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5 июня — День мелиоратора

коротко
С 1 июня в Татарстане начал
ся двухмесячник по профилакти
ке африканской чумы свиней.
На поле у деревни Костенеево
Елабужского района саперами
уничтожен артиллерийский сна
ряд времен Гражданской войны.
В Татарстане объявлен набор
волонтеров на самый большой
ифтар в России, который прой
дет 22 июня на стадионе «Казань
Арена».
Татарстанцы завоевали «брон
зу» общекомандного зачета на
ционального чемпионата World
skills, проходившего с 23 по 27
мая в городе Красногорск.
В Татарстане официально от
крылся купальный сезон.

Искусство
управлять
дождем
Людмила КАРТАШОВА
Знаменательное событие случилось на днях в селе Нармонка Лаишевского района. На землях агрофирмы «Нармонка»,
инвестором которой выступило ОАО «Татагролизинг», расправил крылья почти пятисотметровой длины агрегат, и на
посевы опустился густой туман искусственного дождя. Это
начала свою трудовую эпопею первая в России мощная дождевальная машина, изготовленная в Казани на заводе оросительной техники и получившая название «Казанка».
«Казанка» — лучшая!
К сожалению, желанные дож
ди в нашем регионе проливают
ся не так часто, как хотелось бы,
земля нередко, особенно в по
следние годы, изнывает от недо
статка влаги. Не случайно Татар
стан имеет статус региона риско
ванного земледелия — достаточ
но вспомнить 2010 год…
Единственный способ реально
бороться с засухами — применять
искусственное орошение. Мелио
рация по-научному — это ком
плекс организационно-хозяйствен
ных и технических мероприятий по
улучшению гидрологических, по
чвенных и агроклиматических ус
ловий с целью радикального улуч

шения земель, получения высоких
и устойчивых урожаев сельскохо
зяйственных культур. В нынешнем
году в Татарстане мелиоративная
отрасль отмечает 94-летие, и от
мечает успешно.
Взять «Казанку» — работа над
уникальной дождевальной маши
ной велась по всем направлениям
в течение года, и теперь она пуще
на в серийное производство. Рань
ше приходилось закупать подоб
ные установки за рубежом — удо
вольствие недешевое, но без них
никак. Санкции против России сы
грали злую шутку с европейскими
производителями и начали лить во
ду (в прямом и переносном смыс
ле) на мельницу «наказуемых», то

есть на нас. Российские ученые и
специалисты озаботились произ
водством импортозамещающих от
ечественных дождевальных машин,
и вот — «первая ласточка».
В первую очередь, на ороше
ние мгновенно отзываются ово
щи — они без полива в наших
условиях даже не всходят. А вот
если оно есть — платят стори
цей. Картофель без полива мак
симум дает 130-150 центнеров с
гектара, а на поливе — до 400,
500 и даже 600 центнеров! При
этом себестоимость снижается…
Полива требуют и кормовые куль
туры — кукуруза, многолетние
травы. А где поливают еще и зер
новые, там получают урожаи по
60-70 центнеров с гектара.
Такие крупные хозяйства, как
«Кырлай» в Арском районе, «Ху
зангаевский» в Алькеевском, «Вят
ские зори» в «Елабужском» и дру
гие почувствовали пользу и выго
ду мелиорации. В «Кырлае» за три
года было построено свыше ты
сячи гектаров орошаемых земель,
у руководства сельхозпредприятия
есть желание расшириться, ис
пользуя каждый овраг в качестве
пруда-накопителя. В целом же в

Татарстане, по подсчетам мелио
раторов, можно построить до 300
тысяч га орошаемых земель — у
нас их пока 160 тысяч га, при этом
многие требуют реконструкции
(замены изношенных агрегатов,
ремонта трубопроводов от насо
сных станций к дождевальным ма
шинам, замены самих машин).
К сожалению, сегодня в России
практически не осталось заводовизготовителей дождевальных ма
шин — в последнее десятилетие
российские сельхозпроизводители
покупали их за рубежом. Так, для
комплектации орошаемых земель
хозяйствами Республики Татарстан
было приобретено импортное ме
лиоративное оборудование на сум
му более 725 млн. рублей, из ко
торых 557 млн. руб. субсидирова
лось из бюджета РТ. Это оборудо
вание, отметим, успешно функци
онирует и сейчас. Но эти машины
в связи с изменениями на валют
ных рынках подорожали в разы,
так что многим фермерам они не
по карману. Зато им очень кстати
отечественная недорогая и эффек
тивная техника.
Окончание на 4-й стр.

Испанский специалист Хави
Грасия, ранее возглавлявший
футбольный клуб «Малага», стал
новым главным тренером казан
ского «Рубина».
В Нижнекамске масштабно от
праздновали День химика.
Речной вокзал Болгара после
дноуглубительных работ на Вол
ге принял первый в своей исто
рии теплоход.
В Татарстане проходит респу
бликанский конкурс «Лучший би
лингвальный детский сад», кото
рый завершится 15 июня.
С начала года количество ре
гистрируемых браков в Татарста
не сократилось по сравнению с
тем же периодом прошлого года
на 15 процентов.
В Пионерском парке Елабуги
прошел республиканский фести
валь граффити.
В Альметьевске прошел пер
вый городской велопарад «Аль
метьевск выбирает велосипед!»
с участием жителей всех воз
растов.
В Татарстане упрощена проце
дура субсидирования перевода
авто на газ — расходы автовла
дельцев на газификацию маши
ны компенсируются заранее.
Первый полный перевод Би
блии на татарский язык предста
вили в Казани.
В Татарстане набирает оборо
ты стартовавшая 25 мая акция по
подписке близких на республи
канскую прессу. Она продлится
до 18 июня.
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В номер!

Как дела на фермах?

Делаем ставку
на качество

Для одних —
привычка,
для других —
подвиг

Людмила КАРТАШОВА

Торжественная церемония награждения победителей зонального тура 2-го Республиканского фестиваля-конкурса, проводимого под эгидой «Национальной торговой марки», состоялась вчера во Дворце земледельцев в Казани.
На мероприятии председательствовали первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов и генеральный директор ГУП РТ «Национальная
торговая марка» Илсур Сафиуллин. Почетные
дипломы получили производители сельхозпродукции в номинациях «Каймак», «Казылык», «Чак-чак», а также авторы лучших промышленных товаров и сувенирной продукции.
Татарстанские фермеры
уже привыкли к подобным
конкурсам, которые позво
ляют не только рекламиро
вать лучшую продукцию и
получать награды, но и да
ют право приоритетного
продвижения на рынке. Но
впервые «Национальная тор
говая марка» выехала за
пределы Казани — 30 апре
ля зональный тур фестива
ля-конкурса прошел в Аль
метьевске. В нем приняли
участие около семидесяти
сельхозпроизводителей из
разных районов Татарстана.
Открыл фестиваль глава
Альметьевского
муници
пального района Айрат Хай
руллин, с приветственным
словом к собравшимся об
ратились Илсур Сафиуллин,
члены жюри конкурса на
родная артистка РТ Венера
Ганиева, председатель Все
мирной ассоциации содей
ствия татарским предприни
мателям Фарит Уразаев. Тра
диционно во время фести
валя было очень весело:
играла задорная музыка,
звучали песни, выступали

танцоры, также был органи
зован розыгрыш призов для
активных покупателей.
Членам жюри в Альме
тьевске пришлось оценивать
более сорока образцов мо
лочной, мясной и хлебобу
лочной продукции. Порабо
тать дегустаторами при
шлось и простым покупате
лям. И вот тут официальные
и народные оценочные ре
зультаты немного разо
шлись. Например, больше
всего голосов «из народа»
получили гренки от ИП
«Гильмутдинов Т.З.» — как
самые вкусные и необыч
ные. А члены профессио
нального жюри отдали пред
почтение продуктам, соот
ветствующим действующим
стандартам, органолептиче
скому качеству, требовани
ям маркировки и упаковки.
Примечательно, что в
Альметьевске помимо про
изводителей, впервые пода
вших заявки, в фестивале
приняли участие компании и
предприниматели, заклю
чившие с ГУП РТ «НТМ» до
говоры на использование

В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока; в
третьей — больше или меньше прошлогоднего
(все — в тоннах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 1 июня.
данного товарного знака:
это ОАО «Татспиртпром»,
«ООО
«Челны-Бройлер»,
ЗАО «Елабужский пищеком
бинат», ООО «Заинский мя
сокомбинат», ООО «Касы
мовский молочный комби
нат» и другие.
Сразу несколько дипло
мов за самую вкусную кол
басу получил Гадель Зайнул
лин из Заинска. Наградами
были отмечены мясные из
делия из индюшатины, про
изведенные ООО «Агрофир
ма «Залесный». В номина
ции «Чак-чак» (кондитер
ские изделия) отличилось
ИП «Хакова С.С» из Бугуль
мы — багеты, плетенки,
сдобные булочки и пироги
никого не оставили равно
душными. Наивысшую оцен
ку — 10 баллов, получило
молоко из Лениногорска от
хозяйки ООО «Молоко» Лю
бови Первовой. Столь же
вкусным и качественным
было признано молоко, про
изведенное в хозяйстве Гу
зели Слесаревой из села
Бишмунча Альметьевского
района. Кстати, Гузель Рами
левна возглавляет КФХ
«Слесарева Г.Р.», которое
производит разнообразную
качественную сельскохозяй
ственную продукцию. Так,
гуси копченый и соленый от
Слесаревой завоевали ди

пломы первой степени в но
минации «Казылык» (дели
катесы). Ее же творог и сыр
мягкий «Адыгейский» в но
минации «Каймак» получи
ли десятибалльные оценки,
а сметана завоевала диплом
второй степени.
С каким уважением смо
трел на маму сынишка Гузе
ли Рамилевны, которого она
— свою будущую смену —
взяла на торжества в Казань.
И как же радовался Артемий
тому, что один из дипломов
ему разрешили получить
вместе с мамой! Первый за
меститель министра Нико
лай Титов при этом отметил,
что 1 июня мы как раз от
мечаем День защиты детей,
и очень символично, что на
ше будущее присутствует на
ответственном мероприятии.
Этому мальчику, детям дру
гих фермеров и сельских
предпринимателей предсто
ит вскоре принимать эста
фетную палочку у своих ро
дителей.
На снимке: во время
торжественного награжде
ния победителей фестиваляконкурса
«Национальной
торговой марки» во Дворце
земледельцев в Казани.
Фото из архива
Минсельхозпрода РТ.

«Зеленая» страда

«Земляземлица»
в ИНТЕРНЕТЕ:

На сенокос!
В большинстве районов Татарстана при
ступили к заготовке кормов. По состоянию
на 1 июня по республике заготовлено 8,3
тыс. тонн сена, 57,3 тыс. тонн сенажа, 0,08
тыс. тонн веточного корма.
Скошено и скормлено многолетних трав
на площади 50,1 тыс. га, в том числе на се
но и сенаж — 37,7 тыс. га.
Больше всего сена заготовили аграрии
Актанышского района — 1,4 тыс. тонн, Но
вошешминского — 1 тыс. тонн и Заинско
го — 900 тонн.

В Заинском районе заготовлено самое
большое количество сенажа — 8,9 тыс.
тонн. В Алексеевском районе запасено 7,1
тыс. тонн этого корма, Зеленодольском —
5,9 тыс. тонн, Алькеевском — 5,1 тыс. тонн,
Атнинском — 5 тыс. тонн.
Также в республике продолжается обра
ботка посевов. Против сорняков она прове
дена на площади 1025,5 тыс. га, против вре
дителей и болезней — на площади 597,0
тыс. га.
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На сайте «Землиземлицы» в мае зарегис трировано 233632
захода в наше издание. В будние дни в
среднем по 7285, в
выходные — по 7033.
Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок
и люди» — 7,3%, «Полевая академия» —
4,6%, «Культ ура и мы»,
«Вес ти из районов»,
«Край наш отчий» —
по 4,1%. В PDF- формате с газетой ознакомились 6,9% читателей.

РЕДАКЦИЯ.

