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Полевой экзамен
Коротко
	Президент России Владимир
Пу тин в понедельник совершил рабочую поездку в Татарс тан, в ходе которой посетил
Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова — филиа л ПАО «Т уполев».
	Казанский Кремль в майские
праздники посетили почти в 3
раза больше т урис тов, чем в
2018 году. У т урис тов, кроме
Кремля, были популярны в эти
дни Великий Болгар, ос тровград Свияжск и Елабуга.
	Казанские вертолеты «Ансат»
предс тавят на авиашоу, которое пройдет с 17 по 23 июня в
Ле Бурже во Франции.

На финише посевной
11 мая Президент РТ Рустам Минниханов совершилра
бочую поездку в ряд муниципальных районов. В Тюлячин
ском районе глава республики ознакомился с ходом по
севной на полях местных сельхозпредприятий.
Глава Тюлячинского муници
пального района Ильдус Зарипов
рассказал об основных производ
ственных и экономических пока
зателях сельхозпроизводства. В
структуре посевных площадей
2019 года зерновые и зернобобо
вые в тюлячинских хозяйствах со
ставляют 24,1 тыс. га, кормовые
— 17,3 тыс. га, картофель — 48
га. Минеральных удобрений в 2019
году внесено по 35,6 кг действую
щего вещества на гектар посева,
в 2018 году было 34,6 кг д.в./га.
Отвечая на вопросы Президен
та Татарстана, глава Тюлячинско
го района Ильдус Зарипов сооб
щил, что проблем у района по про
ведению посевной кампании нет,
завершить посевную предполага
ется в намеченные сроки.
Рустам Минниханов на поле
многолетних трав ООО «Игенче»
пообщался с руководителями хо
зяйств, инвесторами и главами
поселений района. В присутствии
Президента Татарстана наиболее
отличившимся механизаторам
были вручены поощрительные
грамоты от имени районного ру
ководства. Рустам Минниханов
также посетил маслодельный за
вод. Инвестором производства яв
ляется СХППК «Навруз». Завод
введен в эксплуатацию весной те
кущего года. Сумма инвестиций
составляет порядка 115 млн. руб.

На первом этапе производ
ственная мощность составляет 8
тонн сыра и 1,5 тонны сливоч
ного масла в смену; молока за
смену перерабатывается порядка
50 тонн.
Кроме того, возле села Тюля
чи Рустаму Минниханову презен
товали проект нового строитель
ства — комплекс по сжижению
природного газа производитель
ностью 6 тонн в час (КСПГ-6).
Заказчиком объекта является
ООО «Топгаз» (генеральный ди
ректор ООО «Топгаз» Валерий
Пантюшев).
Ожидается, что комплекс по
сжижению газа будет построен и
введен в строй в третьем кварта
ле 2020 года. Основным постав
щиком оборудования выступает
китайская компания.
Для эффективного формиро
вания рынка СПГ в качестве га
зомоторного топлива предлагает
ся создать экспериментальный
парк транспортных средств (ав
тобусы, тягачи, тракторы) в Тю
лячинском районе.
***
В тот же день Президент Ре
спублики Татарстан Рустам Мин
ниханов ознакомился с ходом ве
сенне-полевых работ в Пестречин
ском и Рыбно-Слободском муни
ципальных районах РТ.

Совершив облет полей в Пе
стречинском районе, Рустам Мин
ниханов встретился с местными
аграриями и главами сельских по
селений. Сев яровых зерновых в
районе осуществляется на площа
ди 34 тыс. га. На 11 мая было за
сеяно 22,3 тыс. га или 66%. Под
озимые культуры в прошлом году
аграрии выделили 10,1 тыс. га.
Всего в сельхозпредприятиях и
КФХ насчитывается порядка 350
единиц техники, в том числе 83
сеялки и 12 посевных комплексов.
Дневной потенциал посева состав
ляет 2,5 тыс. га.
Сопровождавший Президента
РТ заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат Ахме
тов сообщил, что в общем рейтин
ге эффективности сельского хо
зяйства Пестречинский район под
нялся на 4 пункта. Сегодня в райо
не функционирует 11 семейных
ферм, в том числе 3 технологичных.
Еще 2 фермы находятся в процес
се строительства. В крестьянскофермерских хозяйствах поголовье
КРС к прошлому году выросло на
325 голов (стало 2045). Числен
ность коров выросла на 28 голов
(стало 664). Денежная выручка от
реализации продукции животно
водства в КФХ за 1 квартал теку
щего года выросла к прошлому го
ду в 2 раза.
Рустам Минниханов призвал
руководство района активнее раз
вивать малые формы хозяйствова
ния на селе, увеличивать производ
ство сельхозпродукции. Он под
черкнул, что пестречинские фер

меры имеют важное преимуще
ство — близость к Казани. Столи
ца Татарстана — крупный рынок
сбыта мяса, молока, овощей и
прочих сельхозтоваров, отметил
Президент РТ. К тому же в городе
созданы площадки для реализации
сельскохозяйственных продуктов,
в их числе и «Агропромпарк».
В Рыбно-Слободском районе
республики встреча с руководите
лями хозяйств, инвесторами и гла
вами поселений состоялась рядом
с животноводческим комплексом
«Кулон-Агро».
Глава района Ильдар Тазутди
нов доложил, что шестнадцать хо
зяйств уже завершили посевные
работы. Под урожай текущего го
да накоплено минеральных удо
брений по 50 кг действующего ве
щества на гектар посева.
Сегодня в хозяйствах района
производится 50 тонн молока в
сутки. Марат Ахметов отметил, что
у района достаточно потенциала,
чтобы значительно нарастить по
казатели по развитию растение
водства и животноводства.
Также в рамках визита в Рыб
но-Слободский район Рустам Мин
ниханов посетил новую мечеть в
деревне Янавыл. В здании распо
ложены молитвенный зал на 100
прихожан, кухня, котельная, каби
нет имама, комната для омовения.
Затем Президент Татарстана оз
накомился с работой животновод
ческого комплекса «Кулон-Агро».
Сегодня здесь содержится 1,5 тыс.
голов КРС, в том числе 683 коровы.
Окончание на 2-й стр.

	Мусор в дело: в детском саду
Мамадыша собра ли «Добрые
крышечки». Сортировка и сдача крышек для ма лышей является первым шагом на пу ти к
раздельному сбору мусора и
его вторичной переработке.
	В Нижнекамске сняли первый
выпуск нового сезона «Мгновений Рамазана». Передача
рассказывает о том, как проходит в Нижнекамске священный для мусульман месяц.
	На берегу Камы в Алексеевском
установили 800 метров искусственных нерестилищ. В экоакции приняли участие ученики
1-й школы поселка Алексеевс
кое и охотники, которые помо
гли рыбакам изготовить лапник
— хвойные ветки с якорями.
	Школьники Спасского района
собра ли 600 кг плас тика. Учащиеся Полянской и Танкеевской школ пос ле общения со
специа лис тами решили сделать свое село чис тым, собрав
макулат уру и плас тик.
	Юные САБИНЦЫ ознакомились С
ОПЫТОМ лесоводства в рамках
программы «Город профессий
Saba Bala
h oner». Специалист
рассказала детям о лесном хозяйстве Татарстана, про
в оди
мых работах по сохранению и
приумножению лесных ресурсов и профессиях отрасли.
	Татарс тан завершил работ у по
внесению границ муниципа льных образований в Единый реес тр недвижимос ти РФ.
	Юные робототехники из Набережных Челнов завоева ли второе мес то на фес тива ле «Нейробот» в Москве. Фес тива ль
проходил в Москве, в нем приняло учас тие более 50 команд
со всей России.
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Как дела на фермах?

На финише
посевной
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Каждая буренка в сред
нем дает 21,5 литра молока
в сутки.
В комплексе действует ав
томатическая система груп
пового доения и механизи
рованная технология кормо
раздачи. В перспективе пла
нируется довести здесь ко
личество скота до 2,4 тыс. го
лов, из них 1 тыс. — дойных
коров. Ежегодное производ
ство молока предполагается
довести до 7 тыс. тонн.
***
Накануне, 10 мая, Прези
дент РТ Рустам Минниханов.
посетил Аксубаевский муни
ципальный район. В ходе ра
бочей поездки он обсудил с
аграриями ход текущей по
севной кампании и побывал
на комплексе по выращива
нию грибов.
У села Старое Мокшино
на встрече с руководителями
хозяйств и главами сельских
поселений Рустама Минниха
нова проинформировали, что
сев яровых в районе осу
ществляется на площади 43,8
тыс. га. На 10 мая было за
сеяно свыше 34 тыс. га, что
составляло порядка 80%.
«Посевная подходит к
концу. На полях работает но
вейшая техника, — сказал
глава Аксубаевского района
Камиль Гилманов. — Что ка
сается реализации республи
канских программ, то строи
тельные работы стартовали
во всех учреждениях. Ко Дню
республики все социальнокультурные объекты будут
сданы».
Глава Минсельхозпрода
РТ Марат Ахметов отметил,
что Аксубаевский район по
развитию АПК занимает в ре
спублике 16 место. «Органи
зованно проводят они посев
ную кампанию. Активно раз
виваются ЛПХ. Но есть воп
росы по животноводству. Мы
рассчитываем, что инвесто
ры будут подтягивать свои
позиции», — добавил он.
Рустам Минниханов под
черкнул, что у Аксубаевско
го района большой потенци
ал в части развития живот
новодства. Сегодня суточный
надой молока составляет 98
тонн. По мнению Президен
та РТ, у района есть доста
точно резервов, чтобы зна
чительно нарастить данный
показатель.
Президент Татарстана так
же отметил, что большое
внимание необходимо уде
лить вопросам здравоохра
нения. Он сообщил, что в ре
спублике планируется запу
стить 4 передвижных меди
цинских комплекса для дис
пансеризации населения в
деревнях и селах.

После завершения встре
чи Рустам Минниханов воз
ложил цветы к памятникуобелиску участникам Вели
кой Отечественной войны.
Затем Рустам Минниханов
посетил комплекс по выра
щиванию грибов. Цех зани
мает площадь 1,5 тыс. ква
дратных метров. Ежемесяч
но здесь производится шесть
тонн вешенок. Всего в цеху
работает 20 человек. Прези
денту Татарстана рассказали
о технологических особенно
стях производства, в частнос
ти, поддержании температур
ного режима, влажности воз
духа, орошении и освещении.

зяйств и ответил на вопросы
глав сельских поселений.

***
Далее Президент Респу
блики Татарстан Рустам Мин
ниханов посетил с рабочей
поездкой Нурлатский муни
ципальный район.
Встреча с местными агра
риями и руководителями
сельских поселений состоя
лась на территории теплично
го хозяйства «Цветуния». Но
вый комплекс состоит из ше
сти теплиц, в которых преи
мущественно выращиваются
цветы, предназначенные для
городского озеленения. Пету
нии, бархатцы, цинерарии,
***
агератумы — всего представ
В тот же день, 10 мая, лено порядка 40 наименова
Президент Республики Татар ний растений. Помимо этого,
стан Рустам Минниханов по выращивается рассада ово
сетил с рабочим визитом щей: томатов, огурцов, бол
Алексеевский муниципаль гарского перца, баклажанов и
ный район.
бахчевых культур.
В ходе поездки Рустам
Директор тепличного хо
Минниханов ознакомился с зяйства Николай Блинов рас
ходом весенне-полевых ра сказал Рустаму Миннихано
бот в хозяйствах ООО «ВЗП ву о технологии производ
Билярск», НП «Алексеев ства и рынках сбыта. Так, в
ское» и АО «ВЗП Северное прошлом году было реали
Алексеевское».
зовано 800 тыс. корней рас
Возле села Сахаровка Ру сады однолетних цветов и
стам Минниханов пообщал овощей. Продукция пользу
ся с руководителями хо ется спросом в Татарстане,
зяйств, инвесторами и глава Самарской и Ульяновской об
ми поселений Алексеевского ластях. В разгар сезона в
района. Здесь же была раз «Цветунии» работают более
вернута небольшая выставка 10 человек. В планах — стро
продукции предприятий рай ительство новых теплиц для
она, на которой была пред выращивания плодовых де
ставлена хлебобулочная, кон ревьев, кустарников и мно
дитерская, молочная, колбас голетних цветов.
ная продукция, напитки и
Также Президент Татар
продукты пчеловодства.
стана ознакомился с выстав
Предприятие «Алексеев кой, на которой была пред
ская керамика» презентова ставлена продукция сельско
ло гостям изготавливаемые хозяйственных предприятий
на заводе образцы кирпичей района.
и сувенирной продукции. В
Докладывая о ситуации на
сфере растениеводства на полях, глава Нурлатского рай
выставке были представлены она Алмаз Ахметшин сооб
семена яровой пшеницы, ов щил, что посевная подходит
са, ячменя, гречихи, гороха к концу. На 10 мая было по
и кукурузы разных сортов и сеяно 90% яровых зерновых.
гибридов, засеянные на по Под урожай текущего года на
коплено 66,2 кг минеральных
лях района.
Глава Минсельхозпрода РТ удобрений на 1 гектар.
Марат Ахметов сообщил, что
Из-за неблагоприятных
полевые работы в районе погодных условий потери по
идут хорошими темпами. Сев озимым в Нурлатском райо
ведется на площади 52,6 тыс. не составили более 40%. Ве
га, в том числе 27,7 тыс. га дутся работы по пересеву по
займут яровые зерновые. страдавших площадей.
Проведена подкормка минера
Сопровождавший Прези
льными удобрениями на пло дента РТ вице-премьер —
щади 34,7 тыс. га. Посевная министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат
идет на последних гектарах.
В то же время Марат Ах Ахметов сообщил, что в це
метов заметил, что Алексе лом Нурлатский район по
евским районом не в полной развитию сельского хозяй
мере реализуется имеющий ства входит в десятку лиде
ся потенциал в сфере живот ров по республике. «По срав
новодства. Президент РТ нению с 2017 годом район
Рустам Минниханов поручил поднялся в рейтинге на
главе района Сергею Деми шесть пунктов. Хорошие по
дову усилить внимание к мо казатели по производству
молока. В то же время рай
лочной отрасли.
В завершение встречи он испытывает острую нехва
Президент РТ выслушал пре тку влаги в метровом слое
дложения руководителей хо почвы, что создает серьезные

проблемы в формировании
урожая текущего года».
Министр отметил необхо
димость обновления район
ного парка сельхозтехники и
сохранения поголовья скота.
Рустам Минниханов, в
свою очередь, призвал руко
водство района активно под
держивать местный бизнес.
«У Нурлатского района хоро
шая динамика развития
предпринимательства. Рабо
тают тепличные хозяйства,
производство сыров, пекар
ни. Ваша задача — всячески
им содействовать», — под
черкнул Президент РТ.
Рустам Минниханов обо
значил и ряд других задач:
обеспечение деревень чи
стой водой, проведение пла
новой диспансеризации на
селения и др.
Затем Президент РТ посе
тил
культурно-досуговый
центр «Грани». В прошлом го
ду при поддержке ПАО «Тат
нефть» объект был капиталь
но отремонтирован. Прези
дент РТ осмотрел творческую
и театральную студии, хорео
графический зал, зону актив
ного отдыха, а также посетил
кинозал, оснащенный совре
менным оборудованием.
Во время общения с юны
ми посетителями КДЦ «Гра
ни» Рустам Минниханов от
метил, что в республике ве
дется большая работа по бла
гоустройству общественных
пространств, развитию моло
дежных центров. «Мы имеем
мощную нефтяную промыш
ленность. «Татнефть» — со
циально
ориентированная
компания. Благодаря нашим
нефтяникам мы реализуем
многие наши проекты», —
добавил он.
Напомним, что накануне
Президент РТ Рустам Минни
ханов посетил Лаишевский и
Сабинский муниципальные
районы, а во вторник побы
вал в Агрызском и Елабуж
ском районах, где также оз
накомился с ходом посевной
кампании, встретился с руко
водителями сельхозпредпри
ятий, инвесторами, главами
сельских поселений.
Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина,
Булат Низамеев.

