
И  к  севу  готовы,  И  надоИ  растут
Владимир БелоскоВ

Пригорок, на котором в 
крестьянско-фермерском 
хозяйст ве «Бариев Р.Г.» вы-
строена почвообрабаты-
вающая и посевная техни-
ка, сохнет на глазах. лучи 
ап рель ского солнца дела-
ют свое дело. До старта по-
севной остаются считан-
ные дни.

Возле сцепок с зубовыми бо-
ронами возятся механизаторы. Са-
мый уважаемый среди них Ильгам  
Сабиров, его трудовой стаж уже 
перевалил за 30 лет. Работал в 
разное время на гусеничном трак-
торе ДТ-75, колесном Т-150, на 
зерноуборочном комбайне. Сейчас 
за ним закреплен МТЗ-1221. Ну а 
подготовка прицепных сельхозма-
шин — это святое дело всех, кто 

в этом деле понимает. Универса-
лизм на селе нынче в почете, не 
исключение и КФХ «Бариев».

Вот и молодой механизатор 
Марат Яфизов тут же. Работает 
он на тракторе МТЗ-80, когда на-
до, садится на бульдозер и — на 
ферму, а на кормозаготовке тру-
дится на погрузчике. И в подго-
товке прицепной техники принял 
самое активное участие. Благо, 
мастерская есть, отапливается, 
пусть не газом, а дровами, но ра-
ботать можно, считай, всю зиму.

Мы потрогали зубья борон: от-
точены правильно, выравнены на 
стенде, с такими боронами рабо-
тать можно. А вон новая, ротор-
ная борона, она хороша для под-
готовки почвы под мелкосемян-
ные культуры. Культиваторы в хо-
зяйстве старые, некоторым под 
тридцать и более лет. Но стойки 
на месте, лапы заточены и уста-
новлены, как положено, в сцепке 

с ними опять же бороны — для 
лучшей разделки почвы.

Для каткования почвы подго-
товлены катки собственного про-
изводства: на трубы соответству-
ющего диаметра по всей окруж-
ности в шахматном порядке нава-
рены нарезки стальных уголков.

На линейке готовности и сея-
лочные агрегаты. На отрытой пло-
щадке — старенькие, но восста-
новленные и тщательно отрегу-
лированные двухдисковые СЗП-
3,6, а в мастерской — новенькая 
«Быстрица»: для любых культур, 
в том числе мелкосемянных. Есть 
и кукурузная сеялка.

— На днях в районе будет 
смотр готовности посевной и по-
чвообрабатывающей техники, в 
КФХ «Бариев», как мы видим, к 
посевной готовы, — комментиру-
ет начальник сельхозуправления 
в Рыбно-Слободском районе Ма-
рат Мингалиев.

О высокой технической готов-
ности фермерского хозяйства к 
началу полевых работ говорят и 
итоги недавнего техосмотра. Все 
24 трактора комиссия гостехнад-
зора допустила к эксплуатации.

— У нас 3863 гектара пашни, 
— рассказывает главный агроном 
КФХ Газиз Ханов, специалист с 
37-летним стажем. — Озимые за-
нимают 800 гектаров, выходят из 
зимы в удовлетворительном состо-
янии. У нас наготове агрегат «Ро-
са» на резиновых колесах: как 
только поля будут освобождаться 
от снега, сразу приступим к под-
кормке посевов озимых аммиачной  
селитрой. Проводим этот агропри-
ем по ночам, «по черепку», то есть 
когда поверхность почвы схвачена 
морозцем. Обычно три-четыре но-
чи бывает достаточно для того, 
чтобы подкормить все озимые.
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 специальные комиссии мини-
стеРства сельского хозяйства 
и пРодовольствия Рт начали 
пРовеРять хозяйства Респу-
блики на готовность к пРове-
дению весенне-полевых Работ.

 минсельхозпРод Рт начал оче-
Редной пРием заявок от начи-
нающих феРмеРов на получе-
ние гРантов.

 в актанышском Районе хозяй-
ство, лучше всех подготовив-
шееся к весенне-полевым Рабо-
там, получит 100 000 Рублей 
пРемиальных.

 в азнакаевском, саРманов-
ском и ютазинском Районах 
пРист упили к подкоРмке ози-
мых культ уР.

 более 1 миллиаРда Рублей на-
пРавлено на финансиРование 
пРогРаммы по восстановле-
нию освещения в селах Рт.

 пРедставители 14 стРан миРа 
пРиеду т в казань на междуна-
Родный конкуРс вокалистов 
им. глинки, котоРый откРылся 
11 апРеля.

 за пРаво участвовать в фина-
ле чемпионата WorldSkillS 
ruSSia побоРются 140 татаР-
станцев. пРедставлять Респу-
блику на отбоРочных соРевно-
ваниях национального чем-
пионата по Рабочим пРофес-
сиям буду т конкуРсанты, экс-
пеРты и тим-лидеРы.

 в альметьевске для особенных 
детей с ау тизмом пРовели ак-
цию «откРойте сеРдце для всех 
детей». акция пРошла в Рамках 
месяца инфоРмиРования о 
пРоблемах ау тизма и была по-
священа вопРосам Развития 
инк люзивного обРазования в 
альметьевске.

 воспитанница буг ульминской 
детско-юношеской споРтив-
ной школы «факел» дзюдоист-
ка анна чупина  одеРжала по-
беду на пеРвенстве России по 
споРт у глухих.

 экологи татаРстана поставили 
фотокапкан на оРганизатоРов 
свалок мусоРа. в настоящее 
вРемя в Республике экологи 
установили 21 камеРу фото-
фиксации наРушителей пРиРо-
доохРанного законодатель-
ства.

 челнинский театР «мастеРо-
вые» откРоет новый сезон пРе-
мьеРой спектакля «тРи сестРы ».
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Хозяйства республики 
(без ЛПХ) надоили за сут-
ки 3650 тонн молока. Иду-
щий на втором месте Крас-
нодарский край произвел 
2946 тонн, Воронежская 
область — 2060 тонн. Со-
седняя Самарская область 
надоила за сутки 316 тонн 
молока, Ульяновская — 
320 тонн. В целом по Рос-
сийской Федерации надо-
ено за сутки 48632 тонны 
молока.

Объем суточной реали-
зации молока составил 
4142,1 тонны, в том числе 
доля ЛПХ — 646,6 тонны.

По-прежнему лидируют 
Атнинский, Кукморский, 
Ма мадышский, Сабинский 
и Балтасинский районы, 
животноводы которых от 
каждой коровы надаивают 
по 21-26,7 кг молока в сут-
ки. В условиях завершаю-
щей стадии зимовки это 
солидные показатели, сви-
детельствующие о высо-

ком технологическом уров-
не молочного производ-
ства. Ощутимо плюсуют в 
этом году нижнекамцы и 
тукаевцы.

Начались интересные 
подвижки в низу молочной 
сводки. Так, завершается 
лишь первая декада апре-
ля, а Менделеевский рай-
он уже прибавил 1,5 тон-
ны к суточному объему мо-
лока начала месяца. Спас-
ский плюсует 1,8 тонны, 
Муслюмовский — 1,2 тон-
ны. Остается только га-
дать, то ли это сиюминут-
ная активность арьергарда, 
которая вскоре иссякнет, 
то ли начало какой-то се-
рьезной работы. Будем на-
деяться, что в названные 
районы пришли амбициоз-
ные инвесторы, и мы яв-
ляемся свидетелями нача-
ла основательных преобра-
зований.

Владимир тимофееВ.

До самых до окраин
об итогах деятельности системы республикан-
ской потребительской кооперации в 2018 году 
доложил в пятницу на республиканском сове-
щании председатель правления татпотребсою-
за махмут фаттахов.

Провел совещание Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. На со-
вещании присутствовал Пре-
мьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин. Совещание  
прошло в Представительском 
корпусе Казанского Кремля, 
в режиме видеоконферен-
цсвязи в совещании приня-
ли участие представители ру-
ководства муниципальных 
районов республики.

Как сообщил Махмут 
Фаттахов, совокупный объ-
ем услуг населению соста-
вил 25 млрд. 252 млн. руб. 
с ростом на 10 процентов.

За счет бюджета Респу-
блики Татарстан построено 
53 модульных магазина для 
обеспечения более 11 тысяч 
сельских жителей. Традици-
онно субсидируются затраты 
на приобретение технологи-
ческого оборудования и 
спецтранспорта по програм-
ме «40 на 60», также на уве-
личение закупочной цены 
животноводческой продук-
ции у сельского населения.

По словам главы Татпо-
требсоюза, потребительские 
организации функциониру-
ют во всех районах. По ито-

гам 2018 года наибольшие 
объемы услуг оказали насе-
лению Буинское райпо — на 
459 млн. руб. и Алексеевс-
кое райпо — на 442 млн. 
руб., почти на 420 млн. руб. 
— Актанышское, Альметьев-
ское, Рыбно-Слободское по-
требительские общества.

В течение прошлого года 
в 14 муниципальных райо-
нах были созданы потреби-
тельские кооперативы, сооб-
щил Махмут Фаттахов. Пока 
не все из них оказывают 
комплекс услуг. В основном 
они осуществляют торговое 
обслуживание сельского на-
селения и занимаются про-
изводством собственной 
продукции.

Население нуждается в 
реализации излишков про-
дукции. В целом за 2018 год 
в ЛПХ заготовлено продук-
ции на 10 млрд. руб. В це-
лом за последние 5 лет обе-
спечен двукратный рост объ-
ема заготовок.

Положительным приме-
ром является работа Заин-
ской заготовительной орга-
низации, которая за один 
год увеличила заготоборот 
на 70 млн. руб.

Текущий и предстоящий 
годы объявлены периодом 
максимального использова-
ния излишков сельхозпро-
дукции личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ).

«Наши производственные 
предприятия вносят свою 
лепту и в обеспечение сель-
ского населения собст-
венной продукцией, — со-
общил глава Татпотребсою-
за. — В структуре рознич-
ной торговли она пока со-
ставляет 17 процентов. По-
ставленная задача — дове-
сти объем до 30 процентов 
— пока не выполнена».

По его словам, производ-
ственные предприятия райпо 
должны обеспечить соб-
ственной продукцией не 
только кооперативные мага-
зины республики, но и вый-
ти на сетевые магазины, что 
позволит иметь гарантиро-
ванный сбыт. За год ими 
произведено продукции на 
сумму более 3 млрд. руб. с 
ростом на 8 процентов. При 
этом стоит задача увеличить 
производство собственной 
продукции до конца 2020 го-
да до 5 млрд. руб.

В целом, по словам Мах-
мута Фаттахова, требуется 
серьезная реконструкция 
предприятий, внедрение со-
временных, энергосберегаю-
щих технологий, особенно в 
цехах переработки мяса и 

консервирования овощей. 
Торговая деятельность по-
требкооперации с годовым 
оборотом более 11 млрд. 
руб. также направлена на со-
циальную поддержку сель-
ского населения. При этом 
большая роль отводится вы-
ездной торговле, которой 
обслуживаются 870 населен-
ных пунктов республики. В 
республике автолавки дохо-
дят до всех населенных пун-
ктов, где отсутствуют стаци-
онарные объекты торговли. 
Благодаря республиканской 
поддержке в этом году пред-
усмотрено приобретение 27 
автолавок и строительство 
22 пунктов комплексного об-
служивания на сумму 84 
млн. руб. для вновь создан-
ных кооперативов.

Махмут Фаттахов обра-
тился с просьбой к Прези-
денту Татарстана продол-
жить программу строитель-
ства сельских магазинов и в 
2020 году.

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
заявил, что потребительская 
кооперация сегодня очень 
важна для республики. Он 
также положительно оценил 
деятельность республикан-
ского Татпотребсоюза. По 
словам Рустама Миннихано-
ва, в тех селах и деревнях, 
где нет магазинов, необходи-
мо использовать автолавки 
для обслуживания населе-
ния. Важно полностью охва-
тить выездной торговлей все 
наши населенные пункты, 
сказал Рустам Минниханов.

Рука руку моет?
За прошедший год в татарстане правоохранитель-
ными органами выявлено более 800 преступлений 
коррупционной направленности, из них 300 пре-
ступлений связаны с посягательством на бюджет. 
Причиненный ущерб составляет порядка 800 млн. 
рублей. об этом сообщил в тот же день Президент 
Республики татарстан Рустам минниханов на за-
седании комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в татарстане. меропри-
ятие, посвященное подведению итогов антикор-
рупционной работы в 2018 году и задачам на те-
кущий год, прошло в Представительском корпусе 
казанского кремля.

В работе приняли участие 
Премьер-министр Республи-
ки Татарстан Алексей Песо-
шин, заместитель председа-
теля Государственного Сове-
та РТ Юрий Камалтынов, ру-
ководители государственных 
органов, общественных ор-
ганизаций, религиозных 
конфессий.

Рустам Минниханов от-
метил, что ранее Министер-
ство земельных и имуще-
ственных отношений РТ и 
Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Татар-
стану на своих коллегиях об-
стоятельно рассмотрели во-
просы профилактики кор-
рупции в курируемых обла-
стях. Президент Татарстана 
призвал внедрить данную 
практику во всех исполни-
тельных органах и муници-
пальных образованиях.

Подводя итоги 2018 года, 
Президент РТ подчеркнул, 
что основные экономиче-

ские и хозяйственные ре-
зультаты свидетельствуют о 
правильности избранного в 
республике антикоррупцион-
ного пути. В Татарстане уда-
лось снизить коррупцион-
ные риски при строитель-
стве и капитальном ремон-
те, учете земель в похозяй-
ственных книгах, сельхоз-
производстве, образовании. 
Налажены каналы обратной 
связи с населением, в том 
числе через сервис «Народ-
ный контроль». Проведена 
работа по повышению про-
зрачности и переводу госу-
дарственных услуг в элек-
тронный вид.

«Все это дает свои ре-
зультаты. Число граждан, 
попадающих в коррупцион-
ные ситуации, стабильно со-
кращается из года в год. Од-
нако количество правонару-
шений не снижается. Госу-
дарственными органами, на-
деленными контрольно-над-

зорными функциями, выяв-
лено почти 200 тысяч нару-
шений. В целях их устране-
ния внесено почти 65 тысяч 
актов реагирования. Привле-
чено к административной от-
ветственности 23 тысячи че-
ловек. Наложено штрафов 
на сумму свыше 200 млн. 
рублей. Основное количе-
ство штрафных санкций 
приходится на службы Ро-
стехнадзора и Роспотреб-
надзора», — констатировал 
Президент РТ.

Он добавил, что свой 
вклад в профилактику кор-
рупции внесли органы про-
куратуры. Ими пресечено 
свыше 46 тысяч нарушений 
федерального законода-
тельства, их них почти 3 ты-
сячи — в области противо-
действия коррупции. Поряд-
ка 1 тысячи нарушений до-
пущено при предоставлении 
сведений о доходах. По ито-
гам работы надзорных орга-
нов можно выделить нару-
шения в сферах, связанных 
с конфликтом интересов, за-
купочной деятельностью, 
промышленной и энергети-
ческой безопасностью, поль-
зованием недрами, градо-
строительной деятельно-
стью, оказанием образова-
тельных, медицинских и 
иных услуг.

Возможными причинами 
наличия столь значительно-
го количества правонаруше-
ний в приоритетных отрас-
лях, по словам Президента 
Татарстана, являются недо-
статочная компетентность 
сотрудников подконтроль-
ных организаций, недора-

ботка государственных орга-
нов и органов местного са-
моуправления в части ве-
домственного контроля за 
организацией работы и дея-
тельностью курируемых ор-
ганизаций. Он поручил Пра-
вительству республики и Со-
вету муниципальных образо-
ваний изучить ситуацию с 
нарушениями в отраслях с 
госрегулированием.

