но самое главное, это на
ша Волга и забота о ней. Если все

ния: озеро заиливается, мелеет, за
растает растительностью. И это,
кстати, проблема всех озер Лаишевс
кого района, тесно связанных с Вол
гой и питающих ее. Заведующая
кафедройгидробиологии Казанско
го университета Римма Токинова
рассказывает о животных, живущих
в этом озере. Она привезла с собой
моллюска беззубку и рака узкопало
го, чтобы показать детям и выпустить
их в воду. Старший научный сотруд
ник лаборатории биогеохимии Ирек
Зиганшин ведет занятия по донным
возьмемся за проблемы великой ре отложениям. Показывает, как берут
ки, у нас многое получится.
ся пробы, на что они влияют.
После торжественной линейки
А в это время еще одна группа
и веселых танцев вместе с ди- школьников из села Габишево вме
джеем начались трудовые будни. сте с заведующим лабораторией
Ребята отправились на берег мест агроэкологических
разработок
ного озера, которое носит назва ИПЭН АН РТ, кандидатом биоло
ние Черное, стали участниками ин гических наук Борисом Григорья
тересных экспериментов. О них ном за околицей, в поле, изучала
нам рассказала старший научный почвенный разрез. Ребята трени
сотрудник лаборатории биогеохи ровались брать пробы, определять
мии Института проблем экологии плодородие пашни, каких элемен
и недропользования Академии на тов земле не хватает, что необхо
ук РТ, ученый секретарь кафедры димо внести для улучшения ее
структуры, как предотвратить эро
ЮНЕСКО Эльмира Рупова.
— Занятия по гидрохимии про зионные процессы. И это сегодня
водит Ольга Богданова. Рассказывает особенно актуально, ведь резолю
ребятам, какая вода в этом озере, цией Генеральной Ассамблеи ООН
как контролировать ее качество, ка 2015 год провозглашен Междуна
кие меры принимать по улучшению родным годом почв.
состояния водоема. Видите, он не
— Земля в этом месте хорошая,
так уж и хорош с научной точки зре любые культуры будут расти хоро

шо, — констатировал Борис Рубе
нович. — Но уже видны эрозион
ные процессы — постарались ве
тер, осадки, перепады температур,
а также интенсивная сельскохозяй
ственная деятельность. Так что
вам, ребята, защищать в будущем
и это поле, и всю нашу землю.
В чистых и светлых после ре
монта классах Никольской средней
школы прошли для ребят теорети
ческие уроки, состоялись занима
тельные викторины.
— Мне все очень понравилось,
— прижимая к груди красивый ра
нец — приз за победу в викторине,
посвященной родной земле, при

знался семиклассник Столбищен
ской школы Расул Сунгатуллин. —
Столько нового узнал, еще боль
ше полюбил нашу татарстанскую
природу, обещаю ее беречь.
Под конец мероприятия всех
участников акции накормили вкус
ной гречневой кашей с тушенкой.
Аппетит на свежем воздухе разы
грался — многие просили добавки.
Людмила КАРТАШОВА.

На снимках: ребята изучают по
чву за селом Никольское.
Фото автора.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЕЗЗЕМЕЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Владимир БЕЛОСКОВ
С некоторых пор Культяповы из села Мамонино, что
в Высокогорском районе, сильно переживают за
устойчивость территории. Елизавета Ивановна в прошлом была и пионеркой, и комсомолкой, и дажечленом КПСС, а потому привыкла государственные задачи принимать близко к сердцу. Но раньше-то было проще выполнять установки партии и правительства: был колхоз им. К.Маркса, пусть впоследствии и
реорганизованный, и реформированный, но там она
работала бухгалтером, осознавала важность вверенного ей участка работы, а заодно была и активисткой: агитатором, членом художественной самодеятельности. А что сейчас? Колхоза нет. Сама уже на
пенсии, как и муж — Виктор Григорьевич. Который,
кстати, всю свою трудовую жизнь тоже не баклуши
бил: работал по большей части трактористом, потом
— бригадиром, ну а когда все развалилось — охранником. А что теперь? Как быть полезными? Жить-то
без пользы Культяповым дискомфортно.
И тут на выручку пришло
родное государство с новой
задачей: «Крепить устойчи
вость территории!». «Вот он
— смысл дальнейшей нашей
жизни. Жизни, а не существо
вания, — обрадовались Куль
тяповы. — Тут мы можем
пригодиться...».
...На днях довелось загля
нуть к Культяповым «на ого
нек»: интересно стало, как-то
решают они нынешнюю уста
новку «сверху». Гляжу — Вик
тор Григорьевич дом обшива
ет профнастилом: красиво
получается. Сразу мысль: это
укрепление устойчивости тер
ритории? Пожалуй, да. Так. А
что там Елизавета Ивановна?
А она на подворье хлопочет.
В сараях у Культяповых сви
ньи хрюкают, куры кудахчат,
козы блеют, в ульях пчелы
жужжат. Неплохо. Прислуши
ваюсь, не замычит ли ктонибудь? Нет, не мычит.
— Корову мы уже не дер
жим, тяжело. Но без скота не
живем, — рассказывает Ели
завета Ивановна. — Считаем,
что пока на крестьянском
подворье живность есть, де
ревня не умерла...
И тут у Культяповых госу
дарственный подход налицо.
Ведь известно: есть деревня
— есть государство.
Между прочим, в сохра
нении села Мамонино вели
ка роль Чайки — буланой ло
шади Культяповых. Она —
одна на все село, а потому
востребованность ее очень
большая. То участок вспахать
неудобный, куда трактор не
заедет. То сено привезти. То
картошку с поля до дому.
Раньше был колхоз — было
куда пойти с нуждой. Теперь
нередко к Культяповым идут.
— Сейчас трудно держать
скотину, — говорил Виктор
Григорьевич. — С кормами
тяжело. Вот в прошлом году
килограмм ячменя стоил
шесть рублей, а ныне — две
надцать. А его надо только на
зиму несколько тонн. Как вот
тут быть? Не будешь же ско
тину бескормицей мучить!
— А за земельные паи по
лучаете что-нибудь? И где они
у вас?
— Люди в основном свои
свидетельства на землю про
дали, кто за 9, кто за 12 ты
сяч, а мы — нет. Правда, и

не знаем, где сейчас наши
паи, только бумаги на руках.
Земля-то вокруг толком не
обрабатывается: вдоль дорог
еще ничего, что-то делают. А
подальше — бурьян растет, а
кое-где и березки поднимают
ся...
Прямо перед домом Куль
тяповых — храм. Видно, что
на золоченые купола силенок
у местных не хватает, но кре
сты стоят, территория при
брана. Значит, и службы про
ходят.
— Виктор Григорьевич, в
бога-то верите?
— Верю, — с некоторым
смущением отвечает он. —
Но в церковь не хожу, как-то
не приучен...
Крепкая семья у Культяпо
вых. Сыну Алексею — 37 лет,
работает уже 15 лет в комму
нальном хозяйстве на Высо
кой Горе, это рукой подать.
Женат, двое детей, жена Свет
лана работает на Усадском
спиртзаводе. Построили в Ма
монине новый дом. Без госпо
мощи, на кредиты. Правда,
еще не вселились, кое-что до
делать надо, пока живут с ро
дителями. Вносит ли это по
коление мамонинцев свой
вклад в устойчивость террито
рии? Трудно сказать. Если ок
рестные поля зарастают сор
няками, утверждать положи
тельно язык не поворачивает
ся. С другой стороны — они
дом построили, помогают ро
дителям подворье содержать,
корма заготавливать...
Между прочим, есть в Ма
монине жители, которые, не
смотря ни на что, еще содер
жат корову. Это мать десяте
рых детей Валентина Никола
евна Павлова и семья Галиах
метовых. До недавнего вре
мени был даже фермер, то
же содержал корову, но умер.
У Павловых, кроме коровы,
есть телята, куры, утки. Дом
большой, двор ухоженный. С
ней проживают два сына и
дочь. Другие дети часто при
езжают по выходным: вот уж
как шумно и весело бывает!
Так что же Мамонино? Ус
тойчиво это село или не ус
тойчиво? Как непросто, ока
зывается, дать однозначный
ответ. Тут лучше по фактам
пройтись. Газ? Есть. Водопро
вод? Есть. Электричество?
Есть. Детсад? Есть. Но нет

