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Полевой экзамен
Ко р о т ко
	В деревне Татарское Ходяшево
Пес тречинского района открылся новый фельдшерскоакушерский пункт.
Рег улярный авиарейс из Казани в Геленджик откроется в
июне. Полеты буду т выполняться по субботам до конца
сентября.
	КАЗАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ № 2
ПРОВЕДЕТ благотворительный
концерт «Без берг ә ! Мы вмес те!». Собранные от концерта и
ярмарки средс тва передаду т
казанской школе № 61 для детей с ограниченными возможнос тями здоровья.
	Три пятых окончивших вузы Татарс тана уезжают из республики. Ректору КФУ поручили разработать программы по удержанию молодежи в регионе.

И снова дорог каждый час
Владимир Белосков
В Алексеевском районе первым поспевает поле близ села Сахаровка. Навскидку там не меньше ста гектаров будет с небольшим уклоном в сторону юго-востока. В прошлую пятницу там было оживленно: земледельцы филиала «Северный» АО «Востокзернопродукт» приступили к подкормке многолетних трав. Быстро бегал по полю легкий агрегат на «воздушных» колесах, веером разбрасывая минеральные удобрения.
— В настоящее время у нас
работает два «Тумана» из ООО
«Агро-Элит» и три разгрузчика,
— рассказывает директор «Северного» Линар Галиев. — Стараемся максимально использовать эти легкие агрегаты для того, чтобы разбросать туки на
влажную почву. В таком случае
удобрения дойдут до корней культурных растений и будут использованы эффективно. Поэтому работаем в две смены. В расчете на
гектар посева имеем по 36 кг удобрений в действующем веществе.
У Линара Фоатовича два высших образования — агрономическое и юридическое. Он считает:
чтобы работать на земле грамотно, нужны и глубокие всесторонние знания, и опыт.
Вот только у погоды свои причуды. Она порой преподносит такие сюрпризы, что хоть руки разводи в стороны. Сегодня, кажет-

ся, что влаги в почве — целый вагон, а проходит неделя — другая,
глядь, а в ней — словно зола горячая. Куда подевалась влага?
Работают в эти весенние дни
земледельцы «Северного» с 4.30
утра до 20 часов вечера. Причем,
параллельно уже начаты подкормка озимых культур, а также боронование. Подготовлены 10 бороновальных агрегатов. Правда,
всегда на старте полевых работ находится, что домонтировать, доварить и дорегулировать. Вот и
здесь возле сцепки с боронами нашлась работа для сварщика.
…Вместе с заместителем начальника райсельхозуправления
Алексеем Козиным мы едем к
угодьям колхоза «Алга». Хозяйство это многие годы является
одним из наиболее крепких в районе. И сегодня его позиции прочны, хотя и здесь уже чувствуется нехватка кадров.

Справа от дороги показались
корпуса нового животноводческого комплекса. Рядом — поле озимой пшеницы. Было видно, что
началась вегетация растений,
всходы ожили.
На краю поля находилась вся
необходимая техника, которая
нужна для подкормки посевов:
агрегат «Туман», разгрузчик,
«Камаз».
— В прошлом году мы получили с каждого гектара по 26
центнеров зерна. Нынче надеемся вырастить урожай весомей, —
говорит главный агроном «Алги»
Владимир Пандузов. — Технику
отремонтировали своевременно и
качественно, семян достаточно,
все кондиционные. Удобрений запасли пока 430 тонн — по 35 кг
действующего вещества на гектар, но планируем еще прикупить
по 15 кг д.в./га.
— Алгинцы молодцы, стартовали организованно, дружно, —
хвалит земледельцев хозяйства
Козин. — У меня нет сомнения,
что все агротехнические приемы
они выполнят качественно и в лучшие агротехнические сроки.
В «Алге», как и в «Северном»,
на подкормке сельхозкультур прибегают к услугам специализированного звена. Механизаторы ИП
«Юдин А.В.» из Самарской области
не подвели в прошлом году, производительно работают и нынче.

Вот «Туман», сделавший очередной круг по полю, подъезжает
к «Камазу», в кузове которого стоят большие белые мешки с аммиачной селитрой. Тут же трогается
с места разгрузчик, подхватывает
мешок, и через прорезь внизу сыпучие удобрения белой струей
устремляются в емкость «Тумана».
7-8 минут, и агрегат, набирая ход,
снова бежит по полю, за ним белым бисером брызнули в разные
стороны драгоценные туки.
Местные механизаторы зря
время не теряют. Знают: весной
каждый час дорог. Поэтому, как
только почва поспела, приступили к корневой подкормке сельхозкультур сеялками. Для этого
был подготовлен четырехсеялочный агрегат.
…Механизатор Анатолий Платонов живет в селе Полянки. До
базы НП «Алексеевское» в Куркуле — 20 км. Каждый день ездит
туда-сюда. Привык, но с тоской
вспоминает, как хорошо было, когда на работу можно было ходить
пешком. Механизаторский стаж у
него 33 года, а здесь трудится 4-й
год. Зимой развозит солому, летом на агрегате ЕС-1 косит многолетку, осенью — на зяби. А сейчас «Туманом» разбрасывает минеральные удобрения.
Окончание на 6-й стр.

	В РТ с территорий Пригородного лесничес тва за неделю вывезли более 25 кубометров мусора. Больше всего мусора собирают с учас тков, прилегающих к дорогам, дачам и населенным пунктам.
	Весенние субботники на территории 15 парков Казани пройду т 20 и 27 апреля. Все необходимое — специа льные фирменные рабочие фарт уки, перчатки, грабли и другой инвентарь — выдаду т на мес те.
	Казанцам помог у т бесплатно
изготовить транспарант для
учас тия в акции «Бессмертный
полк». Инициатором благотворительной акции с та л депу тат
Казанской городской Думы
Илья Вольфсон.
	В Зеленодольске осудили экснача льницу отделения почты,
присвоившую более полумиллиона рублей. Женщина, пользуясь своим с лужебным положением, похища ла ценнос ти и
деньги в течение пяти месяцев
прошлого года.
	Нарушителя ПДД, объезжавшего пробку по трот уару в Казани, оштрафова ли благодаря
записи из соцсетей. Молодого человека привлек ли к ответс твеннос ти за несколько нарушений ПДД.
	ВТБ в Татарс тане выда л первые
кредиты по обновленной программе поддержки МСП. Программа предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательс тва по с тавке не более
8,5% годовых.
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Как дела на фермах?

Стареют железные кони
О технической модернизации
как об одном из основных ус
ловий конкурентоспособности
продукции сельского хозяйства,
доложил в субботу на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продово
льствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В совещании принялучастие Премьерминистр РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов сообщил о начале
весенне-полевых работ. «Хозяйства
республики с начала текущей недели
выборочно приступили к боронованию
зяби, подкормке многолетних трав и
озимых культур. На 13 апреля подкорм
лено 50,2 тыс. га озимых, 22,0 тыс. га
многолетних трав», — доложил глава
Минсельхоза РТ.
«Приход весны сыграл нам на руку в
части пополнения запасов продуктивной
влаги. Влага полностью впиталась в поч
ву. Это помогло восстановить зимний дефицит влаги в самых острых районах
Предволжья», — сказал Марат Ахметов.
Говоря об озимых культурах, министр
отметил: были определенные опасения
по перезимовке озимых культур, но она
прошла удачно. Марат Ахметов в ходе
выступления сообщил, что от мощности машинно-тракторного парка АПК
зависит выполнение технологических
операций в растениеводстве и животноводстве в оптимальные сроки.
Главное при этом обеспечить качественный ремонт техники и обслуживание, а также эффективно организовать работы.

По словам министра, в среднем около половины сельхозмашин в республике выработали сроки амортизации, нормативная обеспеченность также не превышает 60%.
Благодаря программе технической
модернизации республика вооружилась
энергонасыщенными тракторами, широкозахватными многофункциональными агрегатами, посевными комплексами, самоходными косилками, опрыски
вателями и др. инновационной техникой.
Так, за последние 5 лет сельхозпроизво
дителями приобретено 1655 тракторов,
748 зерноуборочных и 236 кормоуборо
чных комбайнов, другой техники и оборудования, ежегодно происходит пополнение на сумму около 5-6 млрд. руб.
По словам главы Минсельхоза РТ,
энергообеспеченность (сумма мощностей двигателей самоходной техники) в
АПК республики в текущем году составляет 163 л.с. на 100 га посевов.
Он привел данные по энергообеспеченности районов. При этом подчеркнул: внутри районов имеются и успешные сельхозпроизводители с показателями на уровне европейских фермеров,
и хозяйства со скудным оснащением.
«Мы в 10-летней программе технической модернизации планировали довести к 2020 году энергообеспеченность
до 200 л.с., однако в связи со скачками
цен на технику этот рубеж стал труднодо
стижимым, — уточнил Марат Ахметов.
— Необходимо основательно нарастить
комбайновый парк, только за счет своевременной уборки и сохранности выра
щенного урожая мы смогли бы получить
до 500 тыс. т зерна дополнительно».
Сегодня в республике средняя нагрузка на 1 комбайн составляет 470 га,
у десятка районов — 500 га и выше,
а по отдельным хозяйствам нагрузка
доходит до 1 тыс. га.

«Хорошее техническое оснащение
— фундамент высокорентабельной работы, — сказал министр. — В райо
нах, где нет необходимого потенциала,
соответственно нет и экономики, рентабельность производства существенно ниже или вообще отрицательна».
При этом, по мнению главы Минсельхоза РТ, старая техника требует
больше расходов — запчастей, масел
и топлива. Он привел данные, из которых видно: практически не обновлялся парк сельхозтехники в последнее
время в хозяйствах Агрызского, Апастовского, Кайбицкого, Мензелинского и Новошешминского районов.
«В текущем году техническое перевооружение идет крайне медленно, —
сказал Марат Ахметов. — Минсельхоз
России также обеспокоен — выде
ленные средства не осваиваются, это
— льготные кредиты на приобретение
техники, крайне пассивно подаются заявки в Росагролизинг по программе
«ОПТ».
Так, за первый квартал текущего года приобретено тракторов 73 ед., комбайнов — 28 ед., грузовиков — 12 ед.
и других сельхозмашин — 119 ед. Всего порядка 37 ед. (16%) приобретено
через Росагролизинг.
По программе «ОПТ» на льготных условиях с отсрочкой первоначального
платежа на 6 месяцев и с годовым удорожанием всего на 3% в Росагролизинге сформировано лишь 234 заявки, поступило в работу 127 заявок, 18 районов республики вообще не заявились,
констатировал Марат Ахметов.
Он просил усилить работу с Росагролизингом — здесь в текущем году
самые выгодные условия: не установлены лимиты, не требуется залогового обеспечения, расширилась номенклатура техники.

Точно по
ра с п о р я д к у
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в тоннах); в четвертой — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 16 апреля.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Поехали!
По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, полевые работы в республике идут
широким фронтом. На вчерашний день было подкормлено озимых культур 167,1
тыс. га (31%), многолетних
трав 92,7 тыс. га (19%). Боронование проведено: на озимых — 23,7 тыс. га (5%), на
многолетних травах — 102,5
тыс. га (21%).
Наша республика занимает обширную территорию, и
погодные условия в разных ее
зонах отличаются значительно. Как правило, в Предвол-

жье и Закамье поля открываются раньше, и почва там поспевает быстрее. Не случайно,
что и районы, расположенные
там, ведут полевые работы с
опережением. Так, на подкормке озимых культур отличились хозяйства Заинского
района, которые в считанные
дни внесли удобрения на всех
17,5 тыс. гектаров. Этот агроприем активно выполняют
земледельцы Сармановского,
Азнакаевского, Тукаевского,
Бавлинского районов. Подкормку многолетних трав в
хозяйствах ведут менее динамично, предпочитая компенсировать возможные потери
боронованием. Что ж, туков

маловато, на все культуры не
хватает, приходится расставлять приоритеты. Тем значимее уважительное отношение
к многолетке в актанышских,
алексеевских,
нурлатских,
тетюшских, ютазинских хозяйствах, где и кормовым угодьям достается весомая доля
запасенных удобрений.
Боронование озимых, по
сути, только разворачивается.
Более активно этот агроприем
ведут в Лениногрском, Мен
зелинском, Тетюшском и Ютазинском районах, где на вчерашний день было забороновано по 2,1-3,2 тыс. га. На мно
голетних травах производительно используются бороно-

Актуально

Диктат торговых монополий
В понедельник состоялось совместное заседание Комитета по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 — 2020 годы». Парламентарии заслушали отчет о
деятельности органов исполнительной
власти республики за 2018 год, а также
обсудили итоги реализации госпрограммы. В работе заседания принял участие
заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

Итоги выполнения госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Республике Татарстан на 2013 — 2020
годы» за I квартал 2019 года представил Марат Ахметов. Он остановился на
основных экономических показателях,
отметив, что по итогам прошлого года
по объему валовой сельхозпродукции
Татарстан среди всех регионов страны
занял 4 место. За I квартал этого года
произведено продукции на 42 млрд. рублей, это на 2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Окончание на 6-й стр.

вальные агрегаты в Дрожжановском, Нурлатском, Тукаевском, Ютазинском, Алексеевском, Азнакаевском, Актанышском районах. А заинцы этот
агроприем уже завершили.
Погода ветреная, земля сохнет быстро. Во многих хозяйствах республики уже полным
ходом идет закрытие влаги на
зяби и паровых полях. Тут надо отметить ударную работу
механизаторов Актанышского,
Заинского, Сармановского,
Азнакаевского и некоторых
других районов. Отдельные
хозяйства приступили к севу
яровых культур.
Владимир Тимофеев.

Идет подписка
на газеты
В республике идет подписная
кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года. Подписку на газет у «Земля-землица» можно
оформить во всех почтовых отделениях Татарс тана. Согласно
ката лог у «Почты России», с тоимос ть подписки сос тавляет:
Индекс П2553 (для населения):
на домашний адрес - 619,56 руб.;
на а\я - 590,22 руб.;
Индекс П2572:
на адрес организации - 694,38 руб.;
на а\я - 667, 50 руб.
Спешите на почту!

