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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
Коротко
	В Казани проходит видеомарафон «Читаем с тихи о Великой
Отечес твенной войне». Учас твовать в нем может любой
желающий.
	В Татарс тане подвели итоги
конкурса грантовой поддержки сельских поселений. 104 победителя по традиции получат
по 1 миллиону рублей.
	В Татарс тане 54 процента недвижимос ти покупается в
ипотеку, сообщает Росреес тр
по РТ.
	С нача ла года из бюджета Татарс тана на поддержку молочной отрас ли АПК выделено 800
миллионов рублей субсидий.
	Восс танавливаемый в с толице
Татарс тана собор Казанской
иконы Божией матери готов на
60 процентов.
	С нача ла санитарно-экологического двухмесячника в Татарс тане выявлено 470 несанкционированных сва лок.
	Предприниматель из Арска
Ильдар Фазда лов вмес те с коллегой Айдаром Ханафиевым
запатентова л татарский национа льный орнамент.

В кафе «Дуслык» —
к а к н а п ра з д н и к
Людмила КАРТАШОВА
Где перекусить сельчанину, приезжающему в райцентр?
В Рыбной Слободе самой популярной в народе харчевней можно назвать кафе «Дуслык», расположенное в
людном Садовом переулке. Посетителей в этом заведении, работающем в системе потребительского общества
«Кама», всегда много. Оно и понятно: здесь тепло, уютно, а главное — кормят вкусно и недорого.
…Мужчина в рабочей спецовке
торопливо складывал в пакет тре
угольники. Представился водите
лем большегруза. Время от вре
мени шофер проезжает через
Рыбную Слободу и всегда остана
вливается в «Дуслыке», чтобы пе
рекусить, купить еды в дорогу.
Две девушки, весело перего
вариваясь, с аппетитом уплетали
манты. Признались, что работают
неподалеку и пообедать приходят
в «Дуслык». Интересуюсь: поче
му именно сюда?
— Здесь вкусно и как-то поособенному уютно, — призналась

одна из девушек. — А еще нам
нравится название этого кафе,
ведь «дуслык» — это «дружба».
Мы сюда и вечером иногда при
ходим, когда кафе работает в ре
жиме ресторана. Все здесь очень
интеллигентно.
У окошка за столиком располо
жилось целое семейство — мама,
папа и дочка лет шести. Приехали
в райцентр за покупками из села
Бетьки, а заодно решили подкре
питься, порадовать дочурку слад
ким угощением. Да и с собой пи
рогов накупили — они тут особен
но вкусные, будто только из печи.

Впрочем, почему «будто»? Про
дукция в «Дуслыке» всегда свежая,
у покупателей она нарасхват.
— Наше заведение обслужива
ют тринадцать человек, — сооб
щила заведующая кафе «Дуслык»
Альфия Бариева. — И про каждо
го из работающих могу сказать
только добрые слова. Вот брига
дир поваров Миннур Рахматулли
на — мастерица на все руки. За
что ни возьмется — все у нее по
лучается вкусно и красиво. Мно
гостаночницей назову Асию Ялае
ву, она тоже все умеет и никакой
работы не чурается. Около двад
цати лет назад Асия вернулась на
историческую родину из Узбеки
стана, стала работать в торговле,
в общепите. Ах, как она готовит
плов, манты, лагман и самсу —
ум отъешь, это вам любой посе
титель нашего кафе подтвердит.
Вообще в нашей работе очень
важна душа — она в рецепте са
мый главный ингредиент. Без ду
ши вкусно не получится.

Один из самых почитаемых в
кафе «Дуслык» — цех, называ
емый работниками кулинарный.
Шесть женщин работают здесь в
две смены, изготавливают более
30 наименований продукции:
треугольники, пироги с разной
начинкой, а также чак-чак, пече
нье. Эти вкусности с удовольст
вием покупают не только жите
ли Рыбно-Слободского, но и дру
гих районов республики. Ме
сячный товарооборот кулинарно
го цеха составляет два с поло
виной миллиона рублей. Это
очень весомый показатель, кото
рый далеко не каждому коллек
тиву по силам .
— Секрет успеха — в трудо
любии и ответственности наших
мастериц,- уверяет Альфия Ба
риева. — Они искренне любят
свою работу.
Автору этих строк удалось по
бывать в кулинарном цехе, уви
деть, как под ловкими руками
опытных работниц Лилии Му
хаметшиной и Фариды Гилем
хановой куски теста обретали
форму и превращались в пиро
ги-лимонники.
На снимке:
повар Асия Ялаева.
Фото автора.

	В казанском парке «Крылья Со
ветов» в рамках проекта «Летящий гол» установили сквореч
ники в форме футбольных мячей.
	В Болгаре заселили 36-квартирный дом, пос троенный по программе социа льной ипотеки.
	На базе ОАО «Красный Вос ток
Агро» прошел двухдневный семинар «Школа силоса». Он собра л специа лис тов из 15 регионов с траны.
	В КФХ Рафика Файзуллина из
деревни Светлое Озеро Нурлатского района идет сбор урожая ог урцов.
	В селе С тарое Шуг урово Лениногорского района прошла
профориентационная вс треча
с будущими выпускниками
школ района.
	В селе Бима Агрызского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Его услугами буду т пользоваться 665
мес тных жителей.
	В Татарс тане задержаны 14
учас тников запрещенной в
России международной террорис тической
организации
«Хизб у т-Тахрир».
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

На старте посевной
В период с 9 по 13 апреля во всех районах Республики Татарстан прошла приемка готовности техники сельхозформирований к проведению весенне-полевых работ. Несмотря на финансовые трудности из-за сложившихся цен на сельхозпродукцию, абсолютное большинство хозяйств к посевной готовы. Об этом сообщил в прошлую субботу
на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание в режиме ви
деоконференцсвязи со все
ми муниципальными райо
нами провел Президент Ре
спублики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
также принял участие Пре
мьер-министр РТ Алексей
Песошин.
Как отметил Марат Ахме
тов, в течение ремонтного се
зона велась целенаправлен
ная работа с районами, сер
висными службами, ремонт
ными предприятиями и по
ставщиками запасных частей
— проведены зональные се
минары и штабы, обеспечи
вался ежедекадный монито
ринг состояния ремонта. В
хозяйствах заканчивается

агрегатирование техники и
прохождение государствен
ного техосмотра самоходной
техники и прицепов.
По словам Марата Ахме
това, хорошую подготовлен
ность показали хозяйства Ак
танышского, Арского, Атнин
ского, Балтасинского, Сарма
новского, Заинского, Тукаев
ского и ряда других районов.
«В оставшиеся до посев
ной дни районам необходи
мо принять меры для дове
дения техники до полной го
товности, а также мобилиза
ции людских ресурсов с со
блюдением требований охра
ны труда и мотивации работ
ников», — сказал глава Мин
сельхозпрода РТ.

Особенно он обратил
внимание на финансовое
обеспечение посевной. «В
этом году для успешного
растениеводства нам как
никогда важно финансовое
обеспечение посевной, —
сказал министр. — Целена
правленная работа ведется
в том числе и по привлече
нию кредитов. Пока выдано
банками 9,8 млрд. руб.
льготных краткосрочных
кредитов».
Говоря о дополнительной
республиканской поддержке,
которая доводится до хо
зяйств, Марат Ахметов напо
мнил, что в сумме она боль
ше, чем в прошлом году.
Идет освоение 1,8 млрд.
руб. на содействие достиже
нию целевых показателей
растениеводства и животно
водства. На сегодня освое
но 645 млн. руб., или 36%
лимита. «Ряд районов обе
спечили максимальную вы
борку, это Атнинский, Са
бинский, Буинский, Кукмор
ский», — сказал Марат Ах
метов.
Он также уточнил: для по
лучения бюджетной под
держки необходимым усло

вием является отсутствие за
долженности по налогам.
«Прошу руководителей сель
хозформирований и фер
мерских хозяйств ускорить
освоение предусмотренных
средств, иначе в июне они бу
дут направлены на поддерж
ку других направлений АПК»,
— заявил министр.
Глава Минсельхозпрода
РТ отметил, что большие на
дежды возлагаются на ози
мые, их было посеяно около
500 тыс. га, и свыше 90% по
севов находятся в хорошем
состоянии.
В структуре зерновых
культур удельный вес озимых
больше в Спасском, Альке
евском, Нурлатском, Алексе
евском, Тетюшском, Сарма
новском районах.
По словам Марата Ахме
това, в большинстве райо
нов Татарстана идет под
кормка многолетних трав и
озимых культур. Работа вы
полнена на площади 140,6
тыс. га, в том числе озимые
— на 90 тыс. га и многолет
ние травы — на 50 тыс. га.
Предстоит подкормить 1
млн. га данных культур (по
500 тыс. га каждая).

Доить — не
рукой водить
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — надоено молока в среднем на корову (в килограммах). Данные на 25 апреля.

Актуально

Вот такие
наши женщины,
загадочные…
Не только 8 марта вспоминают женщин в Татарстане на официальном уровне. 20 апреля, в пятницу в г. Арске прошло выездное заседание объединения женщин-депутатов Государственного
Совета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» на тему «Сельская женщина — в центре внимания». В заседании приняли участие депутаты Госсовета РТ, Совета Арского муниципального района, представители министерств и ведомств республики.
Форум предусматривал
насыщенную деловую про
грамму. Участники заседа
ния посетили историко-этно
графический музей «Казан
арты», Ташкичинский дет
ский сад, Ташкичинскую ос
новную общеобразователь
ную школу, увидели презен
тацию победителей район
ных конкурсов «Авылым
күрке — яшь гаилә», «Төп
йорт килене», «Шәҗәрә»,
фестиваль художественной

самодеятельности людей с
ограниченными возможно
стями «Возьмемся за руки,
друзья!» и др.
Одним из мероприятий
стала встреча с заместите
лем Премьер-министра РТ
— министром сельского хо
зяйства и продовольствия
РТ Маратом Ахметовым. В
ходе нее глава Минсельхоз
прода РТ ознакомил присут
ствующих с реализацией от
раслевых государственных

программ, остановился на
вопросах заработной платы
работников АПК и роли жен
щин в сельскохозяйствен
ном производстве.
«В Татарстане действует
немало мер государственной
поддержки сельхозпредпри
ятий и малых форм хозяй
ствования, — отметил ми
нистр. — На поддержку
МФХ ежегодно выделяется
около двух миллиардов ру
блей».
Он напомнил и о реали
зации программ, направлен
ных на развитие социальной
и инженерной инфраструк
туры в сельской местности.
«Конечно, всего этого недо
статочно, ведь самое глав
ное — справедливая оценка
сельского труда. Пока мы не
добьемся повышения уров
ня заработной платы специ
алистов отрасли, мы не смо
жем сделать престижным
сельский образ жизни», —
подчеркнул Марат Ахметов.
По его словам, женщины
играют особую роль в сельс
ком хозяйстве. Именно бла
годаря их труду обеспечива
ется динамичное развитие
агропромышленного комп

лекса. «Та же самая програм
ма развития семейных жи
вотноводческих ферм, смысл
заложен в самом названии,
— отметил министр. — В
личных подсобных хозяй
ствах содержат 5 и более ко
ров. Не хватает слов, чтобы
выразить восхищение, ведь
вся нагрузка ложится на жен
щин, ручная работа — чист
ка коров, дойка, последую
щая переработка молока».
В завершение встречи
Марат Ахметов ответил на
вопросы руководителей рай
онных объединений жен
щин-депутатов, в том числе
о реализации отраслевых го
сударственных программ,
причинах снижения закупоч
ных цен на молоко и др.
В рамках заседания объ
единения женщин-депутатов
Государственного Совета РТ
«Мәрхәмәт-Милосердие»
была организована выстав
ка, где можно было увидеть
изделия народных промыс
лов, молочные продукты и
другие товары.
Одной из участниц вы
ставки была глава КФХ Гуль
наз Сабирова из села Ниж
ние Метески Арского района.
«Мы ведем свое хозяйство
уже много лет. Сейчас еже
дневно производим 2,6 тон
ны молока, 2 из них перера
батываем. У нас есть мага
зин в Арске и два в Казани.
Мой супруг Айдар является
председателем СХППК «Ка
занбаш», члены которого
планируют принять участие в
программе поддержки коопе
ративов и организовать про
изводство молочной продук
ции, — рассказала Гульназ
Сабирова. — Воспитываем
троих детей — двух дочерей
и сына. Я везде успеваю, жи
вотноводство для нас — не
просто бизнес, мы живем
этим».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

За сутки в сельхозпред
приятиях республики про
изведено 3566,6 тонны мо
лока. Это составляет 100,3%
к уровню прошлого года.
Завершающая стадия
зимовки — тот период, ко
торый отражает, насколько
ответственно отнеслись ру
ководители агрохолдингов
и хозяйств к заготовке кор
мов и их хранению, на
сколько они качественны,
какова их энергетическая
ценность. Да и в целом про
веряется сам уровень веде
ния животноводства. И нет
ничего удивительного, что
примером в этом плане, как
и на протяжении всего го
да, являются Кукморский,
Балтасинский, Сабинский,
Атнинский районы, где объ
емы суточного производ
ства молока к уровню про
шлого года составляют от
104 до 110%. Уверенно ра
ботают азнакаевцы и аль
кеевцы, заметно прибавили
рыбнослободцы, ощутимо
плюсуют заинцы. В нижней
части сводки заметны уси
лия животноводов Черем

шанского района, которые,
похоже, изо всех сил хотят
подняться со дна той ямы,
в которой оказались в по
следние годы.
Конечно, нельзя не ви
деть явных лидеров по со
вокупности всех составля
ющих молочного производ
ства. Это Атнинский, Кук
морский, Мамадышский и
Сабинский районы, где су
точные надои молока на ко
рову составляют от 20 и бо
лее килограммов. К молоч
ным грандам относится и
Балтасинский район, нада
ивающий по 18,4 кг моло
ка на буренку.
А вот что тревожит, так
это увеличение количества
районов, где валовые на
дои в этом году ниже про
шлогоднего уровня. Сейчас
их уже 15. Муслюмовский,
Бугульминский,
Чисто
польский, Мензелинский и
Кайбицкий районы снизи
ли в этом году производ
ство молока на 20 и более
процентов.
Владимир Тимофеев.
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Полевая академия

Зовет поле весеннее
В республике постепенно разворачиваются весенние полевые работы. Тактику действий земледельцам диктуют
реально складывающиеся условия на полях. Каковы эти
условия? Что нужно учитывать и принимать во внимание, чтобы провести работы в оптимальные агротехнические сроки, а значит с максимальной отдачей? Об этом
с нами делятся сотрудники Татарского НИИ сельского хозяйства Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН».
Марсель Тагиров,

Сергей Пономарев,

— До начала весенних полевых
работ, мы считаем, осталась неде
ля, даже больше. Имеются в виду
массовые работы широким фрон
том. Как можно сейчас их начинать,
если стоят минусовые температу
ры? Даже если сейчас начинать
подкормку, то в таком холоде это
тоже особо эффекта не дает. Но
надо учесть: идет затяжная весна,
а у нас есть понятие среднесуточ
ной температуры. С 1 апреля она
держалась выше нуля. И вдруг 2324 апреля, почти на двое суток у
нас опять кривая ушла в минуса.
То есть по факту идет длинный хо
лодный месяц апрель.
Далее. Есть такое понятие — про
мерзание почвы. С осени на наших
полях сначала выпал снег большой,
потом пошло промерзание, но его,
по сути, было мало. И вся зимневесенняя влага с потеплением впи
талась в почву. Таким образом, за
пасы продуктивной влаги в почве у
нас повсеместно хорошие. О чем это
говорит? А о том, что когда бы ни
начались полевые работы — 1 мая
или 5 мая — стартовые условия у
нас хорошие, полевые работы мы
начинаем при достатке почвенной
влаги. Это первый плюс. Второй
плюс мы должны создать сами —
это своевременное качественное бо
ронование. Сколько этот агроприем
сразу делает пользы! Очищает от
болезней, сохраняет влагу, создает
на поверхности почвы мульчирую
щий слой и выравнивает ее.
Особенность этого года, как уже
бывало: зима — и сразу лето на
чинается. Успех будет у того, кто
быстро массово закроет влагу на
полях.
У нас как нередко бывает: зай
дешь в поле сегодня — вроде бы
начинать рано. А завтра зайдешь —
уже сразу все надо делать: и боро
нить, и культивировать, и сеять, и
катковать. В этом году такая осо
бенность будет ярко выраженной.
Буксуют у нас два вопроса —
себестоимость продукции и ее ка
чество. Себестоимость высокая, ка
чество недостаточное.

