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Ко р о т ко
	В рамках акции «Рамадан —
месяц добрых дел» ДУМ РТ переда л ма лоимущим семьям
детские коляски.
Рус там Минниханов поздравил сборную РТ, занявшую первое мес то в меда льном зачете VII Национа льного чемпионата WorldSkills Russia.
	В КМЦ им. Гайдара сос тоялся
фина л ХI конкурса «Лучший
молодой преподаватель Казани — 2019». Победу завоева ла
доцент кафедры «Теоретические основы теплотехники»
КГЭУ Ольга Соловьева.

На лугу пасутся…
Владимир Белосков
В пойме реки Казанка мирно пасется стадо коров. Трава нынче густая, сочная. Прошедшие дожди и вернувшееся, наконец, тепло делают свое дело. Коровы упитанные, бока блестят. И — чистые. Впечатление такое,
что пастбищный период у них начался, по крайней мере, месяц назад.
— Пригнали мы буренок в лет
ний лагерь 22 мая, — говорит ди
ректор ООО АФ «Казанка» Айдар
Сабиров. — Просто дольше дер
жать их на ферме уже сил не бы
ло: они начали во время моциона
ломать ограждение, рваться на луг
— инстинкт. А чистые они от того,
что мы купили станок по производ
ству опилок, так что коровы теперь
в стойловый период каждый день
ложатся на свежую подстилку.
Всего неделя, а надои уже уве
ренно идут вверх. На пятый день
— уже плюс 200 литров. А как же
пресловутый переходный период?
— У нас сейчас 314 дойных ко
ров, — рассказывает Айдар Саби
ров. — В первый день из-за из
менения рациона кормления мы
потеряли 150 литров молока, но
на второй уже начался рост, и по
теря в надое относительно конца
стойлового периода снизилась до
50 литров. А на третий день мы
уже радовались тем преимуще
ствам, которые дают свежий воз
дух, витаминные пастбищные кор
ма, моцион…
Минимизировать спад молока
в переходный период позволила
недельная подкормка коров се
нажом.
Ах, что может быть питатель
ней, вкуснее и полезней лугового
разнотравья начала лета! Коровы

прямо-таки наслаждаются этим
пиршеством, с хрустом хватают
массу полный рот и, не пережевы
вая, глотают, чтобы тут же напол
нить его снова и снова. Не жарко,
оводы еще власть не захватили, и
буренкам ничто не мешает потре
блять столько витаминной зелени,
сколько они хотят.
Два пастуха присматривают за
стадом. Один, Рифкат Гильмутди
нов, на лошади, другой, Ренат Ба
риев, на своих двоих.
Рифкат немногословен, но коечто о его работе выяснить удалось.
Утренняя дойка заканчивается в
лагере полвосьмого, после чего
стадо выгоняется на пастбище. И
— до 16.30. В 17 ч. начинается
вечерняя дойка, и в 19.30 ч. коро
вы снова направляются на паст
бище. И пасутся до 22-22.30 ч. По
сле чего загоняются на карду на
ночной отдых. Оба пастуха опыт
ные, дело свое знают.
Все дойное поголовье разделе
но на два стада, чтобы на пастби
ще не было толкотни, и чтобы тра
ва не вытаптывалась. Им выделе
но по 150 га пастбищ по обе сто
роны лагеря.
Летний животноводческий ла
герь в «Казанке» — загляденье.
Построенный на юго-восточном
склоне, с обширной территорией,
он хорошо прогревается солнцем,

а потому чистый, не заболочен
ный, как это иногда бывает в иных
хозяйствах. Да и навоз здесь уби
рают регулярно, не накапливая
возле ферм и не откладывая в
долгий ящик. Его сразу буртуют,
а годичный перегной вывозят на
чистые пары.
А какие условия для доярок и
коров! Коровы доятся в закрытом
помещении, так что ни ветер, ни
дождь, ни гнус не страшны. Посре
дине — бетонированный пол —
можно ходить хоть в тапочках. До
ильные аппараты, как и положе
но, чистые, дезинфицирующих и
моющих средств достаточно. В
каждом доильном станке в корму
шке — концентраты, как дополни
тельный стимул буренкам зайти на
дойку. Их в сутки дают по 1,5-3
кг в зависимости от продуктивно
сти коров. Дифференцируют фу
раж сами доярки, за каждой из
которых закреплено по 45 коров.
В центре доильного помещения
— молочный блок с танком-охла
дителем молока. Сразу в ходе дой
ки охлажденное до 4 градусов мо
локо дольше сохраняет свою све
жесть и свойства. Переработчики
такое берут с удовольствием.
А вот домик для техника-осе
менатора, это — бытовое поме
щение для животноводов, здесь
— боксы для новорожденных те
лят. И в лагере, и на пастбище на
лажено бесперебойное водопое
ние. А вон строительная бригада
торопится построить на кардах
еще и навесы — на случай дождя
или града. И еще на огороженной
металлическими конструкциями
территории лагеря — огромный
запас соломы, несколько ометов.
И вот какой еще технологичес
кий момент бросился в глаза. Для

каждого гурта оборудован свой
так называемый «отсекатель» —
огороженная территория, куда на
правляются глубокостельные ко
ровы и те животные, которым
требуется ветеринарная помощь.
В общем, все тут продумано до
мелочей.
— Летне-лагерное содержание
коров позволяет хозяйству не
только снижать себестоимость мо
лока благодаря дешевым паст
бищным кормам, но и увеличивать
производство молока в летний пе
риод, — говорит директор. —
Кроме того, это и профилактика
копытных болезней, стимулирова
ние активного физиологического
состояния. Кроме того, за лето мы
спокойно отремонтируем и проде
зинфицируем коровники.
Когда вникаешь в работу лет
него животноводческого лагеря в
«Казанке», возникает стойкое
ощущение, что руководитель хо
зяйства не просто применяет зна
ния, полученные на вузовской ска
мье, а всеми фибрами души чув
ствует, что нужно животным и как
создать им необходимые условия.
Что надо, чтобы доярки не нерв
ничали. И «ларчик открылся про
сто»: Айдар, как оказалось, из се
мьи животноводов, после 4 клас
са в летние каникулы он уже ра
ботал пастухом, получая зарплату
120 рублей в месяц. Для 90-х го
дов это были для сельской семьи
неплохие деньги.
И вот что важно. Иных сель
ских ребят нелегкие пастушьи буд
ни раз и навсегда отталкивают и
от фермы, и от села, и они пес
чинками распыляются по серым
кварталам городов.
Окончание на 6-й стр.

1 июня, в Международный день
защиты детей, в Доме Актера
имени Марселя Са лимжанова
сос тоится премьера спектак ля
«Тарихи
мизгелл эр»/«Ис т о
ричес
к ие мгновения» от Детской татарской театра льной
с т удии «Нур», сообщает прессс лужба с т удии.
115 любителей велосипедов со
всего Нижнекамска и окрес тных сел вмес те со всей с траной отметили День велопарадов. Жители самых разных возрас тов преодолели восемь километров пу ти от Южной до
Лесной улицы.
	Открылась онлайн-продажа
билетов на церемонии открытия и закрытия WorldSkills
Kazan -2019. В кассы Казани билеты пос т упят ближе к проведению мирового чемпионата
по профессиона льному мас терс тву.
	В Казани у Минземимущес тва
РТ отсудили около 15 млн. руб
лей за изъятый учас ток земли
под газопровод. Земельный
учас ток в Высокогорском районе размером более 108 гек
таров был изъят у ООО «Аг
ротакт».
	Виноградная плантация А лександра Зудина, где он выращивает более 130 с толовых и технических сортов теплолюбиво
го рас тения, впечатлила глав
поселений республики. Около
200 гос тей со всего Татарс тана
приеха ли в поселок Карабаш
Буг ульминского района.
	В Болгаре открыли памятник
пограничникам всех поколений. Монумент пограничникам сос тоит из пограничных
с толбов и памятной мраморной плиты.
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Как дела на фермах?

Забот на угодьях много
Во вторник заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов с целью ознакомления с ходом весенне-полевых работ посетил Тукаевский, Актанышский и Мензелинский районы республики.
Осмотрев поля, Марат Ах
метов встретился с главой
каждого из районов, руково
дителями хозяйств, ферме
рами и главами сельских по
селений, рассказал о реали
зации государственных про
грамм поддержки сельхоз
производителей и ответил на
вопросы актива районов.
Главы районов коротко
рассказали о ходе полевых
работ. Так, глава Тукаевско
го района Фаиль Камаев от
метил, что озимые культуры
посеяны на площади 12,8
тыс. га, гибель озимых со
ставила 26% от посева. Про
изведен пересев. Площадь
яровых составила 48,5 тыс.
га, в том числе яровые зер
новые посеяны более, чем на
31 тыс. га: ячмень — на 13,2
тыс. га, пшеница — на 14,2
тыс. га, овес — на 1 тыс. га.
Завершен также сев сахар
ной свеклы на площади 3,3
тыс. га. Провели опрыскива
ние от сорняков. На данный
момент ведется подкормка
яровых культур.
Посевная в Мензелинском
районе также завершена. Об

этом доложил глава Мензе
линского района Айдар Сала
хов. Пересев погибших ози
мых составил 2,6 тыс. га. Сев
яровых проведен на площа
ди 51,2 тыс. га, в том числе
яровых зерновых — на 32,6
тыс. га: ячмень — на 13,7
тыс. га, пшеница — на 15,8
тыс. га. «Ураган, прошедший
на днях, уничтожил посевы
сахарной свеклы на площади
более, чем тысяча га. Но не
обходимые семена закупле
ны и в ближайшие 3 дня пла
нируем произвести пересев»,
— отметил Айдар Салахов.
Также в хозяйствах района в
эти дни ведется обработка
посевов от вредителей и сор
няков и листовая подкормка.
Высокий процент гибели
озимых в Актанышском рай
оне — 55% от посева или на
15,6 тыс. га. Произведен пе
ресев яровыми культурами.
Как доложил глава Актаныш
ского района Энгель Фатта
хов, всего сев яровых в рай
оне составил 64,7 тыс. га, в
том числе яровые зерновые
— 33,1 тыс. га: ячмень —
12,8 тыс. га, овес — 1,8 тыс.

га, пшеница — 11,9 тыс. га,
а также сахарная свекла —
9,8 тыс. га. Ведется ком
плексная подкормка сельхоз
культур, обработка от вреди
телей и сорняков. В ближай
шие дни планируется присту
пить к заготовке кормов. В
районе также выразили на
дежду в ближайшее время
выйти на 200 тонн среднесу
точного валового надоя мо
лока, чтобы войти в пятерку
лучших районов по данному
показателю.
Марат Ахметов положи
тельно оценил организацию
весенне-полевых работ в
районах, обсудил с жителя
ми имеющиеся проблемы и
пути их решения, ответил на
актуальные вопросы по реа
лизации мер государствен
ной поддержки сельхозпро
изводителей и развитию ма
лых форм хозяйствования.
Жители районов, в свою оче
редь, высказали слова бла
годарности министру за ком
плексную поддержку в обла
сти сельского хозяйства.
***
А накануне заместитель
Премьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана
Марат Ахметов с целью оз
накомления с ходом весен
не-полевых работ посетил
Тетюшский, Буинский и

На старте — «зеленая страда»
Комиссия из Минсельхозпрода РТ совместно с
Управлением сельского хозяйства Нижнекамского района 28 мая осмотрела технику, предназначенную для заготовки кормов.
«Первый этап — весеннеполевые работы в районе —
успешно пройден, теперь на
чинается второй, не менее
важный этап — это своевре
менная и качественная заго
товка кормов. Для нас,
нижнекамцев, производство
мяса и молока является
«барометром» сельскохозяй
ственного производства. А
корма на фермах — основа
продуктивности животных,
— сказал начальник управ
ления сельского хозяйства и

продовольствия района Му
нир Миннуллин. — Для
успешной кормозаготовки у
нас есть все условия. В хо
зяйствах хорошая энергообе
спеченность: тракторы, ком
байны, самоходные машины,
рулоновозы. Да и погода по
зволяет активно приступить
к первому укосу трав».
Он проинформировал, что
в планах на этот год заго
товить в целом по району
15500 тонн сена, 52930 тонн
силоса и 50560 тонн сенажа.

Поговорили на встрече и
о безопасности труда. Каж
дый день проводится инст
руктаж, во всех машинах
есть спецодежда, аптечки. В
их наличии комиссия смогла
убедиться лично.
«Работаю я на нижнекам
ских полях третий сезон. Моя
машина — самоходная ко
силка. Она предназначена
для скашивания многолетних
трав и зерновых культур. За
свою смену, а работаю я с 6
утра до 6 вечера, могу ско
сить около 60-70 гектаров.
Для меня сильные ветра и
дождь не помеха. Работаем
в любую погоду, — говорит
механизатор Олег Захаров.

Дрожжановский районы ре
спублики.
После осмотра полей гла
вы районов рассказали о хо
де полевых работ. Так, в Те
тюшском районе озимые
культуры посеяны на площа
ди 18,6 тыс. га, гибель ози
мых составила 61% от посе
ва. Произведен пересев яро
выми культурами. Всего пло
щадь яровых составила 45,2
тыс. га, в том числе яровые
зерновые — более 27,2 тыс.
га: ячмень — 11,3 тыс. га,
пшеница — 13,9 тыс. га, овес
— 0,2 тыс. га. Завершается
сев сахарной свеклы на пло
щади 5,9 тыс. га.
Посевная в Буинском рай
оне завершена на 99%, оста
лось посеять рапс (350 га) и
кукурузу (200 га). Пересев
составил 16 тыс. га. Сев яро
вых проведен на площади
более 72 тыс. га, в том чис
ле яровых зерновых более,
чем на 46 тыс. га. Это ячмень
— 14,2 тыс. га, пшеница —
25 тыс. га, подсолнечник —
1,8 тыс. га.
Наиболее высокий про
цент гибели озимых — в
Дрожжановском районе —
82% от посева на 12, 5 тыс.
га. Сев яровых в районе со
ставил 41 тыс. га, в том числе
яровых зерновых — 25,3 тыс.
га: ячмень — 9,8 тыс. га, овес
— 1 тыс. га, пшеница — 12,1
тыс. га, а также сахарная
свекла, сев который заверша
ется в эти дни, — 3,8 тыс. га.

