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Твои люди, село

коротко
В Татарстане с рабочей поездкой побывал первый заместитель
Председателя
Правительства
России Игорь Шувалов.
Татарстанская делегация во
главе с Президентом Татарстана
Рустамом Миннихановым участвует в сельхозвыставке «Дни
поля DLG» в Германии.
В Татарстане проходит II республиканский конкурс «Лучшее
территориальное общественное
самоуправление года РТ».
Труженица тыла из Елабуги
Анастасия Павловна Смирнова
отметила свой 90-летний юбилей.
В селе Уръяды Актанышского
района торжественно открыли
новую мечеть.

ХОЗЯИН
СЛАДКОГО БИЗНЕСА
Гульназ Мирхалилова

«Если на Земле исчезнут
пчелы, то вскоре и не станет людей». Так предрек в
начале 40-х годов прошлого века Альберт Эйнштейн,
отличавшийся, как счита
ется, редкой прозорливостью...».
На плечи этого маленького насекомого природой возложена
наивысшая миссия. Любим мы
вкусный, сладкий и полезный мед
-лекарство от всех телесных болезней, как говорится в Священных Книгах, а вот самого производителя этого ценного продукта
часто недолюбливаем. Остерегаемся, боимся острого жала пчелы, испытываем внутренний ужас,
когда она грозным жужжанием
приближается к нам. Можем поворчать на тех соседей, у которых
есть ульи. «Мол, развели тут, и на
улицу не выйти!». И мало кому в
голову приходит мысль, что если
б не пчелы — не было бы и жизни на Земле!
«Они летают, собирают нектар
и, в то же время, опыляют растения, а без опыления флора не может жить, — рассказывает пчеловод с 35-летним стажем Гафур Зарипов, хозяин самой большой пасеки в Лаишевском районе.

У Гафура три брата, у каждого
свой бизнес. И у всех собственные пасеки — для души. Для самого же Гафура пчеловодство —
дело всей жизни.
Его сладкое хозяйство находится в лесу. А поле рядом — как
дорогой ресторан с богатым и разнообразным меню для пчел. Растут тут несколько видов медоносных растений — любимые блюда
трудолюбивых насекомых.
— Смотрите, какая красота!
Певцы приезжают на мое поле клипы снимать! Издалека манят прохожих яркие цветы растущих здесь
культур: синяка, донника, фацелии… В радиусе двух километров
от пасеки свои земли я засеял медоносами. Каждый раз, проезжая
мимо, испытываю огромное удовольствие. Слава Богу, сейчас есть
земля. Неоценимое богатство! А
ведь были времена, что такие возможности нам и не снились…
А как мечтал о ней, о своей земле, отец Гафура — Бурхан бабай,
и как у него болело сердце, когда
ароматные поля и луга превращали в неухоженные пастбища.
...Династия Зариповых — династия знаменитых пчеловодов. Начал этот благой промысел прапрадед Гафура Маджит бабай. В ХIХ
веке на своем огороде он поставил
три пчелиных улья. До него никто
в деревне Малая Елга пчеловодством не занимался. Так начался
промысел, ставший для последую-

щих поколений Зариповых делом
всей жизни. Когда количество домиков для пчел достигло тридцати, Маджит перевез их в лес.
«Интересно, какие чувства испытал бы Маджит бабай»? — подумала я, увидев размах пасеки
его праправнука Гафура. Только
вот здесь, в лесу аккуратно в 10
рядов расставлены 200 ульев —
ярких, разноцветных.
Самое дивное здесь — запах!
Запах, который слышен уже за
несколько десятков метров до пасеки. Это запах меда! Здесь кладезь всего вкусного и полезного:
меда, прополиса, перги, цветочной
пыльцы. А еще маточного молочка — этот ценный лечебный продукт пчеловодства улучшает работу сердца, повышает аппетит и сопротивляемость организма болезням. И все это медовое богатство
— результат кропотливого и
усердного труда не только пчел,
но и хозяина пасеки. «Сколько себя помню, был всегда среди пчел,
— рассказывает Гафур Зарипов.
— С 12 лет уже начал всерьез помогать отцу. Расстояние между деревней и пасекой — 7 километров.
Когда учились, сразу после школы бегал сюда, во время каникул
практически тут и жил».
В Казани Гафур, как и многие
энергичные, ищущие себя молодые
люди тоже помыкался — почти три
года. А город для молодых сельчан — сильный магнит. Но…

— Не смог я наше семейное
дело променять на городские
удобства, — улыбается Гафур Бурханович, — после учебы сразу
вернулся на родную пасеку. В крови у меня пчеловодство, в генах!
Только тут, на пасеке, я могу себя чувствовать полноправным хозяином своей жизни!
Полностью на руки Гафура пасека перешла в конце 90-х годов
прошлого века, когда полностью
развалилось коллективное хозяйство. Предприимчивый пчеловод
Зарипов выкупил имущество и
оформил в собственность земельные паи своей семьи, отмежевав
30 гектаров. Преданность семейному делу, насчитывающему уже более полутора веков, была главным
лейтмотивом успеха, а трудолюбие,
которому позавидовали бы и сами
пчелы, помогало преодолевать все
трудности. Важной опорой стала
помощь государства — республиканские программы поддержки малых и средних форм агробизнеса.
С привлечением субсидий Гафур
построил новый современный
омшаник — помещение для зи
мовки пчел, увеличил количество
ульев. Сейчас в хозяйстве фермера Зарипова около 300 ульев. Помогает ему вся семья — жена Оркия, дочь Нурия со своим мужем
Илфаром и сын Газиз, который еще
только учится в школе.
Окончание на 5-й стр.

В Набережных Челнах в рамках субботника очистили более
400 метров береговой линии пруда у деревни Старые Ерыклы.
В Татарстане создан Редакционный совет по поддержке и продвижению татарской национальной литературы и татарского литературного языка.
В Татарстане с начала года
уменьшилось число бракосоче
таний и возросло количество
разводов.
На базе ООО «Кичучат» Альметьевского района состоялся
районный семинар-совещание по
кормозаготовке.
В Лаишево открылась торговопромышленная площадка «ВТК».
Через Татарстан проследовала
Всероссийская факельная эстафета «Бег мира», стартовавшая
в Перми 1 июня.
В вузах Татарстана сократилось число бюджетных мест. При
этом целевой набор остался на
прежнем уровне.
На базе КФХ «Котдусов Г.Г.»
Высокогорского района прошел
зональный семинар по сельскому и экологическому туризму.
С 13 по 17 июня в Казани
проходит IV международный те
атрально-образовательный форум «Науруз».
В Казани и Набережных Челнах проходит акция «Оплатите
две квитанции за ЖКХ, третью
оплатит Сбербанк». Она продлится до 1 сентября.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

На кормовых угодьях

Одни — вперед,
другие — назад

В центре внимания татарстанских аграриев сегодня — заготовка кормов. Для создания надежной кормовой базы на зимовку создались хорошие условия: и на полях, и на лугах вырос хороший урожай трав, хотя отдельные хозяйства и в
этом году страдают от засухи. По состоянию на
15 июня в республике скошено 260,6 тыс. га многолетних трав, заготовлено 77,1 тыс. тонн сена и
461,3 тыс. тонн сенажа.
Высокими темпами ведут
заготовку сена Арский, Новошешминский, Актанышский, Азнакаевский, Мамадышский, Мензелинский,
Чистопольский, Альметьевский районы, имеющие его
уже по 3000 и более тонн.
На заготовке сенажа в авангарде идет Актанышский
район, утрамбовавший в
хранилищах уже 38000 тонн
этого корма, в числе лидеров — Заинский, Азнакаевский, Алькеевский, Мамадышский, Нурлатский, Атнинский районы.
Мало, менее 1000 тонн
запасли сена агрызцы, алькеевцы, апастовцы, атнинцы,
верхнеуслонцы, зеленодольцы, елабужане, камскоустьинцы, нижнекамцы, менее 3000 тонн сенажа —
бавлинцы,
менделеевцы,
муслюмовцы, черемшанцы,
ютазинцы.
…На поле многолетних
трав Сосновского отделения
ЗАО «Бирюли» Высокогорского района работает кормозаготовительная техника
— косилка «Макдон», два
«Ягуара», «Камазы». Идет
заготовка сенажа. Видно,
что с одной стороны дороги травяные валки мощные,
с другой — послабее.

— Вот здесь люцерна четвертого года пользования, с
первого укоса получается
170 центнеров подвяленной
массы с гектара, за дорогой
— первого года пользования, там урожайность поменьше, — рассказывает директор сельхозпредприятия
Алмаз Минникаев. — Упор
пока делаем на заготовку сенажа — его на сегодня запасли 2,5 тысячи тонн.
В сенажной траншее на
1000 тонн на трамбовке работает два трактора, трамбовка идет и днем, и ночью.
К созданию кормовой базы в хозяйстве отношение
особое, ведь животноводство

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 15 июня.

здесь — важнейшая отрасль.
Только молока ежедневно
производится 22 тонны. Поэтому на заготовке кормов в
настоящее время задействованы 3 мощных «Ягуара», 3
косилки, из которых 2 — широкозахватные «Макдоны»,
12 самосвальных «Камазов».
А вчера на сенокосные угодья вышли пресс-подбор
щики: без сена ферма — что
изба без печки.
— В прошлом году запустили в эксплуатацию комбикормовый цех, — рассказывает Алмаз Габдуллазянович,
— нынче расширили посевы
кукурузы на зерно — со 100
до 600 гектаров, так что на-

целены рационы животных
делать более насыщенными
и полноценными.
ЗАО «Бирюли» — пригородное хозяйство, до Казани
— рукой подать, и автобусы
ходят, и электрички. Так что
проблема кадров всегда существует. Для ее решения в
настоящее время строится
жилой дом на 27 квартир со
сдачей в эксплуатацию в августе текущего года, выделены земельные участки для
строительства 10 индивидуальных домов в рамках республиканской программы
строительства арендного жилья, молодым специалистам
выплачиваются подъемные и
в течение года — надбавки
к зарплате.
…Плывет над кормовым
полем запах скошенной травы. Полнятся кормовые за
пасы ферм. Трудовая вахта
аграриев продолжается.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: идет заготовка сенажа; директор ЗАО
«Бирюли» А.Минникаев, уп
равляющий Сосновским отделением В.Багаутдинов и механизатор Р.Зиганшин.
Фото автора.

Новости

Работает
трактор…
А где
тракторист?
Сельхозтехника сможет работать на
полях круглосуточно без помощи во
дителя. Трактор, который более не нуждается в трактористе, вышел на полевую работу в Татарстане. Машина оснащена системой компьютерного зрения и модулем спутниковой навигации.
Однако во время испытаний для подстраховки в кабине сидит человек. Об
этом сообщает газета «Известия».
Президент компании Cognitive Tech
nologies, которая разработала для комбайна систему компьютерного зрения,
Ольга Ускова рассказала журналистам
о конкурентных преимуществах беспилотной техники.
Сегодня в России комбайны в среднем работают по шесть часов в день,
остальное время техника простаивает. Отсутствие тракториста позволяет технике
работать круглосуточно, в том числе в
ночное время и в условиях плохой видимости. На трактора установлены программно-аппаратные комплексы компьютерного зрения, включающие в себя стереопару — систему из двух видеокамер,
получающих изображение в формате Full
HD, — навигационный и инерционный
датчики ГЛОНАСС и GPS и вычислительный блок.

Беспилотные тракторы могут работать под наблюдением одного человека из диспетчерского центра, что существенно сокращает затраты на большой
штат механизаторов. Предполагается,
что к 2026 году объем обрабатываемых
беспилотными тракторами земель достигнет в России 5 млн. га.

Премия
за информацию
Жительница Казани стала первой обладательницей премии за сообщение в
«Народный контроль» о продаже нелегального алкоголя в Татарстане.
Как рассказала корреспонденту ИА
«Татар-информ» собеседница агентства,
из окна своего дома она увидела машину, выгружавшую «фанфурики» в
круглосуточный продуктовый магазин,
который расположен по ул.Беломорская, 238.
Женщине удалось сфотографировать разгрузку продукции. Фотографию
она поместила в подразделе «Народного контроля» по борьбе с нелегальным
алкоголем.
По словам горожанки, о нарушении
она заявила еще в феврале. После всех
необходимых проверок из магазина было изъято 80 л спиртового лосьона. За
информацию женщина получила заслуженную премию в 2 тыс. рублей.
«Татар-информ».

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 домашний 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
данную подписную кампанию
возобновляет розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой жеребьевки при
участии всех желающих будут
разыграны цветной телевизор,
магнитола и утюг. В розыгрыш
будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками до 10 июля 2016 г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.»
Бавлинского района.
Спешите на почту!

Редакция.

