
8 и 9 июля в 43 районах Та-
тарстана прошли праздничные 
мероприятия, посвященные на-
родному празднику «Сабантуй».

В Нурлате масштабно отмети-
ли всероссийский праздник чу-
вашской культуры «Уяв-2017».

В Татарстане начал работать 
онлайн-калькулятор коммуналь-
ных платежей. Калькулятор для 
расчета доступен на сайте 
kt.tatarstan.ru.

В Альметьевске прошла бла-
готворительная акция в помощь 
пострадавшим в аварии в Заин-
ском районе.

В селе Старое Алпарово Альке-
евского района отметили День 
села.

В Казань прибыли самолеты 
для авиагонок Red Bull Air Race. 
Международные соревнования 
состоятся в городе 22-23 июля.

С 8 по 15 июля Чистополь тре-
тий год подряд принимает все-
российский фестиваль «Танце-
вальная деревня».

С 11 по 17 июля в Альметьев-
ском районе проходит IV респу-
бликанская открытая полевая 
олимпиада юных геологов.

Успенский собор и монастырь 
острова-града Свияжск включе-
ны в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

По Татарстану прошел очеред-
ной этап международного ралли 
«Шелковый путь».

Стартовал прием заявок на уча-
стие в V ежегодном фестивале 
творчества работающей молодежи 
«Наше время — Безнең заман».

На Кремлевской набережной 
столицы Татарстана прошел забег  
серии Tatar.run «Ночная Казань».

14 июля в селе Зюри Мама-
дышского района состоится ре-
спубликанский народный празд-
ник культуры кряшен «Питрау».

В Татарстане растет число от-
равившихся грибами. К врачам 
уже обратились более 20 жите-
лей республики.

В селе Ерепкино Нурлатского 
района в рамках реализации про-
граммы строительства сельских 
клубов открылся многофункцио-
нальный центр.

За первое полугодие в Татар-
стане выявлено 1390 коррупци-
онных нарушений.

коротко

Коров пасти — 
не  пол мести
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Александру Захарову уже 12 лет и он окончил 5 класс. По 
сельским меркам это возраст уже серьезный, так что бы-
ло не удивительно увидеть его при дойном стаде ООО АФ 
«Кырлай» Арского района с кнутом в руках. Причем, не 
вторым, а первым пастухом, поскольку у него в этой долж-
ности уже второе лето. Так что опыта хватает.

Представьте ферму с поголо-
вьем 150 коров. И вот это стадо 
надо вывести с карды и направить 
на пастбище. И чтобы при этом 
буренки не разбежались кто куда. 
Например, на ближайшее поле 
многолетних трав или молодого 
сочного гороха. Тут и взрослый 
мужик может растеряться, не най-
дя правильного подхода к реше-
нию проблемы.

Но Захаров — матерый живот-
новод. Зря, что ли, с 4-5 лет хо-
дил он на ферму с матерью. Ру-
шания Равилевна — доярка с 

большим стажем, умеет управ-
ляться с буренками. Вот и Саша 
научился, во-первых, их не боять-
ся, во-вторых, ухаживать за ними. 
Этот фундамент и помог ему бы-
стро освоить и профессию пасту-
ха. А тесное «сотрудничество» с 
отцом — механизатором Олегом 
Александровичем и вовсе сдела-
ло из парня бывалого агрария.

А ведь «Кырлай» — хозяйство 
не ахты-барахты, здесь даже при 
нынешнем остром дефиците па-
стухов кого попало на эту рабо-
ту не примут. Уровень и требова-

ния слишком высокие — хозяй-
ство получает более 20 кг моло-
ка на корову в сутки, и снижать 
планку никак нельзя. Пастух в 
технологической цепочке получе-
ния высоких надоев — звено ар-
хиважное. Хотя в хозяйстве ос-
новной рацион кормления коро-
вы получают на карде, все же и 
пастбища для них — не просто 
моцион: и тут и кормить, и поить 
надо. А возможности ограничены 
— распашка окрестных угодий 
очень высокая.

Справляется со своими обязан-
ностями Александр Захаров. И хо-
рошо справляется. Своим соб-
ственным трудом заработает он 
себе обновки в новому учебному 
году, не придется их просить у па-
пы с мамой.

Кто знает, какая судьба угото-
вана этому пареньку. Может быть, 
он станет инженером, может — 
ветеринарным врачом. А может, 
выберет себе профессию, далекую 

от сельского хозяйства. Но вряд 
ли когда-нибудь, вспоминая свое 
пастушеское детство, он скажет об 
этом времени что-то плохое. Ведь 
эти трудовые университеты зака-
ляют, придают уверенности в сво-
их силах и чувства достоинства.

Как тут с чувством сожаления 
не сказать о том, что многие ро-
дители — и в городе, и в селе — 
стараются оградить своих отпры-
сков от физического труда, закры-
вая глаза на то, что юнцы ищут 
выхода энергии в «зависании» в 
интернете, получая новые формы 
болезненной зависимости. У них 
дрябнут мышцы, не развиваются 
координация движений, ловкость, 
быстрота и выносливость, идет де-
градация личности…

Увы, в наше время разъедаю-
щая общество «ржавчина» прони-
кает и в депутатский корпус, лоб-
бисты уже продавили законы, 
ограничивающие «использование 
детского труда». Хорошо, что не 
убит еще и в людях, и в работо-
дателях здравый смысл, и поня-
тие трудового воспитания остает-
ся актуальным. Не зря же еще 
древние говорили: «В здоровом 
теле — здоровый дух…».

На снимке: Александр Заха-
ров — пастух «со стажем».

Фото автора.

Ах, лето крАсное
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Людмила КАРТАШОВА

Нет сегодня для сельчан важнее дела, чем за-
готовка кормов. Ведь недаром говорят, что мо-
локо у коровы на языке. То есть, как покормишь  
скотину — столько молока и мяса от нее и по-
лучишь, от голодной-то коровы толку мало. 
Между тем, заготовка кормов в республике вы-
зывает тревогу. Июль на дворе, самый сено-
кос, а у нас холодные дожди зарядили — сол-
нышку из-за туч никак не выбраться, чтобы 
землю согреть да травы обсушить.

В минувший вторник на 
эту актуальную тему рассуж-
дал на брифинге в Кабинете 
Министров заместитель Пре-
мьер-министра Республики 
Татарстан — министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов. 
Сначала он подвел итоги 
«Всероссийского дня поля», 
который проходил с 5 по 7 
июля в лаишевском районе. 
В форуме приняла участие 
341 компания из разных ре-
гионов России, а также из 
германии и Беларуси.

— Приехали делегации 
из 74 субъектов Российской 
Федерации, — сообщил ми-
нистр. — Только через ре-
гистрацию прошло более де-
сяти тысяч человек, но мы 
считаем, что выставку посе-
тило 30 тысяч.

Во время работы форума 
планировались демонстраци-
онные показы и испытания 
сельскохозяйственной техни-
ки, но из-за погодных усло-
вий осуществить задуманное 
не удалось. Тем не менее, на 
выставке показали более од-
ной тысячи единиц сельхоз-
техники и оборудования для 
полевых работ. Большой по-
пулярностью у специалистов 
и посетителей пользовалась 
площадка крупного и мелко-
го рогатого скота, лошадей, 
верблюдов, пушных зверей, 
кроликов — в общей слож-
ности более ста голов из со-
рока сельхозпредприятий Та-
тарстана и четырех россий-
ских регионов. И все живот-
ные как на подбор — на та-
ких не грех посмотреть, по-
учиться передовым животно-
водческим приемам и мето-
дам содержания скота.

— Форум сопроводила 
насыщенная деловая про-
грамма, были созданы все 

условия для эффективной 
работы, — проинформиро-
вал участников брифинга 
Марат Ахметов. — Высокую 
оценку организации меро-
приятия дал на днях в Мин-
сельхозе РФ первый заме-
ститель министра Джамбулат 
Хатуов.

Затем глава Минсельхоз-
прода РТ перешел к теме за-
готовки кормов в Татарстане, 
признавшись, что этот про-
цесс идет у нас достаточно 
сложно. И связано это, в пер-
вую очередь, с непростыми 
погодными условиями, с не-
достатком тепла и солнца. 
Марат Ахметов не стал скры-
вать перед журналистами: 
результаты по заготовке кор-
мов пока скромные. На 11 
июля в республике заготов-
лено 73,3 тысячи тонн сена 
и 1214,5 тысяч тонн сенажа. 
В среднем это составляет 7,1 
ц кормовых единиц на одну 
условную голову скота. Не 
густо, если сопоставить дан-
ную цифру с необходимой 
нормой — 25 ц к. ед. Прав-
да, есть в республике райо-
ны, которые даже в непого-
ду умудрились ударно пора-
ботать и добиться неплохих 
результатов. Например, в 
Сармановском и Заинском 
районах заготовлено более 
13 ц к. ед. на 1 условную го-
лову скота.

В эти дни подходит к за-
вершению уборка многолет-
них трав в Актанышском, 
Бавлинском и Зеленодоль-
ском районах. Неплохие тем-
пы демонстрируют также 
аграрии Тетюшского, Сабин-
ского, Кукморского, Нурлат-
ского и Атнинского районов. 
Очень хочется надеяться на 
улучшение погодных усло-
вий, повышение температу-
ры, что, несомненно, поло-

жительно скажется на заго-
товке кормов в целом по ре-
спублике, выразил всеобщее 
мнение Марат Ахметов.

Министр отметил, что в 
хозяйствах республики про-
должается благоприятный 
период первого укоса трав.

— Нехватка тепла и солн-
ца затянули их созревание, 
но сейчас их сочность доста-
точно высокая, — заявил ми-
нистр. — Поэтому я бы не 
сказал, что мы серьезно от-
стали в части их уборки. Ме-
теорологи обещают более те-
плую погоду, что позволит 
нам в течение восьми дней 
завершить первый укос.

говорят: кто хочет что-то 
делать, тот ищет возможно-
сти, кто не хочет — ищет 
причины. Почему, например, 
механизаторы ООО «Агроси-
ла» в Заинском районе, аг-
рофирма «Игенче» в Арском 
или «Ак Барс–Пестрецы» в 
Пестречинском и в непогоду 
показывают неплохие ре-
зультаты, а в иных хозяй-
ствах, как говорится, на кор-
мовом дворе и конь не ва-
лялся?

После завершения бри-
финга я отправилась в Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ, к 
специалистам отдела разви-
тия отраслей земледелия. За-
меститель начальника этого 
подразделения Фаргат Зин-
натов, оторвавшись от доку-
ментов, положив, наконец, на 
рычажок телефонную труб-
ку, признался, что очень оза-
бочен состоянием дел на по-
лях. Многолетние травы со-
зрели неплохие, сочные, но 
вот влажность велика…

— Нужно, чтобы влаж-
ность трав для сена была 15-
20 процентов, а сейчас она 
равна 80 процентам, — со-

общил Фаргат гарифулло-
вич. — Даже на сенаж и то 
массу после измельчения 
закладываем и утрамбовы-
ваем в траншеи при влаж-
ности 50-55 процентов. Ну 
не придумано пока таких 
технологий, чтобы сенокос 
вести в дождь…

Фаргат гарифуллович с 
надеждой посмотрел в окно, 
где ярко светило солнце, что 
совершенно не гарантирова-
ло, что такая же погода уста-
новилась где-нибудь в Пред-
волжье или Закамье. А что-
бы зеленая масса высохла 
после вчерашнего дождя, на-
до хотя бы полдня солнцу по 
небу поколесить при темпе-
ратуре не менее 25 градусов.

— Кормозаготовка в хо-
зяйствах ведется в течение 
всего лета, вплоть до октября, 
— рассказал Фаргат Зинна-
тов. — Сначала убираем мно-
голетние травы — люцерну, 
костер и другие, многолетка 
в республике занима ет 495 
тысяч гектаров. Обычно тра-
вы набирают массу и пи-
тательные вещества к середи-
не июня, после чего начи-
нается заготовка. Но в этом 
году запоздали примерно на 
две недели, хотя отмечу — 
состояние луговых трав се-
годня очень хорошее. Ждем 
солнца… В конце июля у нас 
начинается уборка однолет-
них кормосмесей, в сентябре 
идет заготовка кукурузы. А 
еще, как правило, к концу ав-
густа успевает созревать вто-
рой укос многолетних трав. В 
прошлом году погода была 
благоприятной, так в некото-
рых хозяйствах успели взять 
по три укоса.

На снимке: любят бу-
ренки сено.

Фото автора.

По оперативным данным 
на 12 июля, за сутки в сель-
хозпредприятиях республи-
ки надоено 3829,1 тонны мо-
лока, что составляет 105% к 
уровню прошлого года.

Самый большой валовой 
надой в Кукморском районе 
— 222,3 тонны, и Балтасин-
ском — 210 тонн. Самый 
большой прирост молока к 
уровню прошлого года в 
верхней части сводки де-
монстрируют животноводы 
Атнинского района — 114%, 
в средней — Заинского 
(121%) и Рыбно-Слободско-
го — 113%. Хорошую дина-
мику показывают актаныш-
цы и высокогорцы.

Наиболее высокий техно-
логический уровень произ-
водства молока отмечается 
на фермах и комплексах Ат-
нинского, Сабинского, Кук-
морского и Балтасинского 
районов, где надаивают по 
20,0 — 25,9 кг молока на 
корову в сутки.

В то же время, хрониче-
ский характер приобрели 
проблемы в молочном жи-
вотноводстве Камско-Усть-
инского и Мензелинского 

районов — здесь уровень 
производства молока к про-
шлому году составляет со-
ответственно 93% и 95%. 
Никак не может выйти на 
прошлогодние объемы Бу-
инский район (98%).

Опыт лучших хозяйств 
показывает, что в молочном 
животноводстве нет мело-
чей. любое упущение сегод-
ня непременно отразится 
снижением надоев завтра. 
Вот почему настоящие хозя-
ева проявляют большую за-
боту не только о дойных ко-
ровах, но и о сухостойных, 
а также о молодняке. Если 
новорожденной телочке со-
здать здоровые условия со-
держания, вовремя напоить 
молозивом, а затем правиль-
но поить и кормить, доби-
ваясь уже в первые месяцы 
жизни среднесуточных при-
весов не менее 700 грам-
мов, то при высоком гене-
тическом потенциале мож-
но добиться уровня надоев 
молока от такой коровы в 
пределах 8000-10000 кило-
граммов в год.

Владимир ТИМОФееВ.

кАк делА нА фермАх?

К КаКим границам 
стремиться
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока от коровы (в килограммах).

ГлАвнАя темА

обучение
по апробации 
посевов

На базе ФгБОУ ДПО «ТИПКА» орга-
низовано обучение аг рономов-апро ба-
торов по ап ро бации посевов сельско-
хозяйственных культур. Перед слушате-
лями выступают специалисты Минсель-
хозпрода РТ, филиала ФгБУ «Россель-
хозцентр» по РТ, ФгБОУ ДПО «ТИПКА» 
и ФгБНУ «ТатНИИСХ». В ходе занятий 
рассматриваются вопросы апробации 
посевов сельхозкультур, сертификации 
семян, определения степени засоренно-
сти посевов карантинными сорняками, 

поражения вредителями и болезнями, 
послеуборочной подработки семенного 
материала и др. В завершающий день 
участники обучения посетят экспери-
ментальные поля ФгБНУ «ТатНИИСХ» 
для закрепления полученных знаний.

