
Сегодня, 2 июля, исполняется 
90 лет Галиеву Файзи Ахметови-
чу — знаменитому председателю 
колхоза «Искра» Атнинского рай-
она. На председательском по-
прище он проработал в общей 
сложности полвека.

С 1 по 4 июля на нескольких 
площадках Мамадыша проходят 
IX Летние сельские спортивные 
игры РТ «Авыл яшьлэре».

Татарстан стал победителем 
всероссийского конкурса «Се-
мейные фотохроники Великих 
войн России».

В «Татнефть-Арене» начались 
репетиции церемонии открытия 
ЧМ по водным видам спорта.

В Татарстане проходит благо-
творительная акция »Семейный 
оберег» по сбору средств для тя-
желобольных детей — пациентов 
хосписа.

С 1 июля в Татарстане соци-
альные выплаты напрямую вы-
плачиваются региональными от-
делениями Фонда социального 
страхования России по РТ.

ЦИК Татарстана открыл горя-
чую линию по вопросам выбо-
ров 13 сентября 2015 года. Зво-
нить по будням с 9 до 18 часов 
по номерам (843) 292-56-42; 
292-85-14.

В Татарском институте пере-
подготовки кадров агробизнеса 
стартовали обучающие курсы для 
агрономов-апробаторов.

В Татарстане закрыт сайт, тор-
говавший санкционными сель-
хозпродуктами.

В Казанском (Приволжском) 
федеральном университете раз-
работали механизм очистки от-
ходов военной и нефтехимиче-
ской промышленности.

Состоялся первый полет само-
лета-ретранслятора Ту-214СР, по-
строенного на Казанском авиаци-
онном заводе им. С.П.Горбунова.

50 миллионов рублей получи-
ли лучшие билингвальные дет-
ские сады Татарстана.

В Татарстане в рамках капи-
тального ремонта работы завер-
шены в 17 школах.

В Набережных Челнах с нача-
ла года индекс промпроизвод-
ства сократился до 74,3 процен-
та по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
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КАЖДЫЙ — И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ
В агрофирмах холдинга ООО «Сэт иле» идет «зеленая стра-
да». В Азеевском отделении филиала холдинга «Новая 
Шешма» Новошешминского района на поле многолетних 
трав три агрегата с пресс-подборщиками подбирают и 
прессуют сено. И тут, и там лежат рулоны.

Жарко! Главный агроном агро-
фирмы Ильдар Хайбуллин дает 
команду остановиться.

— Пусть механизаторы не-
сколько минут отдохнут, — гово-
рит он. — В кабинах душно, а ра-
ботают ребята с 7 часов утра и 
до 19-20 часов вечера.

«Ребятами» оказались мужи-
ки в возрасте. Ринат Абдрафиков, 
Ильхам Раузетдинов, Раис Кады-
ров. У всех весьма солидный ме-
ханизаторский стаж: могут «ожи-
вить» любой металлолом.

— Вот это и есть «последние 
из могикан», — говорит Хайбул-
лин. — Кому-то из них пять лет 

до пенсии, кому-то — семь. А за 
ними — никого не видать. Кто бу-
дет сельским хозяйством зани-
маться?

Нехватка кадров уже сейчас 
ощущается в агрофирме. Второй 
год, например, простаивает еще 
не старый кормоуборочный ком-
байн «Полесье» — некому на нем 
работать. Более молодое поколе-
ние сельчан норовит пристроить-
ся там, где и работа полегче, и 
зарплата повыше. А что делать 
оставшимся? Приходится осваи-
вать технологию прямого посева 
в стерню: с осени все поля вспа-
хать не удается.

Ну а тем механизаторам, кто 
остается верен крестьянскому де-
лу, приходится быть универсала-
ми. Каждый из них работает то 
на бороновании, то на культива-
ции, то на севе, то на кормозаго-
товке, то на подъеме зяби. Зар-
плата в агрофирме небольшая, 
особенно зимой. Тем не менее, в 
этом году удается удерживать ва-
ловые надои молока на прошло-
годнем уровне, несмотря на со-
кращение поголовья коров.

Правда, из-за жары в послед-
ние дни кривая надоев поползла 
вниз. И тем не менее…

— 40 тонн «валовки» — это 
солидный показатель, — считает 
начальник Новошешминского 
райсельхозуправления Леонид 
Бо гомолов. — Да и вообще за-
метно, что в агрофирме старают-
ся работать с прицелом на высо-
кие результаты.

Корма — это основа высокой 
продуктивности ферм. Не случай-
но на уборке трав задействованы 
такие мощные кормоуборочные 
агрегаты, как широкозахватные 
косилки «Макдон» и ЕС-1, 2 «Ягу-
ара» и 5 «Полесьев», не считая 
другую технику мощностью по-
меньше. И вот уже генеральный 
директор агрофирмы Гумяр Су-
лейманов сообщает: из 5832 гек-
таров многолетки убрано уже 
95%. Для ферм агрофирмы за-
готовлено 4,5 тыс. тонн сена и 12 
тыс. тонн сенажа. Населению в 
счет арендной платы за земель-
ные паи выдано 800 тонн сена.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: механизаторы-
универсалы.

Фото автора.
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Хранители 
сельского уклада
Вчера во Дворце земледельцев состоялось вручение  
сертификатов на получение грантов по программе 
«Развитие семейных ферм». Сертификаты вручил за-
меститель Премьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.

Семейные фермы в ре-
спублике активно строятся с 
2010 года. На сегодня их бо-
лее 1000, в том числе 476 
высокотехнологичных. В про-
цессе строительства еще 113. 
В обработке у семейных 
ферм 151 тыс. га земли, за-
нято 3 тыс. человек. Такого 
количества семейных ферм 
нет ни в одном регионе Рос-
сии. Это результат серьезной 
поддержки фермерского 
движения со стороны Прези-
дента республики, всех вет-
вей государственной власти. 
Еще в 2011-2012 годах 532 
фермера получили из бюд-
жета республики 361 млн ру-
блей на частичную компен-
сацию затрат на строитель-
ство. Сегодня поддержка се-
мейных ферм из республи-
канского бюджета продолжа-
ется путем удешевления при-

обретения скота, технологи-
ческого оборудования, обу-
стройства подъездных путей. 
Только на подъездные доро-
ги за 2010-2014 годы выде-
лено 806 млн рублей.

Активная работа идет по 
программам с федеральным 
соучастием «Развитие семей-
ных ферм» и «Поддержка на-
чинающих фермеров». За 3 
года реализации программ 
эти гранты выиграли 537 
КФХ на сумму 886 млн ру-
блей, в том числе в 2015 году  
88 КФХ — на сумму 146 млн 
рублей. Благодаря государст-
венной поддержке высо ко-
технологич ные семейные 
фер мы появились в каждом 
районе. Наиболее энергично 
идет эта работа в Кукмор-
ском, Мамадыш ском, Сабин-
ском, Заинском, Муслюмов-
ском, Рыбно-Слободс ком, 

Ак танышском, Тюлячинском, 
Нижнекамском, Арском, Вы-
сокогорском районах.

К сожалению, есть приме-
ры, когда бюджетные деньги 
растрачиваются, а фермы не 
возводятся. По таким фактам 
МСХ и П РТ обращается в су-
ды с исками о возврате 
средств в бюджет.

Большая помощь ферме-
рам республики оказывается 
также благодаря программе 
«Лизинг-грант». Не менее 
30% средств по ней направ-
ляется в сельское хозяйство. 
В 2014 году по направлению 
«сельский бизнес» гранты 
выиграли 174 предпринима-
теля на сумму субсидий 201 
млн рублей. В 2015 году со-

стоялся первый этап конкур-
са по направлению «сельское 
хозяйство». К конкурсу были 
допущены 78 участников, из 
которых 61 выиграли гранты 
на сумму 89,5 млн рублей. В 
их числе — 17 участников 
программы «Развитие семей-
ных ферм».

Как отметил Марат Ахме-
тов, в этом году, несмотря 
на трудности, вновь будет 
оказана бюджетная под-
держка личным подсобным 
хозяйствам населения в объ-
еме почти 400 млн рублей.

После вручения сертифи-
катов наш корреспондент 
попросил некоторых обла-
дателей  грантов рассказать 
о себе.

За сутки сельхозоргани-
зациями республики надо-
ено 3595,3 тонны молока 
— на 133,3 тонны больше 
прошлогоднего. Самые 
большие валовые надои 
молока обеспечивают Бал-
тасинский — 189 тонн, 
Кукморский — 174,5 тон-
ны, Арский — 169 тонн и 
Актанышский район — 162 
тонны. Наибольшей при-
бавки к уровню прошлого 
года добиваются Мама-
дышский — 22,3 тонны, 
Актанышский — 13,6 тон-
ны, Кукморский — 13 тонн 
и Высокогорский район — 
12,6 тонны.

В настоящее время в ре-
спублике, пережившей не-
скольких аномально жар-
ких дней, сохраняются бла-
гоприятные возможности 
для поддержания надоев 
на высоком уровне. Ведь 
на дворе — лето. Пример 
предметной работы по по-
вышению отдачи ферм де-
монстрируют хозяйства Ат-

нинского, Сабинского, Бал-
тасинского, Кайбицкого, 
Мамадышского, Буинского, 
Кукморского районов, до-
стигшие суточных надоев 
молока на корову на уров-
не 17,9-19,9 килограмма. 
Четкая организация корм-
ления и доения коров, 
строгое соблюдение распо-
рядка дня, хорошо нала-
женные учет и контроль 
дают весомые результаты.

К сожалению, в ряде 
районов молочное живот-
новодство обделяется 
должным вниманием со 
стороны руководителей и 
специалистов хозяйств. Су-
точные надои на корову 
менее 13 килограммов го-
ворят о том, что работа на 
фермах в данных районах, 
по сути, пущена или на са-
мотек, или там не знают, 
как вывести отрасль на бо-
лее высокий уровень.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НУ А ЛЕТО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Алексей
КУБАЙКИН,
глава КФХ
Буинского
района:

— У меня 200 га земли, 50 дойных 
коров, которых я держу в арендован-
ном помещении, необходимый набор 
техники. Сейчас строю собственную 
ферму на 100 коров. Выигранный по 
конкурсу грант поможет мне сдать фер-
му под ключ. Благодаря государствен-
ной поддержке я уверен в успехе. Каж-
дая корова у меня дает в среднем 5000 
килограммов молока в год. Намерен в 
дальнейшем нарастить их продуктив-
ность. Навыки имеются, да и помощни-
ки у меня отличные — отец, Валерий 
Анатольевич, который всю жизнь рабо-
тал трактористом, и мать, Ольга Михай-
ловна, работавшая дояркой.

К тому же надежным партнером у на-
шего КФХ является Сбербанк. В любое 
время года я могу обратиться туда за 
кредитом, и мне его дают без проволочки . 
А все дело в том, что по долгам я плачу  
вовремя и являюсь надежным клиентом.

Своевременно стараюсь рассчитать-
ся и с пайщиками земли. За каждый 
пай, а это 4,65 га, выделяю 4 центнера 
зерна, 2 рулона сена по 300 кг каждый 
и солому по потребности.

Эльвира
ВАФИНА,
глава КФХ
Кукморского
района:

— Мы с мужем Маратом долгое вре-
мя работали на Севере. Но в юные го-
ды успели узнать не только трудности, 
но и привлекательность деревенской 
жизни. И вот сейчас, выгоняя на луг 39 
своих конематок с жеребятами, мы ра-
дуемся, что вносим свой вклад в сохра-
нение села и сельского уклада жизни. 
Когда-то у нас в Байлянгаре у населения 
было много скота. Сейчас подворья поч-
ти пусты — едва наберется с десяток 
коров. Но когда наша старшая 11-летняя 
дочь Алиса запрягает и седлает лошадь, 
а потом скачет на ней, мне так радост-
но, будто я всю жизнь здесь жила.

Бывают сложности, мысли всякие 
нехорошие. Все-таки сельский труд не-
сладкий. Но мы с Маратом видим, как 
поддерживает фермеров глава района, 
какая поддержка идет от республикан-
ских и федеральных властей, и уны-
ние уходит. С помощью выигранного 
гранта мы наметили довести поголо-
вье конематок до 100. Кроме того, у 
нас уже есть 170 га земли, и есть воз-
можность расширить площадь аренду-
емых сельхозугодий.

Марсель
ХАЛИЛОВ,
глава КФХ
Арского
района:

— КФХ я создал в 2011 году, близ 
села Казанбаш имею 300 га паевой зем-
ли в аренде, а также 100 телок. На зиму  
заготовил 3000 тонн сенажа, 150 тонн 
сена первого укоса, будет еще 100 тонн 
со второго. Грант я получил на строитель-
ство фермы на 150 коров. А в перспективе  
мечтаю довести поголовье дойного ста-
да до 500 коров. Хочется возродить до-
брые традиции, заложенные в советские 
еще годы Героем Социалистического Тру-
да, председателем здешнего колхоза 
«Известия» Мирбатом Хастиевым, и соз-
дать крепкое коллективное хозяйство. В 
планах и создание сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива, кото-
рый будет помогать с реализацией про-
дукции фермерам и крупным ЛПХ всей 
округи. Мы, сельчане, производим и по-
ставляем на рынок качественную, нату-
ральную продукцию. На этом мы и за-
рабатываем, в этом видим и наш кре-
стьянский долг — вносить свой вклад в 
решение продовольственной проблемы 
и укреплять здоровье народа.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.
Фото автора.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ 
ПЕРЕД ЖАТВОЙ

Согласно приказу 
Министерства сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Татарстан от 11 июня 
2015 года № 125/2-пр 
«О приемке готовности 
материально-техниче-
ской базы хлебоприем-
ных предприятий и эле-
ваторов к заготовке 
зерна нового урожая 

2015 года» специали-
стами Министерства и 
ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» с 6 по 
10 июля 2015 года бу-
дет организована ко-
миссионная проверка 
готовности хлебопри-
емных предприятий и 
элеваторов республики 
к заготовке зерна ново-
го урожая.