«Выходит, что сначала мы 
выдаем лицензии, разре-
шения, обучаем специали-
стов, а позже там выявляют-
ся нарушения и накладыва-
ются штрафы. Средства на 
их выплату брать негде, то 
есть мы сами провоцируем 
людей на нарушение закона, 
— заметил Рустам Минниха-
нов. — Недостаточная про-
филактическая работа соз-
дает условия для соверше-
ния коррупционных престу-
плений. Надо понимать, что 
каждый украденный рубль 
влечет за собой еще боль-
шие потери на устранение 
недостатков, переделку нека-
чественной работы и возме-
щение ущерба».

«Необходимо разобрать-
ся в причинах, по которым 
коррупционные риски оста-
ются высокими и вырабо-
тать превентивные меры по 
их минимизации. Речь, пре-
жде всего, идет о соблюде-
нии принципа верховенства 
закона», — заключил Ру-
стам Минниханов.

Пресс-служба 
Президента Рт,

елена БРитВина, 
Булат ниЗамееВ.

КАК делА нА фермАх?

Поверьте ,  нелегко 
Получать молоко
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 10 апреля.

АКтуАльно



311-17 апреля 2019 г.

П о л н ы м  П о л н а 
к о р о б у ш к а …
нынешняя весна в казани красна не только солнышком да 
веселым гомоном птиц, но еще и ярмарками по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, которые разверну-
лись в разных частях города. они проходят по субботам, и 
так будет до 27 апреля. Первая такая ярмарка состоялась 
30 марта, и хотя этот день был совсем не весенний (мела 
метель и мороз щипал щеки), горожане с удовольствием 
шли за покупками. Цены-то гораздо дешевле, чем в мага-
зинах, да и качество продуктов высокое — если не прямо 
с грядки, то уж точно сразу из погреба. так что торговля 
во всех отношениях выгодная как для покупателей, так и 
для продавцов.

Кстати, с просьбами провести ве-
сенние ярмарки в Минсельхозпрод 
РТ еще в феврале обратились мно-
гочисленные жители Казани и второ-
го по величине города Татарстана 
Набережные Челны. Идею одобрили  
и сельхозпроизводители, которые 
именно в это время открывают кар-
тофелехранилища, запасники с ово-
щами и прочей продукцией — все 
это нужно сбыть до нового урожая.

В Казани ярмарки проходят на 
восьми площадках, в Набережных 
Челнах — на четырех. Они органи-
зованы также в поселке Октябрь-
ский Зеленодольского района (тор-
гово-ярмарочный комплекс «Новая 
Тура») и возле жилого комплекса 
«Салават купере» у торгового цен-
тра «Радужный». Руководители и 
специалисты Минсельхозпрода 
контролируют ассортимент продук-
ции и цены на нее.

…Веселыми напевами встреча-
ли покупателей в Казанском агро-
парке разодетые в яркие татарские 
платья сельские певуньи. Под их 
музыку бойко шла торговля у фер-
меров, владельцев ЛПХ, кооперато-
ров. Иду между рядами, пригляды-
ваюсь к разложенным на прилав-
ках продуктам. Вот жители села На-
ласа Арского района торгуют до-
машним молоком, целая очередь 
выстроилась. Так и просятся в сум-
ку крупные куриные яйца из села 
Габишево Лаишевского района. 
Увесистые куски говядины разло-
жил на прилавке глава КФХ Алмаз 
Гилязев из Балтасинского района. 
Владелица ЛПХ из села Нижние Яки 
Мамадыщского района Миннария 
Шагивалеева, которая содержит на 
своем подворье пять коров, торго-
вала творогом, сметаной. А ее со-
седка по прилавку Венера Хазиах-

метова из Средних Кирменей пред-
лагала посетителям ярмарки мяс-
ную продукцию, яйца и все, чем ее 
хозяйство богато. Женщины пове-
дали, что довольны торговлей, вы-
ручка за день составляет 13- 30 ты-
сяч рублей.

Останавливаюсь возле аромат-
ных хлебобулочных изделий, про-
изведенных на Апастовском хле-
бозаводе. Продавец Голуся Гимра-
нова, не переставая обслуживать 
покупателей, сообщает, что на яр-
марку в Казань апастовцы привез-
ли то, чем рады угостить горожан 
— различные хлебобулочные и ма-
каронные изделия самого высоко-
го качества.

Продавец магазина из села Ар-
ташка Мамадышского района 
Зульфия Садриева проворно тор-
говала картофелем — покупате-
ли брали корнеплоды сетками по 

15-20 кг, тут же грузили на те-
лежки, везли к своим машинам 
на автостоянку. Да и как не брать 
такую дешевую картошку — все-
го 10 рублей за кило, что в разы 
меньше, чем в магазине или на 
обычном рынке.

— Это наша родная картошка, 
— рассказала Зульфия. — В про-
шлом году собрали богатый уро-
жай. Погреб надежный, сохрани-
лась хорошо. Налетай — покупай!

Цены на другие овощи на ярмар-
ке также весьма привлекательные. 
Например, отборная морковь здесь 
стоит 18 рублей за килограмм (на 
рынке она идет по 50), капусту 
можно купить за 40… А ушлые пен-
сионеры, пристроившись на бес-
платные места в агропарке, прода-
вали морковку по 50, капусту — по 
60 рублей за килограмм. Чувству-
ете разницу?

Вроде не по рангу стоять за 
прилавком начальнику отдела ка-
дров Мамадышского райпо Татья-
не Весе ловой, но она всегда с ра-
достью вы ез жает на ярмарки в Ка-
зань, хоть это и неблизкий путь — 
около 170 км от райцентра Мама-
дыщ до Казани.

— Сегодня мы приехали боль-
шим коллективом, привезли колба-
су, хлеб, выпечку. Все, что сами про-
изводим, — поведала Татьяна Вла-
димировна. — Продажами доволь-
ны, выручку получаем хорошую. Во 
многом это благодаря субсидиям, 
которые наша республика выделяет 
кооператорам, участвующим в сель-
хозярмарках. Но самое главное за-
ключается в том, что люди прихо-
дят на ярмарку как на праздник.

людмила каРтаШоВа.
ф о то  а в то Ра .

Нижний Суык-Су: 
сельский дух, 
городские условия
Руководство тукаевского района продолжает из-
учение деятельности сельских поселений. оче-
редной семинар прошел в селе нижний суык-су 
тукаевского района. Глава поселения флюр их-
санов ознакомил комиссию с социально-эконо-
мическим развитием села.

Нижнесуыксинское сель-
ское поселение — одна из 
территорий, где большин-
ство проживающих татары. 
Поселение увеличивается с 
каждым годом, в основном 
за счет тех, кто переезжает 
из города в село. Сегодня 
здесь зарегистрировано бо-
лее 2300 человек.

Актуальный критерий в 
оценке сельских поселений 
— это сбор средств самооб-
ложения. В Нижнем Суык-Су 
он выполнен на 87 процентов . 
Этот показатель напрямую за-
висит от того, насколько эф-
фективно ведется разъясни-
тельная работа среди жите-
лей. «Глава поселения Флюр 

Ихсанов умеет находить об-
щий язык с населением», — 
отметил заместитель главы 
района Рустем Закиров.

В прошлом году средства 
самообложения здесь на-
правили на ремонт дорог, 
обновление водопроводных 
труб, установку водонапор-
ной башни, освещение улиц. 
И на этот год планы боль-
шие: благоустройство дорог, 
установка уличных ламп, 
установка пожарного ги-
дранта в Нижнем Суык-Су, 
обновление пожарного обо-
рудования, благоустройство 
родника в деревне Кувады, 
оснащение детской площад-
ки оборудованием.

Ежегодно обновляются со-
циально значимые объекты 
для населения. Благодаря ак-
тивности населения, поддерж-
ке руководства республики и 
района на селе решаются 
важные социальные задачи. 
Руководством сельского по-
селения ведется активная ра-
бота по привлечению и до-
полнительных средств. Так, 
при финансовой поддержке 
руководителя предприятия 
«Автострой» Анатолия Рости-
лова и предпринимателя Ва-
лерия Чулакова в 2015 году 
произведены ремонтные ра-
боты в здании дома культуры . 
Здесь работают кружки раз-
ного направления, которые 
посещают около 70 детей.

Школа здесь построена в 
1974 году. В 2013 году в рам-
ках республиканской про-
граммы капитального ремон-
та образовательных учрежде-
ний был произведен ее ре-
монт. Сегодня в школе учат-
ся 172 ученика, 50 школьни-
ков приезжают из соседних 
сел. По итогам рейтинга об-
разовательных учреждений 
Нижнесуыксинская сельская 
школа третий год подряд за-
нимает первое место.

В 2018 году в рамках той 
же республиканской програм-
мы был произведен капиталь-
ный ремонт детского сада в 
селе Нижний Суык-Су. Сегод-
ня сад посещают 70 малышей .

Нижнесуыксинское сель-
ское поселение — это родина  
знаменитого борца Ракипа Ха-
митова. Поэтому здесь уделя-
ется особое внимание разви-
тию этого вида спорта. Сель-

ская молодежь занимает ся в 
тренажерном зале, его они со-
орудили сами. С молодыми 
спортсменами занимается 
тренер Раиф Нигматуллин.

Учитывая интерес ребят, в 
прошлом году глава района 
Фаил Камаев высказал идею 
о необходимости создании 
борцовского клуба. Клуб пла-
нируют построить возле пар-
ка. «Уже ведутся проектные 
работы по строительству», — 
пояснил Флюр Ихсанов.

В поселении многие зани-
маются фермерством. Рафис 
Мухтаров держит трех дойных  
коров. Сметаной и сливками 
обеспечивает односельчан. 
Есть свои паевые участки. В 
этом году фермер участвует 
в республиканской программе  
по строительству малой фер-
мы. «Сарай построил, сейчас 
буду увеличивать поголовье 
скота», — говорит он.

Другой фермер Дамир 
Хайдаров два года назад ку-
пил заброшенные здания ста-
рой фермы. Одно из них ка-
питально отремонтировал. «Я 
использую для содержания 
своих животных современные 
технологии — поилки с подо-
гревом, теплый пол и другие », 
— делится он. В современном  
комплексе выращивает 100 
быков мясной породы. В этом 
году планирует отремонтиро-
вать еще одну ферму, рассчи-
танную уже на 200 голов.

Производственные пред-
приятия — это опора поселе-
ния, возможность укрепления 
социального быта населения.

Эльвира аБДуллина.
ф о то  а в то Ра .

ЯрмАрКИ

местное сАмоупрАвленИе вестИ Из рАйонов

уРуссу
На днях в субботнике, 

который открыл санитар-
но-экологический двухме-
сячник, приняли участие 
многие организации рабо-
чего поселка Уруссу.

Все коллективы учреж-
дений и организаций по-
селка вышли на закре-
пленные территории.

Апрель — традицион-
ное время наведения чис-
тоты и порядка, а суббот-
ни ки — добрая традиция. 

Одним из таких приорите-
тов является весеннее пре-
ображение дворов, тро туа-
ров, зеленых зон и детских 
площадок. К маю поселок 
традиционно преобража-
ется, становится чистым и 
уютным.

После подобных меро-
приятий граждане осозна-
ют ценность своего труда, 
меньше мусорят, а дети 
впитывают такое отноше-
ние родителей к окружа-
ющей среде.
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на очередном заседании межведомственного координа-
ционного совета по вопросам государственного финан-
сового контроля в Республике татарстан подготовлен 
комплекс мер, направленных на укрепление финансово-
бюджетной дисциплины.

наРуШителеЙ наДо 
накаЗЫВатЬ

По словам председателя Сове-
та Алексея Демидова, значитель-
ная доля нарушений, выявляемых 
в муниципальных образованиях, 
приходится на земельно-имуще-
ственную сферу. Поэтому законо-
мерно, что тема надлежащего кон-
троля и профилактики нарушений 
в этой области — среди часто об-
суждаемых на заседаниях Межве-
домственного координационного 
совета (МКС).

На заседании отмечалось, что 
на фоне значительного объема на-
рушений, выявляемых органами 
финансового контроля в этой сфе-
ре, применение административной 
ответственности может являться 
убедительной мерой профилакти-
ки, а не только наказания и воз-
действия. Между тем, из 45 муни-
ципальных образований республи-
ки соответствующая работа ведет-
ся только в Казани.

— Отсутствие фактов привле-
чения к ответственности по данно-
му составу не может объясняться 
отсутствием самих нарушений, — 
сказал далее Алексей Демидов. — 
Результаты проверок, проводимых 
органами госфинконтроля в муни-
ципальных образованиях, свиде-
тельствуют о системных наруше-
ниях на этом направлении.

Приглашенный на заседание за-
меститель руководителя исполни-
тельного комитета Казани Радик 
Шафигуллин представил членам 
Совета принятый городскими вла-
стями алгоритм работы по нару-
шениям, связанным с распоряже-
нием, предоставлением и исполь-
зованием муниципального имуще-
ства.

В ходе обмена мнениями также 
прозвучал такой факт: Счетной па-
латой проведен анализ законода-
тельства ряда регионов России 
(Волгоградская, Ленинградская, 
Новосибирская, Липецкая области, 
Республика Башкортостан, Красно-
дарский край), и во всех есть нор-
ма об ответственности за исполь-
зование находящегося в муници-
пальной собственности объекта не-
жилого фонда без надлежаще 
оформленных документов. «А у 
нас такого регулирования нет», — 
заметил Алексей Демидов.

— Это пробел, и надо решать, 
как его устранить, — сказал член 
Президиума Государственного Со-
вета РТ Марат Галеев и предложил 
от имени Координационного сове-

та обратиться в республиканский 
парламент с инициативой о допол-
нении КоАП РТ соответствующим 
положением.

Со слов руководителя Департа-
мента казначейства Марата Файз-
рахманова, за 2018 год и 1 квар-
тал этого года ведомством в иму-
щественной сфере установлено на-
рушений на сумму более 410 млн. 
рублей, из которых устранено 78%. 
«Неиспользование государствен-
ного и муниципального имущества 
более года», «Предоставление 
имущества в пользование и арен-
ду без согласования с собственни-
ком», «Отсутствие контроля за ис-
пользованием объектов государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности», «Несвоевременная 
регистрация имущества — порой 
более 10 лет», — перечислял он 
виды нарушений. А по последне-
му пункту добавил: «Для оформ-
ления имущества бывает достаточ-
но и нескольких тысяч рублей. Но 
когда оно не регистрируется более 
10 лет, — значит, вопрос не столь-
ко в деньгах, а сколько в ответ-
ственности!».

— Поэтому мы поддерживаем 
инициирование поправок в адми-
нистративный кодекс республики 
об ответственности за использова-
ние муниципального имущества 
без на длежащего оформления до-
кументов, — заключил М.Файзрах-
манов.

Для полноты картины было ре-
шено заслушать и представителя 
Министерства земельных и имуще-
ственных отношений республики. 
К нему сразу появился вопрос: 
есть ли возможность оперативно 
реагировать по нарушениям, вы-
являемым органами госфинкон-
троля, ведь срок давности привле-
чения к ответственности неболь-
шой?

«Да, мы готовы сотрудничать, 
работать по направленным органа-
ми финансового контроля матери-
алам», — подтвердил министр 
Азат Хамаев.

Кстати, как было отмечено, за 
два последних года должностны-
ми лицами министерства направ-
лено в суд 10 административных 
протоколов, из которых по 7-ми 
вынесены наказания в виде штра-
фов — по 40 тыс. рублей.

— Муниципальный контроль в 
отношении объектов собственности 
— это не самоцель, он не должен 
превращаться в формальное испол-
нение обязанностей органов мест-

ного самоуправления, — подчер-
кнул Алексей Демидов. — Есть на-
рушение, значит, есть и виновные 
лица, которые в большинстве слу-
чаев избегают наказания. Именно 
профилактика и предупреждение 
нарушений — наиболее актуальные 
формы повышения дисциплины.

По итогам состоявшегося об-
суждения решено:

— обратиться в Госсовет с 
предложением о дополнении Ко-
АП РТ положением об ответствен-
ности за использование муници-
пального имущества без надлежа-
щего оформления документов;

— рекомендовать главам муни-
ципальных образований, исполь-
зуя положительный опыт Казани, 
разработать правовые акты, регу-
лирующие порядок распоряжения 
и использования муниципального 
имущества, и ответственность за 
их нарушение.