— Для озимых культур сейчас
наступил один из самых важных
этапов развития растений. Идет пе
реход от зимнего состояния — со
стояния покоя к вегетации и весен
не-летнему развитию, закладке эле
ментов структуры урожая. Есть та
кое понятие, как период «ВВВВ» —
время возобновления весенней ве
гетации озимых культур. Для нашей
республики, нашей почвенно-кли
матической зоны оно приходится на
15-25 апреля. Срок достаточно ко
роткий, где-то в пределах десяти
дней. И еще очень важно для на
шей зоны, когда снег с полей схо
дит в конце первой — начале вто
рой декады апреля. Вот эти сроки
и эти два момента считаются опти
мальными для нашей республики.
Если это происходит, то в такой год
формируется хороший средний
урожай, а при достаточном нако
плении в почве влаги и выше сред
него, при этом и качество зерна
формируется неплохое.
В этом году пока мы из этих оп
тимальных сроков не выходим.
Большая часть полей в республике
освободилась от снега к середине
второй декады, но массовое возоб
новление активной вегетации куль
турных растений пока еще не от
мечено — ни по нашим наблюде
ниям, ни по наблюдениям метео
станций. Озимые пока находятся в
состоянии покоя.
Как уже было отмечено, влаго
запасов в почве достаточно. При на
ступлении теплых дней растения
начнут вегетировать и формировать
биомассу, создавать вторичную
корневую систему. И вот в этот мо
мент, когда почвенные микроорга
низмы еще пассивны и растения не
могут взять питательные вещества
из почвы, а вегетация уже началась,
им как раз-то и нужно дать дозы
стартового минерального питания.
Обычно это азотные удобрения —
аммиачная селитра или другие
формы. Примерно от 30 до 45 кг
действующего вещества на гектар

доктор сельскохозяйственных
наук, академик АНТ:

главный научный сотрудник
отдела селекции озимых
культур, доктор сельскохо
зяйственных наук:

посева — это та оптимальная, до
казанная наукой, доза весенних ми
неральных удобрений.
Что же происходит на практике?
В хозяйствах, где площади большие,
а техники недостаточно, есть риск
не успеть уложиться с подкормкой
посевов в короткие оптимальные
сроки. Поэтому эту работу начина
ют немного пораньше, что с хозяй
ственной точки зрения оправданно:
в первые дни идет как бы раскачка,
наладка, подгонка, и к наступлению
оптимальных сроков кампания раз
ворачивается в полную мощь.
Раньше говорили: подкормку на
чинают «по черепку». Это та короч
ка на поверхности почвы, которая
позволяет заехать в поле и разбро
сать удобрения как можно раньше.
Но ведь сейчас и техника другая, и
возможности ее выше: машины эти
и более широкозахватные, и с боль
шей производительностью. Напри
мер, «Туманы» на воздушных поду
шках могут разбросать удобрения за
день более, чем на 400 гектарах. По
этому тут надо исходить из конкрет
ных возможностей: какая техника
имеется, как освобождаются поля,
какие устанавливаются температу
ры, как ведут себя посевы. Здесь
важно живое участие агронома в
жизни растений, в этот период про
является его профессионализм. Он
должен учесть все: и условия раз
вития растений, и погодные усло
вия, и возможности техники и ме
ханизаторов. Причем, конкретно в
этом году. А у нас год на год не
приходится.
Весны у нас всегда непростые.
Вспомним прошлый год: 17-18 апре
ля у нас началось возобновление ве
гетации, потом, в третьей декаде
апреля был возврат холодов, и аг
рономам было над чем поломать го
лову. Большую часть удобрений мы
разбросали в конце апреля. Май был
прохладный, да и первая половина
июня. Тем не менее, урожай сфор
мировался хороший.
И в этом году нет повода для па
ники. Надо просто иметь высокую
готовность техники и четко отсле
живать начало отрастания вторич
ных корешков у озимых культур. Что
это значит? А это значит, что агро
ном в этот период должен бывать
на озимых не один раз в день, а два
и даже три, чтобы не прозевать важ
ный момент. Утром может быть од
на ситуация, а к вечеру — совер
шенно иная. Как только наступает,
как говорят военные, время «Ч», на
до разворачивать подкормку всеми
имеющимися средствами широким
фронтом. Культурные растения в
этот момент буквально кричат:

«Подкормите нас!». И этот крик аг
роном должен слышать.
Когда почва прогреется, когда
микрофлора заработает, они сами
будут давать азот растениям. То есть
у нас речь идет об эффективном
внесении минеральных удобрений.
Не просто разбросал абы когда и
абы как и забыл, а именно с мак
симальной отдачей.

Василий Блохин,

ведущий научный сотрудник
отдела селекции яровых
зерновых, зернобобовых и
крупяных культур, кандидат
сельскохозяйственных наук:

— Задача номер один для всех
яровых зерновых культур — это
протравливание семян. Особенно
это важно для ячменя, который яв
ляется ранней культурой. Семена и
почвы во многих хозяйствах зара
жены болезнями, особенно грибны
ми — фузариозом, бактериозом,
альтернариозом, плесневением и
т.д. Ячмень хотя и пленчатая куль
тура, тем не менее, инфекция есть
и на пленке, и под пленкой, и в
алейроновом слое. Поэтому обяза
тельно надо делать фитоэксперти
зу семян, определить, чем они за
ражены и определиться, с какими
препаратами надо работать, чтобы
уничтожить инфекцию. Их перечень
имеется. Россельхозцентр, напри
мер, рекомендует широкий список
препаратов.
Для начала массового сева у нас
в Предкамье, например, примерно
полторы недели в запасе есть. Аль
тернариоз, фузариоз влияют на ко
личество всходов, то есть на поле
вую всхожесть. Если эти болезни по
являются — значит, будут изрежен
ные посевы. С этим надо бороться.

Кроме этого, есть еще плохие се
мена. Низкая энергия прорастания,
низкая полевая всхожесть. А всхо
жесть должна быть не менее 92%.
Каждый руководитель, каждый аг
роном должны стремиться к дости
жению такого показателя. Идеал, ко
нечно, это 100%, но на практике это
не удается. Я занимаюсь ячменем с
1993 года, и за эти годы полевая
всхожесть культуры составляет 8287%. Вот где наш резерв. Это же
15% куда-то девается — отнимитека это количество недополученного
зерна, к примеру, от 30 центнеров
с гектара — сколько получится?
Главная причина такой низкой по
левой всхожести ячменя, снова под
черкну, это болезни. Откуда они бе
рутся? Тут целый клубок причин.
Часть инфекции как бы кочует с зер
ном. Зараженные семена укладыва
ются в почву, инфекция затем про
никает в вегетативную массу и в ко
лос, после уборки зараженное зерно
снова попадает в хранилища. Далее
— почва. Она истощена и заражена
корневыми гнилями, другими болез
нями. Прежде всего, из-за несоблю
дения севооборотов. Если посмо
треть на фактическую структуру по
севных площадей в хозяйствах, то мы
увидим, что непозволительно боль
шая площадь отводится под злако
вые культуры, такие, как пшеница, яч
мень, рожь, овес, кукуруза. Эти куль
туры занимают до 70% пашни, тог
да как оптимально — не более 50%.
Недостаточно в хозяйствах чистых
паров, многолетних трав, сидераль
ных культур и т.д. Немалый вред по
чвы был нанесен неоправданным ув
лечением минимальной, поверхност
ной обработкой почвы, недооценкой
важности агротехнических приемов.
Решение проблемы зараженно
сти почвы и семян надо решать дву
мя путями: оперативным — приме
нением химических и биологических
средств защиты растений, чтобы
уже в этом году урожай был хоро
шим, а также рассчитанным на пер
спективу: восстановлением научнообоснованных севооборотов, расши
рением площадей сидеральных па
ров, многолетних трав, применени
ем интегральной обработки почвы.
То есть заниматься биологизацией
земледелия. Это важно внедрять на
всех типах почв, но особенно важ
но на бедных дерново-подзолистых
и серых лесных почвах, где мало гу
муса. У нас большая проблема в том,
что в почвах многих районов мало
органического вещества. А источни
ками его является не только, ска
жем, навоз или измельченная соло
ма, но и зеленая масса сидераль
ных культур — донника, масличной
редьки, горчицы и т.д., а также кор
невые остатки многолетних трав.
Опыт показывает, например, что по
сле клевера прекрасные урожаи да
ет пшеница, причем, с высоким со
держанием клейковины.

От редакции:
Переход к рыночным отношениям побудил руководителей ряда
хозяйств, особенно агрохолдингов сделать крен в сторону увеличения посевов зерновых культур в ущерб плодородию почв, в нарушение научно-обоснованных севооборотов. Такой подход означает рубить сук, на котором сидишь. Даже в войну, в разруху, в
голодные периоды в нашей стране принимались меры, чтобы сохранить племенной потенциал животных и селекционный материал культурных растений. Вот таким особо оберегаемым нашим
богатством должно быть и плодородие почвы — несмотря ни на
что, для потомков, во имя Родины. Плодород ие почвы, ее здоровье — тот фундамент, разрушение которого должно караться строго. У нас принимаются определенные формы государственной поддержки работ по коренному улучшению земель, биологизации земледелия. Но у нас практически не работают меры административной и уголовной ответственности за состояние почв.
Итак, ледоход на реках прошел, отметился снегопадом и похолоданием. Теперь, будем надеяться, весна по-настоящему вступает
в свои права, и весенние полевые работы пойдут широким фронтом.

Записал Владимир Белосков.
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Требует решения

Местное самоуправление

Там, где кончается путь
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Местное самоуправление, актив которого в
прошлую субботу отметил свой профессиональный праздник, является сегодня важнейшим звеном системы управления обществом,
самым близким к населению уровнем публичной власти, который в прямом взаимодействии с гражданами решает наиболее насущные проблемы их жизнедеятельности.

Импорт сухого
молока банкротит
наших фермеров
Фермеры Урала приехали в Москву — они грозятся вылить тонны молока на Красной площади, потому что девать его просто некуда...
На днях фермеры Урала
созвали пресс-конференцию,
на которой потребовали от
правительства принять сроч
ные меры в отношении им
портного сухого молока. По
словам председателя совета
директоров агрохолдинга «Аг
ромир» Олега Хабибуллина,
на этом молоке сегодня ра
ботают 99% российских мо
локозаводов.
«У нас в Свердловской об
ласти был прирост в литрах
3-4% в год, — рассказывает
исполнительный директор НП
«Союз животноводов Урала»
Елена Стафеева. — И вот мы
прирастаем, прирастаем, все
такие счастливые и доволь
ные. И вдруг после нового го
да наше молоко перестало
быть востребовано!»
До нового года, по словам
Стафеевой, закупочная цена
литра молока составляла 25
рублей, в начале года опусти
лась до 18 рублей при себе
стоимости 21-22 рубля, а по
том и вовсе до 10 рублей: «А
дальше пошло еще интерес
нее — молокозаводы даже и
по такой цене не у всех мо
локо стали брать! Фермеры
вынуждены выливать молоко
и раздавать его бесплатно».
Сегодня у фермера из
Свердловской области Сергея
Пыжьянова — сто коров, в
ближайшее время он собира
ется пустить все стадо под
нож: «А куда это молоко де

вать? Молокозаводам проще
отказать мелкому производи
телю. В соседних областях та
кая же ситуация. Тоже моло
ка переизбыток».
И это при том, что до по
крытия 100% потребностей
населения в России еще ой
как далеко! Так, в Свердлов
ской области местные сель
хозпроизводители произво
дят всего лишь 60% потре
бляемого молока. Да и эти
проценты нарастили за по
следние годы с огромным
трудом. Но молокозаводам
выгоднее использовать им
портное дешевое сухое моло
ко. «И ни один молокозавод
не пойман за руку и не нака
зан!» — говорит Хабибуллин.
На восстановление дойно
го стада уйдет не менее 10
лет. Почему сухое молоко в
Россию валом повалило? Ста
феева обвиняет во всем но
вый техрегламент на молоч
ную продукцию, который
вступил в силу с начала это
го года.
В нем, например, есть та
кие категории, как «молоч
ный продукт» и «молокосо
держащий продукт», в кото
ром молока кот наплакал.
Обыватель разницы между
ними не видит: и там моло
ко, и там тоже молоко. При
этом молоко из сухого мо
лока и вовсе относится по
новому техрегламенту к мо
лочному продукту.

Откуда привозят в Россию
сухое молоко? В начале года
в этом обвиняли Белоруссию.
Лукашенко же уверял, что в
Россию завезли миллионы
тонн сухого молока из Юж
ной Америки.
«Та же самая Республика
Беларусь в принципе не мо
жет произвести столько сухо
го молока», — считает Хаби
буллин. А покупатель и рад:
ему лишь бы цена не кусалась.
Так, в той же Свердлов
ской области потребление мо
лока только за год упало поч
ти на 10%. Сегодня оно со
ставляет 159 литров в год на
человека, притом что в раз
витых западных странах по
требление доходит до 500 и
более литров в год (в пере
расчете с сырами и другой
молочной продукцией).
В чем причина нашего от
ставания? Да у покупателя де
нег попросту нет.
«Наш потребитель, эконо
мящий свои ресурсы, увели
чил потребление продуктов с
растительными жирами и за
менителями более чем на
30%, — говорит председа
тель правления национально
го союза производителей мо
лока «Союзмолоко» Андрей
Даниленко. — Просто пото
му, что они более доступны».
По его словам, отвечать за
сложившуюся
ситуацию
должны таможенная служба
и Россельхознадзор.
У той же Елены Стафее
вой предприятие производит
в день 15 тонн молока, но де
вать его некуда! Корове ведь
не объяснишь, что пока мо
лока давать не надо, она тре
бует, чтобы ее подоили: «Я
девяностые годы пережила,
хозяйство спасла! А сегодня
чувствую — ему конец. Фе
деральные власти, делайте
уже что-нибудь!»
Аделаида Сигида.