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!

А внимания
н е х в ата е т
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 — су
точный надой молок ана корову (в килограм
мах). Данные на 14 мая.

Как бы нам ни хотелось,
чтобы крупные инвесторы
с их современными техно
логиями на фермах и ком
плексах шли в авангарде
негласного трудового со
перничества с более ком
пактными
хозяйствами,
этого не получается. Даже
сейчас, в пору переходного
периода от стационарного
содержания к пастбищно
му, когда должно быть пре
имущество у приверженцев
круглогодичного однотип
ного кормления, а такому
способу содержания отда
ют предпочтение большин
ство крупных инвесторов,
они отстают от «младших
братьев». Имея 54% пого
ловья молочного скота,
крупные инвесторы произ
водят 52% молока. И если
в целом по республике су
точный надой молока на ко
рову составляет 16 кг, то на
комплексах и фермах круп
ных инвесторов этот пока
затель равен 15,2 кг.
Как ни крути, но на рос
сийских фермах техноло
гичность производства дол
жна быть тесно увязана,
сплетена с его одушевлен

ностью. У фермы должна
быть душа. А для этого
важно теплое сердечное от
ношение. Руководства — к
дояркам и скотникам, доя
рок и скотников — к коро
вам. И дело тут не просто
в улыбках и «здрасьте», что
тоже важно, но и в обеспе
ченности ферм и комплек
сов качественными корма
ми, сбалансированности ра
ционов, бесперебойном по
ении, соблюдении распо
рядка дня, внимании к фи
зиологическому состоянию
животных, надлежащему
санитарному состоянию. К
сожалению, не у всех инве
сторов так получается. Од
нако пример таких хо
зяйств, как ООО АПК «Прод
программа», СХПК им. Ва
хитова, СХПК «Урал», СНП
«Нефтегаз» и ряда других
показывает, что достичь
правильного взаимоотно
шения работников друг с
другом, равно как и работ
ников с животными, воз
можно. А значит, этот опыт
можно изучать, перени
мать, внедрять.
Владимир Тимофеев.
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На злобу дня
Посевная в республике бли
зится к завершению. Каковы
первые итоги? Об этом мы
беседуем с заместителем ми
нистра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Ильду
сом Габдрахмановым.
— Посев практически прибли
жается к концу. На сегодня посе
яно 1,5 млн. га или 88% от про
гноза, из них яровые зерновые —
95% (934 тыс. га), сахарная свек
ла — 99% (64 тыс. га), овощи —
45% (1 тыс. га), картофель — 29%
(1,7 тыс. га).
Буинский район посевную за
вершил. Близки к завершению Те
тюшский, Нурлатский, Атнинский,
Заинский, Балтасинский, Мензе
линский, Ютазинский, Аксубаев
ский, Кайбицкий, Азнакаевский,
Кукморский, Черемшанский, Дрож
жановский районы.
Параллельно с севом приступи
ли и к защитным мероприятиям.
Тем более, что такая погода спо
собствует быстрому развитию сор
ных растений и распространению
вредителей, которые, в первую
очередь, сильно повреждают мо
лодые всходы.

Ключи к урожаю —
в руках земледельцев
Начинается не менее ответствен
ный период — формирование са
мого урожая. И от профессиона
лизма технологов будет зависеть не
только урожайность полей, но в це
лом экономика растениеводства.
— Ильдус Харисович, как
известно, чтобы двигаться
вперед, надо расшивать уз
кие места. Назовите пробле
мные моменты.
— Для увеличения эффектив
ности защитных мероприятий не
обходимо обратить пристальное
внимание на подготовку рабочего
раствора.
Прежде всего, на температуру,
жесткость и кислотность воды. Го
товить рабочие растворы нужно в
специальных растворных узлах
долгим перемешиванием. К сожа
лению, такая практика применя
ется далеко не везде, и в этом
мы видим точку роста рас

тениеводства. Ежегодно по Респу
блике Татарстан тратится порядка
4 млрд. рублей на покупку средств
защиты растений, и их эффектив
ность зависит от нас самих.
— Какие задачи стоят сей
час перед земледельцами?
Ставили перед собой довольно
амбициозную задачу — произвести
до 10 млн. т зерноединиц. Но по
тенциал озимых культур в этом го
ду существенно снизился из-за их
гибели. Площадь гибели составля
ет свыше 200 тыс. га. Цель на 2019
год — произвести растениеводче
ской продукции на уровне прошлых
лет с высокой рентабельностью. Со
ответствующие работы ведутся по
формированию урожая и на маржи
нальных культурах — рапсе, подсол
нечнике, зерновой кукурузе, сахар
ной свекле. Это довольно затрат
ные культуры с высокой рен
табельностью, на которых

Рынок и люди

нужно очень тщательно соблюдать
технологию возделывания, как впро
чем, и на всех сельскохозяйствен
ных культурах. Посев проводится в
оптимальные сроки, появление
дружных всходов позволит нам мак
симально использовать майское
солнце и ориентироваться на высо
кий урожай.
— Насколько все это вы
полнимо? Достаточно ли ре
сурсов?
— В целом на посевную необхо
димо свыше 25 млрд. рублей. При
влечено банковских кредитных ре
сурсов около 10 млрд. рублей. Соб
ственные средства привлечены в
размере 12 млрд. рублей. Также по
севную финансируют предприятияпереработчики, поставляя семена и
другие ресурсы, включая денежные.
Обеспеченность семенами была
на уровне 110%, что достаточно и с
учетом пересева погибших озимых.

Заключено соглашение с ПАО
«Татнефть» на поставку 70 тыс. т
дизельного топлива по льготной це
не 42,7 тыс. руб./т.
Считаем, что ресурсы для до
стижения намеченных целей дос
таточны.
— Что мешает и как прео
долевать барьеры?
— Факторов формирования
урожая очень много. Это и погод
ные условия, и фитосанитарная об
становка, и человеческий фактор.
Достижение высоких урожаев воз
можно лишь при соблюдении всех
технологических приемов. На се
годня обеспеченность продуктив
ной влагой оценивается как хоро
шая, накоплено минеральных удо
брений 52 кг д.в./га, что на уровне
прошлого года, дополнительно при
обретаются микроэлементы для ли
стовых подкормок.
О диспаритете цен на промыш
ленные и сельскохозяйственные
товары можно говорить сколько
угодно, но кто профессионально
занимается растениеводством, у
них высокие показатели и по про
дуктивности, и по рентабельности
производства.

К 100-летию профсоюза АПК РФ

Еще один рывок...
В декабре прошлого года в «Земле-землице»
был опубликован материал о ходе строи
тельства уникального и для нашей республи
ки, и для России в целом цеха по глубокой
переработке гороха в Зеленодольском рай
оне. Редакции интересна судьба объекта, и
мы вновь решили привлечь внимание к не
му, побывав на стройке.
Нас встретил предсе
датель
кооператива
«Авангард» Равиль Сабир
жан, который рассказал о
нынешнем состоянии дел.
— Несмотря на слож
ности в финансировании,
работа ни на один день не
останавливается. Мы пол
ностью закончили монтаж
имеющегося оборудова
ния. Проложены трубопро
воды, по которым будет
перемещаться в техноло
гическом цикле продукт,
подведена вода к требуе
мым участкам, изготовле
ны трубопроводы для ва
куума, воздуха, реагентов,
монтируется канализация.
Изготовлена станция
промывки крахмала, про
ложены электрические ка
бели и произведено под
ключение электричества к
оборудованию. Изготовле
но все нестандартное обо
рудование: площадки для
обслуживания, лесенки,
емкости…

опытных партий продук
ции, обучат нас работе на
сложном оборудовании.

— Мы купили готовую
технологию и считаем, что
ничего не придумываем.
Наше будущее производ
ство — это синтез извест
ных технологий, объеди
нение их в единую цепоч
ку. На самых сложных
участках — сушке белка
и крахмала — у нас есть
опытные консультанты,
которые будут рядом с на
ми в период изготовления

— Ждем с нетерпе
ниемзапуска вашего
производства, кото
рое позволит многим
фермерам успешно
сбывать выращенный
урож ай. Успехов вам в
работе.

— Подобных про
изводств в России нет.
Вы уверены, что у вас
получится?

Интервью взял
Тимофей Троицкий.

— Какие проблемы
предстоит
решить,
чтобы производство
заработало?

— Нам предстоит ку
пить около двадцати еди
ниц оборудования, которое
будет достаточно быстро,
в течение месяца смонти
ровано и подключено. Бла
годаря личной помощи на
шего министра Марата Го
товича Ахметова нами по
лучены технические усло
вия на газификацию про
изводства, заключен дого
вор и до конца июня-сере
дины июля эта работа бу
дет выполнена.

— Когда мы увидим
продукцию коопера
тива «Авангард»?

— Нужен еще один ры
вок. Если все финансовые
вопросы будут решены,
думаю, что в конце июля
мы приступим к производ
ству первых партий белка
и крахмала, которые потом
предстоит сертифициро
вать согласно ТУ.

— Спасибо. Мы будем
стараться.

Интервью взял
Владимир Тимофеев.

Душой они всегда молодые!
Традиционная встреча ветеранов профсоюзного дви
жения агропромышленного комплекса Республики
Татарстан состоялась во Дворце земледельцев в Ка
зани в канун празднования Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне. Увы, на знако
вом торжественном мероприятии уже не присутство
вали герои, которые в 1941-45 годах, защищая Роди
ну, шли в атаку на врага. Ведь люди не вечны, и те,
кто бесстрашно воевал на фронтах и остался жив, в
наше время давно перешагнули 90-летний рубеж.
Впрочем, Победа ковалась
не только на фронте, но и в
тылу. И был среди неутоми
мых тружеников того далеко
го времени Рашид Бекбула
тов, который во время войны
работал на Казанском поро
ховом заводе. Конечно, он
рвался в бой, на передовую,
но его так и не отпустили —
слишком ценный был специ
алист, позарез нужный на
производстве. Сегодня Раши
ду Хатыповичу, после оконча
ния войны связавшему свою
судьбу с профсоюзом, 93 го
да. Согласитесь, не каждому
удается дожить до столь пре
клонных лет. На встречу ве
теранов в Минсельхозпрод РТ
Бекбулатов пришел со своей
супругой Раисой Гарифзянов
ной. Кстати, на днях эта за
мечательная почтенная пара
отмечает 60-летие совмест
ной жизни. И как признался
Рашит Хатыпович, своему

долголетию, плодотворной
производственной деятельно
стью он обязан, в первую оче
редь, жене — верной спутни
це жизни, поддерживающей
все его начинания, помогаю
щей всегда быть в форме. Ну
а сама Раиса Гарифзяновна,
характеризуя мужа, отметила
его необыкновенное трудолю
бие и преданность профсоюз
ному делу, которому он по
святил жизнь.
Гусману Хисамову под ко
нец войны исполнилось толь
ко семь лет, но он хорошо
помнит то тяжелое время.
— Я родился в Высокогор
ском районе в селе Большой
Сулабаш, — вспоминал Гусман
Сафович. — Там действовал
колхоз «Спартак», где брига
диром был мой отец. И мы,
детвора, во всем помогали
взрослым. Например, я и на
ферме работал, и хлеб убирал,
и зерно сортировал на току.

