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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

КОРОТКО
26 июня на стадионе «Казань-Арена» состоится III республиканский ифтар, который
соберет около 5 тысяч верующих.
В селе Татарский Дюм-Дюм
Елабужского района перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны Галима Гатина, найденного поисковиками в Псковской области.
В Восточном и Западном Закамье, а также в Предволжье
Татарстана отмечается соединение атмосферной и почвенной
засухи.
Татарстан признан абсолютным лидером Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2015 году.
Верховный суд РТ признал
намыв искусственных островов
на Волге под Казанью законным.
В Татарстане стартовал федеральный проект «Школа грамотного потребителя», который
поможет населению лучше разобраться в тонкостях ЖКХ.

РАДИ СОЗИДАНИЯ, РАДИ ПРОГРЕССА
Тимофей ТРОИЦКИЙ.
Вчера в Лаишевском районе на полях экспериментальной
базы ТатНИИ сельского хозяйства «Наука» открылась трехдневная инновационная технологическая выставка «Международные Дни поля в Поволжье». Организаторами выставки-форума выступили Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG), ОАО «Казанская ярмарка» и
IFWexpo Heidelberg GmbH.
В работе выставки-форума принимают участие представители ведущих организаций, предприятий,
компаний, ассоциаций и научно-исследовательских институтов агропромышленного комплекса России,
Германии, Австрии, Франции, Швеции, Чехии, Польши, Турции и других стран мира. Среди участников
выставки международная группа
компаний KUHN — производитель
сельскохозяйственной техники с
мировым именем; компания со
175-летним стажем Frank Walz- und
Schmiedetechnik — один из старейших в Европе производителей запасных частей и компонентов для
сельхозтехники; завод «Агросельмаш» — единственный в России
производитель сепараторов для
зерна; НПО «Европрибор Групп» —

официальный дилер ведущих производителей лабораторного и технологического оборудования; компания KWS — один из мировых лидеров по селекции и производству
семян сельскохозяйственных куль
тур, имеющий 160-летний опыт работы и представительства в 70 странах мира. Всего в работе выставки
участвуют более 150 компаний.
Выставка оставляет неизгладимое впечатление. Ведь сюда приехали люди, находящиеся на самом
острие научно-технического прогресса в сфере агропромышленного комплекса. Из разных стран Европы. Ими представлены опытные
делянки
сельскохозяйственных
культур, современная техника и
оборудование, минеральные удоб
рения, химические и биологические

средства защиты растений, стимуляторы роста и антистрессовые
препараты — все, что сегодня
определяет успех земледельца в
его извечном крестьянском деле —
выращивании урожая. Иду по цент
ральной аллее и вижу знакомые
лица: глав районов, начальников и
консультантов райсельхозуправлений, руководителей и специалистов
хозяйств, приехавших со всех концов республики посмотреть, что
есть нового, современного, иннова
ционного в АПК, что можно было
бы применить у себя или хотя бы
уяснить, к чему надо стремиться.
Вот стенд и делянки ТатНИИСХ.
У коллектива института было преимущество: это его поля, а значит,
можно было готовиться к выставке загодя, основательно. И труд даром не пропал: сортовые посевы
яровой пшеницы, гороха, гречихи,
картофеля, других культур — будто с картинки: чистые от сорняков,
вредителей и болезней, оптимальная густота растений, активное их
развитие. Вот то, чего может добиться земледелец, если умело выполнит весь набор агротехнических
приемов, защитные мероприятия и
обеспечит растения минеральным
питанием и влагой. Конечно, на это
надо смотреть, это надо видеть,

чтобы понимать, к чему надо идти, на что мобилизовывать себя и
трудовые коллективы.
А вот экспозиция ООО «НПИ
«Биопрепараты». Здесь мы тоже
видим красивые посевы сельскохозяйственных культур — яровой
пшеницы, сои, картофеля, люпина.
А особенностью их является то, что
выращиваются они исключительно
с применением биологических препаратов — ризогрина, ризоторфина, мизорина, флавобактерина и
т.д., которые производятся в цехах
этого общества. Между прочим,
очень актуальное направление в
земледелии, если учесть, что вопрос качества и безопасности продуктов питания приобретает все
большую остроту.
А вот экспозиция германской
фирмы «Байер». Здесь мы видим
красивые посевы сельхозкультур,
выращенных с применением эффективных средств защиты растений. Компания почти со 150-летней историей, имеющая представительства по всему миру, зарекомендовала себя надежным поставщиком пестицидов, без которых сегодня на больших площадях сохранить урожай немыслимо.
Окончание на 7-й стр.

В Бугульминском районе начали курсировать два автобуса,
украшенные наклейками с текстом аята Корана на татарском
и русском языках.
С 22 по 27 июня в Казани на
базе К(П)ФУ работает летняя
школа по правам человека.
С 23 по 29 июня в молодежном центре «Волга» Лаишевского района проходит ХХ республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной
прессы «Алтын калэм — Золотое перо».
Казанский «Рубин» заменил
московское «Динамо» в футбольной Лиге Европы-2015/16.
Из-за деятельности финансовых пирамид с начала года
татарстанцы потеряли около
800 миллионов рублей.
Сборная Татарстана по хоккею отправилась в США на Всемирные игры среди полицейских и пожарных.
В Набережных Челнах прошел военно-спортивный слет
работающей молодежи города.
С начала года в Татарстане
по программе социальной ипотеки введено в строй 40 домов
на 369 квартир.
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НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Главные мелиораторы России
и мира — в Татарстане
Президент Международной комиссии по ирригации
и дренажу (МКИД) доктор Саид Наиризи и директор Департамента мелиорации Минсельхоза России
Даниил Путятин прибыли накануне в Казань для
участия в работе выставки «Международные Дни
поля в Поволжье» и Конгресса «Предпринимательство как путь к самообеспечению России».
Гостей встретили заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан Ильдус Габдрахманов, директор
ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин и генеральный директор
ОАО «Татмелиорация» Анвар
Залаков.

24 июня президент МКИД
и руководитель отраслевого
департамента Минсельхоза
России выступят в пленарной части Конгресса, после
чего посетят ряд крупных
строящихся и действующих
мелиоративных объектов республики.

25 июня запланирована
встреча доктора Саида
Наиризи с руководством регионального агропромышленного комплекса, а также
посещение Казанского государственного аграрного университета, где для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского
состава он проведет открытую лекцию на тему: «Роль
мелиорации в обеспечении
глобальной продовольственной безопасности».
Мелиоративная отрасль
имеет огромное социальноэкономическое значение для
Республики Татарстан, и

опыт ее развития может
быть востребован как на
уровне страны, так и МКИД,
деятельность которой ориентирована на повышение
обеспеченности продовольствием людей во всем мире
путем улучшения управления
водными и земельными ресурсами, повышения продуктивности орошаемых и
дренируемых земель.
В Татарстане только за
последние четыре года построено и реконструировано
320 гидротехнических и противоэрозионных сооружений, введено в эксплуатацию
21,5 тыс. га орошаемых земель, пробурено около 800
артезианских скважин на воду и проложено более 600
км водопровода.

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

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Июньские покосы

В республике полным ходом идет заготовка кормов.
В расчете на одну условную голову скота запасено
по 7 центнеров кормовых единиц. Это почти в два
раза больше, чем было заготовлено на эту дату в
прошлом году. Сена запасено 303 тыс. тонн, сенажа
— 908,8 тыс. тонн, веточных кормов — 2,7 тыс. тонн.
С должным уважением
относятся к такому ценному
и витаминному корму, как
сено, в хозяйствах Арского,
Азнакаевского, Кукморского,
Мензелинского, Новошешминского, Нурлатского районов, где запасли его уже по

10,8 — 19 тыс. тонн. При
этом в нурлатских, мензелинских и кукморских хозяйствах не забывают и о
личных подсобных хозяйствах населения, часть урожая выделяя этому сектору.
Мало сена заготовили верх-

неуслонцы, зеленодольцы,
камско-устьинцы, менделеевцы.
Основной корм на фермах — это сенаж. Его усиленно заготавливают в Актанышском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Алькеевском, Мамадышском, Кукморском, Буинском районах
— в траншеи там заложено
по 35,6 — 45 тыс. тонн этого корма. Мало накоплено
сенажа в Черемшанском,
Спасском, Муслюмовском,
Менделеевском, Бугульмин-
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ском, Бавлинском районах
— по 3,5 — 6,7 тыс. тонн.
Активнее, чем в прошлом
году, идет работа по защите посевов от сорняков. В
целом по республике данное
агромероприятие проведено
на площади 1642,7 тыс. га.
Производительно работают
звенья агрозащиты в хозяйствах Буинского, Заинского,
Нурлатского, Азнакаевского,
Арского,
Сармановского,
Кукморского районов.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 Г. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»
ПО СЛЕДУЮЩИМ ЦЕНАМ:
— ПО ИНДЕКСУ 00120 (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ)
— 422 РУБ. 10 КОП. НА ДОМАШНИЙ АДРЕС И
398 РУБ. 82 КОП. — АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК;
— ПО ИНДЕКСУ 00121 (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ) —
485 РУБ. 88 КОП. — НА АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ И
462 РУБ. 60 КОП. — НА АБОНЕНТСКИЙ АДРЕС.

НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ
НАШЕГО ИЗДАНИЯ: №23 ОТ 18-24 ИЮНЯ (НА 17
ЧАС. 50 МИН.) — 45104 ПОСЕЩЕНИЯ. СРЕДНЕЕ
ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В БУДНИЕ ДНИ — 5713, В
ВЫХОДНЫЕ — 6135. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ РУБРИКИ: «АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ»,
«МЕСТН ОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ». В PDF-ФОРМАТЕ
С ГАЗЕТОЙ ОЗНАКОМИЛИСЬ 11,5% ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

РЕДАКЦИЯ.

ВСЕ ДОРОГИ
ВЕДУТ
В КАЗАНЬ
Мэр Казани Ильсур Метшин
в преддверье Чемпионата мира по водным видам спорта поручил районным администрациям и отельерам столицы привести прилегающие к отелям
территории в достойный вид.
Встреча градоначальника с
представителями сферы гостеприимства города состоялась
во вторник в Международном
информационном центре Деревни спортсменов.
На сегодняшний день, по
словам председателя Комитета
содействия развитию туризма
Евгении Лодвиговой, из 50 выявленных изначально неблагоустроенных территорий в порядок приведено 33. Основными
проблемами, с которыми сталкиваются отельеры в своих попытках обеспечить достойный
вид из окон гостиниц — это за-

хламленные территории, принадлежащие другим собственни
кам, ветхие здания, свалки строительного мусора, неблагоустро
енные зеленые зоны и участки
дорог. В частности, вблизи отеля «Корона» имеется частное
здание, имеющее ветхий и неблагоустроенный вид, и собственники объекта отказываются его облагораживать. Еще одним примером может служить
отель «Рамада», рядом с которым ведется строительство здания, и строительная площадка
завалена мусором. Руководство
отеля делало неоднократные попытки повлиять на компаниюзастройщика, но их просьбы были учтены лишь частично.
Мэр города поручил соответствующим ведомствам провести
работу с нерадивыми собственниками, подчеркнув, что не намерен мириться с подобным отношением. «Собственники этих
объектов должны сделать все,
чтобы привести в порядок вверенную территорию», — заявил
Ильсур Метшин.
KZN.RU

За сутки на комплексах
и фермах крупных инвесторов надоено 1881,6 тонны молока — это 52% от
суточного надоя молока в
целом по республике. Животноводы ОАО «ХК «Ак
Барс» надоили 434 тонны
молока, ОАО «Красный
Восток» — 283,4 тонны,
ООО «Сэт иле» — 281,7
тонны, ЗАО «Агросила
групп» — 198 тонн.
Обращает на себя внимание деятельность ООО
«АФ «Кулон». Это общество работает с племенными животными, завезенными из Нижегородской области, а сейчас занимается собственной селекцией
и отбором. Работа ведется
на высоком уровне, целенаправленно. Результаты
говорят сами за себя. На
комплексе «Кулона» сейчас получают самые высокие суточные надои моло-