О принятом решении информа-
ция направляется в Совет муници-
пальных образований Республики 
Татарстан.

В ПРиоРитете — 
наЦПРоектЫ

Член Совета, заместитель Про-
курора республики Марат Долгов 
обратил внимание на необходи-
мость консолидации усилий по 
осуществлению мониторинга реа-
лизации в Республике Татарстан 
национальных проектов. Его под-
держал и Алексей Демидов, под-
черкнув, что эта работа становит-
ся главной задачей на ближайшие 
шесть лет для органов внешнего 
финансового контроля.

— На декабрьском заседании 
Совета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Российской Фе-
дерации в Москве Председатель 
Счетной палаты России Алексей Ку-
дрин рассказал о приоритетных на-
правлениях развития взаимодей-
ствия с контрольно-счетными орга-
нами субъектов Российской Феде-
рации. Сотрудничество в этом на-
правлении — необходимый эле-
мент достижения ключевых целей. 
Важным элементом в этом являет-
ся сопоставимость полученных ре-
зультатов. В Счетной палате России 
для осуществления мониторинга го-
товится единая методология. Мы ее 
обязательно доведем до всех чле-
нов нашего Совета, — добавил 
А.Демидов.

Далее члены Координационно-
го совета перешли к обсуждению 
вопроса о повышении эффектив-

ности внутриведомственного фи-
нансового контроля.

ВнутРенниЙ контРолЬ 
тоПЧетсЯ на месте

В соответствии с бюджетным за-
конодательством главные распоря-
дители бюджетных средств долж-
ны осуществлять в сфере своей де-
ятельности внутренний финансо-
вый контроль. В настоящее время 
во всех министерствах такие служ-
бы созданы. Чему в немалой сте-
пени посодействовал и МКС, на за-
седаниях которого неоднократно 
ставился вопрос о необходимости 
практического взаимодействия 
внешнего и внутреннего контроля.

Сегодня для функционирования 
органов государственного финан-
сового контроля создана необхо-
димая правовая и организацион-
ная база, а действующая система 
внутриведомственного контроля 
еще слабо ориентирована на по-
вышение его эффективности. Это 
подтверждают проверки, результа-
ты которых не показывают дина-
мики на уменьшение количества и 
объемов выявляемых нарушений в 
подведомственных учреждениях 
главных распорядителей бюджет-
ных средств. Таким образом, вста-
ет вопрос эффективности функ-
ционирования служб внутреннего 
контроля.

О проблемах, с которыми стал-
киваются эти службы, рассказали 
заместитель министра труда, заня-
тости и социальной защиты Эндже 
Нигметзянова и первый замести-
тель министра культуры Юлия Ад-
гамова. Наиболее актуальные — 
дефицит квалифицированных ка-
дров и отсутствие единого мето-
дического обеспечения.

— На сегодняшний день у орга-
нов внешнего финансового контро-
ля есть единый классификатор, а 
у органов внутреннего контроля его 
нет, — подтвердил наличие пробле-
мы А.Демидов. — На федеральном 
уровне ведется работа по созданию 
единого классификатора наруше-
ний для органов внутреннего фи-
нансового контроля.

В связи с этим членами Совета 
было одобрено предложение о на-
правлении в министерства респу-
блики используемый счетными па-
латами Классификатор нарушений. 
Этот документ, разработанный 
Счетной палатой РФ, представля-
ет собой систематизированный пе-
речень выявляемых нарушений, 
сгруппированных в разделы и под-

разделы по областям законода-
тельства. Решено также создать 
рабочую группу из представителей 
заинтересованных органов. Ее за-
дача — подробный анализ состо-
яния внутриведомственного кон-
троля в Татарстане; разработка 
критериев и показателей оценки 
деятельности служб внутреннего 
финансового контроля; монито-
ринг ситуации с организацией и 
работой служб внутреннего ауди-
та и контроля в регионах России.

«Пока же нам следует и впредь 
поддерживать партнерскую мо-
дель взаимодействия внутреннего 
и внешнего государственного фи-
нансового контроля», — добавил 
председатель Совета.

IT-теХнолоГии В ПомоЩЬ 
контРолеРам

В 2018 году в Татарстане стар-
товал проект «Централизованная 
бухгалтерия», в котором будут ра-
ботать все органы государственной 
власти, местного самоуправления и 
государственные учреждения ре-
спублики — 6,5 тыс. учреждений. 
Проект является уникальным, по-
скольку практика централизованно-
го решения с учетом отраслевых 
специфик в ведомствах ранее в 
единой цифровой платформе не 
применялась. Безусловно, переход 
к централизованной бухгалтерии 
открывает определенные возмож-
ности и для контрольно-надзорных 
органов. К примеру, использование 
дистанционного аудита, широко 
применяемого сегодня в Европе.

В обсуждении вопроса о внедре-
нии механизмов дистанционного 
аудита (контроля) в условиях пере-
хода органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, го-
сударственных учреждений Респу-
блики Татарстан к централизован-
ной форме ведения бухгалтерско-
го учета и составления отчетности 
приняли участие аудитор Счетной 
палаты Азат Валеев, заместитель 
министра информатизации и связи 
Азат Мугинов и заместитель на-
чальника Межрегионального фили-
ала ФКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» 
в Казани Ильнур Шайхутдинов.

Для подготовки предложений 
по внедрению дистанционного ау-
дита в условиях централизации 
бухгалтерского учета решено соз-
дать рабочую группу.

коГДа План ВЫВеРен, 
то и ДуБлиРоВаниЯ нет

В завершение заседания был ут-
вержден Сводный план контроль-
ных мероприятий. Всего в 2019 го-
ду планируется провести около 150 
контрольных мероприятий, в том 
числе 82 — в министерствах и под-
ведомственных им учреждениях и 
организациях, 15 проверок в муни-
ципальных образованиях, ряд про-
верок в сфере размещения и ис-
полнения заказа. А чтобы исклю-
чить дублирование в работе, пред-
седатель МКС попросил его участ-
ников более активно использовать 
ежеквартально обновляемую ин-
формационную базу данных, соз-
данную в рамках Межведомствен-
ного координационного совета.

Финансовым контролем плани-
руется охватить сферы образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты населения, 
молодежной политики, спорта, 
сельского хозяйства, строительст-
ва, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйств и т.д. Особое 
внимание будет уделено монитори-
нгу национальных проектов, конт-
ролю за расходами на социаль но- 
и общественно-значимые цели .

ильшат РакиПоВ.

требует решенИЯ

н а р у ш И л  — 
о т в е ч а й
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назиб маЗитоВ, 
член-корреспондент Ран, профессор 
казанского Гау, заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики 
татарстан.

из-за резкого массового беспрове-
рочного внедрения зарубежной тех-
ники, ориентации на импортные се-
мена, увлечения минимальной обра-
боткой почвы растениеводство Рос-
сии за последние четверть века ока-
залось в упадке. так приходится ут-
верждать, несмотря на официаль-
ные заявления об успешном разви-
тии сельского хозяйства, увеличе-
нии экспорта зерна. Россия, облада-
ющая самыми обширными в мире 
черноземными угодьями, по ряду 
позиций находится в зависимости от 
зарубежных поставок: продуктов 
питания, запчастей, семян, кормо-
вых добавок, лекарств и т.д.

С 90-х годов прошлого ве-
ка идет нескончаемая чере-
да банкротств сельхозпред-
приятий, выходят из се во-
оборота и зарастают сор-
няками  сельхозугодья, со-
кращается количество аграр-
ных вузов, НИИ, заводов-из-
готовителей сельхозтехники, 
перерабатывающих предпри-
ятий. Налицо отсутствие еди-
ной программы координации 
треугольника: нау ка — обра-
зование — производство.

Это — внешняя сторона 
кризиса сельхозпроизвод-
ства. Если же взглянуть 
вглубь, то мы увидим: идет 
переуплотнение почвы тяже-
лой импортной техникой, че-
му способствует и поверх-
ностная ее обработка. При 
вспашке она уже не ложит-
ся ровным рыхлым слоем, а 
вздымается глыбами, все ча-
ще выходят из строя рабо-
чие органы. То и дело на по-
лях летом образуются лужи, 
и даже целые озерца — 
ухудшилось такое свойство 
почвы, как влагопоглощение. 
В борьбе с наплывом сорня-
ков, вредителей и болезней 
все больше ставка делается 
на ядохимикаты.

И это еще не все напасти 
современного отечественного 
сельского хозяйства. Если 
взглянуть на то, как во мно-
гих хозяйствах ведется пред-
посевная обработка почвы, 
становит ся не по себе. Вме-
сто ровного, как стол, поля 
мы то там, то тут видим греб-
нистую поверхность, а это — 
открытая труба в небо, куда 
беспрепятственно испаряется 
влага. Кроме того, по такому 
кочковатому рельефу невоз-
можно разместить семена ка-
чественно, на одной глубине, 
из-за  чего всходы получают-
ся не дружные, чем тут же 
пользуются сорняки .

В результате все чаще нас 
навещают искусственные 
«засухи», из-за  более позд-
него поспевания почвы сев 
растягивается до июня. В за-
сушенной почве низка эф-
фективность минеральных 
удобрений. К этому добав-
ляются проблемы экономи-
ческого характера: возраста-
ние амортизационных отчис-
лений за тенденциозно до-
рогую западную технику, 
рост себестоимости зерна, 
убыточность сельхозпроиз-
водства. А показатели уро-
жайности зачастую «рисуют-

ся» в угоду официальной 
статистике.

Такие факты. Если в 80-е 
годы прошлого века в Рос-
сии из всего объема выра-
щиваемой пшеницы 80% от-
носилось к категории «цен-
ная», были объемы 1-2 клас-
са, то теперь ситуация удру-
чающая. «Ценной», то есть 
3 класса, — всего 22%, 4-го 
класса — около 50%, 5-го 
— 28%. 1-2 класса — 0%. 
То есть основная масса рос-
сийской пшеницы не обла-
дает необходимыми хлебо-
пекарными свойствами. Рос-
сияне старшего возраста с 
ностальгией вспоминают 
вкусный хлеб 70-80-х годов 
прошлого века. А теперь воз-
никает вопрос: куда девать 
некондицию? Раньше скарм-
ливали скоту, но теперь по-
головье резко сократилось 
— как в сельхозпредприяти-
ях, так и в личных подсоб-
ных хозяйствах населения, 
все не съедают. И хорошо, 
что у нас есть Египет и дру-
гие страны Африки, а также 
Турция — пшеница пошла на 
экспорт туда, не в овраги же 
сваливать.

Возникает вопрос: может, 
такая ситуация создалась вы-
нужденно? И отечественным 
ученым и производителям 
техники нечего предложить 
взамен?

Надо сказать, что в нача-
ле 90-х годов, когда рухнул 
Советский Союз, а вместе с 
ним и Госплан, из-за   чего на-
рушились экономические свя-
зи, а правительство Гайдара 
под лозунгом рыночных ре-
форм занялось, по сути, вы-
качиванием денег у хозяйств 
и населения, сельское хозяй-
ство было предоставлено са-
мому себе. Покупать технику 
стало не на что. И российские 
заводы сельхозмашинострое-
ния, действительно, встали. 
Первое время село жило на 
эксплуатации той материаль-
но-технической базы, которая 
осталась от советских времен. 
Но она изнашивалась, раста-

скивалась, скукоживалась, 
как шагреневая кожа.

И вот — 2006 год, был 
принят Приоритетный наци-
ональный проект. У реорга-
низованных хозяйств поя-
вился доступ к субсидируе-
мым кредитам. И сразу — 
ориентир на заграничную 
технику. 

Руководителей хозяйств 
сложно упрекать. Длитель-
ные задержки зарплаты в 
90-е годы вымыли кадры из 
села. Некого стало сажать на 
тракторы. А импортные 
«Нью-Холанды» или «Джон-
диры» по производительно-
сти заменяют 4-5 наших 
«дэтэшек».

Что надо делать? Если 
мы не бабочки-однодневки, 
а люди, для которых не без-
различно и наше буду щее, и 
будущее наших детей и вну-
ков, то должны организо-
вать для нашего сельского 
хозяйства «скорую помощь ». 
В чем она должна заклю-
чаться? В исключении при-
ме нения сверхтяжелой, пе-
реуплотняющей почву тех-
ники; восстановлении прие-
мов оздоровления почвы, ее 
плодородия и структурно-
сти, способности к влагона-
коплению и влагосохране-
нию; максимальное внедре-
ние органического земледе-
лия с ограничением приме-
нения химикатов вплоть до 
их исключения.

В Татарстане в последние 
годы во многих хозяйствах, 
видя нарастающие пробле-
мы, снова вернулись к глу-
бокой обработке почвы — 
как отвальной, так и безот-
вальной, ежегодно на значи-
тельных площадях проводит-
ся углубление пахотного слоя 
глубокорыхлителями. Вне-
дряются элементы биологи-
зированного земледелия. 
Этого, увы, недостаточно.

Руководство России и, в 
частности, Татарстана демон-
стрирует понимание пробле-
мы. В последние пять лет 
действует федеральная про-

грамма лизинга отечествен-
ной техники с господдерж-
кой, действует республикан-
ская программа модерниза-
ции машинно-тракторного 
парка. Но, увы, у наших хо-
зяйств нет широкого выбора 
производителей и поставщи-
ков отечественной техники.

Казалось бы, в такой си-
туации те отечественные 
предприятия, где сумели вы-
жить, выстоять и наладить 
производство более дешевой 
и конкурентоспособной в 
сравнении с импортными 
аналогами техники, должны 
оказаться «на коне». Но это-
го не происходит. Например, 
давно доказали свое преиму-
щество как модернизирован-
ные, так и собственного про-
изводства сеялки ООО «Ха-
РаШа» (г.Лаишево), но нет 
должного спроса на них, по-
тому что они не подпадают 
ни под какую программу с 
господдержкой. Нам объяс-
няют: у данного предприятия 
нет сервисных служб. Вот и 
варятся наши «Кулибины» — 
отец и сын Шайдуллины — 
в собственном соку. И даже 
в таких условиях их техника 
сегодня успешно работает в 
десятках регионов России.

Зато есть что предложить 
нашим аграриям ЗАО ПК 
«Ярославич» (г. Ярославль). 
Например, комплекс унифи-
цированных блочно-модуль-
ных культиваторов, выпуска-
емых этим предприятием, 
адаптирован ко всем почвен-
но-климатическим условиям 
России. При этом качество 
машин превосходит любые 
зарубежные аналоги, а сер-
вис — гарантирован.

КБМ прошли проверку 
как на всех машинно-испы-
тательных станциях России, 
так и в сравнительных опы-
тах в ряду применяемой на 
сегодня техники и техноло-
гии в разных почвенно-кли-
матических зонах. Да и в 
про изводстве блочно-моду-
льные культиваторы показа-
ли себя с лучшей стороны 

— как в Татарстане, так и в 
других регионах страны. 
Еще в конце 90-х годов 
КБМы массово применялись 
в хозяйствах Нурлатского 
района, что позволило дове-
сти урожайность зерновых и 
зернобобовых культур по 
району до 50 и более цент-
неров зерна с гектара. Рай-
он за один год с последне-
го места по урожайности 
зерновых и зернобобовых 
культур вышел на первое.

Именно тогда в районе 
стали применяться сверхран-
ние посевы ячменя, так как 
вибрирующие рабочие орга-
ны КБМов не забивались, в 
отличие от зубовых борон, 
ни влажной почвой, ни кор-
невыми остатками и соло-
мой, которых на полях всег-
да достаточно. В том году  ве-
сенний сев ранних яровых 
культур  был завершен в рай-
оне 30 апреля.

