
В Татарстане с размахом отме-
тили День России. В праздничных 
мероприятиях приняли участие бо-
лее 50 тысяч человек.

Президент РТ Рустам Минниха-
нов вручил в Казанском Кремле го-
сударственные награды России и 
Татарстана.

На озере Нижний Кабан в Каза-
ни открылся кинотеатр на воде. 
Первый показ собрал несколько 
сотен зрителей.

В День России в Менделеевске 
состоялось открытие после капи-
тального ремонта военно-патрио-
тического клуба «Патриот».

Для проведения Республикан-
ского ифтара заготовлено 1,3 тон-
ны говяжьего мяса. Мероприятие 
состоится 15 июня в Казани.

С 1 июня по 12 июля в 11 го-
родах России, в связи с проведе-
нием Кубка Конфедераций-2017, 
запрещена переноска и ношение 
любого вида оружия.

В селе Мордовская Кармалка 
Лениногорского района отметили 
республиканский праздник мор-
довской культуры «Балтай».

Казанский кремль включен в пе-
речень объектов культурного на-
следия федерального значения.

В одном из частных подворий 
поселка Петровский Тюлячинского 
района введен карантин по птичье-
му гриппу.

В Татарстане стартовал благо-
творительный марафон «Строим 
хоспис вместе» в поддержку стро-
ительства второй очереди хосписа 
в Казани.

В Покровский собор Елабуги до-
ставили частицы мощей Святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого). По-
клониться святыне можно будет до 
25 июня.

Казанский «Рубин» официаль-
но объявил о возвращении Курба-
на Бердыева на пост главного тре-
нера команды.

В деревне Янаул Рыбно-Слобод-
ского района на минарет мечети 
торжественно установили полуме-
сяц.

В станции Бурундуки Дрожжа-
новского района ко Дню России 
сдали в эксплуатацию многофунк-
циональный Дом культуры.

На девяти площадках Альме-
тьевска прошли концерты и ма-
стер-классы в рамках проекта 
«Культурная среда города».

коротко

Идет первый укос
Тимофей ТРОИЦКИЙ

На кормовом полигоне Левашевского животноводчес
кого комплекса ОАО «Красный Восток» день и ночь слы
шен рокот трактора. Это идет трамбовка подвяленной 
и измельченной массы трав. Механизаторы Евгений Ни
кифоров и Шамиль Шафиков, сменяя друг друга, на пол
ную катушку эксплуатируют тяжеленный К700. Созда
ется новый запас сенажа на зиму. И хотя здесь еще не 
израсходован прошлогодний корм из трех рядом на
ходящихся бетонных траншей, сельчане знают — лиш
них кормов не бывает, тем более качественных.

В «Красном Востоке» традици-
онно первый укос трав начинает-
ся в первой декаде июня. В это 
время в зеленой массе накапли-
вается максимальное количество 

питательных веществ. Кроме то-
го, своевременная уборка перво-
го укоса создает хорошие пред-
посылки для формирования пол-
ноценного второго.

— Задача филиала «Южно-
Алексеевское», входящего в ОАО 
«Востокзернопродукт» — обеспе-
чить кормами, в первую очередь, 
крупный Левашевский животно-
водческий комплекс, — расска-
зывает главный агроном филиа-
ла Александр Родионов. — Нам 
предстоит заготовить 28 тысяч 
тонн сенажа и 32 тысячи тонн си-
лоса, а также 400-500 тонн сена 
для телят.

Мы побывали на угодьях, где 
работает кормодобывающий от-
ряд. Видно, что технология отра-
ботана четко. Две самоходные 
широкозахватные косилки скаши-
вают травы в валки. Уже через 
несколько часов на поле заходит 
трактор с ворошилкой, помогаю-

щей подсушивать травяные вал-
ки. А при влажности массы 55-
56% выходят на авансцену два 
мощных «Ягуара» и 5 привлечен-
ных частных «Камазов» с прице-
пами. Измельченную массу, при-
правленную биологическим кон-
сервантом из специальной емко-
сти на «Ягуаре», вывозят на кор-
мовой полигон.

— Сейчас проблем с темпами 
в хозяйствах нет, тем более, в 
холдингах, — говорит консуль-
тант по механизации Алексеев-
ского райсельхозуправления 
Юрий Михайлов. — Были годы, 
когда техника в хозяйствах была 
маломощная, некачественная. 
Сейчас «Макдоны», КСУ-1, «Ягу-
ары» обеспечивают такую произ-
водительность, которая позволя-
ет вести кормозаготовку в высо-
ком ритме.

Окончание на 2й стр.
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Окончание.
Начало на 1й стр.

На комплексе практикует-
ся стойловое содержание ко-
ров с круглогодичным одно-
типным способом их корм-
ления. Кроме сенажа и сило-
са будут еще создаваться и 
запасы концентрированных 
кормов. «Красный Восток» 
— законодатель мод по вы-
ращиванию зерновой кукуру-
зы. За прошедшие годы бы-
ли испытаны разные спосо-
бы хранения кукурузного 
зерна. Пока не пришли к за-
готовке его в плющенном ви-
де с консервантами в бетон-
ных траншеях — на манер 
сенажа и силоса. Так идет 
экономия средств, которые 
прежде расходовались на 
сушку кукурузного зерна. А 
экономить приходится, ведь 
каждый филиал работает на 
хозрасчете.

Но все это — осенью. По-
ка же можно только что-то 
определенное говорить о 
всходах. Поля разные: есть 
те, где всходы «южанки» 
дружные — любо-дорого по-

смотреть. Но есть и те, где 
растения из земли только-
только пробиваются.

Пока же ударный фронт 
— поля многолетних и одно-
летних трав.

— Нормы у нас жесткие 
— 60 гектаров в смену, — 
говорит механизатор Виктор 
Бочкарев. — На больших по-
лях это удается, а там, где 
клочки или много столбов, 
очень сложно. А норма — 
это ключ к прогрессивно воз-
растающим расценкам. Вот и 
стараемся…

Виктор Николаевич когда-
то работал механиком в кол-
хозе «Большевик». Как он го-
ворит, не жили, а выживали. 
В 2004 году обанкротившее-
ся хозяйство вошло в состав 
агрохолдинга. С тех пор Боч-
карев — на технике. 10 лет 
работал на «Макдоне», сей-
час — на новом КСУ-1.

С каждым днем полнятся 
запасы кормов на Левашев-
ском комплексе. Из 1100 гек-
таров многолетки, выращи-
ваемой в филиале «Южно-
Алексеевское», механизато-
ры уже скосили более 400 
гектаров. В том, что холдинг 
«Красный Восток» ежеднев-
но производит более 280 
тонн молока или почти вось-
мую часть от республикан-
ского объема, есть безуслов-
ная заслуга и кормозагото-
вителей.

На снимках: (на 1 стр.) 
трамбовку сенажной массы 
ведет механизатор Ш.Ша-
фиков; «Ягуар» в действии; 
консультант по механизации 
Алексеевского райсельхозу-
правления Ю.Михайлов и 
главный агроном филиала 
«Южно-Алексеевское» А.Ро-
дио нов на косовице трав.

Фото автора.

Животноводы респуб-
лики уверенно перешагну-
ли рубеж пудовых надоев 
молока на корову и, не 
снижая темпа, пошли даль-
ше. Используя благоприят-
ные условия июня, нара-
щивают надои и те хозяйст-
ва, где практикуется кру-
глогодичное стационарное 
содержание коров, и те, 
где коров содержат в лет-
них лагерях и пасут.

Явные лидеры — атнин-
цы. С ориентиром на их до-
стижения работают живот-
новоды Сабинского, Кук-
морского и Балтасинского 
районов. По пуду и более 
молока на корову в сутки 
получают еще 14 районов.

Если сравнить цифры 
ва лового надоя кукморцев 
и менделеевцев — они 
очень похожи. Разница 
лишь в том, что первые 
ежедневно надаивают мо-
лока в 10 раз больше вто-
рых. А значит, и денежная 

выручка их в 10 раз с лиш-
ним больше. Вот только в 
Менделеевском районе, 
похоже, не научились зара-
батывать на молоке, хотя 
хозяйства района располо-
жены вблизи крупных рын-
ков сбыта. Не источником 
доходов, а источником 
про блем, похоже, является  
молочное животноводство 
в Камско-Устьинском и 
Мензелинском районах.

Коровы быстро отклика-
ются на заботу о них. Сто-
ило, например, животново-
дам чистопольского райо-
на организованно начать 
пастбищный период, как 
валовой суточный надой 
молока по району возрос к 
началу месяца сразу на 8,9 
тонны. Заметно приплюсо-
вали в июне актанышцы, 
балтасинцы, азнакаевцы, 
муслюмовцы.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

В центре внимания
О ситуации в растениеводстве и животноводстве 
доложил на субботнем совещании в Доме Прави
тельства РТ заместитель Премьерминистра РТ 
— министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Марат Ахметов.

Провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми муниципальными 
районами Президент Респу-
блики Татарстан Рустам 
Минниханов. В совещании 
принял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

В частности, Марат Ахме-
тов отметил, что в большин-
стве районов приступили к 
первому укосу трав и есть 
технические возможности к 
25 июня эту работу в основ-
ном завершить. Он высказал 
тревогу по поводу отстава-
ния в росте кукурузы, кото-
рая занимает большие пло-
щади и является серьезным 

источником пополнения кор-
мового баланса.

В ходе совещания глава 
Минсельхозпрода РТ кратко 
доложил об итогах в живот-
новодстве за 5 месяцев те-
кущего года.

Так, за пять месяцев 
сельхозорганизациями и 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами выращено ско-
та и птицы около 160 тыс. 
тонн (101% к соответствую-
щему периоду 2016 года), в 
том числе более половины 
этого объема — мясо пти-
цы — 83,4 тыс. тонн (101%). 
Основную массу птицы про-
извели ООО «челны-Брой-

лер» и холдинг «Ак Барс». 
Мяса крупного рогатого ско-
та выращено 41,3 тыс. тонн 
(104%), мяса свиней — 33,9 
тыс. тонн.

что касается молока, то 
за пять месяцев 2017 года 
надоено 522 тыс. тонн 
(105%). Реализовано моло-
ка 472 тыс. тонн (104%). Яиц 
за пять месяцев произведе-
но 380 млн. шт. (109%).

По численности крупно-
го рогатого скота к началу 
года животноводы сработа-
ли с плюсом, сохранив и по-
головье коров, заявил Ма-
рат Ахметов. Так, поголовье 
скота в сельхозобъединени-
ях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах на 1 июня 
2017 года следующее: круп-
ного рогатого скота — 748,9 
тыс. голов (101% к 1 янва-
ря 2017 года), в том числе 
коров — 248,8 тыс. голов. 
Свиней имеется 410,1 тыс. 
голов, овец и коз — 63,6 
тыс. голов.

«В республике еще есть 
ряд районов, которым не 
удается удержать поголовье, 
хотя в зимний период на мо-
локе можно было значитель-
но заработать, не проедая 
поголовье, — сказал ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ. — Это 
Камско-Устьинский, Верхне-
услонский, Арский, Тукаев-
ский, Пестречинский, Мус-
люмовский районы».

По-прежнему наиболь-
ший прирост поголовья от-
мечается в Балтасинском, 
Кукморском, Буинском и 
Алькеевском районах.

говоря о текущей ситуа-
ции по молоку, Марат Ахме-
тов сообщил, что сельхоз-
формирования сегодня про-
изводят более 3700 тонн мо-
лока в сутки. Прирост суточ-
ного надоя молока к про-
шлому году — около 140 
тонн.

Прессслужба 
Президента РТ.

как дела на фермах?

пудовый
рубеж взят
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 14 июня.

актуально

Полевой экзамен

внимание!

Идет первый укос

Идет 
подпИска
на газеты
Продолжается подписка 
на газеты и журналы. 
Подписку можно офор
мить в почтамтах и от

делениях почтовой свя
зи. Стоимость подписки 
на «Землюземлицу» на 
2е полугодие
2017 года составляет:

— подписной индекс П2553 
(для населения) — 535 
руб. 98 коп. на домашний 
адрес и 509 руб. 28 коп. 
— на абонентский ящик;

— подписной индекс П2572 
(для организаций) — 
595 руб. 98 коп. на адрес 
организации и 569 руб. 
28 коп. — на абонентский 
ящик.

Редакция продолжит ро-
зыгрыш призов среди под-
писчиков. Способом слепой 
жеребьевки при участии 

всех желающих будут разы-
граны телевизор, сотовый 
телефон и утюг. В розы-
грыш будут включаться ко-
пии подписных квитанций, 
присланных подписчиками 
до 15 июля 2017 г. Спонсо-
ром выступает крестьянско-
фермерское хозяйство «Ис-
ламгалиев В.В.» Бавлинского  
района. Спешите на почту!
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каков ваш рн?
Раис МИННуЛЛИН, наш спецкор.

Хотя весна нынче и запоздала, но природа хоть и с за
держкой, но берет свое: деревья распустили свои листья, 
прилетевшие птицы свили гнезда, и уже появляется их 
потомство, даже соловьи находят возможность и усло
вия для своих вечерних пересвистов.

На полях республики заверши-
лась посевная кампания, а теперь 
на паровых участках полным ходом 
работают отряды плодородия пред-
приятий системы ОАО «Татагрохим» 
— вывозят и вносят известковые 
удобрения для раскисления кислых 
почв. Как известно, на кислых по-
чвах урожаев не получить, об этом 
знает каждый агроном и каждый 
опытный руководитель. Механизи-
рованным отрядам предстоит в ко-
роткий летний срок произвестковать 
в целом по республике 74,2 тыс. га 
кислых почв, внеся 649 тыс. тонн 
известковых удобрений, которые 
производятся в основном в соб-
ственных карьерах. Большой объем 
работ по известкованию из-за нали-
чия кислых почв предстоит выпол-
нить в Заинском районе — 4,7 тыс. 
га, Сармановском — 3,4 тыс. га, 
Дрожжановском — 3,3 тыс. га, Ар-
ском — 3,2 тыс. га, Буинском — 3,2 
тыс. га, Сабинском — 2,9 тыс. га.