На фермах и комплексах
крупных инвесторов, по оперативным данным Минсельхозпрода РТ, за сутки надоено 1944,7 тонны молока. К
уровню прошлого года плюс
5,2%. Ощутимо прибавили в
этом году сразу несколько
сельхозпредприятий. Среди
них СНП «Нефтегаз» (257%),
ООО «Орсис-Агро» (123%),
ООО СХП «Лутфуллин З.Р.»
(130%), ООО «Уныш»
(162%) и другие. Поголовье
коров у всех разное, но молоко течет на один рынок,
и каждая его тонна ценна.
18 хозяйств крупных инвесторов надаивают в среднем от коровы по пуду и более молока в сутки. А самой
высокой суточной продуктивностью коров отличаются хозяйства из самого верха сводки: ООО АПК «Продпрограмма» (27,8 кг), СХПК
«Урал» (27,1 кг), СХПК им.
Вахитова (26,7 кг) и СНП
«Нефтегаз» (24,2 кг). Раз-

ница с теми, кто внизу республиканской сводки (УК
«Органик групп», ООО
«Транс-Агро», ООО АФ
«Теньковская» и др.) — более, чем ощутимая. А это
значит, что и племенные качества коров, и условия их
содержания и кормления в
сельхозпредприятиях отличаются сильно. Равно как и
уровень организаторской
работы на фермах и комплексах.
Сейчас, когда запас кормов в сенажных траншеях и
на складах иссякает, когда
особого внимания требуют
начавшиеся полевые работы, руководителям хозяйств
важно не ослаблять контроль за работой животноводов, не обделять их вниманием. Коровы должны
быть своевременно, точно
по распорядку дня, подоены и накормлены.
Владимир Тимофеев.
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И вот пришел садовод

Тимофей ТРОИЦКИЙ
Факты — вещь упрямая. А они говорят о том, что в садовод
ческих некоммерческих товариществах (СНТ) жизнь меняет
ся на глазах. С некоторых пор садоводство и огородничест
во горожан стало рассматриваться властями и как важный
сегмент в решении продовольственной программы, и как
способ активного отдыха, и как одно из направлений трудового воспитания подрастающих поколений. А отсюда —
увеличившаяся в разы государственная поддержка.
На конференцию садоводов Татарстана, состоявшуюся в прошлую
субботу в Казани, во Дворце земледельцев, прибыли заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, первый
заместитель министра Николай Титов, депутат Государственного Совета РТ, председатель Комитета по
экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, председатель Союза
садоводов Татарстана Владимир
Дейнекин, представители министерств, ведомств, исполнительных
комитетов муниципальных районов
РТ, председатели садоводческих
некоммерческих товариществ.
В настоящее время в 23 районах Татарстана зарегистрированы
950 садоводческих некоммерческих
товариществ, в 9 районах (Бугульминский, Буинский, Кукморский,
Мамадышский,
Муслюмовский,
Нурлатский, Рыбно-Слободский,
Спасский и Тетюшский) они не зарегистрированы и в 13 сельских
районах отсутствуют. 90% садовых
участков расположены в пригородах Казани, Набережных Челнов и
Нижнекамска.

Для приведения в нормативное
состояние внешних объектов инфраструктуры СНТ в 2017 — 2018
годах из бюджета РТ было выделено 1100 млн. руб. Сумма солидная.
И хотя накопившиеся за предыдущие десятилетия в этой сфере проблемы, связанные, прежде всего, с
бездорожьем, обветшавшими электросетями и изношенными водопроводами, даже с такими деньгами не решить, лед, можно сказать,
тронулся, и это обнадеживает.
Только за два года в 252 СНТ
установлено 105 резервуаров, отремонтировано 52 скважины, проложено 15,2 км водопровода, что
составляет 40% от общей потребности, построена 271 площадка под
ТБО, закуплено, установлено или
передано на хранение 198 бункеров
и 313 контейнеров, реконструировано 107 км воздушных и кабельных ЛЭП, установлено 45 КТП в 134
СНТ, проложено 64,3 км подъездных дорог к 125 СНТ.
Для продолжения работ в 2019
году распоряжением КМ РТ от
20.12.2018 № 3525-р утвержден перечень муниципальных образований на те же виды работ в сумме
550 млн. рублей.
В целях развития инженерной
инфраструктуры садоводческих и
огороднических товариществ с

2017 года действуют изменения в
Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» в части
проведениямероприятий по ремонту внешних объектов СНТ (подъезды к садам, ЛЭП высокого напряжения, обеспечение водой и площадками для сбора ТБО). Муниципальные образования начали поворачиваться лицом к садоводам и
оказывать посильную поддержку
при проведении работ, в 10 районах созданы районные Ассоциации
садоводов, которые являются проводниками между муниципалите
тами и садоводами.
В освоении бюджетных средств
на объектах СНТ участвовали: Минстрой РТ — 300 млн. рублей, из
них 48 млн. руб. были направлены
на организацию сбора и вывоза ТБО
и 252 млн. рублей — на ремонт
объектов водоснабжения (госзаказчик «Фонд газификации»). Минпром РТ освоил 200 млн. рублей
— на объектах электроснабжения
(госзаказчик — ГУП «Электрические сети»).
Предприятия Минтранса РТ поработали на прокладке подъездных
дорог (госзаказчик ГКУ «Главтатдортранс»), потратив на это 600
млн. рублей.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, в
2019 году планируется проведение
капитального ремонта объектов водоснабжения технической водой и
площадок для сбора и вывоза ТБО
в 22 муниципальных районах — в
154 СНТ по объектам водоснабжения и 120 СНТ по площадкам ТБО;
ремонт 34,7 км подъездных дорог
до границ 54 СНТ в 15 муниципальных районах; реконструкция объектов электросетевого хозяйства до
границ 63 СНТ в 12 муниципальных
районах, в том числе 7 км линий
электропередач, 74 КТП.
В 2018 году постановлением Кабинета Министров РТ от 20.12.2018
№ 1185 утвержден порядок предоставления субсидий на ремонт внутренних объектов СНТ путем возме

щения затрат в соотношении 1:2.
То есть к каждому собранному на
нужды СНТ рублю из бюджета выделяется два рубля. Это — дополнительный импульс в развитии садоводческих и огороднических кооперативов. И всего за один месяц
прошлого года согласно этой программе — там, где председатели и
члены правленийСНТ оказались самымии расторопными — возмещены затраты садоводов на реконструкцию и прокладку 6,5 км водопровода, замену опор и 31 км линий электроснабжения, приобретен
один трансформатор. Сумма софинансирования из бюджета составила 32 млн. рублей.
Понятно, что и сам доклад Владимира Дейнекина, и ход обсуждений доклада на этот раз разительно отличались от тех, что были 5-10 лет назад. Уже не было
привычного смакования существующих проблем, ибо все осознали,
что теперь их решение — в руках
самих садоводов.
Союзом садоводов Татарстан
уже проведена работа по сбору заявок СНТ, выразивших желание
принять участие в программе софинансирования развития внутренней инженерной инфраструктуры
на 2019 год в сумме 250 млн. рублей по 12 муниципальным образованиям.
Итак, лед тронулся. Но еще не
растоплен. Работы впереди немало. Достаточно сказать, что линий
электропередачи реконструировано
пока лишь 25% от потребности,
КТП установлено 8% от потребности. И подъездные дороги еще
строить и строить — их имеется
лишь 16% от потребности. Да и с
водопроводами придется повозиться изрядно — еще более половины СНТ нуждается или в их прокладке, или в ремонте.
Сложность в том, что садоводческие дела — это для задействованных в них министерств своего рода
общественная нагрузка. А поэтому
председатели СНТ толком не знают,
к кому обращаться по тому или иному вопросу. Например, в одном из
СНТ садоводы, прослышав о программе софинансирования, собрали
миллион рублей, положили деньги

в банк, и председатель, поднявшись
с места в зале конференции, спросил: «А что теперь с этими деньгами делать? Куда и к кому конкретно обратиться, чтобы получить бюджетные деньги?». И исчерпывающих
разъяснений не получил.
Пока этот механизм четко не отлажен. Хотя, несомненно, это вопрос времени. Просто руководству
Союза садоводов РТ во главе с
Владимиром Дейнекиным нужно
отработать с министерствами вопросы назначения ответственных
за реализацию программы в соответствии с направлениями деятельности. И разместить необходимую информацию так, чтобы
она была в широком доступе. Кстати, возможности информирования
садоводов значительно расширятся, когда в полную мощь заработает собственный сайт Союза садоводов РТ tatsadovod.ru.
Есть и другая проблема. В СНТ
немало заброшенных участков, заросших сорняками и даже деревцами. В иных садах таковые составляют до трети площади. И получается, что, прокладывая в том числе
и на бюджетные деньги в СНТ дороги и коммуникации, подрядчики
тянут их и к тем самым заброшенным участкам. Это не по-хозяйски.
Поэтому актуальным является вопрос возвращения заброшенных
участков в хозяйственную деятельность. Как это сделать? Ситуация
сегодня непростая. Например, похожая проблема есть и в отношении приватизированных, но годами
не используемых по назначению
сельхозугодий, и она до сих пор не
решена. Зато в настоящее время у
нас имеется судебная практика возврата в муниципальную собственность так называемых невостребованных земельных паев в сельской
местности. А может, распространить
ее и на заброшенные садовые участки городских садоводов? Скажем,
на заседании правления СНТ создается и утверждается общим собранием садоводов комиссия по заброшенным участкам. Если устанавливается, что три года на участке хозяин носа не показывал, составляется иск в суд, а дальше дело —
за судебными приставами.

ва работала в Апастовском районе.
Ей очень понравилось.
В рамках проекта «Молодежь в
кооперации» 150 студентов Казанс
кого кооперативного института полу
чили возможность поработать в торговле, производстве, заготовках, общественном питании, экономике.
Остался доволен полученным опытом Наиль Ашрапов, который прохо
дил практику в ПО «Производственный комбинат» Балтасинского района и работал в экспедиции хлебного цеха диспетчером по отпуску готовой продукцию. Наиля Ахметзянова прошла практику в кафе «Мери-

диан» Буинского
района, трудилась
технологом общественного питания. Вернувшись
в Казань, девушка рассказывала
подругам, как заботливо ее опекали в коллективе,
как взрослые бескорыстно делились с ней секретами мастерства. Ну и сама Наиля
старалась — трудилась на совесть.
Айгуль Бадрутдинова и Язиля
Зайнуллина работали поварами холодного цеха в кафе «Дуслык»
Рыбно-Слободского района. Как
признались девушки, это были незабываемые дни, потому что во
время практики они не только познакомились с современными технологиями производства, но и своими руками «попробовали» инновационное оборудование, получили
практические навыки при изготовлении полуфабрикатов и кулинарных блюд, ознакомились с рецеп-

турой выпускаемой продукции, изучили ее ассортимент.
Третьекурсница факультета товароведения и экспертизы качества
продовольственных товаров Азалия
Садыкова постояла за прилавком в
одном из магазинов Агрызского
района. Девушка отметила, что уже
не первый раз проходит производственную практику за прилавком,
эта работа ей очень нравится, и по
окончании вуза она намеревается
посвятить свою жизнь развитию
торговли на селе.
Кстати, особо отличившиеся студенты по итогам практики получили возможность вернуться на то или
иное предприятие потребкооперации. И это очень важно — знать,
что ты востребован, что тебя ждут
на работу после окончания учебы.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Выбираю хлебное дело
…Первокурсница Казанского кооперативного института Катя Кузнецова с радостью приняла участие в проекте «Молодежь в кооперации». В рамках этой эксклюзивной программы, разработанной при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, студенты выехали нынешней
весной на производс твенную практику в районные потребительские общества и потребительские кооперативы. Причем,
«застолбить место» можно было по своему усмотрению. Конечно же, Катя выбрала родное село Большие Кайбицы. Она
— будущий технолог, поэтому отправилась осваивать азы
профессии на местный хлебокомбинат.
Буквально с первых дней работы
Екатерина Кузнецова попала «в руки» опытного пекаря Зинаиды Пет
ровой и технолога Алевтины Алек
сандровой, которые тут же начали
учить студентку премудростям хлебопечения. Целый месяц Катя трудилась на хлебозаводе, послушно
выполняя все поручения. По вечерам возвращалась с работы усталая,
но довольная, с гордостью сообщала родителям, что ей уже доверили
делать батоны… А когда в начале
апреля практика закончилась и нуж-

но было возвращаться в Казань продолжать учебу, Катя даже всплакнула на плече своих наставниц, обещая вернуться высококлассным специалистом.
— Я после практики еще раз убедилась в том, что правильно выбрала свое место в жизни, — призналась Катя. — Самые почетные и
нужные профессии сегодня — растить и печь хлеб! Кстати, все ребята из нашей группы разъехались на
практику по своим районам. Например, моя подруга Вероника Валито-

Людмила Борисова.

На снимке: студентка Катя
Кузнецова с наставницей Алевтиной
Александровой во время прохождения практики на Кайбицком хлебозаводе.
Фото автора.
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ОСТРЫЙ РАКУРС
ла через все пересуды. А они,
увы, словно эхо по селу бродили. Мол, с ума сошли Голдыревы, своих детей пятеро,
так еще семерых чужих приняли. Их ведь кормить да
одевать нужно, зачем такую
обузу на плечи взваливать?
Эльвира с Анатолием ситуацию хорошо понимали,
недаром несколько лет назад
из города уехали — в селето легче выжить. При условии, конечно, если на печи
(на диване перед телевизором) не валяться, а трудиться не покладая рук.
Из кухни выглянула, выти
«Чужих детей не бывает»
рая руки о передник, хозяйка — нередко говорил Анатолий
дома Эльвира Валерьевна. Голдырев, и в этой короткой
Мы с ней обнялись как под- фразе вся философия его
руги, и вот уже сидим рядом, жизни: делать добро, не разя выкладываю на стол подар- думывая, каким боком оно
ки, которые привезла из Ка- тебе потом выйдет. Иначе это
зани. Помню, было среди них будет не добро, а прагматичярко-синее платье, которое я ный расчет. И особенно это
специально связала для хо- касается отношения к детям.
зяйки этого дома. И тут же Ведь как у нас нередко люпо ходу обмена информаци- ди рассуждают: мол, живем
ей Эльвира рассказала о том, один раз, и нужно взять от
как семья увеличилась на три жизни для себя все, что можчеловека.
но. И вот это «все, что мож— Мы посоветовались с но» подразумевает, в первую
Анатолием, взвесили все очередь, материальное бла«за» и «против», и решили гополучие. Мы все меньше
принять детишек в наш боль- заботимся о душе, все большой, и я надеюсь, дружный ше разговоров о деньгах, котеремок. Сразу же после торые стали приоритетом.
звонка из райадминистрации Обратите внимание, у нас депривезли малышей в свой ти уже давно не мечтают
дом, познакомили с братья- быть строителями, врачами
ми и сестрами, стали жить. или, упаси боже, доярками
Конечно же, забот приба- — все стремятся в бизнесвилось, особенно у Эльвиры, мены, банкиры, менеджеры.
которой и готовить, и мыть Как это ни грустно, но выпосуды, и стирать одежды росло поколение равнодушстало больше. Но Эльвира ных, циничных и жадных люВалерьевна (в девичестве Не- дей. Доброта, искренность и
стерова) сама из многодетной альтруизм в наше время стасемьи, причем старшая, так новятся чем-то вроде если не
что ей не привыкать к труду. порока, то пережитка проЭто, во-первых. Во-вторых, шлого. Если ты по-настоя
по образованию она врач- щему добрый и отзывчивый
педиатр (у нее высшее меди- человек и у тебя нет денег в
цинское образование), так банке (в прямом и в перечто к детям подход имеет.
носном смысле) — значит,
Но не этот момент глав- ты либо транжира, либо проный, совсем другой, и вот о стодыра. Зато, если богат,
нем хочу немного поразмыш- скуп и жесток — значит с талять.
лантом и цепким характером,
Не буду лицемерить даже и это восхваляется.
Маленьким островком доперед собой — я бы на такой поступок не решилась. броты и детского смеха была
Наверное… Но искренне кла- в Карадулях семья Голдыреняюсь в пояс женщине-мате- вых. Я думала, что никакие
ри, которая посвятила свою шальные ветры и злые языки
жизнь детям, осветила улыб- его не сгубят, будут процветать
ками их личики, перешагну- вместе с селом. Ошиблась.