— В прошлом году наш эки
паж получил грант от респу
блики — на каждого по 50
000 рублей».
Сельхозформированиями
Нижнекамска произведено за
четыре месяца 6 600 тонн
мяса, что больше прошло
годнего. Положительная ди
намика наблюдается и в про
изводстве молока. В планах
аграриев — создать запас
кормов из расчета 30 цент
неров кормовых единиц на 1
условную голову скота, —
тогда и зима не страшна.
Приступили к заготовке
кормов и в Лениногорском
районе. Агрофирма «Лени
ногорская», находящаяся в
управлении АО «Татагроли
зинг», уже вывела на поля
комбайны.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Доблесть мастеров
24 мая в Ютазинском районе Татарстана прошли
районные конкурсы мастеров машинного доения
и операторов искусственного осеменения КРС.
В мероприятии приняли
участие депутаты районного
совета, представители фили
ала АО «Головное племенное
предприятие «Элита» по Бу
гульминской зоне, начальник
и специалисты сельхозуправ
ления Минсельхозпрода РТ,
руководители и специалисты
предприятий АПК и др.
В первой части конкурса
его участники ответили на
теоретические вопросы. Во
второй, практической части
доярки выполнили задания
по разборке и сборке до

ильного аппарата, дойке ко
ров, технологи по воспро
изводству стада КРС проде
монстрировали свои навы
ки по искусственному осе
менению.
По итогам соревнований
1-е место среди мастеров ма
шинного доения заняла Ве
нера Миннеханова из ООО
«АгроМир», 2-е место — Фи
рая Каримуллина из ООО
»Уныш», 3-е — Ираида По
горелова из КФХ «Набиуллин
И.М.». Среди операторов по
искусственному осеменению

КРС победила Назия Касимо
ва (КФХ «Вафауллин А.А.),
2-е место заняла Гульнур
Хайруллина (ООО «Агро
Мир»), 3-е — Раушания Ус
манова (ООО им.Тукая). Всем
победителям и участникам
были вручены почетные гра
моты и ценные призы.
***
Такие же конкурсы состо
ялись в Балтасинском и Бу
инском районах.
По итогам соревнований в
Балтасинском районе 1-е ме
сто среди мастеров машин
ного доения заняла Гульназ
Нотфуллина из СХПК «Кы
зыл юл», 2-е место — Еле
на Петрова из ООО »Сурнай»,
3-е — Гульнар Ханнанова из
ООО «СХП Татарстан». Среди

операторов по искусственно
му осеменению КРС победил
Ильнар Ахмадиев (ООО «Ал
га»), 2-е место заняла Нина
Петрова (ООО «Дуслык»), 3-е
— Ильфак Фаляхутдинов
(ООО «Борнак»). Всем побе
дителям и участникам были
вручены почетные грамоты и
ценные призы.
Победительницей рай
онного конкурса среди мас
теров машинного доения в
Буинском районе стала Али
на Владимирцева из ООО
«Дружба», 2 место заняла
Анна Емельянова из ООО
«Заря», 3 место — Майрам
Рахманова из ООО «Ком
муна».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

К уд а п л ы в у т
«киты»…
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в
четвертой — больше или меньше прошлогоднего
(в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 28 мая.

Так уж сложилось, что
уровень надоев в целом по
республике у нас определя
ют три самых крупных аг
рохолдинга — ОАО «ХК «Ак
Барс», АО «Агросила» и АО
«Красный Восток». Сейчас
уже все поняли, что это не
есть хорошо, но что де
лать? Они содержат на тро
их 57251 корову, что со
ставляет 45% дойного ста
да инвесторов и 24% всего
поголовья по АПК РТ.
Как же обстоят дела у
трех «китов»? По продук
тивности коров лидирует
ОАО «ХК «Ак Барс», полу
чая по 16,5 кг молока на
корову, что является непло
хим показателем, характе
ризующим достаточно вы
сокий в целом технологи
ческий уровень производ
ства на комплексах и фер
мах холдинга. Но налицо
многолетнее топтание на
месте, которое больше по
хоже на предвестие спада,
чем подъема. Вот и в этом
году валовой надой моло
ка по холдингу колеблется
на уровне 99% к уровню
прошлого года. Что обна
деживает? То, что за по
следние две недели суточ
ные надои на корову в «Ак
Барсе» увеличились на 1 кг.
Значит, предпринимаются,
и не безуспешно, возмож
ности начавшегося паст
бищного периода.

В АО «Агросила» молоч
ное животноводство, как
видно, не на первом месте.
Имея на 7 тысяч коров
меньше, чем в «Ак Барсе»,
в агрофирмах этого хол
динга суточный надой мо
лока на корову на кило
грамм меньше. А ведь ос
новой высокой отдачи
ферм является, прежде
всего, кормовая база. По
лучается, что демонстрируя
в целом высокий уровень
работы на полях, о кормо
вых угодьях в холдинге
подзабывают. Или руки не
доходят. Да и в последние
две недели прибавка моло
ка здесь незначительная —
300 грамм на корову в сут
ки. И чему радоваться? Раз
ве что тому, что «не просе
ли» в сравнении с про
шлым годом.
«Красный Восток» про
изводит молока на уровне
106% к уровню прошлого
года. Это, казалось бы, не
плохо. Но! 13,2 кг молока
на корову в сутки — это да
леко не тот показатель, ко
торый может удовлетворять
самих животноводов хол
динга. Тем более, что рабо
тают они, в основном, на
современных комплексах,
при строительстве которых
планировалось получать не
менее 20 кг.
Владимир Тимофеев.
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Рынок и люди
Владимир Белосков
Заинский агропарк — первый из ряда запланированных Правительством РТ
объектов районного масштаба, сданный в декабре
прошлого года в эксплуатацию. Его строительство началось в мае 2018 года и
обошлось оно примерно в
110 млн. рублей.
Нужно ли лишний раз говорить
о важности агропарка в Заинске?
Очень даже нужно. Объект — пи
лотный, из того, что получится, бу
дут делаться выводы о дальнейшей
реализации проекта. А в планах ру
ководства республики на ближай
шую перспективу — построить в
райцентрах 17 таких агропарков.
Изначально в идею вложен очень
большой смысл: быстро доводить
до потребителей свежую качествен
ную продукцию местных сельхоз
производителей по более низким,
чем в торговых сетях, ценам. Если
вдуматься, то это вопрос глобаль
ный. Пока что, если анализировать
ситуацию с продолжительностью
жизни россиян, состоянием нашего
здоровья, деторождаемостью, су
ществующая тенденция пока что на
страивает на пессимизм, чем нао
борот. И ранних смертей много, и
с родами проблемы, и больных де
тей немеряно. Понятно, что дело тут
не только в еде, но и в экологии в
целом, и в экономике, и в повышен
ной социальной напряженности.
Но еда — очень важная часть
глобальной проблемы. И если брать
основную массу населения, то глав
ным местом отоваривания для нас
являются магазины. Причем, мож
но даже, пожалуй, говорить о кон
кретных адресах: это «магниты»,
«пятерочки», в райцентрах — «эс
сены». Мы идем туда, потому что у
них продумана и стратегия, и так
тика. Это — шаговая доступность,
удобное расположение, широкий
ассортимент, порядок в магазинах,
вежливый персонал. Там умело ра
ботают с прейскурантом цен, про
водят различные акции. Но при этом
мы удивляемся там египетской и па
кистанской картошке, израильской
моркови, турецким помидорам, ар
гентинскому мясу. И заграничному
молоку со сроком годности полго
да… Понятно, продают бананы, по
нятно — киви, понятно — ананасы,
то есть то, что у нас не растет. Но
причем здесь картошка, которой мы
сами весь мир можем накормить
при желании?
В чем ущербность торговых се
тей? Для них в экономическом пла
не главные козыри — объемы, то
есть скорость оборота товаров, и
низкие цены поставок. Поэтому им
выгодней работать с крупными по
ставщиками: именно крупные по
ставщики могут обеспечить ритмич
ность работы торговых сетей, и у
них больше возможностей снижать
себестоимость продукции. Но в

На большой дороге

этом потоке легче проталкивать и
некачественную, фальсифициро
ванную продукцию. И, судя по мно
гочисленным фактам, о которых
мы узнаем в СМИ, такая продукция
течет на прилавки непрекращаю
щимся ручьем, как из регионов
России, так и из стран дальнего и
ближнего зарубежья. Тут, увы, для
большинства «торгашей» нет места
для патриотизма — бизнес есть
бизнес, говорят они.
Фермеров они не игнорируют.
Но фактов такого сотрудничества в
нашей республике, например, очень
мало: редко, кому из фермеров уда
ется соответствовать требованиям
торговых сетей по графикам поста
вок, по объемам, по упаковке. И что
получается?
Не забуду такую картину. Суб
ботнее зимнее утро, рыночная пло
щадь Заинска, по периметру матер
чатые торговые палатки. Мороз —
под тридцать градусов. Под откры
тым небом стоит длинная очередь
с бидонами и банками, люди, ежась
и пританцовывая, ждут фермера
Владимира Игошина. Подъезжает
фургон. Владимир выходит, здоро
вается, выдыхая пар изо рта, и на
чинается торговля молоком. Моло
ко хорошее, свежее, 4-процентной
жирности. Народ это знает, в оче
реди 70-80% людей — постоянные
покупатели. Цена не низкая, но —
ниже, чем в магазинах.
Мерзнут все — и фермер, и по
купатели.
— И морозы, и ветра, и дожди,
— все это мы здесь испытываем в
полной мере, — рассказывал Иго

шин.
Люди стоят час-полтора. Фер
мер — с утра и почти до обеда.
Но он, несмотря ни на что, уже
много лет ездит торговать молоком.
Потому что при рыночной торгов
ле есть спрос и есть выгода. И есть
пока еще терпение. Будь по-друго
му, давно зачах бы у него этот биз
нес. Тем более, что значительную
часть производимой продукции
КФХ «Игошин» вынуждено прода
вать оптом по более низким ценам
переработчикам.
Вот так. Есть производители
сельхозпродукции. Есть ее покупа
тели. Остается только решить во
прос, как удовлетворить обе сторо
ны, как соединить два берега у
большой реки. И это — серьезней
шая проблема, проблема государ
ственной важности. И государство
готово вкладываться в ее решение
бюджетными деньгами. Но при ус
ловии: должна быть отдача — при
быль, а не убытки. Бюджетный ме
шок не должен быть с дырами.
В нашей республике проблема
решается, в основном, пока что че
рез организацию ярмарочной тор
говли. Но это тоже в основном —
открытое небо. Вот и идут люди в
магазины. Может, купят черт те что,
зато — в тепле и быстро.
Суббота, 9 часов утра, город За
инск. Зная примерно местораспо
ложение агропарка, еду на легко
вом автомобиле и на мосту через
железную дорогу снижаю скорость
— как бы не проехать мимо: ука
зателей со стрелкой вдоль трассы
нет. Понимаю: люди, побывавшие

нем, значит, реклама работает. Но
мнения самые разные. Кто-то стал
посещать его регулярно, потому что
есть личный автотранспорт и есть,
что купить. Другие, приехав однажды,
больше не ездят: кажется недостато
чным ассортимент. Третьим добира
ться далеко: личного авто нет, а ав
тобусный маршрут — единственный.
Уныло смотрится и пустующий
уголок с витриной для реализации
собственной
сельхозпродукции
фермерами и владельцами ЛПХ:
день — суббота, а он пустует.
И все же не покидает чувство оп
тимизма при посещении агропарка
в Заинске. Во-первых, расположен
он на большой дороге Заинск — На
бережные Челны, где нескончаем
поток машин. А значит, есть пер
спектива и полуфабрикатами торго
вать, и построить придорожное ка
фе. Во-вторых, обученный персонал
— приветливый, внимательный, че
го стоит только инженер по безо
пасности труда Венера Хроменкова,
готовая каждому посетителю орга
низовать мини-экскурсию. И квали
фикация работниковна высоте: всю
продукцию я не дегустировал, но ту
тырму из субпродуктов попробовал
— что надо! Да и ассортимент соб
ственной продукции впечатляет:
пельмени, манты, голубцы, фарши
рованный перец. Запущена линия по
обработке, мойке, фасовке овощей,
которая позволит реализовывать
овощи в вакуумной упаковке различ
ного объема. В торговом зале агро
парка представлена молочная, мяс
ная продукция, мед, яйца, хлебобу
лочные, макаронные, крупяные, кон
дитерские изделия…
Оборудование новое. Может, и
не самое современное, но работать
можно. Условия для работы прием
лемые. В агропарке нашли себе ра
боту 27 человек.
Есть возможности и для расши
рения агропарка, о чем мечтают
фермеры. Вот, например, мнение
того же фермера Владимира Иго
шина, который стал здесь одним
из поставщиков молока.
— Надо обязательно построить
рядом новый торговый зал для яр
марочной торговли, — считает Вла
димир Александрович. — Да, пона
чалу мы создадим для людей неу
добства, будут недовольные. Но за
то это реальный путь к ускоренно
му росту популярности агропарка.
Настроен на успех и директор аг
ропарка «Зай» Руслан Рахимзянов
— руководитель опытный и знаю
щий, имеющий опыт работы с Аг
ропромпарком «Казань».
— Поток посетителей постепен
но нарастает, для этого мы стараем
ся держать социальные цены, обес
печивать высокое качество продук
ции, — говорит он. — И уже ве
дем переговоры с рядом учрежде
ний по организации школьного пи
тания. Работаем в тесном контакте
с администрацией района, находим
полное понимание и поддержку.

в агропарке, когда-нибудь смогут
добираться сюда и с завязанными
глазами. Но пока что приходится
вот так, «на ощупь».
Внешне агропарк смотрится кра
сиво, привлекательно. Огороженная
асфальтированная территория с
двумя въездными и выездными во
ротами и автопарковкой, типовое
модульное здание. Узнаю, что в аг
ропарке «Зай» на площади 962,2
кв. м размещены мясной цех с
мощностью переработки 2,5 тонны
в сутки и овощной на 2 тонны. Так
же имеется цех по фасовке круп и
сыпучих продуктов мощностью 5
тонн в сутки. На территории парка
оборудованы морозильные камеры,
лаборатории, где проверяется каче
ство продуктов. И занимают эти
вспомогательные
производства
примерно 70-80% здания.
Сам торговый зал, к удивлению,
маленький. И сразу становится по
нятно: агропарк рассчитан не столь
ко на розничную торговлю, сколь
ко на мелкооптовую. Ну что ж, и в
этом резон есть. Когда узнаешь, что
в ту или иную школу нашей молоч
ной республики молоко привозят,
к примеру, не из фермы за околи
цей, а из Самары или из Саратова,
понимаешь, что с этим надо что-то
делать. Хотя бы посредством вот
таких агропарков.
Понятно, что на сегодня «Зай»
убыточный. Для этого не нужно за
глядывать в бухгалтерские расчеты.
Покупателей мало. Это и понятно:
объект построен как бы на отшибе,
в стороне от города, для населения
не удобно. Поэтому нужно время для
«раскрутки». В Агропромпарке «Ка
зань» фермеры мясо и полуфабри
каты, вывозимые туда для продажи,
полтора года скармливали свиньям,
прежде чем народ повалил на быв
ший пустырь и пошла выгода.
Но — нужно делать шаги, при
чем, в правильном направлении.
— Я сюда захожу часто, но по
купаю в основном молоко по 30 ру
блей за литр и пельмени по 150 ру
блей за килограмм, — говорит пен
сионер Иван Федоров. — Это хо
рошая продукция с приемлемыми
ценами. А вот сливочное масло мне
не нравится — бледное, видно, что
не доделанное…
И дед стал рассказывать о детст
ве, о том, как когда-то делала масло
его мать, чтобы отвезти на базар. На снимках: агропарк «Зай»; в
Я разговаривал с несколькими торговом зале.
жителями Заинска — и в самом го
Фото автора.
роде, и в агропарке. Люди знают о

Народные праздники

Приглашает «Рамазан Фест»
В этом году казанцы отметят Ураза-байрам большим
семейным праздником «Рамазан Фест», который
пройдет в Центральном
парке культуры и отдыха
имени М. Горького, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

ганизаторов, «Рамазан фест» бу
дет интересен для всех посетите
лей парка, независимо от нацио
Праздник для горожан начнет нальности и вероисповедания.
ся 4 июня в 13.00 в Центральном
Программа фестиваля будет на
парке культуры и отдыха имени М. правлена на укрепление семейных
Горького. Организатором меропри ценностей и преемственных связей
ятия выступит Духовное управление между молодым и старшим поко
мусульман РТ совместно с мухтаси лениями. Артисты в роли бабушки,
батом Вахитовского и Приволжско дедушки, мамы, папы, брата, сест
го районов г.Казани. По словам ор ры и внуков будут приглашать по

сетителей поучаствовать в различ
ных мастер-классах по вышиванию,
вязанию, рисованию, изготовлению
кожаных браслетов, глиняных из
делий, по лепке из пластилина, че
канке монет, завязыванию платков.
В рамках фестиваля дизайнер Ну
рия Умай расскажет о трендах в му
сульманской моде, также в парке
будет организована фотосессия с
девушками в национальных наря

дах. Пришедшие на праздник смо
гут услышать мунаджаты в испол
нении Ильяса Халикова.
Юных посетителей ждут игры с
аниматорами, аквагрим, различные
аттракционы, шоу мыльных пузы
рей и научное химическое шоу. В
этот день гости парка не останутся
без угощений и подарков. Завер
шит программу финальный запуск
шаров в небо.
«Татар-информ».
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Недвижимость

П о к у п ат ь
квартиру
у частника
опасно
Принятый не так давно закон о банкротстве физических
лиц переполошил рынок недвижимости. Теперь любой
гражданин, купивший квартиру у физлица, рискует остаться и без квартиры, и без денег.
«Если купите у банкрота (с виду обычный человек может
быть), то квартира ваша по суду ему обратно отойдет, у нас
в доме целый этаж принадлежит банкроту-физлицу! Цены,
конечно, привлекательные у них... Аккуратно! Так что настоятельно рекомендую обратиться к хорошему агентству,
желательно из топ-10 по РФ. Денег это стоит, конечно, но
гарантия, что хоть с деньгами останетесь, кудабольше» —
такие советы дают друг другу покупатели квартир.
НОВЫЙ ВИД
МОШЕННИЧЕСТВА?
Адвокат по недвижимости Окса
на Филачева утверждает: сделки с
недвижимостью физлиц-банкротов
— это новый вид мошенничества!
«Если человек объявил себя бан
кротом, то все сделки по продаже
недвижимости, заключенные им в
течение трех предыдущих лет, от
меняются. Конечно, если вы купили
у такого человека квартиру, то вам
должны вернуть деньги. Но денег
у банкрота не оказывается, а вас
ставят в реестр кредиторов, по ко
торому вы не получаете ни копей
ки, потому что очередь до вас прос
то не доходит!» — рассказывает
Оксана Филачева.