…Мы находимся в Купербашс-
ком карьере Арского района. Мощ-
ный горный экскаватор ритмично 
грузит большие куски белой извест-
ковой породы в самосвал. С запол-
ненным кузовом машина направля-
ется к линии ДСУ — дробильно-со-
ртировочной установке карьера. С 
шумом и грохотом вываливается 
порода. Пошел процесс дробления 
и сортировки. И вот уже с транс-
портера на склад готовой продук-
ции начала поступать измельченная 

в мелкий порошок известковая му-
ка. Анализ муки на качество по то-
нине помола показал соответствие 
техническим условиям.

В перерыве поговорили с опе-
раторами линии ДСУ Рамисом Са-
финым и Мирзануром Абдуллиным.

— Молотки и колосники завез-
ли еще с осени с завода, — ска-
зал Рамис, — теперь проблем с тех-
ническим состоянием ДСУ не долж-
но быть...

Дальше мы продолжили разго-
вор с директором ООО «Агрохи-
мия» Ильгизом Фазулзяновым.

— В этом году нам предстоит 
произвестковать 3,2 тыс. га кис-
лых почв, вывезя из карьера на 
поля 28,8 тыс. тонн муки, — ска-
зал он. — Техника по вывозке и 
внесению мелиоранта у нас име-

ется. На всех машинах по вывоз-
ке и внесению извести впервые 
установлены приборы электрон-
ного контроля за качеством и ко-
личеством работ.

Вместе с заместителем Иреком 
Ахметовым он раскрыл свой ком-
пьютер и включил специальную 
программу «Агроконтроль», пока-
зав в электронном виде ход работ. 
На экране было видно по номерам 
машин, где они в ту или иную ми-
нуту находятся, сколько сделали 
рейсов и как машины по равно-
мерности вносили известь на по-
ле. Все это, кстати, проверялось в 
присутствии представителя кон-
тролирующей организации — 
ФгБУ ЦАС «Татарский».

В это время из карьера выеха-
ла новая колонна груженных «Ка-
мазов» во главе с Радифом Кады-
ровым. За ним вел самосвал Ра-
фис Нигматуллин, следом — Хай-
дар Самигуллин. Все они много лет 
работают тут. Например, Радиф 
Кадыров в этой организации тру-
дится с 1983 года.

— Работа идет слаженно, — го-
ворит Ирек Ахметов. — В этом го-
ду всю технику отряда известко-
вания своевременно отремонтиро-
вали, а агрегаты по внесению из-
вести проверили на качество ра-
бот специальными приборами и 
инструментами «КО-1».

Арские агрохимики уже вывез-
ли на поля 7 тыс. тонн известко-
вых удобрений, произвестковали 
218 га. Есть проблемы — заняты 
сельхозкультурами участки, кото-
рые по проектам должны быть 
свободны. А иные поля с кислы-
ми почвами не знают известкова-
ния уже больше 10 лет — это быв-
шие земли агрохолдинга «Вамин». 
Там показатель Рн=4,1, это уже ни-
куда не годится. Настоящая траге-
дия для пашни!

Но больше все-таки в районе 
примеров заботливого отношения 
к известкованию. В плановом по-
рядке работают ООО АФ «Игенче», 
АФ «Ватан», АФ «Аю», КФХ «Сафи-
уллин А.В.», ООО «Ак Барс Агро», 
ООО АФ «Кырлай». У них и урожаи 
солидные.

…В Заинском районе на поле, 
где проводилось известкование, нас 
встретил директор ООО «Заинск-
плодородие» Рим Мингалин. Мы 
осмотрели технику по вывозке и 
внесению извести-дефеката с са-
харного завода. Все 3 агрегата 
МХА-7 зимой прошли капитальный 
ремонт, и вот теперь равномерно 
рассеивали известковую продукцию 
на положенный контур поля.

— Мы уже вывезли на края по-
лей более 10 тыс. тонн дефеката, 
сейчас полным ходом ведем из-
весткование, — рассказывает Рим 
Мингалин. — Район наш свеклосе-
ющий, а свекла кислых почв не лю-
бит. В этом году нам предстоит про-
известковать 4784 га пашни, для че-
го вывезем на поля 47580 тонн де-
феката. Установили систему «Агро-
контроль».

Директор представил передовых 
водителей агрегатов МХА-7 — Сер-
гея Мотина, Петра Зайцева и Иль-
дуса Васильева. У всех у них боль-
шой стаж работы на предприятии, 
работники добросовестные. Напри-
мер, Сергей Мотин трудится тут бо-
лее 20 лет, является примером во 
всем. Хотя техника в отряде дале-
ко не новая, они поддерживают ее 
в хорошем состоянии, добиваясь 
высокой выработки.

На снимках: дробильщики 
Р.Са фин и М.Абдуллин; эта мука 
пойдет на поля; идет известкова-
ние кислых почв.

Фото автора.

Полевая академия

Правовой всеобуч

вы спрашИвалИ — мы отвечаем!
Росреестр Татарстана пу
бликует ответы на наибо
лее часто задаваемые во
просы в рамках проведе
ния горячих линий.

Вопрос: Я собственник жилого 
дома, который мне достался в на-
следство. Как я могу оформить зе-
мельный участок под домом, у меня  
имеются на руках только Договор  о 
предоставлении в бессрочное поль-
зование земельного участка 1955 го-
да на прежнего собственника.

Ответ: Вы, как собственник жи-
лого дома, в соответствии с п.2 ст.49 

Закона №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»  
можете оформить право собствен-
ности на земельный участок, на ко-
тором находится Ваш дом, предоста-
вив для этого Договор о предостав-
лении в бессрочное пользование зе-
мельного участка 1955 г. и квитан-
цию оплаченной государственной 
пошлины в размере 350 рублей. Ес-
ли жилой дом уже зарегистрирован 
в Едином государственном реестре 
прав, то предоставление правоуста-
навливающих документов на него не 
требуется; если документы на жи-
лой дом зарегистрированы в орга-

нах БТИ, то необходимо представить 
подлинник документа на жилой дом.

Вопрос: Слышала, что теперь 
садовые домики нельзя зарегистри-
ровать, как раньше, на основании 
декларации, которую граждане са-
мостоятельно заполняли.

Ответ: Действительно, в соот-
ветствии со вступившим в закон-
ную силу с 01.01.2017 г. Закона 
№218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О госу-
дарственной регистрации недвижи-
мости» садовые домики, дачные 
домики, сараи, бани, хозяйственные 
постройки и пр. регистрируются од-
новременно с постановкой на када-
стровый учет. Для этого необходи-
мо обратиться к кадастровому ин-

женеру, который изготовит техни-
ческий план, который предоставля-
ется при подаче документов на ре-
гистрацию права собственности и 
постановку на кадастровый учет.

Вопрос: У меня имеется Дого-
вор приватизации от 1996 года. Яв-
ляется ли он действительным на 
данный момент, хотела бы оформить  
договор дарения своему внуку.

Ответ: Право собственности по 
Вашему договору приватизации 
признается юридически действи-
тельным. Документы на государ-
ственную регистрацию Договора 
дарения можно подать в много-
функциональные центры с предо-
ставлением оригинала Договора 

приватизации, Договора дарения и 
квитанции оплаченной государ-
ственной пошлины на имя одаряе-
мого в размере 2000 рублей.

Вопрос: Хочу, чтобы без меня 
никто не продал моё имущество.

Ответ: Собственник имущества 
может обратиться с заявлением о 
невозможности государственной 
регистрации права без его лично-
го участия (правообладателя).   
Для этого гражданин лично дол-
жен подать такое заявление, обра-
тившись в любой многофункцио-
нальный центр на территории Ре-
спублики Татарстан.

Прессслужба Росреестра РТ.
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Подведены итоги действия закона об ограни
чении деятельности коллекторов. Статистика 
оказалась неутешительной.

С начала года вступил в 
силу закон №230-ФЗ «О за-
щите прав и законных инте-
ресов физических лиц при 
осуществлении деятельно-
сти по возврату просрочен-
ной задолженности и о вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и 
микрофинансовых организа-
циях».

О том, как коллекторам 
дадут по рукам и заставят 
действовать цивилизованно, 
с упоением рассказывали 
чиновники и депутаты госду-
мы. Однако в реальной жиз-
ни никаких существенных 
изменений не произошло.

«Коллекторский произ-
вол остался на прежнем 
уровне», — заявил на днях 
руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Вик-
тор Климов.

 Статистику по коллектор-
ской деятельности обнаро-
довала и Федеральная служ-
ба судебных приставов 
(ФССП): с начала года от 
россиян поступило 5 тысяч 
жалоб на неправомерные 
действия коллекторов. Одна-
ко только 130 жалоб (или 
2,5%!) были признаны пра-
вомерными — в остальных 
«состава преступления не 
обнаружили».

Как заявила и. о. началь-
ника Управления организа-
ции ведения госреестра и 
контроля за деятельностью 
юридических лиц ФССП Ан-
на Мещерякова, у судебных 
приставов просто нет меха-
низмов для проверки посту-
пающих жалоб: сотрудники 
ФССП не имеют права даже 
запрашивать информацию 
по звонкам от коллекторов 
у операторов сотовой связи.

Кроме того, закон №230-
ФЗ запрещает применять по 

отношению к должнику 
«методы, опасные для 
жизни и здоровья», 
оказывать психологи-

ческое давление и так 
далее. При этом нигде в 
законодательстве не 
прописано, что же скры-
вается под этими поня-
тиями. И как тут долж-

нику доказать, что 
коллектор давил на 
него психологически, 
а не вел вежливую и 

приятную беседу?
Заниматься коллектор-

ским произволом не жела-
ют ни полиция, ни прокура-
тура. Виктор Климов расска-
зал о том, что в ОНФ при-
ходят тысячи жалоб на кол-
лекторов:

«Мы отобрали из них 15 
самых обычных и в марте от-
правили в Центробанк, МВД 
и генпрокуратуру. Два с по-
ловиной месяца прошло. В 
итоге мы получили какие-то 
комментарии по поводу то-
го, что мы не туда обрати-
лись... При этом граждане, 
которые нам жаловались, 
продолжают получать эсэ-
мэски, их продолжают пу-
гать и так далее».

По его словам, не реаги-
руют на жалобы должников 
и участковые. Например, со-
гласно новому закону, кол-
лекторы не имеют права раз-
вешивать на улицах позоря-
щие должников объявления. 
Несмотря на это, коллекто-
ры как позорили своих 

жертв, так и продолжают по-
зорить.

«Они понимают, что им за 
это ничего не будет», — кон-
статирует Климов.

Теоретически за подоб-
ные действия коллекторов 
можно было бы привлечь к 
ответственности по статье 
«Хулиганство». Но это тео-
ретически. Практически же 
коллекторы что хотят, то и 
творят.

Такая же безнаказан-
ность и со стороны банков. 
Они продолжают передавать 
списки должников коллек-
торским организациям. Ни 
один банк за прошедшие 
пять месяцев не был нака-
зан за это регулятором.

«Новый закон просто не 
дает Центробанку никаких 
полномочий», — говорит 
Климов.

Вот и получается — за-
кон вроде бы есть, а толку 
от него нет. С начала года 
ФССП оштрафовала коллек-
торов на смешную сумму — 
1,67 млн руб. При этом 
большая часть штрафов ка-
салась не коллекторского 
произвола, а тех коллекто-
ров и организаций, которые 
продолжают работать без 
аккредитации: за это теперь 
полагается штраф до 500 
тыс. рублей для физических 
лиц и до 2 млн рублей — 
для юридических. На прак-
тике же самая большая сум-
ма штрафа в этом году со-
ставила 200 тыс. рублей.

Аделаида СИгИДА.

Падение доходов продолжается в России чет
вертый год подряд. граждане вынуждены все 
больше экономить, покупая лишь самое необ
ходимое, а также залезать в долги, в том чис
ле на совершенно кабальных условиях.

где, у кого перехватить 
денежку до получки? — этим 
вопросом сегодня задаются 
миллионы соотечественни-
ков. Можно попробовать об-
ратиться к друзьям или со-
седям, но вовсе не факт, что 
те выручат — у самих фи-
нансы поют романсы. Мож-
но пойти в банк за кредитом, 
но и там помогут не каждо-
му. В стране, по данным На-

ционального бюро кредит-
ных историй (НБКИ), от 5 до 
6,5 млн человек испытывают 
сложности с выплатой кре-
дитов, то есть, как говорят 
финансисты, имеют плохую 
кредитную историю. Таким 
людям банковского кредита 
не видать, как своих ушей.

Остается обратиться в так 
называемые микрофинансо-
вые организации (МФО), ко-

торые дают в долг сравни-
тельно небольшие суммы, так 
называемые микрозаймы. Да-
ют без проволочек, но под чу-
довищные проценты. Они в 
сотни раз выше, чем в ком-
мерческих банках, доходят до 
10.000% годовых. Несмотря 
на эту впечатляющую «ариф-
метику», сегодня каждый тре-
тий потребительский кредит 
выдается под сверхвысокие 
проценты МФО.

Специалисты говорят, что 
на начало текущего года со-
вокупный объем портфеля 
микрозаймов достиг 260 
млрд рублей, и портфель этот 
пухнет с каждым днем.

«Снижение уровня дохо-
дов с одновременным ростом 
цен на товары первой необ-
ходимости способствовали 
спросу на небольшие суммы 
(до 20 тыс. рублей) и на ко-
роткий срок (до 6 месяцев), 
— делают вывод в МФО.

Банки столь невеликие 
деньги на такой мизерный 
срок выдавать не готовы — 
не хотят мелочиться и риско-
вать. В МФО приходят люди 
небогатые. «Ежемесячный до-
ход клиента МФО составляет 
около 30–35 тыс. рублей», — 
говорят участники рынка. 

26% этих заемщиков готовы 
оформить кредит ради той 
или иной покупки, даже если 
ежемесячные выплаты по 
кредиту составят половину те-
кущего дохода.