Не прижились…
Людмила КАРТАШОВА
Вот уже два года томится
одиночеством большой двухэтажный дом с подворьем и
хозпостройками в селе Карадули Лаишевского района.
Он принадлежит многодетной семье Голдыревых, которые несколько лет назад перебрались из Казани в сельскую местность с намерением крепко здесь обосноваться, завести коров и в перспективе стать фермерами.
Тогда у них было девять детей, четверо из которых —
приемные. Потом стало двенадцать — Голдыревы приняли в семью из приюта еще
троих малышей, оставшихся
сиротами: трехлетнего Глеба,
пятилетнюю Полину и семилетнюю Виолетту. А трех
старших сестер этих малышей позже приютили родственники. Причем, с инициативой взять детей в семью
к Голдыревым напрямую обратились руководители районного отдела опеки. И те,
долго не раздумывая, отправились за ними в Пестречинский приют.
Это была громкая история
в Нармонском сельском посе
лении, куда входит и село Карадули. Семья с шестью детьми из села Нармонка имела
славу неблагополучной.
На дом Голдыревых покупателей не находится, хотя
цена вроде была приемлемая, и Карадули расположены не так далеко от Казани
— в сорока с небольшим километров. Правда, трасса не
под боком, да и само село
невелико — от силы 150 человек наберется.

…Вспоминаю, как в позапрошлом году в канун Рождества в очередной раз приезжала в Карадули. У раскрытых ворот коровника, отставив в сторону вилы и приложив козырьком руку к глазам, стоял глава семейства
Анатолий Голдырев. Скупое
зимнее солнце, прорвавшись
сквозь плотные облака, радостно шныряло по сугробам, и они блестели, словно
обсыпанные новогодней мишурой. Анатолий Алексеевич
узнал меня и заторопился с
улыбкой навстречу. Тут же
сообщил, что в хозяйстве появились новые животные —
коровы телятами разродились, хрюшки приплод принесли… А еще сообщил о
принятых в семью детях.
Едва переступила порог
дома — сразу же попала в
атмосферу праздника. В зале рядом с висящим на стене большим плоским телевизором сияла огоньками небольшая елочка. На мягком
диванчике,
рассматривая
картинки в книжке, сидели
трое пацанов лет 10-12. Трехлетний мальчишечка с игрушечным пистолетом в руках
пытался «развести» старших
братьев на игру, книжка ему
была еще не так интересна.
Розовощекая девочка тискала пушистого, упитанного кота, еще одна девчушка постарше, подцепив юбочку
пальчиками, танцевала перед
зеркалом. На шум наших голосов со второго этажа спустилась самая старшая в семье — пятнадцатилетняя Катя с рисунком в руках. Она
очень любит рисовать, неплохо получается — малыши в восторге.

Голдыревы всем большим семейством переехали в Московскую область, где им сразу выделили дом, земельный
участок, пособия на детей, которые оказались значительно
выше татарстанских.
Почему уехала многодетная семья из Карадулей,
оставив с такой любовью и
большими тратами построенный дом? Тому было несколько причин, одна из которых — не прижились, карадулинцы Голдыревых так и
не приняли. Сначала съедала
зависть: мол, приехала «голь
перекатная», и сразу начальство стало их задаривать,
предоставляя то одно, то
другое. А тут еще Эльвиру
Валерьевну, как многодетную
мать, начали приглашать на
всякого рода мероприятия в
Казань, и даже в Москву она
ездила. Второй момент —
живность, которую держали
Голдыревы (коровы, свиньи,
куры и т.д.) стали раздражать
дачников, наводнивших село.
Мол, навозом пахнет…
Но самое главное — земельный вопрос. Подворье
Голдыревых занимало совсем небольшую, я бы даже
сказала, крохотную территорию, на которой и дом стоял, и тесно прилегали к нему коровник, другие хозпостройки. На картофель и
овощи земли почти не оставалось. А за забором тянулись неухоженные, поросшие бурьяном земли, неизвестно кому принадлежавшие. И в какие только двери
не стучались Голдыревы, куда только не писали, чтобы
эти бесхозные земли, относившиеся, между прочим, к
категории сельхозугодий и
принадлежавших Нармонскому сельскому поселению, им
передали во владение. Тогда
многодетная семья смогла
бы расширить свое хозяйство, удобней обосноваться.
Но никто навстречу им не пошел: ни сельское, ни районное, ни республиканское руководство…
И что же? Грустным силуэтом, без светящихся по вечерам окон, стоит дом Голдыревых на одной из улиц
Карадулей. За почерневшим
забором все те же необработанные земли. А ведь остань-

ся семья здесь, прояви сельчане к ним больше внимания
и человечности — все могло быть по-другому. Глядишь, стали бы Голдыревы
фермерами, приумножили и
развили свое хозяйство, построили новые фермы, освоили пустующие земли. Во
всем этом приняли бы участие и подросшие дети. И село бы ожило, получив новый
толчок…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
На днях позвонила главе
Нармонского сельского поселения Людмиле Стеряковой,
которая хорошо знала семью
Голдыревых. В голосе Людмилы Даниловны звучали
грустные нотки: мол, жаль,
что уехали, семья была работящая, и своим детям супруги прививали уважение к
сельскому труду. А вот насчет земли, якобы, не совсем
так: Голдыревым предлагали
15 соток, надо было только
этот вопрос утрясти документально, а они не торопились
это делать, ссылаясь на хлопоты да нехватку времени…
А что такое 15 соток для
фермерского хозяйства? Это
же совсем ничего — на такой площади особо не развернешься. Может, потому
Голдыревы и не торопились
с оформлением участка, что
он слишком мал и овчинка
выделки не стоила?
Между тем, земли по соседству с домом Голдыревых
без всякого напряга приобрело ООО «Парк Сервис», которое, как рассказала Людмила Стерякова, начало осваивать территорию под питомник для продажи всевозможных древесных культур.
Как-то Людмила Даниловна проезжала мимо дома Голдыревых в Карадулях,
заметила во дворе посторонних людей. Кстати, там
уже за время отсутствия хозяев случались кражи. Стала интересоваться у незнакомцев, что они тут делают.
Те заявили, что, мол, осматривают дом, который решили купить, уже почти купили… Так ли это, или подобным образом вышли из затруднительного положения
очередные воришки — доподлинно неизвестно.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники разучились делить и умножать
Две трети учеников 5-го класса
не умеют даже складывать числа — таковы неутешительные
выводы мониторинга каждой
третьей российской школы.
В чем причина провала в системе образования и как с этим быть,
разбирался «МН».
В ходе исследования* было проанализировано 286 тыс. работ по
математике учеников 5-9-х классов
из 62 регионов России. Участвовали 12, 9 тыс. школ, или почти каждая третья школа страны.
Выяснилось, например, что 65%
пятиклассников испытывают проб
лемы с простейшими арифметичес
кими действиями — сложением, вычитанием, умножением и делением.
Так, 62% пятиклассников не
смогли поделить числа с остатком.

В 6-м классе 57% детей не справились с дробями, а 44% не смогли округлить числа. В 7-м классе
не умеют решать задачи с дробями 45% учащихся. В 9-м классе
55% не могут преобразовывать выражения с корнями, а 75% не
справляются с решением системы
двух уравнений.
Так может, у нас теперь все стали гуманитариями? Нет. Оказалось,
что у двоечников по математике и
с русским языком проблемы. Те
ученики, которые по математике
никак не освоят умножение и деление, по русскому языку не умеют выделять в словах корни.
Выяснилось также, что число часов, отводимое на предмет, никак
не сказывается на знаниях: в школах, где на математику отводится 5-6
часов в неделю, знают ее примерно

так же, как в тех школах, где этот
предмет изучают 3-4 часа.
В чем причина? По одной из версий, проблема в том, что россияне
разучились читать. Согласно проведенным ранее исследованиям,
даже среди взрослого населения
каждый четвертый не может полностью понять смысл прочитанного, то есть не владеет функциональным (осознанным) чтением.
Этой четверти населения доступно лишь «неглубокое чтение», когда человек на основе прочитанного не умеет выстраивать причинноследственные связи и решать когнитивные задачи.
«Условно говоря, если это школа, то на основе прочитанного ребенок может выполнить правильные арифметические действия», —
считает ректор Государственного

института русского языка имени
А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.
А заслуженный учитель России
профессор Российской академии
естествознания Александр Снегуров
видит в другом причину незнания
математики:
«Мы имеем страшное усложнение материала, начиная с начальной
школы, куда был спущен материал
со средних классов. В средние — со
старших классов, а в старших классах уже проходят элементы вузовской программы. Это все придумывается чиновниками, чтобы изобразить эволюцию нашего образования.
В итоге уже с младших классов родители вынуждены привлекать репетиторов. А в тех семьях, где денег
на это нет, дети просто забрасывают уроки и бездельничают, потому
что сами они не могут освоить мате
риал — для них это очень сложно.
И это давно известно всем учителям и психологам, кроме тех, кто

это придумал. Да, есть ученики, которые показывают хорошие результаты, но их тащат родители и репетиторы. Если же брать общую
массу, то их знания намного слабее,
чем были 10, 20, 30 лет назад.
В итоге московское образование в десятке лучших в мире, но
к среднему ученику это не имеет
никакого отношения. Рейтинг образования вычисляется по победам в международных олимпиадах,
а в них участвуют одни и те же по
десятому кругу.
К тому же на учениках сегодня
много всяких нагрузок, которые вытесняют базовый материал. Такое
количество материала не может уместиться в голове ребенка, и мозг
идет по сценарию самоочищения.
* Исследование проведено Электронной школой «Знаника».
Анна Александрова.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
Людмила КАРТАШОВА
— Парикмахерская начинает работу. Кто первый на
стрижку? — с большими ножницами в руках владелец ЛПХ Ленар Салимов из села Большое Мереткозино Камско-Устьинского района заходит в стойло
к овцам. Их у него почти четыре десятка. Как раз в
эти апрельские дни и вплоть до середины мая, когда на улице уже тепло, но еще не так жарко, как летом, крестьяне устраивают стрижку овец. Это очень
ответственное и деликатное мероприятие, требующее особых навыков: малейшее неверное движение — и можно поранить животное, а то и самого
себя. Но Ленар мастер на все руки — он опытный
механизатор, хороший сварщик, ему вообще любое
дело по плечу. Так что овечки под его руками ведут себя спокойно и доверчиво...

лив на нем брезент. Существует два способа стрижки
— электромеханический (машинкой) и ручной (ножницами). При использовании машинки руно состригается
ровнее и ближе к коже, благодаря чему шерсть получается более длинной.
Независимо от того, какой
инструмент используется, необходимо соблюдать при
стрижке определенный порядок. Положите овцу на левый
бок спиной к себе, так чтобы ее ноги были лишены
опоры. Очистите шерсть от
приставшего сора и грязи.
Остригите охвостья вокруг
вымени (во избежание порезов соски животного прикрывайте рукой), внутреннюю
сторону ляжек, задние и передние ноги. Отложите срезанную шерсть в сторону.
Сегодня среди подразделе Простригите полосу на житивном случае животные могут простудиться. — остере- ний Татпотребсоюза хорошо воте от паха около задней
гает Аюпов начинающих ов- работает по заготовке шер- правой ноги до паха передцеводов. — Но и жара про- сти Бавлинское райпо, где за- ней правой ноги, а затем противопоказана, летом овец не готконторой руководит Флюр дольными движениями от
Миннуллин. В Азнакаевском вымени к груди остригите
стригут.
Из овечьей шерсти изго- райпо успешно организует живот и грудь. Затем перетавливают теплые вещи, пле- сбор шерсти Танзиля Каримо- верните овцу на правый бок
ды, одеяла. Особенно высо- ва, в Ютазинском — Зайтун животом к себе и, вытянув
ко ценится мех, сострижен- Гайнутдинов, в Агрызском — левой рукой заднюю ногу
ный с шеи, боков и спины Ленар Фаязов. В Алексеев- животного, остригите круп и
барашка. Для опытных овце- ском райпо контроль над все- левую лопатку.
Продольными длинными
водов остричь овцу не соста- ми заготовками держит сам
вит труда, а новичок может председатель правления Иль- ходами остригите поясницу
столкнуться с трудностями... нур Хайбуллин, считая это на- до позвоночника, бок и холВ нынешнем году стали ак- правление кооперации прио- ку. При этом овцу все время
тивно работать по овечьей ритетным. Шерсть на перера- нужно держать в таком поло
шерсти заготовители сель- ботку идет в основном в Кук- жении, чтобы остригаемое
скохозяйственного потреби- морский район.
руно само падало вниз. Пере
тельского
снабженческовернув овцу на левый бок
сбытового кооператива «ГА- Как правильно про
животом к себе, остригите
РО» Кукморского района, ко- вести стрижку овец?
правую лопатку, бок и круп.
торым руководит Фаиль ГаВот несколько советов по Затем пройдитесь по спине,
лимуллин. Это предприятие этому поводу от опытных остригите голову животного,
вошло в состав Татпоотре- специалистов из Татпотреб- правую часть шеи, затем —
6союза в 2018 году.
союза. Рекомендации важны левую. После стрижки вни— Кукморские заготови- не только для того, чтобы не мательно осмотрите животтели заранее созваниваются, допустить обидных промахов ное, смажьте нечаянные позатем выезжают к сдатчикам и не поранить животных, но резы и ссадины на его коже
не только своего, но и других и чтобы получить более ка- раствором дезинфицируюрайонов республики. Сейчас чественную и высокую по со- щей жидкости. Расстелите
у них самый горячий период рту шерсть. За такую ведь и руно на столе внешней стозаготовки овечьей шерсти, заплатят больше.
роной вверх, расправьте, не— рассказал Рифат МинлеПри теплой погоде овцы сколько раз встряхните, осзянов — Заготовители не начинают линять. При этом вобождая его от пыли, удатолько собирают шерсть у животные могут потерять лите загрязненные и пожелнаселения, но и обрабатыва- примерно половину шерсти. тевшие кусочки шерсти. Убиют ее перед отправкой на Поэтому запаздывать ни в рая овечью шерсть на хранеКукморский валяльно-вой- коем случае нельзя. Живот- ние, сверните ее определенлочный комбинат, основан- ных перед процедурой не ным образом. Для этого, отный еще в конце ХIХ века. кормят около суток и не поят ступив примерно треть от
Для этого предприятия нату- в течение 12 часов, потому края, перегните одну из боральная овечья шерсть — что овцы с наполненным же- ковых сторон руна вдоль и
главное сырье. Ну а когда лудком плохо переносят наложите ее на середину
шерсти набирается слишком стрижку. Удобнее всего руна, то же самое сделайте
много (бывает и такое), кук- стричь овец на столе высо- с противоположной стороны.
морские заготовители отпра той 40-50 см, но можно де- Затем сверните головную и
вляют ее даже в другие стра- лать это и на деревянном по- хвостовую части руна к сере
лу, предварительно рассте- дине, чтобы получился валик.
ны, например, в Казахстан.