По 15,7 кг молока на корову в сутки надаивают в
среднем животноводы республики. Удастся ли достигнуть заветного пудового рубежа? Вопрос сложный. Судя по динамике,
многие районы уже прошли сезонный пик надоев,
когда трава на лугах имела наивысшую питательность. В то же время отдельные районы продолжают движение вверх, и
это оставляет надежды на
достижение цели. Тем более, что не последнюю
роль в повышении продуктивности скота играют и
погодные факторы: в дождливую погоду далеко не
во всех хозяйствах умеют
наладить оптимальный режим содержания, пастьбы
и отдыха животных.
Самый крупный производитель молока на сегодня — Кукморский район:
204 тонны в день! Преодолел планку в 200 тонн ва-

лового суточного надоя
молока и Балтасинский
район — 201 тонна. Животноводы этих районов —
признанные мастера своего дела, обладающие высокой культурой молочного производства, основанного на научных достижениях и передовой практике. Они и по продуктивности скота подошли вплотную к лидерам по суточным надоям молока на корову — Атнинскому и Сабинскому районам, имеющим эти показатели на
уровне 22,8 и 20,5 кг.
Не в ту сторону двигаются сегодня хозяйства
Камско-Устьинского, Чистопольского, Елабужского, Кайбицкого, Алексеевского и некоторых других
районов, которые отстают
от прошлогодних валовых
показателей.
Владимир Тимофеев.
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12 июня — День России

Не просто выходной

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Уж чего-чего, а выходных и праздничных дней у нас сегодня хватает. В среднем мы отдыхаем 118 дней в год, и по этому показателю Россия является чемпионом среди других
стран. Чего только стоят наши новогодние или майские каникулы, которые способны выбить напрочь из рабочей колеи любого трудоспособного человека.
Вот и сегодня, думаю, мои соотечественники постепенно «отходят»
от прошедших ближайших отгулов,
выпавших на их долю по случаю самого молодого и самого торжественного национального праздника
— 12 июня, Дня России — дня, в
который в 1990 году была принята
декларация о суверенитете Российской Федерации.
Празднуется эта дата в нашей
стране довольно широко, но, к сожалению, не массово. Так как, по
словам экспертов, многие сегодня
не воспринимают этот праздник в
его истинном смысле, а относятся
к нему, как к простому выходному.
Особенно это распространено среди людей старшего поколения.
— К 12 июня наши люди относятся по-разному, но большинство
знают и отмечают его, — считает
председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров. — Хотя есть некоторые, кто
видит в этой дате начало развала
Советского Союза. Так что нельзя
сказать, что 100 процентов россиян
принимают 12 июня как наш государственный праздник. Но он уже
особо никого не раздражает, даже
ярых оппонентов.
Такую точку зрения глава муниципального сообщества республики

высказал в минувший вторник в ходе пресс-конференции в ИА «Татаринформ», посвященной итогам проведения Дня России в Татарстане.
Вместе с ним во встрече с журналистами приняли участие заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка МВД по РТ
Фяргат Мухаметзянов, а также и.о.
замминистра по делам молодежи и
спорту — начальник отдела работы
с детскими и молодежными организациями МДМиС РТ Владислав Усанов.
Как рассказал собравшимся Минсагит Шакиров, в Татарстане традиционно весьма ответственно подошли к организации главного государственного праздника нашей страны
— программы народных гуляний в
муниципальных образованиях носили многоплановый характер и включали в себя не только культурно-развлекательные, спортивные, познавательные мероприятия, но и открытие целого ряда социально важных
объектов.
Главные народные гуляния по
случаю Дня России в Татарстане,
безусловно, прошли в Казани на
Кремлевской набережной, которые
собрали около 12 тысяч человек.
Жителей и гостей города поздравили Премьер-министр Татарстана

Ильдар Халиков, заместитель Председателя Государственного Совета
РТ Юрий Камалтынов, мэр Казани
Ильсур Метшин и другие официальные лица. Здесь выступили лучшие
детские и студенческие творческие
коллективы — лауреаты республиканских и всероссийских конкурсов
и фестивалей. Любой желающий с
помощью аквагрима смог украсить
себя цветами триколора, а также получить от волонтеров ленточку с
цветами российского флага. Параллельно работали интерактивные
площадки и фотозоны, посвященные стартовавшему 10 июня во
Франции чемпионату Европы по
футболу и открытому в России Году кино. Для всех любителей визуального искусства был представлен
масштабный «альбом для рисования» — «Россия в красках».
Не уступала по содержанию и
масштабам спортивная и культурноразвлекательная программа праздника и в остальных муниципальных
образованиях республики. Так, в одном только Бугульминском районе
было организовано около 40 различных мероприятий, посвященных
Дню России. В Чистополе же в этот
день были организованы соревнования по стритболу и музыкальный
вечер на открытом воздухе.
Популярные артисты и творческие коллективы Набережных Челнов порадовали горожан и гостей
города 12 июня на майдане парка
«Прибрежный». Кроме этого, в парке культуры и отдыха микрорайона
Новый город состоялись «Славянс
кие гуляния-2016». На широкий круг
зрителей была рассчитана празд
ничная программа в Елабужском
районе. В самой Елабуге народные

гуляния развернулись на двух площадках: перед Дворцом культуры и
в Александровском саду.
В Нижнекамске День России начался с необычного футбольного
матча между командами городского и районного Советов депутатов:
«Нижнекамск» под предводительством мэра Айдара Метшина и «Тубэн Кама» во главе с депутатом от
Нижнеуратьминского сельского поселения Анасом Миннахметовым. Со
счетом 5:3 выиграла команда «Нижнекамск».
Аналогичные футбольные матчи
«Прайм-лиги», организуемые по
инициативе партии «Единая Россия», также состоялись в Альметьевске, Зеленодольске, Кукморе, Мамадыше и во многих других городах
и районах Татарстана.
В Заинске в День России прошел
«Велосабантуй-2016». Мероприятие
было организовано в рамках Года
спорта и здорового образа жизни,
объявленного в этом году в городе.
Интересная программа ждала жителей и гостей города вечером на площади перед дворцом культуры
«Энергетик» и в парке имени Рината Фардиева.
Лениногорск же отметил главный
национальный праздник страны первым городским конкурсом «Играй,
гармонь!», участниками которого
стали более 20 гармонистов, баянистов и аккордеонистов от мала до
велика. В Бавлах в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню России, вручили 21 бавлинцу памятные медали в честь 30-й
годовщины ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
Запомнится надолго 12 июня и
ученику 5 класса 11 средней школы Альметьевска Дмитрию Абакумову, который очень сильно хотел
маленького щенка породы хаски и
не побоялся поделиться своей мечтой с Президентом России Владимиром Путиным. Заветный подарок
главы государства ему вручил глава Альметьевского района Айрат
Хайруллин, отметив, что подобные
сюрпризы символизируют веру в
лучшее для всех жителей страны.
Особенный подарок получили в
День России жители села Старый
Студенец Буинского района. Здесь
была открыта баскетбольно-волейбольная площадка, построенная в
рамках республиканской программы.
А вот в Мамадыше в преддверии
праздника раскрыло свои двери перед посетителями отремонтированное за счет республиканского бюд-

жета отделение гемодиализа центральной райбольницы. Теперь 18
мамадышцев, страдающие почечной
недостаточностью, смогут получать
медицинскую помощь, не выезжая
за пределы района. До открытия отделения они были вынуждены ездить на гемодиализ в Казань и Набережные Челны по нескольку раз
в неделю.
Не с пустыми руками встретили
День России и в селе Нижняя Ошма Мамадышского района. Здесь 11
июня на базе капитально отремонтированного в рамках президентской
программы старого фельдшерскоакушерского пункта заработала врачебная амбулатория. Она будет обслуживать жителей Нижнеошминского и Верхнеошминского сельских
поселений, а это десять населенных
пунктов с 1718 жителями.
Новоселье накануне Дня России
справило Высокогорское сельское
поселение. Новое административное
здание поселения теперь расположи
лось в трехэтажном жилом комплексе «Юбилейный» по улице Юбилейная, 1а села Высокая Гора. В прос
торном и светлом современном офисе находятся Исполком и Совет сельского поселения, муниципальное
унитарное предприятие «Биектау»,
военно-учетный стол, бухгалтерия и
архив муниципального образования.
Высокогорское сельское поселение
сегодня является самым крупным
муниципалитетом района (на 1 января 2016 года здесь были официально зарегистрированы более 14
тысяч жителей), но до сих пор местные муниципальные служащие не
имели нормального места работы.
— Перечислить все праздничные мероприятия, посвященные
Дню России, которые были организованы в муниципальных образованиях, просто невозможно, —
говорит Минсагит Шакиров. —
Ведь День рождения нашей страны отмечался не только в масштабе города или района, но и в каждом сельском поселении республики. 12 июня — дата, когда начало
свое существование наше государство в том виде, в каком мы его
знаем. И необходимо время, чтобы
каждый гражданин России по стойке «смирно» встречал этот праздник, когда звучит гимн РФ и поднимают флаг нашей страны.
В свою очередь Владислав Усанов констатировал, что локомотивом
на всех мероприятиях, связанных с
празднованием 12 июня в Татарстане, выступали общественные молодежные организации. И никаких осложнений и нарушений общественного порядка, по словам Фяргата
Мухаметзянова, в республике в этот
день зафиксировано не было.

Новости

Новый сайт
для ифтара

Прожиточный
минимум увеличен

Жилплощадь для
дочери-инвалида

Запущен сайт ифтар.рф, предоставляющий
возможность каждому человеку принять участие в организации Республиканского ифтара на 10 тысяч человек, который пройдет на
газоне стадиона Kazan-Arena 22 июня. Об этом
сообщается на сайте Ассоциации предпринимателей-мусульман России.
На сайте можно ознакомиться с историей
и миссией проекта, записаться в волонтеры
для оказания помощи организаторам мероприятия, также предоставляется возможность
сделать благотворительный взнос для закупки продуктов питания.
Реквизиты для перечисления средств можно найти на сайте Ассоциации предпринимателей-мусульман России.

Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление, согласно
которому прожиточный минимум россиян в
первом квартале 2016 года увеличен на 324
рубля — до 9776 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10 тыс. 524 рубля, для пенсионеров —
8025 рублей, детей — 9677 рублей. Ранее величина прожиточного минимума в России составляла 9452 рубля. Пособие по безработице при этом находилось в диапазоне от 850
до 4,9 тысячи рублей в месяц (в зависимости
от районных коэффициентов и сроков поиска нового места). По данным Минтруда, на выплаты безработным в 2009 году было потрачено 55 миллиардов рублей, в 2011-м — 50,4
миллиарда, в 2013-м — 36,5 миллиарда.

16 июня в Вахитовском районном суде Казани будет рассмотрен иск жителя Казани к
исполнительному комитету города. Мужчина
просит обязать чиновников предоставить жилое помещение для его 5-летней дочери-инвалида, сообщает руководитель правозащитной группы «Акцент» Булат Мухамеджанов.
По информации правозащитников, в соответствии с постановлением правительства РФ
«Об утверждении перечня тяжелых хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной
квартире» девочка имеет право на получение отдельной жилплощади. В апреле прошлого года администрация Вахитовского и
Приволжского районов Казани приняла ребенка на учет в качестве нуждающейся в

улучшении жилищных условий по договору
социального найма на внеочередное получение жилплощади. Однако до настоящего времени девочка жилья не получила.