Так сложились погодные
условия, что пастбищный
период в большинстве рай
онов начался нынче рань
ше — уже в середине мая,
а с конца мая наступила по
ра «большого молока». По
15,2 кг надоя молока на ко
рову в сутки в среднем по
республике — это солид
ный показатель. По сравне
нию с прошлым годом в
сельхозпредприятиях еже
суточно производится поч
ти на 80 тонн молока боль
ше, чем год назад.
Правда, в последние дни
во многих районах прирост
молока прекратился: види
мо, в травах питательных
веществ стало меньше. Од
нако остановка остановке
— рознь. Если животново
ды Атнинского, Сабинского,
Кукморского районов «ос
тановились» с суточными
надоями молока на корову
на уровне соответственно
22,8; 20,2 и 19 килограм

мов, то, к примеру, КамскоУстьинский район — на от
метке 11,2 кг, Верхнеуслон
ский — 11,8 кг. На этом
фоне обращает на себя
внимание опыт высокогор
ских хозяйств: надаивая в
сутки на 10 тонн молока
больше прошлогоднего,
они и в эти дни находят ре
зервы для наращивания
производства молока.
На ферме часто успех
дела решают простые ве
щи: вовремя накормить жи
вотных, вовремя напоить,
вовремя подоить. Однако,
если для животноводов тех
районов, которые стоят на
верхних строчках сводки,
такая «простота» преврати
лась в привычку, то для ни
жестоящих это — почти
трудовой подвиг. А каждый
день идти на подвиг себя
заставить трудно.
Владимир Тимофеев.
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Адреса опыта

Бизнес на родной земле

вать еще 350 гектаров земель. Бла
го вся необходимая сельхозтехни
ка для работы на полях у них име
ется. Вести семейное дело Шайхут
диновым помогают десяток наем
ных рабочих.
— Ничуть не жалею, что вернул
ся в село к родителям, — призна
ется Раушан Шайхутдинов. — Ведь
когда вместе, дело веселее спорит
ся. В деревне можно неплохо зара
батывать, если приложить немного
усилий и собственную смекалку. А
что касается условий жизни, то на
ша Лашманка почти ничем не хуже
города. Есть газ, вода, асфальтиро
ваны все улицы и даже переулки,
работает дом культуры, несколько
лет назад открылся новый ФАП. А
средней школе с бассейном может
позавидовать любой горожанин.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
На поле у села Верхняя Каменка Черемшанского района
большое оживление: с прошлого года здесь ведется строительство молочного комплекса на одну тысячу дойных коров. Инвестиционный проект с общей сметной стоимостью
405 миллионов рублей реализуется выходцем из Верхней
Каменки, а ныне проживающим в Нижневартовске предпринимателем Ильясом Ханафиевым.
Надо сказать, что государство
не оставит бизнесмена одного в
его начинаниях. Часть расходов
предпринимателя в этом большом
деле компенсирует федеральный
бюджет. Республика же, в свою
очередь, подсобит ему при приоб
ретении стельных телок. Для них
в хозяйстве еще в прошлом году
заготовили сено, а также заложи
ли две траншеи сенажа, каждая из
которых вмещает 2300 тонн высо
кокачественного консервированно
го травяного корма.
— Голодать скот уж точно не бу
дет, — говорит родной брат инве
стора Ильдар Ханафиев.
На него возложены обязанности
по контролю за ходом строитель
ства молочного комплекса.
— У нас имеется 3500 гектаров
земли, часть из них арендовали у
государства и населения. В про
шлом году на полях возделывали
только кормовые культуры, нынче
вот и зерновые засеяли.
Ожидается, что первая очередь
мегафермы ООО «Ильхан» с совре
менным доильным залом будет
сдана и заселена скотом уже ны
нешним летом.
Этого события жители Верхний
Каменки ждут с нетерпением и на
деются, что животноводческий ком
плекс вдохнет в их село новую
жизнь, обеспечит сельчан постоян
ным заработком и, наконец-то,
остановит отток молодежи из на
селенного пункта, который издав
на славится своим неизменным
промыслом — луководством.

Далеко идущие виды на мега
ферму имеет и руководство района,
которое рассчитывает, что максимум
через год дойное стадо инвестора
позволит муниципальному образо
ванию существенно поправить пока
затели по производству молока.
— В сельском хозяйстве нам по
ка особо похвастаться нечем, —
рассказывает глава Черемшанско
го района Фердинат Давлетшин, —
но ситуация вполне выправимая.
Главное, благодаря республикан
ской поддержке сегодня удалось
снять в хозяйствах проблему тубер
кулезных коров — их выявили и
утилизировали. Теперь наша зада
ча — не допустить возникновения
новых очагов болезни и постепен
но нарастить поголовье КРС.
При этом будущее своего молоч
ного животноводства черемшанцы
связывают не только с инвесторами
и действующими агрофирмами, но
и делают серьезную ставку на раз
витие крестьянско-фермерских хо
зяйств и частных подворий. Для че
го сегодня в районе наряду с респу
бликанскими программами активно
реализуются и собственные проек
ты по поддержке малых форм хо
зяйствования. В частности, муници
пальный бюджет частично субсиди
рует расходы фермеров на приоб
ретение племенных нетелей, а так
же выделяет местным ЛПХ и КФХ
средства на приобретение до 2 ты
сяч керамоблоков для строительства
животноводческих объектов.
Бизнес на родной земле разво
рачивает сегодня и бывший выпуск

ник Казанского государственного
аграрного университета Раушан
Шайхутдинов из села Лашманка.
Вместе с отцом Рауфаном год с не
большим назад они организовали на
базе обанкротившейся агрофирмы
«Лашман» свое фермерское хозяй
ство. Сегодня в нем насчитывается
186 голов крупного рогатого скота,
из них 157 — коров. Молоко сдают
предпринимателю Дамиру Шайхут
динову из Алькеевского района, ко
торый год назад одолжил Рауфану
Шайхутдинову 2,2 миллиона рублей
на реконструкцию старого телятни
ка бывшей агрофирмы.
— Сначала собирались ограни
читься маленькой фермой, где-то
на 50 голов скота, — замечает Ра
уфан Шайхутдинов, — с расчетом
на это и молокопровод здесь смон
тировали. Но не зря говорят, что
аппетит приходит во время еды. Бу
дем расширять эту ферму до 100
голов, благо площади здания по
зволяют. Планируем также рекон
струировать еще один коровник на
100 голов и установить там моло
копровод. Там же отведем отдель
ное помещение для телятника.
Корма для скота фермеры из
Лашманки заготавливают на 410

гектарах пашни, основная часть ко
торой отведена под кукурузу и од
нолетние травы. В ближайшее вре
мя отец и сын собираются арендо
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Время сухура и ифтара на рамадан
До наступления месяца Рамадан осталась всего 4 дня.
Напоминаем, что в 2016 году
пост в месяц Рамадан начнется 6
июня. Также, на основании реше
ния Совета улемов и Совета ка
зыев ДУМ РТ, таравих-намаз в 20
ракаатов в мечетях республики
начнут читать уже 5 июня. Это бу
дет нелегкое испытание для веру
ющих, ведь в июне самый длин
ный световой день.
Пост в месяц Рамадан являет
ся одним из 5 столпов ислама, что
означает обязательство его со
блюдения для каждого совершен
нолетнего абсолютно здорового
мусульманина, не страдающего
умственными недугами, находя
щегося в пункте постоянного про
живания.
И важнейшей информацией в
этом месяце является расписание
времени окончания утреннего
приема пищи (сухур) и начала
времени разговения, совпадающе
го со временем намаза магриб
(ифтар). Узнать расписание мож
но по данной ссылке на сайте

ДУМ РТ. Также сайт Islam-Today.
ru предоставляет своим читателям
расписание времени сухур и иф
тара для 100 городов Российской
Федерации.
Размер нисаба для выплаты за
кята — 224 тыс. рублей, для
садака-фитр — 21,6 тыс. рублей.
Минимальный размер садакафитр (закят аль-фитр — мило
стыни разговения) составляет 100
рублей, для состоятельных — 600
рублей.
В качестве искупления за не
возможность держать пост по со
стоянию здоровья при невозмож
ности восполнить его в другой
день установлена фидия — в раз
мере 200 рублей за каждый про
пущенный день. Выбор размера
садака остается за плательщиком.
Последний день поста — 4 ию
ля. Также утверждена дата празд
нования Ураза-байрама — 5 ию
ля, сообщили в пресс-службе
ДУМ РТ. Праздничный намаз чи
тается в 7 часов утра.

На снимках: по словам Иль
дара Ханафиева, первая очередь ме
гафермы ООО «Ильхан» с современ
ным доильным залом будет сдана и
заселена скотом уже нынешним ле
том; отец и сын Рауфан и Раушан
Шайхутдиновы из села Лашманка.
Фото автора.

Внимание!
Дата	
Фаджр	
Зухр	
Сухур
Восход
Аср
					

Магриб
(Ифтар) Иша

6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля

20:22
20:24
20:24
20:25
20:26
20:27
20:28
20:29
20:29
20:30
20:30
20:31
20:31
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
20:31
20:31
20:30
20:30
20:29
20:29

01:02
01:01
01:00
01:00
00:59
00:59
00:58
00:58
00:58
00:58
00:57
00:57
00:57
00:57
00:57
00:58
00:58
00:58
00:59
00:59
01:00
01:00
01:01
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06

01:32
01:31
01:30
01:30
01:29
01:29
01:28
01:28
01:28
01:28
01:27
01:27
01:27
01:27
01:27
01:28
01:28
01:28
01:29
01:29
01:30
01:30
01:31
01:31
01:32
01:33
01:34
01:35
01:36

03:02
03:01
03:00
03:00
02:59
02:59
02:58
02:58
02:58
02:58
02:57
02:57
02:57
02:57
02:57
02:58
02:58
02:58
02:59
02:59
03:00
03:00
03:01
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

17:27
17:28
17:28
17:29
17:30
17:30
17:31
17:31
17:31
17:32
17:32
17:33
17:33
17:33
17:33
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:34
17:33
17:33

21:52
21:54
21:54
21:55
21:56
21:57
21:58
21:59
21:59
22:00
22:00
22:01
22:01
22:02
22:02
22:02
22:02
22:02
22:02
22:02
22:02
22:02
22:02
22:01
22:01
22:00
22:00
21:59
21:59

И снова призы —
подписчикам
Во всех почтовых отделениях
республики идет подписка на
газеты и журналы на 2 полугодие
2016 года. Стоимость подписки
на «Землю-землицу» составляет:

— по индексу П 2553 (для населения) — 451 руб. 74 коп. на до
машний адрес и 427 руб. 20 коп.
— на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юридических лиц) — 511 руб. 74 коп.
— на адрес предприятия и 487 руб.
20 коп. — на абонентский ящик.
Редакция «Земли-землицы» в дан
ную подписную кампанию возобновля
ет розыгрыш призов среди подписчи
ков. Способом слепой жеребьевки при
участии всех желающих будут разыгра
ны цветной телевизор, магнитола и
утюг. В розыгрыш будут включаться ко
пии подписных квитанций, присланных
подписчиками до 10 июля 2016 г. Спон
сором выступает крестьянско-фермер
ское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бав
линского района. Спешите на почту!
Редакция.
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5 июня — День мелиоратора

Искусство управлять дождем

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Развитию рынка собственных до
ждевальных машин способствует
Федеральная целевая программа
«Развитие мелиорации земель сель
скохозяйственного назначения Рос
сии на 2014 — 2020 годы», которая
нацелена на повышение продуктив
ности и устойчивости сельскохозяй
ственного производства. Согласно
этой программе, а также республи
канской целевой, планируется вос
становить в Татарстане 35 тысяч га
орошаемых земель. Предусмотрено
субсидирование до 50% затрат сель
хозпроизводителей на строитель
ство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных си
стем. Так что нет сомнений — та
тарстанская «Казанка» найдет гаран
тированный спрос по всей террито
рии России. Эта не имеющая ана
логов в стране установка кругового
действия выдержала все испытания,
отмечена безукоризненным соответ
ствием техническим и технологиче
ским требованиям, предъявляемым
к данному виду техники. Хозяйство
«Нармонка» стало первым полиго
ном действия уникальной машины.
В запуске «Казанки» в Лаишевс
ком районе принимали участие ини

циаторы, организаторы и учредите
ли данного производства: генераль
ный директор ОАО Трастовая ком
пания «Татмелиорация» Анвар За
лаков, генеральный директор Ка
занского завода оросительной тех
ники «КЗОТ» Рамиль Идрисов, ди
ректор ФГБУ Управление «Татмели
оводхоз» Минсельхоза России
Марс Хисматуллин. Специалисты
завода продемонстрировали ход
машины, показали, как ею управ
лять во время движения по полю
в разных направлениях. Фантасти
ка! Машина послушна, со стороны
кажется, что она все делает сама.
И это так, «командир» только кноп
ки нажимает… И когда зазвенели
из огромных душевых дисков струи
дождя, Залаков с Хисматуллиным
устремились под них в эмоциональ
ном порыве, раскинув руки… Про
мокнуть было не страшно — солн
це светило щедро!
Продумали все
до мелочей
Невольно задаешься вопросом:
старт-то хорош, а как дальше дело
пойдет, как будет трудиться наша
«Казанка» в режиме полного рабо
чего дня, насколько решаемы и опе
ративны в исполнении вопросы с
запчастями, комплектующими?

Рамиль Идрисов рассказал, что ло
кализация производства машин со
ставляет более 70%, из которых 59%
сосредоточены на территории Татар
стана на заводах ОАО «Альметьевс
кий трубный завод», ООО «Татме
талл», ООО «Нижнекамскшина», ПАО
«Казаньоргсинтез», ООО «Ак-БарсМеталл», АО «Кварт», Завод «Татка
бель», ООО «Электроцентр». В даль
нейшем планируется увеличить татар
станскую локализацию до 75-80%.
С особой гордостью о «Казанке»
рассказывает доктор сельскохозяй
ственных наук Марс Хисматуллин.
— Эта установка позволяет вы
полнять весь необходимый объем
работ в заданные агротехнические
сроки. Норма полива меняется в за
висимости от скорости движения по
следней тележки. «Казанка» способ
на обеспечить влагой все виды сель
скохозяйственных культур, облада
ет высокой энергоэффективностью,
мобильностью, экономичностью, а
также возможностью реверсного
движения. То есть, машина может
передвигаться как по часовой стрел
ке, так и в обратном направлении,
регулируя и чередуя полив с учетом
разных сельскохозяйственных куль
тур. Серьезным достоинством явля
ется и возможность самоходного пе
редвижения от одного гидранта к

другому, что позволяет удвоить пло
щадь орошения за сезон до 130 га
с двух позиций. Еще одно преиму
щество: машина может работать при
низких напорах воды на гидранте до
3.5 атмосфер, обеспечивая сниже
ние давления на трубопроводе, эко
номию электроэнергии и расхода
воды на 25-30 процентов.
Добавим, что наша «Казанка» ос
нащена стальным оцинкованным
трубопроводом, и это увеличивает
срок ее службы, как уверяют разра
ботчики, до 50 лет. К тому же она
имеет специальные насадки, фор
мирующие мелкокапельный дождь,
а значит, он пройдет не местами, а
равномерно увлажнит землю.
Что и говорить, аграрии респу
блики, особенно овощеводы, давно
ждали помощницу, которая по каче
ству и функциональным возможно
стям не уступала бы лучшим миро
вым аналогам, по приемлемым це
нам, не зависящим от стоимости
иностранной валюты. Как же отрад
но, что такая появилась. От хозяйств
уже поступили заявки на 15 ком
плектов новых дождевальных ма
шин. «Казанка» уже работает также
на опытных полях Татарского НИИ
сельского хозяйства, в ближайшее
время она будет поливать посевы в
Елабужском и Арском районах.
Сегодня Татарстан располагает
огромным природным потенциалом
для того, чтобы обеспечить значи
тельный прирост площадей ороша
емых угодий, увеличить валовое
производство овощей, зерна, кор
мов и других культур. При урожай
ности в 65–70 центнеров кормовых
единиц с гектара ежегодно респу
блика могла бы производить 5 мил
лионов тонн кормоединиц растени
еводческой и кормовой продукции.
Примечательно, что один рубль за
трат на орошение дает 12 рублей
прибыли — ни один агроприем на
такое не способен.
На благо
возрождения земли
После засушливого 2010 года
республика приняла масштабные,

Сегодня в ме лиоративном хозяйс тве РТ работают около двух тыс яч человек. Ме лиорация хорошо сохранилась и развиваетс я в Т укаевском, Сабинском, Арском, Мамадышском, Ба лтасинском,
Лаишевском, Буинск ом,
Буг ульминском, Нижнекамском районах.

