
Ураза-байрам — 
радость для всех
4 июня верующие мусульмане отметили Ураза-байрам. 
Мужчины, как и водится, с раннего утра пришли в ме-
чети на вагаз и праздничный намаз. Но уже днем дух 
праздника чувствовался отовсюду. Например, в Каза-
ни аяты Священного Корана доносились из Централь-
ного парка имени Горького. Здесь прошел небывалый 
семейный праздник «Рамазан Фест: бергэ булыйк!» для 
детей и их родителей.

Красной нитью в программе 
праздника прошла тема укрепле-
ния семейных ценностей и связи 
поколений. Тему раскрыла концеп-
ция, выстроенная на уважении к 
старшим, любви к родителям и де-
тям, бережном отношении к се-
мейному духовному наследию, 
родственном единении. Действу-
ющими лицами мероприятия ста-
ли люди разных национальностей 
и вероисповедания.

В Нижнекамске большой дет-
ский праздник в честь Ураза-бай-
рам по традиции состоялся в цен-
тральном городском парке «Се-
мьЯ». Мероприятие началось с 
праздничного концерта, в котором 

приняли участие творческие кол-
лективы Нижнекамска. Воспитан-
ники центра «Ихлас» выступили с 
театрализованным представлени-
ем. Также в парке была орга-
низована спортивно-развлекатель-
ная программа с веселыми эста-
фетами для детей и взрослых , 
прошли мастер-классы и виктори-
на, посвященная Рамазану.

С большим размахом отпразд-
новали Ураза-байрам и в Набереж-
но-Челнинском мухтасибате. В 
праздничных богослужениях в 
честь Ид аль-Фитр приняли уча-
стие около 5 тысяч челнинских му-
сульман. В главной мечети горо-
да «Нур-Ихлас» были заполнены 

оба молельных зала на 400 чело-
век, поэтому те, кому не хватило 
места, совершили намаз во дво-
ре, на зеленой траве. Провел 
праздничное богослужение глава 
челнинского мухтасибата Альфас 
хазрат Гайфуллин. Кроме того, в 
этом году мухтасибат впервые ор-
ганизовал общегородской семей-
ный праздник в парке Победы. Ве-
рующие горожане и гости города 
собрались здесь после намаза в 
мечетях. На сцене выступили вос-
питанники детского мусульман-
ского клуба «Хәзи нә». На терри-
тории парка для детей и их роди-
телей организовали различные со-
ревнования: бег в мешках, боулинг 
с огромными кеглями, хоккей с 
большими надувными «клюшка-
ми», всевозможные эстафеты и 
аттракционы. Также на площадке 
проведения праздника работала 
халяльная ярмарка.

В Чистопольском мухтасибате 
республики Ураза-байрам также 
отметили большим семейным 
праздником, который прошел в 

Скарятинском саду города. Меро-
приятие началось с выступления 
детей — они читали Коран, пели 
нашиды и рассказывали стихи. Да-
лее с приветственными словами 
выступили имам-мухтасиб Чисто-
польского района Мухаммад хаз-
рат Киямов, заместитель главы 
муниципального образования г. 
Чистополь Михаил Ксенофонтов, 
советник муфтия РТ по работе с 
мухтасибатами Равиль хазрат Зу-
феров. Они поздравили жителей 
города с великим праздником. Да-
лее начали свою работу располо-
женные по всему парку станции, 
а именно мастер-классы для де-
тей, торговые площадки, выстав-
ка музея Хаджа, спортивные игры 
и др. Также была организована зо-
на для пикника, где можно было 
расположиться вместе со своей 
семьей прямо на газоне. За про-
хождение спортивных станций 
участникам вручались купоны — 
«савабики», которые потом обме-
нивались на подарки в «магазине 
подарков». Самым интересным и 
необычным на этом празднике бы-
ли игры бампербол и Сумо, кото-
рые, нужно отметить, были про-
ведены в Чистополе впервые. В 
общей сложности праздник прод-
лился около 4 часов. Жители и го-
сти города остались очень доволь-
ными. Мероприятие посетило око-
ло 2,5 тысяч человек.

Пресс-служба ДУМ РТ.

НародНые праздНики
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 В ближайшие ВыхоДНые В 
РеС ПУблиКе НачиНаюТСя ТРа-
ДиЦиоННые СабаНТУи. В Сель-
СКих НаСелеННых ПУНКТах, а 
ТаКже В РайоННых ЦеНТРах 
РеСПУблиКи НаРоДНые ГУля-
Нья ПРойДУТ 8 и 9 июНя. В На-
беРежНых челНах и НижНе-
КаМСКе ПРаЗДНиК ПлУГа оТМе-
ТяТ 16 июНя. РеСПУблиКаН-
СКий СабаНТУй В КаЗаНи Со-
СТоиТСя 23 июНя.

 Детям ДеРевни стаРое ямкино 
алькеевского Района оДно-
сельчанин азат мазитов поДа-
Рил 25 велосипеДов.

 в татаРстане меРопРиятия на-
циональных пРоектов пРофи-
нансиРованы на 4,6 млРД. Ру-
блей. в текущем гоДу на Реали-
зацию нацпРоектов в Респу-
блике буДет напРавлено 21,3 
млРД. Рублей, из них 16,7 млРД. 
Рублей — сРеДства бюДжета Рф.

 куРбан беРДыев покинул пост 
главного тРенеРа «Рубина». 
клуб РазоРвал отношения со 
специалистом До истечения 
его контРакта.

 житель кукмоРа заплатил 130 
тысяч Рублей алиментов после 
аРеста его автомобиля. али-
ментщик также устРоился на 
Работу, чтобы из заРплаты пРи-
ставы могли уДеРживать сРеДст-
ва на соДеРжание его Ребенка.

 клип казанской школьницы 
«цаРская мечта» побеДил в меж-
ДунаРоДном конкуРсе виДеоРо-
ликов. 17-летняя валеРия син-
ДимиРова учится в лицее №177.

 ЭкоДвухмесячник охватил бо-
лее миллиона татаРстанцев. 
неРавноДушные жители Респу-
блики активно пРисоеДини-
лись к Работе по очистке, бла-
гоустРойству и озеленению 
теРРитоРий Республики.

 в т укаевском Районе из-за 
взРыва газа Разлетелся саДо-
вый Домик и постРаДали Два 
человека. пРоисшествие пРои-
зошло в саДовом товаРище-
стве «т уРбина».

 велосипеДную сваДьбу пРове-
ли молоДожены из набеРежных 
челнов. коРтеж паРы состоял 
из любителей-велосипеДистов.

 на сабант уе на главной кон-
цеРтной площаДке в камских 
полянах выст упят звезДы та-
таРской ЭстРаДы Рустем асаев 
и айг уль Рахимова, ансамбль 
наРоДного танца «сайяР».

Ко Р о Т Ко
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Июнь — самый благо-
приятный месяц для нара-
щивания производства мо-
лока. В это время на лугах 
травы накапливают макси-
мальное количество пи та-
те льных веществ, и многие 
хозяйства республики ста-
раются использовать эту 
ситуацию с максимальной 
отдачей. И те, где практи-
куют пастбищное содержа-
ние коров, и те, где бурен-
ки находятся на однотип-
ном кормлении с добавле-
нием в кормосмесь зеле-
ной массы.

На тонну увеличился ва-
ловой суточный надой за 
первые 5 дней июня у ли-
деров — в Кукморском, 
Мамадышс ком, Балтасин-
ском районах. Актанышцы 
прибавили уже 2,5 тонны к 
суточной «валовке». Самый 
заметный прирост — 3 тон-
ны — в Арском районе.

Идущие на первом ме-
сте атнинцы, наоборот, 
чуть-чуть сбавили обороты 

— минус 0,7 тонны суточ-
ного надоя к началу меся-
ца. Но у них своя тактика 
— с рыночным подходом: 
брать максимум тогда, ког-
да расценки на молоко под-
нимаются — в конце года.

Удручающая картина 
внизу республиканской сво-
дки. Верхнеуслонский, Мен-
зелинский, Спасский, Мус-
люмовский районы надаи-
вают меньше 12 кг молока 
на корову в сутки, а Кам-
ско-Устьинский и до 10 кг 
недотягивает. У них и по 
сравнению с прошлым го-
дом допущено снижение. И 
если спасчане и муслюмов-
цы пытаются хоть как-то 
поправить положение дел 
— приплюсовали за 5 дней 
июня к валовому суточно-
му надою по 200-300 кг мо-
лока, то остальных арь-
ергардистов, похоже, зеле-
ная трава на лугах уже не 
радует и не вдохновляет.

Владимир ТиМоФееВ.

Шанс для села
Правительство РФ утвердило госпрограмму 
«Комплексное развитие сельских территорий»

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Татарстана сообщает, что Пра-
вительство РФ приняло госу-
дарственную программу 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» на период 
до 2025 г. включительно, раз-
работанную Минсельхозом 
РФ в соответствии с поруче-
нием Президента РФ.

Напомним, Госпрограмма 
предусматривает реализацию 
мер, направленных на повы-
шение благосостояния и 
уровня занятости сельского 
населения, сохранение его 
доли в общей численности 
жителей страны, создание 
комфортных условий прожи-
вания, включая развитие си-
стем водоснабжения и водо-

отведения, средств связи и 
телекоммуникаций, увеличе-
ния уровня газификации, 
формирования доступных ус-
ловий получения социальных 
услуг по направлению обра-
зования и здравоохранения, а 
также повышение качества 
дорожной инфраструктуры.

Госпрограммой предусма-
тривается внедрение новых 
инструментов льготного кре-
дитования на цели приобре-
тения и строительства жилья 
на сельских территориях по 
ставке до 3%, потребитель-
ского кредитования на цели 
приобретения инженерного 
оборудования для повышения 
обустройства сельских до-
мовладений по ставке до 5%, 
а также кредитования инди-

видуальных предпринимате-
лей и организаций, ведущих 
свою деятельность на сель-
ских территориях для созда-
ния объектов инженерной и 
транспортной инфраструкту-
ры и подключения к ним по 
ставке до 5%, что будет спо-
собствовать созданию новых 
рабочих мест на селе.

Достижение запланиро-
ванных целей направлено на 
серьезное повышение качест-
ва жизни на селе. Мероприя-
тия распространяются не то-
лько на работников предпри-
ятий АПК, но и на всех жите-
лей сельских населенных пун-
ктов вне зависимости от ви-
да их профессиональной де-
ятельности. При этом именно 
они станут главными выгодо-
приобретателями мероприя-
тий и проектов программы.

«Минсельхоз России про-
вел большую работу по под-
готовке Госпрограммы, было 
проанализировано состояние 
133 тысяч сельских населен-

ных пунктов, в которых про-
живает более 37 миллионов 
человек. Самое непосред-
ственное участие в ее разра-
ботке принимали регионы, 
экспертное и деловое сооб-
щество. Активная позиция об-
щественности, бизнеса и вла-
сти будет необходима и при 
реализации Госпрограммы, 
поскольку она носит инициа-
тивный характер, а предложе-
ния по приоритетным проек-
там для малых населенных 
пунктов формируются на ме-
стах», — отметил министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев.

