
7 июня временно исполняющий 
обязанности Президента Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов 
принял участие в VI Всероссийском 
сельском Сабантуе, который про-
шел в селе Татарская Каргала 
Оренбургской области.

В Казани завершился стартовав-
ший 22 мая V Международный фе-
стиваль классической музыки «Бе-
лая сирень».

11 июня в Буинске состоится IX 
Республиканский театральный Са-
бантуй.

В Казани с рабочим визитом по-
бывал глава парламента Китайской 
народной республики Чжан Дэцзян.

Казанский Кремль вошел в топ-
10 лучших культурных объектов 
России.

В Татарстане с рабочим визитом 
побывала делегация муниципалов 
Бахчисарайского района Крыма.

За 5 месяцев текущего года жи-
лищное строительство в Татарста-
не по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года сократилось 
на 16,5 процента.

Набережные Челны получили из 
бюджета республики 31,8 милли-
она рублей на строительство 
спортплощадок.

В Лаишеве во время земляных 
работ найдена шкатулка с серебря-
ными монетами царских времен.

В аэропортах «Казань» и «Беги-
шево» усилен контроль в связи с 
распространением коронавируса.

В ОЭЗ «Алабуга» запустили за-
вод по производству потолочных 
плит из минераловолокна стоимо-
стью 3,6 миллиарда рублей.

На соревнования Чемпионата 
мира по водным видам спорта в 
Казани продано уже более 100 ты-
сяч билетов.

В республике стартовала про-
филактическая операция «Трактор-
Прицеп». Она продлится до 30 ию-
ня текущего года.

В Татарстане проходит традици-
онный автопробег спортсменов-
инвалидов.

Татарстан вошел в тройку реги-
онов-лидеров по количеству жите-
лей, зарегистрировавшихся на сай-
те комплекса ГТО.

В Альметьевской центральной 
райбольнице открылся больнич-
ный храм в честь святой блажен-
ной Ксении Петербургской.
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САБАНТУЙ В СИМЕТБАШЕ
Маленькая деревня Симетбаш Арского района, в которой 
всего-то 45 домов, стала в прошлую субботу местом притя-
жения тысяч арчан и гостей района. На майдане за околи-
цей, в очень живописном месте, окаймленном зеленой сте-
ной деревьев и кустарников, рядами выстроились сотни лег-
ковых автомобилей. Сабантуй! Прекрасный, замечательный 
праздник плуга! Такой день, когда одним после трудов пра-
ведных на полях можно перевести дух и повеселиться. А дру-
гим, уехавшим когда-то в города, снова припасть к истокам, 
встретиться с друзьями, отдаться воспоминаниям и носталь-
гии. Ну и, конечно, или поучаствовать, или просто побыть 
зрителями интересных, разнообразных соревнований. И да-
же сильный дождь, дважды заряжавший во второй полови-
не дня над Симетбашем, не остудил атмосферу. Никому, как 
мне кажется, не пришло и в голову огорчиться. Июньскому 
дождю люди с деревенскими корнями только радовались. А 
вскоре и тучи развеялись, засияло солнце.

Празднику плуга в деревне Си-
метбаш предшествовало еще од-
но значимое событие, и тоже с 
участием большого количества на-
рода. На него прибыл руководи-
тель Арского района Ильшат Ну-
риев. Событие это — открытие ме-
мориала в память о погибших в 
Великой Отечественной войне си-

метбашцах, в честь вернувшихся 
с фронта — ныне живых и мерт-
вых, и в поклонение труженикам 
тыла, ковавшим победу над врагом  
на полях и фермах. Причем, тако-
го величественного сооружения ни 
в одной из малых деревень респу-
блики прежде видеть не доводи-
лось. Да и в крупных-то такие на-

перечет. Красивый постамент с 
трактором ДТ-54, памятная стена 
со списком ветеранов — белые 
буквы на черном фоне, и поста-
мент для танка, который, правда, 
к моменту открытия был еще в пу-
ти между Челябинском и Казанью. 
Все сооружение обложено крас-
ным облицовочным кирпичом, 
установлена металлическая огра-
да, к мемориалу ведет широкая 
дорожка из серой брусчатки.

Возведение мемориала связа-
но с именем уроженца этой де-
ревни, генерального директора 
ОАО «Таттелеком», депутата Гос-
совета РТ Лутфуллы Шафигулли-
на. Представителя того ряда лю-
дей, для которых меценатство и 
благотворительность — неотъем-
лемая часть их натуры.

До начала торжественного ми-
тинга удалось побеседовать с гла-
вой Новокишитского сельского по-
селения Табрисом Арслановым:

— В нашем сельском поселе-
нии 4 населенных пункта, на фронт 
ушли 747 человек, вернулись жи-

выми 315. Наш народ свою исто-
рию не забывает. И уж тем более 
связанную с самым суровым испы-
танием нашей страны. Во многих 
семьях, как драгоценные реликвии, 
хранятся письма с фронта, фото-
графии и награды родных, воевав-
ших на полях Великой Отечествен-
ной. А недавно в соседнем Старом 
Кишите был открыт музейный ком-
плекс в честь Героя Советского Со-
юза, уроженца здешних мест Гани 
Бекиновича Сафиуллина. Конечно, 
и музейный комплекс, и вот этот 
мемориал — объекты дорогостоя-
щие, бюджету поселения не под си-
лу. Да и по программе самообло-
жения такие не потянуть. Поэтому 
спасибо всем, кто проявил велико-
душие, внес свой вклад в строи-
тельство этих объектов. И, прежде 
всего, Лутфулле Нурисламовичу — 
главному инициатору и меценату. 
Это, прежде всего, его заслуга в 
том, что появились музейный ком-
плекс и мемориал.

Окончание на 6-й стр.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Открытие Иннополиса — 
это важное событие для 
развития всей России»

Новый город Иннополис торжественно открылся на 
днях в Татарстане при участии Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева. В церемонии 
открытия города-спутника Казани также приняли 
участие министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров, врио Президента РТ Рустам 
Минниханов и другие официальные лица.

Иннополис расположен в 
40 км от центра Казани. Его 
ключевая задача — дать воз-
можность высококвалифици-
рованным специалистам реа-
лизовать себя в России, соз-
давая отечественные продук-
ты и сервисы. Иннополис 
должен стать точкой притя-
жения для профессионалов, 
работающих в сферах ИТ и 
высоких технологий.

Напомним, в 2012 году 
Дмитрий Медведев дал старт 
новому городу, заложив на 
площадке строительства кап-
сулу с посланием будущим 
жителям. Меньше чем за три 
года была построена вся ба-
зовая инфраструктура.

Выступая перед собравши-
мися, Дмитрий Медведев от-
метил, что испытывает чув-
ство огромного удовлетворе-
ния. «Три года назад мы сто-
яли здесь с Рустамом Мин-

нихановым и моими коллега-
ми, и здесь была просто по-
ляна, чистое поле, красивое 
место, но ничего еще не бы-
ло. А сейчас здесь построен 
целый город, который возник 
с нуля и имеет очень яркое, 
запоминающееся название 
Иннополис», — сказал Пре-
мьер-министр.

«Здесь сконцентрирована 
вся идея того, чем мы — и 
федеральное Правительство, 
и руководство Татарстана — 
занимались эти несколько 
лет», — подчеркнул он. Д.Мед-
ведев выразил уверенность, 
что в Иннополисе будет инте-
ресная, насыщенная жизнь.

«Все, что здесь будет про-
исходить, будет современным 
и будет способствовать раз-
витию нашей страны, приум-
ножению ее интеллектуально-
го потенциала. Уверен, что 
здесь будут созданы тысячи 

инновационных, современных 
продуктов в области науки и 
техники, здесь будет работать 
университет, будут развивать-
ся компании, и вообще здесь 
будет интересная жизнь. Я ис-
кренне завидую тем, кто бу-
дет жить здесь, работать. Это 
будет в основном молодежь, 
появятся дети, они пойдут в 
детский сад. Это на самом де-
ле новый город, и мне очень 
приятно, что все мы к этому 
причастны», — заявил он.

«Это важнейшее событие 
для развития Татарстана и, 
уверен, это важное событие 
для развития всей России», 
— сказал в заключение Мед-
ведев, после чего поздравил 
всех с праздником.

Врио Президента Татарста-
на Рустам Минниханов напом-
нил, что три года назад при 
начале строительства города 
была заложена капсула с по-
сланием к будущим жителям.

«За три года сделано до-
статочно много — первый пу-
сковой комплекс как Особой 
экономической зоны, так и 
нашего города построены. Са-
мое главное сейчас — по-
строен университет. Я уверен, 
что здесь, на этом месте, бу-

дет центр IT нашего россий-
ского государства. Для этого 
есть все возможности», — 
сказал он.

Р.Минниханов поблагода-
рил Д.Медведева за оказан-
ное доверие. «Это только на-
чало. Конечно, результат обя-
зательно будет. Для нашей 
страны IT — это очень важ-
ное направление. Я заверяю, 
что и в дальнейшем в Татар-
стан будут приглашаться все 
продвинутые молодые силы, 
которые будут продвигать на-
ше государство», — заметил 
врио Президента РТ.

После этого Дмитрий Мед-
ведев, Рустам Минниханов и 
Николай Никифоров нажали 
символическую кнопку и отк-
рыли новый город Иннополис.

В тот же день на площади 
перед технопарком состоя-
лось открытие памятной над-
писи в честь трехлетия Инно-
полиса.

В городе уже построены 
корпус технопарка имени 
А.С.По пова, жилая зона, состо-
ящая из многоквартирных до-
мов и таунхаусов, студенче-
ский кампус, который вклю-
чает в себя университет, спор-
тивный комплекс и общежи-
тия. На завершающем этапе 
строительства находятся тех-
нопарк имени Н.И. Лоба чевс-
ко го, здания двух детских са-
дов, медицинского центра, по-
жарного депо, а также инже-
нерная и транспортная инфра-
структура. Инфраструктура го-
рода будет расширяться по ме-
ре заселения, в соответст вии  с 
планом развития. Особое  вни-
мание будет уделяться разви-
тию социальной инфраструкту-
ры и запуску объектов, необ-
ходимых для полноценной и 
комфортной жизни в городе.

Иннополис — первый го-
род в истории Российской Фе-
дерации, спроектированный и 
построенный с нуля. Мастер-
план города разработан син-
гапурским архитектурно-пла-
нировочным бюро RSP Archi-
tects Planners & Engineers. На-
селенный пункт рассчитан на 
проживание 155 тыс. жителей.

Пресс-служба 
Президента РТ,

Елена БРИТВИНА.

Крупные инвесторы за 
сутки надоили 1853,1 тон-
ны молока, что на 88,1 тон-
ны больше прошлогоднего . 
Наибольших успехов доби-
вается ОАО «ХК «Ак Барс», 
где от каждой из 25398 ко-
ров надаивают в сутки в 
среднем по 16,7 килограм-
ма. А наибольшей продук-
тивности добиваются ООО 
АПК «Продпрограмма» и 

ООО АФ «Кулон», надаива-
ющие по 27,3 кг молока на 
корову в сутки.

К сожалению, реоргани-
зованные «ваминовские» 
хозяйства, объединенные в 
восточных районах в УК 
ООО «Органик-Групп», ни-
как не могут вылезти из 
«ямы». У них надои нынче 
даже меньше, чем было в 
прошлом году.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН ПОДПИСКА-2015

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

НА УГОДЬЯХ 
ЖАРКО

В хозяйствах республики 
разворачивается «зеленая 
стра да». По оперативным 
данным, на 10 июня заготов-
лено 21,2 тыс. тонн сена и 
107,6 тыс. тонн сенажа. Без 
раскачки приступили к заго-
товке сена хозяйства Азнака-
евского, Арского, Заинского, 
Новошешминского, Нурлат-
ского, Сармановского райо-
нов, заскладировавшие уже 
по 1000 и более тонн витамин-
ного корма. На закладке се-
нажа высокие темпы демон-
стрируют Алькеевский, Мама-
дышский, Алексеевский, Нур-
латский, Заинский районы.

Почти все сено в респу-
блике заготавливается мето-
дом прессования, в прессо-
ванных рулонах оно хранит-
ся лучше.

Первые две декады июня 
— самая благоприятная пора 
для заготовки качественных 
кормов. Кто успеет в это вре-
мя сделать кормовые запасы 
— заложит прочную основу 
для высокой продуктивности 
скота в зимний период.

Одновременно продолжа-
ется формирование урожая 
зерновых и зернобобовых 
культур. Против сорняков 
обработано 1212,5 тыс. га 
посевов, против вредителей 
— 385,1 тыс. га, против бо-
лезней — 144,5 тыс. га. В 
прошлом году в это время 
было обработано больше 
площадей. Заметен хороший 
настрой побороться за вы-
сокий урожай хозяйств Бу-
инского, Арского, Заинско-
го, Нурлатского, Сарманов-
ского, Алексеевского, Те-
тюшского и некоторых дру-
гих районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях республики завершает-
ся подписка на периодическую печать на 2-е полуго-
дие 2015 г. Предлагаем вам выписать газету «Зем-
ля-землица» по следующим ценам:

— по индексу 00120 (для индивидуальных подписчиков) 
— 422 руб. 10 коп. на домашний адрес и 398 руб. 
82 коп. — абонентский ящик;

— по индексу 00121 (для организаций) — 485 руб. 88 
коп. — на адрес организации и 462 руб. 60 коп. — 
на абонентский адрес.

На сайте «Земли-земли-
цы» зарегистрировано сле-
дующее количество посеще-
ний нашего издания: №21 от 
4-10 июня — 36036 (на 18 
час. 15 мин.) посещений. 

Среднее число посещений в 
будние дни — 4697, в вы-
ходные — 4289. Наиболее 
посещаемые руб ри ки: «АПК: 
опыт, проблемы, поиски», 
«Местное самоуп ра вление», 
«Программы развития». По-
вышенный интерес вызвал 
материал «Маньчжурия — 
счет шел на часы» (5,1%). 
В PDF-формате с газетой 
ознакомились 11,4% посе-
тителей.