ка на корову — по 28,5 кг.
Если сравнивать с прошлым годом, то самую существенную прибавку валовых надоев молока обеспечивают
ООО
АПК
«Продпрограмма»,
ЗАО
«Агросила групп» и ОАО
«Красный Восток».
Несмотря на то, что в
этом году сложились весьма благоприятные погодные условия для произрастания трав и налаживания
«зеленого конвейера», ряд
хозяйств уменьшил производство молока. Это УК
ООО «Органик групп», АО
«Авангард», ООО «Агрофирма «Кармалы» и некоторые другие. Данная ситуация объясняется нехваткой внимания к фермам со
стороны руководителей хозяйств.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Вода у дома
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Мы познаем ценность воды,
лишь когда колодец пересыхает. Это высказывание американского политического деятеля 18 века Бенджамина
Франклина отражает абсолютную истину и особенно актуально в нынешнюю жару.
Нет ничего лучше, когда из крана на кухне вашего дома течет
вкусная, чистая и полезная родниковая вода. Однако пока в Татарстане есть села, где воды нет совсем, где-то она есть местами, а
где-то временами. Решить данную
проблему, в частности, призвана
реализуемая при поддержке руководства республики шестой год региональная программа «Водоснабжение на селе».
В ее рамках на местах строятся
станции обезжелезивания хозяйственно-питьевой воды, производится замена системы фильтрации на
станциях очистки воды, бурятся современные скважины, строятся но-

вые водопроводные сети, устанавливаются водонапорные башни.
Благодаря программе в 2010-2014
годы в республике в общей сложности было построено и реконструировано 1,4 тысячи километров водопроводных сетей, 145 водонапорных башен, 159 артезианских скважин. Только в 2014 году на эти цели было потрачено 690 миллионов
рублей, что позволило улучшить во-

доснабжение в 115 населенных пунктах 45 муниципальных образований
республики. В частности, были капитально отремонтированы водоводы сел Татарские Суксы и Мари-Суксы Актанышского, пгт. Камские Поляны Нижнекамского районов, проложены водопроводы в селах Черки-Кильдуразы и Черки-Кощаково
Буинского района. Также денежные
средства были потрачены на проек-

тирование и восстановление здания
насосной станции водозабора «Баряшево» в деревне Анненково Бугульминского района и так далее.
Бюджет данной программы на текущий год составляет 650 миллионов рублей, 60,8 миллиона рублей
из них предусмотрены на проектные
работы. В сфере водоотведения в
2015 году выделено финансирование на проектирование, строитель-

вина из которого и сейчас хорошо
хранится в траншеях.
Воодушевленный успехом, И. Ахметов весной 2015 года снова обеспечил финансирование внесения
аммиака на площади 900 га, и опять
это были кормовые культуры — кукуруза и однолетка. Каждый, кто
проезжает по дороге из Казани на

Базарные Матаки, видит эффект от
аммиака. Сценарий погоды прошлого года с майской засухой опять повторился, и снова безводный аммиак выручает «Родину».
Площадь под кукурузой нынче
уменьшена до 350 га, но каждый ее
гектар получил опять по 1 ц безводного аммиака. А для того, чтобы
узнать, много это или мало, ученые
ТИПКА совместно с ООО «Центрсельхозхимия» на кукурузном поле колхоза «Родина» заложили опыт
с разными дозами азота — от 40
до 200 кг д.в./га. Опытный участок
разбит на делянки с двухкратной повторностью. Мы посетили этот участок 17 июня, когда кукуруза сформировала 9 листьев, а высота растений достигла 1 метра. И опять —
темно-зеленый цвет широких листьев, как будто никакой засухи и
нет. Мы провели разбивку делянок
мотоблоком, контрольный замер
урожая зеленой массы. Конечно, как
говорится, «цыплят по осени считают». Сейчас кукуруза усиленно растет, и когда завершится ее рост,

ство систем водоотведения и блочных очистных сооружений города
Бавлы, на строительство, капитальный ремонт биологических очистных
сооружений и сетей водоотведения
в городах Азнакаево, Болгар и Тетюши, селах Аксубаево, Балтаси,
Муслюмово, Сарманово и Пановка,
в пос. ж.-д.ст. Высокая Гора, пгт.
Камское Устье, пгт. Куйбышевский
Затон. Кроме того, ожидается капитальный ремонт первой линии биологических очистных сооружений в
селе Старое Дрожжаное, строительство системы водоотведения города Мензелинск, организация локальных очистных сооружений в поселке Комсомолец Тукаевского муниципального района.
В муниципалитетах будет построено 301,3 километра водопроводных
сетей, 38 артезианских скважин, 45
водонапорных башен. По данным
министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, на местах уже проложено 71 километр водопровода, пробурено 11 скважин.
Завершается бурение еще трех скважин в Новошешминском, РыбноСлободском и Азнакаевском районах. Установлено также пять водонапорных башен.
На снимке: прокладывается
водопровод.
Фото автора.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ.
Когда в прошлом году председателю колхоза «Родина» Алексеевского района И.Ахметову была предложена услуга по внесению безводного аммиака, Ильгизар Мортазьевич без колебаний согласился, так как в своей жизни уже имел дело с жидкими азотными удобрениями и знал их результативность. Он
изыскал необходимую сумму денег для предоплаты этой услуги на площади 900 га, обозначил поля и дозу внесения аммиака. На этом его миссия завершилась, всю остальную работу выполнило ООО «Центрсельхозхимия», которое ежедневно
своим аммиаковозом завозило из г. Тольятти по 20 тонн аммиака и вносило его своим агрегатом на 200 га — по 1 ц/га в
физическом весе или по 82 кг д.в./га. За короткий срок было
удобрено 900 га, из них 500 га — кукурузы, 150 га — однолетних трав. В прошлом году после схода снега вплоть до 10 июня на большой части Закамья дождей не было, и весенняя засуха пагубно отразилась на посевах. Внесенное поверхностным способом азотное удобрение — аммиачная селитра просто не сработала. А вот поля, и не только в колхозе «Родина»,
где был внесен безводный аммиак, от засухи не пострадали,
так как аммиак вносился на глубину 18 см, где влага была, и
корни смогли питать растения азотом. Растения были «сытыми», а сытому растению засуха не страшна.
Надо было видеть поля, куда
был внесен аммиак. Мощные растения с широкими листьями темно-зеленого цвета росли так, будто никакой засухи и не было. Каждый гектар однолетки дал по 350
ц зеленой массы, каждый гектар кукурузы — по 380 ц/га, которая была убрана с початками в начале
уборки — в фазе молочно-воско-

вой спелости, к концу уборки —
восковой спелости. Кормоуборочный комбайн «Ягуар» обеспечил
прекрасное измельчение и зеленой
массы, и каждого зернышка, что
позволило получить силос прекрасного качества с содержанием в каждом центнере корма более 0,3 ц
кормовых единиц. Колхоз создал
двухгодичный запас силоса, поло-

опять будут проведены контрольные
замеры. И там, уверен, будет что посчитать!
У жидких азотных удобрений в
нашей республике большое будущее, ведь в г. Менделеевске строится завод по производству безводного аммиака, который войдет в
строй в августе 2016 г. Время хорошо подготовиться к приему и внесению удобрений есть. А желание
их применять должно появиться у
каждого уважающего себя хозяина
земли, который, не глядя в небо в
ожидании дождика, при помощи
жидких азотных удобрений сможет
получать приличный урожай кормовых культур. И не только кормовых.
Опыт внесения аммиака в 2013 и
2014 гг. свидетельствует о высокой
его эффективности также на сахарной свекле, рапсе, зерновых культурах. И нового в этом ничего нет,
ведь в недалеком прошлом каждый
колхоз и совхоз республики сам
вносил аммиачную воду. Надо
вспомнить подзабытое старое и повторить его в новых условиях хозяйствования. Ну, а кто сомневается, особенно — молодое поколение
руководителей хозяйств, которым не
пришлось понюхать аммиак, может
развеять свои сомнения, посетив
колхоз «Родина».
А колхоз «Родина» готовится к
внесению аммиака под урожай 2016
года, которое начнется в августе.
Объем этой работы будет зависеть
от того, какую сумму денег удастся
скопить к этому времени. Общеизвестно, что осеннее внесение аммиачной формы азота равноценно весеннему внесению, ведь аммиачный
азот из почвы не вымывается, чего
не скажешь о нитратной форме азота аммиачной селитры — нашего основного азотного удобрения.
На снимках: вот такая кукуруза вымахала в «Родине» в прошлом
году; председатель колхоза «Родина» И.Ахметов и начальник Алексеевского райсельхозуправления Г.Мусин на поле однолетних трав.
Фото В.Тимофеева.

4

25 июня - 1 июля 2015 г.

ЭКОНОМИКА

ПРОЩАНИЕ КРЕСТЬЯНКИ
Если верить заявлениям властей, то самая актуальная тема
для России — развитие сельского хозяйства. А если верить
своим глазам... За последние два года крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предприятий в стране стало на 90
тысяч меньше. Явно не от хорошей жизни.
Не так давно, когда министр
иностранных дел России Сергей
Лавров дарил госсекретарю США
Джону Керри краснодарские помидоры и картошку неизвестного
происхождения, во Владимирской
области журналисты ни на шаг не
отходили от фермера Джона Кописки (да, это он спорил на прямой линии с президентом РФ о
надоях). Выясняли, почему обрусевший англичанин только что решил продать успешное хозяйство.
Как так? 15 лет боролся с системой, а на 16-м, когда наша страна без конца твердит об импортозамещении и его выгодах, обессилел? А все, не видит Кописки
перспектив. Ни для себя, ни для
других крестьян.
А САЛУ РУССКОМУ КАЮК
В Ставропольском крае не менее яркий аграрий Ирина Каракай,
получившая от государства 21 млн
рублей на создание и развитие молочной фермы, не собиралась ничего продавать. Но банк и краевой
минсельхоз фактически сделали
ее банкротом. Наша газета подробно рассказывала о мытарствах
Ирины в одном из недавних номеров в статье «Грант на разорение».

С момента выхода публикации тучи над головой Каракай не развеялись.
Ходят они хмуро и над Ярославской областью. Бывший местный
совхоз-миллионер, а ныне открытое акционерное общество «Курба»
взяло кредит, 8 лет исправно выплачивало деньги, но в конце 2014го из-за задержки очередного платежа финансисты через суд потребовали немедленно вернуть им 192
млн рублей. К маю скандал набрал
обороты, в него вмешались правительство Ярославской области, губернатор региона Сергей Ястребов,
департамент АПК. Чиновники просят пощадить фермеров, однако
банкиры не уступают.
«И главное, ведь ничего не теряют, — рассуждает директор ОАО
«Курба» Алик Балаев. — С момента заключения договора мы выплатили процентов на сумму более 600
миллионов рублей, в залоге у банка находится имущество на 3 миллиарда рублей. Какие они несут потери? Это «Курба» разорится. Имущество распродадут, хозяйство выжмут как тряпку. Люди потеряют
работу. А мы планировали к осени
увеличить свиное стадо до 20 000
голов, начали оборудовать цех по
разделке мяса, купили породистых

телок-симменталок, хотели открыть
собственную сеть мини-маркетов,
что позволило бы снизить цены в
регионе».
«Уничтожите ферму — подорожают жизненно важные продукты
для населения, — убеждает банкиров директор областного департамента агропромышленного комплекса Александр Кошлаков. —
Почему нельзя пойти на компромисс и принять условия мирового
соглашения? Текущий долг и проценты выплачиваются, хозяйство
работает с отличными показателями. Какие еще нужны гарантии?»
Тем не менее, дело по-прежнему
в суде. И «Курба» не единственный проигравший. Сегодня лишь
15% сельскохозяйственных предприятий центральных регионов
России не имеют задолженностей
перед банками. Остальные либо
платят немалые проценты по крупным займам, либо балансируют на
грани банкротства.
ЗАВТРА БУДЕТ КРУЧЕ,
ЧЕМ ВЧЕРА
По данным Росстата, с 2012 по
2014 год страна потеряла более
84950 крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предприятий. К маю 2015-го общее количество выбывших увеличилось
до 90 тысяч. Во всяком случае, такие цифры фигурировали в нашей
беседе с председателем совета союза фермеров России (АККОР) Вячеславом Телегиным.