Что делать, чтобы не попасть на
удочку физлица-банкрота? Гарантия
100% только одна — не покупать
жилье у физических лиц. Ведь лю
бой человек может в дальнейшем
объявить себя банкротом, а вы, как
покупатель, не можете знать, что у
продавца квартиры на уме и что он
будет делать в ближайшие три года.
По словам председателя Ассо
циации адвокатов России за права
человека Марии Баст, смысл зако
на понятен: «Перед тем, как объя
вить себя банкротом, человек на
чинает избавляться от имущества,
заключает фиктивные сделки, пе
реписывает дачу и квартиру на ба
бушку и тещу... Ясно, что государ
ству необходимо защитить права

кредиторов, поэтому и принят за
кон о расторжении сделок за по
следние три года».
Слухи о том, что покупать квар
тиры у физических лиц с приняти
ем закона об их банкротстве стало
опасно, уже изменили цены на рын
ке недвижимости. Так, если цена на
новостройку в Подмосковье у за
стройщика составляет 4,2 млн, то
такая же квартира в том же доме,
продаваемая физическим лицом,
стоит всего лишь 3,4-3,6 млн. При
мерно те же полмиллиона накиды
вают агентства недвижимости.
«Агентствам недвижимости вы
годно подливать масла в огонь, —
говорит адвокат Рустам Чернов. —
Риелторы играют на вечно испуган
ных покупателях, здесь ничего уди
вительного нет».
На самом же деле, по словам
адвоката, процедура управления
имуществом банкрота-физлица у
нас в стране пока еще не сложилась.
«И по таким случаям, когда чело
век покупает квартиру у физлицабанкрота, а потом ее теряет, нет
большой судебной практики. Банк
рот, например, имеет право продать
квартиру с разрешения внешнего уп
равляющего, чтобы вырученными

деньгами расплатиться с долгами.
Или, например, случай, когда на
квартиру банкрота не налагается
взыскание. Допустим, у банкрота 15
квартир, на 10 внешний управляющий
может наложить ограничения, а на
5 — нет. В этом случае вы можете
спокойно покупать одну из этих пя
ти квартир — никто не сможет ее у
вас отсудить», — объясняет Чернов.
«ОБРАТНАЯ СИЛА» СДЕЛКИ?
О том, «чистая» квартира или
нет, покупатель узнает из выписки
из государственного реестра прав.
Стоит такая выписка около 100 ру
блей и является необходимой при
совершении сделки купли-продажи.
Также «чистоту» продаваемой
недвижимости проверяет нотариус,
если вы к нему обратились, а если
вы все же совершаете незаконную
сделку с банкротом, то ее просто
не зарегистрируют в ЕГРП.
«В регистрирующий орган на
правляется информация о банкрот
стве, — продолжает Чернов. — К
тому же не уверен, что данная мо
шенническая схема с недвижимо
стью физлиц-банкротов получит
большое распространение. Она со
всем не простая в исполнении. Сей
час намного легче и проще мошен
ники используют схему с частич
ной вменяемостью, справками из
психдиспансера и так далее. Так что
масштабной угрозы для рынка не
движимости с принятием закона о
банкротстве физлиц не появилось».
А если человек объявил себя
банкротом через год или два? Жи
вете вы себе спокойно в новой
квартире, а тут вдруг приходят су
дебные приставы и на вашу квар
тиру накладывают арест...
«Сделка расторгается, если
банкрот заведомо выводил имуще
ство на подставных лиц, — объяс
няет Мария Баст. — А если вы до

бросовестный приобретатель, на
вас это не должно распространять
ся. Другое дело, что вам придется
ходить по судам и доказывать, что
вы банкроту не друг и не сват, наш
ли объявление о продаже кварти
ры случайно и вовсе не были с бан
кротом в сговоре».
ПОСЛУШАЕТ ЛИ СУД
ВАШИ ДОВОДЫ?
«Не факт, что квартиру у вас от
берут, но могут и отобрать, — кон
статирует Мария Баст. — Сделка
может быть признана притворной,
причиняющей вред имущественным
правам кредиторов».
В этом случае квартиру у вас от
нимут и отправят ее в общую массу
имущества должника. В дальнейшем
это имущество будет продано с тор
гов, а деньги — переданы креди
торам согласно реестру кредиторов.
Вы тоже будете стоять в этой оче
реди, но, увы, последним! Поэтому
шансы что-то вернуть равны нулю.
«Тут каждый решает сам для се
бя, — считает адвокат Александр Ро
манов. — Риски есть, но если цена
на квартиру привлекательная, то ее
можно и купить. У вас есть все шан
сы доказать в суде, что вы — до
бросовестный приобретатель, а если
банкрот продал вам жилье и не отдал
кредиторам деньги — это уже не ва
ши проблемы. Пусть кредиторы по
дают на банкрота в суд и обвиняют
его в мошенничестве. Вы тут уже ни
при чем. На купленную вами кварти
ру может быть на какое-то время на
ложен арест, но дальше, скорее все
го, вы выиграете суд, и пускай они
там сами между собой разбираются».
«Самое надежное — найти ри
елтора среди близких друзей или
родственников, а иначе вас запро
сто могут обмануть», — преду
преждает Александр Романов.
Аделаида Сигида.

Правовой всеобуч

Как разрешить земельный спор с соседями?
В связи с большим количеством поступающих от граждан
вопросов по нарушениям земельного законодательства начальник отдела государственного земельного надзора, гео
дезии и картографии Управление Росреестра по Республике
Татарстан Ильнур Галеев дает рекомендации, которые подскажут владельцам земельных участков, как действовать,
если сосед захватил вашу территорию, а также как обезопасить себя от нарушителей земельного законодательства.
В какой ситуации можно обратиться с жалобой на соседа по земельному участку?
— Если ваш сосед перенес за
бор и в результате незаконно занял
часть вашего земельного участка. В
таком случае можно обратиться с
заявлением в Управление Росрее
стра по Республике Татарстан или
его территориальный отдел — в за
висимости от места расположения
земельного участка. В обращении
необходимо указать адрес и када
стровый номер земельного участка
и информацию о переносе забора
или факте самозахвата части при
надлежащей вам территории. В за
явлении также надо указать, что та
кие действия привели к нарушению
ваших имущественных прав.
При каких условиях можно
обращаться с жалобой на
соседа?
— Для того, чтобы защитить се
бя от противоправных действий со
седа, вы должны быть правообла
дателем земельного участка, грани
цы которого он нарушил. Для этого
ваши права на участок должны быть
зарегистрированы в Едином госу
дарственном реестре недвижимости

(ЕГРН) или подтверждаться правоу
станавливающими
документами
(для ранее возникших прав).
Для проведения регистрации
прав на земельный участок он дол
жен быть поставлен на кадастровый
учет. Возможен также вариант, ког
да ваши права являются ранее воз
никшими, т.е. вы получили участок
в собственность или пользование до
дня вступления в силу Федерально
го закона от 21 июля 1997 года №
122-ФЗ «О государственной реги
страции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним» и у вас есть
документ, подтверждающий этот
факт. В таком случае по вашему за
явлению в ЕГРН будут внесены све
дения о принадлежащем вам участ
ке как о ранее учтенном и зареги
стрировано на него ваше ранее воз
никшее право.
Заявление и соответствующие
документы для проведения кадаст
рового учета, регистрации прав на
недвижимость, в том числе в отно
шении ранее учтенного участка, не
обходимо направить в Росреестр Та
тарстана. При этом для одновремен
ного проведения кадастрового учета
и регистрации прав достаточно пре
доставить одно заявление. Докумен

ты на проведение этих процедур
можно направить в электронном ви
де, заполнив специальные формы
на сайте Росреестра. Документы
можно также подать при личном об
ращении в офисы МФЦ. Кроме того,
Росреестр обеспечивает экстеррито
риальный принцип оказания услуг.
Это означает, что, если принадлежа
щий вам участок расположен не в
городе вашего проживания, вам не
надо никуда ехать, чтобы поставить
его на кадастровый учет или офор
мить в собственность. Оформить его
можно в городе вашего нахождения.
Кроме того, прежде, чем пожало
ваться на соседа, необходимо выяс
нить, установлены ли границы (про
ведено межевание) вашего и соседс
кого земельного участка по прави
лам, предусмотренным законом: оп
ределены ли координаты характер
ных точек границ земельных участ
ков. Если границы вашего участка
не установлены, надо обратиться к
кадастровому инженеру.
Какая ответственность предусмотрена за незаконное занятие земельного участка?
— На основании вашего заявле
ния государственные инспекторы
по использованию и охране земель
проведут проверочные мероприя
тия и в случае подтверждения на
рушения выдадут нарушителю
предписание об его устранении, а
также составят протокол об адми
нистративном правонарушении.
За самовольное занятие земель
ного участка предусмотрена админи

стративная ответственность в виде
штрафа. Для граждан такой штраф
начисляется в размере от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости за
нятой части земельного участка, но
не менее 5 тысяч рублей. В случае,
если кадастровая стоимость участ
ка не определена, то размер адми
нистративного штрафа составит от
5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Сначала года на территории Ре
спублики Татарстан выявлено бо
лее 3 тысяч нарушений земельно
го законодательства, выразивших
ся в самовольном занятии земель
ного участка, административная от
ветственность за которые предус
мотрена статьей 7.1 КоАП РФ.
Если сосед не реагирует на
предписания инспекторов
земельного надзора?
— Предписание выдается сро
ком не более чем 6 месяцев, но этот
срок может быть продлен, если на
рушитель принимает меры по уст
ранению нарушения, и он может
это документально подтвердить.
После истечения срока, установлен
ного в предписании, инспекторы
проверяют, устранено самовольное
занятие земельного участка или
нет. Если нарушитель не принима
ет никаких мер, будет выдано еще
одно предписание и составлен про
токол об административном право
нарушении.
Почему рекомендуется регист
рировать земельные участки
и проводить их межевание?

— В соответствии с законода
тельством кадастровый учет и ре
гистрация прав носят заявительный
характер. Это означает, что закон
не обязывает граждан оформлять
принадлежащие им объекты недви
жимости, а проведение этих проце
дур возможно только по желанию
их владельцев.
При этом если вы являетесь вла
дельцем земельного участка и хоти
те им распоряжаться (например,
продать, подарить или передать по
наследству), вам необходимо поста
вить участок на кадастровый учет и
зарегистрировать на него права соб
ственности. Поэтому Росреестр ре
комендует гражданам оформлять
участки в соответствии с законода
тельством. Росреестр также реко
мендует правообладателям участков,
не имеющих точных границ, рассмо
треть вопрос о проведении када
стровых работ (межевания). Внесе
ние в ЕГРН сведений о границах из
бавит вас от проблем из-за возмож
ных споров, в том числе с соседя
ми и с органами публичной власти.
К сведению
Если вы считаете, что ваши пра
ва в сфере земельного законода
тельства нарушаются, то вы можете
обратиться в Управление Росреестра
по Республике Татарстан: Казань, ул.
Авангардная, 74, подъезд №2, тел.
(843) 255-25-22. С адресами и теле
фонами территориальных отделов
можно ознакомиться на официаль
ном сайте ведомства rosreestr.
tatarstan.ru в разделе «Структура» —
«Территориальные отделы».
Пресс-служба Росреестра
Татарстана.
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РЫНОК И ЛЮДИ
ло бы здорово расплачиваться ими
в сельском магазине. Как мечту сде
лать реальностью? Да легко!
Актуальный во всех отношениях
проект «Агентская сеть» запустили
в Федоровском кооператоры Татпо
требсоюза вместе со специалиста
ми ПАО «Сбербанк». Суть его в том,
что приобретая товар, покупатель —
владелец карты Сбербанка — мо
жет заодно снять наличные. Помо
жет это сделать мобильная онлайнкасса «эватор» — с ней уже актив
но работают продавцы всех коопе

Н а в и гат о р
ведет по
пути перемен
Людмила КАРТАШОВА
Итоги деятельности организаций потребительской кооперации Татарстана в первом квартале текущего года были подведены на прошедшем на днях семинаре-совещании в Больших Кайбицах.
В семинаре-совещании приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан Николай Титов, советник председателя Совета Центросоюза России по науке и образованию Александр Суглобов, глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин, а также руководители райпо, ПО, ПК, РПС, отраслей торговли, производства,
общепита, представители торговых сетей. Ну а главным
спикером семинара выступил председатель правления
Татпотребсоюза Махмут Фаттахов.
Чем богаты, тем и рады
В рамках мероприятия состоя
лась выставка-ярмарка. Можно бы
ло не только посмотреть продукцию
кооператоров, поинтересоваться ее
составом и рецептурой, но и попро
бовать на вкус.
Технолог Сармановского потре
бобщества «Сарман Икмэге» Гуль
сина Валиева, демонстрируя обшир
ную линейку хлебобулочных изде
лий, сообщила:
— Мы выпекаем более 50 наи
менований. Есть у нас и кондитер
ка, и макаронные изделия, и кон
центраты. Все самое лучшее привез
ли на выставку в Кайбицы. Напри
мер, бездрожжевой хлеб, который
сейчас очень популярен. Начали ос
ваивать новую продукцию — узбек
ский хле6 «тандыр». Участвуем в
тендерах и выигрываем их по снаб
жению нашей продукцией детских
садов, школ.
Альметьевские кооператоры по
хвастались на выставке блинной му
кой и мармеладом. Из далекого
Агрыза в Кайбицы «приехали» но
вая газированная вода с символи
кой местных кооператоров, агрыз
ский лимонад премиум-класса, а
также желанные для детворы кон
феты «петушки», которые за одно
лишь название хочется купить. Те
тюшское райпо с гордостью пред
ставило очень популярный у поку
пателей мелкоштучный хлеб: греч
невый, овсяный и с отрубями.
Председатель ПО «Заинский КО
ОПторг» Анатолий Шалафаев с гор
достью доложил, что 80 процентов
хлебной продукции в местных тор
говых сетях «Магнита» — от коопе
раторов. В «Пятерочке» изделия за
инских кооператоров тоже неплохо