аКтивно ведут 
заготовКу 
Кормов

Аграрии ООО «Тукаевская продкор-
порация» Тукаевского муниципального 
района РТ активно ведут заготовку кор-
мов для животноводства. Скашиванием 

многолетних трав занят механизатор 
Михаил лаврентьев. Он работает на ко-
силке «Макдон». Собирает и измельча-
ет скошенную траву Марат Сагманов на 
комбайне «ягуар», а перевозят зеленую 
массу на «Камазах» Марат гараев, ген-
надий Минов, Павел Антонов и Руслан 
Киямов. На ферме в траншее утрамбо-
вывает сенаж Карим галлямов.

«Если сравнивать с прошлым годом, 
к этому времени мы уже успевали взять 
первый укос и заготовить сено. Но не 
тушуемся. Сейчас все силы направле-
ны на заготовку сенажа — на сегодня 
имеем 3900 тонн. Несмотря на капри-
зы погоды, заготовим достаточное ко-
личество кормов», — сообщил руково-
дитель хозяйства Фердинат Шавалиев.

новости

Будут на ферме корма —
не страшна зима
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«близоК лоКотоК...»
Большое оживление среди аграриев вызвал в этом году  
новый механизм льготного кредитования — под 5% го-
довых и передачей бумажной волокиты банкам. Как же 
идут дела на этом фронте ?

Субсидии по льготным кредитам 
предоставляются непосредственно 
кредитным организациям, входящим 
в перечень 15 банков, отобранных 
Минсельхозом России в качестве 
уполномоченных банков. Субсиди-
рование льготных кредитов полно-
стью осуществляется из федераль-
ного бюджета. Механизм выдачи 
льготных кредитов утвержден Мин-
сельхозом России в январе 2017 го-
да. Основные требования к заемщи-
ку стали более жесткими: отсутствие 
просроченной задолженности перед 
бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами по налогам, 
сборам и другим обязательным пла-
тежам; в отношение него не возбуж-
дено производство по делу о несо-
стоятельности (банкротству) и он не 
находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации и не имеет ограни-
чения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности.

Механизм выдачи льготных кре-
дитов состоит из четырех этапов. 
На первом этапе потенциальный за-
емщик подает в уполномоченный 
банк заявку на получение кредита 
по установленной форме и необхо-
димые документы (в соответствии 
с правилами банка). На втором эта-
пе банк проверяет документы за-
емщика на соответствие требова-

ниям и целевому назначению кре-
дита, включает его в реестр потен-
циальных заемщиков и направляет 
ежемесячно не позднее 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в 
Минсельхоз России. На третьем 
этапе Минсельхоз России рассма-
тривает направленные документы и 
в течение 7 дней направляет уве-
домление о включении или не 
включении потенциального заем-
щика в реестр заемщиков. На по-
следнем этапе Банк выдает кредит 
заемщику при положительном ре-
шении Минсельхоза России.

Увы, по многим потенциальным 
заемщикам Минсельхоз России по 
их заявкам не всегда принимает по-
ложительные решения. Согласно 
имеющимся данным официально-
го сайта Минсельхоза России в раз-
деле «льготное кредитование» по 
состоянию на 15 июня из 121 за-
емщика из Республики Татарстан, 
претендующих на получение креди-
тов, Минсельхозом России положи-
тельное решение было принято 
только по 62-м, а по 59 заемщи-
кам приняты отрицательные реше-
ния с отметками: «отсутствие бюд-
жетных ассигнований», «не досто-
верная информация», «несоответ-
ствие целям приказа №24» и дру-
гими формулировками.

В соответствии с утвержденным 
Минсельхозом России Планом 
льготного кредитования заемщиков 
объем предусмотренных в фе-
деральном бюджете на 2017 год 
субсидий, предоставляемых непо-
средственно уполномоченным бан-
кам по планируемым к выдаче 
льготным краткосрочным кредитам, 
в целом по стране определен в сум-
ме 15431 млн. рублей, в том чис-
ле по регионам Приволжского фе-
дерального округа — 3303,2 млн. 
рублей, из них по Республике Та-
тарстан — 844988 тыс. рублей. Из 
общей утвержденной плановой 
суммы субсидий по нашей респу-
блике 253496 тыс. рублей или 30% 
предназначены для краткосрочных 
кредитов, выдаваемых малым фор-
мам хозяйствования.

В случае получения всего объе-
ма краткосрочных кредитов, если 
считать по ставке 5% годовых, по-
тенциальные заемщики нашей ре-
спублики в счет всей суммы запла-
нированных для них субсидий мо-
гут получить в уполномоченных бан-
ках краткосрочные кредиты в объе-
ме 16,9 млрд. рублей, в том числе 
малые формы хозяйствования — 
5,1 млрд. рублей.

Согласно данным Минсельхоз-
прода РТ по состоянию на 9 июня 
2017 года сельхозформированиями 
республики для проведения сезон-
ных сельскохозяйственных работ 
было получено кредитов в сумме 
10655, 7 млн. рублей, в том числе 
хозяйствами Алексеевского района 

733, 6 млн. рублей, Сармановского 
— 790,0 млн. рублей, Заинского — 
1031,9 млн. рублей, Чистопольского  
— 1410,7 млн. рублей, предприяти-
ями АПК г. Казани — 2278,6 млн. 
рублей. Не воспользовались банков-
скими кредитами хозяйства Агрыз-
ского, Аксубаевского, Атнинского, 
Высокогорского, Менделеевского и 
Пестречинского районов. Только в 
сумме от 4,2 до 13,8 млн. рублей 
получили кредитов хозяйства Акта-
нышского, Альметьевского, Бугуль-
минского, Кукморского, Мензелин-
ского, Новошешминского, Нурлат-
ского, Сабинского, Черемшанского 
и Ютазинского районов.

личными подсобными хозяйства-
ми и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами республики по состоя-
нию на 9 июня было получено кре-
дитов в сумме 375,9 млн. рублей, в 
том числе от 15,1 до 19,0 млн. ру-
блей получили малые формы хозяй-
ствования Апастовского, Атнинско-
го, Балтасинского, Дрожжановско-
го, Кайбицкого, Кукморского, Ново-
шешминского, Сабинского районов. 
По Бавлинскому району эта сумма 
составила 29,1 млн. рублей, Буин-
скому — 34,4 млн. рублей. Не вос-
пользовались льготными кредитами 
такие категории хозяйств в Бугуль-
минском, Елабужском и Тукаевском 
районах. На сумму менее 4 млн. ру-
блей получены такие кредиты в 
Агрызском, Азнакаевском , Альме-
тьевском, Верхнеуслонском, Заин-
ском, Зеленодольском, Камско-
Устьинском, лениногорском, Менде-
леевском, Нижнекамском, Сарма-
новском, Спасском , Чистопольском 
и Ютазинском районах.

По данным сайта Минсельхоза 
России по состоянию на 23 июня 
текущий остаток субсидий по малым 
формам хозяйствования по Респу-

блике Татарстан составляет 211,5 
млн. рублей при предусмотренных 
к выделению по плану в объеме 
253,5 млн. рублей. Выходит, освое-
ние предусмотренных к выделению 
объема субсидий на текущий год по 
этой категории заемщиков состав-
ляет лишь менее 17%. В целом по 
стране этот показатель составляет 
33,3%, а по Приволжскому феде-
ральному округу — 35,6%. По пред-
приятиям и организациям АПК на-
шей республики конечный остаток 
лимита объема субсидий составля-
ет 58,5 тыс. рублей (по направле-
нию «растениеводство»). Выходит, 
освоение предусмотренных по пла-
ну объема субсидий на год по этой 
категории заемщиков составляет 
уже 98,9%. В целом по стране этот 
показатель составляет 97%, а по 
Приволжскому федеральному окру-
гу — 98,8%.

Минсельхоз России исходя из 
освоения субсидий по краткосроч-
ным кредитам по состоянию на 23 
июня 2017 года предусматривал 
производить в июле перераспреде-
ление неиспользуемых объемов 
субсидий по направлениям в самих 
регионах или между регионами. Со-
гласно последнему варианту Плана 
льготного кредитования, утверж-
денного Минсельхозом России от 
10 июля 2017 года, лимит объемов 
субсидий по краткосрочным креди-
там как в целом, так и по направле-
ниям по Республике Татарстан оста-
лись неизменными. Так что у нашей  
республики есть реальная возмож-
ность полного освоения утвержден-
ного лимита субсидий по льготным 
краткосрочным кредитам в части 
малых форм хозяйствования.

Михаил ЗАхАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

АктуАльно

новости ПрАвовой всеобуч

И с венграми 
будем дружить
11 июля заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольст вия 
РТ Марат Ахметов встретился с делегацией  из 
Венгрии во главе с Чрезвычайным и Полномоч-
ным послом этой страны в Российс кой Федера-
ции Яношем Балла. В рамках встречи было под-
писано соглашение о создании совместного 
предприятия между Республиканс ким агропро-
мышленным центром инвестиций и новаций и 
венгерской компанией Magyar Kertqszeti Szapo-
ryteanyag Nonprofit Kft. (MKSZN).

В мероприятии приняли 
участие генеральный дирек-
тор гУП «РАЦИН» Асхат 
Шара пов, атташе по вопро-
сам сельского хозяйства по-
сольства Венгрии в РФ Вик-
тория Набелек, директор 
компании MKSZN Золтан Ка-
стовский и др.

Компания MKSZN была 
создана в 1949 году. В на-
стоящее время предприятие 
производит более 19 видов 
и 290 сортов посадочного 
материала овощных, плодо-

вых, ягодных культур и лес-
ных растений. Производ-
ственная база MKSZN зани-
мает 1 тыс. га.

Совместное предприятие 
будет организовано на базе 
ООО «лаишевский питом-
ник» в лаишевском муници-
пальном районе. Реализация 
проекта позволит обеспе-
чить сельхозпроизводителей 
республики и других регио-
нов страны качественным 
посадочным материалом. 
Ожидается, что MKSZN пре-

доставит полный технологи-
ческий трансфер и сопрово-
ждение проекта ведущими 
венгерскими специалистами.

«Татарстан считается жи-
вотноводческой республи-
кой, мы уделяли недостаточ-
ное внимание выращиванию 
овощных и плодово-ягодных 
культур, — сказал глава 
Минсельхозпрода РТ Марат 
Ахметов. — Несмотря на 
это, у нас большой рынок 
для сбыта продукции. От-
радно, что благодаря данно-
му соглашению мы сможем 
развиваться и в этом на-
правлении». Министр выра-
зил надежду на дальнейшее 
сотрудничество и в других 
сферах сельского хозяйства.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Венгрии в РФ 
янош Балла отметил, что 
страна накопила богатый 
опыт по направлениям раз-
вития АПК. «я доволен ра-
ботой, которую мы начали 
несколько лет назад, — под-
черкнул он. — И сегодня мы 
видим плоды нашего со-
трудничества. Надеюсь, что 
реализация проекта откроет 
новые возможности для вза-
имодействия».

Покупка земельного 
участка под ИЖС
Росреестр Татарстана рекомендует гражда-
нам, планирующим приобретение земельно-
го участка под строительство индивидуаль-
ного жилого дома, руководствоваться прави-
лами, соблюдение которых поможет заранее 
исключить возможные риски и сделать пра-
вильный выбор.

Как рассказала началь-
ник отдела государствен-
ной регистрации недвижи-
мости физических лиц 
Управления Росреестра по 
Республике Татарстан Эн-
дже Мухаметгалиева, пре-
жде всего, чтобы не по-
пасть в неприятную ситуа-
цию и впоследствии не 
ввязаться в длительные су-
дебные разбирательства, 
необходимо проверить на-
личие документов у про-
давца. Характеристики 
объекта во всех докумен-
тах должны быть одинако-
выми, подчеркивает госу-
дарственный регистратор. 
Сведения об объекте в ре-
жиме реального времени 
без дополнительных затрат 
можно проверить на сайте 
Росреестра www.rosreestr.
ru в разделе «Справочная 
информация об объектах 
недвижимости.

Кроме того, необходимо 
обратить внимание, соот-

ветствуют ли сведения об 
объекте, указанные в доку-
ментах, тому, что потенци-
альный покупатель увидел 
на местности. Например, в 
документах указан вид раз-
решенного использования 
земельного участка «под 
индивидуальный жилой 
дом», а фактически на зе-
мельном участке располо-
жен магазин или автома-
стерская, поясняет Эндже 
Мухаметгалиева. Имейте в 
виду: на земельном участ-
ке с видом разрешенного 
использования «для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства», который рас-
положен за границами на-
селенного пункта, строи-
тельство жилого дома не 
разрешено. Для земельных 
участков, расположенных в 
границах населенного пун-
кта, виды разрешенного 
использования определя-
ются правилами земле-
пользования и застройки, 

добавляет государствен-
ный регистратор.

Проверьте, соответству-
ет ли фактическая пло-
щадь участку площади, 
указанной в документах; 
соответствует ли местопо-
ложение границ земельно-
го участка тем сведениям, 
которые содержатся в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости, и не 
входит ли земельный уча-
сток в зону с особыми ус-
ловиями использования 
территории: водоохранную 
зону, охранные зоны маги-
стральных трубопроводов, 
объектов системы газос-
набжения, объектов элек-
тросетевого хозяйства и 
т.д. В случае, если земель-
ный участок входит в ох-
ранную зону, государ-
ственный регистратор со-
ветует «навести справки», 
а именно поинтересовать-
ся, возможно ли вообще 
строительство на данном 
земельном участке. Если 
возможно, то с кем долж-
но быть согласовано стро-
ительство, может быть, 
имеются какие-то ограни-
чения по параметрам или 
по размещению объекта на 
участке. Также не менее 
важно убедиться в отсут-
ствии иных ограничений 
(обременений) прав про-
давца в отношении данно-
го земельного участка.

Пресс-служба 
Росреестра РТ.
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депутатЫ-миллиардерЫ
Российское издание журна-
ла Forbes опубликовало рей-
тинг российских государст-
венных служащих и депута-
тов с cамыми высокими до-
ходами.

В списке — полста человек. 
Суммарный доход участников 
рейтинга «Власть и деньги — 
2017» превысил 35 млрд ру-
блей. Учитывались люди, чьи 
годовые доходы не ниже 260 
млн рублей.

У десяти должностных лиц 
семейный доход в прошлом го-
ду превысил 1 млрд рублей. Ин-
тересно, что в 2010 г. людей, 
задекларировавших семейный 
доход свыше 100 млн рублей, 
не набиралось и 50 человек, ны-
не Forbes насчитал аж 163 че-
ловека.

Больше всего в списке депутатов  
разных уровней. Дюжина членов 
госдумы, 21 региональный депу-
тат. В списке присутствуют также 
шесть муниципальных депутатов.

Самым богатым участником 
рейтинга по итогам прошлого го-
да оказался депутат горсовета 
Улан-Удэ Вадим Бредний. Он заде-
кларировал 2,8 млрд рублей (по-
лучается, что в среднем парламен-
тарий зарабатывал 10 млн целко-
вых ежедневно).

У кого-то может возникнуть во-
прос: откуда у г-на Бреднего такие 
деньжищи? Он же депутат, а им 
вроде бы запрещено заниматься 
коммерческой деятельностью. У 
Бреднего же — целая бизнес-им-
перия. В нее входят магазины, мя-
соперерабатывающая фабрика, 
рыбозавод, кондитерский цех, рес-
торан и фитнес-центр. Как же так?

Дело в том, что г-н Бредний 
ничего не нарушил. Заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью и зарабатывать златые горы 
закон запрещает лишь депутатам 
Федерального собрания РФ, а так-
же их коллегам — региональным 
и муниципальным парламентари-
ям, исполняющим депутатские 
обязанности на постоянной осно-
ве, иначе говоря, получающим 
зарплату от государства. Осталь-
ным заниматься бизнесом и полу-
чать любые, в том числе астроно-
мические доходы, можно. Запрет 
на них не распространяется. Ну 
да, надо же людям на что-то жить 
и содержать семьи.