РЕДАКЦИЯ.



311-17 июня 2015 г.

ТАКОЙ СЕНАЖ 
НУЖЕН ВСЕМ
Владимир ТИМОФЕЕВ

Вдоль дороги близ села Балтаси расстилается изумрудное мо-
ре многолетних трав ООО «Сурнай». Костер безостый, поли-
тый майскими и июньскими дождями и пригретый ласковым 
солнышком, к середине стартовой декады первого летнего ме-
сяца вымахал по пояс — на радость труженикам хозяйства. И 
механизаторы незамедлительно приступили к его косовице. 
Сельчанам хочется убрать «зеленый урожай» в период макси-
мального накопления в травах питательных веществ.

— Заготовка кормов в эти дни 
для нашего хозяйства забота номер 
один, — говорит директор ООО 
«Сурнай» Тауфик Гилязов. — Гадать 
с началом «зеленой страды» не при-
шлось — вон, какая масса, больше 
двухсот центнеров с гектара будет. 
Главное для нас — это высокое ка-
чество кормов…

В ООО «Сурнай» 4080 гектаров 
пашни. Содержится 1800 голов 
крупного рогатого скота, в том чис-
ле 500 дойных коров. Продуктив-
ность буренок высокая — в про-
шлом году вышло в среднем по 
6626 килограммов молока от каж-
дой. А среднесуточные привесы по 
всему поголовью КРС составили 698 
граммов от каждого животного. Из 

82 млн рублей денежной выручки 
71 млн рублей хозяйству в прошлом 
году принесло животноводство, в 
том числе 52 млн рублей — прода-
жа молока. А отчего зависит уро-
вень надоев и привесов — извест-
но. От кормления.

В хозяйстве научились заготав-
ливать корма первого класса, о 
чем свидетельствуют данные агро-
химлаборатории. По словам глав-
ного агронома хозяйства, заслу-
женного агронома РТ Фарита Му-
хаметзянова, при закладке сенажа 
большое внимание обращается на 
следующие факторы: первое — 
оптимальные сроки скашивания 
трав, второе — высокие темпы за-
кладки сенажных траншей (макси-

мум 3-4 дня), третье — использо-
вание недорогих, но эффективных 
консервантов, четвертое — тща-
тельной трамбовке заложенной 
массы и пятое — надежной гер-
метизации заполненной траншеи. 
Наконец, есть и шестое важное ус-
ловие: все сенажные траншеи в хо-
зяйстве бетонированные.

Вместе с Фаритом Муллахмето-
вичем мы побывали и на молочно-
товарной ферме, и на откормочной. 
Насчитали 4 еще заполненных тран-
шеи общей вместимостью 3000 
тонн. Зашли и в ту, где корм напо-
ловину был выбран: там работали 
скотники, грузили сенаж на телеги. 
В воздухе стоял приятный аромат 
качественного сенажа.

— При закладке сенажа в тран-
шеи мы применяем биологический 
консервант БакСиЗ, закупаемый в 
ФГБУ Россельхозцентр по РТ, — 
рассказывает Фарит Мухаметзянов. 
— Уже имеем трехлетний положи-
тельный опыт. Важно, что исполь-
зование биопрепарата получается и 
эффективным, и недорогим. Мы 
подсчитали: на каждую тонну заго-
товленного сенажа расходуется пре-
парата на сумму 6-7 рублей. Это для 
нас приемлемая сумма.

Надо признать, что консервация 
кормов в «Сурнае» проводится «де-
довским» методом: разгруженная от 
каждых 6-7 грузовиков подвяленная 
до 55-57% масса равномерно поли-
вается рабочим раствором вручную 
из лейки. Сурнаевцев это пока устра-
ивает, поскольку присадка на ком-
байн «Полесье», позволяющая ме-
ханизировать процесс консервации 
кормов, стоит дороговато. А дирек-
тор хозяйства Тауфик Гилязов по об-
разованию экономист, работал здесь 
же главным бухгалтером и деньги 
считать умеет.

Чтобы консервант был эффек-
тивным, его завозят из Казани в 
самый канун закладки сенажной 
массы, на срок хранения не более 
5 дней. Заканчивается — по звон-
ку, без промедления доставляют 
новую порцию.

С П РА В К А :
БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАНТ 
БАКСИЗ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ОКОЛО 10 ЛЕТ, БОЛЕЕ 
20% КОНСЕРВИРУЕМЫХ КОРМОВ 
ЗАГОТАВЛИВАЕТСЯ С ПРИМЕНЕ-
НИЕМ БАКСИЗА. ПРЕПАРАТ ПРО-
ИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ ЖИВОЙ 
ПРИРОДНОЙ БАКТЕРИИ 
LACTOBACILLUS PLANTARUM, С 
ТИТРОМ ДО 1 МЛРД КОЕ/СМ3. 
ПРИМЕНЕНИЕ БАКСИЗА ПОЗВО-
ЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ СОХРАННОСТЬ 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА В КОРМЕ В 
2-6 РАЗ, СЫРОГО ПРОТЕИНА — 
НА 10-15%, ЖИРО — И ВОДОРАС-
ТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ — НА 
5-10%, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ КА-
ЧЕСТВО КОНСЕРВИРУЕМОГО 
КОРМА ПО СОСТАВУ ОРГАНИЧЕ-
СКИХ И АМИНОКИСЛОТ, ПЕРЕВА-
РИМОСТЬ КОРМОВ ПОДНЯТЬ ТО-
ЖЕ НА 5-10%. КОРМ, ПРИГОТОВ-
ЛЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАКСИЗ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯ-
ЕТ НА НАДОИ И КАЧЕСТВО МО-
ЛОКА: УВЕЛИЧЕНИЕ НАДОЕВ НА 
5-7% И ЖИРНОСТИ НА 0,1%.

В этом году на косовицу трав в 
«Сурнае» вышли самоходные широ-
козахватные косилки «Полесье» и 
«Макдон». Часть урожая будет взя-
та на сено, часть — на закладку се-
нажа. На подборе валков работают 
пресс-подборщик — прессует сено, 
и три кормоуборочных комбайна — 
два «Полесья» и КСК-100. На пере-
возке кормов с полей задействова-
ны автомобили «КАМАЗ» и тракто-
ры МТЗ с наращенными бортами — 
до 10 и более единиц, в зависимо-
сти от расстояния до поля.

На снимках: директор ООО 
«Сурнай» Т.Гилязов; главный агро-
ном хозяйства Ф.Мухаметзянов и 
мастер своего дела, механизатор 
А.Плотников.

P.S. Хотите заготавливать и хра-
нить корма без химии? Обра-
щайтесь по адресу: г. Казань, ул. 
Даурская,14. А также в район-
ные отделы «Россельхозцентра» 
в Татарстане (бывшие семенные 
инспекции). Звоните: (843) 277-
82-29; 277-88-80. Пишите: e-mail: 
rscrtzr@mail.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

обучает и помогает начинающим
28 мая компания МЕТРО Кэш 
энд Керри провела Конферен-
цию региональных поставщи-
ков в Казани с целью улучше-
ния взаимодействия и повы-
шения эффективности сотруд-
ничества с локальными това-
ропроизводителями.

В конференции приняли уча-
стие 50 компаний, производители 
товаров Республики Татарстан (31 
компания), Удмуртской и Чуваш-
ской Республик, Кировской, Са-
марской, Ульяновской, Саратов-
ской, Волгоградской, Астраханской 

и Пензенской областей, действую-
щие поставщики и потенциальные 
партнеры МЕТРО, а также руковод-
ство компании и ведущие экспер-
ты из регионов. В рамках Конфе-
ренции прошла закупочная сессия 
с новыми товаропроизводителями, 
а также открытый мастер-класс с 
известным шеф-поваром на про-
дуктах локального производства.

«Наряду с конференцией реги-
ональных поставщиков с этого го-
да для наших клиентов мы запу-
скаем новый проект мастер-клас-
сов профессиональных шеф-по-
ва ров, целью которых является 
демонстрация максимально широ-

кого использования локальных 
продуктов, — рассказал Алек-
сандр Мальчевский, региональ-
ный управляющий МЕТРО Кэш 
энд Керри по региону Волга. — 
Для представителей ресторанно-
гостиничного бизнеса, системы 
общественного питания это воз-
можность познакомиться с каче-
ственными продуктами местного 
производства, доступными на ло-
кальном рынке и узнать, как со-
хранить меню, используя отече-
ственные аналоги; для местных 
производителей и поставщиков — 
шанс презентовать свою продук-
цию и наладить сбыт продукции».

На конференции были пред-
ставлены бизнес-модель МЕТРО 
Кэш энд Керри, стратегия и прио-
ритеты компании в части сотруд-
ничества с локальными поставщи-
ками, а также освещены такие 
важные аспекты взаимодействия 
компании и поставщиков как: тре-
бования по стандартам качества и 
безопасности МЕТРО Кэш энд Кер-
ри, предъявляемые к поставщикам, 
логистические возможности ком-
пании и требования по доставке 
товаров и многие другие. Конфе-
ренция предоставила возможность 
для обмена мнениями по вопро-
сам взаимного сотрудничества, об-

суждения проблем взаимодей-
ствия и поиска их решений.

Конференция региональных 
поставщиков проводилась при 
поддержке Правительства Респу-
блики Татарстан. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
председателя комитета экономи-
ческого развития города Казань 
Н.Гайнуллин и заместитель пред-
седателя правления торгово-про-
мышленной палаты Республики 
Татарстан А.Ни колаев, а также ру-
ководитель отдела закупок това-
ров с коротким сроком хранения 
Ольга Чугунова и другие предста-
вители компании.
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Ильяс КАМАЛОВ

В сентябре этого года в Татарс-
тане пройдут муниципальные 
выборы. Тем временем главы 
сельских поселений республи-
ки с заметным постоянством 
продолжают лишаться своих 
постов за пять родной земли.

По данным МВД по РТ в период 
с 2011 по 2014 год в республике 
было выявлено 757 преступлений 
экономической и коррупционной на-
правленности при совершении сде-
лок с земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной соб-
ственности. Сумма ущерба состави-
ла 297,5 миллиона рублей.

За разбазирование муниципаль-
ной землицы уличено 99 должност-
ных лиц, 67 из которых привлече-
ны к уголовной ответственности. 
Наибольшее количество должност-
ных лиц, незаконно отчудивших зе-
мельные участки, выявлено в Верх-
неуслонском, Пестречинском, Высо-
когорском, Зеленодольском, Лаи-
шевском, Буинском, Тукаевском, 
Рыбно-Слободском, Тетюшском му-
ниципальных районах.

На сегодняшний день ведется 
возврат в муниципальную собствен-
ность 409 земельных участков, за-
регистрированных в собственность 
физических лиц с использованием 

фиктивных документов из похозяй-
ственных книг. По состоянию на 1 
марта 2015 года 250 земельных 
участков уже возвращены муници-
палитетам.

Так, в 2013 году Высокогорский 
районный суд РТ вынес приговор 
56-летнему главе Пермяковского 
сельского поселения Вазыху Багаут-
динову, который в результате неза-
конного отчуждения на основании 
фиктивных документов 41 земельно-
го участка в частную собственность 
причинил государству ущерб в раз-
мере около 23 миллионов рублей.

Суд приговорил Багаутдинова к 
лишению свободы сроком на 6 лет 
условно с испытательным сроком на 
5 лет с дальнейшим возмещением 
причиненного ущерба, а также ли-
шил его права занимать должности, 
связанные с выполнением органи-
зационно-распорядительных и руко-
водящих функций, на государствен-
ной службе и в органах местного 
самоуправления сроком на 3 года.

За махинации с землей в 2014 
году был осужден глава Билярско-
го сельского поселения Алексеев-
ского района, 64-летний Николай 
Портнов. Следствием и судом было 
установлено, что в 2012 и 2013 го-
дах в результате преступных дей-
ствий Портнова из муниципальной 
собственности было отчуждено два 
земельных участка в селе Билярск. 
Глава сельского поселения дал ука-
зание секретарю исполкома поселе-

ния выдать двум местных жителям 
фиктивные выписки из похозяй-
ственной книги о наличии у них прав 
на земли площадью 1204 и 2152 
квадратных метра. На основании 
этих выписок в дальнейшем были 
оформлены права собственности на 
землю. Ущерб бюджету Билярского 
сельского поселения составил 376 
тысяч рублей. Суд назначил Портно-
ву наказание в виде штрафа в раз-
мере 300 тысяч рублей.

Перед судом предстанет и экс-
глава Константиновского сельского 
поселения Высокогорского района 
60-летняя Надежда Старикова за ма-
хинации с девятью земельными 
участками. Фабула дела банальна: 
будучи главой сельского поселения, 
она по просьбе своего 39-летнего 
зятя Вячеслава Мохнатова изготови-
ла подложные выписки из похозяй-
ственной книги о наличии земли в 
собственности граждан. В зависимо-
сти от роли каждого Старикова и 
Мохнатов обвиняются в мошенни-
честве и превышении должностных 
полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ 
СК РФ по РТ, один из земельных 
участков площадью 1971 квадратный  
метр был незаконно отчужден зна-
комому Мохнатова в период с октя-
бря 2005 по март 2008 года. Для 
этого Старикова изготовила подлож-
ную выписку из решения Констан-
тиновского сельского Совета народ-
ных депутатов от 9 декабря 1993 го-

да о наличии у мужчины права на 
эту землю. Последний оформил ее 
в собственность.