не имеющие аналогов в России
программы, было введено в обо
рот более 30 тысяч га орошаемых
земель. Знаменательна долгосроч
ная президентская программа по
гидротехническим сооружениям —
благодаря ей восстановили более
320 гидротехнических сооружений,
которые находятся на балансе
местных самоуправлений. Только
в 2015 году на развитие мелиора
ции в Татарстане из разных бюд
жетных источников привлечено
средств на 863 млн. рублей. А в
целом в прошлом году отраслью
выполнено работ на 1 млрд. 360
млн. рублей.
Планы у татарстанских мелио
раторов вдохновляющие, в буду
щее они смотрят с надеждой.
Большое значение придается по
садке лесных насаждений на скло
нах, эродированных землях. Еже
годно на лесомелиоративные ме
роприятия республика выделяет
150 млн. рублей, что позволяет
вводить в эксплуатацию более 3,5
тыс. га лесополос. Все большее
развитие получает такое новое на
правление в мелиорации, как ка
пельное орошение — оно исполь
зуется при выращивании плодовоягодных культур: земляники, ма
лины, смородины, яблонь.
Мелиораторы республики успеш
но реализуют республиканскую про
грамму «Развитие водохозяйст
венного комплекса РТ до 2020 г.»
Так что в народе не зря говорят, что
без воды — «ни туды и ни сюды».
На снимках: (на 1 стр.) новая
дождевальная установка «Казан
ка» на полях хозяйства «Нармон
ка»; идет монтаж дождевальной
установки.
Фото М.Хисматуллина.

Актуально

Дом недостроил — отправляйся в тюрьму
12 мая вступил в действие закон, по которому недобросовестных застройщиков можно привлечь к уголовной ответственности. Для многих россиян нововведение вселяет надежду на
то, что при покупке жилья в строящихся домах они не станут
жертвами нечистых на руку строительных компаний.
— Раньше максимальным на
казанием за нарушение требова
ний законодательства об участии
в долевом строительстве много
квартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости была ад
министративная ответственность,
— прокомментировал «Миру но
востей» содержание нового зако
на адвокат Тимур Чанышев. — Те
перь же недобросовестный за
стройщик будет подвергаться от
ветственности по ст. 200.3 Уголов
ного кодекса РФ.
Адвокат напомнил, что сегодня
тысячи людей ждут обещанных
квартир годами, но ни митинги, ни
душераздирающие интервью в СМИ
ситуацию не меняют, недостроев
меньше не становится. Можно най

ти целые кварталы, состоящие из
нежилых новостроек, недостроен
ных или заброшенных на уровне
фундаментов домов.
— Безнаказанность порождает
еще большую безнаказанность, —
уверен адвокат Чанышев. — За
многие годы среди недобросовест
ных застройщиков сформирова
лась целая схема, позволяющая
безнаказанно обманывать покупа
телей: продажа квартир в несуще
ствующем доме начиналась задол
го до окончательного оформления
всех документов на разрешение
строительства. Распродав большую
часть квартир, строители-мошенни
ки бросали объект и начинали
стройку в другом месте, получая
деньги за квартиры уже там.

Теперь жуликов ждет уголовная
ответственность, если они привле
кали средства граждан для строи
тельства жилья и нарушили тре
бования законодательства об уча
стии в долевом строительстве мно
гоквартирных домов. Если предо
ставили недостоверные сведения
при оформлении документации на
получение разрешения на строи

тельство. Если не соблюли уста
новленные законом правила
оформления договора. Чтобы ус
ложнить мошенникам жизнь и не
дать им возможности уклониться
от уголовной ответственности, при
анализе субъективной стороны
преступления не обязательно бу
дет доказывать, что мотивом и це
лью преступления была корысть.

Добавлю, что недобросовестный
застройщик может быть освобож
ден от уголовной ответственности,
если сумма привлеченных денеж
ных средств дольщиков будет воз
мещена им в полном объеме и
(или) если указанным лицом при
няты меры, в результате которых
дом введен в эксплуатацию.
Если преступление совершено
в крупном размере (свыше 3 млн
руб.), наказанием станут обяза
тельные работы на срок до 360 ча
сов либо исправительные работы
на срок до года, либо принудитель
ные работы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на тот же
срок с ограничением свободы до
года или без такового.
За преступление, совершенное
группой лиц по предварительному
сговору и при наличии ущерба в
особо крупном размере (свыше 5
млн руб.), вводится наказание в
виде обязательных работ на срок
до 480 часов либо исправительных
работ на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок до
пяти лет, либо лишения свободы
на тот же срок с ограничением сво
боды до двух лет.
Елена Хакимова.
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Твои люди, село

«Здравствуй,
милая
картошка!»
Людмила КАРТАШОВА

С этими словами из забавной пионерской песенки советских времен каждое утро выходит на свой
участок в деревнеВороновка Лаишевского района Николай Клюев (на снимке). Радуется шустро
пролившемуся дождику, теплому солнцу, добрым
всходам на картофельном поле. И хотя в личном
подсобном хозяйстве Николай Александрович выращивает разные овощи — огурцы, морковь, свеклу, капусту и т.д., но именно картошке отдает
предпочтение. Недаром ведь ее в России называют вторым хлебом. И также как хлеб, картофель
— всему голова — занимает в питании особое место. Вот и Клюев — любитель разных картофельных блюд, а самое почитаемое кушанье для него
— вареная рассыпчатая картошка.
По статусу Клюев пенсионер, не
давно ему исполнилось 65 лет, но
он продолжает работать в соседнем
Столбищенском участковом лесни
честве, заботясь как о воспроизвод
стве лесов, так и их сохранении, без
опасности в пожароопасный пери
од. А все свободное от работы вре
мя посвящает личному подсобному
хозяйству. У него 24 сотки, обраба
тывает землю исключительно сам,
не гнушаясь никакой работы. Гово
рит: пока есть желание и силы, бу
дет землю возделывать, как испо
кон веков это делали его предки. Он
ведь родился и вырос в Вороновке,
отсюда и его родители. Вон, пососедству, старший брат прожива
ет. Когда-то деревня была большой
и привольной, окруженная густыми
лесами. Народ издревле занимался
лесными делами: заготавливал лес,
охотился, собирал грибы да ягоды,
бортничал. Но уже в 90-е годы про
шлого века в Вороновке проживало
от силы семь десятков человек.

Злую роль в судьбе этого населен
ного пункта сыграла близость Каза
ни — молодежь уезжала из дерев
ни в мегаполис на учебу, на зара
ботки — да так и с концами. Вот и
дочери Клюева давно считают себя
городскими, не говоря уже про вну
ков. В родные некогда пенаты при
езжают как на дачу: отдохнуть в де
ревенской тиши, воздухом поды
шать да увезти в город выращен
ные отцом овощи. Сегодня в Воро
новке от силы проживают несколь
ко коренных семей: кроме Клюевых
еще Сундуковы, Минеевы, Васяги
ны. Все — пенсионеры.
…Мы приехали к Николаю Клю
еву в разгар дня. Как водится, сам
он пропадал на огороде, осматри
вая кустик за кустиком свою кар
тошку, окидывая взглядом общую
картину ухоженного участка, любу
ясь красным кругом тюльпанов под
яблоней — их много лет назад же
на посадила. И каждой весной они
сами по себе буйно цветут, не тре

буя заботы, словно привет из про
шлого передают…
Во дворе возились с машиной
приехавшие из Казани внук Сергей
и зять Александр, дочь Елена хло
потала в доме. Николай рассказал,
что только что вернулся с посадки
леса, которая проводилась в его
лесничестве — теперь вот домаш
ними делами занимается, суббота
все-таки. Все сам, хозяйки-то нет,
уж несколько лет как умерла… А
у дочерей (у него их две) свои за
боты. Вот, правда, вернулся из ар
мии внук Сергей — крепкий хло
пец, еще не решивший, чем ему по
жизни заняться. Дед надеется, что
станет ему помощником, но это уж
куда кривая выведет — молодежь
нынче с норовом, с заморочками
да неожиданными желаниями. У
Сереги вроде и специальность есть
— машинист локомотива, а рабо
тать по профилю не хочет…
О своей жизни Клюев рассказы
вать не любит. Мол, ничего особен

ного: учился, в армии служил, же
нился, детей растил, работал — все
как у всех на селе. Что же касается
нынешней жизни, то она неспешно
течет своим чередом. Клюев привык
к одиночеству и к тому, что в сво
ем личном хозяйстве только на се
бя положиться может. Да еще на
свою картошку, которая, можно ска
зать, по всей округе славится. Она
его и в прямом, и в переносном
смысле кормит. По осени, собрав
урожай крепких корнеплодов, по
грузив их в машину, Николай Клю
ев с утра отправляется на рынок в
соседнее большое село Песчаные
Ковали. Сам стоит за прилавком и
торгует — клюевскую картошку по
купатели берут с удовольствием, по
тому что она чистая, вкусная и мо
жет долго храниться. Да и как ина
че, если за годы работы на земле,
в личном подсобном хозяйстве Клю
ев выработал свою тактику выращи
вания картофеля. Жизнь подсказы
вала, как и что делать. Взять такую

напасть, как колорадский жук. Про
жорливые личинки этой твари, ес
ли ситуацию на самотек пустить, в
одночасье способны от картофель
ных кустов одни огрызки оставить.
Клюев давно нашел решение про
блемы: он тщательно готовит к по
садке семена картофеля. Во-первых,
отбирает устойчивые к колорадско
му жуку вирусоустойчивые сорта
(например, «кортни», «регги», «тан
го»). Во-вторых, обрабатывает се
менной материал перед посадкой
препаратом «Престиж КС», который
обладает как инсектицидными, так
и фунгицидными свойствами, ока
зывает защитное действие от чешу
екрылых насекомых, помогает про
тив вредных жуков, тлей, проволоч
ника и т.д., а также спасает урожай
от мучнистой росы, бурой ржавчи
ны, плесени и разной гнили. А еще,
уверяет Клюев, «Престиж» способ
ствует росту растения.
— Мало того, что препарат эф
фективный и нетоксичный, так он
еще недорогой, что нам, крестья
нам, особенно приятно, — делится
опытом Николай. — Сажаю кар
тошку не всю сразу, а через опре
деленный промежуток времени. Вот
здесь у меня ранняя растет — еще
в апреле посадил. Видите, какая
ботва вымахала, уже начал окучи
вать. А вот тут недавно посадил —
начала только всходить. Семенной
материал до поры до времени хра
ню в погребе, где-то в феврале —
начале марта вытаскиваю наружу,
аккуратно по ящикам распределяю.
Семенная картошка хранится у ме
ня в теплом месте и потихоньку на
чинает зеленеть и прорастать. В
апреле и мае начинаю посадку —
собираю за зиму золу и кладу гор
стку в каждую лунку, это работает
на урожай. Картофель, скажу я вам,
непростой овощ, требует тщатель
ной и чуть ли не каждодневной за
боты. Но мне нравится его выра
щивать, нравится получать потом
хорошие урожаи.
От редакции: остается напом
нить, что такие, как Клюев, то есть
владельцы личных подсобных хо
зяйств, производят в стране более
80% валового сбора картофеля.
Фото автора.

АПК: опыт, проблемы, поиски

Зеленый конвейер — до декабря!
Животноводы Татарстана поставили перед собой амбициозную задачу — увеличить годовой надой от коровы
на 1 тыс. килограммов.
Одним из резервов повышения
надоев является продление зеле
ного конвейера до середины ноя
бря за счет летних посевов рапса.
Практика показывает, что при
скармливании зеленой массы рап
са суточный надой увеличивается
на 1,5-2 литра, это значит, что за
период с начала сентября до 20
ноября — за 80 дней можно уве
личить надой на 120-160 литров.
Хороший резерв! И это при том,
что в осенний период надои име
ют тенденцию к снижению.
В недалеком прошлом летние
посевы рапса для осеннего скарм
ливания были на контроле руковод
ства республики. До каждого хо
зяйства доводилось задание по лет
ним посевам рапса из расчета 0,2
га на корову, что при поголовье
дойного стада того времени (400
тыс. коров) составляло 80 тыс. га.