Госпрограмма начинает 
действовать с 2020 года — в 
феврале Минсельхоз плани-
рует заключить финальные 
соглашения с субъектами РФ, 
учитывающие необходимые 
мероприятия и объемы их 
финансирования.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Диктует тактику земля
Хозяйства республики 

при ступили к заготовке кор-
мов. По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, на 
5 июня более, чем в полови-
не районов, идет скашива-
ние, ворошение зеленой мас-
сы многолетних трав, заго-
товка сена и сенажа. На са-
мых больших площадях мно-
голетка скошена в Актаныш-
ском районе — 1500 га, Вы-
сокогорском — 1400 га, 
Тетюшс ком — 1200 га. У 
высокогорцев  больше всех 
заложено сенажа — 1800 
тонн, 1000 тонн запасли кай-
бичане. Ну а по сену явный 
лидер — Ютазинс кий район, 
здесь запрессовано  и заскир-
довано уже 800 тонн ценно-
го «телячьего» корма.

Давно замечено: кто успе-
вает взять первый укос трав 
в ранние сроки — в период 
бутонизации и цветения, тот 
создает хорошую основу для 
обеспечения высокой про-
дуктивности скота в зимний 
период. Именно в это время 
закладывается самый цен-
ный, витаминный и высоко-
энергетический корм. В то же 
время некоторые руководи-

тели стараются оттянуть на-
чало сенокоса, приступая к 
нему с раскачкой, только по-
сле Сабантуя, в результате 
чего зимой вместо мягкого 
сена в тюках остаются толь-
ко прутья. Оправдывают свои 
действия они желанием до-
ждаться накопления на поле 
наибольшей массы, с опасе-
нием не получить второй 
укос трав из-за возможной 
засухи.

О предстоящих меропри-
ятиях по защите растений и 
уборке кормовых культур до-
ложил в субботу на совеща-
нии в Доме Правительства 
Республики Татарстан заме-
ститель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

Провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми муниципальными 
районами Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Мин-
ниханов. В совещании при-
нял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

Марат Ахметов сообщил, 
что через 2,5 месяца насту-
пает время озимого сева. Он 

подчеркнул, что состояние 
озимых во многом зависит 
от работы с сидератами. Так, 
в этом году не погибло ни 
одного гектара озимых, по-
сеянных после сидерально-
го пара. Не засеянные сиде-
ратами паровые поля долж-
ны оставаться чистыми, на-
помнил министр. На сегод-
ня по оперативной инфор-
мации общая площадь паров 
в республике составляет 330 
тыс. га, из них чистых — 267 
тыс. га.

Площадь многолетних 
трав составляет 490 тыс. га. 
На сено и сенаж аграриям 
предстоит убрать 470 тыс. га. 
«И эту работу надо проделать  
желательно в течение двух 
недель, чтобы попасть в пик 
питательности кормов. Пред-
стоящий прогноз погоды иде-
альный для заготовки качест-
венного сена и сенажа, и этим 
надо воспользоваться», — 
отметил Марат Ахметов.

Наступил период масш-
табной работы по защите 
растений. Порядка 290 тыс. 
га посевов требуют ухода и 
защиты против вредителей, 
206 тыс. га — против болез-

ней, 734 тыс. га — против 
сорняков. «Есть два ключе-
вых момента технологии. Не-
обходимо провести четыре 
листовые подкормки, совме-
щая их с защитными меро-
приятиями. Помимо этого, 
каждая тонна воды, а мы бу-
дем использовать около 500 
тыс. тонн, должна пройти 
предварительную подготов-
ку, с нормализацией темпе-
ратуры, кислотности и жест-
кости. А это невозможно без 
стационарных растворных 
узлов», — заметил Марат Ах-
метов.

Он добавил, что на сегод-
ня в Татарстане имеется око-
ло 80 растворных узлов, и во 
многих районах продолжает-
ся их строительство. Однако 
до сих пор 17 районов не име-
ют ни одного растворного уз-
ла. «Только из-за недостаточ-
ного качества воды сумма по-
терь может достигать 1 млрд. 
рублей. Это могут быть вы-
брошенные на ветер финан-
сы. Поэтому мы просим ак-
тивно подключиться к этой 
работе и глав районов», — за-
ключил министр.

Пресс-служба 
Президента РТ, 

булат НиЗаМееВ.
Тимофей ТРоиЦКий.

На повестке 
дНя  — 
заготовка 
кормов

На прошлой неделе в агро-
фирме «Ватан» Арского рай-
она прошел показательный 
парад кормоуборочной техни-
ки. Комиссия по приемке тех-
ники работала под руковод-
ством первого заместителя 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Николая 
Титова, в ее состав вошли 
специалисты сельхозуправле-
ния и Россельхозцентра, ин-
спектор Гостехнадзора райо-

на, руководители и главные 
инженеры хозяйств.

В ходе мероприятия участ-
никам были даны рекоменда-
ции по закладке сенажа и си-
лоса, рассмотрены вопросы ис-
пользования при закладке кор-
ма в хранилища консервантов, 
состоялось ознакомление с ус-
ловиями по обеспечению без-
опасной эксплуатации машин.

В завершение приемки Ни-
колай Титов отметил высокую 
готовность техники к кормоза-
готовительному сезону, поста-
вил задачи перед руководите-
лями хозяйств района по обе-
спечению высокопроизводи-
тельного ее использования.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

как дела На фермах?

з д ра в с т в У й , 
л а с к о в ы й  и ю Н ь !
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 5 июня.

программы развития

полевая академия

и д е т  п о д п и с к а
Н а  г а з е т ы

в Республике иДет поДписная кампания на 
пеРиоДические печатные изДания на втоРое 
полугоДие 2019 гоДа. поДписку на газет у «зем-
ля-землица» можно офоРмить во всех почто-
вых отДелениях татаРстана.

согласно каталог у «почты России», стои-
мость поДписки составляет:

иНДеКС П2553 (Для НаСелеНия):
— на Домашний аДРес — 619,56 Руб.;
— на а\я — 590,22 Руб.;

иНДеКС П2572:
— на аДРес оРганизации — 694,38 Руб.;
— на а\я — 667, 50 Руб.

СПешиТе На ПочТУ!
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в  д в е  с м е Н ы
С пригорка видно, как по 

зеленому полю идет кормоу-
борочный комбайн. За ним 
стелются ровные зеленые 
валки. Это Рифкат Сулейма-
нов, настоящий знаток в ме-
ханизаторском деле, первым 
в АФ «Аксу Агро» вывел тех-
нику на заготовку кормов.

— С весенними посевны-
ми работами справились 
успешно, в оптимальные аг-
ротехнические сроки, — го-
ворит генеральный директор 
сельхозпредприятия Равиль 
Мусин. — У нас около 17 ты-
сяч гектаров посевных пло-
щадей, земледельцы порабо-
тали отлично, техника не под-
вела. Теперь важная задача — 
в сжатые сроки взять первый 
укос многолетних трав.

На посевной механизато-
ры сельхозпредприятия тру-
дились с максимальной на-
грузкой, в две смены. Под-
кормка и обработка посевов 
от вредителей и болезней, об-
работка чистых паров продол-
жаются и в настоящее время. 
В успешном проведении ве-
сенней страды бесспорен 
вклад специалистов хозяй-
ства, руководителей отделе-
ний. Они умело организовали 
труд участников полевых ра-
бот в дневное и ночное вре-

мя, обеспечивая их всем не-
обходимым для полноценно-
го труда, оперативно устраня-
ли неполадки в технике.

Как сказал главный агро-
ном хозяйства Ильхат Ярул-
лин, участок люцерны меж-
ду Старым и Новым Ибрай-
кино созрел для укоса.

Да это видно и так. Высо-
та травостоя здесь — выше 
колена, масса плотная, глаз 
радует.

Заготовка сенажа в «Ак-
су-Агро» по традиции будет 
вестись в две смены. В сут-
ки планируется закладывать 
от 400 до 500 тонн витамин-
ного корма. Кормозаготови-
телей обеспечат горячим 
обедом и ужином.

Кстати, за высокие произ-
водственные показатели Риф-
кат Сулейманов недавно удо-
стоился Благодарственного 
письма министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
республики. Свою награду он 
получит на районном Сабан-
туе. Также к награждению 
представлены и другие аксу-
баевцы: Андрей Кузнецов, Ри-
фат Сарваров, Юрий Молот-
кин, Гумер Гарифуллин, Аухат 
Вафин, Аркадий Сорошкин.

Зинаида леоНТьеВа.

з а б о т ы 
з е м л е д е л ь ц е в

В обществах «Аккире-
ево», «Сульча», «Черем-
шан-Агро» Черемшанско-
го района механизаторы 
готовы приступить к за-
готовке кормов. Нынче 
травы растут хорошо, на 
некоторых участках их 
уже можно скашивать. 
Значит, настала пора пер-
вого укоса.

— С косовицей мно-
голетки  медлить нельзя, 
но требуется ускорить и 
постановку на линейку го-
товности зерноуборочных 
комбайнов. В этом напра-
влении конкретно занима-
ются в «Черемшан-агро» 
и «Био-агро», — говорит 
нача льник районного уп-
равления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Мирзагит Гатин.

Весенний сев, можно 
сказать, завершился. Се-
ялки прошли на площади 
около 40 тысяч гектаров. 
На большинстве полей 
всходы ровные и обнаде-
живающие.

К сожалению, озимые, 
посеянные прошлой осе-
нью, неплохо сохранились  
лишь на 5 тысячах гекта-
ров, на 10 тысячах гекта-
ров они признаны безна-
дежными. В результате 
эти участки пересеяли 
дру гими культурами.

Сегодня продолжается 
уход за посевами, осо-
бенно за зерновыми. По 
сравнению с другими об-
щества «Черемшан-Аг-
ро», «Аккиреево» и «Био-
Агро» не запаздывают с 
обработкой посевов про-
тив вредителей, сорняков 
и болезней химическими 
препаратами. В то же 
время в некоторых хозяй-
ствах к этому мероприя-
тию до сих пор не при-
ступили.

Еще на площади око-
ло 6 тысяч гектаров необ-
ходимо провести обработ-
ку чистого пара.

Кадыр ГУМеРоВ.
ф о то  а в то Ра .

к  с е Н о к о с У  г о т о в ы
В Спасском районе первое 

место в конкурсе по подгото-
вке к очередному сезону кор-
моуборочной техники и кор-
мохранилищ присуждено хо-
зяйству Александра Планина.

Специальная комиссия в 
составе начальника отдела 
развития отраслей земледелия  
Минсельхозпрода республики 
Ирека Садыкова, заведующего  
кафедрой эксплуатации ма-
шин   и обо рудования Казан-
ского государственного аграр-
ного  университета Александра  
Матяшина, начальника  управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия района Дмит-
рия Савинова, начальника 
Гос технадзора Ильнура Ба-
тыршина и других специали-
стов побывала и осмотрела 

технику в хозяйствах Алексан-
дра Планина, Андрея Синици-
на, Юрия Се мушкина, Сергея 
Юркова, Ай сылу Мухамето-
вой, АО «Авангард» и АО 
«ВЗП «Булгар».

В ходе осмотра кормоубо-
рочной техники были отмече-
ны многие положительные 
стороны, а также и некоторые 
недостатки, которые должны 
быть устранены в самое бли-
жайшее время. Руководите-
лям и специалистам хозяйств 
были даны необходимые ре-
комендации по более четкой 
организации работ во время 
кормозаготовительной кампа-
нии. По итогам конкурса вто-
рое место присуждено хозяй-
ству Сергея Юркова, третье — 
Юрия Семушкина.

В Тукаевском районе стало традицией прово-
дить конкурс среди операторов машинного до-
ения и технологов по воспроизводству стада. 
Причем, сельхозработники воспринимают это 
мероприятие не просто как соревнование, а 
как праздник. Этот конкурс сопровождается 
песнями, плясками, играми и напоминает боль-
шое представление. В этом году мероприятие 
прошло в хозяйстве «Гигант».