Судьба подарила Гусману
Сафовичу насыщенную жизнь,
связанную с селом. После
службы в армии и окончания
Казанского сельхозинститута
он работал главным агроно
мом в совхозе «Мичуринский»
Зеленодольского района, был
секретарем парткома в колхо
зе имени Кирова, в 1974 году
возглавил сельхозуправление
в Высокогорском районе, по
том был заместителем гене
рального директора «Татпти
цепрома». И последней «рабо
чей пристанью» Гусмана Хиса
мова стал Реском профсоюза
работников АПК РТ, где он ра
ботал секретарем. Но как сам
ветеран признается, что хоть
он и пенсионер, которому 30
августа нынешнего года ис
полнится 80 лет, но сидеть на
месте не привык. Гусман Са
фович является активным на
ставником, принимает актив
ное участие в мероприятиях,
проводимых рескомом про
фсоюза.
Перед началом торжествен
ной встречи ветераны посети
ли музей Минсельхозпрода
РТ, где собраны старинные до
кументы и фотографии, став
шие историей предметы быта,
рабочие инструменты, о кото
рых нынешняя молодежь зна
ет лишь понаслышке. Напри

мер, счеты с костяшками —
непременный атрибут колхоз
ной жизни, или такая дикови
на, как земельная шнуровая
книга… С улыбкой осматри
вала реликвии Рамзия Мирга
лиевна Даминова — в свое
время она много лет возглав
ляла Объединенную профсо
юзную организацию Минсель
хозпрода РТ, и нынешний про
фсоюзный лидер Фарида Га
рифуллина считает ее своей
главной наставницей. Чуть
позже, вручая ветеранам Юби
лейный Знак к 100-летию про
фсоюза АПК РФ, Фарида Га
лимзяновна с особым трепе
том жала руку Рамзие Мирга
лиевне, благодарила ее за
«уроки жизни».
Впрочем, добрые слова ли
дер республиканской органи
зации профсоюза находила
для всех ветеранов, собрав
шихся в этот день, чтобы от
метить праздник, вспомнить
самые яркие эпизоды своей
жизни. 26 лет проработала в
профсоюзе Людмила Никола
евна Сухоткина; председате
лем профкома совхоза «Май
скиий» многие годы была
Ирина Михайловна Васильева;
самозабвенно трудился заве
дующим орготделом в реско
ме профсоюза Равиль Габдул
хаевич Габдулхаев; всегда бы
ли готовы придти на помощь
сельчанам Юсуп Абдуллович
Даутов, Мунир Фасахутдино
вич Салахов и многие другие
ветераны. И вот все они сидят
за праздничным столом, бесе
дуют, улыбаются, вспоминают
былое. И светятся в их глазах
огоньки молодого задора —
как будто не было за плечами
десятков лет жизни с тягота
ми и трудностями. Да, они, ко
нечно, были, и еще какие! Но
испытания и проблемы уда
лось преодолеть во многом
благодаря профсоюзу, кото
рый во всем мире по праву
считается главным защитни
ком трудящихся.
Людмила КАРТАШОВА.
Ф о то а в то ра .
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Считает Счетная палата
8 мая на заседании Коллегии
Счетной палаты Татарстана под
председательством Алексея Деми
дова рассмотрены результаты про
верки использования бюджетных
средств, государственного и муни
ципального имущества в Апастов
ском муниципальном районе в
2017-2018 годах.
Как отметил аудитор Сергей Ко
лодников, сумма установленных на
рушений и недостатков составила
34,4 млн. рублей (2,9% от общего
объема проверенных средств).
Нарушения, связанные с управ
лением и распоряжением муници

Валялся дохлый скот у ямы
пальной собственностью, составили
7,3 млн. рублей.
Райисполкомом не были переда
ны на баланс исполнительного ко
митета Каратунского сельского по
селения контейнерные площадки
стоимостью 0,5 млн. рублей, сдан
ные в эксплуатацию в 2017 году.
Выявлены отдельные факты за
вышения работ по монтажу системы
наружного наблюдения в пгт. Апас
тово (подрядчик — ООО «Орион»),
а также по ремонту четырех много

Ж а ра …
Идет
уборка
« с н е га »
В тот же день Коллегия Счетной па
латы Татарстана утвердила результаты
проверки использования бюджетных
средств, государственной и муници
пальной собственности в 2017-2018 го
дах и истекшем периоде 2019 года в
Рыбно-Слободском районе.
Основная доля доходов бюджета
района приходится на межбюджетные
трансферты, которые за проверяемый
период составили 1 млрд. 122 млн. ру
блей. Эти средства проверены в пол
ном объеме. В ходе контрольного ме
роприятия установлено финансовых на
рушений на сумму 133 млн. рублей.
— Наибольший объем нарушений
на сумму 83,2 млн. рублей связан с
распоряжением муниципальной соб
ственностью, — сообщил аудитор Иль
нур Мубараков. — В частности, выяв
лены факты неэффективного исполь
зования муниципальной собственно
сти. На момент проверки 8 объектов
недвижимого имущества (администра
тивные здания, нежилые помещения,
квартиры) не эксплуатируются, в от
дельных случаях — более 3 лет. Их
ненадлежащее содержание может при
вести к утрате имущества.
Объекты коммунальной инфраструк
туры (сети водо- и газоснабжения) сто
имостью более 62,3 млн. рублей ис
пользуются коммерческими организа
циями без заключения договорных от
ношений. Установлен также факт неце

квартирных домов (подрядчики —
ООО «СтройГрадИнжиниринг» и «Уп
равляющая компания АПК «Апас»).
По выявленным нарушениям бух
галтерского учета и отчетности сос
тавлены два административных про
токола в отношении должностных
лиц исполкомов района и пгт. Апа
стово. В ходе проверки выполнения
работ по ремонту биотермических
ям и скотомогильников при осмот
ре биотермической ямы около по
селка Багишево в Черемшанском

левого использования земли сельско
хозяйственного назначения, на которой
находится асфальтовый завод.
По словам аудитора, из-за недона
численной арендной платы по отдель
ным договорам при изменении када
стровой стоимости земельных участков
местный бюджет не досчитался почти
3,4 млн. рублей.
По мнению И.Мубаракова, в районе
широко распространена практика пре
доставления участков без проведения
торгов. Так, в 2018 году с торгов пре
доставлено в аренду 6 земельных участ
ков с годовой платой 751 тыс. рублей.
Без торгов арендованы 199 участков с
годовой платой 165,7 тыс. рублей, при
этом один из них — на 143,7 тыс. ру
блей. Таким образом, средний размер
годовой арендной платы остальных 198
участков составляет 120 рублей. Заклю
чено 7 договоров, по которым годовая
аренда составляла менее 1 рубля.
— Учитывая невысокий уровень соб
ственных доходов района, земельные
ресурсы могут являться существенным
источником их увеличения, — конста
тировал аудитор.
Он также высказал замечания к раз
мещению муниципального заказа. На
пример, пгт. Рыбная Слобода заключен
контракт от 29.04.2017 с ООО «РыбноСлободский жилищно-коммунальный
сервис» на очистку от снега. Согласно
актам, работы выполнены 29 и 30 апреля
на сумму 549,2 тыс. рублей. Вместе с
тем, по данным метеосводок, в эти дни
температура воздуха составляла 24-25
градусов тепла, и убирать было нечего.
Исполнительным комитетом района
и средней школой №2 были размеще
ны муниципальные заказы без конкурс
ных процедур на общую сумму 4,2 млн.
рублей. Отдельными учреждениями
района принимались и оплачивались
фактически невыполненные работы и
недоставленные товары.

сельском поселении были обнару
жены незахороненные останки круп
ного рогатого скота, что не соответ
ствует
ветеринарно-санитарным
нормам по созданию охранных зон.
При этом аудитор отметил, что ана
логичная ситуация с этой биотерми
ческой ямой была выявлена и при
проведении Счетной палатой преды
дущей проверки в апреле 2016 года.
— В настоящий момент наруше
ние устранено в полном объеме, и
вся территория биотермической ямы

Вызвало нарекание у ревизоров Счет
ной палаты и качество ремонтных работ.
Так, школой №2 приняты и оплачены ра
боты по ремонту полов в спортзале на
сумму более 600 тыс. рублей. Однако
после ремонта полы не соответствуют
ГОСТам и фактически создают угрозу
здоровью детей.
В материалах проверки также отме
чены факты, которые несут репутацион
ные риски реализуемым на территории
республики программам. Так, для сти
мулирования граждан по вопросу са
мообложения средств на решение воп
росов местного значения республика на
каждый собранный гражданами рубль
дополнительно выделяет 4 рубля. Но
эти деньги в рамках софинансирования
самообложения граждан направляются
на решение вопросов не в полном объ
еме. Так, на момент проведения провер
ки остаток неиспользованных средств
составил 1,4 млн. рублей, часть кото
рых не востребована более года.
В своем докладе глава муниципаль
ного района Ильдар Тазутдинов был пре
дельно категоричен: «По результатам
проверки Счетной палаты мной была
создана комиссия по устранению нару
шений, которая теперь собирается еже
квартально, так как наша задача не толь
ко ликвидировать нарушения, но и не
допускать их впредь. За ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей
ответственные лица привлечены к дис
циплинарной ответственности. Пре
дседатель и главный бухгалтер район
ной Палаты земельных и имуществен
ных отношений, председатель БольшеМашлякского сельского поселения, ру
ководитель МУП «Теплоэнергосервис»
и директор школы №2 уволены».
По результатам контрольного меро
приятия направлена информация главе
муниципального образования, в Проку
ратуру республики и Управление Рос
сельхознадзора по РТ.

очищена, — уточнил руководитель
райисполкома Алмаз Гибадуллин и
добавил, что по результатам провер
ки приняты меры на общую сумму
34,2 млн. рублей.
Коллегия Счетной палаты решила
направить в адрес главы Апастовс
кого муниципального района пред
ставление. О неудовлетворительной
эксплуатации биотермической ямы,
не соответствующей ветеринарносанитарным нормам, проинформи
ровано Главное управление ветери
нарии Кабинета Министров РТ. Ма
териалы проверки передаются в
Прокуратуру республики.

С п а с с к и е г е к та р ы
На заседании Коллегии
Счетной палаты Татарстана
были также подведены ито
ги проверки целевого и эф
фективного использования
средств бюджета Республи
ки Татарстан, выделенных
Спасскому муниципальному
району в 2017-2018 годах.
Результаты контрольного
мероприятия показали, что
по отмеченным в ходе пре
дыдущей проверки наруше
ниям на общую сумму 56
млн. рублей в целом меры
приняты. Фактов нецелевого
использования бюджетных
средств не установлено.
Вместе с тем, как отметил
аудитор Азат Валеев, по от
дельным направлениям (сфе
ра земельных и имуществен
ных отношений, обоснован
ность стоимости работ, веде
ние бухгалтерского учета) на
рушения и недостатки попрежнему имеются.
На отдельных земельных
участках без заключения до
говоров аренды осуществля
ют деятельность сторонние
организации. К примеру, на
двух смежных участках рас
полагается полигон твердых
бытовых отходов, использу
емый ООО «Экосервис» с
ноября 2018 года. Также на
двух участках развернуло
сельскохозяйственную дея
тельность АО «ВЗП «Бул
гар». Чтобы взять бесплатно
землю, этой организации не
пришлось ехать на Дальний
Восток.

При исполнении муници
пальных контрактов подрядчи
ками была завышена стои
мость выполненных работ.
Так, ООО «РегионСтрой» в хо
де ремонта выгребной ямы за
высил объем труб и люков. А
ООО «Мегалит Строй» при за
вершении строительства кор
пуса МБОУ ДОД «ДООЦ»
«Болгар» завысил объем ра
бот по устройству перегородок.
Выявлены нарушения по
рядка ведения бухгалтерско
го учета на общую сумму 26,2
млн. рублей. Переданное в хо
зяйственное ведение здание
стоимостью 24,4 млн. рублей
не поставлено на баланс МУП
«Городская баня». На балансе
райисполкома не отражена
стоимость комплексной схе
мы организации дорожного
движения в Спасском муни
ципальном районе стоимо
стью 1,5 млн. рублей. По фак
там нарушений бухгалтерско
го учета составлены 2 прото
кола о привлечении к адми
нистративной ответственнос
ти руководителя и главного
бухгалтера учреждений.
В ходе проверки выяв
ленные нарушения устране
ны в полном объеме.
По результатам контроль
ного мероприятия направле
но представление главе Спас
ского муниципального райо
на. Материалы проверки пе
редаются в Прокуратуру Ре
спублики Татарстан.
Ильшат Ракипов.

Общество

По закону
круговой поруки
Мусор в России — больше чем мусор. Вроде
бы самый обычный, но на деле очень даже си
стемный. В смысле накопился в системах
управления. И не только ЖКХ.
В Госдуме обсуждают по
правки в статью 155 ЖК РФ,
которые введут единую пла
тежку за коммунальные ус
луги. В бумагу включат ин
формацию не только по на
числениям, задолженностям,
переплатам и пеням по всем
видам ресурсов (вода, элек
троэнергия, газ), но и об ус
лугах по вывозу мусора.
В Минприроды утвержда
ют, что за первый квартал
этого года собрано лишь
50,3% денег за вывоз мусора.

А в некоторых регионах —
Дагестане, Самарской облас
ти, Адыгее, Кабардино-Бал
карии, Пермском крае сбор
платежей — менее 20%.
Как убедить жильцов или
заставить их оплачивать ус
луги мусорщиков — пробле
ма, которая беспокоит чи
новников. Помочь взялись
депутаты Госдумы от фрак
ции «Единая Россия», кото
рые внесли в парламент со
ответствующий законопро
ект и объяснили свой посту

пок исключительно заботой
о гражданах, которые якобы
запутались в платежках, не
понимают, куда и за что от
давать деньги. А это «влечет
неоправданные временные и
социальные затраты», не по
зволяет «оплатить все услу

ги в одном месте без ко
миссии и получить расшиф
ровку всех платежей, а так
же их корректировку в слу
чае ошибок».
Поэтому и предлагается
сумму за вывоз мусора му
дро и повсеместно включить

в единую платежку наряду с
оплатой электроэнергии, во
ды, тепла и т. д. Подход гу
манней некуда: итоговая
цифра там будет одна, жиль
цы не смогут выбирать, что
оплачивать, а что нет. Соз
дается некое единое обяза

тельство и единая задол
женность по всем ЖКУ плюс
круговая порука поставщи
ков услуг... Почти по «зако
нам джунглей».
В результате, как считают
идейные вдохновители зако
нопроекта, собираемость пла
тежей должна повыситься.
Если, конечно, граждане убо
ятся судебных разбира
тельств. Но некоторые экс
перты предсказывают и дру
гой вариант: единую квитан
цию жильцы вообще спрячут
с глаз долой, перестав пла
тить за ЖКУ. Если зашкалит
недовольство как непрозрач
ностью, так и ростом тарифов
— что будут делать власти?
Тогда круговая порука
ударит разом всех коммуна
льщиков, которым придется
готовить коллективные иски
на неплательщиков...
Алексей Воробьев.