К их числу, безусловно,
относятся вопросы содержа
ния, охраны кладбищ и ор
ганизации на местах ритуаль
ных услуг. Они находятся на
контроле у Президента Та
тарстана и действующей с
начала 2017 года специаль
ной межведомственной ра
бочей группы. В ее состав
входят представители Аппа
рата Президента РТ, исполни
тельных органов государст
венной власти, парламента
республики, религиозных и
общественных организаций.
Как было озвучено на не
давнем заседании данной
рабочей группы, сегодня в
Татарстане насчитывается
3475 погостов, а на местах
приняты ряд мер по улучше
нию качества ритуальных ус
луг. В частности, разработа
ны и утверждены муници
пальные правовые акты об
организации похоронного
дела, установлены видеока
меры на кладбище Набереж
ных Челнов и двух погостах
Зеленодольска, продолжает
ся оснащение системами ви
деонаблюдения пяти клад
бищ Казани. В Агрызе, Аз
накаеве, Бугульме, Лаишеве,
Мамадыше, Мензелинске ох
раной кладбищ занимаются
смотрители.
Кроме того, ведется бла
гоустройство погостов: спи
ливаются старые деревья,
устанавливаются контейне
ры для мусора, новые ограж
дения, обустраиваются подъ
езды с твердым покрытием.
Надо сказать, что данная ра
бота осуществляется в ос
новном за счет самообложе
ния граждан. На эти цели на
местах ежегодно тратится
более семи процентов
средств этой программы.
Однако, как показывает
практика, нерешенных задач
в этой сфере еще вагон и
маленькая тележка. Так, по

данным Минтранса РТ, в не
надлежащем состоянии на
ходятся 1490 километров ав
тодорог к кладбищам. В 18
муниципальных районах рес
публики отсутствуют инфор
мационные стенды на пого
стах. Не везде определены и
единые дни уборки. Со зна
ком «минус» здесь можно
отметить Агрызский, Азнака
евский, Атнинский, Балтасин
ский, Зеленодольский, Кай
бицкий, Лаишевский, Лени
ногорский, Менделеевский,
Муслюмовский, Нижнекам
ский, Спасский, Тетюшский,
Ютазинский районы.
Сильно хромает на местах
и процесс узаконивания зе
мельных участков под клад
бищами. Напомним, соглас
но действующему россий
скому законодательству, они
должны располагаться на
землях промышленности и
иного специального назначе
ния. Этому критерию в Та
тарстане сегодня соответ
ствуют лишь 42 погоста. Ос
новная же их часть занима
ет земли населенных пун
ктов и сельхозназначения.
Оперативно снять эту
проблему в ближайшее вре
мя в районах вряд ли суме
ют. Ведь больше половины
участков под кладбищами не
поставлены на кадастровый
учет, а у местных властей нет
денег для внесения измене
ний в генплан поселений.
Кстати, по нынешним нор
мам недопустимо расшире
ние кладбищ в сторону жи
лой застройки, а также стро
ительство жилых домов в са
нитарно-защитной зоне по
гостов. В сельских поселе
ниях они должны находить
ся от жилых домов на рас
стоянии не менее 50 метров,
в городских поселениях и на
территории городов в 300500 метрах от жилых масси
вов. Здесь главную роль

играет площадь кладбищ.
— Без постановки земель
под кладбищами на када
стровый учет невозможно
осуществление с ними ка
ких-либо последующих дей
ствий, — подчеркивает за
меститель исполнительного
секретаря — начальник юри
дического управления Ассо
циации «Совет муниципаль
ных образований РТ» Сергей
Столяров. — Хорошо пони
мают это, например, в Тюля
чинском, Кукморском, Бал
тасинском, Сармановском и
Заинском районах, где на 1
марта текущего года внесе
ны в государственный реестр
от 16 до 34 участков.
Стараются не отставать от
коллег и в Буинском муни
ципальном районе, где на
данный момент имеется 135
кладбищ. Три из них распо
ложены в Буинске, другие —
в сельских поселениях.
— 63 наших кладбища за
нимают земельные участки в
черте населенных пунктов и
имеют соответствующий вид
разрешенного использова
ния, — рассказал «Землеземлице» руководитель ис
полкома муниципалитета Ра
нис Камартдинов. — Два по
госта расположены на зем
лях промышленности, а вот
остальные — на сельхоз
землях. Главы поселений тру
дятся над переводом их в
определенную законом кате
горию, но в ходе работы воз
никли некоторые проблемы.
Одна из них заключается
в том, что отдельные мест
ные кладбища размещаются
слишком близко к автодоро
гам. На что не хотят закры
вать глаза принципиальные
специалисты ГБУ «Безопас
ность дорожного движения».
А вот вторая проблема вы
текает из того, что треть
сельских поселений района
все еще не имеют утверж
денных генеральных планов.
Тем временем
На днях с территории ста
рообрядческих захоронений
Арского кладбища Казани
вандалы срезали и вынесли
несколько секций двухме
тровой кованой ограды 1885
года, стоявшей на семейной
могиле выходца из Нижего
родской губернии Павла Гри
горьевича Суслова.

На злобу дня

Гуляла
бешеная лиса
Житель Тукаевского района
убил бешеную лису. Впоследствии
факт заражения животного виру
сом бешенства был лабораторно
подтвержден, сообщает санитарноэпидемиологическая комиссия ис
полкома Тукаевского района.
Сейчас в районе принимаются
меры по недопущению распростра
нения вируса. В первую очередь ак
цент делается на вакцинации до
машних животных. В муниципаль
ном образовании уже привито от
бешенства 2562 головы крупноро
гатого скота, 912 голов мелкорога
того скота, 185 собак и 192 кошки.

Росреестр
предупреждает
о сайтах
двойниках
У сайта Федеральной службы
государственной регистрации, ка
дастраи картографии (Росреестра)
появились двойники. Их исполь
зование может быть небезопасно
для граждан.
Росреестр обращает внимание
пользователей сети Интернет, что
rosreestr.ru и rosreestr.tatarstan.ru яв
ляются единственными официаль
ным сайтами Управления Росреестра
по Республике Татарстан. Никакого

отношения к Росреестру сайты
rosstreestr.ru и rosreestrr.ru, а
также ряд других не имеют.
Перейти на Публичную кадастро
вую карту можно только с портала
Росреестра (rosreestr.ru) и доступна
она по адресу pkk5.rosreestr.ru.
Сайты roscadastr.com, egrp365.
ru, кадастровая-карта.рф и
другие не имеют отношения к Рос
реестру. За информацию, содержа
щуюся на этих и прочих сайтах, ско
пировавших дизайн и символику ве
домства, Росреестр ответственности
не несет. Росреестр Татарстана пред
упреждает, обращение к сайтамдвойникам может повлечь не толь
ко финансовые потери для заявите
лей, но и получение недостоверных
сведений в сфере недвижимости.

ГИБДД
предлагает
усложнить
экзамен
ГИБДД предлагает объединить
площадку и город при сдаче на во
дительские права, сообщает РИА
Новости.
Глава ведомства Максим Черни
ков заявил, что такая мера поможет
будущим водителям лучше ориен
тироваться в транспортном потоке.
К тому же, такие нововведения по
могут сократить количество аварий
на дорогах страны, а также улучшить
подготовку будущих водителей.

Тем не менее остро стоит уро
вень подготовки в самих автош
колах. Как заявил чиновник, мно
гие организации не могут подго
товить будущего водителя для та
кого уровня, чтобы он спокойно
ориентировался в дорожном по
токе, чтобы человека можно бы
ло выпустить на дорогу. «В ре
зультате не более восьми процен
тов претендентов на водительские
удостоверения сдают экзамены с
первого раза. Это, конечно, сла
бый уровень подготовки», — по
дытожил свое выступление Миха
ил Черников.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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К а к « ра б о та ю т »
бюджетные рубли
За последние годы в сельском хозяйстве ряда регионов
Российской Федерации достигнуты определенные успехи в производстве сельскохозяйственной продукции, которые во многом обусловлены ведением инновационной
аграрной политики, реализацией федеральных и региональных программ государственной поддержки развития сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса, нацеленных на достижение реальных конечных результатов.

производства окружающей среды
Белгородской области, ныне рабо
тают высокоэффективно, уровень
рентабельности, например, произ
водства и реализации птичьего мя
са за последние годы составляет в
среднем порядка 14%, яиц — 33%,
свинины — 43%. В год свиновод
ческие комплексы области произ
водят более 800 тыс. тонн свинины
на убой, годовая сумма прибыли со
Согласно данным Минсельхоза сельского хозяйства, а кредитных ставляет более 50,8 млрд. рублей.
России и официальных сайтов ис учреждений. На начало 2017 года, В Белгородской области поголовье
полнительной власти администра по данным Минсельхоза России, свиней составляет более 4-х млн.
ций регионов объемы субсидий из ссудная задолженность предприя голов или превышает поголовье
федерального и региональных тий и организаций АПК Республи свиней Республики Татарстан более,
бюджетов на развитие АПК в раз ки Татарстан составляла 55,7 млрд. чем в 8 раз, там показатель сред
резе девяти анализируемых регио рублей, Белгородской области — несуточного привеса свиней по ста
нов страны за 2016-2018 годы ха 72,1 млрд. рублей, Брянской обла ду составляет 611 граммов, а на от
рактеризуются следующими пока сти — 81,6 млрд. рублей (на ко корме — 784 грамма.
нец года эти суммы значительно
зателями (в млрд. руб.):
К сожалению, ни одна аграрная
холдинговая компания Республики
Объемы субсидий в млрд. рублей
Площадь
Численность
Татарстан не сумела достичь таких
Наименование
населения
2018 год сельхозугодий
регионов
2016 год
2017 год
высоких производственных и фи
(в млн. га)
(в млн. человек)
(прогноз)
нансовых показателей в отраслях
Татарстан
11,57
9,08
10,17
4,5
3,87
Башкортостан
5,47
4,22
3,57
7,3
4,10
животноводства, и поэтому они
Удмуртия
2,08
1,42
1,53
1,8
1,52
продолжают испытывать финансо
Чувашия
2,12
1,61
1,31
0,75
1,24
вые трудности в своей повседнев
Самарская обл.
2,48
1,94
1,81
3,8
3,21
ной деятельности из-за направле
Саратовская
2,40
3,06
2,03
8,4
2,46
ния значительных собственных де
Волгоградская
2,47
3,15
2,76
4,7
2,58
Белгородская
10,96
7,52
7,58
2,2
1,55
нежных средств на уплату процен
Брянская
10,22
10,56
10,05
1,9
1,21
тов по кредитам. В целом сельхоз
предприятиями республики в 2017
Из приведенных в таблице дан снизились, особенно по Республи году было получено только 8,8
ных видно, что наибольшие абсо ке Татарстан). Необходимо при млрд. рублей прибыли. Сумма по
лютные суммы субсидий на раз этом учесть, что выделяемые суб лученной прибыли по предприяти
витие АПК предоставлялись сель сидии на поддержку инвестицион ям крупных холдинговых компаний
хозпроизводителям и организаци ного кредитования покрывают рас составила: по «Агросиле» — 650
ям АПК Республики Татарстан, ходы заемщиков по уплате процен млн. рублей, «Красному Востоку Аг
Белгородской и Брянской обла тов по полученным в 2004-2016 го ро» — 54 млн. рублей, «Ак Барсу»
стей. Однако, это не означает, что дах кредитам только в пределах — 5 млн. рублей. При этом, даже
такая господдержка была в значи учетной ставки Центробанка Рос мелкое по сравнению с крупными
тельной мере направлена непо сии, а ведь фактические процент агрохолдингами акционерное обще
средственно на повышение про ные ставки по кредитам, выдан ство «АПК «Продовольственная
дуктивности полей и ферм. К при ным в этих годах предприятиям программа» Мамадышского райо
меру, в 2017 году из общей сум АПК, были выше учетных ставок на, специализированное на произ
мы субсидий в Республике Татар Центробанка России, в основном, водстве продукции молочного ско
стан бюджетные средства в объе более, чем в два раза. Это превы товодства, за 2017 получило 380
ме 65,5% (4,8 млрд. руб.) были на шение предприятия АПК должны млн. рублей прибыли.
правлены на поддержку инвести уплачивать полностью за счет соб
Предприятия АПК Брянской об
ционного кредитования, то есть на ственных средств.
ласти из сложного положения по
удешевление кредитов, получен
Так как же работает бюджетный направлению больших сумм соб
ных в 2004-2016 годах в кредит рубль в итоге? Из такого сложного ственных средств на уплату процен
ных учреждениях под высокие положения, возникшего из-за необ тов по инвестиционным кредитам
проценты. По Белгородской обла ходимости направления больших также выходят за счет резкого уве
сти из общей суммы субсидий на сумм собственных денежных личения объемов производства, ре
уплату процентов по кредитам бы средств на уплату процентов по ин ализации и переработки сельхоз
ло направлено 70,8% (4930,8 млн. вестиционным кредитам, крупные продукции и рентабельной работы
рублей), по Брянской области — предприятия Белгородской области всех отраслей растениеводства и
79,3% (7857,8 млн. рублей). Тем выходят, можно сказать, безболез животноводства. За последние че
самым, на непосредственную го ненно. Это объясняется тем, что по тыре года, по данным Департамен
споддержку сельхозпроизводства строенные на кредитные ресурсы та сельского хозяйства Брянской
в этих трех регионах было направ крупные животноводческие ком области, стоимость валовой про
лено только 34,5%, 29,2% и 20,7% плексы области (за исключением дукции сельского хозяйства обла
соответственно, а львиная доля комплексов по крупному рогатому сти с 56,3 млрд. рублей возросла
субсидий была направлена, по су скоту), по данным Департамента аг до 103,4 млрд. рублей, или увели
ти дела, на прямую поддержку не ропромышленного комплекса и вос чилась в 1,8 раза.