Остановили поезд
14 июня около 16.00 к железнодорожной
станции «Дербышки» в Казани прибыли экстренные службы города. Причиной тому стал
бесхозный пакет, обнаруженный пассажирами поезда Адлер — Новосибирск в тамбуре.
«В результате осмотра пакета кинологами с
собаками взрывное устройство не было обнаружено. В пакете находились личные вещи», — рассказали в МВД по Татарстану. В
Татарской транспортной прокуратуре сообщили, что во время осмотра поезда были
эвакуированы 600 человек. Осмотр продолжался 1 час 20 минут, после чего движение
поездов было восстановлено.
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ле в два-триуровня. Вот в таких поселках и проявилась проблема самообеспечения населения продуктами питания. При таких многоквартирных домах приусадебных участков не было— так, палисадники для
цветов, а картошку предлагалось сажать в поле, зачастую в нескольких
километрах от жилья, что затрудняло поселковцам обработку участков,
ибо легковых машин не было. Вот
многие от таких участков и отказывались, предпочитая ездить на рейсовых автобусах за картошкой в город.
Теперь зайдите в любой сельский
магазин в пригородной зоне республики. Там вы увидите и мясо, и молоко, и сметану, и яйца, и морковь
с репчатым луком. Уже и в город
ездить не надо! Если бы деревня,
которая, казалось бы, должна сама
все это производить по своему историческому предназначению, этого не
покупала, то этого бы на прилавках
и не было. Но на прилавках это есть,
а значит, есть потребитель.
Наблюдение, как известно, главный научный метод познания. Неважно, смотришь ты в телескоп, в
микроскоп или невооруженным
взглядом. Важно, чтобы наблюдения
были долгими. Так вот, наблюдая за
деревней в течение уже более полувека, обращаешь внимание на метаморфозы, которые или удивляют,
или, по крайней мере, заставляют
задумываться. И первое, что приходится констатировать не просто с
грустью, но и с тревогой, это то, что
деревня все больше и больше начинает съедать саму себя. Живя в деревне, жители все больше и больше отовариваются в сельмагах или

Конечно, надо было сначала построить шлюзы. Ведь у нас есть разные органы, которые получают
большие деньги за охрану государственных интересов, и они, эти органы, должны были понимать, в какую сторону хлынет поток продовольствия после открытия границ —
туда или обратно. А ума тут много
не надо было, если знать, что фермеры в развитых странах получают
от своих государств на гектар пашни 300-400 долларов поддержки, а
наши хозяйства — 400-1000 рублей,
а многие крестьянские хозяйства и
того не получают. Кому легче играть
ценами? Тем более, что нашим хозяйствам на большей части страны
из-за суровых зим приходится, в отличие от стран с более мягким климатом, строить дорогие теплые помещения. И много приходится терять от бездорожья — вон у нас кав городских супермаркетах не толь- кие территории и расстояния.
Да, с колхозами надо было чтоко колбасой, хотя и это, если разобраться, нонсенс, но и овощами, и то делать, в этом сомнения нет: в
молочными продуктами. Все чаще них было много хорошего — колмы видим, как едущие из города в лективизм, ревизионные комиссии,
деревню легковые машины везут отчетные собрания, ограничения по
ячейки с яйцами, сетки с картош- доходам для начальства, но немакой. И эта тенденция, которая про- ло было и разврата, хотя бы в виявляется на протяжении уже многих де уравниловки. Но что сейчас?
лет, говорит если не о деградации Вместо маленьких колхозов, где
деревни, как производителе сель- все-таки можно было вести какойскохозяйственной продукции, то, во то учет и контроль, породили кратвсяком случае, о тревожных изме- но большие по размеру сельхозонениях. Невольно воображение вос- бразования, в которых их частный
производит ящерицу, которая ест характер собственности только усисобственный хвост.
ливает деградационные процессы и
Самый очевидный показатель уж никак не побуждает коллектидеформации деревни, который не вы к достижению высоких конечнуждается ни в каких статистиче- ных результатов, развращая еще
ских выкладках, это сокращение больше, чем в колхозах.
поголовья скота в личных подвоКак хочется думать, что в рукорьях. Память прекрасно хранит кар- водстве страны есть понимание
тинки из деревенской жизни, ког- остроты нарастающих в деревне
да в больших селах летом споза- проблем. Национальный проект
ранку на пастбища выгонялись по 2006-2007 гг., Государственные
два-три стада, и в каждом стаде бы- программы развития сельского холо по 150-200 коров. Прошло два- зяйства и регулирования рынков
три десятка лет. И что? В этих же сырья и продовольствия на 2008селах набирается от силы один 2012 гг. и 2013-2020 гг., принятие
гурт, да и тот поредевший. В разы Доктрины продовольственной безопустошились подворья!
опасности, казалось бы, говорят о
А посмотрите на огороды! Были серьезной озабоченности людей,
годы, когда львиные площади их за- принимающих судьбоносные решенимала картошка. Сейчас половина ния. И ведь действительно, понача— это в лучшем случае многолетние лу какие-то подвижки обозначитравы или кормовая свекла, в худ- лись: миллионы крестьянских хошем — бурьян. И особенно много зяйств по всей стране в 2000-е гозапущенных огородов в малых на- ды оформили льготные кредиты на
селенных пунктах. Как результат — свое развитие: стали строить сараи,
в 2010 засушливом году за «вторым обзаводиться скотом, увеличивать
хлебом» пришлось ездить в Белорус товарность своих хозяйств. Благосию и другие регионы.
даря бюджетному субсидированию
А произошел обвал в 90-е годы, эффективная процентная ставка в
когда под шум и гам внедрения ры- банках, уполномоченных для креночных отношений были открыты дитования госпрограмм на селе, не
границы, и практически бескон- превышала 3-4 процентов.
трольно в Россию хлынул поток имВсе в один миг изменилось с напортного продовольствия. Помните чалом кризиса, когда на Россию об«ножки Буша»? А еще к нам потек- рушились санкции объединившихся
ло оттуда молоко, поехало мясо, и в один фронт государств во главе с
даже картошка, морковь и чеснок. США, падением цен на нефть и обИ это — в Россию! С ее более, чем рушением рубля.
Но, как говорит прокурор — «все
100 миллионами гектаров пашни, с
ее тучными черноземами! С ее кре- понимаю, но закон есть закон». Дестьянскими подворьями, полными ревня, сельское хозяйство, несмотря ни на какие принимаемые меры
скота и птицы!

по ее социальному развитию и сохраняющиеся меры поддержки
сельхозпроизводства, стареют. Да,
происходит это медленно, с островками кажущегося благополучия и
стабильности — это где талантливые и совестливые руководители хозяйств, несмотря ни на что, с обреченностью приговоренных ежедневно совершают свой трудовой подвиг, и с отчаянным стремлением отдельных крестьян выжить, о чем говорит хотя бы активное их желание
строить семейные фермы. Но не зря
же говорят — «плетью обуха не перешибешь». Даже если взять фермерские хозяйства, — только единицам удается жить более-менее
благополучно. А должны быть благополучными основная масса средних хозяйств, которые сегодня, увы,
просто выживают.
Известный ученый С.М.Скорняков
нашел в сочинениях «О сельском хозяйстве» древнего римлянина Колумеллы, писателя и агронома (1 век
н.э.) интересные высказывания. Отмечая в своих трудах, что сельское
хозяйство «стоит ближе всего к муд
рости и находится с ней как бы в
кровном родстве», Колумелла выражал недоумение по поводу того, что
обучение земледельческому труду не
налажено, в то время как существуют
многие школы: красноречия, музыки, танцев, парикмахеров и т.д. «…
Если бы в государстве никто не преподавал тех наук, которые мы упоминали выше, государство моглобы
процветать, как это было в старину.
Города были и будут впредь счастливы и без актерского искусства, а
также и без адвокатов; без земледельцев же люди, разумеется, не могут ни существовать, ни питаться»
(Цит. по Скорняков С.М. От шумеров
до наших дней. М., 1977, с.38-39).
В 90-е годы, хотя и были приняты и Земельный кодекс, и законы о
крестьянском (фермерском) хозяйстве, и был «силаевский миллиард»
льготных кредитов для фермеров,
все же в верхах бытовала главенствующая мысль: «заграница нас накормит». Но проходят годы, и все
больше и больше видишь в деревне фактов, свидетельствующих о ее
деградации, как производителе
сельскохозяйственной продукции,
которые говорят об обратном: заграница нас поставит на колени. Поставит, если не принять более серьезных, более решительных мер по
поддержке деревни.
…На днях в Казани, на улице Иб
рагимова зашел в продовольственный магазин. И увидел картошку в
пакетах. В одних, по 12 руб. 95 коп.
за килограмм, — наша, отечественная, разного размера и невзрачного товарного вида. В других — по
55 рублей за кило — из Пакистана, круглая, чистая, хотя уже и с
проклевывающимися
глазками.
Продавщица сказала — берут и ту,
и другую. И вроде бы это и неплохо — картошка на прилавке. И такая, и такая — на выбор. Но почему же на душе так тошно?

дом с сараем для животных. Пока
пожарные об этом не знают, скорее всего, узнают после очередного несчастного случая.
Такую жизнь в деревне руководители муниципального образования считают нормальным явлением и с их легкой руки десятки семей в селе живут без газа. В чем
причина? Жители не могут заплатить за газ, так как в свою очередь руководитель местного КФХ
за апрель-май не может заплатить
заработную плату. И получается,

что отключенные от газа люди —
без вины виноватые.
В семье Гарифуллиных прописаны 6 человек. Муж и жена работают на молочно-товарной ферме — оператором и дояркой. Их
дети 4-х и 6-и лет сидят дома —
не могут посещать детсад из-за
безденежья родителей, один сын
учится в аграрном колледже, в семье еще 85-летняя старушка-инвалид с сахарным диабетом.
В селе Урсаево проживают более 600 человек взрослого насе-

ший полпред Татарстана в Москве
Назиф Мириханов, главный редактор газеты «Вечерняя Казань»
Хазбулат Шамсутдинов и др. На
сегодня коренные жители составляют меньше половины населения
деревни. И сегодня нет ни одного руководителя — выходца из
этого села.

Картошка
из Пакистана
Владимир Белосков
«В город за… картошкой» — так называлась корреспонденция, опубликованная автором лет двадцать пять —
тридцать назад в газете «Республика Татарстан», в которой речь шла о том, как жители поселка Айша Зеленодольского района ездят за картошкой в город. Почему
эта публикация вспомнилась? Да потому, что сама наша
действительность не дает эту проблему забыть.
Но сначала — о самой проблеме, ибо допускаю, что многие представители нынешнего, более молодого поколения в заголовке той корреспонденции ничего интригующего не заметили. А ведь это нонсенс
— ездить за картошкой в город.
Ведь это все равно, что помидоры,
например, возить с севера на юг или
пушнину с юга на север. Да, и в советские времена были встречные перевозки, когда, стоя на железнодорожном переезде, мы наблюдали,
как в прямо противоположном направлении шли, к примеру, эшелоны с углем. Туда — уголь, и обратно — уголь. Или с лесом. Туда —
лес, и обратно — лес. Это удивляло потому, что тогда был Госплан,
который, казалось бы, планировал
все: сколько построить гидроэлектростанций и сколько произвести
гвоздей, сколько выпустить ракет и
сколько изготовить ботинок… Но
даже он не мог все распланировать.
Сейчас встречные перевозки тоже
есть, только мы этому уже не удивляемся, ибо балом правит рынок.
Что касается айшинцев, то у них
были объективные причины отовариваться «вторым хлебом» в Зеленодольске. Дело в том, что этот поселок был одним из тех экспериментальных населенных пунктов, которые еще во времена Леонида
Брежнева, бывшего генерального
секретаря ЦК КПСС (уточняю это, а
куда деваться, если многие из молодежи не знают, кто такой Ленин),
построили в целях смычки города с
деревней. В этих поселках были газ,
вода, даже центральная канализация. Но были и маразматические
многоквартирные дома, в том чис-

Острый ракурс

Без вины
виноватые
Уже месяц без ЧП продолжает
жить семья Гарифуллиных в селе
Урсаево Азнакаевского района после отключения газоснабжения.
Чай готовят электросамоваром,
суп варят на самодельной металлической печи, которую 50-летний
глава семьи электрогазосварщик
Азат сам сделал и установил ря-

ления, функционирует средняя
школа, в которой учатся 86 ребятишек. В общем, не маленький населенный пункт. Но почему-то в
селе даже не смогли провести национальный праздник Сабантуй. С
местными депутатами такие вопросы не обсуждаются.
В свое время из села Урсаево
вышли такие известные люди, как
поэт, лауреат премии Совмина
СССР Ильдус Гилязов, композитор, заслуженный деятель искусств РТ Анвар Шарафеев, быв-

Хаким ГИЛЯЗОВ,
депутат Урсаевского
сельского поселения
Азнакаевского района.