НОВОСТИ«Земля-
землица»

В ИНТЕРНЕТЕ:
НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ НАШЕ-
ГО ИЗДАНИЯ: №24 ОТ 25 ИЮНЯ — 
1 ИЮЛЯ (НА 18 ЧАС. 20 МИН.) — 
52810 ПОСЕЩЕНИЙ. СРЕДНЕЕ 
ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В БУДНИЕ 
ДНИ — 6004, В ВЫХОДНЫЕ — 
7206. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ 
РУБРИКИ: «АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕ-
МЫ, ПОИСКИ» — 10,8%, «МЕСТ-

НОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» — 8,1%. 
В PDF-ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗНА-
КОМИЛИСЬ 14,4% ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

РАДУЕТ, ЧТО ИНТЕРНЕТ-ЧИТА-
ТЕЛИ АКТИВНО «ЛИСТАЮТ» НАШИ 
АРХИВЫ. НАПРИМЕР, НА ПРО-
ШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ИНТЕРЕСОМ ТАКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КАК «ФИНСКИЙ ФЕРМЕР. ИЗ КАКО-
ГО ТЕСТА?», «ИЗ ЧИСТОГО ИСТО-
КА», «ЗАПАХ ВСПАХАННОЙ ЗЕМ-
ЛИ», «СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА — ОПО-
РА СЕЛА», «ЕСЛИ ЗЕМЛЮ НЕ ПА-
ШУТ, ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ 
НУЖНО», ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 
ПРЕЖНИЕ ГОДЫ. ТАКИМ ОБРА-
ЗОМ, БЛАГОДАРЯ ИНТЕРНЕТУ ГА-
ЗЕТА ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ «ИЗДАНИ-
ЕМ-ОДНОДНЕВКОЙ».

РЕДАКЦИЯ.
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…Жители Тукаевского района переживают глубо-
кий шок по поводу случившегося на днях в селе 
Верхний Суык-Су двойного несчастья. В небольшой, 
но коварной речонке, притоке реки Тюлянче, 28 ию-
ня утонул сорокалетний мужчина. Спустя букваль-
но несколько часов, купаясь в этом же водоеме, по-
гиб еще один житель села 1958 года рождения. Оба 
мужчины, увы, пребывали в алкогольном опьяне-
нии… Жертвами водной стихии стали 27 и 28 июня 
также пятеро жителей Заинского, Лениногорского 
и Мензелинского районов. А вообще с начала ны-
нешнего года на водоемах республики погибли 62 
человека, в том числе четверо детей.

На брифинге в Кабинете 
Министров РТ, состоявшемся 
30 июня, заместитель минист-
ра по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуа-
циям РТ Олег Степущенко и 
главный государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Юрий Венедиктов с тревогой 
говорили о росте в жаркую по-
году несчастных случаев на 
воде. Одна из причин — не-
достаточное количество обу-
строенных пляжей в рес пуб-
ли ке — их всего 37, при этом 
в 32 муниципальных образо-
ваниях вообще нет ни одного!

Как это ни прискорбно, в 
первую очередь данная про-
блема касается сельских жи-

телей, лидерами в скорбном 
списке являются: Альметьев-
ский, Зеленодольский, Нур-
латский, Мензелинский, Лаи-
шевский, Лининогорский, Ту-
каевский, Сармановский, Бав-
линский районы, а также го-
род Набережные Челны. Глав-
ная беда в том, что многие 
сельские поселения не име-
ют обустроенных безопасных 
мест для купания, нет здесь 
в достаточном количестве 
спасательных постов, не ор-
ганизованы мобильные спа-
сательные подразделения. 
Зато только в Алексеевском 
районе даже в необорудован-
ных для купания местах соз-
дано 20 новых спасательных 

постов, в Черемшанском — 
7, Бугульминском — 4, Азна-
каевском — 3. В республике 
появилось 54 новых спаса-
тельных постов, всего же их 
действует сегодня 97. Но все 
равно этого мало.

Что касается Казани, то, 
по мнению Олега Степущен-
ко, столица в лучшей степе-
ни, чем сельские районы, 
обеспечена оборудованными 
пляжами, обслуживающим 
их персоналом, спасателями. 
Стоит в связи с этим вспом-
нить «ЧП» на озере Комсо-
мольском в Советском райо-
не, случившемся 20 июня, 
когда молодой человек 1988 
года рождения безрассудно 
нырнул в воду в ста метрах 
от границ пляжа. Хорошо, 
этот прыжок зафиксировали 
спасатели ОСВОДа Денис 
Коннов и Азат Гафиатуллин, 
которые тут же ринулись на 
помощь, потому что молодой 
человек обратно не выныр-
нул, получив серьезную трав-
му. Пришлось оказывать ему 
первую медицинскую по-
мощь, вызывать машину 
«скорой помощи». Сегодня 
готовятся документы о на-
граждении спасателей.

Но одними спасательны-
ми работами проблему не ре-
шишь, необходимо развивать 

общую культуру людей, учить 
их грамотному и безопасному  
поведению на водных объек-
тах. К сожалению, таких зна-
ний нашему обществу пока 
не достает, нам все время ка-
жется, что пронесет, что бе-
да случается не с тобой, а с 
кем-то другим. Кстати, стоит 
помнить и о том, что нару-
шение правил охраны жизни 
людей на водных объектах 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа: на граждан от 
1000 — до 1500 руб., на 
должностных лиц — до 4 
тыс., на юридических — от 
40 до 50 тыс. рублей.

Отдельного разговора за-
служивает тема о безопасно-
сти детей во время купания. 
В таких трагедиях виноваты 
исключительно взрослые — 
не досмотрели, отвлеклись, 
переоценили свои возможно-
сти. Сейчас очень модны на 
воде гидроциклы — забава 
и впрямь приятная, но не 
безопасная, требующая на-
выков вождения: это все рав-
но что на дороге, только во-
дной. Недооценка этого фак-
та может привести к беде. 
Так, например, случилось не 
так давно в Заинском райо-
не, когда взрослый мужчина, 
не умеющий толком управ-
лять гидроциклом, предло-
жил прокатиться на нем двум 
подросткам. Развивший 
большую скорость водный 
мотоцикл перевернулся, а ре-
бята не умели плавать… По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Наверное, очень кстати 
было бы научить всех наших 
детей плавать. Возможно ли 
это? Почему бы и нет, было 
бы желание. Не так давно ак-
ции «Научись плавать» состо-
ялись в местах массового от-
дыха населения и в детских 
оздоровительных лагерях — 
на пляже «Нижнее Заречье» 
в Казани, городском пляже 
Набережных Челнов.

На снимке: хорошо в 
жару поплавать, но надо это 
делать умеючи.

Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ОКО ЗАКОНА ПРОИСШЕСТВИЕ

ГОРЯЧАЯ 
ВОДА 
ПРИШЛА
В ДОМА
Прокуратура Приволж-
ского района города Ка-
зани провела проверку 
по факту отсутствия го-
рячего водоснабжения 
в жилых многоквартир-
ных домах №№24А и 
24Б по ул. Оренбург-
ский тракт.

Установлено, что с 3 ию-
ня по 17 июня 2015 года в 
указанных домах отсутство-
вало горячее водоснабже-
ние в связи с возникшим 
гражданско-правовым спо-
ром между ООО «УО «Бе-
рег» и ООО «Энергосисте-
ма» по причине задолжен-
ности управляющей орга-

низации за поставленные 
коммунальные услуги.

Как выяснилось, за-
долженность управляющей 
ком пании перед ООО 
«Энер госистема» по ука-
занным домам составляет 
свыше 950 тыс. рублей. Од-
нако был нарушен порядок 
приостановления предо-
ставления услуги — пред-
ставители управляющей 
компании при отключении 
горячего водоснабжения не 
присутствовали.

По результатам провер-
ки прокуратура возбудила 
в отношении руководите-
лей ООО «УО «Берег» Ильи 
Ковалева и ООО «Энергоси-
стема» Дмитрия Платова 
дела об административном 
правонарушении, пре дус-
мо тренном ст. 7.23 КоАП  
РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения 
ком мунальными услугами). 
По тем же основаниям воз-
буждено административное 

дело и в отношении юри-
дического лица ООО «УО 
«Берег».

Постановление с матери-
алами проверки направлено 
в Казанскую городскую жи-
лищную инспекцию для рас-
смотрения по существу.

Кроме того, в адрес ру-
ководителей ООО «УО «Бе-
рег» и ООО «Энергосисте-
ма» внесены представления 
об устранении выявленных 
нарушений и привлечении 
виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Акты прокурорского ре-
агирования находятся на 
стадии рассмотрения.

В настоящее время го-
рячее водоснабжение ука-
занных многоквартирных 
домов полностью восста-
новлено.

Прокуратура 
Приволжского района 

Казани.

НЕ ПО ЗУБАМ
На днях средства массовой информа-
ции сообщили о завершении судебно-
го процесса над крымским хакером 
Александром Пуляевым. В информаци-
онном сообщении говорилось о факте  
«взлома серверов Аппарата Кабинета 
министров Республики Татарстан».

Министерство информатизации и связи Ре-
спублики Татарстан выступает с официаль-
ным опровержением данного сообщения и за-
являет, что фактов взлома и получения не-
правомерного доступа к информации элек-
тронного правительства Татарстана не было.

Компьютерные атаки на серверы элек-
тронного правительства РТ с территории 
Крыма в сентябре 2014 г. были. Факт хакер-
ских атак был зафиксирован средствами мо-
ниторинга компьютерных атак ФСБ России 
и подтвержден специалистами по информа-
ционной безопасности Министерства инфор-
матизации и связи РТ и Центра информаци-
онных технологий РТ. Однако стоит разде-
лять попытки проникновения в защищенную 
систему и фактический взлом с последую-
щим доступом к данным.

Осужденный действительно предпринял 
попытку доступа к защищенной информации, 
но современными средствами защиты дей-
ствия злоумышленника были быстро отсле-
жены и пресечены соответствующими орга-
нами. Следствием попытки хакерской атаки 
стало осуждение Александра Пуляева по ст. 
273 УК России.

Важно понимать, что информационная без-
опасность электронного правительства РТ — 
это целый комплекс мер, направленных на 
обеспечение целостности информации, ста-
бильную работу систем и защиту сведений 
ограниченного распространения. Непрерыв-
ный мониторинг и устранение угроз ведется 
целым рядом ведомств — Министерством ин-
форматизации и связи Республики Татарстан, 
Центром информационных технологий Респу-
блики Татарстан и органами ФСБ России.

Упомянутая хакерская атака далеко не пер-
вая. Мы фиксируем более 14 млн хакерских 
нападений в год. Из 14 миллионов ни одна 
ата ка так и не увенчалась успехом. Мы за-
веря ем жителей Татарстана — электронное 
правительство Республики Татарстан нахо-
дится под надежной защитой. Крымский ха-
кер не нанес вред серверам электронного 
правительства РТ.

А.ЯКУНИН, ЦИТ РТ.

КАМСКОЕ УСТЬЕ
Торжественная церемо-

ния вручения сертификатов 
на получение субсидии для 
строительства индивидуаль-
ного жилья 5 многодетным 
семьям района прошла 29 
июня в зале заседаний ис-
полкома МР.

«Повод собраться в этом 
зале сегодня у нас замеча-
тельный. Несмотря ни на 
что, в наше тяжелое время 
правительство республики 
вновь изыскивает средства 
для поддержки малообеспе-
ченных многодетных се-
мей», — приветствовал со-
бравшихся руководитель ис-
полкома МР Павел Лоханов.

Из рук П.Лоханова сер-
тификаты получили Исфан 
и Гульсинур Зайнуллины из 
Данышева, Эдуард Ганеев и 
Елена Михайлова из Сюке-
ева, Владимир и Валентина 
Найденовы из Варварино, 
Николай и Ирина Ачины из 
Сюкеева, Виктор и Ирина 
Щелковы из Куйбышевско-
го Затона. В этих многодет-
ных семьях воспитываются 
пять и более детей.

АКСУБАЕВО
В этом добротном госте-

приимном доме живут четы-
ре поколения Гильмановых. 
Хадича Ахметовна — самая 
старшая и уважаемая. Ей ис-
полнилось 105 лет.

С юности Хадича-ханум 
соблюдала каноны ислама, 
почти до сегодняшних дней 
держала Уразу.

Родилась и работала она 
в Ибрайкине. На тридцать 
первом ее дне рождения на-
чалась война. Любимого су-
пруга Мирсаита забрали на 
фронт. С тремя детьми оста-
лась Хадича-ханум. Всех 
воспитала достойными 
гражданами общества.

Многое ей пришлось ис-
пытать — и продразверстку, 
и раскулачивание, и голод, 
и войну… Выстояла.

Пожелания здоровья и 
долголетия высказал Хади-
че-ханум в юбилейный день 
заместитель главы района 
Юнус Хамидуллин. Он вру-
чил поздравительное пись-
мо В.Путина и подарки.

БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ
В Большом Русакове за-

вершается монтаж модуль-
ного фельдшерско-акушер-
ского пункта. Строительные 
работы здесь начались 19 
июня, а в ближайшие дни 
они будут завершены. В эти 
дни туда привезут необходи-
мую мебель и оборудование.

— Нам предстоит обла-
гораживать территорию ФА-
Па и установить ограду во-
круг него. Уже в июле со-
стоится торжественное от-
крытие, — сообщил глава 
сельского поселения Габбас 
Зиннатуллин.

МЕНЗЕЛИНСК
В прошлое воскресное 

утро у Утиного озера, нахо-
дящегося в черте города, 
было необычайно многолю-
дно. Это были не рыбаки, а 
люди, пришедшие по при-
зыву горсовета Мензелин-
ска. Их с полным основани-
ем можно назвать участни-
ками экологического движе-
ния Республики Татарстан 
«Будет чисто». Доброволь-
цы пропололи сорняки на 
пешеходной дорожке, вско-
пали клумбы под цветы.

Есть пожелание рыба-
кам и любителям тишины 
у озера: пожалуйста, не 
оставляйте после себя му-
сор. Только так мы можем 
участвовать в движении 
«Будет чисто».
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На всю жизнь запомнилась забавная и в то же время грустная 
картинка из школьного учебника по истории: на крохотном 
клочке земли на одной ноге, обутой в лапоть, стоит мужик. 
Поставить вторую ногу ему некуда… Суть этой старинной ка-
рикатуры в том, что крестьянину в России земли всегда доста-
валось мало, несмотря на необъятные просторы страны. Что 
в годы крепостного права, что после его отмены, что во вре-
мена Великой Октябрьской революции, когда вождь пролета-
риата Владимир Ленин издал свой знаменитый декрет «О зем-
ле», что сегодня — в разгар рыночных отношений.