И все-таки, думается, разре-
шать депутатам заниматься бизне-
сом неправильно. Причем, любым 
депутатам. Облаченный законода-
тельной властью человек непре-
менно станет  лоббировать интере-
сы собственного бизнеса. Как го-
ворится, своя рубаха ближе к те-
лу. Тогда о какой беспристрастно-
сти можно применительно к тако-
му депутату-бизнесмену толко-
вать? Вместо того, чтобы заботить-
ся об интересах избирателей, он 
будет лоббировать собственный, 
личный интерес.

Было бы правильно и справед-
ливо платить каждому депутату до-
стойную бюджетную зарплату, при 
этом строго запретив ему зани-
маться бизнесом. Если ослушает-
ся, отбирать мандат. Иначе полу-
чается какая-то профанация.

Игорь МИНАеВ.

если доХодЫ честнЫе, 
К чему иХ сКрЫвать?
Наша власть ведет себя порой крайне непоследователь-
но. С одной стороны, постоянно призывает к борьбе с 
коррупцией, с другой — эту самую коррупцию фактиче-
ски поощряет. Как иначе расценить закон, принятый Гос-
думой на прошлой неделе?

Этот закон разрешает засекречи-
вать данные об имуществе высших 
чиновников и их родственников.

Поправку к ранее внесенному в 
Думу законопроекту о расширении 
полномочий ФСО внес глава Ко-
митета гД по безопасности едино-
росс Василий Пискарев. Ее суть в 
том, что отныне «обработка пер-
сональных данных объектов госу-
дарственной охраны и членов их 
семей осуществляется с их согла-
сия и (или) с согласия органов го-
сударственной охраны».

Если вы думаете, что под этими 
объектами подразумеваются Кремль, 
космодромы, атомные станции, вы 
сильно ошибаетесь. «Объекты» в 
данном случае — вовсе не сооруже-
ния из гранита и железобетона. Они 
— из плоти и крови, как каждый из 
нас. С одним лишь отличием — это 
все VIP-персоны или даже VIP в ква-
драте, ведь речь идет о самых боль-
ших руководителях страны.

Плотная завеса тайны покроет 
отныне и добро членов семей 
больших начальников. Причем в 
законе не конкретизируется, кого 
именно. Возможно, всех поголов-
но, включая седьмую воду на ки-
селе — троюродных братьев и вну-
чатых племянников.

Если так, то из поля зрения об-
щества исчезнет целая толпа людей, 
которые смогут наконец вздохнуть 
свободно и совершенно бескон-
трольно обрастать имуществом, на-
житым «непосильным трудом».

Конечно, у кого-то из засекречен-
ных персон может случиться при-
ступ откровенности, и он разрешит 
сделать сведения о своих доходах 
и недвижимости достоянием обще-
ственности. Однако верится в эта-
кий «аттракцион неслыханной прав-
дивости» с трудом. Еще меньше ве-
рится в то, что откровенничать нач-
нут доблестные сотрудники ФСО.

В общем, все получилось в со-
ответствии с заветами патриарха 

российской политики Владимира 
Жириновского. В апреле этого го-
да, в тот самый момент, когда на 
сайте госдумы появились деклара-
ции о доходах и имуществе парла-
ментариев, лидер лДПР обратился 
к правительству:

«Все эти декларации. Мы зачем 
это делаем (обнародуем их. — 
При меч. авт.)? Мы народ раздра-
жаем: о, какие богатые министры, 
депутаты, губернаторы! я много раз 
предлагал: уберите все декларации!.. 
Зачем лишний раз создавать наро-
ду такое впечатление, что есть муль-
тимиллионеры, миллиардеры и есть 
зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч».

Сам Владимир Вольфович заде-
кларировал доход свыше 79 млн 
рублей, за год он вырос почти в 14 
раз. При этом мы далеки от мыс-
ли, что стремление скрыть от на-
рода информацию о доходах его 
«слуг» было у Жириновского про-
диктовано личными мотивами.

лидер лДПР конечно же руко-
водствовался совсем другими ре-
зонами, например, заботой о фи-
зическом и моральном здоровье 
народа. Мол, чем меньше он, на-
род, знает о том, какая пропасть 
разделяет его с верхушкой обще-
ства, тем меньше испытывает за-
висть и другие разъедающие душу 
чувства, тем крепче спит.

Однако даже ничего не знающий 
о чиновничьих и депутатских декла-
рациях народ вряд ли впадет в эй-
форию — его собственные дохо-
ды падают четвертый год, и конца-
краю этому падению не видать. И 
вот вместо того, чтобы подтягивать 
доходы рядовых россиян к своим 
собственным, власть имущие реши-
ли скрыть свои заработки и иму-
щество. Тут, собственно, возникает 
лишь один вопрос: если все зара-
ботано и приобретено честно, за-
чем скрывать?

Максим ГРеГОРОВ.

биЗнес. финАнсЫ

Рубль вошел в пике
Всю прошлую неделю рубль слабел, его курс до-
шел до 60 рублей за 1 доллар. Затем произошел 
незначительный рост курса, который, однако, по-
годы не делает.

Против рубля сработало 
несколько факторов. глав-
ный из них — падение не-
фтяных цен. Скорее всего, 
это падение продолжится — 
США, ливия и Нигерия уве-
личивают добычу черного 
золота.

Слабеющий рубль мог бы 
поддержать экономический 
рост, однако рынок не при-
нял всерьез заявлений вла-
стей о том, что он происхо-
дит. Нам, рядовым гражда-
нам, от ослабления рубля — 
одни огорчения. Покупатель-

ная способность нацвалюты 
падает на глазах, растут це-
ны на все товары и продукты , 
поставляемые по импорту. 

«В ближайшие 
недели рубль 
вряд ли пробь-
ет отметку в 
60 руб лей за 

доллар, курс стабилизирует-
ся на отметке чуть ниже, — 
полагает член-корреспон-
дент РАН, научный руководи-
тель Института экономики 
РАН, д.э.н. Руслан гринберг. 

— Затем, конечно, снижение 
продолжится, но уже ближе 
к концу третьего квартала. 
Тогда за доллар, думаю, бу-
дут давать 60-65 рублей.

Сейчас выгодно покупать 
доллары и на этом зараба-
тывать. Но если есть неот-
ложные нужды, лучше все-
таки подождать. Некоторые 
спрашивают: можно ли взять 
кредит в рублях, купить  дол-
лары, а потом опять обме-
нять их на рубли и выиграть. 
я не советую так поступать. 
лучше сейчас хранить день-

ги в рублях, долларах и ев-
ро примерно в равных про-
порциях».

«Если нефть в 
этом году бу-
дет колебаться 
в пределах 
$40-45 за бар-

рель, то за доллар могут да-
вать 67-70 рублей, — гово-
рит директор Института ак-
туальной экономики Никита 
Исаев. — Это значительно 
больше, чем сейчас, но не 
стоит бежать брать кредит, 

чтобы купить валюту. Высо-
кие банковские проценты 
сведут всю прибыль на нет, 
а риски не угадать с нужным 
моментом выхода высоки. 
Хранить же имеющиеся сбе-
режения, как всегда, лучше 
в нескольких разных валютах : 
половину — в рублях, а по-
ловину — в долларах и евро . 
Заработать на этом не полу-
чится, но уж точно не ошибе-
тесь и ничего не потеряете».

Андрей КНЯЗеВ,
Борис НеВИС.

влАсть и ЗАкон

Коррупционеров слегКа поЖурят?
Государственная дума 7 ию-
ня приняла закон о создании 
национального реестра кор-
рупционеров.

Инициатива на первый 
взгляд хорошая. «У нас есть 
твердая убежденность в том, 
что это будет серьезным сдер-
живающим фактором», — зая-
вил заместитель председателя 
Комитета гД по безопасности и 
противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.

Депутат приводит в пример 
опыт СССР — тогда на каждом 
шагу висе ли Доски почета и До-
ски позора: «Все хотели попасть 
на Доску почета  и боялись по-
пасть на Доску позора ».

«Проблема только в том, что 
доской позора национальный 
реестр коррупционеров вряд ли 
назовешь. Ведь он будет досту-
пен только для узкого круга лиц 
кадровых служб, а вовсе не для 
широкой общественности», — 

удивляется глава Ассоциации ад-
вокатов России за права человека 
Мария Баст.

Поможет ли наличие такого ре-
естра кардинально изменить ситу-
ацию к лучшему? Новый реестр 
носит исключительно уведоми-
тельный характер. Значит, любой 
орган власти может взять к себе 
на рабо ту коррупционера, было бы 
желание. Причем коррупционер бу-
дет числиться в черном списке 
всего лишь два года! То есть по 
истечении двух лет пожалуйте 
опять на государственную службу?

По мнению члена Совета Феде-
рации Николая Власенко, гораздо 
более действенным инструментом 
отстранения взяточников от рабо-
ты в госорганах был бы прямой 
запрет занимать административ-
ные должности. «Нужен закон о 
том, что человек, хоть раз вовле-
ченный в коррупционные схемы, 
получает пожизненный запрет на 
работу в госслужбе», — считает 
сенатор.

«На самом деле это очередная 
показушная инициатива, — при-
знается Мария Баст. — У нас сот-
ни неприкасаемых коррупционеров 
— губернаторов и министров, ко-
торые владеют поместьями и ви-
ноградниками за границей, вывоз-
ят за рубеж миллиарды, и это всем 
известно. Ни в какой черный спи-
сок и реестр они никогда не попа-
дут. Чтобы победить коррупцию, 
надо судить всех коррупционеров, 
а не делить их на избранных и на 
всех остальных».

Мария Баст напоминает: для 
коррупционеров у нас уже есть 
Уголовный кодекс, в котором ряд 
статей предусматривает запрет на 
занимание определенных должно-
стей. Получается просто дублиро-
вание УК. Или действительно оче-
редная показушная инициатива? 
Пожурят взяточников... и оставят 
в своих рядах.

А.С.
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господдерЖКа села 
долЖна бЫть вЫше
С 5 по 7 июля под Казанью проходил «Всерос-
сийский день поля». В прошлом номере газеты 
был опубликован наш репортаж в места собы-
тия, в котором мы рассказали о достижениях 
агропрома. Нынче предлагаем нашим читателям 
ответы участников «Дня...» на вопросы: 1. Ка-
кую проблему сельского хозяйства вы считаете 
наиболее острой? 2. Как повысить конкурент-
ность отечественной сельхозпродукции в усло-
виях открытости рынка?

Юрий еРОВ, 
генеральный директор
ОАО «Ассоциация «Элитные 
семена Татарстана»:

— глобальная проблема 
— это сокращающаяся госу-
дарственная поддержка сель-
ского хозяйства. При этом со-
храняются высокие банков-
ские ставки по кредитам. По-
смотрим правде в лицо. Сред-
ние хозяйства не способны 
брать кредиты, а значит и не 
имеют возможностей для раз-
вития. 5%- ные льготные кре-
диты, вокруг которых в этом 
году была такая шумиха, су-
мели получить из тысячи 
сельхозпредприятий едини-
цы. Идут месяцами согласо-
вания между Москвой и ре-
гионами, а толку — пшик.

Для повышения конку-
рентности надо выпускать бо-
лее качественную продукцию 
— другого не дано. Не по тех-
ническим условиям ее делать, 
поскольку ТУ каждое пред-
приятие пишет под себя, а по 
гОСТу — со всеми его жест-
кими требованиями.

Вахит ИСЛАМГАЛИеВ, 
глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Исламгалиев В.В.», 
Бавлинский район:

— Острая проблема — 
прыгающие цены на сельхоз-
продукцию. К примеру, сегод-
ня килограмм молока прини-
мают за 30 рублей, завтра це-
на падает до 20 рублей. И ни-
кто нам не гарантирует, что 
послезавтра она не упадет до 
10 рублей. Планировать про-
изводство, экономику хозяй-
ства невозможно.

Что касается конкурентно-
сти нашей отечественной про-
дукции, ее мы не достигнем 
никогда. Запад — более раз-
витый, уровень поддержки 
сельского хозяйства там в де-
сятки раз выше. Нам и не сни-
лось. А у нас — одни слова. 
Даже кредиты — и те недо-
ступны.

Раиль ШАЙДуЛЛИН, 
директор ООО «хаРаШа», 
Лаишевский район:

— Самая острая проблема 
сельского хозяйства — нет 
конкретного хозяина. А там, 
где эти хозяева появляются, 
им не дают работать. А на 
«кого-то» никто не хочет ра-
ботать. Все…

Если расшифровать ска-
занное, то смысл в том, что 
слишком много тех, кто ме-
шает работать желающим ра-
ботать. Например, те, кто за-
нимается закупками импорта. 
Импортную технику у нас про-
двигать легче. Хотя наша от-
ечественная техника конку-
рентна — и по качеству, и по 
окупаемости, а нередко и пре-
восходит импорт. В чем ко-
рень зла? Покупая импорт, 
иные руководители думают, 
что нашли решение всех сво-
их проблем. Но когда встает 

вопрос обслуживания этой 
техники, они вдруг осознают, 
что российская техника все 
же проще и надежней. Но 
деньги уже вложены, и сель-
хозпроизводитель остается 
один на один со своими про-
блемами — дорогими запча-
стями и дорогим техобслужи-
ванием. Землю импортными 
машинами утоптали, да так, 
что дождевая вода с нее сте-
кает, как с асфальта.

Как жить дальше? Пусть 
санкции продолжаются. Пусть 
из-за границы к нам ничего 
не идет. Научимся сами вы-
ращивать овощи и фрукты, 
больше производить каче-
ственного молока и мяса. По-
нятно, что держать границы 
на замке в условиях ВТО дол-
го не получится. А значит, на-
до работать. Продолжать ра-
ботать. У нас высокая себе-
стоимость продукции, и это 
проблема. У нас энергоноси-
тели дорогие и нет никакой 
поддержки. Была бы под-
держка более весомой, мож-
но было бы и продукцию де-
лать более дешевой. А так — 
бесполезно…

Александр ФОКИН, 
директор НПО «АгроМакс», 
Набережные Челны:

— Сейчас многие стремят-
ся переделать импортную тех-
нику на отечественный лад, 
потому что эксплуатация до-
вольно-таки дорогая. Хотят 
снизить эксплуатационные 
затраты. Ищут разные подхо-
ды. Например, как заменить 
импортную деталь на нашу, 
отечественную. Уже и круп-
ные компании обращаются. В 
импортной технике много 
всевозможных опций, но уро-
вень наших кадров таков, что 
многие опции остаются не за-
действованы. Это все равно, 
что купить дорогой смартфон 
и использовать его как про-
стой телефон, не пользуясь 
интернетом, фотоаппаратом, 
видеокамерой и т.д. Мы пока 
не доросли. Некому ремонти-
ровать, обслуживать и даже 

использовать. я бываю на 
комплексах и фермах, во 
многих есть импортные до-
ильные залы с разными тех-
ническими возможностями. 
Ничего не используется. То 
есть заграничную технику ку-
пили, переплатили много, а 
имеющиеся функции исполь-
зуют минимально.

Вопрос — как снизить за-
траты? У нас кто-то рентабель-
но работает, кто-то не рента-
бельно. Да, у нас есть сельхоз-
производители, которые испо-
льзуют все функции и иннова-
ции, заложенные в куп лен ной 
технике. Но таких мало.

Мы производим доильную 
технику, молокопроводы, 
про ходные станки… Интере-
сующихся все больше. Напри-
мер, сибирские регионы за-
купают. В Татарстане с нами 
активно сотрудничают Тукаев-
ский, Нижнекамский, Сарма-
новский районы. В агрофир-
мах «Агросилы», например, 
мы помогли оптимизировать 
затраты на эксплуатацию и 
обслуживание доильного обо-
рудования «Делаваль».