школы и клуба. Это серьез
ное социальное неудобство.
Дороги? Тут надо порассуж
дать... Через Мамонино про
ходит большак с твердым по
крытием. Это не безопасно,
но все равно дорога — ско
рее плюс, чем минус. Начали
по программе самообложе
ния завозить щебень на ули
цу Центральная, а также в пе
реулок Гвардейский. Это уже
неплохо. Значит, не забыло
родное государство о мамо
нинцах. Правда, и они сами
показали, что еще живы...
На огороде Павловых про
полкой грядок занималась
молодая женщина. Оказа
лось, это дочь Валентины Ни
колаевны — Наташа. Она с
недавних пор безработная.
— Работала в частном ма
газине, но его закрыли, — по
яснила она.
Где найдет она новую ра
боту — не известно.
— Была бы ферма, пошла
бы в доярки, — сказала она.
Но фермы нет.
— Сельское хозяйство
нужно возрождать, вот что,
рабочие места создавать, —
считает Елизавета Культяпо
ва. — Без сельского хозяй
ства село не сохранишь, все
остальное — это лишь от
срочка от вымирания...
...Интересный факт: одно
и то же общественное явле
ние видится по-разному в за
висимости от ракурса. К при

меру, из деревенской избы —
свое видение, из конторы гла
вы сельского поселения —
другое, из районной админи
страции — третье. Замечено:
чем выше по вертикали, тем
все больше человеческий
фактор трансформируется в
статистику.
Глава Березкинского сель
ского поселения, куда входит
и село Мамонино, Эльвера
Ахмадуллина — не кабинет
ный работник. С недавних пор
под ее началом оказалась тер
ритория двух соседних посе
лений — Шуманского и Чир
шинского. Итого — 12 насе
ленных пунктов, а это уже —
ого-го! Ведь надо везде бы
вать, встречаться с людьми,
проводить сходы, организо
вывать мероприятия.
Если перечислять все ра
боты, выполненные в этих се
лах и деревнях только в 2014
году, то ситуация с устойчи
востью территории покажет
ся не безнадежной. В том же
селе Мамонино, например, на
средства самообложения был
установлен щит учета улично
го освещения и приобретены
светильники. В селе Шуман и
деревне Олуяз также на сред
ства самообложения приоб
ретен профнастил для ограж
дения кладбищ. Привели в
порядок ограждение кладби
ща в деревне Соловцово. В
деревне Тимофеевка по этой
программе заменили кровлю

родника. Щебень для щебе
нения дорог был заготовлен
в селе Чирша для улицы Цен
тральная, в этом же населен
ном пункте предприниматель
Марат Нигматуллин организо
вал щебенение дороги через
мост. Также был приобретен
щебень для перехода речки
Сула, для щебенения улиц
Яшина в деревне Берли, Кле
новая в деревне Инся, Школь
ная в деревне Большой По
чинок. На средства выигран
ного гранта были приобрете
ны трактор МТЗ-82, отвал к
нему, косилка, погрузчик. Си
лами жителей села Березка
был отремонтирован родник,
на брусчатку и перильное
ограждение вокруг него бы
ли направлены средства са
мообложения.
— Вообще, в целом народ
у нас активный, не ждет с мо
ря погоды, сам включается в
обустройство своей террито
рии, — говорит Эльвера Шай
дулловна. — Вот уже и вто
рой референдум провели по
самообложению. Все поняли,
что эта программа очень пер
спективная, с ней много мож
но сделать хорошего для род
ного села, родной деревни.
Глава местной власти на
ходит добрые слова также в
адрес руководителей хозяй
ствующих субъектов на тер
ритории поселения — ООО
«Березка», агрофирмы ООО
«Агро-Холдинг», ПСХК «Крас
ная Заря», КП Зиангиров Х.Х.,
семейной фермы Латыпова
Н.И., а также подрядчиков —
ООО «ГЛАФ», ИП.Гильмутди
нов Р.Г., ООО «СтатикаZX»,
ООО «Мелиорация», ООО
«МастерГрупп», которые так
же участвуют в жизни села.
Но вот настроение у Ахма
дуллиной меняется.
— Жить на селе можно бы
ло бы, и люди хотят жить на
селе, но есть проблема — от
сутствие земли для строитель
ства жилья, — говорит она.
И разъясняет ситуацию
подробнее.
— Как получается с неко
торых пор? — рассказывает
она. — Молодой человек, к
примеру, возвращается из ар
мии, устраивается на работу.
Собирается жениться. Значит,
надо строить дом, не на шею
же родителей вешаться. А
дом строить негде. Нет зе