ПРЕДАННЫЙ ХОЗЯИН, АУ!
Какие только пороги не обила 

«с протянутой рукой», страдая из-
за нехватки земли, бывший фер-
мер из Калининского сельского по-
селения Высокогорского района 
Елена Магина. Уже много лет она 
выращивает свиней (племенных 
хряков), кроликов, другую жив-
ность. Дела шли неплохо, еще 
Минтимер Шаймиев в бытность 
Президентом Татарстана бывал у 
нее в гостях, хвалил за хватку и 
хорошие показатели. По случаю 
она пожаловалась, что не хватает 
помещений, просила помочь. Пре-
зидент дал задание главе админи-
страции района подобрать земли. 
Несколько раз объявляли торги, но 
заявлялись другие люди — из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Казани, 
которые поднимали цены до уров-
ня, который фермеру не по кар-
ману, и перекупали земли. Каким-
то образом исхитрились, выполняя 
поручение Президента, наделили-
таки нужными площадями Маги-
ну. Но ФАС оказался начеку: тут 
же опротестовал решение и выпи-
сал штраф специалисту земельно-
имущественной палаты на 10 тыс. 
рублей. Оказывается, был нарушен 
закон. Так, казалось бы, за благое 
дело земельные чиновники полу-
чили от государства по шапке.

А вот другой пример — с Минси-
не Латыповой в Дубьязском сельс-
ком поселении того же Высокогорс-
кого района. У нее с мужем Лина-
ром — высокотехнологичная се-
мейная ферма с поголовьем более 
130 коров, построенная с государст-
венной поддержкой, отличные по-
казатели по производству молока, 
мяса. Хорошо бы и дальше ей раз-

виваться на благо всем нам, но не 
хватает земли. Корма приходится 
покупать, что очень дорого. Совсем 
недавно решила поучаствовать в 
торгах — в Высокогорском районе 
выставлялись два участка общей 
площадью 400 га. В итоге Минзем 
РТ объявил торги не состоявшими-
ся из- за каких-то нарушений.

Увы, по торгам есть проблемы, 
и немалые. Как только они объяв-
ляются, особенно если земли рас-
положены в пригороде Казани и На-
бережных Челнов — сразу же на-
ходятся предприимчивые люди, ко-
торые цену завышают. Настолько, 
что фермерам остается только уте-
реться. Как быть в такой ситуации?

— Надо вносить изменения в за-
конодательство, давать полномочия 
субъектам в части выделения зе-
мель, — считает начальник отдела 
земельных и имущественных отно-
шений Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Алек-
сандр Дружин. — Мы неоднократно  
обращались в Минсельхоз России, 
в Совет Федерации с предложени-
ями о принятии закона или попра-
вок в Земельный кодекс в части 
установления особых условий пре-
доставления земель сельхозназна-
чения, чтобы они выделялись толь-
ко тем, кто постоянно проживает в 
данной сельской местности, имеет 
профильное образование и навыки 
работы на земле, у кого есть тех-
ника. То есть, чтобы человек, кото-
рый взял землю, был приспособлен 
к ее обработке и уходу за ней. А 
то ведь некоторые имеющие день-
ги горожане, не буду лукавить, по-
рой выкупают участки от «балды» 
— без навыков, без техники. Зна-
мо дело — чтобы перепродать. 

Особенно москвичи этим «страда-
ют», да еще нередко в придачу к 
земле просят: дайте нам деньги на 
технику, дайте на то, на это…

ЖАЛЬ, ЧТО КОРОВЫ
НЕ ЛЕТАЮТ

Обидно, что наши коренные кре-
стьяне, жаждущие и умеющие зани-
маться сельским хозяйством, стра-
дают от нехватки земли. Иной раз 
до абсурда доходит. Показательна в 
этом плане история фермера Нико-
лая Терентьева из села Тогашево Ку-
лаевского сельского поселения Пе-
стречинского района. У него в хозяй-
стве 100 голов КРС, есть также сви-
ньи. Терентьев не прочь расширить-
ся, развиться — но не хватает зем-
ли. Ему по фундаменту, то есть по 
наружной границе коровника, впри-
тык, выделили отмежеванные зем-
ли. В результате — ни тебе подъезд-
ных дорог, ни места для убойного 
цеха, ни кормового двора, ни других  
подсобных помещений не возвести. 
Сделала корова из коровника шаг 
— уже вне закона, она на чужой 
земле. На чьей? Терентьеву это не-
известно. Главное — на чужой. А 
где фермер должен складировать 
корма? Как коровам перебазиро-
ваться к месту пастьбы — в птичек, 
что ли, превращаться, чтобы через 
«чужую» землю перелететь?

Нелепый случай произошел с Те-
рентьевым. Когда в России была 
вспышка африканской чумы, в Та-
тарстане тоже начали закручивать 
гайки. В Тогашево приехали строгие 
проверяющие из Россельхознадзо-
ра и объявили хозяину, что по ин-
струкции территория его фермы 
должна быть огорожена. Терентье-
ву было дано предписание — сде-
лать забор. А он лишь руками раз-
вел: как же я его поставлю, граница-
то по фасаду проходит? Тем не ме-
нее, вскоре последовал вызов в суд 
— фермер не исполнил предписа-
ние Россельхознадзора по забору!

Спрашивается: куда смотрит му-
ниципальная власть и землеуст-
роительные органы, которые зани-
маются выделением земель? Не 
верится, что преднамеренно. Оче-
видно, по незнанию, из-за низкой 
квалификации специалистов зе-
мельных палат.

К удаче Терентьева, о его мы-
тарствах узнал врио Президента РТ 
Рустам Минниханов и дал указа-
ние в течение месяца его проблем-
ный вопрос. Сегодня все земли 
фермера отмежеваны и поставле-
ны на кадастровый учет. Правда, 
вдохновленный фермер, с кото-
рым работает и его сын, хочет уве-
личить поголовье скота, а значит, 
земельная проблема для него 
вновь обострилась. И ведь есть ря-
дом территория, которая не ис-
пользуется и ни за кем не закре-
плена: на ней растут сорняки.

Подобных примеров, констати-
рующих бюрократический подход 
чиновников к выделению земель 
КФХ, в республике фиксируется 
немало. Почему фермеры не мо-
гут иметь земли больше, как им 
хочется? Вот мнение на этот счет 
Александра Дружина.

— Одна из причин — слабость 
сельскохозяйственных организаций 
в районах, начальники сельхозу-
правлений не настаивают перед гла-
вами о дополнительном выделении 
земель. Отрицательную роль игра-
ют пробелы в земельном законо-
дательстве. Еще несколько лет на-
зад мы предложили создать ре-
зервный фонд на уровне республи-
ки и муниципальных образований 
для наделения землями вновь об-
разованные КФХ, семейные фермы 
и других сельхозпроизводителей. 
Но Минюст и Минзем дали заклю-
чение, что земельные отношения на 
этом уровне уже урегулированы, и 
решение проблемы подвисло.

Но самое главное, по мнению 
министерского чиновника, в Татар-
стане, оказывается, нет свободных 
земель.

— Сегодня в республике насчи-
тывается около 2,5 тысяч крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые 
владеют почти 300 тысячами гек-
таров земли. Это приличная пло-
щадь, которая составляет пример-
но 10 процентов всей пашни респу-
блики, — говорит Александр Дру-
жин.- Земельная реформа у нас бы-
ла начата в 2005 году, когда при-
ступили к межеванию земель сель-
хозназначения государственной и 
общедолевой собственности. В это 
время создавались холдинги, шло 
переоформление земель — кто-то 

отказывался от них, кто-то брал, не 
раздумывая. И уже в 2009-2010 го-
дах регистрацию общедолевой соб-
ственности провели на уровне 88-
90 процентов, государственной — 
тоже. Неудобья в РТ составляют 
около ста тысяч гектаров — они 
закреплены за муниципалитетами, 
плюс в их ведении сенокосы и паст-
бища. Остались также невостребо-
ванные земельные доли, но муни-
ципалитеты взяли на себя ответ-
ственность и передали их, чтобы не 
пустовали, а пополняли земельный 
налог, инвесторам и крупным сель-
хозорганизациям. В результате се-
годня в республике фактически 
свободной земли нет…

КАК УДЕРЖАТЬСЯ
НА ПЛАВУ?

Но граждане (и их очень много, 
особенно горожан) продолжают пи-
сать и заявлять, что хотели бы соз-
дать КФХ. Только Минсельхозпрод 
РТ получает около ста таких заяв-
лений ежегодно. И хотя министер-
ство не обладает полномочиями по 
наделению землями — это преро-
гатива муниципальных образова-
ний, его специалисты всегда гото-
вы дать начинающим фермерам по-
лезные рекомендации.

В марте этого года состоялась 
видеоконференция с участием врио 
Президента РТ Рустама Минниха-
нова, посвященная арендной плате 
за землю, выделению земель КФХ 
под животноводческие помещения, 
использованию заброшенных по-
строек и т.д. Для рассмотрения этих 
проблемных вопросов была созда-
на специальная комиссия, которую 
возглавил заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ по экономике Ришат Ха-
бипов. В ее состав вошли также 
представители Минюста, министер-
ства земельных и имущественных 
отношений, председатель ассоциа-
ции фермеров Татарстана и другие 
ответственные лица.

— Комиссия работает очень 
плотно, обращений много,- расска-
зал ее член Александр Дружин. — 
В начале 90-х годов, когда начина-
лись реформы, в районах создава-
лись комиссии, возглавляемые на-
чальниками сельхозуправлений, в 
которые входили все ответственные 
структуры. Приходил кандидат и 
сдавал экзамен: если подтверждал 
свои знания и квалификацию, то 
комиссия давала положительное 
решение, претендент шел с заявле-
нием в муниципальное образова-
ние, ему выделяли землю. А сей-
час по Конституции в правах на 
землю все равны: и сельчанин, ко-
торый живет и работает на земле, 
и горожанин, который в поле ни 
разу не был и не знает, как отли-
чить рожь от пшеницы. Но только 
эти моменты начинают снова учи-
тывать, как сразу приходит преду-
преждение: нельзя.

Правда, земельная проблема, ка-
жется, все-таки сдвинулась с ме-
ста. Недавно появился проект фе-
дерального закона, в котором не-
которые предложения по критери-
ям неиспользования земли учтены, 
часть полномочий по дополнению 
и определению признаков неис-
пользованных земель также пере-
дается субъектам. Таким образом, 
при осуществлению контроля ры-
чаг будет давить на тех нерадивых 
собственников и арендаторов, ко-
торые неэффективно используют 
земли. Это даст возможность соз-
дать фонд для перераспределения 
земель и наделения ими КФХ. Мо-
жет, благодаря этому не одной сот-
не фермерских хозяйств в респу-
блике удастся остаться на плаву.

ОСТРЫЙ РАКУРС
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Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, 
наш спецкор.

Тревожный телефонный зво-
нок, раздавшийся 26 июня из 
СПК им Ленина Атнинского 
района, позвал меня в доро-
гу. Из хозяйства сообщили, 
что на рапс напал вредитель 
— капустная моль. Позвони-
ли, видимо, по старой памяти 
— как специалисту по рапсу.

…Осмотр рапсовых полей пока-
зал, что капустная моль напала на 
участок рапса, посеянный в начале 
мая. Было проведено опрыскива-
ние инсектицидом, моли поубави-
лось, но повреждение продолжа-
лось. А дело в том, что сухая и жар-
кая погода очень благоприятна для 
размножения моли. Она дает за ле-
то 6-7 поколений, и однократной 
обработки явно недостаточно. Про-
блема заключалась еще и в том, 
что рапс на площади 120 га нахо-
дился в стадии цветения, а химо-
бработки вместе с молью уничто-
жают пчел. Что делать?

После осмотра посевов я посо-
ветовал обратиться в Россельхоз-
центр и купить на биофабрике 
один из бактериальных препара-
тов — битоксибациллин, дендро-
бациллин или лепидоцид. Эти бак-
териальные препараты заражают 
вредителей, уничтожают их, а для 
пчел абсолютно безвредны.

Еще на площади 110 га рапс в 
хозяйстве был посеян в конце мая, 
находился в стадии начала бутони-
зации, моль и его не обошла сторо-
ной. На этом участке проведено 
опрыскивание инсектицидом, в 
дальнейшем спасение будет в при-
менении бактериальных препаратов.

Следует отметить, что в СПК им 
Ленина «не положили яйца в одну 
корзину» — посеяли рапс в 2 сро-
ка. И не прогадали! Рапс раннего 
срока сева попал под майскую за-
суху, подвергался нападению и мо-
ли, и рапсового цветоеда. Каждый 
гектар этого участка даст 10-12 ц/га 
маслосемян, не более. А вот участок 
позднего посева вредителями, осо-
бенно рапсовым цветоедом, под-
вергся в меньшей степени, он по-
пал под так называемый «сабантуй-
ный дождь» в середине июня, и ви-
ды на урожай очень хорошие, тем 
более, что вместе с обработкой про-
тив моли планируется одновремен-
но внести раствор мочевины в виде 
некорневой подкормки, что даст 2-3 
ц/га прибавки урожая.

СПК им Ленина — сегодня един-
ственное в Атнинском районе хозяй-
ство, имеющее посевы рапса. Не-
сколько лет и здесь рапс не сеяли, 
но после мартовского семинара в 
хозяйствах ООО «Сервис-Агро» Ар-
ского района, где была показана пе-
реработка крестоцветных культур — 
рапса и рыжика в масло и жмых 
для использования, соответственно, 
в качестве топлива дизельных дви-
гателей и улучшения рациона корм-
ления коров на фермах, решено бы-

ло рапсосеяние возобновить. Пре-
жде всего, ради жмыха, а также как 
прекрасного предшественника зер-
новых культур в севообороте. Жмых 
в хозяйстве используется, но завоз-
ной — из Саратовской области, а 
это дорого. Уже получен счет на 
пресс-экструдер, после оплаты обо-
рудование поступит в хозяйство, до 
начала уборки рапса оно будет смон-
тировано и запущено в работу.

— В наших планах использовать 
пресс-экструдер и для экструдиро-
вания зерна озимой ржи, которое 
после экструзии становится пригод-

ным на корм скоту, — говорит глав-
ный агроном хозяйства Анас Хай-
руллин. — Это очень выгодно для 
хозяйства, ведь озимой ржи высе-
вается много, но низкие закупочные 
цены на рожь отбивают охоту у ру-
ководителей хозяйств сеять эту 
пусть и урожайную культуру.