Группе авторов в 1999 го-
ду была присвоена премия 
Республики Татарстан в об-
ласти науки и техники за ра-
боту «Создание, технологи-
ческое обоснование, освое-
ние производства модульно-
блочных культиваторов для 
предпосевной обработки по-
чвы». Работа удостоена 29 
медалей международных вы-
ставок, в том числе 21 — зо-
лотых, 5 серебряных и 3 — 
бронзовые.

В аномально засушливом 
2010-м году в хозяйстве 
«Дусым» Атнинского района, 
использовавшем КБМы, со-
брали на круг в среднем по 
24 центнера зерна, тогда как 
в целом по району этот 
показатель  составил только 
14 ц/га, а по республике — 
9,8 ц/га.

В агрофирмах АО «Вос-
токзернопродукт» с 2008 по 
2016 гг. на площади 250 тыс. 
гектаров было задействовано 
33 агрегата КБМ, и этот фак-
тор в ряду других позволил 
за этот период получать до 
35 центнеров зерна с гекта-
ра. До 85% полученной пше-
ницы соответствовало требо-
ваниям продовольст венной 
ценной пшеницы 3 класса .

Но вот какая ситуация 
складывается. Наши КБМы и 
разные их модификации с 
2000 года с успехом произ-
водят предприятия ЗАО ПК 
«Ярославич». В три смены 
работают машиностроители, 
продукцию закупают 76 ре-

гионов России, а также Ка-
захстан, Белоруссия и Ита-
лия. В Татарстане их произ-
водили в 90-х годах 6 пред-
приятий, но к концу века они 
прекратили производство 
этих машин из-за отсутствия 
платежеспособного спроса. А 
в Ярославль наши аграрии, 
похоже, дорогу не знают.

Французский мыслитель 
Жан Жак Руссо говорил: 
«Торговля дает богатство, а 
сельское хозяйство дает не-
зависимость». Рискну пред-
положить, что вопросы неза-
висимости даже в условиях 
ужесточающихся в отноше-
нии России санкций как со 
стороны США, так и Запада 
у нас скорее декларируются, 
чем решаются на должном 
уровне. Так утверждать по-
зволяет отсутствие правиль-
ной протекционистской по-
литики со стороны нашего 
государства в отношении от-
ечественного сельскохозяй-
ственного машиностроения, 
непринятие стимулирующих 
мер господдержки. Запущен-
ный в 90-е годы лозунг «ры-
нок все отрегулирует», увы, 
в ходу и сегодня, но «вода 
льется на мельницу» зару-
бежного агропрома. Об этом, 
например, говорит и тот 
факт, что все меньше и 
меньше остается в хозяй-
ствах отечественных тракто-
ров такой марки, как ДТ-75 
— признанных в мире трак-
торов среднего класса, как 
почвосберегающих. А ведь 
именно гусеничные тракторы 
оказывают самое низкое дав-
ление на почву, а выпуск 
тракторов на резиновых гу-
сеницах снимает все суще-
ствующие ограничения по их 
передвижению. Но мы не ви-
дим таких тракторов в хозяй-
ствах. Лишь в некоторых до-
рабатывают свой век 30-ти, 
а то и 40-летние железные 
«старички».

Нам важно то, что про-
исходит в сельском хозяй-
стве сегодня, и то, что бу-
дет завтра. Сельхозпродук-
ция — то, что заботит всех. 
А значит это вопросы не 
только профильного мини-
стерства, но и экономики, 
экологии, образования, 
промышленности и торгов-
ли. Только рассматривая 
проблемы села комплексно, 
мы сможем развязать тугие 
узлы и выбрать правильный 
вектор развития.

АпК: опыт, проблемы, поИсКИ

в з ы в а е т  П о л е
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КУЛЬТИВАТОРЫ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ

КБМ «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ»
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Ширина захвата - 6.0 метров
34 стойки с подпружинником в 4 ряда
Производительность - 6.0 га/ч
3 варианта комплектации рабочих органов

КБМ-6НУС

Ширина захвата - 8.0 метров
48 стоек с подпружинником в 4 ряда
Производительность - 7.0 га/ч
3 варианта комплектации рабочих органов

КБМ-8П

Ширина захвата - 11.1 метра
64 стойки с подпружинником в 4 ряда
Производительность - 8.5 га/ч
3 варианта комплектации рабочих органов

КБМ-11ПС-В

Ширина захвата - 15.0 метров
84 стойки с подпружинником в 4 ряда
Производительность - 18.0 га/ч
3 варианта комплектации рабочих органов

КБМ-15ПС-В

Все модели проходят приемо-сдаточные испытания. На специальных стендах проверяется работоспособность всех 
систем, а также кинематические сопряжения узлов и деталей.!

7WWW.PKYAR.RU8-800-505-17-45

Универсальные кУльтиваторы агрегатирУются с тракторами отечественного и иностранного производства 

100% ПОДРЕЗАНИЕ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

НЕЗАБИВАЕМОСТЬ НА ПОЛЯХ, ЗАСОРЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМИ И ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ

Универсальные культиваторы КБМ обеспечивают комплексную подготовку почвы к посеву за 1 проход: культивация, 
рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева. 
При этом создаются оптимальный тепло-, влаго-, воздужный режим и благоприятные условия для быстрых всходов.

Технические характеристики КБМ-6НУС КБМ-8П КБМ-11ПС-В КБМ-15ПС-В

Ширина захвата 6.0 м 8.0 м 11.1 м 15.0 м

Глубина обработки 4 - 12 см

Производительность 5.0 - 6.0 га/ч 6.0 - 7.0 га/ч 7.5 - 8.5 га/ч 10.0 - 18.0 га/ч

Рабочая скорость 8 - 12 км/ч

Масса* 2100 кг 2450 кг 4500 кг 6300 кг

Габаритные размеры рабочие (д/ш/в) 6180х6260х1000 мм 6200х8150х1000 мм 7450х11210х1040 мм 8070х14805х1250 мм

Габаритные размеры транспортные 
(д/ш/в)*

6180х4000х3300 мм 4000х4250х3400 мм 5300х4830х3250 мм 5915х4550х3400 мм

Агрегатируется с тракторами
класса тяги

2-3 тс /
130-180 л.с.

3 тс /
180-240 л.с.

3-4 тс /
220-240 л.с.

5 тс /
от 300 л.с.

* - масса и максимальные габаритные размеры указаны для моделей с штригельной бороной
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окончание.
начало на 1-й стр.

Необходимые 33 кг действую-
щего вещества на гектар посева в 
хозяйстве запасены, а это значит, 
что поступят и субсидии, на кото-
рые можно будет закупить еще по 
10 кг д.в./га. Таковы расчеты у 
главного агронома. Большие бе-
лые мешки с туками выстроены 
вдоль зерносклада.

А как только почва позволит вы-
вести в поле тракторы, тут же бу-
дет проведено боронование — и на 
озимых, и на многолетних травах. 
Так делается в КФХ каждый год.

В КФХ «Бариев» многолетка за-
нимает 1200 гектаров. Это 31% 
пашни — отличный показатель. 
Сразу видно: не одним днем жи-
вет хозяйство, а с расчетом на 
перспективу. Такой солидный 
клин многолетки — это и гаран-
тированная кормовая база хозяй-
ства, и почвооздоровление, и эко-
номика. Один только факт: из уро-
жая прошлого года хозяйство 
продало 60 тонн семян люцерны. 
Хорошее качественное сено на 
фермах хозяйства имеется и сей-
час, на финише зимовки, чем по-
хвастаться не могут многие сель-
хозпредприятия. А что тут удив-
ляться, если каждый год 250-300 
гектаров многолетки здесь распа-
хивается, и засевается новое по-
ле, а для сортообновления заку-
пается тонна элитных семян.

Вообще, надо сказать, сортосме-
на и сортообновление в КФХ в по-
чете. Вот и в этом году приобретено  
25 тонн элитных семян яровой пше-
ницы сорта «Йолдыз», а также 15 
тонн семян этого же сорта питом-
ника второго года размножения (Р-
2), то есть еще более качественных. 
Закуплены суперэлитные семена 
ячменя сорта «Раушан» на площадь 
300 гектаров, а также 5 тонн элит-
ных семян овса сорта «Рысак». На 
склад с семенами яровой пшеницы 
нас проводил заведующий током 
Фанис Нурмухаметов.

— Семена проверены, все кон-
диционны, — заверил Фанис Ра-
шитович.

Когда я спросил механизаторов, 
нет ли у них жалоб, они дружно от-
ветили, что условиями работы и 
оплатой довольны. И в этих словах 
я не нашел какой-либо дипломатии 
типа: «критиковать начальство — 
себе дороже». А лучшим доказа-
тельством того, что труд в хозяйст-
ве оплачивается по достоинству, яв-
ляются новые дома, которые мне по-
казали молодые работники КФХ — 
сварщик, он же комбайнер Рафис 
Галиуллин и заведующий складом, 
он же завгар Фаниль Закиров. Це-
лая улица из новых домов образо-
валась на околице села Большая Ел-
га, и среди них стоят те, что постро-
ены Рафисом и Фанилем. Причем, 
возвели они их без господдержки, 
на собственные средства и с помо-
щью родителей и братьев. Постро-

или, правда, не быстро, каждый — 
по четыре года, но построили же.

Кстати, уже нам знакомый ме-
ханизатор Марат Яфизов тоже име-
ет свой дом, и тоже построил его 
сам с помощью родных. Все удоб-
ства в домах имеются: газовое ото-
пление, горячая и холодная вода, 
электричество, туалет… И все трое 
— семейные, есть дети. А если мо-
лодежь на селе строит жилье, зна-
чит, село живет. Коммуникации, 
кстати, застройщики проводят, как 
правило, в складчину.

… На Сабакаевскую молочно-то-
варную ферму КФХ «Бариев» мы 
приехали, когда коровы уже были 
подоены, а на кормовых столах пе-
ред ними лежала кормовая смесь. 
По спокойствию животных, по хо-
рошему качеству корма было вид-
но, что зимовка скота здесь прохо-
дит организованно.

Нас встретила заведующая фер-
мой Минегуль Салахова. Она после 

школы три года работала в Казани 
на авиационном заводе им. Горбу-
нова, а выйдя замуж за односель-
чанина Аюпа, вернулась и устрои-
лась на ферму. Сначала 10 лет ра-
ботала учетчиком, и вот уже 17 лет 
— завфермой.

— Здесь раньше работал «Ва-
мин», — рассказывает Минегуль 
Асатовна. — Внимания не хватало, 
было много испорченных, старо-
возрастных низкопродуктивных ко-
ров. Но пришел новый инвестор, и 
дела стали налаживаться. Сейчас, 
например, ежесуточно мы произво-
дим от 345 коров более 5,7 тонны 
молока — на 1,5 тонны больше 
прошлогоднего.

Что интересно, ни одной нетели 
со стороны за 5 лет работы с но-
вым инвестором на ферму не по-
ступило. Были налажены зоотехни-
ческий учет, воспроизводство ста-
да, собственная племенная работа. 
А также дифференцированное 
кормление коров полнорационны-
ми кормовыми смесями в зависи-
мости от продуктивности и физи-
ологического состояния животных. 
Так, для группы коров с надоем бо-
лее 25 кг — свой рацион, который 
включает 7 кг комбикорма, с надо-
ем 20-25 кг — другой, в составе 
которого — 5 кг комбикорма и т.д. 
Для сухостойных коров предусмо-
трены качественное сено вволю и 
запаренный овес.

За правильное смешивание кор-
мовых компонентов в кормоцехе 
отвечает фуражир Айрат Хайрутди-
нов. Он контролирует, чтобы не 
только размолотое зерно несколь-
ких видов входило в состав кормо-
вых смесей, но и шроты, сенаж, се-
но, солома, различные биодобавки, 
соль. Для разных групп коров — 
свои рационы. А подвозкой кормов 

занимается механизатор Ильнар 
Назмиев — работник очень стара-
тельный и ответственный.

На ферме налажено и искус-
ственное осеменение коров. Спер-
му хозяйство получает в головном 
племпредприятии «Элита».

— Нам тут работать еще надо 
много, все же пока и яловые коро-
вы бывают. Но наш инвестор Ра-
иль Габдулнагимович на ферме бы-
вает почти каждый день, каждую 
неделю проводит производствен-
ные совещания, ежемесячно — 
экономический анализ, причем идет 
поиск решения по каждой проблем-
ной корове. Нам нравится такой 
подход, поэтому и дела идут на 
улучшение. Тем более, что зарпла-
та у доярок хорошая, доходит до 
47-48 тысяч рублей в месяц…

В том, что животноводство в 
КФХ «Бариев» на верном пути, вид-
но, что называется, невооруженным 
глазом. Это и чистые, сухие, с хо-
рошей вентиляцией, молокопрово-
дами и бетонированными кормовы-
ми столами коровники, и качествен-
ные полнорационные корма, и об-
ширные, с рулонами сена и соло-
мы карды, где выгуливаются и ко-
ровы, и нетели. Это и группа ре-
монтных нетелей, у которых, как и 
положено, есть на ушах бирки, по 
которым, а также по записям в жур-
нале завфермой можно узнать ро-
дословную каждой. Да, это не ком-
пьютерная программа «Селекс», но 
все делается, как положено.

Завфермой охотно называет 
имена передовиков фермы: Альфия 
Саттарова, Резеда Усманова, Рузи-
ля Шакирова, Асия Валиуллина…

— Недавно оформила пенсию 
наша Накия апа Хайрутдинова, но 
не оставила ферму, продолжает 
работать, передавая свой богатый 
опыт другим, — заметила Мине-
гуль Салахова.

Уверенно бьется трудовой пульс 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Бариев», механизаторы и жи-
вотноводы трудятся с хорошим на-
строем, стараются свою работу вы-
полнять добросовестно. А это и 
есть главный залог и высоких уро-
жаев, и солидных надоев.

на снимках: (на 1-й стр.) на 
регулировочной площадке (слева 
направо) механизаторы М.Яфизов, 
И.Сабиров и главный агроном Г.Ха-
нов; хранитель семян Ф.Нурмуха-
метов; новая борона; минеральные 
удобрения; (на 6 стр.) завфермой 
М.Салахова; около своего дома 
Р.Галиуллин; такой дом построил 
Ф.Закиров.

фото автора.

АдресА опытА

вестИ Из рАйонов КультурА И мы

н а  т о т 
б е р е г  —
в  ш к о л у

В селе Верхние Лащи 
Буинского района Татар-
стана в преддверии па-
водка местный житель со-
орудил мост, сообщает 
ГТРК «Татарстан».

Садовая улица в селе 
ежегодно оказывается в 
водном плену из-за поло-
водья. В результате мест-
ный житель Рашит Гали-
ев решил создать там аль-
тернативный путь и воз-
вел из подручных матери-
алов мост, которому не 
страшен паводок.

«Тут везде вода. Пере-
йти невозможно. А у ме-
ня на той стороне живет 
внук. И вот я решил по-
строить мост, нужно ведь 
и в школу детям ходить, 
и на работу люди весной 
две-три недели не могут 
выйти», — рассказывает 
сельчанин.

На строительство мо-
ста у него ушло несколь-
ко дней. Рашит самосто-
ятельно сварил металли-
ческие детали, строить 
мост ему помогал и стар-
ший сын.

Несмотря на то, что по 
прогнозам сильного па-
водка в этом году может 
и не быть, жители Садовой  
улицы все равно по досто-
инству оценили мост.

И  к  с е в у  г о т о в ы , 
И  н а д о И  ра с т у т

«Сельская мелодия»
на улицах Амирова
Как и в предыдущие 

годы, нынче в деревне 
Амирово Черемшан-
ского района прошел 
праздник сбора полоте-
нец. Длинный шест 
украсили вышитые по-
лотенца и платочки де-
вушек и невесток, при-
шедших в три дома.

Во многих районах 
полотенца обычно со-
бирают перед праздни-
ком Сабантуй. А в зде-
шних краях существует 
традиция сбора полоте-
нец ранней весной. По-
ручается это «рекру-

там», которые уходят в 
армию. В Амирове по 
неписанным законам 
днем сбора полотенец 
назначается первая 
суббота апреля. В этот 
день над селом звучит 
«Сельская мелодия».