что характерно, при обра-
щении в МФО лишь чуть бо-
лее половины заемщиков 
удосуживаются внимательно 
прочесть текст договора. 
Остальные либо вообще его 
не читают, либо просматри-
вают на скорую руку.

Подобная торопливость 
нередко выходит заемщику 
боком. Все больше заемщи-
ков вынуждены расплачивать-
ся по кредиту в тысячи про-
центов годовых. Понятно, ког-
да заемщикам объявляют о 
взыскиваемых с них процен-
тах по кредитам, они теряют 

дар речи. Бегут в полицию и 
прокуратуру. Там их заявле-
ния в корзину, как правило, 
не выбрасывают, заставляя 
МФО снижать свои безумные 
процентные ставки.

Информация о бесчин-
ствах МФО дошла до само-
го верха. В конце апреля Вла-
димир Путин сравнил микро-
финансистов со старухой-
процентщицей из романа До-
стоевского «Преступление и 
наказание».

«Известная бабушка из 
Достоевского — она очень 
скромный человек по срав-
нению с нашими сегодняш-
ними ростовщиками», — за-
явил президент на заседании 
президиума госсовета, по-
священном защите прав по-
требителей.

В начале этого года патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал парламента-
риев ограничить деятель-
ность микрофинансовых ор-
ганизаций в России.

«Многие семьи в нашей 
стране пострадали от микро-
кредитов… Это абсолютно 
аморальная практика ростов-
щичества, — сказал глава 
РПЦ, выступая на V Рожде-
ственских Парламентских 
чтениях в госдуме. — При-
зываю государственную ду-
му поставить законодатель-
ную преграду на пути спеку-
лянтов подобного рода. По-
добные «бизнесмены» не мо-
гут быть не названы мирое-
дами. Это должно быть оста-
новлено законом».

Он предложил создать 
банки для бедных по анало-

гии с системой, существую-
щей в Индии. По словам па-
триарха Кирилла, там «на-
шелся человек, сам из бедня-
ков, который создал прекрас-
ную систему банков для бед-
ных — без этих сумасшедших 
процентов, без того, чтобы за-
кабалять людей». «Считаю, 
что, может быть, следует оз-
накомиться с опытом под-
держки малоимущих, в том 
числе через систему кредито-
вания», — отметил глава 
РПЦ.

А что же госдума? Похо-
же, депутаты не собираются 
поддерживать инициативу па-
триарха. Но и отмахнуться от 
проблемы после того, как о 
ней заговорил президент, они 
не могут. Поэтому решение 
будет, скорее всего, принято 
половинчатое.

Дума, по всей вероятно-
сти, ограничится тем, что вне-
сет поправки в законы «О по-
требкредите» и «О микрофи-
нансовой деятельности и ми-
крофинансовых организаци-
ях», ограничив предельный 
размер процентной ставки по 
микрозаймам.

По имеющейся у «МН» ин-
формации, потолок ставки по 
займам МФО составит 150%. 
Поправки планируется при-
нять во время нынешней сес-
сии госдумы, они должны 
вступить в силу до конца те-
кущего года. Не самое, конеч-
но, радикальное решение, но 
лучше, чем ничего. Мироедам 
из МФО давно пора дать по 
рукам.

Игорь МИНАЕВ.
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Повседневные траты рос-
сиян продолжают снижаться.

С учетом инфляции за 
апрель 2017 г. потребитель-
ские расходы сократились на 
6,8% к марту, по сравнению 
с апрелем 2016 г. — на 9%. 
«Реальные, т. е. очищенные от 
инфляции, расходы наших со-
отечественников оказались 
самыми низкими за послед-
ние пять лет», — отмечается 
в отчете исследовательского 
холдинга «Ромир»*.

И это неудивительно — до-
ходы граждан РФ неуклонно 
снижаются. По данным депу-
тата госдумы Олега Нилова, 
который на днях внес в ниж-
нюю палату парламента про-
ект закона о доплатах на ле-
карства россиянам, расходую-
щим на это более 10% дохо-
да, сегодня в стране более 23 
млн человек с доходами ниже 
прожиточного минимума (в 
среднем около 10 тыс. руб лей). 
Еще в середине апреля это 
число оценивалось в 19,8 млн.

По оценке Высшей школы 
экономики, доля населения, у 
которого есть деньги на что-
либо кроме обязательных рас-
ходов на еду, товары первой 
необходимости и базовые 

платежи государству, сократи-
лась за 2014-2016 гг. на чет-
верть. Причем быстрее других 
беднеют самые бедные слои 
населения.

«чем меньше расходов, 
тем ниже спрос, а ведь именно  
он всегда был и остается са-
мым важным стимулом разви-
тия экономики, — напомина-
ет научный руководитель Ин-
ститута экономики РАН, член-
корреспондент РАН, д.э.н. Рус-
лан гринберг. — Получается 
пока не катастрофическая, но 
весьма и весьма безрадостная 
картина. Люди стали меньше 
потреблять, покупать, а зна-
чит, и рост производства за-
медлится, и рабочих мест но-
вых будет меньше, а старые 
сократятся. Десятки, сотни ты-
сяч людей начинают ощущать 
свою ненужность. что с ними 
делать в этом случае?

Платить пособия по безра-
ботице, выталкивать их за ру-
беж, где они смогут найти 
применение своим способно-
стям, или просто дать им воз-
можность тихо ползти на 
кладбище, потому что еда не-
качественная, потребности не-
большие, стимулов для труда 
нет? В общем, радоваться не-
чему, а поводов для печали 
более, чем достаточно».

* ИсследованИе основано на 

данных о потребленИИ 30 тыс. 

россИян, 11 тыс. домохозяйств  

в 180 городах более чем со 100 

тыс. жИтелей.

Борис НЕВИС,
Андрей КНяЗЕВ.

россИйскИм «мИроедам»
дадут по рукам?

коллекторов 
обуздатЬ
не удалосЬ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Мы пообещали нашим читателям отслеживать развитие 
событий в ООО «Овощевод» Зеленодольского района, где 
идет самая настоящая борьба за власть, о чем рассказа
ли в двух публикациях — «Победили, чтобы жить» («Зем
ляземлица», №10 от 17 марта 2016 г.) и «Кто захватил 
ферму?» («Земляземлица», №3 от 26 января 2017 г.) И 
вот — новая поездка нашего специального корреспон
дента в Айшу — центральную усадьбу хозяйства.

Прежде всего, почему мы уделя-
ем столь пристальное внимание со-
бытиям в данном сельхозпредприя-
тии? Отвечаем. Не потому, что мы 
против капитализма и приватизации 
руководством сельхозпредприятий 
коллективного имущества. Если все 
делается по закону и результатом 
приватизации является положитель-
ная динамика развития хозяйства, 
его финансовой устойчивости, рост 
заработной платы работников и со-
гласие с проводимой реорганизаци-
ей большинства из них, — как го-
ворится, ради Бога. Но в «Овощево-
де» все пошло не так.

Варис Идиятуллин много лет 
возглавлял «Овощевод», и хозяй-
ство это под его руководством сла-
вилось высокими урожаями в по-
леводстве и овощеводстве, как и 
солидной продуктивностью скота. 
Для работников строилось жилье, 
кроме зарплаты выделялся ощути-
мый соцпакет.

Но начались рыночные преобра-
зования, и сельхозпредприятие за-
штормило. Волны рыночной стихии 
стали вырывать из рук аксакала 
штурвал управления. Как ни старал-
ся Идиятуллин, а он стал путем ре-
организации владельцем почти 50% 
имущества сельхозпредприятия, 
предотвратить развал не получа-
лось. Сперва начался упадок в те-
пличном хозяйстве, затем без ре-
монта стали ветшать коровники и 
телятники. А затем начали зарастать 
сорняками и поля: это жители Ай-
ши и соседних деревень стали из-
бавляться от земельных долей, до-
ставшихся им в ходе реформирова-
ния земельных отношений. Может 
быть, именно видя развал хозяйства, 
многие сельчане отдали свои сви-
детельства на землю буквально за 
копейки, тогда как сегодня в этой 
пригородной зоне одна сотка стоит 
до 100 тыс. рублей. Кому отдавали? 
Вопрос не простой, в таких сделках 
свидетелей не бывает. Одно извест-
но: люди чувствуют себя обмануты-
ми. И обман этот связывают в зна-
чительной степени с именем Вари-
са Идиятуллина.

— Мы какое-то время еще тер-
пели, — рассказывает ветеран хо-
зяйства Петр Новиков. — Но когда 

пожилой и, видимо, уставший ди-
ректор передал бразды правления 
своей снохе, которая людей за лю-
дей не считала, наше терпение лоп-
нуло. И мы обратились в суд.

Арбитражный суд РТ рассмотрел 
иск айшинцев по существу и при-
нял решение считать собрание КП 
«Овощевод» от 2 июля 2012 года 
неправомочным, его решение отме-
нил и постановил поделить имуще-
ство сельхозпредприятия на 75 рав-
ных долей — в соответствии с ко-
личеством членов трудового коллек-
тива. Каждому досталось по 1,33 до-
ли. Все они стали собственниками 
общего имущества хозяйства.

Кстати, не обделили и Вариса 
Идия туллина. И он наделен 1,33 до-
ли. Так была восстановлена соци-
альная справедливость. Собранием 
собственников новым директором 
был избран главный агроном хозяй-
ства Ильшат Сабирзянов.

Работники «Овощевода», став хо-
зяевами сельхозпредприятия, встре-
пенулись. Хотя был конец лета, они 
успели нормально подготовиться к 
зимовке скота и провели ее достой-
но. Без кредитов восстановили изря-
дно износившуюся технику, а арен-
довав более 1000 гектаров пашни, 
организованно провели посевную 
кампанию, уборку. И вообще весь 
прошлый год прошел в «Овощево-
де» в ритме созидательного труда. 
Были капитально отремонтированы 
коровник на 200 голов, две силосные  
траншеи на 3000 тонн, зерносклад 
на 1500 тонн. Еще в трех коровни-
ках был проведен текущий ремонт. 
Подведены под крышу два сенных 
склада на 1000 тонн, и все заготов-
ленное на текущую зиму сено было 
убрано в помещения. Практически 
из металлолома восстановили два 
комбайна «Дон-1500», 10 колесных 
тракторов, 4 «Камаза», парк прицеп-
ных сельскохозяйственных машин, 
сцепки и бороны. Увеличилось по-
головье крупного рогатого скота на 
60 голов, было посеяно 450 гекта-
ров озимых культур, еще на 600 гек-
тарах поднята зябь под сев яровых 
культур. Только за счет увеличения 
продажи молока хозяйство в про-
шлом году заработало дополнитель-
но 5 миллионов рублей.

И такой народный энтузиазм по-
нятен: когда все по справедливо-
сти, — и напрягаться, и работать 
можно. Тем более, что на 15 про-
центов была увеличена среднеме-
сячная заработная плата, которая в 
2016 году составила 18780 рублей. 
Новый директор оправдал надеж-
ды, не потянул одеяло на себя: его 
оклад — 30 тысяч рублей. По ны-
нешним временам очень даже 
скромно для руководителя.

Однако после рейдерского захва-
та сельхозпредприятия 16 декабря 
2016 года неизвестными и отстра-
нения от руководства Ильшата Са-
бирзянова начался новый виток про-
тивостояния. Снова начались суды…

И вот мы снова в «Овощеводе», 
беседуем с Ильшатом Сабирзяновым .

— 11 марта состоялось общее 
собрание работников хозяйства, и 
меня вновь избрали директором, — 
рассказывает он. — Я сделал отчет 
о проделанной в прошлом году ра-
боте, обозначил приоритеты даль-
нейшего развития хозяйства — в 
сторону развития животноводства. 
Но ситуация далека от нормальной: 
территория машинно-тракторного 
парка находится под вневедомствен-
ной охраной, которая не понятно ко-
му подчиняется. Во всяком случае, 
меня в контору не пускают. А род-
ственники Идиятуллина продолжа-
ют судиться, отстаивая итоги «при-
хватизации».

…Мы с директором едем по про-
селочной дороге. Цель — посмо-

треть, как идут дела в хозяйстве. Вот 
поле озимой пшеницы. На нем — 
два яруса всходов. Верхний, редкий, 
— видовая примесь, нижний, ков-
ром, — сама пшеница.

— Зима была теплой, растения 
под снегом дышали, расходовали 
сахара, и весной их состояние бы-
ло неважным, — рассказывает Иль-
шат Калимуллович, работавший в 
«Овощеводе» много лет главным аг-
рономом. — Но нас поддержал 
Минсельхозпрод РТ, выделив мине-
ральные удобрения. Мы вовремя 
подкормили посевы, и, считай, этим 
спасли озимую пшеницу.

Едем дальше, спускаемся к пой-
менным землям. И тут — картина 
иная: зеленое море озимой ржи, 
поднявшейся до колена, уже коло-
сится и радует глаз густым стебле-
стоем.

— Виды на урожай здесь хоро-
шие, — соглашается директор. — 
Не зря старались — с осени подня-
ли полтысячи гектаров залежных зе-

мель, оформленных нами в аренду, 
а весной посевы подкормили.

Мы осмотрели три поля озимой 
ржи, и везде состояние культур-
ных растений обнадеживает.

Доволен этим обстоятельством 
и главный агроном хозяйства Ри-
шат Сабирзянов — сын директора . 
Ведь он не только выполнял свои 
прямые обязанности, но и, когда 
появилась необходимость, осенью 
сел за рычаги трактора и подни-
мал на одном из полей зябь.

Еще несколько минут езды, и 
мы на кукурузном поле. На всем 
обозримом его пространстве — 
черная пахота.

— Кукурузу мы сеем на силос, 
в этом году весна припозднилась, 
погода была холодная, и мы ото-
двинули сев этой теплолюбивой 
культуры на третью декаду мая, — 
поясняет Ильшат Калимуллович. 
— Вот здесь — самый поздний 
посев — начала июня.

Мы сделали несколько шагов по 
полю, и директор, наклонившись, 
в одном месте ладонью разгреб 
верхний слой почвы. Обнажилось 
кукурузное семя с проростком. Сно-
ва присыпав его землей, Сабирзя-
нов удовлетворенно сказал:

— Думаю, что всходы будут 
нормальными.