В СПК им. Ленина — высокая 
культура земледелия. Это видно во 
всем. Например, обязательный аг-
роприем здесь — некорневая под-
кормка посевов мочевиной. Очень 
эффективный агроприем. Эта рабо-
та проведена уже на площади 3 тыс. 
га зерновых одновременно с хим-
прополкой, о чем свидетельствует 

темно-зеленый цвет листьев пшени-
цы и ячменя. Запас карбамида (мо-
чевины) позволяет продолжить эту 
работу, что даст дополнительную 
прибавку урожая. А на пшенице, 
кроме того, увеличится содержание 
клейковины на 2-3%.

А вот кукуруза на площади 400 
га в подкормке не нуждается. Каж-
дый гектар кукурузы получил при 
предпосевной культивации по 450 
литров аммиачной воды, что состав-
ляет 95 кг действующего вещества 
азота на гектар. Мощные растения 
кукурузы с широкими листьями тем-

но-зеленого цвета с мощной корне-
вой системой легко перенесли май-
ско-июньскую засуху, виды на уро-
жай очень хорошие.

СПК им. Ленина после развала 
СССР не прекратил работу с амми-
ачной водой. Здесь сохранилась 
собственная база аммиачной воды 
на 300 тонн, функционирует база 
аммиачной воды в Арске. Хозяйство 
планирует увеличить объемы при-
менения аммиачной воды: намече-
но вносить ее не только под куку-
рузу, но и под зерновые культуры. 
И вносить аммиачную воду не толь-
ко весной, но и с осени при осен-
ней культивации зяби.

…Биохимические анализы пока-
зывают: плодородие пашни в хозяй-
стве увеличивается. Достигается это 
не только за счет внесения мине-
ральных удобрений. Из 650 га па-
ров 111 гектаров здесь — сидераль-
ные. В качестве сидеральной куль-
туры посеяна горчица. В настоящее 
время горчица находится в стадии 
полного цветения и образования 
стручка — самого подходящего вре-
мени для заделки зеленой массы в 
почву. И в хозяйстве как раз шла 
эта работа, что посчастливилось уви-
деть своими глазами.

Площадь под сидеральными па-
рами в СПК им. Ленина планирует-
ся увеличить за счет посевов дон-
ника. Донник благодаря жизнедея-
тельности клубеньковых бактерий 
накапливает в почве азота в полто-
ра раза больше, чем горчица, и яв-
ляется лучшим для сидерации по 
сравнению с другими растениями.

За полдня мы объехали много 
полей. Везде чувствуется твердая ру-
ка руководства хозяйства. Чистые от 
сорняков ухоженные поля обещают 
высокий урожай всех сельхозкуль-
тур. А на площади 1000 га много-
летних трав первый укос завершен, 
сена и сенажа заготовлено больше, 
чем на ту же дату прошлого года. 
Через пару-тройку недель начнется 
второй укос многолетки, отрастание 
отавы идет очень интенсивно.

На снимках: идет запашка си-
деральной культуры — горчицы; 
главный агроном СПК им. Ленина 
А.Хайруллин.

Фото автора.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ДОНЕЦКИЙ ДНЕВНИК

Играют 
мальчики
в «блокпост»
Что самое тяжелое в нашем положении? Ждать…
Обычный субботний день в Донецке. С утра при-
везли во двор продукты из села — молоко, ово-
щи, мясо — и жители 9-ти этажного дома, стоя в 
очереди, обмениваются последними новостями: 
как проехать через блокпосты, успели ли запас-
тись  водой? Объявления уже на всех подъездах 
висят о том, что вода будет подаваться только по 
вечерам — опять снарядами повредило водовод.

Подошел пенсионер, ус-
певший съездить на украин-
скую территорию. Рассказы-
вает, как автобус, в котором 
он ехал, попал под обстрел, 
двоих пассажиров ранило. 
Водитель с криками выгнал 
всех из автобуса, уложил в 
тра ву, и пока 20 минут все ле-
жали, оказал помощь ране-

ным. Чудом никто не погиб. 
Сам пенсионер уверял, что 
больше никуда не поедет.

Да и как ехать? Автобу-
сам проезд через украинские 
блокпосты запрещен. Неко-
торые только доезжают до 
границы, высаживают пасса-
жиров, и те пешком идут с 
вещами через пропускной 

пункт. Он остался всего один 
в районе г. Артемовска. Хо-
рошо, если на той стороне 
блокпоста кто-то встречает, 
если нет, то попутной маши-
ны можно и не дождаться… 
Риск даже в том, чтобы в ту-
алет зайти в посадку — 
обычно территория возле 
блокпостов заминирована.

Вот дети вышли во двор. 
Тоже играют в «блокпост». 
Переоделись в камуфляж, 
вынесли игрушечные авто-
маты, натаскали камней, по-
весили флаг республики. 
Девочки устроили «кухню» 
возле блокпоста. Нарисова-
ли линию со знаком «стоп» 
и стараются остановить про-

езжающие машины. Все-та-
ки каникулы начались…

Проехали и мы игрушеч-
ный «блокпост», выехали в 
центр города. Там подчерк-
нуто красиво: клумбы с ро-
зами, работающие фонтаны. 
На бульваре Пушкина гуляет  
молодежь, на лавочках сидят 
старики. Правда, если при-
слушаться к разговорам…

Вот идет молодой парень, 
что-то оживленно обсуждает 
по телефону. Из разговора 
становится ясно, что он пы-
тается договориться об осво-
бождении попавшего в плен 
отца. Видимо, денег для вы-
купа нет и он узнает все, что 
касается обмена пленными…

Девушка-студентка меди-
цинского института ищет ра-
боту на время каникул. Ско-
рее всего, найдет: практико-
ваться есть где, раненых и 
больных хватает.

Опять заканчивается в ба-
ке бензин. Начинаем звонить 
знакомым: кто видел работа-
ющую заправку? Удивитель-
но, но такая вскоре обнару-
живается. И даже очередь не 
слишком большая — машин 

20 всего. Теперь без кальку-
лятора не обойтись — в хо-
ду и рубли, и гривна. У про-
давцов в одной пачке и то, и 
другое. Быстро соображаем, 
сколько денег надо отдать и 
как правильно сдачу посчи-
тать. Бензин — единственный 
продукт, который по цене не 
выше, чем на украинской тер-
ритории. Получаем из России.

А так все продукты в 2-4 
раза дороже. Например, кар-
тошка у нас по 25 гривен, 
там — по 8-м.

День подходит к концу. 
Легли спать, и началась 
стрельба. Все понимают, что 
на балконы нельзя выходить 
и к окнам тоже подходить 
нельзя, но все соседи выхо-
дят на балконы, стараясь 
определить, откуда и куда 
стреляют.

Что это, обычная пере-
стрелка, прорыв или насту-
пление? Тревожно. Через 20 
минут все стихает, но и сон 
тоже надолго уходит… 

Что самое тяжелое в на-
шем положении? Ждать…

Юлия АРО.
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КЛАДЕЗЬ 
ВИТАМИНОВ
Экспозиция АО «Татплодоовощпром» на выставке-форуме 
«Международные Дни поля в Поволжье», прошедшей на про-
шлой неделе на научно-экспериментальной базе ТатНИИСХ «На-
ука» в Лаишевском районе, стала одной из самых заметных. И 
это не удивительно, ведь такое количество делянок с широким 
перечнем сельскохозяйственных культур было, пожалуй, толь-
ко здесь. Капуста разных сортов, уже почти поспевшие кабач-
ки, салат, лук репчатый, даже арбузы привлекали внимание 
своей свежестью и природной силой жизни. К выставке при-
жились даже кустики малины. А выставка готовой овощной 
продукции из моркови, столовой свеклы, огурцов, тех же ка-
пусты и кабачков — это фирменное «блюдо» от устойчиво раз-
вивающейся сельскохозяйственной организации республики.

АО «Татплодоовощпром» было 
создано в 1966 году, ежегодно 
производит 40 тыс. тонн овощей, 
15 тыс. тонн картофеля, 1000 тонн 
плодов и ягод. Здесь развито пло-
дово-ягодное хозяйство: ежегод-
но реализуется 250 тыс. штук се-
мечковых, 120 тыс. штук косточ-

ковых, 750 тыс. штук ягодных ку-
старников, 5 млн штук усов зем-
ляники. За пять лет в производ-
ство инвестировано 450 млн ру-
блей, в том числе в приобретение 
техники, реконструкцию теплиц, 
закладку мно голетних насажде-
ний и уход за ними. А также в 

строительство жилья, приобрете-
ние племенного скота и т.д.

По словам генерального дирек-
тора АО «Татплодоовощпром» Ра-
ила Зиатдинова, акционерное об-
щество планирует увеличить в 
ближайшие годы производство 
овощей и картофеля на 20-25%. 

При этом главный девиз овоще-
водов предприятия — «За произ-
водство экологически чистой и 
доступной широким слоям насе-
ления про дукции».

Владимир ТИМОФЕЕВ.
Фото автора.

На снимках: (слева направо) 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Татплодоовощ-
пром» Р.Ми начев, генеральный 
директор АО «Татплодоовощ-
пром» Р.Зиатдинов и директор 
ООО «АПК «Нармонс кий» О.Со-
лягин; выставочные посевы.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Этот веселый праздник — Уяв
Маргарита ЛИТТА

27 июня в Нурлате вновь за-
кружил хоровод дружбы: сто-
лица Уява принимала гостей 
Всероссийского праздника чу-
вашской национальной куль-
туры. Его посетил и лидер Та-
тарстана Рустам Минниханов.

Уже от самых ворот майдана пе-
ред почетными гостями предстали 
величие и красота самобытного тор-
жества, в котором гармонично сое-
динились народные традиции и со-
временность. Вместе с нурлатцами 
почетных гостей радушно встреча-
ли облаченные в национальные чу-
вашские костюмы москвичи, иркут-
цы, самарцы, чебоксарцы, ульянов-
цы, уфимцы, а также представите-
ли других регионов Российской Фе-
дерации. Ведь и в этом году на 
праздник приехали более полусот-
ни творческих коллективов из ре-
спублики и разных уголков необъ-
ятной России. Так масштабно Уяв в 
Нурлате отмечают уже в 9-й раз.

Почетные гости под песни и ве-
селые переливы гармони посетили 
экспозиции хлебобулочных изделий, 
регионального музея истории Зака-
мья и города Нурлата, центральной 
межпоселенческой библиотеки, на-
родных промыслов, декоративно-
прикладного искусства, а также 
книжную выставку местных авторов.

Знакомство с богатой чувашской 
культурой продолжилось у подво-

рья «Жизнь замечательных лю-
дей». Вот в выставочном домике го-
стей встречает легендарный Чапа-
ев, в его родословной тоже есть чу-
вашские корни. Образы Нарспи и 
Сетнера напом нили о бессмертном 
произведении известного чуваш-
ского классика Кон стантина Ивано-
ва. Этот год озна менован 125-ле-
тием со дня его рождения. Тут же 
перед гостями предстало творче-
ство примы-балерины Большого те-
атра, народной артистки  СССР На-
дежды Павловой и знаменитой вы-
шивальщицы, заслуженной худож-
ницы РСФСР Екатерины Ефремо-
вой. Кстати, она — уроженка села 
Егоркино Нурлатского района.

Полные впечатлений, гости под-
нялись на сцену. Глава района Ра-
виль Кузюров поприветствовал нур-
латцев и гостей праздника на чуваш-
ском языке. Поздравил собравших-
ся лидер республики Рустам Мин-
ниханов. Председатель Государст-
венного Совета Чувашской Респуб-
лики Юрий Попов передал приветст-
вие и добрые пожелания главы ре-
спублики Михаила Игнатьева.

Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами были от-
мечены активисты национально-
культурного движения.

По традиции праздник открылся 
ритуалом вбивания колышка в зем-
лю, что знаменует собой начало хо-
рошего, доброго дела. Старейшина 
прочитал молитву, в которой просил 
о хорошем урожае и мире. Небо над 
майданом украсил салют из воздуш-
ных шаров, вслед за ними к облакам 

вспорхнули белые голуби, а участни-
ки фестиваля объединились в боль-
шом хороводе дружбы. К ним при-
соединились и почетные гости Уява.

Атмосфера праздника захвати-
ла буквально всех. Кто-то выведы-
вал секреты у пасечников и ремес-
ленников, другие с удовольствием 
дегустировали национальные блю-
да и напитки и просили поделить-
ся рецептами, иные приобретали 
сувениры на память.

А тем временем на ковре спор-
тивного городка происходили не 
менее важные события. Здесь 
состяза лись борцы на поясах. Ря-
дом прекрасные девушки в нацио-
нальных костюмах демонстрирова-
ли свои умения и таланты, что вы-
звало интерес не только их свер-
стников, но и зрителей старшего 
поколения. Их аплодисменты тоже 
учитывались при выборе «Красави-
цы Уява». Этот титул нынче заслу-
жила Юлия Елико ва из Алькеева. 
От Нурлатского района на конкур-
се красавиц достойно выступила 
Елена Павлова из села Егоркино.

Впервые на Уяве проходил кон-
курс семейных ансамблей. Здесь 
же был организован городок «Мир 
Детства» с концертной програм-
мой, батутами, развлекательными 
играми и конкурсами.

Традиционный праздник неиз-
менно напоминал красочное оже-
релье, жемчужинами которой ста-
ли фольклорные коллективы. Они 
искренне полюбили Уяв, привезли 
на праздник свои самые лучшие 
номера. И, с легкой грустью рас-

ставаясь до следующего года, вто-
рили традиционным напевам Уява, 
где звучит тема сожаления об ухо-
де этой прекрасной поры.

Многодетная семья Марковых 
из Нижних Челнов к Уяву испекла 
самую большую в России пшенич-
ную лепешку — пашалу — разме-
ром 90х100 сантиметров. Это тра-
диционное блюдо чувашской на-
циональной кухни.

Супруги Марковы, которые поми-
мо своих родных 3 детей взяли на 
воспитание 11 приемных, постара-
лись на славу. Чтобы испечь рекорд-
ную лепешку, им понадобилось 6 ки-
лограммов муки, 1200 граммов сли-
вочного масла, 900 миллилитров 
растительного масла, 6 литров мо-
лока, 600 граммов сахара и 10 яиц. 
Всех секретов приготовления Мар-
ковы не стали раскрывать. Пашалу 
пекли по старинному традиционно-
му рецепту, как и положено, в печи.