16-22 мая 2019 г.
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Программы развития
Людмила КАРТАШОВА
В Государственном Совете Республики Татарстан состоя
лись Общественные Слушания по реализации националь
ного проекта «Экология». Мероприятие прошло под пред
седательством заместителя председателя Госсовета РТ, ру
ководителя рабочей группы по контролю за исполнением
национальных проектов в РТ Татьяны Ларионовой. В Слу
шаниях приняли участие депутаты Госсовета, руководители
республиканских министерств и ведомств, представители
муниципалитетов и общественных организаций.
Но в целом речь на Слушаниях
шла не только об экологических
приоритетах нашей республики. За
меститель министра экономики РТ
Олег Пелевин рассказал о реализа
ции в Татарстане 12 национальных
проектов, утвержденных Указом
Президента РФ 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегиче
ских задачах развития Российской
Федерации до 2024 года». В пер
вые три года на эти цели в Татар
стан будет направлено свыше 42
миллиардов рублей бюджетных
средств, в том числе около 32 мил
лиардов за счет федерального бюд
жета. На 2019 год заложено 19,6
миллиарда рублей, и по оператив
ным данным отраслевых мини
стерств, как сообщил на Слушани
ях Олег Пелевин, на 19 апреля уже
были профинансированы меропри
ятия на сумму 3,6 млрд. рублей (18
процентов от общего объема
средств). Большинство из них на
правлены на подготовку к чемпио
нату WorldSkills, который состоит
ся в Казани в августе 2019 года.
— В настоящее время в респу
блике запущено 40 соглашений о
достижении целевых показателей в
рамках реализации региональных
проектов и 32 соглашения о пре
доставлении субсидий из феде
рального бюджета, — сообщил на
Слушаниях Олег Пелевин.
Заместитель министра экономи
ки РТ подробно остановился на
каждом нацпроекте, рассказал о
выделенных средствах на их реа
лизацию, ознакомил с основными
целями и задачами каждой про
граммы.
«Демография». В рамках это
го нацпроекта в республике утверж
дены 5 региональных проектов, на
их выполнение в течение трех лет
будет выделено 6,9 млрд. рублей
(из федерального бюджета — 5,7
млрд.). Благодаря реализации на
ционального проекта «Демогра
фия» планируется создать условия
для осуществления трудовой дея
тельности женщинам, имеющим де
тей в возрасте до трех лет. Также
за пять ближайших лет предпола
гается обучить в РТ около девяти
тысяч женщин. По доступности до
школьного образования запланиро
вано строительство 49 объектов на
9,5 тысяч мест. А еще ставятся за
дачи по активному долголетию и
повышению качества жизни граж
дан. В 2019 году в Татарстане обу
чат более двух тысяч человек пред
пенсионного возраста
«Здравоохранение». Утвер
ждены семь региональных проек
тов, на реализацию которых в тече
ние трех лет будет выделено 5,7
млрд. рублей (5 млрд. — из феде
рального бюджета). Нацпроектом
«Здравоохранение» предусматрива
ется создание и тиражирование в
республике «бережливой поликли
ники», а также строительство 49
медицинских пунктов. Кроме того,
предстоит переоснащение 20 реги
ональных
сердечно-сосудистых
центров в Казани, НабережныхЧел
нах, Чистопольском, Нижнекам
ском, Буинском, Елабужском, Арс
ком, Зеленодольском, Бугульмин

Национальные
проекты
в Тата р с та н е :
ресурсы
и н а п ра в л е н и я
ском, Альметьевском, Лениногорс
ком муниципальных районах. Будет
организована сеть из девяти цент
ров амбулаторной онкологической
помощи для комплексной диагнос
тики основных видов злокачествен
ных новообразований в Казани, На
бережных Челнах и ряде районов
Татарстана. В 2019 году запланиро
вано укрепление материально-тех
нической базы пяти детских поли
клиник и капитальный ремонт 12
детских медицинских учреждений
непосредственно в Казани. К 2020
году завершится капитальный ре
монт 32 поликлиник в детских по
ликлинических отделениях меди
цинских организаций республики.
«Образование». В рамках
данного национального проекта в
Татарстане утверждены семь реги
ональных проектов. На их реали
зацию выделяется 5,9 миллиарда
рублей (в том числе 5,4 млрд. —
из федерального бюджета, из них
4,6 млрд. направляется в 2019 году
на проведение чемпионата World
Skills в Казани). В нынешнем году
запланировано обновить материа
льно-техническую базу 97 сельских
и 17 коррекционных школ респуб
лики. Также будет внедрена модель
цифровой образовательной среды,
закуплено соответствующее обору
дование для 27 образовательных
профессиональных организаций в
12 районах РТ (13 школ и 14 учре
ждений среднего профессиональ
ного образования).
«Культура». Утверждены три
региональных проекта, на реали
зацию которых выделяется 72 мил
лиона рублей (48 млн. из феде
рального бюджета). Полученные
средства направляются на реконст
рукцию двух детских театров: в На
бережных Челнах и в Казани (те
атр кукол ), а также на строитель
ство и капитальный ремонт сельс
ких домов культуры, создание пяти
концертных залов, оснащение му
зыкальными инструментами и обо
рудованием 109 образовательных
учреждений в сфере культуры.
«Жилье и городская сре
да». Данный национальный проект
в РТ включил в себя три региона
льных проекта. Они направлены, в
первую очередь, на обеспечение
доступным жильем семей со сред
ним достатком за счет создания

условий для получения ипотечно
го кредита со ставкой ниже вось
ми процентов, а также за счет со
кращения непригодного для про
живания аварийного жилищного
фонда. На реализацию нацпроек
та в 2019 году выделяется три
миллиарда рублей (2,3 млрд. из
федерального бюджета). В частно
сти, запланировано строительство
общеобразовательных школ: в Ка
зани в жилом комплексе «Весна»,
в Пестречинском муниципальном
районе — на территории жилого
комплекса «Усадьба Царево», по
явятся межквартальные проезды в
жилом комплексе «Салават Купе
ре», Кроме того, в текущем году
реализуются мероприятия по бла
гоустройству общественных про
странств в 10 муниципальных об
разованиях Татарстана и в столи
це республики.
«Безопасные и качествен
ные автомобильные доро
ги». Утвержден один региональ
ный проект — «Дорожная сеть».
На его реализацию в течение трех
лет выделяется 12,7 миллиарда ру
блей (6,9 млрд. — из федераль
ного бюджета). В рамках проекта
в 2019 году планируется привести
в нормативное состояние 172 объ
екта дорожной сети, из них 82 —
на дорогах регионального значе
ния. Кроме того, республика при
мет участие в реализации ком
плексного плана модернизации и
расширения магистральной ин
фраструктуры, в которую включен
проект строительства скоростной
автомобильной дороги Москва —
Нижний Новгород — Казань (вхо
дит в состав международного
транспортного маршрута Европа
— Западный Китай).
«Производительность тру
да и поддержка занятости».
В рамках этого нацпроекта в нашей
республике реализуется программа
повышения производительности
труда и поддержки занятости. Ме
роприятия направлены на обеспече
ние роста производительности тру
да на средних и крупных предпри
ятиях базовых и сырьевых отрас
лей экономики не ниже пяти про
центов. В Татарстане утверждены
три региональных проекта, на реа
лизацию которых в текущем году
выделяется 174,2 миллиона рублей

(165,5 млн. из федерального бюд
жета). В реализацию данного нац
проекта к 2024 году будет вовлече
но 351 предприятие. Кроме того,
более одной тысячи сотрудников
предприятий — участников проек
тов — пройдут обучение в рамках
реализации мероприятий по повы
шению производительности труда.
«Малое и среднее пред
принимательство и поддер
жка индивидуальной пред
принимательской инициати
вы». Планируется существенно
расширить доступ предпринимате
лей к образовательным платфор
мам, увеличить финансовые ресур
сы. Наряду с программой льготно
го кредитования будут развиваться
микрофинансирование, льготный
лизинг, альтернативные источники
финансирования, в том числе бир
жевые инструменты. Один из акцен
тов данного нацпроекта сосредото
чен на развитии информационных
ресурсов, которые позволят пред
принимателям узнавать о доступ
ных мерах господдержки и полу
чать доступ к образовательным
платформам. Большой блок меро
приятий касается популяризации
предпринимательства и запуска
специального налогового режима.
Утверждены пять региональных
проектов, на их реализацию выде
ляется 1,8 миллиарда рублей (1,4
млрд. из федерального бюджета).
Планируется строительство трех
промышленных парков: в Сабин
ском и Тюлячинском районах и в
Казани на территории иннополиса
«Химград». В 2019 году количество
самозанятых граждан с учетом вве
дения налогового режима достиг
нет 60 тысяч человек.
«Международная коопера
ция и экспорт». В рамках реали
зации этого нацпроекта предстоит
качественно повысить конкуренто
способность отечественных товаров,
расширить их присутствие на миро
вых рынках. Утверждены четыре ре
гиональных проекта, на их реализа
цию в течение трех лет выделяется
186 миллионов рублей (150 млн. из
федерального бюджета). В 2019
году в Татарстане планируется вне
дрить региональный экспортный
стандарт «2-0», благодаря которому
будет выработан единый подход в
работе с экспортерами.
«Наука». Этот нацпроект на
правлен, прежде всего, на вхожде
ние России в пятерку ведущих на
учных стран по приоритетным об
ластям науки, а также на создание
научных образовательных центров
нового уровня и крупной исследо
вательской инфраструктуры. Реги
ональная составляющая нацпроек
та будет разработана по итогам кон
курсных процедур, которые состо
ятся в РТ в мае-июле 2019 года.
«Цифровая экономика».
Создание устойчивой и безопасной
информационной инфраструктуры,
обеспечение условий для широко
го распространения цифровых тех
нологий в различных сферах эко
номики — такова главная цель дан
ного нацпроекта. Его реализация
включает мероприятия, направлен
ные на нормативное регулирование

и кадровое обеспечение цифровой
экономики. Утверждены пять реги
ональных проектов, в настоящее
время на федеральном уровне ве
дется актуализация паспорта наци
онального проекта «Цифровая эко
номика», по итогам завершения ко
торой будут внесены соответству
ющие корректировки в региональ
ные составляющие.
«Экология». Подробно об
этом национальном проекте и его
составляющих на территории Татар
стана рассказал на парламентских
Слушаниях министр экологии и
природных ресурсов РТ Александр
Шадриков. Он отметил, что за ре
ализацию трех из восьми феде
ральных проектов в рамках нацпро
екта «Экология» отвечает в респу
блике Минэкологии РТ, это: «Чи
стая страна», «Сохранение уникаль
ных водных объектов», «Оздоров
ление Волги» (по направлению
«Ликвидация объектов накопленно
го экологического вреда, представ
ляющих угрозу реке Волге»).
В рамках федерального проек
та «Чистая страна» участие Татар
стана предполагается сразу по не
скольким направлениям. Уже за
явлено о ликвидации нарушенных
земель нефтесодержащими за
грязнениями и промышленными
отходами в селе Шемордан Сабин
ского района, в селе Новый Кок
шан Менделеевского района, на
что выделяется более 626 милли
онов рублей. Более 2, 5 миллиар
дов рублей планируется потратить
на рекультивацию свалок в Тука
евском районе, в селах Прости
Нижнекамского, Айше Зелено
дольского районов, а также в Мен
зелинске и Казани (Самосыров
ский полигон).
Министр сообщил, что по ре
зультатам защиты бюджетных про
ектировок экспертами Федераль
ного агентства водных ресурсов
одобрены для включения в феде
ральный проект «Сохранение уни
кальных водных объектов» меро
приятия по расчистке пруда в се
ле Державино и правого притока
реки Меша в селе Никольское Ла
ишевского района. Прорабатыва
ется также экологическая реаби
литация реки Мелекеска на терри
тории Набережных Челнов.
В настоящее время в Волгу в
РТ сбрасывается более 191 мил
лиона кубометров загрязненных
сточных вод в год. К 2024 году по
ставлена задача снизить этот объ
ем в три раза. В рамках проекта
по оздоровлению Волги республи
ке предстоит произвести комплекс
мер по ликвидации объектов на
копленного экологического вреда.
Планируются демонтаж бездей
ствующих нефтетрубопроводов в
Нижнекамском водохранилище,
рекультивация иловых площадок
биологических очистных сооруже
ний канализации в Казани, подъ
ем 21 затопленного судна в Куй
бышевском водохранилище.
На снимке: Парламентские
Слушания в Госсовете РТ.
Фото автора.
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9 мая, Парк Победы…
9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне Президент РТ Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы в
казанском Парке Победы.
В торжественной церемонии приняли участие Государственный Советник Татарстана, Герой Труда
России Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ
Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, Герой Социалистического
Труда, ученый-конструктор и общественный деятель Ильдус Мостюков и другие.
По прибытии к Парку Победы Рустам Минниханов
поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, поздравил их с 74-й годовщиной Победы.
После возложения венка и цветов к Вечному огню
участники мероприятия почтили память павших в
годы войны минутой молчания. Далее прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Маршем прошла рота почетного караула Казанского гарнизона.
После этого почетные гости возложили цветы к
монументу Матерям и вдовам погибших солдат.
Затем Рустам Минниханов осмотрел новый памя
тник труженикам тыла и труда, установленный в
Парке Победы. Памятник представляет собой архитектурную композицию в виде кургана, на котором
изображены наковальня с мечом и колосья пшеницы.
Президент Татарстана предложил доработать мемориал, добавив информацию о предприятиях рес
публики, внесших весомый вклад в общую победу.
Возле следующего мемориала — рубки подводной
лодки К-403 «Казань» — участников церемонии встретили ветераны Военно-морского флота и юные кадеты. Церемония завершилась общим фотографированием.

Джамиль Гафуров:
— Рядом со мной мой внук Мухаммат, он уже
четвертый год ходит со мной на 9 мая на праздник
Победы.
На портрете мой дед, Гафуров Салим Салихович.
Гвардии старшина, танкист. Когда началась война, ему
было 16 лет и жил он в деревне Фомкино Нурлат-Ок
тябрьского района. Он сразу же отправился в военкомат,
прибавил себе год возраста, а поскольку был рослым,
прошел, учился, воевал в составе танковой части. Дошел
он до Берлина. Вернулся. Работал трактористом, потом
— механиком машинно- тракторной станции. Далее дол
гие годы работал председателем колхоза «Игенче».
Когда деда приглашали в школу, он рассказывал,
как воевал, как горел его танк и как его спасали, как
ранение получил. В 1985 году ушел на пенсию. Умер
в возрасте 80 лет. Осталось от него много орденов и
медалей. Есть медаль «За отвагу», орден Отечествен
ной войны, орден Красной Звезды, медали за взятие
ряда городов — Минска, Берлина. После войны он
получал уже трудовые ордена и медали.
А на этом портрете — мой тесть Гимадиев Нурт
дин Гимадиевич. Уроженец села Карамасары Апастов
ского района. Его призвали на Дальний Восток, в Хал
хин Гол. Он охранял границу от японских милитари
стов, участвовал в кратковременных стычках. Вернул
ся в деревню, работал в колхозе имени Мусы Джали
ля. Умер в возрасте 81 года.

Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев.

В парке Победы в Казани с утра было много празднично
одетых людей. С трудом, но можно было встретить и ветера
нов с боевыми и трудовыми наградами. Увы, ходящих сре
ди них становится все меньше. У многих на груди — «геор
гиевские ленточки». Звучала музыка. Молодежь, в том чис
ле дети, вручали пожилым людям красные гвоздики.
Мы побеседовали с некоторыми посетителями парка.
Сначала подошли к супружеской паре с портретами в руках.