А еще через пять минут мы бы-
ли уже на другом кукурузном поле 
— самого первого срока сева. Вид-
но, что еще в прошлом году здесь 
была целина — по всей поверхно-

сти лежали измельченные, но не 
разделанные до конца куски дерна. 
А среди них виднелись ровные ряд-
ки всходов.

…Осматривая угодья, я поймал 
себя на мысли, что вижу результа-
ты ответственного, хозяйского отно-
шения к делу. Налицо был не ша-
блонный, не казенный подход к ре-
шению головоломок, которые в этом 
году преподнесла земледельцам 
весна. В тех результатах, которые 
видны на полях «Овощевода» — 
безусловно, пока промежуточных, 
заключены и анализ, и агрономиче-
ская мысль, и определенная сме-
лость, и напряженная работа.

…Дальше наш маршрут пролег 
в летний животноводческий лагерь. 
Он расположен недалеко от Айши, 
в живописном месте. Вот огорожен-
ная территория лагеря, вдоль огра-
ды — кормушки, автопоилки, перед 
ними — лента бетонных плит, что-
бы коровы после дождей не утопа-
ли в грязи. Места для доения нахо-
дились под навесом — здесь было 
чисто прибрано и подметено.

В лагере было пустынно — все 
буренки в это время паслись на 
пастбище. Только племенной бык-
производитель одиноко стоял в сво-
ем стойле, слегка пробуя на проч-
ность ограждение.

Здесь мы встретили двух доя-
рок — Елену Егорову и Мухаббат 
Юнусову. Они мыли доильные ап-
параты.

— У нас 350 коров, в сутки на-
даиваем от каждой в среднем по 
15,1 кг молока, — стал рассказы-
вать директор. — Это на килограмм 
меньше прошлогоднего — затянув-
шаяся нервотрепка сказывается на 
работе, но уверен, что мы все пре-
одолеем. Все суды мы сейчас выи-
грываем, просто нужно время.

То, что 15 кг молока от коровы 
в сутки — не предел для хозяй-
ства, говорит качественный пита-
тельный комбикорм в лагерном 
складе. Он состоит из пяти компо-
нентов — измельченного зерна ку-
курузы, пшеницы, ржи, гороха и 
ячменя. То есть, днем коров пасут, 
а вечером они получают еще и 
подкормку. Все по науке.

Он похвалил встреченных нами 
доярок.

— Сейчас больше всех доит Му-
хаббат — от 50 коров получает 800 
литров молока. А зимой лидирова-
ла Елена. Кстати, она — тоже соб-
ственница имущества хозяйства, 
давно работает в «Овощеводе». Мо-
жете с ней поговорить.

Егорова посетовала на ту неопре-
деленность, которая создалась в хо-
зяйстве. И пожелала, чтобы все это 
поскорее закончилось.

— У нас уже с осени не было 
собрания животноводов, — сказала 
Мухаббат. — А ведь хочется и уз-
нать, как дела, и получить подароч-
ки за хорошую работу, услышать до-
брые слова…

Директор согласно кивнул:
— Да, обязательно такие собра-

ния будем проводить…
Его беспокоит еще и то, что в 

мехпарке, находящемся под вневе-
домственной охраной, уже разреза-
ли на металлолом 8 автомобилей. 
Пусть старых, выработавших свой 
амортизационный срок. Но ведь вос-
становили же два «Дона», считай, 
из металлолома. Когда у людей по-
является интерес к работе, они и го-
ры готовы свернуть.

Ну что ж, остается надеяться, что 
скоро в «Овощеводе» все встанет на 
свои места.

На снимках: И.Сабирзянов с 
сыном на поле озимой ржи; дояр-
ки Е.Егорова и М.Юнусова.

Фото автора.

возвращаясь к наПечатанному

всходы новых надежд
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Людмила КАРТАШОВА

На днях в столице Татарстана стартует Кубок Конфеде
раций — футбольный турнир сильнейших национальных 
команд мира. В Казань уже приехали сотни спортсменов 
и гостей из разных стран. Как же приятно показывать им 
город, республику, радоваться чистоте и уюту нашего го
степриимного дома! Очень кстати в республике прошел 
санитарноэкологический двухмесячник, завершивший
ся 31 мая. Массовая весенняя акция, которая ежегодно 
стартует первого апреля, нацелена на уборку мусора, бла
гоустройство территорий и наведение порядка во всех 
муниципальных образованиях республики .

ЛЕБЕДь БЕЛыЙ ПОВЕЛЕЛ…
В течение всего апреля зима ни-

как не хотела уступать место солн-
цу и теплу, так что первая полови-
на двухмесячника проходила в экс-
тремальных условиях. Тем не ме-
нее, удалось сконцентрироваться и 
правильно распределить силы всех 
партнеров двухмесячника — ответ-
ственных министерств и ведомств, 
вузов, школ, общественных органи-
заций, простого населения. Шутка 
ли, но нынче в республиканской са-
нитарно-экологической акции при-
няли участие 1 миллион 127 тысяч 
человек — больше, чем когда-ли-
бо! Особенно радует, что в акции 
активное участие приняла моло-
дежь, причем, очень креативно, с 
новыми веяниями, используя соци-
альные сети. Стоит вспомнить хо-
тя бы видеоролик молодого казан-
ца о лебеде, начавшем уборку на 
Булаке и ставшем символом ны-
нешнего двухмесячника. Орнитоло-
ги, конечно, посмеивались по это-
му поводу, объясняя, что лебедь не 
убирался, а всего лишь таскал па-
лочки и прочий мусор для строи-
тельства своего гнезда, но мы же 
не орнитологи.

уПОР НА СОВРЕМЕННыЕ 
ТЕХНОЛОгИИ

В сельских районах подготовка к 
генеральной уборке началась еще в 
марте. Там, где погодные условия 
не позволяли проводить благоу-
стройство территорий, все равно без 
дела не стояли — ворошили снег, 
чистили дорожное полотно, краси-
ли бордюры, приводили в порядок 
памятники и архитектурные строе-
ния. 29 апреля на территории всей 
страны состоялся Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая 
Россия», в Татарстане в этот день 
на уборку территорий вышли около 
300 тысяч человек. Особенно стара-
лись школьники. Например, в этот 
день в надлежащее состояние при-
вели центральный сельский парк 
учащиеся Базарно-Матакской сред-
ней школы. Они очистили террито-
рию от бутылок, пакетов, картона и 
прочего мусора, убрали сухостой и 
прошлогоднюю траву, привели в по-

рядок тротуары и дорожки. Теперь 
любо-дорого сюда прийти. 

 Надо отметить, что исполкомы 
большинства районов оперативно 
реагировали на выявленные нару-
шения, своевременно их устраня-
ли. Стопроцентных показателей в 
ликвидации выявленных свалок до-
бились следующие муниципальные 
районы: Актанышский, Алексеев-
ский, Алькеевский, Альметьевский, 
Апастовский, Арский, Атнинский, 
Бавлинский, Балтасинский, Дрож-
жановский, Елабужский, Заинский, 
Кайбицкий, Камско-Устьинский, 
Кукморский, Мамадышский, Мен-
делеевский, Муслюмовский, Ниж-
некамский, Новошешминский, Нур-
латский, Сабинский, Сармановский, 
Спасский, Тукаевский, Тюлячин-
ский, Ютазинский.

За два месяца было выявлено 
1746 несанкционированных свалок, 
1632 из них (или 93,5 процентов) 
устранены.

Основные виды нарушений: не-
санкционированное размещение 

строительных, сельскохозяйствен-
ных и производственных отходов, 
захламление придомовых терри-
торий, несвоевременный вывоз му-
сора с контейнерных площадок. 
Свалок стало меньше по сравнению 
с прошлыми годами. Наблюдается 
положительная тенденция по 
уменьшению крупных масштабных 
мест несанкционированного скла-
дирования мусора, львиная доля 
выявленных во время двухмесяч-
ника свалок — очаговые навалы, 
то есть скопления отходов площа-
дью менее 50 квадратных метров. 
В Сармановском районе в короткие 
сроки была ликвидирована мощная 
свалка на площади 600 квадратных 
метров. В Набережных челнах опе-
ративно убрали крупную свалку, за-
нявшую 700 квадратов. 27 мая в 
республике только в течение одно-
го дня были ликвидированы около 
30 мест несанкционированного раз-
мещения отходов, на полигоны ТБО 
вывезли более 3 тысяч тонн мусо-
ра. В мероприятиях в этот день при-

няли участие 46 предприятий и 
организаций . Отлично поработала 
Казань — в иные дни город вывоз-
ил на полигон до 700 «Камазов» 
мусора.

Казань давно волнует проблема 
утилизации мусора, площадей суще-
ствующих в столице полигонов для 
захоронения отходов катастрофиче-
ски не хватает. Поэтому в Казани 
уже в конце 2017 года планируется 
начать строительство мусоросжига-
тельного завода. Об этом, кстати, 
шла речь на прошедшем недавно в 
столице Татарстана Федеральном 
экологическом совете с участием 
министра природы и экологии Рос-
сийской Федерации Сергея Донско-
го. Ориентировочная стоимость му-
соросжигательного завода составит 
около 20 млрд. рублей.

 группа общественников активно 
протестует против этого строитель-
ства, устраивая пикеты, и даже на-
писала письмо-обращение Прези-
денту РФ Владимиру Путину. Но ми-
нистр экологии и природных ресур-
сов РТ Фарид Абдулганиев заверя-
ет, что на заводе будут использо-
ваться современные технологии пе-
реработки отходов. При этом речь 
идет не о мусоросжигании в пря-
мом смысле, а о так называемой 
«термической обработке отходов» 
— разделении отходов на элемен-
ты через высокую температурную 
плазму. Данное производство позво-
лит уменьшить захоронение отходов 
в Татарстане к 2022 году на 30 про-
центов, улучшит экологическую си-
туацию в регионе и создаст допол-
нительные рабочие места. Может, не 
стоит бастовать и требовать отмены 
строительства завода, ведь мусор 
миллионной столицы Татарстана, по-
ка он полностью нас не засыпал, все 
равно нужно куда-то девать — да-
леко не весь он подлежит сортиров-
ке и вторичному использованию. 
Просто нужно подойти к решению 
проблемы грамотно и взвешенно, 
используя лишь самые наилучшие 
современные технологии.

В ДЕЛО ПОШЛИ ВЕЛОСИПЕДы
В этом году во время весенней 

генеральной уборки активно при-

менялась различная техника, при-
чем, не только наземная. Отлично 
зарекомендовали себя беспилотные 
летательные аппараты с видеообо-
рудованием, особенно в труднодо-
ступных местах. В еженедельном ре-
жиме проводились авиаоблеты, объ-
езды полос отвода железной доро-
ги и прилегающих к ним территори-
ям, велись наблюдения на воде за 
состоянием водоемов. 1 июня, уже 
после завершения двухмесячника, 
стартовала новая акция под назва-
нием «Экологический велопатруль».

Инспекторы на велосипедах про-
вели ряд рейдов по берегам Казан-
ки. В первый же день велорейда воз-
ле Кировской дамбы проверяющие 
обнаружили свалку в опасной бли-
зости от водного объекта. Сегодня 
создана и работает в еженедельном 
формате вплоть до 31 августа Ко-
миссия по мониторингу реки Казан-
ки. Она обследует береговые зоны 
в черте Казани, Высокогорского и 
Арского районов. Это очень ответ-
ственная работа, потому что в ре-
спублике отмечается загрязнение 
водных объектов, распространение 
сине-зеленых водорослей, гниение 
которых токсично и может привести 
к гибели рыбы.

— Крайне важно не допустить 
попадания в водоемы загрязненных 
сточных вод, — отметил на недав-
нем брифинге министр Фарид Аб-
дулганиев. Он напомнил также, что 
стоянка и движение автомобилей в 
водоохранной зоне запрещена. — 
Даже мы, экологи, имея разреше-
ние передвигаться на специальных 
автотранспортных средствах вдоль 
водных объектов, пользуемся вело-
сипедами, понимая, какой урон ока-
зывается природе автомобилями. 
Кстати, с 1 июля в Татарстане стар-
тует еще одна актуальная природо-
охранная акция «чистые берега». 
Надеемся на ее результативность.

На снимках: школьники из 
Базарных Матак во время эколо-
гического субботника; в парке По-
беды в Казани.

Фото из архива
Минэкологии РТ.

итоГи двухмесячника

вести из районов

БОЛгАР
1011 июня в населенных 

пунктах Полянки и Танкеевка  
отпраздновали «День села».

Подарками и музыкальными по-
здравлениями были отмечены ма-
мы новорожденных детей, труже-
ники тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, передовики сель-
ского хозяйства и сельских органи-
заций. Много теплых слов прозву-
чало в адрес свадебных юбиляров, 

в числе которых Федор и Валенти-
на Конантьевы — живут вместе уже 
64 года, Николай и Дарья Мурыги-
ны, отметившие золотую свадьбу. 
Порцию поздравлений получили 
молодожены, а также юбиляры.

Победителем конкурса «Лучшая 
усадьба» стала семья Майоровых 
— Натальи и Александра из с. По-
лянки. Были отмечены лучшие уча-
щиеся — первоклассники и вы-
пускники, участники спартакиады 

среди сельских поселений, руко-
дельницы, семья талантов. Не забы-
ли назвать и поблагодарить спон-
соров праздника.

БОЛьШИЕ КАЙБИЦы
Во многих сельских клубах  

Кайбицкого района про шли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России.

Работниками Федоровского 
сельского дома культуры был ор-

ганизован конкурс детских рисун-
ков на асфальте «С любовью к Рос-
сии!». В мероприятии могли при-
нять участие все желающие.

В Каргалинском сельском клубе 
состоялся концерт, где звучали пес-
ни и стихи о России, о родном крае, 
о детстве. На площадке Баймурзин-
ского сельского клуба прошел те-
матический вечер «Я горжусь Рос-
сией». Были проведены циклы уст-
ных журналов  «Моя малая Роди-

на», где ребят ознакомили с сим-
воликой флага и герба.

