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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

КОРОТКО
ÎВ Татарстане более 18 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню России.
ÎАкция «Помоги своей школе»
стартовала в Татарстане.
ÎВ Татарстане начался процесс
выдвижения кандидатов на должность Президента Республики Татарстан. Завершится он в 18.00 29
июля.
ÎВ Болгаре прошел праздник
«Изге Болгар жыены», посвященный годовщине официального
принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году.
ÎВ Казани состоялся VII Международный экономический саммит
России и стран Организации исламского сотрудничества Кazan
Summit-2015.
ÎВ Татарстане началась атмосферная засуха, замедляющая развитие наземной массы яровых
культур и формирование зерна у
озимых растений.
ÎВ Казани на площади Свободы
заработал паркомат на солнечных
батареях.

КАК ЗАГОТАВЛИВАТЬ СЕНАЖ?
Тимофей ТРОИЦКИЙ
В хозяйствах республики развернулась «зеленая страда».
Идет заготовка сена и сенажа. Кормозаготовители стремятся запасти как можно больше кормов именно в период наибольшего накопления в них максимального количества питательных веществ. Для многолетних трав это конец бутонизации — начало цветения. Чтобы труд крестьянина был
не напрасным, а буренки по достоинству оценили его старания высокими надоями, ему надо много знать и уметь.
ООО «Лира-Фарм» на прошлой
неделе провело в Высокогорском
районе «День поля». Его участникам рассказывали, как заготавливать сенаж. Представитель германской фирмы «Josera», кандидат
биологических наук Франк Кюхенмайстер рассказывал — сначала
в ДК поселка Бирюлинского зверосовхоза с использованием видеоматериалов, а затем — непосредственно на поле и в сенажной
траншее ЗАО «Бирюли» — о том,
когда скашивать травы на сенаж,
когда подбирать, как измельчать,
как закладывать и как хранить. Вопросы, казалось бы, азбучные. И
кто, думаете, стали участниками
этого семинара? Студенты? Нет,
руководители и специалисты тех
районов и хозяйств, лучше которых этот самый сенаж в республи-

ке, надо думать, никто заготавливать не может: консультанты по
животноводству и руководители
ряда хозяйств самого молочного
в республике Атнинского района,
замдиректора, главный зоотехник
и зоотехник знаменитого СХПК им.
Вахитова Кукморского района, руководители передового ООО «Серп
и Молот» и крупного ЗАО «Бирюли» Высокогорского района, специалисты известного ООО «Хузангаевский» Алькееевского района,
руководитель отделения «Сатышево» и «Кибячи» крепкого ООО «Саба» Сабинского района и другие.
В общем, представители тех районов и хозяйств, которые отличаются высокой развитостью животноводства, а стало быть, и с заготовкой кормов у них, казалось бы,
полный порядок.

Но не зря же Ньютон, открывший, как известно, законы всемирного тяготения, в конце своей жизни, которая была наполнена накоплением все больших и больших
знаний, сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». Тем самым признав, что путь к познанию бесконечен, и чем выше в гору, тем
дальше горизонт.
Думается, не были разочарованы и участники «Дня поля», организованного ООО «Лира Фарм».
Никому в голову не пришло где-то
в кулуарах со скепсисом сказать:
«Опять немцы нас учат…»
Зададимся вопросом: почему, к
примеру, в Баварии (Германия)
средние надои молока от коровы
за год достигают 10000 килограммов, а в нашей республике — одном из ведущих регионов по молоку в России — этот показатель
составляет чуть больше 5000 килограммов? И там — корова, и
здесь — корова. И там ее обслуживают, и здесь. Но баварская корова дает молока в два раза больше нашей. Значит, и доход своему
хозяину она приносит несравнимо
больший. Почему?
Слагаемых высоких надоев, как
водится, много. По племенным качествам наши коровы не уступают
баварским. По патриотизму тоже

— вместе с молоком и жизнь готовы отдать. И отдают: два-три года и — на мясо. А вот по отношению человека к корове — другой
вопрос. Тут разница огромная —
небо и земля. Там, в Баварии, если судить по надоям, к коровам относятся как к королевам, у нас —
если не как к заключенным, то как
к фабрикам молока или резервуарам с краником. Это если говорить
образно. Этому есть и объяснение:
в Баварии молочным производством занимаются фермерские хозяйства, имеющие 100-200 коров.
И обслуживают их, как правило, сами хозяева — муж с женой и их
сын или дочь. Они сами узнают о
проблеме, сами принимают решение и сами же его исполняют. Все
происходит очень оперативно. Корова — это их деньги: плохо корове — пусто в кармане. У нас же
в хозяйствах содержится и 1000, и
2000, и 3000 коров. Обслуживающего персонала — тьма. И пока о
проблеме сообщают наверх — бригадиру, тот — заму, тот — директору, тот — хозяину, а потом указание спускается вниз по той же
схеме — корова уже сдохла. Проблема не решена, зато все при деле.
Окончание на 5-й стр.

ÎВ Нижнекамске стартовал общественный проект «Моя скамейка»
по установке в городе креативных
скамеек.
ÎВ Елабужском районе в рамках
республиканских программ идет
строительство двух многофункциональных центров и одного сельского клуба.
ÎНа ремонт дорог и тротуаров Казани к ЧМ по водным видам спорта-2015 из республиканского бюджета дополнительно выделено 1,5
миллиарда рублей.
ÎВ Татарстане снижается продажа легальной алкогольной продукции.
ÎНа базе летнего лагеря ООО
«Каракашлы» Ютазинского района состоялся конкурс профессионального мастерства среди ветработников района.
ÎДуховное управление мусульман республики посетил муфтий
Крыма хаджи Эмирали Аблаев.
ÎВ Набережных Челнах завершила свой путь Международная экспедиция «StartUpСабантуй-2015»,
продолжавшаяся 68 дней.
ÎВ Бавлинском районе прошел
республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» —
конец пахоты.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

На повестке дня —
продовольственная
безопасность
В Казани на днях прошел VII Международный экономический саммит России и стран Организации Исламского Сотрудничества — Kazansummit. Об этом
сообщает пресс-служба Президента РТ.
В ходе встречи с представителями зарубежных и федеральных СМИ врио Президента Татарстана ответил

на вопросы, касающиеся
привлечения иностранных
инвестиций во многие отрасли экономики. Так, обсуждая

тему привлечения инвестиций в сельское хозяйство,
Рустам Минниханов напомнил, что тема продовольственной безопасности сегодня актуальна как никогда, и особенно это касается
арабских стран, которые, как
известно, закупают продовольствие. Мы активно работаем над этим вопросом
и предлагаем своим партнерам приходить в Россию и
в регионы — с инвестициями, с проектами, сказал Рустам Минниханов. В качестве примера он привел совместный проект с турецкими партнерами по созданию
огромного тепличного хо-

зяйства (выращивание овощей) на территории особой
экономической зоны »Алабуга» в Елабужском районе
республики.
«Сегодня Россия импортирует продукты питания, а
должна экспортировать их,
для этого есть все возможности, — сказал Рустам Минниханов. — У нас огромные
земельные ресурсы, и инвестиции как раз необходимы,
чтобы все это заработало. Я
уже говорил, что Татарстан,
например, готов принять любое количество инвестиций,
в любую отрасль, в том числе и в сельское хозяйство.
Мы это приветствуем».

В то же время, похоже,
не придают должного значения накоплению сена бугульминцы, верхнеуслонцы,
зеленодольцы, камско-устьинцы и менделеевцы.
На закладке сенажа поударному трудятся механизаторы Актанышского, Мамадышского, Алькеевского, Атнинского районов, где заложено уже по 20 тыс. тонн и более этого корма. Неплохие результаты показывают Арский,
Буинский, Заинский, Нурлатский и Сабинский районы.
Отстают
альметьевцы,
бавлинцы, бугульминцы и
муслюмовцы, на счету кото-

рых менее 2000 тонн этого
корма.
Против сорняков активно
борются растениеводы Буинского, Заинского, Нурлатского, а также Арского, Азнакаевского, Сармановского
и Алексеевского районов.
Против вредителей активно
ведут опрыскивание посевов
защитники Мензелинского,
Тетюшского, Чистопольского, Мамадышского, Заинского районов, против болезней
— арчане, заинцы, мамадышцы, новошешминцы, тетюшане и чистопольцы.

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

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Сделать запасы,
сохранить урожай
В хозяйствах республики продолжаются полевые работы. Идет заготовка кормов, ведется обработка посевов от сорняков, вредителей и болезней. По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на 17 июня было заготовлено 119,4 тыс. тонн сена, 426,6 тыс. тонн
сенажа и 1,3 тыс. тонн веточного корма. По сену и
сенажу темпы в два раза опережают прошлогодние.
Самые высокие темпы заготовки сена в Арском районе
— 8210 тонн, активно запасают этот ценный корм хозяйства Буинского — 5423 тонны,

Новошешминского — 5000, Азнакаевского — 4500, Нижнекамского — 4250, Кукморского — 4200, Тукаевского — 4150,
Черемшанского — 4000 тонн.

ПОДПИСКА-2015
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 Г. ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ
ВЫПИСАТЬ
ГАЗЕТУ
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМ ЛИЦА» 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.

«Земляземлица»

НОВОСТИ

«ИГРА» ПО-КРУПНОМУ
В Татарстане строится крупная семейная ферма на 330 дойных коров. Помещение для нее возводит фермер Арского района РТ Рафик Хуснутдинов.
Сейчас на частном подворье Р. Хуснутдинова уже содержатся 200 коров.
Еще 130 высокоудойных животных предприниматель планирует закупить в Балтасинском районе республики. Строительство молочной семейной фермы намечено завершить к 1 ноября.
Полученное сырье представитель агробизнеса намерен оправлять на переработку на Балтасинский молкомбинат.
Как заметил начальник районного
управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района Айдар Габбасов, на сегодняшний день в Арском
районе насчитывается более 30 семейных ферм, на которых занимаются производством молока и мяса. А некоторые
семьи района целенаправленно занялись
выращиванием овощей и производством
семян многолетних трав.
Ирина ИГНАТЬЕВА.

В ИНТЕРНЕТЕ:
НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ НАШЕГО ИЗДАНИЯ: №22
ОТ 11-17 ИЮНЯ — 45011 (НА
16 ЧАС. 30 МИН.) ПОСЕЩЕНИЙ.
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ
В БУДНИЕ ДНИ — 5029, В ВЫХОДНЫЕ — 6151. НАИБОЛЕЕ
ПОСЕЩАЕМЫЕ РУБРИКИ: «АПК:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ»,
«МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ». В PDF-ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗНАКОМИЛИСЬ 10,5%
ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

РЕДАКЦИЯ.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЯМАШУРМА —
ЦЕНТР АГРОТУРИЗМА?
В селе Ямашурма Высокогорского района на местном туристическом объекте «Татарский страус» состоялось совещание по
развитию сельского туризма. Провел его
председатель Госкомитета РТ по туризму
Сергей Иванов.
На совещании присутствовали заместитель председателя госкомитета Лиана Саетова, начальник отдела развития туристской
индустрии госкомитета Артур Абдрашитов,
представители руководства района, а также специалисты Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ, ОАО «Татавтодор», ямашурминские фермеры.
На заседании обсуждался вопрос создания кластера по сельскому туризму на территории села Ямашурма. Как отметил Сергей Иванов, у села есть все предпосылки к
тому, чтобы оно заработало на индустрию
туризма в полную силу. Эту инициативу поддержал глава Высокогорского района Рустам
Калимуллин. Теперь местным фермерам есть
над чем подумать. Обсуждение этого вопроса пройдет на сходе граждан.

АНОНС

Живи
и помни
22 июня состоится День
Памяти в Парке Победы в Казани. Под руководством рабочей группы Музея-мемориала Великой Отечественной войны Национального
музея РТ члены сборного поискового отряда Казани в
историко-мемориальном
комплексе «Книга Памяти
Республики Татарстан» рас-

скажут посетителям парка о
своей работе, о предстоящей
экспедиции на Невский Пятачок, в место прорыва блокады Ленинграда.
Все желающие смогут получить дубликаты извещений
о гибели своих родных и
близких в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, если сведения установлены исследователями.
Те, чьи родственники вернулись с фронта, могут оставить заявки на розыск и распечатку наградных документов.