Римма ИБАТуЛЛИНА, 
директор НПИ 
«Биопрепараты», Казань:

— Больная почва — вот 
главная проблема. С семена-
ми мы научились работать, а 
с почвой нет. В ней распро-
страняются новые смешан-
ные бактериально-грибные 
инфекции. Например, новые 
расы фузариоза. Она насы-
щена такими токсично-плес-
невыми грибами, как мукор, 
аспергелиус, пенецелиум… 
Из-за них у нас погибают клу-
беньки на корнях бобовых 
растений, значительно снижа-
ется урожай. Вот их надо по-
давлять, а подавлять их мож-
но только сильными биофун-
гицидами, которые имеют в 
своем составе такие микро-
организмы, которые эффек-
тивно борются с грибами.

Считается, что природа — 
самооздоравливающаяся си-
стема. Но она перестала са-
мооздоравливаться, потому 
что неграмотно используют-
ся минеральные удобрения, 
пестициды, технология при-
менения их часто не соблю-
дается. В почве происходит 
нарушение биологического и 
агрохимического баланса. На-
чиная работать в хозяйстве, 
надо, прежде всего, делать 

биохимический анализ почвы 
и действовать, ориентируясь 
на него.

Чтобы выйти на мировой 
рынок, нужна глубокая пере-
работка нашей растениевод-
ческой продукции. Но для 
этого необходимо, прежде 
всего, производить качествен-
ную, экологически чистую, 
безопасную продукцию. А оз-
доровить почву можно толь-
ко с помощью микробных 
препаратов. К сожалению, 
они в почвенной среде не раз-
множаются. Даже широко ис-
пользуемые минеральные 
удобрения переводят в до-
ступные формы полезные 
микроорганизмы почвы. Мы 
помогаем сельхозпроизводи-
телям оздоравливать почву.

Татьяна РОМАНОВА, 
заместитель директора по 
инновационно-производст-
венной деятельности ФГБНу 
«Всероссийский НИИ 
сельскохозяйственной 
микробиологии», 
г.Санкт-Петербург:

— Может быть, удобрения 
используются достаточно гра-
мотно, но их усвоение расте-
ниями находится на уровне 
30-40, в некоторых случаях до 
60%. Все остальное — бал-
ластные вещества, которые 
накапливаются в почве, со 
стоками внутренних вод сте-
кают в наши водоемы. Все это 
нарушает экологическую сре-
ду. В результате появляются 
новые виды заболеваний не 
только у растений, но и у че-
ловека.

Высшее образование наше 
зачастую отстает от новых 
знаний науки, учебные про-
граммы старые, лекционный 
материал не использует все 
самое передовое из науки и 
практики мирового опыта. 
Может быть, в Татарстане и 
не так, а в России в целом 
очень мало выпускников 
аграрных вузов идет работать 
на село. В аппарате управле-
ния, в холдингах работает 
много людей, очень далеких 
от сельского хозяйства. Для 
них главный критерий — это 
цифры: внести столько-то 
удобрений таких, столько –то 
сяких. Зачастую такие управ-
ленцы не хотят слышать и ви-
деть результаты мониторинга 
почвы, воздуха. А мы прово-
дим и генетический монито-
ринг почвенной микробиомы. 

Это необходимо, чтобы вли-
ять на оздоровление почвы и 
окружающей среды. Накопле-
но достаточно знаний и ми-
рового опыта, чтобы все это 
претворять в жизнь.

Виктор ЛЮБИМОВ, 
ветеринарный врач, 
кандидат биологических 
наук, старший научный 
сотрудник федерального 
научного агроинженерного 
центра ВИМ, г.Москва:

— Несмотря на примене-
ние роботизированного дое-
ния и новых доильных аппа-
ратов известных производите-
лей, очень острой остается 
проблема маститов у коров. 
Примерно 30% дойного стада 
являются больными цикличе-
ским и клиническим маститом 
в той или иной степени. Ма-
стит — это, попросту, воспа-
ление вымени, из-за чего оно 
начинает гноиться. Все это 
происходит из-за того, что до-
ильная аппаратура не соответ-
ствует физиологии коровы. 
Корова не признает техниче-
ского прогресса, ей нет дела 
до кадровых проблем, и она 
по-прежнему хочет, чтобы ее 
40 секунд стимулировали к 
доению. Современные маши-
ны, а по сути конструкторы 
физиологию животного игно-
рируют, стремясь удовлетво-
рить запросы заказчиков по 
ускорению процесса доения. 
Самое страшное то, что вете-
ринарная служба для лечения 
маститов применяет антибио-
тики, которые попадают даже 
в товарное молоко, на моло-
козаводы, а потом и на наш 
стол. В результате идет при-
выкание к ним человеческого 
организма, ослабевает наш 
иммунитет. Таким образом 
молоко становится опасным.

Мы разработали устрой-
ство для щадящего лечения 
маститов, принцип которого 
заключен в использовании 
тока малой частоты на акку-
муляторах. Мы получили па-
тент на аппликатор вымени, 
разработали технические ус-
ловия. Самое главное — это 
экологически безопасный эф-
фективный способ лечения 
коровы. Это устройство мы 
показали на выставке, рабо-
таем с хозяйствами, внедря-
ем новинку в производство. 
В Татарстане нашим устрой-
ством заинтересовались агро-
фирмы холдинга «Агросила».

грантЫ для 
начинающиХ

Подведены итоги конкурса по 
отбору проектов крестьянских 
(фер мерских) хозяйств для пре-
доставления грантов по феде-
ральной ведомственной програм-
ме «Поддержка начинающих фер-

меров в Республике Татарстан на 
2017-2020 годы». Общая сумма 
грантов составила 140 млн. ру-
блей, в том числе 121,8 млн. ру-
блей были выделены из феде-
рального бюджета (87%). Из 140 
заявившихся на конкурс крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 58 
КФХ из 27 муниципальных райо-
нов РТ стали обладателями гран-
тов. Наибольшее число победите-

лей из Рыбно-Слободского и Са-
бинского районов — по 6 КФХ. 
Преимущественно грантополуча-
тели будут реализовывать проек-
ты животноводческого направле-
ния, из них 27 — по молочному 
направлению на 1067 коров, 13 
— по откорму КРС на 945 голов, 
3 — по птицеводству на 62 тыс. 
голов птицы, 2 — по коневодству 
на 100 лошадей, 2 — по овцевод-

ству на 600 голов и 1 — по ко-
зоводству на 356 голов. Также бу-
дет реализовано 5 проектов по на-
правлению «овощеводство», 2 — 
по производству зерновых и зер-
нобобовых культур, 2 — по кар-
тофелеводству и 1 — по выра-
щиванию плодовых и ягодных 
культур.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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Людмила КАРТАШОВА

«Зеленый» колорит состоявшемуся на днях в 
Татарстане агропромышленному форуму «Все-
российский день поля» придали прошедшие в 
его рамках две конференции — одна из них 
была посвящена перспективам экологизации 
отрасли растениеводства, вторая — органиче-
скому сельскому хозяйству. И это не только 
дань уважения Году Экологии, который повсе-
местно проводится в России (в Татарстане к не-
му присовокуплены еще и общественные про-
странства), но и признание важности пробле-
мы охраны окружающей среды и всех ее ком-
понентов, бережного отношения к природным 
ресурсам и здоровью человека.

земля сосКучилась
по ласКе
уДОБРЯТь ИЛИ
Не уДОБРЯТь?

Этот принципиальный во-
прос с явно отрицательным 
ответом со стороны привер-
женцев органического земле-
делия, тем не менее, положи-
тельно оценивают представи-
тели традиционного сельско-
го хозяйства, которые счита-
ют, что без классических удо-
брений, без химии не полу-
чишь высоких урожаев, а зна-
чит, не накормишь человече-
ство. Ведь огромное количест-
во людей на планете (около 
миллиарда человек) недоеда-
ет. где уж тут думать о каче-
ственной и безопасной еде — 
лишь бы она вообще была…

Данная тема была затро-
нута на совещании у мини-
стра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Алексан-
дра Ткачева в первый день ра-
боты сельскохозяйственного 
форума на Центральной экс-
периментальной базе ФгБНУ 
«ТатНИИСХ» (Наука) в лаи-
шевском районе. В частности, 
глава ведомства в своем вы-
ступлении неоднократно под-
черкивал необходимость на-
ращивания в России соб-
ственного производства, осо-
бенно в растениеводстве, по-
вышать урожайность зерно-
вых культур. Сослался на Ки-
тай, где с помощью современ-
ных технологий, высокоэф-
фективных удобрений сумели  
добиться средней урожайно-
сти зерновых почти 59 цент-
неров с гектара (у нас в стра-
не этот показатель равен 24 
центнерам). В то же время 
Рос сия обладает самыми 
боль шими в мире площадями  
черноземов, которые состав-
ляют от общего количества 
40,6 процента. То есть, у нас 
есть резерв, и еще какой, что-
бы задать тон и стать лидером  

в международном зерновом 
бизнесе. Но для этого нужно 
повысить урожайность (к сло-
ву, в США она достигает 76 
центнеров с гектара), а ее без 
удобрений не добиться.

Как же быть в этой ситу-
ации России, а также Татар-
стану, считающимся одним из 
развитых ее регионов? Так, 
Президент Рустам Минниха-
нов, выступая на совещании 
у министра сельского хозяйст-
ва РФ Александра Ткачева, от-
метил, что внесение удобре-
ний, разумная химизация и 
защита растений — важный 
сегмент в земледелии респу-
блики, помогающий получать 
высокие урожаи. И эта сфе-
ра требует большего внима-
ния, чем оно сегодня есть, 
особенно на фоне нынешних 
климатических метаморфоз.

В следующий день фору-
ма на конференции «Зеленая 
экономика. Перспективы эко-
логизации отрасли растение-
водства» о сюрпризах пого-
ды рассуждал директор Де-
партамента растениеводства, 
химизации и защиты растений  
Минсельхоза России Петр 
Чекмарев. И хотя в целом го-
ворил он с оптимизмом, с на-
деждой на хороший урожай, 
который Россия может со-
брать в этом году (по анало-
гии с очень похожим на ны-
нешний 1978 годом), в сло-
вах большого чиновника од-
новременно звучала и трево-
га. Ведь недаром говорят, что 
человек предполагает, а Бог 
(в данном случае природа) 
располагает. Как противосто-
ять «катаклизмам» и прочим 
негативам в сельском хозяй-
стве? По мнению Чекмарева, 
выход в том, чтобы делать 
ставку на удобрения, приме-
нять наилучшие технологии, 
наращивать мощности в рас-

тениеводческой отрасли. Как 
это делают, например, в Ки-
тае, где вносят в почву не ме-
нее 360 кг действующего ве-
щества на гектар, что в разы 
больше, чем в России, соот-
ветственно и урожайность в 
Поднебесной гораздо выше.

Правда, есть у этой палоч-
ки-выручалочки один очень 
неприятный штрих: успех-то 
сиюминутный и мимолетный, 
потому что земля при столь 
агрессивном и постоянном 
вмешательстве в ее среду ис-
тощается, требует год от го-
да все больших «вливаний». 
И наступает момент, когда до-
зы «наркотиков» уже не по-
могают… И еще одно «но» 
— продукция, выращенная на 
полях с применением мине-
ральных удобрений, пестици-
дов и прочей химии никак не 
тянет на титул безопасной для 
здоровья человека, экологи-
чески чистой.

ЛуЧШе МеНьШе, 
ДА ЛуЧШе!

Противоборствующей сто-
роной традиционной системы 
сельского хозяйства выступа-
ют сегодня «органики», дела-
ющие ставку на экологически 
безопасные методы поддер-
жания плодородия почвы, по-
ставившие под запрет исполь-
зование химикатов в сельско-
хозяйственных комплексах. В 
рамках Дня поля состоялась 
Международная конференция 
по устойчивому развитию ор-
ганического сельского хозяй-
ства в России и в мире. Это 
ответственное мероприятие 
прошло в здании Дворца зем-
ледельцев в Казани при уча-
стии исполнительного дирек-
тора Национального Органи-
ческого Союза Олега Миро-
ненко, а также первого заме-
стителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Николая Титова. В зале со-
брались ученые, фермеры, 
специалисты из разных реги-

онов России, гости из герма-
нии, Казахстана, Белоруссии.

В своей вступительной ре-
чи Олег Мироненко рассказал 
о достижениях органиков на 
мировом уровне — право, 
есть чему у них поучиться.

Олег Мироненко назвал 
факторы, которые сдержива-
ют развитие органического 
рынка в России. Это, прежде 
всего, отсутствие националь-
ной (эквивалентной междуна-
родному аналогу) норматив-
но-правовой системы регули-
рования, сертификации и 
контроля органической про-
дукции. Негативную роль иг-
рает недостаточное коопери-
рование производителей-ор-
гаников, почти вакуум обра-
зовался в перерабатывающей 
сфере органической продук-
ции, отмечается незаинтере-
сованность работников роз-
ничной продажи к сотрудни-
честву с сектором. Потреби-
телей же зачастую отпугива-
ет высокая цена на органиче-
скую продукцию, вводит в за-
блуждение и псевдомарки-
ровка, не позволяющая поку-
пателю достаточно компе-
тентно разобраться в назна-
чении той или иной продук-
ции, ее истинных характери-
стиках. Ну и, конечно, ложку 
дегтя добавляет отсутствие 
государственной программы 
поддержки сектора.

Делегаты конференции с 
интересом выслушали высту-
пление Николая Титова, кото-
рый «без фантиков» обрисо-
вал в докладе аграрную ситу-
ацию в Татарстане, обладаю-
щем 4,5 млн. га сельхозугодий , 
из которых 3,4 млн. га зани-
мает пашня. В республике, 
имеющей в России статус од-
ного из самых развитых аг-
роэкономических регионов, 
насчитывается более 5000 
КФХ и ИП, 450 тысяч лПХ, 
500 сельхозпредприятий. Ка-
залось бы, при таком креп-
ком фундаменте грех не раз-
вивать органику, которая, как 
известно, в мире отнюдь не 
бедствует, а лишь набирает 
обороты. Но в Татарстане, как 
доложил первый заместитель 
министра, идет ускоренная 

деградация почвенного по-
крова в результате эрозион-
ных процессов, снижается 
уровень применения органи-
ческих удобрений. Так, за 20 
минувших лет площадь почв 
с высоким содержанием гу-
муса снизилась в 2,5 раза.

Реально повысить его мо-
гут элементы биологизации 
сельскохозяйственного произ-
водства. И этот момент обо-
значен в государственной по-
литике по оздоровлению ок-
ружающей среды и улучшению  
благосостояния граждан. В Та-
тарстане имеется целевая про-
грамма, посвященная разви-
тию биотехнологий, разраба-
тывается проект региональной 
системы производства эко ло-
ги чески безопасных про  дук-
тов питания в агропромыш-
ленном комплексе, создается 
система производства, серти-
фикации и оборота экологи-
ческой сельхозпродукции.

Сегодня при Минсельхоз-
проде РТ активно работает 
Общественный совет по про-
изводству органической про-
дукции, который возглавляет 
генеральный директор ООО 
«Экспертиза и аккредитация» 
Валерий гогин. Совместно с 
учеными ИПЭН АН РТ прове-
рена предварительная готов-
ность к органическому произ-
водству 44 сельхозформиро-
ваний республики, создается 
система добровольной серти-
фикации. Сделано немало. 
Но, по мнению Николая Тито-
ва, перед органиками Татарс-
тана стоят еще не менее важ-
ные и ответственные задачи, 
без решения которых невоз-
можно движение вперед.