Достигнутый уровень производ
ства сельскохозяйственной про
дукции анализируемых регионов
можно характеризовать по таким
показателям, как объемы валовой
продукции растениеводства и жи
вотноводства в расчете на 1 га
сельхозугодий и на душу населе
ния. По итогам 2017 года этими
регионами были достигнуты сле
дующие показатели:

мости, так как детородное населе
ние из-за неудовлетворительных
условий жизни на селе уезжает в
городскую местность или в другие
регионы страны, и происходит ста
рение сел и деревень.
Отток сельского населения в Ре
спублике Татарстан намного выше,
чем в соседних республиках. В на
стоящее время в сельской местно
сти нашей республики проживает
только 23% ее населения, тогда как
в Республике Марий Эл этот пока
затель составляет 33,9%, Республи
ке Удмуртия — 34,6%, Республике
Башкортостан — 40%, Чувашской
Республике — 41,2%.
Обеспечение более высокого
уровня сохранности сельского на
селения в соседних республиках
стало возможным в результате бо
лее эффективного использования
средств госбюджета по направле
ниям, обеспечивающим трудоу
стройство сельского населения за
счет ускорения темпов создания
разнообразных малых форм хо
зяйствования. В расчете на 100 га
пашни в республиках Башкорто
стан, Чувашия и Удмуртия числен
ность функционирующих КФХ,
сельских индивидуальных пред
принимателей и предприятий пе
реработки сельскохозяйственной
продукции значительно превыша
ет показатель Республики Татар
стан. Вследствие этого, если доля
малых форм хозяйствования,
включая ЛПХ, в объеме валовой
продукции сельского хозяйства за
2017 год в Республике Татарстан
составила 49,0%, то в Республике

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2017 год
Всего
На 1га сельхозугодий На душу населения
(в млрд. руб.)
(в тыс. руб.)
(в тыс. руб.)
Татарстан
256,1
56,9
66,2
Башкортостан
172,0
23,6
42,0
Удмуртия
42,0
23,3
27,6
Чувашия
46,7
62,3
37,7
Самарская обл.
110,7
29,1
34,5
Саратовская
173,8
20,7
70,6
Волгоградская
144,7
30,8
56,1
Белгородская
230,3
104,7
148,6
Брянская
103,4
54,4
85,4

Наименование
регионов

Приведенные показатели свиде
тельствуют, что наиболее эффек
тивное использование сельхозуго
дий обеспечивается в Белгород
ской области и Республике Чува
шия, за ними идет Республика Та
тарстан. Показатель выхода про
дукции на 1 гектар сельхозугодий
— это, по сути дела, показатель
производительности труда в сель
ском хозяйстве. Выходит, произ
водительность труда в отраслях
сельского хозяйства Белгородской
области почти в 2 раза выше, чем
в Республике Татарстан и в 5 раз
выше, чем в Саратовской области.
На душу населения Республика Та
тарстан продукции сельского хо
зяйства производит намного боль
ше, чем, скажем, соседние регио
ны, однако в 2,2 раза меньше, чем
в Белгородской области.
Основной целью реализации го
сударственных программ развития
сельского хозяйства и сельских
территорий является не только до
стижение целевых производствен
ных показателей, но и обеспечение
значительного улучшения условий
жизни граждан, проживающих в
сельской местности. К сожалению,
на большинстве территорий сель
ской местности многих регионов
страны, как и в Республике Татар
стан, заметного улучшения условий
жизни сельчан не происходит не
только из-за отсутствия комфорт
ных жилищных условий, но и изза нехватки для жителей малых де
ревень рабочих мест с достойной
оплатой труда. Темпы смертности
сельского населения почти повсе
местно превышают темпы рождае

Башкортостан — 62,35%, Респу
блике Чувашия — 62,4%,Респу
блике Удмуртия — 70,0%, в том
числе по производству картофеля
и овощей — 80,0%.
В Республике Башкортостан, на
пример, существенные меры были
приняты по укреплению материаль
но-технической базы производите
лей сельскохозяйственной продук
ции. За последние три года на при
обретение сельскохозяйственной
техники для села, наряду со сред
ствами федерального бюджета, за
счет средств республиканского
бюджета было направлено 9 млрд.
рублей, в том числе в 2015 году —
2,8 млрд. рублей, в 2016 году —
3,5 млрд. рублей, в 2017 году —
2,7 млрд. рублей. Благодаря такой
поддержке показатель энергообе
спеченности сельскохозяйственных
товаропроизводителей в расчете на
100 га пашни достиг 176 л.с. при
155 л.с. в Республике Татарстан.
На вопросы повышения уровня
энергообеспеченности сельхозпро
изводителей необходимо, видимо,
уделять больше внимание и в Ре
спублике Татарстан. В республике
есть районы, где этот показатель
составляет менее 100 л.с., напри
мер, в Черемшанском районе он
равняется лишь 69 л.с. В таких рай
онах нет даже теоретических воз
можностей в оптимальные сроки и
качественно проводить весенне-по
левые мероприятия и обеспечивать
без потерь уборку выращенного
урожая.
Михаил Захаров,
заслуженный экономист РТ.
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Полевая академия

Инновации
работают в поле
Зима, наконец, уступила
свое место весне, и аграрии
уже вышли на полевые ра
боты — подкормку, а места
ми и боронование посевов.
Значит, не за горами — сев.
С какими проблемами стол
кнулись сельчане?
На совещании в Доме
Правительства Республики
Татарстан глава Минсельхоз
прода РТ Марат Ахметов от
метил, что на проведение ве
сенне-полевых работ необ
ходимо 20 млрд. руб. из рас
чета 7000 руб./га. Вместе с
тем, финансовое состояние
сельхозтоваропроизводите
лей ухудшилось в результа
те резкого снижения цен на
зерно и сахар.
В этой связи особое зна
чение приобретают эконо
мически обоснованные ме
роприятия по защите расте
ний от вредных организмов,
когда с одной стороны важ
но не допустить ущерба от
их появления, а с другой
стороны — максимально
снизить затраты на проведе
ние этих работ.
В своей стратегии «Аг
рохим ХХI» ставит главным
условием не только прода
жу средств защиты расте
ний, но и целесообразность
их использования, позво
ляющую исключить приоб
ретение малоэффективных
и экономически не оправ
данных средств защиты
растений.

Результаты производст
венных испытаний в Татарстане в 2017 году.
Протравливание зерна.
Место проведения,
цели и задачи.
В период с 14.02 по 16.02.
2017 г. специалисты ООО «Аг
рохим ХХI» провели выездной
семинар в г. Нижнекамске. По
его итогам были намечены и
осуществлены следующие
мероприятия:
— Обработка семян бако
вой смесью препаратов, со
стоящих из трехкомпонентно
го фунгицида ТриАгро, КС и
инсектицидного протравителя
Клотианидина Про, КС.
— Обработка посевов го
роха баковой смесью герби
цидов Илот, КЭ и Галактик Су
пер КЭ.
Протравливание семян яч
меня сорта Раушан (суперэ
лита) в объеме 20 т проводи
ли 12.04.2017 г. препаратами
ТриАгро, КС в дозировке 0,2
л/т и Клотианидин Про, КС в
дозировке 0,5 л/т. Для про
травливания использовали
ПС-10 с производительно
стью 10 т/ч.
В основу выбора препара
тов был положен акт фито
экспертизы семян.
Результаты
обследования полей
В период начала кущения
ячменя проводились почвен
ные раскопки для определе
ния состояния корневой си

стемы всходов ячменя. Кон
тролем в нашем случае слу
жили растения, семена ко
торых были обработаны
протравителем, выбранным
хозяйством.

Обработка гороха гербицидами. Место проведения, цели и задачи.
Сорт Примадонна, пред
шественник — озимая пше
ница; площадь обработки
— 5 га; гербициды и нор
мы их внесения: Илот, КЭ +
Галактик Супер, КЭ с нор
мами расхода соответствен
но 1 л/га + 0,7 л/га.
Дата сева — 2 мая 2017
г; дата обработки — 28 мая
2017 г.
До обработки гербицида
ми был произведен осмотр
посевов гороха — 18 мая
2017 г.
Результаты
обследования полей

Финальный осмотр по
севов гороха проведен 14
августа 2017 года.
По результатам испытаний
был составлен заключитель
ный акт.
Экономика
Урожайность гороха соста
вила 46 ц/га. Обработанная
баковой смесью гербицидов
площадь гороха не нуждалась
в десикации.
Эти опыты позволяют
сопоставлять возможные
потери урожая от факторов
риска, связанных с вредны
ми организмами, с необхо
димыми затратами на при
обретение пестицидов, и, в
результате, исключить не
нужные расходы на их при
обретение.
Это особенно важно в соз
давшихся кризисных услови
ях хозяйствования.

верхняя фотография — контрольный вариант, нижняя —
растения, обработанные протравителями «Агрохим ХХI».

Экономика
Уборка урожая показала,
что на контрольном вариан
те урожайность составила
39 ц/га, а на опытном вари
анте — 46 ц/га. Прибавка
урожая с каждого гектара
составила 7 ц/га.

На фотографиях хорошо видно, что сорняки на посевах гороха, обработанных баковой смесью Илот + Галактик Супер,
отсу тствуют.

На фотографиях 1 и 2 видно,
что горох сильно засорен овсюгом и падалицей озимой
пшеницы.

«Предупрежден,
значит — вооружен»
— именно это высказы
вание положено в основу ра
боты специалистов нашего
представительства в Татар
стане при выборе средств

защиты растений для наших
партнеров.
Именно непростые эконо
мические условия хозяйство
вания заставляют понимать,
что результат будущего уро
жая во многом будет зависеть
от правильности вашего вы
бора. Деньги, заработанные с
таким трудом, можно «похо
ронить» в пестицидах, а мож
но в пестицидах сохранить,
вырастив богатый урожай.
В этой связи, выбирая
компанию «Агрохим ХХI»,
как верного друга и надеж
ного партнера, аграрии по
лучают надежную опору и
ориентир в современном ми
ре производства продукции
сельского хозяйства.
Москва, 119331,
пр.Вернадского, д.29,
тел.: (499) 138-31-28,
138-31-33
mail@agrochim-XXI.ru
www.agrochim-xxi.ru
Казань, 420049, ул.
Нурсултана Назарбаева,
д.27, офис 302,
тел.: (843) 204-07-12.
Н а п ра в а х р е к л а м ы

ЯРМАРКИ

Опять пришла суббота!
…Еще с вечера пятницы в семье Бочкаревых из Казани на
чинается обсуждение предстоящего похода на ярмарку —
благо, она работает по субботам совсем рядом с их домом,
на улице Ленинградской у магазина «Бахетле» в Авиастроительном районе. Людмила Александровна берет блокнот
с ручкой и вместе с мужем составляет список покупок. Первым делом в него вписывают мясо и молочные продукты
— дети очень любят деревенский творог со сметаной.
Мы познакомились с Людмилой
Бочкаревой утром в субботу после
того, как она приобрела увесистый
кусок говядины у фермера Викто
рова из Высокогорского района, с
которым я знакома и даже бывала
в его хозяйстве в деревне Старая Ту
ра. Поинтересовалась у женщины,
часто ли она посещает ярмарку и не
случайно ли купила мясо именно в
этой палатке. Людмила призналась,
что не случайно — ей нравится
брать мясо у этого хозяина, оно све
жее и вкусное, к тому же дешевле,
чем в магазине: 300 рублей за ки
лограмм, а свинина и вовсе по 210.
Здесь же, на ярмарке, Бочкаревы
приобрели другие продукты: яйца
под брендом «Ярателле» из птице
комплеска «Ак Барс» Лаишевского
района, очень крупные, отборные,
по цене 55 рублей за десяток, а так
же фермерские творог и сметану.
— Вот только огурчики и по
мидоры из «Майского» купить не

сумели,- улыбнулась Людмила, пе
редавая мужу увесистую сумку с
продуктами. — Очередь за ними
слишком большая выстроилась, не
захотелось в ней стоять.
Пенсионерка Любовь Семенова
тоже довольно часто посещает
сельскохозяйственную ярмарку в
Авиастроительном районе.
— Покупаю тут творог, яйца.
Иногда беру сыр — но из-за под
делок его нужно выбирать очень
тщательно, поэтому обязательно
прошу отрезать кусочек на про
бу. А вот сливочное масло сме
ло беру у производителей из Ар
ского района. Почему? Оно у них
настоящее, на сливках, значит,
вкусное — такого в магазине не
купишь. Не могу нарадоваться
тому, что у нас в Казани прохо
дят ярмарки, на которых можно
приобрести качественные продук
ты по доступной цене, — откро
венничала женщина.

На десяти площадках Казани 21
апреля состоялись традиционные
сельскохозяйственные ярмарки:
— в Советском районе — на
улице Аграрная на ярмарочной пло
щадке агропромышленного парка
«Казань», а также в Дербышках на
улице Липатова, 7;
— в Ново-Савиновском районе:
на проспекте Ямашева, 71а перед
гипермаркетом «Бахетле»;
— в Авиастроительном районе
— на улице Ленинградской перед
гипермаркетом «Бахетле»;
— в Московском районе — у Мо
сковского рынка со стороны улиц
Энергетиков и Шамиля Усманова;
— в Кировском районе — пе
ред ТЦ «Ягодная Слобода», в по
селке Юдино на улице Ильича, 1;

— в Вахитовском районе — на
улице Достоевского у Чеховского
рынка;
— в Приволжском районе — на
проспекте Победы у КЦ «Чулпан»;
Также сельскохозяйственные
ярмарки состоялись 21 апреля в
Набережных Челнах, поселке Ок
тябрьский Зеленодольского райо
на, в других городах и райцентрах
Татарстана..
Автор этих строк в минувшую
субботу успела посетить еще одно
«ярмарочное место» в Казани, рас
положенное на территории ОАО
«Агропромышленный парк». Там
особенно богатый выбор, слыша
ла, что в агропарк завезли сельхоз
продукцию на сумму более девяти
миллионов рублей. Участниками яр

марки здесь стали различные агро
фирмы, крестьянско-фермерские,
личные подсобные хозяйства. От
изобилия товаров разбегались гла
за: тут вам и мясо, и молоко, и ово
щи, и всевозможные колбасные,
хлебобулочные и кондитерские из
делия. Заместитель председателя
Исполнительного комитета Аксуба
евского муниципального района
Ильшат Муратшин рассказал, что
сельхозпроизводители его района
приезжают на ярмарку в Казань раз
в две недели. Все- таки от Аксуба
ева до столицы далековато, но ов
чинка стоит выделки — торговля
проходит успешно, покупатели ухо
дят довольные, а крестьяне рады,
что выгодно продали товар.
Целая толпа выстроилась у ма
шин СХПК «Урал» Кукморского рай
она, затаренных сетками с карто
фелем. Да таким крупным, краси
вым, не чета магазинному, что и я
не выдерживаю, пристраиваюсь в
хвост очереди. И вот уже падают в
авоську на колесиках аппетитные
клубни…
Как рассказал работник СХПК
«Урал» Фанзиль Бариев, на ярмар
ку привезли две с половиной тон
ны картофеля — все продали. И
это не удивительно, ведь кукмор
скую картошку казанцы особенно
ценят, некоторые горожане специ
ально за ней приходят, потому что
она вкусная и хорошо хранится.
Людмила КАРТАШОВА.
Ф о то а в то ра .
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9 мая — День Победы
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спорт

Нам победа как
воздух нужна
Хоккеисты «Ак Барса», выиграв финальную серию у ЦСКА
со счетом 4:1, стали обладателями Кубка Гагарина — престижнейшего трофея Континентальной хоккейной лиги.