«Крупные холдинги растут, малый бизнес — на обочине, — считает Вячеслав Владимирович. — В
2009-2011 годах, когда выделялись
средства на самозанятость населения, ситуация была лучше. Позже
фермеры столкнулись с непреодолимыми административными барьерами, недостаточностью государственной поддержки, недоступностью кредитов и рынков сбыта. И
мы имеем то, что имеем: 70 процентов аграриев жалуются на проблемы сбыта, за последние два-три
года усилился прессинг со стороны
контролирующих инстанций, надзорные органы превратились в карательные. Фермеры продают имущество или уходят в тень».
В Приволжском и Южном федеральных округах, которые обеспечивают продовольственную безопасность России, исчезло 20% крестьянских хозяйств.
«Что значит почему? Потому что
в госпрограммах заложено неравенство между жителями сел и городов, — просвещают нас кубанские
фермеры. — Доход селян — это 55
процентов от дохода горожанина.
Поддержки никакой, одни проблемы. Так кто захочет работать в полях и свинарниках?»
«Мы тут прикинули год назад:
страна выделяет на развитие сельс
кого хозяйства 6 млрд рублей.
Сколько из них доходит до фермеров? — продолжает тему председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор
Сергеев. — Несвязанная поддержка
в растениеводстве — 500 рублей на
гектар. Есть еще 24 вида госпомощи, но в итоге все равно получается
не более 600 рублей на 1 га. Гранты
дают единицам и лишь при условии
софинансирования, банки обещают
содействовать, что не мешает им в
критический момент бросать фермеров. Любой кредит в России —
серьезный риск. Отсюда и минусовая статистика. Хозяйства стали закрываться в 2013-м, когда Пенсионный фонд ввел высокие фиксированные платежи для индивидуальных предприятий, они первыми ударили по малому бизнесу. Кризисы,
несогласованные действия региональных минсельхозов и банков, до
сих пор не разработанная программа развития кооперации, падение
рубля добавили масла в огонь. Джон
Кописки, решивший продать ферму,
еще неплохо жил — у него были
средства. И вполне солидные. Большинство российских аграриев и в
начале карьеры утопали в долгах, и
в финале от них не избавились».

КАЖДЫЙ РЕГИОН
НЕСЧАСТЛИВ ПО-СВОЕМУ
Ярославские, владимирские и
ставропольские фермеры полагают,
что в нашей стране есть регионывезунчики, где крестьянским хозяйствам создают тепличные условия,
опекают, окружают заботой. Некоторые приводят в пример Краснодарский край: «Не случайно же их
экс-губернатора Александра Ткачева
сделали главой Минсельхоза России».
Вынуждены разочаровать: таких
оазисов нет, везде счастье с несчастьем близко живут. В Краснодарском крае свои проблемы.
«Повезло нам только с природными условиями. На Кубани жестче
конкуренция, нет свободных земель,
холдинги отсуживают их у фермеров, — говорит Виктор Сергеев. —
Успешные хозяйства оказываются на
прицеле у рейдеров. Техника, удобрения, ветеринарные препараты повсюду дорожают, 90 процентов семян — импортные. Аналогичная ситуация со средствами защиты растений. Цены выросли вдвое. Всем
краям и областям необходимы эффективные программы. На этой неделе руководство АККОР встречается с новым министром сельского хозяйства России. Будут обсуждать
меры господдержки фермеров. Давно пора: в разных регионах страны
малый сельский бизнес производит
от 54 до 63 процентов всей сельхозпродукции».
Здесь бы и поставить точку, чтобы дать аграриям сла-а-абенькую
надежду — видите, с вами встречаться начали, выслушать пожелали, но, как назло, в информационных лентах появилась свежая новость. Смоленский фермер погряз
в долгах, лишился всего, кроме 30
коров. Деньги на корм для буренок
одолжил у руководителя другого
КФХ и не смог вовремя расплатиться. Тому тоже нужны были средства,
он пошел в суд. В середине мая за
арестованным имуществом явились
судебные приставы и ужаснулись:
истощенные животные умирают.
Уже не просто не ходят — не поднимаются с земли, лежат и гниют в
грязи и навозе.
Мы поинтересовались у смоленских журналистов: и часто такое случается? Да, отвечают. Два года назад в одной только деревне Черепово было 2000 голов, теперь их
меньше 400. Мясная порода герефорд не попадает на рынок — погибает раньше.
Анна БЕССАРАБОВА,
Ирина ПОТАПОВА.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

С 2015 года можно регистрировать права на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде. Так, 19 июня впервые в Управлении Росреестра по Республике Татарстан проведена первая электронная регистрация прав на основании поступивших в электронном виде заявления и приложенных документов от нотариуса Татарстана.
Сервис подачи документов в
электронном виде запущен на
официальном интернет-портале
Росреестра (www.rosreestr.ru). В
данном случае гражданин или
представитель организации должны заполнить заявление и приложить к нему пакет документов в
электронном виде.
Обращаем особое внимание, что
заявление и документы, подаваемые
на государственную регистрацию,
должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной
подписью. Для получения такой под-

писи необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, перечень которых можно найти также на
портале Росреестра.
Кроме того, для удобства заявителей, которые могут не знать, какие именно документы необходимо
сдать на государственную регистрацию, на портале создан справочный
сервис «Жизненные ситуации». Он
позволяет, заполнив небольшую анкету, получить список документов,
которые потребуются для государственной регистрации в том или
ином случае.

Итак, чтобы подать документы на
государственную регистрацию прав
в электронном виде, с главной страницы портала Росреестра (https://
rosreestr.ru/) необходимо перейти в
раздел «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам». Затем выбрать «Зарегистрировать права на недвижимость»,
сервис «Подать заявление на государственную регистрацию прав».
Подача документов в электронной форме позволит существенно
сократить временные затраты заявителей, т.к. не придется посещать
офисы приема заявителей и сэкономить на оплате госпошлины: к
физическим лицам применяется коэффициент 0.7 от базового размера госпошлины за соответствующее
регистрационное действие.
Пресс-служба
Росреестра по РТ.
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АКТУАЛЬНО

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ —
УЛЫБАЙСЯ…
Людмила КАРТАШОВА
В народе бытует мнение, что онкологические заболевания чаще развиваются у людей, подверженных стрессам, депрессии,
впадающим в уныние, не умеющим дать отпор жизненным невзгодам.
ВСЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ
В МЕРУ
Так оно или нет — тема спорная. Но главный онколог Татарстана и Приволжского федерального
округа(ПФО), главный врач Респуб
ликанского клинического онкодиспансера, профессор Рустем Хасанов и президент Международной
ассоциации пластических хирургов
и онкологов, профессор Артур Исмагилов, давая на днях интервью
журналистам, только и говорили о
необходимости жить в ладу с самим собой и с природой, заниматься физкультурой, вести здоровый
образ жизни, быть оптимистом. По
их мнению, эти банальные истины,
известные каждому с детства, как
нельзя лучше ориентируют человека на здоровье и являются главной
профилактической мерой, в том
числе, против рака.
Однако же, несмотря на позитивную и столь простую для
исполненияустановку, смертность
от онкологических заболеваний в
Татарстане (а также в России и в
мире) занимает твердое второе место после сердечно-сосудистых патологий и продолжает расти. Да и
не просто быть оптимистом, скажем, селянину, если место работы — цех под открытым небом, а
это и морозы, и ветра, и жара, и
пыль. А еще шум и вибрация. А
зарплата — самая низкая среди
других отраслей экономики республики. Женщинам тоже хлеб достается не легче: на тех же фермах и физические нагрузки большие, и сквозняков хватает. Да и
резиновые сапоги здоровья не
прибавляют. Но если лет пятьдесять назад лидирующие позиции
в скорбном онкосписке нашего региона составляли болезни органов
дыхания, желудочно-кишечного
тракта, то сегодня на первом месте — рак кожи. Причиной тому
онкологи называют увеличение инсоляции (солнечного излучения),
частые поездки наших белокожих
жителей в жаркие страны типа
Египта, ОАЭ и Турции, чрезмерное
увлечение загаром, солярием.
— Еще пять лет назад я и не
предполагал, что рак кожи может
выйти в Татарстане среди онкологических патологий на первое место, — признался Рустем Хасанов.
— Хотя в более южных областях,
Саратовской и Волгоградской, он
уже давно лидирует. Но если
анализировать женское население,
то для негоглавной бедой вот уже
много лет остается коварный рак
молочной железы.
Новейшим достижениям в
области диагностики и лечения
этого заболевания была посвящена Межрегиональная научно-практическая конференция ПФО «Рак
молочной железы. От открытий к
стандартам», которая прошла в Ка-

зани 16 июня. Ее организаторами
стали Ассоциация онкологических
учреждений Приволжского федерального округа и Республиканский
клинический онкологический диспансер Минздрава РТ. Конференция собрала ведущих онкологов со
всех 14 субъектов ПФО.
…Как-то во время командировки довелось заночевать в семье
одной из жительниц Аксубаевского района. Хозяйка только подоила корову, принесла в кувшине
парного молока, разлила по пиалам ароматный чай — и все молча, с грустными заплаканными глазами. Поинтересовалась у женщины причиной печали. И она рассказала о своей сестре, которую
на днях схоронила. Умерла, бедняжка, от рака груди, детки остались… Началась хворь, вроде, с
банальной простуды, тянущей боли в молочной железе, небольшой
шишечки. Рассосется, — отмахивалась женщина,- некогда мне по
больницам разъезжать, работы
полно, огород не полот, скотина в
хлеву ревет.
Не рассосалось, еще хуже стало — шишка выросла, боли усилились, появились выделения. Когда все-таки добралась страдалица
до больницы, сдала анализы, врачи лишь руками развели: поздно,
уже метастазы в печени.
Посочувствовала я хозяйке, посоветовала внимательнее следить
за своим здоровьем, потому что
генетический фактор в развитии
этой патологии считается одним из
главных. Вспомните сорокалетнюю
американскую красавицу актрису
Анджелину Джоли, которая, зная
про свое генетическое неблагополучие (ее мать умерла от рака груди в 56 лет), решилась на мастэктомию — хирургическое удаление
обеих молочных желез.
УДАЛЯТЬ ИЛИ НЕ УДАЛЯТЬ?
Общаясь с журналистами перед
началом конференции, Рустем
Хасанов вспомнил эту нашумевшую историю, хотя и признался,
что в нашей стране не принято удалять женщинам грудь в профилактических целях. Потому что орган,
в принципе, здоровый, и кто знает, «выстрелит или не выстрелит»
болезнь в дальнейшем. Да и в
эстетическом плане, признаемся,
вряд ли нормальная женщина решится на подобное кощунство и
уродство самой себя, когда есть
другие щадящие и эффективные
профилактические меры — регулярные осмотры, маммографические обследования, позволяющие
выявить рак молочной железы на
ранних стадиях и вылечить его.
К сожалению, наших женщин
чуть ли не кнутом приходится «загонять» на обследования, всегда