Стоит напомнить, что в
день открытия Электронной
Книги Памяти 9 мая поисковики выдали казанцам и гостям города более 100 дубликатов извещений с указанием места гибели.
Приглашаются все желающие. Начало — в 10.00 ч.
Подробную информацию
по розыску пропавших без
вести на фронте можно получить по телефону 56780-44.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

Хозяйства республики,
используя благоприятные
условия пастбищного периода, продолжают наращивать
продуктивность
дойного стада. По сравнению с началом месяца в
сутки надаивается молока
на 110,9 тонны больше.
Удивительно, но наибольшей прибавки валового надоя за первые 17 дней
июня добился Балтасинский район. Дело в том,
что из-за большой распаханности сельхозугодий
хозяйства этого района
много лет круглогодично
содержат коров на фермах, без пастьбы, обеспечивая однотипным многокомпонентным кормлением. Казалось бы, при таком способе содержания
коров каких-либо ощути-

мых колебаний их продуктивности в течение года в
районе быть не должно.
— Дело в том, что с
конца мая мы стали добавлять к основному рациону
коров, включающему качественный сенаж, концентрированные корма, кукурузный фураж, рапсовый
жмых и мальтозу, 20-25
процентов зеленой массы
трав, — поясняет начальник Балтасинского райсельхозуправления Фирдаус Набиуллин. — Поскольку у нас коровы породистые, высоких племенных
стандартов, они легко откликаются на усиленный,
обогащенный витаминами
рацион.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

(1,1) -3- 23.indd 18.06.2015 21:50:46

18-24 июня 2015 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НЕ УПУСТИТЬ ГРАНТ
В Совете муниципальных образований РТ состоялось первое заседание конкурсной комиссии по проведению стартовавшего на днях республиканского конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление года РТ»
с общим призовым фондом 50
миллионов рублей.
Мероприятие с участием председателя Комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению Госсовета РТ Альберта Хабибуллина, заместителя
министра культуры РТ Гузель Нигматуллиной, заместителя министра
юстиции РТ Мухарряма Ибятова,
заведующего информационно-аналитическим отделом Управления
по работе с территориями Президента Республики Татарстана Тимура Ахметвалеева и других экспертов провел Председатель Совета муниципальных образований РТ
Минсагит Шакиров.
Открывая заседание, он напомнил, что сегодня в республике действуют более 300 территориальных
общественных самоуправлений, которые проводят на местах обширную социальную работу, осуществляют деятельность в сфере ЖКХ,
занимаются благоустройством, профилактикой правонарушений, организовывают культурно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия. Также глава муниципального сообщества республики
рассказал участникам о масштабной
работе, проводимой в Татарстане по
стимулированию развития ТОСов, о
мерах финансовой поддержки руководителей Советов.

С основным докладом на заседании выступила начальник юридического управления Совета муниципальных образований РТ Луиза Курманова. Она сообщила, что конкурс,
который направлен на усиление продуктивности деятельности ТОСов и
стимулирование деловой активности
жителей в реализации своих инициатив, проходит в два этапа.
Первый этап — муниципальный
— проходит с 8 по 22 июня на местах. Его победители проходят во
второй этап — республиканский, который пройдет с 30 июня по 13 июля 2015 года.
Для создания равных конкурентных условий участники конкурса соревнуются в трех группах. К первой
отнесены городские округа Казань
и Набережные Челны, ко второй —
города с населением более 60 тысяч человек, к третьей — остальные
города, поселки городского типа и
сельские поселения.
Конкурсные работы оцениваются
по восьми критериям. Чтобы обеспечить объективность оценки участников конкурса, СМО РТ была разработана информационная карта,
которую члены конкурсной комиссии утвердили без замечаний.
Победителями конкурса будут
признаны ТОСы, занявшие места
с первого по третье, призерами —
четвертое и пятое места. ТОСам,
набравшим наибольшее количество баллов в своей группе, присваивается звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление года РТ» и вручается
диплом Совета муниципальных образований РТ.
Габдулла САДРИЕВ.
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АКТУАЛЬНО

ГДЕ РАСТЕТ ХЛЕБ
На базе Татарского НИИСХ пройдут
«Международные дни поля в Поволжье».
Впервые престижная
выставка-форум «Международные дни поля в
Поволжье» состоится на
экспериментальной базе
Татарского НИИСХ. Выставка проводится Министерством сельского
хозяйства РФ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с
Немецким сельскохозяйственным обществом
(DLG) 24-26 июня 2015
года. Ожидаются участники и гости из 20 стран
мира и 30 регионов России — это, в частности,

представители научноисследовательских институтов, университетов,
крупных агрохолдингов.
Подготовка к данному мероприятию ведется уже 1,5 года. По заказу участников на опытных полях проведена
подготовка почвы, посев
озимых, яровых и технических культур, своевременно проводятся все
необходимые запланированные мероприятия
по уходу за растениями
в вегетационный период,
подкормка, защита растений от болезней, вре-

дителей и сорняков,
орошение.
Возглавляет работу
группа молодых ученых
во главе с руководителем
селекционного центра
института, к.с.х.н. Айтуганом Хазиевым. Молодые
ученые и специалисты
несколько раз посетили
Германию и ознакомились с опытом проведения выставок такого
уровня. В работе задействован весь коллектив
института, в том числе
кандидаты наук Ильдар
Гилаев, Фарида Зиннатова, Евгений Крупин, научные сотрудники Гульназ
Валиуллина, Фарида Хакимуллина, Гульсия Шарипова, Гусман Яруллин,
механизаторы Александр
Буянов, Марат Хусаинов
и многие другие.

На выставке продемонстрируют новинки в
области сельского хозяйства. Экспоненты представят новые сорта и технологии возделывания
всех культур, включая
озимую рожь, сахарную
свеклу, подсолнечник,
плодовые, овощные и декоративные культуры.
Гвоздем программы станет конкурс технологий
возделывания озимых
культур, в котором примут участие 4 зарубежные и 3 российские
фирмы.
Организаторы уверены, выставка будет интересна всем — и профессионалам, и любителям.

ки и реализации продукции растениеводства —
218 206,6 тыс. рублей;
— субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства — 315
706, 0 тыс. рублей;
— субсидии на поддержку семейных животноводческих ферм — 48
333, 0 тыс. рублей;

— субсидии на поддержку
начинающих
фермеров — 33 666,0
тыс. рублей.
Как известно, на текущий год в бюджете РФ
на поддержку сельского
хозяйства заложены суммы, значительно уступающие прошлогодним.
Понимая это, в настоящее время федеральные
власти предпринимают
усилия, чтобы изыскать
из поступающих доходов
дополнительные средства для поддержки аграрного сектора.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

НОВОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал подготовленные Минсельхозом России распоряжения о распределении субсидий по четырем направлениям
на общую сумму 5,55 млрд. рублей, из которых Республике Татарстан выделено 615
911,6 тыс. рублей.
Распределение субсидий в подписанных распоряжениях ведется по
четырем направлениям:

— субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным
(займам) на развитие растениеводства, переработ-

РЕЗОНАНС

Так ли уж во всем виноваты банки?

Валерий ЗОЛОТАРЕВ,
владелец личного подворья
из поселка Мирный.
Прочитал в №21 газеты «Земляземлица» (уже много лет являюсь
ее постоянным подписчиком) интервью Тимофея Троицкого с бывшим
руководителем ОАО «Вамин-Татарстан», ныне возглавляющим филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ
Вагизом Мингазовым. И просто не
могу молчать! Я по многим вопросам не согласен с Вагизом Василовичем. Например, относительно его
высказывания о том, что на селе сегодня мало людей, «способных умело организовывать свой агробизнес,
производить конкурентную продук-

цию». Конечно, мало, если людям
землю не дают — с воздухом, что
ли, работать… Вот я, чтобы получить пятнадцать соток земли, и то
в аренду сроком на пять лет, пять
лет с гаком бегал по инстанциям. И
если бы не надоумили меня обратиться за помощью к Президенту РТ,
может, и по сей день сидел у разбитого корыта. Так что негоже народ сельский упрекать в неумении
вести хозяйство, не лучше ли помочь ему конкретными делами.
Вы, уважаемый Вагиз Василович,
говорите, что хозяйства получают
помощь с кормами. Вот сейчас расскажу, какая это помощь. Я пятнадцать лет содержу лошадей, начал с
одной головы, сейчас их у меня де-

вять и есть еще корова. До недавнего времени было две буренки, коза, четыре барана. Но ни разу не получил помощи кормами, разве что
за коров по две тысячи рублей в год
выдали. Вот поди — прокорми их
на эту сумму! А теперь сравните, какие дотации получают холдинги, а
какие — простые фермеры-животноводы и мы, владельцы личных
подворий. Это же небо и земля!
Вы говорите о земле, что она,
мол, пустует. Есть такой факт, да
только скупили земельку нашу богатые кошельки, живущие ныне за
границей. Яркий пример тому —
миллиардер Семин.
Говорите, что производство зерна увеличилось, тогда почему ваш

холдинг, Вагиз Василович, скупал
отработку ячменя на «Красном
Востоке»?
Так же вы вините в бедах ОАО
«Вамин-Татастан» засуху 2010 года, оставившую холдинг без кормов. Но почему было не позаботиться об этом заранее, в 20082009 годах, когда, хорошо помню,
было много сена и соломы затюковано. Не сохранилось? Так хранить надлежало соответственно, а
не абы как, как у вас принято, потому что одним днем живете.
А вообще я считаю, что холдинги по большому счету разбазаривают государственные деньги, они
далеки от народа и его нужд. А вы
предлагаете делать ставку именно
на крупные монопольные хозяйства в ущерб тем, кто истинно печется о земле и кто обделен вниманием того самого опекающего
вас государства настолько, что
плакать от бессилия хочется.
Взять наш поселок Мирный, где
многие жители являются владельцами подворий в частном секторе,
держат скот. Вы можете себе представить, что к нам в Мирный ветеринарные службы уже три года
как не заглядывают? О прививках
животным, сдаче анализов на туберкулез и лейкоз то ли забыли,
то ли делают вид, что проблемы
вовсе не существует. И что? Люди избавляются от поголовья,
упрощают свою жизнь и усложня-

ют ее государству, отказываясь (не
по своей воле, кстати) участвовать
в решении такой насущной сегодня продовольственной программы.
Еще скажу о самозанятости населения и привлечении к сельскохозяйственному труду молодежи.
Ко мне в хозяйство частенько приходят дети, которых тянет к животным, которые занимаются конным спортом. И вот вместо того,
чтобы поощрять эту тягу, мы невольно провоцируем наших детей
на получение других престижных
и денежных профессий. И жалуемся потом, что кадров не хватает. Как же их будет хватать, дети
ведь все видят и понимают, что
быть юристом чище и почетнее,
чем животноводом. Вот и идут в
юристы, менеджеры и прочие модные профессии.
Не увидел я в ответах Мингазова на вопросы журналиста знаний
жизни народной, заботы о народе.
Все только оправдания обанкротившегося холдинга, в развале которого, оказывается, банки виноваты… Не будет толка от дела, когда на уме одни лишь деньги да
собственная выгода. И печальный
конец ОАО «Вамин -Татарстан» —
яркий тому пример.
На снимке: заготовка кормов
для личного подворья.
Фото Л.КАРТАШОВОЙ.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

ТОПЧЕМ,
А НАДО ЛЕЛЕЯТЬ
9-12 июня в Казани прошел международный симпозиум по проблемам плодородия почв. Ученые-агрохимики и агроэкологи
России, Белоруссии, Казахстана обсудили вопросы состояния
и динамики плодородия. Они рассказали об опыте и проблемах в своих регионах. С приветственным словом к участникам
симпозиума обратился заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. В перспективе участники симпозиума решили совместно решать взаимные проблемы агрохимической направленности.
То, что Татарстан был выбран
местом для проведения международного симпозиума «Состояние и
динамика плодородия почв в связи
с продуктивностью земледелия»
ученых агрохимиков и агроэкологов стран содружества, совсем не
случайно. Об этом сказал, открывая симпозиум, президент НП «Агрохимэкосодружество», академик
Василий Минеев (г. Москва). В республике высока культура земледелия, отметил он, осуществляются целевые программы по воспроизводству плодородия земель, в
значительных объемах проводится
известкование кислых почв, сохранена и успешно работает агрохимическая служба с ее производственными базами и карьерами.
Так же в республике уделяют большое внимание биологизации земледелия — дешевым источникам
повышения плодородия почв.
В земледелии, конечно, много
и других факторов, от которых зависит урожай: семена, севооборот,
мелиорация, удобрения, средства
защиты растений, техника, и, конечно, кадры. Все это, если работает, в совокупности дает результаты — сегодня республика практически обеспечивает себя основными продуктами питания.
Но даже в такой передовой республике, как Татарстан, имеются
проблемы с плодородием почв,
присущие как регионам РФ, так и

странам содружества. В РФ есть
регионы и хозяйства, где практически не вносят минеральные удобрения, про внесение органики и известкование вообще забыли, там
нет агрономов. В настоящее время
площади кислых почв занимают в
РФ 50 млн га — это огромная цифра. Площади произвесткованных
почв в РФ снизились с 6 млн га в
год до 266 тыс. га. На сегодня деградация почв в РФ, обусловленная отрицательным балансом кальция и магния, набирает темпы. Например, в Ленинградской области
кислых почв становится все больше и больше, о чем свидетельствует динамика показателя рН. Если в
2000-2004 гг. pH снижался там на
0,015-0,02 ед. в год, то в 2004-2010
гг ежегодное его снижение достигло 0,03-0,04 ед. в год. Снижается
pH — значит, кислотность повышается. А это может привести к отрицательным экономическим и экологическим последствиям.
Как известно, на 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 2015 год
был провозглашен Международным годом почв (МГП). Целью МГП,
в числе прочего, является «повышение уровня информированности
гражданского общества и директивных органов об огромной важности почв для жизни человека» и
связанной с этим «ключевой ролью
почв с точки зрения продовольственной безопасности».