И потечет река
«Бессмертного полка»
Совсем скоро — великий день, празднование 73-йгодовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
В день празднования 70-й годовщины в России прошла беспрецедентная по своим масштабам акция «Бессмертный
полк». Она стала народной частью парада Победы и объединила в своих рядах более 12 миллионов человек.
Бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей,
блокадниках, бойцах сопротивления... Обо всех тех, кто внес
свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.
Личная память — важнейший смысл «Бессмертного полка».
Для того, чтобы раскрылся не
исчерпаемый потенциал Бессмерт
ного полка, 30 сентября 2015 года
был зарегистрирован «Бессмерт
ный полк России» — общероссий
ское общественное гражданско-па
триотическое движение. За его соз
дание высказались представители
шести десятков регионов России,
собравшиеся 2 июня 2015 года на
съезде в городе воинской славы
Вязьме Смоленской области.
«Бессмертный полк России»
шагает в будущее, опираясь на ве
ликое прошлое. Его задача — уве
ковечивание подвига солдат Вели
кой Отечественной войны, сохра
нение памяти о доблести и геро
изме народа, осмысление опыта
героических предков, восстановле
ние преемственности поколений. А
главное — возвращение чувства
сопричастности человека и его се
мьи истории Родины.
Акция «Бессмертный полк» про
ходит не только в России, также
она охватывает более 80 государств
и территорий. Например, такие, как
Япония, Франция, Великобритания,
Германия, США и т.д.

BATR

В Татарстане акция стартовала
в 2016 году. 9-го мая многочис
ленные отряды людей с портре
тами в руках идут медленным ша
гом по улицам городов, рабочих
поселков и сел.
В прошлом году шествие в сто
лице Татарстана собрало 120 ты
сяч человек: пришли семьями,
включая руководителей минис
терств и ведомств республики —
почти в три раза больше, чем в
2016-м. Колонна людей, растянув
шаяся на 2 км, в течение полуто
ра часов шествовала по централь
ным улицам Казани. Таким был
«Бессмертный полк» в столице Та
тарстана в 2017 году.
В этом году сбор участников 9
мая в 13.00. Колонна формирует
ся со стороны пересечения улиц
Карла Маркса и Горького в районе
Аграрного университета и будет
продвигаться дальше к площади
Тысячелетия. Решение о маршруте
было принято совместно с пред
ставителями общественности и со
гласовано с правоохранительными
органами. Всероссийский старт ак
ции запланирован на 15.00.

Движение
транспортных
средств по маршруту «Бессмерт
ного полка» будет ограничено.
Также 24 апреля стартовала
всероссийская акция «Георгиев
ская ленточка». В преддверии Дня
Победы жителям и гостям столи
цы Татарстана волонтеры собира
ются раздать около 15 тысяч чер
но-оранжевых лент. Начнется ак
ция в парке Горького.
До 9 мая в городе пройдет еще
ряд мероприятий, приуроченных к
празднику. 3 мая в сквере Василь
ченко откроется «Аллея победи
телей», где каждый сможет пред
ставить исторические фотографии
из семейного архива.
Для ветеранов Вахитовского и
Приволжского районов празднич
ная программа пройдет в обнов
ленном парке «Калейдоскоп» 4
мая и в саду им. Кирова 7 мая. 8
мая впервые на стадионе «Раке
та» состоится театрализованное
представление, в котором будет
задействовано более 1000 участ
ников самодеятельности, 500 де
тей пройдут с фотографиями сво
их родных. 7 мая в обновленном
ДК Ленина состоится торжествен
ное собрание с участием 500 ве
теранов и тружеников тыла.
Мы должны помнить: новая
война начинается тогда, когда вы
растает поколение, забывшее во
йну предыдущую. Наш долг — со
хранить и защитить память о на
ших героях!
Милена БЕЛОСКОВА.

Научнопроизводственный
центр
Сервис Агро

ХОТИТЕ СОБРАТЬ
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!

ЗВОНИТЕ: 8(987)-214-07-65
8(927)-043-10-18 сайт: www.npsagro.ru
8(986)-900-60-93
АКЦИЯ. Для первых обратившихся полевой
анализ растений на потребность в
элементах питания БЕСПЛАТНО.

Наставник «Ак Барса» Зинэтула
Билялетдинов после завоевания
Кубка Гагарина заявил, что вся ко
манда долго и честно работала ра
ди достижения результата.
«Я этого ждал долгие годы, вся
команда ради этого работала. Се
годня это праздник, прежде всего,
для спортсменов. Я хочу сказать
слова благодарности своей коман
де, знаю, как честно они трудились
и насколько им было сложно. Но
они вытаскивали из себя все и фи
зически, и морально. Я просто гор
жусь ребятами», — отметил Биля
летдинов.
Самым ценным игроком сезона
главный тренер «Ак Барса» назвал
команду. «Каждый играл на своем
уровне, но они все выполняли од
ну задачу. Отдача была огромная, у
меня даже мысли нет кого-то
упрекнуть. Кто-то забивал, кто-то
оборонялся, но все трудились чест
но. Вся команда работала, все мо
лодцы. Гарипов? Эмиль молодец.
То, что он смог преодолеть себя —
это его плюс. У него были неуда
чи, но он нашел ключ для того, что
бы выиграть. Прежде всего, он се
бе доказал, что он может играть на
хорошем уровне и выигрывать. Это
важно», — добавил специалист.
Билялетдинов стал вторым тре
нером в истории КХЛ, кому уда
лось взять три Кубка Гагарина —
в 2009-м, 2010-м и 2018 годах.
«Кубок за восемь лет не изменил
ся, время прошло очень быстро.
Давно хотелось вернуть его в Ка
зань, но не всегда получается так,
как хочешь. Мы много работали.
А когда много работаешь, резуль
тат всегда придет. Сегодня игра

шла до одной шайбы, все могло
произойти. Мы, если честно, не хо
тели еще раз ехать в Москву и не
много волновались, но команда
сработала», — подчеркнул тренер.
Также Билялетдинов добавил,
что главной игрой финала был каж
дый матч. «Сегодня меня спросили:
„Эта игра финала главная?». Да, но
и первая была главной, и вторая.
Все то, что мы прошли — это боль
шая заслуга команды. Травм было
достаточно, но ребята молодцы. Все
хотели играть, никто не уходил в
сторону. Просто надо было прини
мать решение, насколько тот или
иной хоккеист сможет сыграть», —
сказал наставник «Ак Барса».
Контракт тренера с командой за
канчивается в следующем сезоне,
и Билялетдинов заявил, что пока не
думает об этом. «Я собираюсь ра
ботать, люблю свою работу и ста
раюсь делать ее честно. Не всегда
все получается так, как хочешь, но
я, во всяком случае, стараюсь и пы
таюсь это делать. Я люблю хоккей,
мне нравится моя работа. Я много
требую с ребят, но при этом ува
жаю и люблю. Мне нравится об
щаться с ними, и я не устаю от это
го», — заключил специалист.
Пятый матч финальной серии
Кубка Гагарина прошел в Казани,
победу в нем со счетом 1:0 одер
жал «Ак Барс».
В адрес команды от имени Пре
зидента РТ Рустама Минниханова
была направлена поздравительная
телеграмма.
(Казань, 22 апреля,
«Татар-информ»,
Алексей Анисимов).

Бегут ветераны
В прошлое воскресенье в Каза
ни состоялись открытые лично-ко
мандные соревнования по бегу на
шоссе среди ветеранов легкой ат
летики. Побороться на традицион
ной дистанции 6 миль (9654 м) в
столицу республики прибыли 70
возрастных спортсменов и спор
тсменок из Чувашской республики,
Республики Марий Эл и Татарста
на. Среди них были многократные
чемпионы мира и Европы в своих
возрастных категориях.
К началу стартов зарядивший с
ночи холодный дождь прекратил
ся, и погодные условия стали впол
не комфортными. В первом забеге
приняли участие женщины, а так
же мужчины старше 65 лет. У жен
щин наилучший результат показа
ла Нина Жукова из Новочебоксар
ска, выступавшая в возрастной ка
тегории 55-59 лет. Она финиширо
вала второй, уступив только бежав
шей вне конкурса 25-летней Алисе
Владимировой из Чебоксар, и по
казала результат 44 мин. 24 сек. За
то по таблице международной клас
сификации, учитывающей возраст
ной коэффициент, Нина среди жен
щин оказалась абсолютной побе
дительницей, набрав 80,82 очка.
У мужчин отличились казанец
Раис Имангулов, показавший отли
чный результат — 35.34,5 и набра
вший самые весомые среди всех
участников баллы — 85,68, побе
диввсех зачетных участников. Бы

стрее пробежал только другой ка
занец
Рустам
Хузиахметов
(35.24,0), но из-за молодого воз
раста (28 лет) он смог выступить
только вне конкурса. По количе
ству набранных баллов достойную
конкуренцию Имангулову составил
Николай Иванов из Чебоксар, по
бедивший в возрастной категории
М60 с результатом 36,55,0 и на
бравший 85,52 балла.
В соревнованиях принял учас
тие и многократный чемпион и
рекордсмен мира по бегу, а также
многократный чемпион мира по
лыжным гонкам среди ветеранов
90-летний Ахмет Сиразиев. На этот
раз он остановил секундомер на
отметке 1.09.21.
В командном зачете победила
команда города Чебоксары, не мно
го ей уступила команды Казани. И
надо особо отметить бронзовый
успех команды Сабинского района,
сумевшей опередить команды та
ких спортивных городов, как Набе
режные Челны, Нижнекамск, Зеле
нодольск, Заинск, а также Ново
чебоксарск.
Надо отметить четкую работу су
дейской коллегии, которую возглав
лял заслуженный работник физи
ческой культуры РТ, мастер спорта
СССР Махмут Шакиров.
Владимир Белосков,
член президиума Ассоциации
ветеранов легкой атлетики РТ.
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п о н е д е л ь н и к 16.30 Һаман яратам... Фәрит

30 апреля

ТНВ
9.00, 0.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
10.00 Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу (12+)
10.50 Канун. Парламент. Җәмгыять
(12+)
11.30 МАЙСЫЗ КАЛҖА (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Футбол. Динамо — Рубин
(6+)
16.00 Шаян-ТВ
16.30 Яшик дөньяны яратып!
Ильвина җырлый (6+)
18.30, 20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
19.30, 21.30 Новости Татарстана
(12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Концерт Карлыгандай
күзләрең... (6+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Видеоспорт (12+)
23.05 СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК
(12+)

Хатыйповның юбилей кичәсе
(6+)
18.30, 20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА
(12+)
22.45 Видеоспорт (12+)
23.15 Документальный фильм
(12+)

ЭФИР
8.50 Алеша Попович и Тугарин
Змей (6+)
10.15 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч (6+)
11.30 Илья Муромец и СоловейРазбойник (6+)
13.00 Три богатыря и Шамаханская царица (12+)
14.20 Три богатыря на дальних
берегах (6+)
15.45 Три богатыря: Ход конем (6+)
17.00 Три богатыря и
Морской царь (6+)
18.30 Иван Царевич и
Серый Волк (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Иван Царевич и Серый
Волк (16+)
20.40 Иван Царевич и Серый
Волк 2 (6+)
23.00 Иван Царевич и Серый
Волк 3 (16+)
0.10 Как поймать перо Жар-птицы

10.00, 20.00, 23.00 Русские булки
3 (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
8.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
10.15 Александр Михайлов. Только
главные роли (16+)
11.15 Угадай мелодию (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой
16.10 Концерт Я хочу, чтоб это
был сон... (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (12+)
21.00 Время
23.20 Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым
0.20 СПЯЩИЕ (16+)

23.30 СПЯЩИЕ (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.50, 14.40 ЖЕМЧУГА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА (12+)
0.40 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 19.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)
22.50 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ (16+)

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 19.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)
23.00 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Все звезды майским
вечером (12+)