находится сотня причин избежать
ненужной процедуры (по крайней
мере, для себя, как считают многие). Результат печальный…
По мнению главного онколога
Татарстана подобная нерасторопность, нежелание следить за своим здоровьем и вовремя обращаться в медицинские учреждения
— одна из главных причин того,
что сельчане у нас, хотя и живут
на природе, в более чистой экологической среде, болеют и умирают не реже, а то и чаще горожан.
Впрочем, сельским жителям из небольших населенных пунктов, удаленных от райцентров, порой нелегко добраться до врача, вот и
откладывают визиты на потом. В
некоторых небольших деревнях
нет даже ФАПов. Да и квалификация некоторых сельских медиков,
откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Так что коль кто заболеет в селе, особенно во время
страды, когда каждый день на счету, принимает таблетку аспирина
или мазью натирается. С надеждой, что авось пронесет.
— Почему сельчане болеют не
реже горожан, коль там экология
чище? Вопрос отнюдь не праздный. Воздействие экологии на развитие рака доказано наукой. Природа — это физический труд, чистый воздух и комфортная окружающая среда, правильное дыхание, которое работает на сосуды,
считает главный онколог РТ. За
природную чистоту, конечно, нужно бороться, но не забывать и за
собой следить. Сельчане, к сожалению, сегодня много курят, есть
любители алкоголя. И еще один
момент — в селах много пожилых
людей, молодежь-то уезжает. А у
пожилых, как известно, заболеваемость выше. Пик появления злокачественных образований в нашей
стране — 65 лет.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ СМОЛОДУ
На конференции онкологи много говорили о преимуществах ранней диагностики опухолей, которая дает возможность не только
продлевать жизнь пациентам, но
и полностью их излечивать. Очень
интересным в этом плане был доклад профессора Российского онкологического научного центра

имени Н. Н. Блохина Людмилы Жуковой (кстати, почитала полные
благодарности отзывы пациентов
об этом замечательном докторе).
Так вот, Людмила Григорьевна не
только рассказала о самых современных лекарствах и методиках
при лечении рака молочной железы, но и сделала это на конкретных, показательных примерах. По
ее мнению, которого сегодня придерживаются многие российские
онкологи, в том числе татарстанские, каждая пациентка нуждается
в персонифицированном лечении,
при котором важно определить
фенотип опухоли (генетика и лечение у разных женщин разные),
конкретно выявить, из чего она состоит, каковы особенности, персонально подобрать лечение. Опухоли молочной железы весьма разнообразны по своей морфологии.
Большое новообразование порой
может оказаться не таким уж
страшным, и после его удаления
человек выздоравливает, а маленькая шишечка размером всегото в несколько миллиметров неожиданно становится агрессивной,
очень опасной, дающей метастазы
в разные органы (при раке молочной железы это, прежде всего, легкие, печень, кости).
Еще один важный момент доклада Жуковой — она рассказала
о методиках лечения онкологических больных в лучших зарубежных клиниках, сравнила их с российской системой ведения онкобольных. Оказывается, там, едва
обнаружив онкологию в первой
или даже еще предраковой стадии,
врачи массированно начинают лечить больного, используя метод
ударной дозы. Наши же медики
предпочитают поначалу, так сказать, проводить постепенную разведку, назначают щадящие дозы,
которые постепенно увеличиваются. Не ошибка ли это? Может, и
впрямь следует сразу «брать быка за рога» и уничтожать врага в
зародыше, когда он еще не набрался сил? Ведь теряем время… Рассказывая об опыте татарстанских
онкологов, Рустем Хасанов проинформировал, что начиная с 35 лет
раз в год каждой женщине рекомендуется проходить УЗИ молочной железы, а с 45 лет — маммографию, которые делаются бес-

платно в поликлинике в рамках республиканской программы.
— К сожалению, заболеваемость раком молочной железы в
республике увеличивается, — признался Рустем Шамильевич. — Но
радует большое количество его
выявляемости в ранних стадиях —
74 процента всех случаев, что позволяет эффективнее оказывать
помощь, ведь ранние формы практически излечимы, здесь рак — не
приговор. Сегодня в республике
пятилетняя выживаемость пациентов с раком молочной железы после установления диагноза составляет более 60 процентов (а при
ранних стадиях и вовсе — 82 процента). И это очень впечатляющие
результаты, поскольку буквально
15 лет назад цифра была более
чем на 10 процентов ниже. Успехов удалось добиться не только за
счет диагностики, но и эффективности лечения. Однако, считаю, что
дальнейшее улучшение возможно
только за счет внедрения новых
методов лечения. Хотя и очень дорогих… Задача сейчас — персонализация лечения, потому что рак
молочной железы достаточно неоднородное заболевание, и прогнозы у него разные. Кстати, раком молочной железы болеют и
мужчины, правда, редко — 2-3
случая в год на фоне 1600 случаев у женщин. Это, конечно, казуистика, но факт — у мужчин есть
рудиментарная молочная железа,
и в ней при определенных условиях способны развиться раковые
клетки. Что касается мер профилактики, то призываю людей жить
в гармонии с природой, правильно питаться, иметь достаточно физических нагрузок и просто радоваться жизни. Все, чему нас учили в детстве, во взрослом состоянии как никогда актуально, так
что берегите себя смолоду.
На снимке: интервью дают
главный онколог РТ и ПФО, главный
врач Республиканского клинического онкологического диспансера,
профессор Рустем Хасанов и президент Международной ассоциации
пластических хирургов и онкологов,
профессор Артур Исмагилов.
Фото автора.
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ИСПЫТАНИЕ ИЮНЬСКОЙ ЖАРОЙ
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Судя по всему, директор ООО «Агрофирма «Кутеминская» Черемшанского района Фануза Губайдуллина всерьез решила вывести возглавляемое ею хозяйство в число лучших по республике. О предпринимаемых ею усилиях — как в растениеводстве, так и в животноводстве — мы рассказывали прежде. Вот
и нынешний год показывает — хозяйство на верном пути.
Вместе с главным агрономом
Шамилем Гасыровым и главным инженером Ильнуром Губайдуллиным
едем на поля. На почве — трещины: дождей не было в этих местах
месяц. И сейчас жара стоит такая,
что, кажется, можно без костра кашу сварить — поставил кастрюлю
на землю и знай, помешивай. То ли
водоемов поблизости нет, то ли еще
что, но обходят дождевые тучи Кутему стороной, и все тут.
Тем не менее, хлеба выглядят отлично. Вот 110-гектарное поле яровой пшеницы. Растения поднялись
сплошным ковром, нигде ни сорняка, листья широкие, цвет темно-зеленый, стеблестой густой. В общем,
видно, что тут проделана серьезная
работа. Так оно, собственно говоря,
и оказалось.
— Прежде всего, надо отметить,
что мы постарались максимально
использовать ту влагу, которая была накоплена в почве с осени и после дождей конца апреля — начала
мая, — рассказывает Шамиль Гасыров. — Отвальная вспашка на глубину 25 см, организованное проведение боронования и культивации
весной, ну и сам сев, с которым мы
уложились в две недели, с последующим прикатыванием.
Вроде бы, простые, давно осво
енные агроприемы. Но каждый раз
требующие и умения, и усердия, и
прилежания. Взять боронование:
раньше выехал в поле — только
поле исцарапал, опоздал на два-три
дня, и вовсе смысл потерян —
влага ушла. Вот тут-то и начинается то, что называют полевой академией: любой агроприем необходимо выполнять в оптимальные агротехнические сроки — ни раньше,
ни позже. Тут уж не зевай, агроном, каждое поле должен держать
на постоянномконтроле. А это значит, что и техника должна быть заранее подготовлена, при этом эксплуатироваться производительно. С
механизаторами же в нефтяном регионе, известное дело, непросто.
Вот и приходится специалистам в
напряженный период полевых работ то и дело самим садиться на
трактор. А полям от этого только
польза: ни инженер, ни агроном
«борозду не испортят».
Боронование — в сжатые сроки,
между культивацией и севом — никакого разрыва, после сева — прикатывание — все направлено на сбережение влаги.
Специалисты считают, что хозяйство нынче здорово выручили новые
сеялки СУЗТ-4 лаишевской фирмы
«Хараша». Приобрели 4 сеялки,
сцепку и скомплектовали широкозахватный 16-ти метровый посевной
агрегат с трактором К-744. Оснастили спутниковым навигатором. Опытный механизатор Булат Фатыхов
эксплуатировал технику и производительно, и бережно, укладывая семена в почву за день на площади
до 100 гектаров и более. И хотя он
вывел агрегат, по разным причинам,
позднее остальных, в итоге на его
счету оказалось 1050 гектаров ярового сева из 2036 гектаров.

— Что важно? — рассказывает
агроном. — Мы добились соблюдения заданной глубины посева, причем, семена углубили на 1-2 см глубже обычного, чем, конечно, выиграли. Четко также соблюдалась норма высева, поэтому и всходы равномерные. Благодаря полосному посеву площадь питания растений распределена равномерно, нет разреженностей в посевах, а значит, кон-

курентная борьбы с сорняками протекает в пользу культурных растений.
Наконец, мы боялись, что по следу
колес трактора могут быть огрехи,
но этого не произошло: благодаря
возможности индивидуальной регулировки давления и положения каждого сошника мы успешно, на заданную глубину засеяли и площади
по следу колес от трактора.
Вот он, посевной агрегат с сеялками «Хараша». «Отдыхает» на территории зернотока, на специальной
площадке. До августа. Тогда он сно
вабудет выведен на поля, чтобы уложить в почву семена озимых культур. Под озимые в агрофирме подго
товлены 500 гектаров чистого пара.
— Мы довольны тем, что сеялки не ломались, — говорит Ильнур
Губайдуллин. — Металл прочный,
узлы и агрегаты надежные. Необходимо только соблюсти правила эксплуатации.
Агрофирма «Кутеминская» несколько лет назад создавалась как
подсобное хозяйство ОАО «Татнефтепром», в развитие ее материально-технической базы нефтяниками
было вложено немало. Может быть,
и поэтому хозяйство сумело успешно пройти годичный кандидатский
стаж и влиться в республиканскую
ассоциацию «Элитные семена Татарстана». На току хозяйства нынче имеются линии как первичной,
так и вторичной очистки семян.
Зернохранилища капитальные, сухие. То есть созданы необходимые
условия, предъявляемые к семеноводческим хозяйствам. Нынче на
800 гектарах в агрофирме высеяны элитные семена яровой пшеницы сорта Эстер и на 552 гектарах

колосится озимая пшеница сорта
Казанская-560, засеянная семенами суперэлиты. Это означает выход
хозяйства на новый, более высокий
уровень агробизнеса. Об этом свидетельствуют и применяемые в хозяйстве агроприемы по формированию урожаев. Например, дробные
подкормки растений минеральными удобрениями, в том числе листовые. Использование стимуляторов роста и антистрессовых препаратов. Обязательные защитные мероприятия против сорняков, вредителей и болезней.
… Время — полдень, самое пекло. Но вот, обогнув по полевой дороге несколько нефтекачалок, выезжаем на люцерновое поле. Оно расчерчено валками скошенных и
«взъерошенных» трав. Два трактора с прессами-подборщиками идут
по этим валкам, собирая сено и
прессуя его в рулоны. Короткая
остановка. Пытаемся познакомиться с первым механизатором. Он
только шепчет: «Рафис Гатин, механизаторский стаж 30 лет». Видно,
что в кабине его трактора жарко, и
он спасался холодной водой. Вот и
потерял голос.
Другой механизатор, Наиль Сулейманов, тоже опытный земледелец, и его механизаторский стаж насчитывает три десятка лет. 500 тонн
сена в агрофирме уже заготовлено,
а «зеленая страда» продолжается.
Хотя крупного рогатого скота в хозяйстве пока нет, но сено с удовольствием берут многие работники хозяйства для нужд личных подворий:
скот на селе еще держат. Да и свинопоголовье хозяйства — а это полторы тысячи хрюшек — тоже лю-