Фактически высевалось больше,
ПНО «Татрапс» ежегодно заготав
ливало семена для летних посевов
рапса на площадь вдвое большую
— на 160 тыс. га.
Особенно большое значение
имеют летние посевы рапса в
острозасушливые годы. Так, в ус
ловиях острой засухи 1988 г., ког
да посевы зерновых и кормовых
культур погибли на больших пло
щадях, выручили летние посевы
рапса. Тогда была поставлена зада
ча — посеять в июле 400 тыс. га
рапса, то есть по 1 га на каждую
корову. В южных районах России
было изыскано и завезено в респу
блику большое количество семян
ярового и озимого рапса, было его
посеяно 270 тыс. га. Запоздавшие
летние дожди способствовали буй
ному нарастанию зеленой массы,
что позволило кормить коров и мо

лодняк до конца ноября зеленым
кормом, да еще заложить большое
количество силоса и сенажа из зе
леной массы рапса. В тот страш
ный год за счет летних посевов рап
са не было допущено ни снижения
поголовья скота, ни снижения про
дуктивности дойного стада.
К сожалению, в последние го
ды внимание к летним посевам
рапса для осеннего кормления ос
лабло, сейчас никто никого не за
ставляет этим заниматься, не до
водятся задания, так как регулято
ром является рынок, и каждый хо
зяин должен сам решать, что де
лать в своем хозяйстве.
Приближаются оптимальные
сроки посева — июль. И сеять
рапс надо не в один, а в 3 срока,
чтобы кормовой рапс не перезре
вал. Лучшая фаза для скармлива
ния — начало образования струч
ков, когда можно скармливать мак
симально допустимую дозу для ко
ровы — 20 кг на голову. Если по
спешить с посевом — посеять в
июне, рапс перерастет и даже мо

жет созреть для уборки на масло
семена. Такие случаи были.
Но и сильно запаздывать с посе
вом тоже не следует, так как в рап
се до начала цветения содержится
повышенное содержание нитратов.
Такой корм можно использовать, но
со значительно меньшей суточной
нормой скармливания, чтобы не до
пустить белкового отравления. А та
кое, к сожалению, случается. Имен
но поэтому многие хозяйственники
боятся кормить коров зеленой мас
сой рапса и летом рапс не сеют. Нет
рапса — нет и проблем.
Вспоминается случай, когда коекак уговорил руководителя одного

солидного колхоза посеять рапс в
июле. Было посеяно всего 40 га,
при большом поголовье скота зе
леной массы с этого участка хва
тило на 20 дней. За этот период
надой от коровы возрос на 40 ли
тров, повысилась и жирность мо
лока. На следующий год это хозяй
ство в июле посеяло уже 200 га
рапса, чего хватило не только для
осеннего кормления, но и для за
кладки сенажа для скармливания
его после завершения поступления
с поля зеленой массы.
Есть еще один резерв получения
зеленой массы рапса для осеннего
скармливания. Это — отава, отрос
шая после уборки рапса на масло
семена. В октябре-ноябре она отрас
тает и дает изобилие практически
бесплатной зеленой массы. Очень
хорошей особенностью рапса явля
ется его рост при пониженных тем
пературах осенних месяцев. Цвете
ние продолжается до того момента,
когда температура воздуха достиг
нет минус 7 градусов. Какая культу
ра еще способна на это?
Иосиф Левин,
заслуженный агроном
РТ, главный агроном ПНО
«Татрапс» (1986-93 гг.).
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Рынок и люди

Надежды маленький
оркестрик...
Владимир Белосков

По ячменному полю ходит бороновальный агрегат —
трактор МТЗ-1221 с широкозахватным орудием. Он ведет послевсходовое боронование посевов. Четко видна
разница между обработанной частью поля и не обработанной: там, где прошла борона, всходы чистые от сорняков, будто умытые. При этом обращают на себя внимание хорошие дружность всходов и сила роста. А если
судить еще и по темно-зеленому цвету листовых пластинок, то очевидно: усилия по формированию весомого
урожая здесь предпринимаются весьма основательные.
— Это Олег Панарин работает
— отличный механизатор, — го
ворит директор ООО «Наратлы»
Бугульминского района Наргиз Бу
беков. — По 170-180 гектаров об
рабатывает за сутки с хорошим ка
чеством.
Мы поговорили с Олегом: па
рень не женат, живет с матерью,
Светланой Ивановной, работающей
дояркой. Работу начинает в 7 ча
сов утра и заканчивает в 20 часов.
Трактор 2004 года выпуска, но по
ка не подводит: просто, как гово
рит механизатор, надо своевре
менно проводить техуходы и ре
монты. Летом Олег работает на
кормоуборочном комбайне «Поле
сье»: объем заготовленных сило
са и сенажа, их качество во мно
гом зависит от него. В этом году
настрой на работу есть — зарпла
ту дают вовремя.
После короткого интервью ме
ханизатор сел на своего стально
го «коня», и агрегат снова поплыл
по угодьям.
ООО «Наратлы» создано в ноя
бре 2015 года на базе ООО «Бу
гульминская продовольственная
корпорация», которое прежний ру
ководитель и собственник довел до
банкротства. Если не знать, что это

хозяйство находится в состоянии
банкротства, то можно было бы
сделать вывод, что мы находимся
в благополучном сельхозпредпри
ятии. И, надо сказать, перемены
местных жителей обнадеживают.
— Прежде всего, мы постара
лись отсеяться в оптимальные аг
ротехнические сроки, — рассказы
вает новый руководитель хозяй
ства Наргиз Бубеков. — Для это
го, конечно, пришлось серьезно
напрячься и в зимний период в ма
стерской — техника нуждалась в
серьезном ремонте, кроме того,
купили новый почвообрабатываю
щий агрегат, практически из ме
таллолома смастерили самоход
ный опрыскиватель на воздушных
подушках для подкормки посевов
и защиты их от сорняков, вреди
телей и болезней.
ООО «Наратлы» расположено на
территории двух сельских поселе
ний — Наратлинского и Староиса
ковского, имеет 10018 га сельхо
зугодий, в том числе 6552 га паш
ни. В хозяйстве работают 105 че
ловек. Если бы у этого сельхоз
предприятия не было бы потенци
ала, возможно, генеральный ди
ректор ГУП «Рацин» Асхат Шара
пов и не стал бы держаться за не

«Корадо» купил — и жука
победил, и подарок получил!
Для победы над колорадским жуком рекомендуем
приобрести известный и очень эффективный препарат
«Корадо
» . Приобретая «Корадо» в промоупаковке
(флакон 10 мл), каждый покупатель получает подарок!
«Корадо» уничтожает взро
сл ых жуков и личинок всех
возрастов, а также вновь отрождающихся личинок;
После опрыскивания «Корадо» защищает картофель длительное время.
При этом препарат не проникает в клубни картофеля
и не накапливается в них;
«Корадо» хорошо работает при любых погодных
условиях: обработанный
картофель будет надежно
защищен как в жару, так и
в дождливую погоду;
В отличие от препаратов для
обработки клубней имее т
малую НОРМУ расхода на
1 сотку (в 10 раз меньше!);
Также уничтожает тлю
и защищает от нее
	на 3-4 недели.

* Срок проведения акции с «20»
марта 2016 г. по «31» декабря
2016 г. Условия проведения
акции на сайте vhoz.ru

го. Но он лично бывал в этом хо
зяйстве, знаком с людьми и знает
их возможности.
Наргиз Бубеков, назначенный на
должность в ноябре прошлого го
да, до этого год работал в ООО «Бу
гульминская продовольственная
корпорация» заместителем дирек
тора. Ушел, когда разошелся с ру
ководителем во взглядах на буду
щее хозяйства: тот решил сельхоз
предприятие попросту ликвидиро
вать. А что такое ноябрь? Это вре
мя, когда упущенное в течение се
зона уже не наверстать. А упуще
но было много: только по выплате
зарплаты задержка составляла бо
лее двух месяцев, зяби было под
нято всего 400 гектаров, состояние
техники удручающее, а кондицион
ных семян — кот наплакал, да и то
в основном массовых репродукций.
Наргиз Альбертович взялся за
дело, засучив рукава. Понятно, что
чудеса случаются только в сказ
ках: из долговой ямы на гребень
успеха хозяйство, понятное дело,
не выскочило. Но обозначилась об
надеживающая динамика.
…Вместе с директором мы едем
в летний животноводческий лагерь
под названием «Динамо». Коровы
только что вернулись с пастбища
на вечернюю дойку. Бока округли
лись, шерсть блестит — видно, что
трава на лугах хорошая, да и па
стухи, видать, дело свое знают.
Собственно, так оно и оказа
лось. В пойме речки Дымка залив
ных лугов — глазом не окинуть:
600 гектаров используются как
улучшенные кормовые угодья, где
регулярно проводят боронование
и подсевают костер,- отсюда бе
рут сено. А еще почти столько же
выделено под пастбище. Режим
пастьбы такой: с 7 часов утра, то
есть после утренней дойки, до 16
часов. И после вечерней дойки, то
есть после 18 до 21-22 часов.
— Пастухи у нас хорошие, ста
рательные, — говорит лидер тру
дового соперничества доярка Оль
га Ахметшина. И называет имена
Ивана Козлова, Александра Негу
ляева, Николая Сергеева…
Иван Козлов — молодой парень
родом из Черемшанского района. С
7-8 лет уже помогал отцу, который
тоже работал пастухом. Женился на
девушке из Наратлов — Гузели, сей
час ждут ребенка. Живут пока у ро
дителей Гузели. Работой своей до
волен, зарплатой — тоже.
В лагере содержится 266 коров,
в сутки от них получают в эти дни
3200 кг молока — на 600 кг боль
ше прошлогоднего. В прибавке не
малая заслуга заведующего фер

мой Магсума Набиуллина. В 4 ча
са утра он забирает доярок на пер
вую дойку. Ночью в лагере коро
вы отдыхают на карде, в кормуш
ках для них есть вода, соль, мел.
На каждую корову выделяется в
сутки в среднем по 4 кг зернофу
ража. Для новорожденных телят
имеются крытые индивидуальные
боксы. Надоенное молоко во фля
гах сразу вывозится на ферму в
танк-охладитель.
— Главное, что сейчас зарпла
та выдается вовремя, — говорит
Магсум Нургалиевич. — Когда зар
плата есть, требовать с людей го
раздо легче…
Всю весну в ООО «Наратлы»
шла положительная динамика по
молоку. Сейчас суточный объем
произведенного молока составля
ет по хозяйству более 7500 кг. Это
почти треть всего молока района.
Но сейчас директор встревожен:
рост надоев остановился. В чем
причина? Оказывается, питатель
ность трав на естественных уго
дьях уже уменьшается. Чтобы не
допустить снижения продуктивно
сти коров, в хозяйстве заранее по
заботились о том, чтобы и в лет
нюю пору кормовая база в летних
лагерях была надежной. Для это
го близ каждого из трех летних ла
герей посеяли кормовые культуры:
суданку, горох и кормосмеси. Об
щая площадь — 340 гектаров.
Руководство ООО «Наратлы»
ставит амбициозную задачу нарас
тить отдачу ферм: и продуктив
ность животных, и их поголовье.
В настоящее время, например,
формируется группа первотелок,
которые дают по 15-18 килограм
мов молока в сутки. На подходе
— группа телок. Основательная ра
бота идет и с телятами. Мы побы
вали на Сугушлинской ферме, в
родильном отделении. Здесь те
лятницей работает Надежда Зари
пова. Отличные результаты у ра
ботницы: в этом году — ни одно
го падежа. А все дело в том, что
в лице заведующего фермой Ман
сура Загирова — супруга Надеж
ды и ветфельдшера Владимира
Грачева, стаж работы которого в
этой должности насчитывает уже
42 года, спаялся крепкий коллек
тив неравнодушных людей, кото
рые на ферме создали необходи
мые условия для нормальных от
елов коров и выращивания здоро
вого молодняка. Чтобы в этом убе
диться, достаточно просто взгля
да: сухое, с вентиляцией, помеще
ние, в кормушках, в зависимости
от возраста телят, и качественное
сено, и стартерные корма, и мел,

и соль. Самых маленьких телят по
ят молоком, а начиная с 3 меся
цев — его заменителем. В летний
период Владимир Моисеевич, хо
тя и на пенсии, не ленится запа
сать для телят лекарственные тра
вы — тысячелистник, пижму, зве
робой, матрешку, мать-и мачеху и
т.д. Настои из них помогают под
держивать здоровье малышей,
улучшают их аппетит. Заготавли
вается веточный корм. Своевре
менно проводится вакцинирование
животных против болезней.
— Хороший результат дает пре
парат радиар, — говорит Грачев.
— Даем его каждому теленку по
250 граммов в сутки.
Наргиз Бубеков в настоящее
время особо озабочен подготовкой
животноводческих помещений к
зиме. На Наратлинской МТФ вов
сю идут ремонтные работы. Дел,
как говорится, непочатый край. Но
люди есть, работа идет: в одном
помещении отремонтирован там
бур, в другом выстилаются полы,
в третьем идет дезинфекция…
— Самый объемный объект —
родильное отделение, — говорит
Наргиз Альбертович. — Тут требу
ются серьезные вложения, и по на
шим расчетам к осени мы долж
ны это помещение реконструиро
вать, как положено.
… Перед отъездом я стоял вме
сте с директором хозяйства возле
конторы. По центральной улице
Наратлов пылило стадо коров, хо
зяева их встречали, загоняли во
двор. К нам подошел с каким-то
вопросом заведующий Наратлин
ской МТФ Магсум Набиуллин. Хо
тя был вечер, но никто никуда не
торопился: в хозяйстве рабочее
время безразмерно, тем более у
руководства. И я спросил Магсу
ма Нургалиевича, счастливый ли
он человек.
— Счастливый, — сказал Наби
уллин. — У меня замечательная же
на, три дочери, все живы-здоровы,
старшая замужем. У меня есть
оплачиваемая работа. И еще у ме
ня есть бизнес — хряк, который об
служивает свиноматок села и дает
мне 25-30 поросят в год…
Потом, как выяснилось, Магсум
Нургалиевич перенес инсульт. Но,
как видно, это обстоятельство не
мешает ему быть по-прежнему
энергичным и оптимистически на
строенным.
На снимке: наратлинские до
ярки во главе с директором (в цен
тре) и завфермой.
Фото автора.
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Традиции

В столице Татарстана прошел самый зрелищный татарский национальный праздник. Тысячи казанцев и гости
столицы, участники заседания Группы стратегического
видения «Россия — исламский мир» и съезда Всемирной
организации «Объединенные города и местные власти»
из разных стран мира приняли участие в татарском национальном празднике «Сабантуй». Крупномасштабное
и зрелищное мероприятие по традиции прошло в Березовой роще, неподалеку от поселка Мирный в Казани.
С раннего утра из города в сто
рону поселка двигалась несконча
емая вереница машин. Живущие
неподалеку от Березовой рощи го
рожане с детьми пешком спешили
на народный праздник. На входе го
стей встречали красивые улыбаю
щиеся девушки в национальных ко
стюмах с чак-чаком и караваем хле
ба на подносах.
По дороге к главному майдану
творческие коллективы 11 муници
пальных районов Татарстана — Ар
ского, Алексеевского, Буинского,
Высокогорского, Зеленодольского,
Кукморского, Лаишевского, Мама
дышского, Нурлатского, Тюлячин
ского и Рыбно-Слободского презен
товали импровизированные нацио
нальные подворья, чтобы показать
самобытную культуру и традиции
народов, проживающих на терри
тории республики. В нескольких из
них побывали почетные гости во
главе с Президентом РТ Рустамом
Миннихановым.