— Больше времени потратили на 
поиски противня, чем приготовили 
лепешку, — улыбаясь, говорили 
Марковы на празднике.

Лепешку, украшенную пшенич-
ными колосьями из теста, дегусти-
ровали лидер республики Рустам 
Минниханов и другие почетные го-
сти праздника. Миа Григорьева из 
Набережных Челнов по числу ком-
плиментов от гостей IX Всероссий-
ского праздника чувашской культу-
ры «Уяв» была, пожалуй, вне кон-
куренции. Шестимесячную красави-
цу в национальном костюме нельзя 
было не заметить. Без сомнения, 
природное обаяние малышка унас-
ледовала от своей мамы Елены Гри-
горьевой (Семеновой) — вице-мисс 
«Чувашская красавица России-2008 ». 
Наряд для своей дочери она сшила 
сама, специально к Уяву. Елена счи-
тает, что самые основные ценности 
закладываются в семье, а потому 
детям нужно уже с первых дней при-
вивать любовь к национальной куль-
туре, родному языку. Этому спо-
собствует и Уяв, который всегда про-
ходит под знаком преемственности 
поколений.

На снимке:
фрагмент празд ника Уяв.
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АКТУАЛЬНО

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане с особым разма-
хом отметили День молодежи. 
При этом организаторы празд-
ничных гуляний на местах 
приложили все усилия, чтобы 
сделать их неординарными.

В Набережных Челнах, например, 
основные торжества состоялись на 
городской набережной, где работа-
ли около 50 развлекательных пло-
щадок, на которых проходили соци-
альные акции, интерактивные кве-
сты, интеллектуальные игры. А старт 
празднику дал автомотопробег по 
основным проспектам города. В нем 
принимали участие несколько десят-
ков автомобилей, в том числе и ре-
тро модели. Среди других меропри-
ятий, порадовавших челнинцев, 
можно отметить рок- и рэп-
фестивали под открытым небом, на-
бирающий в последнее время боль-
шую популярность фестиваль кра-
сок, соревнования по скейтбордин-
гу, ВМХ, паркуру, скейтингу и вор-
кауту (уличному фитнесу), а также 
бэби-ралли, байк-шоу, выступления 
сборной Татарской лиги КВН, пока-
зательные выступления чемпионов 
мира по аквабайку. Закончились 
праздничные мероприятия высту-
плением группы «Серебро» и кра-
сочным салютом.

Жителям и гостям Казани тоже 
было на что посмотреть, ведь празд-
ничная программа впервые охвати-
ла не один, а сразу несколько дней 
— с 25 по 27 июня включительно. 
Всего за это время в городе прошло 
14 мероприятий сразу на девяти 
площадках. Главными их организа-
торами стали Министерство по де-
лам молодежи и спорту РТ, Мини-
стерство культуры РТ, мэрия Каза-
ни и организация «Молодежь Каза-
ни».

Началось все с музыкального со-
бытия в Усадьбе Сандецкого, участ-
никами которого стали студенты и 
преподаватели консерватории им. 
Н.Жиганова, камерный струнный ор-
кестр «Ренессанс» и битбоксер Ми-
тя Бурмистров.

В пятницу, 26 июня, в Казанской 
ратуше состоялось награждение за 
вклад в молодежную политику. В 
этот же день состоялись литератур-
ный перформанс «Казань RU.ЛИТ» 
и пластический спектакль «Память 
не предают», а на площади перед 

театром им. Г. Камала выступили 
звезды татарской эстрады.

Главные мероприятия, посвящен-
ные Дню молодежи, в Казани прош-
ли в минувшую субботу. В их чис-
ле социальный проект «Зеленый 
фитнес» в парке культуры и отды-
ха имени М.Горького, всероссийский 
турнир по воркауту в сквере имени 
Сыртлановой, а на Кремлевской на-
бережной художники писали карти-
ны. Ближе к вечеру вся молодежь 
собралась перед Дворцом земле-
дельцев на праздничный концерт, на 
котором выступили известные твор-
ческие коллективы практически из 
всех уголков России — от Москвы 
до Владивостока, в том числе участ-
ники и победители Российской 
«Студенческой весны-2015».

Кроме того, собравшуюся мно-
готысячную публику «зажигали» по-
бедители фестиваля «Созвездие-
Йолдызлык»: группы «Прогульщи-
ки», «Сильфред Эвальдович», ВИА 
«The Claps». Главной гостьей вече-
ра стала певица Нюша, каждая пес-
ня которой сопровождалась бурны-
ми аплодисментами.

Молодежь принято считать зер-
калом, в котором отражается та со-
циальная действительность, в усло-
виях которой она живет. По данным 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, молодежь в Татар-
стане составляет более 37 процен-
тов от общего числа трудоспособ-
ного населения. И очень часто се-
годня приходится слышать от пред-
ставителей старшего поколения, что 
«молодежь уже не та», что «рань-
ше все делалось для страны от ду-
ши, а не за деньги, как сейчас». Кри-
чат в сердцах о потерянном поко-
лении политики.

Возьму на себя смелость не со-
гласиться с этими высказываниями. 

Молодежь сейчас очень активна, 
энергична. Молодые люди в насто-
ящее время как никогда хотят быть 
нужными обществу, полезными. Они 
стали более спортивными, азартны-
ми и любознательными. И что са-
мое главное, молодежь сейчас за 
здоровый образ жизни.

Во всем этом я наглядно убедил-
ся, посетив недавно Актанышскую 
гуманитарную гимназию-интернат 
для одаренных детей. Единственная 
татарская национальная школа та-
кого типа была открыта в 2011 го-
ду для детей из районов и городов 
Татарстана, а также регионов Рос-
сии. В ушедшем учебном году здесь 
«грызли гранит науки»159 разносто-
ронне развитых, целеустремленных 
и способных мыслить креативно 
школьников, 13 из которых пред-
ставляли различные уголки нашей 
страны. Гимназия сотрудничает с ве-
дущими вузами республики, а по-
пасть сюда можно только на кон-
курсной основе.

Опытные местные педагоги ста-
раются уделять максимум внимания 
развитию и воспитанию каждого 
ученика в отдельности, определить 
возможности и потребности ребят, 
выявить и поддержать одаренных 
школьников. Они отличаются твор-
ческим подходом к работе, посто-
янно повышают свое педагогическое 
мастерство. На уроках используют-
ся разнообразные формы и методы 
организации занятий, основанные на 
прогрессивных методиках и совре-
менных технологиях.

Развитие творческой инициати-
вы детей в гимназии поддержива-
ется через издание ежемесячной га-
зеты «Ак җилкән» («Белый парус») 
на татарском языке. В роли начина-
ющих журналистов в ней выступа-

ют победители и призеры ре-
спубликанских олимпиад по та-
тарскому языку и литературе, 
истории, русскому языку и ли-
тературе, различных интеллек-
туальных конкурсов и фести-
валей. В 2014 году коллектив 
редакции газеты стал обла-

дателем диплома I степени V 
Всероссийского фестиваля детских 
и молодежных СМИ «МедиаПоко-
рение». Параллельно актанышцы 
активно сотрудничают со сверстни-
ками одной из индонезийских школ 
и выпускают совместную газету на 
английском языке.

— Нашей целью является фор-
мирование элиты из числа одарен-
ных детей для последующего реше-
ния задач сохранения и развития та-
тарской национальной культуры, — 
признается директор гимназии Ар-
тур Галиахметов. — Основное вни-
мание уделяем изучению татарско-
го, русского и английского языков, 
благодаря чему наши выпускники в 
совершенстве ими владеют. Безус-
ловно, всякая школа славна не чис-
лом, а славою своих учеников. В 
ушедшем учебном году наши учени-
ки, например, завоевали 17 призо-
вых мест на республиканских пред-
метных олимпиадах школьников. Го-
дом ранее было 8 мест, до этого — 
5, а в 2012 году — всего 2.

В полной мере проявил свои на-
копленные знания и опыт в 2014-
2015 учебном году один из ярких 
интеллектуалов гимназии — 
11-клас сник Айдар Шайхин. Он стал 
абсолютным победителем Всерос-
сийской олимпиады по истории, 
проходившей с 28 марта по 2 апре-
ля в Санкт-Петербурге. А уже в кон-
це апреля вундеркинд получил в Ка-
зани из рук временно исполняюще-
го обязанности Президента РТ Ру-
стама Минниханова Гран-при III 
Международной олимпиады по та-
тарскому языку и литературе. До-
стижение для представителя сель-

ской гимназии, надо признать, бо-
лее, чем значимое. Ведь в финаль-
ном туре олимпиады принимали 
участие свыше 500 школьников и 
студентов в возрасте от 14 до 25 лет 
из 22 субъектов России и 10 зару-
бежных стран, в том числе Японии, 
Турции, Китая, Бельгии, Финляндии, 
Канады, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Азербайджана.

Айдар уже определился со сво-
им будущим. Он собирается посту-
пить на философский факультет Ка-
занского (Приволжского) федераль-
ного университета и вплотную за-
няться вопросами современного ре-
лигиоведения.

Его одноклассник Даниль Ахмет-
шин, приехавший в Актаныш из 
Красноярска, наоборот, всерьез ув-
лекается робототехникой, програм-
мированием и ИТ-технологиями. Се-
годня он является резидентом биз-
нес-инкубатора ИТ-парка в Набереж-
ных Челнах, где вместе со своим на-
ставником Ренатом Миргаязовым 
продвигает проект по созданию об-
разовательного набора по электро-
нике «Избушка». Уже найдены ин-
весторы, готовые вложиться в его 
реализацию. Авторы уверены, что их 
детище будет интересно и полезно 
как для подростков, так и для уже 
взрослых людей, решивших занять-
ся электроникой, изучить законы 
электричества, принципы схемотех-
ники и основы создания электрон-
ных устройств.

На снимках: развитие творче-
ской инициативы школьников в Ак-
танышской гимназии-интернате для 
одаренных детей поддерживается 
через издание ежемесячной газеты 
«Ак җилкән» («Белый парус») на та-
тарском языке; выпускник Актаныш-
ской гимназии-интерната для ода-
ренных детей Даниль Ахметшин, 
приехавший в Актаныш из Красно-
ярска, всерьез увлекается робото-
техникой, программированием и ИТ-
технологиями; один из ярких интел-
лектуалов Актанышской гимназии-
интерната для одаренных детей 
—11-классник Айдар Шайхин.

Фото автора.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Июль — краса и макушка лета
Июль — середина лета, в этом 

месяце отмечаются самые жаркие 
дни в году. В течение всего июля 
продолжительность светлого вре-
мени суток еще остается близкой 
к максимальной — от рассвета до 
заката около 16 часов! Именно в 
июле земля получает самое боль-
шое количество лучистой энергии, 
за что июль величают «экватором 
года». В июле наступает настоящее 
зеленое пиршество природы — с 
медовыми травами, пышными цве-
тами и душистыми ягодами.

В народе про июль говорили: 
«Всем лето пригоже, да макушка ле-
та тяжела». Ведь июль — страдник, 
с обилием всевозможных полевых 
работ. Растения требуют ухода и по-
лива, тут и сенокос продолжается, 
а там и уборочная стартует.

По климатическим нормам тем-
пературный фон достигает самых 
высоких в годовом цикле значе-
ний ближе к концу июля. Средне-
месячная температура в июле по 
Татарстану составляет 19,1° тепла 
— более, чем на 2° выше средних 
температур июня и августа. Со-

гласно многолетним данным мак-
симальные температуры в июле 
даже в тени зачастую превышают 
35-градусную отметку. Июль — 
единственный летний месяц, в ко-
тором на территории Татарстана не 
зафиксированы заморозки.

Но не каждый июль сопрово-
ждается устойчивой погодой. Июль 
— «грозник», отличается скоро-
течными грозовыми ливнями, не-
редко с градом и шквалистыми 
усилениями ветра. Как и в другие 
летние месяцы, в июле выпадает 
около 64 миллиметров дождя, что 

в условиях средней полосы впол-
не достаточно для роста растений. 
После коротких июльских дождей 
сразу выглядывает солнце, поэто-
му застоя влаги практически не 
бывает — лужи очень быстро под-
сыхают. Ближе к концу месяца ха-
рактер погоды становится более 
уравновешенным.

По прогнозу Гидрометцентра Рос-
сии нынче на территории Татарста-
на погода не будет отличаться от 
средних показателей. На начало ию-
ля перекочует неустойчивая погода 
с кратковременными грозовыми 
дождями, днем температура до 25-
30°, ночью сохранится тепло до 20° 
— такие температуры называют 

«огуречными», способствующими 
хорошему росту огурцов.

К началу второй декады вновь 
установится сухая и жаркая погода, 
днем воздух прогреется до 28-33°, 
местами до 35°. В конце второй де-
кады жара ослабеет, пройдут лив-
невые дожди с грозами, температу-
ра днем 21-26°. В первой половине 
третьей десятидневки погода неу-
стойчивая, с кратковременными 
дождями, местами прогремят гро-
зы, не исключены сильные ливни, 
возможен град, колебания темпера-
туры от 18-23 до 25-27°. Завершит-
ся месяц сухой и жаркой погодой с 
температурой 27-32°. 

Роза ШАФИКОВА.

НЕПОТЕРЯННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
6 июля

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 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.35 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+
23.20 ВОДОЛЕЙ 18+
35 Вечерний Ургант 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 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.40 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
01.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК-20 16+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга кичет 12+
6.00 Мәхәббәт җыры 6+
7.10, 01.20 Уеннан уймак 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
 Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
 Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Прямая связь 12+
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 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, 01.40 ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА 16+
23.25 МУШКЕТЕРЫ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.40 Спетов СССР 12+

ВТОРНИК
7 июля

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, 01.35 Время покажет
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 ВОДОЛЕЙ 18+

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 Клуб «Династия»
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 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Алсу Әбелханова концерты 6+
7.10, 01.20 Ышанасы килә.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь 

к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ШЕРИФ 16+
00.00 В прятки со смертью 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, 01.40 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
23.25 МУШКЕТЕРЫ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие
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+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.40 Главная дорога 16+

С Р Е Д А
8 июля

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, 01.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт

21.00 Время
23.50 ВОДОЛЕЙ 18+

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 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент16+
00.35 Заставы в океане. Воз-

вращение
01.35 ЦЫГАН

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+

6.00 Ак юл сиңа, егет! 6+
7.10, 01.20 Ышанасы килә.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 

6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТ-

КРЫВАТЕЛИ 0+
16.25 Мультфильмы 0+
19.00 Философия Раиля Зиятди-

нова 12+
19.20 Документальный фильм 

12+
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, 01.40 СФЕРА 16+
23.25 МУШКЕТЕРЫ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие
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+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.40 Квартирный вопрос

Ч Е Т В Е Р Г
9 июля

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, 01.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Тихвинская икона. Воз-

вращение 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 ВОДОЛЕЙ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.35 Гений разведки. Артур 

Артузов 12+
01.35 ЦЫГАН

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Без тик икәү генә.... 6+
7.10, 01.20 Ышанасы килә.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ОТРЯД 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 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 искатели. 