Работниками Ульянковского 
сельского Дома культуры были ор-
ганизованы мероприятия с участи-
ем детей «Наша родина — Рос-
сия!». В программе были игры, 
эстафеты, гонки на самокатах. Де-
тям рассказали о символике наше-
го герба и флага, в заключение 
праздника для детей была органи-
зована дискотека.

гостей не стыдно прИнИматЬ — чИсто!
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Гостеприимный 
Татарстан
Надил гИМАДЕТДИНОВ

Татарстан обладает уникальным культурно
историческим и природным наследием, имеет 
огромный туристический потенциал и являет
ся привлекательным местом для развития 
въездного и внутреннего туризма.

Только за последние пять 
лет турпоток в Татарстане уве-
личился на 70 процентов, а в 
2016 году республику посети-
ли почти три миллиона тури-
стов, что позволяет сравни-
вать республику с такими ту-
ристическими центрами стра-
ны, как Москва, Санкт-Петер-
бург, Краснодарский край и 
другие.

По оценкам экспертов, 65-
70 процентов гостей приезжа-
ют к нам, как правило, во вре-
мя турсезона — с 1 мая по 
конец сентября. Основную их 
часть притягивает Казань, ку-
да можно добраться без за-
труднений любым транспор-
том. Скажем, если на 1000-ле-
тие города в Казань приеха-

ло 460 тысяч туристов, то в 
прошлом году эта цифра со-
ставила уже 2,5 миллиона че-
ловек. В столице республики 
много интересных мест, не-
плохо развита туристическая 
инфраструктура. В частности, 
внедрена программа под-
держки гостиничного бизне-
са, благодаря чему за восемь 
лет количество гостиничных 
номеров разной комфортно-
сти увеличилось здесь в 3,5 
раза. При этом спортивные 
мероприятия, проводимые в 
Казани за последние несколь-
ко лет, в числе которых, пре-
жде всего, нужно отметить 
Универсиаду-2013 и чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта-2015, сделали город 

узнаваемым во всем мире. А 
стартующие в Казани 18 ию-
ня матчи Кубка конфедераций 
FIFA, на которые приедут по-
смотреть от 150 до 200 ты-
сяч футбольных болельщи-
ков, — еще несколько моне-
ток в копилку популярности 
столицы Татарстана.

Много всего интересного 
и прекрасного ждет туристов 
и за пределами Казани. Тут 
тебе и загадочный остров-
град Свияжск, и религиозная 
святыня поволжских татар, 
известная в мусульманском 
мире как «Северная Мекка» 
— город Болгар. Последний 
недавно даже возглавил рей-
тинг малых городов страны с 
населением меньше 10 тысяч 
человек, предпочтительных 
для летнего туризма. Есть, что 
посмотреть также в сохранив-
шем свой неповторимый ар-
хитектурный колорит XIX ве-
ка городе Елабуге, на родине 
поэтов и писателей, часовых 
дел мастеров чистополе или 
маленьком купеческом город-
ке Тетюши.

ПуТЕШЕСТВИЕ
НА РОДИНу ТуКАя

Благодаря близости к Ка-
зани и продуманной системе 
приема гостей в последние 
годы среди туристов со всех 
уголков страны и зарубежья 
стал очень популярен Арский 
район. При этом Заказанье, 
испокон веков славящееся 
как центр национальной куль-
туры и хлебообильный край, 
интересует самые разные 
группы населения.

Учитывая это, в прошлом 
году в районе был создан 
Центр туризма и гостеприим-
ства. Повысить туристическую  
привлекательность и узнава-
емость родины Тукая призва-
на также муниципальная про-
грамма «Развитие сферы ту-
ризма и гостеприимства в Ар-
ском муниципальном районе 
РТ на 2017-2020 годы».

В настоящий момент в 
районе делают ставку на 
сельский туризм, включаю-
щий в себя проведение тра-
диционных татарских празд-
ников и обрядов. С пользой 
скоротать время, отвлечься 
от рабочих и бытовых буд-
ней на лоне природы пред-
лагают своим посетителям, 
например , в экоферме «Ка-
енсар». Здесь нужно все де-
лать самому: нарубить дро-
ва, затопить печь, пригото-
вить еду. При желании так-
же можно наловить рыбы и 
искупаться в местном озере, 
покататься на лошадях, со-
брать на склонах дикую ма-
лину и землянику, сходить по 
грибы, узнать все секреты по 
уходу за животными и сель-
хозкультурами. Любителей 
активного и азартного отды-
ха рады видеть в гостинич-
но-развлекательном ком-
плексе «Рыбацкая деревня», 
на базе клуба «Авиатор» и 
пеших походах с палатками 
по истокам реки Казанка.

О богатой истории края го-
стям поведают в литературно- 
музейном объединении «За-
казанье», музее букваря 
«Алиф ба», музее татарского 
просветителя, философа, аст-
ронома Шамсутдина Культеси 

в деревне Культес и так далее .
В прошлом году в районе 

был запущен новый социаль-
но направленный и образова-
тельный туристический про-
ект «Край Тукая». В его рам-
ках сформированы четыре 
сезонные программы, каждая 
из которых включает в себя 
ежегодные фестивали, кве-
сты, тематические вечерние 
культурно-развлекательные 
шоу, кинопоказы, различные 
мастер-классы и познаватель-
ные экскурсии.

Центральным звеном тур-
проекта, безусловно, являет-
ся государственный литера-
турно-мемориальный музей-
ный комплекс габдуллы Тукая 
в селах Новый Кырлай и Кош-
лауч, давно ставший местом 
притяжения нескончаемого 
потока ценителей и почитате-
лей личности и творчества на-
родного любимца.

В рамках подготовки к 
проведению 130-летия со дня 
рождения великого татарско-
го поэта, а эту знаменательную  
дату татарский мир и мировое  
культурное сообщество отме-
тило в 2016 году, в зданиях 
комплекса были проведены 
большие ремонтно-реставра-
ционные работы. Так, ста ра-
ния  ми депутата госсовета РТ, 
генерального директора ком-
пании «Таттелеком» Лутфул-
лы Шафигуллина был восста-
новлен Дом-музей приемно-
го отца маленького Апуша 
Сагди абзый (Сагдетдина Са-
лихова) в селе Новый Кырлай . 
А на территории самой усадь-
бы, где Тукай провел три года  
своего детства, был создан 
волшебный литературно-
скульп турный парк. гостей в 
нем встречают металличе-
ские скульптуры сказочных 
героев произведений поэта 
— Шурале, Су анасы, Был-
тыра, фигу ры  Сагди абзый и 
юного габдуллы, а также по-
саженная ими, по преданию, 
огромная старинная сосна. 
Необычайную атмосферу 
парка дополняют компози-
ции, выполненные в виде 
книжных страниц с цитатами 
Тукая, высказывания о нем 

выдающихся людей. Завер-
шает ландшафтную компози-
цию парка колодец «Апуш» 
на берегу речушки Ия.

— Мы раньше стыдились 
показывать туристам усадьбу 
Сагди абзый, потому что бы-
ла она не в очень приглядном 
виде, — вспоминает дирек-
тор государственного литера-
турно-мемориального музей-
ного комплекса габдуллы Ту-
кая Дамир Абдуллин. — Те-
перь же с гордостью ведем 
сюда гостей со всех уголков 
мира. За что хочется сказать 
огромные слова благодарно-
сти всем нашим меценатам. 
Мы ежедневно ощущаем в 
своей работе их безвозмезд-
ную помощь.

По словам Дамира Зинна-
тулловича, интерес к лично-
сти Тукая и его творчеству год 
от года растет. Многие хотят 
лично посетить и увидеть ме-
ста, где он жил, леса Кырлая, 
о которых он писал. За по-
следние 10 лет число посети-
телей музейного комплекса 
увеличилось в 12 с лишним 
раз. Только в 2016 году здесь 
побывали более 50 тысяч ту-
ристов. Причем, их внимание 
к музею габдуллы Тукая в Но-
вом Кырлае не остывает да-
же зимой. Вот уже который 
год подряд с начала декабря 
по конец января бюджетное 
учреждение превращается в 
лесную резиденцию Кыш ба-
бая и Кар кызы (татарского 
Деда Мороза и его дочки).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В настоящее время Та-

тарс тан в числе 17 регионов 
страны является участником 
федеральной целевой про-
граммы развития внутренне-
го и въездного туризма Рос-
сии, пе ред республикой сто-
ит задача по созданию ту-
ристско-рекреационных кла-
стеров «Свияжск» и «Вели-
кий Булгар».

На снимке: традицион-
ный татарский праздник для 
туристов.

Фото автора.

край наш отчий

социальнЫй ракурс

Великое счастье — 
улыбка ребенка
1 июня, в первый день лета, во всем мире отмечал
ся День защиты детей. 100 детей из 5 сельских рай
онов (Атнинского, Спасского, Кайбицкого, Балтасин
ского и Тюлячинского), несмотря на пасмурную, про
хладную погоду, приехали на праздник в Казань. 
Здесь их встретили представители благотворитель
ного фонда детейсирот и инвалидов «Наз» РТ.

Праздник начался с посе-
щения Казанского зооботсада . 
К этому времени прекратился 
дождь, и дети спокойно про-
гулялись по зоопарку, ознако-
мились с его обитателями. За-
тем отправились в дель фина-
рий, посмотрели прекрасное 
водное шоу с дельфинами и 
морскими котиками. Дружным 
восторгом маленьких зрите-
лей сопровождались трюки 
этих морских животных.

Каждый ребенок, помимо 
положительных эмоций, полу-

чил от фонда «Наз» книги, 
одежду, обувь, игрушки, а так-
же сладкие напитки. Счастли-
вые и довольные, с подарка-
ми разъехались дети по сво-
им районам. Вот выдержки из 
благодарственного письма от 
родителей Спасского района:

«Наш район сотрудничает 
с фондом «Наз» на протяже-
нии нескольких лет. За это 
время сотни наших детей при-
няли участие в различных ак-
циях и мероприятиях, органи-
зуемых фондом: это празд-

нование 1 июня, встреча Но-
вого года, посещение театров 
и музеев. Для детей это всег-
да неописуемые восторг и ра-
дость, ведь в основном это 
дети из разных социальных 
слоев населения, те, кому до 
того ни разу не доводилось 
бывать в зоопарке, в цирке, в 
дельфинарии. Благодаря не-
равнодушным людям, к кото-
рым обращается фонд «Наз» 
РТ за помощью, у таких де-
тей появляется вера в чудо, 
они забывают о своих про-

блемах и недугах! А ведь эти 
дети по-своему талантливы и 
способны. Например, многие 
наши дети посещают кружки 
по интересам, где с удоволь-
ствием поют, рисуют, выши-
вают, участвуют в различных 
конкурсах, выставках поде-
лок, концертах. Некоторые, по 
ряду причин, живут только с 
бабушками, которые дарят им 
свою ласку и заботу. Небез-
различное отношение нерав-
нодушных людей из фонда 
«Наз» РТ помогает воспиты-

вать детей в духе добра, ми-
ра и любви».

А вот строки из письма се-
мьи Агафоновых Елены и 
Сергея, проживающих в Кай-
бицком районе, в с. М. Подбе-
резье и воспитывающих дво-
их несовершеннолетних де-
тей, один из которых инвалид:

«Я, мама 8-летнего Агафо-
нова Захара, хочу поделить-
ся впечатлением моего сына 
от пребывания в Казани. Мы 
с сыном 1 июня, в День за-
щиты детей, посетили Казан-
ский зооботсад и дельфина-
рий. Мероприятие было орга-
низовано благотворительным 
фондом поддержки детей-си-
рот и инвалидов «Наз» РТ.

Захару все очень понрави-
лось, так как он впервые по-
бывал в зоопарке, у него оста-
лось масса впечатлений от 
увиденных животных. Осо-
бенно понравились представ-
ления в дельфинарии мор-
ских котиков и дельфинов. От 
увиденного он был в востор-
ге, мы даже сделали фото с 
дельфинами на память.

Этот день прошел весело, 
увлекательно и познаватель-
но. А главное — мы провели 
его в совместном досуге.

Выражаем благодарность 
организаторам мероприятия, 
а так же всем спонсорам, ко-
торые помогли фонду «Наз» 
РТ доставить радость детям, 
приехавшим на День защиты 
детей в Казань!!!»

Как всегда, нам помогли 
наши постоянные спонсоры 
— это ЗАО «НЕФТЕХ», ООО 
«ФРЕЗА», ООО АКФ «АУ-
ДЭКС», ЗАО «MOSTAF», ООО 
«БАРКО», Казанский зообот-
сад, Наб.челнинский дель-
финарий, ООО«Шешма-ойл». 
Спасибо им огромное от 
фонда, от всех детей, их ро-
дителей за предоставленную 
возможность окунуться в 
«Волшебный мир детства», 
который дети запомнят на 
всю жизнь. Мира, добра им 
и процветания!

Нурия САЙФуТДИНОВА,
директор фонда

«Наз» РТ.
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п о н е д е л ь н и к
19 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

россия к
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
20 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
21 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+

17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
22 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры

10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Радий погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
23 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации

21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
24 июня

тнв
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

россия 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

россия к
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

тнв
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 казан нуры оркестры 

концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+

17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 
нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

эфир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+
18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 

СеРЫЙ Волк-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
25 июня

тнв
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

россия 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

россия к
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

тнв
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 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+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — динамо. В записи 
по трансляции 12+
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И в общемто этот День Победы оказался для меня без
надежно испорченным. Когда гасли вспышки празднич
ного салюта, память озаряла лицо сына русской дворян
ки и литовца. Ссыльного переселенца, валившего лес в 
Сибири за пайку хлеба. Фронтовика, воевавшего против 
немецкофашистских захватчиков. Декана факультета те
атрального искусства университета Клайпеды. Больного 
и старого человека Виталюса Забараускаса. Он шелестя
щим голосом рассказывал мне о трагической судьбе сво
ей семьи, ставшей историей когдато нашей общей с ним 
страны. Большую историю на государственном уровне 
переосмысливали несколько раз: враги становились ге
роями и снова врагами, палачи — жертвами, жертвы — 
убийцами. В маленькой истории семьи Забараускаса все 
оставалось ровно так, как было. В русском языке тому 
есть четкое определение — «правда жизни».