Пожалуй, самой оригинальной
из них оказалась площадка Лаи
шевского района. Здесь все было
оформлено в речном стиле — пря
мо из земли били фонтаны, через
импровизированную реку были пе
рекинуты мостики, у «берега» сто
яла лодка с местным логотипом, по
воде плавали кувшинки. На пло
щадке стоит русская изба, потому
что большинство населения райо
на — русские.
На соседнем кряшенском под
ворье, организованном представи
телями Мамадышского района, бы
ла представлена этническая дерев
ня. За оградой стоял дом, оформ
ленный в самобытном стиле кря
шен прошлого века. На глазах у го
стей жарились вкусные блины,
здесь же можно было попробовать
фито-чай из целебных трав. На им
провизированной пасеке организо
вали дегустацию меда. На мосту
желаний можно было помечтать о
самом сокровенном.

— На территории нашего райо
на компактно проживают кряшены,
поэтому и появилась такая задум
ка, — рассказала заместитель ру
ководителя исполкома по социаль
ным вопросам Мамадышского рай
она Алена Смирнова.
А какая кряшенская деревня без
лошади? Вот на площадке и были
поставлены конюшня и загоны с
домашними животными. Малышам
было интересно посмотреть на те
ленка, овец и коз. Был также орга
низован птичий дворик, где разме
стилась домашняя птица разных
пород. В центре деревни стояла
смотровая башня: с таких когда-то
следили, нет ли где пожара и не
нападает ли враг.
В доме ремесел этническую вы
ставку проводила Валентина Мак
симова. Она всю свою жизнь про
работала учителем рисования в
школе, трудилась в газете, а на пен
сии увлеклась шитьем. Сначала вы
шивала татарские полотенца, а по
том всерьез заинтересовалась кря
шенской культурой.
— Я представляю на выставке ку
кол в этнических костюмах кряшен
разных регионов, здесь есть детские
платья и полотенца, а также нагруд
ные украшения — монисты.
Другая сельская труженица
Амина Фатыхова приехала на
праздник плуга в Казань из Лаи
шевского района. 18 лет она про

работала на ферме. Трудилась бри
гадиром. Когда ферму расформи
ровали, пошла работать в школу.
Привыкшая к труду с раннего воз
раста, она считает, что такие на
родные праздники, как сабантуй,
людям просто необходимы.
— Какой же труд без отдыха? Са
бантуй — праздник наших дедов и
прадедов. Мы его должны хорошо
провести и передать эту добрую тра
дицию нашим потомкам, — говорит
жительница Лаишевского района.
Впервые на Сабантуе в этом го
ду была открыта площадка ГТО.
Она была организована по иници
ативе Министерства по делам мо
лодежи и спорту РТ. Здесь каж
дый желающий мог попробовать
свои силы и пройти спортивные
испытания. Люди сдавали норма
тивы в прыжках в длину с места,
отжимании, подтягивании и т.д..
— Площадка пользуется боль
шей популярностью, ведь все хотят
быть здоровыми и крепкими. Пока
люди могут просто попробовать
свои силы. Чтобы получить резуль
таты, нужно зарегистрироваться, по
лучить номер и записаться в центр
тестирования. Нормы для каждого
возраста разные, они рассчитаны
для людей от 6 до 70 лет и старше.
Многим гостям нашей площадки эти
нормы выполнить удается, — ска
зала представитель центра тестиро
вания «Тасма» Надежда Коп.
После осмотра площадок и под
ворий гости праздника собрались на
майдане. В этом году республика от

Поздравляем вас с национальным праздником Сабантуй!
Этот праздник, ставший в нашей республике народным, венчает важнейший этап долгого сельскохозяйственного сезона —
весеннюю посевную. Понимая, что весенний день год кормит, вы
неустанно, с рассвета до темна, а нередко и сутки напролет,
трудились, чтобы со всеми посевными работами уложиться в оптимальные агротехнические сроки, выполняли агроприемы качественно и тем самым создали прочную основу высокого урожая.
В такие моменты все, от кого зависит продовольственная безопасность страны, проверяются и на преданность Родине, и на
профессионализм, и на трудолюбие.
Нет сомнения, что вы, сельские труженики, сделали все от вас
зависящее, чтобы было, что считать по осени. И мы, ваши партнеры по агропромышленному комплексу, рады быть всегда вам
полезными, делая свои услуги востребованными и доступными.
Желаю всем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и высокого урожая!
От имени коллектива филиала ФГБУ «Россельхозцентр по РТ»
Руководитель Вагиз Мингазов.

29 мая в селе Никольское Лаишевского района Татарстана прошел XXIV всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».
коллективы. Всего в этом году уча
стие в мероприятии приняли более
150 коллективов.
«Вот уже в 24 раз мы собираем
ся для того, чтобы отдать дань на
шей истории. В этот день мы гово
рим слова благодарности старшему
поколению за сохранение обрядов,
традиций, мы благодарим молодое
поколение за бережное хранение
этих традиций. «Каравон» из про
стого деревенского праздника пре
вратился в масштабное мероприя
тие, которое стало узнаваемым не
только в нашей республике, но и по
всей стране», — сказал глава рай
она Михаил Афанасьев.
«С каждым годом этот праздник
русской души, танца, песни, хорово
дов становится краше, многочислен
нее, растет география участников.
На этот раз на нашем празднике
присутствуют высокие гости из Кры

ма. Мы поддерживаем в республи
ке программы, связанные с русским
языком и литературой, наряду с со
хранением татарской индивидуаль
ности, культуры, традиций. Мы ве
дем государственную политику под
держки и других народов», — от
метил Фарид Мухаметшин. Далее он
зачитал приветствие Президента РТ
Рустама Минниханова.

Наталья Рыбакова,
Рамиль Гильванов.

Дорогие сельчане!

Праздник, объединяющий людей
Почетными гостями фестиваля
стали Председатель Государственно
го Совета РТ Фарид Мухаметшин,
глава Лаишевского района РТ Ми
хаил Афанасьев, заместитель Пред
седателя Государственного Совета
Республики Крым Ремзи Ильясов,
митрополит Казанский и Татарстан
ский Феофан, муфтий Татарстана,
председатель ДУМ РТ Камиль хаз
рат Самигуллин
«Каравон» открылся традицион
ной ярмаркой. Гости фестиваля мог
ли посмотреть и приобрести изде
лия мастеров, которые были пред
ставлены на площадке праздника.
На главной сцене состоялись тор
жественное открытие и театрализо
ванный пролог «Никольский празд
ник Каравон!», в котором рассказы
валось об истории и значении празд
нества. После этого на площадку пе
ред сценой вышли фольклорные

метила 130-летие со дня рождения
Габдуллы Тукая, и Сабантуй прохо
дил в рамках общей концепции, по
священной творчеству татарского
поэта. В прологе зрители увидели
массовое театрализованное пред
ставление по мотивам его сказок.
Гостей
многонационального
праздника приветствовали на трех
языках — татарском, русском и ан
глийском.
— Сабантуй — наш самый лю
бимый праздник, он перешел гра
ницы республики, проводится в 57
регионах страны и в 27 странах ми
ра. Он является не только татар
ским, это объединяющий Сабантуй.
Я хочу вас поздравить с праздни
ком, поблагодарить за трудолюбие,
хорошую работу и вклад в разви
тие республики и страны, — ска
зал Президент РТ Рустам Минниха
нов, обращаясь к горожанам и го
стям столицы республики.
После пролога на майдане про
шла концертная программа с уча
стием звезд татарской эстрады. На
территории Березовой рощи рабо
тали тематические концертные
площадки, подготовленные адми
нистрациями районов Казани.
Ключевым мероприятием дня ста
ли традиционные спортивные со
стязания по национальной борьбе
курэш. Самый сильный батыр по
лучил в награду барана и автомо
биль «Лада».

После этого Фарид Мухаметшин
в торжественной обстановке вручил
награды. Сертификат на 3 млн. ру
блей получил Дом культуры села Ни
кольское. Сертификаты на 300 тыс.
рублей были вручены творческим
коллективам Чистопольского, Мус
люмовского, Лаишевского районов
и города Казани. А ансамбль «Рус
ские напевы» села Каипы Лаишев

ского района получил сертификат на
20 тысяч рублей.
После официальной части празд
ник продолжился концертом само
бытных фольклорных коллективов
и талантливых исполнителей. Спе
циальными гостями фестиваля ста
ли телепроект «Играй, гармонь» с
ведущей Анастасией Заволокиной.
Традиционно на празднике были
представлены деревенское подво
рье, русская изба, город мастеров.
Здесь можно было увидеть кон
курс хороводниц России, выступле
ния аутентичных коллективов Та
тарстана, выступления народных и
уличных театров Перми, Чайковско
го, Казани и многое другое. Мож
но было бесплатно поучаствовать
в квесте, а в ходе прохождения по
пробовать яичницу, пироги и квас.
Также был организован конкурс на
родного костюма «Невестина про
ходочка» среди участниц фоль
клорных коллективов.
Фестиваль завершился общим
хороводом на традиционной хоро
водной поляне.
Пресс-служба администрации
Лаишевского района.
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2-8 июня 2016 г.

понедельник

6 июня

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 ПРАКТИКА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Торжественная церемония
открытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр»

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
9.05, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ
12+
10.00, 17.30, 01.15 СИҢА КАЙТАМ
12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
12.00, 23.30 ОТРЯД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.10 Твои новости 12+
16.30 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Татарстан без коррупции
12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Маратом
Кадыровым 12+
23.00 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, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
23.25 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК
18+
01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫШИБАЛА 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

7 июня

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ПРАКТИКА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.30 Психология и мы
9.40 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+
23.55 Вести. Doc16+
01.55 Химия нашего тела.
Гормоны. Приключения тела.
Испытание огнем 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00 СИҢА КАЙТАМ 12+
11.00 Оныта алмыйм.... Ретроконцерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
16.35 Һөнәр 6+
17.30, 01.15 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КУЧКӘНДӘ 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Решатом
Эргашевым 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
9.05, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ
12+
10.00, 17.30, 01.15 ТУЗГАН ТОРАКТАН КУЧКӘНДӘ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Каравай 0+
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+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
17.30 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КУЧКӘНДӘ 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Алексеем
Калиничевым 12+
23.00 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, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3
16+
23.25 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

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, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 16+
23.25 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК 18+
00.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.30 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫШИБАЛА 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

8 июня

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ПРАКТИКА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.55 Мы родом из мультиков.
Аида Ведищева. Где-то на
белом свете… 12+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫШИБАЛА 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

9 июня

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ПРАКТИКА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и
ответ
9.20 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества. 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
9.05, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ
12+
10.00 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КУЧКӘНДӘ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+

11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни
12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Эдәби 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 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 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, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ-4 16+
23.25 СПАРТАК:ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.40 Минтранс 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫШИБАЛА 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

10 июня

п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Легенды « Ретро FM»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.30 Алтын куллар
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Матч открытия.
Франция — Румыния
23.45 ЛЮБОВЬ
	ИЗ ПРОБИРКИ 12+
01.55 ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ… 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
9.00, 01.15 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КУЧКӘНДӘ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем переплете 12+
14.20 Каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПРИНЦ ИЗ ЮТЛАНДИИ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ-4 16+
15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
16.05 112 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПРЕСТИЖ 16+
23.00 РОБИН ГУД:
	ПРИНЦ ВОРОВ 12+
01.30 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 ВЫШИБАЛА 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 Тайны Фаберже 16+

11 июня

субб о та

1 КАНАЛ

5.50, 6.10 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
17.00 Сборная России. Перезагрузка 12+
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером 16+
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная
России — сборная Англии.
Прямой эфир из Франции
00.00 ФОРСАЖ-5 16+

РОССИЯ 1
5.05 НЕИСПРАВИМЫВЙ ЛГУН 6+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Бәхетем минем
8.55 Время «Татнефти»
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Михаил Державин 12+
11.35, 14.30 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА 16+
21.00 И В ГОРЕ,
	И В РАДОСТИ 12+
00.50 КРЕПКИЙ Б РАК 16+

ТНВ
4.40 ПРИНЦ ИЗ ЮТЛАНДИИ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Концерт 12+
11.00 Ирекле күбәләкләр 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Яшисе килә!. 6+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Сайра, сайра син, сандугач!.
6+
16.00 КВН РТ-2016 0+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 6+
00.15 ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+
01.50 ЫШАНАСЫ КИЛӘ.... 12+

ЭФИР
5.00 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+
6.20 РОБИН ГУД:
	ПРИНЦ ВОРОВ 12+
8.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
10.00 ОСОБЕНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 «Задорнов. Мемуары»
Концерт Михаила
Задорнова 16+