ДЛЯ СПРАВКИ:
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ РТ ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮ ЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ:
— ВЫСОКАЯ ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ПОЧВ ЭРОЗИИ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ ВЫВЕДЕНО ИЗ ОБОРОТА БОЛЕЕ 5 ТЫС. ГА ПАШНИ, ЧТО ПРИВЕЛО К ПОТЕРЯМ В ВАЛОВОМ СБОРЕ ЗЕРНА 11 ТЫС. ТОНН НА ОБЩУЮ СУММУ 66 МЛН РУБ.;
— СНИЖЕНИЕ ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ
— ГУМУСИРОВАННОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА). СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014 Г. ПО
СРАВНЕНИЮ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 1 ЦИКЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ (19651970ГГ.) СНИЗИЛОСЬ НА 0,2% И СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЕТ 4,5%. ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ ГУМУСА С 1 ГА СОСТАВЛЯЮТ 0,3-0,4 Т.;
— НАЛИЧИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ И ТЕНДЕНЦИЯ К ИХ УВЕЛИЧЕНИЮ. ПЛОЩАДИ КИСЛЫХ ПОЧВ ПО СРАВНЕНИЮ С VII ЦИКЛОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ (2001-2005 ГГ.) В РТ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 1398,2 ТЫС. ГА ДО 1437,1
ТЫС. ГА НА 01.01.2014 Г.;
— УХУДШЕНИЕ ФОСФАТНОГО И КАЛИЙНОГО РЕЖИМА ПОЧВ И СЛОЖИВШИЙСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА ПО
СРА ВНЕНИЮ С VI ЦИКЛОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ (1996-2000 ГГ.) СНИЗИЛОСЬ С 141,9 МГ/КГ ПОЧВЫ ДО 135 МГ/КГ ПОЧВЫ. БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В СРАВНЕНИИ С VI ЦИКЛОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(1996-2000) С 28,3 КГ/ГА ФОСФОРА И 2,2 КГ/ГА КАЛИЯ НА 01.01.2014
Г. СНИЗИЛСЯ ДО 13 И 1,3 КГ СООТВЕТСТВЕННО;
— НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПЛОЩАДИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ОБЛЕСЕННОСТЬ ПАШНИ — 3,3% ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ 5%). ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПРИВОДИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОБ УМЕНЬШЕНИИ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПАШНИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
ПО РТ, УВЕЛИЧЕНИИ ЭРОДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, РОСТЕ ОВРАГОВ И
Т.Д. НЕ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ И ДОСТОВЕРНЫМИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ НА
РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ. (ЭТИ ДАННЫЕ — ОТ КОМИТЕТА ПО
ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РТ).

После вступительного слова председателя симпозиума Василия Минеева в зале начались научные доклады и выступления по повестке дня.
С большим вниманием зал выслушал Виталия Лапу — доктора
сельскохозяйственных наук, профессора, директора Института почвоведения и агрохимии АН Республики Беларусь (г.Минск).
— Эта встреча агрохимиков стран
содружества очень актуальна и полезна, отметил он. — Немного о нашей работе…
В условиях дерново-подзолистых почв, преобладающих в структуре сельскохозяйственных земель
Республики Беларусь, внесение
удобрений ( в т.ч. органики) и известкование являются основным
фактором формирования высокой
урожайности сельскохозяйственных
культур с хорошим качеством продукции, сохранения и повышения
почвенного плодородия. В Беларуси, имеющей не очень плодородные
почвы (гумус 2,23) за счет применения значительных доз минеральных удобрений NPK (до 350-400 кг/
га д.в.), внесения органики порядка 10 т/га, известкуя ежегодно по
4-х летнему циклу 380 тыс. га кислых почв, добиваются высоких показателей плодородия почв и их отдачи. В республике строго соблюдается технология работ на полях,
100% работ по известкованию, начиная с агрохимических обследований и ПСД, проводятся за счет государства, 50% затрат на вывозку
органики на поля также компенсируется государством. За всеми работами на полях, конечно, строгий
контроль, в технологии — никакой
демократии. Положительный результат налицо. Например, если в
первом туре обследования кислотность почв в среднем по Беларуси
была рН= 4,9, то теперь рН= 5,9.
Не понимаю многих ученых, отметил Виталий Лапа, которые ищут
замену известкованию в угоду каких-то амбиций, альтернативы известкованию при интенсивном ведении сельскохозяйственного производства нет. Еще нельзя забывать
тот факт, что известкование — сдерживающий фактор поступления в
растения тяжелых металлов. Поставленная руководством РБ задача:
производить 50% урожая для своих внутренних продовольственных
нужд, а 50% — на экспорт успешно выполняется. Вы сами видите в

магазинах России продукцию с наших полей и ферм.
Надо отметить, что в Татарстане
в 80-е годы активно распространялся опыт КАХОП — комплексного агрохимического окультуривания полей. Так вот, в Беларуси этот опыт
работает и нынче. По всей республике агрохимически окультуренные почвы, т.е. почвы, достаточно высоко
обеспеченные фосфором (P2O5 —
191), калием (K2O — 206), с оптимальной реакцией среды (5,9), даже
с относительно невысоким содержанием гумуса обуславливают основу
для стабильной продуктивности растениеводческой отрасли. На таких
почвах для получения планируемого урожая требуются меньшие затраты минеральных удобрений, что
позволяет переходить на принципиально новую ресурсосберегающую
систему их применения. Главная задача — в эффективном применении минеральных удобрений: получении до 10-12 к.е. на 1 кг NPK на
пашне, в том числе 8-9 кг зерна.
Об опыте биологизации земледелия в Татарстане рассказал Анас
Лукманов, кандидат биологических
наук, директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Татарский»
(г.Казань). В РТ, где более половины
площади пашни заняты дерновоподзолистыми и серыми лесными
почвами, отметил он, их естественное плодородие позволяет получать
урожаи зерновых на уровне 14-18
ц/га, картофеля — 50-70 ц/га, сахарной свеклы — 70-100 ц/га и кормовых культур — 15-17 ц к.ед./га.
В то же время для обеспечения республики продовольствием, концентрированными, грубыми и сочными
кормами, необходимо получать удвоенные урожаи. И такие урожаи
аграрии республики получают. На их
формирование в среднем требуется
внесение около 150 NPK на 1 га.
Покрытие всей потребности растений
в элементах питания только за счет
минеральных удобрений невозможно и обходится очень дорого. За последние 2 года в республике на каждый гектар было внесено 64-71 кг/га
д.в. NPK, следовательно, остальная
часть (около 80 кг/га) вносится в почву за счет внедрения факторов биологизации земледелия. Применение
органических удобрений, возделывание многолетних трав, использование сидератов и соломы в качестве удобрений, применение бактериальных удобрений и стимулято-

ров роста на фоне известкования
кислых почв — важнейшая работа
по сохранению плодородия почв.
При переходе на биологическое
земледелие каждому хозяйству в
структуре посевных площадей очень
важно иметь не менее 20% чистых
паров, отметил выступающий. Чистые пары — санитары полей, уничтожают сорняки, очищают посевы
от болезней, обеспечивают сохранение запасов влаги, восстанавливают
доступные для растений питательные элементы в почве без дополнительных затрат. Кроме того, они служат основным полем, где своевременно и качественно можно проводить химическую мелиорацию почв
(известкование) и вносить органические удобрения. В 2013 году площадь
чистых паров по РТ составила 422
тыс. га. Внесение в почву 1 ц NPK
c органическими удобрениями в РТ
обходится в 2,5 раза дешевле, чем
эквивалентное количество NPK c минеральными удобрениями.
В выступлениях многих ученых
красной нитью проходила тревога о
состоянии плодородия пашни в своих регионах, звучал призыв о том,
что о пашне необходимо заботиться
не только в год, объявленный ООН
международным годом почв, а всегда. Надо на своих рабочих местах
— поле, в аудитории, лабораториях, выступлениях проводить честную
и правдивую политику по защите
пашни, не поддаваться лживым тенденциям и административным мерам для решения сиюминутных результатов. Участники симпозиума
просили президиум в заключительных документах симпозиума обратиться к руководству страны с озабоченностью о сохранении плодородия пашни. Была высказана критика в адрес поставщиков минеральных удобрений, взвинтивших цены
до небес. Наши заводы продают удобрения за границу, а мы завозим оттуда продукцию сельского хозяйства. А должно быть наоборот, как
в соседней Белоруссии.
В завершение хочется процитировать Жозе Грациана да Силва, генерального директора ФАО ООН:
«Разнообразие ролей, которые играют почвы в нашей жизни, зачастую
остается незамеченным. Почвы не
умеют говорить, и мало кто выступает в их защиту. Почвы — наш
молчаливый союзник в производстве продовольствия».
Раис МИННУЛЛИН,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
участник симпозиума.

На снимках: участники симпозиума; выступает академик В.Лапа (Республика Беларусь).
Фото автора.
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

КАК ЗАГОТАВЛИВАТЬ СЕНАЖ?
Окончание. Начало на 1-й стр.

Не случайно заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на одном из совещаний
обратил внимание руководителей
аграрного сектора на необходимость
повышения продуктивности коров,
поскольку республика отстает от лучших по этому показателю регионов
страны. А повысить надои можно,
лишь изменив отношение к корове.
Возьмем такой ключевой фактор,
как кормление. Известно же, что молоко у коровы на языке. И надо было видеть, с каким вниманием участники «Дня поля» слушали представителя фирмы «Josera». И это не просто из-за хорошего воспитания и
вежливости. У меня накоплены более, чем 30-летние наблюдения по
республике. А наблюдение — это,
как известно, один из главных научных методов познания. Не претендую
на их глубину, но могу утверждать,
что в последние годы качество сенажа в хозяйствах республики стало
лучше. Об этом можно судить хотя
бы по тому, что если лет 20-30 назад
видеть по весне на бетонированном
дне сенажной траншеи ядовитую коричневую жижу — масляную кислоту — приходилось довольно часто, то сейчас такая картина стала
редкостью. Зато очаги плесени и
гнили в срезе сенажной траншеи —
довольно распространенная картина. А что такое плесень и гниль? Это
гарантированный токсикоз для ко-

ровы. Как же можно ждать от коровы молоко, если ты ее вместо того, чтобы накормить, отравил?
Другими словами, вопрос качества заготавливаемых кормов сегодня
также актуален, как и 50, и 30, и 20
лет назад. И резервов тут много.
Возьмем сроки закладки сенажа
— по мнению немецкого специалиста, самого экономически ценного
корма. В разговоре с участниками
мероприятия до его начала мы
пришли к выводу, что с этим сейчас, вроде бы, порядок наведен: руководителей большинства хозяйств
уже не надо уговаривать начинать
уборку трав в начале июня. А вот
что касается других параметров —
тут «белых пятен» еще много.
Возьмем сам процесс закладки
сенажной траншеи. Франк Кюхенмайстер утверждает, что эту работу
надо завершать за 1-2 дня. У нас, в
Татарстане, мы не найдем хотя бы
одно хозяйство, чтобы закладывало
сенажную траншею за такой короткий срок. 3 дня — вот на сегодня
рекордный показатель, застрявший
в памяти.
Звоню руководителю СХПК им.
Вахитова Нафику Хусаинову:
— Нафик Факилович, закладку
сенажа ведете?
— Ведем.
— От зари до зари?
— Работаем днем и ночью.
— За два дня траншею заполнить успеваете?
— Стремимся к этому, — дипломатично ответил руководитель.