П о ра с т р и ч ь с я , к уд р я в ы е !
Как выбраться из
«шерстяного» кризиса?

Многие владельцы ЛПХ не
только в Камско-Устьинском,
но и в других районах Татарстана держат на подворьях
овец и баранов. Этих животных можно назвать культовыми для нашей мусульманской республики: ни отмечающийся в особо торжественном формате праздник Курбан–байрам, ни другие знаменательные застолья у татар не обходятся без блюд
из мяса барашка.
Вот и Халим Ибатов из соседнего села Большие Салтыки тоже держит в своем
хозяйстве 5-6 овец. На всякий случай.
— Раньше овец на подворьях было гораздо больше,
но поголовье стало сокращаться, потому что продукцию стало реализовывать
трудно, — признался Халим.
— Шкуры вообще дешевка,
шерсть тоже... Заготовители
все это собирают, но очень
дешево, нам невыгодно...
В советские времена в
колхозах республики успешно работали овцеводческие
фермы. Например, процветала такая в 60-70-е годы прошлого века в деревне Сардыган Балтасинского района.
Об этой ферме на днях во
время нашей встречи вспомнила жительница этого населенного пункта Наиля Галиева. Она работает заведующей
фермой КРС в Сардыгане,
где содержится стадо в 500
голов, половина из которых
коровы. Наиля показывала
хозяйство и заодно сообщила, что именно эта ферма

раньше имела овцеводческий
профиль.
— Это было выгодно, —
отметила Наиля. — А потом
всех овец «порешили». Пото
му что шерсть и шкуры сдавать стало некуда, да и с реа
лизацией баранины появились проблемы — говядина
шла лучше. Заготконторы позакрывались, кооператоры
свернули свою деятельность... Сейчас овцеводством
в нашем районе занимаются
лишь некоторые фермеры да
владельцы ЛПХ.
Но ситуация со сбором
шерсти в республике меняется к лучшему. Об этом автору этих строк заявил начальник Управления заготовок Татпотребсоюза Рифат
Минлезянов.
— Действительно, наши
заготовители в последнее
время активизировались, —
отметил Рифат Фаритович.
— Они теперь не ждут, как
говорится, у моря погоды —
сами выезжают в села и деревни и собирают у населения шерсть, как это было
раньше. В первую очередь, у
владельцев ЛПХ, которые являются главными сдатчиками
овечьей шерсти в республике.
Некоторые очень ответственно относятся к процессу —
перед сдачей сортируют
шерсть, убирают мусор. Вовторых, и это очень важный
момент: начиная с 2017 года, Правительство Республики Татарстан установило для
Татпотребсоюза субсидии на
заготовку шерсти в сумме 30
рублей за килограмм. Тем самым сотрудничать с кооператорами сельчанам стало

выгоднее. Субсидии значительно активизировали заготовку шерсти у населения,
ведь закупочная цена за килограмм поднялась с 5-10 до
25 рублей. В прошлом году
Татпотребсоюзу удалось заготовить около десяти тонн
шерсти. Это не много. Но, думаю, что нынешний результат будет еще выше.

Будем работать
в полную силу

Как тут не вспомнить одного из опытнейших, потомственных заготовителей республики Хамбэля Аюпова,
работающего в ССПК «Заинский». Девиз его жизни: надо работать в полную силу и
не лениться. Вместе с возглавившим кооператив выпускником Казанской сельхозакадемии и Казанского авиационного института Русланом Рахимзяновым Хамбэлю
Ханияфиевичу удалось восстановить и поставить заготовку шерсти в районе на новые рельсы, сделать ее настолько успешной, что за
опытом в Заинск сегодня
приезжают заготовители со
всей республики. В эти дни,
когда установилась теплая
весенняя погода и началась
стрижка овец, Хамбэля Аюпова на базе не застать —
он постоянно в разъездах,
собирая у населения шерсть.
А заодно аксакал учит крестьян, как правильно проводить стрижку.
— Самое главное, что
должен знать хозяин, —
стричь овец и баранов начинают, когда на улице установится теплая погода. В про-

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

80-летний фермер стал грибоводом
Уроженец села Старое
Мокшино Аксубаевского
района Анатолий Самаренкин открыл цех по
производству вешенок.
Весна лишь только вступает в свои права, а в Аксубаевском районе уже собирают урожай грибов. Несмотря
на свои 80 лет, фермерством
Анатолий Константинович занялся лишь три года назад.
И судя по тому, как он радуется и с каким трепетом рассказывает о возделывании

грибов, тут же на ум приходит фраза: не место красит
человека, а человек место.
«У меня всегда болела душа за односельчан. И во время очередного приезда на
малую родину ко мне подошли старожилы с просьбой открыть хоть какое-то производство, чтобы молодежь была трудоустроена, чтоб деревня не умирала. И выбор пал
на грибной цех», — вспомина
ет Анатолий Константинович.
Цех запустили три года назад, как экспериментальный,

аналога ему в Татарстане нет.
Первым делом отреставрировали заброшенные склады,
провели к ним коммуникации
и завезли оборудование.
Сельчане недоумевали, как из
полиэтиленовых пакетов, наполненных субстратом на основе подсолнечной шелухи
или соломы, вырастут грибы.
Но они стали расти. Крестьянско-фермерскому хозяйству Самаренкина поверили даже самые пессимистичные односельчане. Тогда площадь всего грибного цеха со-

ставляла 350 квадратных метров, на производстве трудились четверо рабочих.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
РТ поддержало начинание
предпринимателя: ему были
выделены гранты на приобретение оборудования, техническую модернизацию и
строительство подъездных
путей в размере более 5
млн. рублей.
В скором времени за сра
внительно небольшой срок
был построен второй грибной
корпус. Его площадь состави
ла 1450 квадратных метров
с несколькими камерами.

Грибы выращиваются в
специальных камерах, где
соблюдаются определенные
температура, влажность и
другие параметры микроклимата. Вход в помещение
разрешен только в бахилах
и халатах.
«Ежемесячно мы получаем около двух тонн вешенок», — поделилась оператор по выращиванию грибов
Татьяна Жукова. Работает
она в фермерском хозяйстве
со дня открытия цеха и знает все тонкости. Она подробно рассказала о работе цеха: как при помощи оборудования крошатся грибы, а

затем сушатся в специальной печи. Здесь также изготавливается грибная мука.
Как отмечает сам Анатолий Константинович, выращивание грибов — дело затратное, пока блоки-грибницы покупаются за пределами Татарстана, один блок
служит не более трех месяцев. Но и этот вопрос скоро
будет снят: за первым возведенным цехом развернулась новая стройка — планируется запуск цеха по выпуску «грибниц».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Полевой экзамен

И снова дорог каждый час
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Механизатор старательный,
— одобрительно отзывается о
Платонове главный агроном НП
«Алексеевское» Степан Скворцов.
— Наряды выполняет качественно и в срок.
Сам Степан Сергеевич на здешних полях знает, наверное, каждый
бугорок, каждую ложбинку. Как
никак, с 1988 года тут трудится.
Поля те же, а юридические лица
разные. В последние годы были
«Вамин» и «Сэт иле».

В настоящее время НП «Алексеевское» входит в состав агрохолдинга с головным предприятием
ООО «Хузангаевский». Новый инвестор уже вложился немало в новый филиал: построил современный животноводческий комплекс
на 4400 голов КРС, в том числе
3300 коров, два зерносклада на 10
000 тонн каждый, и еще 3 каркаса
поднимаются рядом. Возводится
новая производительная зерносушилка. Куплены 4 новых трактора
К-744, три бороновальных агрегата с шириной захвата 18 м, три
посевных комплекса «Хорш».

культура сильно обедняет почву, то
перспектива и с отдачей земли, и
с производительностью комплекса
видится весьма туманной. История
свидетельствует, что большая скученность скота всегда создавала
для хозяйств немалые проблемы.
…Солнце и ветер быстро сушат
почву. В тот же день мы увидели,
как в колхозе «Родина» приступили
к боронованию зяби. А вчера из
сельхозуправления сообщили оперативные данные: на 17 апреля в
Алексеевском районе подкормка
многолетних трав проведена на 8350
гектарах — 85%, озимых — на 9000
гектарах — 40%, боронование многолетних трав — на 7000 гектарах,
зяби — на 10000 гектарах.
— Пришлось изрядно поработать над улучшением агрофона,
разрыхлять плужную подошву, образовавшуюся из-за многолетней
поверхностной обработки почвы,
— говорит Скворцов. — Почти
полностью обработали поля плугами, усиленно ведем известкование кислых почв.
В НП «Алексеевское» 26100 гектаров пашни. На 12 тысячах предстоит провести сев яровых культур. В настоящее время на подкормке озимых и многолетки задействованы 3 «Тумана», подготовлены 25 бороновальных агрегатов с прицепными зубовыми боронами, а также 3 новых с пневматическим управлением.

Трудности у филиала холдинга
впереди. Поголовье скота большое,
а многолетних трав всего 2000 га,
и сейчас очередному управляющему Виктору Горбунову приходится
ломать голову, как прокормить
столько животных в течение лета,
ведь коровы круглый год здесь будут находиться в «зимних квартирах». Да еще сделать достаточный
запас кормов на зимовку. Вот уже
и структуру посевов пришлось
строить с отклонением от научнообоснованных рекомендаций: более
половины пашни здесь займут зерновые — 6700 гектаров озимых и
7500 гектаров ячменя. Если учесть,
что еще 3000 гектаров планируется засеять подсолнечником, а эта

На снимках: (на 1 стр.) в колхозе «Алга» на подкормке, внизу
— главный агроном В.Пандузов,
водитель разгрузчика В.Соболь,
звеньевой по подкормке сельхозкультур С.Давыдов, замначальника райсельхозуправления А.Козин,
вверху — механизатор Р.Гизятов
и водитель «Камаза» Р.Зарипов;
(на 6 стр.) боронование зяби в колхозе «Родина»; починка сельхозмашин на ходу в филиале «Северный» АО «Востокзернопродукт»;
идет разгрузка удобрений; работники НП «Алексеевское» — механизатор А.Платонов, главный агроном С.Скворцов и управляющий
В.Горбунов.
Фото автора.

Актуально
Окончание.
Начало на 2-й стр.

По словам министра сельского хозяйства, ключевая задача госпрограммы — дальнейшее повышение деловой
активности сельского населения. По поручению Президента РТ это направление в республике курирует Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Стоит
подчеркнуть, что в Татарстане насчитывается 460 тысяч
личных подсобных хозяйств,
более 4,5 тысяч фермерских
хозяйств, которые обеспечивают половину всего объема
сельхозпроизводства республики. Ежегодно на поддержку малых форм хозяйствования из регионального бюджета выделяется более 2 миллиардов рублей, что позволяет обеспечить их динамичное
развитие.
Говоря о реализации национального проекта в сфере
сельского хозяйства, поставлена задача повышения объема экспорта продукции в два
раза. Так, к 2024 году этот показатель в денежном выражении должен составить 360

Диктат торговых монополий
миллионов долларов. Основным драйвером экспорта республики, отметил Марат Ахметов, является масложировая продукция.
«Приоритетное направление нашего экспорта — халяльная продукция. Сегодня
мы активно работаем над расширением
экономических
связей с исламским миром.
72 наших предприятия аккредитованы на производство халяль. Ряд предприятий выходят на рынки стран Персидского залива, Турции, Казахстана», — сказал он и отметил роль международного
экономического
саммита
KAZANSUMMIT в продвижении подобной продукции.
В ходе выступления министр сельского хозяйства посетовал на монополизацию
отдельных торговых сетей, на
прилавках которых редко
можно встретить продукцию
местного производства.
В работе заседания также
принял участие заместитель
председателя комитета Законодательного собрания Пен-

зенской области по государственному строительству и вопросам местного самоупра
вления Михаил Лисин. Он рас
сказал, что в Пензенской области обязательным условием для крупных торговых сетей является подписание инвестиционного соглашения,
которое предусматривает «ло
кализацию товаров». То есть
крупная сеть, отметил пензенский парламентарий, «обязана выставлять на своих прилавках местную продукцию».
В развитие темы депутат,
генеральный директор ЗАО
«Челны-хлеб» Рафаэль Юнусов возмутился, что торговые
сети на хлебобулочную продукцию делают 100-процентную наценку. Парламентарий
предложил обсуждение данного вопроса вынести на сессию Государственного Совета
с дальнейшим обращением к
федеральному центру для
установления предельно допустимых торговых наценок.
«Экономика предприятийпереработчиков сведена пра
ктически к нулю. Федераль-

ные торговые сети, которые
установили монополию, продолжают подавлять местные
сети», — отметил Рафаэль
Юнусов.
Члены Комитета также
рассмотрели первые итоги
перехода к новой системе обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан за I квартал текущего года. Напомним, что реформа обращения с отходами стартовала 1
января. Она призвана сделать отрасль открытой, а обращение с мусором — более
цивилизованным.
Заместитель
министра
строительства, архитектуры и
ЖКХ РТ Ильдус Насыров рассказал, что в прошлом году
были отобраны два региональных оператора: по Западной зоне — ООО «УК «ПЖКХ»,
по Восточной зоне — ООО
«Гринта». Установлены единые тарифы на услуги региональных операторов на 2019
год. Так, жителям многоквартирных домов за одного человека необходимо заплатить

71,95 рубля, жителям индивидуальных жилых домов —
78,05 рубля с человека. Уровень собираемости платежей
за февраль составил 87,8%.
По словам Ильдуса Насырова, твердые коммунальные
отходы вывозят на полигоны
ТКО, включенные в государственный реестр объектов
размещения отходов. В настоящее время в этом реестре
значится 49 полигонов.
В расширение существующей инфраструктуры в ближайшие годы будут созданы
6 мусоросортировочных станций, 5 экотехнопарков —
станций переработки с целью
вовлечения отходов во вторичный оборот, 5 межмуниципальных полигонов, 39 мусороперегрузочных станций с
целью минимизации расходов
по транспортированию, а также завод по термической переработке твердых бытовых
отходов. По словам генерального директора ООО «УК
«ПЖКХ» Сергея Богатова, с
учетом жесткого лимита, ус
тановленного в мусорных полигонах республики, новые
объекты необходимо ввести в
эксплуатацию до 2022 года.