00.10 ДМБ 16
01.50 ХОЧУ В ТЮРЬМУ 16+

НТВ
5.15 Преступление в стиле
модерн 16+
6.05 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.20 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Поедем поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Джуна. Моя исповедь 16+
17.15 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+
00.00 Симфония А-Студио 12+
01.55 Дикий мир 16+

Воскресенье

12 июня

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Россия от края до края 12+
7.10 ВЕРТИКАЛЬ
8.35 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ
10.10 Достояние Республики
12.20, 15.20 Романовы 12+
16.50 ОФИЦЕРЫ 16+
18.40 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу — 2016. Сборная
Германии — сборная
Украины. Прямой эфир из
Франции
00.00 «Брат-2» 15 лет спустя»
Концерт 16+
01.50 ЛЕСТНИЦА 16+

РОССИЯ 1
5.20 СТРЯАУХА
6.50 КАЛИНА КРАСНАЯ 12+
9.00 ЭКИПАЖ
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственной
премии Российской
Федерации
13.00, 14.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». Суперфинал
14.00, 20.00 Вести
16.20 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 12+
22.30 «День России» Праздничный
концерт
00.20 ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ 12+

ТНВ
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Российская студенческая
весна-2016 6+
9.00 Речной патруль. Мультипликационный фильм 0+
11.00 Музыкаль каймак 12+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Каравон-2016 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Каравай 0+
17.30 Химический бум 6+»Собрание сочинений»
18.00 Әкәмәт кәмит. Юмористик
тапшыру 12+
19.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной 6+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ВЕЧЕР 16+

ЭФИР
5.00 «Собрание сочинений»
Концерт М. Задорнова 16+
7.00 «Доктор Задор» Концерт М.
Задорнова 16+
9.00, 21.00 День сенсационных
материалов 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
01.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
7.00 Центральное телевидение
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 Кремлевская рулетка 12+
17.15, 20.00 ИГРА 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
01.50 Дикий мир 16+
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ко и уютно в моих горячих рукавич
ках. И все забегала вперед, то с од
ной стороны, то с другой. Приседа
ла, как собачка, заглядывала в его
лицо и счастливо повторяла: «Тебе
правда тепло? Ты ведь согрелся?»
— совершенно не замечая, что са
ма не чувствую своих рук.
Он, дурачок, отворачивался, и от
серых глаз к носу у него вдруг про
тянулась дорожка из слез. «Ты че
го, Сережка?» И сама вдруг хлюп
нула носом…
В общем, когда я читала толстов
ского «Хозяина и работника», я
очень хорошо понимала хозяина.
Который своим телом укрыл работ
ника и, замерзая и умирая, был вос
торжен и счастлив.

Когда сырым апрельским днем
Запахнет в воздухе весною,
Когда на вербах бугорки
Глазочки серые откроют.
Когда хрусталь сосулек враз
Заплачет звонкою капелью,
Когда поймаешь на себе
Ладошки теплые апреля.
В детстве я приставала к взрос
лым: как поет соловей да как поет
соловей? И когда мне однажды ска
зали: «Слышишь? Вот это и есть со
ловей», — я была страшно разоча
рована. Жиденькое, жалкое щелкщелк. Цвирк-цвирк-цвирк. Тр-р-р.
Фьюить-фьюить! И вот этот прими
тив восхваляют люди, этому набору
бесхитростных звуков посвящают
поэмы, стихи, сказки?
Чего стоит один только соловей
Андерсена, заставивший китайского
императора плакать, поднявший его
со смертного одра. Я-то ожидала бо
жественной, ритмичной, стройной,
разрывающей душу мелодии, како
го-нибудь концерта виолончели с
оркестром.
А тут щелк-щелк. Тыр-тыр-тыр.
Так было до восьмого класса.
Я готовилась к экзаменам. Ах,
первые экзамены, майские жуки на
ниточках, тяжелая, тугая сирень в
палисаде (если найти и съесть цве
ток с пятью лепестками — сдашь
все на «пять»).
Первые школьные влюбленности
в учителей. В математика, в препо
давателя военного дела, в студентапрактиканта…
Любовные тайны поверяла днев
нику. Дневник прятала на печке в
старом валенке. На каникулы из го
рода приехал двоюродный брат Во
вка. Украл дневник, по-обезьяньи
гримасничая и показывая язык,
вскарабкался на крышу. Комменти
ровал и хохотал.
Я до холода в животе боялась
высоты, бегала вокруг дома и вере
щала от обиды и бессилия. Пыта
лась выманить сорванца ирисками,
стеклянной авторучкой, сборником
фантастики. Сулила страшные кары
(утащу лестницу — и сиди там до
скончания века, нажалуюсь твоей
маме, поколочу, убью).
Вовка соскучился. Спустился, су
нул мне мятый дневник — выхоло
щенную, оскверненную, поруганную
мертвую Тайну… Очистить ее мог
ло только пламя в печи.
Но я отвлеклась от соловьев. И
вот, значит, все спят. Я потушила
лампу, захлопнула учебник, сладко
потянулась. Распахнула окно. Огром
ная ночь дышала талыми водами,
влажной землей, горьковатой чере
муховой свежестью.
Представляете: на сорок киломе
тров вокруг ни одного дымящего за
вода, все леса, леса. Мы принима
ли это как должное, дышали чистей
шим воздухом, не понимая своего
счастья, своего богатства, которое
не купим потом в городах ни за ка
кие деньги.
А дом у нас стоял внизу села, в
самом конце улицы, у лога. За ло
гом — речка, за речкой — сосно

вая, с вкраплениями осин и берез
рощица.
И вот эта серебряная лунная ро
ща… Она такое вытворяла! Она жи
ла своей бурной ночной жизнью. Со
всех сторон одновременно она зве
нела сотнями, а может, тысячами
крошечных нежных мощных голо
сков. Голоски самозабвенно, лику
юще заливались, щелкали, треща
ли, улюлюкали, свистели. Каждый
их обладатель старался перещего
лять самого себя. И впрямь шаль
ные соловьи: сошли с ума!
Висел туман, было влажно, за
речные соловьиные рулады висели
точно над самым ухом. Насидев
шись у окошка в полном смятении
чувств, я легла, но что толку.
Сколько раз я вскакивала, мета
лась по комнатке, прижимая руки к
груди беспомощно и растерянно, не
понимая, что делается со мной и во
обще на белом свете. Бормотала:
«Господи, да что же такое?»
Снова высовывалась в окошко,
тщетно всматривалась во тьму. И
снова всплескивала руками… И не
было рядом наперсницы Сони, что
бы эгоистично будить ее, как Наташу
Ростову в Отрадном, и делиться слад
кой, невыносимой мукой, которая, то
го и гляди, разорвет заблудшее бед
ное четырнадцатилетнее сердце.
В общем, ни черта я в ту ночь не
выспалась и весь день ходила как пья
ная. Так вот что с людьми на всю
жизнь делают эти маленькие колдуны.
Сейчас возле нашего городского
дома тоже селится пара-тройка со
ловьев: как раз наступают черему
ховые холода. Почти снеговой, про
низывающий ветер гнет у речки де
ревья. Ледяной дождь барабанит по
стеклу. А соловьи самоотверженно
и упрямо щелкают, ведут свою брач
ную песню.
Ну, соловьи. Ну, щелкают. И что?
Повернешься в мягкой постели, за
кутаешься в теплое одеяло. Охо-хонюшки, и охота же кому-то в такую
погоду заниматься любовями. Про
тив природы не попрешь. Как их,
малышей, ветром-то не сдует.
Недавно иду в парке, а там у ка
навки столпотворение. Девчушки с
ранцами завороженно замерли у
ливневой решетки. Разглядывают,
как невидаль, ручей, падающий в
гулкое подземное коммунальное хо
зяйство. Бросают щепочки, болтают
в мутной водичке резиновыми са
погами. «Ух ты, здорово!»
Взять бы учителям и свозить их
в весенний лес, показать настоящее
половодье с водопадами. Вот чест
ное слово, стоит нескольких уроков
литературы и патриотического вос
питания. Знаете, что вспоминает моя
уехавшая за границу подруга? Рус
скую бурную, грозную безбашенную

весну. Там, говорит, и весна какаято ненастоящая, скороспелка. Ля
жешь вечером — зима, откроешь
глаза утром — лето.
А у нас на полях еще лежит мо
гучий и обреченный, насыщенный
водой апрельский снег. И вдруг од
нажды просыпаешься от непрестан
ного, ровного, мощного гула, уси
ливающегося с каждым часом.
Большая вода пошла!
После уроков прыг в сапоги — и
с подружками на берег, усыпанный
сухими желтыми пуговичками матьи-мачехи. Там с каждой горы несут
ся, скачут, крутятся в бешеных пен
ных заторах бурные речки: каждая
— что твой Терек. Грохот такой, что
собственного голоса не слышно.
Первая ночная вода уже унесла муть,
сломанные ветки, грязную желтую
пену — и сейчас прозрачна, как по
сле многоступенчатой очистки.
Через неделю большая вода
схлынет, оставив полегшие, как бу
рые водоросли, травы и множество
чистейших лужиц, полных изумруд
ными комками крупной лягушачьей
икры. Вылупятся из нее колонии ля
гушат и резво поскачут к речке.
Никакой химии тогда на личных
участках хозяева не признавали: ля
гушки были бессменными санитара
ми огородов. Сейчас той икрой и го
ловастиками лакомятся прожорли
вые горластые чайки.
Давятся, не могут проглотить, из
хищных крючковатых пастей свиса
ют лохмотья живой зеленой слизи.
А маленькие злобные глазки уже
высматривают следующую порцию.
Ужасно вредная, мерзкая, помоеч
ная птица, совершенно не вписыва
ющаяся в тихие серенькие средне
русские пейзажи.
Кстати, в наших местах чаек, как
и колорадских жуков, отродясь не во
дилось. Как ни странно, их полчища
появились аккурат вместе с пере
стройкой. Такие, знаете, прилетелии
приползли гонцы грядущих перемен.
А вот с этих спящих, толсто уку
танных в снежные одеяла гор мы
катались всего-то месяц назад. Был
морозец, я разгорячилась, мне бы
ло весело и тепло. А у брата Сереж
ки, нырнувшего с лыжами в сугроб,
зуб не попадал на зуб.
И тогда я решительно стянула с
его закоченевших рук варежки и да
ла взамен свои: мягкие, нагретые,
дышащие теплом. Во что были пре
вращены Сережкины рукавицы! За
скорузлые, насквозь промокшие и
схваченные льдом, жестяные —
хоть молотком отбивай. С трудом
втиснула туда свои пальцы, вмиг
окоченевшие…
Но как же мне было славно и хо
рошо! Я представляла, как у Сереж
ки отогреваются руки, как им мяг

Когда горластые ручьи
В безмолвье снежное ворвутся,
И сотни этих ручейков
В один большой поток вольются,
Когда весь этот шум и гам
Ворвется в день твой, пусть ненастный,
Ты вдруг, зажмурившись, поймешь,
Поймешь, как жизнь твоя…
— Ужасна!
— Опасна!
— Колбасна! Гы-ы! — глумливо
подсказывают, соревнуются в риф
моплетстве двоечники с задних парт.
Художника обидеть может каждый.
Особенно если художнику девять лет
и его безжалостно выставили перед
классом читать свои стихи.
А почему бы, когда подсохнут до
роги, не закатиться по местам дет
ства? Не за тысячи километров жи
вем — почти рядом. Ох и окунусь,
ох и очищусь душой, и поностальги
рую досыта. В дороге извертелась,
прожужжала мужу уши: «А вот здесь
мы…», «А если сюда свернуть…»,
«А вон там, представляешь…»
Вот и родные ложбинки и насла
ивающиеся друг на друга пирожка
ми холмы. Там мы вволю нагуляем
ся, и я вдоволь пожужжу как муха.
При въезде в село нас гостепри
имно встречают… выстрелы. На
солнечном пригорке, как цыплята,
расположилась кучка мужиков за
скатертью-самобранкой. Среди бела
дня, здоровые молодые мужики.
Вахтовики, наверно, — нынче это
самая престижная работа в дерев
не. Это не коровам хвосты крутить,
не в навозе за копейки рыться. Сле
тали на прииски, покачали из ма
тушки-земли природные ископае
мые, срубили бабла — и месяц рас
слабляйся.
Вот и расслабляются. Пристрели
вают ружьишки.
В десятках метров от стрелков ка
тятся редкие машины. Идет бабуш
ка с сумкой, две молодые мамы ка
тят коляски. За мостом больница,
дорога довольно оживленная.
Мы углубляемся в соловьиную
рощу.
Хотя рощей это назвать трудно.
Поваленные рыжие, мертвые, изъе
денные жучком остовы елей. Непро
лазные кучи веток, сорванных еще
в летние бури. Стихийные свалки:
строительный мусор, склянки, рва
ный полиэтилен. Разросшиеся нео
прятные вербы и ольхи норовят вы
колоть глаз. И это не дремучий лес
— окраина села.
А ведь здесь, честное слово, был
кусочек Швейцарских Альп. Зимой
вился укатанный до блеска серпан
тин лыжни между пушистых, как
игрушечки, сосен. Несешься со сви
стом, только успевай увертываться
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от встречных лыжников и палками
регулируй крутые виражи.
Летом было ухоженно и чистень
ко, трава — как подметенная. Буд
то лесник самолично каждое утро
прохаживался метлой. Вдоль дорог
тянулись хвойно-березовые аллей
ки, нога скользила по паркету из
еловых иголок. В логу повсюду бой
ко тянулись истоптанные тропки —
сейчас ложок заболочен.
Но мой любимый омут-то жив, я
надеюсь? Когда после сбора ягод,
распаренные зноем, неслись купать
ся, а на западе собиралась грозовая
туча и погромыхивало. Вода в ому
те была молочно-белая: видно, в
верховьях уже прошел ливень. И та
кая теплая, будто ее для нас специ
ально долго и заботливо грели на
электроплитке.
Омут есть… Кажется. Но к нему
не пробиться из-за трехметровых бу
дыльев борщевика. Прямо борще
вичные джунгли. Заденешь громад
ные зонты — обильным дождем за
воротник, на землю сыплются семе
на, как мифические зубья дракона…
Кстати, до перестройки нашествия
этого злостного сорняка тоже чтото не замечалось.
А вот мимо этого холма мы спе
шили прошмыгнуть, воровато отво
дя глаза и фыркая в ладошку. Здесь
на ярком полотенчике частенько ле
жала «стройная фигурка цвета шо
колада»: загорала наша химичка, по
пой кверху.
Горы были пострижены так ров
но, будто здесь потрудились англий
ские газонокосилки. Этими газоно
косилками была деревенская ребят
ня. Своими маленькими руками не
утомимо щипали траву для кроли
ков и цыплят — незаметно целые
мешки набирали.
Шустро и неустанно работали не
только руки, но и языки. Устанем, ся
дем, сбросим растоптанные, как блин
чики, сандалики. Вытянем черные, как
у негритят, исцарапанные ноги…
И начинаем фантазировать: как
образовались вокруг села многочис
ленные холмы и лога такой причуд
ливой, странной формы. Возможно,
миллионы лет назад здесь, где мы
сидим, текла пузырчатая огненная
лава, извергались вулканы. Земле
трясение взметнуло, выбросило, вы
пятило части суши… А может, это
застыли языки ползущей магмы?
А может, это высохшее русло
древней реки, где плавали гигант
ские рыбины? Или просто здесь
когда-то намечался здоровенный ов
раг. Он разрастался, размывал дно,
обрушивал стенки, а вешние воды
вытачивали боковые ответвления?
Потом овраг милостиво передумал
расти, округлился и мирно зарос ле
сочком и травой? Может, может…
Опаньки! А по холмам-то и не
пройти. По самое не могу огороже
ны заборами. За одним пасется ло
шадь, за другим лепятся страшнень
кие хозпостройки. Частная террито
рия! Пробраться можно, лишь це
пляясь за изгородь и узко, как ка
натоходцы, перебирая ногами, что
бы не свалиться в болотце.
Мы выбираемся из «Швейцар
ских Альп» — вернее, из того, что
от них осталось. Подснежники и
иван-да-марья растут из валяющих
ся там и сям пузырьков от боярыш
ника и перцовой настойки…
Кругами добрались до собствен
ной машины. Сели и с облегчением
дали по газам. Уф!
Я успела кинуть прощальный
взгляд. До свидания, больничка, ле
сок, ложбинки и холмы, дорога, по
которой меня везли из роддома! До
свидания, соловьиная роща и дет
ство! Надеюсь, в следующий раз на
ша встреча состоится, как это пи
шут в дипломатических прессрелизах, в более тесной, теплой и
дружественной обстановке.
Надежда ВЕРШИНИНА.
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Летний салат полезный