СХПК им. Вахитова, кстати, работает с фирмой «Josera» и весьма
успешно. Лично приходилось видеть, что в период заготовки кормов в хозяйстве бывают задействованы и «Ягуары», и «Макдоны», и
«Полесье», равно как и старенькая
отечественная техника. Но даже этому хозяйству не удается закладывать траншею за 1-2 дня.
Откуда же немец взял эту цифру? Может, там, в Германии, траншеи милипузерные? Оказывается,
разные есть. Самые вместительные
— до 4 тысяч тонн. И такие тоже
закладываются за столь короткий
срок. Как у них это получается? Вопервых, во время закладки сенажа
работа идет без остановки круглосуточно. Во-вторых, если собственной техники не хватает, чтобы уложиться в отведенный срок, нанимают спецотряд. У нас такие в недалеком прошлом тоже создавались
на период хлебоуборочных работ.
В общем, эта задача — заполнять и закрывать сенажную траншею за 1-2 дня на сегодня в республике не выполнима. Пока, во всяком случае. Просто хозяйства не обладают таким количеством техники,
чтобы закладывать траншею в такие сжатые сроки. Что из этого следует? Это значит, что в заложенной
массе, как бы мы того ни хотели,
будет много воздуха. А это — первейшее условие для развития гнилостных и плесневых бактерий.
Можно ли этому процессу противостоять? Можно и нужно, гово-

рит Франк Кюхенмайстер устами переводчика — руководителя российского представительства фирмы
«Josera» в России Рауфа Майлова.
Первое — измельчением трав до
нужных размеров, второе — правильной трамбовкой закладываемой
массы, третье — умелым использованием консервантов, четвертое —
грамотной герметизацией заполненной траншеи. Вот эти четыре элемента технологии правильной закладки сенажа по плечу каждому хозяйству республики.
Но и тут надо знать некоторые
тонкости. Известно, например, что
самое низкое давление на почву при
работе в поле оказывает гусеничный
трактор. Или колесный на сдвоенных
колесах. Это значит, таким в сенажной траншее делать нечего. А применять необходимо тракторы со специальными узкими колесами. Вроде
бы, элементарно, но участники «Дня
поля» после этой рекомендации
удивленно переглянулись: некоторым
такая простая истина и в голову не
приходила. На трамбовку направляют ту технику, что есть под рукой.
Америку некоторые участники
«Дня поля» открывали для себя и в
вопросах силосования кукурузы.
Оказывается, в той же Баварии оптимальной фазой для начала заготовки силоса считается конец молочной спелости «южанки». Так считали и наши аграрии когда-то, пока
на смену не пришла зерновая технология возделывания кукурузы, и
многие хозяйства стали убирать

массу в период восковой спелости
зерна. Иные руководители стали даже хвастаться, какой у них богатый
силос, сколько в нем кукурузного
зерна, не понимая, что все это зерно
транзитом проходит через корову в
навоз. Без плющения зерно кукурузы в организме крупного рогатого
скота просто не переваривается.
Другая, по мнению немецкого
специалиста, ошибка: в стремлении
уменьшить влажность закладываемой силосной массы с помощью соломы — закладка ее по принципу
слоеного пирога — слой массы,
слой соломы, и т.д. Оказывается,
лучше способа закачать в сенажную
массу воздух, чем заложить ее c соломой, не придумаешь. Именно соприкасающаяся с соломой масса и
портится в первую очередь.
Немецкие специалисты не призывали никого что-то у них срочно
покупать и применять. Это, как говорится, на усмотрение руководителей хозяйств. Но с некоторыми хозяйствами они уже сотрудничают и
помогают заготавливать корма высокого качества. Например, благодаря высокоэффективным биологическим консервантам.
ООО «ЛИРА ФАРМ»:
420088 РТ, г. Казань,
ул. Ак.Губкина, д. 30б.
Тел./факс: (843) 279-64-84,
8-919-635-57-00
lirapharm-kazan@yandex.ru;
www.lirapharm.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ЛЮДИ И РЫНОК

Верить в свои силы
Недавно предприниматели России отметили свой профессиональный праздник. У нурлатских предпринимателей — Блиновых, Петровых и постепенно принимающихся за это дело Емелькиных, наверное, не было возможности с размахом отметить эту дату, ведь у
всех у них в самом разгаре были сезонные работы.
ВЫШЛИ
НА НОВЫЙ РУБЕЖ
Проживающие в Нурлате
Блиновы предпринимательством занялись около 6 лет
назад. Семья, которая когдато начала бизнес с одной теплицы с помощью лизинггранта, ежегодно увеличивает объем производства. На сегодняшний день у них на
участке в микрорайоне Курмыш 5 огромных теплиц, одну из которых они достроили
и запустили только в этом году. В каждой из теплиц чувствуешь себя, как в цветочной оранжерее. По обе стороны от тропинки, что тянется по центру теплицы, большое количество цветов самой
разной окраски, которые растут в пластиковых ячейках,
чтобы потом удобно было их
высаживать. Бархатцы, яркие
петунии, сальвии, герань…

Если в прошлом году мы
удивлялись тому, что семья
вырастила 100 тысяч корней
цветов, то нынче цифры еще
более впечатляющие.
— Только цветов около
150 тысяч, — говорят хозяева теплиц Наталья и Николай
Блиновы.
Помимо этого, в теплицах
много и овощной рассады. Не
будет, наверное, ошибкой,
сказать, что в мае у Блиновых была самая горячая пора, поскольку дружно шли работы по озеленению города.
А цветы для его украшения
нынче закупают только у
местных предпринимателей
— Блиновых.
Вырастить столько цветов
— занятие, конечно, не из
легких. Так, первые семена в
почву заделали еще в декабре. Совсем непросто поддерживать нужную температуру

и не заморозить хрупкие растения, когда на улице мороз
и повсюду лежит снег. Кроме
этого, приходится предпринимать различные меры и для
того, чтобы сохранить сеянцы от разных болезней.
Есть у Блиновых и желание расшириться в будущем
— увеличить участок и установить новые теплицы. Нынче решили испробовать свои
силы в новом направлении —
выращивании клубники. В
Вишневой Поляне выращивают ее на 12 сотках. Глава района Равиль Кузюров, ознакомившись недавно с теплицами Блиновых, предложил им
выращивать ягоды в промышленных масштабах, взяв
минимум 5 гектаров земли, и
пообещал оказать всемерную
помощь в этом деле. Блиновы хотя и не приняли еще
окончательного решения, но
желание поработать у них
есть — ведь они уже хорошо
усвоили за эти годы: чтобы
бизнес развивался, нельзя
стоять на одном месте.
МЕЧТАЮТ
ОБ ИНКУБАТОРИИ
На вопрос: «Сколько цыплят вывели в этом году?» —
Румия и Игорь Петровы из

Средней Камышлы поначалу
даже затруднились с ответом. Потому что в инкубаторе Петровых практически
каждую неделю выводится
новая партия цыплят: только
реализуют их, а на подходе
уже другая. В одном инкубаторе одновременно выклевываются 4000 цыплят, а здесь
таких установок четыре. Кроме этого, на свет появились
около 3000 гусят, 2000 утят,
а также индюшата.
Свой первый инкубатор
Петровы, как и Блиновы,
приобрели тоже за счет лизинг-гранта. Сейчас они планируют выйти на второй
этап предпринимательства
— реализацию подрощенных цыплят. Для этого на
своем участке достраивают
похожее на теплицу про-

сторное помещение. Это делается и с тем, что у населения высокий спрос на молодняк птицы.
— Есть планы построить
инкубаторий, — говорит Румия. — Но чтобы реализовать
все это, нужна государственная помощь, хотя бы льготный кредит. Немало проблем
создает и плохое состояние
внутрипоселковых дорог.
Эти пожелания Петровы
довели и до районного руководства, и встретили живой
отклик и положительный ответ по вопросу кредита.
ОТ МАТВЕИЧА —
КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ
Мощность семейной теплицы 83-летнего Василия и
Ольги Емелькиных из Сре-

дней Камышлы, по сравнению
с производственной площадкой Блиновых и Петровых,
поменьше. Но и здесь прогресс налицо. В их теплице,
каркас которой сделали, что
называется, хозспособом и
затянули его полиэтиленом,
в конце мая созрели огурчики, покраснели помидоры.
— Томатов нынче у нас
800 корней, огурцов — 400,
— знакомит Василий Матвеевич с теплицей. — Теплицу в этом году расширили.
В следующем году тоже продолжим переносить ее на
солнечную сторону.
Емелькины работу по теплице ведут всей семьей —
вместе с детьми, внуками.
Восхищает и энтузиазм,
энергичность Василия Емелькина, как он в свои 83 года
строит большие планы. Чтобы вот так на пустом месте
начать собственное дело,
стать успешным предпринимателем, в первую очередь
и нужно, наверное, верить в
свои силы так, как Василий
Матвеевич. Это качество и
объединяет Емелькиных, Петровых и Блиновых.
Лилия
МУБАРАКШИНА.
Фото автора.
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МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

ХОРОША НИВА
У ДРУЖНОГО
КОЛЛЕКТИВА
Людмила КАРТАШОВА
На залитой солнцем поляне, которая словно по волшебству вынырнула из густых зарослей на берегу озера
Средний Кабан, собрались активисты молодежного
движения «БУДЕТЧИСТО», все как один одетые в зеленые футболки с логотипом своей общественной организации. Давая интервью журналистам, один из активистов этого движения Ринат Садыков сказал:
— Самое примечательное, что
люди о нас и наших делах уже знают и тоже активно принимают участие в мероприятиях по наведению
чистоты в своих городах, районах
и селах. Не так давно мы проводили субботник на берегу Нижнего Кабана — так люди семьями
приходили, с детьми, чтобы принять участие в уборке. Для них это
было важно. Ну а для нас тем более, ведь многие из активистов
«БУДЕТЧИСТО» готовятся стать волонтерами на Чемпионате мира по
водным видам спорта. Мы не только трудимся, помогая природе становиться чище, но и ведем пропаганду среди населения, повышаем
их культуру.
Республиканское движение «БУДЕТЧИСТО» образовано в апреле текущего года для привлечения молодых, мобильных, креативных юношей и девушек к решению проблем
окружающей среды. Основной состав «БУДЕТЧИСТО» — это молодежь, прошедшая «школу» общественных инспекторов по охране
природы, участников крупных проектов, победителей конкурсов.
Сформирован четкий план действий
на текущий год, разработаны задачи на будущее: мероприятия по

очистке территорий городов и районов республики, проведение флэшмобов, «уроков чистоты», различных
научно-практических конференций.
На сегодняшний день при поддержке муниципальных образований
проведены крупномасштабные акции в 14 городах республики с привлечением более трех тысяч активистов движения.
C 12 июня «БУДЕТЧИСТО» запустило электронную регистрацию желающих вступить в свои ряды посредством сайта budetchisto.tatar.
Также в городах республики стартовала рекламная кампания, призывающая соблюдать чистоту и порядок,
проводится анкетирование жителей
для выявления наиболее актуальных
проблем в области обеспечения экологической безопасности.
Пока вездесущие и мобильные
участники акции сновали по берегу,
собирая мусор (увы, его было немало), по водной глади озера то и
дело скользили байдарки и прочие
плавсредства. Похоже, тренировались наши спортсмены, осваивая акваторию водоема. Ведь, как известно, часть соревнований Чемпионата
мира по водным видам спорта пройдет не в бассейнах под крышей, а
на открытой воде.

Айгуль ГАБИДУЛЛИНА,
студентка Казанского
кооперативного института
Российского университета
кооперации:
— Я в команде «БУДЕТЧИСТО»
потому, что мне это интересно. Хочу помочь родному городу и республике быть чистыми. Сама очень
люблю природу, готова ее защищать, учить других, как это грамотно делать. Сегодня мы убираем берег озера Средний Кабан, именно в
его акватории скоро пройдут соревнования Чемпионата мира по водным видам спорта. Пусть здесь будет чисто!
Эрик ХАМИДУЛЛИН,
студент Казанского
кооперативного института
Российского университета
кооперации:
— Учусь на втором курсе, будущий юрист в области организации
социального обеспечения. Мне
очень нравится наша общественная
организация «БУДЕТЧИСТО», которая объединила креативную, думающую молодежь. Мы не боимся запачкать руки, всегда готовы помочь
навести чистоту там, где она особенно необходима.