Голоса парней, соби-
равших нынче полотен-
ца, не такие сильные, 
как у тех, которые со-
бирали раньше: что по-
делаешь, к сожалению, 
в селе сейчас не так уж 
много молодых людей, 
да и гармонис ты сейчас 
в «дефиците».

Детвора с утра с ве-
драми обошла улицы 
села, заходя в каждый 
дом — собирали яйца, 
иногда, как говорится, 
перепадает и кое-какая 
мелочь, сладости.

А затем рекруты с 
шестом, украшенным 
полотенцами, обошли 

дома, хозяева которых 
одарили их. Кто-то уго-
стил перемячами и 
блинами. Платочки, вы-
шитые молодыми де-
вушками, достаются 
парням. На гармони 
гармониста сборщиков 
полотенец Альфиса 
Нургатина колыхались 

несколько вышитых 
платочков, они были и 
на шесте.

— Родители гово-
рят, что на шесте долж-
но быть шесть-семь 
платочков, — замеча-
ют парни.

Нынче в Амирове в 
три дома пришли не-
вестки. Несмотря на то, 
что все молодые пары 
обосновались на сторо-
не, невестки привезли 
на праздник полотенца. 
Подарки Раиля и Рази-
ли Галимовых, Радифа 
и Гульшат Сафиных, 
Ди нара и Эльмиры 
Мис баховых будут вру-
чены батырам сабантуя.

марат ГумеРоВ.
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людмила каРтаШоВа

Далеко не каждый житель татарстана может похвастать 
тем, что знает вкус такой рыбы, как осетр. и не мудрено: 
осетр русский, а также белуга из семейства осетровых вне-
сены в красную книгу Рт, как находящиеся на грани исчез-
новения виды. а значит, ловить эту деликатесную рыбу 
категорически запрещено. Впрочем, и поймать ее практи-
чески невозможно. а с недавних пор стала «краснокниж-
ной» и некогда распространенная в каме и Волге стерлядь, 
считавшаяся промысловым видом. Правда, она пока име-
ет категорию «редкого вида», но может стать «исчезаю-
щей» при нынешних темпах антропогенного пресса. В пер-
вую очередь на куйбышевское водохранилище, каковым 
с середины 50-х годов прошлого века является наша ве-
ликая река. сегодня многие виды осетровых рыб (напри-
мер, севрюга) исчезли из Волги. и не только из Волги, во-
прос сохранения осетровых рыб остро стоит во всем мире .

Можно ли увеличить поголовье 
ценных пород рыб, хоть как-то по-
мочь водоемам, да и людей пора-
довать вкусным и полезным про-
дуктом питания? Специалисты ут-
верждают, что можно, и советуют 
делать ставку на специализирован-
ные рыбоводные предприятия. Од-
но из таких действует при поддерж-
ке Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ в Лаи-
шевском районе напротив поселка 
Зимняя Горка. ООО «Биосфера-
Фиш» — рыбоводный комплекс по 
выращиванию мальков осетровых 
пород, в первую очередь стерляди. 
В октябре прошлого года при уча-
стии Президента РТ Рустама Мин-
ниханова состоялось торжествен-
ное открытие этого уникального 

предприятия. Рыба — ценный про-
дукт питания, содержащий массу 
полезных веществ, в том числе не-
обходимого для здоровья челове-
ка фосфора.

Вместе со студентами КФУ дове-
лось на днях побывать в «Био сфе-
ре-Фиш» автору этих строк, уви деть 
своими глазами процесс воспроиз-
водства «рыбного населения».

Итак, надеваем бахилы, откры-
ваем двери — и попадаем в огром-
ное светлое помещение, его пло-
щадь почти полторы тысячи ква-
дратных метров. Здесь действуют 
четыре установки замкнутого во-
доснабжения, которые поддержи-
вают нужный режим в больших ак-
вариумах — круглых, продолгова-
тых бассейнах, битком набитых 

рыбой  разного размера (осетра-
ми, стерлядью, а также бестером, 
который является гибридом белу-
ги и стерляди).

У одного из таких «водоемов» 
в виде узкого и длинного канала, 
заполненного мальками, сидел мо-
лодой человек в синей униформе 
— вылавливал ложкой в виде си-
течка крошечных стерлядок и 
складывал их в таз с водой. Поду-
мала: отбраковывает. Оказалось — 
просто сортирует.

— Самых мелких мальков пе-
реведем на новое место житель-
ства и будем усиленно кормить, 
чтобы «набрали вес» и догнали 
сверстников, — объяснил рыбовод 
Евгений Пиганов.

Евгений учится в магистратуре 
на кафедре водных ресурсов и ак-
вакультуры Казанского государ-
ственного энергоуниверситета у 
профессора Марины Калайды. 
Именно эта кафедра обеспечивает 
научное сопровождение уникально-
го для нашей республики проекта 
и готовит кадры для рыбоводной 
отрасли Татарстана. В остальном 
проект сопровождает и финанси-
рует Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ.

Экскурсию по комплексу с по-
казом всех его достопримечатель-
ностей провел главный рыбовод 
«Биосферы-Фиш» Хорхе Филоме-
но. Впрочем, и он сам заслужива-
ет отдельного внимания. Хорхе ро-
дом из Перу, с детства увлекался 
рыбным промыслом, изучал подво-
дные глубины Тихого океана, омы-

вающего его страну в Южной Аме-
рике. В 80-е годы прошлого века 
между Перу и Советским Союзом 
существовал договор о взаимном 
сотрудничестве по ловле рыбы. Со-
ветские рыбаки на больших моро-
зильных траулерах занимались про-
мыслом у перуанских берегов. Од-
новременно шел обмен студентами 
между нашими странами. Юный 
Хорхе оказался в Астрахани, где в 
одном из профильных вузов стал 
учиться на специалиста по разве-
дению рыб. И так прикипел к но-
вой стране, что женился здесь 
(кстати, на татарке) и стал россия-
нином, его уже почти взрослые сы-
новья носят русские имена Алек-
сандр и Алексей.

— Исконно на Руси именно осе-
тровых рыб, производителей чер-
ной икры, за их особую ценность 
называли «красной» рыбой, — рас-
сказал Хорхе Филомено. — Это 
древняя и требовательная к усло-
виям существования форма жизни. 
Но в наше время естественное вос-
производство осетровых рыб силь-
но осложнилось вторжением чело-
века в их естественную среду оби-
тания, поэтому приходится делать 
ставку на искусственное воспроиз-
водство. «Биосфера-Фиш» кругло-
годично получает поголовье моло-
ди осетровых рыб, поддерживая 
оптимальные условия для их роста 
и развития. Помогает многоступен-
чатая система водоподготовки, ко-
торая обеспечивает нужную темпе-
ратуру, содержание кислорода, 
углекислого газа в воде и прочего.

Кстати, рыбоводный комплекс в 
Лаишевском районе располагает 
специальным зимовальным цехом, 
где рыбы из так называемого ре-
монтно-маточного стада готовятся 
в приближенных к естественным ус-
ловиях произвести икру. В круг лых  
бассейнах поддерживается «зим-
няя» температура, поэтому рыбы 
как бы заторможены, находятся в 
«полусонном» состоянии. Но стоит 
температуру воды повысить до 
плюс 14 –15, как они оживают и на-
чинают активно двигаться. Понача-
лу молодняк кормят живыми кор-
мами — ракообразными, которые 
производятся тут же, на территории 
предприятия. Затем в ход идут спе-
циальные искусственные корма — 
чтобы вода не загрязнялась.

Отвечая на вопросы журнали-
стов во время небольшого пресс-
подхода, Хорхе Филомено сообщил, 
что «Биосфера-Фиш» рыбу «на 
еду» не продает.

— Главная задача — выпускать 
рыбу в водоемы, ведь наш основ-
ной товар — мальки весом десять 
граммов. Есть нефтяные компании, 
предприятия типа «Лукойла», кото-
рые в силу своих производств при-
чиняют водоемам экологический 
ущерб, и им предписывается его 
компенсировать. Так вот, эти пред-
приятия и являются нашими глав-
ными клиентами — они приобре-
тают у нас мальков, которых выпу-
скают в воду для возобновления 
рыбного стада. Так что мы выпол-
няем, так сказать, экологическую 
задачу. В прошлом году в тестовом 
порядке выпустили около десяти 
тысяч мальков в Каму и Волгу.

Это, конечно, здорово, что в ре-
спублике появилось современное 
предприятие, занявшееся воспроиз-
водством ценных осетровых рыб. 
Хочется пожелать проекту удачи. Но 
она возможна лишь в том случае, 
если наши водоемы будут здоро-
выми и чистыми — прихотливая 
«красная рыба» не пожелает жить 
в грязных. Для этого, в первую оче-
редь, необходимо снизить и вооб-
ще исключить поступление неочи-
щенных стоков в реки и озера. Ры-
бы за это нам скажут «спасибо». И 
еще, всегда стоит помнить, что все 
малые речки и ручьи Татарстана 
впадают в конечном итоге в Каму 
и Волгу, то есть, в Куйбышевское 
водохранилище, из которого Казань 
пьет воду.

на снимках: осетры;  мастер-
класс от главного рыбовода; глав-
ный рыбовод «Биосфера-Фиш» 
Хорхе Филомено; магистрант Казан-
ского энергоуниверситета, рыбовод 
Евгений Пиганов за работой.

фото автора.

У меня интересная работа
на животноводческой ферме крестьянско-фермерского 
хозяйства сергея Юркова спасского района немало тех, 
кто к своему делу относится с душой и старанием. к та-
ким можно отнести наталью мартынову, которая явля-
ется примером для других.

Нынешняя зима для ржавецких 
буренок была, можно сказать, 
очень сытной. Например, только 
сенажа было заготовлено более 
500 тонн, в рационе животных осо-
бое место занимали зернофураж, 
сено и другие корма, отличающи-
еся своими питательными каче-
ствами. Благодаря  этому в хозяй-
стве сумели добиться увеличения 
производства молока.

— Сейчас ежедневно реализуем 
по 300 литров молока, — говорит 
Сергей Николаевич. — Это несколь-
ко больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. И в даль-
нейшем вопросу производства мо-
лока будем уделять самое при-
стальное внимание. Конечно, это 
очень хлопотное, но в сегодняшних 
условиях весьма выгодное дело…

Нельзя с этими словами не со-
гласиться. Например, от продажи 

молока в кассу хозяйства ежеме-
сячно поступает до 150 тысяч ру-
блей живых денег. В этом, конеч-
но, большая заслуга животноводов, 
среди которых особенно хочется от-
метить Наталью Мартынову. Хоть и 
трудится она на ферме около де-
сяти лет, но уже успела заслужить 
в свой адрес немало добрых слов. 
За ней закреплено 34 коровы, и от 
каждой из них она сегодня получа-
ет почти по 11 литров молока. Та-
кого показателя неутомимая труже-
ница добивается благодаря добро-
совестному отношению к поручен-
ному делу. По словам главы хозяй-
ства, рабочий день у Натальи Ми-
хайловны начинается очень рано. 
Чтобы не опоздать к своим бурен-
кам, уже в половине третьего утра 
заводит она свою «Оку» и приез-

жает на ферму. Пока приберется за 
животными, приведет свое рабочее 
место в порядок и раздаст корм, 
проходит немало времени. А там 
уже и утренняя дойка начинается. 
Так продолжается каждый день. У 
работников фермы выходных прак-
тически не бывает.

— Давно привыкла к своей ра-
боте, — говорит Наталья Михай-
ловна. — Без трудностей, конечно, 
не бывает, но когда в душе есть ин-
терес к делу, хочется трудиться еще 
с большей отдачей и принести 
пользу хозяйству...

Старанию этой труженицы мож-
но только позавидовать. Кстати, она 
ежегодно принимает участие в рай-
онном конкурсе операторов машин-
ного доения. Несколько раз занима-
ла призовые места, за что была на-

граждена ценными подарками. Да 
и другие работники фермы к своим  
повседневным обязанностям отно-
сятся серьезно. Ведь все это нахо-
дит отражение в конечных резуль-
татах. А они у ржавецких животно-
водов неплохие. Хороший труд в 
коллективе хорошо оплачивается. 
Стараются здесь также поддержать 
и тех, кто своим трудом показыва-
ет пример другим. Наталью Михай-
ловну, например, единогласно из-
брали делегатом на районный слет 
передовиков производства.

Этого она очень достойна, и 
можно быть уверенным в том, что 
такие люди никогда не подведут. 
Побольше бы таких замечательных 
тружениц, как Наталья Мартынова.

талгат ЗамалетДиноВ.

твоИ людИ, село

д о р о га я
н а ш а  р ы б к а

соЦИАльный рАКурс
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п о н е д е л ь н и к
15 апреля

тнв

9.00, 0.45 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.50 В поиСкАХ кАпиТАнА 

ГРАнТА (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности (12+)
23.00 документальный
 фильм (12+)
23.30 пРАВоСУдие
 САМУРАЯ. (18+)

ЭфИр

8.30, 21.00 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ оГнеЙ 

(12+)
11.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 ВоЗВРАЩение 

БУдУлАЯ (12+)
14.25 Мультимир (6+)
14.40 как оно есть (16+)
15.40 Украденные коллекции.
 по следам Черных анти-

кваров (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАнАл

9.25 Сегодня 15 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЗоРГе (16+)
23.30 Большая игра (12+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 иСпЫТАние (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 РоСТоВ (16+)
23.00, 0.25 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)

В Т о Р н и к
16 апреля

тнв

9.00, 0.20 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный фильм 

(12+)

14.50 В поиСкАХ кАпиТАнА 
ГРАнТА (12+)

16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 УСАТЫЙ нЯнь (6+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 пРАВоСУдие САМУРАЯ. 

(18+)

ЭфИр

8.30, 21.00 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ оГнеЙ 

(12+)
11.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 ВоЗВРАЩение 

БУдУлАЯ (12+)
14.25 Мультимир (6+)
14.40 как оно есть (16+)
15.40 Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАнАл

9.25 Сегодня 16 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЗоРГе (16+)
23.30 Большая игра (12+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 иСпЫТАние (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 РоСТоВ (16+)
23.00, 0.10 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)

С Р е д А
17 апреля

тнв

12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
14.50 В поиСкАХ кАпиТАнА 

ГРАнТА (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 СиҢА кАЙТАМ (12+)
18.00 Әдәби хәзинә (12+)
18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ВТоРоЙ РАЗ В 

кРЫМУ (6+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 пРАВоСУдие
 САМУРАЯ. (18+)

ЭфИр

8.30, 21.00 СледСТВие
 лЮБВи (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ оГнеЙ 

(12+)
11.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 ВоЗВРАЩение 

БУдУлАЯ (12+)
14.15 Мультимир (6+)
14.40 как оно есть (16+)
15.40 Березка, или капитализм 

из-под полы (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАнАл

9.25 Сегодня 17 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 лУЧШе, ЧеМ лЮди (16+)
23.30 Большая игра (12+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 иСпЫТАние (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 РоСТоВ (16+)
23.00, 0.10 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)

Ч е Т В е Р Г
18 апреля

тнв

9.00, 0.20 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
13.00 АнЮТА (12+)
14.50 Автомобиль (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)
23.30 пРАВоСУдие
 САМУРАЯ (18+)

ЭфИр

8.30, 21.00 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ оГнеЙ 

(12+)
11.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 ВоЗВРАЩение 

БУдУлАЯ (12+)
14.10 Мультимир (6+)
14.40 как оно есть (16+)
15.40 повелители (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАнАл

9.25 Сегодня 18 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 лУЧШе, ЧеМ лЮди (16+)
23.30 Большая игра (12+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 иСпЫТАние (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 РоСТоВ (16+)
23.00, 0.10 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)

п Я Т н и Ц А
19 апреля

тнв

9.00 СледСТВие лЮБВи (16+)
10.00, 17.00 СиҢА кАЙТАМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
14.50 Аулак өй (6+)
15.15 полосатая зебра
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 РӘССАМ ХАТЫнЫ (12+)

ЭфИр

8.30, 21.00 СледСТВие
 лЮБВи (16+)
9.25, 11.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ оГнеЙ 

(12+)
11.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.45 ЖенА ХУдоЖникА 

(16+)
14.50 как оно есть (16+)
15.45 Вячеслав Зайцев. Всегда 

в моде (12+)
16.40 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАнАл

9.25 Сегодня 19 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.30 Голос. дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РодСТВеннЫе СВЯЗи (12+)

нтв

8.10 доктор Свет (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
12.05, 16.25 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 РоСТоВ (16+)
23.55 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
20 апреля

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 документаль фильм (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Созвездие — Йолдыз-

лык-2019
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Рөстәм Абязов (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 поживите моей жизнью (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 СиньоР РоБинЗон (16+)

ЭфИр

7.30, 14.45 Мультимир (6+)
8.00 пРодАВЩиЦА ФиАлок (16+)
9.55 евромакс.
 окно в европу (16+)
10.30, 22.30 СШиВАТели (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 С лЮБоВьЮ, РоЗи (16+)
15.00 Жерар депардье. испо-

ведь нового русского (12+)
15.45 лЮБА. лЮБоВь (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 к ЧеРТУ нА РоГА (16+)

1 КАнАл

8.10 играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Рихард Зорге. подвиг 

разведчика (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 кто хочет стать миллио-
нером?