В СИБИРИ СКАЗАЛИ,
ЧТО Мы — ФАШИСТы

Первая мировая война. городок 
Рославль в Смоленской губернии. 
Молодая корректорша «из быв-
ших» Евпраксия герасимова и ра-
неный литовский офицер Бенедик-
тас Забараускас встречаются, влю-
бляются и женятся. Один за дру-
гим рождаются два сына. В 1924-
м семья решает перебраться в Лит-
ву к родственникам мужа — у же-
ны слишком уж опасное по новым 
временам происхождение.

В России до революции дети 
обедневших дворян имели право 
получить хорошее образование, 
мальчиков отдавали в кадетские 
корпуса, готовя им карьеру офице-
ров царской армии. Многие из этих 
мальчиков вместо блестящего бу-
дущего попали в мясорубку сразу 
двух войн — Первой мировой и 
гражданской.

«Это двоюродные братья моей 
матери, — говорит Виталюс Заба-
раускас, — оба георгиевские кава-
леры, оба воевали в царской армии, 
потом в армии Врангеля, один по-
гиб, другой, оставшись без ног, за-
кончил свои дни в приюте Красно-
го Креста в Болгарии. Все письма 
от них и фотографии мать сожгла 
в 1939-м, когда в Литву вошли со-
ветские войска».

Виталюс Забараускас появился 
на свет уже в Паневежисе, где его 
отец возглавил криминальную поли-

цию. «За все время службы отца в 
городе не было ни одного нерас-
крытого убийства», — рассказыва-
ет Забараускас.

В июне 1941-го в два часа ночи 
в дом семьи бывшего шефа поли-
ции вошли трое вооруженных лю-
дей, Бенедиктаса Забараускаса по-
садили за стол, стали задавать во-
просы, что-то писать. Семье дали 30 
минут на сборы. Похватали, что по-
палось под руку: теплые вещи, за-
пасы муки, сделанные в ожидании 
войны. Всю семью — отца, мать, 
троих братьев — отвезли на терри-
торию сахарного завода, где стоял 
пустой эшелон с товарными вагона-
ми, в вагонах — двухъярусные на-
ры по обе стороны, вместо туалета 
— дырка в полу.

Виталюс с братьями и мать (от-
ца определили в другой вагон) ста-
ли первыми, кто сел в странный 
поезд, пассажиры которого не зна-
ли времени и места прибытия. 
Эшелон стоял в Паневежисе не-
сколько суток, все больше запол-
няясь людьми, когда поезд тронул-
ся, родственники ссыльных ложи-
лись на рельсы, их оттаскивали эн-
кавэдэшники.

— В Новой Вильне вагон, где на-
ходился отец, прицепили к другому 
составу, как мы узнали много поз-
же, эшелон ушел в Красноярский 
край на станцию Решеты, отец очу-
тился в лагере, — говорит Виталюс 
Забараускас.

До Барнаула поезд шел две не-
дели. Ссыльных не выпускали из ва-
гона, не давали ни еды, ни воды. 
Маленькие дети умерли дорогой.

— К счастью, пошел дождь, — 
с улыбкой вспоминает Виталюс, — 
мы выставили блюдце, и с крыши 
вагона набегала ржавая вода. Мы 
приспособили зеркало к палке, вы-
совывали его сквозь решетку, что-
бы определить, где же мы едем.

В Барнауле семью Забараускаса 
продержали несколько месяцев в 
палаточном лагере, а потом отпра-
вили на лесозаготовки в село Боль-
шекокуй. За работу давали 600 грам-
мов хлеба, ссыльные перебивались 
грибами, ягодами, меняли вещи на 
картошку.

Местным жителям сказали, что 
привезли фашистов.

— Бывало, не закрывалась 
дверь, ходили на фашистов смо-
треть, — вспоминает Забараускас.

где-то там гремела война. Пере-
селенцы из Литвы пилили лес за ку-
сок хлеба в удивительно красивом 
месте, где река чумыш впадает в 
Обь. И кое-как жили.

ПОЙДЕТЕ ВОЕВАТь, 
ОСВОБОДИМ ОТЦА

Потери нашей регулярной армии 
в начале войны были огромны, нем-
цы подступали к Москве, требова-
лись все новые и новые солдаты.

Всех здоровых мужчин из Боль-
шекокуя подчистую забрали на 
фронт. А потом стали приходить по-
хоронки. Каждое утро в селе слы-
шался не плач — рев. Люди боя-
лись почтальонов.

На фронт стали забирать воров 
и убийц из мест заключения. Вспом-
нили о семьях репрессированных 
литовцев.

— Моего старшего брата вызва-
ли в военкомат и сказали, что если 
он пойдет воевать, то будут восста-
новлены все его права. Миколас от-
ветил, что мы все втроем пойдем на 
фронт, пусть только отпустят отца. 
Ему обещали. Старшего брата забра-
ли на фронт в октябре 1942-го, 
среднего, Валериенаса, — в дека-
бре, меня — в феврале 1943-го. От-

ца расстреляли осенью 1942-го, — 
Забараускас смотрит на меня и 
сквозь меня и продолжает: — Нуж-
но устроить второй Нюрнберг и пер-
вым судить Сталина. По его вине по-
гибли миллионы.

— Но мы победили.
— Я был в России и был в гер-

мании, я видел, как живут победи-
тели и как живут побежденные.

Старик, сидящий напротив меня, 
— тот самый собирательный образ 
деда, а я — собирательный образ 
внука, который должен сказать 
«спасибо деду за Победу», но что-
то не заладилось в нашем отрепе-
тированном диалоге. Да и вообще 
мы друг другу иностранцы, хотя в 
этой стареющей вместе с хозяином 
квартире в Клайпеде с включенным 
на всю катушку радио я не чувствую 
себя за границей.

МОЖНО ПОРВАТь БуМАЖКу, 
НО ФАКТ КАК ПОРВЕТЕ?

...Русская дворянка, жена репрес-
сированного и расстрелянного ли-
товца, мать троих сыновей, воюю-
щих на фронте, осталась одна в си-
бирской деревушке на пайке ижди-
венки — 400 граммов хлеба в день. 
А когда отобрали и это, выменяла 
на еду еще привезенные из Литвы 
постели ушедших детей.

— На фронте я получил от ма-
мы письмо, что у нее отняли пайку. 
Боюсь обидеть евреев, но началь-
ник мехлеспункта, который оставил 
мою мать без хлеба, был еврей. Я 
пошел к замполиту, он написал бо-
евую характеристику и послал вы-
ше. Политработники армии быстро 
сработали, этот начальник лично 
пришел к матери и принес полмеш-
ка муки, даже сахару принес и взял 
расписку, что она все получила 
сполна, — рассказывает ветеран.

И чтобы закрыть еврейскую те-
му — грустный анекдот.

— Мы получили повестки одно-
временно с тоже сосланным литов-
ским евреем Якобсоном из Мариам-
поле, мы пошли в военкомат, там 
Якобсон пихнул меня впереди себя, 
меня спросили: «Национальность?» 
Я ответил: «Литовец». И меня на-
правили в 16-ю Литовскую дивизию. 
«А с тобой кто?» — «Якобсон, жид 
он». — «Ну, жидовской дивизии у 
нас пока нет, пусть идет обратно». 
И я отправился на фронт, а Якоб-
сон назад на лесопункт! — смеется 
Забараускас.

И странная штука жизнь. Заба-
раускас выжил на войне, а Якобсо-
на задавило бревном.

В первом же бою Виталюса За-
бараускаса ранило в ногу, он был 
пулеметчиком, да и вообще отлич-
но стрелял, военному делу обучили 
в гимназии: «Я был скаутом. Вы зна-
ете, кто такие скауты?»

Осенью 1944-го часть запасного 
батальона, в котором служил Заба-
раускас, обучая новобранцев, отпра-
вили освобождать Клайпеду.

— Вот там лежат мои солдати-
ки, — показывает Забараускас в 
сторону Клайпедского кладбища.

Сам он был брошен с другой ча-
стью батальона под Варшаву стар-
шиной роты 600-го отдельного ба-
тальона связи 200-й Двинской ди-
визии.

— Только начали форсировать 
Вислу, — вспоминает фронтовик, — 

к вечеру слышим с немецкой сто-
роны поют: «А пид горою, яром, до-
линою, казаки идут...» Оказывается, 
воевали мы не с немцами, а с укра-
инцами и русскими — власовцами. 
И так до самого гданьска.

Штурмовали гданьск, взяли 
гданьск.

— Имею сталинскую благодар-
ность. Таких у меня семь.

— Вам никогда не хотелось их 
порвать?

— Никогда я документов не рвал, 
какие бы они ни были, потому что 
бумажку можно порвать, но сам 
факт как вы порвете? Суперпатри-
оты рвали и жгли военные билеты 
в 1990-м, бросали ордена и меда-
ли, это считалось актом патриотиз-
ма. А надо иметь совесть.

После боев за гданьск дивизию 
перебросили под Одер. Началось на-
ступление. И там, в камышах, в то-
пях полегло много советских сол-
дат.

— Мы отрезали немецкую армию 
от Берлина и дошли до, — счастли-
вый вздох, — Эльбы.

И вдруг оказалось, что победа — 
это тишина. Звенящая, непривычная 
тишина.

В ЭТОЙ ВОЙНЕ НЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

— Если бы не этот болтун чер-
чилль, который брехнул, что на Мо-
скву надо сбросить атомную бомбу, 
нас бы демобилизовали в 48-м, а 
так мы служили до 50-го, — рас-
сказывает Виталюс Забараускас.

Еще на фронте он написал пись-
мо председателю Верховного Сове-
та Литвы Палецкису, чтобы матери 
разрешили вернуться в Литву. От-
вета не последовало. Следующее 
письмо полетело в Москву. И вдруг 
мгновенный ответ.

Забараускас торжественно, на па-
мять цитирует мне то письмо: «Вам 
предоставляется полное право вер-
нуться на родину со всей семьей».

В 1947 году его мама вернулась 
домой в Паневежис. В старом доме 
собралась уже неполная семья. Вер-
нулись только два сына. Старший 
на фронте рассказал анекдот про 
Сталина, кто-то донес, и Миколас 
получил 10 лет по 58-й статье, от-
сидел, еще 10 лет поселений. На 
охоте по несчастью кто-то застре-
лил охотника, брат был в этой груп-
пе, и он получил еще несколько лет 
лагерей, там и умер.

Виталюс Забараускас окончил с 
отличием театроведческий факуль-
тет гИТИСа, защитил кандидатскую. 
Стал первым деканом факультета 
театрального искусства Универси-
тета Клайпеды. Преподавал до 80 
лет. Учил студентов чувствовать 
прекрасное.

Вчера, я знаю, он был на клад-
бище, навещал своих солдатиков.

— В этой войне никто не побе-
дил. Только много людей погуби-
ли. Ни потерпевших, ни победите-
лей я не вижу, а вижу ужасную 
бойню. Когда под Варшавой про-
ломили фронт, сколько глазу хва-
тало — трупы. О каких победите-
лях и побежденных можно гово-
рить, когда речь идет о человече-
ских жизнях?! 

Надежда АРАБКИНА,
КлайпедаМосква.

Чистая 
работа

Житель Бангладеш по имени 
Идрак много лет копил деньги на 
учебу дочерей. Однако мужчина 
скрывал от них, что работает убор-

щиком. «Я не хотел, чтобы они 
стыдились меня, — рассказывает 
Идрак. — После работы мылся в 
общественных туалетах, чтобы до-
ма дети не догадались по запаху, 
где я работаю».

Мужчина почти скопил деньги 
на колледж для одной из дочерей, 
но нужной суммы все равно недо-
ставало. «За день до зарплаты я 
сел на кучу мусора и заплакал, — 
вспоминает Идрак. — После рабо-

ты уборщики спросили, считаю ли 
я их своими братьями. Не успел я 
ответить, как они отдали мне свои 
заработанные деньги и сказали: 
«Пусть мы поголодаем, зато твоя 
дочь будет учиться в колледже».

В тот вечер Идрак впервые вер-
нулся домой в робе уборщика.

Дочка сейчас оканчивает уни-
верситет. Вместе с другими деть-
ми она содержит отца, не позво-
ляя ему больше трудиться убор-

щиком. «Дочь теперь приходит к 
моим бывшим коллегам и кормит 
их, — говорит Идрак. — Они как-
то спросили ее: почему ты кор-
мишь нас так часто? Она ответи-
ла: вы голодали, чтобы я стала 
тем, кто я есть. Помолитесь, что-
бы я смогла кормить вас каждый 
день. После этих слов я больше 
не ощущаю себя бедняком. Разве 
человек, у которого такие дети, мо-
жет быть бедным?»

спасИбо деду за победу
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читатели советуют

азбука здоровья

нАйдИ 
кОзлА

В Твери состоялся меж-
дународный фестиваль в 
честь козла. Это животное 
считается неофициальным 
символом Тверской губер-
нии, а в XV веке его изобра-
жение даже чеканилось на 
медных монетах — тверичи 
издавна славились умением 
выделывать козлиные кожи. 
Праздник также объединил 
сотни самых разных людей 
с фамилией Козлов под де-
визом «Козловы всех стран, 
соединяйтесь!»

Организаторы отметили, 
что козла в Тверской обла-
сти воспринимают как сим-
вол свободы, лидерства и 
достоинства, а фестиваль 
призван не только разру-
шить негативные стереоти-

пы, но и рассказать об исто-
рических и культурных тра-
дициях на понятном совре-
менным людям языке.