Нарисуй баранку!

Лето — время овощных салатов. Почти каждый день
мы режем помидорчики, огурчики, укроп... а остальное — по вкусу. Что лучше добавить, чтобы усилить
полезное действие салатов?

Проективные тесты — самые интересные. Например, вам показывают абстрактную картинку и
спрашивают, что вы видите. А вы, исходя из собственного опыта, переживаний, уровня интеллекта и характера, рассказываете об увиденном. Вообще любой нарисованный вами рисунок — это
проекция вашей личности, ваш портрет. Поэтому
по тому, как вы рисуете, можно многое о вас рассказать. Сегодня мы предлагаем вам оригинальный тест. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на
нем простую баранку — таково задание.
Интерпретация:
Баранка большая,
скорее похожая на бу
блик: перед вами уверен
ный в себе человек.
Маленькая, располо
жена в углу листа: склон
ность к депрессии, низ
кая самооценка, неуве
ренность в себе.

Баранка
толстая,
дырка совсем маленькая:
доброта, творческая лич
ность, открытость, чув
ство юмора.
Баранка тонкая, дыр
ка большая: хитрость, за
крытость, зависть, само
погруженность, эгоистич
ность.

Наличие декора (мак,
изюм): актерские спо
собности, утонченность,
хороший вкус.
Сильный нажим: хо
роший жизненный тонус,
смелость, решительность.
Слабый нажим: уста
лость, страх, грусть.

Овальной
формы
(типа «челночок»): целеу
стремленность, склонность
к сверхценным идеям.
Края неровные: неу
стойчивость характера, пе
репады настроения, эмоци
ональность, сентименталь
ность.
Ю.Гуревич.

Братья наши меньшие

КАК ЖЕ Я ТЕПЕРЬ
ДОМОЙ ПОПАДУ?
Иван родился и вырос в
большом северном поселке,
в маленьком деревянном
домишке. Когда его прово
жали в армию, кто-то из
друзей подарил Ивану кро
хотного щенка, который
обещал вырасти в огромно
го черного лохматого пса.
Иван подержал щеночка в
ладонях, пощекотал за уш
ком и пошел служить в ар
мию. А песик остался с ро
дителями Ивана — расти,
матереть и двор охранять.
Назвали его Джеком.
Через два года Иван вер
нулся в поселок и еще с со
седней улицы услышал ба
систый собачий лай, кото
рый раздавался со стороны
его дома. Подходя к калит
ке, снова услышал лай со
баки, еще подумал: «Как же
я домой попаду?» Родители
его не ждали, о приезде сво
ем он никого не предупреж
дал, сюрприз хотел сделать.
Несмотря на грозный
лай, Иван подошел к забо
ру. Просунув ладонь в
щель между досками, Иван
почувствовал горячее ды
хание пса. Как можно спо
койнее спросил:

— Привет, Джек, это
ты, что ли, тут столько шу
ма наделал?
Животное притихло на
несколько секунд, а потом
неожиданно
раздалось
щенячье повизгивание.
Иван открыл калитку. На
встречу ему, чуть не сбив
с ног, радостно бросился
огромный лохматый пес.
Иван потрепал Джека по
загривку, почесал за ухом
и пошел в дом.
Родители встретили сы
на с ошарашенным видом:
— Как же тебя Джек в
дом-то пустил?
И было чему удивляться:
из всех жителей поселка пес
признавал только своего хо
зяина. Даже хозяйка-корми
лица его побаивалась, ста
ралась держаться подальше.
Эта история долго не да
вала покоя отцу Ивана. Не
верилось ему, что крохот
ный щенок, за два года пре
вратившийся в грозного пса,
мог столько времени хра
нить в памяти запах и голос
молодого хозяина, которого
видел от силы минуты две.
Марина.

Животные,
приятные
во всех
отношениях
В западноевропейских
загородных поместьях, в
садах и парках, на полях
для гольфа появились
сотни кенгуру. Они оказа
лись идеальными «газоно
косильщиками».
Сумчатые стали незаме
нимыми помощниками для
тех, кто хочет обзавестись
газоном и при этом не тра
тить на него личное время
и деньги. Кенгуру отлича
ются прекрасным аппети
том, они день напролет щи
плют траву и в поисках кор
ма проникают в самые
труднодоступные места.
У кенгуру есть только
один недостаток — они
плодятся раз в году. Поэ
тому фермы, разводящие
этих животных, не успева
ют выполнять заказы.
Кенгуру легко адаптиро
вались к условиям Велико
британии, Франции и Ни
дерландов. В Англии и Шот
ландии первые колонии
кенгуру появились еще в
начале прошлого века, они
были неприхотливы и отно
сительно легко переносили
зимний период.
Кенгуру ведут себя так
тично, не шумят, сторонят
ся людей. Их обожают де
ти. Особой популярностью
пользуются самки-альби
носы с мягкой, как пух, бе
лой шерстью. Их стои
мость уже достигла 1000

Благодаря салатам потре
бление овощей в это время
года сильно возрастает. А по
том падает, и во многих се
мьях падает до нуля. И это
ужасно. В идеале овощной са
лат должен круглый год при
сутствовать на вашем столе
во время обеда и даже ужи
на — если он оказался обиль
ным. Почему? В салате есть
вещества, которые ослабляют
и нейтрализуют негативное
действие высококалорийных
продуктов. И уже во вторую
очередь это хороший источ
ник витаминов и минералов.
Пища, богатая вредными
жирами, холестерином и са
харами, неизбежно вызывает
сильный
окислительный
стресс, который приводит к
воспалению внутреннего слоя
сосудов. Такое воспаление ле
жит в основе атеросклероза.
И эта болезнь сосудов, при
водящая к инфарктам и ин
сультам, сегодня считается не

столько нарушением обмена
веществ, сколько воспали
тельным заболеванием. И
кстати, холестерин лучше осе
дает на уже воспаленных со
судах. Салаты могут ослабить
этот стресс и, следовательно,
внести свою заметную лепту
в защиту от атеросклероза.
Более того, есть несколько
приемов, позволяющих уси
лить их полезные эффекты.
Но об этом чуть позже,
сначала давайте просто при
смотримся к основе класси
ческого русского летнего са
лата: без помидоров, огурцов
и укропа он немыслим. Эта
«троица» сама по себе явля
ется мощнейшим оружием
против многих заболеваний.
Ведь она уже содержит мас
су витаминов (см. таблицу) и
антиоксидантов, ослабляю
щих пищевой окислительный
стресс. И каждый из ее чле
нов достоин отдельных ком
плиментов.

Толстый, тонкий и зеленый

фунтов. Однако продают
кенгуру только парами, так
как они не способны жить
в одиночку. В распоряже
нии животных должно
быть как минимум полгек
тара парковой территории,
которую следует обнести
высокой изгородью. Поку
пателям обязательно напо
минают, что это пастбищ
ные животные, без разбо
ра поедающие всевозмож
ную зелень, будь это сор
няки, листья деревьев или
цветы на клумбах. А еще
они очень не любят собак.
Эта антипатия передается с
молоком матери. На роди
не главный враг кенгуру —
дикие собаки динго (разу
меется, после человека).
Кенгуру — животные, на
деленные целым набором
достоинств. Могут месяца
ми обходиться без воды. Их
навоз является ценным удо
брением. Мягкие подошвы
не вытаптывают траву, к то
му же кенгуру не имеют
обыкновения передвигаться
по одной и той же тропе.
Животные напрочь лишены
хищных инстинктов — клас
сические травоядные.
Ну и самый главный
плюс. Эти симпатичные по
прыгунчики неутомимо ра
ботают без выходных и, в
отличие от людей, обходят
ся без зарплаты.
Н.Иванов.

Огурец — самый дие
тический природный про
дукт: стограммовый огурчик
содержит меньше 1% днев
ной нормы калорий. Он бед
нее полезными веществами,
чем помидор, но все равно
полезен. И чтобы витаминов
осталось больше, кожицу
лучше не снимать. Что де
лать с горькими огурцами?
Вопрос непростой. Все боль
ше данных о том, что неко
торые горькие вещества в
огурце обладают противора
ковым действием.
Помидор — самый бо
гатый источник полезнейше
го ликопина. Есть серьезные
исследования, доказываю
щие, что это вещество пре
пятствует развитию 9 видов
опухолей. Среди них был
один мужской рак — про
статы, четыре женских —

груди, яичников, шейки мат
ки и эндометрия (опухоль
внутренней оболочки матки)
и еще четыре рака, не свя
занных с полом, — легких,
желудка, толстого кишечни
ка и поджелудочной желе
зы. Согласитесь, неслабый
список профилактических
эффектов для «синьора по
мидора». К тому же в нем
много калия и магния, пре
пятствующих развитию ги
пертонии.
Укроп и прочая «зеленка». Несколько веточек
укропа, лука, базилика или
любой другой пряной зеле
ни будут хорошей добавкой
к салату. К тому же они со
держат много антиоксидан
тов. Когда свежих трав нет,
не пренебрегайте сухими
пряностями — они тоже
очень хороши.

Лечит лаванда
При
вегетативной
дис тонии полезно прини
мать ванну с отваром цветков.
Залейте 50 цветков лаванды
1 л прохладной воды и дове
дите на слабом огне до кипе
ния, снимите и настаивайте 1
час. Процедите и добавьте в
ванну с теплой водой.
От ларингита смешай
те по 1 чайной ложке цветов
лаванды и ромашки аптечной,
залейте 1 стаканом кипятка и
настаивайте 1 час. Получен
ным настоем делайте ингаля
ции до выздоровления.
Болит голова? Круго
выми движениями указатель
ных пальцев вотрите в каж
дый висок по 2 капле арома
тического масла лаванды.