При этом, по словам заместите-
ля начальника Управления — заве-
дующего отделом антикоррупцион-
ного мониторинга Управления Пре-
зидента РТ Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики Ивана 
Гущина, проблема преступных пося-
гательств на земельные участки не 
теряет своей актуальности и поны-
не. По информации правоохрани-
тельных органов, с начала 2015 го-
да уже возбуждено более 20 уголов-
ных дел по фактам незаконной вы-
дачи должностными лицами сель-
ских поселений подложных выпи-
сок из похозяйственных книг. Более 
того, такие подложные документы 
продолжают составляться даже по-
сле того, как выявленные преступле-
ния получили общественный резо-
нанс и были неоднократно описаны 
СМИ. Например, 8 апреля текущего 
года возбуждено уголовное дело в 
отношении руководителя исполни-
тельного комитета одного из сель-
ских поселений Азнакаевского рай-
она, который изготовил подложную 
выписку в октябре 2013 года.

— С учетом коррупционных рис-
ков в данной сфере, в дальнейшем 
процедуре получения справок о за-
писях в похозяйственных книгах не-
обходимо придать максимальную 
прозрачность, — считает Иван Гу-
щин. — В частности, целесообразно  
внедрить возможность согласова-
ния выписок в системе электронно-
го документооборота. Кроме того, 
необходимо разработать методиче-
ские рекомендации, разъяснить гла-
вам сельских поселений о послед-
ствиях нарушения законодатель-
ства при оформлении документов.

Не менее эффективным будет, 
по мнению Ивана Гущина, проведе-
ние кустовых семинаров и совеща-
ний по данному вопросу с привле-
чением правоохранительных струк-
тур. На днях он был рассмотрен на 
президиуме Совета муниципальных 
образований РТ.

Тем временем, с 1 июня текуще-
го года муниципалитеты по соб-
ственной инициативе и за счет мест-
ных бюджетов могут заказывать ра-
боты по уточнению границ земель-

ных участков. Такое право им дают 
поправки в Земельный кодекс стра-
ны, принятые еще в прошлом году.

Предполагается, что таким об-
разом удастся разобраться с зем-
лей, которая поставлена на када-
стровый учет без точных границ 
или вообще не поставлена. Подоб-
ные комплексные кадастровые ра-
боты затронут в том числе садовые 
и дачные товарищества. Ожидает-
ся, что все это не только резко сни-
зит количество судебных земель-
ных споров между соседями по пе-
ресечению и наложению границ, но 
и ликвидирует хаос «виртуальных» 
земельных участков, которые се-
годня пока непонятно кому принад-
лежат. В итоге земли обретут от-
ветственных собственников-налого-
плательщиков. Пока же больше по-
ловины земельных участков в Рос-
сии, уже, кстати, внесенных в Госу-
дарственный кадастр недвижимо-
сти — а их ни много ни мало 29 
миллионов, не отвечают требова-
ниям современного земельного за-
конодательства.

Заказанное муниципалитетом ме-
жевание будет бесплатным для 
граждан. До сих пор собственники 
земли, включая садоводов-дачни-
ков, уточняли границы участков и 
решали межевые споры с соседями 
исключительно за свой счет.

Если установленная в ходе му-
ниципального межевания граница 
покажется гражданину неправиль-
ной, можно обратиться в согласи-
тельную комиссию. При этом но-
вую границу в течение 15 лет мож-
но оспорить через суд. Если за эти 
годы спор не решится и суд не вы-
несет окончательное решение, то 
граница автоматически будет счи-
таться согласованной.

Безусловно, не каждый муници-
палитет начнет обмеры именно в 
июне, потому как для этого еще на-
до найти деньги в бюджете. А они 
не у всех и имеются. Но учитывая, 
что с 1 января 2018 года точное опи-
сание границ участков станет обяза-
тельным условием для вовлечения 
их в оборот (без этого нельзя будет 
покупать, продавать, дарить и закла-
дывать землю), уже на следующий 
год средства предусмотрят во всех 
муниципальных «кошельках».

На прошлой неделе бывший вице-премьер и министр финан-
сов России, ныне глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) 
Алексей Кудрин изложил Совету Федерации план экономиче-
ских, а заодно и политических реформ.

Кудрин констатировал, что доля 
России в мировой экономике сни-
жается, а вместе с ней — инвести-
ционная привлекательность и тех-
нологические возможности. По его 
словам, правительство признает 
проблему, но до сих пор не выра-
ботало стратегического плана дей-
ствий. По мнению Кудрина, стране 
нужна новая экономика, ориенти-

рованная на выпуск более конку-
рентоспособной продукции, с вы-
сокой производительностью труда, 
инвестициями в технологии. Для 
того, чтобы это стало реальностью, 
по словам Кудрина, должна стать 
эффективнее система управления, 
в том числе государственного. Экс-
министра не устраивает, что Рос-
сия пошла по пути госкапитализ-

ма, когда государство пытается ру-
ководить всем и вся. По словам Ку-
дрина, огосударствление экономи-
ки снижает ее эффективность. Го-
сударство само с собой не может 
конкурировать, а нет конкуренции 
— нет и стимулов для технологи-
ческого развития, констатировал 
Кудрин. Госпредприятия не заинте-
ресованы и в коммерческом успе-
хе — государство, если что, помо-
жет. «Мы никак не можем раскре-
постить возможности частной кон-
куренции, смелее пойти в рынок, 
— отметил Кудрин. — Назначени-
ем ответственных за решение то-
го или иного вопроса поднять эко-
номику уже нельзя. Должно рабо-
тать каждое хозяйственное звено». 
Этому, по словам экс-министра, ме-
шают незащищенность собственно-
сти, несовершенство судебной си-
стемы, коррупция, высокое давле-
ние на бизнес, которое еще возрос-
ло из-за кризиса.

Выступление Кудрина в Совете 
Федерации можно смело назвать 
программной речью. И не просто ли-
дера общественной организации, а 
государственного деятеля, охваты-
вающего мысленным взором весь 
российский ландшафт. Отсутствие 
в стране политических реформ тре-
вожит Кудрина ничуть не меньше, 
чем экономических.

Выступление в верхней палате 
парламента стало пиком публичной 
активности Кудрина. В последнее 
время он не сходит со страниц и 
экранов. Какие цели при этом пре-
следует? Многие считают Кудрина 
главным претендентом на кресло 
премьер-министра. «Никогда не ис-
ключал возвращения во власть. Не 
хочу говорить о каких-то должно-
стях, но такой вариант возможен при 
благоприятных условиях: если 
власть будет настроена на рефор-
мы, как это было в начале нулевых», 
— сказал Кудрин в одном из недав-
них интервью.

Обвиняя правительство в неэф-
фективности, всячески показывая, 
что он точно знает, как выйти из 
кризиса, Кудрин входит в «плотные 
слои атмосферы». И вот критиче-
ские стрелы полетели уже в само-
го Кудрина. Программа «Постскрип-
тум с Алексеем Пушковым» на ка-
нале ТВ-Центр на прошлой неделе 
посвятила этой теме большой мате-
риал. Выступавшие в программе 
эксперты все как один прошлись по 
экс-министру. Задавались вопроса-
ми: где он был 11 лет, когда зани-
мал пост главы Минфина, почему 
не проводил реформы, о которых 
хлопочет сегодня? Действительно, 
сегодняшнее состояние экономики 
и финансов России — в некоторой 

степени плоды его действий, не го-
воря уже о том, что нынешний ми-
нистр финансов Антон Силуанов — 
бывший зам Кудрина и его едино-
мышленник.

Ну а что же президент? Готов ли 
поменять действующего премьера 
на Кудрина? Уверенности в этом нет. 
Видимо, экономика страны еще не 
подошла к критической черте и на-
добности в радикальном ее рефор-
мировании, «по-кудрински», Путин 
пока не видит. Между тем назначение  
Алексея Кудрина на второй в госу-
дарстве пост наверняка стало бы по-
зитивным сигналом для Запада. Куд-
рин считался одним из самых луч-
ших министров финансов Европы. 
И в экономике, и в политике он ис-
поведует тот же самый либеральный  
подход, говорит с Западом на одном  
языке. Однако готов ли Путин мири-
ться с Западом, готов ли к этому 
сам Запад? Сомнительно! Скорее, 
по зволяя Кудрину критиковать 
власть с высоких трибун, Путин ре-
шает не стратегическую, а тактиче-
скую задачу. Он показывает «городу  
и миру», что в России по-прежнему 
существует плюрализм мнений. Тем 
более, что этот плюрализм исходит 
от близкого и надежного человека.

Игорь МИНАЕВ
Фото РИА «НОВОСТИ.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ЭКОНОМИКА
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Вопрос обеспечения населения России продовольствием сто-
ял остро всегда, актуальным он остается и сегодня. Возмож-
ности ослабить эту остроту есть, только используются они не-
достаточно. Взять такую отрасль, как растениеводство. К со-
жалению, практика такова, что в иных хозяйствах работа стро-
ится по принципу: «куда ветер подует». То есть по-кампанейски. 
Между тем, современная система земледелия должна быть 
адаптивно-ландшафтной, базирующейся на бережливости, 
энерго- и ресурсосбережении, воспроизводстве плодородия 
почв и экологической сбалансированности.

Чтобы достичь этого, необходи-
мо решение двух проблем. Первая 
— сохранение и воспроизводство 
плодородия почв. Острота данного 
вопроса заключается в том, что в 
Татарстане ежегодные потери гуму-
са почвами составляют от 450 до 
1100 кг/га в зависимости от степе-
ни эродированности почв. Более 
40% пашни подвержены в той или 
иной степени эрозии, за счет по-
следней теряется 650-690 тыс. тонн 
гумуса. Для его восполнения еже-
годно требуется вносить на каждый 
гектар пашни не менее 7 т/га орга-
нических удобрений, а для расши-
ренного воспроизводства плодоро-
дия почв — 9-12 т/га. К сожалению, 
в республике внесение органических 
удобрений составляет всего лишь 
1,2-1,5 т/га пашни. Баланс гумуса по 
республике отрицательный (0,3 т/га).

Вторая проблема — удорожание 
энергоносителей (техники, удобре-
ний, ГСМ, средств защиты растений ). 
Оно сделало технологии многозатрат-
ными, более того, низкие рыночные 
цены на зерно и другую сельхозпро-
дукцию привели к диспаритету цен. 
Чтобы в таких условиях работать 
рентабельно, необходимо увеличи-
вать объем товарной продукции, 
умело сокращая расходы производ-
ства. А для этого надо усовершен-
ствовать технологию производства 
растениеводческой продукции, сде-
лав ее ресурсосберегающей, обеспе-
чивающей получение планируемого 
урожая высокого качества и воспро-
изводство плодородия почв.

Каковы же пути решения этих 
проблем?

На основании 18-летних опытов, 
заложенных мной на делянках Тат-
НИИСХ, могу вполне компетентно 
утверждать следующее. Внедрение 
адаптивно — ландшафтной системы  

земледелия возможно и необходимо  
с применением следующих основ-
ных факторов земледелия: севообо-
роты с посевом бобовых культур и 
многолетних бобовых трав, которые 
повышают продуктивность пашни на 
15-25%, обеспечивая положитель-
ный баланс гумуса (0,45 — 0,5 т/
га); органоминеральная система удо-
брений, которая снижает потреб-
ность в минеральных удобрениях на 
35-45%, обеспечивает получение за-
планированных урожаев и воспро-
изводство плодородия почв; инте-
грированная система защиты расте-
ний, обеспечивающая экономию 
средств защиты растений на 30-
35%, повышающая урожайность на 
15-25%; влагоресурсосберегающий 
режим обработки почвы (рыхление 
без оборота пласта, особенно на 
склоновых землях), позволяющий 
экономить ГСМ на 30-35% и сни-
жать потери влаги на 35-40%; пла-
стичные высокоурожайные сорта.

Комплексное применение этих 
факторов повышает урожайность в 
1,5-2 раза, снижает прямые затра-
ты на 40-45%. В целом, чтобы по-
лучить реальное энергосбережение, 
необходимо пересмотреть весь па-
кет агротехнологий с набором со-
временной сельскохозяйственной 
техники, ужесточить технологиче-
скую дисциплину.

Среди этих факторов главным 
биологическим фактором является 
севооборот. В правильном севообо-
роте природные факторы работают 
на максимальное раскрытие продук-
тивности возделываемых культур и 
сортов, что стабилизирует производ-
ство продукции. На базе севооборо-
та строятся ресурсосберегающие си-
стемы удобрений, обработки почвы 
и защиты растений, которыми регу-
лируется продуктивность земледе-

лия. Все эти факторы взаимосвяза-
ны, и маневрирование только одним 
фактором или каким-либо одним 
звеном системы земледелия не при-
водит к желаемым результатам.

Что касается системы удобрений 
в севооборотах, то она должна быть 
органоминеральной с максималь-
ным использованием в качестве удо-
брений соломы, сидератов и разных 
видов навоза (КРС, куриный помет 
и т.д.). При этом насыщенность паш-
ни органикой необходимо довести 
минимум до 7, а лучше до 12 т/га 
пашни в год в переводе на подсти-
лочный навоз. Это возможно путем 
расширения сидеральных паров, ко-
торые должны составлять по респу-
блике не менее 300 тыс. га, выра-
щивания поукосных, пожнивных и 
отавных сидератов — 200 тыс. га. 
Использование 20-30 т/га зеленой 
массы таких посевов на удобрение 
совместно с корневыми и пожнив-
ными остатками будет равнозначно 
внесению в почву по республике 
10,5 млн. тонн подстилочного навоза 
(3 т/га пашни).

Сидераты являются источником 
гумуса, макро- и микроэлементов. 
По усредненным данным при задел-
ке 30-40 т/га зеленой массы сиде-
ратов в почву поступает 150-200 кг 
азота, коэффициент использования 
которого в 2 раза выше, чем у наво-
за . Заделка 37,5 т/га зеленой массы  
донника один раз за ротацию в зер-
нопаротравяном севообороте в на-
ших опытах обеспечивала положи-
тельный баланс гумуса (+ 1,5 т/га). 
Сидераты улучшают баланс гумуса, 
свойства почвы, усиливают биоло-
гическую активность почвы, снижа-
ют потери питательных веществ от 
смыва и вымывания из почвы.