мельного участка. Вернее, он
как бы есть, но участок этот,
согласно существующим за
конам, должен быть приобре
тен через аукцион. А что это
значит? Цена 10 соток сразу
возрастает до 400-500 тысяч
рублей. Местность-то приго
родная, привлекательная. И
кто, думаете, становится вла
дельцем аукционного участ
ка? Уж не деревенский паре
нек, а какой-нибудь город
ской предприниматель...
— Ну и как же решается
жилищная проблема молодых
людей? — спрашиваю.
— Берут ипотечные кре
диты и строят жилье в Высо
кой Горе — в райцентре.
Вот уж огорошила Эльвера
Шайхулловна, так огорошила!
Это какой же враг придумал
такой закон, чтобы сельским
жителям землю через аукци
оны выделять? С одной три
буны голосить о необходимо
сти сохранения деревни,
устойчивости территорий, а с
другой — выталкивать потен
циальных хранителей этих
сел и деревень вон. Ведь что
происходит? В 2013 году в 12
населенных пунктах остались
работать на селе только 9 че
ловек, в 2014 году — еще
меньше — 7. Наверняка, это
не только от нежелания на
воз нюхать и пыль глотать.
Думается, закон этот не
правильный. Конечно, с од
ной стороны, рост стоимости
земли, пригодной для жи
лищного строительства в при
городных зонах — привлека
тельный коммерческий мо
мент для ее хозяина — му
ниципальной власти. На тор
говле земельными участками
можно реально заработать.
Зачем с кем-то делиться? Та
кую позицию понять можно.
Но ведь есть те молодые
люди, которые хотели бы
остаться в родном селе, де
ревне, укорениться там. У них
в кармане полмиллиона нет.
Почему таких гонят? Ведь
против спекуляции землей
можно же предусмотреть в
законе обременения: напри
мер, земля выделяется на
первые пять лет в аренду, за
два-три года дом не постро
ил — землю отобрали... Мож
но поставить и другие барье
ры на пути спекуляции зем
лей, если захотеть. Но возво
дить неприступные барьеры
перед сельскими людьми и их
желанием получить участок,
построить дом, пустить кор
ни на малой родине — это
неправильно.
...Сын Валентины Павло
вой каждую неделю ждет му
соровоз. С ООО «Полигон»
сельское поселение заключи
ло договор, и теперь вопрос
вывозки мусора решается на
цивилизованном уровне.
Но мусора много. Он нака
пливается каждый день. Бы
товой — еще ладно, его мож
но вывезти, утилизировать. А
вот как быть с тем, что нака
пливается в разных законода
тельных актах, инструкциях,
директивах? На этот вопрос
однозначно и не ответишь.
На снимках: глава Берез
кинского поселения Э.Ах
мадуллина; соседи — Ели
завета Культяпова и члены
семьи Павловых.
Фото автора.
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общение в воде с морскими льва
ми, они такие забавные и любопыт
ные! Так и заигрывают с каждым
человеком в воде. А вот с акулой
поплавать не рискнули, как только
увидели плавник, быстро поднялись
на катер. Наблюдали только за ее
быстрой жуткой тенью в воде.
Время на островах прошло бы
стро, пора и в обратный путь. За
горели, местами поджарились, но
получили массу положительных
эмоций. Не хотелось улетать из это
го земного рая.
И вот мы снова в воздухе, дер
жим курс на столицу Эквадора —
город Кито. По прилету, после
небольшого отдыха, мы со
вершили обзорную экскур
сию по столице. Город, за
жатый между покрытыми
инеем и снегами пиками
Анд, наполнен истори
ческими монументами
и архитектурными со
кровищами. Это самый
Раис МИННУЛЛИН
динамичный город Эква
дора и второй в списке са
Эквадор с испанского означает «экватор». Экватор, пересекающий страну в 25 кимых высоко расположен
лометрах севернее города Кито, дал ей название. На западе страны, вдоль побеных столиц мира (2800 м). По
режья Тихого океана, протянулись низменности и предгорья Анд. В центре страсле полуторачасового пешего
ны расположены Анды, состоящие из двух параллельных хребтов — Западных Корэкскурса мы поняли, почему
дильер и Восточных Кордильер — с конусамипотухшего вулкана (Чимборасо, 6310
Кито был первым городом, во
м. — самая далекая от центра земли вершина) и действующих вулканов (Котопакшедшим в список культурного
си, 5896 м. — один из самых высоких, и вулкан Тунгурауа — 5023 м.). Восточная
наследия ЮНЕСКО. Вокруг глав
ной площади Пласа Гранде нахо
часть страны расположена в пределах Амазонской низменности. Климатически и
дятся главные здания страны: Ка
биологически Эквадор четко делится на четыре части — Коста (побережье), Сьерра (горная часть), Орьенте (Амазония-джунгли) и Галапагосские острова.
федральный собор, Президент
ский дворец, Архиепископский
дворец и здание мэрии. Мы по
…Перелетев с материка над Ти
сетили самый лучший образец ко
хим океаном, мы через 1,5 часа ока
лониального искусства в городе —
зались на Галапагосских островах,
иезуитский храм, фасад которого
точнее, на острове Балтара. По при
покрыт сложной резьбой. Это все
лету были слегка огорчены безжиз
прекрасно и неописуемо красиво!
ненным видом первого вулканиче
Далее мы отправились к «Се
ского острова, где приземлился наш
редине мира» — Линии экватора.
самолет. Переправа через канал на
В Эквадоре существует два тури
остров Санта-Крус на моторной лод
стических места для посещения
ке заняла около 10 минут. Затем на
линии экватора, и мы, конечно, по
сетили оба. Первое — в городе
джипе мы отправились через весь
остров к городку Пуэрто-Айора, к на
Митад-дель-Мундо — это туристи
шему временному дому. Ехали око
ческий и торговый центр, где мы
ло 1 часа, и окружающая среда рез
обнаружили монумент, сделанный
ко поменялась: от красной камени
в память о геодезической экспе
диции 1736 года, установившей
стой поверхности на севере к зеле
прохождение линии экватора в
ному миру живой природы на вы
этом месте. Высота памятника —
сокогорье и юге. На первой же зе
леной стоянке увидели огромных че
30 метров. От центра монумента
репах, их было очень много, они
отходит линия, обозначающая эк
спокойно паслись на лужайках и ели
ватор. Это — для туристов. На са
сочную траву. Сумели с ними пооб
мом деле точная линия экватора
щаться и сделать фото на память. пляж Бачас. Вот мы высаживаемся мают одно крыло вверх и одну го расположена в 240 метрах север
Настроение наше стало приподни на каменистый берег, недалеко от лубую лапу и начинают танцевать нее, и была она вычислена в ХХ
маться по мере передвижения по небольшого леса серых и серебри для того, чтобы произвести впечат веке благодаря появлению систе
острову. Тропические леса Амазон стых деревьев пало санто, которые ление на самок. Экскурсия продол мы позиционирования ОРЗ.
ки, пики гор, поросшие деревьями безлиственны большую часть года. жилась на пляже с небольшими уте
Затем мы тронулись к настояще
склоны и Галапагосские острова соз Остров Сеймур знаменит многочис сами, где мы видели морских чаек, му экватору — к музею Интиньян.
дают основу удивительного природ ленными колониями разных видов множество морских львов, морских Тут мы смогли реализовать серию
ного разнообразия Эквадора. Один птиц. Особенно запомнились самцы игуан и пеликанов. Практически всех экспериментов, которые объясняют
из способов насладиться его богат фрегатов с их красным зобом, ко животных и птиц мы наблюдали на влияние линии экватора на есте
ствами — просто наблюдать за жи торый им служит для привлечения расстоянии вытянутой руки. Впечат ственные силы природы. Например,
вотными и растениями, которых не самок, и знаменитые смешные го ления, конечно, запредельные и не из тазика на линии экватора струя
воды течет вниз вертикально, а в
найти больше нигде.
лубоногие олуши. Эти морские пти описуемые!
На следующий день нам предста цы имеют клинообразный хвост и
Первый день промчался быстро. южном полушарии и северном по
вилась удивительная возможность длинные остроконечные крылья. Не успели за ночь отойти от ярких лушарии изгибается соответственно
посетить остров Сеймур-Норте и При брачных танцах самцы подни впечатлений от посещения птичьих по часовой стрелке и против часо
островов, как уже направляемся на вой стрелки. Также здесь мы полу
остров Бартоломе. Сперва в течение чили информацию о культуре древ
Д Л Я С П РА В К И :
двухчасового плавания в океане на них народов, смогли увидеть серию
катере мы встретили рассвет. Выса тотемов различных культур Южной
ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ ПЕРВОЗДАННОЙ
дились на берег острова, в течение Америки. Сделали фото на обоих
ПРИРОДОЙ, К КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРИКОСНУТЬСЯ КАЖДЫЙ. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ
30 минут пересекли почти лунный памятных местах линии экватора. В
ландшафт и достигли самой высшей дальнейшем, изучая Эквадор, мы
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ ПРЕДСТАВЛЕН ВО ВСЕЙ ЕГО НЕМНОГО ПУточки, откуда нам открылись изуми посетили действующий вулкан Тун
ГАЮЩЕЙ И ОДНОВРЕМЕННО ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЙ КРАСОТЕ. БОЛЬШИНтельные виды на соседние вулкани гурауа, там покупались в горячих
СТВО ИЗ ЖИВУЩИХ ТУТ ЖИВОТНЫХ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ БОЛЬШЕ НИГДЕ, А
ческие острова, заливы и океан. источниках. Виды и ощущения, ко
ЕСТЬ И ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ОБИТАЮТ ЛИШЬ НА ОТДЕЛЬНЫХ ОСТРОВАХ АРВесь горизонт был в экзотических нечно, незабываемые!
ХИПЕЛАГА. ПРИ ЭТОМ ВСЕ ОСТРОВА ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА И ПРИвулканах на фоне голубого неба!
РОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ, И ВИДОВЫМ СОСТАВОМ ФЛОРЫ И ФАУНЫ. ЭТИ
Немного о местной кухне. Она не
Солнце практически не давало тени, похожа на испанскую, развивалась
ОСТРОВА ПРЕДЛАГАЮТ САМУЮ ЛУЧШУЮ В МИРЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОпоскольку мы были на экваторе, в индийских традициях, здесь попу
НАБЛЮДАТЬ ЗА ДИКОЙ ПРИРОДОЙ! НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЖИВОТпекло очень горячо. Сменили одеж лярны всевозможные супы: «Ло
НЫЕ, ОБИТАЮЩИЕ ЗДЕСЬ, УНИКАЛЬНЫ, НО ЕЩЕ И ПОТОМУ, ЧТО ОНИ
СОВЕРШЕННО НЕ БОЯТСЯ ЛЮДЕЙ. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОСТРОду на пляжную. В прибрежных ри кро» с сыром, авокадо и картофе
ВОВ ПРИВЕЛА К ТОМУ, ЧТО МНОГИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ, ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ,
фовых заводях поплавали рядом с лем, куриный суп «Кальдо-деЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ЖИВОТНОГО
пингвинами, морскими черепахами, гальина», «Чупе-де-пескадо» из ры
экзотическими рыбами, морскими бы и овощей, картофельный «Ягу
МИРА МАТЕРИКА. НЕСМОТРЯ НА АКТИВНЫЕ ВУЛКАНЫ И СУРОВУЮ МЕСТльвами, морскими игуанами и пе арлокро». Из мяса можно попробо
НОСТЬ, ОНИ НЕПЛОХО ПРИСПОСОБИЛИСЬ К ЛАНДШАФТУ И КЛИМАТУ.
ликанами. Особенно понравилось вать жареных морских свинок и мо
ИМЕННО ЭТО И ВДОХНОВИЛО В ПРОШЛОМ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА НАПИСАТЬ ТУТ СВОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ТРУД «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ».