Мультсериал для детей 0+
19.00 Документальный фильм 

12+
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, 01.40 ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ 16+
23.25 МУШКЕТЕРЫ 16+

НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие
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+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.40 Дачный ответ

П Я Т Н И Ц А
10 июля

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 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Кто Вы, Артур Фогель? 16+
01.10 ОМЕН-3 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Ижат
10.00 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 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Измайловский парк». 

Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова 12+

23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

01.20 Живой звук

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Аклыкка илтсен юллар 6+
7.10, 01.20 Ышанасы килә.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будилник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Татар халык җырлары 6+
12.00 Легенды дикой природы 

6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 

12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СПРЯЧЬ ЭТО ПОДАЛЬШЕ 16+

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 Игры разума 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 МУШКЕТЕРЫ 16+
01.15 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 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 проис-

шествие
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 НАЙДИ МЕНЯ 16+
01.20 Тайны любви 16+

С У Б Б О Т А
11 июля

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 ХОРТОН
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.45 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Галустян «Понять 

и простить» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка 12+
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ПРЕДЛОДЕНИЕ 16+
01.00 КАГЕМУША 16+

РОССИЯ 1
5.30 СНАЙПЕР 12+
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.30 Вести-Татарстан
8.30 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.30, 14.40 ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 ВЕЧНАЯ СКАЗКА 12+
20.45 УДАР ЗОДИАКА 12+
00.40 АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ 12+

ТНВ
5.00 ДВА ФЕДОРА 0+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Сезнең белән мин бәхетле 

12+
11.00 Сүрелмәс күңел 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, 01.40 Җыр булыр идем.... 

6+
16.00 КВН — РТ-2015 12+
17.00 Документальный фильм из 

цикла Антология террора 
12+

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 БОЛЬШОЙ СОЛДАТ 16+
00.00 ЖЕНЩИНА ВО ДВОРЕ 18+

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 «Реформа НЕОбра-

зования» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
22.00 КРАПОВЫЙ БЕРЕГ 16+
01.30 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.05 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо там, 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 теле-

видение 16+
20.00 Самые громкие русские 

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.50 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
12 июля

1 КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка 12+
5.40, 6.10 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультфильм
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Константин Райкин « Театр 

строгого режима» 12+
14.40 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
16.35 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт

18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+

21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 «Спектакль» Сольный 

кон церт Полины Гагариной 
12+

01.15 ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ 12+

РОССИЯ 1
5.00 Планета собак
5.30 Комната смеха
6.25 АНИСКИН И ФАНТОМАС
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 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ… 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+
00.35 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 12+

ТНВ
5.00 БОЛЬШОЙ СОЛДАТ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Әйдә әле мәхәббәт иленә! 

6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре 12+
11.30 Если хочешь быть здоро-

вым… 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Яшәсәк тә еракта... 6+
14.00 Закон. Парламент.
 Об щество. Репортаж 12+
14.40 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.15 По росчерку пера... 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә — Мөршидә 

кунак җыя 12+
22.00 Сезнең белән мин бәхетле 

12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 КОНГРЕСС 16+

ЭФИР
5.00 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+
6.30 «Реформа НЕОбразования» 

Кон церт Михаила За-
дорнова 16+

8.30 КРАПОВЫЙ БЕРЕГ 16+
11.00, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 

16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.30 Нашествие-2015 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 Все будет хорошо! 16+
6.10 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра
14.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 

16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
 признание 16+
20.20 МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+
00.05 Большая перемена 12+
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Матвейка — неугомонный, 
озорной и весьма подвижный 
мальчишка. Самый младший из 
шести братьев, ему на днях испол-
нилось пять лет.

Когда смотришь на всех братьев 
разом, невольно вспоминается 
сказка «Семь Симеонов». А еще 
всплывают в памяти строчки: «Все 
равны, как на подбор, с ними дядь-
ка Черномор». Потому что погод-
ки, потому что кудрявы, голубо-
глазы, энергичны…

Двое из братьев вообще роди-
лись в один год. Один — в январе , 
другой — в декабре. Так бывает. 
Хотя все они от разных отцов, а по-
хожи друг на друга как две капли.

Куда девались те мужчины, что 
дали им жизнь, — никто не спра-
шивает, в графе «отец» у каждо-
го прочерк. Зато дружные парни 
растут, друг за друга горой.

В августе Матвейку привел в 
детский сад мужчина. Крепко дер-
жа мальчика за руку и немного 
волнуясь, сказал Степановне:

— Запишите мои данные, пожа-
луйста, теперь я несу ответст вен-

ность за него и за остальных.
— В каком смысле? — пере-

спросила Степановна. — Вы их 
усыновили?

— Пока нет, — вздохнул муж-
чина. — Но я сделал предложение 
их маме. Она обещала подумать.

— Тогда будьте добры, кроме 
обычных документов, доверенность , 
заверенную у нотариуса. О том, что 
мать этих детей доверяет вам за-
бирать их из детского сада.

Мужчина обрадовался, пожал 
руку Матвейке и отправился на 
работу.

Мальчишка наш ожил. Стре-
котал то и дело, рассказывая, как 
они с папой ходили на рыбалку, как 
ходили в магазин, как ремонтиро-
вали крыльцо, а он подавал папе 
гвозди и даже стучал молотком.

Какое-то время за Матвейкой 
приходила мама, потом ребенка 
стал забирать отчим.

А несколько недель назад муж-
чина вбежал в раздевалку в воз-
бужденном состоянии, поторап-
ливая Матвейку, помог ему пере-
одеться.

— Мать! — закричал он Степа-
новне. — У меня дочь родилась! — 
мужчина не мог сдержать свои эмо-
ции, он просто ликовал. — Крепень-
кая, здоровенькая, голубоглазая!

— Господи, — молвила Степа-
новна, — седьмая!

— И что? Где шесть, там и семь! 
Дочка у меня, мать, дочка!

Пока мама с новорожденной на-
ходилась в больнице, мужчина 
остался один с шестью детьми. Ни 
бабушек, ни дедушек.

В понедельник отчим привел 
Матвейку в детский сад. На муж-
чине лица не было.

— Скажите, пожалуйста, — 
взмолился он, — в котором часу 
его надо вечером спать положить, 
чтобы он утром проснулся не в 
шесть утра, а хотя бы в восемь? 
Нет, ну проснулся ты рано, сиди, 
играй тихонько! Зачем будить 
остальных братьев? Я так набегал-
ся в будни между роддомом, за-
водом и домом, что надеялся вы-

спаться в единственный вы-
ходной. Но благодаря Мат-
вейке уже в полседьмого все 
шесть котят бренчали лож-
ками по столу, еду просили. 
Пряники с чаем они уже умя-
ли, надо что-то существенное 
готовить.

Мужчина тяжело вздохнул.
— Знаете, моя бабушка го-

ворила: взялся за гуж, не гово-
ри, что не дюж, — ответила Сте-

пановна.
Мужчина сразу отозвался:
— Да я же не отказываюсь! 

Я знаю, на что шел, был готов 
к трудностям. Но даже не пред-
полагал, насколько это тяже-
ло. Одного не могу понять: как 

моя жена все эти годы в одиноч-
ку с ними управлялась? Ничего. 
Мы вместе, мы — семья. Мы 
справимся!

Вечером Матвейка с криком 
«Папка мой пришел!» кинулся 
мужчине на шею. Мужчина под-
хватил мальчишку на руки, обнял, 
прижал, поставил рядом, поправил 
кепку. И они пошли домой.

Маму перед праздниками вы-
писали с малышкой домой.

Они справятся. Без вариантов.

НАТАЛЬЯ.

Этот красивый большой дом, разместившийся на нашей ули-
це, притягивает взгляды. Он горделиво возвышается на 
пригорке  и ни в какое сравнение не идет с другими частными 
домами, выросшими как грибы неподалеку. Красавец-дом и 
архитектурой выделяется, и размером — он значительно 
больше  соседних. Восемь просторных комнат, несколько 
подсобных  помещений, современная кухня. По меркам наше-
го городка  хозяева таких домов однозначно считаются людь-
ми богатыми.

Однако Борис Егорович Зубко се-
бя к богатеям не относит. Во-первых, 
дом возведен на кредиты, которые 
взяты на длительный срок. Теперь 
они благополучно погашены, но 
сколько пришлось ради этого бед-
ствовать! Бывало, что и недоедали, 
и ходили в заношенной одежде. Но 
все это, слава богу, позади.

Борис Егорович, в прошлом ар-
хитектор, а теперь пенсионер, с 
первого колышка строил дом соб-
ственными руками. Когда они с же-
ной затевали это строительство, 
соседи не скрывали удивления: к 
чему им такой огромный домище? 

Ладно бы многодетные были, а то 
всего трое детей.

Но Борис Егорович вынашивал 
мысль, что когда вырастут дети и 
обзаведутся семьями, непременно 
останутся в родительском доме, по 
крайней мере кто-нибудь из них. 
Ведь получить сейчас квартиру 
очень проблематично, почти не-
возможно. Вот и станет родитель-
ский дом своего рода палочкой-
выручалочкой.

Хозяин мечтал жить с детьми в 
мире и согласии. Но, увы, радуж-
ные планы Бориса Егоровича и его 
супруги безнадежно рухнули, ког-

да подросшие сыновья отправи-
лись на учебу в Екатеринбург, да 
так там и остались. Не польстилась  
на родительские хоромы и дочка 
Елена — вместе со своим возлюб-
ленным она уехала в Челябинск.

Временами дети звонили, а вот 
в гости с внуками приезжали со-
всем редко. В некогда кипевшем 
жизнью доме поселилась безотрад-
ная тишина. На душе у пожилых 
супругов стало горько: дом стро-
или на всех, а остались куковать 
одни. А когда родители узнали, что 
сыновья и дочь в крупных городах 
живут не в собственных квартирах, 
а всего-навсего в съемных, то и 
совсем расстроились.

Но постепенно Борис Егоро-
вич с женой смирились со сво-
им положением. «Что сетовать? 
— утешали они себя. — У детей 
своя дорога, да и мало кто сей-
час живет под одной крышей с 
родителями. Какая перспектива 
у молодых в небольшом городе, 
где работу по специальности не 

найти? К тому же зарплаты здесь 
не ахти».

Чтобы дети не бедствовали, су-
пруги Зубко помогли всем троим 
приобрести квартиры, для чего сня-
ли со сберкнижки все свои деньги.

Прошло несколько лет. Умерла 
жена Бориса Егоровича. Раздавлен-
ный горем, он слонялся без дела из 
одной комнаты в другую, руки ни к 
чему не лежали. Жутко и грустно 
было находиться одному в этих сте-
нах. Не раз пенсионер жалел, что 
построил такой огромный дом, ко-
торый стал теперь ненужным и чу-
жим даже для него самого. Он ста-
рался как можно меньше времени 
проводить здесь, а потому часто но-
чевал у приятеля — тот тоже похо-
ронил жену и жил один. Дом у то-
го маленький, но уютный.

Как-то за ужином Борис Егоро-
вич поделился с другом планами:

— Дом продам, чтобы глаза не 
мозолил. Деньги поделю между 
детьми, а жить буду или у дочки, 
или у кого-то из сыновей. Пока 
еще не решил.

Но приятель посоветовал не то-
ропиться ни с продажей дома, ни 
с дележкой денег.

— Тебе, конечно, виднее, — 
сказал он, — но как бы на старо-
сти лет не остаться на бобах. На 
твоем месте я бы сначала прощу-
пал настроение детей, а потом уж 
думал, что делать с домом.

И Борис Егорович решил про-
ведать сыновей и дочь.

Сначала поехал к старшему сы-
ну Евгению в Екатеринбург. Евге-
ний с женой встретили Бориса Его-
ровича весьма радушно, не знали, 
куда усадить, чем угостить. Води-
ли по городу, знакомили с досто-
примечательностями.

Отец стал жаловаться, что од-
ному жить тяжело, тошно в оди-
ночестве коротать вечера, а ноча-
ми мучит бессонница.

— Так переезжай сюда! И нам 
веселее с тобой будет. Да и в твои 
годы нельзя жить одному, — вос-
кликнул Евгений.

Внучата так и льнули к деду, де-
лясь своими нехитрыми детскими 
радостями.

Обрадованный теплым прие-
мом, Борис Егорович уже собрал-
ся было заняться переездом, как 
сын вдруг спросил:

— Кстати, папа, а что ты соби-
раешься делать с домом? — и тут 

же, как о чем-то давно решенном, 
деловито сказал: — Раз ты у нас 
будешь жить, надо в первую оче-
редь продать дом, а деньги отдать 
нам, ведь жить ты будешь на всем 
готовом.

Бориса Егоровича эти слова по-
коробили. Горько стало, что без 
дома он здесь не нужен.

Примерно то же самое удручен-
ный отец услышал и от другого сы-
на, Александра. Там сын и невест-
ка с ним и вовсе церемониться не 
стали, а сразу, как только отец сту-
пил на порог, заявили, что догады-
ваются, с какой целью он приехал.

— Ну что же, мы не против, что-
бы ты жил у нас. Только дом, отец, 
надо продать. Деньги позарез нуж-
ны.

Словом, и здесь он без денег 
оказался лишним.

Оставалась надежда на Елену. 
Дочка всегда отличалась добрым 
и мягким характером.