В качестве сидеральных культур 
выращивают из бобовых люпин, 
донник, вику, горох. Из капустных 
— рапс, редьку масличную. Очень 
хороший результат дает гречиха, 
особенно сорта селекции ТатНИИСХ, 
которые обладают высокой энерги-
ей начального роста. Они крупнозер-
ные, поэтому интенсивно растут в 
начальной фазе. К таким сортам от-
носятся Батыр, Черемшанка, кото-
рые дают до 40 ц/га зеленой мас-
сы. Гречиха подавляет сорняки, очи-
щает почву от болезни. Норма вы-
сева семян — 60-70 кг/га, можно 
сеять семена II фракции.

Надо правильно выбрать способы  
выращивания сидеральных культур.

Самостоятельное выращивание 
— занимают самостоятельное по-
ле севооборота в период всей ве-
гетации; промежуточное выращива-
ние — между уборкой одной куль-
туры и посевом другой в севообо-
роте (пожнивные); осенние и под-
зимние (посев в сентябре-октябре, 
а заделка — весной); укосные — 
выращивают в выводном клину, 
скашивают и перевозят на поля се-
вооборота. Для поукосного исполь-
зования лучшим сидератом счита-
ется многолетний алкалоидный лю-
пин, у которого семена вызревают 
даже в северных районах; отавные 
— используют для заделки после 
отрастания рано скошенных бобо-
вых культур.

Особое значение в биологизации 
земледелия должно приобрести по-
левое травосеяние. Многолетние бо-
бовые травы в севооборотах, в част-
ности клевер, после второго года 
пользования (клеверный сидераль-
ный пар) обеспечивает положитель-
ный баланс гумуса, увеличивает про-
дуктивность пашни на 20-25%.

Дополнительным резервом для 
пополнения почвы органическим ве-
ществом служит солома. Использо-
вание ее на удобрение с добавлени-
ем 8- 10 кг азота на одну тонну со-
ломы повышает продуктивность 
пашни на 15-16% и обеспечивает по-
ложительный баланс гумуса. При-
менение соломы на удобрение в 5 
— 6 раз дешевле, чем внесение эк-
вивалентного количества навоза. За-
делка 4 т/га соломы равноценно вне-
сению 68 кг NPK. Все это снижает 
себестоимость зерна на 19-20%.

Однако разлагающие солому ми-
кроорганизмы нуждаются в допол-
нительном питании азотом и извле-
кают его из почвы и удобрений, пе-
реводя в белок цитоплазмы своих 
клеток, то есть происходит иммоби-
лизация азота. Для предотвращения 
этого процесса при заделке соломы 
нужно дополнительно вносить 10-
15 кг азота на 1 тонну соломы.

В сохранении плодородия почв и 
создании лучших условий для ро-
ста, развития и формирования вы-
сокого урожая сельскохозяйствен-
ных культур важную роль играет об-
работка почвы. При выборе спосо-
ба основной обработки почвы надо 
учитывать особенности возделыва-
емых культур. Например, озимая 
рожь, яровая пшеница, ячмень, овес 
не требуют глубокого рыхления, под 
них достаточно проводить мелкую 
обработку на 15-16 см. Более того, 
озимые культуры отрицательно от-
носятся к глубокому рыхлению, осо-
бенно перед посевом. Во-первых, 
летом оно иссушает почву. Во-
вторых, оседающая впоследствии 
под осенними дождями почва рвет 
корешки растений.

Хорошо отзывается на глубокое 
рыхление свекла, картофель, го-
рох, кормовые бобы, кукуруза, соя, 
рапс. Для этих культур целесоо-
бразно безотвальное рыхление на 
глубину пахотного слоя с предва-
рительным лущением стерни дис-
ковыми орудиями.

На основании и наших многолет-
них исследований, и других ученых 

можно сделать вывод, что наиболь-
ший эффект в условиях республи-
ки получается с применением раз-
ноглубинной обработки почвы. В се-
вообороте при разноглубинной об-
работке под пропашные культуры, а 
так же под горох, сою и рапс, име-
ющих стержневую корневую систе-
му, проводится рыхление без обо-
рота пласта на глубину 22-25 см, под 
яровые зерновые культуры и одно-
летние травы — мелкая безотваль-
ная обработка (15-16 см) стерневы-
ми культиваторами КСН-3,0 (4,0), 
КПУ-3,6 (5,4), КСТ-3,8 (5,4), KOS-3,0, 
КПЭ- 3,8.

На участках, сильно засоренных 
многолетними сорняками, сперва 
надо проводить дискование оруди-
ями типа БДМ-6*4, 4*4, 3,2*4п, БДТ-
7 на глубину 10-12 см для измель-
чения корней и корневищ, затем без-
отвальное рыхление для подрезания 
корней (КСТ-3,8 (5,4), KOS-3,0, КПГ-
250, КПГ-2- 150) на глубину 18-20 
см или при угрожающем развитии 
надземной части сорняков опрыски-
вание одним из гербицидов: Глифос, 
Торнадо, Раундап — 4- 5 л/га.

После многолетних злаковых 
трав целесообразно проводить дис-
кование, затем вспашку, причем же-
лательно оборотными плугами. Мно-
голетние бобовые травы после за-
вершения эксплуатации можно об-
рабатывать в фазу отрастания но-
вого травостоя гербицидом сплош-
ного действия и оставлять в таком 
виде на зиму. Весной — прямой по-
сев посевными комплексами или 
обычными сеялками после поверх-
ностного рыхления.

На полях, оставленных с осени 
без обработки, весной в первую оче-
редь должно проводиться закрытие 
влаги. Такие поля следует отводить 
под чистые пары, однолетние тра-
вы и кормовые смеси более позд-
них сроков сева, суданскую траву, 
просо и гречиху. На всех этих полях 
обработка должна быть мелкой с ис-
пользованием машин следующих 
типов: БИГ-3, ЛДГ-15, БДТ-7, КБМ-
10 и т.д. При оставлении этих участ-
ков под чистые пары рекомендует-
ся обработка орудиями типа КСН-3 
(4), КПЭ-3,8, БМШ-15 с последую-
щим боронованием.

Если же в хозяйстве пашня 
осталась с осени без обработки на 
больших площадях и не хватает 
обработанных площадей для посе-
ва ранних яровых культур, тогда 
необходим индивидуальный под-
ход к каждому полю. На чистых от 
сорняков рыхлых почвах с плот-
ностью пахотного слоя не выше 
1,1-1,2 г/см3 можно проводить пря-
мой посев посевными комплек-
сами типа «Кузбасс», «Horsch», 
«Джон-Дир», СУЗ «Виктория», СС-
6, СЗК-4,5 и др.

На сильно засоренных участках, 
в первую очередь, проводить закры-
тие влаги, затем дискование тяже-
лыми дисковыми боронами, культи-
вацию и посев.

На серых лесных и подзолистых 
почвах с плотностью пахотного слоя 
1,2-1,3 г/см3 проводить рыхление на 
10-12 см, затем предпосевную куль-
тивацию и посев.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

НОВОСТИ

ДЕНЬ РОССИИ НА ВСЕМИРНОЙ 
ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО-2015»

Владимир Путин и Председатель 
Совета министров Италии Маттео 
Ренци приняли участие в церемонии 
открытия Национального дня Россий-
ской Федерации на Всемирной уни-
версальной выставке «ЭКСПО-2015».

В своем выступлении глава Рос-
сийского государства подчеркнул, 
что история торговых, гуманитар-
ных, культурных контактов России 
и Италии насчитывает более пяти 
столетий, и сегодня Италия явля-

ется важнейшим торговым партне-
ром России в Европе.

Всемирная выставка («ЭКСПО») 
— одно из крупнейших междуна-
родных мероприятий с многолет-
ней историей. Всемирные универ-
сальные выставки «ЭКСПО» про-
водятся один раз в пять лет и длят-
ся шесть месяцев.

Россия является постоянным 
участником всемирных выставок с 

момента проведения первой вы-
ставки в 1851 году в Лондоне.

Основной темой российского 
участия в выставке 2015 года яв-
ляется продовольственная безо-
пасность и вклад России в ее обес-
печение. Девиз национальной сек-
ции на мероприятии — «Растим 
во благо мира. Возделываем во 
имя будущего». В основе экспози-
ции — рассказ о жизни и работе 

выдающихся российских ученых: 
Н.И.Вавилова, Д.И.Менделеева и 
В.И.Вернадского, — об их исследо-
ваниях, достижениях и открытиях.

Владимир Путин и Маттео Рен-
ци также осмотрели павильоны 
России и Италии.

Российский павильон на «ЭКС-
ПО-2015» — один из самых боль-
ших, свыше четырех тысяч ква-
дратных метров.
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Руководитель подрядной орга-
низации, генеральный директор 
ООО «ПСКФ «Биектау-сервис» Ре-
нат Гибадуллин рассказал, как рож-
далась идея такого мемориала, как 
шла работа над проектом. Началь-
ник Арс кого филиала ОАО «Татте-
леком», полковник в отставке Ру-
стам Гумеров поделился мыслями 
о важности увековечивания памяти 
о земляках, сделавших так много 
для страны, для своей малой ро-
дины, отдавших ради победы над 
врагом самое дорогое, что у нас 
есть — жизнь, и о большом вос-
питательном значении мемориала.

И вот — торжественный митинг. 
Проходил он в условиях, похожих на 
боевые. Перед началом пошел силь-
ный дождь. Пришлось укрыться — 
кто в машинах, кто в рядом стоящем 
помещении, а кто и прямо на улице, 
под зонтиками. Но никто не ушел.

Но вот дождь приутих, и митинг 
начался. Сначала выступил руково-
дитель района Ильшат Нуриев, по-
здравивший собравшихся и с празд-
ником Сабантуй, и с открытием ме-
мориала, поблагодаривший всех, кто 
принял участие в его строительстве.

Затем взял слово генеральный 
директор ОАО «Таттелеком» Лут-
фулла Шафигуллин. Он отметил, что 
возведенный мемориал — дань па-
мяти и тем, кто ушел на войну и по-
гиб, и труженикам тыла. Он вспом-
нил о дяде, который погиб под Лу-
ганском в 20-летнем возрасте. И по-
благодарил земляков, руководство 
района и поселения за то, что уве-
ковечили имя его отца — Нурисла-
ма Нигматуллина, проработавшего 
39 лет трактористом, назвав его 
именем улицу, где он жил.

— Ну а танк обязательно скоро 
«доедет» и займет предназначенное 
для него место, — закончил речь 
Лутфулла Нурисламович.

После короткого выступления го-
стя из Ульяновска, генерал-майора 
в отставке Соса Муратханова состоя-
лось торжественное разрезание 
красной ленточки и возложение вен-
ков. И это были очень трогательные 
минуты, до мурашек. Глядя на участ-
ников митинга — ныне действующих  
и бывших военных в армейском об-
мундировании, с наградами на гру-
ди, сельчан в штатской одежде, при-
шедших на открытие мемориала , по-
думалось вот о чем. Пока живы лю-
ди, умеющие хранить память о тех, 
кто отдал жизнь за Родину, и нося-
щие в себе чувство благодарно сти 
за это, пока эта память передается 
из поколение в поколение, наша 
страна будет непобедимой. И неваж-
но — в больших городах живут эти 
люди или в маленьких деревушках, 
важно, чтобы души их отзывались 
на тревожные сигналы Родины.

…В деревне Симетбаш Арского 
района — 45 домов. До таких ма-
лых населенных пунктов после сне-
гопадов и в распутицу добираться 
бывает непросто. Но есть исключе-
ния, Симетбаш — одно из них. Сю-
да ведет хорошая асфальтирован-
ная дорога, заасфальтированы да-
же две из трех улиц. Благо, дерев-
ня от большака — в одном киломе-
тре. В домах сетевой газ, вода, не 
говоря уж об электричестве. Име-
ются добротный клуб, начальная 
школа, магазин. В общем, деревню 
можно было бы назвать маленьким 
раем на земле, если бы на деревьях 
вокруг вместо листьев росли денеж-
ные купюры.

Но купюр на деревьях нет. Их да-
же добыть в трудах праведных не-
просто: была единственная откор-
мочная ферма за околицей на две-
сти голов КРС, и той не стало. Каж-
дое утро по 20-25 легковых автомо-
билей выезжает из деревни в рай-
центр, другие близлежащие крупные 
населенные пункты — симетбашцы 
едут на работу. Я видел, как по воз-
вращении деревенского стада с 
пастбища во двор местного жителя, 
главного зоотехника ООО «Арча» Ри-
фата Гайфуллина зашли голов пят-
надцать овец и три дойные коровы.

— Это зарплата моей супруги Ну-
рии, — сказал Рифат Фагалович. — 
А что делать? До пенсии ей еще пять 
лет, а работы нет. Она работала как 
раз на той откормочной ферме…

Симетбашцы не сдаются под уда-
рами судьбы. Один из жителей де-
ревни — Айдар Ахмадуллин, содер-
жит в личном приусадебном хозяй-
стве целых 8 дойных коров. Да и в 
целом, судя по внушительности ста-
да, вернувшегося вечером с пастби-
ща в деревню, местные жители жить 
«по-городскому» не спешат. Да и за-
чем, если выходец этой деревни пе-
вец Ваис Байрамов, а также мест-
ный фольклорный коллектив под 
руководством Рината Ахмадуллина 
в своих песнях, которые, как мини-
мум, четыре раза в году звучат со 
сцены родного деревенского клуба, 
наверное, не случайно с глубокой 
сердечностью воспевают не город-
ские кварталы и шум трамваев, а 
красоту деревни, великолепие при-
роды и душевную щедрость живу-
щих в деревне людей.