«В противном случае нас
ждет мусорный коллапс, когда складировать этот мусор
будет некуда», — отметил региональный оператор.
Председатель Комитета Тахир Хадеев призвал обратить
внимание на усиление работы по внедрению раздельного сбора мусора.
Сергей Богатов рассказал,
что ими принят дуальный
сбор отходов, когда в один
контейнер складываются отходы, которые приспособлены для переработки, в другой
— отходы, не подлежащие
переработке. В ходе подготовки деятельности регионального оператора в Авиастроительном районе Казани были
установлены контейнеры для
раздельного сбора.
«Опыт показал, что население готово сортировать, —
отметил генеральный директор ООО «УК «ПЖКХ». — В
Казани до конца года в многоквартирных домах планируется полностью перейти на
систему раздельного сбора».
На заседании были рассмотрены и другие вопросы.
Пресс-служба Госсовета РТ.
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Фунгицидная защита — важнейшая инвестиция в высокие и качественные урожаи
зерна. Зная об этом, успешные аграрии выбирают препараты, чья эффективность
подтверждена наукой и пра
ктикой. Именно таким является Солигор — фунгицид от
Bayer. Его возможности намного шире, чем у большинства других препаратов.
Факторы повышенного
риска
Региональные филиалы ФГБУ
«Россельхозцентр» рапортуют: листостебельные заболевания зерновых выходят на первый план! И на
то существует целый комплекс
причин. В том числе, систематические нарушения севооборота «в
пользу» пшеницы и ячменя; перемены в климате (во многих регионах России обычным явлением
стали теплые, бесснежные зимы);
растущая популярность ресурсосберегающих технологий; нежелание многих хозяйств проводить
фитоэкспертизу семян. Все это
приводит к существенному накоплению инфекционного фона.
Несмотря на актуальность проблемы, в разных уголках страны
фунгицидная защита посевов складывается недостаточно эффективно. И в новом сезоне это может
стать фактором, лимитирующим
урожайность и качество современных, высокопродуктивных сортов
пшеницы и ячменя.
Опасность рядом!
Возбудители листостебельных
заболеваний поражают все надземные части растений. В ряде
случаев патогены проникают и в
зерно, снижая тем самым урожайность и качество. На некоторых заболеваниях остановимся отдельно.
В последние годы стремительно возрастает вредоносность раз-

Солигор:

новый уровень
з а щ ит ы з е р н о в ы х к ул ь т у р
личных видов ржавчины. Они нарушают ассимиляционные процессы и снижают содержание пластических веществ в растениях,
пораженные стебли надламываются и полегают. Такие посевы
формируют недоразвитые, щуплые семена, отличающиеся плохой всхожестью.
Следующее распространенное
заболевание злаков — мучнистая
роса. Для нее благоприятны ранние сроки сева, повышенная влажность, загущенные посевы и внесение высоких доз азотных удобрений. Если мучнистая роса поразила флаговый лист, следует
ожидать недобора урожая до 30%.
В числе прочих доминирующих
листостебельных заболеваний значатся пиренофороз и септориоз —
у пшеницы, сетчатая пятнистость
и ринхоспориоз — у ячменя.
Зачастую на посевах встречается не какой-то определенный возбудитель, а «микс» из разных патогенных микроорганизмов. Выводы очевидны: чтобы химзащита
была максимально эффективной,
необходимо использовать препарат, способный контролировать
широкий спектр заболеваний. И
фунгицид Солигор идеально вписывается в эту концепцию.

Трехкомпонентный системный
фунгицид для защиты зерновых
культур профилактического, лечебного
и искореняющего действия

Три действующих
вещества —
максимальный результат
Разбор каждого препарата начинается с его состава, и Солигор —
не исключение. В его «композицию» входят три действующих вещества. Два из них принадлежат к
азольной группе и характеризуются мощным системным действием.
В первую очередь, это тебуконазол. Он стремительно проникает через восковой налет, находящийся на листовой поверхности
растений. Второй активный компонент — протиоконазол: он «работает» медленнее, но при этом обеспечивает пролонгированный защитный эффект.
Кроме того, в составе препарата есть инновационный спироксамин. Это действующее вещество не
только обладает собственной системной активностью, но и выполняет функцию катализатора. В его
присутствии проникновение тебуконазола и протиоконазола происходит в более сжатые сроки.
Как результат — Солигор отличается усиленной биологической
эффективностью против пиренофороза, септориоза, бурой и желтой ржавчин, сетчатой пятнистости и ринхоспориоза ячменя. Бо-

лее того, данный продукт является оптимальным решением для хозяйств, в которых присутствует
смешанная инфекция.
Преимущества, из кото
рых складывается успех
Солигор — очень «гибкий» препарат. Но максимальный защитный
эффект будет достигнут при его
использовании в профилактических целях. Дело в том, что некоторые заболевания характеризуются продолжительным скрытым периодом развития. Если появились
первые симптомы на нижнем ярусе, это значит, что болезнь вскоре может захватить и верхние ярусы листьев. Однако превентивная
обработка фунгицидом Солигор
позволяет сработать на опережение этой проблемы. При этом данный продукт обладает искореняющим и лечащим эффектом.
Среди других сильных сторон
фунгицида — ярко выраженный
«стоп-эффект». Благодаря ему
развитие патогенов останавливается в течение суток после обработки. Совокупность скорости действия и продолжительности защиты позволяет аграриям быть уверенными в том, что их посевы находятся в безопасности.
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Известно, что низкие температуры воздуха снижают эффективность фунгицидных обработок.
Впрочем, Солигор — редкое исключение из данного правила! Его можно использовать, даже если столбик термометра все еще находится
на отметке +12+15°С (то есть, когда другие фунгициды попросту не
действуют). Кроме того, наличие
спироксамина повышает эффективность обработки при засухе или
избыточном увлажнении.
Доказано полем
Эффективность препарата Солигор давно доказана в полевых
условиях. В качестве примера приведем результаты одного из опытов, в центре которого оказались
посевы озимой пшеницы.
Итак, в борьбе с бурой ржавчиной эффективность Солигор (0,8
л/га) составила 99,7%; с мучнистой
росой — 98,5%, с септориозом листьев — 81%. Для сравнения: при
использовании другого известного фунгицида показатели оказались заметно ниже — 96,8, 96 и
61,9% соответственно.
Что касается озимого ячменя,
то Солигор продемонстрировал
эффективность против ринхоспориоза на уровне 91,7%, сетчатой
пятнистости — 88,6% и темно-бурой пятнистости — 86,7%. На
стандарте показатели оказались
следующими: 83,3%, 83,6% и
81,3% соответственно.
Полевой сезон стартовал, и задача агронома — обеспечить надежную защиту посевов, которая
поможет растениям развиваться в
оптимальном режиме. Эта задача
по силам препарату Солигор: настоящему «авторитету» в мире
фунгицидов!
Яна Власова.

Горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15
*для аграриев

Скорая
помощь
Трехкомпонентный системный фунгицид
для защиты зерновых культур профилактического, лечебного и искореняющего
действия

вашим посевам
Скорая
помощь
вашим посевам

// Контроль широкого спектра
заболеваний с повышенной
// Контроль широкого спектра заболенадежностью
ваний с повышенной надежностью
// Быстрая
скорость
действия
Быстрая скорость
действия
защитой
с последующей
последующейдлительной
длительной
и выраженным
"стоп-эффектом"
защитой
и выраженным
"стоп-эффектом"

на правах рекламы

// Наиболее широкий диапазон
по срокам применения, погодным
// Наиболее
диапазон
условиям и широкий
дозировкам

по срокам применения, погодным
условиям и дозировкам

www.cropscience.bayer.ru

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев 24 ч.
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п о н е д е л ь н и к 14.45 Дорога без опасности (12+) 9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+) 10.55 Жить здорово! (16+)

22 апреля

15.00 Аулак өй (6+)
ТНВ 15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
9.00, 0.15 СЛЕДСТВИЕ
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
	ЛЮБВИ (16+)
18.00 Мин (12+)
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
10.55 Канун. Парламент.
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
Җәмгыять (12+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (12+)
11.30, 17.00 Татарлар (12+)
12.00 СЫН ОТЦА НАРОДОВ (16+) 23.00 Видеоспорт (12+)
13.00 Семь дней (12+)
23.30 ПРАВОСУДИЕ
14.00 Закон. Парламент.
САМУРАЯ (18+)
Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
ЭФИР
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+) 8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
ская Афиша (16+)
17.30 Татарстан без
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
коррупции (12+)
10.30, 17.10 МЕЖДУ ДВУХ
19.00 Таяну ноктасы (16+)
ОГНЕЙ (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
20.15 Күчтәнәч
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+) 13.00, 23.45 СЕКРЕТНЫЙ
22.40 Дорога без
ФАРВАТЕР (12+)
опасности (12+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
23.00 Док.фильм (12+)
15.10 Приключения тела (16+)
15.40 Полуостров сокровищ (12+)
23.30 ПРАВОСУДИЕ
16.50 Машкины страшилки (6+)
САМУРАЯ (18+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
ЭФИР 19.00, 22.00 Город (16+)
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 СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР (12+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
15.10 Приключения тела (16+)
15.40 Русская Аляска. Про
дано! Тайна сделки (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

1 канал

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
21.40 ПОДСУДИМЫЙ (16+)

23 апреля

вт о р н и к

ТНВ

1 канал

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 1
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 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

9.25 Сегодня 24 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+)
НТВ
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (16+) 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.30 Большая игра (12+)
СМЕРЧ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
9.55 О самом главном (12+)
16.25 Следствие вели... (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
17.15 ДНК (16+)
Местное время
18.15 Основано на реальных
11.45 Судьба человека с Бори
событиях (16+)
сом Корчевниковым (12+) 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
14.45 Кто против? (12+)
21.40 ПОДСУДИМЫЙ (16+)
0.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
п ят н и ца
21.00 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
26 апреля
Соловьевым (12+)
ТНВ

9.25 Сегодня 23 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+)
НТВ
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
23.30 Большая игра (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
Россия 1
13.25 Обзор. ЧП
9.55 О самом главном (12+)
14.00 Место встречи (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
16.25 Следствие вели... (16+)
Местное время
17.15 ДНК (16+)
11.45 Судьба человека с Бори 18.15 Основано на реальных
сом Корчевниковым (12+)
событиях (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.45 Кто против? (12+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
21.40 ПОДСУДИМЫЙ (16+)
0.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ (12+)
ч е тв е рг
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
25 апреля

9.25 Сегодня 22 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+)
НТВ
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (16+) 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.30 Большая игра (12+)
СМЕРЧ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
9.55 О самом главном (12+)
16.25 Следствие вели... (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
17.15 ДНК (16+)
Местное время
18.15 Основано на реальных
11.45 Судьба человека с Бори
событиях (16+)
сом Корчевниковым (12+) 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
14.45 Кто против? (12+)
21.40 ПОДСУДИМЫЙ (16+)
0.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
ср е д а
21.00 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
24 апреля
Соловьевым (12+)
ТНВ

НТВ

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 СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР (12+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
15.10 Приключения тела (16+)
15.40 Полуостров сокровищ (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 СЫН ОТЦА НАРОДОВ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 ПРАВОСУДИЕ
САМУРАЯ (18+)

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 СЫН ОТЦА НАРОДОВ (16+)
ЭФИР
13.00 Путь (12+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
13.15 Фолиант в столетнем
	ЛЮБВИ (16+)
переплете (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан13.30 Документальный
ская Афиша (16+)
фильм (12+)

9.00, 0.40 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Габдулла Тукайның
тууына 133 ел тулуга
багышланган шигърият
бәйрәменнән турыдантуры трансляция (6+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Если хочешь быть
здоровым... (12+)
14.45 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+)
ТНВ 18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
	ЛЮБВИ (16+)
20.15 Күчтәнәч
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
10.55 Ватандашлар (12+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
11.30 Татарлар (12+)
23.10 ИГЪЛАН БУЕНЧА
12.00 СЫН ОТЦА НАРОДОВ (16+)
ТАНЫШУ (18+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
ЭФИР
фильм (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
14.45 Автомобиль (12+)
Афиша (16+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+) 9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
10.30, 17.10 МЕЖДУ ДВУХ
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
ОГНЕЙ (12+)
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
18.00 Юлчы (6+)
12.30 Обыкновенные рецепты
19.00 Таяну ноктасы (16+)
здоровья (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
13.00, 23.45 ЖИЗНЬ (16+)
20.15 Күчтәнәч
15.10 Мультимир (6+)
22.10 Наша республика.
15.30 Раиса Рязанова. День и
	Наше дело (12+)
вся жизнь (12+)
23.30 ПРАВОСУДИЕ
16.30 Маша и медведь (6+)
САМУРАЯ (18+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
ЭФИР 18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
19.00, 22.00 Город (16+)
	ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан1 канал
ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+) 9.25 Сегодня 26 апреля.
10.30, 17.10 МЕЖДУ ДВУХ
	День начинается (6+)
ОГНЕЙ (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
13.00, 23.45 СЕКРЕТНЫЙ
покажет (16+)
ФАРВАТЕР (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
15.10 Приключения тела (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
15.40 Повелители (12+)
19.55 Поле чудес
16.30 Маша и медведь (6+)
21.30 Голос. Дети
16.50 Машкины страшилки (6+) 23.45 Вечерний Ургант (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
Россия 1

1 канал
9.25 Сегодня 25 апреля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)

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 СОСЕДИ (12+)