лочного поросенка, разнообразны
блюда из даров моря.
Вот и пролетели дни путеше
ствий по странам Южной Амери
ки, все, что увидели, предстоит
еще осмыслить и, как говорится,
«переварить». Но пора на Родину,
домой, наш самолет взял курс на
Европу, на прощание сделав круг
над линией экватора и белоснеж
ными горами древних Анд.
Немного политики. Находясь в
поездке в экзотических странах —
Перу и Эквадоре, приходилось
встречаться и беседовать со многи
ми людьми из многих стран. Напри
мер, в Перу на отдельных экскурси
ях у нас была сборная группа рус
скоговорящих из России, Украины,
Белоруссии, Молдавии, и все мест
ные переводчики относились к нам
с уважением, как гражданам одной
великой страны. На рынках, улице,
гостиницах все, узнав, что мы из
России, приветливо нам улыбались,
расспрашивали о нашей стране, о
морозах и о нашем президенте Пу
тине: они знают, например, что он
занимается спортом. Были солидар
ны с нашей внешней политикой,
особенно в отношении неправомер
ных санкций США и Европы. Мно
гие местные гиды и переводчики в
свое время учились в СССР и Рос
сии. Народ тут политически очень
активен, чувствуют, где справедли
вость. Передавали всем привет и
просили продолжать борьбу за
правду в мире, держаться и не от
ступать. Мы общались в поездке
также с представителями США, Ка
нады, Испании, Франции, Германии.
Со всеми находили общий язык и
понимание. Еще раз убедились, что
не воевать надо, а жить в мире,
дружбе, общаться, развивая туризм,
путешествуя по миру. На нашей пре
красной Земле столько красот и чу
дес! Пусть зарубежные туристы при
езжают в гости к нам, а мы — к
ним. Вокруг столько красивого! Кра
сота спасет мир! Как известно, Эк
вадор в 2013 году одним из первых
выдал бывшему сотруднику ЦРУ Эд
варду Сноудену документы бежен
ца. В 2012 году Эквадор предоста
вил политическое убежище на тер
ритории своего посольства основа
телю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
В дни наших поездок лидеры юж
но-американских стран собирались
в Эквадоре и решали свои экономи
ческие проблемы, иногда наши
маршруты пересекались (закрывали
улицы и аэропорты). Да и президент
Перу в ноябре, несмотря на угрозы
США, был с визитом в России и Ка
зани. Так что мы были в дружествен
ных в отношении России странах,
где нас понимают и уважают.
… Было приятно после длитель
ного путешествия и перелета (ито
го 9 перелетов за 15 дней, туда и
обратно порядка 40 тыс. км., а это
длина окружности Земного шара)
вернуться домой на Родину. Зайдя
в овощной магазин г.Казани, я уви
дел на прилавках свежие бананы из
далекой дружественной страны Эк
вадора. Вот это да! Улыбнулся,
вспомнил наши похождения по Юж
ной Америке и, конечно, с радостью
купил большую гроздь вкусных ба
нанов. Конечно, бананы — это ме
лочь, но эта страна торгует с Рос
сией, несмотря на запрет США.
Сильно соскучился по своим род
ным, друзьям, морозам, местной
картошке и вкусному местному ржа
ному хлебу. Красивых и чудесных
мест в мире много, но своя Родина
всех краше и милее, это мы еще раз
поняли, побывав за границей.
На снимках: местные жители у до
роги; потомок инков; морские львы.
Фото автора.

8

4-10 июня 2015 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

8 июня

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет
16+16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 12+
23.45 Жить на войне. Фронт и
тыл 12+
00.45 Жить на войне. Оккупация
12+
01.45 НАДЕЖДА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять
12+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Магия природы 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 СИТУАЦИЯ 202 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Дальше действовать будем
мы! 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3
16+
01.55 Спето в СССР 12+

9 июня

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 12+
23.45 Договор с кровью 12+
01.45 НАДЕЖДА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Секреты татарской кухни
12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 СИТУАЦИЯ 202 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 ФАНТОМ 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3
16+

10 июня

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Страшный суд 12+
01.45 НАДЕЖДА 12+

ТНВ

5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Магия природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 СИТУАЦИЯ 202 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.45 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3
16+
01.55 Квартирный вопрос

11 июня

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 НОЧНОЙ ГОСТЬ 126
00.55 СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни
12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+

16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00, 15.00 Документальный
проект 16+
12.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 МАЧЕТЕ 18+
01.00 ЧИСТОЕ ДОСЬЕ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Меч II. Пролог 16+
00.25 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3
16+

12 июня

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

5.00 Мужское-Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 ВОЛГА-ВОЛГА
8.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
10.10 ОФИЦЕРЫ
12.15, 15.10 1812-1815. Заграничный
поход 12+
16.35, 18.15 Достояние Республики
19.00, 21.20 ВАСИЛИСА 12+
21.00 Время
23.10 Юбилейный концерт
оркестра «ФонографСимфо-Джаз»
01.00 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ 12+

РОССИЯ 1
5.35 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…
7.00 ВЫСОТА
8.55 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 ЕКАТЕРИНА
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской
Федерации
13.00, 14.15, 22.00 Екатерина. Продолжение
14.00, 20.00 Вести
20.30 От Руси до России. Праздничный концерт. Трансляция
с Красной площади
23.30 Праздничный концерт «День
России» в Крыму
01.20 ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ
12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Весенние выкрутасы-2015.
Концерт 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче. Концерт 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН
12+
01.30 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 ДЖОКЕР 16+
16.10 ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+

21.30, 23.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.55 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ 6+
00.15 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

13 июня

СУББОТА

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 ТАЧКИ-2
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Илья Глазунов. Лестница
одиночества 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 ВАСИЛИСА 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 «Комбат «Любэ» Концерт к
юбилею Игоря Матвиенко
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ 16+

РОССИЯ 1
5.05 Комната смеха
5.50 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.30 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Авылофыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.30 МОСКВА — ЛОПУШКИ
12+
15.00 Субботний вечер
16.55 Улица Веселая 12+
17.50 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
12+
20.45 ДОМРАБОТНИЦА 12+
00.40 С ЧИСТОГО ЛИСТА 12+

ТНВ
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Кояш яшергән малай... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Сабантуйга серле сандык
6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ — 2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Химический бум 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
22.00 МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ 16+
00.00 ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ 18+
01.40 Магия природы 6+

ЭФИР
5.20, 23.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА
НА ТИГРА 12+
6.40, 01.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ 12+
9.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ 12+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ
12+
16.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+
17.30 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ 12+
18.30 Суть дела. Итоги недели
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА
12+
22.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА 12+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00, 01.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 Медицинские тайны 16+
8.55 Их нравы

9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
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Великая русская река ки
пела от осколков, дыбилась
по-лошадиному от разрывов,
сбрасывая людей и технику в
ледяную пучину. Втягивая поптичьи стриженую ушастую
голову в новенький армей
ский ватник, Коля сидел на
шкафуте речного буксира
среди таких же, как сам, но
вобранцев, пялился округлив
шимися от ужаса глазами в
ноябрьский туман, пытаясь
вспомнить слова бабкиной
молитвы: «Господи!.. Госпо
ди!.. А дальше-то что? Ага!..
Господи, спаси и сохрани!.. И
сохрани!.. Сохрани...»
Как и большинство ленин
градских одногодков, Коля
был атеистом.
Соседа слева достало
шальным осколком — накло
нившись вперед, беззвучным
кулем полетел в черную воду.
«Господи, спаси и...»
Сзади кто-то увесисто
хлопнул Колю по плечу. Уса
тый старшина Данилюк про
тягивал большой кусок го
вяжьей тушенки на штыкноже, наклонившись ближе,
прокричал в ухо:
— Жри!.. Отвлекает!
Мясо застряло в глотке и
никак не хотело проглаты
ваться. Прямо у борта в оче
редной раз вздыбилась вода.
Сосед справа привстал и,
схватившись руками за грудь,
рухнул в реку...
Буксир с ходу ткнулся ту
пым носом в прибрежный
песок.
— Впере-о-од! — хрипло
орал взводный.
— Паше-о-ол! — толкнул
Николая в спину старшина.
От толчка Коля полетел в
Волгу, окунулся почти с голо
вой, хотя глубина была по по
яс, бежал, как и все, по жел
тому пляжу, карабкался вверх
по откосу, стрелял, пытался
колоть штыком, но первого в
его жизни немца успел за
стрелить кто-то другой...
Коля очнулся в санбате. В
глазах мелькали заляпанные
кровью халаты медиков.
— Живучий! — донесся
откуда-то сбоку уважительный
хриплый
голос.
— Укольчик! — ласково
предупредила женщина.
В тот же миг обожгло пле
чо, и Коля снова отключился.
Еще он помнил, как сту
чали колеса санитарного по
езда и как стучали его зубы
о горлышко алюминиевой
фляги.
Потом был госпиталь, где
его снова оперировали... И
долгое возвращение к жиз
ни. Сосед по койке помогал
заново учиться ходить. Ко
нопатая санитарка Даша чи
тала перед сном книжки
всей палате...
Колю вызвали на врачеб
ную комиссию, сказали: он
больше не воин. Из шести
пойманных на Мамаевом кур
гане осколков два извлекли в
медсанбате, два — в тыло
вом госпитале, а с двумя, что
у самого сердца, парню пред
стояло жить...
С орденом Отечественной
войны и нашивками за ране
ния Коля служил поваром в
учебном центре, где готовили
новых и новых новобранцев
для пехоты. По радио «от Ле
витана» узнавал о боях на
Курской дуге, о форсирова
нии Днепра и операции «Ба
гратион», в День Победы
счастливо кричал «ура!» и
размахивал поварешкой...