В первые дни она, как и Евге-
ний, окружила отца вниманием, 
старалась исполнить каждое его 
желание, за столом усаживала на 
почетное место. Пока муж не на-
давил на нее. Уступая супругу, Ле-
на поинтересовалась, какие у от-
ца планы на дом. Если он отдаст 
им все деньги от его продажи, то 
может спокойно жить у них до кон-
ца своих дней.

Борису Егоровичу стало ясно, 
что дети ему просто-напросто чу-
жие, а значит, жизнь прожита зря. 
Очевидно, упустил что-то в их вос-
питании. А ведь они с женой, в 
общем-то, жили для детей, толь-
ко и знали, что заботились о них, 
забывая о себе. Хотели, чтобы те 
ни в чем не знали нужды и жили 
лучше родителей. А теперь дом, с 
таким трудом выстроенный, стал 
яблоком раздора. Прежде сыновья 
и дочка дружили между собой, а 
теперь из-за дома льют друг на 
друга грязь.

Сейчас Борис Егорович по-
прежнему живет один в своем 
большом доме и не знает, что де-
лать. Собственно, не жалко ему до-
ма для детей, хотя они ему и хо-
рошо насолили. Но вот проблема: 
дети не хотят по-честному разде-
лить дом на всех, так, чтобы свою 
долю получил и отец. Каждый на-
деется урвать себе все.

Галина КЛЮС.

Папка мой пришел!

(1,1)  -9- 25.indd 02.07.2015 11:57:29(1,1)  -9- 25.indd 02.07.2015 11:57:29



10 2-8 июля 2015 г.

Рапсовое 
масло

не хуже 
оливкового

Производители 
оливкового масла 
утверждают,
что их индустрия 
переживает
трудное время.

Современный человек, 
как правило, ведет малопод-
вижный образ жизни, в ре-
зультате чего его скелет по-
степенно становится более 
хрупким, в связи с чем рез-
ко повышается риск перело-
мов. Частое сидение и лежа-
ние, в частности, ослабляют 
тазобедренные кости.

К такому выводу пришли 
сотрудники Кембриджского 
университета. Они установили , 
что главной причиной умень-
шения прочности человечес-
ких костей стало снижение 
физической активности. У 
дре вних людей и приматов, 
которым на месте засиживать-
ся не приходилось, кости бы-
ли намного прочнее. В процес-
се же эволюции кости стали 
более тонкими и хрупкими.

Исследователи изучили 
бедренные кости древних 
людей, живших за несколько  
тысяч лет до нашей эры, с 
помощью компьютерного то-
мографа. Полученные сним-
ки они сравнили с костями 
современных людей. Обнару-
жилось, что скелеты совре-
менных людей стали более 
хрупкими по сравнению со 
скелетами наших предков-
непосед. Их кости по крепо-
сти не уступают костям со-
временных орангутангов. Как 
только человек перешел от 
собирательства и охоты к 
оседлому образу жизни, его 
скелет стал на 20% слабее. 
Ранее ученые из Кембриджа 

обнаружили, что современ-
ный человек быстро сокра-
щается в размерах. Они ут-
верждают, что человечество 
прошло пик физического 
развития примерно 7300 лет 
назад, когда скелет и мыш-
цы человека напоминали 
особенности сегодняшних 
спортсменов-лыжников. Со-
временные люди на 10% ни-
же, чем их предки охотники-
собиратели. В общем, срав-
нение с предками окажет ся 
явно не в нашу пользу.
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ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ

НАУКА

Репортаж с крупной 
фабрики, где еже-
дневно изготавли вают 
миллионы столь люби-
мых британцами сэнд-
вичей, вызвал у насе-
ления Туманного Аль-
биона настоящий шок.

Была показана разноо-
бразная антисанитария, в 
частности, рабочие, делаю-
щие сэндвичи голыми ру-
ками, без полагающихся по 
технологии тонких резино-
вых перчаток. Однако спе-
циалисты объясняют, что 
неряшливо вымазанные в 
майонезе руки рабочих — 
это полбеды. Главная про-
блема — то, из чего дела-
ется этот невероятно до-
ходный фастфуд (каждый 
год в Великобритании про-
дается сэндвичей на 2 млрд 
фунтов стерлингов).

По данным экспертов 
пищевой промышленно-
сти, так называемый бекон 
или ветчина, которые ши-
роко используются в сэнд-
вичах, на деле являются 
массой, составленной из 
обрезков мяса, крахмала, 
протеинов, большого коли-
чества соли, воды, консер-
вантов и ароматизаторов. 
Это искусственное мясо 
называется «формовой 
ветчиной». Для сэндвичей 
она режется тончайшими 
листиками и, кажется, по-

этому почти не имеет ни 
вкуса, ни запаха. На самом 
деле с таким же успехом 
можно питаться тонко по-
резанными резиновыми 
перчатками.

Еще одним ингредиен-
том являются ложные соу-
сы и специи. Майонез, ко-
торый должен в основном 
производиться из яиц, рас-
тительного масла и неболь-
шого количества лимон-
ного сока, сегодня предста-
ет в новой версии. Теперь 
яйца и масло составляют 
лишь 9% его массы. Все 
остальное — крахмал, во-
да, красители, аромати-
заторы, соль. Куку-
рузный крахмал — 
это углевод, добав-
ляющий в сэндвич 
калории.

Хлеб в этих 
сэндвичах тоже 
особый. Соб-
ственно, это не 
хлеб в привыч-
ном понимании 
этого слова, а нечто 
искусственное. Его де-
лают так, чтобы он мог 

лежать на полке месяца-
ми, не черствея и не по-
крываясь плесенью. Мяг-
кость этого псевдохлеба 
обеспечена специальными 
ферментами. Ученые от-

мечают явный недостаток 
информации о том, что 
происходит с этими до-
бавками при выпечке хле-
ба и как они действуют на 
организм человека.

Неудивительно, что 
бри  танские эксперты не 
рекомендуют включать в 
свой рацион сэндвичи, ку-
пленные в супермаркете. 
Лучше всего, как в старые, 
добрые времена, отправ-
ляться на работу с бутер-
бродом, сделанным соб-
ственными руками. Одна-
ко здравые советы специ-
алистов не оказывают на 
британцев особого воздей-
ствия. Сказывается вечная 
нехватка времени, да и ре-
клама превращает мага-
зинные сэндвичи чуть ли 
не в чудо кулинарного ис-
кусства. Субкультура мас-
сового общепита распро-

странилась не только 
по Великобрита-

нии, но и по 
всему миру. 

Людей при-
учают к но-
вым, более 
с и л ь н ы м 

ароматизато-
рам, избытку со-

ли и усилителям вку-
са, после которых нор-

мальная, здоровая пища 
кажется пресной и без-

вкусной.

Николай ИВАНОВ.

ЛЮБИТЕЛЯМ СЭНДВИЧЕЙ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ,

КАК И ИЗ ЧЕГО ИХ ДЕЛАЮТ

Рулон сена в 700 кило-
граммов был для Мишки 
игрушкой. Забавляло его то, 
что рулон можно подцепить 
на рога и, подбросив, пой-
мать. Мы его специально 
оставляли для Мишки, ведь 
нужно ему удаль свою мо-
лодецкую показать.

Автомобили он не тро-
гал, да и водители все при-
тормаживали, видя быка, а 
за ним все его семейство — 
коров и телят.

При этом Мишка был 
смирным, так что слушался 
нашу дочь, в ту пору совсем 

еще маленькую девчушку. У 
них была взаимная любовь 
все годы Мишкиной жизни.

Однажды этот сорванец 
ушел из стада, почуяв запах 
соседних «барышень», и, 
увязавшись за ними, при-
шел на скотный двор наших 
соседей. У соседей в ту по-
ру была производственная 
ферма. Они увидели наше-
го красавчика и задумались, 
как же им сообщить, что 
бык — у них? Мишка был 
высокий и статный, да и ве-
сом под две тонны. Что у 
быка мирный нрав, на лбу 

не написано, а весь вид го-
ворил о том, что сил там не 
меряно.

Прибежал к нам из со-
седнего стада пастух, попро-
сил забрать нашего «това-
рища», а ему навстречу вы-
ходит девчушка метр с кеп-
кой и с веткой в руке.

— Так это к вам наш 
Мишка сбежал? Пойдемте, 
я его заберу!

Это нам потом сам па-
стух рассказывал, потому 
мы к тому времени уже за-
нимались поисками беглеца. 
Вот из рассказов пастуха и 

нашего соседа, хозяина 
фермы, мы и узнали, что из-
за грозного Мишкиного ви-
да все быстро разбежались 
кто куда, а Мишка, доволь-
ный, ходил между корова-
ми и ласково уговаривал их 
посмотреть на него.

Когда к соседям пришла 
наша дочка, Мишка увидел 
свою любимицу и, забыв о 
«невестах», пошел к ней. 
Дочь, угостив быка хлебом 
с солью, взяла его за шею 
и стала что-то шептать на 
ушко. После чего они вер-
нулись домой.

Я раньше очень боялась 
животных, особенно коров 
и быков. Даже курьезы слу-
чались. Бывало, в юности, 
заслышав звук колокольчи-
ков и увидев стадо коров, 
мы с подружкой ложились 
на землю и натуральным 
образом ползли, как те пар-
тизаны, настолько было 
страшно. А спрятаться в 
стороне рельеф местности 
не позволял.

И только после того, как 
в нашей семье стали появ-
ляться животные, я позабы-
ла о своих страхах. Вспом-
нила о них, когда у нас бы-
ло уже немаленькое стадо, 
— и самой стало смешно.

РОМАН.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Ожидается, что в Испании 
производство оливкового 
масла сократится в этом году  
на 50%, в Италии — на 35%. 
В Испании после прошлогод-
него рекордного урожая 
оливковые деревья будут от-
дыхать и снизят урожайность . 
А на юге Италии предпола-
гается срубить 11 млн ста-
рых оливковых деревьев, по-
раженных опасной бактери-
ей. Зону вырубки могут рас-
ширить, чтобы остановить 
распространение болезни.

Впрочем, в последнее 
время многие покупатели 
стали переключаться на бо-
лее дешевое рапсовое мас-
ло (дешевле его лишь под-
солнечное). Зарубежные ди-

етологи высоко оценивают 
оздоровительные свойства 
этого масла.

Рапсовое масло имеет от-
личный вкус. В нем высокое 
содержание таких веществ, 
как омега-3, 6 и 9. Они спо-
собствуют улучшению рабо-
ты мозга и защищают кожу 
от старения. В рапсовом мас-
ле больше витамина Е, чем 
даже в оливковом. Очень 
важно, что в процессе жарки 
рапсовое масло в отличие от 
многих других своих собра-
тьев сохраняет большинство 
полезных свойств. Специали-
сты утверждают, что для жар-
ки годится даже и нерафини-
рованное рапсовое масло 
прямого отжима.

Древние
были

круче

Ученые установили, 
что по сравнению с нашими 
далекими предками — 
охотниками и собирателями 
каменного века — мы сильно 
измельчали и ослабели.

ЭЙ, 
КРАСОТКА, 
ПОСМОТРИ 
НА МЕНЯ

(1,1)  -10- 25.indd 02.07.2015 11:57:30(1,1)  -10- 25.indd 02.07.2015 11:57:30



112-8 июля 2015 г.

Месяц душистых ягод и медовых трав, красоты пыш-
ной зелени и жаркого солнца.

В июле солнце ликует, лето — в самом зените. Под ще-
дрыми лучами созревают ягоды и овощи, а лекарственные 

травы достигают во время цветения «пика» целебной силы. 
Это месяц наслаждения теплом и щедростью природы при раз-

нообразных заботах, когда ох как не просто сочетать уборку уро-
жая с очередными посевами.

СЕКРЕТЫ ПОЛИВА
При жаркой июльской погоде да-

же после дождя почва быстро пере-
сыхает и нередко нуждается в поли-
ве, а в засуху — тем более, что и ста-
новится основной и самой трудоем-
кой работой месяца. Как же ее облег-
чить при максимальной отдаче?

Полив — не такое простое дело, 
как кажется на первый взгляд, и не 
всякая вода одинаково полезна для 
растений. Самая лучшая — дожде-
вая, что имеет не только оптималь-
ный кислотно-щелочной баланс, но 
и содержит небольшую дозу макро- 
и микроэлементов, важных для всех 
наших плодово-ягодных и овощных 
культур. Не случайно после каждо-
го обильного дождя силы их будто 
удесятеряются, а урожай заметно 
умножается.

Однако, значительная часть до-
ждевой воды, как правило, бесполез-
но теряется, скатываясь и уходя за 
пределы  наших наделов. Особенно, 
когда поч ва слишком легкая, супес-
чаная или, напротив, тяжелая, с твер-
дой коркой на поверхности. Да и при 
обилии сорняков именно они погло-
щают наиболь шую долю (до 80%) 
природной воды! А еще учтите, что 
значительное ее количество при жар-
кой погоде бесполезно испаряется за 
считанные часы…

Отсюда сразу несколько выводов. 
Прежде всего, во время любых (обиль-
ных и даже слабых) осадков дожде-
вую воду постарайтесь бережно со-
брать, устроив под крышей домов, 
бань, сараев и беседок надежные во-
доотводы, под которыми установите 
вместительные бочки или желоба, на-
правленные под кроны хотя бы бли-
жайших деревьев.

А чтобы любой слабый дождь при-
носил максимум пользы, надо, во-
первых, заранее позаботиться о по-
вышении влагоемкости почвы на ва-
шем участке (особенно на овощных 
грядках, цветочных клумбах, под де-
ревьями и кустарниками). Для этого 
в легкую песчаную почву заделывают 
компост, навоз и глину, а в глинистую 
— торф, песок (на каждый квадрат-
ный метр — 2-3 ведра). Ну и, конеч-
но же, посадки приходится регулярно 
рыхлить и освобождать от основных 
«водохлебов» — сорняков.

На втором месте по качеству пру-
довая или речная вода. Колодезная 
и обычная водопроводная значитель-
но уступают и той, и другой, но обе 
приемлемы после прогревания сол-
нечными лучами. Кстати, учтите: по-
лив холодной водой приводит к бы-
строму распространению грибных бо-
лезней и загниванию корней у всех 
теплолюбивых растений…

В засушливую погоду поливать же-
лательно все, что посажено на участ-
ке: от яблони до морковки, но в раз-
ной степени и с неодинаковой пери-
одичностью. Например, плодовые де-
ревья и кустарники способны погло-
щать воду из глубинных слоев почвы 
(как правило, более влажных, чем по-
верхностные), поэтому их поливают 

нечасто. Как и многолетние, и даже 
некоторые однолетние цветы.