— Нам необходимо сфор-
мировать нормативно-право-
вую базу для развития орга-
нического производства, раз-
вить систему добровольной 
сертификации, создать ре-
естр производителей органи-
ческой продукции, — отметил 
Титов. — Обязательно нужно 
обратить внимание на обуче-
ние, повышение квалифика-
ции, организацию просвети-
тельской  работы по перспек-
тивам производства и поль-
зы органических продуктов.

В Европе больше всего 
средств на органическое про-
изводство тратит Швейцария, 
следом идет, пожалуй, герма-
ния, где сформированы и 
успешно работают норматив-
но-правовое регулирование и 
меры господдержки экологи-
ческого сельского хозяйства. 
Об этом делегатам конферен-
ции рассказала заместитель 
руководителя Кооперацион-
ного проекта «германо-Рос-
сийский аграрно-политиче-
ский диалог» (германия) Та-
тьяна Дамм. О развитии ор-
ганического производства в 
Казахстане поведал руководи-
тель Казахстанской федера-

ции органического сельского 
хозяйства Евгений Климов.

Серия актуальных и небе-
зынтересных выступлений на 
конференции была посвяще-
на непосредственно производ-
ству и переработке органиче-
ских продуктов. О специ фике 
таких хозяйств в Мордовии 
рассказал председатель груп-
пы компаний «Аривера» Илья 
Калетков. Об оригинальном и 
успешном опыте ООО «Савин-
ская Нива» из деревни  Сави-
но Калужской области доло-
жил его исполнительный ди-
ректор Анатолий Накаряков. 
Актуальную тему органиче-
ского детского питания под-
няла Екатерина Карпюк из Ка-
лининградской области. Био-
логизацию почв как переход-
ный этап к органическому зе-
мледелию представил в сво-
ем выступлении руководитель 
ООО «Карабаш-Агро» Айдар 
гараев из Татарстана.

Стоит также упомянуть о 
серьезном и очень нужном 
раз говоре на тему сертифика-
ции органической продукции, 
ее продвижении на рынки. Об 
этом, в частности, говорил 
Валерий гогин. Опытом в дан-
ной сфере поделились и 
пред ставители других регио-
нов страны. О наработках в 
сфере органического произ-
водства рассказали ученые. 
Так, старший научный сотруд-
ник ИПЭН АН РТ Татьяна 
Кольцова привела пример то-
го, как органическое сельское 
хозяйство способно повышать  
плодородие почв и влиять на 
качество продукции. Виталий 
Пожарский из АО «Регио-
нальный центр инжиниринга 
биотехнологий РТ» рассказал 
о применении высокотехно-
логичных микробиопрепара-
тов в растениеводстве.

ВМеСТО ЭПИЛОГА
Никто не станет оспари-

вать тот факт, что традици-
онное сельское хозяйство, 
ориентированное на химию, 
сегодня более прибыльное, 
чем органическое. Но не сто-
ит забывать, что органика 
представляет России новые 
возможности для укрепления 
позиций на мировом рынке, 
способствует росту доходов 
крестьян, улучшению питания 
и здоровья населения. Нако-
нец, только органический 
подход к земле позволяет со-
хранять и восстанавливать ее 
здоровье. Как сказал извест-
ный французский экономист 
Франсуа Кенэ: «Земля — 
единственный источник бо-
гатства, и лишь сельское хо-
зяйство его приумножает».

На снимке: конферен-
ция по органическому сельс-
кому хозяйству в Минсельхоз-
проде РТ .

Фото автора.

новости

готовность 
проверят

В эти дни в сельхозпредприя-
тиях и фермерских хозяйствах 
Нурлатского муниципального рай-
она готовятся к предстоящему кон-
курсу по готовности к проведению 
уборки урожая и основной обра-
ботке почвы.

На уборочных работах в райо-
не будут задействованы 79 комбай-
нов. В том числе это 15 машин 
марки «Нью-Холланд», 20 — 
«Акрос», 3 — «Тукано» и 2 — «Ме-
га». В КФХ «Сулейманов А.И.» в 
этом сезоне на поля выйдут 3 но-
вых комбайна «КЗС». готовность 
хозяйств Татарстана к уборке уро-
жая 2017 года комиссии проверят 
на следующей неделе.

лпХ — свое 
Хозяйство

Рамис и Альфинур Нямаевы из 
села Ерыкла Нурлатского муници-
пального района содержат большое 
личное подворье. У них 12 голов 
крупного рогатого скота, лошадь, 
большое поголовье птицы. «Мы оба 
трудимся в КФХ «Сулейманов А.И.», 

поэтому проблем с кормами нет — 
нам их выделяют в хозяйстве, а так-
же заготавливаем сами», — расска-
зала Альфинур. Рамис работает в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
механизатором, а Альфинур выпол-
няет различные поручения. Сын ле-
нар, окончивший 2-й курс Казанско-
го государственного аграрного уни-
верситета, в этом году выйдет по-
мощником комбайнера к отцу.

«Дочь Алина учится в школе, в 
период летних каникул начала ра-
ботать помощницей повара в лаге-
ре, — отметила Альфинур. — Так-
же мы выращиваем в своем лПХ 
овощи, ягоды. Конечно, летом сво-
бодного времени нет. Но мы эти 
хлопоты ни на что не променяем».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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Как-то просматривая старые школьные тетрадки , наткну-
лась в одной из них на свой детский рисунок. Вот он, род-
ной деревянный домик, обнесенный аккуратным зеленым 
заборчиком, а рядом — кудрявая береза. Когда-то мы с дру-
зьями возле нее играли в разноцветные стеклянные оскол-
ки, прятали в замаскированные места красочные фантики 
от жвачек… Помню, как приехавший к нам в гости родствен-
ник удивленно и восхищенно заметил, что мы живем в цен-
тре большого города, но несколько минут ходьбы — и по-
падаешь в уютную патриархальную деревню…

ВОТ МОЯ «ДеРеВНЯ»…
Время, когда еще не началось 

массовое переселение жителей Ка-
зани из трущоб, повзрослевшие де-
ти с улиц Тельмана, Космодемьян-
ской, Федосеевской, Касаткина, Оль-
кеницкого по соседству с площадью 
Свободы, наверняка, вспоминают со 
светлой грустью. Эти улочки, соеди-
няясь между собой кружевными до-
рожками и тропинками, создавали 
некую городскую деревушку. любой 
дом здесь имел неповторимый об-
лик, каждое окошечко и крылечко 
украшала деревянная резьба. Мно-
гие были признаны памятниками ар-
хитектуры, как, например, наш дом 
№ 29 по улице Касаткина. Увы, сей-
час таких строений в Казани оста-
лось мало. Многие, несмотря на за-
прет, были снесе ны, на их месте воз-
двигнуты престижные коттеджи и 
особняки с высокими каменными 
заборами. Не заглянешь…

В конце 80-х — начале 90-х го-
дов все здесь было иначе. Особен-
но многолюдно и шумно станови-
лось по вечерам, когда, высунув-
шись из окошек, родители напере-
бой созывали своих пострелят.

— гришка, Женя, Рома, Умар, Ти-
мур, Алеша — домой! лена, — а 
это уже меня, — ужин на столе!

Всякий раз, проходя по родной 
улице Касаткина, где прошло мое 
детство, невольно окунаюсь в про-
шлое и слышу эти голоса. И мы на 
зов гурьбой мчимся по домам, го-
лодные, но безумно веселые и 
счастливые.

Вот и мы с братом, свернув на 
узкую тропинку, бежим наперегон-
ки, толкая друг друга и падая в 
снежные сугробы, к родной дере-
вянной трущобе. На пороге с вени-
ком в руках уже встречает мама и 
начинает отряхивать нас, беззлобно 
поругивая, обрывая снежные колту-
ны на шапках и штанах. Мы смеем-
ся и наперебой рассказываем про 
свои зимние забавы. Как давно все 
это было! Словно включили маши-
ну времени — и меня унесло на чет-
верть века назад.

Родная улица Касаткина, где на-
ша семья прожила много лет, име-
новалась так не в честь моей люби-
мой актрисы людмилы Касаткиной, 
исполнительницы главной роли в 
фильме «Укротительница тигров», 
как я поначалу считала , и даже не 
в честь героя войны (был такой), а 
просто потому, что она чего-то там 

касалась. Эта улица и сейчас суще-
ствует, только нашего дома №29 нет. 
Его, как и многие  другие деревян-
ные постройки, снесли и возвели 
помпезные разнокалиберные кот-
теджи. говорят, в некоторых из них 
живут приезжие высокопоставлен-
ные гости, а какие-то выкупили со-
стоятельные казанцы. Теперь здесь 
другие люди, иная жизнь.

АТАМАНША
Наш «деревенский» островок, в 

котором все друг друга знали, и да-
же было время, когда на дверях и 
замков-то никто не вешал, распола-
гался в самом центре столицы, неда-
леко от здания госсовета РТ и НКЦ 
«Казань». После дний во времена 
моего детства именовался ленин-
ским мемориалом. Рядом с ним, на 
площади, под Новый год выставля-
лась центральная елка Казани, во-
круг располагались всевозможные 
аттракционы и горки для детворы, 
по вечерам гремела музыка, и народ  
от души зажигал вместе с дедом 
Морозом и Снегурочкой. Прилегаю-
щая к мемориалу территория была 
чем-то вроде любимой детской пло-
щадки, куда я, особенно зимой, едва  
вернувшись из школы и бросив  
портфель под стол, тут же убегала 
с друзьями. Учились мы во вторую 
смену, и право на вечерний отдых 
был вполне заработано. Тем более, 
что все делалось оперативно — на-
ша начальная школа располагалась 
рядом, сейчас в этом здании, отре-
ставрированном до неузнаваемости, 
находится Министерство финансов.

С первого по десятый класс мо-
ими лучшими друзьями были Женя 
гордеев и Рома якимов. Мы жили 
по соседству и учились в одном 
классе. Причем, Ромка был круглым 
отличником, а Женька тихим троеч-
ником. Мальчишки заходили за 
мной в шко лу, каждый старался 
прид ти первым. я позволяла то од-
ному, то второму нести свой порт-
фель, но особо никого из них не 
выделяла. Более того, в случае ка-
кой-нибудь промашки могла дать по 
шее и тому, и другому. Эти мои бой-
цовские качества однажды пригоди-
лись на телевидении, где снимали 
клип про девчонку-атаманшу, и я 
играла ее роль.

Улочка Касаткина, примыкавшие 
к ней Федосеевская и Тельмана, 
всегда были ожи влены, так как мы, 
детвора, по стоянно устраивали там 

мас совые игры. Меня привлекало 
общество мальчишек, игры в пал-
ки-банки, войнушки, постройка 
спецштабов на деревьях, катание на-
перегонки на скейтах и велосипедах, 
и, конечно же, вредительство мест-
ным девчонкам с куклами и коля-
сками. Особый авторитет мне обе-
спечивал мой брат Алеша, который 
не позволял никому из местных па-
цанов обижать свою младшую се-
стру. Хотя, как вспоминает мама, я 
и сама могла за себя постоять и при 
необходимости кому угодно нада-
вать тумаков. И при всем этом внеш-
ность у меня была самая что ни на 
есть девчоночья — роскошный бе-
локурый хвост и огромный бант на 
голове. Мама старалась.

Каждый год набережная реки Ка-
занки, русло которой проходило 
вдоль всего нашего деревенского 
городка, 9 мая была усыпана людь-
ми. Поздно вечером все с нетерпе-
нием ждали салют в честь Дня По-
беды, это событие для всех было 
величайшим праздником. Мы тоже 
всей семьей выходили на набереж-
ную. И стоило лишь окраситься ноч-
ному небу первым залпом салюта, 
как по всей реке разносилось звон-
кое и радостное «ура». От празднич-
ных искр становилось светло и яр-
ко не только в городе, но и в душах 
людей. Мы умели радоваться обыч-
ным вещам, любили жизнь такой, 
какая она есть, мы обитали в тру-
щобах и бытовом дискомфорте, но 
никогда не унывали и всегда помо-
гали друг другу. Хочу ли я вернуть-
ся туда? Признаюсь откровенно, 
сложный вопрос… Разве для того, 
чтобы вспомнить с теплотой про-
шедшее детство и воскресить патри-
архальную улочку Касаткина.

ГЛАВНеЙ ВСеГО — ПОГОДА 
В ДОМе

Наша квартирка была очень ма-
ленькой, но очень уютной, с огром-
ной белой печ  кой, которая отаплива-
лась газом. Это, наверное, было 
единственное, что делало нашу 
жизнь похожей на городскую. Воду 
приходилось ежедневно таскать ве-
драми с колонки, а помои, соответ-
ственно, выливать в выгребную яму, 
поскольку никакой канализации в до-
ме не было. Помню, как мать с от-
цом, нагруженные  тазиками и ведра-
ми, в зной и в холод надолго уходи-
ли к колонке полоскать белье. Так 
делали все наши соседи.

Это нынче со стиркой никаких 
проблем — закинул белье в маши-
ну, через час вытащил и развесил, 
даже не выжимая. Скажи об этом 
моей маме в году этак 1985-м — 
не глядя высмеяла бы, посчитав 
фантастическим бредом. И только 
сейчас, проживая в квартире, где 
есть удобства, которые делают на-
шу жизнь мобильной и комфорт-
ной, понимаю, как было тяжело ро-
дителям. Посуду, например, прихо-
дилось мыть в специальном коры-
те с мылом. Ну, а уж про туалет во-
обще молчу, он был общий и рас-
полагался на улице. Эдакие дачные 
условия, только в центре столицы.

И все же, несмотря на столь «ди-
кое» бытие, люди вокруг были до-
брыми, дружными и отзывчивыми. 
Помню, в нашем доме на первом 
этаже жила тетя галя. Долгие годы 
она работала учительницей, препо-
давала в вузе. Так получилось, что 
семейная жизнь у этой милой жен-
щины не сложилась, всю свою лю-
бовь и заботу она бескорыстно да-
рила окружающим. Дети ее безза-
ветно любили, а местные кошки и 
собаки ходили за ней по пятам. Мно-
гих обездоленных животных она 
приютила, спасла от голодной смер-
ти. И нас, местную детвору, научи-
ла помогать бездомным животным.

В середине 90-х годов все «тру-
щобники» с улицы Касаткина полу-
чили благоустроенные квартиры в 
новых микрорайонах Казани. Наша 
семья переехала на «кварталы», в 
соседнем доме поселилась тетя га-
ля, которая не бросила своих питом-
цев — кошку и двух дворовых со-
бак. года два или три тому назад за-
ходила к ней в гости с яблоками и 
овощами с нашей дачи. Тетя галя 
виновато развела руками, указывая 
на обшарпанные стены и до бетона 
протертый линолеум на полу, пожа-
ловалась, что болеет, нет сил не то 
что на ремонт, но даже на уборку и 
готовку еды. Свою квартиру она пе-
реписала на каких-то дальних род-
ственников, да вот только они не ча-
сто ее навещают.