С тех пор Николай гото
вил пищу дома. Особенно
удавались моему первому
тестю борщи, рассольники и
каши с мясом — гречневая
и перловая.
Демобилизовавшись,
тесть вернулся в родной Се
строрецк, устроился токарем
на знаменитый инструмен
тальный завод. Выпивал в
меру, но, к великому недо
вольству врачей, много ку
рил, а еще любил танцевать
и драться на местной танц
площадке, за что удостоил
ся в городке почетного про
звища — Коля-Чума.
В словаре синонимов
«чумовой» означает, кроме
прочего, балдежный, ша
лый, одурелый, улетный, от
падный, опупенный, офиги
тельный, крышесносный...
Без сомнения, таким Коля
и был.
В пятидесятом его даже
посадили за то, что в поне
дельник опоздал на работу на
пятнадцать минут.
— Ну а как ты думал? —
спрашивал меня на кухне
тесть в минуты редких поси
делок. — Время было такое...
Не забалуешь. Дней двадцать
нары давил, а потом вызвал
следователь, насмешливо
прищурившись, молвил: «Ва
ли домой, орденоносец, и
больше не попадайся». С тех
пор я ни разу никуда не опаз
дывал, ни-ни... Давай еще по
одной!..
До тридцати лет Николай
холостяковал, а потом сра
зу взял и женился на моей
бывшей теще, разбив на
танцплощадке «бошки» дво
им ее ухажерам. А потом у
них родилась девочка —
моя бывшая жена.
Остепенился ли Коля? Ча
стично да. Однако продолжал
заводиться с полуоборота.
Идет, бывало, с работы и ви
дит: пацаны играют в футбол.
Тут же Коля — пиджак долой
и становится в ворота. Домой
приходит в темноте усталый,
штаны на коленях порваны...
Или идет Коля в хорошем
костюме по берегу речки Се
стры и видит — люди ловят
корюшку. И вновь без разду
мий — пиджак долой, штаны
и ботинки прочь, прыгает в
холодную апрельскую воду,
завязывает майку узлом и ло
вит, как неводом. Домой воз
вращается мокрый, но с пол
ной майкой свежайшей ко
рюшки... В те времена глав
ный балтийский деликатес
еще можно было ловить муж
ской майкой.

Как и всякий толковый
токарь-инструментальщик,
Коля был человеком с твор
ческой жилкой: мог собратьразобрать-починить какой
угодно прибор — от утюга
до лампового телевизора.
Любил прогуливаться вбли
зи новостроек, извлекая из
грязи и песка деревяшки,
которые после высушивания
и обработки превращались
в полочки, стеллажи, табу
ретки...
Двухкомнатную квартиркубрежневку, запоздало полу
ченную в Ленинграде на про
спекте Культуры, тесть отре
монтировал сам: дощечка к
дощечке постелил паркет,
плиточка к плиточке отделал
ванную и кухню.
Всякий раз, когда, пого
стив, мы собирались обрат
но в Севастополь, тесть хо
дил кругами возле чемода
нов и коробок, а потом пе
реукладывал, и вещей ста
новилось вдвое меньше.
«Для нас» он прикупил в
часе езды от города двухком
натный сборно-щитовой до
мик, сделал из него конфет
ку на зависть соседям и очень
сокрушался, что у нас с же
ной не дачная психология...
Помогая тестю на даче, я
всякий раз срывался ночевать
в город, где можно посидеть
с однокашниками в кафе или
просто принять ванну и по
смотреть телевизор. В оче
редной раз тесть попросил
оставить ему послушать мой
новенький кассетный япон
ский магнитофон.
Уже вернувшись в Крым,
я захотел завести любимый
«Пинк Флойд» и на середи
не бессмертной композиции
«Стена» вдруг услышал хри
плый голос Коли: «Ну, да
вай еще по одной, Григорий
Иванович!.. За наши воен
ные годы!.. Будь здоров!..»
«И ты будь здоров, дорогой
Николай Александрович!..»
— забулькал в ответ голос
одноногого ветерана — со
седа по даче.
Моему негодованию тогда
не было предела.
В отличие от тещи и же
ны, тесть искренне полюбил
Севастополь и частенько, осе
нью или зимой, наведывался
ко мне, когда я жил один.
Когда мы получили квар
тиру, тесть жил у меня всю
зиму и сделал в двушке та
кой же добротный ремонт.
Помогая ему по мере сил по
сле службы, я впервые в жиз
ни обучился многим созида
тельным премудростям.

Колю искренне полюби
ли все мои друзья. Бывало
так: тесть в пятницу наваритнажарит-напарит, а мы при
несем водочки и до рассве
та слушаем... В такие мину
ты я узнал, что тесть — еще
и дальний родственник зна
менитого
сестрорецкого
пролетария, который в сво
ем шалаше прятал Ильича от
Временного правительства...
На дворе стояли лихие де
вяностые.
— Теперь о Ленине чего
только не говорят, — вздох
нул кто-то из моих друзей.
— Да нормальный он был
мужик, Ильич! — подытожил
тесть. — Я вам, парни, вот
что скажу: мой двоюродный
дядька знал в людях толк и
никогда не врал.
И мы поверили.
Однажды я вернулся до
мой на рассвете. За завт
раком неубедительно оп
равдался перед тестем:
служба, мол...
— Вовка! — позвал он
меня, когда я собрался ухо
дить. — Вовка, погоди... Я
вот что тебе скажу... Если у
тебя девка завелась... Ну,
для разрядки, что ли... Так
ты ее сюда приводи. Нечего
по саунам шастать... Пони
маю тебя... Полгода один...
Тогда я не нашелся, что
ему ответить.
Той зимой за рюмкой он
впервые рассказал мне и про
войну, и про то, как сидел за
опоздание на работу, и про
нравы на Сестрорецкой танц
площадке... И я понял не по
заметкам в «Правде» и «Из
вестиях»: а ведь жизнь тогда
била ключом! И еще как би
ла! И ничего нового не изо
брело наше «демократиче
ское» современное человече
ство — все уже было даже в
те, «абсолютно правильные»
сталинские времена.
А однажды он притащил
домой поддатого ветерана
Ваньку. Мы добавили на кух
не, и я (тоже впервые!) узнал
из уст очевидца, что такое ле
гендарный Евпаторийский де
сант, когда до последнего па
трона удерживаешь пирс в на
дежде на подмогу, но катера
не пришли, и ты сидишь под
причалом с простреленным
плечом по горло в ледяной
воде, а по причалу ходят фа
шисты, добивают наших ра
неных моряков...
Помню, в севастопольском
троллейбусе мы заприметили
очень красивую девушку.
«Слабо? — подмигнул мне
тесть. — Смотри, как надо!»