16-22 июня 2016 г.
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Твои люди, село
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Как когда-то папа, и я после уроков
прихожу на пасеку. Уже во многом разбираюсь, с удовольствием помогаю тут взрослым,
— говорит сын пчеловода. — Особенно нравится качать мед. Чувствую себя здесь нужным. И деньги уже зарабатываю! Мои телефон и айфон заработаны своим трудом!
Но все же правая рука Гафура на пасеке — это шурин Аюп Гиниятов, младший брат жены. Такое ощущение, что
на любви к пчелам сроднились эти
две семьи. Глядя, как общается Аюп
с пчелами, мне в голову другая
мысль и не приходит. Он настолько свой среди этих полосатиков, что
может голыми руками что-то делать в
улье с пчелами или без специальной маски залезть на дерево, где висит пчелиный рой из тысяч этих насекомых, напоминая грозное, черное облако.
— Еще бы жалили меня! — смеется он.
— Я не просто их друг. А тот, кто пчел кормит, заботится о них, ухаживает. Наверное,
и мою любовь к ним они чувствуют. Без
них я и не представляю свою жизнь.
Посвятил меня Аюп — и пчеловод, и агроном в одном лице, в некоторые тонкости
трудовой деятельности этих насекомых:
— Пчела в улье исполняет «круговой»
танец, если она нашла источник корма на
небольшом расстоянии от пасеки. «Виляющий» танец пчелы сигнализирует о медоносе или пыльценосе, находящемся на
более отдаленном расстоянии. А чтобы наполнить медовый зобик, вмещающий всего 40 мг нектара, пчела должна посетить
за один вылет не менее 200 цветков синяка, донника, фацелии, 15-20 цветков садовых культур.
Угостил меня Гафур Бурханович, пожалуй, самым главным деликатесом пчелиного производства — майским медом. Первый мед! Вкусный, свежий, прозрачно янтарный. Именно весной закладывается лучший по составу и вкусовым качествам мед,
так как этот продукт пчелы синтезируют
для своего потомства. Маленькие пчелки
набираются сил, поэтому пасечники много не откачивают нектар весной. Если оставить молодое поколение насекомых без хорошего питания, это может ослабить улей
и повлечет большие потери в семье зимой,
— говорят они.
— Наша пасека дает за сезон 5-6 тонн
меда, — продолжает хозяин сладкой поляны Гафур Зарипов. — Проблем с реализацией продукции у меня не бывает. Есть
постоянные клиенты, как в республике, так
и за ее пределами.
Угостил потомственный пчеловод своим вкусным медом ветеранов Великой Отечественной войны и тыла на 70-летие Победы. 8 тысяч баночек с фирменным знаком — «Мед от фермера Зарипова» получили старики.

На пасеке Зарипова не редко бывают гости из-за рубежа. Вкус зариповского меда
попробовали делегации из Турции, Египта,
Саудовской Аравии, Финляндии, и даже в
США знают славное имя фермера Зарипова.
Памятен потомственному пчеловоду, например, приезд к нему гостей Универсиады-2013.
Во время Сабантуя экспозиция Гафура
Бурхановича так и тянет гостей праздника
к себе — на сладкое! И практически каждая выставка, каждый конкурс приносят Гафуру Зарипову еще большее признание. Золотая медаль, врученная на выставке «Агрорусь 2013», диплом конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня 2015», почетные грамоты Россельхозакадемии и Росплемообъединения за весомый вклад в развитие пчеловодства — это далеко не полный
перечень наград фермера, удостоенного к
тому же звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Татарстан».
А еще у Гафурова есть золотая медаль
конкурса Минсельхоза РФ в номинации
«Лучшая семейная ферма». Да-да, именно
семейная ферма. Глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, поддерживающий
фермеров, увидел в гафуровском хозяйстве
резервы. Например, техники много, а поставить ее негде. Да и солому некуда было девать. Увидел и нерастраченные амбиции
фермера. И предложил ему создать семейную ферму. Гафур Бурханович принял это

предложение с благодарностью и сразу загорелся новыми идеями. В 2012 году Гафур
Зарипов начал строить ферму на месте …
бетонных клюшек, оставшихся от разорившегося коллективного хозяйства. Энтузиазм, хозяйская расчетливость и субсидии
государства по развитию семейных ферм
помогли создать на месте развалин современный телятник, где сегодня содержится
60 голов крупного рогатого скота. В основном это быки мясной породы. Среднесуточные привесы — до килограмма и более.
Конечно же, есть и лошади. Ну, как же мужчина-хозяин, да и татарин, может жить без
коней — гордости своих предков! Заодно,
вместе с фермой, фермер создал и МТП
— машинно-тракторный парк.
— В сельском хозяйстве нужен хозяин,
а не монополист, — делится своими размышлениями Гафур Зарипов. — Он на земле должен быть, а не в офисе. Он душой
должен болеть за свое дело, а не думать
только о прибыли. И не бояться «черной
работы». Землю не обманешь…
Гафур на своей ферме — не начальник
в белых перчатках. Он, как и большинство
других фермеров, тут и механизатор, и животновод, и комбайнер, и тракторист. Когда
надо, за любое дело может взяться. Если
нужно, может заменить любого рабочего.
Кроме животноводства фермер Зарипов
занимается и растениеводством. На 400 гек-

тарах выращивает рожь, пшеницу, кормовые
культуры для скота, ну и, конечно же, медоносы. Еще он обеспечивает работой своих
односельчан, 4-5 пар рабочих рук в его фермерском хозяйстве всегда в спросе. Закупил
тракторы, комбайны, прицепные почвообрабатывающие машины, по программе лизинггрант приобрел новый «Камаз» — сельскохозяйственный бизнес Гафура Зарипова стабильно и динамично развивается.
Звенит сотовый телефон в руке пчеловода-фермера, и пока он разговаривает,
вспоминаю про статью из интернета,
которую прочла несколько лет тому
назад. Она была о вреде сотовой
связи для тружеников медового
тыла. Говорилось о том, что из-за
этих волн пчелы погибают, их количество на Земле снижается и, если так будет продолжаться дальше,
пчел вообще не останется. Не скрою,
эта статья меня серьезно насторожила.
И я интересуюсь мнением настоящего профессионала в этой сфере.
— Да, к сожалению, сотовая связь пчелам несет вред. Электромагнитные волны,
излучаемые вышками сотовой связи и самими мобильными телефонами, создают
реальную угрозу для пчел-медоносов. Они
— очень сильная помеха в работе пчел. Изза них насекомые теряют ориентир, при
дальних полетах могут не найти дорогу обратно домой, — вздыхает пчеловод. — В
таких условиях особо важна работа над породой. Нужны сильные, выносливые пчелы.
В этом деле я очень разборчив. Я предпочитаю наши, отечественные породы пчел.
Есть люди в нашей отрасли, которые, гоняясь за дешевизной, покупают пчел южных
пород, в основном, из Кавказа. Да, они дешевле, но не приспособлены к нашему климату, к нашим суровым зимам. А это сильно сказывается и на продуктивности пасек,
и на качестве меда!
…На пасеке вдруг стало тихо. Не слышно стало дружного жужжания пчел, не видно, как одни возвращаются с вкусным нектаром, а другие стремительным полетом
направляются за ним. «К дождю!- сказал
опытный пчеловод, — пчелы — самые точные синоптики. Никогда не ошибаются. Перед дождем обязательно возвращаются в
ульи, прячутся от дождя».
Живительным нектаром для деревьев,
кустов, трав и цветов прошелся теплый летний дождь. Несколько минут, и солнце снова заглянуло на пасеку, пчелы опять засуетились, заторопились на работу. С восхищением и благодарностью смотрела я на
этих маленьких насекомых, на чьих хрупких крыльях держится жизнь на Земле! И
с уважением на человека, представителя
пчеловодческой династии, чьими руками
воссоздаются для людей полезные целебные продукты.
На снимках: (на 1 стр.) фермер Гафур Зарипов; помощник фермера Аюп Гиниятов.

вести из районов
Лаишево
Город благоустраивается — ремонтные работы ведутся на лаишевс
ких улицах. Временные неудобства
для жителей Лаишева вызвала заме
на тротуаров и тропинок парка по
улице Лебедевой. Здесь же снят
верхний слой асфальта дороги на
участках у Лаишевской школы №2
и от поворота к администрации района до пересечения с улицей Ленина.
Реконструируются и лестницы на
площади Гавриила Державина. Расширена автопарковка возле Исполкома района. По окончании ремонта
районный центр станет еще привлекательнее для его жителей и гостей.
Дрожжановское
В День России в селе Старые Какерли Дрожжановского района состоялось торжественное открытие
спортивной площадки. На знаменательное для сельчан событие были

приглашены гости из администрации района, руководители образования района, уроженцы села, а также гости. Многоцелевой спортивный
объект, возведенный в рамках программы Президентской программы
в республике, появился на свет в короткие сроки. Выровняли площадку, огородили ее заградительной
сеткой, установили необходимую
для игры в волейбол разметку и
игровое покрытие. Помимо любимого всеми волейбола установлен и
инвентарь для занятий силовыми
упражнениями. Новая спортивная
площадка в Старых Какерлях построена рядом с местной школой,
поэтому основными участниками
торжества стали ученики.
АЛЕКСЕЕВСКОЕ
В районе прошел фестиваль колокольного звона «Алексеевские
перезвоны». На второй день фести-

валя в Алексеевском состоялось два
мероприятия. В полдень в кинотеатра «Кама» прошла творческая
встреча алексеевцев с православными кинематографистами из Сергиева Посада Натальей Гудылиной и
Виктором Медведским. Они являются авторами документального фильма «Алексеевская летопись». Гости
представили свои новые фильмы.
Среди них была картина «Крест и
камень», в которой рассказывается
история православного храма, расположенного в горах Черногории.
Кукмор
11 июня в Кукморском районе
прошел Республиканский праздник
удмуртской культуры «Гырон быдтон». Вошло в традицию проведение в республике этого праздника,
который является одним из зна
чительных праздников — молений
удмуртов о предстоящем урожае.

Праздник известен почти всем этническим группам удмуртов, хотя
названия могут быть разные: «Гербер» (т.е. после плуга), «Гершыд»
(буквально: гери шыд, т.е. суп (каша) в честь плуга).
«Гырон быдтон» проводится на
лугу в самое красивое время — в
период цветения. По поверьям удмуртов, их Бог «Инмар» 1 июня из
молитвенного храма «Купалы» улетает на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они молятся не в
храме, а на природе. И, чтобы Бога
ненароком не обидеть, случайно не
задеть, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы.
Набережные Челны
В двухкомнатной квартире
54-летнего Николая Барова на
обычных полках — причал кораблей в миниатюре. Элегантные мо-

дели со скрупулезно выполненными деталями вызывают восхищение и удивление каждого, кто видит их впервые: неужели такую
красоту сотворили руки человека,
по профессии далекого от кораблестроения? Отдельный разговор
— о железных нервах, ведь на
каждый корабль, независимо от
размера, мастер тратит по 2-2,5 года. В коллекции Николая Барова
есть галеон «Веселый Роджер»,
торговый корабль «Баунти», шхуна «Ассоль» с настоящими алыми
парусами. В работе — баркас с мини-веслами.
Для Николая Барова модели —
это его «дети», которые радуют, а
он продолжает их совершенствовать. Вот решил сделать в них диодное освещение. И не простое, а
с секретом — оно будет включаться после того, как за окном сядет
солнце.
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Село: время и люди

Весна какая
выдалась…
Владимир Белосков
Проселочная дорога тянется вдоль буйно зеленеющего
леса, по краю поля, укрытого ковром всходов яровой
пшеницы, выходит на взгорок, откуда открывается такой красивый пейзаж, что аж дух захватывает.

Вот только учредителю здешнего хозяйства «АгроМир» Сирину Галиеву не до любования природой:
обычно спокойный, он сейчас, это
чувствуется, на взводе, ведет белую
«Ниву» рывками. Это и понятно:
возвращение в час ночи из дальней
командировки за рулем, неотложные заботы по хозяйству…
— Весна нынче — прежде таких
не видывал. Май, считай, уже кончился, а мы посевную все никак не
завершим, — сетует Сирин Ахатович. — Видите незасеянные плеши
на полях? Таких на наших угодьях
сейчас насчитывается, пожалуй, с
полтысячи гектаров. Голова кругом!
Сразу прикидываю: «прежде» —
это уже целых 32 года только на посту руководителя хозяйства, включая, правда, пять лет руководства
районом, откуда бразды правления
хозяйством Сирин Ахатович, тем не
менее, из рук не выпускал. Сколько
за это время самых разных «особенных» весен прошумело! И вот,
надо же, опять необычная весна…
И ведь действительно: то тут, то
там на зеленеющих полях вижу незасеянные кулиги-островки.
— Вода! Понимаете, ни с того
ни с сего, вдруг прямо, можно сказать, на глазах то на одном, то на
другом поле образуются озерцо
или лужа. И что тут сделаешь?
Сеять-то надо! Вот и обходят трактористы топкие места…
Галиев так объясняет ситуацию:
зима была теплой, земля не замерзла, и талая вода по весне, часть кото
рой обычно стекала из лесов и с полей в овраги, нынче почти полностью
ушла в землю, мощно подпитав грунтовые воды. Вот создавшийся таким

образом избыток воды и выливается наружу. А что такое кулиги на полях? Это дополнительные затраты на
досев. То, с чем всю жизнь борется
Сирин Галиев. Но что делать, если
вот такой форс-мажор получился?
В «АгроМире» умеют считать
каждый рубль, каждую копейку.
Потому что из них складывается
благополучие этого экономически
крепкого хозяйства, работники которого не знают, что такое задержки зарплаты.
Помнится, как несколько лет назад, побывав в этом хозяйстве, я
видел, как специалист какой-то
московской фирмы устанавливал
на посевной агрегат систему параллельного вождения — это чтобы при движении агрегата по полю, особенно ночью, не было перехлестных, загущенных полос и,
наоборот, пустых, незасеянных.
И что же? В иных хозяйствах
энергии для новаций хватает на годдва, а потом все скатывается в привычную колею. В «АгроМире» системы параллельного вождения в
настоящее время работают на всех
широкозахватных посевных агрегатах и опрыскивателях.
Когда Сирин Ахатович, показав
пять-шесть полей с кулигами и
оставив меня на попечении главного экономиста Рамиля Сафиуллина, укатил по делам, я не преминул расспросить специалиста и о
других способах экономии ресурсов в хозяйстве.
— Да вот, пожалуйста, хотя бы
это…
И Рамиль пригласил к своему
компьютеру: на мониторе высветилась схема контроля за тракторами.