Одно время жил в нашем доме 
на Касаткина милиционер, которого 
я немного побаивалась. Он ездил на 
старинном «газике» с брезентовым 
верхом, мне все время казалось, что 
он там возит преступников. Его же-
на Юля работала кондуктором в 
трамвайно-троллейбусном депо. По-
том они переехали в деревню Бима 

лаишевского района, и мы их даже 
как-то наве щали. А в опустевшую од-
нокомнатную квартирку с крохотной 
кухней на первом этаже въехала дру-
гая семья — шумная и неблагопо-
лучная. Хозяин увлекался спиртны-
ми напитками, хозяйка тоже не прочь 
была опрокинуть рюмо чку, да еще 
отличалась горячим нравом. я их 
всегда обходила стороной, зато мне 
нра вилась их дочь Анжела — спо-
койная и красивая девушка. Однаж-
ды ночью в доме случился большой 
скандал, соседи отчаянно ругались, 
дра лись. А потом я узнала, что Ан-
желу увезли в больницу и она там 
умерла. Мать в пьяном угаре схва-
тила кухонный нож и бросилась на 
отца, девушка попыталась помешать 
и получила удар в живот…

ФАМИЛИЯ ПРОРОЧИЛА 
СПОРТИВНуЮ КАРьеРу

Каждое воскресенье мы с ребя-
тами собирались группками и мча-
лись на традиционный показ амери-
канских мультиков «Том и Джерри», 
которые в 90-е годы показывали на 
большом экране в НКЦ «Казань». 
Именно там впервые мы смогли уви-
деть и сравнить качество зарубеж-
ной мультипликации и нашей, как 
тогда казалось — не в пользу по-
следней. Хотя, анализируя сегодня 
те мультфильмы, понимаю, что са-
мыми ценными были именно наши 
мультики, потому что они вселяли в 
человека доброту, воспитывали со-
страдание, уважение, ответствен-
ность и честность.

Высокие берега протекающей по-
близости Казанки для местной дет-
воры на многие годы стали местом 
зимних забав. Двухъярусные скло-
ны, одетые в пышные белые наря-
ды, создавали отличную трассу для 
катания на лыжах, ледянках и сан-
ках. Нередко здесь проводились 
уроки физкультуры для учеников 
116-й школы, где я училась, мы сда-
вали нормативы по зимним видам 
спорта. И каждый раз учитель физ-
культуры для показательных высту-
плений на лыжах вызывал свою луч-
шую спортсменку Елену лыжину, то 
есть меня…. Да, фамилия моя го-
ворила сама за себя и звала поко-
рять горные вершины в лыжном 
спорте. До сих пор помню незабы-
ваемые моменты, наполненные сме-
лостью и бесстрашием, когда на 
огромной скорости мчишься на лы-
жах вниз по заснеженному склону 
и от силы ветра обливаешься сле-
зами. А сколько счастья испытыва-
ешь от удачного прыжка с трампли-
на, какой буйной радостью и гордо-
стью переполняется сердце за чет-
кое эффектное приземление!

Многие пророчили мне перспек-
тивную лыжную судьбу, но не сло-
жилось. Время тогда было непро-
стое, найти подходящую школу сла-
лома или фристайла в нашем горо-
де было невозможно. Так что выда-
ющейся спортсменкой я не стала, 
но бесстрашная лыжница лыжина 
до сих пор живет во мне.

Детство
с улицы 
Касаткина
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п о н е д е л ь н и к
17 июля

тнв

5.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «лиЧнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (16+)
13.00 документальный фильм (12+)
14.00 «Закон. парламент. 

общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 «Мастера» (6+)
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Табрисом 

Яруллиным» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

5.00 «новое утро» (16+)
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Где искать Шамбалу?» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МонГол» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «МЫ иЗ БУдУЩеГо» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк: ВоЙнА 

пРоклЯТЫХ» (18+)

1 кАнАл

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «кРАСнЫе ГоРЫ» (16+)
23.20 «коллекция» (18+)

россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Год В ТоСкАне» (12+)
0.55 Фестиваль «Славянский 

базар — 2017»

нтв

5.10, 6.05 «ТАкСиСТкА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
0.30 «СВидеТели» (16+)

В Т о Р н и к
18 июля

тнв

5.00 «Музыкаль каймак» (12+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)

10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «лиЧнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (16+)
13.00 «путь» (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
13.30 «не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)
14.00 «если хочешь быть 

здоровым» (12+)
14.15 «дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с ольгой 

левадной» (12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

Эфир

5.00 «новое утро» (16+)
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЫ иЗ БУдУЩеГо» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «МЫ иЗ БУдУЩеГо 2» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк: ВоЙнА 

пРоклЯТЫХ» (18+)

1 кАнАл

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «кРАСнЫе ГоРЫ» (16+)
23.20 «коллекция» (18+)

россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Год В ТоСкАне» (12+)

нтв

5.10, 6.05 «ТАкСиСТкА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
0.30 «СВидеТели» (16+)

С Р е д А
19 июля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «лиЧнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» с Алмазом 
Тухватуллиным» (12+)

0.00 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

5.00 «новое утро» (16+)
8.30, 12.00, 16.00 

«информационная 
программа 112» (16+)

9.00 «Тайны Чапман»
10.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЫ иЗ БУдУЩеГо 2» (16+)
16.30, 23.00 «новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «ТУМАн» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк: ВоЙнА 

пРоклЯТЫХ» (18+)

1 кАнАл

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВАнГелиЯ» (12+)
23.40 «коллекция» (18+)

россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Год В ТоСкАне» (12+)
0.55 «ВСеГдА ГоВоРи
 «ВСеГдА» (12+)

нтв

5.10, 6.05 «ТАкСиСТкА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
0.30 «СВидеТели» (16+)

Ч е Т В е Р Г
20 июля

тнв

5.00 «Башваткыч» (6+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «лиЧнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
13.45 «не от мира сего…» (12+)
14.00 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с еленой 

Ряшиной» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «РУССкиЙ СпеЦнАЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «ТУМАн 2» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк: ВоЙнА 

пРоклЯТЫХ» (18+)

1 кАнАл

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВАнГелиЯ» (12+)
23.40 «коллекция» (18+)

россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Год В ТоСкАне» (12+)
0.55 «ВСеГдА ГоВоРи
 «ВСеГдА» (12+)

нтв

5.10, 6.05 «ТАкСиСТкА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
0.30 «СВидеТели» (16+)

п Я Т н и Ц А
21 июля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.50 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 документальный фильм (12+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы»(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
22.10 «СолнЦекРУГ» (12+)
0.30 «Музыкаль каймак» (12+)

Эфир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ХоТТАБЫЧ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых
 богов» (16+)
21.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян» (16+)

23.50 «ШАнХАЙСкие
 РЫЦАРи» (16+)

1 кАнАл

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «победитель»
23.00 «оТель «ГРАнд 

БУдАпеШТ» (16+)
0.50 «В оЖидАнии ВЫдоХА» (16+)

россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Юбилейный концерт олега 

Газманова

нтв

5.10, 6.05 «ТАкСиСТкА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СУдьБЫ» (16+)

С У Б Б о Т А
22 июля

тнв

5.00 концерт (6+)
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 Спектакль «Ул бит кичә иде...»
15.30 «карлыгандай күзләрең...» (6+)
16.00 «нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «кВн РТ-2017» (12+)
19.00 документальный фильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Телефильм (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «пРинЦеССА МонАко» (16+)
23.55 Спектакль «Тукран тәүбәсе»

Эфир

7.30, 9.00 «АГенТ кАРТеР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с игорем прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «информационный час: 

программа Город» (16+)
19.45 «Будь в игре!» программа 12+
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «пеРл-ХАРБоР» (16+)
0.20 «ГоРод ВоРоВ» (16+)

1 кАнАл

6.10 «Россия от края до края»
6.50 «СТРАХ ВЫСоТЫ» (12+)
8.45 «Смешарики. новые 

приключения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «дачники» (12+)
15.00 «наедине со всеми» (16+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «кВн» (16+)
0.35 «ХоРоШее УБиЙСТВо»

россия

5.00 «БеЗ СледА» (12+)
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 «пРинЦеССА и 

ниЩенкА» (12+)
20.50 «пРопАВШиЙ ЖениХ» (12+)
0.45 «Танцуют все!»

нтв

5.10 «2,5 ЧелоВекА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «квартирный вопрос»
12.55 «красота по-русски» (16+)
13.55 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
23 июля

тнв

5.00 «пРинЦеССА МонАко» (16+)
6.45, 20.30 концерт (6+)
9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30 документальный
 фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
13.00 «Закон. парламент. 

общество» (12+)
13.30 «Ах, бу гомерләр...». Зөһрә 

Сәхәбиева концерты
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Абрек Абзгильдин (6+)
15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 «ТоСТ» (16+)
21.30 «кичке аш» (6+)
22.00 «оХоТники
 ЗА РАЗУМоМ» (16+)
0.00 «Барысы да
 башлана гына!» (6+)

Эфир

5.00 «плАн «Б» (16+)
9.50 «пеРл-ХАРБоР» (16+)
13.10, 21.00 «иГРА пРеСТолоВ» (16+)
19.00 «информационный час: 

программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
23.30 «Соль» (16+)

1 кАнАл

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «УСнУВШиЙ пАССАЖиР» (12+)
8.10 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «дачники» (12+)
15.00 «ГоСподА-ТоВАРиЩи» (16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.20 «кВн» (16+)
23.45 «ЗнАЧиТ, ВоЙнА!» (16+)

россия

7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 «СеМеЙнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

ди миром Соловьевым» (12+)
0.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (12+)

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ»
13.00 «поедем, поедим!»
13.55 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские 
 сенсации» (16+)
19.25 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
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Врач склонился над Карин и 
сказал: «я общался с гематолога-
ми. Похоже, у вас острый лейкоз». 
Это случилось 19 марта 2012 го-
да. Этот день разделил мою жизнь 
на до и после.

Мы приехали в родильное от-
деление всего несколько часов на-
зад. Мы прожили с Карин 10 лет, 
и пять дней назад у нее появились 
симптомы простуды, а теперь ей 
стало трудно дышать. Мы опаса-
лись, что это может быть пневмо-
ния, которая опасна для ребенка. 
Карин было 35, это была ее пер-
вая беременность, и до родов оста-
валось совсем немного времени.

Мы беспокоились о ребенке, но 
гинеколог заверил нас, что с ним 
все в порядке. я волновался из-за 
Карин. Но все, что я мог сделать, 
— положить влажное полотенце 
на ее лоб и сказать: «Все будет хо-

рошо, дорогая», хотя я не был в 
этом уверен. Она тратила все си-
лы на дыхание. Ближе к полуночи 
она попыталась снять кисло-
родную маску, я склонился над ней 
и смог расслышать: «ливия». И я 
все понял.

Врачи дали Карин снотворное. 
На следующий день ее должны бы-
ли перевезти в другую больницу, 
чтобы сделать кесарево сечение и 
сразу начать курс химиотерапии. 
А я отправился домой, чтобы не-
много поспать и взять зубную щет-
ку для Карин. «Спокойной ночи, 
любимая. Скоро увидимся», — 
сказал я на прощание. И прочитал 
по губам ее ответ: «Спокойной но-
чи, любимый».

Карин хотела ребенка давно, но 
я не хотел. я согласился стать от-
цом только через несколько лет. 
Она забеременела, через шесть не-

дель случился выкидыш. Мы пы-
тались снова и снова.

Мне нравилось слышать, как 
скрипит ее стул, как она хрустит 
своим любимым кунжутным пе-
ченьем

В ее последний день рождения 
я принес ей в постель цветы и бо-
кал шампанского. Она побежала в 
ванную и вернулась оттуда с по-
ложительным тестом на беремен-
ность. «Ты можешь выпить мое 
шампанское. У меня уже есть по-
дарок», — сказала она.

Мы жили в Стокгольме. Карин 
оставила карьеру журналиста и 
преподавала детям рисование, му-
зыку и литературное творчество. 
Мы решили, что будем жить 
скромно, но будем уделять боль-
ше времени поэзии — мы оба пи-
сали стихи. Мы писали рядом в 
нашей квартире. Мне нравилось 

слышать, как скрипит ее стул, как 
она хрустит своим любимым кун-
жутным печеньем, выдвигает и за-
двигает ящики стола, точит каран-
даш и набирает текст.

Наша дочь ливия родилась в 
день весеннего равноденствия, и 
ее поместили в отделение для не-
доношенных младенцев. Там было 
удивительно спокойно: сладкий за-
пах молока, гуление младенцев, 
выверенные движения медсестер. 
А Карин лежала в реанимации.

К ней никого не пускали, но я 
настоял, чтобы меня пускали. я на-
девал стерильную одежду и сидел 
рядом с ее кроватью на металли-
ческом стуле и сжимал ее руку. я 
и прежде так делал, когда просы-
пался ночью от страшного сна.

я не думал о жизни и смерти. 
я думал о таких банальных вещах, 
как смена подгузника. Сейчас я по-
нимаю, что просто избегал мыс-
лей о том, как я буду один воспи-
тывать дочь.

Целыми днями я курсировал по 
длинным коридорам из одного от-
деления больницы в другое. я не 
религиозен, но тогда я молился бо-
гу. я никогда не плачу, но в те дни 
я запирался в туалете и рыдал. я 
даже не осознавал, что стал отцом .

я ощущал себя посредником, 
гермесом, чья миссия заключалась 
в том, чтобы поддерживать связь 
между мамой и дочкой. я носил 
от одной к другой оранжевые 
больничные одеяльца, чтобы они 
чувствовали тепло и запах друг 
друга. я рассказывал Карин о доч-
ке и поставил фотографию ливии 
рядом с кроватью Карин, чтобы 
она могла ее видеть. И никто не 
осмелился мне сказать, что она 
уже ничего никогда не увидит и не 
услышит.

Через неделю я зашел в пала-
ту Карин, и мне сказали, что че-
рез час ее не станет. я сказал 
«ОК», сел рядом с ней и стал вспо-

минать, как весной 2002 впервые 
остался у нее на ночь. я даже не 
осмелился поцеловать ее на про-
щание. Потом пришел врач, посто-
ял молча у кровати Карин, поло-
жил руку мне на плечо и выклю-
чил аппараты жизнеобеспечения. 
В комнате стало тихо.

Чувство вины из-за того, что я 
плохо ухаживаю за дочерью, ока-
залось сильнее смертельной тоски.

Все в доме напоминает о Ка-
рин: абажур с китайскими драко-
нами, оранжевый пеньюар, список 
покупок, ее голосовое сообщение 
и короткое видео из отпуска. я ду-
маю, все, кто потерял близких, 
проходят через это. Мы становим-
ся археологами, которые раскапы-
вают все новые и новые вещи и 
бережно их хранят.

Но потом я стал наблюдать, как 
ливия ползает и познает мир. И я 
понял, что все, что связано с доч-
кой, — противоположность смер-
ти. Чувство вины из-за того, что я 
плохо за ней ухаживаю, оказалось 
сильнее смертельной тоски.

Через год или два после смер-
ти Карин я осознал, что буду пом-
нить ее всю жизнь, но я не могу 
обнять воспоминания как тело жи-
вого человека. У воспоминаний нет 
запаха и вкуса. Так я смог взять 
свое горе под контроль. я принял, 
что Карин больше нет, и стал ви-
деть свою дочь.

С трех лет ливия начала спра-
шивать о маме, и я отвечал, что 
она умерла. я не хотел пугать ее 
молчанием или избегать этой темы . 
В ней нет ничего страшного и уни-
зительного. Однажды ливия стала 
танцевать и петь: «Мама Карин 
умерла». И я стал танцевать и петь 
вместе с ней. И с тех пор я всегда 
танцую и смеюсь вместе с дочкой. 
Все эти годы мы смеемся намного 
больше, чем плачем.

М.

У нас были соседи, дядя Тома 
К., его жена тетя Мина, три их до-
чери — лида, Анна, Елена — и 
младший сын Николай. Дочки в 
положенное время вышли замуж, 
построили дома, обзавелись деть-
ми. Коля же рос непослушным ша-
лопаем, в школе учился плохо. Он 
был младше на два года, но меня 
уважал. Если в школе устраивал 
драку, то успокаивать его учителя 
вызывали меня.