— Мы этот праздник 
ждем с большим нетерпени-
ем. Кто же станет самым луч-
шим? Этот вопрос волнует 
всех участников. Здесь мы с 
удовольствием общаемся, 
обмениваемся впечатления-
ми, веселимся, находим но-
вых друзей. Руководство 
района и хозяйств умеют 
вдохновлять простых рабо-
чих. Когда есть внимание и 
стимулы, и мы старательно 
работаем, — говорит пере-
довая доярка хозяйства «Ги-
гант» Альфира Султанова.

Для успешной работы не-
обходимы социально-быто-
вые условия. В первую оче-
редь, это — предоставление 
жилья своим работникам. У 
работников хозяйства «Ги-
гант» с этим нет проблем. На 
сегодняшний день для них 
построено 20 домов. «Эта по-
литика будет продолжена и 
в будущем», — говорит ру-
ководитель хозяйства Риф 
Имамов.

В конкурсе принимает 
участие и молодежь. Значит, 
есть достойная смена стар-

шему поколению. По количе-
ству молодых кадров лиди-
рует хозяйство имени Сайда-
шева. Анастасия Кудряшова 
уже в течение 9 лет доит ко-
ров. «Окончив школу, не ста-
ла искать счастья на сторо-
не — решила остаться на се-
ле. Нисколько не жалею, что 
свою жизнь связала с сель-
ским хозяйством. Работа в 
данной отрасли дает уверен-
ность в завтрашнем дне, есть 
возможность крепко стоять 
на ногах», — говорит она.

А вот какими воспомина-
ниями делится передовая до-
ярка хозяйства «Ярыш» Гу-
луса Байрамова, имеющая 
32-летний стаж:

— Раньше все делали 
вручную: и воду, и корм, и 
молоко таскали сами. Сейчас 
есть все условия. Молоко по 
трубам поступает в танк-ох-
ладитель, рабочие места ос-
нащены всем необходимым, 
предоставляется выходной, 
заработная плата хорошая. 
Работаю с удовольствием.

Соревнование открыл гла-
ва района Фаил Камаев. Он 
выразил слова благодарно-
сти работникам сельхозо-
трасли, которые вносят зна-
чимый вклад в достижения 
и показатели Тукаевского 
района. «Район должен знать 
своих героев, — сказал гла-
ва района. — Тукаевский 
район наращивает темпы по 
производству сельхозпро-
дукции. Так, 39 процентов 
всего мяса, произведенного 
в республике, приходится на 
наш район. Валовой надой за 
сутки составляет 78 тонн. По-
казатели некоторых хозяйств 
особенно радуют. В хозяй-
стве имени Сайдашева сда-
ли в эксплуатацию новый 
комплекс, рассчитанный на 
400 голов, и доильный зал. 
Идет строительство еще од-
ного комплекса, рассчитан-
ного на 400 голов скота. Но-
вые доильные залы строят-
ся в хозяйствах «Гигант», 
«Ярыш», КФХ «Миннехузин». 
Тукаевский район ведет ак-
тивную работу по вводу в се-
вооборот необработанных 
земель. Также хозяйства рай-
она вплотную взялись за ра-
боту с высокопродуктивным 
племенным скотом, — ска-
зал глава района.

На конкурсе доярки и тех-
нологи искусственного осе-
менения должны были про-
демонстрировать хорошие 
теоретические знания, пока-
зать практические навыки. И, 

надо сказать, экзаменацион-
ные вопросы не ставили 
боль шинство участников в 
тупик. Например, в какой 
срок до отела корова пере-
водится в сухостойное ста-
до? Какой температуры дол-
жна быть вода, которой мо-
ют вымя? Как фиксируется 
доильный аппарат на самом 
вымени?.. Это, конечно, до-
ярки должны знать, это их 
работа.

В практической части со-
ревнования — разборка и 
сборка доильного аппарата 
— операторы удивляли. Они 
действовали четко, словно 
солдаты, которые разбирают 
и собирают автомат.

В это же время проходи-
ли испытания технологи ис-
кусственного осеменения. 
Они отвечали на вопросы ти-
па: почему закрыты окна в 
пунктах искусственного осе-
менения? Зачем нужна смен-
ная обувь? Почему необходи-
мо уничтожать различных на-
секомых? Также здесь была 
возможность обмена опытом.

— При подведении итогов 
к набранным баллам на кон-
курсе добавлялись баллы за 
высокие годовые результаты 
работы. Учитываются годовой 
надой молока, количество 
рожденных телят за год и 
дру гие показатели, — гово-
рит консультант по животно-
водству управления сельско-
го хозяйства и продоволь ст-
вия района Ирина Гарипова.

Членам жюри, как всегда, 
нелегко было определить по-
бедителей, потому что сюда 
съехались сильнейшие. И все 
же победители были назва-
ны. Среди доярок первое ме-
сто завоевала Альфира Сул-
танова, хозяйство «Гигант», 
второе место — у Анастасии 
Кудряшовой, хозяйство име-
ни Сайдашева, третье заняла 
Гулуса Байрамова, хозяйство 
«Ярыш». Среди технологов 
по воспроизводству стада 
первой стала Гульнара Вали-
уллина, хозяйство «Гигант», 
второе место досталось Лей-
ле Нургалиевой из хозяйства 
«Р-Агро», третье место — 
Фариту Мингараеву, КФХ 
«Вильданов».

Каждому участнику вручи-
ли призы.

В хозяйстве «Гигант» соз-
дали все условия для орга-
низации и проведения сорев-
нования. В завершение на от-
крытом воздухе накрыли ще-
дрый стол. На костре готови-
ли плов, блины. Самодея-
тельные артисты района сво-
ими песнями и танцами при-
дали соревнованиям празд-
ничный настрой. Конкурс 
среди операторов машинно-
го доения и технологов по 
воспроизводству стада стал 
красивым праздником, где 
чествовали простого рабоче-
го человека.

Эльвира абДУллиНа.
t u k a i - r t. r u

твои люди, село

Кто 
лучше 
доит 
корову?

полевой экзамеН

п р о х о д и т 
п р и е м к а 
п о с е в о в

В Бавлинском районе по 
традиции перед Сабантуем 
проводится объезд полей. И 
нынешний год не стал исклю-
чением. Обследование про-
шло во всех восьми крупных 
хозяйствах района с участи-
ем главы Бавлинского муни-
ципального района Рамиля 
Гатиятуллина, руководителей 
хозяйств, специалистов упра-
вления сельского хозяйства.

— На полях хозяйств бу-
дем смотреть на качество се-

ва, площадь озимых, техни-
ческих, яровых культур, — 
сказал начальник сельского 
хозяйства и продовольствия 
района Фарит Киямов. — По-
смотрим на густоту посевов 
и на общее состояние всхо-
дов. Будем определять луч-
шие хозяйства. Первым на 
маршруте комиссии стало хо-
зяйство ООО «Кзыл-Яр».

Победители определятся в 
трех номинациях: среди круп-
ных хозяйств (свыше 5 тысяч 
гектаров), средних (от 1 ты-
сячи до 5 тысяч гектаров), а 
также среди малых хозяйств. 
Итоги объявят на празднике 
Сабантуй, который в Бавлах 
состоится 8 июня, а в селах 
района — 9 июня.

айгуль хУСаеНоВа.
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долги 
россияН 
за  Жкх 
превысили 
600 млрд 
рУблей
Россияне все хуже оплачивают коммунальные услуги. По ин-
формации Минстроя России, сумма задолженности за услу-
ги жКх по итогам прошлого года превысила 600 млрд рублей .

Суды завалены исками упра-
вляющих компаний и ресурсо-
снабжающих организаций к потре-
бителям коммунальных услуг. При-
чина неплатежей проста — у мно-
гих прос то нет денег. Доходы в 
стране пада ют  пятый год подряд. 
Если же у семьи возникает альтер-
натива — оплатить услуги ЖКХ 
или, к примеру, накормить детей, 
— нетрудно  представить себе, что 
люди выберут.

Платить за «коммуналку» стано-
вится все труднее. Вопреки обеща-
ниям властей, во многих регионах 
рост тарифов заметно опережает 
инфляцию. По словам директора 
Института проблем глобализации, 
д. э. н. Михаила Делягина, это про-

исходит «из-за безнаказанного про-
извола монополий». Обливаясь 
крокодиловыми слезами по пово-
ду растущих неплатежей, комму-
нальщики на самом деле беззастен-
чиво грабят население.

«Все разговоры о том, что мы 
недоплачиваем коммунальным 
монстрам, — чушь собачья», — 
уверен глава Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС России) 
Игорь Артемьев. Он отмечает, что 
«тарифное хулиганство» происхо-
дит на уровне местных властей, ку-
да ФАС трудно дотянуться. По сло-
вам руководителя ФАС, за боль-
шинство услуг ЖКХ население пе-
реплачивает более 100% от их ре-
альной стоимости.

Государству давно пора поло-
жить конец тарифному беспределу 
монополий. Надо также изменить 
порядок оплаты «коммуналки».

«При превышении коммуналь-
ными платежами 10% от дохода 
семьи разницу ей должен компен-
сировать местный бюджет. Если в 
нем нет денег — региональный, а 
если нет денег и там, то федераль-
ный, — говорит Михаил Делягин. 
— Это приведет к тому, что ком-
мунальные монополисты будут 
грабить уже не бесправное насе-
ление, а всесильный Минфин и 
весьма быстро попадут под его же-
лезную пяту. В этом случае сни-
жение тарифов ЖКХ неминуемо, 
как и суммы задолженности граж-
дан за «коммуналку».

игорь ВеРеСКоВ.
ф о то  т. п а в л о в о й

программы развития социальНый ракурс

Недвижимость. жкх общество

е с т ь  л и  Ж и з Н ь
б е з  и Н т е р Н е та ?

Примерно 84% жителей России 
сегодня пользуются интернетом. 
Переживем ли мы отключение Се-
ти по той или иной причине?

К сожалению, в соцсетях наби-
рают силу страшилки о том, что 
после вступления в силу законо-
дательства о безопасном интерне-
те мы можем лишиться блага 
пользоваться Всемирной сетью.

Эксперты говорят, что ничего 
подобного не произойдет: в худ-
шем случае будут блокироваться 
сайты с незаконной экстремист-
ской информацией. При этом ни-
кто не собирается покушаться на 
полезные, информационные, обу-
чающие, облегчающие коммуника-
цию сетевые ресурсы.

Тем временем в майские дни 
появились данные ВЦИОМа об от-
ношении россиян к наличию в их 
жизни самого факта действующе-
го бесперебойно интернета.

Инициативный всероссийский 
опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 
18 апреля 2019 года, в нем при-
няли участие россияне в возрасте 
18 лет и старше. Метод опроса — 
телефонное интервью по страти-
фицированной двухосновной слу-
чайной выборке стационарных и 
мобильных номеров объемом 1,6 
тыс. респондентов.

Самое главное, что чуть менее 
половины россиян (48%) без ак-

тивности в Сети с трудом представ-
ляют свою жизнь. ВЦИОМ сооб-
щает: «Гипотетическая ситуация 
полного исчезновения интернета 
не вызовет паники среди полови-
ны пользователей: 24% сказали, 
что в этом случае в их жизни ни-
чего не изменится, 27% — что вли-
яние будет крайне слабым. 37% 
признались, что их жизнь суще-
ственно изменится, однако они 
смогут приспособиться, 11% — 
что они не представляют повсед-
невности без возможности выйти 
в Сеть».