будут уложены семена в почву с соблюдением оптимальных, то есть самых благоприятных сроков, тем
больше шансов у растений использовать имеющуюся в почве влагу с
наибольшей эффективностью.
Мысль эта понятна всем, особенно специалистам. Сложнее выполнить задачу. В реальной жизни возникает много препятствий, мешающих четкому выполнению рабочего
плана посевной. То трактор в неподходящий момент сломался, а запчасть надо заказывать из-за границы.
То сеялка подвела — их изношенность в республике в настоящее время превышает 80%. То опытный механизатор уволился, а новичку на овладение электроникой нужно время.
В этом плане в который раз хочется доброе слово сказать в адрес
отца и сына Шайдуллиных. В стране известны разработки и продукция ООО «Хараша» по модернизации посевной техники отечественбит, когда в кормушки кладут све- ных и зарубежных производителей.
В 65 регионах России модернизирожую зелень.
…Как бы то ни было, а приходит вано более 3500 сеялок и посевных
ся констатировать факт: засухи в комплексов с использованием их
нашей почвенно-климатической зо- комплектов для модернизации. Проне становятся не исключением, а дукция инновационная, импортозаправилом. То почвенные, то воз- мещающая, защищена патентами.
душные, то обе сразу. То сплошные
Кстати, на обратном пути у меня
на всю республику, то точечные, по состоялась встреча с директором
отдельным районам и даже хозяй- ООО «Среднее Девятово» Лаишевствам. А поскольку нет таких рас- ского района РТ Юрием Демидовым.
тений в природе, которые могли бы Поля этого хозяйства тянутся вдоль
развиваться без влаги, значимость Оренбургского тракта.
ее неизмеримо возрастает. Влаго— Работаем с ООО «Хараша» с
обеспеченность и прежде у нас бы- 2003 года. Все посевные агрегаты
ла главным лимитирующим факто- хозяйства модернизированы с учаром, сегодня она становится фак- стием этой фирмы. В 2015 году работали тракторы МТЗ-1221 с двумя
тором решающим.
В республике делаются опреде- сеялками СУЗТ-4, посеяно 715 га,
ленные шаги по мелиорации расте- трактор МТЗ-82 с сеялкой СУЗТ-6
ниеводства, на это направляются — посеяно 540 га. Причем, сеем этибюджетные средства. Однако связы- ми сеялками и зерновые, и кукурувать свои надежды с мелиорацией зу, и многолетние травы. Качество
сейчас было бы наивно: таких денег сева и всходы хорошие. В 2014 гоу республики, чтобы перевести на ду хозяйство собрало зерновых боорошение 3 млн гектаров и добить- лее 30 ц/га, в этом есть заслуга и
ся гарантированных урожаев, про- ООО «Хараша».
Любому агроному понятно, что
сто нет. У хозяйств тоже. Как же вытакой урожай — это результат, преходить из положения?
Первое, что земледелец должен жде всего, сохраненной и использоуяснить, это то, что работать и выра ванной растениями влаги. Сохраненщивать урожаи придется на богар- ной благодаря эксплуатации техноных землях. То есть не на поливных. логичных и надежных сеялок.
И значит, он не только умом, но и
сердцем должен прочувствовать всю
На снимках: главный агроном
ценность каждой капли воды, кото- ООО «Агрофирма «Кутеминская»
рую дарит полю природа. Значит, на- Ш.Гасыров и главный инженер ходо уметь ее накапливать правиль- зяйства И.Губайдуллин; механизатор
ной обработкой почвы, удерживать И.Бурганов и сеялочный агрегат от
ее, своевременно и быстро проводя ООО «Хараша»; Хасан Шайдуллин на
боронование и другие виды поле- международных «Днях поля» в Лавых работ. Ну и, конечно, ключевую ишевском районе.
роль будет играть сам посев. Чем
Фото автора.
быстрее, чем технологически точно
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

РАДИ СОЗИДАНИЯ, РАДИ ПРОГРЕССА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Более 6000 профессионалов
агропромышленного комплекса —
руководители и главные специалисты сельскохозяйственных компаний и фермерских хозяйств из
Поволжья, России, стран СНГ и
Европы, делегации из 5 регионов
России планируют посетить выставку «Международные Дни поля в Поволжье». Преимущества
проекта — инновационный и наглядный формат презентации
продуктов и решений в полевых
условиях, европейский уровень
организации и услуг, качественный и количественный состав посетителей, эффективное коммуникационное пространство для наработки контактов и укрепления
деловых связей, продвижение
имиджа участников, поствыставочный сервис.
Какие бы политические события ни происходили в мире, здесь,
на земле-землице, серьезные люди занимаются делом, решают на-

сущную проблему сегодняшнего
дня — продовольственную. Да,
можно отменить жизнь. Такое бывает. Но нельзя отменить хлеб. Если человек жив, он питается. Значит, потребляет и хлеб, и мясо, и
молоко. А производить их так, чтобы это было интересно, надо очень
сильно постараться. Аграрная наука разработала, а передовая практика закрепила для разных почвенно-климатических условий разные
системы земледелия, и все они ведут к достижению одной цели —
получению максимального урожая
высокого качества. Путь этот непрост, он сопряжен с различными
трудностями, прежде всего, экономического характера. Но тот, кто
идет к цели упорно, не уставая
учиться, расширяя собственные горизонты познания, тот, в конце
концов, добивается своего. Достижения нашей отечественной науки, наш собственный опыт в АПК
— это огромный потенциал, который используется пока еще не в
полной мере. Но активно осваивая
свое, собственное, надо, в то же

время, не отставать и от достижений мировой науки и практики, идти в ногу с мировым прогрессом
в сельском хозяйстве. Интеграция,
обмен опытом, кооперирование —
это все способы объединения уси-

лий и достижения высоких конечных результатов. «Международные
Дни поля в Поволжье» работают
на прогресс, на созидание, на повышение эффективности сельского хозяйства.

На снимках: (на 1 стр.) врио Президента РТ Р.Минниханов на выставке; экспозиция ЗАО «Байер»; ученые ТатНИИСХ; директор ООО «НПИ
«Био препараты» Р.Ибатуллина с помощниками.

Он напомнил, что победа в этой
войне была достигнута ценой
огромных потерь. «Десятки миллионов человеческих жизней, разрушенные города и села, уничтоженные и вывезенные из страны памятники истории и культуры, смертоносный голод ленинградской
блокады, ужасы концлагерей — эти
раны никогда не заживут. Красная
армия положила конец фашистскому режиму, принеся освобождение
своей Родине и многим государствам Европы», — сказал И.Халиков. Он отметил, что 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт, из них
половина не вернулись с полей сражения. «Великую Победу ковала
вся большая страна. С огромной
признательностью мы относимся к
тем, кто трудился в тылу. За доблесть, героизм, проявленные в годы войны, более 300 татарстанцев
удостоились звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней. Более 200 тысяч удостоились боевых орденов и медалей.
Каждая награда — это личный подвиг и своя, неповторимая судьба»,
— подчеркнул И.Халиков.
Долг потомков в том, чтобы
увековечить память о каждом погибшем защитнике Отечества, под-

черкнул он. И.Халиков также выразил слова благодарности ветеранам войны за проводимую работу по воспитанию подрастающей
молодежи.
«В этот день скорби и печали
я желаю всем мирного неба над
головой, счастья и здоровья вам
и вашим близким», — резюмировал глава Правительства РТ.
Своими впечатлениями от увиденного на Параде Победы в Москве поделился Герой Советского
Союза, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов.
«Многие плакали, когда видели со-

временную технику, которой располагает наша страна. Это наша Россия. И мы всегда будем защищать
честь и независимость нашей Родины», — сказал он. Перед собравшимися также выступили бывшие
узники концлагерей, представители
молодежных военно-патриотических организаций. Далее участники
митинга почтили память погибших
в годы войны минутой молчания.
После чего состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню колоннады Мемориала славы.

Фото автора.

ПАМЯТЬ

Завтра была война
22 июня в Казани в парке Победы прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В мероприятии участвовали Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, ветераны войны
и труженики тыла, общественные деятели, а также учащиеся казанских школ.

«Сегодня скорбный день для
нашего народа. Рано утром в такой же светлый день, 22 июня 1941
года, фашистские войска вероломно нарушили границы Советского
Союза. Началась страшная кровопролитная война», — начал свое
выступление Ильдар Халиков.

«Татар-информ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

29 июня

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.35 СОБЛАЗН 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
00.50 МОТЕЛЬ БЕЙТСА 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 ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга кичет 12+
6.00 Безнең гомер 6+
7.10, 01.20 Уеннан уймак 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Оныта алмыйм 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ШЕРИФ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

9.00 Мир культуры
9.30 Психология и мы
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+
23.50 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Мин — Буран кызы 6+
7.10, 01.20 Уеннан уймак 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.05, 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 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ШЕРИФ 16+
00.00 Харизма Владимира
Муравьева 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, 00.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 12+
21.50 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, 00.40 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4
16+
01.55 Главная дорога 16+

НТВ
5.00, 15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4
16+
01.55 Спетов СССР 12+

30 июня

ВТОРНИК

1 июля

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Политика 16+
00.50 МОТЕЛЬ БЕЙТСА 16+

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
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
23.50 Структура момента 16+
00.50 МОТЕЛЬ БЕЙТСА 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 Одесса. Герои подземной
крепости 12+
01.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

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 Мәхәббәт һәм бәхет иленә
сәяхәт 6+
7.10, 01.20 Уеннан уймак 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 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+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Граждане Китежа. Россия
XXI век 6+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ШЕРИФ 16+
00.00 Видеоспорт 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, 01.10 САХАРА 16+
23.25 ПИРАНЬИ 18+

НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4
16+
01.55 Квартирный вопрос

2 июля

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 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
23.50 Короткое лето Валерия
Приемыхова 12+
00.50 МОТЕЛЬ БЕЙТСА 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 Современник
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Трансплантология. Вызов
смерти 12+
01.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Бәхет тукталышы 6+
7.10, 01.20 Уеннан уймак 2 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+

12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни
12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Граждане Китежа. Россия
XXI век 6+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ШЕРИФ 16+
00.00 Автомобиль 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, 01.15 МЭВЕРИК 12+
23.25 ЦУНАМИ 3D 18+

НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
23.25 Профессия — репортер.
Золотая лихорадка 16+
23.45 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4
16+
01.40 Дачный ответ

3 июля

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 СОБЛАЗН 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+
23.35 Агнета: АББА и далее… 12+
00.40 МОТЕЛЬ БЕЙТСА 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 Рухи хэзинэ
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 ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА 12+
00.55 Живой звук

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Синең өчен яшим җирдә! 6+
7.10, 01.20 Уеннан уймак 2 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем переплете 6+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 МИСС ПОТТЕР 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+

12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Мобильный приговор 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 ФАНФАЕ-ТЮЛЬПАН 16+
00.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+

НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
23.25 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+
01.35 Тайны любви 16+

4 июля

СУББОТА

1 КАНАЛ

5.50, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.55 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА
12+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем 12+
12.15 МИМИНО 12+
14.10 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
15.10 Московская сага 16+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КОМАНДА «А» 16+
01.25 ОМЕН-2 18+

РОССИЯ 1
5.40 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА 12+
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.30 Вести-Татарстан
8.30 Большой скачок. Экраноплан.
Летучий корабль
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 РАЙСКИЙ УГОЛОК 12+
20.45 ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ 12+
00.35 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ 12+

ТНВ
5.00 МИСС ПОТТЕР 6+
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 Галәм тибрәлеше. Шамил
Монасыйпов 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 Илнар Ялалов җырлый 6+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Документальный фильм 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 ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ 16+
00.00 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ 0+
01.30 Мунча ташы театрының 35
еллык юбилей кичәсе 12+

ЭФИР
5.00 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, 21.00 «Энциклопедия
глупости» Концерт Михаила
Задорнова 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.45 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
00.20 АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА 16+