Екатерина Плотникова:
— Родом я из села Кряш Сер
да Пестречинского района. В нача
ле войны мне было 14 лет. В кон
це войны призвали в армию. Вер
нулась в деревню. Жила у брата,
его забрали на фронт, сноха оста
лась с тремя маленькими детьми.
Работала я в колхозе, там, куда по
сылали. Жала хлеб, цепами моло
тила зерно, собирала солому, по
лоть ходила… В 1947 году перееха
ла в Казань, вышла замуж, муж ра
ботал милиционером, а я — в трам
парке. У нас трое детей, есть пра
правнуки. У меня имеется медаль
«Ветеран труда». Живу недалеко,
хожу сюда, вспоминаю былое…
Наталья Зиновьева:
— На фотографии мой
отец — Якимов Андрей Ни
кифорович. Он у нас обык
новенный красноармеец.
Родом из Верхнеуслонско
го района, село Нижний Ус
лон. Он 1925 года рожде
ния, его призвали в 1943 го
ду. Воевал он недолго, по
тому что уже в третьем бою
был ранен. После госпита
лей отец вернулся на роди
ну инвалидом третьей груп
пы. Он работал разнорабо
чим в совхозе «Услонский».
Впоследствии — пожар
ным. Я горда, что и мой
отец внес вклад в Победу.

Николай Зиновьев:
— Мой дед Павел Константинович
Галкин. Ушел он на фронт в 1941 году,
а известие о том, что он пропал без ве
сти, получили в 1945 году. От его со
служивцев до нас дошли сведения, что
ему оторвало левую руку. А на этом пор
трете мой дядя, Зиновьев Николай Пав
лович, 1925 года рождения. Воевал он
с 1943 года. 29 января 1945 года его
ранило в живот, он не выжил, похоро
нен в Германии, под Магдебургом. В па
мять о нем осталась только похоронка.
А это еще один дядя — Зиновьев Ефим
Ильич, старшина, он прошел финскую
войну, Отечественную, потом его отпра
вили на японскую. Вернулся в родной
Пестречинский район, работал. Память
о них мы храним.

Мансур Валитов:
— Я 1931 года рождения. Ро
дился в Высокогорском районе. У
меня было два брата — они с во
йны не вернулись, и две сестры.
Отец был инвалидом, работал в
колхозе, мать тоже была разнора
бочей. С 10 лет уже пришлось ра
ботать: летом, в уборочную, в кол
хозе «Чулпан» возил на быках на
поле бочку с водой. Помню, однаж
ды жара стояла несусветная. Бык
мой в речку зашел, и никак оттуда
я его не мог выгнать. Пришлось об
ратиться за помощью к кузнецу —
кузня стояла рядом. Он, кажется,
быку под зад брызнул скипидаром.
Быка как ветром сдуло — и бочка

Хотелось бы еще вот что рассказать. Мой земляк,
Зарипов Рахимзян Закирович из деревни Фомкино, на
войне был разведчиком, помню, что у него хранился
немецкий штык-нож. У него была медаль «За отвагу»
и два ордена, один из которых — орден «Богдана
Хмельницкого». За что этот орден достался простому
сержанту, неведомо, — тогда они освобождали Укра
ину. Был сначала ранен — потерял палец, потом —
контужен. Вернулся в деревню. Работал завфермой,
в конце жизни был муллой. На праздничные меропри
ятия он не ходил, не любил, наверное. А нам, род
ственникам, близким, землякам, обидно стало, что его
не оказалось в республиканской Книге Памяти. Род
ственники живые у него есть, но они уже в почтен
ном возрасте, сил ходить и добиваться справедливо
сти не осталось. А я пытаюсь найти контакты.

Валия Шарафиева:
— Я из села Большой Менгер
Атнинского района. На войне я по
теряла своего родного брата, про
пал без вести. А из ближайших род
ственников семерых унесла война.
Сама я 1927 года рождения. Во вре
мя войны мы и лес рубили, и бы
ков запрягали, и окопы рыли. Отец
мой рано умер, в 57 лет. В 1943
году мы завербовались на Байкал,
где в 1944 году умерла мама. Нас
осталось четверо. После войны вер
нувшийся с фронта дядя нас за
брал, мы вернулись на родину.
После войны, в 1952 году, уеха
ла в Казань, работала на стройке
— бетонщицей, бригадиром. Мно
го чего в Казани мы построили —
и здания производственные, и до
ма. У меня трое детей. Две дочери
у меня живы. Мне обидно, что ни
какой помощи нет. Вот праздник:
пригласили бы куда-нибудь чаю по
пить. Нет, не приглашают. Букет
цветов бы дали. Людям дают, а мы

осталась в речке, и телега. Слава
богу, мы живы.
После войны я уехал в Казань,
где работал сначала на хлебозаво
де, потом, долгие годы, в военизи
рованной автоколонне. Довелось и
послужить — на Курильских остро
вах, а также в Карелии. У меня двое
детей — сын и дочь.
А рядом — мой друг Газизов
Эдуард Газизович, 1940 года рожде
ния. Он из Арского района, из дере
вни Верхняя Масра. 35 лет и 7 меся
цев мы работали с ним в военизи

завидуем только. Я и ветеран ты
ла, и ветеран труда. Ушла я на пен
сию с ЖБР-2 от силикатного заво
да, где проработала 58 лет. Я толь
ко третий год на пенсии.

рованной автоколонне бок о бок.
Когда наш гараж распался, нас за
были. Наши акции забрали, и где
сейчас наши акции, мы не знаем. У
Эдуарда было 44 тысячи акций, из
них половина — привилегирован
ные. Кто-то сейчас, наверное, полу
чает на них дивиденды. А без них
нам даже путевки не давали. Он за
служенный работник автомобиль
ной промышленности РФ.
Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.

16-22 мая 2019 г.
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Полевая академия
В настоящее время рапс — одна из наи
более популярных сельхозкультур, так
как на его маслосемена на рынке уста
новилась весьма привлекательная цена.
Однако возделывать эту культуру полу
чается не у всех: рапс требует глубоких
агрономических знаний и щепетильно
го соблюдения технологии выращива
ния. Ключевое значение в возделывании
рапса имеет защита растений от много
численных вредителей.
За последние годы Россия ста
ла не только крупнейшим произ
водителем рапса, но и значимым
для мирового рынка экспортером.
Рентабельность рапса, особенно
озимого, обеспечивается высокой
масличностью его зерен — 4251%, а так же массовым исполь
зованием зеленой массы, силоса
и шрота в качестве корма сель
хозживотных. Кроме того, рапс
хорошо очищает пашню от сор
няков, улучшает структуру и ми
крофлору почвы, снижает в ней
количество болезнетворных орга
низмов.
Основные факторы урожайности
рапса — густота посева и кусти
стость. При норме высева 50 каче
ственных семян на 1 м2 пашни обы
чно всходит 40-42 растения. Семе
на достаточно дороги, поэтому хра
нить и готовить к севу их следует
бережно. Возделывать эту культу
ру лучше всего на поле с класси
ческой отвальной обработкой.
Ни в коем случае не пренебре
гайте защитой рапса: на нем встре
чается более 100 видов многояд
ных и специализированных вреди
телей. Наиболее опасны поврежде

«Протеус»
на защите
ра п с а

ния генеративных частей растений
— бутонов, цветков, стручков и се
мян, чем «славятся» фитофаги рап
совый цветоед и семенной скрыт
нохоботник, снижающие урожай
ность семян на 30-50% и больше.
Среди вредителей выделим так же
крестоцветных блошек, рапсового
пилильщика, различные виды ли
стоедов, гусеницу капустной моли,
белянок и капустную тлю. Эти на
секомые способны снижать уро
жайность семян и зеленой массы,
и от них растения нужно защищать
химическими средствами.
Ежегодно филиалами ФГБУ
«Россельхозцентр» публикуются
прогнозы появления вредителей на
год вперед. Но так как прогноз —
дело не всегда точное, а природой
управлять мы пока не можем, нуж
но быть всегда готовым к внезап
ному росту числа вредителей. Ве
гетация рапса — от посева и до со
зревания — требует регулярного
наблюдения, иначе вы рискуетепо
терять весь урожай буквально за
три дня. Более того, зафиксирова
ны случаи, когда всего за одни сут
ки вредители превращали целое по
ле рапса в черную пашню.

Но какие средства защиты рап
са предпочесть? В настоящее вре
мя, по мнению многих ученых и
аграриев-практиков, наилучшими
защитными свойствами обладает
инсектицид «Протеус» от компании
«Байер», эффективный для защи
ты не только рапса, но и сахарной
свеклы, кукурузы и пшеницы. Это
комбинированный, системно-кон
тактный инсектицид нового поко
ления с нокдаун-эффектом и про
лонгированным действием в мас
ляной формуляции. В состав «Про
теуса» входят два различных по
своему действию активных веще
ства — тиаклоприд (100 г/л) и
дельтаметрин (10 г/л). Уникаль
ность этого инсектицида в сравне
нии с аналогичными средствами —
в его препаративной форме, кото
рая представлена в виде масляной
дисперсии типа O-TEQ. Проще го
воря, действующее вещество рав
номерно распределяется в расти
тельном масле, образуя в нем про
странственную структуру. Это по
зволяет рабочему раствору, попа
дая в ходе опрыскивания на по
верхность листьев, равномерно по
ней распределяться и проникать во

внутренние слои растений.
Технология применения инсек
тицида «Протеус» достаточно про
ста. Прежде всего, нужно заранее
подготовить опрыскиватель —
очистить и промыть, чтобы остат
ки гербицидов не поражали чув
ствительную культуру. Для этого
используют чистую, мягкую воду.
В день, назначенный для обработ
ки рапса, готовится рабочий рас
твор. В процессе его приготовле
ния капельки масла, содержащие
в своем составе действующее ве
щество, равномерно распределят
ся в воде. После попадания на ли
стья вода испаряется, а на поверх
ности растения остается масляная
пленка с тиаклопидом и дельтаме
трином. Эти действующие веще
ства обеспечивают прочное удер
жание препарата на растении, пре
пятствуют смыванию дождем, спо
собствуют проникновению препа
рата в ткани листьев и моменталь
ному уничтожению вредителей.
Причем, «Протеус» активно воз
действует на насекомых на всех
стадиях их развития — от яиц и
личинок до взрослых особей.
Опрыскивать рапс следует ран
ним утром или поздно вечером, в

ясную, безветренную погоду. По
следняя обработка может прово
диться за 20-30 дней до сбора
урожая.
При долгом хранении «Проте
уса» можно визуально наблюдать
процесс «расслаивания» — так
называемого синерезиса. Причи
на этого — уплотнение структу
ры инсектицида, связанное с воз
действием силы тяжести. Однако
структура при этом не меняется,
действующее вещество не обра
зует осадка. Чтобы восстановить
однородное состояние препарата,
достаточно взболтать тару.
Используя на посевах рапса ин
сектицид «Протеус» от компании
«Байер», сельхозпроизводитель
обеспечивает мощную защиту этой
культуры, высокий урожай и, сле
довательно, прибыльность своего
растениеводческого хозяйства.
В. А. Зальцман,
ученый-агроном, кандидат
экономических наук.

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

Таблица 1.
Норма применения раствора «Протеуса» на рапсе.
Вид
вредителей

Расход
раствора

Срок
ожидания

Кратность
обработок
за вегетацию

Скрытохоботник,
крестоцветные
блошки

0,5-0,75
л/га

20 дней

Одна
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п о н е д е л ь н и к 13.15 Фолиант в столетнем

20 мая

ТНВ

9.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ (16+)
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 Документаль фильм (12+)
17.30 Трибуна Нового Века (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без
опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 УКОН-ПОСРЕДНИК (18+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР (12+)
10.30, 21.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)
11.30 Так далеко,
так близко (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 УЗНИК ЗАМКА ИФ (16+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
15.10 Уникумы (12+)
15.40 Курская битва. Время
побеждать (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
17.10 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 20 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (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 ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ.
	ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (16+)

21 мая

вт о р н и к

ТНВ

9.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+)
13.00 Путь (12+)

переплете (12+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Аулак өй (6+)
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО (12+)
23.30 УКОН-ПОСРЕДНИК (18+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР (12+)
10.30, 21.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)
11.30, 17.10 ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 УЗНИК
ЗАМКА ИФ (16+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
15.10 Уникумы (12+)
15.40 Курская битва. Время
побеждать (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 УКОН-ПОСРЕДНИК (18+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР (12+)
10.30, 21.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)
11.30, 17.10 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 УЗНИК ЗАМКА ИФ (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.10 Уникумы (12+)
15.40 Курская битва. Время
побеждать (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 22 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (16+)
23.30 Большая игра (12+)

1 канал
9.25 Сегодня 21 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.15 Хоккей. ЧМ. Россия —
Швеция
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 ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
	ИНАЧЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (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 ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ.
	ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (16+)

22 мая

ср е д а

ТНВ

9.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Изге Рамазан. Мәдинә
ансамбле концерты
11.30 Татарлар (12+)
12.00 БОМБА (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 ДОМ НА ПЕСКЕ (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА (16+)

23 мая

ч е тв е рг

ТНВ

9.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 БОМБА (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Автомобиль (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.10 Наша Республика —
	Наше дело (12+)
23.30 УКОН-ПОСРЕДНИК (18+)

ЭФИР
8.30 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР (12+)
10.30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)
11.30, 17.10 ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ (16+)
15.00 Мультимир (6+)
15.10 Уникумы (12+)

15.40 Курская битва. Время
побеждать (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 ШЕПОТ (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 23 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (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 ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
	ИНАЧЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

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 МОИ ДОРОГИЕ (12+)

НТВ
8.10 ДОКТОР СВЕТ (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ.
	ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (16+)

25 мая

субб о та

ТНВ

9.00 Автомобиль (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
10.00 Кайнар хит (12+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
11.00 Документаль фильм (12+)
13.25 Обзор. ЧП
11.30 Секреты татарской
14.00, 16.25, 0.45 Место
кухни (12+)
встречи (16+)
12.00 Каравай (6+)
17.10 ДНК (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
18.10 Основано на реальных
13.00 Канун. Парламент.
событиях (16+)
Җәмгыять (12+)
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.30 Созвездие —
ФОНАРЕЙ (16+)
Йолдызлык-2019
21.45 КОНСУЛЬТАНТ.
14.30 Нәсыйхәт (6+)
	ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (16+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
п ят н и ца 16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Марсель Әхмәтҗанов (6+)
24 мая
ТНВ 17.00 Сагынганда. Әнгам
Атнабаев җырларыннан
9.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
концерт (6+)
ЖДЕШЬ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
11.30 Татарлар (12+)
20.00 Адымнар (12+)
12.00 Документальный
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
фильм (12+)
22.00 ОКНО В ПАРИЖ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Если хочешь быть
ЭФИР
здоровым... (12+)
7.20 Джинглики (6+)
14.45 Аулак өй (6+)
7.30 Мультимир (6+)
15.15 Полосатая зебра
15.30 Фантастические дети (6+) 8.00 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
9.45, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
18.00 Родная земля (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
19.00 Таяну ноктасы (16+)
рецепты здоровья (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
13.00 МЕЧТАТЕЛЬ (12+)
20.15 Күчтәнәч
14.50 Евромакс.
21.00 Адәм белән Һава (6+)
	Окно в Европу (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
15.25 УБИТЬ ДРОЗДА (16+)
23.10 ТӨРЕК ТЕЛЕ БАШЛАН
19.00 Город (16+)
ГЫЧЛАР ӨЧЕН (16+)
21.00 РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ (16+)