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 нАЧАло

россИЯ

8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 ФоТо нА недоБРУЮ 

пАМЯТь (12+)
13.50 СЖиГАЯ МоСТЫ (12+)
17.30 привет, Андрей! (12+)
21.00 ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 ВЫБоР (16+)

нтв

8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.20 однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 

(18+)

В о С к Р е С е н ь е
21 апреля

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30 наша республика.
 наше дело (12+)
14.30 поживите моей жизнью 

(12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2019 (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 иСЧеЗноВение ЭлеА-

ноР РиГБи (16+)

ЭфИр

7.30 Мультимир (6+)
8.00 Жерар депардье. испо ведь 

нового русского (12+)
8.45 лЮБА. лЮБоВь (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 к ЧеРТУ нА РоГА (16+)
14.30 первые 50. концерт 

Сергея Жилина и оркестра 
Фонограф

17.00, 23.00 коРолеВА ШАнТе-
клеРА (16+)

19.00 Город (16+)
21.00 С лЮБоВьЮ, РоЗи (16+)

1 КАнАл

8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь других 
(12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 николай Рыбников. парень 

с Заречной улицы (12+)
13.15 деВУШкА БеЗ АдРеСА
15.15 Три аккорда (16+)
17.00 ледниковый период. дети
19.30 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.50 МАнЧеСТеР У МоРЯ (18+)

россИЯ

7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.15 далекие близкие (12+)
15.50 Я ТоЖе еГо лЮБлЮ (12+)
22.40 Воскресный Вечер с 

Соловьевым (12+)

нтв

8.20 их нравы
8.35 кто в доме хозяин? (12+)
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+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 ВоРЫ В ЗАконе (16+)



911-17 апреля 2019 г.

В последние дни Софья Алек-
сандровна грустила, и дочь реши-
ла ее немного порадовать, пред-
ложила пригласить в гости подру-
гу, вызвавшись привезти ее. С Ай-
шой Мансуровной они вместе пре-
подавали в институте, гордившем-
ся тогда своим звонким именем 
настолько, чтобы не иметь нужды 
претендовать на название универ-
ситета. И вот бывшие преподава-
тельницы сидят, пьют чай — хо-
роший, недешевый чай, хоть зава-
ренный не слишком крепко, креп-
кий чай не для пожилых дам. Чаш-
ки с рисунком петербургской си-
ней кобальтовой сетки, изумруд-
ное варенье из крыжовника, до-
машнее печенье с корицей.

Главная тема разговоров — про 
детей и внуков. Потом обсудили 
последние сериалы, каким спосо-
бом лучше вывязывать пятку на 
носке, чем кормить котов. Стара-
лись избегать разговоров о болез-
нях и прочем негативе, но все же 
Софья Александровна не удержа-
лась, поделилась своей печалью. 
В воскресенье у них был малень-
кий семейный праздник, и ей за-
хотелось немного почистить пе-
рышки, принарядиться. Собралась 
надеть свои золотые украшения — 
серьги и перстень, но не нашла их 
на привычном месте, и не смогла 
вспомнить, куда положила. По-
следний раз надевала на свои име-
нины, вечером сняла, а дальше не 
помнит. Сначала искала сама, по-
том подключились дочь с мужем 
и внуки — все семейство. Несколь-
ко дней искали, не нашли.

Айша Мансуровна спросила:
— Ценные вещицы?
— Да знаешь, дороги скорее па-

мятью. Серьги внучка подарила на 
юбилей, я так тронута была — ведь 
с первой своей зарплаты подарок 
мне сделала. А перстень... Еще пра-
бабушкин перстень, представля-
ешь? Его даже в голодные воен-
ные годы не продали, а я потеря-
ла. Жалко... Но больше всего пе-
реживаю из-за другого. Выходит, 
на память свою полагаться уже не 
могу. Страшнее всего впасть в де-
менцию, потерять власть над сво-
им мозгом. Чего дальше-то ждать? 
Серебряная ложечка в ее руке рез-
ко стукнула о блюдечко.

Айша Мансуровна не торопилась 
выражать сочувствие. Допила чай, 
поставила чашку.

— По-моему, в 
неприятностях иногда 
можно увидеть и нечто 
утешительное. Сама говоришь, 
искали все ваши, и никому в голо-
ву не пришло подумать на кого-то 
из домашних. Далеко не все семьи 
могут похвастаться таким довери-
ем. Дорогого стоит.

Софья Александровна кивнула:
— Да уж, грех жаловаться. Еще 

чаю налить? И печенье пробуй, уда-
лось.

— Хорошо, выпью чашечку. А 
вообще-то, пора нам с тобой отпу-
скать от себя мирское. Вещи — они 
вещи и есть. С собой на тот свет 
не заберем, нет карманов в гробу. 
Правильно говоришь, ценны разве 
что памятью. Знаешь, я ведь се-
режку бриллиантовую потеряла. 
Эти серьги покойный муж купил 
мне, когда премию получил за тот 
знаменитый проект — помнишь? 
Он работал над ним вопреки мне-
нию своего начальства, столько бы-
ло переживаний, чтобы проект со-

всем не закрыли, дали закончить. 
Разумеется, я помогала всем, чем 
могла. Случалось, и по ночам мы 
с ним сидели. А потом, когда ра-
боту оценили в Москве и выдвину-
ли на премию, все начальники, как 
водится, выстроились в ряд: «И мы 
пахали!»

— Рамиль принес мне эти 
серьги , сказал, что если бы не моя 
помощь, не было бы той премии. 
А я сережку-то и потеряла в про-
шлом месяце. Горевала-горевала, а 
потом, думаю, — хватит! Разве я 
своего Рамиля из-за сережек до 
сих пор помню и люблю? Стала на-
маз читать. Помолилась, попроси-
ла: пусть найдет серьгу хороший 
человек, пусть ему достанется! И 
полегчало мне.

На следующий день Софья 
Александровна решила последо-

вать примеру под-
руги, постараться из-

бавиться от чувства доса-
ды, тоже обратить свои мысли 

к высшим сферам. Но принять та-
кое решение мало, надо прочув-
ствовать его сердцем, а это нелег-
ко человеку, который привык при-
слушиваться скорее к голосу логи-
ки, не позволяя отрываться созна-
нию от реальностей повседневной 
жизни. Как многие интеллигентные 
люди своего поколения, она про-
жила большую часть жизни не то 
чтобы атеисткой, но в церкви бы-
вала нечасто, регулярно молиться 
не привыкла. Лишь одну молитву, 
затверженную в детстве со слов ба-
бушки, помнила наизусть. Перекре-
стилась, прикрыла глаза и начала 
«Отче наш...» Прочитала до конца, 
повторила с чувством: «И остави 
нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником наша...». Посиде-
ла с закрытыми глазами, словно 
всматриваясь в себя, резко выдо-
хнула, будто с облегчением скину-

ла какой-то зажим и... вспомнила! 
Да, перстень с сережками лежали 
именно там, в коробочке с «дежур-
ными» лекарствами, стоявшей на 
тумбочке у изголовья кровати. Она 
сама положила их туда в тот вечер 
своих именин. Украшения были 
прикрыты сверху упаковками та-
блеток, потому и не нашлись во 
время поисков.

…Айша Мансуровна тем време-
нем принимала гостей. Впрочем, 
это был сугубо деловой, хоть и 
приятный для нее визит. Айша 
Мансуровна жила одна, но ее опе-
кал внук — старшекурсник. С не-
которых пор Ильгиз стал появлять-
ся у нее вместе с девушкой Таней, 
которую представил как свою не-
весту. Вроде бы симпатичная мо-
лодая особа. Правда, бабушку Иль-
гиза грызли сомнения: не слиш-
ком ли франтовата девица, не че-
ресчур ли уверена в себе, будет ли 
спокойно внуку рядом с такой кра-
соткой.

Молодые люди времени на лю-
безности особо не тратили. Иль-
гиз выложил в холодильник при-
везенные продукты и сразу выта-
щил из кладовки пылесос, принял-
ся наводить порядок. Таня в свою 
очередь взялась помыть цветы, 
протереть линолеум на кухне. 
Взглянув на сверкающий блеска-
ми маникюр девушки, хозяйка при-
несла резиновые перчатки. Вспом-
нила: «Быть можно дельным че-
ловеком и думать о красе ног-
тей...». Ей хотелось получше при-
смотреться к гостье, но она побо-
ялась, что внимание покажется на-
вязчивым, ушла к внуку. Он уже 
заканчивал уборку, когда в комна-
ту зашла Таня и протянула в ла-
дошке нечто маленькое:

— Вот. Под буфетом нашла. Это 
была сережка, красивая бриллиан-
товая сережка. Хозяйка подняла 
глаза на девушку, всмотрелась при-
стальней: — Так, значит, ты и есть 
тот самый хороший человек?

Та открыла рот от удивления:
— Какой тот самый?
Айша Мансуровна не стала от-

вечать. Пошла в спальню, принес-
ла маленькую коробочку. В ней ле-
жала сережка, парная к найденной.

— Подарок тебе, Татьяна. К 
свадьбе. И невеста так зарделась, 
так заулыбалась, поблагодарила ба-
бушку своего жениха.

Вера миРоноВа.

Две честные дурынды

Каждая встреча с одно-
курсницей Ирой заставляет 
меня с улыбкой вспоминать 
один эпизод из веселых сту-
денческих времен. Это был 
самый долгий зачет в моей 
жизни. Так возник слух о сту-
дентке, которая безумно влю-
блена в своего преподавате-
ля и готова преподнести ему 
очень горячий подарок.

Итак, зимняя зачетная не-
деля. Обычно я всегда вхо-
дила в аудиторию одной из 
первых, но тогда что-то по-
шло не так. Уже и не помню, 
почему на одном зачете мы 
с подругой Ирой задержа-
лись допоздна в самом пря-
мом смысле слова. Препода-
ватель принимал так долго, 
что за окнами стемнело.

Просто так сдать тот за-
чет почти ни у кого не полу-
чалось. Нас, как говорится, 
мариновали несколько часов 

в небольшой аудитории. Вре-
мя от времени я подходила 
к столу, отвечала, как мне ка-
залось, вполне достойно. 
Преподаватель выслушивал, 
скупо задавал новый вопрос, 
требовавший подготовки, и 
снова усаживал за парту. Так 
же он поступал и с Ирой — 
этот угрюмый человек слу-
шал, спрашивал и отправлял 
готовиться.

Когда мы только вошли в 
аудиторию, там находилось не 
менее дюжины студентов. За 
прошедшие часы их количе-
ство уменьшалось, но не так 
быстро, как это обычно про-
исходит. Кто-то уходил счаст-
ливый оттого, что сдал зачет, 
кого-то экзаменатор сам вы-
ставлял за дверь: «Про явите 
старание, молодой человек! В 
вашем распоряжении всего 
три дня на пересдачу».

Наконец и мы с Иркой по-
лучили заветную роспись в 
зачетке — последними. Ког-
да покидали опустевшее зда-
ние института, в гулком ко-

ридоре услышали лязг клю-
чей, которыми преподава-
тель запирал кабинет.

Добрели до остановки, но 
автобус лишь мигнул нам 
красными огоньками, а сле-
дующего ждать очень долго. 
Постояли мы немного, две 
одинокие девушки, и пошли 
вдоль дороги, гадая, что про-
изойдет раньше: нас догонит 
очередной автобус или успе-
ем добраться до оживленной 
магистрали, где много дру-
гих маршрутов.

Мы уже миновали универ-
ситетский городок, как вдруг 
рядом с нами остановилось 
такси, распахнулась дверца, 
и тот самый преподаватель, 
мурыживший нас столько ча-
сов, властно приказал: «Са-
дитесь в машину!» Помялись 
с Ирой для порядка, потопта-
лись, но злыдень прикрикнул : 
«Быстрее занимайте места!» 
Мы сели в салон, назвали 
свои адреса и покатили.

Моя улица была ближе, я 
выходила первая. Бросив 

взгляд на счетчик, сунула Ире 
два рубля и шепотом попро-
сила запомнить показания, 
когда она приедет. Сразу ска-
жу, этот преподаватель нас не 
домогался. Когда Ира, вылезая  
из машины, предложила ему 
нашу долю за проезд, он лишь 
отмахнулся, захлопнул дверь 
и, скорее всего, тут же забыл 
о нашем существовании.

Однако мы с Ирой оказа-
лись девушками совестливы-
ми, чувствовали себя очень 
неудобно из-за того, что за 
нас заплатили. Честные ду-
рынды! Почему бы тоже не 
взять и не забыть об этом 
сразу, как только вышли из 
такси? Нет, мы стали мучить-
ся и гадать, как же нам вер-
нуть преподавателю долг.

Допустим, купим ему что-
нибудь нужное и полезное, 
вроде набора авторучек или 
многофункционального бло-
кнота. А как вручать? Войти 
в аудиторию, где этот това-
рищ принимает очередной 
зачет, и молча оставить ря-

дышком на столе? Так он по-
думает, что кто-нибудь из 
студентов забыл свою вещь, 
и не воспользуется подар-
ком. Всучить из рук в руки, 
чтобы было ясно — это лич-
но ему? А вдруг неправиль-
но нас поймет, расшумится 
и откажется принимать? 
Долго мы с Ирой ломали го-
ловы и наконец придумали.

Мужик принимает зачеты 
с утра до позднего вечера, 
так? Неизвестно, успевает ли 
перекусить или весь день си-
дит голодный. Надо его уго-
стить без отрыва от основ-
ной деятельности!

Мы налепили домашних 
пельменей, сварили, уложили 
в широкогорлый термос и по-
везли в вуз. И лишь у дверей 
кабинета задались простым 
вопросом, который должен 
был прийти в голову раньше: 
а как их подавать? Если оста-
вить вместе с термосом, то 
как понять, когда его можно 
забрать? А если не в термо-
се, то в какой посуде? Но 
всем студентам хорошо из-
вестно, что безвыходных по-
ложений не бывает.

Последний раз пораскину-
ли мозгами, сбегали кое-ку-
да, и перед изумленным пре-
подавателем на столе воз-
никла тарелка-лепешка с 
горкой горячих пельменей: 
«Приятного аппетита, ешьте 
на здоровье!» Мы с Ирой да-
же позаботились о паре ви-
лок, приложили две дешевые 
алюминиевые, которые мож-
но не забирать.

Я тут же выскочила за 
дверь — постеснялась смо-
треть, чем закончится эта 
сцена. Но позже очевидцы 
рассказали, что преподава-
тель и сам поел пельменей, 
и присутствовавшим бедным 
студентам дал команду: «На-
летайте, народ!»