В нашем селе жила семья го-
ренко, очень бедная. Работать они 
не любили, хотя и не пили. У них 
тоже было три дочери: Мария, Ка-
тя и Ирина. Не знаю, что случилось, 
но родители куда-то исчезли, и де-
ти остались одни. Девочки были хо-
рошими, работящими, но жили, ко-
нечно, бедно. люди помогали им, 
чем могли. Хоть и трудно, но они 
выросли и стали настоящими кра-
савицами. Считались домоседками, 
не ходили на танцы и прочие сель-
ские мероприятия. Может, им про-
сто нечего было надеть.

Коля зачастил к ним в гости, 
особенно по ночам. Через какое-то  
время Ирина забеременела. Роди-
тели парня ничего не знали. Он 
ушел в армию, а Ира родила маль-
чика.

Как-то раз дядя Тома встретил 
соседа семьи горенко, дядю Васи-
лия Мартынюка. Тот сказал:

— Слушай, Тома, я тебя ува-
жаю, но то, что твой сын обесче-
стил Ирину, не красит вашу семью. 
Девочка-то славная, работящая, 
красавица.

— Василий, а почему ты уве-
рен, что это мой сын?

— я рядом живу, не раз видел, 
как твой Николай, словно вор, за-
ходил к ним по ночам. А девочки-
то совсем одни, защитить некому.

Дядя Тома вернулся домой 
очень грустным. Ушел за дом, сел 
на кучу дров и долго думал. Же-
на забеспокоилась, что с ним, но 
он не захотел объяснять. Только 
под вечер сказал:

— Пригласи дочерей, есть раз-
говор.

Когда пришли дочери, он им от-
крыл, что натворил Николай, и на-
казал всем:

— Прошу вас признать Ирину 
и ее ребенка. Придет Николай из 
армии, я с ним разберусь. Сходи-
те к Ире, узнайте, правда ли то, 
что говорят люди. А ты, жена, со-
бери маленькому подарки.

Тетя Мина собрала что смогла и 
отправила к Ирине своих дочерей. 
Девушки горенко при виде сестер 
Николая сначала сильно испугались 
— подумали, что те пришли скан-
далить. Но потом успокоились, 
мирно поговорили. Подтвердилось, 
что ребенок действительно от Ни-
колая. Сестры К. познакомились с 
малышом, вручили подарки и ска-
зали Ирине:

— Ты расти сына, родители чем 
смогут помогут. Береги себя и ре-
бенка, а придет Николай из армии, 
отец решит, как быть дальше.

Николай вернулся, и отец спро-
сил его:

— Сын Иры горенко — твой?

— Мой.
— Тогда приведи ее с ребенком 

к нам. я не допущу, чтобы мое се-
мя росло в чужом доме, в бедно-
сти, под чужой фамилией.

Коля не отказался, Ирина ему 
нравилась, привел ее вместе с ре-

бенком в дом родителей. Мать с 
отцом решили сыграть свадьбу сы-
на, назначили день, расходы взя-
ли на себя.

Все хорошо, но вмешалась Ко-
лина двоюродная сестра Валя. Она 
встретила Николая и сказала:

— Помнишь галю Велешко из 
соседней Ивановки? Ты ей очень 
нравишься. Она попросила пере-
дать, что хочет за тебя замуж. Ро-
дители дают ей в приданое гото-
вый дом, а на свадьбе подарят ма-
шину. Подумай, так ли нужна те-
бе эта бедная Ира?

Коля задумался. Долго сидел на 
дровах за домом. К вечеру вышел 
и сказал отцу, что передумал же-
ниться на Ирине, а женится на га-
ле. На это отец ответил:

— Если Ирина пришла в наш 
дом, она уже наша дочь и оста-
нется жить здесь. Ребенка мы вы-
растим. Если встретит хорошего 
парня — выдадим замуж. А ты по-
ступай как хочешь. я тебя не за-
ставляю идти против твоего жела-
ния. Хочешь дом и машину, пожа-
луйста, женись, только без нас.

Коля снова ушел за дом, долго 
курил и в итоге твердо сказал, что 
женится на Ирине. И никогда об 
этом не пожалел. Вместе они про-
жили всю жизнь. Ирина оказалось 
хорошей женой и прекрасной хо-
зяйкой, у них двое детей. Сами 
давно дедушка и бабушка.

Едва ли современная молодежь 
сможет понять такой поступок ро-
дителей Николая, но они защити-
ли внука и девушку-сироту.

С трудом, но я понимаю моло-
дых людей, которые отказывают-
ся от своих детей: недостаток вос-
питания, безответственность, страх 
перед трудностями, равнодушие. 
Но я совершено не понимаю ро-
дителей этих парней, которым без-
различно, что где-то растет, ходит 
по земле их кровинушка.

Ж.ГуРЮК.

Зачем тебе бедная Ира?
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тест

брАтья нАши меньшие

Здравствуйте! Никогда не писала 
в газеты, а сейчас решила расска-
зать о своем любимце.

Знаю, что для каждого его пито-
мец — самый-самый, и я не исклю-
чение. Дети даже говорят:

— Мама, ты кота больше нас лю-
бишь!

Это, конечно, не так, но люблю 
действительно сильно.

Семь лет назад по моей просьбе 
на день рождения муж подарил мне 
чудо. я всегда любила умильные 
мордочки вислоухих кошек. Именно 
за таким котенком голубого окраса 
мы и поехали, договорившись с за-
водчицей. Едва она открыла нам 
дверь, из комнаты выскочил серый 
в полоску котенок со стоячими, 
«страйтовыми» ушками.

Это была любовь с первого взгля-
да. я сразу поняла, что хочу имен-
но его, на вислоухих не стала да-
же смотреть.

Котик как будто всегда у нас 
жил: не скучал, не плакал, к 
лотку был приучен, к когте-
точке и сухому корму — то-
же. Никаких проблем он не 
доставлял. Иногда, конечно, 
шалил, бегал по ковру на 
стене, качался на шторах. 
Это продолжалось до тех 
пор, пока позволял его 
вес. Даже сейчас ино-
гда прыгает на штору и 
тут же падает на пол 
вместе с ней.

По метрике котенку нужно было 
дать имя на букву «г». я назвала его 
гранд Мурис, но это только по доку-
ментам. На деле имя как-то незамет-
но трансформировалось в Мурочку.

Первое время я с удовольствием 
ходила с ним по выставкам. гранд 
Мурис выигрывал бесты — конкур-
сы на лучшего представителя поро-
ды, получил чемпионство. я очень 
им гордилась. Походы за призами и 
кубками закончились в одночасье, 
когда кто-то (никто из домашних не 
признался) придавил Мурке хвост 
дверью. Диагноз — перелом, а вме-
сте с ним случилась и дисквалифи-
кация. Так закончилась наша выста-
вочная карьера.

В отличие от меня, кота это не 
сильно расстроило: Мурису не нра-
вилось большое скопление людей, 

он пугался и линял от ужаса.

У Мурочки много детей. Он ока-
зался отличным производителем, ко-
тятки получались здоровые и краси-
вые. Сейчас я не занимаюсь разве-
дением, изменились семейные об-
стоятельства, но молодой котик в 
этих стесненных условиях ведет се-
бя достойно — не метит.

я для него — любимая хозяйка. 
На авторитет хозяина он тоже не по-
кушается. А вот на дочку может под-
нять лапу — подбежать к Эле и не-
ожиданно стукнуть по ноге. Мол, да-
вай играть! Вообще он очень до-
брый, кот леопольд из мультика от-
дыхает.

Но самые удивительные отноше-
ния у кота, пожалуй, с сыном. Не-
смотря на то, что давно не малыш, 
парень очень уж любит потискать 
Мурочку, и тот все терпит. я сме-
юсь: один любит мучить, другой — 
мучиться. Если Миша долго не об-
ращает на кота внимания, тот садит-
ся рядом и мяукает.

Почти семь лет кот молчал, толь-
ко кошкам пел серенады. Но од-

нажды  Миша решил нау-
чить его команде «голос», 
и получилось! Наш Му-
рис, наверное, единствен-

ный кот, который умеет вы-
полнять эту команду.

Мне очень приятно писать 
о своем любимце, могу расска-
зывать много, но не буду вас 
утомлять. Если напечатае те 
письмо, с удовольствием всей 
семьей прочитаем. Всего хоро-
шего вам и вашим питомцам.

ЮЛИЯ.

Ни дня без 
земляники

Большинство лесных 
ягод обладают сильно вы-
раженным лечебным дей-
ствием, и особенно полез-
но лечиться ими сразу по-
сле сбора. Если у вас есть 

возможность, постарайтесь 
почаще и побольше есть 
лесной земляники, ведь она 
содержит золото, а два ста-
кана этих ягод обеспечива-
ют организм золотом на це-
лый год.

С помощью земляники 
можно вылечить малокро-
вие, простуду, подагру, 
жел чнокаменную болезнь.

Две столовые ложки 
ягод надо залить стаканом 
кипятка и настаивать пол-
часа. Разделить настой на 
4 приема в день, а вечером 
съесть и ягоды.

Поможет ароматная 
ягодка и при гипертонии. 
Тут готовить ничего не на-
до, просто съедайте еже-
дневно натощак по стакану 

земляники. Необработан-
ные ягоды также помогут 
при подагре, только съедать 
их надо больше — 2-3 ста-
кана. Можно выпивать по 
полстакана земляничного 
сока. Курс лечения земля-
никой составляет три неде-
ли, так что поспешите.

М.КеЛеР.

Когда роман заканчивается, ос та ется легкая грусть — ведь все мог-
ло быть иначе. Давайте попытаемся оценить ваш шанс вернуть все 
как было, то есть снова сблизиться с человеком, к которому вы 
когда-то охладели.

Выберите наиболее подходящий 
для вас вариант ответов. В скобках ука-
заны баллы, которые вы себе начис-
ляете, выбрав тот или иной вариант:

1. Любовь кончается, когда 
появляется...

а) однообразие (1), б) самоуправ-
ство (2), в) ревность (4), другой (дру-
гая) (5), д) непонимание (3).

2. Когда вы встречаете на 
улице своего бывшего 
(бывшую)...

а) делаете вид, что не заметили 
(1), б) здороваетесь, но избегаете 
взгляда (4), в) ведете себя естествен-
но (3), г) не удерживаетесь и отпу-
скаете какую-нибудь гадость (5), д) 
вам нечего сказать (2).

3. Те, кого бросают, должны...
а) вышибать клин клином (1), б) 

вынести из этого урок (5), в) старать-
ся не впадать в отчаяние (4), г) не бро-
саться в объятия первого встречного 
(встречной) (3), д) поставить крест и 
больше об этом не думать (2).

4. Ваши предыдущие романы...
а) вы их даже не все помните (1), 

б) немногочисленные, но продолжи-
тельные (4), в) немногочисленные, но 
яркие (3), г) были без особой влю-
бленности (2), д) все кончились (5).

Просуммируйте баллы, 
указанные в скобках, 
выбранных вами ответов.

4-7. Вам совсем не надо возвра-
щать все как было. Вы трезвы, холодны  

и не жалеете ни о чем. Возможно, вы 
и не любили того, с кем расстались .

8-13. У вас возникает легкая грусть 
по прошлым отношениям. Шанс их 
восстановить, конечно, есть. Однако, 
прежде чем приниматься за прошлое, 
надо хорошенько проанализировать 
свои ошибки и их больше не повторять .

14-20. Надежда вернуть былую 
любовь довольно высока. главное — 
решится ли на это ваш бывший (быв-
шая). Пробуйте, попытка не пытка. 
Только очень хорошо подумайте, на-
до ли вам это.

Ю.ГуРеВИЧ, психолог.

Лечим 
диатез

на даче
С внуком каждую весну 

выезжаю на дачу. В мае у не-
го, как правило, появлялся 
диатез. Соседка посоветова-
ла простой рецепт. Налить 
полстакана рафинированно-
го кукурузного масла, поло-
жить туда столовую ложку 

листьев свежего измельчен-
ного зверобоя и череды, пе-
ремешать, настоять несколь-
ко часов и смазать участки 
высыпания на коже. Через 
неделю все прошло. Если у 
вас разыгралась аллергия, 
если ваши глаза покраснели 
и вы постоянно чихаете, вам 
поможет чай, приготовлен-
ный из веточек багульника. 
Нужно залить их кипятком и 
несколько часов настоять.

М.ИВАНОВА.

Горло 
першит — 
шалфей 
исцелит

Каждую весну страдала 
фарингитом. Таблетки от за-
болевания горла не помога-
ли. где-то вычитала, что луч-

шая травка от такого забо-
левания — шалфей. Теперь 
без него ни шагу. Нужно 1 
ст. ложку травы залить ста-
каном кипятка, настоять 45 
минут, охладить и полоскать 
горло как можно чаще. Хо-
тя бы три-четыре раза в 
день в течение месяца. Ху-
же не будет, о болезни гор-
ла забудете навсегда.

Т.ВАСИЛьКОВА.

Начало дачного сезона 
для меня оказалось не очень 
удачным. я сильно порезала 
палец на ноге. Соседка по-
советовала приложить мо-
лодую мелко нарезанную 
осоку и перевязать рану 
бинтом. Через несколько 
минут кровь остановилась. 
Потом я положила на ранку 
кашицу из свежего кипрея и 

иван-чая. Через два дня ран-
ка затянулась.

е.еГОРОВА.

Лосьоны из подорожника
у нас на даче кругом растет подорожник. Знаю, 
что он лечит порезы. А чем еще он полезен?

А.СОМОВ.

Подорожник относится к 
числу самых древних лекар-
ственных растений. Раньше 
он рос в Евразии. А потом, 
после появления первых пе-
реселенцев в Америке, его об-
наружили и там. Как это слу-
чилось? Считается, что на са-
погах переселенцев липкие 
семена подорожника доехали 
до Америки, и растение при-
жилось в новых краях. Аме-
риканские индейцы, встречая 
его вдоль дорог, называли 
«следом белого человека».

Сегодня препараты из ли-
стьев подорожника с успехом 
применяют в народной меди-
цине. Они обладают противо-
воспалительным и болеутоля-
ющим действием. В листьях 
подорожника содержатся 
слизистые, дубильные и горь-
кие вещества, каротин, вита-
мины К, С, органические кис-
лоты и другие вещества.

Часто мы не знаем, чем 
остановить кровь, а лекарство 
— под рукой. Нужно лишь об-
мыть листья подорожника, 
обернуть рану или растолочь 
и приложить к ней — кровь 
остановится, боль утихнет. 
Компрессы из сока растения 
применяют для лечения зло-
качественных новообразова-
ний кожи. Используют расте-
ние и как снотворное, а так-
же успокаивающее средство, 
оно помогает и при аллергии.

Отвар из листьев считает-
ся одним из лучших народ-

ных средств при кашле и 
других болезнях органов ды-
хания, а также при желудоч-
но-кишечных недомоганиях. 
Настойка из листьев снижа-
ет артериальное давление. 
Измельченные семена, раз-
моченные в горячей воде, 
применяют в виде припарок 
при воспалениях слизистых 
оболочек и кожных болез-
ней, для лечения трещин со-
сков у кормящих матерей. 
Отвар семян (по 1 ст. ложке 
три раза в день) пьют при 
женском бесплодии, а также 
при сахарном диабете.

Фитокосметика
для жирной кожи

Собрать свежие листья по-
дорожника, мелко нарубить 
их или пропустить через мя-
сорубку, полученную кашицу 
отжать через марлю. Или сто-
ловую ложку полученного со-
ка смешать с четвертью ста-
кана водки. Протирать жир-
ную и угристую кожу лица 
утром и вечером каждый 
день.