Кстати, регулярные, не реже од-
ного раза в квартал концерты из-
вестных мастеров татарской эстра-
ды на сцене Симетбашского клуба 
— это тоже подарок Лутфуллы Ша-
фигуллина.

… После обеда, наконец, засия-
ло солнце, и майдан оживился. В 
центре начали расстилать борцов-
ский ковер, открылись торговые па-
латки, из машин потянулись наряд-
но одетые люди. Не прошел и час, 
а зрительские ряды вокруг цен-
трального круга были уже полно-
стью заняты. Детишки, не дожида-
ясь официальных приглашений су-
дей, устремились кто к детским ат-
тракционам, кто к спортивным сна-
рядам. Например, пятиклассник 
Ильяс Ахметов из деревни Ташчиш-
ма раз сто прошагал по наклонно-
му качающемуся бревну до самого 
его конца. Такого ловкого парня в 
цирк канатоходцем примут, навер-
няка, без всякого конкурса.

Так, а о чем, интересно, думает 
в такой день народ? Подходим к 
первым встречным.

РУСТЕМ, 38 лет:
— На Сабантуй я прихожу в пер-

вую очередь ради борьбы. В тече-
ние года хожу на тренировки, за-
нимаюсь борьбой, а на Сабантуе 
могу себя проверить. Основная за-
дача — показать свое мастерство 
зрителям, родственникам и маль-
чишкам. Соперники у меня достой-
ные, лучшее мое достижение — по-
беда на Сабантуе в своей деревне. 
Моя цель — победить на главном 
Сабантуе в Казани.

АЗАЛИЯ и РИЗАЛИЯ,
12 и 14 лет:

— Любим Сабантуй за веселье 
и радость. Интересно смотреть за 

борьбой, за конкурсами. Приходя 
сюда, всегда получаешь удоволь-
ствие. Конечно, и сами участвуем 
в конкурсах,

Любим получать призы.

ГУЛЬФИЯ, 37 лет:
— Уже просто быть сейчас здесь 

— это праздник. Приехать и посмо-
треть на разные состязания, пооб-
щаться с людьми, почувствовать ат-
мосферу торжества. А посмотрите, 
какая это радость для детей, с ка-
ким удовольствием бегут они уча-
ствовать во всех интересных конкур-
сах и получать призы. Сабантуй — 
это не просто день, который отме-
чен на календаре «праздником». Все 
люди, которые сейчас здесь, на этом 
майдане, это, по сути, одна большая 
семья, которую объединяет много-
вековая традиция. К тому же орга-
низаторы каждый год приглашают 
известных и наших любимых арти-
стов эстрады. Сам Салават Фатхут-

динов приезжает к нам на Сабантуй. 
Кстати, в этом году на майдан он 
прилетел на вертолете. Он поздра-
вил сельчан и гостей Сабантуя с 
праздником и подарил свои хиты.

Нуриаздан ШАРАФИЕВ, 
пенсионер:

— Я здешний житель, почти всю 
жизнь работал трактористом. Лю-
блю свою деревню. Спасибо наше-
му земляку, Лутфулле Нурисламо-
вичу, что поддерживает свою малую 
родину и людей, живущих в ней…

И — началось! Национальная 
борьба, лазание на столб, бег с ве-
драми, полными воды, на коромыс-
ле, армрестлинг, поднятие гири, бой 
мешками… А в центре — новый 
легковой автомобиль и баран — 
призы для абсолютного батыра си-
метбашского Сабантуя от меценатов 
праздника. Главные организаторы 
праздника, конечно же, ПАО «Татте-
леком» и его руководитель, а также 
директор Казанского филиала ОАО 
«МТС» Марат Шакиров, корни у ко-
торого тоже в этой деревне.

Как жаль, что не всем селам и 
деревням так повезло.

Милена БЕЛОСКОВА,
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: фрагменты от-
крытия мемориала и Сабантуя в 
Симетбаше.

Фото авторов.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

САБАНТУЙ В СИМЕТБАШЕ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Великолепные летние 
пейзажи сменяются 
один за другим, строй-
ные тополя вдоль пет-
ляющей асфальтирован-
ной дороги приветливо 
встречают и провожают 
проезжающих. Наш 
журналистский десант 
колесит по гостеприим-
ной и трудолюбивой ак-
танышской земле, сла-
вящейся издавна свои-
ми хлеборобами.

На территории района, ко-
торый в этом году отмечает 
85-летие со дня образования, 
сегодня действуют создан-
ные на базе бывших колхо-
зов 15 обществ с ограничен-
ной ответственностью и 2 аг-
рофирмы, 93 фермерских и 
около 10 тысяч личных под-
собных хозяйств.

Аграрная отрасль обеспе-
чивает 31 процент местного 
валового территориального 
продукта, общий объем кото-
рого в 2014 году составил 8,3 
миллиарда рублей. Несмотря 
на неблагоприятные погодные  
условия, в прошлом году 
местным земледельцам уда-
лось добиться весомых ре-
зультатов в растениеводстве. 
Собрав 149 тысяч тонн хлеба , 
они завоевали второе место 
по республике. Урожайность 
зерновых с каждого гектара 
составила 32,2 центнера.

Не подкачал и животновод-
ческий сектор, в активе кото-
рого имеется 34 тысячи голов  
крупного рогатого скота, 9200 
из которых составляет дойное 
стадо, 30 тысяч овец и 5 ты-
сяч свиней. При этом в рай-
оне ведется многоплановая 
работа не только по сохране-
нию поголовья крупного рога-
того скота, но и по его нара-
щиванию (в ближайшие годы 
здесь собираются довести ко-
личество КРС до 40 тысяч го-
лов — Авт.), повышению про-
дуктивности буренок на осно-
ве новейших технологий. С 
этой целью, например, с кон-
ца прошлого года в райцен-
тре действует комплексная 
модульная лаборатория по 
исследованию кормов, кото-
рая оказывает услуги не толь-
ко местным сельхозпредпри-
ятиям, но и хозяйствам сосед-
них районов.

— Животноводство сегод-
ня является для сельчан осно-
вным источником денежных 
поступлений, — говорит гла-
ва Актанышского района Фа-
иль Камаев. — Только в 2014 
году в районе было произведе-
но 50,1 тысячи тонн молока 
при среднем надое на корову 
5510 килограммов, 23,8 тыся-
чи тонн мяса птицы и 5,4 ты-
сячи тонн говядины. В целом 
общий объем производства 
валовой сельхозпродукции 
вырос по сравнению с 2013 
годом на 24 процента и соста-
вил 2,5 миллиарда рублей.

Значительным, как всегда, 
оказался вклад в общую ко-
пилку ООО «Ташкын» под ру-
ководством Раухата Салихя-

нова. Оправдывая звание од-
ного из законодателей кубан-
ских урожаев на татарстан-
ской земле, в хозяйстве с 
каждого гектара намолотили 
46 центнеров хлеба. Местные 
растениеводы уже четверть 
века назад перешли на совре-
менные ресурсосберегающие 
технологии и активно практи-
куют безотвальную обработ-
ку почвы, что создает наилуч-
шие условия для роста и уро-
жайности сельхозкультур при 
минимальных затратах.

Курс на интенсификацию 
взят и в животноводстве 
сельхозпредприятия. Уже ко-
торый год в «Ташкыне» ис-
пользуется беспривязное со-
держание скота с применени-
ем комплексной механизации 
трудоемких работ, что спо-
собствует облегчению труда 
животноводов и значительно-
му увеличению продуктивно-
сти местных буренок. Как ре-
зультат, сегодня каждая из 

450 коров хозяйства, потчуе-
мых сбалансированными кор-
мами, выдает ежедневно око-
ло 20 литров молока.

Одной из составляющих 
кормового рациона крупного 
рогатого скота здесь являет-
ся рапсовый жмых. Пока его 
ташкыновцы покупают на сто-
роне. Однако уже осенью это-
го года в сельхозпредприя-
тии, благодаря финансовой 
поддержке района, запустят 
модульный рапсовый завод 
мощностью 15 тонн биодизе-
ля в сутки. Это позволит му-
ниципальному образованию 
решить вопрос переработки 
важного масличного растения 
и начать постепенный пере-
вод парка сельхозмашин на 
биологическое топливо.

Приятные хлопоты ожида-
ют в этом году и тружеников 
ООО «им. Нур Баяна», где за-
планирован торжественный 
запуск современного молоч-
ного комплекса на 600 коров 

с доильным залом. Первая 
его очередь на 400 скотомест 
была сдана в эксплуатацию в 
прошлом году.

Что касается семейных 
ферм, то их тут 32 единицы, 
14 из которых — высоко-
технологичные. В 2014 году 
актанышские КФХ произвели 
38230 центнеров хлеба, 
20590 центнеров картофеля, 
16401 центнер молока и око-
ло 4200 центнеров мяса. Вы-
ручка от реализованной про-
дукции составила почти 77 
милионов рублей.

Особо продуктивным про-
шлый год оказался для КФХ 
«Шаехов Х.Д.» из села Чура-
каево, которое надоило 2260 
центнеров молока, произвело 
380 центнеров мяса и намо-
лотило с каждого гектара 
хлебной нивы в среднем 23 
центнера зерна. Сегодня в хо-
зяйстве братьев Хавила и На-
зима Шаеховых насчитывает-
ся 279 КРС, из них 75 — ко-

ровы, а также 300 овец и 22 
лошади. Корма и зерновые 
культуры фермеры выращи-
вают на арендованных у сель-
чан и родственников 428 гек-
тарах паевых земель. А начи-
нали свой бизнес Шаеховы в 
1996 году с овощеводства — 
под семейный огород ими 
был приспособлен заброшен-
ный и постепенно захламля-
ющийся участок в родном се-
ле площадью 4 гектара.

— Десять лет выращива-
ли там в основном капусту, 
немного лука и чеснока, — 
вспоминает Назим Шаехов. 
— Но особой прибыли мы на 
этом огороде не снискали, ки-
лограмм капусты как стоил в 
1996 году пять рублей, так и 
через десять лет за нее на 
рынке давали столько же.

Главной головной болью 
фермеров в настоящее вре-
мя является отсутствие ста-
бильного спроса в республи-
ке на овечью шерсть. Конеч-
но, сырье Шаеховы не выки-
дывают, то и дело продают 
кукморчанам на валенки, но 
это их не спасает. Поэтому 
они готовы даже отдавать 
шерсть бесплатно тем, кто 
согласится остричь их овец. 
Вот только желающих пока 
не находится.

Спорится работа, несмотря 
на текущие трудности, и у кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Хазяр Фардиевой. Она вот 
уже шестой год зани мается 
вместе со своей семь ей пти-
цеводством на базе быв шей 
Актанышской птицеводческой 
станции. Причем, местные су-
точные и подрощенные цы-
плята-бройлеры, утята породы 
«Благоварс кая», индоутята и 
гусята пользуются популярно-
стью не только среди акта-
нышцев, но и жителей Баш-
кортостана, Оренбуржья.

Расширяет сегодня кли-
ентскую базу также фермер-
птицевод из деревни Уразае-
во Фанил Шаязданов. В кон-
це 2014 года он обзавелся со-
временной птицефермой, 
часть средств на строитель-
ство которой ему было выде-
лено в рамках программы 
«Начинающий фермер». 
Птичник имеет автоматизиро-
ванные линии кормления и 
поения, системы вентиляции 
и светодиодного освещения. 
Все оборудование было заку-
плено в кредит. Справляться 
по хозяйству майору полиции 
в отставке помогают жена Лу-
иза и сын Васил.

— Птицеводством интере-
совался давно, так как это са-
мая быстроокупаемая отрасль 
в сравнении со всеми направ-
лениями животноводства, — 
рассказывает Фанил Шаязда-
нов. — К тому же я по специ-
альности — зоотехник. И до 
строительства фермы много 
гусей на подворье держали. 
Только в 2013-2014 годах 
2600 гусей на мясо забили. В 
июле планируем взять на под-
ращивание три тысячи суточ-
ных гусят. Часть из них с сен-
тяб ря по октябрь населению 
реализуем, часть оставим для 
забоя перед Новым годом.

Разводят Шаяздановы не 
только гусей. В своем новом 
птичнике с начала этого года 
они подрастили и продали же-
лающим 6 тысяч красных кур-
несушек, 8 тысяч бройлерных 
цыплят, 9 тысяч утят. Нынче 
на семейной птицеферме об-
живается новая партия утят, 
которую фермер планирует 
распродать уже к концу июня.

На снимке: на семейной 
ферме Хазяр Хадиевой.

Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

НЕ УРОНИТЬ ПЛАНКУ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
15 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
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 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 СТАРШАЯ ДОЧЬ 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 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
23.50 БАМ. в ожидании оттепели
01.00 НАДЕЖДА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 16+
9.05, 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. Обще-

ство. 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 СИТУАЦИЯ 202 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Язмышлардан узмыш юк 

икән 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 МЕХАНИК 16+
21.45 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 проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3 

16+
01.55 Главная дорога 16+

В Т О Р Н И К
16 июня

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Артек

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 Мир культуры
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 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
23.50 Юрий Соломин.
 Власть таланта 12+
00.50 Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой
01.50 НАДЕЖДА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 16+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 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 Путь 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 ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 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 Язмышлардан узмыш юк 

икән 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, 00.40 НАЕМНИКИ 16+
21.50 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 проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3 

16+
01.55 Квартирный вопрос

С Р Е Д А
17 июня

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
12.15, 21.35 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 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 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
01.35 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 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 

16+
9.05, 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 Рамадан 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 ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 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 Язмышлардан узмыш юк 

икән 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, 00.40 МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК 16+
21.50 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 проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
10.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3 

16+
01.55 Дачный ответ

Ч Е Т В Е Р Г
18 июня

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
12.15, 21.35 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 

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+
00.25 На ночь глядя 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 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.35 ВАТЕРЛОО

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 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 

16+
9.05, 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 ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 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 Язмышлардан узмыш юк 

икән 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны древних 

сокровищ 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 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 

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 проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3 

16+
01.55 Живые легенды. Юрий 

Соломин 12+

П Я Т Н И Ц А
19 июня

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
12.15 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 ШЕСТЬ ДНЕЙ,
 СЕМЬ НОЧЕЙ 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 Рух хэзинэ
9.25 Бэхетем минем
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 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
22.55 АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ 12+
00.50 Торжественное открытие 

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

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 Документальный фильм 12+
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, 22.30 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 6+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
23.30 Война миров. В тылу и в 

плену 12+
01.20 Театрның кыллы колы 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 Званый ужин 16+
14.00 Ночь после судного дня. 