Радостную суматоху в трудовом
стане внес вертолет, словно большая
стрекоза круживший над водоемом.
— Это наш министр Артем Георгиевич Сидоров летает, — объяснил
удивленным студентам начальник
отдела экологического просвещения
и взаимодействия с общественными
организациями Минэкологии РТ Дамир Валиуллин, и тут же предложил,
— давайте, помашем ему руками.
Ну как не ответить на бурные
приветствия молодежи! Вертолет
пошел на посадку, благо, он способен сесть практически на любом пятачке земли. Вышедших из машины
во главе с министром тут же окружили юноши и девушки из «БУДЕТЧИСТО». Министр поприветствовал молодежь, а заодно провел пресс-конференцию с журналистами, рассказал о цели полета, его результатах.
Артем СИДОРОВ, министр
экологии и природных
ресурсов РТ:
— Мы уже с раннего утра на вертолете, проводили плановый облет
пригородных районов Казани. Несмотря на официальное завершение
1 июня двухмесячника, продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранно-

го законодательства. В первую очередь, это касается несанкционированного размещения отходов и незаконного недропользования. Вот и
сегодня, 5 июня, при облете пригородных районов Казани выявлен такой факт в поселке Отары на территории завода «Коламбия» (покрышки, строительный и бытовой
мусор). Также зафиксирована незаконная разработка карьера. Дело,
можно сказать, было поставлено на
поток — привозили мусор, а чтобы
пустыми не уезжать, машины тут же
загружали песком. Мы на вертолете сели, перекрыв нарушителям дорогу, пригласили следственно-оперативную группу из отдела полиции
«Промышленный», которая зафиксировала этот вопиющий факт. Был
составлен протокол. Водители «Камазов», едва нас увидели, побросали свои машины и разбежались в
разные стороны. Впрочем, никто из
их начальников от справедливого
возмездия не уйдет.
В целом в течение двухмесячника было проведено около десяти подобных облетов, и они будут продолжаться. Облеты очень действенны, контрольными осмотрами охвачены все районы республики. Алгоритм действий при этом такой: фиксируется нарушение с воздуха, сразу к месту «ЧП» направляются инспекторы для составления протокола, затем процесс контролируется до
полного устранения нарушений вместе с главами администраций районов, руководителями исполкомов. В
связи с проведением в Казани в июле-августе нынешнего года Чемпионата мира по водным видам спорта особенно актуален контроль за
водоохранными зонами. Его осуществляют Татарская природоохранная прокуратура во главе с Ильсуром Гильмутдиновым и Казанская
межрайонная природоохранная прокуратура, которой до недавнего времени руководил Олег Даминов, назначенный приказом Генпрокурора
РФ заместителем Волжского межрегионального природоохранного
прокурора.
На снимке: идет уборка.
Фото автора.

ДЕЛАЙ ДОБРО!

В БАССЕЙН
К ДЕЛЬФИНАМ
В преддверии месяца «Рамазан» и
в рамках акции «День защиты детей»
мечеть «Иман нуры» организовала поход в «Челнинский дельфинарий» в Казани для 200 детей-сирот и инвалидов,
а так же для детей из многодетных и
малообеспеченных семей из Азнакаевского района и столицы республики.
Каждому ребенку были вручены сладости и соки.
— Спасибо сотрудникам дельфинария, которые создали потрясающее шоу
для детей, и руководству в лице Марселя Зарипова, — говорит руководитель
по благотворительной деятельности мечети «Иман нуры» Регина Иванова.
Мальчишки и девчонки впервые в
жизни смогли увидеть настоящих
дельфинов и насладиться красочным
праздником морских млекопитающих.
Все позитивные эмоции, полученные
от общения с обитателями «Челнинского дельфинария», благотворно скажутся на физическом, эмоциональном
и психическом здоровье детей, а воспоминания останутся с ними еще надолго и помогут детям ощутить доброту этого мира.
Соб. инф.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

В парке Горького
отметили День России
Главный парк Казани за последнее время сильно изменился, расцвел: в его тенистых аллеях проложены новые асфальтированные дорожки, появился фонтан, который по ночам переливается разноцветными огнями, построена спортивная площадка, в том числе для инвалидов, установлены
новые скамейки и т.д. И сюда теперь все больше устремляется людей: группами, семьями, поодиночке. В минувшую
пятницу в День России здесь собралось немало народу.
12 июня в 10 часов утра в парке зазвучала музыка патриотического содержания. Она как бы напомнила всем, что сегодня —
День России. А еще продолжается празднование 70-летия Великой Победы. У самого входа
гостей встречали молодые люди
в зеленых футболках — активисты движения «Будетчисто!».
Для гостей праздника были
организованы различные развлекательные мероприятия. Зрителям представили яркую концертную программу с участием творческих коллективов Татарстана.
Желающие могли сдать нормы

ГТО, поучаствовать в шахматном
турнире и массовой зарядке. Для
детей была организована велоэстафета. В распоряжение людей
была предоставлена спортивная
площадка, на которой дети и
взрослые могли поучаствовать в
спортивном флэшмобе. Также
возле фонтана прошел очередной «Литературный дворик», гостем полюбившегося казанцам
мероприятия стала ведущая и посол ГТО Яна Чурикова. Там прозвучали песни и стихи известных
людей.
Большое внимание приковывали к себе подростки, они

участвовали в разных конкурсах
и заряжали позитивом остальных
людей.
После вступительной речи
врио Президента Татарстана Рустама Минниханова, который открыл этот праздник, спели гимн.
Главную композицию страны исполняли татарские звезды эстрады. В их числе оказалась участница шоу «Голос. Дети» Саида
Мухаметзянова.
Гимн спели, флаг торжественно подняли. После чего начался
концерт творческих коллективов.
Празднование уже приобрело неофициальный характер.

Прогуливаясь меж «островков», я увидела немало счастливых лиц, но приятнее всего было
смотреть на семьи. Любопытно
было узнать, что же они думают
о празднике и довольны ли они.
Когда я опрашивала гостей, многие из них смущались, но некоторые просто расплывались в улыбке и говорили, что гордятся своей страной и своей республикой.
Всем праздник понравился. И
каждый рад, что у нас появился
такой замечательный, теплый
праздник нашей родины!
Милена БЕЛОСКОВА.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

РЕЗЮМЕ
ДЛЯ ТЕХНАРЯ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Год назад, когда перед племянником встал вопрос
о продолжении учебы после школы, я долго его уговаривал поступить в какое-нибудь профтехучилище и получить для начала более приземленную профессию, способную предоставить ему хороший жизненный старт. Однако он сделал выбор в пользу одного из коммерческих вузов Казани, где сейчас постигает секреты таможенного дела.
Увы, но факт остается
фактом, сегодня 98 процентов татарстанских выпускников после школы поступают
в вузы. В результате проигрывают как экономика республики, которой остро нужны
умелые руки и пытливые головы квалицированных рабочих, так и сами выпускники,
немалая часть которых не может трудоустроиться по специальности.
И такая ситуация на региональном рынке труда, по
мнению экспертов, будет продолжаться примерно два года. Только в этот период, по
данным Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ, нам потребуются
порядка 107 тысяч рабочих
разных специальностей. При
этом наибольший дефицит
отмечается в отраслях городского хозяйства и транспорта, сферах обслуживания,
строительства, агропромышленного комплекса. Самые
востребованные специальности — строитель, плотник,
кровельщик, токарь, слесарь,
сварщик, водитель городского электротранспорта, электромонтер, тракторист.
Среди специалистов со
средним профессиональным
образованием в ближайшее
время, по прогнозам Минтруда РТ, будут востребованы
акушеры и медсестры, монтажники, дорожники, воспитатели и учителя начальных
классов, лесники, работники
социально-культурной сферы.
Если же говорить о специалистах с высшим образованием, то их не хватает по таким направлениям, как технология транспортных процессов, архитектура и дизайн,
строительство, информационная безопасность, машиностроение, металлургия, теплоэнергетика и теплотехника,
управление качеством, педагогическое образование, лечебное дело.
В начале июня проблема
подготовки рабочих кадров
обсуждалась в Елабуге на выездном заседании Комитета
Госсовета РТ по образованию,
культуре, науке и национальным вопросам под руководством председателя комитета
Разиля Валеева.
— Не секрет, что в последние десятилетия рабочие специальности утратили свою
привлекательность,
этому
способствовали многие факторы, — сказал, открывая мероприятие, Разиль Валеев. —
Произошло смещение в сторону высшего профессионального образования, все

устремились в вузы, пусть даже и на платной основе, лишь
бы иметь заветный диплом.
Но немало специалистов потом не находят работу. При
этом многие из этих молодых
людей уже давно могли бы реализоваться в профессии, получив среднее профессиональное образование. Ведь
есть люди, которых природа
одарила умением работать руками, и от этих умений и профессионализма очень многое
в нашей жизни зависит.
Как отметил в ходе заседания первый заместитель
министра образования и науки республики Андрей Поминов, сегодня в республике более 82 тысяч студентов обучаются по программам среднего профессионального образования. Однако эти программы, по мнению эксперта,
недостаточно адаптированы
под нужды работодателей, зачастую не готовых ждать необходимых им кадров целых
три-четыре года. Мешает качественному развитию системы нашего профобразования
также отсутствие четких ценностных ориентиров, слабая

материально-техническая база самих техникумов и ПТУ.
В итоге свежеиспеченного рабочего или мастера при трудоустройстве, как правило,
просят забыть все то, чему
его учили все эти годы.
На решение данных вопросов нацелена утвержденная в
прошлом году государственная программа «Развитие образования и науки РТ на 2014
— 2020 годы». Составной ее
частью является подпрограмма развития профессионального образования и повышения квалификации работников данной сферы в указанный период. Она предполагает создание в Татарстане к
2020 году до 25 хорошо оснащенных современных ресурсных центров подготовки
рабочих кадров для ведущих
отраслей экономики республики, обновление материально-технической и лабораторной базы училищ и техникумов, информатизацию профессионального образования. Кроме того, подразумевает формирование единой
системы методического обеспечения, повышение квали-

фикации и обновление кадрового состава, популяризацию
и повышение привлекательности рабочих профессий.
В республике уже началось
создание сети ресурсных центров на базе действующих учреждений профессионального образования совместно с
ведущими работодателями
отрасли. Так, в прошлом году ресурсный центр в сфере
автомобилестроения был создан в Набережных Челнах. На
базе Елабужского политехнического колледжа появился
многофункциональный ресурсный центр прикладных
квалификаций по подготовке
рабочих кадров и специалистов для ОЭЗ «Алабуга», в ресурсный центр для агропромышленной отрасли превратился Сармановский аграрный колледж. В Казани этот
высокий статус примерил на
себя авиационно-технический
колледж, готовящий кадры
для КАПО им. Горбунова и
КВЗ. В Нижнекамске на базе
техникума нефтехимии и нефтепереработки центр теперь
занимается улучшением качества подготовки рабочих ка-

дров для предприятий нефтехимической отрасли.
В этом году такие же особые образовательные организации, в которых сконцентрированы уникальные учебнометодические, кадровые и
материально-технические ресурсы, предназначенные для
освоения современных производственных технологий и
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и
специалистов, появятся в Атнинском районе, Зеленодольске, Заинске, в Казани (на базе двух ссузов), Лаишевском,
Лениногорском, Мамадышском и Нижнекамском районах. Планируется, что со временем ресурсные центры одновременно станут и центрами прикладных квалификаций, ведущими подготовку
квалифицированных рабочих
по коротким программам.
Параллельно с прошлого
года в республике начаты
модернизация профориентационной работы, создание и
внедрение единого профориентационного пространства. Она включает в себя
профессиональную диагностику школьников, информирование о мире профессий, систему проб для всех
подростков, профильное обучение в старших классах
школ и другие меры.
Кроме того, с целью создания республиканского банка эффективных моделей
профориентации учрежден
грант для муниципальных
районов и образовательных
организаций на создание своей собственной модели профориентационной работы. На
эти цели предусмотрено 20
миллионов рублей.
Действенным инструментом популяризации рабочих
профессий, повышения их
статуса и развития стандар-

тов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру является международная некоммерческая ассоциация WorldSkills, к которой
Татарстан присоединился два
года назад и стал одним из
самых активных регионов. В
конце мая в Казани прошел
III Национальный чемпионат
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
Как и в прошлом году, по итогам соревнования сборная Татарстана заняла первое место
в общекомандном зачете. В
финале приняли участие 519
конкурсантов из 46 регионов
России и 5 зарубежных стран:
Марокко, Израиля, Финляндии, Беларуси и Казахстана.
На конкурсных площадках,
которые были организованы
на территории выставочного
центра «Казанская ярмарка»,
участники соревновались по
57 компетенциям, 42 из которых основные, 15 — презентационные.
Тем временем, несмотря
на острую необходимость в
кадрах, в Татарстане в ближайшие полгода от сокращения на работе пострадают порядка 7 тысяч человек. Сейчас официальных безработных в республике почти 100
тысяч человек, а ждут специалистов почти 35 тысяч вакансий. Коэффициент напряженности на сегодняшнем
рынке труда — 0,52. Только
в этом году под сокращение
уже попали 3 тысячи человек.
Молодежь среди безработных
составляет порядка 22 процентов, и 3 процента — это
выпускники с профильным
образованием.
На снимке: токарь Актанышского агрегатного завода Райхан Бадриев.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

22 июня

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 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+
01.15 Непокоренные 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 ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+
23.50 КУРСАНТЫ 12+
01.50 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Таң атмады бүген... 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Война миров. Начало 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 Весенние выкрутасы-2015 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 СИТУАЦИЯ 202 16+
00.00 Видеоспорт 12+