А вот максимальная потребность 
в воде — у овощных культур, по-
скольку их ткани и плоды содержат 
до 96% воды. Однако и они отличают-
ся друг от друга по потребности во 
влаге. Максимальная она у огурца, бе-
локочанной и цветной капусты, реди-
са, гороха, всех зеленных (салата, 
укропа, петрушки, шпината и т.п.), ку-
да более низкая — у картофеля, мор-
кови, свеклы, а еще меньшая — у 
томата и баклажана. Наиболее устой-
чивы к недостатку воды и, соответ-
ственно, мирятся с редкими полива-
ми фасоль, тыква, арбуз, дыня и 
овощная кукуруза, которые, кроме то-
го, хорошо переносят жару.

Безжизненное же повисание ли-
сточков и верхушек стебля — сигнал 
о крайней степени водоистощения, что 
нередко приводит к гибели растений. 
Поэтому уже при первых признаках 
подобного их поливают в несколько 
приемов, и не только в вечерние и 
утренние часы, как обычно рекомен-
дуют, но и днем, прикрывая легким 
нетканым материалом.

Особо упомяну о поливе томатов. 
Хотя, как уже сказано, они и не от-
носятся к основным «водохлебам» и, 
благодаря хорошо развитой и доволь-
но глубокой корневой системе, эко-
номно расходуют воду, тем не менее 
и для них крайне вреден дефицит 
влаги. Особенно во время цветения 
и завязывания плодов. Поэтому в ию-
ле необходим полив — редкий, но 
обильный (с обеспечением макси-
мального доступа воздуха к корнео-
битаемому слою, что достижимо 
только при регулярном рыхлении по-
чвы. Как все это совместить?

Поливают не под корень, а по бо-
розде. Для этого томаты изначально 
высаживают по два ряда на узкой 
грядке, а вдоль нее между кустами 
прокапывают канавку (под уклоном), 
которую заполняют водой. И лучше — 
один раз за неделю, но щедро!

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
ЗАМЕНЯЕТ ПОЛИВ

Поскольку при жаре вода беспо-
лезно испаряется из почвы, этот про-
цесс опытные огородники стараются 
затормозить. И довольно успешно, 
когда осваивают так называемое 
«мульчирование» — укрытие поверх-
ности почвы на грядках, клумбах, а 
также под деревьями и кустами син-
тетическим или органическим матери-
алом. Во-первых, для такой цели ис-
пользуют специальный мульчирующий 
нетканый материал черного цвета, во-
вторых, любой подручный: старый ли-
нолеум, картон, газетную бумагу, ма-
кулатуру. В-третьих, скошенную газон-
ную траву или измельченные и слег-
ка подсушенные сорняки, а также се-
но, солому, мох. Правда, при послед-
них вариантах эффективен только тол-
стый слой мульчи (до 5-7 см).

Выбор из всего перечисленного за-
висит от ваших конкретных возмож-

ностей и предпочтений. Лично я уже 
третий год прикрываю междурядья 
своих грядок пластиковыми панелями 
и даже обычными широкими досками 
— отходами после ремонта дома, но 
большинство садоводов обычно пред-
почитают черную «нетканку».

Так или иначе, в результате муль-
чирования отпадает необходимость 
не только в частых поливах, но и в 
рыхлении, и пропалывании (если не 
в полной, то в значительной степе-
ни), поскольку под мульчой, в тем-
ноте, сорняки не растут.

ПОДКОРМКИ
И ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Как известно, здоровые, сильные 
растения всегда реже болеют. А что-
бы вырастить такие, их надо не толь-
ко поливать, но и подкармливать. И 
чем беднее почва — тем чаще. В иде-
але чередовать подкормку органиче-
скими и минеральными удобрениями. 
Последние нередко вредны в несба-
лансированном виде и переизбытке, 
когда, например, предпочтение отда-
ется одному азоту. Полноценно расте-
ния развиваются при наличии в почве 
не менее полутора десятков различ-
ных полезных элементов в определен-
ном сочетании, что обеспечивают та-
кие полные комплексные удобрения, 
как, например, «Сударушка», «Ряза-
ночка» и «Семицветик». Их целесоо-
бразно использовать многократно, не 
менее 3-5 раз за сезон, чередуя с ор-
ганическими: подкормкой водными 
настоями навоза или сброженной кра-
пивы, одуванчика, прочих сорных трав. 
Правда, дурно пахнут, зато очень по-
лезны, прежде всего, для овощных 
культур, особенно огурцов, кабачков, 
тыквы и капусты.

Если же вас не устраивают «аро-
маты» такой органики, да и нет вре-
мени для ее приготовления, то реко-
мендую их концентраты промышлен-
ного изготовления (практически без 
запаха, полностью освобожденные от 
гельминтов и семян сорных трав: «Ра-
догор», «Буцефал», «Каурый», а так-
же «Фрумб-куряк» в виде гранул, 
удобных для заделывания как при по-
севе, так и при подкормке.

Возьмите на «вооружение» и про-
веренный рецепт подкормки зольно-
мыльным раствором, который одно-
временно служит хорошей профи-
лактикой от вредителей и распро-
страненного заболевания на огурцах, 
крыжовнике и смородине — мучни-
стой росы: по 3 ст. ложки размеши-
вают в литре теплой воды и обраба-
тывают плети и кусты.

Другая профилактическая мера от 
угрозы размножения плодожорки — 
самого вредоносного вредителя яб-

лонь — по возможности ежеднев-
ный (!) сбор и глубокое закапыва-
ние падалицы (опавших мелких 
яблочек, внутри которых есть личин-
ки), иначе они снова окажутся на де-
ревьях и повредят другие плоды.

И еще самое время воспользо-
ваться современными ловчими поя-
сами и клеевыми ловушками-экра-
нами из серии «Машенька». Ловчие 
пояса оборачивают вокруг стволов 
деревьев, а экраны развешивают на 
грядках и кустах ягодников. После 
этого не только гусеницы-плодожор-
ки, но и тля, клещи и прочие вре-
дители к ним намертво прилипают, 
не вредя растениям!

ЧТО И КАК СОБИРАТЬ
Увы, ягодное изобилие скоротеч-

но и до обидного быстро проходит, 
а свежие ягоды сохраняются бук-
вально несколько дней. Как же прод-
лить время щедрого ягодного «рая»? 
В наше время это вполне реально! 
Хотя бы с помощью сортов той же 
ремонтантной садовой земляники и 
малины, а также сортов позднего 
срока созревания.

Самые вкусные заготовки (сбор-
ные «солянки») сейчас готовят из 
ягод сразу нескольких культур. На-
пример, из земляники и жимолости, 
которые, к сожалению, в основном, 
созревают далеко не одновременно 
— с интервалом в несколько недель. 
Но вот теперь есть смысл позаим-
ствовать опыт садоводов Урала и Си-
бири, которые с недавних пор успеш-
но и целенаправленно — для «кок-
тейльных» сладких заготовок — спе-
циально выращивают поздние сорта 
жимолости (например, Берель), со-
зревающую одновременно с земля-
никой. Те и другие ягоды вместе из-
мельчают блендером, смешивают с 
сахаром или медом (1:2) и без вар-
ки хранят всю зиму в холодильнике. 
Детям и взрослым — витаминное 
объедение!

А вот в какой момент ягоды (ска-
жем, смородину) собирать? При пе-
резревании они теряют значитель-
ную часть полезных веществ, спо-
собность к транспортировке и хра-
нению. Лучше собирать их в чуть не-
дозревшем виде, целыми кистями 
или, на худой конец, с плодоножкой, 
имея в виду то, что, кроме всего про-
чего, в этот момент они содержат 
максимум витаминов.

Если же сразу после сбора яго-
ды резко охладить, поместив в хо-
лодный подвал или домашний холо-
дильник, то они будут храниться не 
менее 5 суток.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ИЮЛЬ:
ПИРШЕСТВО ГОДА
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— Девочки, я беременна!
— Имя уже придумала?
— Имя? Мне бы с отче-

ством определиться!
* * *

Супруги в ссоре.
— Хоть бы посуду за со-

бой помыл, скотина!
— Не могу... копытами не-

удобно!
* * *

— Фима, ты слышал? Ра-
биновичу прописали строгую 
диету.

— Ну, Циля, зато теперь 
мы можем пригласить его на 
ужин.

* * *
— Ну что, зуб я вам вы-

лечил, два часа не ешьте.
— Да я, блин, после ва-

ших цен полмесяца голодать 
буду!

* * *
— Я такого бесстыдства в 

жизни не видел! А можно еще 
посмотреть?

* * *
— Каковы ваши сильные 

стороны?
— Я быстро влюбляюсь.
— А слабости?
— Ваши глубокие загадоч-

ные синие глаза.

* * *
— Аллочка, ви таки согла-

ситесь стать моей женой?
— Боря, немедленно под-

нимитесь с колен, не мните 
наши брюки!

* * *
Загадочная страна Россия! 

Только в ней можно дать на 
орехи редиске, настучать пер-
цу по дыне и сходить вече-
ром в кабачок заморить чер-
вячка.

* * *
— Дорогая, посмотри, ка-

кой замечательный сад кам-
ней я выстроил за время тво-
его отпуска! Ты даже не пред-
ставляешь, какой осторожно-
сти требовало создание вер-
хушки, чтобы не обрушить 
всю пирамиду.

— Во-первых, это не со-
всем камни. А во-вторых, мог 
бы за месяц хотя бы раз и 
помыть посуду!

* * *
Велосипедист — беда для 

экономики. Он не покупает 
машину, бензин, страховку. 
Не берет кредит. Не платит за 
мойку, стоянку и лекарства. 
Он здоров!
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ООО АПК «НАРМОНСКИЙ» Лаишевско-
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Татарстан ПРИГЛАШАЕТ МЕХАНИЗА-
ТОРОВ, РАБОТНИКОВ ЖИВОТНО ВОД-
СТ ВА, ОВОЩЕВОДСТВА в возрасте до 
50 лет. Заработная плата — договорная, 
предоставляется благоустроенное жи-
лье с земельным участком 10 соток, 
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Карпы по-итальянски
Мой отчим Олег пять лет работал в 
Италии в автосервисе. Приехал отту-
да восторженный и черный, как араб. 
Научился бегло говорить по-италь-
янски. И, конечно, с большим запасом 
историй, которые там с ним приклю-
чились.

Жил он в маленьком городке Джойя-Та-
уро, на берегу Средиземного моря в Кала-
брии. Как-то поехал он с друзьями на ры-
балку, после того, как знакомый Витек узнал 
об одном озере в глубине острова. Водоем 
был искусственно создан для орошения сель-
хозугодий. В семидесятые годы туда запу-
стили сомов и карпов. За сорок лет рыба 
сильно расплодилась, так как итальянцы 
предпочитают обитателей морских глубин — 
тунцов, каракатиц, мидий, а пресноводной 
рыбой брезгуют. И сейчас водоем просто ки-
шит карпами и сомами.

По словам Олега, купив удочки, наживку, 
собрав нехитрую провизию, сели они в «дом 
на колесах» и отправились любоваться кра-
сотами Сицилийского острова, между Месси-
ной и Палермо. Необычное место — 900 м 
над уровнем моря, песчаные берега, окружен-
ные выжженной солнцем травой и невысоки-
ми сосенками. Мутноватая вода поначалу не 
впечатлила, но то тут, то там появлялись кру-
ги и разводы, что указывало на наличие ры-
бы. В предвкушении четверо друзей располо-
жились на берегу. Поставили палатку и лег-
ли спать. Наутро в пять утра Олег и Руслан 
на надувной лодке поплыли к центру озера. 
А Витек и Альберт закинули удочки с берега. 
Но долго им сидеть не пришлось. Рыба ока-
залась довольно прожорливой, словно оду-
ревшая, она кидалась на наживку — мерзких 
морских червей, бордовых, с множеством тол-
стеньких ножек. Только успевай подсекать и 
вытаскивать! Колокольчики на удочках звене-
ли один за другим. Так они ловили до обеда, 
потом спрятались от зноя в машине с благо-
словенным кондиционером. Примерно с 11 и 
до 17 часов находиться под открытым небом 

было невозможно. Солнце испепеляло все во-
круг. Вечером снова отправились на промы-
сел. Отчим хотел поймать сома. Но, видимо, 
многоножки сомам были не по вкусу.

К ночи улов плескался в двух садках, пы-
таясь выбраться наружу. Довольные мужи-
ки развели небольшой костер почти у са-
мой кромки воды. С кострами в Италии 
строго. И неудивительно — пожароопасная 
местность. Вскоре над черной гладью озе-
ра, в котором отражалась большая белая 
луна, разнесся бархатный голос Витька: 
«Вечный покой сердце вряд ли обрадует...», 
и стройный мужской хор подхватил: «Веч-
ный покой для седых пирамид...»

На следующий день на обед они отпра-
вились в соседнюю деревеньку. Потом сно-
ва ловили рыбу. А вечером ели ароматную 
уху. Слушали, как Альберт травит байки, и 
смотрели на ночное небо Италии.

За два дня отдыха накопилось два боль-
ших мешка рыбы — 72 кг зеркальных кар-
пов около 40 см в длину. В воскресенье по-
ехали домой, довольные, но усталые и крас-
ные, как раки, с обожженными спинами и ли-
цами. Все бы ничего, да по пути спустило ко-
лесо. Витек и Альберт сидели в машине и на-
блюдали, как Олег с Русланом колдуют воз-
ле машины, вставляя запаску. Потом Альберт 
захотел размяться и подышать свежим воз-
духом, но вдруг услышал грозный стрекот: 
«С-трш-с-с-шрс!», на него смотрел здоровен-
ный черный мохнатый паук — тарантул! За-
орав не своим голосом, Альберт рванул об-
ратно в машину, захлопнул дверь и закрыл 
все окна. Олег и Руслан отбежали, а тарантул 
скрылся в кустах. Но как только парни под-
ходили к колесу, тарантул выскакивал и угро-
жающе шипел, поднимая передние лапки. Ви-
димо это была самка, охраняющая свое гнез-
до. Несмотря на грозного противника, коле-
со заменили и поехали домой. Рыбу коптили, 
сушили и жарили, а потом долго угощали зна-
комых. Отдых получился на славу.

Милена БЕЛОСКОВА.
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