...для увядающей кожи
Измельченные листья по-

дорожника залить горячим 
молоком в концентрации 10:1, 
оставить на 20 минут. Затем 
профильтровать и хранить в 
холодильнике 2-3 дня. Перед 
умыванием настой подогреть 
на водяной бане.

Н.КОВАЛеВСКАЯ.

сАм себе доктор

читАтели советуют

нАродное средство

мОЖнО  лИ  вернуть
ушедшуЮ  лЮбОвь?

дОбрее  леОпОльдА

Посыпьте 
кипреем 
рану
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дом, сАд-оГород

луК: мнОгО  лет —
нА  Обед

На дачах сегодня моден аллярий — этакий 
компактный луковый садик, который чаще все-

го размещают на особой альпийской горке. Здесь 
растут одни многолетние луки, причем не только 

яркие декоративные горные, но и более скромные, 
овощные. О них и пойдет речь.

ШНИТТ
У этого лука тонкие, дудчатые, 

игольчатые листья. Шнитт быстро от-
растает весной, сильно ветвится и да-
ет много зелени. Он красиво цветет 
около двух недель кисточками-голов-
ками: белыми, серебристо-розовыми 
или светло-фиолетовыми.

Шнитт не сочный, но вполне аро-
матный, эффектно выглядит в сала-
тах, хорош как приправа к супам, мяс-
ным, рыбным, овощным блюдам, а 
также для оформления различных 
блюд. По количеству и составу вита-
минов это один из наиболее ценных 
овощных луков.

Его широко используют в ланд-
шафтном дизайне — высаживают 
крупными кустами, бордюрами вдоль 

дорожек, ковровыми массивами на 
фоне газонов.

Когда посадки сильно загущаются , 
в конце лета куртины делят и переса-
жи вают на новое место или выка пы-
ва ют и используют для выгонки . 
Шнитт-лук удобен тем, что не имеет 
периода глубокого покоя, поэтому по-
лучать зелень из корневищ можно осе-
нью и зимой, сохраняя в подвале или 
теплице в укрытых пленкой ящиках.

 
БАТуН

Самый популярный многолетний 
лук у нас именно батун — холодо-
стойкий и зимостойкий. Кроме того, 
он легко переносит засуху.

Весной отрастает быстро и дает 
много сочной зелени, которую надо 

успеть срезать до начала стрелкова-
ния, после чего она быстро грубеет. 
Для посадки лучше выбирать сорта 
с поздним образованием цветоносов. 
Срезку начинают, когда листья дости-
гают 20-25 см в длину и в сухую по-
году. Именно тогда зелень пригодна 
для кратковременного хранения.

СЛИЗуН
У растения не дудчатые, а ремне-

видные (плоские), гладкие, сочные, 
красивые листья с закругленными 
концами, не грубеющие весь сезон. 
Благодаря высокому содержанию 

железа они полезны при малокровии .
Корневище сильно развитое, тол-

щиной около 3 см, расположено 
близко к поверхности почвы. Цвето-
носы высотой до 60 см, соцветие си-
ренево-розовое в виде шаровидно-
го зонтика.

Цветет слизун во второй полови-
не июля — августе. Семена созре-
вают в начале сентября. Одно расте-
ние дает 100 г зелени и больше.

Слизун неприхотлив и мирится с 
самыми суровыми условиями. Под 
зиму уходит с листьями, и весной его 
едят сразу же после таяния снега.

нАш АбрИКОс
нА  слИве  прОрОс 
В каждом саду есть 3-4 вишни , айвы и 
сливы, длительное время не плодонося-
щих или дающих плоды невысокого ка-
чества. у корнесобственных косточковых, 
часто уже устаревших, всегда встречает-
ся роскошная дикая поросль. умный хо-
зяин никогда не расстанется с такими де-
ревьями.

Рачительный садовод в 
эти дни возьмет острый 
прививочный нож, запасет-
ся черенками лучших со-
ртов абрикоса и черешни 
и займется окулировкой. 
Тем более что 1-я полови-
на июля самое благопри-
ятное время для этого. 

легче освоить прививку 
и иметь плодоносящий 
абрикос или черешню уже 
на 3-й год, а не ждать осе-
ни, чтобы посадить двух-
летний саженец, а потом 
еще только на 3-4-й год мы 
получим первые плоды. 

В госреестр внесены но-
вые сорта абрикоса, реко-
мендуемые для Центрально-
го региона, которые ус пеш-
но могут расти и плодоно-
сить на легких почвах поло-
сы. любители побаловать 
себя собственными абрико-
сами есть и среди фанатов 
Среднего Поволжья.

В день проведения оку-
лировки с плодоносящих 
деревьев выбранных со-
ртов срезают побеги теку-
щего года, достаточно од-
ревесневшие и окончив-
шие рост. С этих побегов 
удаляют листовые пластин-
ки. От черешков оставьте 
лишь кусочек длиной око-
ло 1 см. Так удобнее будет 
работать при окулировке, а 
потом и контролировать 
приживаемость глазков. 
Отрежьте верхнюю часть 

побега с невызревшими 
почками. Подготовленные 
таким образом побеги по-
гружают нижним концом в 
ведро с водой и подносят 
к деревьям сливы или алы-
чи, которые собираются 
прививать. Черенки абри-
коса можно заказать в гБС 
РАН, в Мичуринском саду 
МСХА, в питомниках с-за 
им. ленина Московской 
об ласти. Окулировка в 
Т-образный разрез выпол-
няется только в период ак-
тивного сокодвижения. 
Для абрикоса, черешни, 
сливы, вишни это прихо-
дится на 1-ю декаду июля. 
Делается прививка так. 

На скелетных ветках пе-
репрививаемых деревьев в 
верхней части кроны выби-
рают участки с гладкой ко-
рой и в этих местах дела-
ют поперечный разрез ко-
ры длиной 1-1,5 см. Под 
ним, перпендикулярно к 
середине, сделайте про-
дольный разрез длиной 
3-4 см. Разрез делают 
остроотточенным окулиро-
вочным ножом, начиная 
его снизу. Как только лез-
вие ножа дойдет до попе-
речного разреза, легким 
поворотом его вправо и 
влево отогните уголки ко-
ры от древесины. А затем 
косточкой ножа отделите 
кору от древесины в верх-
ней части продольного 

разреза. Теперь нужно пра-
вильно срезать почку с че-
ренка. Побег вынимают из 
ведра, поворачивают его 
нижним концом вверх и 
окулировочным ножом 
снимают щитовидный уча-
сток коры с почкой и че-
решком листа. Начинают 
поперечный разрез на вы-
соте примерно 1,2 см над 
почкой плавно, без изгибов 
и перекосов, заканчивают 
его на 1,5 см ниже нее. 
Прямо с лезвия ножа щи-
ток с почкой вставляют в 
разрез на подвое под ото-
гнутые края коры так, что-
бы почка с черешком ока-
залась на уровне 1/2 высо-
ты вертикального разреза. 
Затем часть щитка, высту-
пающего за горизонталь-
ный надрез, отрезают и ко-
ру на ветке прижимают 
обычно большими пальца-
ми обеих рук одновремен-
но с двух сторон от про-
дольного разреза. 

Место окулировки плот-
но обвязывают полихлор-
виниловой лентой. Обвяз-
ку следует налагать сверху 
вниз, прижимая первыми 
витками ленты поперечный 
разрез коры, пропускают 
почку, делают еще не-
сколько витков и двойной 
затяжкой заканчивают об-
вязку. Почка вместе с че-
решком листа должна 
оставаться свободной. Че-
рез две недели окулиров-
ку проверяют. Если она вы-
полнена правильно, то в 
момент прикосновения к 
черешку листа он опадает. 
Таким же образом приви-
вают черешню на вишню 
или дички черешни, а поз-
же, в конце июля, начина-
ют окулировку дичков и 
взрослых деревьев яблонь 
и груш. Если окулянты не 
прижились, то в августе 
проводят прививку черен-
ком того же сорта абрико-
са или черешни.

Мульча
из свеже
скошенной 
травы
Подскажите, пожалуйста, 
как мне быть? Земля в саду 
очень сухая. Поливала еще 
совсем молодые яблоньки, 
но, видимо, недостаточно. 
Копнешь поглубже, а там по
чва словно камень. Чем луч
ше ее мульчировать, чтобы 
не так сильно высыхала?

Л.СМИРНОВА. 

Мульчировать почву можно 
практически любым органиче-
ским материалом, закрывая по-
сле полива и рыхления приство-
льный круг дерева. Для этих це-
лей часто применяют торф, ком-
пост, опилки, соломенную рез-
ку. А вот свежескошенная трава , 
срезанные сорняки (толь ко не 
во время семяобразования) — 
это и мульча, и в конечном ито-
ге хорошая подкормка для пло-
довых и декоративных деревьев 
и кустарников, особенно если в 
виде мульчи использовать бо-
бовые травы: клевер, люцерну, 
донник, вику. Надо только све-
жескошенную траву равномер-
но разбросать по поверхности 
почвы и слегка присыпать сухой 
землей или песком. Такая муль-
ча не только предохранит почву 
от иссушения, но и улучшит со 
временем ее структуру, повысит 
содержание в ней азота и дру-
гих элементов питания. Слой 
травяной мульчи, прежде всего 
из клевера белого и люцерны, 
также будет препятствовать ро-
сту сорняков, да и всякая пло-
довая нечисть в виде плодожор-
ки и др. не станет окукливаться 
в непривычной «почве». Так что 
в ваших интересах шире исполь-
зовать травяную мульчу. 

Как спасти 
яблоньку? 
Пять лет назад посадила 
три яблони. Они уже запло
доносили, кроме одной, ко
торая была посажена на га
зоне, самой сильной по раз
витию. Я все сделала, как ре
комендуют ученые, но поче
муто именно эта яблонька 
после минувшей зимы оказа
лась подмороженной. Как по
мочь дереву?

Н.ПОГОДИНА. 

Произошло это скорее все-
го потому, что прошлым летом 
у вашей яблони был вторич-
ный рост. Его могли спровоци-
ровать несвоевременный по-
лив в августе и сентябре по-
сле жаркого лета, обильное пи-
тание, когда вы подкармлива-
ли газон, и другие причины. А 
может быть, ваша яблонька 
представляет собой теплолю-
бивый сорт? Новые побеги по-
сле роста долгое время не 
сбрасывали листву, в резуль-
тате не подготовились к зиме 
и подмерзли. Такие деревья, 
как правило, обрезают не ран-
ней весной, а тогда, когда бу-
дут видны сухие, погибшие ве-
точки. Их срезают на почки, ко-
торые тронулись в рост. В се-
редине лета нужно еще раз 
внимательно осмотреть плодо-
вые деревья и при необходи-
мости провести укорачивание 
побегов. Можно пригнуть си-
льно растущие волчки внутри 
кроны, что заставит их зало-
жить цветочные почки на сле-
дующий год, и делают эту ра-
боту в июле — начале августа, 
когда происходит деление по-
чек на ростовые и плодовые.

Александр
КуЛеНКАМП.

сПрАшивАйте — отвечАем
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— Смотри, исследовав в 
своих лабораториях сыр 
«Российский» разных про-
изводителей, специалисты 
сделали вывод, что 70% об-
разцов вовсе и не являются 
сырами!

— И какой вывод?
— Не по тому сыру буль-

дозеры ездили!
* * *

— я только что вернулся 
из отпуска.

— Ну и как вы отдохнули?
— Как вам сказать... За 

весь месяц дождь шел толь-
ко дважды: первый раз де-
сять дней, а второй раз — 
двадцать.

* * *
люди, которые делают 

селфи — несчастны. Их да-
же сфотографировать не-
кому...

* * *
Теория плоской полой 

Земли, как неизбежный ре-
зультат реформы образо-
вания.

* * *
Объявление: «Организо-

вываем и проводим корпо-

ративные праздники, вакха-
налии, апокалипсисы и Ар-
магеддоны с участием звезд 
российской эстрады».

* * *
Для гаишника остановить 

Оку — это то же самое, что 
обидеть ребенка.

* * *
Чем мудрее становится 

человек, тем меньше он на-
ходит поводов для обид.

* * *
Хоть один раз в жизни 

нужно полюбить. Иначе вы 
будете думать, что это пре-
красно.

есенин.

* * *
Обожаю ходить на работу. 

И с работы. А вот эти 8 часов  
между ходьбой просто бесят!

* * *
— Подруга, меня так та-

раканы замучили, житья от 
них нет!

— Так ты купи мелок!
— Думаешь, поможет?
— Конечно, поможет, 

смотри, у меня в углу тихо 
сидят, рисуют!
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Растения умеют 
думать
Оказывается, семена растений обла-
дают своеобразным мозгом, который 
решает, когда им прорастать.

Ученые, изучающие таинственную жизнь 
флоры, натолкнулись на группу клеток, 
функционирующих в режиме мозга. Они мо-
гут менять поведение растений и предска-
зывать погодные условия. Этот «мозг» при-
нимает главное решение в жизни каждого 
растения — когда тому идти в рост, ведь 
если прорастание семени произойдет пре-
ждевременно, то растение могут погубить 
заморозки, если же это случится слишком 
поздно, растение может быть подавлено его 
более «сообразительными» собратьями.

Ранее обнаружилось, что растения, по-
добно животным, способны учиться на сво-
ем негативном опыте. Ученые из Универси-
тета Бирмингема говорят, что небольшая 

группа клеток в эмбрионе растения работа-
ет как человеческий мозг.

Этот мозговой центр назван арабидопси-
сом. Одни клетки вгоняют семена в спячку, 
другие способствуют пробуждению. Эти 
группы клеток общаются между собой с по-
мощью гормонов. Аналогичный механизм 
функционирует и в нашем мозге, когда, на-
пример, мы решаем двигаться или стоять 
на месте. Ученые надеются найти способы 
влиять на работу «мозга» растений, чтобы 
ускорить их одновременное прорастание и 
облегчить сбор урожая.

Известный германский лесовод, автор 
книги «Тайная жизнь деревьев» Питер Вол-
лебен утверждает, что растения умеют об-
мениваться электрическими сигналами, 
предупреждая друг друга об опасностях.

В общем, выясняется, что мы до недав-
него времени сильно недооценивали наших 
зеленых друзей и лишь сейчас понемногу 
начинаем понимать, насколько сложен и ин-
тересен растительный мир.

Николай ИВАНОВ.

Болезни 
определяем по 
дате рождения
Испанские ученые выяснили, что ме-
сяц рождения влияет на склонность к 
определенным заболеваниям во взро-
слом возрасте.

Специалисты из университета Аликанте 
провели широкомасштабное исследование 
и пришли к выводу, что от месяца, в кото-
ром родился человек, зависит вероятность 
появления у него ряда хронических болез-
ней. Так, заболевания щитовидной железы 
у людей, появившихся на свет в сентябре, 
встречаются в 3 раза чаще, чем у тех, кто 
родился в начале года. Астмой в 2 раза ча-
ще страдают мужчины, рожденные в авгу-

сте, по сравнению с теми, которые появи-
лись на свет в январе.

Депрессия и боли в пояснице менее все-
го угрожают представителям сильного по-
ла, рожденным в июне. Тогда как женщи-
ны, появившиеся на свет в июне, реже стал-
киваются с головными болями и проблема-
ми, характерными для менопаузы. Высокое 
давление и недержание мочи чаще всего 
проявляются у женщин, рожденных в ию-
ле, пишет Daily Mail.

Как поясняют эксперты, данное исследо-
вание не имеет никакого отношения к астро-
логии. На физическое здоровье влияют та-
кие факторы, как сезонные изменения в 
уровне ультрафиолетового излучения, коли-
чество витамина D, вырабатываемого орга-
низмом матери во время беременности, тем-
пература окружающей среды и вирусы, цир-
кулирующие в природе.

Людмила ПеТРОВА.