12.00 Квартирный вопрос
13.15 Схождение
Благодатного огня
14.30 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
НТВ 17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное
8.10 Доктор Свет (16+)
телевидение
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 20.40 Звезды сошлись (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
22.15 Ты не поверишь! (16+)
СМЕРЧ (16+)
23.05 Международная
13.25 Обзор. ЧП
пилорама (18+)
14.00 Место встречи (16+)
Воскресенье
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
28 апреля
18.10 Жди меня (12+)
ТНВ
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
8.30 Мультфильмы
21.40 ПОДСУДИМЫЙ (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+) 9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
субб о та 9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
27 апреля
ТНВ 10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
9.00 Автомобиль (12+)
кухни (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
12.00 Документальный
10.00 Кайнар хит (12+)
фильм (6+)
11.00 Документаль фильм (12+) 12.30 Закон. Парламент.
11.30 Секреты татарской
Общество (12+)
кухни (12+)
13.30 Җэлил укулары. Әдәби
12.00 Документальный
бәйге (6+)
фильм (12+)
15.00, 0.45 Ком сәгате (12+)
12.30 Видеоспорт (12+)
16.00 Созвездие —
13.00 Канун. Парламент.
Йолдызлык-2019
Җәмгыять (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
13.30 Созвездие — Йолдыз17.30 Әдәби хәзинә (12+)
лык-2019
18.00 Башваткыч (6+)
14.30 Татар халык җырлары
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
15.00 Мин (12+)
20.00 Профсоюз — союз
15.30 Юлчы (6+)
сильных (12+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
20.30 Болгар радиосы
Әмирхан Еники (6+)
концерты (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
23.00 СТРАХОВЩИК (16+)
19.00 Халкым минем (12+)
19.30, 21.30 Новости
ЭФИР
в субботу (12+)
8.00 Дин Рид. Тайна жизни и
20.00 Адымнар (12+)
смерти (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 КРУТОЙ ПАПОЧКА (16+) 8.45 ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
0.00 КВН-2019 (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
ЭФИР
13.00 PRADA И ЧУВСТВА (16+)
7.30 Мультимир (6+)
14.50 Юбилейный концерт
8.00 ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ (16+)
Олега Иванова (12+)
10.00 Приключения тела (16+) 16.50 МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
10.30, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
ТАНГО (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
19.00 Город (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
21.00 СПАРТА (16+)
22.30 ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ (16+)
рецепты здоровья (16+)
13.00 СПАРТА (16+)
15.00 Дин Рид. Тайна жизни и
1 канал
смерти (12+)
15.45 ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ (12+) 8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 PRADA И ЧУВСТВА (16+) 11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Андрей Миронов.
Скользить по краю (12+)
1 канал
13.20 ТРИ ПЛЮС ДВА
8.10 Играй, гармонь
15.15 Бал Александра
любимая! (12+)
Малинина (12+)
17.00 Ледниковый период. Дети
8.55 Умницы и умники (12+)
19.25 Лучше всех!
9.45 Слово пастыря
21.00 Толстой. Воскресенье
10.15 Голос. Дети. На самой
22.30 КВН (16+)
высокой ноте
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
Россия 1
13.20 Живая жизнь (12+)
8.00 Утренняя почта
16.30 Кто хочет стать
8.40 Местное время.
миллионером?
Воскресенье
18.10 Эксклюзив (16+)
19.50, 21.30 Сегодня вечером (16+) 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
23.30 Пасха Христова. Прямая
10.10 Сто к одному
трансляция богослужения из Храма Христа
11.20 Смеяться разрешается
Спасителя
13.25 Далекие близкие (12+)
15.00 БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА (12+)
Россия 1 16.00 ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ (12+)
8.40 Местное время.
22.40 Воскресный вечер
Суббота (12+)
с Владимиром
9.20 Пятеро на одного
Соловьевым (12+)
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
НТВ
11.40 ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ (12+)
8.20 Их нравы
13.40 НАПРАСНЫЕ
8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
	НАДЕЖДЫ (12+)
9.25 Едим дома
17.30 Привет, Андрей! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
трансляция богослужения из Храма Христа
13.00 НашПотребНадзор (16+)
Спасителя
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
НТВ 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
8.20 Зарядись удачей! (12+)
сенсации (16+)
9.25 Готовим с Алексеем
20.10 Ты супер! (6+)
Зиминым
22.40 МУЖ ПО ВЫЗОВУ (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
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Над хутором сияло свежее раннее утро.
Бабушка подоила корову и, разбудив внука, спавшего на свежем сене в саду, велела ему отогнать ее в
стадо. А когда он вернулся, напоила его теплым парным молоком и
сказала:
— Напился? Ну и хорошо. А теперь, Дима, поди, полей огурцы и
капусту. А как польешь — приходи,
будем с тобой завтракать.
Когда он заканчивал свою работу, с соседнего огорода его окликнул Федька, хуторской мальчишка,
с которым Димка за три недели жизни у бабушки успел не только свести знакомство, но и подружиться.
— Ты чего будешь делать, как
польешь огород?
— Не знаю, что бабушка велит,
— ответил Димка и спросил: — А
чего?
— Да так... Может, сходим на
озеро порыбачить? — сказал Федька.
— Может, сходим, — неуверенно отозвался Димка.
Давай, собирайся и выходи в сад.
Я там буду. Вот только как быть с
посудой? У меня есть котелок, да
он маловат... Если лещи с карасями
пойдут, в котелке их не унести.
— Ладно,— опять сказал Димка.— Я у бабушки какое-нибудь ведро возьму. Вот только быстренько
поем чего-нибудь.
… Проходя по двору, он снял
опрокинутое на колышке плетня небольшое белое ведро и направился
в сад, где его уже ждал Федька.
Часа через три они уже шли с
рыбалки.
Димка принес рыбу домой, опростал ведро и повесил его на плетень
вверх дном. Отдавая рыбу бабушке,
смущенно сказал:
— Клев был неважный. Поздно
пошли. Надо идти на зорьке. Ты, баб,
свари уху, а я схожу за Федькой.
Это мы на двоих поймали...
— На двоих? — усмехнулась бабушка. — Маловато ж вы наловили. — Увидев смущение внука, успокоила: — Что ж, для первого раза
и это хорошо.
Накормив мальчишек ухой, бабушка велела Димке идти в сад и
перевернуть сено.
— До вечера его нужно высушить и сложить в сарай. А я схожу
в стадо, подою корову.
Бабушка пришла в сад, посмотрела, как ее внук ворошит сено,
осталась довольна и сказала:
— Ну, вот, как перевернешь, приходи на огород, мы с тобой картошку протяпаем.
Перед вечером Димка с бабушкой сложили в сарай сухое пахучее
сено, потом он встретил из стада корову, напился парного молока и пошел к Федьке в сад.
Мальчишки сидели на узкой лавке под старой, будто устало дремавшей яблоней и, должно быть, невольно поддаваясь дремотной тишине вечера, негромко разговаривали.
— Говорят, в Березовском лесу
грибов появилось навалом, — сказал Федька и позвал: — Давай зав-

Бабушка,
я не хочу
от тебя
уезжать!
тра, как пастух прогонит скот, сходим. Тут ведь недалеко, чуть больше трех километров. А то послезавтра мне с матерью колхозную свеклу идти полоть. А там у нее участок — за неделю бы управиться.
— Ладно, — согласился Димка.
— Тогда я завтра пораньше полью
огурцы с капустой и пойдем.
— А бабушка отпустит? — усомнился Федька. — Может, у вас с
ней, кроме полива, другие какие дела есть?
— Отпустит, — заверил друга
Димка и, засмеявшись, сказал: — У
бабушки завсегда дела есть. Старая,
а на одном месте минуты не посидит, все ей некогда.
Федька понимающе улыбнулся,
пообещал:
— Ну, значит, так, завтра я за тобой захожу, и мы отправимся.
Грибов в лесу и на самом деле
было много, и ребятишки скоро набрали их полные ведра. Выйдя на
опушку, они сели на траву отдохнуть. Димка по незнанию брал грибы все подряд, и Федя стал их ему
разбирать:
— Тут у тебя все больше сыроежки. А вот и рыжик, видишь, какой рыжий и толстый, недаром рыжиком зовут. А это подберезовик.
На, клади обратно в ведро…
После переборки грибов содержимое ведра уменьшилось на треть,
и Федька, чтобы было поровну, взял
из своего ведра две пригоршни и
высыпал в димкино. Бабушка так обрадовалась, когда увидела, сколько
грибов насобирал внук, что ласково
улыбнулась, всплеснула руками и
назвала его молодцом и кормильцем.
— Федька звал сходить с ним
завтра на свеклу, помочь его матери...
— Ну, что ж, поди, помоги, —
сразу согласилась бабушка.— А капусту я уж сама полью как-нибудь.
— Да ты, баб, не волнуйся, я и
корову отгоню в стадо, и огурцы с
капустой полью,— сказал Димка,
обрадованный обещанием бабушки
отпустить его с Федькой на свеклу.
С утра, покуда еще было не жарко, Димка старался не отставать от
Федьки. Хоть и не было у него такой сноровки, как у Федьки, но он
прилежно работал. Домой пришли
перед заходом солнца. Бабушка ласково спросила:
— Уморился, поди, без привычки? Ну, ничего. Поужинаешь, отдо-

хнешь и завтра опять будешь как
солнышко.
Пришел Федька утром:
— Ты что делать нынче будешь?
— Бабушка говорила, погребицу
починить надо, а то вот-вот завалится... Может, придешь?
— Щас отпрошусь у матери и
приду,— пообещал Федька и ушел.
К вечеру, закончив работу на погребице, мальчишки поужинали, и
Димка позвал друга на сеновал.
— Скоро за тобой, должно быть,
отец приедет,— сказал Федька.—
Лето на исходе, через две недели
— в школу. С отцом-то хорошо,—
продолжал он грустно.— А мой батя завеялся куда-то и никаких вестей о себе не подает. Мамка говорит — завербовался на стройку, да
только я не верю ей, это она так,
либо стыдно от людей, либо меня
жалко...
Он замолчал, и Димка в сумерках не видел, как заблестели глаза
друга. Успокоившись, Федька сказал:
— Ну, да ничего, проживем и без
него. Вырасту, я свою мамку ни за
что не брошу.
— А ты не горюй, на лето я снова приеду к бабушке, и мы опять
будем вместе. И книжек тебе привезу интересных...
— А прислать их можно? Они не
потеряются на почте? Сколь будет
стоить, я, как приедешь, отдам.
Димка согласился прислать книги по почте, и у Федьки словно потеплело на душе. Он ушел домой
спокойный и веселый.
***
Недели за полторы до начала занятий в школе на хутор за Димкой
приехала Нина Ивановна.
Увидев мать, Димка что есть духу подбежал к ней и, прижавшись,
радостно всхлипнул:
— Мама!
Нина Ивановна целовала сына и
не отпускала от себя, словно боялась, что он уйдет и она опять долго не увидит его.
— Боже, какой ты худой и запущенный,— говорила она, оглядывая
Димку.— Неужели бабка не смогла
тут нагреть воды и вымыть тебя?
— Да мы с Федькой купались в
речке,— рассказывал Димка.
Нина Ивановна взяла Димкины
руки и, проведя пухлыми нежными
пальцами с темно-фиолетовыми
ногтями по его ладоням, сказала:

— Ах, Дима, Дима, как же ты
весь зарос и загрубел. Отчего у тебя такие шершавые ладони?
— Это мозоли засохли, когда мы
с Федькой ходили на свеклу.
— На какую свеклу? — опять не
поняла Нина Ивановна.
— На колхозную. Такое большоебольшое поле. Там у Федькиной матери, тети Фени, участок. Ну, вот мы
с Федькой и ходили помогать ей.
— А кто ж тебя заставлял ходить? — спросила Нина Ивановна
и горестно вздохнула.
— А никто, я сам...
— Да бабка-то куда смотрела?
— все больше раздражалась Нина
Ивановна.— Или, может, она и заставляла тебя целыми днями быть
на жаре?
— Мам, но ведь я же тете Фене
с Федькой помогал! Я ж не один. И
бабушка говорила: помогать людям
надо. Федька вот тоже помогал мне
поправить бабушке погребицу.
Димка не понимал недовольства
матери, не понимал, почему бабушка ни разу не рассердилась и не сказала, что он и загрубел, и худой, и
руки у него шершавые, и позволяла дружить с Федькой, а матери —
все, как он жил и что делал на хуторе, не нравилось, и она была недовольна бабушкой.
Нина Ивановна хмурилась и молчала.
В полдень с луга, подоив корову, пришла бабушка. Увидев сноху,
она приветливо улыбнулась, подошла к ней и поцеловала.
— Приехала? Ну и слава богу. А
мы с Димой ждали тебя на той неделе еще. Ну слава богу, что приехала,— повторила она все с той же
приветливой улыбкой.— Иди на дворе умойся, а ты, Дима, полей матери. А я щас процежу молоко, и вы
напьетесь парного. Молоко свежее,
душистое. У меня его Дима каждый
день пил.
Нина Ивановна тоже как будто
ласково улыбалась, благодарила бабушку и просила не беспокоиться,
выложила гостинцы и даже подарила ей красивый платок и новое, тоже красивое, платье.
— Как у вас тут хорошо,— говорила она.— Какой чистый, здоровый воздух! А мы там с Михаилом
задыхаемся от духоты. Ночью и то
душно.
Димка слушал мать и опять ничего не мог понять.
В искренности бабушки он не сомневался, а вот мать... И ему почемуто стало совестно и на душе было
горько и пусто.
Нина Ивановна, выйдя с сыном
во двор, спросила:
— Чем же бабка тебя кормила,
одним молоком с картошкой?
— Всем,— ответил Димка нехотя и больше не сказал ни слова.
— Ну, хорошо, — сказала Нина
Ивановна.— Приедем домой, там ты
мне все и расскажешь.— И опять
жалостливо вздохнула.— Ах, как же
ты тут похудел.
После обеда Димка, обращаясь
к бабушке, спросил:
— Я схожу к Федьке?
— А чего ж, сходи, сходи.
И не успела она договорить, как
Димка шмыгнул в дверь, и — тутто его и видели. А бабушка засмеялась.
— Вот ведь какая оказия, так они
сдружились, ну, прямо водой не разольешь.
Нина Ивановна недовольно молчала. Ее самолюбие было задето и
тем, что сын обратился не к ней, и
что бабушка без ее согласия отпустила внука.
— А что это за Федька? — спросила она.
— Да тут соседский мальчонка,
Димкин ровесник. Хороший парнишка. И послушный, и работящий, даром, что без отца растет,— сказала
бабушка.
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Нина Ивановна прожила у свекрови всего три дня и стала собираться домой.
— Да что ж ты мало побыла у
нас? — удивилась бабушка.— Погостила бы хоть с недельку-то.
— Нельзя больше,— сухо ответила Нина Ивановна.— Скоро Диме
в школу, а ему еще надо отдохнуть,
отмыться. Она чуть было не сказала «от вашей грязи», но удержалась.
Все эти дни, пока мать жила у
бабушки, Димка ходил скучный. Он
уже не вставал на зорьке, боясь разбудить мать, и не отгонял корову в
стадо, не сидел теплыми вечерами
с Федькой в саду, и тот никак не
мог понять и терялся в догадках, что
же случилось с другом, отчего он
стал как будто сторониться его.
И каждый раз, увидев Димку одного, звал:
— Дим, ты чего? Приходи нынче вечером в сад.
А узнав, что Димка на днях уезжает домой в город, попросил:
— Давай напоследок сходим на
озеро. Может, карасей наловим, тетю Веру угостим и цветов ей нарвем.
Она, поди, любит цветы. Пойдем?
Но Димка только опускал глаза
и виновато говорил:
— Я бы разве не пошел, да мать
все равно не пустит.
Федька посмотрел вслед уходившему другу и печально вздохнул.
— Э-эх...
Федькина мать, встречаясь с бабушкой, спрашивала:
— Ну, как бабуль, твои гости?
Не уехали? Да я что-то твоего внука эти дни совсем не вижу, и Федька мой ходит, как потерял что, скучный такой, все один да один. Ай они
поругались за что? Все лето были
вместе, а тут... и не пойму, что у них
такое вышло?
Бабушка тихо качала головой и
растерянно говорила:
— И-и, милая, и сама не пойму,
что с ним такое подвелось. Как приехала мать — Димку как подменили. Какой-то невеселый стал, сумной, прямо как в воду опущенный.
— Либо уезжать не хочется,—
предположила Феня.— Тут ему было вон какое раздолье. А дома —
известно — город, шибко-то не разгуляешься. Они с моим Федькой молодцы, дюже мне подмогнули на
свекле.
В день отъезда Нины Ивановны
с Димкой бабушка изжарила два куренка, натрясла спелых груш и круп
ных яблок, а Федька принес два бо
льших, с доброе решето, подсолнуха,
целую пазуху орехов, которые он нарвал в Березовском лесу, и свежих,
еще не успевших завянуть цветов.
Это тебе на дорогу, чтоб не скучно было ехать,— отдал он орехи и
подсолнухи Димке.— А это вам,—
застенчиво сказал Федька, протянув
цветы Димкиной матери.
Нина Ивановна, взяв цветы, сказала сухо:
— Спасибо.
Бабушка, вытирая слезы, поцеловала внука и перекрестила.
— Ну, поезжай с богом. Смотри,
не забывай бабушку, приезжай будущим летом. А теперь иди, простись со своим дружком.
Димка подошел к Федьке и, повзрослому подав ему руку, сказал:
— Ты не обижайся, я все равно
летом опять приеду. И дружить с
тобой буду навсегда.
Нина Ивановна с Димкой пошли к машине, а Федька стоял, смотрел им вслед и грустно думал:
счастливый, к отцу едет...
Перед тем как сесть в кабину,
Димка крикнул:
— До свиданья, Федь!
— Ладно, — ответил Федька: —
А книжки пришлешь?
— Пришлю! — ответил Димка.
Федя, опустив голову, тихо пошел прочь.
Летописец.
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Азбука здоровья