Сидя в конторе, за компьютером,
можно, оказывается, определить,
где в тот или иной момент суток
трактор находился или находится,
на какое время останавливался,
сколько топлива расходовалось в
тот или иной временной отрезок.
— Жизнь заставила приобрести эту программу, — говорит
главный экономист, — однажды
Сирин Ахатович лично увидел, как
тракторист сливает солярку из
бензобака в канистру…
После внедрения новшества по
солярке пошла экономия. Правда,
небольшая — примерно 5%. Види
мо, большого «баловства» с ГСМ
в хозяйстве все же не было.
По экономии электроэнергии в
«АгроМире» тоже идет целенаправленная работа. Светодиодные лампы вместо обычных — уже во всех
производственных помещениях. В
2015 году по сравнению с 2014 годом по хозяйству сэкономлено 108
тысяч квт/час электроэнергии. Правда, легче от этого не стало — за потребленную энергию заплатили в
итоге даже больше. За ценами энергетиков, как видно, не угнаться!
Недавно из уст представителя
германского фермерского сообщества, разговаривающего на русском
языке, я услышал: в Германии фермеры получают 300 евро государственной поддержки на гектар пашни. Это в десятки раз больше, чем
у нас. На фоне этого контраста в
каком-то особенном ракурсе высвечивается организаторский талант тех
наших руководителей хозяйств, которые успешно работают на протяжении многих-многих лет. В том
числе и талант Сирина Галиева.

Взять хотя бы прошлый год. При
наличии пашни 7914 гектаров и численности работающих 180 человек
в хозяйстве произведено продукции
на 264 миллиона рублей. Рентабельность — 43 процента! Прекрасный
результат! Урожайность зерновых
составила 29,3 центнера с гектара,
надой молока на корову — 5400 килограммов. Среднемесячная зарплата — более 18 тысяч рублей. Такие
показатели — на зависть многим.
Вместе с главным экономистом
Рамилем Сафиуллиным и главным
зоотехником Айдаром Ханбековым
мы побывали на животноводческом
комплексе хозяйства, где содержится 700 коров. Помнится, когда его
только-только вводили в эксплуатацию, Сирин Ахатович с гордостью
говорил, что удалось построить этот
объект за 52 миллиона рублей.
А я прикинул: агрохолдинги строили такие же комплексы в то время в два-три раза дороже.
Прекрасно работает комплекс!
11 тонн молока ежедневно производят здесь, или по 15 килограммов на корову. Продают только
высшим сортом. Начальник комплекса Гульназ Набиева, поработавшая в свое время и дояркой, и осеменатором, сумела так наладить дело, что комплекс работает, как часы. Хотя всякое бывает: зимой, например, в сильные морозы автопоилки подмерзают. А закроешь все
щели — микроклимат в помещении ухудшается. Не случайно в коровниках в настоящее время идет
монтаж подогревающих систему автопоения устройств.
Коровы на комплексе находятся
на круглогодичном стационарном

содержании с однотипным кормлением. Видно, что на кормовом столе
у буренок — многокомпонентный,
питательный, качественный корм.
Это видно и на глазок, и ощущаешь
обонянием — аромат очень приятный. Все это говорит о хорошо налаженной работе по планированию
структуры кормовых культур, их выращиванию и заготовке. В кормовой
смеси, которой потчуют коров, —
комбикорм, состоящий из 30% пшеницы, 50% ячменя, 10% гороха и
10% дробленой кукурузы, силос кукурузный, измельченный комбайном
«Ягуар», сено, солома яровой пшеницы. А недавно стали добавлять
подсолнечный жмых, который сразу же поднял жирность молока.
Как известно, молодежь уезжает
из села. Но не везде. Я видел в «АгроМире» немало молодых людей. Те
же главный экономист и главный зоотехник — молодые люди. Начальник и доярки животноводческого
комплекса тоже еще в расцвете сил.
И им нравится работать в этом хозяйстве. «АгроМир» — хозяйство
развитое, только за последние годы
маттехбаза и парк техники обновился здесь новой английской зерносушилкой производительностью 19,5
тонны в час, сеялкой «Амазоне» с
шириной захвата 12 метров, трактором МТЗ-82 с американским погрузчиком, оборудованием по выжимке
масла, кормораздатчиком «Хозяин»,
самоходным опрыскивателем «Роса», самосвалом, зернометателем…
Соцкультбыт в селе Байряка тоже на
уровне — тут и основная школа, и
детсад, и ФАП, и Дом культуры, и
спортивный комплекс, и асфальт
на улицах, не говоря уже о газификации села, наличии Интернета и т.д.
Но надо более энергично решать
на селе жилищную проблему — тут
есть вопросы. Самостоятельно жилье молодому человеку в настоящее
время не построить — очень дорогие стройматериалы. А по госпрограммам средств выделяется мало.
Сам Сирин Ахатович сейчас пытается решать проблему через суд. В
свое время колхоз «Байряка» — так
когда-то назывался «АгроМир» —
понастроил множество домов для
своих колхозников. Одни, выйдя на
пенсию, стали полноправными хозяевами этого жилья в соответствии
с давним решением общего собрания колхоза. Но часть жильцов, работавших механизаторами и доярками, или уволились, или умерли, а
их дети и внуки, давно живущие в
городах, нынче заявляют о своих
правах на это жилье. А ведь это дома хозяйства! В них могут жить ныне работающие в сельхозпредприятии люди. Вот и приходится Галиеву нанимать адвокатов, судиться, доказывать свою правоту.
Ютазинский район.

На снимках: главный экономист ООО «АгроМир» Р.Сафиуллин
и главный зоотехник А.Ханбеков; доярки животноводческого комплекса
Г.Шарифуллина, Р.Камалова, З.Шай
хуллина, А.Залялова; начальник комплекса Г.Набиева.
Фото автора.

Острый ракурс

Полгода без воды
С 20 января из-за падения водонапорной башни у жителей села Полянки Лаишевского района начались перебои с водой.
Жители села Полянки обратились в ОНФ
в Татарстане с просьбой о помощи. По их словам, обращения в исполком Мало-Елгинско-

го сельского поселения и к районным властям результата не принесли. «Мы возмущены бездействием администрации района, которая не предпринимает никаких мер по обеспечению жителей нашего села чистой питьевой водой», — говорится в обращении.
По словам члена регионального штаба ОНФ
Андрея Медведева, на данный момент около
200 жителей села Полянки вынуждены обходиться без нормального водоснабжения уже
несколько месяцев. «Восстановление такого

важного объекта, как водонапорная башня,
должно решаться максимально оперативно.
Затягивание и волокита в этом вопросе неприемлемы», — считает он.
«В селе пытались наладить подачу воды
путем подсоединения нового насоса напрямую из скважины, минуя башню, но трубы не
выдерживали, происходили частые прорывы.
В ходе встречи активистов ОНФ с представителями администрации Лаишевского района
и Мало-Елгинского сельского поселения бы-

ло принято решение временно подать воду
через насос малого давления, чтоб избежать
порывов», — добавил Медведев.
В настоящий момент у жителей села из
кранов течет вода со слабым напором. Эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» взяли ситуацию
под контроль до полного восстановления водонапорной башни и подачи воды в поселок,
сообщили активисты.
«Татар-информ».
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понедельник

20 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 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+
01.15 НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА 12+

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 ВКУС ГРАНАТА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия — Уэльс.
Прямая трансляция из
Франции
23.55 ДУША ШПИОНА 16+

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 КРУЗО 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА 12+
13.00 Мать и дочь 6+
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 Морские истории команды
Кусто . Мультсериал 0+
19.00 Осторожно. ГАЗ! 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Александром Славутским 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+
14.40 СХВАТКА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
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+
19.20 ИГРА. РЕВАНШ 16+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

21 июня

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35
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 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная
Хорватии — Сборная Ис-

пании. Прямая трансляция
из Франции
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.50 НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА-2 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30 ВестиТатарстан
9.00 Рядовые России
9.30 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВКУС ГРАНАТА 16+
17.50 Прямой эфир 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Украина — Польша.
Прямая трансляция из
Франции
20.55 НЕ ПАРА 16+
22.50 Вести. Doc16+
00.50 Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной войны. Города
воинской славы. Малгобек.
Полярный 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 КРУЗО 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.05 Мастера 6+
16.30 Морские истории команды
Кусто . Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Ладой
Лабзиной 12+
23.00 Грани Рубина 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 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 16+
15.45 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПЛАН ПОБЕГА 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+
01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
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 ИГРА. РЕВАНШ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

22 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 Ленинград. Номер 7 16+
01.30 ДВОЕ НА ДОРОГЕ 12+

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 ВКУС ГРАНАТА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НЕ ПАРА 16+
23.55 Специальный корреспондент 16+
01.55 Первые четыре часа. Города
воинской славы . Кронштадт.
Белгород 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Сугыш чоры җырлары 0+
5.30 Таң атмады бүген... . 6+
6.00 Манзара+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 КРУЗО 12+
9.00, 01.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 00.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА 12+
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 Морские истории команды
Кусто . Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 0+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 16+
00.25 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
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-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НЕБО В ОГНЕ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Холокост — клей для обоев 12+
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

23 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 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 На ночь глядя 16+
01.20 СТРАХ ВЫСОТЫ 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 Национальный вопрос и ответ
9.25 По воле Бога…
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 ВКУС ГРАНАТА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НЕ ПАРА 16+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие
38-го Московского международного кинофестиваля

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 КРУЗО 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
11.00. Ретро-концерт 0+

11.30 Без тарихта эзлебез 0+
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 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 Морские истории команды
Кусто . 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 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПЛАН ПОБЕГА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЭВЕРИК 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+
01.30 Минтранс 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
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-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НЕБО В ОГНЕ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

24 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 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 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 Иҗат
9.25 Халык җәүhәрләре
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 ВКУС ГРАНАТА 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 НЕ ПАРА 16+
23.55 КРАСОТКИ 12+

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 КРУЗО 12+
9.00, 01.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.15 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 Һөнәр 6+
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 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 0+

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 МЭВЕРИК 16+
15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
16.00 112 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
23.00 ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ 16+
01.45 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
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-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Севастополь. В мае 44-го 6+
01.20 Место встречи 16+

25 июня

субб о та

1 КАНАЛ

5.20, 6.10 ГАРФИЛД
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.50 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин. «Я Вас
любил…» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам 12+
15.50 Чемпионат Европы по
футболу — 2016. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции.
00.00 С 5 ДО 7 16+
01.50 ПОЛЕТ ФЕНИКСА 16+

РОССИЯ 1
5.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 12+
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Бәхетем минем
8.35 Рухи хәзинә
8.55 Алтын куллар
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 ГУВЕРНАНТКА 16+
13.20, 14.35 ДЕРЕВЕНЩИНА 12+
18.50 Чемпионат Европы по
футболу — 2016. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции.
20.55 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ
И ГОРЯ 12+
00.35 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ 12+

ТНВ
5.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 0+
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 Сафлык турында җыр 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 КАПКА 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Яшәсәк тә еракта... . Айдар
Гайнуллин концерты 6+
16.00 КВН РТ-2016 12+
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 НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ 12+
00.35 ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО 16+

ЭФИР
5.00 АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ 6+
6.45 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 12+
8.20 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 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 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2 16+
23.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ 16+
00.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД 16+

НТВ
5.00 Преступление в стиле
модерн 16+
5.35 ТИХАЯ ОХОТА 16+
7.25 Смотр
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 Поедем поедим!
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра
16.20 Голос великой эпохи 16+
17.15 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 БЕС 16+
00.00 Анастасия Волочкова. Моя
исповедь 16+

Воскресенье

26 июня

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
8.05 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис
Геннадия Хазанова 16+
18.50 Чемпионат Европы по
футболу — 2016. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции.
21.00 Время
22.30 МаксимМаксим 16+
23.40 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ 12+
01.55 КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР

РОССИЯ 1
5.10 ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ 16+
7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.20 ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ 16+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по
футболу — 2016. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции.
17.55 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 12+
23.55 РОДНАЯ КРОВИНОЧКА 12+

ТНВ
5.00 Мать и дочь 6+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Берәү гармун уйный...
Кирам Сатиевның юбилей
концерты 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, папа
и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 0+
13.00 КАПКА 12+
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 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Каравай 0+
18.00 Здоровая семья:
мама, папа и я 6+
18.15 Профсоюз — союз сильных 12+
18.30 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
22.30 Черное озеро 16+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ВДАЛИ ОТ РАЯ 16+

ЭФИР
5.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ 16+
5.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД 16+
7.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
8.50 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2 16+
11.00, 21.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Агата Кристи. Как на войне 16+
00.00 Соль 16+
01.20 БОРДЖИА 16+

НТВ
5.05 ТИХАЯ ОХОТА 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 Мировая закулиса. Красота 16+
17.15 Следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 ОТДЕЛ 16+
23.50 Я худею 16+

16-22 июня 2016 г.