ЭФИР

8.30, 15.40 Железный остров (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР (12+)
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
11.30, 17.10 ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00, 23.50 БАЗА КЛЕЙТОН (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.10 Уникумы (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.00 Дорога в пустоту (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 24 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)

1 канал
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Охотник за головами. В
объективе — звезды (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать
миллионером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 ДОВЛАТОВ (16+)

Россия 1
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время.
Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ (12+)
13.40 ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

0.20 КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ (12+)

НТВ
8.50 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

26 мая

ТНВ

8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Үзем тапкан бәхет.
ИлГәрәй концерты (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие —
Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Профсоюз — союз
сильных (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА (16+)

ЭФИР
7.20 Джинглики (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.25 УБИТЬ ДРОЗДА (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ (16+)
14.50 О чем поют мужчины (12+)
17.25, 23.00 ТРЕМБИТА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 МЕЧТАТЕЛЬ (12+)

1 канал
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Марина Неелова.
Я умею летать (12+)
13.30 ТЫ У МЕНЯ ОДНА (16+)
15.25 Стас Михайлов.
Все слезы женщин (12+)
16.35 Юбилейный концерт
Стаса Михайлова (12+)
18.50 Ледниковый период. Дети
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН (16+)

Россия 1
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время.
Воскресенье
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.05 Далекие близкие (12+)
15.40 СИНЕЕ ОЗЕРО (12+)

НТВ
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 КОНТРАКТ
	НА ЛЮБОВЬ (16+)

16-22 мая 2019 г.
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НАША ИСТОРИЯ

ЗАМЕ Н ИЛИ МУЖЧИ Н
Н А ПОЛЯХ И ФЕРМАХ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. И ТЕМ, КТО РАБОТАЛ
В ЭТИ ГОДЫ В ТЫЛУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ
СТРАНЫ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ТАССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
В КОТОРОМ РАССКАЖЕМ, КАК ТАТАРСТАНЦЫ РАСТИЛИ ХЛЕБ, А ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ ВЕДУЩЕЙ СИЛОЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ, О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, ТРУДОДНЯХ И ДЕТЯХ, РАБОТАВШИХ НА ПОЛЯХ,
И, КОНЕЧНО ЖЕ, О ТЕХ ЛЮДЯХ, ЧЕЙ ГЕРОИЗМ МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ И
ПЕРЕДАВАТЬ ПАМЯТЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.
С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ ЗНАЧЕНИЕ ТАТАРСТАНА, КАК И ДРУГИХ ТЫЛОВЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СНАБЖЕНИИ АРМИИ
И НАСЕЛЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО. ПРОИЗОШЛО ЭТО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ: СССР УЖЕ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ ВРЕМЕННО
ЛИШИЛСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНОВ НА
ЗАПАДЕ СТРАНЫ: ВРАГОМ ОКАЗАЛИСЬ ЗАХВАЧЕНЫ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫЕ ПРИХОДИЛОСЬ 47% ВСЕХ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ОКОЛО 50%
ПОГОЛОВЬЯ СКОТА. ОДНАКО, КАК ПОКАЗЫВАЮТ ИСТОЧНИКИ, РАСШИРЕНИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАССР БЫЛО СОПРЯЖЕНО С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛИСЬ ПОСТАВКИ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ ИМЕВШИХСЯ В ХОЗЯЙСТВАХ И МТС ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
(ДО 80%) ПЕРЕДАЛИ ДЛЯ НУЖД АРМИИ. ОСТРО СТОЯЛА ПРОБЛЕМА ГОРЮЧЕГО. ПОПЫТКИ ЗАМЕНИТЬ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ЛОШАДЬМИ ТОЖЕ НЕ
УДАЛИСЬ. УЖЕ В ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ НА ФРОНТ БЫЛО МОБИЛИЗОВАНО 10% ОТ ОБЩЕГО ПОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ РЕСПУБЛИКИ, А 10-20% ИЗ
ЧИСЛА ОСТАВШИХСЯ ПОСТОЯННО ОТВЛЕКАЛИСЬ ГОСУДАРСТВОМ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ГУЖЕВОЙ ПОВИННОСТИ.

В связи с резким сокращением
техники, живого тягла, энергоре
сурсов особое значение приобрел
ручной труд. Но решению кадрово
го вопроса в аграрном секторе со
путствовали еще большие сложно
сти. По оценкам специалистов, ко
личество сельского трудоспособно
го населения в нашем регионе за
годы войны сократилось более чем
на одну треть. К тому же всеобщей
мобилизации подлежали в первую
очередь мужчины — наиболее тру
доспособная часть производитель
ных сил сельского хозяйства. К это
му следует добавить, что даже

имевшееся в наличии сельское на
селение не могло быть в полной
мере использовано в аграрной сфе
ре, так как именно жители дерев
ни служили основным источником
восполнения рабочей силы для ре
спубликанских предприятий и под
лежали мобилизациям, согласно
разнарядкам.
Главной ведущей силой в аграр
ном секторе в годы войны стали
женщины. В колхозах Татарстана
они вырабатывали до 70–75% от
общего числа трудодней, они же
составляли 75% постоянных рабо
чих совхозов.

Не отставали от взрослых и
школьники. Детский труд особенно
широко использовался на прополке,
сенокосе, молотьбе, уборке урожая
и т.д. Учебный год в сельских шко
лах начинался позже положенного.
Амина Юнусова из Теньковско
го (ныне — Верхнеуслонского) рай
она Татарстана вспоминала:
«С 12-летнего возраста, как на
чалась война, мы ежегодно по три
месяца работали в колхозе. Буди
ли нас в 3-4 часа утра, не смотрели,
что дети. Просыпаться было тяже
ло. Выполняли различные работы.
Помню, как мы трудились на сено
косе: мальчики косили, а мы сна
чала метали огромные копны сена,
а чтобы успеть их просушить до
обеда, переворачивали, ворошили,
а вечером снова собирали в копны.
За день так умаешься, что еле во
лочешь вечером домой ноги».
Катастрофическая ситуация в
сельском хозяйстве Татарстана на
блюдалась с механизаторскими ка
драми. После проведенных в стра
не мобилизаций в деревне осталось
чрезвычайно мало людей, которые
умели обращаться с техникой. В
этих условиях существенную под
держку аграрному сектору оказали
женщины, получившие механиза
торские специальности в довоен
ный период. Печать военного вре
мени широко освещала положи
тельные примеры полезных начи
наний. В частности, в республикан

ской прессе довольно типичными
являлись заметки такого рода:
«Подруги — стахановки колхоза
им. Сталина Арского района М.Ка
римуллина, М.Шарафеева и М.Аса
дуллина учатся на курсах при Ар
ской МТС и готовятся вести могу
чих стальных коней». Удельный вес
женщин в составе трактористов в
Татарской АССР за годы войны под
нялся с 21 до 73%, комбайнеров
— с 26 до 79%.
Еще одной острой проблемой в
сельском хозяйстве республики яв
лялось недостаточное количество
руководящих кадров. Уже в 1941 г.
из 3884 председателей колхозов Та
тарстана на фронт были призваны
2586 человек. Эту работу взяли под
свой контроль воссозданные на се
ле специальным постановлением
ЦК ВКП (б) осенью 1941 г. поли
тотделы. За весь 1942 г. на долж
ности председателей колхозов бы
ли выдвинуты 2760 человек, в том
числе весьма активно на руководя
щие посты выдвигались женщины.
Их число среди председателей за
военный период возросло с 19 до
320, среди бригадиров полеводче
ских бригад — со 150 до 6327, сре
ди заведующих животноводчески
ми фермами — с 747 до 2575.
Труд сельских женщин и детей
Татарстана был по-настоящему тя
желым, но в то же время очень
важным и необходимым. Продо
вольственное снабжение армии и

населения в большей части легло
на хрупкие женские и неокрепшие
детские плечи.
13 апреля 1942 г. ЦК ВКП(б) и
СНК СССР приняли чрезвычайное
постановление, которое предусма
тривало увеличение обязательного
минимума трудодней для сельчан:
для взрослого населения он был
установлен в 100-150 трудодней в
год, для подростков 12–16 лет —
не менее 50. При невыполнении без
уважительных причин этого мини
мума колхозники могли быть при
влечены к судебной ответственно
сти. Кроме того, их считали выбыв
шими из колхоза и лишали приуса
дебного участка. Выработка трудод
ней представлялась еще более важ
ной задачей в связи с тем, что от
их количества зависели нормы вы
дачи продовольствия крестьянам в
военный период (в отличие от горо
жан колхозники карточками не обе
спечивались). Но колхозы выдачу
продовольствия своим работникам
осуществляли только после выпол
нения обязательных государствен
ных поставок сельхозпродукции.
Выполняя задания партии и пра
вительства, сельчане работали с
полной отдачей. И все же, несмо
тря на двойные-тройные усилия
колхозников, положение в сельском
хозяйстве Татарстана оставалось тя
желым. За военный период посев
ные площади в республике сокра
тились с 3199 тыс. до 2130 тыс. гек
таров, т.е. почти на одну треть.
При этом аграрный сектор ре
спублики за четыре года войны
произвел и поставил государству
131 млн. пудов хлеба, 39 млн. пу
дов картофеля и овощей, 56 млн.
пудов мяса, 200 млн. литров моло
ка, десятки тыс. пудов масла, сала,
меда, сена и другой продукции. Это
был заметный вклад в Победу. От
казывая себе в самом необходи
мом, сельские труженики отдавали
государству большую часть полу
ченной продукции.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Люди труда
леком для нас 1947 г. ей, 15-летней девчон
ке, уже поручили самостоятельно ухаживать
за жеребятами. Не спрашивали в то время
ни о возрасте, не напоминали, насколько тя
жела эта работа. Ведь многие мужики не
Животновод из Арского района Да вернулись с войны, рабочих рук не хватало.
ния Хадизяновна Галимова, многие
Когда в хозяйстве организовали свино
годы проработавшая простым жи водческую ферму, трудолюбивую Данию
вотноводом, снискала уважение направили туда. «Раз надо, буду трудиться
многих, кто ее знает, своим трудо на этом участке», — говорила она. А ведь
любием и ответственностью.
это была совсем новая отрасль животно
водства для их татарской деревни.
Работала вначале в колхозе «Кызыл тан»,
Родилась Дания Галимова 29 июня 1932
г. в деревне Мирзям Арского района. Свой затем — в совхозах «Северный» и «Ватан»
характер она унаследовала от матери. Ее ма Арского района. Тогда, в 1948 г., фермы бы
ме очень рано пришлось взвалить на себя ли не механизированы. Однако, несмотря на
трудную ношу. Она воспитала малолетних это, ответственность и трудолюбие помогли
братьев — сирот, которые, достигнув 16-18 достичь Дание Галимовой хороших резуль
лет, ушли на Гражданскую войну и не вер татов в работе. Ее стали отмечать в числе
нулись. Да и у Дании детство было нелег лучших животноводов совхоза «Ватан» и Ар
ким, оно пришлось на страшные для нашей ского района в целом.
В 1966 г. Данию Хадизяновну наградили
страны годы Великой Отечественной войны
орденом «Знак Почета» по случаю 50-летия
и послевоенную разруху.
Как и все дети тех лет, Дание Хадизяновне ТАССР, в этом же году за успехи в соцсорев
пришлось рано приобщаться к труду. В да новании животноводов вручили Почетную
грамоту Президиума Верховного Совета рес
публики. А по итогам выполнения заданий
VIII пятилетнего плана (1966-1970 гг.) Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8
апреля 1971 г. Дания Хадизяновна Галимова
была удостоена высокого звания Героя Со
циалистического Труда с вручением ей орде
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
До 1987 г. Дания Галимова продолжала
трудиться в совхозе «Ватан». Сейчас она
на пенсии, живет в Арском районе. «Геро
ями не рождаются, ими становятся», — го
ворит Дания апа.

Героями
не рождаются

Полвека
на пасеке
Пчеловод — сложная, но при этом
интересная профессия. Это не просто
профессия, а образ жизни. Среди
пчеловодов нет равнодушных к сво
ему делу людей — каждый из них
страстно влюблен в свою профессию,
как и сегодня_шняя героиня нашей
рубрики «Люди труда» — Гасима Ба
риевна Зайдуллина, работающая в
сельском хозяйстве уже полвека.
Родилась она 4 апреля 1950 года в д. Куч
ле-Буляк Азнакаевского района. В 16 лет на
чала работать в совхозе имени Вахитова Аз
накаевского района. По окончанию средней
школы поступила в сельское профессиональ
но-техническое училище в с.Теньки КамскоУстьинского района по направлению «Пчело
вод». В 1968 году начала работать помощни
ком пчеловода в совхозе имени Вахитова. Бы
стро освоив профессию, начала работать пче

ловодом, и вскоре ей удалось увеличить ко
личество пчелосемей до ста. 100 ульев было
поставлено на вверенной ей пасеке.
Выйдя на пенсию, Гасима Бариевна не оста
вила любимое занятие, продолжила его в сво
ем личном подсобном хозяйстве в селе Ур
манаево. В 2015 году в ее ЛПХ было 50 пче
лосемей, в 2016 году — 60, в 2017 году их
количество увеличилось до 85. Производство
товарного меда за период с 2014 по 2018 год
с одной пчелосемьи также увеличилось с 30
до 55 килограммов. За сезон 2018 года про
изведено 3 тонны меда.
Помимо работы в ЛПХ Гасима Бариевна
занимается благотворительностью. После
сбора урожая она организует раздачу меда
одиноким односельчанам, в виде спонсор
ской помощи раздает его в мечети поселка
Победа, села Урманаево, а также для исполь
зования в организации религиозных меро
приятий в медресе при центральной мечети
города Азнакаево.
Добросовестный труд Зайдуллиной неод
нократно отмечен муниципальными, респу
бликанскими наградами и ценными подарка
ми. Она пользуется заслуженным авторите
том и уважением среди пчеловодов, одно
сельчан и руководства района.
Среди ее наград — серебряная медаль
ВДНХ СССР, Почетная грамота Татпчелопро
ма, Почетная грамота и Благодарственное
письмо главы администрации города Азна
каево и Азнакаевского района, Почетная гра
мота Управления по пчеловодству РТ, Почет
ная грамота Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия РТ и Благодарствен
ное письмо Министерства сельского хозяй
ства РФ.
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Память
9 мая, в 74-ю годовщину по
беды в Великой Отечествен
ной войне, вновь прошла все
российская акция «Бессмерт
ный полк», ставшая уже до
брой традицией каждой го
довщины победы.