Гр о з и т л и в а м
с о ст о я н и е
а фф е кт а ?
«Он находился в
состоянии аффекта»,
— говорят криминалисты о человеке, совершившем поступок, будучи в ярости
и не понимая, что
творит. Действительно, в состоянии аффекта человек не
способен думать и
поэтому может натворить много всякого, о чем потом придется жалеть. Но состояния аффекта бывают далеко не у
всех. Есть люди, которым они вообще не
свойственны. Попробуем определить, насколько вы подвержены этим опасным
состояниям.

Если вы ответили
«да» на утверждение, начислите себе
по 2 балла за каждый ответ. За ответ
«нет» баллы не начисляются.
1. Вы долго помните
оскорбления
или обиды, которые
вам нанесли.
2. Практически
постоянно выясняете
с кем-то отношения.
3. Вам очень трудно сделать первый
шаг к примирению,
когда вас кто-нибудь
обидел.
4. Долго переживаете из-за несправедливости по отношению к себе.

Без магния
жизнь теряет
яркость

5. О неприятнос
тях вы рассказываете ближним, ища сочувствия.
6. Мысленно час
то выясняете свои отношения с обидчиком.
7. Поссорившись,
можете не разговаривать с близким долгое время.
8. Долго переживаете случившийся с
вами конфуз, ошибку в работе.
9. После ссоры
бываете так расстроены, что отменяете
свои планы.

10. Часто трудно
засыпаете из-за того,
что проблемы прожитого или будущего
дня все время крутятся в вашей голове.
Просуммируйте
баллы.
16-20: Вы легко
входите в состояние
аффекта. Возможно,
вы переутомились
или сказывается весенняя депрессия. В
любом случае вам
необходимы передышка и как можно
больше положитель-

ных эмоций.
8-14: Состояние
аффекта вам не чуждо. Постарайтесь не
допускать зацикливания на старых обидах, выясняйте отношения до конца, чтобы вопрос был действительно исчерпан.
0-6: Состояние
аффекта вам не
свойственно. Ваш ра
зум всегда может
укротить нахлынувшую эмоцию.
Ю.Гуревич,
психолог.

Советы
Чаще всего отеки на лице провоцирует то, что
мы употребляем вечером. Поэтому мы расскажем вам о том, от чего лучше отказатьс я на
ужин, чтобы утром радоваться своему отражению в зеркале.
Алкоголь. Спиртные
напитки создают проблемы

Утро без
отеков
с распределением жидкости
в организме, из-за чего она
скапливается в тканях. Также организму, чтобы вывести алкоголь необходимо
много жидкости, поэтому,

несмотря на отеки, он страдает от обезвоживания.
Соль + усилитель вкуса глутамат натрия. Нужно отказаться от фастфуда,
полуфабрикатов и любых
других продуктов фабричного производства. Из-за высокого содержания натрия
возникает дисбаланс жидкости, что ведет к отекам. Так-

же нужно отказаться от маринадов и консервов, в них
много соли, а она задерживает воду в организме и провоцирует появление отеков.
Сладости. Большинство кондитерских изделий
не только сладкие, но еще
и жирные, организму понадобится много воды, чтобы
переварить это.

Братья наши меньшие

К о шк а
жила в
пт и чь е м
гн е зд е

Кошка, как птица, отправлялась добывать еду и
оставляла котят одних. Но
недавно, когда она ушла на
охоту, к гнезду подлетели
птицы. Они, по словам
местной жительницы, начали клевать малышей, поэтому женщина вызвала
волонтеров.
К моменту их приезда
мама-кошка уже была в
гнезде: она отогнала птиц.
Волонтеры, несмотря на
то, что опасность миновала, забрали животных. Они
найдут им передержку, а
когда котята подрастут, —
найдут и дом.

В Харькове в одном из
дворов несколько дней назад появилась бездомная
кошка с котятами. Кошка искала безопасное место для
своих детенышей и нашла.
Им оказалось птичье гнездо.
Всем известно, что собака — друг
человека. Про котов такое услышишь
куда реже. А про ворон —и подавно.
А вороны, между прочим, несмотря
на всю напраслину, возводимую на
них некоторыми готическими писателями, очень дружелюбные и отзывчивые ребята! В этом посчастливилось убедиться жителю Сиэтла, подружившемуся с семейством пернатых
и заручившемуся их симпатией.
Как рассказал у себя на странице
Facebook американец Стюарт Далквист, неподалеку от его дома поселилась пара черных воронов (Corvus
corax). А так как Стюарт с детства увлекается птицами, он решил подружиться с новыми соседями.
Вороны свили гнездо на пихте рядом с домом мужчины и завели птенцов. Как рассказал Далквист изданию

Подарок
от ворон
Bored Panda, однажды он даже подса
живал птенцов, вылетевших из гнезда,
на дерево, чем вызвал явное неудовольствие пернатых родителей. Но в
целом отношения у человека и воронов сложились весьма приятельские.
Далквист и его жена кормили птиц
кошачьим кормом, который покупали
специально для них, а вороны сопровождали их на прогулках и выпрашивали еду, когда были голодны.
Весной 2019 года в семействе ворон произошла трагедия: дикий енот
убил мать-ворону. Но отец-ворон и

двое подросших птенцов продолжали прилетать к Далквисту. А в конце
марта мужчина обнаружил, что птицы принесли ему необычный подарок
— веточки пихты с надетыми на них
кольцами от жестяных банок.
Пост Далквиста собрал почти 34
тысячи лайков и 9500 ретвитов. В
комментариях люди рассказали, что
тоже получали подарки от ворон. Например, одна девушка похвасталась
тем, что ей ворон принес живого краба и ягоды. Но больше всего комментариев были посвящены догадкам,
что же может означать сей широкий
жест от птиц. Самой популярной (и
близкой к истине) была версия, что
это знак признательности, так как вороны очень ценят блестящие предметы, и то, что они преподнесли их
Далквисту — знак преданности.

Дефицит магния в питании россиян ощущают более
30% наших соотечественников, хотя и не осознают этого. Они просто жалуются на
сердце и нервы. А все дело,
вполне возможно, в «четвертом микроэлементе».
— Если о дефиците йода
или кальция трубят на каждом шагу, то о проблеме недостатка магния почему-то
умалчивают, — недоумевает
замдиректора по научной раОсобую роль магний играет в поддержании нервной системы. Он участвует в регуляции передачи нервных импульсов и сокращении мышц,
его недостаток может привести к повышенной возбудимости клетки. В итоге организму становится сложнее
бороться с эмоциональными
нагрузками. Недостаток магния приводит к избытку адреналина, а последствия стресса очень долго удерживаются в организме.

Можно ли
есть творог
каждый
день?
Специалисты по правильному питанию одобряют ежедневное употребление кисломолочных продуктов, в том
числе и творога. Ведь в нем
содержится большое количество кальция, витаминов, минералов (калия, цинка, магния), казеина и белка.
К основным полезным
свойствам творога относятся:
— Регуляция обмена веществ. Это возможно благодаря витаминам группы В,
входящим в состав данного
продукта. Тиамин участвует в
синтезе белка, расщепляет
поступающие с пищей углеводы, обеспечивает организм
энергией. Рибофлавин регулирует окислительно-восстановительные процессы, улучшает когнитивные функции.
Витамин B12 необходим для
полноценной работы нервной,
пищеварительной систем и
головного мозга. Пантотеновая кислота (витамин B5) необходима для синтеза и метаболизма белков, жиров,
углеводов и аминокислот.
— Укрепление мышечного корсета и наращивание
мышечной массы. Спортсменам творог желательно употреблять перед сном. Незаменимые аминокислоты и
протеин (белок) помогают
быстро восстановить потраченную энергию, способствуют активному росту мышц,
подавляют аппетит.
— Нормализация функций
женской половой системы.
Творог полезен при менопаузе, различных гормональных
перестройках женского организма, беременности. Этот
кисломолочный продукт под-

боте Российского центра Института
микроэлементов
ЮНЕСКО, профессор Ольга
Громова. — Тем временем
этот жизненно важный элемент относится к незаменимым и занимает четвертое
место после натрия, калия и
кальция по своей распространенности в организме
человека.
Потребность в нем повышается при диетах, спортивных нагрузках, умственном
или психическом перенапряжении, при потреблении
большого количества жирной
пищи, фастфуда, кофе, в период беременности, роста и
развития, в жарком климате,
даже при посещении бани...

Адреналиновая
угроза
Одним из главных симптомов нехватки этого микроэлемента врачи называют астению. При этом состоянии резко снижается трудоспособность. Как подчеркивает профессор Громова, астения может стать начальным признаком большого количества патологий, которые непременно
разовьются в будущем.
Творог является одним
из самых популярных и
полезных кисломолочных продуктов. О его полезных свойствах знают
дети и взрослые. А вот
можно ли есть творог
каждый день, не вредно
ли это? Давайте узнаем.
держивает необходимый уровень эстрогенов, защищает от
рака груди и яичников. Кальций, входящий в состав творога, укрепляет зубы, ногти,
кости, профилактирует остеопороз.
— Снижение уровня сахара в крови. При диабете 1
или 2 типа творог является
разрешенным продуктом.
При ежедневном употреблении его в пищу нормализуется содержание глюкозы в
крови. Нежирный продукт
(0% — 1,5%) помогает снизить лишний вес, является
основным источником белка
и витаминов.
— Профилактика заболеваний сердечно — сосудистой системы. Микроэлементы (магний, калий) укрепляют сосуды, регулируют артериальное давление, нормализуют обменные процессы в
миокарде. Творог препятствует образованию тромбов,
нормализует ритм сердца,
профилактирует развитие
сердечных аритмий. Для достижения подобного эффекта необходимо потреблять в
сутки не менее 200 г этого
продукта.
— Снижение риска развития острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов). Употребление творога и других кисломолочных блюд служат эффективной профилактикой атеросклеротических процессов в
крупных и мелких сосудах.
Творог нормализует уровень холестерина, снижает отложение холестериновых бля
шек на сосудистых стенках.
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Дом, сад-огород

Пр и в и вк а пл о д о в ы х
д е ревь е в з а к о р у
Прививка деревьев позволяет повысить урожайность, исправить крону и омолодить растение. Также с ее помощью проще размножить редкий сорт, который плохо приживается при посадке
саженцем. Один из самых простых способов прививки — за кору.
Подходящее время для проведения прививки деревьев
за кору — весна, период начала активного сокодвижения. В
южных регионах можно прививать деревья уже с начала марта. Жителям северных областей лучше подождать до конца
марта — начала апреля. Когда почки на ветках начнут набухать, можно приступать к прививке.
Как подготовить подвой и
привой
В качестве подвоя лучше выбирать
деревья старше 2-3, но моложе 10 лет.
Растение должно быть здоровым, без
ожогов и механических повреждений.
Если требуется перепривить все дерево целиком, спилите его на высоте от
70 до 100 см от земли и зачистите
срез острым ножом. А если планируете перепривить отдельные ветви, обрежьте их на расстоянии 20-40 см от
ствола и также зачистите срезы
острым ножом, чтобы они были гладкими и ровными.
А вот черенки для прививки (привой) должны быть заготовлены заранее, еще осенью. О том, как это прави
льно сделать, читайте в нашей статье.
До весны черенки необходимо хранить в темном прохладном месте: подвале, погребе или холодильнике. Причем срезы их все время должны находиться во влажных опилках, песке
или быть обернутыми в чистую влажную ткань. За 2-3 дня до предполагаемой даты прививки перенесите черенки в тепло, чтобы они согрелись
до комнатной температуры.
Подготовка садовых
инструментов для прививки
деревьев
Для прививки за кору вам потребуются специальные инструменты:
— хорошо заточенный прививочный (копулировочный) нож, секатор;
— садовая замазка (садовый вар,
олифа, масляная краска и т.д.);
— материал для обвязки (самый
удобный — изолента, но если ее нет
под рукой, можно использовать пластырь, полоски полиэтиленовой
пленки).