обосновались — занимают на хлеб
ных полках 60 процентов, а некото
рые торговые сети и вовсе отдали
хлебу ПО «Заинский КООПторг» все
сто процентов.
В КП «Икмэк» Апастовского рай
она фишкой являются макароны и
лапша домашняя, которые у поку
пателей расходятся «на ура». Неиз
менным спросом пользуется хлеб
«Дарницкий» — его изготавливают
по традиционной технологии на гу
стой закваске. А хлебобулочные из
делия пшеничного сорта апастов
ские кооператоры делают на опаре.
— У нас две автолавки, ездим
по всему Апастовскому району, —
рассказала заведующая производст
вом КП «Икмэк» Сирина Гимадиева.
— Реализуем свою продукцию так
же в соседних Тетюшском и Кам
ско-Устьинском районах. Конкурен
ция большая из-за открывшихся по
всюду «Магнитов», «Пятерочек»,
частных хлебопекарен. Но мы стара
емся держать планку, делаем став
ку на качество. Но есть проблема —
нехватка молодых кадров...
Кстати, о кадровом дефиците
чуть позже, в пленарной части се
минара-совещания, остро высказал
ся в своем выступлении первый за
меститель председателя правления
Татпотребсоюза Рашат Шаймарда
нов. Увы, специалистов катастрофи
чески не хватает. Например, обеспе
ченность товароведами в отрасли
составляет 30 процентов. Так что от
нюдь не случайно на семинар была
приглашена ректор профильного ву
за — Казанского кооперативного ин
ститута — Алсу Набиева. Это учеб
ное заведение в последние годы на
бирает обороты, пользуется попу
лярностью у абитуриентов. Но вот

беда — после окончания вуза мало
кто из выпускников возвращается в
село, а молодые специалисты нуж
ны именно там. Такая же ситуация
характерна и для других нацелен
ных на село вузов Татарстана — Ка
занского аграрного университета и
Казанской ветеринарной академии.
В целом, анализируя итоги рабо
ты за первый квартал, Рашат Шай
марданов назвал слабые места всех
четырех знаковых направлений та
тарстанской потребительской коопе
рации: заготовительной деятельно
сти, производства, торговли и об
щественного питания. Особенно до
сталось торговле. Первый замести
тель председателя правления Татпо
требсоюза без обиняков заявил:
— Мы умеем производить, но не
умеем торговать...
Что делать? Кооператорам надо
учиться — грамотно, кропотливо,
вдумчиво. Об этом, кстати, говорила
и заместитель председателя Татпо
требсоюза по торговле Ирина Вафи
на в приватном разговоре с автором
этих строк. Причем, по ее мнению,
надо не просто учиться, а менять
менталитет, начать думать и действо
вать по-новому, не цепляясь за ста
рые, некогда успешные, а теперь
просто неработающие традиции.
Впрочем, новые технологии, в
том числе цифровые, в последнее
время начали потихоньку внедряться
в потребительскую кооперацию на
селе. И с одной такой новинкой
участников семинара познакомили
в селе Федоровское в Кайбицком
районе.
В магазин — за наличкой
В этом крупном населенном пун
кте, где проживают около тысячи че
ловек (больше только в райцентре
— в селе Большие Кайбицы 1800
жителей) второй год работает совре
менный кооп-магазин — пункт ком
плексного обслуживания населения.
Всем он хорош: и ассортиментом то
варов, и качеством продукции, и
вежливостью продавцов. Но вот бе
да — оплату здесь принимают толь
ко наличкой. Между тем, у многих
сельчан, в том числе пенсионеров,
на руках банковские карты (самые
популярные — сбербанковские). Бы

ративных магазинов при продаже
алкоголя. Снятие налички по «эва
тору» — первый этап проекта, но
уже прорабатывается возможность
внесения коммунальных платежей,
услуг связи. Особенно рады сель
ские пенсионеры, которые получа
ют пенсии на карточку — не надо
ехать в Казань или райцентр за на
личными, все под боком, в шаговой
доступности. Всего по Татарстану
банкоматы ПАО »Сбербанк» будут
открыты в 153 сельских населенных
пунктах. И это не голословное обе
щание — реальность.
— У меня есть сбербанковская
карта, но я ею не пользовалась, —
рассказала жительница села Федо
ровское Екатерина Лещова. — Те
перь буду рассчитываться в магазине
картой и пенсию на нее получать.
Подругу поддержала местный
библиотекарь Мария Серякова, от
метив, что это очень удобно.
И не только покупатели доволь
ны, новация выгодна и кооперато
рам — привлечет покупателей в их
торговые сети на селе.
— Благодаря онлайн-кассе и
специальной программе со скане
ром можно считывать штрих-код, а
значит — осуществлять коммуналь
ные платежи, рассчитываться за ус
луги связи, — проанализировала
новацию Ирина Вафина. — Несмо
тря на то, что у многих потребитель
ских обществ счета находятся в Ак
Барс-банке, но Сбербанк сегодня
предоставляет почти нулевой эквай
ринг, то есть отчисления от продаж
по безналу. К тому же, вся налич
ность, которая будет выдана поку
пателю, даст один процент возвра
та на счет магазина.
Как бы не погореть
на мусоре...
Очень актуальный вопрос, свя
занный со сбором твердых комму
нальных отходов (ТКО), обсудили
кооператоры в рамках семинара-со
вещания. Суть дела в том, что с пер
вого января 2019 года согласно но
вому федеральному закону сбором
ТКО стали заниматься региональные
операторы. В Татарстане их два, для
западной и восточной зон, с кото
рыми нужно обязательно заключить

договора на вывоз мусора. Но это
го почти никто не сделал, и, как по
жаловались представители «мусор
ных» компаний: «Надо ускорить за
ключение договоров, время не тер
пит, мы уже пять месяцев работаем
бесплатно...»
Как быть? Проблему обсудили на
примере Молькеевского сельпо с
выездом в село Старое Тябердино.
Всем другим торговым точкам жи
тели Старого Тябердина предпочи
тают райповский магазин, его това
рооборот составляет 12-13 миллио
нов рублей в год. При магазине ра
ботает заготпункт, куда жители се
ла приносят шкуры животных,
шерсть, лектехсырье. И сельповский
молоковоз, который собирает моло
ко у жителей, держащих коров, ба
зируется тут же — водитель Юрий
Демьянов уже в четыре утра на ра
боте. График у него очень напря
женный: 2 200 кг молока ежеднев
но собирается в населенных пунктах,
подотчетных Молькеевскому сель
по. Это, кстати, самый лучший по
казатель по заготовке молока в Тат
потребсоюзе. Да и по многим дру
гим показателям Молькеевское
сельпо традиционно, как говорят,
впереди планеты всей.
— Потребкооперация занимает в
нашем районе очень достойное мес
то, — отметил глава района Альберт
Рахматуллин. — Более того, мы рас
считываем, что Молькеевское сель
по, в котором сейчас 1107 пайщи
ков, распространит свою деятель
ность на весь район и возьмет под
свое обслуживание все населенные
пункты.
Импровизированный митинг с
участием кооператоров, приглашен
ных ответственных лиц, а также жи
телей села, развернулся возле мест
ного магазина. Главной темой стал
мусор... И, как справедливо заметил
Рашат Шаймарданов, «независимо
от того, заключили потребобщества
договора или нет, все равно через
суд с вас по квадратным метрам
возьмут плату за вывоз отходов. За
кон обратной силы не имеет...»
И в чем же дело, почему прово
лочки?
— Да потому, что для потребко
операции расценки операторов не
подъемны, — в сердцах заявил
председатель правления Молькев
ского сельпо Салават Халиков. — Я
до сих пор не согласен с этим по
становлением по мусору. Вот у ме
ня 18 магазинов, и платить за вы
воз мусора нам придется около 400
тысяч рублей за год. Если даже нам
присвоят другой коэффициент, как
универсальному магазину, все рав
но сумма большая — 165 тысяч.
Уже второй год в Кайбицком райо
не осуществляется мешковой сбор
мусора, за нашим мусором у мага
зинов два раза в месяц приезжает
транспорт — грузят и забирают. В
прошлом году за эту услугу, когда
еще собирали мусор по старым пра
вилам, сельпо перечислило пред
принимателю 15 тысяч рублей, и он
сказал: «Большое спасибо!» Да и
всего- то у нас отходов немного —
4 мешка по 40 кг в месяц, а картон,
полиэтилен мы не выбрасываем в
мусор — собираем отдельно, прес
суем — это ценное вторсырье.
В ходе дискуссий обе стороны
пришли к выводу, что нужно найти
правильное обоюдовыгодное реше
ние. Ведь цена вопроса по всем рай
онам для Татпотребсоюза очень бо
льшая — около 30 миллионов руб
лей в год. Есть два варианта решения
проблемы: первый, когда определя
ется фактический объем мусора, но
это трудоемкий процесс; и второй
— приравнять сельские кооператив
ные магазины по тарифу к ЛПХ.
Фото автора.
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На лугу

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Но некоторые, поцелован
ные Богом, зацепляются ду
шой за малую родину, за по
ле и ферму и находят здесь
себе усладу. Когда работа по
душе, ни ранние побудки, ни
длинный рабочий день от за
ри до зари, ни многочислен
ные производственные про
блемы, которые надо решать
здесь и сейчас, не кажутся
гирями на ногах.
К тому же Айдар — руко
водитель вдумчивый и не чо
порный, он уважительно от
носится к людям. Когда я вы
сказал намерение поговорить
с кем-нибудь из доярок, а
время было 9 часов утра, он
ответил так:
— Они сейчас спят, их
лучше не беспокоить. Вста
ют рано, в три утра. Вечером
— снова на дойку…
— Что, и директор им не
указ? — спрашиваю.
— Они сами себе дирек
тора, — отвечает Сабиров. —
Каждый на своем месте сам
себе директор, каждый отве
чает за свою работу…

пасутся...

Надо сказать, много чего
в ООО АФ «Казанка» делает
ся расчетливо, по-умному.
Хотя кому-то может пока
заться, что работают здесь
по старинке, но это как раз
тот случай, когда победите
лей не судят. Рост отдачи
дойного стада в ООО АФ «Ка
занка» не просто удивляет, а
поражает. Еще бы! В 2017 го
ду в ходе реформирования
этому обществу были пере
даны 314 коров по бумагам,
а фактически меньше от
бывшего агрохолдинга «Ва
мин». И давали заморенные

животные в сутки на всех 465
литров молока. То есть по 1,5
литра от каждой буренки. Изза такой своей изможденно
сти в первый год осемени
лось лишь 38% коров. И вот
прошло лишь два года, а су
точные надои буренок увели
чились уже до 14,5 кг, а эф
фективное оплодотворение
составляет 75%.
— В июле мы начнем по
лучать приплод уже от собст
венных нетелей, — делится
радостью Сабиров. — Наде
емся, что их продуктивность
будет значительно выше.

Примерно 60% товарной
продукции общества реали
зуется через собственные
магазины. В Арске возле ма
газина «Фермерская лавка»
я встретил старого знакомо
го — журналиста районной
газеты Ильяса Фаттахова.
— Я постоянно хожу сю
да за молоком и молочными
продуктами, — сказал он. —
Качество отличное.
И коллега знает, о чем го
ворит. В ООО АФ «Казанка»
применяются биологизиро
ванные технологии земледе
лия. Здесь, например, не ис
пользуются химические сред
ства защиты растений. Борь
ба с сорняками, вредителями
и болезнями ведется на по
лях чистого пара, площадь ко
торых директор попросил не
называть, чтобы не шокиро
вать аграрное начальство. А
минеральных удобрений вно
сится ровно столько, чтобы не
ругали «сверху». Это, по су
ти, переходный период к ор
ганическому земледелию, ре
зультатом которого, как из
вестно, является экологиче
ски чистая продукция.

В правильности выбран
ного пути в хозяйстве убеж
даются постоянно. Вот и в
этом году так получилось,
что два поля с озимой ро
жью расположились через
дорогу. На одном поле, по
сле чистого пара, когда там
рожь уже была по колено,
на другом, после гороха —
тоже, кстати, хорошего
предшественника, — она
выросла лишь по щиколот
ки. А что было бы, если бы
рожь посеяли, например, по
зерновым?
— Главное, экономика у
нас нормальная, получаем
прибыль, — говорит руково
дитель хозяйства.
…У нас в республике спо
ры, какой способ содержа
ния коров лучше — кругло
годичный стационарный с
однотипным кормлением или
с летне-лагерным с пастбищ
ным содержанием, не ведут
ся. Все больше этот выбор
зависит от обострения кадро
вой проблемы. Именно на
растающий дефицит доярок
побуждает руководителей хо
зяйств строить крупные ком
плексы с максимальной ав
томатизацией и компьютери
зацией производственных
процессов, с доильными за
лами. И уже не кажется чем-

то из ряда вон выходящим
закрепление за дояркой до
200 и более коров. Вот толь
ко комплексы эти, увы, боль
ше напоминают мясокомби
наты, чем коровники. Из-за
большой скученности, отсут
ствия должного моциона и
ряда других причин, о кото
рых могут сказать сами ко
ровы, если бы они умели го
ворить, продолжительность
их продуктивной жизни в
иных сельхозпредприятиях
составляет 1,5-2 года, и —
на мясо. Потому что или они
обезноживают, или не могут
осемениться, или становятся
неизлечимыми болезни…
Арский район — не исклю
чение. Здесь практикуется в
основном смешанный способ
содержания коров, когда и
стационары используются
круглогодично, и на пастби
ща животных выгоняют. А вот
такой летний образцовый жи
вотноводческий лагерь, как в
ООО АФ «Казанка», здесь,
увы, единственный.
На снимках: (на 1 стр.)
на пастбище; (на 6 стр.) ру
ководитель хозяйства А.Са
биров; в летнем лагере; при
ехал молоковоз.
Фото автора.

Даешь, молодежь!