Апокалипсис 16+
16.00 Исчезнувшие цивилизации 

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 АПОКАЛИПСИС 16+
01.30 ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ 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 проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
23.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
01.25 Тайны любви 16+

С У Б Б О Т А
20 июня

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 Мультфильмы
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Не люблю фанфары 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Танцуй!
01.35 ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА 

18+

РОССИЯ 1
5.15 Комната смеха
5.50 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.30 Вести-Татарстан
8.30 Укротители звука 12+
9.25 Субботник
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-

ЛИНА 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ 

12+
20.45 БРАТСКИЕ УЗЫ 12+
00.40 СРОЧНО! ИЩУ МУЖА 12+

ТНВ
4.45, 22.00 ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ 

12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 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 Театрның кыллы колы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Динар Бәдретдинов 

концерты 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 «Ак чәчәчкләр» — Врач 

года-2015». Телеверсия 
конкурса 12+

17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 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+
00.00 СТАНЦИЯ «ФРУТВЭЙЛ» 18+
01.40 Война миров. Герои и пре-

датели 12+

ЭФИР
5.00 АПОКАЛИПСИС 16+
6.50 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Вся правда о российской 

дури» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 «Поколение памперсов» 

Концерт Михаила
 Задорнова 16+

22.50 НА БЕЗЫМЯННОЙ
 ВЫСОТЕ16+

НТВ
5.40, 00.40 ПЛЯЖ 16+
7.25 Смотр
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+
14.20 Своя игра
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ВОСЬМЕРКА 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
21 июня

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
16.50 «Призвание» XV церемония 

награждения лучших врачей 
России состоится в этом 
году

18.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.10 К ЧУДУ 12+
РОССИЯ 1
5.05 Комната смеха
6.20 ЗОЛОТАЯ МИНА
9.10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.10 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.35 ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ 12+

ТНВ
4.45 10 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Җырлы-моңлы Сабантуй 6+
8.30 Ватандашлар 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Ике аккош 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.0 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Если хочешь быть здоро-

вым... 12+
18.15 Уроки Рафаэля 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак 

җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Война миров. Начало 12+
01.00 Война миров. В котле 

фронтов 12+

ЭФИР
5.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

16+
7.00, 21.00 День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
НТВ
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 01.00 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное проис-

шествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
23.00 ТЕРМИНАТОР 16+
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Здравствуйте, уважаемые со-
трудники редакции! Надеюсь, вы 
опубликуете это письмо, и кто-
нибудь из читателей поможет 
взглянуть на мои переживания со 
стороны.

Три года назад я связала свою 
жизнь с человеком, отсидевшим 
десять лет, хотя раньше всегда 
держалась от таких подальше. Но 
это был давний друг, с которым 
мы встречались 12 лет назад, до 
того, как он попал за решетку. Я 
помнила его веселым, добрым 
парнем. Он нашел меня в соцсе-
тях, встретились, разговорились. 
Ему было 32 года, мне — 34, на 
свободе гулял уже около месяца. 
Вспыхнула старая симпатия.

Я имела налаженный бизнес, 
первая дочка выросла, все чаще 
стали посещать мысли о втором 
ребенке. Раньше у меня был лю-
бимый и любящий муж, но, к со-
жалению, я не смогла жить в тех 
краях, где он работал, начала бо-
леть. И он не мог уехать. Расста-
лись друзьями и потом еще дол-
го поддерживали друг друга. Этот 
брак дал мне очень многое, пре-
жде всего, научил любить и позво-
лил почувствовать, как это здоро-
во — быть любимой. Поэтому 
главным в моей жизни стали се-
мья и острое желание иметь ма-
лыша. Вот в этот момент и поя-
вился мой давний друг.

Поделилась с ним своей мечтой 
о ребенке, и он сказал, что только 
за, что за эти десять лет многое 
осознал и переосмыслил, прошлое 
для него теперь закрыто, впереди 
только светлое будущее. Стали 
встречаться, познакомил меня со 
своей семьей, я — со своей.

Уже к концу января узнала, что 
беременна, от счастья прыгала до 
потолка, да и парень, а вернее ска-
зать муж, обрадовался, был забот-
ливым, внимательным, очень помо-
гал в работе. Сняли квартиру, с раз-
махом отметили его первый день 
рождения на воле. Нас хлебосоль-
но и тепло встретили родственни-
ки мужа из другого города.

По вечерам его всегда ждали 
вкусный ужин, чистый и уютный 
дом. Взяли в кредит мебель, быто-
вую технику. Муж открыл свое 
предприятие, я посодействовала 
ему в получении немалой субсидии 

на развитие бизнеса. Затем его 
мать оформила кредит на покупку 
машины, хотя я была против такой 
помощи, считала, что нужно всего 
добиваться самим.

Муж стал чаще бывать в разъ-
ездах, я отошла от друзей и знако-
мых, посвятив всю себя семье и 
ожиданию малыша. А у мужа на го-
ризонте возникли старые друзья, 
многие из которых имели пробле-
мы с законом. Кроме того, ему зво-
нили из мест не столь отдаленных, 
просили материальной помощи. И 
однажды, когда я спросила, поче-
му он им помогает, ведь у него те-
перь другая жизнь, семья, креди-
ты, самим надо на ноги вставать, 
— муж ответил:

— Они мне помогали, и я их не 
брошу.

Что-то во мне екнуло, но поду-
мала: ладно, наверное, тяжело сра-
зу рубить сплеча. Встретила одно-
го своего знакомого, который в 
прошлом тоже оступился, задала 
ему несколько вопросов и услы-
шала:

— Все зависит от человека. Ес-
ли он любит и ценит то, что ему 
дано сегодня, то выберет правиль-
ный путь.

Я старалась относиться ко все-
му с пониманием, но, увы, что-то 
упустила, не заметила. Во время бе-
ременности мне очень была нужна 
его поддержка, но мы все чаще ссо-
рились, муж предпочитал компа-
нию друзей, целыми днями рабо-
тал. В материальном плане у него 
тоже не было стабильности — то 
не оплатили заказ, то кинули, то 
попросили подождать. Конечно, я 
нервничала: мало того, что целыми 
днями его нет дома, так еще и вка-
лывает впустую.

Потом родилась моя долгождан-
ная дочка — спокойная, тихая, не 
доставляющая проблем. Радости не 
было предела. Поначалу муж с удо-
вольствием помогал, проявлял за-
боту, ходил с нами по поликлини-
кам, сидел с ней, когда я уходила 
на работу. В семье вроде все ста-
ло потихоньку налаживаться.

Но однажды, когда я в очеред-
ной раз попросила его посидеть с 
ребенком, он позвал свою маму. 
Моя старшая дочь с нами не жила, 
осталась с моей мамой, так что я 
вовсе не была против помощи со 

стороны родителей, если бы не од-
но «но»: он позвал свекровь не из-
за того, что занят на работе, а из-
за посиделок с друзьями. Я тогда 
ей сказала: не надо было согла-
шаться, я ведь ждала помощи 
именно от мужа, хотела, чтобы он 
задумался об ответственности пе-
ред семьей и ребенком, а не сва-
ливал ее на других.

И все — с этого момента нача-
лось. Если просила мужа посидеть 
с дочкой, тут же прибегала его ма-
ма: сын позвонил. Много раз гово-
рила ей: не надо, сами разберем-
ся, пусть он задумывается, станет 
ближе к семье. Не слушала: как же 
так, ведь он не может! Ага, а пить 
может, на это время есть.

Не посоветовавшись со мной, 
свекровь взяла для него большой 
кредит. В итоге муж по пьяни раз-
бил машину в хлам, стабильной ра-
боты так и не нашел, гулянки с дру-
зьями продолжились, как и ссоры 
в семье. Однажды так меня избил, 
что оказалась в травматологии. Вот 
дернул же меня черт с моей инту-
ицией проверить, на самом ли де-
ле он отдыхает с дядей на даче. А 
был он там с друзьями и восседал 
в обнимку с двумя женщинами. Из-
винился он так:

— Все понимаю, но я вот та-
кой. Мне трудно. Прости дурака, я 
вас очень люблю, вы мне очень 
дороги.

И еще бросил упрек:
— Просто ты меня достала со 

своей работой!
Задумалась: может, действи-

тельно слишком много времени 
уделяю работе? И когда доченьке 
исполнился год, я приняла тяже-
лое решение — закрыла бизнес, 
чтобы быть в семье. Деньги от его 
продажи тут же улетели на ремонт 
жилья, выплату долгов и на про-
живание.

Моего любимого хватило на три 
месяца — после очередной быто-
вой ссоры он уехал в другой город.

У меня был шок. Я осталась с 
годовалым ребенком на руках, без 
работы, средства таяли как снег. Уе-
хал он якобы на заработки, но в те-
чение четырех месяцев слышала 
одно и то же: «Ищу работу, само-
му тяжело, квартиру снимаю». А то, 
что мы с ребенком тоже остались 
в съемной квартире, его уже не вол-

новало. Спасибо моей родной ма-
муле и друзьям за поддержку, ина-
че я бы свихнулась.

Взвесив все за и против, реши-
ла восстановить свой бизнес, взя-
ла кредиты и принялась за дело. 
Потихоньку начала выбираться из 
долгов, накопившихся за полгода. 
Устроила доченьку в садик, стало 
полегче.

А наш папа все искал себя в чу-
жом городе. Когда тысячу нам от-
правит, когда три. Но маленький 
ребенок имеет свойство болеть не-
зависимо от того, какая у мамы 
выручка. Все чаще муж стал сры-
ваться, кричать, что я задолбала 
его всеми этими проблемами, что 
он и сам все понимает и как толь-
ко появятся деньги, сразу отпра-
вит их нам. Стал пропадать, мог 
не звонить несколько дней, однаж-
ды замолчал на неделю.

Я попросила знакомую из отде-
ла сотовой связи посмотреть, акти-
вен мой муж в сети или нет, без 
всякой детализации — просто уз-
нать. И если баланс отрицательный, 
сказала, что позвоню ему сама. 
Пришел ответ: «Абонент активен, 
баланс положительный». Все-таки 
позвонила ему сама, спросила, по-
чему молчит. Ответ убил:

— Я никому не звоню, баланса 
нет, вот и молчу.

Ничего не сказала, но внутри 
стала нарастать тревога.

Осенью наш папа приезжал в го-
сти, вроде все шло прекрасно, на-
чал оказывать нам материальную 
поддержку. Я была очень благодар-
на, порадовалась, что нако нец-то 
все встает на свои места, но почув-
ствовала какой-то холодок в отно-
шениях. Пыталась с ним поговорить 
— ответил: мол, все в порядке, не 
выдумывай, люблю вас и постоян-
но скучаю.

Новый год встретили тоже вме-
сте. На вранье закрыла глаза, про-
сто говорила ему, что не могу по-
нять, что с ним происходит. После 
праздников он снова уехал.

В феврале у мужа опять нача-
лись какие-то проблемы, а в мар-
те он неожиданно замолчал на 
полторы недели. Дочка, привык-
шая общаться с папой по скайпу, 
ждала его, на каждый звонок кри-
чала: «Папа!» Но это всегда был 
кто-то другой.

И тут уже я попросила подругу 
дать детализацию его звонков с на-
чала марта, хотя и понимала, что 
не стоит этого делать. Знала, что 
вмешиваюсь в личное простран-
ство, но раз он ничего не хочет 
объяснить, буду докапываться са-
ма. Увидела, что с одним абонен-
том муж общается с утра до вече-
ра и звонками, и сообщениями. Го-
споди, да он мне за три года столь-
ко не писал! Попросила подругу 
уточнить, чей это номер, оказа-
лось, женщина.

Плюнув на гордость, снова по-
звонила ему сама, призналась, что 
видела детализацию его разгово-
ров и все знаю. Спросила, за что 
же он так с нами поступает, ведь 
можно хотя бы позвонить дочке, 
для нее-то он любимый папа, она 
его ждет. Ответил, что изменил по 
пьяни — гормоны заиграли, и во-
обще он не может найти себя в 
этом мире, ему тяжело разобрать-
ся в себе и решить, что же ему 
все-таки надо.

И тут я, каюсь, не выдержала, 
сорвалась — от захлестнувшей бо-
ли, обиды, отчаяния. Кричала, спра-
шивала, в чем виноват ребенок, ко-
торый ждет папу… Сколько раз пы-
талась донести до любимого, что 
жизнь на расстоянии губит семью. 
Мне тоже необходим мужчина, у 
меня тоже гормоны, но мне не под-
ходит другой, я своего люблю, жду 
и хочу! Попросила, чтобы возвра-
щался домой, он нужен нам, мы его 
любим и ждем, решил бы все про-

блемы здесь и жил спокойно, в на-
шем городе тоже есть работа.

Но не зря говорят: ночная ку-
кушка дневную перекукует. Через 
день после этого разговора «бла-
говерный» позвонил и сообщил, 
что у него другая семья, другая 
женщина, он ее любит и хочет быть 
с ней. Сказал мне подавать на али-
менты, обеспечивать дочь будет 
только после решения суда, а об-
щаться с ней — когда захочет.