Так появился слушок о 
безумно влюбленной в про-
фессора студентке, которая 
вешается ему на шею и кор-
мит на глазах у всех. Об этом 
еще какое-то время сплетни-
чали, но потом тема заглох-
ла. После каникул никто о на-
шей выходке с пельменями 
уже не вспоминал.

л.

Бриллианты

для  хоро ш его челов
ек

а
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Выполняйте упражне-
ние в течение минуты 

— столько раз, сколько 
сможете. а теперь 

сверьте свой результат 
с идеальным.

Отжимания помогают 
про качать трицепсы и би-
цепсы, грудь, плечи, спину 
и даже поднимают самоо-
ценку. Но их влияние на здо-
ровье можно сделать еще 
мощнее, если выполнять 
упражнение определенное 
количество раз в день. Не-
обходимое число ус тановили 
ученые из Гарварда.

В феврале 2019 года в 
Journal of the American Medi-
cal Association были опубли-
кованы результаты исследо-
вания, которые наглядно 
про демонстрировали: суще-
ствует точное количество от-
жиманий, которое прямо-та-
ки волшебным образом укре-
пляет сердечную мышцу и 
даже продлевает жизнь.

Эксперты 10 лет отслежи-
вали состояние здоровья бо-
лее тысячи мужчин — со-
трудников пожарных депар-
таментов штата Индиана. Эти 
люди, в отличие от большин-
ства, регулярно сдают физи-
ческие нормативы. А значит, 
можно точно выяснить, ско-
лько раз они отжимаются. 
Это число ученые соотнесли 
с записями в медицинских 
картах пожарных. И обнару-
жили удивительное.

У мужчин, которые выпол-
няли 40 и более отжиманий 
подряд, риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний оказался 
на 96% ниже, чем у тех, кто 
был способен на 10 повторе-
ний и менее.

Способность отжаться от 
пола 20-30 раз — тоже не-
плохо. Риск возникновения 
проблем с сердцем в этом 
случае снижается на 75% по 
сравнению с контрольной 
группой, выполняющей менее 
10 таких упражнений подряд.

Важная ремарка: учитыва-
лось лишь то количество от-
жиманий, которое человек 
был способен выполнить за 
60 секунд. Так что «ленивая» 
двадцаточка, растянутая на 
полчаса, не считается. Только 
минута, только хардкор!

Однако, как и во всех по-
добных исследованиях, уче-
ные осторожны. Они призна-
ют, что обнаружили лишь ста-
тистическую связь, а не при-
чину и следствие. Количество 
отжиманий, которые вы мо-
жете выполнить, является 
только показателем того, что 
происходит с вашей сердеч-
но-сосудистой системой. Од-
нако это и простейший метод, 
позволяющий оценить состо-
яние здоровья у мужчин.

Если с этим упражнением 
у вас не очень — значит, сто-
ит подумать о здоровье серд-
ца. Правильно питайтесь, 
больше двигайтесь, следите 
за уровнем сахара в крови и 
выполняйте другие рекомен-
дации, которые укрепят ваш 
«пламенный мотор».

Ну и конечно, попробуйте 
все же научиться отжиматься . 
Это не так трудно, как кажет-
ся, а бонусы от этого упраж-
нения сложно переоценить.

Сколько 
нужно 
отжиматься…

Наши собаки обожают 
ездить на машинах. Прав-
да, степень обожания у всех 
разная. Такса Жорка, как 
заправский дальнобой, от-
носится к поездкам по-
деловому, с усталым видом 
на морде. Для него, домаш-
него пса, которого хозяйка 
таскает везде и всюду, — 
это рутина. Другое дело — 
Мишка. Этот с разбегу вле-
тает в автомобиль. С чрез-
вычайно глупой мордой си-
дит, пускает слюни и лезет 
ко всем целоваться. После 
поездки пса из машины не 
вытолкнуть никак. Покида-
ет он этот рай с великой не-
охотой. А Маська устраива-
ется в салоне спать. И 
дрыхнет, пока не приедет в 
пункт назначения.

Жорка в пути все время 
норовит высунуть морду в 
окно. Если вдоль дороги ра-
стут кусты или высокая тра-
ва — всенепременно стара-
ется ухватить листву зуба-
ми. Я боюсь, что он когда-
нибудь повиснет на ветке, 
поэтому окно закрываю. 
Жорке на эти меры предо-
сторожности начхать. Он 
старается ухватить листву и 
через стекло. Поэтому окна 
в наших авто вечно заляпа-
ны и замусолены. Как их ни 
мой. Я, кстати, улыбаюсь, 
когда вижу такие же на дру-
гих машинах: понятно, кого 
возят автовладельцы…

Если дело происходит 
зимой и охотиться не на ко-
го, то Жорка без особых це-
ремоний залезает ко мне на 
плечи. Хвост его красивень-
ко лежит на правом, а мор-
да и передние лапы — всег-

да на левом. Издали я, на-
верное, очень респекта-
бельно выгляжу. Прямо как 
в норковом манто. Ничего, 
что у манто немного общи-
панный хвостик… С кем не 
бывает — может, моль по-
ела. Вот так Жорж может 
пролежать всю дорогу, ино-
гда посматривая вдаль.

Никаких собачек, рыбок, 
цветочков на панели маши-
ны мы не держим катего-
рически. Иначе поездка 
превратится в муку. Один 
раз нас подвозила подруж-
ка. И у нее в салоне был 
прикреплен песик-болван-
чик. Что было! Жора про-
ныл и проерзал всю поезд-
ку. Как он хотел этого бол-
ванчика. Как просил. Как 
стенал и плакал. Хорошо, 
мы догадались накрыть 
игрушку салфеткой, а то бы 
точно в дерево влепились.

И в автобусе однажды 
был скандал. У водителя — 
точно такой же болванчик. 
Бедные пассажиры, бедная 
я. Хорошо, водила адекват-
ный попался — набросил на 

игрушку кепку. Но помога-
ло плохо. Жорик не дурак, 
знает, что там. И ноет, и но-
ет. От удушения его спасло 
лишь множество свидетелей. 

Мишка — молодец. Си-
дит в салоне очень спокой-
но. Спина ровная, взгляд 
вперед, на дорогу. Как буд-
то сам за рулем. Иногда от-
влекается на поцелуи. На-
право — меня в щеку лиз-
нет. Потом прямо — на до-
рогу. Налево — водителя 
поцелует. И опять сфокуси-
рует взгляд на трассе.

Иногда он срывается в 
загул. Сманивает его на грех 
соседская лайка Белка. Ска-
зать плохого ничего о ней 
не могу — хорошая девка, 
красивая, на волчицу похо-
жа. Стройная, с аккуратны-
ми лапами. Романтичная до 
невозможности. Как свадь-
ба, так прибегает к нам и 
сманивает Мишку в лес, на 
болото. И этого черного 
болвана можно в цепи за-
ковать, в клетку посадить — 
толку ноль. Выпутается и 
сбежит. Ищи ветра в поле. 

Муж волнуется: собака 
крупная, серьезная. Ездит, 
ищет Мишу. Потому что 
единственное, на что Миша 
может променять свою лю-
бовь, — это автомобиль. 
Догоняешь эту парочку, бе-
гут так хорошо, рядышком, 
но стоит посигналить — все. 
Мишка смотрит на машину, 
потом на Белку, потом — 
опять на машину. Такая то-
ска в глазах, такая борьба… 
Но шоферские гены побеж-
дают донжуанские. Белка 
остается одна, покинутая, 
брошенная.

Есть у Мишки еще один 
пунктик. Выскакивая из 
мужниного грузовичка, он 
обследует округу. И до того 
набегается, что язык на пле-
че. Жарко ему. И тогда ищет 
водоем. Болото, грязная лу-
жа, навозная жижа — все 
подходит. Весь изваляется и 
таким чучелом лезет в са-
лон. И уже в салоне отря-
хивается. Моду эту мы, ко-
нечно, пресекли. А то валял-
ся один, а грязные все.

В моей старушке «Ниве» 
специально для собак сня-
ты задние сиденья и посте-
лен матрасик. Даже подуш-
ки лежат. И картина в пути 
получается веселая. Один 
рисует своим сопливым но-
сом абстрактные картины 
на стеклах. Другой устрем-
ляет морду вперед, на до-
рогу, еще и лапы на подго-
ловники положит. А третий 
спит у кого-нибудь из нас 
на коленях и попукивает. А 
мы поем:

Мы едем, едем...

анна ВиталЬеВна.

Авокадо 
продлевает 
молодость

Регулярное потребле-
ние авокадо благотвор-
но действует на жен-
ский организм, заявили 
ученые. Этот фрукт спо-
собен защитить пред-
ставительниц слабого 
пола от ряда серьезных 
заболеваний.

Все дело в том, что в мя-
коти авокадо содержится 
большое количество меди, 
витамина B2, железа и про-
чих элементов, которые бла-
годаря комплексному соче-
танию нормализуют у жен-
щин кровообращение, а так-
же защищают клетки от вре-
доносного воздействия ви-
русов, приостанавливая воз-
растные изменения.

Кроме того, этот фрукт 
насыщен олеиновой кисло-
той и калием, которые пре-
пятствуют образованию в 
кровеносной системе холе-
стериновых бляшек, норма-
лизуют сердечный ритм и за-
щищают от отечности.

Также эксперты отмечают, 
что авокадо укрепляет мы-
шечную массу, нормализует 
процесс выработки гормонов 
и избавляет от лишних кило-
граммов. Еще этот фрукт вы-
полняет функцию мощного 
природного антиоксиданта, 
предотвращая развитие рака 
шейки матки, сообщает Me-
dikForum.

л.ПетРоВа.

советы от чИтАтелей

фИзКульт-прИвет!

1. успешные люди ищут 
и находят возможности 
там, где обычные люди 
опускают руки.

Многие люди, рано или 
поздно, начинают вести 
свое собственное дело, 
свой бизнес — кто-то оста-
навливается на полпути, 
кто-то даже и не начинает, 
а кому-то не хватает смело-
сти совершить всего лишь 
один шажок до получения 
положительного результата. 
Многие люди хотят полу-
чить всего и сразу. Но та-
кое бывает только в сказ-
ках. Чтобы стать успешным, 
Вам изменить себя просто 
необходимо, Вам нужно со-
вершенствовать свои навы-
ки, увеличить объем своих 
знаний, завести новые зна-
комства и связи и много че-
го еще. Успешный человек 
отличается от неудачника 

тем, что он доводит дело до 
конца, несмотря на совер-
шенные им ошибки, вопре-
ки людям и обстоятель-
ствам. И только так можно 
добиться успеха и стать 
успешным человеком.

2. успешные люди из-
влекают уроки из того, 
что неудачники счита-
ют неудачей.

Почти все люди сталки-
ваются с неудачами или, со-
вершив ошибку, начинают 
мучить себя страхами и со-
мнениями — «Я не смогу 
это сделать, это дело не для 
меня». То есть основное 
вни мание уделяется пробле-
ме. Успешный человек кон-
центрируется не на пробле-
ме, а на том — КАК ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ. Каж-
дая неудача — это полез-
ный опыт, это получение и 

освоение новой информа-
ции, которая Вам поможет 
решать следующие задачи 
гораздо успешнее. Поэтому 
столкнувшись с очередной 
неудачей — спросите себя 
— «Как мне решить эту 
проблему», вместо того, 
чтобы тратить свое время и 
силы на самокопание и по-
иски виноватых.

3. успешные люди при-
нимают хорошо обду-
манные решения.

Успешный человек каж-
дое решение принимает об-
думанно, взвешенно. Он не 
торопится с шашкой наго-
ло побыстрее разобраться 
с ситуацией. Если ус пеш-
ному человеку не хватает 
каких-то необходимых зна-
ний для уверенного приня-
тия решения, он ищет и на-
ходит людей, более компе-
тентных в данном вопросе 
и советуется с ними, спра-
шивает их мнения. Знать на 
свете все — нереально, но 
всегда можно найти необ-
ходимую информацию и 
принять верное решение.

4. успешные люди осоз-
нанно и постоянно вы-
страивают дорогу к 
своему успеху, в то 
время  как неудачники 
ждут, когда успех сам к 
ним придет.

Успешный человек не 
ждет удачного стечения об-

стоятельств или выигрыша 
в лотерею. Он активно дей-
ствует и строит свою жизнь 
и свой успех самостоятель-
но. У успешных людей всег-
да есть конкретный план 
действий, в который они 
вносят изменения в зависи-
мости от личного развития 
и развития своей жизни. 
Успешные люди не ищут 
легких и коротких путей — 
они действуют.

5. успешные люди боят-
ся так же, как и другие 
люди, но не позволяют 
своему страху брать 
верх над ними. страх — 
это опасения и не более 
того.

Все люди испытывают 
страх — и успешные люди 
и неудачники. Страх — это 
врожденный природный 
ин стинкт перед чем-то не-
известным, новым, с чем 
Вы еще не сталкивались 
раньше. Но жизнь имеет 
очень много граней и поэ-
тому невозможно все знать 
и предугадать дальнейший 
исход событий. Да и скуч-
но было бы жить, если бы 
человек знал абсолютно 
все и мог видеть будущее. 
Потому страх — это не при-
чина для бездействия. Ус-
пешные люди умеют управ-
лять своими страхами и ис-
пользовать их на благо се-
бе. Вот учитесь и Вы.

5  П р и в Ы ч е к
у с П е ш н Ы х 
л Ю д е й

Это Интересно

брАтьЯ нАшИ меньшИе

шо Фе рски е 
ге нЫ
По бе ди ли
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ка к По лу чи ть ре ди с 
у же  в  а Пре ле ?

многие думают, что выращивание редиса — де-
ло нехитрое: посадил, полил, и жди урожая. на 

практике все немного сложнее. Этот корнеплод по-
требует чуть больше вашего внимания, особенно, ес-

ли вы хотите вырастить ранний урожай.
согласитесь, после зимы так хочется побаловать организм 

витаминами, например, свежим салатиком с зеленью, выра-
щенной на подоконнике, и экологически чистым редисом с соб-
ственной грядки. нет ничего невозможного! Ведь первый уро-
жай раннего редиса можно собрать уже в апреле.

особенности культуры
Оптимальная температура почвы 

для посадки ранних сортов редиса в 
теплице — 10-12°С. Дружные всхо-
ды появляются при температуре 15-
20°С. Редис может выдержать вре-
менное понижение температуры до 
-1-2°С. Как вырастить редис? Разби-
раемся в этом вопросе по порядку.

Подготовка почвы и посев семян
Наша цель — апрельский урожай, 

поэтому семена высеваем в марте, а 
выращиваем редиску только в те-
пличных условиях.

О грядках нужно позаботиться с 
осени: внесите в почву по 40 г супер-
фосфата и 15 г хлористого калия на 
1 кв.м. Бедной почве не помешает и 
органика, например, ведро компоста 
на 1 кв.м. После внесения удобрений 
перекопайте почву, выровняйте и 
оставьте до весны.

За несколько недель до предпола-
гаемой даты посева уделите внима-
ние теплице: отремонтируйте каркас, 
натяните пленку. Эти нехитрые дей-
ствия позволят почве оттаять до мо-
мента посева, чтобы семена пророс-
ли точно в срок.

Перед посевом семян сделайте бо-
роздки глубиной 3-4 см, хорошо про-
лейте их водой.

Самые подходящие ранние ско-
роспелые сорта редиса: 18 дней, Сак-
са, Рубин, Заря, Ранний красный, 
Охот с кий, Розово-красный с белым 
кончиком .

Для ускорения всходов прорасти-
те семена. Это совершенно не слож-
ный процесс: на несколько часов опу-
стите семена в теплую воду, затем 
положите их на марлю, накройте тон-
кой тканью и поставьте в теплое ме-
сто. Как только заметите, что семена 
наклюнулись, приступайте к посеву. 
Напоминаем, к этому времени у вас 
уже должна быть готова теплица и 
подготовлена грядка.