Если с техникой на «ты»
Во Дворце земледельцев состоялось чествование победителей VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», соревнования в
которой проходили в поселке Качкан Ростовской области
в апреле текущего года.
На церемонию были приглаше
ны отличившиеся на соревновани
ях студенты Сармановского аграр
ного колледжа и их наставники —
преподаватели колледжа, а также
ученые Казанского государственно
го аграрного университета.
В мероприятии участвовали за
местители министра сельского хо
зяйства и продовольствия РТ Таль
гат Тагирзянов и Олег Земсков, на
чальник отдела инженерно-техни
ческого обеспечения АПК мини
стерства Ришат Булатов и началь
ник отдела науки, образования и
инновационных технологий Наиль
Хамидуллин.
Студент 4-го курса Сармановско
го аграрного колледжа Азат
Тимербаев стал победителем VII На
ционального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Rus
sia)» в компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин».
Кроме того, студент 3-го курса это
го же колледжа Булат Халиуллин
одержал победу на Всероссийской

олимпиаде профессионального ма
стерства среди организаций про
фессионального
образования
аграрного профиля.
Приветствуя участников встречи,
Тальгат Тагирзянов отметил, что ре
бята достойно представили Татарс
тан на чемпионате и олимпиаде, а
их победа — результат упорного и
кропотливого труда. «Только знания
и усердие в овладении практически
ми навыками могут привести к успе
ху», — отметил замминистра, позд
равляя студентов и их наставников.
Олег Земсков назвал учащихся
колледжа коллегами. «Уважаемые
коллеги, обращаюсь к вам как к
коллегам, потому что вы — буду
щее сельскохозяйственной отрасли.
Огромное спасибо за награду, при
несенную в копилку нашей респу
блики», — поблагодарил победи
телей замминистра.
На церемонии чествования Аза
ту Тимербаеву и Булату Халиулли
ну вручили Благодарственное пись
мо Министерства сельского хозяй

ства и продовольствия РТ и денеж
ную премию.
Также Благодарственное письмо
Минсельхозпрода РТ за плодотвор
ную работу и личный вклад в под
готовку студентов к участию в чем
пионате WorldSkills Russia в компе
тенции «Эксплуатация сельскохо
зяйственных машин» получили со
трудники Сармановского аграрного
колледжа преподаватели Ильшат
Гараев, Данир Хасаншин, мастер

производственного обучения Фанис
Мухаметшин, директор колледжа
Зубаир Агелтдинов. Такой же на
грады были удостоены преподава
тели Казанского государственного
аграрного университета и. о. заве
дующего кафедрой, доцент Дамир
Халиуллин, доценты Фарит Шафи
гуллин и Александр Матяшин.
Победитель чемпионате World
Skills Russia Азат Тимербаев рас
сказал, что соревнования чемпио
ната проходили 25 апреля в Ростов
ской области, в них участвовали бо
лее 50 ребят.
«Задания были непростыми —
диагностика трактора CLAAS AXION
820, регулировка экскаватора МТЗ92П, регулировка клапанов и систе
мы зажигания МТЗ-1523. Я очень
рад, что справился и занял первое
место. Я благодарен моим препо
давателям за помощь в подготов
ке к чемпионату», — сказал Азат
Тимербаев.
Говоря о планах на будущее, он
сообщил, что хочет получить про
фессию инженера и собирается по
дать документы для поступления в
Казанский государственный аграр
ный университет.
Булат Халиуллин сообщил, что
он стал победителем всероссийской
олимпиады в номинации «вожде
ние сельскохозяйственной техни
ки». «Олимпиада проходила в апре
ле в городе Луховицы Московской
области», — рассказал он. Что ка

сается планов на будущее, Булат за
метил, что ему еще год учиться в
колледже, а после он, как и Азат
Тимербаев, намерен поступить в
аграрный университет.
***
24 мая были подведены итоги
соревнований Финала VII Нацио
нального чемпионата «Молодые
профессионалы» 2019 года в
г.Казани. Татарстан занял первое
место в общекомандном зачете.
В копилку республики призовые
места в компетенции «Хлебопече
ние», также курируемой Минсель
хозпродом РТ, принесли Игорь Ми
шечкин (2 место) и Екатерина Кра
сильникова (4 место — медаль за
мастерство), а в компетенции «Хле
бопечение юниоры» — Адиля Ас
хадуллина (2 место) и Владислав
Павленко (2 место). По компетен
ции «Ветеринария» призовые ме
ста взяли Надежда Мюллер (2 ме
сто) и Дарья Трифонова (4 место
— медаль за мастерство).
Финальные состязания чемпио
ната состоялись с 21 по 23 мая на
площадке Международного выста
вочного центра «Казань Экспо». Его
участниками стали более 1,5 тыс.
конкурсантов, из них 363 юниора.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На снимке: студент А.Тимербаев.
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Край наш отчий

Н о в ы й ф о р м ат
Лебяжьих озер

биотехнические, то есть, посадка
растений, так называемых гидроби
оценозов. На первую часть город на
шел спонсоров, а на вторую, к сожа
лению, финансирование не выдели
ли. Понадеялись, что само собой,
естественным путем, произойдет по
степенное зарастание. Мол, рядом
с Большим Лебяжьим находится
Малое Лебяжье озеро, которое пре
бывает в активном зарастающем
состоянии, и оно «заразит» весь
водоем нужной растительностью.
Так-то оно так, но ждать придется
очень долго... В итоге мы получили
не озеро, а пока только пруд. Вос
станавливать же компоненты экоси
стемы придется отдельно, и это не
простой процесс.
В этот момент к Нафисе Мансу
ровне подошла группа студентов:
нужны лопаты для посадки расте
ний, а еще неплохо бы тачки раз

Людмила КАРТАШОВА
На днях на знаменитых под Казанью заповедных Ле6яжьих озерах состоялась зеленая акция по их экореабилитации. Серию уникальных биотехнических мероприятий
провела большая команда волонтеров под руководством
заведующей кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета, доктора
биологических наук Нафисы Мингазовой. Помочь водоему восстановиться не только внешне, но и, так сказать,
изнутри, приехало около двухсот человек. Среди них студенты КФУ, школьники, специалисты Минэкологии РТ, Горводзеленхоза, Комитета по биоресурсам Республики Татарстан, представители Кировской администрации города Казани, которая территориально курирует особо охраняемую природную территорию «Парк «Лебяжье».
Немного грустных
фактов
Начиная с середины 90-х и вплоть
до 2015 года система озер Лебяжьих
(в нее входят четыре водоема: Боль
шое Лебяжье, Малое Лебяжье, Свет
лое Лебяжье и Сухое Лебяжье) пе
реживала тяжелые времена. Люби
мая жителями и гостями Казани «го
лубая нива» на окраине Кировского
района мегаполиса обмелела насто
лько, что по дну можно было ходить
пешком. Соответственно, пропала
рыба, стала меняться растительность
— вернее, она совсем исчезла, об
нажив сухой потрескавшийся ил. Все
схватились за голову: народ начал
возмущаться и требовать немедлен
ного принятия мер, ответственные
чиновники на своих совещаниях про
износили громкие речи о необходи
мости «спасать озеро», ученые и
специалисты засели в лабораториях,
изобретая проекты и программы воз
рождения Ле6яжьих озер.
Жители Казани наверняка пом
нят, как власти города торжествен
но сдали Лебяжье в пользование
весной 1999 года, подали в него
воду из Юдинского карьера, отчи
тались о проделанной работе. Но
вода стала уходить еще быстрее,
чем раньше...
— Потому что, — сделала вывод
Нафиса Мингазова, — это озера
редкого типа междюнных, образо
ванных на песчаных террасах Вол
ги, и подобных в Татарстане больше
нет. Есть у них одна особенность —
так называемые поноры, то есть от
верстия, поглощающие воду и отво
дящие ее в глубину. Такие водоемы
могут уходить и появляться снова.
В 2000-е годы пришлось пережить
еще несколько неприятных момен
тов, связанных с системой Лебяжьих
озер, соединенных с Юдинским ка
рьером. Здесь случился грабеж: тру
бу и насосную станцию разворовали
на металлолом. И моментально озе
ро Малое Лебяжье высохло, на бере
гах сплошным ковром лежали погиб
шие брюхоногие моллюски. Резко
усохло и Большое Лебяжье озеро.

Водоем вновь пришлось экстрен
но реанимировать. Решили подавать
воду из артезианской скважины, ко
торая имелась на Малом Лебяжьем
озере для пожарных целей. Благо
даря этой процедуре озеро напол
нилось, вновь устроили праздник
возрождения. Но скважины на всю
систему не хватило, удалось запол
нить только котловину Малого Ле
бяжьего, остальные три водоема
продолжали усыхать. И потом, по
дача воды из артезианской скважи
ны, по мнению Нафисы Мингазо
вой, имела негативные последствия.
Дело в том, что вода из скважины
— из глубинных слоев, минерали
зованная, а «родная» в озере — мяг
кая, пресная. Химический состав бы
стро изменился, вода стала жест
кой, мир флоры и фауны такой сме
ны не вынес... В результате к 2015
году озеро Малое Лебяжье в плане
биоразнообразия катастрофически
обеднело, Светлое и Сухое вовсе ис
чезли, Большое Лебяжье резко
уменьшилось...
Через тернии к звездам?
И вот май 2019 года, стоим вме
сте с Нафисой Мингазовой на жи
вописном перешейке между Малым

и Большим Лебяжьими озерами,
любуемся завораживающими во
дными зеркалами.
— Два года назад здесь было
произведено углубление на четыре
метра, дно выстлали бетонитом и за
крыли полуметровым слоем песка,
воду пустили из Юдинского карье
ра, в народе прозванным озером Из
умрудным, — неспешно рассказы
вала Нафиса Мансуровна, попутно
отдавая подопечным распоряжения
— трудовой десант волонтеров бла
гоустраивал берега. — Но раз есть
песок, значит, нет донных отложе
ний, нет ила — только вода. И это
не есть хорошо, потому что в эко
системе должны быть все компонен
ты: донные отложения, раститель
ность, гидрогеоценозы. Нашей ка
федрой, в том числе студентами,
был разработан уникальный проект
по оздоровлению Лебяжьих озер.
Одна из активных авторов этой ра
боты Айсылу Нуруллина официаль
но защищала проект, который побе
дил в выставочном конкурсе инно
вационных технологий «Чистая во
да». К сожалению, данный проект
не был осуществлен. В нем предпо
лагались два этапа: сначала гидро
технические мероприятия, затем —

добыть для подвоза посадочного
материала. Мингазова пообщалась
со студентами, дала им несколько
советов и продолжила разговор с
автором этих строк.
— В первую очередь, мы подо
брали для посадки на Большом Ле
бяжьем озере водно-болотную рас
тительность из подходящих водое
мов. Например, из поселка Торфя
ный под Казанью, потому что там
достаточно высокое биоразнообра
зие и крепкие растения. Также до
ставили из садов дикие ирисы-ка
сатики, их еще называют водными
ирисами — корни этого растения
глубоко уходят в ил на дне водоема.
Вот сейчас их сажают по дальней
стороне озера. А еще идет пересад
ка растительности из соседнего озе
ра Малое Лебяжье, которое уже дос
таточно сильно заросло. Не заходим
с посадками на пляжную зону —
там большой фактор беспокойства
для растений. Да и рыбаков вон
сколько по берегам сидит — не
очень довольны, что мы их беспо
коим, хотя и понимают, что это бла
гое дело. Ведь растения — рыбам
корм. Мы сажаем в заливе, где наро
ду меньше, и оттуда пойдет желан
ное самоочищение, то есть разраста
ние водно-болотной растительности.
На природу —
за хорошим настроением
Кстати, о рыбаках — их на са
мом деле на Лебяжьем много. По
дошла к одному такому любителю,
усердно стерегущему поплавок. Вот
он азартно дернул удилище, стал
снимать с крючка довольного круп
ного, сантиметров двадцати в дли
ну, карася. На радостях автор улова
ответил на все вопросы журналиста.
Зовут рыбака Владислав Наумов, ра
ботает в силовых структурах, очень
любит рыбалку — это его экологи
ческая ниша. Владислав рассказал,
что еще года два назад сидеть на
берегу с удочкой было бесполезно:
— Рыбы юк... А нынче благо
дать — душа радуется. На уху точ
но наловлю!

Вообще в тот день на берегах Ле
бяжьих озер было многолюдно и ве
село. Вкусным дымком тянуло от
стоящей в сторонке полевой кухни
— Кировская администрация поо
бещала всех накормить гречневой
кашей с мясом и сладким горячим
чаем. Перед началом «трудовой вах
ты» студенты душевно поздравляли
с днем рождения своего преподава
теля, заведующую кафедрой госму
ниципального управления КФУ Ири
ну Глебову. Зардевшаяся от похвал
и «признаний в любви» подопечных
Ирина Станиславовна призналась,
что этот день рождения на всю
жизнь запомнит, потому что отме
чает его в необычной обстановке. А
самое главное — принимает актив
ное участие в полезном деле.
Студенткам второго курса кафе
дры природообустройства и водо
пользования Яне Камских и Анже
лике Васильевой тачки не досталось.
Девчонки погрузили посадочный ма
териал в мешок, схватились за оба
конца и с шутками потащили его
вдоль берега. Признались, что рады
поучаствовать в нужном и поучи
тельном для них мероприятии.
Саженцы рогоза привезли к ме
сту посадки студенты Александра
Стокова и Камбар Нурдаулет. Па
рень, кстати, из Казахстана, но ре
шил учиться в Казани. А вот Мурат
Сапаров из Туркменистана, в КФУ
он учится на втором курсе по спе
циальности «география — эколо
гия». Сообщил, что будет педагогом,
и профессия ему очень нравится.
Целый класс привезла поучаство
вать в акции учительница географии
школы №32 Кировского района Ди
ляра Лукманова. «Для того, чтобы
все увидели своими глазами».
Мастер-класс по посадке водных
растений давал ребятам Рустам Фар
хуллин — руководитель молодежно
го клуба Русского географического
общества при региональном отделе
нии РГО в Татарстане, а также пре
подаватель кафедры теории и мето
дики географического и экологиче
ского образования Института управ
ления экономики и финансов КФУ.
Оказалось, что рогоз надо сажать
так, чтобы корневища не выступали
над водой, иначе растение засохнет.
Поэтому ямки для посадки копались
примерно в метре от берега, и те,
кто был в резиновых сапогах, побе
доносно посматривали на своих «не
у дел» товарищей в кроссовках, бес
помощно толпившихся на берегу...
— Я рад, что у мероприятия та
кой массовый характер, — признался
представитель Госкомитета по био
ресурсам РТ Юрий Павлов. — Смо
трите, весь северный берег запол
нен студентами и школьниками. Ак
цию поддержали также специалисты
Минэкологии, Комитета по благоуст
ройству, Горводзеленхоза, Дирекции
садов, парков и скверов, Русского
географического общества. И даже
собаки с полицейскими пришли...
Здорово, что мы тут все вместе.
После завершения посадки, ког
да все собрались у полевой кухни,
Нафиса Мингазова отметила, что
такие акции нужны для оздоровле
ния Лебяжьих водоемов. Все ведь
видят водную гладь, но не понимают
при этом, что качество воды обес
печивается целым рядом биологи
ческих процессов, которые должны
обязательно в ней быть.
— Слышите, лягушки квакают на
Малом Лебяжьем озере? — с улыб
кой сказала Нафиса Мансуровна. —
Целый хор звучит... И это хорошо.
Коль есть лягушки — значит, вода
в биологическом плане чистая, при
годная для живых организмов. А на
Большом Лебяжьем их пока не
слышно, потому что там раститель
ности мало...
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 15.00 Аулак өй (6+)

3 июня

ТНВ

9.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.10 ТУТ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 Мультфильмы
15.30 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ (6+)