Участники праздника со-
стязались в прыжках через 
гимнастического козла, за-

бивали козла в домино, рас-
пиливали бревна на козлах. 
Также состоится торже-
ственная регистрация людей 
с «козлиными» фамилиями 
— Козел, Козлов, Козлов-
ский, Козлевич и других. 
Для любителей сувениров 
открыты специальный «Коз-
ломаркет» и мастерские по 
изготовлению козликов и 
козочек из самых разных 
материалов. Завершился 
фестиваль историко-при-
ключенческой игрой «Укло-
нись от зла — ищи козла!». 
«Быть Козловыми — не 
обидно, а почетно», — рас-
сказал один из довольных 
жителей области по фами-
лии Козлов.

Вороны запоминают лю-
дей, которые их обманули, 
на несколько месяцев.

Эту особенность перна-
тых выяснила группа иссле-
дователей из Австрии и 
Швеции. Результаты их опы-
тов были опубликованы в 
журнале Animal Behavior.

В ходе эксперимента, пи-
шет газета.ру, исследовате-
ли обучили воронов обме-
нивать одно угощение на 
другое, более вкусное. Каж-
дая из семи птиц получила 
кусочек хлеба, взамен кото-
рого ей далее был предло-
жен ломтик сыра.

Однако вместо честного 
обмена некоторые из экспе-

риментаторов просто заби-
рали у птицы хлеб, оставляя 
птицу на голодном пайке. 
Все это происходило на гла-
зах других ворон.

Уже через два дня воро-
ны стали отказываться от 
обмена с людьми, которые 
прежде их уже обманули. 
что интересно, те вороны, 
которые лишь наблюдали за 
тем, как человек обманыва-
ет их сородича, сами про-
должали взаимодействовать 
с этим человеком. Спустя 
два месяца только одна пти-
ца согласилась на обмен с 
тем, кто ее ранее обманул.

Людмила ПЕТРОВА.

у вас есть кошка? Значит, вам хорошо из
вестно, что это животное — «вещь в себе»: 
никогда не поймешь, что у нее на уме. Кош
ку нельзя переделать, с ней можно только 
мирно сосуществовать.

Исходя из этого положения английский психо-
лог дэвид грин придумал тест для изучения со-
вместимости кошек с их хозяевами. состоит он из 
двух частей. Каждый вопрос имеет три варианта 
ответа: а) часто или всегда, б) иногда, в) редко 
или никогда. за ответ «а» начисляется 2 балла, «б» 
— 1, «в» — 0. Итак, начинаем:

Часть 1.
Тест для кошки
1. Выбегает ли кошка к 

вам навстречу, когда вы 
приходите домой?

2. Вашей кошке нравится, 
когда ее гладят?

3. Проявляет ли кошка ин-
терес к вашим гостям?

4. Если кошка попадает в 

незнакомую обстановку, 
сразу ли она начинает 
осваиваться?

5. Охотится ли ваша 
кошка (на солнечный 
зайчик, муху и т.д.)?

6. Убегает ли она из дома?
7. Быстро ли ваша кошка 

отходит после 
наказания ?

Просуммируйте баллы.
04: у вас независимая, са-

модостаточная кошка, из тех, 
которые гуляют сами по себе.

510: ваша кошка любит 
общение, ласку, внимание. 
По характеру она пушистая 
и домашняя.

1114: у вас очень жи-
вая, общительная кошка. 
Она сама решает, во сколь-
ко вам вставать в воскресе-
нье, и активно добивается 
должного к себе отношения.

Часть 2.
Тест для хозяина
1. Легко ли вы находите но-

вых друзей?
2. Беспокоит ли вас буду-

щее?
3. Возмущаетесь ли вы пло-

хим обслуживанием в ка-
фе, магазинах и т.п.?

4. Умеете ли вы говорить о 
своих чувствах?

5. Считаете ли вы себя че-
ловеком активным?

6. Отстаиваете ли вы свою 
точку зрения?

7. Любите ли вы путеше-
ствовать?

Просуммируйте баллы.
04: вы человек замкну-

тый, малообщительный, се-
рьезный. Вам трудно найти 
общий язык с кошкой-лиде-
ром.

510: вы веселы, пред-
приимчивы, энергичны. Вам 
легко найти общий язык с 
кошкой любого склада.

1114: вы — лидер. А 
лидеров должны раздра-
жать пассивные скрытные 
кошки.

Теперь, когда вы опреде-
лили балл вашей кошки и 
свой собственный балл, мо-
жно узнать вашу совмести-
мость. Для этого от боль-
шего значения (не важно, 
чье оно) отнимите меньшее. 
Если полученная цифра не 
больше 3 — вы и ваша кош-
ка полностью совместимы 
друг с другом, если от 4 до 
8 — каждый из вас пытается  
приспособить другого под 
свой характер и ритм жизни . 
Ну а если цифра превыша-
ет 8 — у вас с кошкой яв-
ная несовместимость. Попы-
тайтесь ее понять, цените  в 
ней личность, индивидуаль-
ность, самобытность, и она 
вас будет любить и ценить.

Ю.гуРЕВИЧ.

Все жалуются на плохую 
память, особенно после пяти-
десяти лет. А я по совету сво-
ей бабушки давно принимаю 
народное лекарство, приго-
товленное с помощью корне-
вища аира. Нужно приобре-
сти порошок сушеного аира 
и принимать его ежедневно 
два раза в день по трети чай-
ной ложки, запивая водой. 

через месяц вы почувствуе-
те, как голова стала светлее.

А.ИВАНОВА.

Летом на даче у моего 
внука частенько бывала ан-
гина. Сначала я делала инга-
ляции с маслом: оливковым 
или облепиховым, которое 
продается в аптеках. На литр 
кипятка добавляла 2 капли 
масла. Но больше всего по-
могали полоскания из таких 
волшебных трав. Возьмите 
по половине чайной ложки 
цветков календулы, листьев 
мать-и-мачехи, травы фиал-
ки трехцветной и листьев эв-

калипта. Все это залить дву-
мя стаканами кипятка, насто-
ять и полоскать горло через 
каждые три-четыре часа. 
Будьте здоровы!

В.СЕМИНА.

лаврушка 
против 

артрита
Я с удовольствием соби-

раю народные рецепты. В ва-
шей газете много полезных 
советов. Хочу поделиться и 
своим рецептом, который я 
успешно применяю для про-
филактики артрита. Нужно 

залить 15-20 листиков лав-
рушки литром воды, довести 
до кипения и варить на сла-
бом огне 5 минут. Потом вы-
лить в термос и настаивать 
3-4 часа. Процедить, остудить 
и пить в течение 10 часов ма-
ленькими глотками. Процеду-
ру проводить в течение трех 
дней один раз в год. Положи-
тельные результаты обяза-
тельно будут.

М.уСТЮгОВА.

чай для метеозависимых
Людям, очень чувстви-

тельным к перемене погоды, 
помогает чудесный чай, сде-
лать который совсем просто. 
Нужно взять по 1 ч. ложке 
зверобоя, мелиссы и боя-
рышника, залить литром ки-
пятка. Настоять в течение 40 

минут. Пить в течение дня. 
Он уменьшит вегетативные 
колебания и вернет жиз-
ненные силы. Пейте, пока не 
наступит положительный 
эффект.

А.ЧЕРКАСОВ.

ежевика 
утоляет 

жажду
Скоро начнется сезон 
ягод. Много интересного 
прочитала о многих из 
них, а вот о ежевике пи
шут мало. Интересно, 
есть ли польза от нее? 

И.САФИНА.

Ежевика считается не ме-
нее ценной ягодой, чем дру-
гие. В ней содержится целый 
ряд важных для организма 
человека веществ. Ягоды бо-
гаты глюкозой, фруктозой, 
витамином С, каротином. В 
семенах ежевики содержит-
ся почти 13 процентов жир-
ного масла. Недозрелые пло-
ды используют в народной 
медицине как лечебное сред-
ство, обладающее вяжущими 
свойствами. А зрелые плоды 
— как легкое слабительное 
при запорах.

Диетологи рекомендуют 
ежевику для лечения болез-
ней почек, мочевого пузыря, 
при диабете и воспалениях 
суставов. Сок хорошо утоля-
ет жажду и считается жаро-

понижающим средством. Но 
это еще не все. Полезен сок 
ежевики при трахеите, брон-
хите, фарингите, ангине, ли-
хорадочных состояниях, ма-
локровии, гинекологических 
заболеваниях, колитах и ди-
зентерии. Свежие и сухие 
ягоды, а также настои и от-
вары применяют при лечении 
острых респираторных забо-
леваний и пневмонии, а так-
же при воспалении печени и 
желчного пузыря.

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКу!

натуральный соК Из 
ежевИКИ получают от
жИмом отсортИрован
ного, мытого под стру
ей воды И нагретого до 
80 градусов сырья. мо
жно прИготовИть И в 
соКоварКе с последую
щИм фИльтрованИем.

Н.КОВАЛЕВСКАя.

тест

сОвмЕстИмы
лИ  вы
сО
свОЕй
кОшкОй?

братья наши меньшие

вОрОны
пОмнят 

ОбмАнЩИкОв

что-то
с памятью 
моей стало

Как я 
справляюсь 
с ангиной
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дом, сад-оГород

не наломайте дров
прИ обустройстве сада

Вы решили вырастить такой плодовый сад, что
бы в течение многих лет собирать большой уро

жай. Задача не из простых. Прислушайтесь к нашим 
советам и четко следуйте им. И тогда на вашем столе 

всегда будут свежие фрукты и ягоды.

С чего начать? Прежде всего, нуж-
но оценить свой участок с точки зре-
ния пригодности его под сад. Хорошо, 
если известно, какого типа почвы на 
нем, их механический состав, кислот-
ность, содержание питательных ве-
ществ, глубина залегания грунтовых 
вод. А если нет? В этом случае сле-
дует обратить внимание на дикую рас-
тительность. Если близ участка растут 
дуб, клен, рябина, шиповник, бобовые 
и злаковые травы, то здесь можно вы-
ращивать и плодовые культуры. Участ-
ки, заросшие ольхой, ивой, осиной, 
практически непригодны для плодо-
вых деревьев и могут быть использо-
ваны под ягодники только после ко-
ренной мелиорации.

Садовые культуры чувствительны к 
кислотности почв. Например, яблоня, 
груша, слива, вишня и смородина хо-
рошо развиваются и плодоносят на 
слабокислых и близких к нейтральным 
почвах. Примерно определить кислот-
ность почв можно по сорной расти-
тельности на участке. Например, на 
кислых почвах не растет клевер, но в 
изобилии хвощ, щавель, щучка. Устра-
нить избыточную кислотность почв 
можно при помощи известкования.

В Центральных районах Нечерно-
земной зоны сады хорошо растут на 
пологих южных, юго-западных и юго-
восточных склонах с небольшой кру-
тизной (до 4-6 град.) в средней части. 
Для косточковых культур, прежде все-
го вишни, крутизна склона может быть 
больше. Смородину черную, красную, 
белую, крыжовник и малину можно 
размещать и на западных, и северо-
западных склонах, а при защите от ве-
тров — и на северных.

В средней полосе в основном рас-
пространены дерново-подзолистые, 
серые лесные и торфяно-болотные по-
чвы. Все они сравнительно бедные и 

нуждаются в улучшении — внесении 
органических и минеральных удобре-
ний, глубокой перекопке.

Сад в этих районах нельзя закла-
дывать в пониженных котловинах, на 
торфяно-болотных, сильнооподзолен-
ных глееватых почвах с близким уров-
нем грунтовых вод.

Важно правильно подобрать виды 
плодовых культур и сорта. Выбирают 
сорта не только по урожайности. Не 
менее важны устойчивость к болез-
ням и вредителям, морозоустойчи-
вость, лежкость и вкусовые качества 
плодов, сроки их созревания.

Для каждого региона или области 
есть свой сортимент плодовых и ягод-
ные культур. Например, для Централь-
ного региона рекомендованы к выра-
щиванию яблони летних сортов (Мел-
ба урожайная, Антоновка золотая, 
Юбиляр, грушовка московская, Белый 
налив), осенних (Коричное полосатое, 
Солнышко, Орловское полосатое, 
Штрейфлинг лежкий, Обильное), зим-
них сортов (Антоновка обыкновенная, 
Лобо, Уэлси, Синап орловский). Очень 
хороши сорта, иммунные к парше: 
Строевское, Веньяминовское, Болотов-
ское, Старт, Свежесть, но лучше их 
прививать на морозостойкие штамбы 
дичков. Неплохо плодоносят здесь и 
груши: чижовская, Лада, Кафедраль-
ная, Москвичка, Тающая, Нарядная 
Ефимова, Северянка, Велеса, Видная. 
При хорошем воздушном дренаже 
здесь обильно плодоносят сливы: Вен-
герка московская, Очаковская желтая, 
Скороспелка красная, Тульская черная, 
Малаховская десертная, Ранняя жел-
тая. А вот вишни плодоносят, когда их 
в саду 3-4 сорта: Тургеневка, Синий 
дар, Брюнетка, щедрая, Жуковская, 
Владимирская.

«От худого семени не жди добро-
го племени» — гласит пословица. Дей-

ствительно, не вырастет из плохого са-
женца долговечное, высокоурожайное 
дерево. Саженец должен быть досто-
верно сортовым. Очень важно приоб-
рести его в питомнике, расположен-
ном в своем районе или области.

У хорошего саженца свежие, непод-
сушенные и неподмороженные корни 
длиной до 30-40 см. На разрезе они 
белого цвета, без вздутий и желваков. 
На прямом здоровом штамбе деревца 
должно быть не менее 4-5 хорошо раз-
витых ветвей, направленных в разные 
стороны. Если при перевозке сажен-
цы подсохли, их следует на 1-2 дня 
поставить в воду.

В приусадебных садах растения 
лучше всего расположить правильны-
ми рядами, причем так, чтобы высо-
та деревьев возрастала с юга на се-
вер. Например, на южной стороне 
участка следует посадить овощные 
культуры и землянику, на северной — 
яблони и груши, а между ними — 
вишни, сливы, ягодные кустарники. Не 
стоит высаживать малину около гря-
док с земляникой, так как у них об-
щие вредители.