Заделывайте семена в почву на 
глубину 1 см на расстоянии 5 см друг 
от друга. Так каждое растение полу-
чит необходимое количество света. 
Семена вносите поштучно. Засыпьте 
их землей, хорошенько утрамбуйте — 
это ускорит прорастание.

Если погода довольно холодная, 
можно дополнительно укрыть грядки 
любым нетканым материалом, напри-
мер, спанбондом или лутрасилом. 
Ждите появления первых всходов спу-
стя 4-6 дней. При необходимости про-
ведите прореживание: расстояние ме-
жду растениями должно быть 3-5 см.

как поливать редис?
Редис любит влагу. До появления 

всходов поливайте его часто, но не 
очень обильно (лучше всего опрыски-
вать посевы из пульверизатора). С по-
явлением всходов поливайте расте-
ния сильней, но реже (раз в несколь-
ко дней). После полива обязательно 
рыхлите почву и проветривайте те-
плицу, чтобы высокая влажность не 
загубила ваш ранний редис.

Помните: недостаток влаги чреват 
ранним стрелкованием редиса. В ито-
ге он станет жестким и невкусным. А 
вот избыток влаги может привести к 
растрескиванию корнеплодов.

Чем подкармливать редис?
После прореживания всходов 

подкормите редис азотным удобре-
нием, например, мочевиной (2 ст.л. 
на 10 л воды). На начальном этапе 
роста азот нужен обязательно. Если 
этого элемента не будет хватать, у 
редиса будет очень плохо образовы-
ваться ботва, да и листья быстро по-
желтеют.

В начале формирования корнепло-
дов подкормите растения таким рас-
твором: 30 г суперфосфата и 20 г 
сернокислого калия на 10 л воды.

уборка редиса и хранение
Убирайте урожай корнеплодов вы-

борочно: первыми покинуть теплицу 
должны созревшие головки редиса 
диаметром 2,5 см. Аккуратно отодвинь-
те почву вокруг корнеплодов и выдер-
ните созревшие экземпляры за ботву. 
Мелкий редис оставьте на дозревание, 
снова присыпав его землей.

Корнеплоды промойте, обсушите 
на бумаге или полотенце и сложите 
в полиэтиленовые пакеты, не завязы-
вая их. Храните редис в холодильни-
ке в отделении для овощей.

После сбора урожая редиса осво-
бодившееся пространство теплицы 
мо жно занять основными культура-
ми (томаты, огурцы, баклажаны, пе-
рец), а междурядья уплотнить проме-
жу точны ми культурами (кресс-салат, 
салат и редис, который, кстати, мож-
но выращивать на протяжении все-
го сезона).

Итак, все ваши усилия оправдались  
— первый апрельский урожай собран . 
Теперь вы можете активно налегать 
на весенние салаты из редиса и све-
жей зелени. Но помните о чувстве ме-
ры: редисом не рекомендуется злоу-
потреблять при болезнях органов пи-
щеварения и щитовидной железы.

ольга ПРоХоРЧенко.

Пи ки ро вка 
ра сса дЫ 
По ми до ро в
между посевом семян томатов и высадкой подрос-
шей рассады в грунт важно не забывать о таком важ-
ном процессе, как пикировка сеянцев. Чтобы при пе-
ресадке не навредить растениям, а, наоборот, сти-
мулировать их рост, необходимо соблюдать некото-
рые правила, о которых мы вам сегодня расскажем.

Пикировка — это пересад-
ка рассады из общей емкос-
ти в индивидуальные контей-
неры. Как правило, эту про-
цедуру проводят после появ-
ления у сеянцев 1-2 настоя-
щих листочков, т.к. на ранней 
стадии роста рассада перено-
сит пикировку лучше. У тома-
тов эта стадия наступает при-
мерно на 10-14-й день после 
появления всходов.

Помните: рассаду лучше 
распикировать раньше, чем 
позже. Важно, чтобы сеянцы 
томата не переросли. Поми-
доры хорошо переносят пе-
ресадку, поэтому не нужно 
бояться, что их маленькие 
ростки не приживутся в но-
вой емкости. Наоборот — то-
маты не любят тесноту, поэ-

тому грамотно и вовремя 
проведенная пикировка идет 
им только на пользу.

как правильно 
пикировать помидоры

За 1-2 дня до операции 
полив рассады томатов пре-
кращают. Это нужно для то-
го, чтобы земля не была из-
лишне тяжелой, а сеянцы 
легко вынимались из грунта 
без повреждения корней.

Ростки помидоров акку-
ратно поддевают чайной лож-
кой и вместе с земляным ко-
мом из общей емкости пере-
носят в новую с подготовлен-
ной почвосмесью. При этом 
в грунте заранее проделыва-
ют лунку такой глубины, что-
бы стебель сеянца полностью 
оказался в земле.

Почву подсыпают практи-
чески до самых семядоль-
ных листьев, после чего 
уплотняют и поливают во-
дой комнатной температу-
ры. Таким же образом пере-
саживают все здоровые и 
крепкие сеянцы.

Для распикированных то-
матов подойдет та же почва, 
что и для посева семян, од-
нако в нее желательно доба-
вить комплексное минераль-
ное удобрение из расчета 1 
ст.л. на 5 л субстрата.

Также некоторые огород-
ники успешно практикуют 
другой способ пересадки то-
матов. За час до пикировки 
сеянцы поливают. По проше-
ствии этого времени содер-
жимое контейнера аккуратно 
вытряхивают на рабочий 
стол. С помощью палочки 
растения разделяют, после 
чего их берут за семядоль-
ные листочки и сажают в от-
дельные емкости. Почву слег-
ка утрамбовывают и полива-
ют из пульверизатора.

Если в отдельных стакан-
чиках всходят по нескольку 
семян, оставляют только 
один более крепкий сеянец. 
При этом второй не выдерги-
вают из грунта, а аккуратно 
обрезают ножницами или от-
щипывают пальцами чуть вы-
ше уровня земли.

Если оставшемуся сеянцу 
хватает места в таре, его пока  
можно не пересаживать. А рас-
саду, которой тесно, вмес те с 
комом земли перевалива ют в 
более просторный горшок .

Некоторые огородники ре-
комендуют во время пики-
ровки томатов прищипывать 
центральный корень на треть 
его длины. Однако у этого ме-
тода есть и противники, ко-
торые отмечают, что такие 
сеянцы после пересадки за-
держиваются в росте. Если 
придерживаться мнения 
боль шинства, то корень тома-
тов стоит прищипывать толь-
ко при посадке сеянцев в ем-
кости глубиной более 8 см.

уход за помидорами 
после пикировки

В первые 3 дня после пи-
кировки в помещении, где 
растет рассада, температуру 
воздуха поддерживают в пре-
делах 15-18°С ночью и 20-
23°С — днем. Когда рассада 
приживется (обычно через 
4-7 дней), температуру сни-

жают до 18-20°С днем и до 
15-16°С — ночью.

Примерно спустя 10 дней 
после пикировки у сеянцев 
ускоряется рост корневой сис-
темы. В это время растения 
нуждаются в освещении (же-
лательно естественном). Также  
в хорошую погоду их рекомен-
дуется выносить на свежий 
воздух на 20-30 минут в сут-
ки и постепенно увеличивать 
срок пребывания на улице.

Кроме того, рассада тома-
тов нуждается в подкормках. 
Их проводят раз в две неде-
ли после увлажнения грунта. 
Для подкормки используют 
комплексные удобрения или 
самостоятельно готовят рас-
твор из 10 л воды, 12 г суль-
фата калия, 35 г суперфос-
фата и 4 г мочевины.

Чрезмерная влажность 
может привести к развитию 
черной ножки и фитофторо-
за, поэтому растения полива-
ют обильно, но редко. К мо-
менту полива верхний слой 
почвы должен быть сухим.

Ко времени высадки рас-
сады в открытый грунт или 
теплицу толщина стеблей 
должна достигать 1 см, а вы-
сота растений — около 30 см. 
На каждом из них должно 
быть 8-9 листьев и одна цве-
точная кисть.

лина наумоВа.



о Б ъ Я В л е н и е

П Р о Д а е т с Я  к и Р П и Ч н Ы Й  Д о м 
(9х12м), гараж, хозблок (5х22м), баня, земе-
льный участок 12 соток, теплица 3х8м, бесе-
дка, фруктовый сад и земельный участок 900 
м2 без построек, до реки Кама 20 метров.

адрес: Лаишевский район, село Имень-
ково, тел. 8-90-30-62-58-00.

с а м о л е т 
П р е в ы с И л 
с к о р о с т ь 
з в у к а
уникальный случай произо-
шел с авиалайнером Boeing 
787-9 Dreamliner британской 
компании Virgin Atlantic, ле-
тевшим из лос-анджелеса в 
лондон.

Когда самолет находился над 
американским штатом Пенсильва-
ния на высоте примерно 11 км, он 
вдруг попал в высотное струйное 
течение — область сильного ветра 
в верхнем слое тропосферы. Это 
привело к тому, что скорость лай-
нера увеличилась до 800 миль в час 
(то есть 1285 км в час). Интерес-
но, что скорость звука на такой вы-
соте составляет гораздо меньше — 
1062 км в час. А обычная скорость 
такого авиалайнера составляет 561 
милю в час (902 км в час).

Выполнявший перелет пилот Пи-
тер Джеймс поделился своими впе-
чатлениями от произошедшего в 
своем аккаунте социальной сети 

Twitter. Он признался, что хотя он 
находится в профессии уже четверть 
века, подобный случай произошел 
с ним впервые: «Почти 800 миль в 
час, никогда не видел такого попут-
ного ветра в своей жизни! (попут-
ный ветер — 200 миль в час)».

Неожиданное ускорение приве-
ло к тому, что лайнер оказался в 
пункте назначения на 48 минут 
раньше указанного в расписании 
времени.

з а м о л в И л 
с л о в о
з а  П о л н ы х 
л Ю д е й
Депутат-единоросс Виталий 
милонов прокомментировал 
идею об использовании япон-
ского опыта и введении штра-
фов для россиян, имеющих 
слишком широкую талию.

Парламентарий убежден, что ви-
нить тучных людей за их полноту 

нельзя. Причина кроется вовсе не 
в них, а в том, какой ассортимент 
продуктов заполняет прилавки рос-
сийских магазинов.

Милонов заявил, что производи-
тели и торговля предлагают потре-
бителям опасные для здоровья про-
дукты. И пора признать, что «ядо-
витых» продуктов, которые «при-
водят к вырождению страны, к за-
болеваниям, и употребление их в 
пищу напрямую связано с заболева-
ниями, опасными для жизни», в ма-
газинах РФ большинство.

Вместо того, чтобы придумывать 
карательные меры для людей, Мин-
промторгу и Минздраву стоит 
вплотную заняться вопросом опас-
ной еды, заключил депутат.

з ач е м  з е б ра м 
П о л о с к И
Британские ученые отыскали 
ответ на вопрос, зачем зебрам 
нужны темные полоски. как 
выяснилось, с их помощью 
животные защищаются от уку-
сов насекомых.

Группа ученых, представляющих 
Бристольский университет (Брита-
ния) провели ряд экспериментов, 
для которых задействовали зебр и 
лошадей. Ради получения макси-
мально точных результатов ученые 
надевали на лошадей полосатое 
«пальто» и проверяли, какой эф-
фект оно окажет на насекомых.

По итогам масштабного иссле-
дования британские ученые приш-
ли к выводу, что темные полоски 
на крупе зебр создают оптическую 
иллюзию, сбивая мух и слепней с 
толку. Из-за примитивного зрения 

насекомые не могут плавно призем-
литься и в результате гораздо ре-
же кусают полосатых животных.

Стоит отметить, что ученые до-
вольно давно пытались выяснить 
предназначение и происхождение 
темных полос у зебры. На этот счет 
создавались различные теории. Так, 
предполагалось, что полоски помо-
гают этим животным сливаться с 
местностью, общаться друг с дру-
гом или даже спасаться от жары.

ф.каРПоВ.

гд е  б о л ь ш е 
г И б н е т  л Ю д е й
Госавтоинспекция мВД России 
перечислила регионы страны 
с наибольшим количеством 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий.

Лидером этого печального спи-
ска стал Краснодарский край, где в 
прошлом году на дорогах оборва-
лась жизнь 1053 человек. Вторую 
строчку заняла Московская область 
с 938 жертвами, а «бронза» доста-
лась Ростовской области с 554 по-
гибшими. Что касается числа по-
страдавших в ДТП, то здесь рос-
сийская столица и Краснодарский 
край поменялись местами — 10469 
и 8675 человек соответственно.

Третьим по количеству получив-
ших в ДТП травмы и повреждения 
различной степени тяжести стал 
Санкт-Петербург — 7693 человека.

По данным статистики, меньше 
всего людей погибло на дорогах Чу-
котского автономного округа (2 че-
ловека). В ГИБДД также отмечают, 
что всего в 20 российских регио-

нах количество жертв на дорогах 
за 12 месяцев составило меньше 
100 человек.

В общей сложности в 2018 го-
ду в РФ в ДТП оборвалась жизнь 
18214 человек, а пострадали 214853 
человека.

В.сеРГееВа.

с а м ы е 
П е р с П е к т И в н ы е 
о б л а с т И  т р уд а
специалисты Внии труда ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты Рф обозначили 
самые перспективные сферы 
деятельности для российских 
выпускников с высшим и 
средним профессиональным 
образованием.

В список топовых направлений 
вошли здравоохранение, информа-
ционная безопасность, информати-
ка и вычислительная техника, ави-
ационная и ракетно-космическая 
техника.

Также молодые специалисты с 
дипломами о среднем профессио-
нальном образовании имеют непло-
хие перспективы устройства на ра-
боту в сфере педагогики, приборо-
строения и оптотехники, сфере об-
служивания.

Проводя исследование, специа-
листы учитывали информацию из 
открытых источников. В итоге они 
установили, что наиболее стабиль-
ными сферами для работы в РФ 
являются промышленность, строи-
тельство, гостиничный бизнес, тор-
говля, общепит, а также здравоох-
ранение и образование.

— Доктор, доктор, как он?
— Вы знаете, он в тяже-

лом состоянии, у него обшир-
ный инфаркт, переломы…

— Я могу с ним погово-
рить?

— Нет, к сожалению, это 
невозможно! Если вы что-то 
хотите ему сказать, скажите 
мне, я передам!

— Спросите у него, сдала 
ли я на права?

* * *
У Изи 6 яблок, а у Вани ни 

одного. Изя дал Ване 3 ябло-
ка. Вопрос: когда Ваня дол-
жен вернуть Изе 5 яблок?

* * *
— Скажите, а зачем в ан-

кете при приеме на работу, у 
вас графа — ваши сокровен-
ные мечты?

— Ну, если ваша мечта 
жить в Париже, то на работу 
кассиром вас лучше не брать.

* * *
Жена мужу:
— Я купила себе шесть но-

вых платьев.
— Зачем тебе шесть но-

вых платьев?
— Как это зачем? А с чем 

мне носить шесть новых пар 
туфель?

* * *
Надпись на пачке сигарет:
До пенсии ты теперь вряд 

ли доживешь, так что кури.
* * *

Если кому-то очень хочет-
ся развестись, передаю совет 
моей бабушки: «Терпите и 
любите друг друга. Две пен-
сии лучше, чем одна!»

* * *
В связи с отсутствием де-

нег на обувь россиянам раз-
решат драть лыко.

* * *
— Ребята, у кого есть 

учебники по квантовой физи-
ке, высшей математике или 
генетике? Дайте, пожалуйста.

— Ой, молодец какая! Ре-
шила за науку взяться!

— Мне для фотосессии.
* * *

Бабушка с дедушкой очень 
любили играть в прятки. 
Утром бабушка прятала само-
гон, а если дедушка его на-
ходил, то вечером уже прята-
лась бабушка.

* * *
В старину детские невро-

зы лечили исключительно 
травами, например, пучком 
крапивы по заднице.
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