ЭФИР

15.30 МАШИНА
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ТИХИЙ ДОН (12+)
23.40 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ДОРОГА
В ПУСТОТУ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
(16+)
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
11.30, 17.10 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00 КРАСАВЕЦ —
МУЖЧИНА (12+)
15.15 Мультимир (6+)
15.40 Шифры нашего тела
(16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
(16+)
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
11.30 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00 СДЕЛКА (16+)
14.55 Как оно есть (16+)
15.45 Золотое дно Охотского
моря (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
17.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 5 июня.
	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 СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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 СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ
(16+)
23.30 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 АНГЕЛИНА (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 0.50 Место
встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
1 канал
Россия 1 18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
21.00 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ9.25 Ураза-Байрам
9.55 О самом главном (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
РОВАНИЕ (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
Местное время
23.00 БЕССОННИЦА (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по11.45 Судьба человека с Бори 0.10 Захар Прилепин.
сом Корчевниковым (12+)
Уроки русского (12+)
кажет (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
14.45 Кто против? (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.25 Андрей Малахов.
18.50 На самом деле (16+)
п ят н и ца
	Прямой эфир (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
7 июня
21.00 АНГЕЛИНА (12+)
21.30 СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ
ТНВ
23.20 Вечер с Владимиром
(16+)
Соловьевым (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
9.00 ОРЛОВА И
0.00 Большая игра (12+)
АЛЕКСАНДРОВ (16+)
НТВ 10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
Россия 1
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00 Документальный
1 канал
фильм (12+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
13.00 Башваткыч (6+)
9.55 О самом главном (12+)
СУДЬБЫ (16+)
9.25 Сегодня 3 июня.
14.00 Актуальный ислам (6+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
13.25 Обзор. ЧП
	День начинается (6+)
14.15 Если хочешь быть
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
14.00, 16.25 Место встречи
9.55 Модный приговор (6+)
здоровым... (12+)
Местное время
(16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
14.45 Аулак өй (6+)
11.45 Судьба человека с Бори 17.10 ДНК (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время посом Корчевниковым (12+) 18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.15 Полосатая зебра
кажет (16+)
15.30 МАШИНА
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
14.45 Кто против? (12+)
21.00 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ16.00 Мужское/Женское (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
17.25 Андрей Малахов.
18.50 На самом деле (16+)
РОВАНИЕ (16+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
	Прямой эфир (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
23.00 БЕССОННИЦА (16+)
18.00 Туган җир (12+)
21.00 АНГЕЛИНА (12+)
21.30 СВАДЬБЫ
19.00 Тарихлы шәһәрләр
23.20 Вечер с Владимиром
	И РАЗВОДЫ (16+)
буенча сәяхәт (12+)
Соловьевым (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
ч е тв е рг
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
6 июня
Күчтәнәч
Россия 1
НТВ
ТНВ 20.15
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
9.55 О самом главном (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 9.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАН23.10 МОНИКА ӨЧЕН
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДРОВ (16+)
ВАЛЬС (16+)
Местное время
СУДЬБЫ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
11.45 Судьба человека с
13.25 Обзор. ЧП
10.55 Ватандашлар (12+)
Борисом Корчевниковым 14.00, 16.25 Место встречи
11.30 Татарлар (12+)
ЭФИР
(12+)
(16+)
12.00, 0.15 ТУТ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
17.10 ДНК (16+)
13.00 Каравай (6+)
8.30, 23.00 ДОРОГА
14.45 Кто против? (12+)
18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 13.30 Документальный
В ПУСТОТУ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
ФОНАРЕЙ (16+)
фильм (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
	Прямой эфир (16+)
21.00 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ14.45 Автомобиль (12+)
Афиша (16+)
21.00 АНГЕЛИНА (12+)
15.15 Мультфильмы
9.30, 20.00 ОРЛОВА И АЛЕКРОВАНИЕ (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
15.30 МАШИНА
23.00 БЕССОННИЦА (16+)
САНДРОВ (16+)
Соловьевым (12+)
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
11.30, 17.10 ПРАВИЛА
ЖИЗНИ (16+)
ср е д а 16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
НТВ
18.00 Юлчы (6+)
12.30 Обыкновенные рецепты
5 июня
Таяну ноктасы (16+)
здоровья (16+)
9.00 МУХТАР.
ТНВ 19.00
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
13.00 Что скрывает ложь (16+)
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
20.15 Күчтәнәч
14.40 Как оно есть (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
9.00 ОРЛОВА И
21.00, 22.10 ТИХИЙ ДОН (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
СУДЬБЫ (16+)
АЛЕКСАНДРОВ (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
13.25 Обзор. ЧП
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
14.00, 16.25, 0.25 Место
10.55 Оныта алмыйм...
ЭФИР 16.50 Машины сказки (6+)
встречи (16+)
11.30 Татарлар (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
17.10 ДНК (16+)
12.00, 0.15 ТУТ (16+)
8.30, 23.00 ДОРОГА В ПУСТО- 18.30 Fam TV (16+)
18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 13.00 Каравай (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
ТУ (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан21.00 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ14.00 Секреты татарской
ская Афиша (16+)
1 канал
кухни (12+)
9.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
РОВАНИЕ (16+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ (16+) 9.25 Сегодня 7 июня.
23.00 БЕССОННИЦА (16+)
15.15 Мультфильмы
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
0.10 Поздняков (16+)
	День начинается (6+)
15.30 МАШИНА
11.30, 17.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
9.55 Модный приговор (6+)
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
(16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время повт о р н и к 16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
13.00 КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН
кажет (16+)
4 июня
Трибуна Нового Века
СКОЙ ЖИЗНИ (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
ТНВ 17.00(12+)
14.40 Как оно есть (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
9.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАН19.00 Таяну ноктасы (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
19.50 Поле чудес
ДРОВ (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
16.50 Машины сказки (6+)
21.30 Три аккорда (16+)
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
20.15 Күчтәнәч
10.55 Туган җир (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 23.30 Вечерний Ургант (16+)
21.00, 22.10 ТИХИЙ ДОН (12+)
11.30 Татарлар (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.50 Видеоспорт (12+)
12.00, 0.05 ТУТ (16+)
20.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНРоссия 1
13.00 Путь (12+)
ДРОВ (16+)
13.15 Фолиант в столетнем
9.55 О самом главном (12+)
ЭФИР
переплете (12+)
1 канал 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
13.30 Документальный
Местное время
8.30, 23.00 ДОРОГА
фильм (12+)
11.45 Судьба человека с Бори
В ПУСТОТУ (16+)
9.25 Сегодня 6 июня.
сом Корчевниковым (12+)
	День начинается (6+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
8.30, 23.00 ДОРОГА В ПУСТОТУ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ (16+)
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
11.30, 17.10 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00 КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА (12+)
14.40 Как оно есть (16+)
15.40 Шифры нашего тела (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 АНГЕЛИНА (12+)
0.30 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ (12+)

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+)
НТВ 17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное теле9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
видение
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+) 21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
13.25 Обзор. ЧП
23.25 Международная пилора14.00, 16.25 Место встречи
(16+)
ма (18+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Воскресенье
ФОНАРЕЙ (16+)
9 июня
21.40 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИТНВ
РОВАНИЕ (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+) 8.30 Радость восхождения
(6+)
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
субб о та
9.15 Тамчы-шоу
8 июня
Яшьләр тукталышы (12+)
ТНВ 9.45
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
кухни (12+)
9.00 Мультфильмы
12.00 Каравай (6+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
12.30 Закон. Парламент.
10.00 Кайнар хит (12+)
Общество (12+)
11.00 Документаль фильм (12+)
13.30 Спектакль
11.30 Секреты татарской
Зәйтүнәкәй (12+)
кухни (12+)
15.00 Ком сәгате (12+)
12.00 Каравай (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
Җәмгыять (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
13.30 Бу — димәк, мәхәббәт.
19.00 Батырлар (6+)
Габделфәт Сафин
19.15 БЕРЕНЧЕ ТЕАТР (6+)
концерты (6+)
20.00 Черное озеро (16+)
15.00 Мин (12+)
20.30 Болгар радиосы концер15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
ты (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш...
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
(12+)
19.00 Ватандашлар (12+)
22.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
19.30, 21.30 Новости
НИЯ НИКОЛАСА
в субботу (12+)
НИКЛЬБИ (16+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
ЭФИР
22.00 ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ
С НОГ (16+)
7.20 Машины сказки (6+)
23.30 КВН-2019 (12+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс.
ЭФИР 	Окно в Европу (16+)
8.30 КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
7.20 Машины сказки (6+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
7.30 Мультимир (6+)
рецепты здоровья (16+)
8.20, 23.10 ЖГУЧАЯ МЕСТЬ
13.00 МГЛА (16+)
(16+)
15.35, 23.00 Первые 50.
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
Концерт Сергея Жилина
12.30, 20.30 Обыкновенные
и оркестра Фонограф
рецепты здоровья (16+)
17.15 ФАНТОЦЦИ (12+)
13.00 ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
19.00 Город (16+)
СТРАНЫ (6+)
21.00 ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
14.45 Далай-Лама. Хранитель
СТРАНЫ (6+)
звездных тайн (16+)
15.30 КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ (12+)
19.00 Город (16+)
1 канал
21.00 МГЛА (16+)
8.10 Здоровье (16+)
1 канал 9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про8.10 Играй, гармонь
екте-путешествии Жизнь
любимая! (12+)
других (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
9.45 Слово пастыря
13.00 Леонид Филатов. Наде10.15 К 90-летию певицы.
юсь, я вам не наскучил...
Людмила Зыкина. Опус
(12+)
тела без тебя земля...
14.00 ЭКИПАЖ (12+)
(12+)
16.50 Ледниковый период. Дети
11.10 Теория заговора (16+)
19.30 Лучше всех!
12.15 Идеальный ремонт (6+)
21.00 Толстой. Воскресенье
13.20 Живая жизнь (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
15.30 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
Россия 1
17.20 Кто хочет стать миллионером?
8.00 Утренняя почта
18.50 Футбол.
8.40 Местное время. Воскресенье
Россия — Сан-Марино
9.20 Когда все дома
21.20 Сегодня вечером (16+)
10.10 Сто к одному
23.20 ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП- 11.20 Смеяться разрешается
13.25 Далекие близкие с
СИС (16+)
Борисом Корчевниковым
(12+)
Россия 1
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 ПО ЩУЧЬЕМУ
8.15 По секрету всему свету
ВЕЛЕНИЮ (12+)
8.40 Местное время.
22.40 Воскресный вечер с
Суббота (12+)
Соловьевым (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
НТВ
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
8.20 У нас выигрывают! (12+)
СЕРДЕЦ (12+)
10.20 Первая передача (16+)
13.40 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
11.00 Чудо техники (12+)
МАДОННА (12+)
11.55 Дачный ответ
17.40 Привет, Андрей! (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
20.00 Вести в субботу
14.00 Малая земля (16+)
21.00 НА РАССВЕТЕ (12+)
15.00 Своя игра
НТВ 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
8.20 Готовим с Зиминым
8.50 Кто в доме хозяин? (12+) 20.10 БАТАЛЬОН (16+)
0.20 РАЗВОРОТ НАД АТЛАН9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
ТИКОЙ (16+)

30 мая - 5 июня 2019 г.

Я буду беречь тебя и никому не
отдам, хоть ты и старая, — сказал
Василек своей бабушке!
Баба Настечка, сидя на скамей
ке в теньке у хаты, скоблила но
жом молодую картошку и кидала
ее в чугунок с водой. Картошина
плюхалась в воду, вода брызгала
и на бабу Настю, и на Василька,
примостившегося на завалинке.
Василек сказал:
— Баба, а чего мне сидеть на
дворе? Чего не сходить на луг?
— А ты не сиди, побегай воз
ле хаты.
— Я возле хаты бегал. Тут ку
ры и жарко. Я на луг хочу.
— На лугу речка, ты утонешь.
— Не утону. Зачем мне тонуть?
Василек встал с завалинки, об
нял бабушку за теплую шею и на
чал ластиться к ней — как всегда,
когда хотел выпросить что-нибудь.
— Баба, родненькая, пусти меня.
Рука бабы Настечки скользнула
по спине Василька, по плечу, легла
на голову, взъерошила волосы.
— Нет, внучек. Лучше я тебе
морковку выдерну, Сла-адкая мор
ковка.
Василек обиженно сел на зава
линку, обхватил руками колени,
положил на колени голову. Сидел
и ждал, когда бабушка его пожа
леет. Плакать он не собирался, да
и не смог бы заплакать — обидато небольшая.
Баба Настечка, согнувшись, бре
ла по борозде, рвала свиньям тра
ву и складывала в подвязанный
фартук. Наполнив фартук, бабка

Сказки для
взрослых

— Спи, спи,— не стал ее будить
Василек, а сам шагнул на вытоп
танную поперек картофельного по
ля тропку и пустился рысцой туда,
где в серебряном мареве желтела
песчаная гора и синела рядом с ней
речка.
«Баба Настечка не пускает меня
одного, боится, что утону,— думал
он. — А я и не полезу в речку да
же там, где мелко. Я только на го
ру взберусь».
На ходу Василек то и дело под
прыгивал, чтоб увидеть гору.
Но вот до него донесся стук ко
лес. Василек остановился, сошел с
дороги в поле. Через несколько ми
нут над рожью показалась зеленая
дуга, затем он увидел гнедую ло
шадиную голову, приближающую
ся к нему. Мягкое тарахтение ко
лес и топот копыт стали слышней,
и вот перед самым лицом Василь
ка лошадь фыркнула и останови
лась. Человек, сидевший на теле
ге, свесив босые ноги, удивленно
посмотрел на него, спросил:
— Ты чего тут?
— Иду.
— Куда?
— На Городище.
Человек усмехнулся, похлопал
по грядке телеги:
— Садись, подвезу.
Василек взобрался на телегу,
умостился на зеленой, еще не сле
жавшейся траве.
— Ты Василек?
— Ага. Откуда, дяденька, меня
жалел ее. «Гляди-ка, трухлявая, а знаешь?
Бабушку твою знаю, Настасью
живет, отростки дает, да какие буй
ные»,— говорил он. Вот и баба На Акиндьевну.
Лошадь шла резво. Мирный по
стечка такая — старая да трухля
вая, как та верба. Только верба жи кой витал над Васильком, двигал
вые отростки пустила, а где же ба ся вместе с ним среди ржаного про
стора, окутывал душу и тело.
бушкины отростки?
Он хотел спросить об этом у бабы
Дядька остановил лошадь, слез
Насти, но та затихла, будто уснула. с телеги. Стоя спиной к Васильку,
— Баба,— шепнул он, чтобы глядел на вершину горы
проверить. — Ба-ба!
Переехав на другой берег, дядь
Старуха не отозвалась, не ше ка остановил коня, подошел к жен
вельнулась.
щине, которая пасла корову. Ска
— Ну и спи,— тихонько сказал зав ей что-то, показал кнутом в сто
он. — Ты же старенькая, и я тебя рону горы и поехал дальше. Васи
лек, хоть и не слышал, понял, что
жалею, как отец вербу.
В груди у Василька стало тепло тот сказал: «Гляди, тетечка, чтобы
и приятно. Он понял, что это ше мальчишка в воду не полез».
— Не полезу! — крикнул Васи
велятся в нем доброта и жалость к
бабе Настечке, и ему захотелось лек и, упираясь руками и ногами в
сделать для нее что-нибудь хоро сыпучий песок, на четвереньках
стал взбираться вверх по склону.
шее, доброе.
— Спи, бабуля, спи,— гладил он
Проснувшись, баба Настя по
ее худой и твердый, как сук, ло солнцу определила, что проспала
коть. — Выспишься, отнесем с то добрый час. И тут только вспомни
бой траву домой, помоем в коры ла, что ведь с ней был и Василек.
те, посечем.
Огляделась, позвала раз, другой и,
— Баба? — прошептал мальчик не получив ответа, решила, что вну
чек дома. Видно, проголодался и
прямо бабушке в ухо.
Но баба Настя, разомлевшая от побежал домой, пока она, старая
теплого солнца, спала, сидя на ворона, спала, сидя на мешке. За
мешке с травой.
йдя во двор и положив мешок воз

Никому тебя
не отдам
выпрямлялась и обеими руками
растирала поясницу.
Василек идет за бабушкой по
утоптанной стежке между полосой
картофеля и соседским просом. В
руках у него прутик. Он взмахива
ет им в воздухе, слушает, как тот
тонко, по-птичьи, посвистывает.
Баба Настя набила полный ме
шок травы, вынесла на тропку и
присела на него. Усталые руки ле
жали на коленях, прищуренные гла
за глядели в землю. Василек при
сел рядом, заглянул бабушке в ли
цо, спросил:
— Баба, ты чего жмуришься?
Спать хочешь?
Бабушка засмеялась, по лицу
разбежались морщинки.
— Старая я. Глаза слабые, на
солнце глядеть трудно.
— А ты на землю гляди.
— Я и гляжу. Старость всегда к
земле клонит.
— А ты, правда, такая старая?
— Да уж.
Он стал думать про бабу Настю.
Ее слова, что она старая, он понял
по-своему. Она напомнила ему ста
рую вербу, что росла возле их бань
ки. Отец нередко брался за топор,
чтобы срубить вербу, да всякий раз

39-летний канадец Крис Адвансун нашел
оригинальный способ борьбы со стрессами,
тревогами и бессонницей, который сразу стал
очень популярным. Чтобы избавить людей
от наиболее неприятных последствий беше
ного ритма жизни, Крис читает взрослым
сказки на ночь собственного сочинения.
«Многие не могут уснуть, отпустить весь
негатив, обрушившийся на взрослого чело
века днем, — говорит Адвансун. — Но ни
чего нового я не придумываю. Лучший спо
соб заставить человека заснуть — расска
зать ему сказку».
Сказки для взрослых писать непросто —
Крису приходится соблюдать баланс, чтобы
повествование было интересным для удер
жания внимания, но при этом не слишком
захватывающим и чуть скучным, дабы дяди
и тети начали клевать носом. В историях Ад
вансуна герой обычно отправляется в дол
гое путешествие, но без чересчур ярких или
драматических событий и конфликтов.