Добровольно почтить память тех,
кто воевал, проливал кровь, поги
бал за советскую родину и за само
существование народа вышло огро
мное количество людей во всех ча
стях России и всего мира. За вре
мя проведения «Бессмертный полк»
превратился в общенародное, объ
единяющее всех людей мероприя
тие, благодаря которому память о
героях войны не исчезает, несмотря
на время. Люди выходили с портре
тами своих предков — воинов
фронтовиков, партизан, бойцов Со
противления, блокадников и узни
ков концлагерей, тружеников тыла.
Жители Татарстана, участники
шествия «Бессмертный полк», рас
сказывают семейные истории о ге
роях, защищавших нашу Родину.
Илья, 32 г.:
— Всех с наступившим празд
ником 9 Мая! Для меня это очень
значимый день, как и для нашей
семьи. Не первый год я выхожу 9
мая на площадь с фотографией мо
его прадеда. Я считаю своей честью
участвовать в бессмертном полку.
Это один из моих прадедов — Ко
клюгин Александр Игнатьевич, ро
дом из Свияжска, что недалеко от
Казани. Служил в десанте. Пропал
без вести, так и не вернувшись до
мой. До этого участвовал в фин
ской войне, в 20-х гг. служил в Тур
кестане, работал директором лесо
пильного завода... Известно мне не
очень много, такие вот крупицы Ве
ликой Победы.

Тимур Алмазов:
— Весь день комок в горле. День
Победы! 9 Мая! Этот праздник всег
да был для меня важным, но этот
год он стал особенным. Знаковым,
наверное... Это акция в «Гранде Фе
личе», где мы подарили подарки 27

Мы все бойцы
«Бессмертного полка»

ветеранам. Это и «Бессмертный
полк» в Казани, участие в котором
приняли 170 000 человек.
Это и детальное и скрупулезное
изучение истории своего семейно
го древа, архивы Министерства
Обороны... Поиски, однофамильцы,
наградные листы и — записи:
«убит», «пропал без вести», «умер
от ран»...
На фото рядом со мной — мой
прадед. Всю войну он прослужил
на одном из 288 поездов-госпита
лей, сформированных в годы вой
ны, в должности санитара.
Ушел на фронт взрослым, сос
тоявшимся мужчиной, в 38 лет, ос
тавив жену и троих детей, младше
му из которых был всего 1 годик.
Всегда казалось, что война —
это что-то далекое, мифическое и
легендарное. Военные фильмы.
Рассказы фронтовиков. Книги. Но
проходя сегодня в колонне «Бес
смертного полка», я увидел на пор
третах тысячи героев. От рядового
до генерала, которые также оста
вили своих самых близких людей
и ушли защищать Родину, своих
родных и близких.
Что чувствовал мой дед в тот
момент? О чем он думал? Как су
мел перебороть эту боль расстава
ния, страх перед неизвестностью,
как сумел выжить, откуда брал си
лы? Вернулся он только в 1946-м,
после войны с Японией.
Сегодня в «Бессмертном полку»
реальность войны я прочувствовал
кожей. Всем своим естеством. Я
осознал силу и величие своего на
рода. Я по-настоящему услышал
тексты военных песен тех лет. Каж
дое слово.
Темные очки спасали от слез,
которые предательским образом
наворачивались на глаза, когда я
шел и мысленно разговаривал со
своим дедом.
Вечная слава и вечная память
героям Великой Отечественной во
йны. А нам — никогда не забывать
того, что было.

Светлана Глухова:
— Всех поздравляю с праздни
ком Победы! Это праздник со сле
зами на глазах...
Когда был жив мой дедушка и
я жила в городе Казань, в этот день
мы всегда собирались всей семьей
и отмечали этот замечательный
праздник!
Как здорово, что сейчас есть за
мечательная акция «Бессмертный
полк»! Меня переполняет чувство
гордости за своего деда, за людей,
которых объединяет память о сво
их родных.
Мой дедушка, Куренков Петр
Павлович, родился 12 августа 1921г.
в селе Бишево Апастовского района.
В 1940 году, когда ему исполнилось
18 лет, он был призван в армию в
железнодорожные войска в Забай
кальский округ. Войну встретил в
Польше и прошел рядовым красно
армейцем всю войну до Берлина!
Был награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной во
йны II степени, медалью за оборо
ну Москвы, медалью Жукова, ме
далью за взятие Кенигсберга и дру
гими наградами. Был контужен,
имел ранения, частично потерял
пальцы рук, но, тем не менее,
дожил до Победы, вернулся и про
жил в дальнейшем счастливую
жизнь до 85 лет. Я помню его весе
лым жизнерадостным человеком,
он очень любил шутить! Спасибо
тебе, дед, за ПОБЕДУ, за то, что дал
нам жизнь: 3 своим детям, 5 внукам
и 7 правнукам. Я рада, что я застала
тебя живым! Мы гордимся тобой,
дедушка, светлая тебе память!

Юлия Котина:
— Родные мои, защитники и по
бедители, доблестные солдаты и
отважные труженики тыла, низкий
вам поклон и вечная память!
С благодарностью принимаю от
вас этот бесценный дар — жизнь
под мирным небом! Принимаю ва
шу силу, вашу веру и вашу любовь!
Мой дедушка Чернобривцев Ва
силий Павлович в качестве коман
дира отделения стрелкового бата
льона участвовал в боях по проры
ву «линии Маннергейма», освобож
дал город и крепость Выборг. Од
ним из первых форсировал водный
рубеж и огнем из ручного пулеме
та обезвредил группу немцев, пы
тавшихся воспрепятствовать пере
праве наших солдат. Дошел до Бер
лина, был тяжело ранен, в 1944 го
ду был награжден медалью «За от

многие ветераны стартовали на
престижных соревнованиях, тем не
менее, на беговых дорожках и в
секторах для прыжков и метаний
было жарко, в прямом и перенос
ном смыслах.
Хотя на этот раз новым рекор
дом Татарстана отметился лишь
один участник — его обладателем
стал многократный чемпион и ре
кордсмен мира в разных возраст
ных категориях 91-летний казанец
Ахмет Сиразиев, пробежавший 100

м за 34,67 сек., все же был пока
зан ряд высоких результатов. За
видную резвость на дистанции 800
м показал казанец Дамир Зарипов,
победивший в возрастной катего
рии М60 с результатом 2.33,00. На
дистанции 5000 м первым среди
сверстников (М55) финишировал
также казанский спортсмен Раис
Имангулов — 18.19,4. Отлично вы
ступил нижнекамец Юрий Ильин,
поднявшийся на верхнюю ступень
пьедестала почета после финаль

ных забегов на 100 м и 200 м сре
ди мужчин в возрасте 50-54 года.
Его результаты соответственно —
13,43 сек. и 27,27 сек.
В соревнованиях приняли уча
стие возрастные легкоатлеты из 6
субъектов РФ. Среди гостей Татар
стана особо отличились Сергей Его
ров из Марий Эл, выигрывший зо
лотую медаль на дистанции 100 м
среди мужчин возрастной катего
рии М60 с результатом 14,19 сек.,
Рашид Хусаинов из Ульяновской

вагу». О войне дедушка не расска
зывал, только иногда вспоминал,
что из-за высокого роста было
очень непросто прятаться от пуле
метного огня и бежать в атаку...
Моя бабушка Мельникова Лидия
Алексеевна все военные годы оста
валась в блокадном Ленинграде.
Перед самым началом войны роди
лась моя мама. Так, с 2-х месячной
дочкой на руках молодая девушка
из музыкальной интеллигентной се
мьи работала на заводе, рыла око
пы, бегала в бомбоубежище, хоро
нила по очереди всех своих род
ных. Бабушка выжила, сохранила
жизнь дочке, дождалась мужа с
фронта... В 27 лет ее когда-то гу
стые черные волосы стали совсем
белыми. Для меня она всегда бы
ла Ангелом.
Мой дедушка Никитин Николай
Иванович прошел всю войну с пер
вого до последнего дня станковым
пулеметчиком, для которого един
ственной защитой был маленький
щиток перед дулом пулемета... Он
вернулся с фронта и вместе с други
ми фронтовиками начал поднимать
разрушенный войной Ленинград.
Моя бабушка Никитина Вера Ро
мановна работала на военном за
воде. А в самую тяжелую блокад
ную зиму 1941-42 года спаслась са
ма и спасла своего 3-х летнего сы
на — моего отца. В июне 1942 го
да вместе с заводом была эвакуи
рована в Казань. Вернулась c деть
ми в Ленинград в 1946-м.
Безумно люблю и горжусь. Спа
сибо вам!
Луиза Тимершина:
— Мой Дед — Тимершин Иль
гиз Гараевич. Был призван на фронт
Нурлатским РВК в октябре 1942 го
да. Участвовал в боях по прорыву
блокады Ленинграда, в освобожде
нии Пскова, Польши, Чехословакии,
Германии. Награжден орденом Сла
вы, Отечественной войны, медалями
«За отвагу», «За оборону Ленингра
да». По званию младший сержант,
он был командиром отделения раз
ведки 292-го артполка. Был демо
билизован в феврале 1947 года.
В мирное время трудился учите
лем, директором школы, замести
телем председателя исполкома. Ав
тор книги об истории родного края.
Помним! Любим! Ценим! И гор
димся тобой! Ты всегда в наших
сердцах...
Милена БЕЛОСКОВА.

Спорт

Как пули
у виска
11-12 мая на Центральном ста
дионе в Казани состоялся откры
тый летний чемпионат г.Казани по
легкой атлетике среди возрастных
спортсменов. Хотя состоявшийся
накануне Казанский международ
ный марафон проредил ряды участ
ников городского первенства —

области, отличившийся на 200-ме
тровке с победным для М60 резуль
татом 28,26 сек., и Александр Чер
нов из Чувашской Республики, по
казавший лучший результат в воз
растной категории М50 на дистан
ции 1500 м — 4.44,55.
В соревнованиях приняли уча
стие 24 чемпиона России по лег
кой атлетике, а также 8 чемпионов
мира и Европы.
Владимир Алсинин.

16-22 мая 2019 г.

Дом, сад-огород

М а йск и й ж у к, к а к и м
р а ст е н и я м у гр о ж а е т
С наступлением майского тепла начинается ак
тивный лет майского жука. И само насекомое,
и, главное, его личинки истребляют растения, по
едая листья и подгрызая корни. Можно ли защитить
огород и сад от нашествия вредителей и как это сде
лать эффективно?
Майский жук обитает в Европе
и Азии. Взрослые особи — доволь
но крупные (в длину овальное тело
может достигать 3,5 см). Окраска жу
ка — черная или красно-бурая, на го
лове и спинке может быть зеленова
тый отлив. На теле присутствуют мел
кие пунктиры, волоски или волосо
видные чешуйки. Лапки также покры
ты волосками, а на передних голенях
имеются по 2 или 3 зубца.
Весной насекомые выбираются из
мест зимовки, и их лет длится 1-1,5
месяца. В начале июня самки откла
дывают в почве яйца (каждая — до
70 штук). При этом жуки выбирают
преимущественно песчаные и супес
чаные грунты, а также компостные ку
чи, поскольку в них без труда мож
но проложить подземные ходы.
Для сада и огорода большую опас
ность представляют личинки хруща
(их еще называют бороздняками). У
них довольно крупное и толстое скру
ченное тело (длиной до 6 см) белой,
бежевой, бледно-желтой или бурой
окраски, округлая голова и три пары
ног. От момента вылупления из яйца
до окукливания личинки развиваются
на протяжении 3-4 лет и за это время
успевают нанести серьезный урон
растениям. В конце лета — начале
осени они превращаются в жуков, ко
торые остаются зимовать в почве.
Что едят майские жуки?
Взрослые особи питаются листья
ми, почками и цветками различных
деревьев и кустарников, особое пред
почтение отдают яблоне, вишне, сли
ве, облепихе и смородине. Однако не
отказываются и от других плодовых
и декоративных культур (в том чис
ле осины, клена, березы).
Личинки майского жука живут в
почве, и они более прожорливые: пи
таются корнями и клубнями практи
чески любых травянистых растений и
деревьев. Им особенно приходятся по

вкусу корни клубники и плодовых де
ревьев, корнеплоды овощных культур,
а также клубни картофеля. Причем,
одна личинка старшего возраста мо
жет объесть все корни двухлетнего
дерева за один день.
Борьба с майским жуком
Здесь важен комплексный подход,
поскольку применение какого-либо
одного способа зачастую оказывает
ся малоэффективным.
1. Сбор личинок хруща
Поздней осенью и зимой личинки
майского жука зарываются в землю
на глубину до 2 м, поэтому до них
становится сложно добраться. А позд
ней весной и летом они ползут к по
верхности почвы, чтобы быть побли
же к солнечному теплу. И если взять
лопату и во влажную пасмурную по
году перекопать грунт на глубину 2030 см, на поверхности окажется мно
жество личинок, которых легко будет
собрать и уничтожить. Всех вредите
лей так истребить не удастся, но их
количество уменьшится значительно.
2. Посадка растенийпомощников
Майские хрущи терпеть не могут
азот. Поэтому в приствольные круги
деревьев и по периметру огорода ре
комендуется посеять белый клевер.
На корнях этого растения образу
ются клубеньковые бактерии, которые
из воздуха усваивают азот и делают
его доступным для других культур.
Азот, накапливающийся в грунте, по
буждает личинок подыскать себе бо
лее комфортное место обитания.
Кроме того, жуков и личинок от
пугивает запах бузины, люпина и кре
стоцветных культур. Посадите эти
растения на своем участке, а листья
капусты заделайте в грунт на грядках.
3. Привлечение насекомояд
ных птиц и животных
Скворцы, грачи и дрозды не прочь
полакомиться не только личинками,