9.00 Рядовые России
9.30 Мы живем в Татарстане
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 ВСЕ ТОЛЬКО Н АЧИНАЕТСЯ
12+
23.50 КУРСАНТЫ 12+
01.50 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

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

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.40 ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

ЭФИР

НТВ

5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.35 РУСЛАН 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4
16+
01.55 Спетов СССР 12+

23 июня

ВТОРНИК

24 июня

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.35 КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
14.25, 15.15 Время покажет
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 Структура момента 16+

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 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 КУРСАНТЫ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан

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 СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Документальный фильм 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.40 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
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 происшествие
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»-4
16+
01.55 Квартирный вопрос

25 июня

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 КУРОРТНЫЙ РОМАН
16+
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 Сабантуй-2015
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 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
12+
22.55 КУРСАНТЫ 12+

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

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

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 16+
23.05 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+
00.00 ТЭФИ-2015 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕЧ-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4
16+
01.55 Дачный ответ

26 июня

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+
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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ 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 Ижат
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 Юморина 12+
22.55 ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ 12+
00.50 Торжественное закрытие
37-го Московского международного 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 СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС 12+
9.00, 00.40 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Весенние выкрутасы-2015 0+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 В ОДНУ СТОРОНУ 16+
01.30 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости
24 16+
9.00, 14.00 Документальный
проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны мира 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 ПИПЕЦ 18+
01.10 ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 РОЗЫГРЫШ 16+
23.30 ЖИЛ-БЫЛ ДЕД 16+
01.35 Тайны любви 16+

27 июня

СУББОТА

1 КАНАЛ

4.50, 6.10 ПЛАН НА ИГРУ 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
7.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 12+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. «Не принцесса! Королева!!! 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.35 ОМЕН 18+

РОССИЯ 1
5.55 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА 12+
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 Авылофыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 КАРУСЕЛЬ 12+
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Я БУДУ РЯДОМ 12+
20.45 ДЕРЕВЕНЩИНА 12+
00.40 ВЕЗУЧАЯ 12+

ТНВ
5.00 Тузган торактан күчкәндә 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Хәлим Җәләловның 75
яшьлек юбилей кичәсе 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 Сез һәм мин яраткан
җырлар. Артем Пискунов 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
22.00 ЭЛЕН 16+
00.15 ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ 18+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
7.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 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 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова
16+
18.30 Суть дела 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 «Мужчины и женщины»
Концерт Михаила Задорнова
16+
23.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
18+

НТВ
5.40, 00.55 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 ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 КВАРТАЛ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 июня

1 КАНАЛ

5.40, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.40 ДЕТИ ДОН-КИХОТА
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
16.40 Теория заговора
17.45 Голосящий КиКиН 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 ШОПОГОЛИК 12+
01.45 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ 16+

РОССИЯ 1
5.45 ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
8.35 Планета собак
9.10 Смехопанорама Евгения
Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 РОДИТЕЛЯ 12+
12.10 ПОДРУГИ 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.10 ПУТЬ К СЕБЕ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Церемония вручения
национальной премии
«Радиомания-2015»
01.50 ТИХИЙ ОМУТ 12+

ТНВ
5.00 Тузган торактан күчкәндә 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Илһамлы җыр 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
11.30 Если хочешь быть здоровым… 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Яшәү барыбер кызык! 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 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 Батырлар 12+
18.15 По росчерку пера... 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 ДЕНЬ КОЛУМБА 18+
01.40 Динар Бадрутдинов
концерты 6+

ЭФИР
5.00 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 16+
5.50 ОСОБЬ-3 16+
8.00, 15.40 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ 16+
10.00, 17.30 ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+
11.45, 21.00 СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ
16+
13.30 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова
16+
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
22.45 Перехват за неделю 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 00.35 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 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 ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР 16+
22.00 ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ 16+
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Как в
благополучной
семье
Здравствуй, хочу рассказать о
своей первой учительнице. Я много
где училась, и в городской школе,
и в институтах, и на всяких курсах.
Но в памяти осталась лишь одна
учительница.
Рязанская область, небольшая
деревенька Уланова Гора, бревенчатая школа под раскидистыми березами на краю деревни. И моя первая учительница. Как сейчас помню
себя, первоклашку, в накрахмаленном фартуке и с огромным букетом,
свой восторг от первого школьного
дня — и красивую, немного строгую Полину Ивановну, которая своим классическим почерком выводит
на доске: «1 сентября».
И полетели школьные денечки,
один интереснее другого. Звонком
у нас был настоящий колокольчик,
даже, я бы сказала, такой небольшой колокол. Начальную школу
вспоминаю как разноцветные узоры в калейдоскопе, настолько интересной была учеба. И это притом,
что учиться приходилось одновременно первому, второму и третьему классам. Такова была специфика многих деревенских школ — три
класса в одной комнате.
Полина Ивановна даст нам
письменное задание и переходит
к другому ряду. Сделаешь свое,
слушаешь, что старшему классу
объясняют. Наверное, поэтому мы
хорошо запоминали стихи: выслушаешь раз пять-семь — глядишь,
и выучила уже.
Рожь, рожь… Дорога полевая
Ведет неведомо куда.
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода…
Третий класс читал и все не мог
заучить, а мне с той поры почемуто это запомнилось.
Помню свои первые сочинения.
Сейчас, наверное, их в начальной
школе не пишут. Как-то нам задали
тему «Кем я хочу быть», я написала, что хочу стать геологом. До сих
пор жалею, что моя детская мечта
не исполнилась.

Полина Ивановна приучала нас и
к труду. Школу отапливали дровами, мы по цепочке передавали друг
другу поленья, было весело и не тяжело. Когда школьный двор зимой
заваливало снегом, помогали нашей
уборщице разгребать лопатами сугробы. А сколько деревьев мы посадили!
Наша учеба резко отличалась от
учебы в городских школах. К каждому был индивидуальный подход,
с самыми слабыми учениками Полина Ивановна подолгу засиживалась после уроков, подтягивала, пыталась научить не только читать и
писать, но и мыслить.
Зимой ходили на лыжах, уроки
физкультуры проводились в поле.
По лыжне, проложенной нашей учительницей, мы, как партизанский отряд, в одну цепочку, падая и поднимаясь, ползли к ближайшему лесочку и обратно. Лыжи были школьные, их нам даже давали на всю зиму домой — кататься, потому что в
наше время не все имели возможность их купить.
А весной уроки физкультуры и
биологии проходили в ближайшем
леске: цветы кругом, птички поют.
Нарвем цветов, набегаемся, напрыгаемся — хорошо для здоровья. Недаром деревенские ребята всегда
были крепче городских.
Полина Ивановна старалась скрасить учебный процесс и в обыкновенные ненастные дни. У нас в школе был фильмоскоп — сейчас даже не все дети знают, что это такое.
Так вот, в короткие зимние дни в
классе после уроков закрывались
шторы и нам показывали диафильмы. Это было просто счастье! Каких только диафильмов не было:
про Илью Муромца, мертвую царевну и семь богатырей, про Кота Котофеича и Лису Патрикеевну и много-много других.
А еще Полина Ивановна готовила с нами концерты, она у нас
и массовиком-затейником была.
Мы разыгрывали сценки, пели пес-

Выиграла
жениха
в карты
Необычную свадьбу сыграли в одном из
пермских домов престарелых. 66-летний Виктор Пьяных взял в жены 93-летнюю Ольгу
Горюнову, которая стала самой пожилой невестой в России. Интересно, что для Ольги
Антоновны это первый брак.
Пожилые новобрачные говорят, что чувства возникли само собой, но вот сделать ответственный шаг Виктору пришлось из-за карточного долга. Почти каждый вечер пенсионеры играли в подкидного дурака — «на желания». Однажды Ольга Антоновна поставила
сопернику условие: «Если проиграешь — женишься на мне». И хотя Виктор остался в «дураках», в жизни, как он сам говорит, только
выиграл: ведь под венец с Ольгой он пошел
исключительно по любви. «Что она, что я —
одно целое», — считает мужчина.
Свадьбу молодожены играли в традиционном русском стиле — с народным ансамблем,
песнями и плясками. На веселое торжество
собрался весь дом престарелых. После новобрачных проводили в выделенную им для проживания отдельную двухместную комнату.

ни, читали стихи. Выступали с концертами в деревенском клубе.
Представляете, каким счастьем
было для родителей, занятых тяжелым крестьянским трудом, увидеть своих детей на сцене!
В пионеры нас тоже принимали на сцене деревенского клуба.
Как сейчас помню, шла домой —
пальто нараспашку, чтобы все видели мой новенький пионерский
галстук. Я гордилась тем, что пионерка. Патриотизм прививается с
детства, и тут тоже немалую роль
сыграла наша Полина Ивановна.
Рассказ о Зое Космодемьянской
помню именно с тех пор, как нам
его читала первая учительница.
А еще мы помогали колхозу, ходили на картошку. Тогда, в начале
70-х, только-только появились колорадские жуки, и мы собирали их
руками, а потом сжигали в керосине. За это колхоз даже платил
нам какие-то денежки. Сейчас это
смешно — собирать жуков руками, но тогда других способов еще
не придумали.
А как мы собирали металлолом!
Раз пошли всей гурьбой к колхозному трактористу дяде Вите, и он
отдал нам огромное колесо от
трактора «Беларусь», мы его все
вместе катили до школы. К деньгам, которые заработали от сдачи
металлолома, колхоз добавлял
свои и покупал деревенским детям новогодние подарки.

А какие спектакли готовила с нами Полина Ивановна на Новый год!
Я успела побывать и Снегурочкой,
и Лисой, и даже Дедом Морозом.
Жаль, тогда мало фотографировали, интересно было запечатлеть всю
нашу школьную жизнь. Даже на
день рождения Пушкина наш неизменный режиссер Полина Ивановна
ставила спектакли, например, «Сказку о попе и работнике его Балде».
Я играла попа, было весело.
Вот пишу сейчас и думаю: ну
чего такого особенного в нашем
обучении, в учительнице? И понимаю, что главное — наша школа
была как одна семья, а Полина
Ивановна относилась к нам совершенно по-матерински. Не помню
ни одного случая, чтобы она на
кого-то накричала, а уж тем более
оскорбила. В начальной школе у
нас была теплая домашняя обстановка и какой-то покой, как в благополучной семье, никаких истерик ни у учеников, ни у родителей.
Крика, шума и драк между нами
тоже не помню, потому что никто
никого не нервировал, было тепло и просто.
Ой, как вспомню наши чаепития
после второго урока! Заваривали целое ведро, и к чаю всегда были какие-нибудь печенья и пряники. И вот
мы садимся за длинные столы, Полина Ивановна с нами, во главе стола, и пьем чай, как большая, дружная, многодетная семья.

Все чаи
гоняете?

Свадьба
в одно лицо

Медработники Великобритании шокированы новыми правилами: теперь врачам запрещено употреблять чай и кофе в
рабочее время. Как оказалось, все дело в
участившихся жалобах на докторов от пациентов и посетителей медучреждений.
Больше всего медиков поразило, что суть
претензий — не в конкретных случаях халатности, а в том, что врачи с кружкой
чая в руках «производят впечатление ленивых и небрежных специалистов».
«Людям не нравится, когда они видят
наших коллег, наслаждающихся горячими
напитками во время приема больных, —
поясняет запрет одна из чиновниц. — Мы
не можем ставить под угрозу свою репутацию и производить плохое впечатление
на пациентов». По мнению начальства,
горячие напитки — это скорее способ
расслабиться, чем средство восполнить
запасы жидкости в организме. При этом
воду и холодные напитки докторам пить
разрешено. Врачи назвали запрет нелепым и драконовским. «Что дальше? —
спрашивают обескураженные доктора. —
Нам запретят ходить в туалет?»

В Великобритании состоялась необычная свадьба. 24-летняя жительница
Лондона Грейс Гедлер вышла замуж за
саму себя. К такому необычному решению британка пришла, когда поняла, что
поиски партнера, с которым она могла
бы связать судьбу, могут растянуться на
долгие годы.
«Когда я сказала близким, что планирую пойти к алтарю сама с собой, родители отреагировали спокойно: «Пока ты
счастлива, нам тоже хорошо», — говорит Грейс. — Друзья тоже поддержали
меня, хотя некоторые заметили, что это
попахивает самовлюбленностью. Но я
чувствовала себя абсолютно комфортно».
Ободряемая возгласами близких, новобрачная произнесла традиционные
клятвы, а в завершение церемонии поцеловала свое отражение в зеркале. «Брак
с самой собой подарил мне прекрасные
ощущения: я чувствую, что все встало на
свои места, — признается Грейс. — Теперь я спокойна и уверена в себе. Но это
не значит, что в дальнейшем я не соглашусь выйти замуж за кого-то другого».