Размещать культуры в саду надо 
по принципу группировки посадок по 
породам, причем желательно по каж-
дой культуре иметь набор сортов со-
зревания — от ранних до поздних. 
Кроме того, большинство сортов пло-
довых деревьев самобесплодны или 
частично самобесплодны, т.е. цветки 
не завязывают или завязывают очень 

мало плодов от опыления пыльцой то-
го же сорта. Для получения высоких 
урожаев следует выращивать несколь-
ко сортов одного срока цветения для 
взаимоопыления. Причем у самоплод-
ных сортов перекрестное опыление 
повышает урожайность и качество 
плодов.

По краям участка можно разме-
стить ягодники в виде зеленой изго-
роди. Хорошую изгородь можно сде-
лать из черноплодной рябины, ирги, 
облепихи. Так как облепиха — дву-
домная культура, ее обязательно нуж-
но высаживать, чередуя мужские и 
женские растения.

При посадке низкорослых яблонь 
и груш расстояние между растениями 
в ряду должно быть 3-4 м, а колон-
новидных — 1х2 метра. Схема посад-
ки косточковых культур и ягодников 
следующая: вишня — 3х3 м, слива — 
2,5х3, смородина черная, белая, крас-
ная — 1,0х2,5, малина — 0,5х1,5, об-
лепиха — 2,5х3 м.

Подготовку почвы под сад лучше 
всего проводить заблаговременно — 
за один-два года до посадки. чем глуб-
же обработана почва перед посадкой 
сада, тем лучше развиваются и пло-
доносят деревья. Если есть возмож-
ность, проводят плантажную вспашку 
на глубину 50-70 см, вносят перепре-
вший навоз (6-8 кг/м2) или компост 
(7-10 кг/м2), суперфосфат и калийные 
соли (100-150 и 30-40 г/м2) и кислые 
почвы известкуют (300-500 г/м2).

Когда хрен — 
злостный 
сорняк
Подскажите, как избавиться 
от хрена. Совсем нас заму-
чил, что только не делали, 
даже гербицидами поливали, 
а он все растет и растет, к 
тому же на самом плодород-
ном участке среди овощей и 
цветов.

И.ЛоПатова.

Разросшийся хрен может высту-
пать в роли злостного корнеотпрыско-
вого сорняка. Путем 3-4-кратной об-
резки корневища можно заметно ос-
лабить его рост. Самое главное, что-
бы он перестал расти и распростра-
няться и вглубь, и вширь. Обрезку де-
лают на глубине 40-50 см, как только 
на поверхности почвы появляются его 
листья. И еще очень важно: из земли 
надо тщательно выбирать все кореш-
ки, даже самые мелкие, ведь на них 

есть почки, которые дают жизнь но-
вым растениям хрена. Можно также 
срезать надземную часть, а срез кор-
невища обильно смазать раундапом. 
Примите также к сведению: листья 
хрена никогда не укладывают в ком-
постную кучу. Их сжигают.

Можно использовать и старый рус-
ский способ, когда в ход идет пова-
ренная соль, — ею присыпают основа-
ние растения. Но делают это на 2-3-й 
раз после удаления верхушечной точ-
ки роста, когда корневище уже осла-
блено. Я на своем участке, когда на 
нем было много хрена, разрешил со-
седям выкапывать его в любое время, 
и сейчас, через 3 года, его днем с ог-
нем не сыщешь.

Рулонный 
газон:
зри в корень
осенью прошлого года я купил 
рулонный газон в виде поло-
тен размером 100х50 см, и 

сразу же в конце октября мне 
его постелили на участке по 
новой технологии, прямо на 
гравий с песком. Дерн у газона 
был очень плотный, трехлет-
ний (возраст указан в сопро-
водительных документах). Но 
почему-то до сих пор так на-
зываемый рулонный газон не 
подает никаких признаков 
жизни. Стоит ли его поку-
пать?

г.НОВОЖИЛОВ.

— Для создания газона применя-
ют различные способы. Наиболее рас-
пространенный, когда специально под-
готавливают площадку, устраивая дре-
наж, как по периферии участка, так и 
под плодородным слоем почвы, а в 
наиболее благоприятное время прово-
дят посев трав. Другой способ — соз-
дание газона с помощью готовой дер-
нины, как в вашем случае. На первый 
взгляд он имеет большие преимуще-
ства по сравнению с вышеуказанным: 
укладка готовой дернины с уже выра-
щенной травой может занять всего не-
сколько часов, все зависит от площа-

ди, отведенной под газон. С помощью 
этого газона можно в короткий срок 
придать вашему участку ухоженный 
вид. А о спортивном назначении тако-
го газона и говорить не приходится.

В чем же причина неотрастания 
травы? Их несколько. Первая и са-
мая важная, на наш взгляд: дерни-
на газона была старая. Оптимальный 
возраст дернины — 60-70 дней по-
сле посева, а максимальный — не 
более полутора лет. Кроме того, вы 
поздно произвели укладку, обычно 
ее заканчивают в конце сентября, как 
и посев обычных газонных трав. И 
еще: на дренажный слой из песка и 
гравия нужно было насыпать 
8-10-сантиметровый слой плодород-
ной почвы. Вам придется пересте-
лить газон. Насыпьте прямо на по-
гибший дерн плодородную почву 
слоем 4-5 см и проведите посев, рас-
ходуя (в расчете на 1 м2) 25-30 г лю-
бой газонной смеси трав с заданны-
ми свойствами (для тенистых мест, 
спортплощадки и т.д.).

А.КуЛЕНКАМП,
к.с.х.н., доцент РгАу МСХА.

сПрашивайте — отвечаем



мир сПорта

самые мИрные 
страны

Эксперты института эконо
мики и мира в Лондоне пред
ставили рейтинг самых миро
любивых стран.

Лидером с устойчивым соблюде-
нием человеческих прав и стабиль-
ностью экономики в девятый раз 
подряд была признана Исландия.

Список составлялся с учетом ря-
да факторов: показателей в полити-
ческой и экономической сфере, 
уровней террористических угроз и 
военных конфликтов, соблюдения и 
защиты прав граждан.

В топ-3 всемирного рейтинга так-
же вошли Новая Зеландия и Порту-
галия. Далее следуют Австрия и Да-
ния. Наихудшая ситуация, согласно 
данным исследования специалистов, 
в Сирии, Йемене, Южном Судане, 
Ираке и Афганистане.

Россия заняла 151 позицию, как 
и в прошлом году. Всего в список 
вошли 163 государства.

тест для 
предсказанИя 
рака

Американские исследовате
ли выявили новый способ об
наружения рака задолго до 
проявления его первых сим
птомов.

Команде ученых из частного 
университета Джона Хопкинса под 
руководством профессора Берта 
Фогельштейна удалось разработать 
уникальный тест, позволяющий 

предсказать за десять лет развитие 
онкологического заболевания. Па-
циенту лишь понадобиться сдать 
анализ крови, которую исследуют 
сверхчувствительным методом 
«жидкой биопсии».

Если человек предрасположен к 
онкозаболеваниям, то в крови бу-
дет обнаружено ДНК потенциаль-
ных раковых клеток. В дальнейшем 
специалисты проведут анализ кода 
ctDNA, благодаря которому будет 
установлен орган, подверженный 
опасной болезни.

На сегодняшний день метод 
«жидкой биопсии» прошел успеш-
ное тестирование в Мемориальном 
центре рака Слоуна-Кеттеринга. По 
словам разработчиков, тест можно 
распространить по всему миру на 
протяжении нескольких лет, что по-
зволит сократить уровень смерт-
ность от рака почти вдвое.

явленИя девы 
марИИ

В июне 1981 года шестеро 
боснийских подростков из го
родка Меджугорье рассказали 
родителям, что перед ними 
предстала Дева Мария.

Трое из наблюдавших явление 
Девы Марии утверждают, что она 
продолжала являться ежедневно, 
остальные видели ее раз в год.

Однако Папа Римский на днях 
очень расстроил боснийцев, катего-
рично заявив, что увиденная ими 
женщина не была матерью Христа.

Жители боснийского городка и 
паломники шлют в Рим депеши и 
настаивают на том, что Дева Ма-
рия продолжает появляться в го-
роде и передает свои послания. 

Одни из увидевших Деву детей 
остались на родине, другие живут 
в Италии и США, но все они уве-
ряют, что она продолжает общать-
ся с ними, ее послания они публи-
куют на своем сайте.

«Перед ее появлением происхо-
дят три вспышки света», — говорит 
Вика Иванкович-Миятович, уверяю-
щая, что Дева появляется перед ней 
каждый день в 6.40. Она предстает 
в сером платье с белой вуалью, с 
короной из звезд, у нее голубые гла-
за и черные волосы. Она парит на 
сером облаке и не сходит на землю .

Ежегодно Меджугорье посещают 
2,5 миллиона паломников. Самым 
важным для них месяцем является 
июнь, когда отмечается дата прише-
ствия Девы Марии.

В городе живут около 2 300 че-
ловек, в основном это римские ка-
толики хорваты. Приезжие старают-
ся вскарабкаться на скалистый холм, 
над которым видели Деву, и где сто-
ит ее белая каменная статуя. Но в 
находящемся поблизости Мостаре 
епископ Ратко Перич заявил, что чу-
до в Меджугорье было фальсифи-
цировано, хотя Деву там видели уже 
47 тысяч раз. Три года назад Вати-
кан провел свое расследование бос-
нийского чуда, но пока не огласил 
своего вердикта.

И только Папа Франциск позво-
лил себе иронизировать над мно-
жеством сообщений о святых чу-
десах в Меджугорье. Он все еще 
сильно сомневается в правоте бос-
нийцев и высказывается за про-
должение расследования. что 
сильно огорчает местных католи-
ков. Боснийское чудо очень похо-
же на то, что наблюдалось деть-
ми в португальской Фатиме, одна-
ко в Меджугорье продолжают на-
блюдать этот феномен, который 
никуда не исчезает.

прИчИна 
ожИренИя
у подростков

Специалисты Всемирной 
ор ганизации здравоохране
ния (ВОЗ) заявили, что недо
сып влияет на появление лиш
него веса у подростков.

Как рассказал глава Европейско-
го офиса ВОЗ по борьбе с неинфек-
ционными заболеваниями Жоао 
Бреда, полноценный и достаточный 
по продолжительности сон играет 
весьма важную роль в профилакти-
ке подросткового ожирения. Недо-
сып грозит обернуться избыточным 
весом. А чтобы «оставаться в фор-
ме», тинэйджерам необходимо спать 
не мене 9 часов в сутки.

Бреда подчеркнул, что именно та-
кое количество сна является стан-
дартом ВОЗ.

когда роботы 
вытеснят 
лЮдей

В скором времени искус
ственный интеллект превзой
дет возможности человече
ского разума в самых разных 
сферах, заявила команда меж
дународных исследователей.

Эксперты Йельского и Оксфорд-
ского университетов утверждают, 
что в ближайшем будущем роботы 
полностью заменят людей в некото-
рых профессиональных областях. 
Так, рабочих мест к 2024 году будут 
лишены переводчики, а к 2027 го-

ду — водители грузовых автомоби-
лей. В 2049 году искусственный раз-
ум заменит писателей-беллетристов, 
а в 2053 году — врачей-хирургов.

предсказатЬ 
смертЬ человека

Искусственный интеллект, 
созданный специалистами Аде
лаидского университета, спосо
бен предсказывать смерть па
циента по результатам ком
пьютерной томографии груд
ной клетки.

Результаты уникального исследо-
вания, которое проводилось при 
участии искусственного интеллекта, 
ученые опубликовали в журнале 
Scientific reports. В частности, рас-
казывается, что обучение системы 
происходило на основе 417 сним-
ков грудной клетки, на которых спе-
циалисты выделили в общей слож-
ности более 15 тыс. характерных 
особенностей, на которые нужно бы-
ло обращать внимание.

После обучения система была 
протестирована на 48 пациентах 
старше 60 лет. Искусственный ин-
теллект смог предсказать их смерть 
в течение следующих пяти лет с точ-
ностью 69%. К сожалению, сегодня 
исследователи не могут с уверенно-
стью сказать, что именно удается 
«разглядеть» системе, однако оче-
видно одно — она видит что-то, что 
врачи не в состоянии.

Создатели системы надеются, 
что в будущем такие алгоритмы по-
зволят делать точные и своевре-
менные прогнозы, благодаря кото-
рым можно будет подобрать опти-
мальный способ помощи пациенту, 
пишет газета.ру.
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В кафе. — Девушка, при-
несите пасту!

— Дома зубы надо чи-
стить!

— Вообще—то паста — 
это вареные макароны с соу-
сом.

— господи, чем только 
люди зубы не чистят!

* * *
Иногда вспоминаю своих 

одноклассников, понимаю, 
что жизнь нас больше ни-
когда не сведет вместе, и 
слезы наворачиваются на 
глаза от счастья.

* * *
Все мы женимся на одно-

временно красивой, умной, 
веселой и нежной. А потом 
система дает сбой...

* * *
Когда на собрании король 

спросил, почему так быстро 
пустеет казна, шут взял ле-
дышку и попросил пустить ее 
по кругу. Когда ледышка до-
шла до короля, от нее почти 
ничего не осталось.

* * *
говорят, если человеку 

показать картинку с бегущим 
мальчиком, споткнувшимся о 

стул, на вопрос «Кто виноват 
в случившемся?» дети до пя-
ти лет отвечают «Стул!», де-
ти от пяти до двенадцати лет 
отвечают «Мальчик» и лишь 
становясь взрослыми, начи-
нают отвечать: «Та скотина, 
которая тут стул поставила!»

* * *
Страны Персидского за-

лива разорвали дипотноше-
ния с Катаром, так как Ка-
тар поддерживает не те тер-
рористические организации, 
что они.

* * *
Нам некогда читать Пуш-

кина — мы им гордимся!
* * *

Москвичи проголосовали 
за переселение Собянина на 
дальневосточный гектар.

* * *
Желая закончить затя-

нувшийся спор, муж говорит 
жене:

— Дорогая, давай не бу-
дем ссориться, а обсудим 
все спокойно...

— Нет! Каждый раз, ког-
да мы что-то спокойно об-
суждаем, ты оказываешься 
прав.
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