5 мая

субб о та

ТНВ

9.00 Если хочешь быть здоровым… (12+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
Россия
п ят н и ца 12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
4 мая
9.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.30 Канун. Парламент. Җәмгыять
11.50, 14.20 ЖЕМЧУГА (12+)
ТНВ
(12+)
14.00, 20.00 Вести
13.30 Созвездие — Йолдыз18.00 Привет, Андрей! (12+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
лык-2018
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА (12+)
Татарстана (12+)
14.30 Спектакль Мулла (12+)
0.40 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
17.30 Мин (12+)
ЭФИР
9.00, 0.30 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
18.00 Кәмит Җәвит (6+)
РЯДОМ (16+)
19.00 Водное поло. Синтез —
7.45 СНАЙПЕР 2. ТУНГУС (16+)
НТВ 10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
Спартак-Волгоград (6+)
11.00 БРАТ (16+)
ҖЫЛЫСЫ (12+)
20.10 Адымнар (12+)
13.00 БРАТ 2 (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30 Татарлар (12+)
20.40 Документальный фильм
15.20 ЖМУРКИ (16+)
8.15, 10.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
12.00, 23.30 ЧЕРТА (16+)
(12+)
17.20 ДЕНЬ Д (16+)
ГЕНЕРАЛА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
11.00 СУДЬЯ (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
22.00 ШУТКИ В СТОРОНУ (16+)
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО14.50, 16.20 СУДЬЯ-2 (16+)
14.15 ДК (12+)
23.45 КВН — 2018 (12+)
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ (16+)
1 канал 19.25 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
14.45 Полосатая зебра
23.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОДЕРЕВНЕ (12+)
15.00 Шаян-ТВ
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (16+)
7.45 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
23.50 ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
15.30 Тамчы-шоу
ЭФИР
0.20 ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО- 10.00 Первомайская демонстраСТРАНЫ (6+)
16.00 ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОГО ЛОВА (16+)
ция на Красной площади
КРОВИЩ (6+)
8.40 Синдбад. Пираты семи
10.45 Играй, гармонь любимая!
ч е тв е рг 18.00 Туган җир (12+)
штормов (6+)
12.15 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
19.00 Таяну ноктасы (16+)
10.00 Минтранс (16+)
3 мая
1 канал 13.40 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
11.00 Самая полезная программа
15.30, 18.15 Юбилейный концерт
ТНВ 20.10 Тукай урамында
(16+)
8.15 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА
Иосифа Кобзона в Госу20.15 Күчтәнәч
12.00 Военная тайна с Игорем
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
дарственном Кремлевском
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
21.00, 22.10 ДОМ, КОТОРЫЙ ПОПрокопенко (16+)
11.15 Смак (12+)
Дворце
Татарстана (12+)
СТРОИЛ СВИФТ (12+)
16.30 Новости (16+)
12.15 Теория заговора (16+)
19.55, 21.20 ПО ЗАКОНАМ ВО8.10 Здравствуйте! (12+)
23.00 Документальный фильм
18.00 Засекреченные списки.
13.10 Маргарита Назарова.
ЕННОГО ВРЕМЕНИ (12+)
9.00, 0.30 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
(12+)
Черные метки: знаки жизни
Женщина в клетке (12+)
21.00 Время
РЯДОМ (16+)
и смерти (16+)
14.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС (12+)
23.20 СПЯЩИЕ (16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
19.00 Город (16+)
15.55 Лев Лещенко представляет.
ҖЫЛЫСЫ (12+)
ЭФИР 20.00 Fam TV (16+)
Юбилейный концерт Олега
10.50 Ватандашлар (6+)
20.30 Обыкновенные рецепты
Иванова
Россия 11.30, 18.00 Татарлар (12+)
8.30, 16.30 Новости (16+)
здоровья (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
12.00, 23.30 ЧЕРТА (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
21.00 РЭД (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
9.35 Измайловский парк (16+)
13.00 Каравай (6+)
Прокопенко (16+)
23.10 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ (16+)
21.00 Время
11.50, 14.20 ЖЕМЧУГА (12+)
13.30, 23.00 Документальный
11.00 Документальный проект
21.20 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
14.00, 20.00 Вести
фильм (12+)
(16+)
ВРЕМЕНИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
14.45 Фолиант в столетнем пере- 12.00, 16.00 Информационная
1 канал
23.20 СПЯЩИЕ (16+)
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА (12+)
плете (12+)
программа 112 (16+)
0.40 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
15.00 Шаян-ТВ
12.30 Обыкновенные рецепты
8.00 Играй, гармонь любимая!
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
здоровья (16+)
8.45 Смешарики. Новые при16.00 ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО13.00 Загадки человечества с
Россия
ключения
КРОВИЩ (6+)
Олегом Шишкиным (16+)
НТВ
9.00 Умницы и умники (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 9.45 Слово пастыря
9.35 Аншлаг и Компания (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
11.50, 14.20 ЖЕМЧУГА (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.15 Людмила Гурченко. Карна20.10 Тукай урамында
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
14.00, 20.00 Вести
8.15 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА (12+)
вальная жизнь (12+)
18.30 Fam TV (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
10.15, 16.20, 19.25 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 20.15 Күчтәнәч
11.20 Людмила Гурченко. Песни
21.00, 22.10 ДОМ, КОТОРЫЙ ПО19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА (12+)
ЦЕНОЙ (16+)
о войне
СТРОИЛ СВИФТ (12+)
20.00 Тайны древних (16+)
0.40 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (12+)
23.15 Все звезды майским
12.10 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
23.00 КОНТАКТ (16+)
вечером (12+)
13.45 Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня
НТВ
ЭФИР
14.40 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…
ср е д а
1 канал
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
2 мая
8.40 Готовим с Алексеем
9.00 Военная тайна с Игорем
9.00, 12.00, 15.00, 19.30 Новости
21.00 Время
Зиминым
ТНВ
Прокопенко (16+)
9.15 Контрольная закупка
21.20 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.00 Документальный проект
9.50 Жить здорово! (16+)
ВРЕМЕНИ (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Белем дөньясы (6+)
(16+)
10.55 Модный приговор
23.20 СПЯЩИЕ 2 (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.35 БИБИНУР (12+)
12.00, 15.55 Информационная
12.15 Время покажет (16+)
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Бибинур фильмы турында
программа 112 (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
13.05 Поедем, поедим!
фильм (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
Россия
14.00 Жди меня (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+) 12.55 Казанская Афиша (16+)
17.10 Хоккей. Россия — Франция.
15.05 Своя игра
14.30, 21.30 Новости Татарстана (12+) 13.00, 23.25 Загадки человечества
В перерывах — Новости
7.10 Живые истории
16.20 Однажды... (16+)
14.45 Здоровая семья:
с Олегом Шишкиным (16+)
19.45 Поле чудес
8.00 Россия. Местное время (12+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
мама, папа и я (6+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 21.00 Время
9.00 По секрету всему свету
19.00 Центральное телевидение
15.00 Шаян-ТВ
17.00 Тайны Чапман (16+)
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
9.20 Сто к одному
20.00 Ты супер! (6+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
ВРЕМЕНИ (12+)
10.10 Пятеро на одного
22.40 ДАЛЬНОБОЙЩИК (16+)
16.00 ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО19.00, 22.00 Город (16+)
23.30 Михаил Шемякин. Потом
11.00 Вести
0.40 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
КРОВИЩ (6+)
20.00 ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДзначит никогда (16+)
11.20 Вести. Местное время
16.30 Мин моңаймым — барда
БИЩА (16+)
0.35 СПЯЩИЕ (16+)
11.40 Измайловский парк (16+)
алда! Илсур Мортазинның
21.40 Смотреть всем! (16+)
14.00 СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ (12+)
вт о р н и к
юбилей кичәсе (6+)
0.30 СОЛДАТ (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
18.30, 20.30 Татарстан
Россия 20.00 Вести в субботу
1 мая
хәбәрләре (12+)
21.00 ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
ТНВ 19.00 Водное поло. Синтез —
1 канал 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
КОМНАТУ (12+)
Спартак-Волгоград (6+)
9.55 О самом главном (12+)
0.55 ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ (12+)
9.00, 0.00 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ- 20.10 Тукай урамында
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
УСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
20.15 Күчтәнәч
9.15 Контрольная закупка
время
10.00, 0.55 Мужчина и женщина.
21.00, 22.10 КРАСАВЕЦ9.50 Жить здорово! (16+)
11.50, 14.40 ЖЕМЧУГА (12+)
НТВ
Почувствуйте разницу (12+)
МУЖЧИНА (12+)
10.55 Модный приговор
18.00 Привет, Андрей! (12+)
10.50 Туган җир (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА (12+)
7.25 Смотр
11.30 СИНЕҢ КҮЗЛӘР... (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)
(16+)
23.50 Международная про8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.30, 19.30, 21.30 Новости Татар23.20 КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+)
фессиональная музыкальная 8.20 Их нравы
стана (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
премия BraVo
8.35 Готовим с Алексеем
14.45 Дорога без опасности (12+)
18.50 На самом деле (16+)
Зиминым
15.00 Шаян-ТВ
ЭФИР 19.50 Пусть говорят (16+)
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
15.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Время
НТВ 10.20 Главная дорога (16+)
16.00 ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО8.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
КРОВИЩ (6+)
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ (16+)
ВРЕМЕНИ (12+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
12.00 Квартирный вопрос

13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 ФОКУСНИК (16+)
0.45 ФОКУСНИК-2 (16+)

6 мая

Воскресенье

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Созвездие — Йолдызлык-2018
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм
(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z
(16+)

ЭФИР
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.05 Соль (16+)

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Вера Васильева. Секрет ее
молодости (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Хоккей. Россия — Австрия
15.25 Леонид Куравлев. Афоня и
другие (12+)
16.30 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
18.35 Ледниковый период. Дети
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)
23.30 СПЯЩИЕ 2 (16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 ЦВЕТЫ ДОЖДЯ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 Данила Козловский. Герой
своего времени (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Владимир Пресняков.
50 (12+)
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Утверждение, что любви все воз
расты покорны, сомнению не под
лежит. Но я о другом. О том, что
происходит, когда на соединивших
ся немолодых людей обрушивает
ся их прошлое. У каждого за спи
ной маячат дети и внуки, а также
возрастные болезни. В конце кон
цов, существует такое понятие, как
своя территория. Старое дерево пе
ресадить, конечно, можно, но при
живется ли?
Мой свекор Степанович достой
но и трогательно ухаживал за тя
жело болевшей супругой и на по
хоронах искренне оплакивал ее. По
сле смерти жены был безутешен.
Остаться одному в 70 лет — тяже
лое испытание. Свекор собрался
умирать. Даже составил план похо
рон и со всеми жуткими подробно
стями рассказал детям. Когда через
полгода привезли заказанный им
заранее памятник на двоих, устро
ил во дворе подобие кладбища и
возлагал к нему цветы. Кстати, ни
кому не советую так поступать.
Степанович замкнулся, не при
нимал помощь ни в каком виде,
сделался страшно экономным,
стал меньше следить за собой. Од
нажды в минуту откровенности
сказал мне:
— Женщинам легче во вдовстве.
Стирка, готовка, уборка — это для
мужика без привычки просто нака
зание. Поневоле начинаешь думать
о спутнице.
Возможно, он хотел себе когонибудь найти, но дальше намере
ний дело не шло. А через три года
Степанович встретил Сергеевну.
Вернее, им подстроили встречу, но
это неважно. Наверное, возникла
любовь с первого взгляда, потому
что все очень быстро сладилось.
Сергеевна — тоже вдова. Моложе
свекра лет на восемь, симпатичная,
энергичная.
Степанович преобразился, даже
вкусы кардинально изменились. То,
что ранее он ни в каком виде не
воспринимал, теперь стало допу
стимым и даже милым. Это каса
лось и отношения к животным, и
еды, и привычек. Сергеевна прода
ла свою квартиру в другом городе
и переехала к Степановичу. Они
всюду ходили под ручку, счастли

Степанович
и Сергеевна
вые, помолодевшие. В церковь —
вместе, на базар — вместе, в го
сти — вместе. Кстати, в компани
ях все от них просто глаз не мог
ли отвести, так хорошо они смо
трелись. Говорили о них все кому
не лень: кто — с завистью, кто —
с осуждением, но многие радова
лись их счастью.
Пара повенчалась, хотя с покой
ной женой Степанович обвенчать
ся так и не захотел.
Не скрою, поначалу мы, род
ственники, настороженно восприня
ли их отношения. Ревновали — со
свекровью-то он не был таким по
кладистым. Подозревали Сергеев
ну в корысти. Но вскоре все наши
сомнения развеялись, как дым.
Сергеевна оказалась добрым, от
крытым и светлым человеком, ще
дрым и отзывчивым. Мы ее полю
били. Да что говорить, ее приняли
все родственники, соседи, друзья.
Жить бы им поживать, но ста
ла Сергеевна прихварывать: то
долго и безуспешно лечила ногу,
то сердце прихватило, то бессон
ница одолела.

— Ничего не пойму, — расте
рянно жаловалась она. — Раньше
здоровье не подводило.
Но мы прекрасно понимали ее
состояние: жить в доме, где каж
дая вещь напоминает о предыду
щей хозяйке, человеку чувствитель
ному и совестливому было тягост
но. Это не ее территория. И поэто
му, когда через пару лет Сергеевне
подвернулось наследство в виде
домика неподалеку, супруги, посо
вещавшись, переехали туда.
К сожалению, на новом месте
начались другие неприятности. Те
перь это была территория Серге
евны. В гости потянулись ее со
скучившиеся дети и внуки. Рань
ше они стеснялись неприветливо
го Степановича. Но он и здесь вел
себя по-прежнему. Приезжают, по
нимаешь, без его высочайшего
разрешения! Зная непростой нрав
Степановича, мы приезжали всего
два раза в год: на его день рож
дения и Рождество — отцу этого
хватало. А тут — то сын к Степа
новне на неделю приехал, то внук
на месяц. Не то сказали, не там

Только
попробуй
меня
опозорить!
Расскажу одну историю,
случившуюся с дочерью мо
ей знакомой. Она о том, что
самый верный способ для
родителей угробить мечту
своего ребенка — растить
из него себя.
Ляля с детства мечтала
стать врачом. Она часто
представляла, как в краси
вом белом халате ведет при
ем больных, слушает фонен
доскопом грудные клетки,
назначает лечение. Но стро
гая мама, являвшаяся по со
вместительству директором
музыкального училища, за
являла: никаких врачей,

только в музыкальное учи
лище — и точка!
Дочь возражала матери,
что в ее жизни и так слиш
ком много музыки: она вотвот окончит музыкальную
школу по классу фортепья
но и не собирается идти по
этому пути в дальнейшем.
Но мама, как все педагоги,
была непреклонна и реши
тельно выбрала для дочери
профессию музыкального
преподавателя. Ведь мама
как никто другой знает, что
для ее ребенка лучше всего.
И Лялька начала гото
виться к поступлению в му

зыкальное училище. Гаммы,
сольфеджио, пьесы, легато,
форте, меццо-пиано, пре
сто… Тайком от матери она
продолжала ходить на до
полнительные занятия по
биологии, с увлечением ре
шала задачки по химии, но
вскоре родительница это
пресекла. Музыка, еще раз
музыка — и никаких ша
лостей!
К вступительному экза
мену мама заказала для до
чери хорошее платье, имен
но такое, какое полагается
будущей отличнице «музы
калки»: максимально закры

встали, и вообще «они не такие»!
Какие «не такие»?
Ответ прост: Степановичу нужна
была одна Сергеевна — без детей,
без внуков, без их проблем и неж
ностей. Он дулся, уединялся, объ
являл бойкот. Она плакала, угова
ривала, объясняла.
Сошлись на том, что Сергеевна
сама станет ездить к детям. Но ког
да она уезжала к ним на несколь
ко дней, свекор тосковал. Было
больно смотреть на эту поникшую
спину, понурую голову. Он гундосил,
а не разговаривал, шумно вздыхал,
заламывал руки, шаркал ногами
при ходьбе. Когда же Сергеевна
возвращалась, изображал обижен
ного и брошенного, но очень гор
дого. И так это все надоело, что ре
шили они пожить отдельно.
Степанович поехал к дочери,
благо у нее двухэтажный дом и ме
ста предостаточно, — в его старом
доме уже жила внучка с семьей.
Долго пребывать в разлуке наши
мученики не смогли, сошлись
опять. Да только ничего не поме
нялось! Степанович-то хотел до

тое, длинное и серое, с кру
жевным воротником и ман
жетами по запястью.
— И только попробуй
опозорить меня! — напут
ствовала она Лялю. — Ди
ректору училища не положе
но краснеть за свою дочь.
Ты должна сдать экзамен
только на отлично.
— Мама, я хочу посту
пать в медицинский! — по
пробовала Лялька в послед
ний раз отвоевать право на
мечту.
— Остаться одной в
большом городе? — спро
сила та, выходя из себя. —
Жить в чужом месте непо
нятно как? Я тебя не для то
го растила, чтобы ты, вку
сив вольной жизни, забыла
о доме! Нет, будешь учить
ся здесь, где я скажу!
Вступительный экзамен
Лялька сдала блестяще. Вер
нувшись домой, порезала на
ленточки «достойный» се
рый наряд. Кто же носит ле
том серые платья в пол с
глухим воротом?
Потянулись долгие годы
обучения. Если кому-нибудь
из студенток было достаточ
но криво-косо сыграть пье
су и получить пятерку, то
Ляльке приходилось вкалы
вать по-черному, чтобы за
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биться своего — до минимума
ограничить контакт Сергеевны с
детьми, а она, к его сожалению, не
перестала любить их. В конце кон
цов после семи лет совместной
жизни продала Сергеевна дом и уе
хала в свой город, а Степанович
опять вернулся к дочери.
Но дочь — не любимая женщи
на. Походы к друзьям и родствен
никам его возраста не отвлекали и
не утешали. Старая гвардия уходи
ла, сдавая позиции: палочки, ходун
ки, маразм и даже подгузники. Раз
говоры о болячках удручали Степа
новича, ведь он по сравнению с
остальными держался молодцом.
«Применить» к себе чужие болез
ни не получилось: обследование по
казало, что для 80 лет его здоро
вье вполне нормальное. Вот что
значит — с молодых лет следить
за собой, вовремя лечить зубы, не
курить, не пить, не объедаться.
Пару раз Степанович съездил к
Сергеевне. Прогуливались вечера
ми, ходили на море. Она предлага
ла ему остаться, купленное ею жи
лье было небольшое, но для дво
их достаточно. Свекор отказался —
это опять ее территория, со всеми
вытекающими. На прощание заявил
Сергеевне:
— Это ты виновата, что я один.
Бросила меня, а теперь зазываешь.
Дома он впал в уныние, как-то
весь съежился, потух, словно вну
три него перегорела лампочка. Стал
говорить о скорой смерти, но мы
это уже слышали и, признаться, зна
чения не придавали. С чего бы вдруг
помирать при хорошем здоровье,
прекрасном уходе, в тепле и достат
ке? А он взял веревку, да и пове
сился в сарае однажды вечером…
И это верующий человек! Кого
винить теперь? Нас, детей, или Сер
геевну?
Может, я ошибаюсь, но думаю,
что дело в поздней любви. Ведь она
предъявляет людям требования, ко
торые не каждому по плечу. Свекор
и так вначале перекраивал себя, но
в таком возрасте это долго не мог
ло продолжаться — характер-то уже
сложился. А жить в разлуке с лю
бимой женщиной сил не нашлось.