Почти 70% россиян ежедневно 
по той или иной надобности выхо-
дят  в Сеть. Не менее 13% делают 
это несколько раз в неделю или 
месяц. И только 2% опрошенных 
имеют дело с интернетом крайне 
редко. Да еще и не во всех домах 
и семьях сегодня есть компьютеры ...

Молодежь в возрасте 18-24 лет 
без ежедневного входа в Сеть жиз-
ни себе не мыслит (99%). Неда-
ром среди высокообразованных, 
материально обеспеченных росси-
ян 78% считают интернет-ресурсы 
важной частью своей жизни и ра-
боты. Так что вряд ли случится не-
что такое, что заставит наших 
управленцев резать курицу, несу-
щую золотые яйца.

евгений алеКСаНДРоВ.

Кооперативы — 
это сила
На прошлой неделе были подведены итоги конкур-
са среди сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на получение грантов на развитие ма-
териально-технической базы. В этой связи замести-
тель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан Ришат хабипов проком-
ментировал общую ситуацию, сложившуюся в Та-
тарстане по развитию сельхозкооперации.

«С 2015 года сельхозпо-
требкооперативам предостав-
ляются средства государст-
венной поддержки в виде 
грантов на развитие матери-
ально-технической базы. На-
чиная с этого периода, вклю-
чая 2019 г., грантовую под-
держку получили 64 сельско-
хозяйственных потребительс-
ких кооператива в объеме 
740,3 млн. рублей. Было соз-
дано 212 рабочих мест. Реа-
лизуются проекты по перера-
ботке молока, мяса, овощей, 
производству комбикормов, 
крахмала, а также по строи-
тельству убойных пунктов, 
модернизации цехов по пере-
работке плодово-ягодных 
культур и строительству пло-
дохранилищ», — отметил за-
меститель министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Ришат Хабипов.

Он также отметил, что в 
2019 году объем господдерж-
ки на развитие сельскохозяй-
ственных потребительских пе-
 рерабатывающих и сбытовых 
кооперативов в форме гран-
тов составит 300 млн. руб.

«С 2019 года господдерж-
ка будет также оказываться в 
рамках национального проек-

та. Региональный проект «Со-
здание системы поддержки 
фермеров и сельскохозяй-
ственной потребительской ко-
операции» предусматривает 
комплекс мер по развитию 
кооперации. На 2019 год рес-
публике выделено 339,3 млн. 
рублей федеральных средств. 
Cофинансирование из респу-
бликанского бюджета соста-
вит 79,6 млн. рублей», — до-
полнил Ришат Хабипов.

Планируется, что в теку-
щем году будет создано 68 
новых субъектов малого 
пред принимательства, вклю-
чая КФХ и кооперативы.

Так же в целях реализа-
ции Программы развития 
сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации на 
территории РТ на 2017-2020 
годы, утвержденной поста-
новлением Кабинета Минист-
ров РТ от 13.06.2017 №384, 
Министерством сельского 
хо зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан был 
создан «Центр компетенций 
по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации в РТ» 
в целях организации и реа-
лизации мер, направленных 
на создание и развитие сель-

скохозяйственных коопера-
тивов в РТ.

«В Республике Татарстан 
оказываются нефинансовые 
меры поддержки развития 
кооперации. Систематически 
про водятся семинары-сове-
щания, информационно–кон-
сультационные выезды в му-
ниципальные районы, инди-
ви дуальные консультации. 
Организуется участие пред-
ставителей кооперативов в 
отрасле вых мероприятиях и 
выставках  разного уровня. 
Реализуемые меры поддерж-
ки кооперации нацелены на 
вовлечение фермеров и ЛПХ 
в кооперацию, повышение их 
финансовой устойчивости и 
наращивание объемов произ-
водства», — добавил Ришат 
Хабипов.

Д л я  С П Ра В К и :

всего в татаРстане заРе-
гистРиРовано 263 сель-
скохозяйственных по-
тРебительских коопеРа-
тива, в том числе 58 — 
с н а б ж е н ч е с ко - с б ы то -
вых, 86 — пеРеРабатыва-
ющих, 14 — кРеДитных, 
пРочих –105.

За 2018 год кооператива-
ми было закуплено и произве-
дено продукции на сумму 1,4 
млрд. рублей. По направлению  
сбытовой деятельности реа-
лизовано товаров на сумму 
625,5 млн. рублей, по снаб-
женческой — на сумму 68,8 
млн. рублей, переработано на 
сумму 411,6 млн. рублей.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Под крышу дома своего
В Татарстане ввели в экс-

плуатацию более 47% жи-
лья от плана. На сегодняш-
ний день сертификаты на 
улучшение жилищных усло-
вий отдельных категорий 
граждан оформлены всем 
участвующим в программе 
33 многодетным семьям.

По состоянию на 31 мая 
в Татарстане с начала года 
введено в эксплуатацию 1 
млн. 144 тыс. кв. метров жи-
лья, что составляет 47,2% от 
плана. Об этом рассказал во 
время совещания глава Мин-
строя РТ Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин напом-
нил, что по инвестпрограм-

ме Госжилфонда на 2019 год 
запланирован ввод в эксплу-
атацию 165 домов на 7 тыс. 
838 квартир. К 31 мая в ор-
ганы статистики отчитались 
по 44 домам (2 тыс. 45 квар-
тир). Из 121 дома в высокой 
степени готовности находят-
ся 56 объектов, в средней — 
21, в низкой — 44.

На сегодняшний день 
сертификаты на улучшение 
жилищных условий отдель-
ных категорий граждан 
оформлены всем участвую-
щим в программе 33 мно-
годетным семьям. Из них 13 
сертификатов уже реализо-
вано (Казань — 2, Аксуба-

евский — 1, Альметьевский 
— 3, Нижнекамский — 6, 
Сабинский районы — 1). 
Сертификаты оформлены 
17 чернобыльцам и 17 вы-
нужденным переселенцам. 
Из 34 выданных сертифи-
катов реализовано уже три.

Из планируемых 131 
многоквартирного инвести-
ционного дома на сегод-
няшний день введено в экс-
плуатацию 60 домов. По 
оставшимся жилым объек-
там 35 домов находятся в 
высокой степени готовно-
сти, 32 — в средней степе-
ни, 4 — в низкой степени.

«Татар-информ».

Инициатива Президента
 Семьи Татарстана, имеющие доход ни-

же прожиточного минимума и воспитываю-
щие трех и более детей, будут освобожде-
ны от платы за детсад с 2020 года. Участ-
ница предварительного голосования от пар-
тии «Единая Россия», руководитель АНО 
«Бала-Сити» Альбина Насырова прокоммен-
тировала инициативу Президента Татарс тана 
об освобождении от платы за детский сад 
семей, воспитывающих трех и более детей.

Напомним, данная мера поддержки мно-
годетных семей начнет действовать с 1 ян-
варя 2020 года. Альбина Насырова считает, 
что это своевременная мера и она позволит 
многодетным мамам устроить малышей в 
детсад и выйти раньше на работу.

«Детей в семьях Татарстана становится 
все больше и больше. Когда в семье трое 
детей — это стало нормой. Мамы, находя-
щиеся в декретном отпуске, после достиже-
ния малышом 1,5 лет, перестают получать 
ежемесячную выплату по уходу за ребен-
ком. Каждая мама стремится отдать малы-
ша в садик. В республике открывается 
огромное количество детских садов, и льгот-
ным категориям граждан уделяется при этом 

особое внимание», — цитирует руководите-
ля АНО «Бала-Сити» ИА «Татар-информ».

Сумма родительской платы, рассказала 
Насырова, за муниципальный детский сад по-
лучается немаленькая — в среднем 4 тыся-
чи рублей. «Если в семье бюджетника трое 
детей, то это уже половина его зарплаты. И 
это без посещения всевозможных кружков 
раннего развития и бассейна. Это решение 
правильное и гуманное», — подчеркнула она.

Участница праймериз отметила, что те-
перь многодетные женщины, чьи дети будут 
бесплатно посещать детские сады, смогут 
выйти раньше на работу. Альбина Насыро-
ва отметила, что сейчас обсуждается еще 
одна мера соцподдержки для детей.

«Я считаю, что еще стоит рассмотреть те-
му льготных детских проездных билетов на 
общественный транспорт. Надеюсь, что этот 
проект тоже рассмотрят депутаты, чтобы у 
школьников появились льготы. Сейчас они 
оплачивают проезд наравне со взрослыми. 
Это инициатива пока только на уровне про-
екта», — добавила Насырова.

«Татар-информ».
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б У к е т  и з  с У х о ц в е т о в 
—  к  ч а й Н о м У  с т о л У
людмила КаРТашоВа

Татарстан не богат лесами — они занимают лишь 17 с не-
большим процентов от всей территории республики. Это 
совсем немного, даже до всероссийской нормы (25 про-
центов), необходимой нам для комфортного проживания, 
не дотягиваем. Тем не менее, и у нас, как пела в попу-
лярной песне Майя Кристалинская, «водятся грибы, яго-
ды, цветы…» и всей этой дикорастущей флорой можно 
не только любоваться, но и собирать это витаминное бо-
гатство для благих целей. Потому что нет ничего полез-
нее и вкуснее продукции из родного сырья.

Сбор дикоросов и лектехсырья 
всегда был почитаем у жителей Та-
тарстана, но особенно активизиро-
вался этот вид заготовок после соз-
дания цехов, занимающихся пере-
работкой трав и плодов. Например, 
на улице Складской в Казани рабо-
тает ПК «Лесные травы Татарста-
на». Великолепными травяными ча-
ями славятся молодые энтузиасты 
из села Сокуры Лаишевского рай-
она. На должном уровне организо-
вана заготовка дикоросов и лектех-
сырья в Кукморском, Сармановском 
районах. О том, что сейчас в трен-
де и на какие растения нацелены 
заготовители, мы попросили рас-
сказать начальника отдела загото-
вок продукции растениеводства Тат-
потребсоюза Рината Бикбова:

— В марте-апреле были акту-
альны березовые почки и сосновые 
нераспустившиеся побеги. Это сы-

рье собирали заготовители потре-
бобществ Мамадышского, Рыбно-
Слободского, Альметьевского, Са-
бинского и ряда других районов. 
Собранные почки и побеги тради-
ционно сбываем в ООО «Травы 
Башкирии». У них разработаны ре-
цепты переработки именно этого 
сырья, и к тому же с этим пред-
приятием выгодно работать — сра-
зу рассчитываются наличкой. Со-
сновые побеги башкиры закупают 
по 150 рублей за килограмм, бере-
зовые — по 300. Нынче удалось 
заготовить около 500 кг соснового 
сырья и примерно 350 кг березо-
вых почек. С приходом лета в раз-
гаре будет сбор листьев смороди-
ны, земляники и малины. В июне 
«поспевают» душица, зверобой, ты-
сячелистник, корни одуванчика. По-
том наступит очередь мяты, иван-
чая и других полезных летних трав.

Однако в целом работа по заго-
товке лекарственно-технического 
сырья в республике организована 
не на должном уровне, как признал-
ся на одном ответственном сове-
щании первый заместитель предсе-
дателя правления Татпотре6союза 
Рашат Шаймарданов. В сезон заго-
товок необходимо привлекать к 
этой работе больше школьников, 
пенсионеров, других нетрудоустро-
енных сельчан и горожан. Этот мо-
мент актуален еще и потому, что 
новое федеральное законодатель-
ство дает гражданам возможность 
продавать излишки собранных в 
лесу ресурсов.