НТВ
6.05 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо та, где мы есть!
8.50 Их нравы

9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.20 Летнее Центральное телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 КВАРТАЛ 16+
22.45 Хочу v ВИА Гру! 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 июля

1 КАНАЛ

5.20, 6.10 Клара Лучко. Поздняя
любовь 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
13.50 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
16.50 Концерт Ирины Алегровой
18.35 Клуб Веселых и Находчивых
16+
21.00 Время
22.30 ЖИЗНЬ ПИ 12+
00.45 РАЗВОД 12+

РОССИЯ 1
5.20 Комната смеха
6.35 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
9.10 Смехопанорама
Евгения Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 РОДИТЕЛИ 12+
12.10 УСЛЫШЬ
МОЕ СЕРДЦЕ 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.10 РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 Я СЧАСТЛИВАЯ! 12+

ТНВ
5.00 АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ 0+
6.30 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
7.00 Гомерләрне
үлмәс җыр итик.
Венера Ганиева 6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Извлекая свет 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской
кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Татар халык җырлары 0+
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 Если хочешь быть здоровым... 12+
18.15 Уроки Рафаэля 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак
җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ЛЮБОВЬ —
ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+

ЭФИР
5.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт
Михаила Задорнова 16+
8.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
10.30, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.30 Нашествие-2014 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 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 Своя игра
14.10 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.20 ПОДОЗРЕНИЕ 16+
23.00 Большая
перемена 12+
00.50 Жизнь как песня.
Евгений Осин 16+
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В Петербург наш поезд пришел рано утром. Потом я спустился в совершенно пустое метро. В вагоне, кроме меня, сидели
всего два человека. После привычной московской сутолоки
даже как-то неуютно. То ли дело Москва и столичная подземка. В ней невозможно ощутить одиночество.
В Cеверную столицу мне удалось вырваться всего на денек,
поздно вечером я уже должен был
отправляться назад.
Давно хотел побывать в Кронш
тадте, один Морской собор там чего стоит. И причалы посмотреть с
боевыми кораблями. Еще хотелось
походить там, где много лет жил
и молился наш удивительный святой, отец Иоанн Кронштадтский.
Храм, где он служил, снесли вскоре после прихода советской влас
ти, а вот дом и сама квартира сохранились. Только дом преобразил
ся и прирос еще двумя этажами.
Входишь в квартиру, уже ставшую музеем, разуваешься и идешь
босиком, точно у себя дома. Еще я
выходил на крошечный балкончик.
Сто лет назад сюда, под этот балкончик, приходили сотни людей в
надежде хотя бы увидеть великого
пастыря. Я пытался представить, как
все они помещались внизу, на крошечном пятачке узкой улочки
островного городка, но не мог.
С друзьями я прощался поздно
вечером. До станции метро меня
провожала та же компания, что и
встречала рано утром. Купил же-

тончик, мы обнялись, и я вновь
спустился на эскалаторе в метро.
На вокзале уже подали состав,
и весь перрон, насколько можно
было разглядеть, моментально заполнился китайскими туристами.
Жаль, не знаю ни слова по-ки
тайски. А так можно было бы перекинуться парой-тройкой фраз. Я
люблю общаться с иностранцами.
И очень здорово, если могу произнести на их языке хотя бы несколько слов.
В юности, когда служил срочную, научился здороваться погрузински: «Гамарджоба, генацвале!» И еще по-армянски. Меня нау
чили: увидишь армянина — спроси: «Ара, ха эс»? Мол, ты армянин?
Он тебе головой махнет, а ты ему:
«Барэв зэс, ара!» (Здравствуй!)
Человек смотрит на твою рязанскую физиономию и прекрасно понимает, что ты вовсе не армянин.
Но ему все равно приятно. И общение начинается так, словно вы
знакомы уже целую вечность.
Еще мальчишкой я бывал на
Украине. Ездил в родное отцовское
село. Тоже все слова на украинской
мове записывал. Интересно было.

В этом
месте
все
платят
Кировчанин Артур А. ехал в город Омутнинск на автобусе. На одной из остановок
мужчина зашел в туалет на автовокзале. Он,
как пассажир междугороднего рейса, должен был иметь право воспользоваться туалетом бесплатно. Но не тут-то было.
«Показываю билет, объясняю, что я пассажир и имею право пользоваться туалетом
бесплатно, — рассказывает Артур. — На
меня смотрят большими круглыми глазами
и говорят: «И чо? Все равно платите!» Ар-

Однажды хлопцы мне говорят:
— Слухай, Сашко! У нас в селе
вон в том доме молдаване поселились. Такие злые люди. К ним подойдешь, скажешь «здравствуйте»,
ну, по-ихнему, по-молдавски. Так
они тебя прямо убить готовы.
— Да быть такого не может, —
удивляюсь я.
— Ха! Не верит! Хлопцы, Сашко
не верит. Пусть он сам попробует.
И тут же написали мне на бумажке несколько слов, как они меня уверили, означающих на молдавском
«Здравствуйте, как поживаете?»
— Только ты с велосипеда не
слезай, сказал и тикай, а то догонят
и побьют.
Удивляюсь своей наивности. К тому времени я уже в седьмой класс
перешел, а доверился и не уловил
подвоха.
Подъезжаю к дому. Смотрю —
за плетнем на лавочке возле крылечка сидят двое пожилых молдаван, мужчина и женщина. Остановился и смотрю на них, они — на
меня. Думаю, и совсем они не
страшные. Вежливо поклонился, достал бумажку и с улыбкой прочитал
незнакомые мне слова.
Старики на меня смотрят и никуда не бегут. И я не бегу, хотя с велосипеда на всякий случай не слезаю. Наконец дедушка произнес:
— Ты не похож на местного. Откуда ты, мальчик?
— Я приехал из Белоруссии погостить на родине моего папы.
— Мы не очень поняли, что ты
хотел нам сказать, прочитав эти слова по бумажке. Как, по-твоему, это
звучит по-русски?
— Я хотел с вами поздороваться и пожелать мира вашему дому.
Это меня местные ребята научили.
Сказали, что если я скажу это помолдавски, то вам будет приятно.
— Спасибо, сынок, нам приятно
от твоих слов. Заходи во двор, посиди с нами за столом.
Мы с дедушкой-молдаванином
сидели за столом, а бабушка угощала нас разными деревенскими вкусностями. Старики расспрашивали о
моих родителях и городе Гродно, в
котором я тогда жил и откуда приезжал погостить на Украину.
Видел я и моих товарищей, что
стояли в сторонке, явно озадаченные
тем, что хозяева-молдаване, вместо
того чтобы оскорбиться, угощали
меня салом и домашней колбасой.
— Только вот этих слов, что
твои товарищи написали на бумажке, ты, пожалуйста, никогда больше не произноси. Ясно, что они
сделали это из мальчишеского хулиганства, а не по злобе. Но это
очень нехорошие слова.
Помню, как мне было стыдно.
И до сего дня поражаюсь мудрости тех пожилых людей.
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Хорошо,
что попался
Мозгами понимаю, что если
вдруг, не дай бог, разведусь,
нужно вести себя цивилизованно, договариваться как разумные взрослые люди. А сердцем
чувствую, что правильнее наплевать на все и вычеркнуть отца из жизни сына. Чтобы не пинали ребенка туда-обратно в зависимости от папашкиного настроения и прихотей его новой
супруги. Чтобы не страдал от
того, что папа то хочет общаться,
то не хочет. Умерла так умерла!
Мне кажется, так гуманнее. А
задуматься об этом меня подвигла следующая история.
На днях я узнала, что друг
моего мужа находится под следствием. Подробностей не рассказали, но проблемы с законом,
судя по всему, у него серьезные.
Вот считайте меня сволочью, а
я подумала: так ему и надо.
В свое время он ушел от жены и четырехлетнего сына. Ос
тавил семью внезапно. Жена с
ребенком на три недели уехали
на море, за это время он встретил женщину, и так его торкнуло, что собрал вещички и смылся. Это, конечно, жуть была для
первой жены — вот так, без
подготовки, резко.
С ребенком вроде бы общаться хотел, но ночная кукушка весь мозг выклюет и новый
вставит. А днем когда общаться? Днем папа на работе. Вечерами? Слишком поздно, ребенку нужно рано ложиться, чтобы
высыпаться, завтра ему идти в
сад. По выходным в актуальной
семье дел полно — ремонты,
поездки, еще что-нибудь. С но-

чевкой ребенка не взять — спать
ему негде. То есть получалось, что
папа хочет общаться, а обстоятельства никак не складываются.
С деньгами тоже возникли проблемы. Сначала договорились полюбовно — не пошло, стал говорить, что денег нет. Ведь в новой
семье трат полно — кроме ремонтов и поездок, новую жену нужно
одевать.
Первая жена подала на али
менты, так муж стал крутиться,
чтобы не платить. Докрутился до
того, что на него завели уголовное дело за неуплату. Чем там кончилось, не знаю, я с ним после этого перестала общаться и мужу сказала, что слышать об этой гаде
больше не хочу.
Спросила его тогда по телефону, почему не платит, — мы очень
близко дружили, и я могла себе
позволить такой вопрос. Ответил,
что нет денег.
— Ну ты же на что-то живешь,
— говорю, — что-то жрешь, а
Данька твой разве есть не должен?
Проквакал что-то невнятное —
мол, у Даньки и мама есть, не
только папа.
Вроде все хорошо сложилось:
первая жена вышла замуж, родила еще одного ребенка, ее муж
всех кормит. Мы иногда общаемся, похоже, она счастлива.
Зато бывший допрыгался. Сволочь такая, ребенку на хлеб не давал, а сам криминальные гешефты проворачивал, чтобы толстую
задницу актуальной жены каждые
полгода на новой машине катать!
Хорошо, что попался.
АНАСТАСИЯ.

Священник
Александр ДЬЯЧЕНКО.

тур заплатил, но взял чек, который приложил к заявлению в прокуратуру. Обращение Артура полностью удовлетворили,
предписав хозяевам туалета устранить нарушение закона.
Эта новость порадовала многих кировчан. «Совести нет! На всем деньги делают!», «Надо и за других взяться!», «Молодец! А то у нас принято пройти мимо
и утереться», — пишут люди. «Мама на
кировском автовокзале тоже захотела в
туалет, я ей говорю: «Иди, по билету бесплатно», — рассказывает жительница Кирова. — Через минуту возвращается за
деньгами: «Сказали — ты билет не здесь
покупала, вот у себя на вокзале и сходишь бесплатно, а здесь плати».
Компенсацию Артур требовать не стал,
но не все с ним согласны. «Таким образом ты поощряешь нарушение закона»,
— пишет один из комментаторов.

Лишают
московскую
осень
красок
Не первую осень москвичи наблюдают
безрадостную картину: сотрудники коммунальных служб полностью убирают
опавшие листья во дворах и парках. Это
не только лишает московскую осень красок, но и приводит к экологическим проблемам: без перегноя почва становится
бесплодной.
Уборка опавшей листвы с газонов вот
уже несколько лет запрещена, но, несмот
ря на штраф 300 тысяч рублей, комму-

нальщики продолжают убирать все до последнего листочка, потому что получают
деньги за каждый контейнер собранного
мусора. Из-за жалоб горожан городские
власти решили провести проверку исполнения закона.
Но многие москвичи считают, что одними запретами дела не решить. «Вместо
того, чтобы изменить порочную систему
оплаты, — пишет один из интернет-пользователей, — начинают выдумывать новые запреты, которые никто не собирается исполнять».
Кроме того, дворники имеют право убирать листья на территориях до 10 метров
от дорог и до 5 метров от внутридворовых
проездов — а это почти весь двор, что делает запрет практически бессмысленным.
«Главная проблема в том, что горожане не
могут сами управлять придомовыми территориями», — сетует другой москвич.
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ЗДОРОВЬЕ

ТЕСТ

НАСКОЛЬКО ВАША ПИЩА
ВРЕДНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
С появлением в стране супермаркетов наш образ
жизни изменился кардинальным образом. Тратить время на приготовление пищи стало нецелесообразно. Теперь можно купить готовую еду
и утолить голод, потратив лишь несколько минут
на разогрев. К сожалению, мы забываем, что пища должна быть не только вкусной и быстрой,
но и хоть чуть-чуть полезной. А современные технологии пищевого производства редко принимают этот факт во внимание. От технологов требуют максимально удешевлять себестоимость и повышать срок годности продукции, что отнюдь не
способствует пищевой ценности. Давайте проверим, насколько вредно вы питаетесь.
За каждый отмеченный пункт вам будет
начислен один балл.