Кабачок
Блюда из кабачков не раз
дражают кишечник, поэтому
врачи рекомендуют их в по
слеоперационный период.
В 100 г кабачка содержит
ся всего 27 ккал, поэтому
этот замечательный овощ ре
комендуется тем, кто хочет
похудеть.
В кабачках содержится
магний и калий, которые
являются питательными ве
ществами для сердечной
мышцы.
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Календарь садовода-огородника

Июньсветозар
В древнерусском календаре этот месяц красноречиво
назван светозаром — озаренным светом. За самые продолжительные дни, изумруд яркого разнотравья, переливы
красок и цветущих лугов. Да и лес с садом соблазняют долгожданным ароматом первых спелых ягод.
В июне заря с зарею сходится, со
ловьи поют, жасмин и пионы расцве
тают. Лето — во всей первозданной
свежести и красе, что настроение под
нимает, здоровья прибавляет, надеж
ды вселяет.
Вместе с тем, нет времени полю
боваться июньскими красотами. От
обилия разнообразных хлопот в саду
и огороде, как говорится, голова идет
кругом. Приходится дорожить каждым
погожим днем, чтобы успеть справить
ся с самыми неотложными делами.
И тут нет преувеличения. Не забы
вайте, что в большинстве регионов на
шей северной страны реальная про
должительность благодатного лета на
много меньше календарной — всегото 76 дней (с 11 июня по 26 августа).
А для таких теплолюбивых культур, как
помидоры, перцы, баклажаны и огур
цы, этот период еще короче — мень
ше двух месяцев (до 5-10 августа). Как
тут не торопиться?
Программа посевов
и посадок
Поделюсь опытом: чтобы ничего
не упустить в этом особом месяце,
я обычно составляю понедельную
программу самых неотложных работ
и вывешиваю ее в доме на видном
месте. Вот как они выглядят в уко
роченном виде.
Первая неделя июня — вы
садка в открытый грунт рассады сред
неспелой белокочанной и цветной ка
пусты, брокколи, томатов, физалиса.
Посев огурцов, кабачков и патиссонов
заранее пророщенными семенами. Вы
садка рассады теплолюбивых цветов
— георгины, бархатцев, циннии.
Вторая неделя — высадка рас
сады перцев, баклажан, огурцов и
базилика. Посев на рассаду в ящи
ки лука-батуна, незабудок, анютиных
глазок.
Третья неделя — посев на гряд
ки укропа, листовой петрушки и сала
та для потребления в июле-августе.
Четвертая неделя — посев
редьки для хранения и осенне-зим
него потребления, а также цветов
(гвоздики, дельфиниума и лаванды)
на рассаду.

Важны детали
Как известно, самые беспроблем
ные из тыквенных по устойчивости к
неблагоприятным условиям — кабач
ки и патиссоны. Они относительно
устойчивы к пониженной температу
ре, долго и щедро плодоносят. По
следнее достоинство чаще проявля
ется при рассадном способе выращи
вания — посеве семян непосред
ственно в грунт. Но если в первые
дни лета затягивается прохладная и
дождливая погода, что случается, к
сожалению, нередко, посевы лучше
прикрыть пленкой — иначе быстрых
всходов не дождетесь.
Автор этих строк испытал за по
следнее десятилетие практически все
сорта кабачков, что имеются в прода
же. Большинство их, скажу прямо, ра
зочаровывают: долго развиваются,
плохо цветут, у плодов нередко загни
вает «носик». А главное — в августе
сильно страдают от тотального пора
жения мучнистой росой, из-за чего
резко снижается урожайность.
Поэтому заранее предупреждаю:
используйте исключительно устойчи
вые к болезням сорта. У меня, как и
у многих огородников, таковым себя
неизменно показывает гибрид Кави
ли. Он раннеспелый (период от всхо
дов до первого сбора плодов — 40
дней), самоопыляющийся, кустовой.
Не грешит излишней крупноплодно
стью — средний вес плода 300-500 г.
С длительным — до конца сентября
— периодом плодоношения, даже при
прохладной дождливой погоде.
Однако достоинства любых кабач
ков, в том числе и названного, прояв
ляются лишь при посеве в лунку с
обильной добавкой компоста (по ве
дру) и непременно в теплую почву, ког
да ее температура не ниже +12°. Рас
тения размещают на расстоянии ме
тра между рядами и 0,7 м в ряду. Мак
симальный урожай — при посеве рас
тений под расстеленную по поверх
ности земли черную мульчирующую
пленку, в которой проделывают кре
стообразные прорези над лунками.
Что же касается самой популяр
ной овощной культуры — огурцов, то
в наше время для них особо важна
устойчивость к ложной мучнистой ро

се. Это, в конечном счете, определя
ет продолжительность, обильность
плодоношения и качество зеленцов.
Абсолютно устойчивых сортов к этой,
едва ли не самой вредоносной болез
ни, к сожалению, пока не существу
ет, но дольше других не заболевают
Кристина, Крепыш, Красотка, Кузне
чик и Марьина роща. Да и то лишь
в том случае, если уже сейчас, в ию
не, профилактически, раз в декаду,
опрыскивать их слабым раствором
йода и настоем чеснока (удобнее ис
пользовать не зубцы, а чесночные ли
сточки и стрелки).
Давно известно, что реже болеют
быстро развивающиеся и макси
мально облиствленные растения, что
обеспечивается их щедрым питани
ем. Поэтому еще при посадке в лун
ки, при отсутствии того же компо
ста, желательно добавить хотя бы по
несколько гранул такой ценной ор
ганики, как «Флумб-куряк».
ПЛОДОЖОРКА
наступает!
Замечено: после таких мягких зим,
как прошедшая, явно преобладают
червивые плоды. Прогрызает их так
называемая плодожорка, точнее, ее
многочисленные гусеницы — детены
ши маленьких ночных бабочек. Их
массовый вылет продолжается в те
чение первых двух-трех недель после
цветения яблонь. Причем, исключи
тельно в теплые вечера, при темпера
туре не ниже +15°. Советую не упу
стить оптимальное время уничтоже
ния «злодеек», иначе велик риск
остаться без 50-80% урожая. Тем бо
лее, что способов защиты от плодо
жорки нынче предостаточно.
Самый простой — это пиво, квас,
компот или забродившее варенье. В
первой половине июня слегка при
открытые алюминиевые банки, а так
же пластиковые и стеклянные бутыл
ки с остатками подобных продуктов,
развешивают на ветках яблонь. Тог
да они становятся довольно эффек
тивными ловушками для вредонос
ных бабочек, которые неравнодуш
ны к аромату того же пива.
Однако одного этого способа, ско
рее всего, будет недостаточно. Ис
пользуйте и второй — ловчие клее
вые пояса «Машенька», которыми
оберните ствол каждой яблони. Тог
да к ним обязательно прилипнет зна
чительная часть бабочек и гусениц.
Третий способ защиты — опры
скивание настоем горькой (серебри
стой) полыни, пижмы или бузины.
200-300 г листьев полчаса кипятят в
одном-двух литрах воды, процежи
вают и добавляют две ложки любо

го стирального порошка. Разбавля
ют водой до 10 л и еженедельно
опрыскивают яблони в теплые вече
ра после цветения, примерно до 20
июня. Кроме того, стебли столь не
приятных для плодожорки полыни,
пижмы и бузины привязывают к
стволу и веткам яблони.
Для повышения эффективности
защиты рекомендуются три опры
скивания проверенным инсектици
дом «ФАС» (две таблетки на ведро
воды). Для лучшей прилипаемости к
листьям опять-таки добавьте к рас
твору ложку мыла.
Однако опрыскивание любым
средством не исключает сбор и унич
тожение опавшей червивой завязи,
пораженной гусеницами, иначе вре
дители снова переползут на деревья.
Кстати, после июньского опадения
завязи яблоням необходима подкорм
ка органическими и минеральными
комплексными удобрениями, которые
заделывают в поверхностный слой по
чвы на расстоянии одного метра от
ствола (в приствольные круги).
Размножаем
красоту
Начало июня — лучшее время раз
множения зелеными, еще не одревес
невшими черенками многих плодовых,
ягодных и декоративных деревьев и
кустарников, в том числе, и особенно
популярной сейчас сортовой сирени.
Саженцы ее теперь стоят недеше
во, поэтому есть смысл размножить
эту красоту своими руками, когда ис
ходный материал — неодревеснев
шие черенки (зеленые побеги) из ве
точек — без ущерба можно нарезать
с деревьев у друзей и соседей.
Длина таких черенков — 10-15
см. Срезают их ранним утром в сред
ней части кроны вместе с листочка
ми. Нижний срез должен быть ров
но под «узлом» из почек.
Черенки укореняют либо индиви
дуально, в горшочках под прозрач
ной бутылкой, либо «коллективно»,
в парниках, во влажном субстрате из
смеси торфа и речного песка (2:1).
При этом основные условия успеха
— постоянно высокая (до 95%) влаж
ность воздуха, тепло и свет без пря
мых солнечных лучей.
Сирень, к сожалению, относится
к трудно укореняемым культурам.
Тем не менее, за 30-40 дней появ
ляются корни, как минимум, у поло
вины черенков таких замечательных
российских и французских сортов,
как Мечта, Надежда Бюффон, Кра
савица Москвы.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Может, стоит начать вести
более спортивный образ жиз
ни: ходить в спорт-бары вме
сто обычных.
***
Я бы хотел дать тебе все
бриллианты мира, но потра
тил деньги на чебурек.
***
Как сказал Герман Греф, че
рез пару лет россиянам, воз
можно, не понадобятся банков
ские карты. За последние не
сколько дней это уже второе
заявление высокопоставленно
го чиновника, отражающее ре
альное состояние экономиче
ской ситуации в стране.
***
Увидев ее, я понял: вот она
— будущая бабушка моих
внуков!
***
Дракой борцов из Дагеста
на и Якутии заинтересовалась
полиция. Вечером после ра
боты они зашли в ютуб, что
бы оставить комментарий.
***
— Никогда не забуду ту
дискотеку, где я встретился с
женой!
— Было романтично?
— Нет, очень неловко.
Я-то думал, что она дома с
детьми!

***
Почему меня никто не по
нимает? Неужели я форми
рую свои коммуникативные
акты посредством слишком
сложных лингвистических
конструкций, не доступных
для адекватного когнитивно
го восприятия?
***
Чиновники на субботнике
хотели посадить дерево, но по
привычке опять распилили.
***
Сегодня, разгадывая крос
сворд, на вопрос «Элемент
растительной клетки» уверен
но вывел «Вакуоль». Аж про
слезился, я 30 долгих лет
ждал момента употребить эти
сведения из школы...
***
Мысли о том, что надо бы
сесть на диету, приходят
обычно после сытного обеда
и исчезают за полчаса до
ужина.
***
— Фима, здравствуй! При
ми мои соболезнования!
— А шо у нас случилось?
— Моя Розочка купила
норковую шубу.
— Так при чем здесь я?
— Завтра она идет в го
сти к твоей Софочке…

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гороскоп. Елей. Ферма. Плюс. Ли
хо. Чело. Курс. Лак. Осколок. Печь. Иуда. Вино. Тора. Матч.
Хрип. Ядро. Люкс. Дзюдо. Лига. Крап. Обиход. Метод. Тис.
Царь. Паша. Сходни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Петух. Филе. Размер. Орех. Черви.
Роль. Подкоп. Орда. Скачки. Лапта. Плод. Полоса. Кросс. Ле
сков. Лицо. Улика. Джихад. Перрон. Тор. Горн. Скотч. Оладьи.

С МИРУ ПО НИТКЕ

СЛЕДЫ НОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
В США на территории
штата Флорида исследова
тели обнаружили следы
древней культуры, которая
не была известна науке, со
общает издание Sci-News.
Впервые
древнейшие
предметы были найдены ар
хеологами в районе ПейджЛэдсона более тридцати лет
тому назад. Впрочем, по
чему-то тогда находка не
вызвала интерес. И только
четыре года назад специа
листы решили детально из
учить 8-метровую карсто
вую воронку, расположен
ную на дне небольшой ре
ки Оцилла.
Во время последнего
подводного погружения и
были найдены предметы,
предположительно, принад
лежавшие древнейшей в
истории Северной Америки
цивилизации.
Так, археологам удалось
во время раскопок извлечь
каменные орудия различно
го предназначения, включая
те, которыми разделывались
туши животных, а также об
работанный бивень мамон
та. Возраст находок состав
ляет около 14,5 тыс. лет.
Исследователи предпола
гают, что обнаруженные
предметы могут означать то,
что люди на территории Се
верной Америки появились
на 1,5 тыс. лет раньше, чем
предполагалось до этого. До

сегодняшнего дня наука на
зывала самой древней куль
туру кловис, сложившуюся
на этих землях примерно 13
тыс. лет тому назад.

ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
Минэкономразвития Рос
сии считает необходимым
повысить пенсионный воз
раст до 63 или 65 лет для
обоих полов.
Такая информация содер
жится в материалах к докла
ду министра экономическо
го развития России Алексея
Улюкаева на заседании пре
зидиума Экономического со
вета при президенте, пере
дает Газета.ру.
«Важной мерой является
повышение возраста выхода
на пенсию для мужчин и
женщин (до 63-65 лет). Это
нужно не только и не столь
ко с точки зрения баланси
рования пенсионной систе
мы, сколько для продления
периода продуктивной жиз
ни будущих пенсионеров и
снижения дефицита трудо
вых ресурсов на рынке», —
говорится в тексте.
Согласно данным МЭР,
из-за демографических волн
Россия в ближайшие годы
будет терять по 200-300 тыс.
экономически активного на
селения ежегодно, тенден
ция изменится только в се
редине двадцатых годов.
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ВО ФРАНЦИИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ МОБИЛЬНЫХ
Французы в последнее
время стали чаще отказывать
ся от использования мобиль
ных телефонов. К такому вы
воду пришли специалисты
Национального центра иссле
дования по вопросам потре
бления, о чем сообщает из
дание Le Figaro.
Группа социологов под ру
ководством профессора като
лического университета Анжя
Бертрана Бержиэ выяснила,
что примерно 11% жителей
Франции отказались от мо
бильных аппаратов. Эти гад
жеты десятилетие тому назад
получили широкое распрост
ранение благодаря своей про
стоте и удобству в использо
вании, и сегодня доля ус
тойчиво сопротивляющихся
пользователей этими аппара
тами растет, отмечают ученые.
Свое решение о нежела
нии пользоваться мобильны
ми люди поясняют несколь
кими причинами. Так, подоб
ные устройства нарушают
личное пространство пользо
вателей, доставляют излиш
нее беспокойство и недеше
во обходятся.
Некоторые французы да
же признались в том, что
смартфоны и прочие совре
менные аппараты представля
ют угрозу частной жизни, на
чинают «невольно контроли
ровать» владельца гаджета,
упрощают поиск владельца по
геолокации и более того, со
кращают время сна.

Скорая помощь
вашим посевам
Трехкомпонентный системный
фунгицид для защиты зерновых
культур профилактического,
лечебного и искореняющего
действия
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