И вот теперь вопрос: как после 
всей этой грязи вообще можно от 
него что-либо принимать? И нуж-
ны ли дочке такой отец и запись 
о нем в свидетельстве о рожде-
нии? Мне стыдно перед ней за то, 
что у нее оказался такой папа. Я 
сначала думала: плюну на все, про-
сто вычеркну из жизни этого муж-
чину, жила раньше сама — и даль-
ше проживу, смогу обеспечить 
дочь всем необходимым, подачек 
мне не надо. Но юристы меня пе-
реубедили.

Подала заявление в суд, как он 
и просил, получила эсэмэску: «Я 
только сейчас понял, что все эти 
годы жил с сукой, которой нужны 
только деньги, деньги и деньги!» 
Ну о каких деньгах может идти 
речь, если он указал минимальную 
зарплату? За два месяца ни разу 
дочке не позвонил.

Я стараюсь делать все возмож-
ное, чтобы она не концентрирова-
ла на этом внимание, сразу пере-
вожу разговор на другие темы, но 
она ждет папу, играет с игрушка-
ми, которые он ей подарил, дела-
ет для него поделки. Все время по-
вторяет: «Папа скоро приедет и 
увидит, что я нарисовала, сдела-
ла, слепила».

9 Мая, услышав салют, дочь 
вспомнила Новый год, как папа за-
пускал петарды, и радостно вос-
кликнула:

— Это мой папа делает салют!
Написала ему, что дочь его вспо-

минает, он перезвонил, разорался:
— Что ты меня достаешь со сво-

им ребенком?! Я же сказал, что бу-
ду общаться с ней, когда сочту нуж-
ным! — и передал трубку своей но-
вой пассии.

— Хватит манипулировать ре-
бенком, отстань от нас со своей 
дочерью. У нас свой ребенок бу-
дет! — услышала я от нее. Как 
будто это они три года вместе жи-
ли, а я тут просто нагуляла и вдруг 
нагрянула.

Совершенно не узнаю человека, 
который два с лишним года общал-
ся с дочерью и всегда говорил нам, 
как любит и скучает. До сих пор не 
могу понять, что произошло с ним 
и что же все-таки его не устраива-
ло. Конечно, большой город, со-
блазны, мужчина один, а тут я со 
своими проблемами, намного лег-
че все это бросить и начать новую 
жизнь, в которой никто не знает его 
криминального прошлого, где мож-
но скрыть огромные долги и стать 
для кого-то хорошим, сыграть роль 
прекрасного заботливого мужчины 
без шлейфа проблем. Но ведь дол-
го носить маску добропорядочного 
человека невозможно, всю жизнь 
лицемерить не будешь.

Тяжело осознавать, что тебя и 
твоего ребенка просто вычеркнул 
из жизни дорогой и близкий че-
ловек. Верю, что все эти испыта-
ния и уроки даны нам неспроста 
— это опыт, хотя и горький, но, 
видимо, нужный. Я не жалуюсь, 
знаю, что у меня все еще впере-
ди. Только как утихомирить боль 
от этого предательства? Неужели 
я для него была просто первой по-
павшейся удобной площадкой по-
сле десяти лет отсидки? А теперь 
замаячила перспектива прописать-
ся в большом городе, и лишний 
груз оказался некстати?

АЛЕНА.
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ТЕСТ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Было бы неприятно жить в мире, где все женщи-
ны оказались бы сплошь чувствительными плак-
сивыми созданиями, а мужчины решали бы лю-
бой вопрос ударом кулаком в глаз. К счастью, при-
рода позаботилась о разнообразии и добавила 
женщинам немного мужских черт характера (ко-
нечно, самых лучших!), а мужчинам дала немно-
го женской чувствительности и романтизма. Так 
мы лучше понимаем друг друга. И от этого соот-
ношения «фемининности» и «маскулинности» в 
каждом человеке зависит тип его поведения. Этот 
тест поможет оценить, сколько в вас от слабого 
пола, а сколько — от сильного. Процентное соот-
ношение выставлено приблизительно, ведь на све-
те, к счастью, не бывает абсолютно женственных 
женщин и абсолютно мужественных мужчин.

1. Любите ли вы ходить 
по магазинам и делать 
покупки?
А) очень;
В) иногда;
С) неневижу.
2. Считаете ли вы, что ве-
чер прошел очень прият-
но, если провели его в 
милой, легкой беседе о 
том о сем с друзьями и 
подругами?
А) обожаю такие посиделки;
В) нейтрально отношусь к 

такому времяпрепровож-
дению;

С) я ненавижу так бездар-
но тратить свое время.

3. Вы боитесь грызунов, 
пауков и вида крови?
А) ужасно боюсь, впадаю в 

панику;
В) восторга не испытываю, 

но и особого страха не 
возникает;

С) это вызывает у меня не 
страх, а скорее любо-
пытство.

4. Какую профессию вы 
бы предпочли — дизай-
нер одежды или пилот 
военного самолета?
А) о профессии кутюрье 

можно только мечтать;
В) меня привлекает и то, и 

другое;
С) летчик — настоящая 

профессия.
5. Когда вы несчастны, 
вам хочется поплакать?
А) безусловно;
В) иногда;
С) исключено.
6. Вы чувствительны к 
красоте? Вы хотели бы 
жить в мире, состоящем 
исключительно из пре-
красных вещей?
А) это моя мечта;
В) не знаю;
С) главное в мире не кра-

сота, а сила и надеж-
ность, вот к ним и надо 
стремиться.

7. Нравятся ли вам сен-
тиментальные истории о 

любви — пусть даже 
они не настоящие, а 
придуманные?
А) очень нравятся;
В) отношусь к ним 

спокойно;
С) презираю душещипа-

тельные истории и про-
чие «сопли».

8. Вы предпочитаете 
оце  нивать людей, дове-
ряясь своей интуиции?
А) всегда;
В) иногда;
С) никогда.
9. Если вы с кем-то разо-
шлись во мнениях, то ва-
шей первой реакцией бу-
дет желание найти ком-
промисс, а лучше вовсе 
сменить тему?
А) абсолютно верно;
В) не знаю;
С) я ввяжусь в бой и буду 

до конца отстаивать 
свою точку зрения.

10. Считаете ли вы, что 
работа, связанная с деть-
ми или домашними жи-
вотными, очень интерес-
на?
А) это лучшая работа, кото-

рую можно представить;
В) мне безразлично, лишь бы 

за эту работу платили;
С) это абсолютно не для меня.

ИТОГО:
Больше ответов А. Вы 
являетесь абсолютным во-
площением женственности. 
Вы утонченный и очень 
чувствительный человек, 
похожий на изящный, неж-
ный цветок. Мужчины ред-
ко попадают в эту катего-

рию, но бывают и такие 
случаи — если этот муж-
чина очень сентиментален 
и чувствителен.

Равное количество А и 
В. В наше время женщине 
не обойтись без некото рых 
мужских черт характера — 
целеустремленности, про-
бивной силы, стойкости , а 
порой и жесткости. И все-
таки вы остаетесь женщи-
ной в полном смысле это-
го слова. Вы умеете быть 
слабой, доброй и трепет-
ной. Если вы мужчина, то 
для вас это неплохой ре-
зультат. Из таких как вы 
получаются нежные, ласко-
вые мужья, хорошо чувст-
вующие женскую душу.

Больше ответов В. В вас 
примерно в равных пропор-
циях соединились черты 
обоих полов. Подчас вы 
очень чувствительны и сен-
тиментальны, но все-таки не 
позволяете эмоциям опре-
делять ваше поведение. А 
соединение женственных и 
мужественных черт характе-
ра позволяет вам лучше по-
нимать представителей обо-
их полов, что является боль-
шим преимуществом. Глав-
ное, чтобы вы взяли от силь-

ной и слабой половин все 
лучшее. Женщины этого ти-
па часто преуспевают в де-
лах, а мужчины этого типа 
— очень романтичны.

Равное количество В и С. 
Прекрасное соотношение 
для мужчины и сомнитель-
ное для женщины. Мужчина  
этого типа смел, решителен, 
энергичен и надежен, но при 
этом его нельзя назвать 
«бесчувственным чурбаном» 
или «грязным животным». 
Красота и доброта являют-
ся для него значимыми цен-
ностями, и в его сердце всег-
да есть место для мечты о 
прекрасной даме.

Больше ответов С. В нау-
ке это называется «домини-
рующая маскулинность» (то 
есть преобладающая муже-
ственность). Маскулинность 
отождествля ется с силой и 
агрессив ностью. Вы совер-
шенно не понимаете жен-
щин (даже если являетесь 
одной из них), эмоциональ-
ное поведение вам претит. 
Прирожденный воин и бо-
рец, вы отлично чувствуете 
себя в конкурентной среде 
и всем занятиям предпочи-
таете те, где нужны сила, ре-
шимость и стойкость.

КОГО В ВАС БОЛЬШЕ —
ЖЕНЩИНЫ ИЛИ МУЖЧИНЫ?

МАКС-ФАКТОР 
Когда выбирали щенка, 

знакомая из посвященных 
рекомендовала:

— Берите русского той-
терьера. Идеальная собака 
для маленькой городской 
квартиры: чистоплотный, ма-
лоежка. А главное, что той-
терьер — «собака-убийца», 
залижет, зацелует вас до 
смерти. Собака-обнимака. 
Собака-целовака.

Так и получилось. Жена 
отыскала Макс-Фактора в ин-
тернете. Породистого двухме-
сячного щенка просто отда-
вали в хорошие руки по двум 
причинам: брак по окрасу — 
белоснежная грудка, белые 
кончики лапок и хвоста, а 
еще заводчица по личным об-
стоятельствам меняла место 
жительства и торопливо из-
бавлялась от активов.

Любовь к Максу у нас 
возникла буквально с перво-
го взгляда: в кухне на пла-
стиковой разделочной доске 
спали, прижавшись друг к 
другу, два малюсеньких 
щенка — Макс-Фактор и его 
братик.

— Встаем! — скомандо-
вала дородная заводчица. 
— Показываем, на что спо-
собны! Работать!

Сразу стало понятно: у 
этой тетеньки не забалу-
ешь. Щенята поднялись и 
старательно вытянулись в 
«выставочную» стойку. У 
Макс-Фактора при этом от 
усердия дрожали лапки.

— Берем! — восторжен-
но и в один голос завопи-
ли мы.

— На всякий случай! — 
уточнила заводчица. — Вот 
этот, с безупречной родос-
ловной, стоит двадцать ты-
сяч, а этот — брак, отдаю 
по ненадобности. Он, прав-
да, очень славный и совсем 
не истерит.

Без раздумий мы выбра-
ли «брак», не потому что 
жалко денег, а потому что 
влюбились сразу, и навсег-
да, и, похоже, взаимно: 
Макс-Фактор сразу лизнул 
жену в нос и уснул у нее 
на груди, под курткой.

Из паспорта следовало, 
что щенка зовут Максими-

лиан, что звучало вычурно 
и ни разу впредь в семье 
не употреблялось. Куда ни 
шло — Макс, но чаще все-
го Масяня, а Макс-Фактор 
— это за деловитость и це-
леустремленность.

В тот же день мы купи-
ли собачью кроватку, пло-
шки для пищи и воды и 
множество всяких аксессу-
аров. Стали решать, где 
щенок будет спать. Вспом-
нились слова знакомого 
профессора: «Я человек 
деревенский. У меня поря-
док такой: кот должен 

быть на печи, а собака — 
в будке на цепи!»

Но это собака! А Мася-
ня?

В первую ночь щенок 
плакал, и пришлось взять 
его к себе в постель. Ребе-
нок — он ребенок и есть. 
Но уже на следующий день 
Макс-Фактор меня удивил.

Началось с того, что он 
провинился — сделал лу-
жу на диване. Я решил его 
не столько наказать, 
сколько научить, что это-
го делать нельзя: несиль-
но отхлестал варежкой по 

ушам и мордашке. Совер-
шенно неожиданно малю-
сенький Макс-Фактор 
яростно напал на меня и 
укусил за палец!

Умудренный товарищ 
подсказал: это произошло 
потому, что щенок не счи-
тает меня хозяином, а без 
этого не стоит начинать 
воспитательный процесс, 
малыш просто отважно за-
щищался. Наверное, това-
рищ прав: прошел год, я 
никогда больше не шлепаю 
Макс-Фактора, но стоит 
только поднять вверх ука-
зательный палец (это озна-
чает, что щенок провинил-
ся), Макс сразу прижимает 
уши, ложится и на брюшке 
ползет извиняться.

К соседским собакам, да 
и ко всей живности вооб-
ще, Макс-Фактор настроен 
исключительно дружелюб-
но: при малейшей возмож-
ности, вращая хвостиком, 
мчится общаться. За что и 
поплатился: злобная черная 
такса цапнула за холку. 
Этой же ночью во сне Ма-
сяня отчаянно заскулил и 
заплакал.

— Маленький, малень-
кий, успокойся! Нет таксы, 
нет, — шептали мы, ласко-

во гладили щенка, и Мася-
ня, не просыпаясь, затихал.

Черная такса снилась 
ему еще несколько ночей, 
приходилось класть рядом 
кроватку и всю ночь накры-
вать щенка ладонью. Сла-
ва богу, прошло.

Как и у каждого ребен-
ка, у Масяни постепенно на-
бралась полная коробка лю-
бимых игрушек. Самых лю-
бимых — мишку-коалу и го-
ворящего бычка — Макс-
фактор растрепал в клочья.

Время от времени к нам 
приезжает подруга жены со 
щенком-девочкой. Друже-
любнейший Макс-Фактор 
дома оказывается скрягой 
и ворчуном, мгновенно съе-
дает корм из плошки, что-
бы не достался гостье, а 
потом с ревнивым рычани-
ем начинает перетаскивать 
игрушки из коробки на лод-
жию. Синдром единствен-
ного ребенка достался лю-
дям от братьев меньших!

— Масяня, ну ты и 
жлоб! — смеется жена.

— Погоди! — преду-
преждает подруга. — Вот 
будет у нас в гостях, и мы 
тебе откажем!