служить хотя бы удовлетво
ренный кивок матери.
В конце последнего кур
са Лялька влюбилась, вы
скочила замуж и съехала на
съемную квартиру. Все про
изошло так быстро, что мать
даже не успела опомниться
— строгая директриса ока
залась бессильна. В качестве
приданого она торжествен
но презентовала Ляле пиа
нино.
Пришло время выпуск
ных экзаменов, и тут Ляль
ка впала в истерику. Она по
няла, насколько глубоко уш
ла в ненавистную музыку —
это открылось в тот момент,
когда муж, у которого музы
кальный слух отсутствовал
напрочь, желая утешить пла
чущую Лялю, бодро натыкал
одним пальцем Баха…
Диплом с отличием Ляль
ка сразу отдала матери, как
только получила его на руки.
— Это тебе, мама, — ска
зала она, повернулась и уш
ла.
Дома Ляля взглянула на
мужа, а муж — на нее, за
тем оба, не сговариваясь,
посмотрели на пианино. Мо
лодые супруги поняли друг
друга без слов.
Лялька до сих пор удив
ляется, как им вдвоем хва

Александра.

тило сил вытолкнуть тяже
ленную гробину из кварти
ры. Правда, в подъезде не
много помогли вышедшие
на шум соседи. Узнав, что
больше никто и никогда не
услышит трехчасовых гамм,
добрые люди отволокли не
навистное пианино на ули
цу.
— Всем на волю! — кри
чала Лялька, толкая инстру
мент и отхлебывая шампан
ское прямо из бутылки.
— Большому кораблю —
большое плаванье! — вто
рил муж, запивая радость.
Молодые дотолкали пиа
нино до мусорных баков.
Хлопнули бутылку о полиро
ванный угол, как разбивают
шампанское о борт корабля,
сходящего со стапелей. По
вернулись, обнялись и уш
ли, не оглядываясь.
Теперь Лялька со смехом
вспоминает, как они с му
жем катили по асфальту пы
точный инструмент, который
украл у нее столько лет жиз
ни. Врачом Ляля, правда, так
и не стала, но получила дру
гую специальность, которой
вполне довольна.
Мама больше никогда не
спрашивала дочь о музыке.
Наталья.
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Ч у вств а , к о т о р ые н а с р а зр у ш аю т
Гнев, раздражение, зависть,
агрессия — отрицательные
эмоции, которые порой захлестывают нас, подчиняют
себе, иногда до такой степени, что мы теряем над собой
контроль, а потом стыдимся
и переживаем. Но эти недостойные чувства еще и разрушают наше здоровье в самом прямом смысле!
По мнению русского физиолога К.
М. Быкова, печаль, которая не «про
ливается в слезах», заставляет пла
кать другие органы.
Не только катастрофа и пережи
тое горе, но любой внешний раздра
житель, смена обстановки, обидное
замечание или громкие, резкие зву
ки могут вызывать сильную эмоцио
нальную реакцию. Причем негатив
ную. А сила ее проявления зависит
от состояния нашей «тормозной» си
стемы, то есть от самоконтроля, ко
торый, судя по возрастающей быто
вой агрессии и нетерпимости в на
шем обществе, заметно снизился у
очень многих людей.
Выражение «все болезни — от не
рвов» банальное, но очень точное:
влияние на организм негативных эмо
ций изучено и доказано еще в глубо
кой древности. Особенно опасны для
здоровья затянувшиеся переживания,
не столько сам неприятный случай
или конфликт, сколько его послед
ствия и наше отношение к произо
шедшему. Недаром древнекитайский
мыслитель Конфуций утверждал, что
оказаться ограбленным и обманутым
— гораздо меньшая потеря, чем за

тянувшиеся переживания и воспоми
нания об этом.
Болезни от нервов
Здоровый образ жизни начинает
ся с укрепления и поддержки нерв
ной системы, так как это ведущая фи
зиологическая система организма.
Именно нервная система управляет
всеми органами и процессами! Поэ
тому примерно 80% болезней — это
результат сильных негативных пере
живаний: они вызывают перенапря
жение нервной системы, что, в свою
очередь, приводит к сбоям в переда
че нервных импульсов от мозга к вну
тренним органам.
Сильные эмоции заставляют же
лезы внутренней секреции, в первую
очередь, надпочечники, вбрасывать в
кровь человека повышенное количе
ство гормонов стресса (адреналина,
кортизола и др.).
Небольшое количество этих гор
монов, поступающее ежедневно, ор

ганизму не вредит и даже необходимо,
поскольку гормоны надпочечников,
например, дают ощущение прилива
сил и отвечают за общий тонус орга
низма. Но, если количество гормонов
стресса в крови зашкаливает, это на
носит серьезный удар практически по
всем органам и системам.
К примеру, долго сдерживаемые
раздражение и гнев (по сути, это есть
неизрасходованный гормон надпочеч
ников — адреналин) держат в напря
жении скелетные мышцы, что может
спровоцировать развитие приступов
шейного или поясничного радикулита.
Это происходит из-за ущемления не
рвов, проходящих через толщу спин
ных мускулов. Эти нарушения усугу
бляются и становятся хроническими
в том случае, если нервные потрясе
ния часто повторяются или если че
ловек постоянно пребывает в нерв
ном напряжении и не находит воз
можности снять его, то есть выпу
стить пар, разрядиться.

Братья наши меньшие

Ун и к а льн а я С и м о н а

Наш сосед по даче Иван Михайло
вич после того как их старая кошка
умерла, решил, что больше заводить
домашних не будет. Но вот ЗИМОЙ
он слег с радикулитом и оказался в
больнице. Его жена увидела в подъ
езде маленькую черную кошечку с бе
лой грудкой и белыми лапками. Она
была истощена и только чуть попи
скивала. Женщина пожалела малыш
ку и взяла в дом. Словом, когда Иван
Михайлович выписался из больницы,
кошечка уже подросла и окрепла. Со
сед сначала заворчал на жену, но при
емыш так посмотрел на него, что у

мужчины дрогнуло что-то в груди и
он махнул рукой: «Пусть остается».
Он сел на кровать и посадил кошеч
ку на колени. Та доверчиво посмотре
ла на него и замурлыкала. Ее песня
была такой нежной и убаюкивающей,
что сосед прилег и задремал. Он на
звал кошку Симой, и та с тех пор хо
дила за хозяином как тень.
Подрастая, она проявляла все
большую привязанность к нему. Вза
имное понимание, переходящее во
взаимную любовь, принесло свои
плоды. Когда Иван Михайлович воз
вращался с работы, Сима уже сиде
ла у двери. Как она узнавала его ша
ги — остается загадкой. По вечерам
хозяин играл со своей любимицей.
Бросит он палочку и скажет: «Сима,
принеси». Та посмотрит на него и при
несет. Весной Иван Михайлович стал
брать кошку с собой на дачу. Сима
оказалась очень умной. Ходит за ним
по участку и ждет, сидя столбиком,
когда тот закончит копать грядку. Си
ма была очень аккуратная и ходила
только по тропинкам между грядка
ми. Правда, когда пригревало сол
нышко, она любила полежать на гряд
ке, но окрик хозяина «Сима!» застав
лял ее уйти с пригретого местечка. А
еще она ему помогала носить дрова.
Наколет хозяин дров для бани и не
сет в домик, Сима — за ним. Шесть
раз он сходит за дровами и шесть раз
она бежит за ним туда-сюда. И нра
вилось ему с ней разговаривать. В от
вет на его слова Сима издавала ти
хие мяукающие звуки.

Подросла Сима и стала «кормить»
своего хозяина мышками. Она могла
положить мышку ему на подушку и
сердилась, когда он сбрасывал добы
чу на пол. Сима даже пыталась нау
чить его ловить мышей. Несколько
раз она приносила живую добычу и
клала мышку у ног хозяина. И не по
нимала, почему тот сердится и кри
чит. А мышь в это время пыталась
убежать. В такие моменты Сима сер
дито ворчала на своего непонятливо
го ученика.
Кошка знает и машину своего хо
зяина. Стоит Михалычу завести ее,
Сима тут как тут. И если хозяин не
берет кошку с собой, она царапает
дверь и начинает жалобно мяукать.
Настоящая борьба разворачивается,
когда Иван Михайлович собирается
на рыбалку. Он страстный рыболов,
а река довольно далеко, дорога идет
лесом, там есть бродячие собаки, и
Симе, уверен хозяин, лучше остать
ся дома. Но только Иван Михайло
вич тихонько подойдет к калитке, как
неизвестно откуда выскакивает Си
ма, смотрит ему в глаза и ждет, ког
да он тронется в путь. Сосед пытал
ся закрывать ее на втором этаже да
чи, но кошка рвала сетку на окне,
бежала за ним.
Симу любят все соседи, уважи
тельно зовут ее Симоной, ведь у нас
теперь почти нет мышей на участ
ках, потому что Сима по-прежнему
приносит их каждое утро своему
хозяину.
В.И.Савин.

Роскачество проверило стиральные порошки,
представленные на прилавках российских магазинов, и пришло к неутешительным выводам.

Эксперты ведомства оце
нили продукцию 31 бренда,
22 из которых были россий
скими. По итогам проверки
выяснилось, что ни один из
производителей формально
не нарушает отечественные
законы и стандарты качества,
однако на практике большин
ство порошков не обладают
заявленными свойствами.
В Роскачестве рассказали,
что им так и не удалось най
ти универсальный порошок,
способный отстирать все ви
ды пятен, не испортив ткань.
Эксперты проверяли, наско
лько хорошо стиральные
средства справляются с уда
лением белковых пятен (на
пример, крови) и пигментномасляных (жир, масло, пот).
Как показала проверка, пиг

Плохой
порошок
ментно-масляные загрязнения
вывести сложнее, чем белко
вые. С первыми справились
только 11 представленных по
рошков, а со вторыми — 25.
Эксперты также выясни
ли, как порошки воздейству
ют на ткань при повторных
стирках. После 25 стирок при
40 градусах 9 порошков за
ставили вещи пожелтеть, 4
— придали им сероватый от
тенок, 7 — повлияли на про
чность ткани. При этом во
всех случаях вещи выцвета
ли уже после 15 стирок.
При этом эксперты под
черкивают, что ни один из
проверяемых порошков не
представляет вреда для здо
ровья человека. Это подтвер
дили все исследования спе
циалистов.
Федор Карпов.

Азбука здоровья

Чем опасен
шум для
здоровья
человека
Отвечает

Галина Холмогорова,

канд. мед. наук, ведущий
научный сотрудник ГНИЦ
профилактической медицины МЗ РФ:

— Опасно всем, шум вы
зывает раздражительность,
бессонницу, снижает работо
способность, плохо влияет на
сердце и сосуды. Хорошо из
вестно, что внезапный шум
повышает давление и вызы
вает сердцебиение. Если это
часто повторяется, могут во
зникать сердечно-сосудис
тые болезни. Наиболее это
вредно для детей, людей с
хроническими болезнями,

Если есть возможность,
постарайтесь свести к мини
муму употребление космети
ки, чтобы не раздражать
чувствительную кожу вокруг
глаз. Вечером сотрите тушь
с ресниц и тени с век, ста
раясь не растягивать кожу.
Потом хорошо бы сделать
специальную ванночку для
глаз. В чистую пиалу налить
холодной прокипяченной во
ды, опустить туда глаза и не
сколько раз открыть и за
крыть их. Можно использо
вать процеженный через не
сколько слоев марли отвар
ромашки, тимьяна, укропа
или петрушки с добавлени
ем щепотки соли.
Если у вас отекают веки,
прекрасный способ спра
виться с отеком — компрес
сы из отвара петрушки. Сто
ловую ложку мелко нарезан
ной зелени петрушки залить
150 мл кипятка, накрыть
крышкой и медленно осту
дить. Смочить в процежен
ном отваре ватные тампоны
и положить их на веки на
10-15 минут. Кстати, петру
шечный отвар помогает от

«Слышал, что ученые
установили более высокое число инсультов,
инфарктов и других болезней сердца у живущих рядом с аэропортами. Объясняют это шумом от самолетов. А
что делать нам, я вот,
например, живу рядом
с шумной автотрассой?
Кому это особенно
опасно?
О.Епишин».
пожилых. Что делать? Если
нельзя переехать, это опти
мальное решение, то поставь
те стеклопакеты с 2-3 стекла
ми и установите шумопогло
щающие панели на стены.
Все это справедливо и для
живущих около автотрасс,
здесь шум вообще часто бес
прерывный, а от грузовиков
и байкеров он может быть
очень интенсивным.