Одна из главных причин низко-
го уровня организации заготовок в 
Татпотребсоюзе — нехватка руко-
водителей заготовительной отрас-
ли на местах, и порой просто эле-
ментарное нежелание председате-

лей райпо вникать в проблемы за-
готовок дикоросов. Еще одной при-
чиной является отсутствие хозрас-
чета, позволяющего закреплять ос-
новные средства заготовительной 
отрасли. И вообще, более прием-
лемо работать с заготовителями на 
основе договорных отношений, а не 
по расценкам. Неплохо также заин-
тересовать в заготовках продавцов 
сельских магазинов, сделать их на-
дежными партнерами заготовите-
лей, так как в селе именно продав-
цы все обо всех знают. Татпотре-
6союз уже разрабатывает и плани-
рует в скором времени внедрить 
специальную электронную карту по 
безналичному финансовому расче-
ту со сборщиками и сдатчиками 
продукции.

Фото автора.

людмила КаРТашоВа

Не так давно жители лаишевского района наблюдали, как 
по полям близ села Нармонка расхаживали землемеры с 
приборами, втыкали колышки, что-то записывали в блок-
ноты. люди осуждающе обменивались репликами: мол, на-
верняка затевается какое-то коттеджное строительство...

Отнюдь! Царский подарок, мож-
но сказать, получили студенты аг-
рономического факультета Казан-
ского аграрного университета — 
100 гектаров земли на базе агро-

фирмы «Нармонка». Нынешней 
весной, едва сошел снег, земель-
ный участок заполонили парни и 
девчата с лопатами да граблями, 
приступив к несколько необычной, 

с научным уклоном, посевной. Каж-
дый на своей небольшой делянке 
работал по заданному направле-
нию: сеял яровую пшеницу, ячмень, 
гречиху, рапс, картофель, горох. 
При этом использовались различ-
ные биологические препараты, ве-
лись наблюдения за тем, каково 
воздействие этих веществ на рас-
тения.

Как пояснила доцент кафедры 
общего земледелия, защиты расте-
ний и селекции КГАУ Любовь Ни-
жегородцева, с которой мы встре-
тились прямо в поле, во время 
практических занятий со студента-
ми, в этом году агрофаку 100 лет, 
и 100 гектаров земли — своеобраз-
ный подарок аграрному универси-
тету к юбилею старейшей кафедры.

— Эту землю мы осваиваем пер-
вый год, — рассказала Любовь Сте-
пановна. — Чтобы выпустить из на-
шего вуза, с агрофака, высококва-
лифицированных специалистов, 
нужно привить студентам практи-
ческие навыки. То есть, им обяза-
тельно надо выходить в поле. По-
сле третьего курса начинается ак-
тивная учебная практика — ре6ята 
«закладывают полевые опыты» по 
определенным направлениям с ох-
ватом всех спектров сельского хо-
зяйства и культур нашей республи-
ки. Полученные научные данные по 
истечении времени выльются в кур-
совые, дипломные работы.

На днях целая делегация прибы-
ла на опытный участок, в их числе 
были ребята выпускных классов 
средней школы села Нармонка вме-
сте со своим директором Розой Са-

лягиной. В этом учебном заведении 
большое внимание уделяется сель-
скохозяйственной профориентации, 
поэтому многие учащиеся выбира-
ют профессии, связанные с селом.

Приехала в поле на встречу со 
студентами и школьниками и гла-
ва Нармонского сельского поселе-
ния Людмила Стерякова. Кстати, в 
прошлом она возглавляла произ-
водственную бригаду школьников, 
работавшую на полях Лаишевско-
го района. К сожалению, в наше 
время таких бригад здесь не оста-
лось, хотя в других районах, напри-
мер, в Буинском, они успешно ра-
ботают. Людмила Даниловна пред-
ложила воссоздать полевую произ-
водственную бригаду школьников 
на лаишевской земле — в новом 
формате, с учетом новых веяний. 
Идея понравилась главе Лаишев-
ского района Михаилу Афанасьеву, 
который, выступая перед школьни-
ками, призвал служить земле, на 
которой они родились.

К студентам и школьникам об-
ратился также генеральный дирек-
тор ООО УК «Тау-агро» Ильхам Ва-
леев. Он уважительно назвал зем-
лю «кормилицей», рассказал о сво-
ей учебе много лет назад в стенах 
Казанского сельхозинститута, при-
вел в пример отношение к родной 
земле выдающегося ученого, ака-
демика Терентия Семеновича Маль-
цева, которого называют «самым 
великим крестьянином XX века». 
Еще в юности он поклялся: «Нику-
да из своей деревни не поеду. Всю 
жизнь буду здесь жить и работать». 
И слово сдержал — забота о зем-
ле стала главной профессией Те-
рентия Семеновича.

Как и положено, по полевому 
был одет профессор, доктор сель-
скохозяйственных наук, заведую-

щий кафедрой растениеводства 
КГАУ Марат Амиров.

— Как видите, приходится не 
только читать студентам лекции, 
проводить испытания в лаборато-
риях, сидеть за компьютерами, пи-
сать научные статьи, но и работать 
в поле. Поэтому и одет по-рабочему, 
— с улыбкой признался Марат Фо-
атович. — Очень рад видеть здесь 
молодежь, школьников. Пусть воо-
чию убедятся, как интересно экс-
периментировать, изучать землю и 
культурные растения. Наши студен-
ты проходят здесь учебную прак-
тику, проводят испытания, выращи-
вая здоровое сырье для продуктов 
питания. Вот смотрите: только на 
пшенице у нас с применением раз-
ных биологических препаратов 12 
вариантов, на ячмене — 13. Сту-
дентам очень важно увидеть свои-
ми глазами, как растут культуры в 
поле, поучаствовать в технологиче-
ских процессах, поработать на трак-
торе. Только так можно стать на-
стоящим специалистом на селе.

Тут Марат Фоатович сделал па-
узу, подозвав к себе скромно сто-
ящего в сторонке паренька, с ува-
жением слушавшего профессора.

— Это Станислав Шигапов, аг-
роном по защите растений, наш вы-
пускник, — представил мэтр моло-
дого человека. — На днях защища-
ет диплом на кафедре земледелия 
агрономического факультета. Ста-
нислав уже начал работать на лаи-
шевской земле, его жена — вете-
ринар, тоже нужный специалист на 
селе. Вот на такую молодежь надо 
равняться.

На снимке: профессор Марат 
Амиров и Станислав Шигапов.

Фото автора.

рыНок и люди

полевая академия

Земля хозяев любит
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Владимир белоСКоВ

За околицей села Тангачи, что в лаишевском районе, 
расположена мясо-молочная роботизированная ферма. 
Сюда за молоком приезжают жители как Тангачей, так и 
рядом расположенного поселка «Умыр зая». В сарайчике 
возле доильного пункта стоит емкость с охлажденным сразу 
же после дойки молоком, откуда и разливается продукция 
в любую привезенную тару: бидончик, банку или бутылку.

— У нас 60 дойных коров, на-
даиваем сейчас в сутки около тон-
ны молока. Примерно 70% надоя 
раскупает население, — рассказы-
вает заместитель главы КФХ Алек-
сей Лысов. — Остальное по звон-
ку закупают заготовители.

Отпускная цена молока для насе-
ления — 35 рублей за килограмм. 
Хорошая цена и для производите-
ля — даже у агрохолдингов молоко  
покупают по 25-26 рублей за кило-
грамм, приемлема и для покупате-
лей: это дешевле, чем в магазине.

Практика, прямо скажем, уника-
льная. Но будьте уверены: эта фер-
ма — не для показа интуристам. И 
асфальтированных площадок здесь 
не наблюдается, и навоза на карде 
хватает, и техника стоит не как на 
параде.

Почему же, на первый взгляд, 
вот так легко решается здесь са-
мая острая проблема современно-
го сельского хозяйства России — 
проблема сбыта?

Наш народ на мякине не прове-
дешь. Впарить ему туфту можно. 
Но чтобы он сам — не вынужден-
но, а добровольно выбрал некаче-
ственный продукт — такого не бы-
вает. И тут одной ценой не сыгра-
ешь — еще и качество нужно. А 
это — вопрос глобальный.

Начнем с того, что здесь на по-
лях не применяют пестициды. Толь-
ко минеральные удобрения в неболь-
шом количестве. Применяется сено-
сенажный тип кормления. Из 910 
гектаров пашни 384 гектара занима-
ют многолетние травы, 60 га — ози-
мые, 70 га — чистые пары, осталь-
ную площадь засевают однолеткой.

Правда, используется покупной 
комбикорм, что, казалось бы, мо-
жет быть каналом для поступления, 
скажем так, небезопасных кормо-

вых компонентов, но, как заверяют 
фермеры, поставщики у них дав-
ние, проверенные и надежные.

Что касается санитарного состо-
яния фермы, то это только на пер-
вый взгляд ее к числу образцовых 
не отнесешь. По факту же техноло-
гия такова: заходит корова доброво-
льно в станок к роботу — ее туда 
подталкивает и физиология — вре-
мя пришло, и комбикорм в кормуш-
ке — лакомая для буренок еда. Ро-
бот специальной «умной рукой» 
нежно и бережно помоет корове вы-
мя, высушит соски, наденет дои-
льные стаканы, выпустит первые, 
обсемененные струйки на пол, акку-
ратно подоит. И по чистым трубам, 
нигде не соприкасаясь с руками че-
ловека, молоко поступает в чистый 
танк-охладитель, где температура 
парного молока понижается до плюс 
4 градусов. Вот такое молоко  и от-
пускается потребителю: охлажден-
ное, неразбавленное, с жирностью 
3,6-3,8%, без посторонних запахов. 
В домашнем холодильнике оно бу-
дет стоять несколько дней и не про-
киснет. Ну как такое не купить?

Но и это не все. Есть еще один 
важный фактор, напрямую влияю-
щий на качество продукции: это 
здоровье коров. А здоровье зави-
сит не только от своевременных ве-
теринарных мероприятий — вакци-
нирования, что, кстати, ведется в 
КФХ «Сарапкин Ю.Н.» в плановом 
порядке. Это еще и условия содер-
жания, микроклимат, отношение 
работников к животным.

И вот тут открываются удивите-
льные вещи. Представьте себе: сто-
ит помещение, где находится робот , 
и рядом — карда, на которой еще 
одно помещение — легкое, без 
окон и дверей. Навес, в общем, 
только закрытый с двух сторон. И 

— все. Нет ни коровника, ни телят-
ника, ни боксов. И сразу возникает  
вопрос: а где же коровы зимуют?

Оказывается, вот на этой карде 
и под этим открытым навесом и зи-
муют. И телят рожают, можно ска-
зать, прямо в снег.

— Ну, не в снег, а на толстую 
соломенную подстилку, — уточня-
ет Лысов.

— Подождите, — продолжаю 
диалог, — но ведь и 20, и 30 гра-
дусов мороза бывает. И что тогда?

— Да и 40 градусов иной раз 
случается, — говорит он. — Ниче-
го, справляемся.

По его информации, за 12 лет 
функционирования фермы были 
только два случая гибели коров при 
отеле. А сохранность телят от мо-
лочных коров составляет 90%. От 
мясных — и вовсе около 100%. За-
видные показатели для коров гол-
штинофризской породы! Что каса-
ется всего остального — чистый 
воздух, хороший аппетит — тут не 
подкопаешься. И срок эксплуатации 
буренок превышает здесь пять лет 
— в два раза больше, чем в сред-
нем по АПК республики.