Владимир ГУД.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Неразгаданный 
секрет
ромашки

Ученые озадачены уди ви-
тельным воздействием ле-
чебной ромашки, избира-
тельно воздействующей 
лишь на сла бый пол. Они вы-
яснили, что ромашковый чай 
снижает на 29 процентов 
риск преждевременной смер-
ти от всех факторов. Но вот 
на мужчин это снадобье по-
добного оздоровительного 
эффекта не оказывает.

Исследователи говорят, 
что они не понимают, почему 
этот чай оказывает на жен-
щин столь потрясающий эф-
фект. Ромашка одна из древ-
нейших и, казалось бы, хоро-
шо изученных лекарственных 
растений, рекомендуемых для 
лечения множества заболева-
ний. Американские ученые 
семь лет проводили наблю-
дение за группой жителей пя-
ти штатов на границе с Мек-
сикой. 14 процентов из них 
регулярно пили ромашковый 
чай, который значительно 
снижал смертность, но это от-
носилось только к женщинам.

Доктор Брет Хоури из ме-
дицинского отделения Техас-
ского университета отмечает, 
что женщины чаще пьют этот 
чай, пользуясь его целебны-
ми свойствами. Ранее было 
доказано, что чай из ромаш-
ки снижает содержание холе-
стерина, помогает при диабе-
те, успокаивает нервную си-
стему, помогая заснуть, обла-
дает антимикробными и про-
тивовоспалительными свой-
ствами, это также сильный 
антиоксидант.

Н.ИВАНОВ.
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Как спасали бедного орлана…
Как-то в нынешнем апреле 
мне позвонили на мобильный 
телефон с единой диспетчер-
ской службы МЧС и сообщили 
о хищной птице, которая по-
пала в мазутный разлив на 
озере около Набережных Чел-
нов. Ее спасли, а вскоре на 
электронную почту прислали 
фотографию пострадавшего 
орлана-белохвоста.

Также мне сообщили, что мест-
ные жители видели, как еще одна 
птица утонула, не сумев выбрать-
ся из мазутного плена.

Я сразу выехал из Елабуги на ме-
сто «ЧП». По дороге рассказал по 
телефону о случившемся сотрудни-
ку отдела биоразнообразия Мини-
стерства лесного хозяйства РТ, а 
также директору НП «Нижняя Кама», 
который доложил о случившемся в 
региональную природоохранную 
прокуратуру. Я в свою очередь пы-
тался дозвониться в региональное 
отделение Минэкологии и прокура-
туру Набережных Челнов, но было 
воскресенье, и никто не ответил.

Пока я ехал, птицу оставили под 
присмотром рабочего из строяще-

гося поблизости торгового объек-
та. Собственно, он и передал мне 
орлана, уложенного в мешок. Пти-
ца была очень сильно вымазана 
густой нефтяной массой, кроме 
того , у нее имелись повреждения 
кож ного покрова (позже выясни-
лось, что это химические ожоги).

Оказалось, что тонущих в мазу-
те пернатых увидели жители по-
селка Кама и забили тревогу. Но 
спасти смогли только одного ор-
лана, который чудом выкарабкал-
ся из мазутной полыньи. Тогда лю-
ди вызвали МЧС.

Водоем еще был покрыт льдом, 
и только в одной его части зияла 
полынья.

Я осмотрел «коварную запад-
ню»: темное пятно треугольной 
формы размером 50х50х100 м. на 
достаточно большом по площади 
озере. Невооруженным глазом бы-
ло видно, что это нефтяной раз-
лив. Вообще этот водоем исполь-
зуется как шламонакопитель (от-
стойник), на берегу расположен 
полигон ТБО, принадлежащий кар-
тонно-бумажному комбинату.

Я увидел на озере множество 
птиц, среди которых были: врано-

вые, серебристые чайки, черного-
ловый хохотун, пять серых цапель, 
одна из которых сидела прямо по-
среди полыньи. Также в разных 
местах на льду расположились че-
тыре орлана-белохвоста. Пока я 
фотографировал обстановку, один 
орлан подлетел к мазутному раз-
ливу и взял, не садясь, с поверх-
ности полыньи рыбу, которая, по-
видимому, погибла и всплыла на 
поверхность. Собственно, именно 
рыба и привлекала птиц, для ор-
ланов-белохвостов это вообще 
главная пища.

 Орланы, скорее всего, приня-
ли нефтяной разлив за твердую 
основу и сели на него, а это неми-
нуемая смерть…. Скорее всего, так 
и произошло с предыдущими пти-
цами. Орлан, которого передали 
мне, волей случая смог самостоя-
тельно вылезти на край полыньи, 
а дальше ему помогли люди.

…Источник разлива мазута 
(неф ти) искать не было времени, 
но в одном понижении полигона 
ТБО я увидел, как течет нечто гу-
стое и темное. Составив акт об об-
наружении птицы, занесенной в 
Красную книгу РТ, я повез ее в 

Елабугу, где поместил в отаплива-
емой теплице на ночь. Предвари-
тельно напоил страдальца поли-
сорбентом, сделал инъекции из то-
го, что было предложено специа-
листами Димитровградской вет-
клиники и Ульянов ского центра 
спасения диких птиц. На следую-
щий день птицу отмывали теплой 
водой и моющим средством. Это 
был семилетний самец, со светлой 
головой (к зрелому возрасту опе-
ренье значительно темнеет), еще 
молодой, с учетом того, что орла-
ны-белохвосты живут в дикой при-
роде 25 лет, а при благоприятных 
условиях до 60 и даже 80.

 С первого раза не удалось пол-
ностью отмыть птицу от мазута, хо-
тя было удалено значительное его 
количество, так что хвост сразу по-

белел. Чтобы орлан не замерз, мы 
укутали его теплым одеялом и 
вновь поместили в теплицу, где 
поддерживалась температура в 25-
30 градусов. На следующий день 
пострадавшего орлана решили 
увезти в Димитровградскую веткли-
нику. Оттуда навстречу мне выеха-
ли ветеринары Ольга Данилова и 
Галина Пилюгина.

Где-то через день или два по-
ступило сообщение из Ульяновска , 
что птицу лечат, кормят, но реа-
билитация будет долгой.

Так бы хотелось завершить этот 
рассказ позитивом, порадовать чи-
тателей выздоровлением пострадав-
шей птицы. Но, увы, не смею скрыть 
правды… Наш орлан все-таки умер. 
Очевидно, слишком много успел 
проглотить мазута вместе с рыбой…

…Я думаю, что там, на озере с 
нефтяной полыньей, каждый день 
гибнут птицы, просто никто этого не 
отслеживает. Кстати, сегодня в Рос-
сии и Татарстане главной причиной 
сокращения численности орланов-
белохвостов специалисты считают 
загрязнение окружающей среды.

Ринур БЕКМАНСУРОВ, 
научный сотрудник 

национального парка
«Нижняя Кама», Елабуга.

Фото автора.

Готовы ли вы раз за разом пересевать огуречные 
семена, пока не дождетесь ростков? А ведь такое, увы, 

случается нередко. Но можно сразу получить дружные 
всходы, если воспользоваться нашими советами.

ИМПУЛЬС К РОСТУ
Для посева идеальны самые круп-

ные и набухшие семена. Лучшие мож-
но отобрать с помощью теста на жиз-
неспособность, который к тому же 
ускоряет прорастание и укрепляет им-
мунитет будущих питомцев.

1. Приготовьте настой ромашки ап-
течной: 2-3 чайные ложки сухих со-
цветий на 30 минут залейте горячей 
водой в заварочном чайнике и укройте  
его. Настой остудите до 30°С, процеди-
те и перелейте в прозрачный стакан.

2. Опустите в него семена огурцов 
на 12 часов.

3. Удалите все всплывшие семена. 
Они либо бесплодны, либо имеют 
ущербный зародыш.

4. Выньте те, что опустились на дно 
стакана, и слегка подсушите.

5. Уложите семена на увлажненную 
салфетку в плоской емкости, укройте 
пленкой и уберите в теплое темное ме-
сто. Они готовы к посеву при появле-
нии небольших корешков.

НЕДЕШЕВО, НО... ПРАКТИЧНО
Для рассады купите новый пита-

тельный грунт специально для огур-
цов, богатый органикой, и одноразо-
вые торфоперегнойные стаканчики.

Это дороже, чем использовать ста-
рый грунт и отмывать пластиковые ем-
кости с прошлого года, но зато гаранти-
рованно избавит рассаду от болезней.

Торфяные стаканчики практичны. 
Во-первых, при пересадке рассады не 
повреждаются корешки, так как зем-
ляной ком не тревожат. Во-вторых, 
торфоперегнойная емкость быстро 
разлагается в почве и не мешает об-
разованию новых корней.

Высевайте в каждый стаканчик по 
2-3 семени, присыпая грунтом на 1,5-
2 см. При появлении всходов удаляй-
те отстающие в развитии ростки, 
оставляя в горшочке один, самый 
сильный. Рассаде в начале жизненно-
го пути требуется много места.

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ

Уроженцам тропических стран для 
появления всходов необходимы тепло 
и высокая влажность воздуха: огурцы 
лучше всего растут при температуре 
воздуха 25-30°С, а почвы — 20-25°С. 
В холодном грунте корни быстро от-
мирают и растение погибает. Для про-
филактики поливайте грунт только те-
плой водой (30°С).

Сохранить влажность поможет 
укрытие — полиэтиленовая пленка. 
Держите питомник под «колпаком» 
примерно неделю. Влажный и насы-
щенный углекислотой воздух обеспе-
чит нужный микроклимат. Ежедневно 
приоткрывайте мини-парник на пару 
минут для проветривания, это преду-
предит развитие болезней.

ЧАС ИКС
Высаживать огуречную рассаду со-

всем не обязательно в теплицу, мож-
но и в открытый грунт. Для этого нуж-
ны раннеспелые и устойчивые к бо-
лезням и вредителям сорта и гибри-
ды: Закусочный, Любимчик, Аякс F1, 
Барвина F1, Барон F1, Крепыш F1.

Чтобы быстрее насладиться вку-
сом собственных огурцов, лучше вы-
саживать крепкую рассаду, у кото-
рой сформировались 2-3 настоящих 
листочка, а корневая система достиг-

ла дна емкости. Как только минует 
угроза заморозков, а дневная тем-
пература перестанет опускаться ни-
же 15°С, начинают пересадку в от-
крытый грунт. Обычно в Среднем По-
волжье такие погодные условия 
устанавливаются после 10 июня. Ес-
ли же ночи холодные, растения нуж-
но на время прикрыть пленкой на 
съемном каркасе.

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
У растений отменный аппетит, по-

этому им нужна питательная почва. Ее 
удобряют перепревшим навозом, а 
сверху насыпают компост. Сделайте в 
нем ямки через каждые 50 см и вы-
саживайте в них рассаду, заглубив до 
семядольных листочков.

Огурцы влаголюбивы, но слишком 
обильно поливать их не стоит, так как 
застой влаги провоцирует болезни. 
При посадке рассады в каждую лунку 
добавьте по 1-2 л воды. В дальней-
шем в жаркую солнечную погоду огур-
цы увлажняют ежедневно. До начала 
цветения расход воды составляет 5-10 
л на 1 м2 грядки.

Воду используют теплую (20-25°С), 
холодный душ растениям противопо-
казан. Хороша дождевая, собранная в 
бочках вода. В ней есть микроэлемен-

ты, необходимые для правильного 
развития растений.

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ
Выращивать огурцы в открытом 

грунте удобнее, чем в теплице. Она 
обычно невысокая, и обильно плодо-
носящим гибридам в ней бывает не-
комфортно.

В открытом грунте ничто не меша-
ет выращивать огурцы на шпалере, по-
тому что нет ограничений по высоте. 
Для огурцов это идеально, ведь они 
тянутся к солнцу, подставляя под лу-
чи листву, в прохладной тени которой 
нравится прятаться плодам. В воль-
ных условиях получают наиболее вы-
сокий урожай вкусных зеленцов.

Обустроить шпалеру просто. Пока 
растения еще маленькие, вбейте в по-
чву несколько высоких раздваиваю-
щихся на конце кольев. На посадоч-
ную полосу длиной 4 м нужно 3-4 шту-
ки. На вилку-рогатку уложите длин-
ную палку и привяжите ее проволо-
кой. К ней прикрепите шпагат и опу-
стите к земле. Когда у растений сфор-
мируются 5-6 листов, подвяжите стеб-
ли. И огурцы направятся вверх.

Виктория РОДИОНОВА,
кандидат биологических наук.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ОГУРЦЫ:
КРЕПКОЕ РАСТЕНИЕ ИЗ КАЖДОГО СЕМЕНИ

ПРИРОДА И МЫ



О Т В Е Т Ы  Н А  С К А Н В О РД  И З  №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Корт. Трюкач. Ноша. 

Факел. Лоск. Прадед. Дочь. Омут. Явор. 
Оскал. Горнило. Кук. Баба. Дыба. Факс. Ясак. 
Пескарь. Киви. Гнус. Каин. Береза. Желе. Ка-
ре. Укор. Рост. Цезарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ряска. Ахинея. Дюма. 
Кубок. Драка. Спикер. Кафе. Чадо. Икс. Ка-
нат. Недуг. Долото. Рубец. Кальян. Груз. Ви-
лы. Сенека. Рассол. Боа. Узор. Роза. Косарь.

Вчеpa пocтиpал джинсы. 
Teпepь y меня ecть чиcтыe 
джинcы, чистый тeлeфон и 
небольшoй oпыт в oтмы ва-
нии дeнeг.

* * *
Существует два типа юри-

стов: те, кто знают закон, и 
те, кто знают судью.

* * *
Мастер на все руки же-

нился на больной на всю го-
лову... Теперь дурная голо-
ва рукам покоя не дает.

* * *
Брак — это отношения, 

где один прав, а другой — 
муж.
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