Богатая
невеста
Нина Трудолюбова была классическая красавица. Просто она опоздала родиться.
Классику знала со школы: Чехов, Толстой, Достоевский. Она была старательной ученицей и никогда не читала по диагонали — обязательно въедливо, каждый абзац,
каждую строчку и каждое слово.
И готова была даже заглянуть за
страницу и потрясти: не выпадет
ли оттуда затаенный смысл? Но
ничего такого не было. Хотя встречалось любопытное.
Вот у Чехова, пожалуйста: худая
дама в плоской юбке. О другой даме: привычка скалиться. Скалила зубы. И сразу отталкивающий образ.
А уж у Толстого! Костлявые плечи Бетси, желтое (в смысле смуглое) лицо графини Ростовой. Знаменитый недостаток маленькой
княгини: короткая вздернутая
верхняя губка, не прикрывающая
ротик. Это у Льва. А у Алексея Толстого читаем: «Держалась прямо,
как горничная».
Что мы наблюдаем сегодня? Что
понятие красоты опорочено, исковеркано и возмутительно перевернуто с ног на голову.
Но когда-нибудь вернутся классические, как у Нины, каноны красоты. И праправнуки не поверят, что
женщины в XXI веке безжалостно и
добровольно себя уродовали, как
дикари африканского племени: делали заячью губу, задирая ее кверху и разрезая посередине, вводили
в нее из шприцев желе, чтобы рот
был толстым. Коптились в соляриях дочерна, до состояния салями,
морили себя голодом, чтобы гордо
бряцать костями.
И держались прямо, как вымуштрованная прислуга, будто им всем
в одно место палку воткнули! И скалились до десен (улыбались) отбеленными лошадиными зубами. А
рты считались красивыми широченные, до ушей, как у лягушек.
«О господи!» — перекрестились
бы классики. То ли дело дамы второй половины XIX века, когда уже
отменили корсеты: животики приятно выпуклые, спинки покатые, талии женственно округлые, плечи
пухлые, обтекаемые. Ротики маленькие, с вишенку.
Одним словом, вы поняли, что
Нина была бледная, сутуловатая,
полная, немножко рыхлая девушка,
с небольшим ртом, набитым мелкими кривоватыми зубами, которые
лучше смотрелись в закрытом виде. То есть Нине не требовалось скалиться во всю пасть.
Классики Ниной остались бы
вполне довольны.
В пятидесятые годы дальновидный дед пошел в органы записи
гражданского состояния и переписал всю семью на фамилию Трудолюбовы. Чтобы детям и внукам было легче пробиваться в жизни.
Вот Нина Трудолюбова, например, имела диплом финансово-экономического колледжа и служила в
банке — чем плохо? И от бабушки
и дедушки в наследство получила
дом: двухэтажный, добротный, кирпичный. Но когда последний ураган
сорвал с крыши несколько железных листов, она поняла: надо чтото делать. Как говорила героиня одной пьесы, «видно, без мужика в
этой жизни не проживешь».

«Без мужика в своем доме не
проживешь», — мысленно поправляла Нина. Но не только меркантильный интерес руководил Ниной.
Она ведь была нормальной здоровой женщиной. Слегка нерешительной и подозрительной, ну так
ведь это не самые страшные недостатки, верно?
И когда стояла на остановке в
ожидании автобуса, строго и оценочно разглядывала проезжавшие
автомобили. В одном из них вполне мог мчаться претендент на ее
руку, сердце и содержание дома.
И неприязненно видела, что почти
всегда рядом с водителем место
было занято. Маячили-покачивались разномастные женские башки, смотревшие на Нину сверху
вниз и даже сквозь нее, самодовольно и презрительно, сытым
взглядом собственниц.
Нина забеспокоилась. Она служила в женском коллективе, поголовно замужнем.
Главбухша выдавала замуж сироту племянницу и позвала девчонок с работы: для численности и
чтобы сбросились на хороший подарок — плазму и двухкамерный
морозильник. А на свадьбах, знаете, всегда витает такая аура влюбленности, светлой зависти к молодому счастью. А, была не была,
однова живем! И часто на чужих
бракосочетаниях образуются пары,
и через месяц-другой жди новую
свадьбу.
В понедельник главбухша, вся
игриво светясь, подмигивая, вызвала Нину в коридор. Шепнула,
что со стороны жениха на нее положил глаз один парень. Очень интересовался, кто такая, замужем
ли. Бухша якобы навела справки:
недавно после армии, слесарит в
автомастерской. Младше Нины —
это хорошо. Без образования и
меньше зарабатывает — тоже
плюс: ученой и богатой жене будет глядеть в рот. Ни кола ни двора — и опять Нине дивиденд:
зависимому-то, без жилья, в любой момент укорот можно сделать.
Маленько закладывает за воротник, но тут важно вектор придать:
если выпивает с нужными людьми
в нужное время, так это даже на
пользу можно обратить. Главное —
чтобы руководила умная женщина.
И нечего резину тянуть, семья
у него готова хоть завтра смотреть
невесту.
— Так у него семья… — отчегото разочаровалась Нина. — А как
же ни кола ни двора?
— Там семья большущая, небось
рад-радешенек вырваться из угла,

из холостяцкой коечки за занавеской. Так что, Нинуша, завтра в семь
ноль-ноль будь при полном марафете, повезут тебя на смотрины.
— Как?! Я и парня-то не видела.
— Вот и увидишь заодно, надо
хватать за хвост, пока горячо.
— Может, для начала в кино или
кафе-мороженое?
— Что вы — дети малые, по кинам с мороженым шарахаться?
Главбухша явно была заинтересованное лицо, торопила события.
Нина отпросилась с работы пораньше, истопила баню: в распаренном виде она всегда хорошела, румянилась. Накрутила феном упругие кудри, щедро сбрызнула лаком,
надела кофточку блестящую, обтягивающую, с воланами.
Ровно в семь — за углом, что
ли, на часы поглядывали, выжидали? — лихо, по-жениховски к дому
подкатил и встал как вкопанный маленький пыльный «Жигуленок». Не
фонтан, конечно… У Нины лежала
на депозите сумма на приличную
машину. Но это мы еще, как говорится, посмотрим на ваше поведение. Заслужите ли.
Из машины выскочил стройный
блондин, похожий на одного американского актера, забыла, как зовут.
Очень приятный на личико и фигуру, в Нинином вкусе. Сказал комплимент, поцеловал руку.
Но оказалось, это не жених, а его
друг: жених скованно сидел в салоне, двух слов не выдавил, уши пламенели. Курчавый, черненький, как
жук, небольшой. Снова разочарование, но Нина как культурная, начитанная женщина не подала вида. Села рядом, чистая после бани, благоухающая польскими духами, в
кофточке, пускающей на всю улицу
солнечных зайчиков. Жених сразу
смущенно полуотвернулся к окошку, как бы и не при деле.
Пока ехали, сыпал словами блондин, поворачивался, улыбался Нине.
На пальце тонкое обручальное кольцо. Какая-то ушлая уже успела хапнуть. Вот всегда так: как Нине —
так сразу поплоше, покосноязычнее.
Ехали по частному сектору, среди бревенчатых домиков. У одного,
на старую крышу которого прилегла кривая толстая пыльная черемуха — того гляди проломит, — остановились. Блондин выскочил, распахнул дверцу перед Ниной. Откланялся и уехал. Так. И машина, выходит, не жениховская…
Сени щелястые, покосившиеся. В
избе яркий, режущий глаза электрический свет — это потому, что под
потолком голая лампочка. Нина отвыкла от такого: у нее в доме мяг-

кий, уютный рассеянный полусвет,
всюду бра, торшеры.
За порогом гостью встречали пожилые мужчина и женщина. У обоих стертые какие-то, незапоминающиеся лица. Отец и мать жениха.
Женщина испуганно прятала руки на
животе под фартуком.
Сразу повели в кухоньку, усадили за маленький стол, покрытый
клеенкой. Значит, не собираются
большой семьей, не отмечают дружно праздники. Пахло наскоро мытыми полами, старым сырым деревом,
и нога Нины сквозь капрон неприятно чувствовала влажные, не просохшие еще половицы.
Жених куда-то сразу исчез — побежал, наверно, затовариваться для
смотрин. К Нине в качестве дипломата подсадили белобрысую толстую деваху с грудным ребенком.
Голос низкий, грубый, явно привыкший к крику, общению на повышенных тонах. Вместе с жениховской
матерью, которая, что-то поправляя
на пустом столе, тут же прятала руки под фартук, льстиво и робко расспрашивали Нину о работе, родителях, доме. Трудно, мол, одной-то
справляться?
Осторожно интересовались площадью дома и огорода. 180 квадратов и 8 соток. Переглянулись, приятно пораженные, примолкли, переваривая услышанное.
Все это время в избе происходило какое-то движение. Действующие
— вернее, бездействующие — лица
то входили, то выходили, украдкой
рассматривали Нину, перешептывались. И бесшумно, на цыпочках, в
носках по непривычно чистому полу удалялись, освобождая место для
следующей порции любопытных. Постепенно изба наполнялась людьми,
шушукались и шуршали углы. Господи, да сколько их тут?!
Дети здесь были какие-то тихие, смущенно и глумливо переталкивающиеся локтями — с намоченными волосами, причесанные, умытые и, видимо, одетые в
самое нарядное, что у них было.
Нина отвлеклась на секунду, а
когда взглянула — на столе уже
ниоткуда взялись полдюжины маленьких граненых стакашков из
мутного, словно бы захватанного
стекла. И снова неловкая пауза.
Нина сидела одна. Все остальные
стояли, словно бы в ожидании
чьей-то команды.
В дальнем углу детский голос
отчетливо с обидой сказал: «Чего
дерешься?! Я ведь и сдачу могу
дать!» Женщина в фартуке тревожно туда обернулась, замахала
руками, как крыльями.
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— Тише, тише! Не ругайтесь хоть
при гостье.
Нина поняла, что взвинченность
и ссоры — здесь привычное, естественное состояние, и сегодняшний
торжественный вечер — из ряда
вон, исключение из правил, и крикливое семейство изо всех сил сдерживается и соблюдает приличие,
чтобы не переругаться.
Вдруг резко запахло вареным
лавровым листом. Перед Ниной
оказалась тарелка с мелкими серыми пельменями. Человек шесть —
видимо, самые почетные члены семьи, в том числе отец жениха, —
неуклюже гремя табуретами, полезли за стол. Гнутые алюминиевые
вилки, как и предполагала Нина,
оказались липкими, жирными.
Пельмени — невкусными, пресными, из сильно заветренного, жесткого мяса. Но взрослые повеселели, с облегчением враз заговорили, потянулись к Нине чокаться.
Нина для приличия отпила
глоток.
— Что же вы, Нина, как по батюшке… обижаете.
Нина поняла, что не отвяжутся,
через силу опорожнила мутный стаканчик, который тут же вновь оказался полным до краев.
— Ну да-а, сами пельмени лоопают, — протянул откуда-то
сверху, с печи, обиженный детский
голос. — А мы-ы?
— А по уху?!
— Не ругайтесь, не ругайтесь,
— всполошилась мать жениха и
заискивающе, умоляюще обернулась к Нине: — Они после, после
покушают. На них ведь не напасешься, на дикую орду. А вы кушайте, кушайте.
У Нины кусок в горло не лез. А
жених так и не появился. Может, не
вытерпел, выше его сил было донести горючее до стола. Свалился гденибудь, и его торопливо, чтобы невеста не увидела, спрятали на холостяцкой коечке за занавеской. А может, решил, что с друзьями пить веселее, а с невестой родня как-нибудь
сама без него разберется.
Нина сидела и думала, что ей
давно пора встать и уйти. Проклятая нерешительность мешала.
Вот так она уныло сидела и накручивала себя, и раздражалась все
больше на свое дурацкое положение, которое не могла прекратить.
Сильно зябли ноги на сыром
полу. Нина скомандовала себе, как
перед прыжком в воду: «Раз, два,
три!» И резко, даже слишком резко, встала.
— Вы, наверно, в туалет? — хлопотливо встрепенулась женщина в
фартуке. — Петя проводит. Там в
дальнем углу бурьян… Мы пока туда, временно… Никак нужник не соберемся починить… Темно уже на
улице, не упали бы. Может, лучше
в ведро в сенцах? Петя вынесет.
Нина забилась крупным телом,
как рыбина, выбираясь из нагромождения табуретов и плотно сидевших тел. Сказала, что сама найдет все, что нужно.
Слава богу, на улице из родни
никого не было. Все сконцентрировались вокруг стола с пельменями
и выпивкой, как ночные бабочки вокруг лампы. Под фонарем на столбе вытащила телефон: у нее был
вбит номер знакомого такси. Оглянулась на белевшую проржавленную
табличку с названием переулка, с
номером дома. Назвала адрес.
Но ждать было небезопасно: в
любую минуту из избы мог ктонибудь выйти: «Нина, как по батюшке… обижаете… Ведро в сенцах». И она, свободно вдохнув всей
грудью ночной воздух, с облегчением зашагала по спавшей улице
быстро, еще быстрее, почти побежала навстречу такси.
Надежда НЕЛИДОВА.
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Читатели советуют

Тест

Занимательная	 прогулка

Маска от
комариных укусов

Этот тест относится к разряду креативных, то
есть творческих тестов. Отвечайте первое, что
приходит вам в голову, и вы узнаете о себе неожиданные вещи.