О чем они говорили, я пло
хо слышал, но дома тесть гор
до предъявил записанный на
бумажке телефон, а потом
щелкнул зажигалкой и сжег ли
сток из девичьего блокнота.
— Тебе не дам! И не пото
му, что ты муж моей дочери,
а потому что такие трофеи на
до добывать самому!
С тех пор всякий раз,
встречаясь или прощаясь, мы
обнимались размашисто, помужски, и он искренне цело
вал меня в щеку.
Моего сына и своего вну
ка Саньку тесть обожал, но
при этом громко ссорился и
чуть не дрался с ним из-за
игрушек. К тому времени ему
исполнилось семьдесят, и те
ща вздыхала: «Что малый, что
старый...»
Тогда же (сказалась конту
зия) тесть стал терять слух,
вставал поутру позже всех,
являлся на кухню заспанный,
в синих теплых кальсонах, и
растерянно стоял в дверях.
— Будешь есть, Коля? —
спрашивала теща.
Тесть приставлял к уху
рупором ладонь и грозно во
прошал:
— А-а-а-а?!
По просьбе родни я пота
щил его к друзьям в престиж
ную академическую клинику.
Тестя прослушали и просвети
ли «от и до», потом сказали:
— Крепок как пень! Если
бы не контузия и не осколки
в средостении— прямой кан
дидат в долгожители.
В который раз ему посо
ветовали бросить курить, но
тесть опять отмахнулся,
смолил как паровоз в туале
те ядреную «Приму» по три
пачки в сутки. Домашних
спасал лишь изобретенный
им лично мощный вытяжной
вентилятор.
Беда пришла, как и ко
многим, неожиданно. По ве
теранской линии тестя
оформляли в санаторий, вра
чу не понравилась флюо
рограмма, пациента перепа
совали к пульмонологам, а те
— к онкологам. В тот же
день с женой мы срочно вы
ехали в Петербург.
Никогда не забуду, как на
вестил тестя в клинике. В про
сторном коридоре было тихо,
светло и спокойно. Колю я на
шел в холле: лукаво хмыкая,
он обыгрывал в шахматы ху
дущего, с землистым лицом,
соседа по палате.
— Вовка! Вот молодца!
Давай забирай меня отсюда.
Отказ от операции я написал
сегодня утром.
Жена попросилась погово
рить доверительно с заведу
ющим отделением.
— У него в самом деле
рак? — с холодком в голосе
спросил я.
— Рак, — расцвел в улыб
ке онколог. — Самый что ни
на есть настоящий! Плоско
клеточный, малодифференци
рованный, неороговевающий.
Онколог говорил с таким
наслаждением, будто ел лю
бимое блюдо...
Неподалеку от дома тесть
предложил выйти из трамвая.
— Тут рюмочная есть не
подалеку. Настоящая, питер
ская. Давай посидим, прежде
чем домой... Мне теперь все
можно. Бабы не унюхают, а
унюхают — их проблема.
За стеной «стекляшки» по
вис затяжной ленинградский
дождь. До сих пор не могу
забыть ту водку «Распутин»
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и бутерброды с норвежской
сельдью и колечками лука.
— Ты как, Вовка? — спро
сил меня тесть. — Если нор
мально, давай повторим, а то
когда еще придется...
Не пришлось. В тот же
день меня вызвонили из Се
вастополя обратно на служ
бу, а через полгода тестя по
хоронили на Сестрорецком
кладбище в светлых сосновых
дюнах, неподалеку от могилы
писателя Зощенко.
Бывая в Сестрорецке, я
вспоминаю каждый раз его
слова: «Москвичам не по нра
ву питерские за их вольный
дух, а питерским, за то же са
мое, не по нраву сестрорец
кие. Сестрорецкие — они осо
бенные...»
В последний миг его жиз
ни рядом сидела моя жена,
его дочь.
— Знаешь, как это было?
— рассказывала потом На
ташка. — Он тяжело перено
сил «химию». В тот день по
обедал без аппетита, подре
мал, а потом открыл глаза, по
смотрел на меня, подмигнул и
сказал озорно, как в моло
дости: «Ну, я пошел». И все.
И все... Что же осталось у
меня на память о нем? Толь
ко фото, где он с орденом От
ечественной войны на груди
идет с Санькой в День Побе
ды по Невскому проспекту. И
оба счастливо, до ушей улы
баются.
И все... Нет, пожалуй,
еще. Совсем недавно я ре
шился проститьсяс любимой
коллекцией магнитофонных
записей. (Цифра рулит!) На
последок поставил любимый
«Пинк Флойд», плеснул в
бокал хорошего вина. Плен
ку слегка тянуло от старо
сти, но ведь это тот самый
(!) мой (!) «Пинк Флойд»!
Дошло дело и до заветной
«Стены», и вдруг в динами
ках забулькало, зашипело, и
я услышал: «Давай еще по
одной, ГригорийИванович!..
За наши военные годы!..
Будь здоров!» «И ты будь
здоров, дорогой Николай
Александрович!»
И все... Нет больше КолиЧумы. И одноногого соседа
по даче Григория Ивановича
— тоже нет. И Ваньки, мор
ского десантника, который с
простреленным плечом сидел
в ледяном прибое под евпа
торийским причалом, давно
не стало. Не стало атлантов,
державших на плечах огром
ную страну... А ведь когда
держали, никто вокруг не
признавал в них атлантов...
И долгая жизнь умести
лась в пунктир тропинки от
шалаша в Разливе до встаю
щей на дыбы от разрывов
волжской воды, от грязных
госпитальных бинтов до скри
пучей сестрорецкой танцпло
щадки, до наших севасто
польских посиделок и шах
матной доски в холле онко
логического стационара. Ка
кая же она короткая — тро
пинка человеческой жизни!..
И так ли надежно было
для страны мое плечо? И ко
му сдавать нелегкую вахту ат
ланта?
Вчера неожиданно позво
нил сын Санька.
— Слышь, батя, а давай
махнем восьмого мая в Се
строрецк, приберемся у деда
Коли, а потом посидим?
Неужели дошло?
Владимир ГУД.
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СОВЕТЫ

ТЕСТ

НЕ ПОРА ЛИ ВАМ В ОТПУСК?
1. Когда вы просыпаетесь
утром, вам кажется, что
вы могли бы проспать
весь день.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

Ваши обновы должны
сперва отправиться в
стиральную машину,
прежде чем вы их
оденете.

2. За день вы не успеваете переделать все — например, постирать или
приготовить приличный
ужин.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

3. У вас не хватает сил,
чтобы брать на себя заботы еще и других людей.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

4. Вам бывает трудно
сконцентрироваться и запоминать мелкие детали.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

5. Вас обижает ваша низкая должность, вы считаете себя недооцененным
специалистом.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

6. Вам не удается побыть
с родными и друзьями так
часто, как хотелось бы.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

7. Вам очень скучно ходить на работу (на учебу).

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

8. Вы часто бываете сердиты и даже разгневанны.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

Нужно ли
стирать
новую
одежду?

9. К вечеру вы слишком
устаете, чтобы найти силы пообщаться с кемнибудь. Вам нужен «овощной» отдых.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

10. Вы чувствуете, что с
каждым днем прилагаете
все больше усилий, но отдачи при этом все меньше и меньше.

А) верно;
В) не уверен(а);
С) это неверно.

ИТОГИ:
Больше ответов С. Как ни
странно, вы совсем не
устали.

Даже интересно, откуда
в наше время берутся та
кие «электровеники». Воз
можно, вы отпрыск олигар
ха, которому просто негде
уставать. Или просто еще
очень молоды и полны сил.
Если второе — то вы мыс
лите абсолютно правильно.
Пока молоды, надо как
можно больше работать. С
возрастом все люди сбав
ляют обороты, но у вас, в
отличие от многих, к тому

времени будет очень боль
шой задел. Поэтому прочь
усталость, прочь хандра. Вы
не позволите депрессии по
бедить вас. Просто не за
бывайте, что забота о себе
должна стоять все-таки на
первом месте.
Больше ответов В. Вы немного устали, и это за
метно.

Так что не обманывайте
себя. Чувство ответственно
сти не позволяет вам рас
слабиться, но вы же сами
видите, что ваша жизнь идет
по одному кругу. Это так на
зываемые «цикличные на
грузки», и они, между про
чим, бывают вредны для
здоровья. Подозреваем, что
в прошлом году вы не име
ли полноценного отпуска, а
может, и в позапрошлом го
ду… Для таких людей есть
хороший совет: иногда этот
замкнутый круг надо разры
вать. Надо искусственно
устроить себе какое-то «не
предвиденное» событие. Ну,
например, пойдите завтра
на работу другой дорогой.
Хотя бы на несколько минут
вы «поменяете картинку» и

увидите свою жизнь в но
вом свете. Откажитесь от
неважных дел и сосредо
точьтесь на главном. Осталь
ное подождет.
Больше ответов А. Это
что-то запредельное.

Такой уровень нагрузки
не выдержит даже здоро
вый человек. А в вашем
случае о хорошем здоровье
говорить, видимо, уже не
приходится. Такая степень
усталости естественна для
каторжанина на камено
ломнях. Но вы-то, скорее
всего, сами для себя избра
ли такую жизнь. Так вот,
знайте: жизнь пора менять.
Посмотрите: большую часть
своей энергии вы расходу
ете на вещи, которыми вам
не хочется заниматься. Зна
чит, выбираем для себя бо
лее приятные занятия и на
правляем энергию туда.
Расход останется, видимо,
прежним, но зато вы буде
те получать отдачу. В пере
воде на понятный язык это
означает: меняйте работу,
меняйте место жительства,
меняйте что угодно — вам
нужно спасать себя.