Криков на ферме нет — кричать 
некому. Робот — нем, как рыба. 
Поэтому и стрессов у коров нет. И 
даже на пастбище фермерское хо-
зяйство обходится электропастуха-
ми. Они могут кольнуть слабым то-
ком «нарушительницу границы», 
второй раз умная корова к прово-
локе близко не подойдет. Вот по-
чему у «главного» животновода хо-
зяйства — Руслана Мифтахутдино-
ва — нет ни кнута, ни дубинки.

— А зачем? — говорит он. — 
Коров нельзя обижать...

Что интересно, Руслан Равилович 
мужчина городской, но судьба све-
ла его с фермерским хозяйством, и 

более заботливого и нежного в об-
ращении с животными человека 
встретить трудно даже на селе. Са-
мородок! Возможно, и материаль-
ный стимул играет не последнюю 
роль — 30 тысяч рублей в месяц у 
него выходит, и он вполне доволен.

Вообще замечено: отношение ра-
ботников к животным во многом за-
висит от отношения начальства к 
подчиненным. Так вот: насколько я 
заметил, здесь не применяется прин-
цип: «Я начальник — ты дурак...». 
Алексея Валерьевича, например, 
здесь зовут Лехой. И надо было ви-
деть, как этот человек, тоже родом 
из города, окончивший в свое вре-
мя Казанский государственный ави-
ационный институт, с большим ува-
жением характеризовал встреченно-
го нами на территории КФХ 70-лет-
него механизатора Павла Культина.

— Павел Викторович — это наш 
первый советчик по механизиро-
ванным работам, — говорил Лы-
сов. — Все он знает, все прошел. 
Все сено, весь сенаж и вся соло-
ма, которые мы запасаем на зиму, 
это его рук дело...

Павлу Викторовичу, конечно, 
приятна такая характеристика. Но 
он ее заслуживает. Как никак, ме-
ханизаторский стаж у него — 45 
лет. А трактору МТЗ-82, на кото-
ром он работает — 28 лет, из ко-
торых 10 лет его эксплуатировали 
другие механизаторы.

В КФХ 6 основных работников, 
занимающихся, в основном, обслу-
живанием техники, заготовкой кор-
мов, обработкой почвы. Если надо, 
каждый может подменить любого. 
Универсалы!

И еще один штрих по техноло-
гии. 10 лет КФХ применяло кругло-
годичное однотипное кормление со 
стационарным содержанием — на 

карде. И вот последние два года 
перешло на пастбищное.

— Мы пришли к выводу, что так 
лучше, — говорит Алексей Лысов. 
— На пастбище корова сама себе 
находит то, что ей нужно. Плюс мо-
цион, плюс экономия на кормах...

Что касается мясного направле-
ния, то тут содержится в среднем 
600 голов преимущественно гере-
фордской породы. Мясные коровы 
с телятами содержатся в одном ста-
де, быки — в другом. Они также 
находятся на пастбищном содержа-
нии, быстро набирают в весе.

Для Лаишевского района с его 
близостью к городу такая ферма 
— пример для подражания.

Спрашивается, кто же ее создал ?
Руководитель КФХ — предпри-

ниматель Юрий Сарапкин. Он ро-
дом из села Тихоново Менделеев-
ского района, окончил Казанский 
химико-технологический институт, 
где и познакомился со своим ны-
нешним партнером по бизнесу 
Алексеем Лысовым. Занимались 
разными видами предприниматель-
ства, в том числе и поставками для 
сельского хозяйства. Вот однажды 
глава Рождественского сельского 
поселения и предложил им выку-
пить ферму обанкротившегося хо-
зяйства. С этого все и началось.

— В настоящее время мы по-
строили новое помещение еще для 
двух роботов, оборудование заку-
пили, — рассказывает Юрий Нико-
лаевич. — В этом деле нам помо-
гает и Минсельхозпрод РТ субси-
диями. Сейчас занимаемся поиском 
хозяйств — поставщиков высоко-
продуктивных коров.

Если бы ферма себя не окупа-
ла, вряд ли предприниматели так 
долго занимались бы этим бизне-
сом, и тем более, не стали бы рас-
ширяться. Они смогли в тех же са-
мых непростых экономических ус-
ловиях, в которых работают все на-
ши аграрии, так выстроить алго-
ритм своего хозяйствования, что 
ферма стала приносить прибыль, а 
это и есть гарант стабильности 
сельскохозяйственного производ-
ства, основа продовольственной 
безопасности страны.

На снимках: стадо на пастби-
ще; Алексей Лысов и Руслан Миф-
тахутдинов; отгрузка молока.

Фото автора.

Дорогие друзья!

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Татарстан поздравляет земледельцев и всех жи-
телей республики с праздником Сабантуй!

Национальный праздник Сабантуй, знаменую-
щий собой окончание весенних полевых работ, яв-
ляется традиционным и долгожданным праздни-
ком души, добра, взаимопонимания, искренности, 
веселья и единения. На районных и сельских сце-
нах, подиумах, пьедесталах сельчане и многочис-
ленные гости увидят батыров сева, лучших из луч-
ших работников сельского хозяйства, которых бу-
дут чествовать за их добросовестный, произво-
дительный труд на полях и фермах.

Древний праздник Сабантуй демонстрирует 
богатство традиций, хлебосольство и гостепри-
имство людей.

От всей души желаем вам, дорогие татарстан-
цы, мира и добра, побольше солнечных, теплых 
дней и богатого урожая! Пусть благословенны бу-
дут руки, которые обрабатывают благодатную 
почву, помогают семенам прорасти, спасают уро-
жай от вредителей, болезней и сорняков, собира-
ют спелый урожай.

Пусть этот яркий, красивый и щедрый празд-
ник принесет в каждый дом счастье и благополу-
чие!

Коллектив филиала
ФГбУ «Россельхозцентр» по РТ.

з а  м о л о к о м  —

Н а  ф е р м У
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1  и ю Н я  —  д е Н ь  з а щ и т ы  д е т е й
болгар

«Здравствуй, лето красное, 
здравствуй, лето жаркое!» — так 
назывался праздник в Болгаре, ор-
ганизованный для ребят Домом 
детского творчества, РДК, отделом 
образования, СДТТ «Регата» и дет-
ским оздоровительно-образова-
тельным центром.

Начался он с мастер-классов по 
аква-гриму, изготовлению поделок 
из шаров, аппликаций, арт-цветов и 
других, которые проводились на 
площади, возле районного Дома 
культуры. Затем все переместились 
в зрительный зал, где началась кон-
цертная программа. В ней участвова-
ли воспитанники всех детских садов 
города, школьники. Они пели пес-
ни, танцевали, а веселый Пет рушка 
загадывал всем загадки, вовлекал в 
интересные игры, в которых дети с 
удовольствием участвовали.

Детей тепло поздравил с празд-
ником глава района Камиль Нугаев .

—Вы — наше будущее, мы на 
вас надеемся, верим в вас, — под-
черкнул он. — Желаю вам крепко-
го здоровья, бодрости, веселья и 
обязательно хорошо учиться! Пусть 
на нашей земле всегда будет мир!

Он также преподнес коллекти-
вам детских садов подарки.

После концерта ребята приняли 
участие в традиционном конкурсе 
рисунков на асфальте на темы 

«Безопасное лето» и «Нам нужен 
мир!». В своих работах они выра-
зили отношение к этим вопросам, 
рассказали о мечтах и желаниях.

А на стадионе чуть позже нача-
лись «Веселые старты». Дети с 
большим желанием принимали уча-
стие в спортивных играх, конкур-
сах и состязаниях.

Дети получили огромное удо-
вольствие от участия в праздничных  
мероприятиях, большинство полу-
чили призы и сладкие подарки.

Нурлат
В Международный день защиты 

детей в парке «Спортивный» в Нур-
лате прошел красочный и увлека-
тельный праздник детства.

Это солнечное мероприятие тра-
диционно дарит детям двойную ра-
дость, так как оно ежегодно отме-
чается в первый день лета и дол-
гожданных каникул.

Программа праздника была 
очень богата на всевозможные раз-
влекательные игры, конкурсы. Так, 
дети, разделившись на 10 команд, 
приняли участие в увлекательной 
квест-игре. Они проходили по раз-
личным тематическим станциям, 
выполняли логические задания, 
участвовали в спортивных состяза-
ниях, отгадывали ребусы. За вы-
полненные задания дети получали 
сладкие подарки и зарабатывали 

баллы для своей команды. А побе-
дителей — команду из городской 
школы №9 и призеров чествовали 
на сцене, они получили подарки и, 
конечно же, бурные аплодисменты 

зрителей. Маленьких гостей празд-
ника и их родителей развлекали хо-
дулисты, было организовано шоу 
мыльных пузырей, конкурс рисун-
ков на асфальте «Нарисуй этот 

мир…», территория красок — де-
ти делали аппликации и прикрепля-
ли их тут же на стенде. Параллель-
но на сцене шел праздничный кон-
церт «Волшебная страна — Дет-
ство», а к спортивно-танцевально-
му флешмобу «Зумба» присоеди-
нились даже взрослые.

Гостей праздника с ярким и ра-
достным событием поздравили ру-
ководитель исполнительного коми-
тета района Линар Маняпов и за-
меститель руководителя исполкома 
района по социальным вопросам 
Эльмира Шагаева. Они передали 
искренние слова поздравления от 
главы района Алмаза Ахметшина, 
пожелали детям еще больше сол-
нечных и счастливых дней.

Также на сцене состоялось на-
граждение победителей районного 
этапа конкурса детского рисунка «Я 
горжусь своей Родиной». Дипломы 
Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ им вручила 
председатель контрольно-счетной 
палаты Нурлатского района Марина 
Ибрагимова. А начальник отдела 
культуры Ляйсан Нафигина вручила 
дипломы выпускникам ансамбля 
эстрадного танца «Эсперанса» за ак-
тивное участие в жизни района.

Праздник продолжился вечером 
в центральном парке города. Здесь 
для детей был организован фести-
валь красок, работали развлека-
тельные аттракционы.

nurlat-tat.ru

твои люди, село социальНый ракурс

Сыграй
на гармони, 
абый
29 мая в селе Малая Циль-
на Дрожжановского района 
отметили 90-летие труже-
нику тыла хадизяну Мина-
чевичу Мусину. именинни-
ка пришли поздравить за-
меститель руководителя 
исполкома района айрат 
Залялов и глава Малоциль-
нинского СП Гумер халитов.

Хадизяну Миначевичу была вру-
чена поздравительная открытка от 
имени Президента России Влади-
мира Путина и памятный подарок 
от имени главы района Марата Га-
фарова. Аксакалу пожелали здоро-
вья, долголетия и бодрости духа. 
Хадизян Миначевич, в свою оче-
редь, поблагодарил гостей за ви-
зит и теплые слова поздравления.

Хадизян Мусин родился и вы-
рос в селе Малая Цильна. Перед 
началом войны их семья переехала  
в Казань, но когда началась вой-
на, им пришлось вернуться обрат-
но в село. Старшего брата забрали  
на фронт, сестра осталась работать  
на заводе. Их уже нет в живых.

Возвратились они в село с ма-
терью. Отец по дороге остался в 
Буинске на заработки. В родном же 
селе их приютила семья дедушки, 
так как свой дом они продали пе-
ред отъездом. Кушать было нече-
го, да и одеваться не во что. К то-
му же маму забрали копать окопы. 
Оттуда она вернулась пешком — 
вся в лохмотьях, исхудавшая.

— Для нас с мамой годы вой-
ны были очень тяжелыми, не знаю, 

как мы их пережили, до сих верить-
ся с трудом, — вспоминает Хади-
зян Миначевич.