Если вас замучили комариные укусы на лице и теле,
маска из помидора с манго
быстро избавит вас от них.
Нужно смешать томатную
кашицу (из двух больших
помидоров) с небольшим
количеством сока манго,

1. Вы идете по лесу, и вдруг
появляется зверь. Что
это за зверь?
2. Что между вами происходит?
3. Вы идете дальше и видите дом. Это дом вашей
мечты. Какой он?
4. Вы заходите на кухню, и
что вы там видите?
5. Вы выходите из дома и
видите лежащую на земле чашку. Что вы с ней
сделаете?
6. Вы идете дальше и видите водную поверхность. Что это? (Океан,
ручей, пруд и т.д.)
7. Вам надо переправиться
через эту водяную поверхность. Как вы это
сделаете?

Кактус —
воин
и защитник
Кактус считается верным
другом, хотя характер у него непростой. От человека

Итак, ваш рассказ окончен. Но творчество про
должается. Давайте думать
и писать свой портрет.
1. Зверь — это проблемы
и трудности, с которыми
вы сталкиваетесь в своей жизни. Чем больше и
страшнее зверь, тем непреодолимее вам кажутся проблемы.
2. То, что между вами происходит, и есть ваш способ разрешать все жизненные проблемы.
3. Дом — это ваш портрет.
Забор — отгороженность, открытые окна —
открытость. Труба — душевная теплота, каменный — фундаментальность во всем, изыскан-

он требует внимания, зато
будет преданно защищать
ваш дом от недоброже
лателей, плохую энергетику поглотит и отдаст вам
добрую.
В старину считали, что
кактус защищает хозяев от
сглаза и порчи. Это цветоквоин, он может повышать

ный — соответственно,
изба — простота характера, маленький —
скромность и т.д.
4. Кухня — эмоциональная
сфера. Если в ней есть
жизнь — еда, фрукты,
цветы, — это за вашу
эмоциональность. Чем
сдержаннее и пустыннее
кухня, тем вы сами сдержаннее и холоднее.
5. Чашка — это друг. Как
поступаете с чашкой, так
в жизни поступаете и с

воинственный дух хозяев,
делать их агрессивнее. Не
стоит заводить кактус тем
людям, которые очень эмоциональны или страдают от
гипертонии, нарушения сердечного ритма, болезней
дыхательных путей.
Но бывает и так, что вы
можете почувствовать себя

друзьями, и с окружающими вас людьми.
6. Вода — ваши эротические фантазии. Чем она
больше, тем они богаче.
7. Ну а переправа — это
степень воплощения этих
фантазий в жизнь. Чем
больше вероятность намокнуть при переправе,
тем больше в вашей
жизни сексуальных удовольствий.
Ю.Гуревич.

неуютно в присутствии этого цветка. Значит, кактус
своей сильной энергетикой
подавляет вас. Попробуйте
завоевать его дружбу, хорошо ухаживайте за ним, и
тогда он сменит гнев на милость. Но если не получится, тогда лучше с этим цветком расстаться.

Братья наши меньшие

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
Приехав из города, в родительском
доме он приживался несколько дней:
грозно рычал на родственников, а если жена оставляла его в комнате одного хоть на пару минут, Макс принимался тоскливо, по-волчьи, выть.
Спал наш любимец поначалу тревожно: закричит за окном петух, тявкнет соседская сучка Барби или замычит в стойле бычок — Макс-Фак
тор сразу поднимает локаторы ушей
и выдает грозное «р-р-р-р-р-р-р».
Жизнь наладилась постепенно, по
мере врастания маленького терьера в
дворовую иерархию. Сначала Масяня
получил от бородавчатого селезня за
то, что гонял по двору его индоуток.
Потом ему пришлось объясняться по
тому же поводу с индюком и петухом.
Зато с кроликами в вольере у
Макс-Фактора сразу установилась
трогательная дружба: он просовывал
нос в ячейки стальной сетки и подолгу тыкался мордашкой в мягкие кроличьи носики. Нет, в Питере подобного чуда определенно не сыскать!
Жена категорически предупредила родителей и родственников, чтобы Макса продуктами со стола не
кормили, что по наказу ветеринаров
песик должен есть только сухой
корм. Но как это объяснить самому
Масяне, когда при нем хозяева лопают и тушеное мясо, и шашлыки,
и домашние котлеты? А чтобы растопить черствые людские сердца,
Макс-Фактор научился плакать.
Он садился рядышком с обедавшими людьми, не мигая, обиженно
пялился в тарелки. А потом выпуклые глазенки Макса начинали стремительно влажнеть. И вот уже по
мордашке катятся вниз самые насто-

ящие слезы. Тут уж к черту всех ветеринаров мира с их бессердечными рекомендациями.
А потом перед обедом тесть стал
сажать Макс-Фактора с собой в кабину трактора, чтобы объезжать фермерские владения. Масяне безумно
нравилось взирать с высоты на люцерновые, клеверные и подсолнечные
поля. К тому же из-под колес трактора в любую минуту мог выпрыгнуть заяц. Прогулка заканчивалась,
тесть глушил двигатель и говорил:
— Ну что, Максимка, пойдем
есть мясо?
И Макс-Фактор всем своим видом
показывал: возражений не имеется.
Поселковых собак Масяня опасался, но неожиданно близко подружился с соседской дворняжкой Барби:
самозабвенно играл с ней, уединялся
в зарослях подсолнечника и даже
спал в настоящей собачьей будке!
Утро у нас в деревне начиналось
так: ровно в пять за стеной вставали родители жены, умывались, выходили во двор. В это время Макс-

Фактор вроде бы дремал, но уже с
поднятыми локаторами ушей.
В шесть утра тихонько приоткрывалась дверь нашей комнаты, и тесть
тихонько звал:
— Максимка, пойдем!
Это означало: настал священный
момент выпуска коров на пастбище.
Макс-Фактору не надо повторять
дважды — вскакивает мгновенно,
цок-цок-цок коготками по паркету
спальни, шлеп-шлеп-шлеп по половику в прихожей. И вот уже слышится в форточку задорное: тяв-тяв-тяв!
Маленький той-терьер выгоняет
коров профессионально, как настоящая пастушья собака. Технику выгона Макс-Фактор подсмотрел на
стороне — напротив нашего дома
проживает поселковый пастух по
фамилии Некрасов и по прозвищу
Писатель. У пьющего Некрасова есть
пастушья собака Соня. Говорят, этот
Некрасов выбил своей Сонечке зубы — резцы и клыки. Ничего личного — чтобы коров не кусала.
Макс-Фактор подсмотрел, как работает беззубая Соня, и теперь профессионально-азартно гонит со двора наших корову Грету и телку Машу. Так же профессионально встречает их по вечерам. Грета идет в коровник степенно, а телка Маша мешкает, и Макс-Фактор азартно напрыгивает на нее сзади, подгоняет.
Соседская собака Барби подарила
Макс-Фактору правильных деревенских собачьих блох, которых мы целый месяц выводили с помощью целого арсенала городской ветеринарной фармакохимии. По тому, как Масяня грустил в поезде по пути домой,
было очевидно, что блохи — не поме
ха настоящему собачьему счастью.
В.ГУД.

подсолнечного масла и чайной ложкой крахмала. Подержать на лице минут 15. Желательно сделать это несколько раз в неделю. И результат обязательно будет.
И.Закирова.

Чтобы в самолете
не укачивало
В последнее время чувствовал себя не очень хорошо в самолете, стало укачивать. И вот узнал об одном
волшебном рецепте. Теперь
перед поездкой завариваю
чай из зверобоя с мелиссой.
По половине чайной ложки
той и другой травы заливаю
кипятком и настаиваю 30

минут. Выпиваю прямо перед выездом из дома. Есть
еще один рецепт. Нужно заварить в термосе шиповник
и пить его горячим с медом
перед полетом. И вам будет
спокойно и хорошо.
А.Войтенко.

Пожалейте руки на даче
Летом у женщин, которые
работают на даче, руки выглядят просто ужасно: грубые,
красные, в царапинах. Я научилась бороться с этим с помощью простого рецепта.
Возьмите 2 ст. ложки смеси
трав ромашки, шалфея, мяты, залейте литром кипятка,

настаивайте 30 минут и делайте теплые ванночки. Держите руки, пока вода не остынет. Полезны также ванночки
из теплой воды с добавлением глицерина и нашатырного
спирта (по 1 ч. ложке на литр
воды).
Е.Семина.

Лечим вывихи и ушибы
Летом у детей чаще встречаются ушибы и вывихи. Хотелось бы узнать о народных средствах лечения, которые на даче всегда под рукой.
Вероника Груздева.

Самое первое средство
при ушибах и вывихах — это
бодяга. 2 ст. ложки истолченной бодяги развести в 4
ст. ложках кипяченой воды.
Немедленно наложить на
место ушиба повязку с этой
смесью. Бодяга начнет действовать после испарения
некоторого количества влаги и предохранит от возникновения гематом.
При сильном ушибе рекомендуется растирать больное место настойкой цветов
багульника на водке или от-

варом на воде. 10 г травы
залить стаканом воды, кипятить на слабом огне 15 минут, процедить и применять
по назначению.
При растяжении суставов
можно делать компрессы из
горячего молока. А еще накрыть больное место марлей
и положить поверх нее мелко нарезанный зеленый лук,
смешанный и растертый с
сахарным песком. Повязку
менять два раза в день. Помогают листья капусты и
ломтики картофеля.

Это интересно

Апельсин
улучшает
цвет лица
Современные
ученые
считают, что плоды апельсина стимулируют образование коллагеновых волокон,
что повышает упругость кожи и предупреждает образование морщин.
А любите ли вы апельсины так, как любила их первая красавица при дворе
Людовика-Филиппа, известная французская баронесса?
Сорок лет она питалась одними апельсинами, съедая
12 апельсинов за завтраком,
12 в полдник и 10 за обедом с куском хлеба и стаканом бордо. Даже в 84 года
она имела цвет лица молодой девушки.

Кстати, знаменитая маркиза де Креки, жившая в
XVIII веке, тоже на протяжении пятидесяти лет питалась
только апельсинами, цукатами из апельсиновых корок,
вялеными фруктами и изредка — бульоном из цып
ленка. На протяжении всей
жизни она имела замечатель
ный цвет лица, а умерла она
в столетнем возрасте.
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Календарь садовода-огородника

Созревает жимолость в начале июня, на 7-10
дней раньше земляники. В это время как раз выезжают на дачу дети и не отходят от растения, пока не съедят все ягодки до одной.
Сейчас уже невозможно
представить приусадебный сад без
жимолости, хотя появилась она в
средней полосе России только 30 лет
назад. Садоводы со стажем даже
помнят первые сорта — Голубое веретено, Синичка, Фортуна. А сейчас
их уже больше 70, причем для всех
районов нашей страны.
А еще это поистине полезное растение. Плоды укрепляют организм и
помогают при склерозе. А отвар из листьев способствует заживлению ран.
Плодоносить жимолость начинает на 4-5-й год после посадки. Ягоды собирают постепенно и используют полностью. Лучше всего их есть
в свежем виде, но можно готовить
и сырой джем, только хранить его
надо в холодильнике.
САМАЯ РАННЯЯ
Жимолость по природе вынослива и холодостойка. Весной почки
распускаются, как только среднесуточная температура воздуха перева-

лит через 0°С, а при +10°С уже зацветает. Молодым завязям и цветкам не страшны заморозки до -8°С.
УХОД
Эти растения предпочитают слабокислые почвы, а при рН ниже 5,5 необходимо известкование. Весной по
оттаивающей земле жимолость подкармливают азотными удобрениями
из расчета 40 г аммиачной селитры
на взрослый куст. Чтобы растение радовало урожаем, ему нужны ежегодное мульчирование приствольных
кругов торфом или компостом слоем около 5 см и 2-3 стакана древесной золы под каждый куст.
Растения чувствительны к недостатку влаги. Если во время формирования плодов очень сухо, рекомендуется полив. Летом после плодоношения растения уходят на покой, и
уже к концу июля ростовые процессы прекращаются. А это очень удобно ленивым дачникам — ведь уход
больше не нужен.