1. Вы едите блюда из
свежих овощей минимум
дважды в день.
2. По крайней мере раз
в день вы едите фрукты.
3. Хотя бы пять раз в
неделю вы употребляете
рыбные блюда.
4. Вы стараетесь есть
поменьше жирного мяса.
5. Обычно вы покупаете молочные продукты с
пониженным содержанием
жира.
6. Вы едите сыр в основном для улучшения аппетита, потерев его на готовое блюдо. По праздникам можете съесть несколько тонких кусочков.
7. Белому хлебу вы
предпочитаете хлеб с отрубями или вовсе отказываетесь от этого продукта.
8. Если вы накладываете
еду в тарелку, то стараетесь,
чтобы минимум половину
площади занимали овощи.
9. Два-три раза в неделю вы едите фасоль или
чечевицу.
10. Вы употребляете в
пищу майонез не чаще
раза в неделю.
11. За завтраком фруктовым сокам вы предпочитаете свежие фрукты.
12. Вы едите бутерброды с маслом не чаще раза
в неделю.

13. Жареная пища в
вашем рационе присутствует не чаще двух-трех
раз в неделю.
14. Вы стараетесь заменять животные жиры растительными, употребляете в
пищу растительное масло
вместо сметаны и майонеза.
15. Чипсы или карто
фель-фри могут появиться в вашем рационе в порядке исключения по большим праздникам.
16. Вы стараетесь пить
чай без сахара либо с очень
небольшим его количеством.
17. Сладкую газированную воду вы употребляете
редко, в основном за компанию с друзьями.
18. Если вы едите шоколад, то предпочитаете
темный молочному.
19. Вы не можете назвать себя сладкоежкой.
20. Пиво и вообще алкоголь вы употребляете не чаще одного раза в неделю, и
то в качестве аперитива.
ПОДВОДИМ ИТОГИ:
0–4 балла. «Камикадзе».
Вы готовы без разбора
есть все, что попадает в поле зрения. Такая особенность организма чревата самыми разными неприятностями — от регулярных расстройств желудка до ожирения и хронических заболеваний органов пищеварения.
Вам просто необходимо
срочно пересмотреть свое

Молоко
не
укрепляет
кости?
Недавно прочитал во
время поездки в Швецию,
что тамошние ученые доказали,
что молоко не предотвращает
переломы костей. Как это возможно,
ведь в нем же много кальция?

Михаил СЕРГЕЕНКО.

отношение к продуктам питания и понять, что не все
они одинаково полезны. Да
вы и сами наверняка это
чувствуете, но не понимаете, как изменить свое «пищевое поведение». Считайте этот тест руководством к
действию. Если вы начнете
соблюдать хотя бы несколько пунктов, дело сдвинется
с мертвой точки.
5–10 баллов.
«Раб желудка».
Едите вы не все подряд,
но при этом часто бываете
не в силах отказать себе в
удовольствии попробовать
очередной деликатес. В результате объемы ваших трапез часто приобретают эпические масштабы. Чтобы не
уподобляться обжорствовавшим римским патрициям, можно потратить излиш
ки денег не на еду, а на оп
лату занятий в тренажерном
зале. Регулярные тренировки помогают понять, что гораздо проще воздержаться
от высококалорийной пищи,
чем потом сгонять лишний
жир. Почувствовав, сколько
лишнего попадает в ваш организм через рот, впору задуматься о душе. Может,
стоит попытаться хотя бы в
щадящем режиме соблюдать Великий пост?
11–15 баллов.
«Рационалист».
Вы из тех редких людей,

которые понимают: человек состоит из того, что он
ест. Поэтому довольно
придирчиво подходите к
выбору своего рациона питания. Стараетесь употреблять пищу, сбалансированную по количеству белков, жиров и углеводов,
имеете представление об
энергетической ценности
тех или иных продуктов. К
деликатесам вы довольно
безразличны и считаете,
что лучше потратить деньги на овощи и фрукты, которые в наше время тоже,
увы, не дешевы.
16–20 баллов.
«Диетолог».
В стремлении к здоровому питанию вы вплотную
приблизились к совершенству, но сильно отдалились
от реальности. Ваш рацион состоит в основном из
продуктов, которые другие
люди есть не в состоянии.
Проросшие злаки, соевое
молоко, высушенная растительная клетчатка и море пищевых добавок вряд
ли способны насытить
среднестатистического
обывателя. Если вы семейный человек, стоит подумать о собственном холодильнике, в котором будет
храниться ваша диковинная
провизия. И вам, и остальным домочадцам это позволит сохранить нервы и
хорошие отношения.

Такое исследование дейст
вительно недавно было опубликовано в очень авторитетном научном журнале и, конечно, вызвало полемику среди специалистов. Как к нему
относиться? Перестать пить
молоко и употреблять продук
ты из него? Сохраняйте трезвость. Во-первых, одно исследование еще ничего не решает. А во-вторых, его результаты не столь однозначны,
чтобы отказаться от молока
и молочных продуктов. Вот
что выяснили ученые: те, кто
пил не меньше трех стаканов
молока в день, в 1,5 раза чаще имели переломы костей
по сравнению с теми, кто пил
не более одного стакана.
Кстати, и смертность среди
любителей молока была
больше. Казалось бы, данные
убийственные. Но... все менялось среди любителей йогуртов и других кисломолочных
продуктов. Чем их больше потребляли, тем прочнее были

кости и реже бывали переломы. То есть молоко само, может быть, не очень хорошо
влияет на костную ткань, а
вот молочные продукты полезны однозначно.
Почему же само молоко
не столь хорошо, как продукты из него? Есть мнение, что
это связано с молочным сахаром (лактозой). Он реально не очень полезен, как и
любой сахар, и к тому же
многие его плохо переносят.
В молоке такого сахара много, примерно две чайные
ложки в стакане. А в молочных продуктах лактозы крайне мало — она разрушается
при их приготовлении.
Так что, оказывается, не
все так трагично. И, кстати,
в реальности люди в возрасте редко пьют молоко. Гораздо чаще они потребляют
молочные продукты. И это
правильно.
О.ДНЕПРОВ.

КАЛЕЙДОСКОП
Древние славяне верили,
что душа, покидая тело, обращается в бабочку. Поэтому в течение 40 дней после
смерти родственника люди
старались ненароком не
причинять вред бабочкам.
ЖИЗНЬ изменчива, часто
гибель одного становится
рождением чего-то другого.
Так вышло и с британским
паровым кораблем времен
Второй мировой войны SS
Ayrfield, который уже много
лет стоит на мели в заливе
Хоумбуш, на западе от Сиднея. Остов списанного кора-

бля украшают пышные зеленые кроны деревьев, за
что он получил название
«Плавучий лес» и своим видом добавляет красок этому
довольно мрачному месту,
которое можно назвать
кладбищем кораблей.
Бабочку можно увидеть
на иконах, изображающих
Богоматерь с младенцем
(обычно в руках маленького
Христа), и на христианских
надгробиях романского периода вместе с черепами и
другими символами смерти.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОВОЛЬНО СТРАННЫЙ ТИП
Мой котик милейшее
создание, добрый, ласковый пушистик. Этим летом
с ним произошла забавная
история, в результате которой он превратился в оголтелого охотника-нарушителя спокойствия, а мне при-

шлось весь день убираться
и лечить ссадины. А дело
было так.
Мой кот Васька, совсем
домашний, вдруг увидел,
как в комнату влетел большущий мотылек и устремился к люстре. Кот, кото-

рый раньше подобных созданий не встречал и отличался покладистым характером, вдруг обуреваемый
инстинктами бросился на
врага. Прокричал боевой
клич, задрал хвост трубой
и, не отводя взгляда от мотылька, бьющегося под потолком, устремился прямо
на стену. Тщетно пытаясь
вскарабкаться и больно
ударившись о стол. Тут же
молниеносно вскочил на
диван и скакал там на зад
них лапах, раздирая обои.
А уже через минуту повис
на шторе. Все его безум-

ные прыжки сопровождались дикими воплями.
Около получаса кот носился по комнате, сшибая
углы, врезаясь в стены и
пытаясь залезть на потолок
по обоям. Прыгал со шкафа на пианино, с пианино
на стол, со стола на стулья,
он словно демон, восставший из ада с разинутой
клыкастой пастью, взъерошенной дыбом шерстью,
дикими глазами, с раздутыми ноздрями. Он скакал по
паркету, и его когти издавали дьявольский скрип.
Сверля глазами добычу, он

всеми фибрами души пытался попасть на заветную
люстру. Но она была не досягаема, а злобный мотылек парил над котом, насмехаясь над его нелепыми попытками добраться
до незваного гостя.
Я поначалу хохотала как
сумасшедшая. Но потом
сжалилась над Васькой и,
подняв его над собой, сама с головой окунулась в
погоню за злосчастной бабочкой. И вот уже я носилась по комнате как угорелая, с криками «Лети сюда!» и «Лови ее, лови!». На

мне, вцепившись в волосы, сидел кот, как на троне, размахивая лапами, истошно мяукая от возбуждения и от страха, боясь
упасть. А над всем этим
кошмаром кружилась серая бабочка. В таком виде
и застал нас муж.
— Что у вас тут происходит?!
— А мы тут… это… бабочку ловим.
— А я крики с первого
этажа услышал, думал,
грабители напали!
АННА.
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ЧЕРНАЯ МАЛИНА
ВСЕХ К СЕБЕ МАНИЛА
Очень редко на садовых участках наших соотечест
венников можно увидеть малину с черными ягодами. Несмотря на обилие информации, большинство попрежнему считают ее экзотикой, потому и выращивают
в основном опытные садоводы. А между тем по своей агротехнике черная малина — культура совсем несложная.
Некоторые садоводы принимают
черную малину за ежевику, ведь она
похожа на нее (цветом ягод, шипами
на побегах), отсюда и путаница. Да,
схожесть есть, она даже зафиксирована в названии — малина ежевикообразная черная. Но это все-таки один
из видов малины. При желании и минимуме знаний отличить данные растения несложно. Спелые ягоды черной малины легко отделяются от плодоножки, тогда как у ежевики срываются вместе с ней. Они мельче, не
имеют своеобразного ежевичного аромата, да и поспевают раньше. А при
более внимательном знакомстве с этими растениями вы поймете, что различия есть даже в форме куста.
ПОЧВА И МЕСТО
Черная малина предпочитает плодородные суглинки и супеси. Для посадки подбирают достаточно освещенное место, которое хорошо защищено от холодных ветров. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5
м, ведь у черной малины достаточно
мощная корневая система.
Если на участке преобладают среднеплодородные подзолистые почвы,
то перед посадкой в каждую яму вносят 3—4 кг перегноя или компоста,
200 г суперфосфата и 70—80 г сульфата калия. Минеральные удобрения
можно заменить древесной золой —
0,5 кг.
ПОДКОРМКА И ПОЛИВ
При правильной агротехнике черная малина дает обильные урожаи и
забирает из почвы много питательных
веществ, поэтому начиная с третьего
года после посадки ее необходимо
подкармливать. Она отзывчива на органику. Будет очень кстати внесение
полуперепревшего навоза (ведро на
куст), раствора коровяка (1 к 10) или
птичьего помета (1 к 20) с добавлением суперфосфата (100 г) и древесной золы (1 кг). Жидкие подкормки
следует проводить в период образования завязей и налива ягод.
Для получения полновесного урожая и качественных ягод черную малину надо поливать, хоть она и более
засухоустойчива, чем красная. Первый