Ветеран благодарит жителя се-
ла Сибата абзы — за то, что он 
пристроил его, подростка, на ра-
боту, в бригаду — работать на по-
ле. Там кормили, ну и, конечно же, 
за труд давали хлеб.

Вскоре вернулся отец, но по ис-
течении 12 дней он скончался. По-
сле войны с матерью они постро-
или дом из глины. Хадизян рабо-
тал в колхозе трактористом, на ло-
шадях возил дрова из леса.

Хадизян абый создал семью, со 
своей супругой Раисой апой они 
прожили до 1997 года. Вырастили 
двоих сыновей, одного из них по-
хоронили.

В настоящее время юбиляр про-
живает один. Ему помогают род-
ные супруги, соседи, сын приез-
жает из города.

Пережить все испытания судь-
бы и дожить до этого почтенного 
возраста ему помогло трудолюбие 
— так считает сам ветеран. А еще, 
как говорит Хадизян абый, он ни-
когда не завидовал, радовался 
жизни, помогал людям.

Хадизян Мусин — отличный 
плотник, в селе его руками по-
строено немало домов. И свой де-
ревянный дом он построил свои-
ми руками. Красивые шкафы, 
кровать, кресла, даже часы в до-
ме — сделаны из дерева его ру-
ками. Кроме всего ветеран любит 
играть на гармони, даже ездит на 
квадроцикле.

Желаем Хадизяну Миначевичу 
здоровья, чтоб его жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием.

Гулия ФаиЗоВа.

Сладкий перекус
в кафе «Чак-Чак»

Ни пройти — ни проехать ми-
мо кафе-пекарни «Чак»-чак» в се-
ле Большие Кайбицы Кайбицкого 
района: яркая вывеска манит пи-
рогами с золотистой корочкой, бу-
лочками, плюшками, сладкими та-
тарскими лакомствами чак-чаком 
и баурсаком. Укрытое тенью бе-
рез и елей здание расположено 
на обочине дороги, посетителей 
здесь всегда хватает, особенно ле-
том — проезжающие по райцен-
тру машины непременно останав-
ливаются на сладкий перекус.

Не верится, что еще не так дав-
но на месте уютного кафе навевал  
тоску заброшенный корпус мест-
ного ПТУ… Группа энтузиастов во 
главе с жительницей села Боль-
шие Кайбицы Гулией Гарафутди-
новой решили изменить «лицо» 
старого здания, организовав на 
его базе кафе. Была проделана 
огромная работа по ремонту, ре-
ставрации, созданию совершенно 
нового дизайна торговых залов, 
других помещений. Это очень 
важно для привлечения посетите-
лей в кафе, специализирующееся 
на выпечке хлеба, пирогов, муч-
ных блюд, кондитерских изделий.

Особым признанием у покупа-
телей пользуются пироги, их не-

сколько десятков наименований, 
с различной начинкой: открытые, 
закрытые, полуоткрытые, слое-
ные, из дрожжевого, пресного, 
песочного теста. И все изготовле-
ны из натуральных ингредиентов, 
без консервантов, добавок и кра-
сителей. А для особых, торже-
ственных случаев в кафе с недав-
них пор можно заказать торты и 
всевозможные десерты, отличаю-
щиеся особой красотой и слож-
ностью исполнения.

Руководит придорожным кафе 
«Чак-чак» сама Гулия Гарафутди-
нова — профессионал общест вен-
ного питания, мастер своего дела. 
Поначалу в кафе-пекарне трудил-
ся один мучник, а сейчас их уже 
пять, причем, все с большим опы-
том. Как сообщила Гулия Рашитов-
на, спрос на продукцию большой, 
поэтому приходится работать с 
раннего утра до позднего вечера. 
Но это только радует — если лю-
дям нравится, значит, коллектив 
кафе выбрал правильный путь.

На снимках: готовая про-
дукция; кондитер ПК «Чак-чак» 
Рената Клишева.

людмила боРиСоВа.
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п о н е д е л ь н и к
10 июня

тНв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.15 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТУТ (16+)
13.00, 23.00 документальный 

фильм (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+)
17.00 документаль фильм (12+)
17.30 Татарстан
 без коррупции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (12+)

эфир

8.30, 23.00 доРоГА В пУСТоТУ 
(16+)

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

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.10 пРАВилА
 ЖиЗни (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 БУМБАРАШ (12+)
14.10 Мультимир (6+)
14.40 история военных парадов 

на красной площади (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.25 Сегодня 10 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+)

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, 0.20 Место встречи (16+)
16.30 обзор. Чп
17.00 днк (16+)
18.10, 19.40 УлиЦЫ РАЗБи ТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.00 оТСТАВник (16+)
23.00 БеССонниЦА (16+)

В Т о Р н и к
11 июня

тНв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.30 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 ТУТ (16+)

13.00 путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
13.30 каравай (6+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Аулак өй (6+)
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 дВое нА оСТРоВе 

СлеЗ (12+)
23.20 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30 доРоГА В пУСТоТУ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-

САндРоВ (16+)
10.30 ШепоТ (16+)
11.30 пРАВилА ЖиЗни (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 БУМБАРАШ (12+)
14.10 Мультимир (6+)
14.40 история военных парадов 

на красной площади (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 СпАльнЫЙ РАЙон (12+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 МеРТВое леТо (16+)
23.00 один СУндУк нА дВоиХ 

(12+)

1 каНал

9.25 Сегодня 11 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+)
21.35 Футбол. Сборная России 

— сборная кипра
23.35 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 АнГелинА (12+)
0.30 БУдУЩее
 СоВеРШенное (12+)

Нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 обзор. Чп
17.00 днк (16+)
18.10, 19.40 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.00 оТСТАВник-2 (16+)
23.00 БеССонниЦА (16+)

С Р е д А
12 июня

тНв

9.15 кӨТелМӘГӘн кУнАк (12+)
12.30 Яратып яшик!. Раяз 

Фасихов (6+)
14.45 В нАЧАле СлАВнЫХ
 дел (12+)
17.30 Ватандашлар (12+)
18.00 Татарлар (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ХАнУМА
0.15 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 один СУндУк
 нА дВоиХ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30, 21.00 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ЦАРь (16+)
15.10 Мультимир (6+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.00, 10.15, 12.15 Романовы (12+)
17.25 неСокРУШиМЫЙ (12+)
19.10 иВАн ВАСильеВиЧ Ме-

нЯеТ пРоФеССиЮ (6+)
21.20 ВикинГ (12+)
23.50 Александр Маршал, 

груп па любэ, Григорий 
лепс и другие в большом 
праздничном концерте 
(12+)

россия 1

7.45 пРоЩе пАРеноЙ
 РепЫ (12+)
12.00 Москва. кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий РФ

13.00 кРЫМСкиЙ МоСТ. Сде-
лАно С лЮБоВьЮ! (12+)

15.00 измайловский парк (16+)
17.00 дЖенТльМенЫ УдАЧи
19.00 100янов (12+)
20.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
дню России

22.20 БАлкАнСкиЙ РУБеЖ (16+)

Нтв

7.25, 8.20 кАлинА кРАСнАЯ (12+)
10.20, 16.20, 19.25 СМоТРиТель 

МАЯкА (16+)
23.40 оТСТАВник-3 (16+)

Ч е Т В е Р Г
13 июня

тНв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.15 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВоеннАЯ РАЗ-

ВедкА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 21.00 документальный 

фильм (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 МАШинА
 пРеВРАЩениЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

эфир

8.30, 23.00 один СУндУк нА 
дВоиХ (12+)

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

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30, 21.00 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 лЮБиМАЯ 

ЖенЩинА МеХАникА 
ГАВРилоВА (12+)

14.20 Мультимир (6+)
14.40 история военных парадов 

на красной площади (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.25 Сегодня 13 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+)

россия 1

9.00, 11.00, 9.55 о самом 
главном (12+)

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 дЖенТльМенЫ УдАЧи
15.50, 17.25 60 Минут (12+)
18.30 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 пРоТиВоСТоЯние (12+)

Нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25, 0.45 Место встречи (16+)
16.30 обзор. Чп
17.00 днк (16+)
18.10, 19.40 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
20.50 оТСТАВник. один ЗА 

ВСеХ (16+)
23.00 БеССонниЦА (16+)

п Я Т н и Ц А
14 июня

тНв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.50 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ВоеннАЯ РАЗВедкА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 полосатая зебра
15.30 МАШинА
 пРеВРАЩениЙ (12+)
16.00 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Тарихлы шәһәрләр буенча 

сәяхәт (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ВолШеБнЫЙ МАЯк (16+)

эфир

8.30, 23.00 один СУндУк нА 
дВоиХ (12+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30, 21.00 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 0.00 ГАРАЖ (12+)
14.40 история военных парадов 

на красной площади (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.25 Сегодня 14 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 Человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.00, 11.00, 9.55 о самом 
главном (12+)

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 песня года
15.50, 17.25 60 Минут (12+)
18.30 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 неЗнАкоМкА В
 ЗеРкАле (12+)

0.55 конеЦ пРекРАСноЙ 
ЭпоХи (16+)

Нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 обзор. Чп
17.00 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 оТСТАВник. СпАСТи 

ВРАГА (16+)
21.50 детская новая волна-2019
23.55 Чп. Расследование (16+)
0.30 Мы и наука. наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
15 июня

тНв

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Тарихлы шәһәрләр буенча 

сәяхәт (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Танцы народов мира
14.20 Могҗизалы гомер иясе. 

Таҗетдин Ялчыгол турын-
да телеочерк (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Хәйдәр Бигичев (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 АМели (16+)
0.05 кВн-2019 (12+)

эфир

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 23.00 ЖГУЧАЯ МеСТь (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ВСе пАРЫ
 делАЮТ ЭТо (16+)
14.55 наталья Рагозина. нокаут 

блондинки (16+)
15.40 ЯБлоЧнЫЙ СпАС (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ВАМпиРШи (16+)

1 каНал

8.10 играй, гармонь любимая! 
(12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к 75-летию Валентина 

Смирнитского. кодекс 
мушкетера (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 кто хочет стать миллио-

нером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 ГРеШник (16+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 еленА пРекРАСнАЯ (12+)
13.40 СЧАСТье по
 доГоВоРУ (12+)
17.40 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 РоМАн С пРоШлЫМ (12+)
0.55 ТАРиФ СЧАСТлиВАЯ 

СеМьЯ (12+)

Нтв

8.20 Готовим с Зиминым
8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!

15.00 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.30 кТо Я? (16+)

В о С к Р е С е н ь е
16 июня

тНв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.00 Хәйдәр Бигичев җырлый
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент.
 общество (12+)
13.30 Врач года-2019 — Ак 

чәчәкләр. Церемония 
вручения наград республи-
канского конкурса (6+)

15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Хәйдәр Бигичев (6+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
22.00 лАРГо ВинЧ 2. ЗАГоВоР 

В БиРМе (16+)
0.00 ЯЗМЫШлАРдАн УЗМЫШ 

Юк икӘн (12+)

эфир

7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс. окно в европу (16+)
8.40 ЯБлоЧнЫЙ СпАС (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ВАМпиРШи (16+)
14.40 нА ЧУЖоМ
 пРАЗднике (12+)
16.00 дэвид Суше. кто при-

думал пуаро (12+)
17.35, 23.00 пРоЩАние 

СлАВЯнки (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ВСе пАРЫ делАЮТ
 ЭТо (16+)

1 каНал

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

Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 камера. Мотор. Страна (16+)
14.35 деТи дон киХоТА
16.00 призвание. премия 

лучшим врачам России
18.00 Семейные тайны (16+)
19.30 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.40 ЯРМАРкА
 ТЩеСлАВиЯ (16+)

россия 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.25 далекие близкие (12+)
14.30 Выход в люди (12+)
15.30 неСлАдкАЯ МеСТь (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

Нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 дАльноБоЙЩик (16+)
22.10 детская новая
 волна-2019
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Бурая пустыня тундры. Впереди 
идет тракторный вездеход. На при-
цепе балок — низкий дощатый до-
мик с полозьями из бревен. На 
верхней полке с высокими, как у 
корабельной койки, бортами спит 
директор будущей фабрики Евге-
ний Иванович Попов.