ВНИИ растениеводства (Ленинградская область): Морена, Павловская,
Амфора, Синичка, Фиалка, Нимфа,
Сольвейг, Омега.
Самые крупные ягоды у сортов
Зарница, Ленинградский великан,
Мальвина, Длинноплодная, Фиалка,
а самые сладкие у Голубого десерта и Сластены. Необычная форма
плодов у сорта Колокольчик.

ния, полным минеральным удобрением или настоем коровяка. И последняя
в сезоне — фосфорными и калийны
ми удобрениями — приходится на конец августа — начало сентября, во время осеннего отрастания корней.
Лучшее органическое удобрение
Следующей весной укоренившиеся
Пионы надо подкармливать уже для пионов — настой коровяка в ворастения высаживают на постоянное с первого года после посадки, при- де (1:10). Вокруг куста делают канавместо в полутень. Таким образом мож- чем 3-4 раза за сезон.
ку и заполняют ее водой. Когда она
но размножать и здоровые кусты, коПервую подкормку аммиач- впитается, наливают коровяк, а канавторые обычно в 3-4-летнем возрасте ной селитрой проводят весной во вре- ку опять засыпают землей. Если во
делят садовой лопаткой. Рассаживают мя отрастания побегов. Гранулы рас- время бутонизации у пионов мелкие
дицентру великолепную весной, так сыпают вокруг растений (20 г на куст) бледные листья, можно провести некак к осени от нее, вернее от ее над- и сразу же заделывают в почву.
корневую подкормку. Для этого расВо второй раз — при появлении творяют 10 г мочевины и 1 таблетку
земной части, ничего не остается —
после блистательного цветения листья бутонов комплексными удобрениями микроэлементов в 10 л воды, добави стебли отмирают. Чтобы цветник не — нитрофоской или Фертикой «Вес- ляют несколько капель моющего средпотерял декоративности, под дицент на — лето» (100 г/м2). Третья подкорм- ства (шампуня) для лучшего смачиварой «стелят» ковры из почвопокровных ка — после цветения, когда начинает- ния и опрыскивают растения. Делают
растений — арабиса, очитка — или ся формирование почек возобновле- это вечером или в пасмурную погоду.
же подсаживают другой вид, к примеру
дицентру красивую (Dicentra formosa).
селитрой или мочевиной из расчета
Листва у этого растения более ажур20-25 г/м2, а если почва успела подная, светлая, с сизоватым оттенком.
сохнуть, не помешает и ранний полив
Мелкие, нежные, сердцевидные цветсразу после подкормки. Не забудьте
ки собраны в соцветие длиной 15 см.
Продолжительное, практически до
потом прорыхлить почву между рядаосени, цветение, декоративная листва
ми, чтобы воздух проник к корням и
заметно повысилась температура. В
и возможность размножения в течение всего лета компенсируют более Каждый год покупаю новые со- целом надо создать условия, которые
низкий, чем у дицентры великолепной, рта тюльпанов. По описанию у характерны для родины тюльпанов —
рост — всего до 30 см. Для посадки них должен быть высокий цве- предгорных пустынь Средней Азии.
в качестве солитерного растения ди- тонос, но на моем участке все соВ последние годы пошла мода на
центра красивая, конечно, не годится, рта как на подбор низкорослые. очень ранние видовые альпийские
а в бордюрах и на первом плане цвет- Подскажите, как за ними ухажи- тюльпаны, у которых цветочная
вать, чтобы цветочная стрелка стрелка всегда небольшая (в преденика выглядит замечательно.
Все дицентры — многолетние зи- вырастала нормальной для сре лах 10-15 см).
мостойкие растения, не требующие зки в букет?
Следует также помнить, что больА.Левкова. шинство сортов тюльпанов требует
укрытия на зиму. Они нуждаются в органическом удобрении (в июне вносят
ежегодной выкопки в конце июня —
— Самое главное для тюльпанов начале июля и хранения в теплом понавоз, разбавленный водой в соотно— это почва, она должна быть лег- мещении (17-19°С), в процессе котошении 1:10).
А.Красавцева. кой, супесчаной. Второе правило — рого и происходит формирование засвоевременная посадка. Оптималь- чатка цветочной стрелки. А если мы
ный срок для Среднего Поволжья — луковицы не выкапываем, цветочная
середина сентября, ведь луковица стрелка бывает недостаточно сформидолжна укорениться еще осенью, ровавшейся, что и объясняет ее низтогда рано весной цветочная стрел- корослость (ведь температура почвы
ка будет расти не только за счет за- ниже необходимого оптимума). Так что
пасов луковицы, а они ограниченны, факторов много, а вывод один: создание оптимальных условий, необхоно и за счет питающих корней.
Сейчас надо обязательно подкор- димых для конкретного сорта той или
мить луковицы тюльпанов аммиачной иной группы, и успех будет обеспечен.

«Разбитое сердце»,
а глаз радует
Если вы хотите украсить тенистый
уголок сада, вспомните о дицентре.
Дицентра насчитывает около 20 видов.
Наиболее распространена дицентра великолепная (Dicentra spektabilis), или,
как ее называют в народе за оригинальную форму цветков, «разбитое
сердце». Светло-коричневые стебли с
темно-зелеными перисто-рассеченными листьями изгибаются в верхней части, а там целая гирлянда сердцевидных, крупных (диаметром до 3 см),
похожих на серьги, розовых с белой
серединкой цветков. Ровные, высокие
дуги цветущего взрослого куста поражают своим оригинальным видом.
В полутени растение быстро разрастается, ему нужно много места. Достаточно сказать, что диаметр 5-6-летнего цветущего куста около 80 см. Выращивать дицентру более старшего
возраста без деления нецелесообразно, так как со временем внутри легкозагнивающего корневища образуется полость, в которой могут поселиться муравьи. Новые же корешки у старого куста отрастают с трудом. Вот и
получается, что дицентра мельчает и
хуже цветет, хотя и не гибнет. У таких
запущенных растений весной стебли,
достигшие высоты 15-20 см, выламывают с кусочками корневища («пяткой») и высаживают в затененное,
влажное место. В засушливую весну
можно накрыть стеблевые черенки
банкой, в дождливую и прохладную
погоду укрытие и полив не нужны.

СОРТА
Основу сортимента жимолости
составляют популярные алтайские
сорта: Золушка, Лазурная, Герда,
Илиада, Берель, Галочка, Салют, Огненный опал, Сириус, Катюша. Но
надо помнить, что они боятся провокационных зимних оттепелей.
Для Подмосковья и районов с
прохладным летом больше подходят
сорта Павловской опытной станции

Как правильно
подкармливать
пионы?

Какие почвы
нужны
тюльпанам?
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На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и говорит:
— Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отвечает:
— А вам нет, я адвокат!
***
— Па-ап, а кто такой мужчина?
— Ну... это сильный человек, который любит, охраняет и заботится о своей семье!
— Здорово! Хочу стать
мужчиной, как наша мама!
***
Если ваш мужчина спокойно надевает разноцветные
или дырявые носки, значит,
ботинки он снимает только
дома. Берегите его...
***
Муж за рулем, жена рядом. Звонок на сотовый жены. Жена берет трубку: «Если что-то срочное, то говори
быстрее. Мы за рулем».
***
— Вы откуда приехали?
— Излученск Челябинской
области.
— Правильно надо писать
ИзлучИнск, у излукИ реки!
— У нас от излучЕние...

***
Месяц сижу на диете. Сегодня случайно язык прикусила. Очень вкусно!
***
Настроение: бросить все и
уехать с котом в Простоквашино.
***
100 лет назад у всех были
лошади, а у богатых машины.
Сегодня у всех есть машины, а лошади обычно у очень
богатых.
***
Омский метрополитен принял своих первых пассажиров. Именно им придется копать туннель до следующей
станции.
***
Дедушка ругает внука за
двойку по истории:
— Вот я в свое время получал одни пятерки по истории!
— Ну конечно, деда, ведь
тогда история была на целых
60 лет короче!
***
— Дорогая, ты у меня целый месяц выпрашивала
туфли, как у Ленки! Я тебе
их купил. Почему не носишь?
— Потому что у Ленки такие же!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экспресс. Итог. Комик. Бокс. Дока. Фарс. Скот. Зло. Аксиома. Медь. Рука. Язык. Тушь. Кипа. Смог. Гурт. Рябь. Скарб. Титр. Ценз. Ирокез. Отрез. Гон.
Сума. Нева. Гетман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Метис. Кофе. Мякоть. Клок. Дышло.
Мазь. Герцен. Безе. Рокфор. Розга. Брак. Сноска. Боинг. Миссия. Тост. Козни. Уникум. Хоромы. Пар. Тема. Такса. Тарзан.

С МИРУ ПО НИТКЕ

По мнению исследователей, самой серьезной проблемой становится появление мутирующих суперсорняков и насекомых в тех районах, где производятся посевы ГМК. И растения-сорняки, и насекомые-вредители вырабатывают способность противостоять ядам, в том
числе самым сильнодействующим. СуперсорВ торговых точках Южной Кореи появился няки уже захватили большие площади самых
новый сорт мороженого, предназначенного плодородных земель в Северной Америке.
для борьбы с похмельем. Согласно статистичес
В то время как транснациональные корпоким данным, корейцы являются крупнейши- рации зарабатывают миллиарды на бизнесе с
ми в азиатском регионе потребителями спирт- генной модификацией растений (они проданого на душу населения. Каждый год различ- ют семена и ядохимикаты), фермеры вынужных средств от синдрома похмелья в стране дены изо всех сил бороться с сорняками и
продают на сумму более 150 миллиардов вон, насекомыми — опрыскивать посевы с риском
для собственной жизни сверхъядовитой хичто эквивалентно 126 миллионам долларов.
Инициатива выпуска антипохмельного ла- мией, такой, как ДДТ, и даже выжигать соркомства принадлежит торговой сети магази- няки с помощью огнеметов.
Между тем уже получены доказательства,
нов Withme FS, которая является филиалом
компании E-Mart Co Ltd. Специалисты утверж- что некоторые насекомые-вредители вырабодают, что это единственное в мире мороже- тали устойчивость к токсинам, внедренным в
ное, которое было выпущено специально для модифицированные растения. Из Индии приборьбы с последствиями злоупотребления ал- ходят панические доклады о том, что эти мутанты уже наносят значительный ущерб покогольными напитками.
Известно, что в состав замороженного ла- садкам генетически измененного хлопка. Групкомства входит сок сладкой говении, который па культур, таких как соя и кукуруза, получила
является традиционным антипохмельным дополнительные гены, которые придают им
средством в Корее. Но останавливаться на до- невосприимчивость к ядохимикатам, убиваюстигнутом изобретатели не собираются, пола- щим сорняки, здесь используется печально
гая, что с помощью уже изготовленного мож- знаменитый «Раундап» от корпорации «Монно создать и кое-что еще полезное. Сейчас санто». Однако многие сорняки «обманули»
ученые планируют вывести в свет своеобраз- ученых — такое впечатление, что яды им ниный протез для людей, которые полностью почем. Как это ни парадоксально, но химикапарализованы и не могут произнести ни сло- ты лишь стимулируют их рост. Фермеров, в
ва. С помощью такого приспособления они частности, беспокоит устойчивость сорняков
смогут общаться с окружающими.
к такому мощному гербициду, как глифосат.
Американские академики, однако, не решились на категоричные выводы о вреде, наносимом генной модификацией растений
окружающей среде. Они лишь заявили, что
это слишком сложный вопрос и пока трудно
выносить определенные заключения. Видимо,
Американская национальная академия зависящие от правительственной и корпоранаук выступила с разъяснением для тех, кто тивной финансовой поддержки ученые не гоеще сомневается в опасности генетически товы сделать очевидный для всех вывод о
модифицированных культур (ГМК). Новое том, что опаснейшие ядохимикаты остаются
исследование ученых США показало, что эта и накапливаются в почве, проникая в подземтехнология терпит провал и не оправдыва- ные воды. Из-за этого вокруг модифицироет обещаний.
ванных посевов возникает мертвая зона.

АНТИПОХМЕЛЬНОЕ
МОРОЖЕНОЕ
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