Даже если вы приобрели
дорогую одежду известной
фирмы, она нуждается в
предварительной
стирке.
Дерматолог медицинского
центра Университета Колум
бии в Нью-Йорке профессор
Дональд Белсито предупреж
дает, что новая одежда про
питана химическими веще
ствами, которые должны
придавать ей выглаженный
гладкий вид и предохранять
ткань от порчи. Но эти веще

ства могут вызывать различ
ные кожные раздражения и
аллергическую реакцию.
Он считает, что новую
одежду следует хотя бы раз
сполоснуть в стиральной ма
шине, ведь кроме нежела
тельной химии на ней могут
находиться различные ми
кроорганизмы, оставленные
людьми, которые ее ранее
примеряли. Через одежду
могут передаваться и ин
фекционные заболевания. В
тоже время производители
одежды не обязаны сооб
щать об ее химической об
работке.
Тесты, проведенные в Но
вой Зеландии, показали, что
опаснее всего вещи, произ
веденные в Китае, содержа
ние химии на этой одежде
до 900 раз превышало до
пустимый безопасный уро
вень. Особенно опасен ис
пользуемый
компаниями
формальдегид. Им в виде
бесцветного газа обрабаты
вают швейные изделия, что
может даже повысить риск
заболевания раком. Кроме
того, синтетическая материя
часто покрывается вызыва
ющими аллергию красками.
Больше всего воздействие
нежелательной химии за
метно в местах, где материя
соприкасается с потной ко
жей, там нередко возникают
различные раздражения.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЛОВУШКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: КАК ПОМОЧЬ?

Наступление теплого времени — это
не только новая жизнь, но и новые
заботы. Лучше всех об этом знают зоозащитники и хозяева животных.
Ведь, по статистике, именно весной
и летом количество зверей, попадающих в экстремальные ситуации,
стремительно увеличивается. О том,
как достать утенка из сливной решетки, зачем коту аркан и что делать, если на дереве вдруг закричал енот, узнавал корреспондент «МН».
НАЙДИ КОТА
За действием, затаив дыхание, наблю
дает весь двор. До этого двору было что
послушать: дерево «кричало» сутки, после
чего жильцы все-таки вызвали спасателя,
поняв, что на нем кошка, которая забра

лась высоко в крону и теперь не может
спуститься. Теперь двор наблюдает за тем,
как человек в камуфляже забирается все
выше и выше. И даже когда он уже у це
ли, задача далеко не так проста. Кошка, рас
корячившая лапы во все стороны, угрожа
юще шипит и так и норовит вцепиться спа
сателю в лицо. Но опыт побеждает. Через
минуту животное в мешке. А героя-спаса
теля у земли встречают аплодисментами
весь двор. Животное жадно бросается на
еду, видно, что не ело несколько дней. Но
голод — не самое страшное, могло быть
хуже. По словам зоозащитников, иной раз
на деревьях кошки даже умирают.
— Весной количество работы возраста
ет до пяти раз в день, — рассказывает пред
седатель Центра правовой зоозащиты Свет
лана Ильинская. — Весеннее солнце выма
нивает зверей на улицу, где начинают разы
грываться драматичные ситуации, загоняю
щие самых разных животных в такие места,
из которых им самим не выбраться. Самая
частая — кошки, которые, спасаясь от бро
дячих собак, запрыгивают на деревья, а по
том от шока не могут оттуда спуститься и
даже гибнут от голода и жажды.
Между тем снять кошку с дерева — да
леко не такая простая задача, как может
показаться на первый взгляд. Ведь живот
ное, которое находится в шоке, может и
повести себя неадекватно, и начать цара

паться, и упасть, и устремиться по дере
ву вверх, что усложняет задачу его достать
и становится опасным для неподготовлен
ного человека.
— Для того, чтобы снять кошку с дере
ва, обязательно нужен опытный спасатель,
оснащенный альпинистским снаряжением,
специальным сачком и арканом на выдви
гающейся палке, — объясняет Светлана
Ильинская. — Поэтому нужно понимать, ку
да обращаться, если животное где-то за
стряло. В некоторых случаях нам помога
ют эмчеэсники, но они не всегда могут ре
шить проблему из-за отсутствия необходи
мого оборудования и навыков. Иногда си
туацию спасают промышленные альпини
сты. Но чаще приходится обращаться к про
фессиональным спасателям животных, ко
торые в столице на вес золота.
КУДА СОБРАЛСЯ ЕНОТ?
Андрей — специалист нарасхват. На
столько востребованный, что его самого
поймать невозможно. Но стоит, чтобы понастоящему понять масштабы проблемы.
Они действительно большие. Причем де
ло не только в котах. В разное время ко
го только и откуда только не пришлось
доставать спасателю животных.
— Кошки, еноты, хорьки, утята, рысь...
— перечисляет он.

К тому же разным животным помощь,
оказывается, нужна в разных местах. Рысь
пришлось извлекать из мусорного контей
нера. Утята из столичных лесопарковых зон,
переходя дорогу вслед за мамой, то и дело
ухитряются свалиться в сливные решетки на
асфальте, с размером отверстий в которых
зоозащитники тщетно борются уже несколь
ко лет. Модные нынче домашние хорьки на
крепко забиваются в вентиляционные отвер
стия. А две истории про енотов до сих пор
спасатели вспоминают со смехом.
— Одного пришлось снимать с дерева,
куда он забрался, между прочим, аж на вы
соту пятого этажа, по примеру кошки спа
саясь от собак. Несколько дней жители со
седних домов подкармливали его морков
кой прямо с балконов и только потом, ког
да животное на дереве уже начало кричать
от страха, вызвали нас. А второй вообще...
собирался угнать машину.
Дело в том, что животное каким-то об
разом проникло в автомобиль, временно
поставленный на стоянку по причине раз
битого стекла, и собралось в нем зимовать.
Енота обнаружил в нем хозяин, который
решил отогнать авто на ремонт. Обнару
жил, а вот достать не смог. Енот не соби
рался покидать свой новый дом и в связи
с этим чуть не поломал спасателям аркан.
Мария АЛЕКСЕЕВА.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ИЮНЬ:

МЕСЯЦ КОРОТКИХ НОЧЕЙ
Этот месяц в народе величают «румянцем года». За алые
зори, обилие света, солнечные ясные дни, яркие краски
цветущих лугов, изумруд молодой листвы в садах.
Июнь — медовая пора природы. Перволетье, олицетворяющее начало начал, молодость и надежду жизни, когда все самое лучшее и красивое — еще впереди. С каждым днем в такое время прибавляется
тепла и света (день в 2,5 раза продолжительнее ночи), дожди идут
благодатные, поэтому травы и растут как никогда быстро.
Впрочем, поначалу, в первую десятидневку месяца, погода чаще
бывает неустойчивой, с прохладными ночами, а надежное тепло
— со средней температурой от +16 и выше — приходит не раньше середины июня, когда земля уже в полную силу обласкана летними солнечными лучами. Тогда уже не только трава, но и буквально все в наших садах-огородах поднимается, как на дрожжах!
Забот в такое дивное время предостаточно: посадки и посевы
теплолюбивых культур, подкормка рассады и деревьев, защита их
от вредителей, прополка и полив, да еще и поспевает урожай первых ягод. Успеть хотя бы с основными хлопотами, облегчить самые трудоемкие…
ВЫСАЖИВАЙТЕ РАССАДУ
И СЕЙТЕ!
В июне наступает, наконец, благо
приятное время для посадки в откры
тый грунт рассады такой популярной
культуры, как томаты, а также других
теплолюбивых: перца, баклажана, ба
зилика. А огурцы — еще и семенами
(предпочтительнее замоченными и
уже проросшими, чтобы быстрее
взошли).
А вот как безошибочно определить
точные сроки высаживания и посева?
Исходя из многолетнего личного опы
та, настоятельно советую ориентиро
ваться в этом не по модным лунным
календарям, расположению звезд и
даже не по среднестатистическим сро
кам, а по реальной погоде, все чаще
аномальной.
Обычно в первую декаду июня во
многих регионах страны почва на глу
бине 10 см прогревается недостаточ
но для всех теплолюбивых — только
до +10°С. Тогда они нередко заболева
ют. И даже при +13-15°С их нормаль
ный рост и развитие невозможны.
Однако медлить с посадками и по
севами — тоже не резон: в наших ши
ротах слишком короток благоприят
ный период для теплолюбивых — зна
чительно меньший, чем календарное
лето. Для огурцов и томатов, перцев
и баклажанов продолжается оно во
все не 90 дней, а 60 — примерно с
10 июня по 10 августа, заканчиваясь
с первыми холодными росами. А ес
ли отсюда вычесть прохладно-ненаст
ные, когда нормальное развитие этих
нежных растений тоже приостанавли
вается, то для них лето красное и во
все заканчивается 50-55 днями. За та
кой срок при запаздывании с посад
кой они в лучшем случае только-толь
ко успеют порадовать первыми пло
дами — и сезон закончен.
Отсюда — выводы. Во-первых, при
посадке и посеве в открытый грунт
важно ежедневно и внимательно сле
дить за прогнозом погоды, да и уста
новить поблизости от своих грядок
удобные градусники — для достовер
ного контроля за температурой воз
духа и почвы. На случай возможного
похолодания заранее приготовьте не
тканый материал, пленку, пластиковые
емкости и прочую защиту для кратко
временного укрытия высаженной рас
сады и посевов — с вечера, перед хо
лодными ночами, желательно всякий
раз, когда температура опускается ни
же +15°С. Кроме того, напомню, что