Пишу вам письмо Первого мая и
вспоминаю, как перед этим праздником у нас в школе устраивали чаепитие. Полина Ивановна приносила салат с зеленым лучком, сама
пекла на всех пирожки. Как я потом
узнала — за свой счет, по собственной инициативе. Значит, мы ей тоже были дороги, как семья.
Думаю, таких учителей сейчас
нет, а если и есть, то единицы. Их
и тогда было мало, я потом за всю
жизнь так и не встретила педагогов
настолько душевных и любящих
свою работу, своих учеников.
Полина Ивановна из послевоенного поколения, ее отец погиб на
войне, мать одна поднимала четверых детей, и все выучились. Не
берусь сказать, сколько учеников
воспитала наша учительница,
сколько поколений прошло через
ее теплые руки, но стаж работы у
нее точно не менее сорока лет. Она
и сейчас здравствует, хотя и пришлось немало пережить: с трудом
поднялась после инсульта, потом
перенесла тяжелую операция,
смерть дочери и мужа. Да и много чего еще. Но Полина Ивановна
все равно остается неунывающей
оптимисткой, человеком активной
жизненной позиции.
16 мая ей исполнилось 80 лет.
Многая лета вам, дорогая и любимая наша Полина Ивановна!
Любовь ПОПКОВА.

Ходим парой
Считается, что нет ничего хуже, если подружка появляется на людях в той же одежде, что и ты. А вот молодые японки с этим
не согласны: теперь в Стране восходящего
солнца стало модно одеваться в стиле близнецов. Новая тенденция называется «футаго коуде» («близнец-координация»).
Секрет новой моды прост: то, что прежде так задевало женщин, становится их
преимуществом. Все рассчитано на внимание мужчин, которым иногда непросто выделить вас в пестрой толпе разнообразно
одетых женщин. А вот если мужчина видит
сразу двух дам в идентичных нарядах, его
взгляд поневоле задерживается на них. По
правилам «футаго коуде» одежда может немного отличаться по цвету или по одномудвум аксессуарам.
«Незнакомцы делали нам комплименты,
говорили, что мы симпатичные и выделяемся среди окружающих», — делятся впечатлениями две японки. «Я ощущала всеобщее
внимание, казалось, что все на меня смотрят. Было даже немного неловко», — говорит еще одна девушка. «Мы чувствовали,
что стали в два раза милее именно потому,
что были одеты одинаково», — рассказывает еще одна пара подружек.
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ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Научись планировать
бюджет и правильно
тратить — и поймешь,
что непростые времена
можно пережить.
Как вести себя в кризис?
Экономить на всем? Совсем
необязательно. Специалисты знают: если захотеть,
можно тратить меньше, ведя почти привычный образ
жизни, и при этом даже пополнять свой бюджет. Надо
разработать стратегию и
следовать ей. Тебе придется немного больше, чем
раньше, думать о своих финансах, но время будет потрачено не напрасно.
УПРАВЛЯЙ
РАСХОДАМИ
Записывай траты, чтобы
отследить, как расходуется
бюджет, и при необходимости перераспределить средства. В течение 2-3 месяцев
считай, сколько на что тратится. Потом проанализируй
расходы. Следующий шаг —
ищи резервы для экономии.
НА ЧЕМ МОЖНО
СЭКОНОМИТЬ
1. Не покупай неоправданно дорогие подарки, особенно если тобой движет
желание доказать, что ты не
хуже других.
2. Самая большая статья
расходов — продукты. И
именно на них можно выгадать больше всего, если

подойти к вопросу грамотно. Попробуй отказаться от
полуфабрикатов. Да, их использование экономит время, но они дороже. И можно, к примеру, купить свежую курицу или мясо, сварить бульон, сделать фарш,
а лишнее заморозить. Это
и будут твои полуфабрикаты. Разморозив бульон, ты
быстро приготовишь суп.
Кстати, курицу выгоднее
покупать целиком, а не по
частям. В магазине обращай внимание на акции.
Скидки часто делают на товары первой необходимости: молоко, крупы, мясо.
Товары, выпускаемые супермаркетом под собственным брендом, стоят дешевле, обладая качеством ничуть не хуже тех, что стоят
рядом с ними на прилавке.
3. Поищи среди своих
расходов те, без которых
можно обойтись. На работе обедаешь в кафе? Приноси еду из дома: так сохранишь несколько тысяч
рублей в месяц.
А 3-4 остановки можно
пройти пешком: сэкономишь на общественном
транспорте.

мени. Ты можешь участвовать в опросах, писать отзывы, вести группу в соцсетях.
Приходится сидеть дома
с ребенком? Присмотри и за
малышами из соседнего дома! Такие услуги сейчас
весьма востребованы.
Знание
иностранных
языков — еще один плюс в
бюджетную копилку. Бери
переводы на дом, проводи
языковые занятия через
скайп или езди к ученикам.
Если у тебя есть хобби,
подумай, как заработать на
нем. Можно печь торты на
заказ, делать выездные фотосессии, консультировать
клиентов по самым разным
вопросам. Все это позволит
добавить в графу доходов
от 10000 рублей в месяц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД
Не забывай о возможности подзаработать, наличие
Интернета позволяет повысить семейный доход, не
тратя при этом много вре-

СОСТАВЬ БЮДЖЕТ
Если научиться правильно тратить, можно прийти к
существенной экономии.
Социологи считают, до 30%
ежемесячного дохода у многих улетает в никуда. Пер-

Ряска
из пруда
витаминов
полна

вое, что тебе надо сделать,
— составить бюджет. Опытные финансисты рекомендуют распределять траты
следующим образом:
60% — на обязательные выплаты: коммунальные платежи, кредиты, налоги и питание;
10% — на проезд и ежеедневные бытовые траты, а
также оплату учебы или отткладывание денег на круппные покупки и услуги (быытовая техника, мебель, реемонт и т.п.);
10% — на отдых и раззвлечения (отпуск, поездки,
и,
различные экскурсии, хоббби, досуг);
10% — на обеспечение
ие
в будущем достойной стаарости;
10% — на непредвиденнные расходы (например,
р,
оплату лечения, неотложжные поездки).
Ксения ПРИСЕКИНА,
А,
доктор
р
экономических наук.
к.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПЕРЕНОЧЕВАЛ У НЕЕ ПОД КРОВАТЬЮ
Боня — большой белый
немецкий шпиц. Он сам выбрал себе новую семью, то
есть нас.
Однажды вечером я гуляла в парке с подругой.
Подошел симпатичный песик и лег возле лавки, на
которой мы сидели. Я с
детства знала, что притягиваю живность, — часто
ко мне домой приходили
кошки, котята. Поэтому решила особо не общаться с
собакой — у нас уже жили два кота. Но когда мы
с подругой двинули в сторону дома, пес пошел следом. И устроился на ночлег в моем подъезде. Думали, что переночует и
убежит, но он не уходил.
Из всех жильцов особое
расположение
выказал
именно к моей семье, хотя и остальные соседи его
подкармливали.
Пес стал жить у нас, назвали Снежком — по окрасу шерсти.
А потом произошла удивительная история. Я пошла
в магазин, Снежок со мной.
У дороги я его окликнула,
чтобы не отставал, и пошла
дальше. Уже в магазине, пока стояла в небольшой оче-

реди, ко мне подошла какаято женщина и сказала:
— Этого песика зовут
Боня. Он жил в Москве на
шестнадцатом этаже, но его
хозяйка умерла.
В общем, как стало ясно
позже, от Бони просто решили избавиться, увезя в
провинцию. А он нашел себе новых хозяев.
По нему было видно, что
домашний песик. Очень лю-

бил ездить на машине и совсем не любил оставаться
дома один, поэтому частенько уходил на работу то с мамой, то с папой. А как он
радовался, когда кто-нибудь
из домочадцев возвращался домой! Хвостом вилял
так, что казалось — он у него отвалится. И очень скучал, если кто-то из нас надолго уезжал. Искал пропавшего домочадца в каж-

дой комнате и в тех местах,
где тот обычно бывал.
С котами особо не дружил, только гонял от своей
миски с лакомым куском.
У нашего Бони была даже постоянная дама сердца
— собачка дедушки моей
подруги, который жил буквально через дорогу. К ней
он ходил каждый день, но
два раза в год зависал там
на две недели, невзирая на
жару или холод. Забрать его
в тот период домой было
весьма проблематично. Даже если Боню силой уводили или уносили от подруги
(ее звали Мона), то дома он
подползал к входной двери
и жалобно скулил. Ну и как
его было не пустить?
Однажды вернулся от
Моны весь зеленый — хозяева покрасили забор, а
он пролез под ним. Как мы
его отмывали — отдельная
история.
Как-то Боня проник в
дом своей возлюбленной и
переночевал там под кроватью, никем из хозяев не
замеченный. Обнаружили
его только утром. Выдала
счастливая Мона.
ЕЛЕНА.

Недалеко от нашего дома
есть пруд. Летом он густо зарастает ряской. Я ее собираю
и добавляю в корм свиньям
и птице. В ряске много витаминов и минералов. Она полезна для животных, укрепляет их иммунитет. При употреблении ряски поросята, утки и
гуси быстрее растут, а куры
лучше несутся. Свиньям достаточно добавлять в корм
10-20% ряски, а домашней
птице — до 60%. Собирать
ряску удобнее всего грабля-

ми: протягиваю их над поверхностью воды, цепляя зубцами растительность, и тяну к
себе. Заготовки можно проводить все лето до сентября, пока ряска не опустится на дно
до весны. Я заготавливаю ряску на зиму. Раскладываю ее
тонким слоем под навесом и
сушу, потом ссыпаю в тканевые мешки. Или подмешиваю
водоросли к свекольной ботве, сахаристым корнеплодам.
Т.АНТЮХИН.

Бокал
вина
разрушит
сердце
Врачи предупреждают,
что даже малые дозы алкоголя способны убивать
пожилых людей. Наибольшей опасности подвергаются женщины, у которых от
алкогольных напитков происходят губительные изменения в структуре и работе
сердца. Его мышца слабеет и истончается. Последние исследования в США
подтвердили, что алкоголь
является наиболее опасным
в пожилом возрасте.
Один из авторов исследдования профессор Гармедицинской
ввардской
школы доктор Скотт Солош
мон отмечает, что у женм
щин сильнее выражен этот
щ
ккардиотоксичный эффект
аалкоголя. Он предупрежда-

ет, что в преклонном возрасте любое количество
спиртного может вызвать у
женщин заболевание сердечной мышцы, и в данном
случае сложно говорить о
какой-то безопасной дозе.
Ранее утверждалось, что
незначительное потребление алкоголя может защитить от сердечно-сосудистых недугов, однако эти исследования проводились на
людях среднего возраста.
Но и они подвергались риску, когда начинали пить
больше, что очень быстро
сказывалось на работе сердца. Врачи поясняют, что с
возрастом организму становится все труднее усваивать
алкоголь, что приводит к
усилению его токсичности.

Пропалываем грядки
Чтобы уберечь себя от
остеохондроза, во время
прополки выполняйте
все работы стоя на коленях или сидя на низкой
скамейке.
Не находитесь долго в одном и том же положении, а
то мышцы затекут и потом
разогнуться будет очень сложно. Периодически вставайте, разгибайтесь, делайте небольшую зарядку, прерывайтесь на отдых. Во время работы распределяйте нагрузку на свое тело равномерно.
Например, при вскапывании
земли часть нагрузки со спины перенесите на ноги: вскапывайте стоя на полусогнутых в коленных суставах ногах. Не держите лопату с
землей на вытянутых руках.
Прежде чем бросить землю,
подтяните тяжесть ближе к
телу. Чтобы наклониться вперед, сначала согните ноги в
коленях. Соблюдая эти правила, я стала меньше уставать, и спина моя меня беспокоить почти перестала.