Как уверяют слушатели, такого спокойно
го сна, который наступает после сказок Ад
вансуна, редко удается достичь обычным пу
тем. «Никому из писателей не понравится,
если его произведения не дочитывают до
конца, — смеется Крис. — А для меня это
главная задача!»

Жизнь в
розовом цвете

Каждый год в мае в школах Новой Зелан
дии торжественно проходит День розовой ру
башки. Праздник посвящен борьбе с изде
вательствами и преследованиями за инако
мыслие. В этот день все учащиеся приходят
на уроки в розовой одежде, чтобы выказать
свое неприятие травли и зашоренности. Од
нако для паренька из города Хеленсвилла
День розовой рубашки не задался — его от
ругали и отправили домой за то, что одеж
да выглядела недостаточно розовой. Школь
ник вернулся к маме в полном шоке.

«Разумеется, у мальчишек мало вещей ро
зового цвета, — недоумевает мать ребенка
Клэр Леалифано. — Однако сын нашел майку
с небольшим розовым орнаментом на спине.
А позже я получила электронное письмо от
учителя. Тот пригрозил: если мальчик не вер
нется в школу в более розовой одежде, об
этом узнает завуч и сыну поставят прогул».
«Боже, в каком абсурдном мире мы жи
вем! — удивляются другие родители. — Пар
ня затравили за то, что он недостаточно хо
рошо оделся в день борьбы с травлей». Пред
ставители департамента образования начали
расследование инцидента.

Пряник приходит
на помощь

Четыре года назад в семье петербуржен
ки Анны появился беспородный кот по клич
ке Пряник. Хозяйка сразу поняла, что у нее
не совсем обычный питомец. Например, кот
любил лакомиться ягодами и листовым са
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ле корыта, бабка поспешила в ха
ту. Но и там Василька не было. На
лавке стоял чугунок с очищенной
и залитой водой картошкой — по
ра было растапливать печь.
— Василек! Василек! — звала
бабка, выйдя из хаты.
Никто не откликнулся, только
взлетела, захлопав крыльями, за
бравшаяся в огород курица, с пе
репугу чуть не толкнула бабу На
стю в грудь.
— Василек!
Обессилев от испуга, она села
на завалинку. Куда бежать, где ис
кать малого? Не знала, что и де
лать. Наконец, подумала: Василек,
верно, пошел на речку. Словно ве
тром подхватило старуху, погнало
на реку.
— Хоть бы не утонул ты там,—
залилась она слезами.
Пока добежала до ржаного по
ля, сильно устала, боль и тревога
притупились. Прибавив ходу, она
вскоре добралась до реки. Огляну
лась по сторонам, не засинеет ли
где внукова рубашонка. Подошла
ближе к горе, раздвинула ветки ку
стов — перед глазами мелькнуло
что-то синее. Старуха радостно
всплеснула руками,— то ее Васи
лек копался в песке. Хотела позвать
его, да от радости, что внучек жив
и невредим, перехватило дыхание.
Уцепилась за развесистый дубок,
вскарабкалась повыше и присела
рядом с Васильком.
Мальчик, занятый своим, и не
заметил бабки.
— Внучек! — тихо позвала ба
ба Настя.
От неожиданности Василек так
и застыл с полными пригоршнями.
На вспотевшем, перепачканном ли
це отразились одновременно и со
знание вины за то, что удрал, и ра
дость встречи.
Домой возвращались, взявшись
за руки.
Он остановился, баба Настя то
же остановилась, нагнулась к не
му. Мальчик обхватил ее шею ру
ками и, прижавшись к мягкой ще
ке, сказал:
— Я тебя очень жалею. Как па
па вербу возле бани. И буду беречь
тебя и никому не отдам, хоть ты и
старая.
— Ладно, внучек, ладно,— под
няла его баба Настечка на руки и
погладила по спине сухой, жесткой
ладонью. — И я тебя люблю.
Счастьем родства, любовью к
близким была полна и бабкина ду
ша. Вот на ее руках тот живой по
бег, что пророс из ее плоти, сын
ее сына, здоровенький, душевный
и чистый, как родничок.
Летописец.

латом. Но главное свойство Пряника проя
вилось совсем недавно.
«Я с двадцати двух лет страдаю от диа
бета, — рассказывает Анна. — Постоянно
приходится следить за уровнем сахара в кро
ви, соблюдать диету, избегать чрезмерных
нагрузок на организм. Но полгода назад уз
нала счастливую новость: мы с мужем ско
ро станем родителями!»
Однажды ночью у Анны случился при
ступ гипогликемии — резко упал уровень
сахара, но женщина не проснулась. Тогда
Пряник, почуяв неладное, стал кусать хо
зяйку и бить лапами по лицу. Анна спросо
нья оттолкнула кота, но тот принялся гром
ко мяукать, хотя раньше никогда так себя
не вел. Женщина проснулась, измерила уро
вень сахара и поняла, что успела вовремя,
— если бы не пушистый друг, она впала
бы в диабетическую кому.
«Такое повторялось дважды, — говорит
Анна. — Пряник начинал истошно кричать
ночью и будил меня. Теперь кот не отходит
ни на шаг». Анна с мужем уверены, что вни
мательный Пряник точно так же будет при
сматривать и за их малышом.

10

30 мая - 5 июня 2019 г.

Тест

Советы от читателей

А лл е рг и к п о скл а д у д у ш и
Сегодня мы предлагаем тест, разработанный
австрийскими психиатрами и адаптированный
для России, который с успехом выявляет склонность к аллергиям у взрослых людей.
За каждый ответ «да»
начислите себе по 2 балла.
За ответы «нет» баллы не
начисляются.
1. В детстве вас одева
ли теплее, чем вам бы хо
телось.
2. Вы предпочитаете
иметь одного друга, но на
всю жизнь.
3. Вы долго принимае
те решение, а когда приме
те, часто переживаете, пра

вильно ли вы поступили.
4. Вы довольно робки,
у вас бывают проблемы с
общением.
5. В детстве вы много
чего боялись (темноты, со
бак и т.д.).
6. Должность руководи
теля не для вас.
7. Самая для вас волни
тельная ситуация — состо
яние неопределенности.
8. Вас трудно подбить на
какую-либо авантюру.

9. Вы замечали, что сто
ит вам понервничать, как у
вас начинаются проблемы
со здоровьем: сердцеби
ение, повышение давления
и т.д.
10. Вы довольно сенти
ментальны.
ПРОСУММИРУЙТЕ
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ.
0-6. Вы не аллергик и
им никогда не станете. Вы
уверенный в себе человек,
вы умеете решать пробле
мы и всегда с радостью
воспринимаете любое на
чинание.

8-12. У вас есть психо
логические предпосылки
для аллергии. Но если вы
будете бороться со своими
комплексами и не позво
лите себе прятать голову в
песок, то аллергия вас от
пустит.
14-20. По своему пси
хотипу вы аллергик. Но это
совсем не означает, что ал
лергия — ваш крест. Рабо
тайте над собой, поддержи
вайте жизненный тонус, не
унывайте даже в трудные
для вас дни, и аллергия с
годами отступит.
Ю.Гуревич.

У меня часто по ночам
сводило ноги судорогой.
Ощущение неприятное. Со
временем боли стали силь
нее, даже растирания не по
могали. Тогда соседка посо
ветовала перед сном нати
рать стопы кусочком лимона.
После трех процедур мне ста
ло легче. А после 10-дневно

Сердце
ждет
помощи
Я страдала от бессонницы.
Да и тахикардия замучила.
Нельзя же все время сидеть
на таблетках. Вот и решила
попробовать силу народных
рецептов. Взяла самый про

Против
судорог
го курса я вообще забыла о
болезни. Желаю и вам удачи!
М.Головко.

стой, но со временем оцени
ла его действенность. Нужно
взять 1 ст. ложку листьев ме
лиссы (лимонной мяты), за
варить стаканомкипятка, на
стоять 30 мин. и процедить.
Принимать по трети стакана
три раза в день. Это сред
ство также нормализует уча
щенное сердцебиение и сни
жает давление.
Т.Переверзева.

Здоровый образ жизни
В прошлом году меня за
мучил бронхит. Чем только
не лечился. Соседка посове
товала подождать, когда по
явятся на березе листья. Они
— важный компонент в со
ставе рецепта. Итак, нужно
взять треть стакана измель
ченных березовых листьев,
стакан свежего меда и не
много травы тысячелистни
ка. Все это залить двумя ста
канами воды, растопить в
эмалированной кастрюле,

По утрам вытягивай позвоночник
Начался дачный сезон, и спина сразу же отреаги
ровала на огородные работы. Болит, гудит, трудно разогнуться. Конечно, нагрузка сразу велика
для позвоночника, но что теперь делать? Может
быть, есть лечебные упражнения, которые помогут восстановиться?
А.Назаров.
ПЕРВОЕ
Станьте плотно к стене.
Поднимите вверх руки, вы
гнитесь, насколько можете,
и очень медленно наклоняй
тесь все ниже и ниже (в те
чение минуты), пока не до
станете пальцами до пола.
Постойте так несколько се
кунд. Упражнение повтори
те 2-3 раза.

том медленно опустите их на
сиденье стула. При этом
икры ног должны быть плот
но к нему прижаты, а пояс
ница, наоборот, должна быть
чуть «подвешенной». Рас
слабьтесь и побудьте в та
ком положении минут 5-10
— мышцы поясничного от
дела позвоночника рассла
бятся сами собой.

ВТОРОЕ
Лягте на коврик возле
стула, положив под шею не
большую подушечку. Ноги
сначала поднимите вверх,
как бы делая «березку», по

ТРЕТЬЕ
Лежа на животе, вдохни
те и поднимите голову, про
гнитесь в верхней части спи
ны и постарайтесь свести
вместе лопатки, а локти мак

симально приблизить друг к
другу. Выдыхая, опустите
голову вниз, слегка касаясь
лбом пола, и разведите лок
ти в стороны.
ЧЕТВЕРТОЕ
Теперь сядьте на стул, на
прягите мышцы шеи, пыта
ясь опустить подбородок на
ладони, крепко сцепленные
под ним, так что голова да
же не шевельнется. Потом
старайтесь откинуть ее на

зад, хотя сцепленные на за
тылке руки не дают это сде
лать. Также попытайтесь по
вернуть голову налево и на
право, придерживая ее рука
ми с двух сторон. Причем
строго по горизонтали, как
говорится, по кончику носа.
Такое напряжение-сопротив
ление укрепит шейные мыш
цы и поможет спине рассла
биться.
Н.Ковалевская.

Братья наши меньшие

К а к сл е с а р и
ут я т сп а с а л и

Трогательную картину
довелось наблюдать на днях
у Дворца земледельцев, где
паркуются машины: дикую
утку с крошечными утятами,
словно заправский пастух,
охранял пожилой мужчина
в промасленном комбинезо
не. А в это время рабочий
помоложе то и дело вытас
кивал пушистые комочки из
канализационного люка. И
вот уже одиннадцать малы
шей толпятся возле благо
дарно крякающей мамаши.
Доставая последнего
утенка из трубы внизу, ку
да тот забрался с перепу
гу, слесарь Министерства
сельского хозяйства и про
довольствия Ильнур Шаях
метов рассказал, что вме
сте с напарником Мудари
сом Бухаровым увидели
встревоженную утку возле
канализационного люка,
накрытого крышкой, но с
небольшими отверстиями.
Вот в них то и провалились
друг за другом утята.
Недолго думая, Ильнур
и Мударис организовали
спасательную операцию —
всех бедолаг вынули на по
верхность.

Девясил
дает сил
Знаю по себе, что весной
организм чувствует недоста
ток в различных витаминах и
микроэлементах. Именно в
это время года я готовлю вол
шебный травяной сбор, кото
рый помогает сберечь силы
и нормализовать давление.

Березовые
листья
от кашля
потом прокипятить минут
пять. Настоять, процедить и
принимать четыре раза в
день по две столовых лож
ки. Будьте здоровы и не
кашляйте.
П.Ожогин.

Беру по столовой ложке из
мельченного корня девясила,
липового цвета и плодов ши
повника. Заливаю 1 литром
кипятка и ставлю на слабый
огонь на 15 минут. Потом на
стаиваю под крышкой 30 ми
нут, добавив немного завар
ки обычного чая. Процежи
ваю и наслаждаюсь.
С.Ветрова.

МЕДИЦИНА
Но вот вопрос: как вы
жить дальше утиной семье
в каменных джунглях, ря
дом с машинами?
Слесари не поленились
— сходили за большой кар
тонной коробкой, в которую
поместили утят, и понесли
их к берегу Казанки. Что же
касается утки, то она тут же
побежала вслед за короб
кой, тревожно крякая. А на
берегу за забором, в траве
— вы не поверите! — рас
хаживал, поглядывая по
сторонам, упитанный селе
зень. Смею предположить
— папаша семейства. Успо
коившись, мама-утка бодро
повела свой пушистый де
сант к воде под зорким при
смотром папы-селезня…
Ну а работяги-спаса
тели с улыбками отпра
вились по рабочим мес
там, зарядившись бодро
стью и хорошим настрое
нием. Все-таки не зря го
ворят, что у добрых дел
сильная положительная
энергетика. Так давайте
чаще их совершать!
Людмила Борисова.
Ф о то а в то ра .

Полезный
жир —
ниже
пояса

Жировые отложения на ягодицах и бедрах предупреждают появление болезней сердца и проблем с
метаболизмом.
Британские ученые из Ок
сфордского университета под
руководством Константиноса
Манолопулоса, исследовав
шие роль жировых отложений
в организме, утверждают, что
лучше иметь большие ягоди
цы, чем объемную талию.
По их мнению, жир на бе
драх вбирает в себя опасные
жирные кислоты и содержит
противовоспалительное ве
щество, предупреждающее
закупоривание артерий. В
идеале — чем больше жира
на бедрах, тем лучше. При
условии, что живот остается
плоским. Напротив, жировые
отложения в области живота

увеличивают риск диабета и
болезней сердца. Почти пол
ное отсутствие жира на бе
драх может способствовать
серьезным проблемам с об
меном веществ.
В будущем врачи, возмо
жно, станут рекомендовать
использовать различные ме
тоды для перераспределения
жира в организме в целях за
щиты от сердечно-сосудис
тых заболеваний и болезней,
связанных с обменом ве
ществ, таких, как диабет. Ин
тересно, что, согласно иссле
дованиям, избавиться от жи
ра на ягодицах и бедрах труд
нее, чем от жира на талии.

30 мая - 5 июня 2019 г.