полив проводится перед цветением,
второй — при зеленой завязи, третий
— перед созреванием первых ягод.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Произрастающая в средней полосе
России черная малина практически не
подвержена болезням и не страдает
от вредителей. Еще она отличается
дружным созреванием ягод, отсутствием корневых отпрысков, большей,
чем у красной и желтой, засухоустойчивостью, а также оригинальным способом размножения — верхушечными отводками.
ВКУС И ПОЛЬЗА
Ягоды черной малины обладают
приятным сладким вкусом и великолепным ароматом, а благодаря богатому набору витаминов они еще и
очень полезны для здоровья.
В них содержится больше витаминов и других полезных веществ, чем
в обычной малине и ежевике: витамины С, РР, группы В, каротин, фолиевая кислота, пектиновые вещества, микроэлементы (железо, медь, марганец,
калий, йод).
Черная малина полезна при простудах, обладает противосклеротическим действием, препятствует отложению холестерина в сосудах. Также ягоды малины предупреждают лейкемию
и малокровие, снижают высокое артериальное давление, причем длительно и устойчиво.
По последним научным данным,
черная малина выводит из организма
радионуклиды лучше, чем черника и
смородина.
ЛУЧШИЕ СОРТА
В России более других распространен североамериканский сорт Кумберленд. Он самый зимостойкий из всех
зарубежных сортов черной малины,
без укрытия выдерживает морозы до
минус 30°С. Кусты сильнорослые и
мощные, побеги выделяются своей
толщиной и длиной (до 3 м), изогнуты дугообразно, с короткими междоузлиями и колючими шипами. Ягоды
округлой формы, массой до 2 г, черные, очень плотные, с легкой кислинкой и привкусом ежевики. Из них хо-

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЗОЛЫ
Она бывает разной: травяной,
торфяной, угольной, но ценнее
всего древесная, так как в ней
больше питательных веществ.
Она достается нам бесплатно,
хотя на даче дорогого стоит! Какую же пользу приносит зола?
1. УДОБРЯЕТ
Древесная зола обогащает землю
калием, фосфором и микроэлементами. Недаром наши предки обходились только ею и навозом и получали экологически чистые урожаи.
Золу лучше вносить на грядки весной, тогда растения успеют ее исполь-

зовать и она не вымоется из почвы.
Одновременно с ней нельзя применять фосфорные и азотные удобрения: азот превращается в аммиак и
улетучивается, а фосфор становится
малодоступным для растений.
Доза сухой золы для удоб
рения: 1 стакан на 1м2.
2. ПОДКАРМЛИВАЕТ
Опытные огородники подкармливают золой растения. По поверхности
грядки распылять ее не стоит, чтобы не было почвенной корки. Зато
удобно раз в 10-14 дней заделывать
золу в бороздки вокруг овощей. Для

рошо готовить джемы, не теряют своих качеств даже в заморозке. Созревают ко второй декаде июля. При правильной обрезке и хорошем уходе с
одного куста можно получить до 5 кг
ягод. В дождливые годы сорт поражается антракнозом.
В последние годы в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко созданы отечественные зимостойкие сорта черной малины Уголек, Поворот,
Дар Сибири, Удача.
УГОЛЕК
Среднего срока созревания. Устойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость хорошая. Побеги слабошиповатые. Куст средней силы, не образует поросли. Высокоустойчив к болезням и вредителям. Плоды массой
1,8—2,3 г. Мякоть сочная, вязкая,
сладко-кислого вкуса, с легкой терпкостью. Урожайность до 5,5 кг с куста.
ПОВОРОТ
Среднеранний. Устойчив к вредителям и болезням. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Побеги дугообразные, слабошиповатые,
не образуют поросли. Ягоды плотные
черные, со сладким медовым вкусом,
массой до 2 г. Пригодны для замораживания. Урожайность с одного куста
до 6,5 кг.
УДАЧА
Раннего срока созревания. Устойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. Куст среднераскидистый, побеги слабошиповатые. Ягоды
среднего размера, округлые, до 2 г.
Урожайность до 6 кг с куста.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Кусты черной малины мощные, побеги длинные и колючие (до 3 м). При
выращивании без применения шпалеры и формирующих обрезок плантация рискует превратиться в непрохо-

жидкой подкормки 1/3 стакана золы
сутки настаивают в 10 л воды и
поливают почву под растениями,
расходуя по пол-литровой банке на
каждое. В золе нет хлора, поэтому
она идеальна для тех овощей, которые его не переносят, например, для
картофеля.
Периодическая подкормка золой
увеличивает урожай на 10-20%.
Доза сухой золы для подкормок: 2 ст. ложки на 1м2 или в ямку
для посадки клубней либо рассады.
3. РАСКИСЛЯЕТ
Так как зола имеет щелочную реакцию, она легко превращает кислую почву в нейтральную, которая
полезна для большинства овощей,
цветов и деревьев. Идеальный рас-

димые заросли, а ягоды будут мелкими, кислыми и сухими. Именно эти
ошибки чаще других приводят к тому, что начинающие дачники расстаются с садовой новинкой, так и не распознав всех ее достоинств.
Хотите получать с кустов черной
малины обильный урожай? Тогда обязательно установите шпалеру и не забывайте укорачивать побеги. Ведь урожай черной малины, пожалуй, в первую очередь зависит от правильной
обрезки. А наилучшего результата
можно добиться, проводя этот прием
дважды за сезон.
Примерно в конце июня, когда побеги текущего года достигнут высоты
около двух метров, проводится первая обрезка черной малины. Побеги
укорачивают до 1,5 м. После этого у
стебля малины начинается рост боковых побегов, которых по всей его длине может быть от 6 до 10.
Вторую обрезку проводят поздно
осенью (конец октября-начало ноября), одновременно с удалением отплодоносивших двухлетних побегов.
К этому времени боковые побеги достигают 1—1,5 м в длину. Их также
укорачивают, оставляя 30—50 см. Таких разветвленных побегов, похожих
на мини-деревца, после второй обрезки в каждом кусте должно остаться
не более 10.
Сформированные таким образом
кусты малины весной сплошь будут
покрыты цветущими кистями, а когда
начнут созревать ягоды, вы будете
приятно поражены их обилием. Только не забудьте и о других приемах,
которые любят культурные сорта малины.
(!) Черную малину не рекомендуется сажать рядом с красной малиной, а также на участке, где раньше
росли картофель, томаты и другие
представители семейства пасленовых,
чтобы избежать угрозы заражения
растений вертициллезным увяданием.
Сергей ЕРМОЛЮК.

кислитель — зола березовых и сосновых дров.
На недавно известкованных почвах или одновременно с известью
золу применять нельзя — такое сочетание убьет в грунте фосфор.
Доза сухой золы для раскисления: 1-3 литровые банки на 1м2 (в
зависимости от кислотности почвы).
4. ЗАЩИЩАЕТ
Зола заменяет покупные средства
защиты от болезней растений —
мучнистой росы, гнили — и насекомых-вредителей: муравьев, слизней
и улиток, тли, блошек и мух, личинок колорадского жука. Доза сухой
золы для защиты от болезней и вредителей: 1 стакан на 1м2.
«Мир садовода».
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Рассказывая о своих успехах людям, помните, что искренне радоваться за вас будет только один человек —
ваша мама.
***
Кому я доверяю безоговорочно?
Выступлениям именитых
экономистов по телевизору.
Если сказали, что курс рубля
стабилизировался и будет
укрепляться — надо идти и
покупать доллары. Пока еще
ни разу они меня не подводили.
***
— Как я тебя узнаю?
— Я буду в синих джинсах, рост примерно 165, вес
54...
— Хорошо, а я буду в светлой куртке с весами и рулеткой.
***
— А почему вы ребенка с
бабушкой не оставляете?
— Он просто боится один
на кладбище сидеть.
***
— Сарочка, с днем рождения! И сколько вам стук
нуло?
— Когда я выходила за-

муж за Сему, мне было 20, а
ему 40, то есть я в два раза
моложе. Сейчас Семе 70, а
мне, стало быть, 35!
***
— Мамочка, а тебя в садик не возьмут!
— Почему?
— Потому что ты на горшок не поместишься!
***
Если нажать на кнопку мыши посильнее и сделать злое
лицо, ссылка откроется быстрее.
***
Ничто так не объединяет
людей, как общие заблуждения.
***
— Алло, это поликлиника? Моя жена говорит, что у
меня руки растут не из того
места.
— Ну и что?!
— Так мне к хирургу запи
сываться или к проктологу?
***
Как стало известно, правительство Москвы будет решать вопрос о запрете катка
на Красной площади. Вопрос
о запрете цирка в Госдуме пока на повестке дня не стоит.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Улыбка. Каток. Секатор. Марс. Нюх.
Нахал. Кудри. Удача. Иглу. Иисус. Язь. Киль. Змея. Раут.
Вкус. Нос. Флирт. Истина. Рубеж. Овин. Оборона. Марево.
Птица. Трак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зомби. Флот. Грива. Убор. Унисон.
Скульптор. Строп. Бренди. Унт. Кюри. Рубаи. Арахис. Пижма. Конус. Парад. Торт. Хайям. Кливер. Косач. Зебу. Нива.
Ладья. Станок.

ЗДОРОВЬЕ

ПОЧЕМУ
НОЧЬЮ
НАДО
СПАТЬ
По экспертным оценкам,
не менее 80% жителей
крупных городов России
имеют те или иные расстройства сна. Что мешает? Прежде всего переживания по поводу своего материального положения и карьеры.
Такие выводы сделала
компания Philips, которая
провела глобальный опрос:
в нем приняли участие 8
тыс. человек из 10 стран.
Профессиональные проблемы назвали причиной недосыпания 84% опрошенных.
Тем временем исследователи Уорикского университета (Великобритания) выяснили, что те, кто регулярно
спит больше 7 часов в сутки или менее 6 часов, рискуют умереть раньше людей, умеющих находить золотую середину.
Впрочем, российские эксперты относятся к результатам этих исследований скептически. «Все очень индивидуально. Есть люди, которые
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4-5 часов спят и прекрасно
себя чувствуют, — говорит
специалист по проблемам
сна, кардиолог Маргарита
Смирнова. — Если пересып
опасен только для конкретно
го человека, то недосып людей, которые за что-то отвечают (водителей, пилотов и
пр.), опасен для общества».
И хотя большинство заболеваний, вызывающих нарушения сна, поддаются лечению, только треть людей,
страдающих ими, обра
щается за медпомощью. Чаще они просто покупают
снотворное в аптеке. Врачи
считают такое увлечение
крайне опасным: таблетки от
бессонницы показаны далеко не всем, а некоторым могут сильно навредить.
«К сожалению, москвичи
сегодня спят гораздо хуже,
чем жители маленьких городов, где жизнь замирает уже
после 10 часов вечера. В

Москве всегда светло и
шумно. Кроме того, для
крепкого сна нужно, чтобы
человек устал. Но если в деревне он устает физически,
то в городе — морально и
эмоционально. Он измотан
переездами в транспорте,
проблемами на работе. Физической нагрузки у современного горожанина очень
мало», — считает Маргарита Смирнова.
Решение проблемы для
некоторых — дневной сон.
Однако на деле он приносит лишь мышечный отдых,
а бодрости не дает — только разбитость. Ведь при
дневном свете не вырабатывается гормон сна. Самая
активная выработка гормонов происходит в период с
2 до 4 часов ночи. «Золотое правило хорошего сна
— не ложиться в тот же
день, когда встаете», — говорят врачи.
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