Если после работы в саду
или на огороде тяжесть в пояснице все-таки появится,
повисите немного на какойнибудь перекладине. В это
время сгибайте и разгибайте
ноги, прогнетесь или хотя бы
покачайтесь в правую и левую стороны. Мне в этом
очень помогает турник, который мой муж сделал в саду.
Если турника нет, поднимите руки над головой, вытяните шею и спину, потянитесь
вверх. Это упражнение, расслабляющее позвоночник,
повторяйте 2-3 раза, или вытянитесь на кровати на несколько минут.
М.СЕМЕНОВА.
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ОГУРЕЦ —

ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Пожалуй, огурец — самый распространенный
овощ в мире. Его выращивают в открытом и защищенном грунте зимой и летом. За что так любят этот
плод, ведь пищевая ценность его не так уж высока?
ГОРЕЧЬ ПОЛЕЗНА
Всем известно, что огурец почти на
95% состоит из воды. Но эта вода совсем не та, что течет из крана. Она —
«живая». В ней растворены биологически активные вещества, делающие
зеленцы лечебными.
Кроме того, в свежих огурцах
мало хлористого натрия, удерживающего в организме воду, зато много фосфора, кальция и калия, который необходим для четкой работы
сердца и сосудов. Есть эти овощи
особенно полезно при болезнях почек и печени, так как содержащиеся в них минеральные соли выводят
избыток мочевой кислоты, что предотвращает образование камней.
А какой аромат распространяется,
когда вы разрезаете свеженький зеленец! Вот за все это и любят огурцы.
ЭСТЕТИКА И ПАТЕТИКА
У разных национальностей свои
представления об огурцах. Например,
в Китае и Японии популярны сорта и
гибриды длиной до 60-80 см. На их
поверхности расположены крупные
бугорки и ярко выраженные борозды.
Этакие «крокодильчики» на ветке.
В Средней Азии и на Ближнем Востоке, напротив, любят только гладкие
плоды длиной 15-20 см. На их поверхности вообще нет никаких бугорков. Приобретая огурцы, покупатель
вначале непременно проведет рукой
по кожице и возьмет овощ, только
если поверхность идеально ровная.
В этом регионе к огурцу относятся скорее как к фрукту, причем знаковому, демонстрирующему уважение. Когда вы приходите в гости, перед вами непременно ставят два
блюда — на одном выложены апельсины, мандарины, яблоки, киви, а на
другом — огурцы.

Из растений отечественной селекции такой гладкой формой плода могут похвастать гибриды F1: Рафаэль,
Ибн Сина, Пикас, которые отличаются высокой степенью партенокарпии
(завязывают плоды без опыления),
устойчивостью к заболеваниям и
превосходным вкусом.
Йод из огурцов легко усваивается, нормализуя работу щитовидной
железы, а щелочные соли снижают
кислотность желудочного сока. Горечь, которая встречается в основном у старых сортов огурца, обладает противораковым свойством.
РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
Население Западной Европы
предпочитает небольшие плоды с
очень мелкими частыми бугорками,
на которых обычно располагаются
шипы. Но у этого типа огурцов шипики не только на бугорках, но и
между ними. Они «сидят» так густо,
что плод кажется пушистым. Это так
называемая немецкая рубашка.
Понятие «рубашка» — не образ,
а скорее селекционный термин, позволяющий одним словом обозначить окраску, форму и поверхность
плода. С недавних пор гибриды огурца в немецкой рубашке стали выращивать и у нас в России. Самые популярные из них F1 Нерль, F1 Кукуй,
F1 Луховицкий, F1 Гармонист, F1 Герасим, F1 Бабайка.
Частое расположение шипов на
плодах гибридов делает их незаменимыми при мариновании. А все потому, что во время подготовки зеленцов к переработке шипы на плодах обламываются и образуются своеобразные ранки, через которые маринад наиболее равномерно проникает внутрь, что и делает их очень
вкусными.

Плоды гибридов с голландской
рубашкой тоже небольшие, цилиндрические, но бугорки у них уже среднего размера и расположены не так
часто. А шипики торчат только на
бугорках. Пожалуй, первыми гибридами такого класса, которые стали
известны и популярны у дачников,
были F1 Маринда и F1 Пасадена.
Отечественные селекционеры тоже вывели современные гибриды в
голландской рубашке, но с новыми
завидными свойствами. Они гораздо
урожайнее, обладают букетным типом цветения: в пазухе листа формируется до 10 и более завязей. Эти
растения дольше плодоносят, больше нагружены плодами, то есть одно растение может «выкормить» до
30-40 огурцов одновременно.
Кроме того, у «российских голландцев» имеется комплексная
устойчивость к заболеваниям и воздействию неблагоприятных факторов среды. Таковы новые гибриды
F1: Лилипут, Щедрик, Барабулька,
Берендей, Гирлянда, Кадриль, Капучино. Бугорки и шипики на плодах
также позволяют их качественно замариновать, особенно если урожай
собран в виде корнишонов длиной
не больше 5-7 см.
ЗЕЛЕНЦЫ ПО-РУССКИ
В России да и в странах Восточной Европы изначально были популярны сорта и гибриды с небольшими плодами, бугорки на которых
редкие и крупные, — огурцы в рус-

ской рубашке. Еще им свойственны
более светлая окраска и наличие небольших светло-зеленых или белых
полос у кончика плода, а также черный или бурый цвет шипов.
Гибриды такого типа создают только отечественные селекционеры, так
как они постоянно востребованы на
нашем рынке и только их можно использовать при квашении в бочках.
Почему? Да потому, что редкие бугорки обеспечивают постепенное проникание рассола в плод. А это не нарушает брожения, плотная мякоть не
размягчается, и огурчики не утрачивают способность хрустеть, приобретая неповторимые аромат и вкус.
К тому же квашеные огурцы более полезны, чем маринованные,
ведь они проходят естественный
биологический процесс без консервантов и других вредных веществ.
Достойные представители огурцов с
русской рубашкой — гибриды F1:
Мурашка, Устюг, Хуторок, Посошок,
Погребок, Слободской, Цыган.

КС ТАТ И
В СТАРИНУ НА РУСИ СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ В
БОЧКАХ ХРАНИЛИ НА ДНЕ РЕКИ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА НИЗКАЯ, НО ПОСТОЯННАЯ. ИМЕННО ТАКИЕ ПЛОДЫ БЫЛИ ПОПУЛЯРНЫ У ГУРМАНОВ ВО ФРАНЦИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ
ЕВРОПЫ, КУДА ИХ ВЕЗЛИ ВОЗАМИ. СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ, И УЖЕ К НАМ
ИМПОРТИРУЮТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
БАНОК С КОНСЕРВИРОВАННЫМИ ОГУРЦАМИ. К СЧАСТЬЮ, ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ, И,
ВОЗМОЖНО, СКОРО СЛАВА РУССКИХ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ ОПЯТЬ ВЕРНЕТСЯ.

ЧУДО-КЛУБНИКА: ЗРЕЛА-ЗРЕЛА И... ПОБЕЛЕЛА
Есть про землянику такая загадка: «Стоит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет, всяк поклон подает». Эта ягода и в самом
деле красная, что луговая, что садовая. Но это в классическом варианте. А вот после того, как она попала в руки к селекционерам,
цвет ее кардинально изменился. Сейчас есть сорта с белыми и даже желтыми ягодами!
АНАБЛАНКА
Эта необычная садовая земляника выведена во Франции совсем недавно. Ягоды у нее белые с небольшим розовым оттенком и красными
семенами. Очень сладкие, с легким
ароматом... ананаса. Плоды некрупные, но их очень много. Созревают
с конца мая до середины июня. А
если осень теплая, Анабланка может
дать повторный урожай.
Кусты у этого сорта компактные,
а значит, сажать их можно чаще, чем
обычно. И урожай с единицы площади получится просто фантастический. Хорошо переносит жару при
минимальном поливе. А еще эта земляника устойчива к болезням. И ее
не клюют птицы — для них белые
ягоды выглядят неаппетитно.

Секрет агротехники. Чтобы на
плодах не появлялся розовый румянец,
сажать Анабланку надо в полутени.
Ягоды мнутся во время перевозки, потому что у них очень нежная
мякоть.
ПАЙНБЕРРИ
Этот сорт выведен голландцами и
имеет ярко выраженный вкус ананаса. Собственно, отсюда и название — Пайнберри в переводе с
английского означает «ананасная ягода». Плоды у нее тоже белые, с красными семенами, но румянец оранжевый. Мякоть очень нежная,
буквально тает во рту. По
размеру мельче, чем обычная красная клубника.

Кусты у Пайнберри компактные.
Сорт устойчив ко всем болезням! Не
повреждается птицами.
Секрет агротехники. Урожайность у этого сорта невысокая. И если хотите от души лакомиться всей
семьей, сажайте ее побольше.
Пайнберри более теплолюбива,
чем другие сорта земляники, и не
переносит высокой влажности почвы. Поэтому в средней полосе ее
лучше выращивать в теплице.

БЕЛАЯ ДУША
Эта земляника в отличие от предыдущих ремонтантная. Плодоносит
с конца весны до поздней осени. За
сезон с одного куста можно собрать
до 0,5 кг ягод. Они мелкие и необычной вытянутой формы. Белые, с
зелеными семенами. Вкус у нее земляничный, как водится, с нотками
ананаса. А запах просто восхитительный! Причем настолько сильный, что
аромат спелых ягод, висящих на кустах, разносится по всему саду.
Кусты компактные, сажать их
можно чаще, чем обычно. Сорт устойчив к болезням, очень зимостойкий и легко переносит засуху.
Секрет агротехники. Прекрасно растет как на солнечном
участке, так и в полутени.
Александр КУЛЕНКАМП.

НА ЗАМЕТКУ
В ЯГОДАХ БЕЛОЙ ЗЕМЛЯНИКИ НЕТ
БЕЛКА, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПЛОДОВ. А ВЕДЬ ИМЕННО ОН ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЮ! ТАК ЧТО
ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ ЯГОДЫ МОЖНО ЕСТЬ
АБСОЛЮТНО ВСЕМ.

(1,1) -12- 23.indd 18.06.2015 21:50:55

Анекдоты
— Мам, а я была в животике?
— Была.
— А там игрушки мои не
остались?
***
Ребенок говорит маме: «Я
сорю — ты убираешь, пачкаюсь — ты стираешь, проголодаюсь — кашку сваришь! Эх,
мама, чтобы ты без меня делала, обленилась бы совсем?!»
***
— Отец, я решил делать
свою карьеру в организованной преступности.
— На госслужбе или в
частном секторе?
***
Не надо мужиков в ЗАГСе
спрашивать всякую ерунду
про горе и радость, надо сразу спрашивать, готов ли он
быть голодным, виноватым и
вечно все обязанным.
***
— Назовите ваши сильные
стороны.
— Амбициозность.
— Мы свяжемся с вами в
понедельник.
— Не надо. К тому времени у меня уже будет работа.

***
Чем больше бабок на рекламу, тем меньше мяса в
колбасе.
***
Ученые утверждают, что
человеческий организм растет лишь до 25 лет, но попа
и живот, видимо, не в курсе.
***
Некоторые люди едут в
спортзал на машине, чтобы
там походить на беговой дорожке...
***
Единодушным возмущением встретили жители нашего квартала новость о том, что
наша детская площадка будет
перепланирована под торговый центр. А где же теперь,
позвольте, машины ставить?
Где, спрашивается, мусор выбрасывать и собак выгуливать?!
***
В стране, где живут 66
лет, повышать пенсионный
возраст нужно до 67, чтобы
уж наверняка...
***
Формула
российского
экономического чуда: чудили, чудим и будем чудить!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пест. Пролив. Гуру. Шорох. Лицо. Компас. Моль. Крот. Ковш. Фасад. Наречие. Луг. Вода.
Поэт. Гроб. Спас. Ондатра. Эссе. Яшма. Ватт. Пустяк. Пони.
Лето. Леса. Кляр. Тритон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Орало. Росток. Холм. Судно. Прага.
Боевик. Ниша. Воск. Тля. Актер. Гомон. Духота. Ропот. Пульке. Ясли. Очко. Паштет. Сациви. Эра. Мясо. Шест. Стакан.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

18 ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ МУСУЛЬМАНСКИЙ ПОСТ
Священный месяц Рамадан в 2015 году начнется 18 июня, праздник Уразабайрам будет отмечаться 17 июля.
C началом священного месяца мусульман
поздравил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. По его словам, месяц Рамадан учит
мусульман быть милосердными, благородными, а также помогает улучшать свои нравы.
«Пост в месяц Рамадан — это шанс, данный
каждому из нас облагородить свои нравы, побороть вредные привычки и лишиться тяжкого груза собственных грехов. Пусть этот месяц станет временем для сплочения сердец,
сделает нас великодушными и отзывчивыми»,
— пожелал братьям-мусульманам муфтий РТ.
Напомним, в преддверии начала священного месяца на Совете улемов был опреде-

лен размер садаки фитр (милостыни разговения), которая в этом году составит 100 рублей при расчете на ячмень и 500 рублей
при расчете на изюм. В качестве искупления
за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия
— 200 рублей за каждый пропущенный день.
Выбор размера садака остается за плательщиком, сообщает сайт ДУМ РТ.
Границей окончания сухура — утреннего
приема пищи — необходимо считать 2 часа
до восхода солнца. Время ночной молитвы и
молитвы «Таравих» (специальной молитвы,
читаемой во время всего месяца Рамадан) наступает через 1 час 30 минут после захода
солнца. Таравих-намаз в 20 ракаатов в мечетях республики начнут читать 17 июня.
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