в регионах с неустойчивой погодой и
угрозе резких скачков температуры це
лесообразно утеплять самые уязвимые
посадки не только сверху, но и снизу
— методом мульчирования. Самый
простой его вариант — перед посе
вом и посадкой укрыть непосредствен
но поверхность грядки толстой поли
этиленовой пленкой, а потом семена
или рассаду высадить сюда через кре
стообразные надрезы, что само по се
бе предохраняет почву от переохлаж
дения, поддерживая ее температуру в
пределах допустимого. Не говоря уже
о том, что подобное мульчирование
удерживает влагу в почве и позволя
ет долго обходиться без поливов (ана
логичным методом уже в первой де
каде июня целесообразно высаживать
кабачки, патиссоны и тыквы).
А почему бы не учесть и то, что в
ночные часы тепло дольше и лучше
сохраняется не на ровной поверхно
сти, а на высоких грядках (при высо
те 30, ширине 80 см), расположенных
с востока на запад? На них огурцы,
например, развиваются быстрее и, со
ответственно, начинают плодоносить
на целую неделю раньше. Тем более,
если они посеяны или высажены рас
садой строго в один ряд (через 30 см),
и плети у них не распластаны на зем
ле, а подняты вверх на пластиковую
сетку или шпалеру из веревок или ре
ек. При таком методе выращивания их
не поздно сеять вплоть до 20 июня.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ —
СКОРОСПЕЛЫМ
Учитывая слишком короткий пери
од летнего тепла, для открытого грун
та приходится особо придирчиво под
бирать сорта каждой из теплолюби
вых культур — обязательно скороспе
лые и хотя бы в какой-то мере холо
достойкие. Чтобы из множества пред
ложений нашего обильно-лукавого
рынка семян такие действительно оты
скать, советую ориентироваться не на
рекламу, а на проверенный практиче
ский опыт (свой и соседский). А в иде
але — получать информацию из бли
жайших научных государственных ин
ститутов. Сам я, например, еще нака
нуне летних посадок не поленился от
правиться с этой целью во ВНИИ ово
щеводства, а потом и ВНИИ селекции
и семеноводства овощных культур, где
уже несколько поколений ученых в те
чение 90 лет создают сорта и всесто
ронне оценивают все многообразие

тех же пасленовых и тыквенных. При
чем, заметьте, в условиях именно от
крытого грунта средней полосы, чем
большинство нынешних торговых се
менных фирм, увы, не занимается.
Результатом моей поездки в оба
института стали выверенные списки
сортов, которые практически в любой
год способны порадовать отличным
урожаем. И не в теплицах, а только
при временном укрытии в самые хо
лодные дни. Среди салатных помидо
ров — например, Грант, Гном, Дубра
ва, Перст, Северянка. Сладкие перцы
Веспер, Сластена, Памяти Жегалова,
Соломон. Огурцы Катюша, Красотка,
Кристина, Водолей.
С 15 июня до середины июля —
наилучший срок посева двух видов
многолетних луков: батуна и шнитта.
Тогда до конца сезона они успеют уко
рениться, успешно перезимуют, а в
следующем году порадуют самым ран
ним урожаем. В те же сроки повтор
но высевают многие из однолетних зе
ленных — укроп, огуречную траву (бо
раго), шпинат, кориандр, салатную
горчицу, а в самом конце месяца, ког
да начинает идти на убыль световой
день, — дайкон, репу и редьку.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Заметьте: в июне из яиц бабочки
плодожорки во множестве появляют
ся гусеницы. Если их не уничтожить,
они внедряются в завязи яблони, и
возникает риск того, что только они
погубят до 50-60% потенциального
урожая. А еще его сокращает яблон
ный цветоед, плодовые пилильщики,
медяницы, моль, листовертки, назар
ки, клещи, тля… К сожалению, ны
нешняя аномальная погода их отнюдь
не губит, а, напротив, способствует ум
ножению их полчищ.
Выходит, только мы сами должны
позаботиться об уничтожении непро
шенных «гостей-нахлебников», при
чем всеми возможными способами —
прежде всего безвредными для наше
го собственного здоровья.
Поначалу займитесь опрыскивани
ями плодовых деревьев и ягодных ку
старников крепкими самодельными
настоями (обязательно свежими!) ин
сектицидных трав, имеющихся под ру
кой: одуванчика, лопуха, лютика, пиж
мы, полыни, ромашки и тысячелист
ника, а также сосново-еловой хвои и
«перьев» чеснока.

Предупреждаю, что подобные оп
рыскивания не сразу и далеко не
полностью уничтожают вредных на
секомых, бабочек и гусениц, но спо
собны сократить их количество и за
медлить скорость размножения. Ес
ли же это не столь заметно, то по
старайтесь уже в июне развесить на
деревьях и кустарниках специальные
клеевые экраны и ловчие пояса. И
лучше современные, которые эф
фективнее прежних, например, се
рии «Машенька». В конце концов,
хотя бы самые зараженные яблони
придется опрыснуть традиционным
проверенным средством — инсекти
цидным раствором «ФАС» (2 таблет
ки на ведро воды).
Наши же овощные грядки тоже
нуждаются в умелой защите. Силь
нее всех обычно досаждает морков
ная муха. Но в этом случае чем-либо
опрыскивать вовсе не обязательно:
просто надежно прикройте сверху
свои посадки белым нетканым ма
териалом, придавив его досками по
всему периметру. И тогда ни одно
насекомое вашу морковку не доста
нет, в прямом смысле.
В последние годы, как известно,
огурцам особо досаждает ложная
мучнистая роса, а томатам — фи
тофтора. Не дожидайтесь, пока они
распространятся, а прямо сейчас за
ймитесь профилактической обработ
кой пока небольших молодых рас
тений водным настоем того же чес
нока и сосново-еловой хвои с до
бавкой нескольких капель йода. Не
плохие результаты дают опрыскива
ния огуречных плетей раствором мо
лочной сыворотки, кефира или про
стокваши (1 л молочного продукта
на 8 л теплой воды).
В качестве более сильного средства
(при явных первых признаках болез
ни) используют 1%-ный раствор бор
доской смеси, медного купороса или
их заменителей, например, Хоруса.
Но всегда имейте в виду, что наи
более уязвимы ослабленные расте
ния, которым не хватает нашего вни
мания, поэтому вовремя их поливай
те и регулярно подкармливайте. Наи
лучший результат дает сочетание ор
ганических удобрений («Буцефал»,
«Радогор», «Каурый») с минераль
ными («Сударушка», «Рязаночка»,
«Маг-Бор»).
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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Мужик после долгого, вы
матывающего спора с тещей
обращается к сыну:
— Сынок, принеси-ка ба
бушке крем для губ.
— Который крем?
— Такой в тюбике, на нем
«Момент» написано.
***
Бабушке Саре очень по
нравился скайп:
— Нет, вы таки посмотри
те, какая вещь! И вроде бы у
нас гости, а кормить не надо.
***
Ложусь спать, муж уже
дремлет и говорит сквозь сон:
— Свет...
Меня аж подбросило! Я
ему хрясь по лбу.
Он глаза выпучил:
— За что?
Я ему:
— Какая еще, на хрен,
Света? Я Катя!
— Какая ты, Катя, ты ду
ра! Свет выключи!
***
— А что ты будешь делать,
если получишь в наследство
миллион долларов?
— Ничего.
— Как?
— А зачем?

***
— Интересно, а если
украсть десять миллиардов,
тогда какой приговор будет?
— Если столько украсть,
тогда ты сам сможешь кому
угодно приговор выносить.
***
Два бывших одессита жи
вут на Брайтоне. Жена слу
чайно проглотила монету в 20
центов. Муж — жене:
— Сарочка, нет смысла
вызывать врача...
—?
— Он возьмет с нас 20
долларов, а вытащит только
20 центов...
***
— Вы женаты, Семен Мар
кович?
— Разведен.
— И сильно развели?
— Трусы-таки оставили...
***
После просмотра ужасти
ков приходится смывать гла
за по очереди: один глаз смы
ваю, вторым наблюдаю, что
бы не сожрали.
***
У любой женщины в жизни
есть две главные цели: найти
мужчину своей мечты и изба
виться от этого негодяя.
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