Что делать, если рассада
зацвела до высадки

но и взрослыми особями жука. По
строив скворечник в своем саду, вы
не только обеспечите скворцов уют
ным жильем, но и убережете расте
ния на своем участке от вредителей.
Также отличными помощниками
в борьбе с майскими хрущами ста
нут ежи.
4. Полив почвы настоем
луковой шелухи
Этот народный метод любят при
менять противники «химии». На 1/3
заполните ведро шелухой, до краев
налейте теплой воды и оставьте на 5
суток. По прошествии этого времени
настой разбавьте водой в пропорции
1:1 и при теплой погоде поливайте
им почву на грядках и в пристволь
ных кругах деревьев и кустарников.
Против майских жуков и других вре
дителей также применяют раствор на
шатырного спирта (20-30 мл на 10 л
воды). Им тоже проливают почву.
5. Расстановка ловушек
Против взрослых жуков довольно
эффективны самодельные ловушки.
Возьмите пластиковую бутылку объ
емом 2 л, отрежьте ее верхнюю часть
(5-7 см). В стенках емкости проделай
те 4 отверстия (с разных сторон), про
тяните через них веревку. В эту бу
тылку налейте квас, прокисший ком
пот или любое забродившее варенье,
разбавленное водой, и повесьте на
ветке плодового дерева. Ловушку ре
гулярно проверяйте и уничтожайте
попавших в нее вредителей.
Майских жуков привлекает свет, и
этот факт можно эффективно исполь
зовать. Поставьте на участке старое ве
дро или таз, обмажьте его дно соли
долом или любой другой вязкой сме

сью. По центру емкости расположите
фонарик (например, на солнечной ба
тарее). За ночь в солидоле погибнет
немало жуков, прилетевших на свет.
Также с жуками можно бороться
путем стряхивания их с дерева. Луч
ше всего делать это ежедневно утром
и/или вечером при температуре воз
духа около 15°С.
Если вы заядлый рыбак, собран
ные на участке насекомые пригодят
ся вам на рыбалке. На майского жука
отлично клюют голавль, язь и жерех.
6. Мульчирование почвы
Чтобы самкам было сложнее про
никнуть в грунт для откладывания
яиц, почву нужно замульчировать
древесной стружкой, рубленой соло
мой, измельченной корой или други
ми материалами.
7. Применение промышленных
препаратов
При высадке растений в откры
тый грунт, а также в приствольных
кругах и междурядьях грядок с уже
растущими огородными культурами
в почву нужно заделать любой из
современных инсектицидов — Базу
дин, Антихрущ, Землин, Немабакт.
Среди дачников особой популярно
стью пользуется Немабакт, посколь
ку является биологическим препара
том, который безопасен для окружа
ющей среды, человека и домашних
животных.
По возможности используйте все
вышеперечисленные методы борьбы
с майским жуком — и вам удастся
защитить своих зеленых питомцев от
этого прожорливого насекомого.

завязь, а в домашних условиях расса
ду некому будет опылить и потенциаль
ного урожая вы лишитесь.

тений должны быть вместительные
горшки и хорошее питание
Если избежать цветения не уда
лось, у вас есть два пути. Первый и
самый простой — пустить все на са
мотек. Конечно, это может ухудшить
плодоношение, но, если в ближайшую
неделю вы все же высадите расса
ду в грунт, можно особо не пережи
вать. А вот если до высадки еще не
определенный период времени, луч
ше пойти вторым путем.
1. Обрежьте первый раскрывший
ся цветок, а если есть завязь, то и
ее. Постарайтесь не повредить кисть
и стебель.
2. Уберите рассаду с солнечного
подоконника.
3. Снизьте дневную температуру в
помещении до 17-19°С, а ночную до
13-15°С, но при этом не допускайте
попадания рассады на сквозняки.
4. Сократите количество поливов
до 2 в неделю, а подкормки и вовсе
не вносите.
5. При необходимости пересади
те рассаду в более крупные горшки,
чтобы она могла нарастить корневую
систему.

Профилактика раннего
цветения рассады
Чтобы минимизировать риск не
своевременного цветения рассады
перцев, помидоров и других каприз
ных культур, нужно соблюдать ряд
Разумеется, осознанно доводить культурах, которые мы часто выра простых, но действенных правил.
до того, что рассада зацветет на ок щиваем через рассаду.
1. Выбирайте сорта с учетом сво
его региона (для южных районов ран
не, не стоит. В этой фазе развития
не- и среднеспелые, для северных —
она гораздо хуже перенесет пере Чем опасно раннее
средне- и позднеспелые).
садку, дольше будет адаптировать цветение рассады
На первый взгляд, ничего страшно
2. Соблюдайте сроки посева, ука
ся к новому месту, к тому же, это
резко снизит урожайность куста. Но го в цветении рассады нет. Ведь рано занные на упаковке.
как быть, если цветение все же не или поздно этим кустикам все равно
3. Уделяйте внимание темпера
остановить?
предстоит цвести, так почему бы не на турному режиму и уровню влажно
чать делать это в благоприятных комна сти, не перегревайте рассаду и не
Почему зацветает рассада
тных условиях. Увы, все не так просто. заливайте ее.
Как правило, подобное происхо
Во-первых, цветущая рассада го
4. Вовремя проведите пикировку
дит в двух случаях: если неверно вы раздо хуже переносит пересадку. Все рассады или сразу сейте семена по
бран срок посева семян на рассаду ее силы направлены на формирование отдельным крупным горшкам.
или если теплая погода подзадержа завязей, поэтому корневая система
5. За 2-3 недели до предполагае
лась и высадка на постоянное место приостанавливается в развитии. Расте мой высадки начинайте закаливать
откладывается по независящим от вас ние долго адаптируется к новым усло рассаду.
обстоятельствам. От обоих случаев виям, болеет и слабеет. Во-вторых, ни
никто не застрахован, а значит, нужно каких бутонов, кроме тех, что появи Как поступить
точно представлять, что же делать с лись до пересадки, вы можете уже не с цветущей рассадой
Карликовые томаты можно опылять
этим несвоевременным цветением на дождаться. И наконец, первые цветы
перцах, помидорах, огурцах и других обычно дают первую, самую крупную и дома вручную. Но помните — у рас
У неопытных (а порой и опытных) дачников не раз случалось та
кое, что за пару недель до предполагаемой высадки в грунт на
рассаде появляются бутоны, которые быстро превращаются в пол
ноценные цветы. Стоит ли паниковать?

Виктория Солуп.

Екатерина Федорино.
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Объективные трудности —
это такие трудности, которые
никогда не испытывают обыч
ные граждане, а только пра
вительство.
***
Если в РФ закроют интер
нет, то как ученые Сколково
будут заказывать на AliExpress
свои новейшие разработки?
***
— Как там наш заказ?
— Еще не закончили.
— А на каком вы этапе?
— Скоро начнем.
***
— Вы — директор круп
ного агрохолдинга. Мы с ва
ми только что побывали в ва
шем магазине. Вот скажите,
в чем секрет? Одна колбаса у
вас стоит 300 рублей, а дру
гая аж 900. Что вы такое до
бавляете?
— Ну, по-разному. Можно
«премиум» на этикетку доба
вить, можно «золотая серия».
***
Защитил диплом. Еще вче
ра я был студентом, а сегод
ня уже безработный.
***
Девушка спрашивает под
ругу:

— Почему ты такая груст
ная? Потому что жирненькая,
или что-то случилось?
***
— Марь Иванна, да зачем
мне ваша алгебра, где она
мне в жизни пригодиться мо
жет?
— Ой, Петров, ты еще
вспомнишь меня, когда бу
дешь в 35 лет делать уроки
со своими детьми-шести
классниками!
***
Обожаю эти круглые от
удивления глаза девушек, ког
да я говорю им, сколько я за
рабатываю.
Да, девочки. Нет ничего
невозможного. Все в ваших
руках. Можно выживать и на
такие гроши.
***
Тур на двоих... на своих
двоих.
***
В наши дни самое попу
лярное хобби — это собирать
лайки.
***
Американец думает на бе
гу, француз на ходу, англича
нин на три шага вперед, наш
— после вчерашнего.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Носилки. Фома. Термометр. Зо
ля. Заря. Ревю. Жбан. Стайер. Небо. Мзда. Скат. Овощ. Фи
га. Пол. Такт. Суд. Угол. Протеже. Манера. Чипсы. Крап.
Дискант. Швабра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ортопед. Водовоз. Дно. Кросс. За
тяжка. Щит. Сеча. Нарзан. Ужин. Мане. Адепт. Сбор. Мясо.
Камыш. Транс. Лунка. Иерей. Клип. Герб. Вена. Гонорар.
Аллюр. Трал. Лапа.

Вести из районов
Заинск
В память о земляках сельчане
Нижнебишевского поселения свои
ми силами и на личные средства
установили памятник. На памятни
ке указаны имена и фамилии их
родственников — 96 солдат, не
вернувшихся с фронта, передает
«Заинск-информ».
Идея по установке памятника
принадлежит старожилу села Ниж
нее Бишево Льву Ермолаеву. Ря
дом с памятником установлены ча
совня и «молельный» домик, где
все желающие могут помолиться
об усопших.
Сам же Лев Яковлевич является
приравненным к участникам Вели
кой Отечественной войны. В после
военное время, с 1954 по 1957 го
ды, он служил в Венгрии и Молда
вии, а в военное лихолетье вместе
с мамой познал голодную и тяже
лую жизнь в тылу.
Лев Яковлевич рассказал, что
всю войну — с 1941 по 1945 го
ды — его отец Яков Ермолаевич
воевал и дошел до Берлина, одна

ко о военном времени он не лю
бил делиться.
Лев Ермолаев после армейской
службы окончил педагогический
институт Казани и более 40 лет —
до самой пенсии — проработал в
школе села Нижнее Бишево. Учил
детей математике, физике, техно
логии, физической культуре, воен
ному делу. В свои 89 лет он про
должает трудиться: в личной мас
терской на различных станках для
себя, родных, друзей, сельчан из
готавливает изделия из дерева —
комоды, буфеты, столы, стулья.
Нижнекамск
Автогородок «Велики» объявил
о приеме необычных и старинных
велосипедов для создания в Ниж
некамске собственного веломузея,
сообщает пресс-служба Нижнекам
ского района РТ.

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс».
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Организаторы сбора пояснили,
что предпочтение отдается именно
интересным моделям, которые со
хранились до наших дней в отлич
ном состоянии и не требуют силь
ного ремонта.
Приветствуются старинные ве
лосипеды, желательно довоенного
и советского периода — «Школь
ник», «Орленок», «Салют», «Урал»,
«Кама» и другие.
Те велосипеды, которые не по
падут в музей, станут участниками
проекта «Велодобро». Специалисты
их починят и подарят детям из ма
лоимущих семей.
Пункт приема находится по
адресу: ул. Юности, 36-159 (авто
городок «Велики»). Время работы
— с 8 утра и до 17 вечера, кроме
субботы и воскресенья.
Лаишево
11 мая в Столбищенской сре
дней общеобразовательной школе
им. А.П.Малышева состоялась тра
диционная церемония посвящения
учащихся в кадеты, пишет «Кам
ская новь».
Торжественное событие состоя
лось на школьном дворе при уча
стии родителей, друзей, учеников
школы и тех, кому предстояло дать
клятву. На праздничное мероприя
тие также пришли и почетные го
сти — глава исполкома Столбищен
ского сельского поселения Влади
мир Михеев, имам-хатыб Дамир
хазрат и другие. Отряд кадетов по
полнили 28 девочек и мальчиков,
которые с достоинством выдер
жали испытательный срок.
После торжественного вноса
знамени кадеты 11-го класса Анге
лина Максимова и Алина Камалиева
приняли клятву у новых кадетов.

Текст зачитывал командир взвода
5 К класса Азат Мухаметшин.
Далее группе кадетов вручили
лычки. Впервые за минувшие го
ды состоялось вручение удостове
рений — их получили девятикласс
ники. В этом документе будет от
мечаться весь путь кадетов с мо
мента принятия клятвы до получе
ния очередных званий.
Бугульма
Мухтасибат Бугульмы и Бугуль
минского района объявил акцию
«Сабыйга» («Младенцу») по сбору
необходимых средств для грудных
детей, от которых отказались ро
дители. Малыши временно нахо
дятся в детской больнице, пишет
«Бугульминская газета».
В этом году акция проводится
в священный месяц Рамадан. Од
ним из его предписаний является
милостыня и выплата закята.
«Награда за благие деяния и
щедрость по отношению к малои
мущим и больным увеличивается
в это время многократно и при
ближает человека к Всевышнему
Аллаху», — отмечает источник.
Все неравнодушные могут при
нести необходимые вещи и другие
пожертвования в Центральную ме
четь города Бугульмы. Телефон для
справок: 8 (85594) 4-16-98.
Чистополь
В рамках республиканской до
бровольческой акции «Весенняя
неделя добра — эстафета добрых
дел» сотрудники детской поликли
ники и женской консультации Чи
стопольской центральной район
ной больницы высадили на приле
гающих территориях учреждений
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саженцы ели, сообщает прессслужба Минздрава РТ. Заведующая
детской поликлиникой Чистополь
ской ЦРБ Ольга Гаврилова отмети
ла, что важно ежедневно ухаживать
за зелеными питомцами, чтобы са
женцы со временем превратились
в красивый зеленый парк.
Болгар
12 мая на центральной площа
ди Болгара состоялся гала-концерт
шестого республиканского моло
дежного межнационального фести
валя, в котором приняли участие
около 150 представителей разных
национальностей, пишет газета
«Новая жизнь».
В Спасском районе мероприя
тие такого масштаба прошло впер
вые. В течение четырех дней для
участников в возрасте от 15 до 30
лет проводились тренинги, мастерклассы, первичные прослушива
ния, конкурсные выступления, а
также экскурсии по достопримеча
тельностям города.
В финальный день фестиваля
состоялся большой концерт. С им
провизированной сцены артисты
представили музыкальные номера
на русском, татарском, чувашском,
армянском и других языках.
Благодарственные письма Ассам
блеи народов Татарстана получили
глава района Камиль Нугаев, нача
льник отдела по делам молодежи
Ахтам Валиахметов, руководитель
представительства Ассамблеи наро
дов Татарстана в Спасском районе
Александра Калашникова.
Финальной точкой фестиваля
стал выход на площадь всех участ
ников в ярких национальных костю
мах, объединенных одной целью —
жить в мире и согласии.
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