Чтобы
глаза не
уставали
отеков век и в том случае,
если принимать его по пол
стакана 2 раза в день в те
чение 2-3 недель. После это
го необходимо смазать веки
специальным охлаждающим
гелем или кремом для глаз.
На ресницы часа за полтора
до сна можно нанести ще
точкой немного касторового
масла и слегка промокнуть
их салфеткой.
Полезно ежедневно де
лать зарядку для глаз. По
смотрите вверх, вправо, за
тем вниз, на колени, потом
— вверх, влево. Затем напра
вление поменяйте. Опустите
веки и делайте вращатель
ные движения глазами по ча
совой стрелке и против нее.
Выберите какую-то неподви
жную точку перед вами, со
средоточьтесь на ней, а за
тем посмотрите вдаль. Все
упражнения для глаз следует
выполнять раз по 15-20.
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Дом, сад-огород

ВК У СН Ы Й П Е Р Е Ц —
Б Е З Т Е ПЛ И Ц Ы
Вырастить на обычной подмосковной грядке замечательные плоды этого «южанина» весьма соблазнительно, тем более, когда на семенном
прилавке в изобилии представлены скороспелые сорта для открытого грунта. Но для всех ли регионов нашей северной страны они годятся?
В самом деле, любая теплица —
не резиновая. Здесь и томатам с огур
цами тесновато. На огороде же, в от
крытом грунте, местечко для переч
ных кустов всегда найдется. А главное
— появляется возможность вырастить
собственными руками и в любом ко
личестве плоды особых достоинств —
красивые, аппетитные, ароматные.
И заметьте: едва ли не самые по
лезные для здоровья. Не случайно пе
рец называют природным концентра
том витаминов и минералов, которые
укрепляют наш иммунитет, способ
ствуют долголетию без болезней.
Это так. Сомнение лишь в том, все
ли из множества предлагаемых ско
роспелых сортов этой южной культу
ры, отличающейся продолжительным
периодом вегетации и требовательно
стью к теплу и солнцу, пригодны для
выращивания в открытом грунте сред
ней полосы, Урала и Сибири. Ведь ре
альное лето здесь нередко короче ка
лендарного, а погодные аномалии все
чаще становятся нормой.
Тепло — в дефиците
Как известно, без проблем, даже
при прямом посеве в грунт по безрас
садной технологии, перец произраста
ет далеко не везде. В основном — на
Дону, Кубани и в Астрахани. Хотя ран
невесенняя подготовка рассады рас
ширила границы его промышленного
возделывания под открытым небом до
Брянска, Тамбова, Барнаула.
Если же перец все же удается вы
растить на 300-500 км севернее, на
солнечных, защищенных от ветра
участках с благоприятным микрокли
матом, подобные исключения под
тверждают правило. На основной тер
ритории нашей страны этой теплолю
бивой культуре явно холодновато.
Сами посудите: на широте Москвы
и Владимира сумма эффективных
температур (выше +15°С с 1 мая по
15 сентября) в среднем составляет
1500 вместо 3000°С, необходимых
пасленовым, к которым наш «герой»
и относится. То есть в Подмосковье
перец получает вдвое меньше тепла,
чем ему требуется.
Скороспелые и
холодостойкие
В 60-е годы автор этих строк был
свидетелем беспрецедентной работы
коллектива сотрудников Грибовской
опытной станции под началом акаде
мика А.В.Алпатьева на полях Одинцов
ского района Подмосковья. Поначалу
они скрещивали между собой отдель
ные, самые скороспелые пары, скру
пулезно отобранные из огромной ми
ровой коллекции сортов. Затем, сре
ди полученных десятков тысяч гибрид
ных сеянцев, находили единичные кан
дидаты в скороспелые, малотребова
тельные к теплу сорта.
В результате к концу 80 — началу
90-х годов во ВНИИ селекции и семе
новодства овощных культур на свет
появились первые «спартанцы», уни
кальные по устойчивости в условиях
открытого грунта Подмосковья и близ
лежащих областей: Здоровье и Ме
даль. А к нашему времени — более
совершенные, крупноплодные, толсто

стенные — Памяти Жегалова, Сласте
на, Казачок, Виктор, Лекарь. В откры
том грунте средней полосы они радуют
вкусным обильным урожаем практи
чески при любой погоде. Проверено!
Впрочем, для выращивания вне те
плицы (при временном укрытии в пер
вые две недели после высадки в кон
це мая) близки к перечисленным но
винки селекционеров агрофирмы «По
иск»: Атлет, Белогор, Соломон Агро и
Фараон. Отличаются они коротким пе
риодом вегетации (после всходов на
чинают созревать через 95-110 дней),
плоды крупные, сочные и вкусные. Да
еще и ароматнее кубанских!
Для короткого сибирского лета уче
ные Западно-Сибирской овощной
опытной станции создали специаль
ные сорта, которые здесь тоже успе
вают созреть в открытом грунте: Ивол
га, Купец, Первенец Романцова, Фа
кир. Рекомендую!
«Хитрости»
выращивания рассады
Судя по устаревшим данным, хоро
шая всхожесть перечных семян сохра
няется не меньше 3-4 лет. Но я не раз
убеждался: гарантированная — толь
ко у годовалых, свежих. Высеваю их
на глубину 0,5 — 1 см в середине —
конце марта, а при использовании со
временных скороспелых сортов и ги
бридов (Княжича, Атлета, Соломона,
Фараона) — вплоть до 10 апреля, при
мерно за 50-60 суток до предполага
емого срока высадки готовой расса
ды в грунт.
Предупреждаю — процесс прорас
тания часто недружный, растянутый на
долгие две недели. Многократно со
кращает его предварительное замачи
вание семян: продолжительное — в
течение 3-4 дней или кратковремен
ное — 5-7 часов. При последнем ва
рианте — в термосе с водой, подо
гретой до 40-50°С.
Посев — только в индивидуальные
просторные (по 0,5-1 л) емкости, по
скольку последующая пикировка (рас
саживание семян) надолго (до 10-12
суток) притормаживает их рост, как и
маленькие стаканчики, где корням бу
дет слишком тесно.
Дружным и быстрым всходам спо
собствует повышенная температура
грунта +25-30°С, для чего сразу по
сле посевной горшочки помещаю в
общий ящичек, а его — внутрь по
лиэтиленового мешка, который завя
зываю и ставлю рядом с батареей
центрального отопления, не забывая
ежедневно осматривать.
При подсушивании землю опры
скиваю водой, а после появления пер
вого же росточка ящик со стаканчи
ками без промедлений переставляю на
светлое окошко. В пасмурные дни
всходам не хватает света, поэтому не
посредственно над ними включаю
мощные светодиодные или люминес
центные лампы.
Помимо яркого освещения (по 1213 часов ежедневно) на протяжении
всего периода выращивания для пер
ца «ясельного» возраста особенно ва
жен правильный температурный ре
жим. В первую неделю жизни — +1618 круглосуточно, не выше, иначе рас

сада болезненно вытянется. Затем та
кая температура — только по ночам,
днем +20-25°С, причем — при повы
шенной влажности воздуха.
Такой микроклимат во второй по
ловине весны сам собой устанавлива
ется на застекленном двойными ра
мами балконе, где растения я разме
щаю на деревянных полках. Кстати,
предостерегу: бетонные подоконники,
на которые подчас малоопытные лю
бители ставят горшочки, даже в те
плых комнатах ночами сильно охлаж
даются (до +12 и даже ниже). В таких
условиях перец полностью прекраща
ет рост и может непоправимо забо
леть, вплоть до гибели.
Напротив, способствуют ускорению
развития ежедекадные подкормки, на
чиная с месячного возраста растений,
слабым 1%-ным раствором (10 г на
литр воды) комплексных минераль
ных, хорошо растворимых удобрений,
таких, как «Сударушка».
Наконец, по мере наращивания зе
леной массы, горшочки не забываю
периодически раздвигать, чтобы ли
сточки соседних кустиков не затеняли
друг друга.
В грунт рассаду высаживаю не
раньше того, как минует угроза позд
невесенних заморозков, а почва успе
ет прогреться, как минимум, до +1215°С (не раньше 20-25 мая). К тому
времени мой перчик подрастает до 1518 см, оставаясь коренастым и успев
сформировать 6-8 крупных листьев
темно-зеленого цвета.
Рассаду —
на высокие гряды!
Для перца выделяю хорошо осве
щенный участок после капусты, бобо
вых и тыквенных культур. Пасленовые
(томат, баклажан, физалис, карто
фель) — плохие предшественники.
Не годятся и тяжелые глинистые
почвы. Напротив, предпочтительны
легкие супесчаные, с повышенным
плодородием, чему способствует за
делывание при перекопке компоста,
перегноя из навоза и листьев (по 2
ведра на 1 кв.м).
Рассаду важно высадить в ранний
срок — 20-25 мая, причем, на высо
кую грядку, после ее прогревания сол
нечными лучами. Это произойдет бы
стро — буквально за неделю, если на
поверхности предварительно рассте
лить черную мульчирующую пленку (в
дальнейшем это избавит от рыхления
и прополки).
Рассаду высаживаю в грунт сквозь
крестообразные надрезы в полиэтиле
не. Перед этим с помощью линейки и
фломастера намечаю схему посадки
в 2 ряда: междурядье — 60, расстоя
ние между лунками — 30 см.
От стаканчиков растения освобож
даю без разрушения земляного кома

и травмирования корешков, добавив
в каждую посадочную ямку по горсти
древесной золы и 5-7 гранул органи
ческого удобрения «Флумб-куряк» для
быстрой приживаемости. При затяж
ной прохладной погоде с температу
рой воздуха ниже +13-15 градусов по
садки укрываю до потепления белым
нетканым материалом.
В дальнейшем каждые 2 недели,
особенно в периоды массового цвете
ния, завязывания и плодоношения,
растения нуждаются в подкормках
слабыми водными растворами ком
плексных минеральных удобрений (та
кими, как «Сударушка»).
Полив — только теплой водой, под
корень, не обливая листья. Мульчиру
ющая пленка, подолгу сохраняя вла
гу, позволяет это делать не чаще, чем
раз в одну-две недели.
Уборка урожая
На подмосковном огороде плоды
скороспелых сортов перца начинают
созревать с середины, а то и с нача
ла июля, спустя 30-45 суток после за
вязывания. Время плодоношения про
должается вплоть до холодных авгу
стовских ночей, когда заканчивается
развитие растений. Чтобы до той по
ры ускорить формирование завязей,
уже 15-18 июля на кустах приходится
удалять все побеги с цветами.
А вот с целью значительного повы
шения урожайности плоды принято
собирать в зеленом виде, с глянцевым
блеском, в стадии так называемой тех
нической спелости, когда они дости
гают характерного для того или ино
го сорта размера, приобретают хоро
ший вкус, сочность и сладость, лиша
ясь травянистого привкуса. Обычно та
кие — самые ароматные!
Если же плоды оставлять дольше,
до конца сезона, то продуктивность
каждого куста будет наполовину мень
ше. Зато в стадии биологической спе
лости, наступающей через 20-30 су
ток после технической, перец особен
но красив и накапливает в 2-3 раза
больше сладости, хотя его верхняя ко
жица немного грубеет и уплотняется.
Неповрежденные плоды до 3 не
дель сохраняются в полиэтиленовых
пакетах. При технической спелости —
при +10-15 градусах, при биологиче
ской — от 0 до +5.
В конце сезона, в августе, перед
первыми ночными заморозками мощ
ные кусты с многочисленной завязью
и здоровой листвой выкапываю по
сле полива с большим земляным ко
мом и сразу же пересаживаю в сво
бодную к тому времени теплицу, что
обеспечивает их длительное плодоно
шение, вплоть до середины октября.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Для того, чтобы чиновни
ки не создавали пробок при
проезде на авто с мигалка
ми, россияне предложили
доставлять их квадрокопте
рами Почты России.
***
«Хрен вам, а не налог на
недвижимость!» — пригова
ривала Баба-Яга, приделывая
к избушке куриные ножки.
***
— У «Лада Гранта» есть
только один плюс: на аккуму
ляторе.
— Глупости. Еще на аптечке.
***
Из объяснительной двор
ника: «Я вовсе не был пьян в
пятницу. А лежал на газоне и
ел траву, потому что слома
лась коса, а план надо было
выполнять любой ценой».
***
Мне из ГАИ прислали фо
тографию с камеры, которая
засекла, как я превышаю ско
рость. Отослал им видео, как
я оплачиваю штраф гаишни
ку наличными.
***
Идет рыбак и тащит огром
ного сома, килограммов под
100, весь аж сгорбился. На
встречу ему — другой рыбак

с ведром маленьких караси
ков и говорит так ехидно:
— Что, всего одного пой
мал?
***
Мужик спрашивает у ры
бака:
— Опять ничего?
— Ничего. На этой неделе
даже самые заядлые бреху
ны ничего не поймали.
***
Жена кричит мужу из
кухни:
— Дорогой, ты любишь
сыр с плесенью?
— Обожаю, дорогая!
— Ну, тогда тебе и колба
ска понравится!
***
— Опять спорить будешь?
— Да!
— Реальные аргументы
есть?
— Вот, кирпич…
***
Сын привел трех девушек
домой и говорит маме:
— Мама, угадай, которая
из них моя невеста.
Мама:
— Вон та с краю.
— Как ты догадалась?
— Она, как вошла, сразу
бесить меня начала.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прядь. Пломба. Мера. Слог. Ор
да. Крап. Баян. Учет. Узел. Идея. Тент. Досмотр. Сель. Факс.
Мина. Гойя. Просека. Изба. Сага. Тело. Оберег. Кизил. Бас.
Нора. Тьма. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Импульс. Иезуит. Паркет. Лен. Ар
тель. Апатит. Ель. Диспут. Сдоба. Обед. Пугало. Кросс. Омо
ним. Сена. Доха. Огарок. Бюджет. Кай. Гера. Ярус. Ятаган.

Новости

Олимпиада по
3D технологиям
Команда Татарстана заняла второе место в
финале III всероссийской олимпиады по 3D
технологиям, сообщает Минобрнауки РТ.
Финал олимпиады состоялся 13 — 15
апреля в международном детском центре «Ар
тек». Мероприятие прошло в рамках профиль
ной смены «Инженеры будущего: 3D техно
логии в образовании», в которой приняли уча
стие победители региональных отборочных
этапов в возрастной категории 14+.
В олимпиаде приняли участие 140 уча
щихся из 29 регионов России, а также 34
школьника из восьми стран мира: Эстонии,
Турции, Италии, Испании, Швеции, Хорва
тии, Финляндии и Ирландии.
Команда экспертов была представлена пе
дагогами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ле
нинградской, Московской, Курской, Саратов
ской, Калининградской, Новосибирской, Свер
дловской, Челябинской, Вологодской и Ярос
лавской областей, Красноярского края, Респу
блик Саха (Якутия), Татарстан и Крым.
В состав команды Татарстана вошли обу
чающиеся Центра технического творчества и
профориентации (детский технопарк «Кван
ториум») Нижнекамска Анастасия Ежова и
Ирма Хайдарпашич, а также учащиеся дет
ского технопарка «Кванториум» Набережных
Челнов Тимофей Болотов и Яков Мамин.
На олимпиаде перед ребятами стояла за
дача — создать модель «механизма дробле
ния комков снега» с учетом требуемых па
раметров.

Обращения
к экологам
С начала санитарно-экологического двух
месячника в Министерство экологии и при
родных ресурсов РТ поступило 207 обращений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 64 обращения поступили по систе
ме «Народный контроль», 35 — по каналам
связи WhatsApp и Telegram, 29 — через мо
бильное приложение «Школьный эко-па
труль». Больше всего обращений поступило
по вопросам несанкционированного размеще
ния отходов.
О фактах нарушения природоохранного за
конодательства можно сообщить:
— по телефону (843) 267-68-67;
— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;
— в интернет-приемной eco.tatarstan.ru/rus/
priem.htm;
— по дополнительным каналам связи Whats
App и Telegram на номер +79872169779;
— в системе «Народный контроль» категория
«Экология»;
— по мобильному приложению «Школьный
эко-патруль».

Онлайн-экскурсии
по музею
Эрмитаж устраивает онлайн-экскурсии по
музею, сообщает ТАСС. Стали реальностью он
лайн-прогулки по коридорам Эрмитажа. Пер
вая трансляция в рамках проекта «Hermitage
Online» прошла утром 16 апреля.
Темой первой интернет-экскурсии стал
монтаж выставки Ильи и Эмилия Кабаковых
«В будущее возьмут не всех».
Виртуальные посетители смогли посмо
треть «Красный Вагон» и готовые инсталля
ции музея. Экспозицию представили Эмилия
Кабакова и заведующий Отделом современ
ного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.
Такие виртуальные прогулки планируют де
лать ежемесячно. В режиме онлайн пользо
ватели соцсети «ВКонтакте» смогут увидеть,
как идет монтаж и демонтаж выставок, а так
же побывают в гостях у реставраторов и тех
нических работников. К тому же пользовате
ли соцсети смогут залезть на чердак и кры
шу всемирно известного музея и насладить
ся красотой цветущего Висячего сада.
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