Чтобы прививка прошла без осложнений, используйте остро заточенный
инструмент. Перед проведением процедуры не забудьте продезинфицировать его.

воях. Потом лишние привои можно будет срезать или укоротить. Садовый
вар не должен попадать между подвоем и привоем, иначе черенок просто не приживется.

Прививка за кору —
пошаговая инструкция
1. Для начала подготовьте привой.
Зачистите пенек, чтобы образовалась
гладкая ровная поверхность.
2. Сделайте в коре аккуратные продольные надрезы длиной 4 см — в
них будут вживляться черенки. Косточкой садового ножа отделите кору от
древесины. Если диаметр подвоя достаточно большой, можно сделать несколько разрезов и привить 2-4 черенка.
3. Тупой стороной ножа (или косточкой) аккуратно отделите кору от
древесины и сделайте «кармашек» —
сюда будет вставляться черенок.
4. Побеги-привои нарежьте на черенки длиной 10-15 см (на каждом из
них должно быть по 2-3 хорошо развитые почки).
5. Снизу на черенке сделайте косой срез длиной 3-4 см.
6. Вставьте черенок за кору подвоя так, чтобы 1-2 мм его среза выступали над спилом ветви (ствола).
7. Место прививки обвяжите шпагатом, изолентой или полиэтиленовыми полосками. Все места спилов и
края коры обмажьте пластилином, садовым варом или другим материалом,
чтобы прививка не засохла.

Проверяем результат
прививки за кору
Определить, как прошла прививка
деревьев весной, можно уже через 2-3
недели. Для этого достаточно оценить
состояние черенка.
Слегка раскройте обвязку. Если
прививка прошла успешно, в месте соединения коры двух растений будет
виден светло-бежевый бугорок каллюса (наплыв на месте срезка древесины, способствующий срастанию подвоя и привоя), а на черенке заметно
набухнут почки.
Если таких изменений не произошло, значит, черенок не прижился. Не
расстраивайтесь — процедуру можно
будет повторить в следующем году. А
пока достаньте неприжившийся черенок и замажьте срезы садовым варом.
Если у вас есть запасные черенки, можете попробовать прививку еще раз
на этом же дереве, только на противоположной стороне среза на той же
высоте или чуть ниже.
Некоторые садоводы предпочитают делать прививку за кору без обвязки. Для этого они просто прибивают вставленный в ствол черенок тонкими гвоздями. Но этот метод нельзя
назвать эффективным: во-первых,
гвозди недостаточно плотно соединяют кору основного ствола и прививаемого черенка, во-вторых, края разрезанной коры остаются открытыми, незащищенными от паразитов, дождевой воды, пыли и инфекции.

Порядок выполнения
прививки за кору
По возможности прививайте сразу
2-4 черенка — так вы сократите вероятность отмирания тканей на под-

Как правильно
посадить
саженец
весной
Конечно, многие садоводы годами учатся правильно высаживать
деревья и кустарники, постигая все нюансы и совершая ошибки.
Но если перед вами ваш первый саженец, достаточно соблюсти
основные правила. Разумеется, у каждой садовой культуры свои
требования к почве, посадочной яме, срокам посадки и удобрениям. Поэтому поговорим о тех, которые чаще всего встречаются на дачных участках.
Как посадить яблоню и грушу
Чаще всего на дачах мы выращиваем яблони и груши. Эти деревья
знакомы большинству начинающих
садоводов, уход за ними довольно
прост, а саженцы можно недорого купить в любом садовом магазине или
в питомнике. Однако даже этим не-

капризным деревьям требуется правильная посадка, ведь если просто
выкопать яму и воткнуть в нее деревце, результат вас не порадует.
Как посадить саженец яблони
Сроки посадки яблони могут существенно различаться в зависимо-

Как ухаживать
за привитым деревом
Прививка — это стресс для растений, поэтому обеспечьте им хороший
уход. Если у подвоя (ствола или ветви дерева) условия жизни существенно не поменялись, то у прививаемого
черенка изменилось абсолютно все —
корневая система, ствол, условия питания. Поэтому надо следить, чтобы
внешние факторы не ухудшали условия его жизни. Вам помогут такие хитрости:
— если лето выдалось жарким, защитите прививку от солнца (например,
обмотайте черенок тканью или накройте пластиковой бутылкой);
— если рядом с местом прививки
начинает появляться дикая поросль, ее
надо удалять, иначе она будет отнимать
питательные вещества у черенка;
— когда на привитом черенке поя
вятся новые ветки, их нужно обрезать,
оставив только одну — так побег
сформируется здоровым и крепким;
— в первый год место прививки
еще не готово к открытой зимовке, поэтому перед наступлением морозов
обмотайте его мешковиной, спанбондом или другим материалом.
Осматривать привитый черенок
нужно каждые 20 дней, удалять поросль, которая пробивается вокруг него и отнимает питательные вещества.
С такой же периодичностью ослабляйте обвязку в месте прививки. Иначе
при утолщении ветки повязка начнет
врезаться в ствол.
Если вы все сделали правильно, то
привитый черенок быстро приживется, а уже через год-два можно будет
попробовать первые плоды с ветки,
которую вы привили собственными руками!
Наталья Богодяж.

сти от вашего региона. Так в южных
областях яблони можно сажать осенью, с середины сентября по середину октября. Деревце успевает укорениться и легко переносит зиму. Если же вы живете в средней полосе,
то оптимальным периодом станет конец апреля, в Сибири и на Урале —
середина мая.
Выбирая место на участке для
яблони, помните, что лучше всего
цветут и опыляются они на солнечных участках. Что же касается грунта, то идеальным вариантом станет
легкий суглинок. При перекопке глинистую почву разбавьте песком (2:1),
песчаную — перегноем и торфом
(2:1:1).
Размеры посадочной ямы выбирайте с учетом сорта:
— для высокорослых деревьев
глубина ямы должна быть 70 см, диаметр 110 см;
— для среднерослых деревьев
глубина ямы должна быть 60 см, диаметр 100 см;
— для низкорослых деревьев глубина ямы должна быть 50 см, диаметр 90 см.

Независимо от того, привитой у
вас саженец или корнесобственный,
заглублять корневую шейку ниже
уровня грунта нельзя.
Яму для саженца желательно готовить заранее, выложив ее дно дренажем, и подготовив почвосмесь для
засыпки. В нее кроме садовой земли, вынутой из ямы, должны входить
3 кг компоста, 100 г суперфосфата,
70 г хлористого калия, до 1 кг доломитовой муки (для кислой почвы).
Равномерно распределите удобрения
по грунту, вымешайте.
Корни деревца можно обмокнуть
в глиняную болтушку с добавлением
Корневина, удалить с них пораженные участки, слегка укоротить, если
не умещаются в яму. Затем вбить в
центр ямы кол, который станет опорой для деревца на первых порах. Затем поставьте саженец в яму, распределите корни и засыпьте их, прижимая, чтобы не было пустот. Деревце
сразу нужно обильно полить (3-4 ведра на саженец) и замульчировать
растительным материалом, так чтобы
мульча не касалась коры.
Екатерина Федорино.
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Мужик на приеме у врача
с переломом ноги, вывихом
руки и выбитой челюстью.
— В аварию попали?
— Нет... Чихнул в шкафу...
***
— Ну что ж, зятек, с
праздником тебя!
— С каким это еще праздником, мама?
— Да вот срочно уехать
надо!
***
Полиция повязала группу
мошенников, продающих
дипломы в метро. «Нам пришлось их отпустить», — заявил доктор экономических
наук сержант Иванов.
***
Строго сижу на диете:
утром йогурт, в обед чай с
лимоном, на ужин легкий салат из мяса, колбасы, сметаны, пельменей, курицы,
булочек и рыбы...
***
Прочитал, что нельзя есть
за два часа до сна. Так всю
ночь и не спал.
***
Рекламу о кредитах надо
читать наоборот: не «Возьми
кредит! Нет проблем!», а «Нет
проблем? Возьми кредит!».

***
Услышала одну очень интересную поговорку: «Чем
похвалишься, без того и
останешься!»
Так вот, дорогие мои,
хвалюсь... своим кредитом и
лишним весом.
***
— Что вы будете делать,
если увидите зеленого человечка?
60% — брошу пить! 30%
— начну пить! 9% — пойду
на прием к психиатру!
И только маленькая девочка сказала: «Начну переходить дорогу!»
***
Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов. (Улыбается.)
— Чему вы улыбаетесь?
— спрашивает профессор.
— Доволен, что хорошо
ответил на первый вопрос.
***
Жена мужу:
— Станешь меня обижать, пойду на курсы «Как
стать стервой».
Муж:
— Преподавателем?

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №14
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Тотальный диктант

Идет двухмесчячник

Проверить уровень грамотности и приобщиться «к великому и могучему» мог
любой желающий в минувшую субботу — 13 апреля.
По всему миру проходила
ежегодная акция «Тотальный диктант», в том числе
в Татарстане, на 70 официальных площадках.
Целый день шло голосование за
город-столицу «Тотального диктанта». Долго лидировала Пенза. Неплохо шли дела и у Казани. Но в
результате упорной борьбы победил Таллин.
Поэтому именно в столице Эстонии текст диктанта прочел его автор. В этом году — это журналист
«Российской газеты», литературовед и писатель Павел Басинский.
Новость сообщил на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске Вячеслав Бычков, координатор ТД во Владивостоке,
столицы акции прошлого года.
Среди финалистов отборочного тура на звание главного города
ТД были Казань, Вологда, Пенза,
Ростов-на-Дону и Таллин.
Напомним, впервые в истории
проекта столица ТД была выбрана
в прошлом году. Тогда выиграл
Владивосток.
— Если первый опыт выбора
столицы Тотального диктанта был
скорее «пробой пера» для претен-

дентов, то заявки нынешних конкурсантов имеют более осознанный характер. Информационные
кампании стали сильнее, в них активнее принимают участие публичные люди, значимые для города.
Например, Пензу поддержал телеведущий и актер Павел Воля, а Вологду — губернатор Олег Кувшинников, — рассказала руководитель
проекта Ольга Ребковец.
В Казани акцию поддержали
артисты Качаловского театра в
честь года Театра и выступили в
качестве диктаторов на площадках Казани.
В Заинске «Тотальный диктант»
был написан на двух площадках. В
нем приняло участие в общей сложности 50 человек. Среди них студенты Заинского политехнического
колледжа, бойцы педагогического
отряда «Легенды 17» и студенческого отряда Сервиса «Южный берег». Отличники проекта будут награждены в Казани.
Свыше 110 жителей Елабугинаписали «Тотальный диктант-2019».
Среди участников больше всего было школьников, студентов и курсантов суворовского училища. Писали
диктант в главном здании Елабужского института.
Диктант писали в 7 аудиториях.
По словам организаторов, текст
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диктанта был легче, чем в прошлом году, единственное — было
много знаков препинания. Есть
предпосылки, что елабужане хорошо справились с заданием и получат неплохие оценки.
С этим согласны и те, кто написал диктант. «Думаю, справилась с
диктантом, правда, были сомнения
по поводу знаков препинания, также были предложения с прямой речью. Участвую впервые, но очень
понравилось», — поделилась шко
льница Зарина Минсадырова. Еще
одна старшеклассница Гузель Муртазина призналась, что участие в
акции помогает не только проверить свои знания, но и морально
подготовиться к предстоящему ЕГЭ.
Не остался в стороне и Нурлат.
149 человек приняли участие в ТД.
Большую активность проявили работники культуры. К примеру, в
полном составе писал диктант коллектив Регионального музея истории Закамья и города Нурлат. Многочисленными были и команды
межпоселенческой центральной библиотеки, Детской школы искусств.
Диктант по русскому языку писали не в школе, как в прошлом
году, а в Доме дружбы народов.
Концертный зал едва вместил всех
желающих.
Из четырех предложенных вариантов текста нурлатцам достался под
номером три с названием «Ловец
душ». По словам координаторов образовательной акции «Тотальный
диктант», нурлатцы справились с поставленной задачей. Теперь остается дождаться результатов. Их участники акции смогут узнать на официальном сайте акции.
Милена БЕЛОСКОВА.

В бой пошли квадрокоптеры
Вся республика в эти дни пребывает в режиме генеральной
уборки — традиционный санитарно-экологический двухмесячник
набирает темпы. О результатах
первых двух недель «уборочной
страды» в Доме Правительства РТ
в минувшую субботу Президенту
Татарстана Рустаму Минниханову
доложил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр
Шадриков. В частности, он расска
зал о тесной совместной работе
с организациями природоохранного блока по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений законодательства. Активное
участие в этом благом деле принимает и Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ.
— Все без исключения муниципалитеты приступили к наведению порядка. Проведены средники, субботники, идет очистка дорог, остановочных павильонов, —
отметил Александр Шадриков.
За первые две недели апреля
надзорные органы и муниципальные районы выявили 1 089 нарушений. К административной ответственности привлечено 624 нарушителя, наложено административных штрафов на сумму 1,9 млн.
рублей. Исполнительными комитетами районов на полигоны в общей сложности вывезено более 55
тысяч кубометров твердых бытовых отходов, в уборке приняли
участие более 99 тысяч человек,
1 362 единицы спецтехники.
Не только привычные тракторы и бульдозеры трудятся на благо чистоты, но и квадрокоптеры,
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совершающие обзоры территорий
с высоты. От их всевидящего ока
ничего не скрыть, весь беспорядок четко фиксируется и записывается на камеру. Так что, держись, нарушитель…
Большое значение в эти дни
имеет экологическая пропаганда
среди населения, всевозможные
акции в поддержку чистоты. Так,
установлены контейнеры для сбора отработанных батареек в школах Казани, Набережных Челнов,
Нижнекамска, Альметьевска, Азнакаева, Чистополя, Арска. В рамках
акций «Эковесна-2019» и «Сдай
макулатуру — спаси дерево», которые проводились в Альметьевском районе, собрано более десяти тонн макулатуры. А в целом
объем вторсырья только за март
составил здесь свыше 46 тонн.
К слову, нынешний традиционный республиканский субботник
запланирован на 20 апреля. В нем
планируют принять участие десятки тысяч жителей Татарстана.
Людмила КАРТАШОВА.

Ф о то и з а рх и в а М и н э ко л о г и и Р Т.

Казнить
нельзя,
помиловать!
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