Дом, сад-огород

Мочевина:
о с о б е нн о ст и
у д о бр е н ия и е г о
пр и м е н е н ие
Мочевина — популярное у дачников удобрение. Для чего оно нужно и как его правильно использовать — читайте в нашей статье.
Мочевина (или карбамид) — это гранулированное удобрение, в котором содержится 46% азота. Таким образом, это самое концентрированное азотное удобрение, вносимое под садовоогородные культуры. Вещество не имеет запаха
и хорошо растворяется в воде. Причем, при повышении температуры растворимость увеличивается. Чтобы понять, насколько карбамид необходим в дачном хозяйстве, нужно знать, в какой
степени азот ценен для растений.
Плюсы и минусы подкормки
растений мочевиной

Положительные свойства
мочевины:
— раствор мочевины довольно
быстро усваивается культурами, чув
ствительными к высоким показате
лям рH грунта;
— внекорневая подкормка не вы
зывает ожога листовых пластин у рас
тений;
— уже через 48 часов после вне
корневой подкормки мочевиной ко
личество азота в белке растений уве
личивается;
— опрыскивание растений раство
ром мочевины ранней весной помо
гает задержать цветение и тем самым
снижает вероятность осыпания цве
тов в результате весенних заморозков;
— раствор мочевины помогает бо
роться с вредителями сада и огоро
да, а также возбудителями болезней;
— подкормка мочевиной позволя
ет увеличить урожай садовых и ого
родных растений.
Мочевина используется в произ
водстве жевательной резинки, а так
же средств для ухода за волосами и
кожей.
Минусы использования
мочевины:
— карбамид может снизить всхо
жесть семян при его повышенной
концентрации в почве;
— при неправильном внесении
мочевины в почву в результате хими
ческой реакции выделяется газоо
бразный аммиак, который может по
вредить молодые ростки;
— удобрение требует бережного
хранения;
— мочевину нельзя смешивать с
другими удобрениями.
Принцип «работы» мочевины

Попадая в почву, мочевина всту
пает в реакцию с содержащимися в
земле ферментами и бактериями. В
течение первых 2-3 дней происходит
химическая реакция, которая преоб
разует карбамид в углекислый аммо
ний. При контакте с воздухом послед
ний трансформируется в газообраз
ный аммиак.
Поэтому, если мочевину не заде
лывать в почву, часть удобрения про
сто потеряется. Если же почва ще
лочная или с нейтральной реакцией,
то потери могут быть очень даже зна
чительными. А это значит, что эф
фект от внесения карбамида будет не
существенный. Поэтому рассыпанные
вокруг растений гранулы мочевины
обязательно необходимо заделать в
почву на глубину 7-8 см.

Инструкция по применению
удобрения «мочевина»

Подкармливая культуры мочеви
ной, нужно помнить, что это удобре
ние стимулирует развитие вегетатив
ной части, поэтому внесение его во
время закладки бутонов может приве
сти к снижению урожая. Лучше всего
вносить карбамид под растения в мо
мент формирования зеленой массы.
Внесение мочевины в осеннее вре
мя не всегда дает должный эффект,
поскольку микроорганизмы к этому
моменту начинают разлагаться, и вы
деляемый аммоний быстро разруша
ется. Кроме того, к весне часть азо
та опускается в более глубокие слои
почвы, откуда растения уже не могут
его потреблять. Применение мочеви
ны осенью оправдано только в том
случае, если почва на участке песча
ная или супесчаная, а погода стоит
не слишком теплая и сухая. Осенняя
подкормка карбамидом противопока
зана озимым и многолетникам.
Также можно вносить мочевину в
почву перед посадкой или посевом
растений непосредственно в борозд
ки и лунки. В этом случае важно при
сыпать удобрения небольшим слоем
земли, чтобы избежать контакта мо
чевины с посадочным и посевным
материалом.
Кроме того, чтобы не подвергать
посадочный материал воздействию
выделяемого в результате химиче
ской реакции газообразного аммиа
ка, карбамид можно вносить за 1-2
недели до посева.
Отрицательное воздействие газо
образного аммиака можно почти
полностью нейтрализовать, если
вносить мочевину вместе с калий
ными удобрениями.
Нормы внесения мочевины
для цветов, огородных
растений и клубники
	Кол-во
удобрения
на 1 кв.м
Цветы (гиацинты,
гиппеаструмы,
розы, ирисы, каллы)	�������������� 5-10 г
Огурцы.................................................6-9 г
Горох....................................................6-9 г
Патиссоны.................................. 10-12 г
Кабачки......................................... 10-12 г
Баклажаны.................................. 10-12 г
Томаты........................................... 19-23 г
Перец............................................... 19-23 г
Капуста.......................................... 19-23 г
Картофель.................................... 19-23 г
Свекла............................................ 19-23 г
Лук..................................................... 19-23 г
Чеснок............................................ 19-23 г

Культура

Клубника.................................. 13-20 г

Нормы внесения мочевины
для садовых растений
	Кол-во
удобрения
Культура
на одно
растение
Молодые яблони
и груши.............................................. 150 г
Плодоносящие яблони
и груши......................................200-250 г
Молодые вишни, сливы
и др. косточковые	����������������������� 70 г
Плодоносящие вишни, сливы
и др. косточковые..............120-140 г
Ягодные кустарники	������������������ 70 г

Карбамид — это удобрение, кото
рое может применяться на самых раз
ных типах почв. Однако эффективнее
всего оно проявляет себя на влаж
ных грунтах. Мочевина может вно
ситься как подкормка даже в усло
виях защищенного грунта.
Мочевину не рекомендуется сме
шивать с известью, мелом, доломи
товой мукой или суперфосфатом.
При использовании органических
удобрений количество внесенного
карбамида необходимо уменьшить
на 1/3.
Внекорневая подкормка
мочевиной

Внекорневая подкормка растений
показана культурам при азотном го
лодании и осыпании завязей. Она за
ключается в опрыскивании зеленой
массы раствором мочевины. Для его
приготовления нужно растворить 5-10
г препарата в 1 л воды. Этого коли
чества должно хватить на обработку
20 кв.м грядок. Проводить такую под
кормку нужно в утреннее или вечер
нее время.
В период вегетации подкормку кар
бамидом нужно осуществлять таким
образом, чтобы на 100 кв.м приходи
лось 3 л раствора. При этом овощи
нужно подкармливать составом, при
готовленным из расчета 50-60 г удо
брения на 10 л воды. Для плодовоягодных культур раствор готовят из
расчета 20-30 г на 10 л воды. Для оп
рыскивания комнатных растений в 10
л воды растворяют 50-80 г карбамида.
Если у растений побледнели ли
стья, то при проведении внекорневой
подкормки мочевиной на 1 л раство
ра можно добавить 3 г сульфата маг
ния. Это сделает обработку более эф
фективной.
Признаки нехватки и
избытка азота
Азот отвечает за рост стеблей и
листьев. Этот газ участвует в форми

ровании хлорофилла, так необходи
мого для фотосинтеза растений. Если
садовым или огородным культурам
хватает азота, то их листва будет
иметь насыщенный изумрудный цвет
и отливать глянцем. Недостаток азо
та характеризуется желтеющей лист
вой и медленным ростом побегов.
Кроме того, азот отвечает за коли
чество урожая: чем сильнее и крепче
станет растение, тем больше цветоч
ных почек оно сможет сформировать.
Прежде чем вносить мочевину в
почву, нужно выяснить, насколько
азот необходим растениям.
Признаки недостатка азота:
— растения угнетены и развива
ются медленно;
— листья вырастают мелкими и
узкими, бледного цвета или с желто
ватым оттенком;
— листовые пластины преждевре
менно опадают;
— молодые побеги плодовых и
ягодных культур слабые, тонкие и без
листьев;
— побеги слабо ветвятся;
— на растении закладывается
меньше почек, чем обычно.
Признаки избытка азота:
— заторможенное развитие рас
тений на ранних этапах роста;
— буйное наращивание зеленой
массы у взрослых культур;
— крупная листва темной окраски;
— период вегетации заметно про
длевается, созревание плодов сдви
гается на более поздние сроки.
Мочевина против
болезней и вредителей
Кроме того, что мочевина незаме
нима как удобрение, повышающее
урожайность, она может помочь в
борьбе с вредителями и болезнями.
Например, с наступлением устойчиво
го потепления на загородных участках
активизируются долгоносики, медян
ки, тля и другие насекомые, которые
вредят посадкам. Для борьбы с ними
можно использовать раствор карба
мида, приготовленный из 500-700 г
сухих гранул удобрения и 10 л воды.
Этим средством необходимо опры
скать растения, подвергшиеся напа
дению.
С помощью мочевины можно по
бедить и некоторые болезни, такие,
как пурпурная пятнистость или пар
ша на плодоносящих деревьях и ку
старниках. Для обработки растений
также используют раствор мочевины
(500-700 г на 10 л воды). Опрыски
вать им растения можно ранней вес
ной до набухания почек, а также осе
нью после опадения листвы. Такая об
работка защитит сад от болезней в
будущем году, а также удобрит почву.
Мочевина — удобрение, которое
обязательно должно быть в хозяй
стве садовода или огородника. Ведь
она не только помогает поддержать
растения в период роста и плодоно
шения, но и решает другие пробле
мы, которые могут возникнуть при их
выращивании.
Юлия Адамонис.
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Старшина обходит строй
новобранцев.
— Так, какое у тебя обра
зование?
— Семь классов!
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
—Чего мычишь, читать-то
умеешь?
***
— Алло, мам, тут папа ко
фе на полотенце белое про
лил. Замочить его или что?
— Отца не трогай. А по
лотенце в машинку брось, ве
чером разберусь.
***
Разговор соседей.
— Почему ты выходишь
на балкон всякий раз, когда
твоя жена начинает петь?
— Чтобы никто не поду
мал, что я ее избиваю.
***
Самые порядочные люди
— экстрасенсы, они никогда
не пользуются своими спо
собностями, чтобы выиграть
в лотерею!
***
Жена чиновника стала
успешной бизнесвумен и мил
лиардершей. Сын — вице-

президентом госкорпорации,
дочь — главой крупного фон
да. А чиновник так и сидит на
своей копеечной казенной
зарплате. Жалкий неудачник,
позор семьи.
***
Познакомлюсь с серьезной
женщиной, которая готова
разделить со мной ответствен
ность по крупному кредиту.
***
Милый пришел домой но
чью пьяный. Разделся — и
тишина. Я молчу, и он молчит.
Прошло минут десять, и
тут он выдает:
— Ну ты хоть орать начни,
чтобы я кровать нашел!
***
— Папа! А зачем ты же
нился на маме?
Муж поворачивается к же
не и говорит:
— Вот видишь, даже ре
бенок удивляется!
***
Слово мужчины — это
слово твердое и непоколеби
мое… Если он сказал «зав
тра», то его решение не ме
няется.
И не надо переспрашивать
каждый день.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Попурри. Фетр. Инспектор. Корм.
Сени. Лоза. Улан. Приказ. Жанр. Изба. Пупс. Сито. Весы.
Лад. Мать. Пул. Обод. Изобара. Облако. Шатун. Врач. За
брало. Снасть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Симбиоз. Керогаз. Бит. Тромб. При
мула. Обь. Паша. Пассаж. Урал. Пена. Плато. Плен. Кипр.
Анонс. Олимп. Молва. Игрок. Узел. Барс. Залп. Самокат.
Топаз. Стыд. Дочь.

Народные праздники
Раис Миннуллин
Все последние дни тучи накрывали нашу республику:
то дожди, то холода. Все в
небесной канцелярии перемешалось. Но как поется в
песне, у природы нет плохой
погоды. Главное — позитив
и настроение! Особенно, если едешь на праздник.
Давно собирался побывать на
празднике русского фольклора под
названием «Каравон» в селе Русское
Никольское Лаишевского района. В
каких только странах и регионах Рос
сии не доводилось лицезреть народ
ные празднества, а тут, можно ска
зать, под боком, еще не был. Стыдно!
И вот в прошлую субботу мы с
друзьями с раннего утра — в доро
ге. С погодой в этот день повезло
— светило солнце. Уже при подъ
езде к Русскому Никольскому мы
поняли, что тут предстоит меропри
ятие большое и серьезное. Маши
ны шли вереницей, несмотря на ран
нее время. Организация стоянок для
автомашин и вежливость встречаю
щих сотрудников ГИБДД понрави
лись. И вот мы после небольшой
пешей прогулки оказались у симво
лических ворот села, где уже вовсю
шумел и веселился народ.
В 27-м традиционном фольклор
ном фестивале «Каравон», как по
том выяснилось, приняли участие
более 140 коллективов из различ
ных регионов России, в том числе
из 41 района Татарстана. Всего —
более 1600 участников, не считая го
стей. Среди них — 320 мастеров де
коративно-прикладного искусства из

В кругу друзей
17 регионов России. Открыл празд
ник Председатель Госсовета РТ Фа
рид Мухаметшин.
От ярких нарядов различных де
легаций, их веселых и озорных пе
сен сразу поднялось настроение.
Столько хоров и ансамблей, сосре
доточенных в одном месте, я до это
го еще не видел.
Что касается праздника в целом,
место его проведения всегда оста
ется едино, но каждый год органи
заторы пытаются внести какие-то
новинки. В этом году для подготов
ки мероприятия пригласили креа
тивное бюро из Москвы «Сельсо
вет». Его создали выходцы из Та
тарстана, которые смогли внести
оригинальную новизну в проведение
праздника. Глава Лаишевского рай
она Михаил Афанасьев, выступая
перед участниками праздника, рас
сказал о новом этнографическом
маршруте. В этом году тут был раз
работан этнический маршрут, кото
рый называется «Одна дорога — три
народа» и стартует он именно в се
ле Никольское. Участникам маршру
та сначала показывалась жизнь рус
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ского села, после — кряшенского,
а завершалось все демонстрацией
жизни татарской деревни. Все же
лающие могли сами ознакомиться
с этим маршрутом.
Погуляв по площади, мы подош
ли к большому кругу-хороводу. Как
мне пояснил местный житель села
Дмитрий, каравон — это своеобраз
ный хоровод «утиным шагом», иг
равшийся в этом селе, да и в других
русских поселениях Казанского уез
да Казанской губернии в престоль
ный праздник. Во многих регионах
его называют корогодом, короводом.
Дмитрий пригласил меня и моих
друзей в свой круг-хоровод, и вот я
мелким «утиным» шагом под ста
ринную русскую песню, взявшись за
руки, совершил несколько больших
кругов. От того, что мы все вместе,
с незнакомыми нам еще пять минут
назад людьми, с душевной песней
все это проделали, на сердце стало
весело и тепло!
Прощались мы с участниками на
шего хоровода уже как родные и
друзья! Не зря говорят, что песня и
этот тесный хоровод, когда рука в

руке, объединяют! До настоящего
времени я как бы чувствую тепло
рук и вижу улыбки и сияющие гла
за участников нашего круга-хорово
да, и в ушах слышна песня с про
сторов полей и лесов…
А дальше пошло и покатилось.
Шумные пестрые праздничные хо
роводы с песнями, шутками, весе
лыми частушками и присказками ве
ли нас от одной красочной площа
ди к другой. А в центре села была
установлена главная сцена «Караво
на». Там прошла большая концерт
ная программа. Но мы с друзьями
там не сидели, больше ходили по
многолюдным улицам и площади
села, общались с жителями, гостя
ми и участниками праздника. Очень
понравилось всем нам выступление
народного вокального коллектива
«Яблоневый ряд» — их песни и пля
ски очень подняли наш тонус. На
родные промыслы, настоящий ку
кольный театр Петрушка — с улич
ными музыкантами, мастера по гон
чарному и токарному делу, лозопле
тению нас очень поразили. Часто
останавливались у экспозиций того
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или иного района или региона,
включались в частушный «баттл»,
иногда возле богатырей кулачного
боя останавливались. Правда, сме
лости сразиться с ними не хватило.
Мы уезжали из села, а вдогон
ку слышались песни и веселая час
тушка:

Край наш славится лесами,
Чащами, опушками,
А деревни, села наши
Славятся частушками.
Тут траншея, там канава…
Как пройти — не знаю, право.
Не война идет у нас —
То в село проводят газ!
Традиции «Каравона» — большо
го праздничного хоровода, симво
лизирующего наступление весны и
благополучия — насчитывают более
400 лет, и уже более четверти века
в республике проводится этот фе
стиваль русского фольклора. Он уже
стал визитной карточкой нашего
многонационального Татарстана.
Фото автора.
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