За откидным столиком сидит ры-
жеволосая Лена Набокова и озабо-
ченно мажет хлеб маслом и клуб-
ничным вареньем. Это для Вовы, се-
милетнего сына инженера Попова.

— Ешь! — говорит повелитель-
но Лена.

— Я же просил вас, не приста-
вайте.

Вова, отвернувшись, угрюмо смо-
  трит в выпуклое окно, за которым 
медленно ползет обледеневшая пу-
стыня. Лена тревожно наблю дает за 
мальчиком, потом, вздохнув, берет 
с «титана» высохшие чулки, натяги-
вает на рефлектор ручного электри-
ческого фонарика и, склонившись, 
принимается штопать.

На нижней полке расположились  
супруги Алексеевы. Супруга его го-
ворит сердито, вызывающе глядя 
на взъерошенный затылок Вовы.

— Почему-то всегда, если ответ-
ственный работник, так дети у не-
го обязательно недовоспитанные!

Сержант, испытывая чувство не-

ловкости от столь прямой атаки су-
пруги на сына директора, примири-
тельно шутит:

— Все мы были когда-то одно-
клеточными, прежде чем человека-
ми стали.

Лена, бережно положив руку на 
плечо мальчика, спросила:

— Может, Вовочка, ты спать хо-
чешь?

— Не хочу.
И мальчик сбросил ее руку.
— Ну, как знаешь! — послуш-

но согласилась. — А может, тебе 
почитать книгу?

— Не хочу.
С верхней полки спустился на 

пол Евгений Иванович.
— А что, если нам с тобой в каби-

ну   вездехода перейти? — спросил 
отец. — Там видимость знаешь какая ?

— Знаю, — сказал мальчик.
— Скоро будет Медвежья сопка .
— Ну, тогда пойдем.
Попов одел мальчика, замотал 

ему шею шарфом поверх поднято-
го воротника полушубка. Мальчик 
сказал с упреком:

— Ты не по-маминому делаешь. 
Надо концы сюда спрятать.

— Тогда верхняя пуговица не за-
стегнется.

— А у мамы застегивалась... Вот 
видишь, и застегнулась, — сказал 

счастливым голосом мальчик. — 
Она привыкла по-маминому засте-
гиваться.

Лена включила электрический 
свет. В балке стало еще уютнее.

Жена сержанта спросила шепо-
том:

— У инженера что, горе какое?
— Да, — сказала Лена.
— Мальчик что, осиротел?
— Да, — сказала Лена.
— Давно?
— Нет, недавно. Ольга Степанов-

на операцию больному делала, а на 
электростанции авария. Стала я све-
тить ей карманным фонарем, опера-
цию она закончила. Пришла домой 
— сердечный приступ. Упала, и все. 
Вову я к себе увела. А Евгений  Ива-
нович на котловане был. Сообщи ли. 
Побежал домой, а за ним толпой  все 
его рабочие. А он им: «В чем де ло ?» 
А они не отходят. И правильно, что 
не отходили. Он на рассвете  в кладо-
вку пошел, где у него охотни чье ру-
жье. А ружья нет, унесли люди . Так 
и не отходили от него. Это же такая 
семья была, такая семья!

Ольга Степановна все успевала. 
И Вову воспитывать, и мужа в поря-
дке содержать. И сама всегда такая  
чистенькая, к себе взыскательная.

Вошел механик-водитель, снял 
шапку, отряхнул с себя снег, плюх-

нулся на лавку и, покосившись на 
супружескую чету, сказал довери-
тельно Лене:

— Это я нарочно у Евгения Ивано-
вича сюда запросился. Пусть маши-
ну сам поведет, и Вовке отвлечение .

Евгений Иванович влез в каби-
ну вездехода, подождал, пока сын 
устроится рядом, включил мотор, 
и машина, качаясь на валках, за-
шаркала гусеницами по обледенев-
шей, казалось, навечно, земле.

Мальчик смотрел, не мигая,  
сквозь ветровое стекло на шевеля-
щуюся снежную пучину. Привалил-
ся плечом к отцу.

— Пошел бы ты поспать, а?
— Не хочу.
— Почему?
— Ты один про маму будешь 

думать.
— Нет, не буду.
— Неправда, ты при мне о ней 

все  гда думаешь, а обещал не думать .
— Тогда я про тебя одного буду  

думать, хочешь, про тебя одного?
— А чего ты про меня будешь 

думать?
— Ну, кем ты будешь, когда вы-

растешь.
— Ну, а если я стану космонавтом ?
— Что ж, можно и космонавтом .
— А представляешь, попаду я на 

другую планету, и как это трудно там 
всех наших людей одним собой пред-
ставлять, я же не самый лучший!

— А ты старайся быть хорошим.
— Да у меня не получается.
— Почему?
— Ну, вру я очень всем и тебе 

вру. Не могу я без мамы, слышишь, 
не могу, — мальчик всхлипнул, — 
а должен притворяться, что могу, 
чтобы тебя не расстраивать!

— Я тоже не могу, — сказал глу-
хо отец, — и тоже перед тобой при-
творяюсь, что могу. Так, значит, я 
очень плохой, по-твоему, да?

— Нет, — воскликнул мальчик, 
— нет, я знаю, ты даже из-за ме-
ня жить остался!

Машина медленно вползала на 
горный перевал, и, когда достигла 
вершины, впереди, в тундровой ни-
зине, блеснуло созвездие огней, ми-
гающих в снежном потоке пурги .

— Вот и наша стройка, — ска-
зал отец.

— Так близко! — воскликнул 
мальчик.

— Нет, — сказал отец, — это 
еще очень далеко. Только сверху 
кажется, что близко. Сверху все ка-
жется близким.

Попов выключил сцепление, ма-
шина остановилась, мерно гудела 
мотором и источала тепло.

— Ну, — сказал отец, — теперь 
пусть ведет машину Александр Ва-
сильевич. Спуск — дело опасное.

— Ты боишься?
— Боюсь, — сказал отец.
— Можно разбиться и умереть?
— Да, — сказал отец.
— А если нас с тобой не будет? 

Значит, ничего не будет, ничего?
— Почему же ничего? Останет-

ся поломанная машина. Ну и вме-
сто нас будут думать другие люди 
про все, о чем мы думаем, и про 
многое вообще другое. Жизнь на 
земле — штука, знаешь, вечная!

— А мама?
— Ну что ж мама? — печально 

сказал инженер. — Ее нет, а есть 
ты, и если бы не было никогда ма-
мы, не было бы тебя.

— А тебя? — спросил мальчик, 
— ты был бы?

— У меня была своя мама, ну, 
твоя бабушка.

— Но наша мама самая лучшая?
— Да, — сказал отец.
— И лучше ее на свете нет, и 

не будет?
— Нет, не будет, — сказал отец.
Евгений Иванович вылез на зем-

лю, подхватил сына на руки, поста-
вил рядом с собой, предложил:

— Давай разомнемся, пока 
Александр Васильевич из бочки в 
бак горючее сольет.

Давай погуляем, — согласился 
мальчик. Они поднялись на черный, 
обдутый ветрами каменный выступ 
диабаза. Мальчик зажмурился от 
снега, прижался к отцу лицом, по-
том взял его руку в свои, сжал изо 
всех сил.

— Больно?
— Нет, — сказал отец.
— Значит, я еще такой слабый?
— Нет, — сказал отец, — ты у 

меня уже сильный, очень сильный. 
По-настоящему сильный.

В балке уже все спали. Обе ниж-
ние койки были свободны.

Евгений Иванович разобрал по-
стель сыну, укрыл одеялом, при-
жался лицом к его лицу, подышал 
детским чистым теплом его.

Погасил плафон, зажег малень-
кую настольную лампу, лег на спи-
ну и, закусив нижнюю губу, с тру-
дом сдерживал слезы.

леТоПиСеЦ.

 В конце весны — начале лета 
человек развивает такую бурную 
деятельность, что хватается за все 
и сразу: за лопаты и грабли, за 
малярные кисти и ведра с краской, 
за саженцы и семена, за мангалы 
и шампуры, гитары и плейеры, за 
тонкие талии и сильные плечи.

Ах, эта долгожданная пора, чуде-
сная, солнечная, звенящая! Ее хоче-
тся вдохнуть всей грудью и сохра-
нить в себе подольше, как первую 
любовь. Именно сейчас ты чувству-
ешь, что впереди еще три летних 
месяца, и вообще все еще впере-
ди, и от этого очень радостно и хо-
чется жить.

Только что кончился май, а ско-
лько в нем всего было: первая трав-
ка, первые листочки, первые бабоч-
ки и шмели, еще немного пьяные 
и пока не такие приставучие пер-
вые мухи, первые одуванчики…

Несметные золотые россыпи 
одуванов на лужайках возле дет-
ских площадок, и все как подорван-
ные плетут венки: малыши, даже 
самые шкодливые, в венках — чи-
стые херувимы, мамки в венках, как 
невесты на выданье, бабушки в вен-
ках, самые сварливые бабушки — 
божьи одуванчики, бедные папы в 
венках: «Тань, ну ты с ума сошла? 
Че ты его на меня напялила, что я, 

клоун, что ли! Ты еще собаке на-
шей сплети».

И ведь сплетет, и напялит вмес-
то ошейника!

Помню, когда впервые вынесла 
своего маленького сына Степку на 
одуванчиковую лужайку в парке на 
Поклонной горе и водрузила его в 
самую гущу одуванчиковых зарос-
лей. Он казался мне очаро ва тель-
ным   Незнайкой из Солнечного го-
рода — цветы доходили ему, сидев-
шему на попе, до самых плечиков.

Но очаровашка Незнайка не раз-
делил моего умиления, дико ози-
раясь на окружившие его несмет-
ные полчища неведомых желтых 
монстров, он в ужасе скорчил свою 
мордаху и заревел белугой.

Тогда я присела рядом с ним, 
сорвала один одуванчик, затем вто-
рой, протянула ему понюхать, он 
недовольно чихнул, в отместку сер-

дито сунул одуванчик мне в нос, я 
тоже чихнула, и нос мой тут же сде-
лался желтым от пыльцы.

Степку это страшно рассмешило, 
он стал рвать один за другим одуван-
чики, мазать ими свои щеки и нос, 
и когда убедился, что он сильнее 
одуванчиков и может их победить, 
начал отважно кататься по лужайке, 
ныряя в цветы, как в золотое море.

Через полчаса новый Степин 
комбинезончик из нежно-голубого 
превратился в пыльно-желтый в 
мелкую едкую крапинку от одуван-
чикового молочка.

Но нашим нарядам угрожают не 
только коварные одуванчики, но и 
дворники, в которых с наступлени-
ем тепла просыпаются живописцы: 
сколько новых джинсов, юбок и 
плащей приобрели полосатую рас-
краску от свежевыкрашенных ла-
вочек и перил.

Ну, в этом, конечно, виноваты не 
дворники, а наша народная особен-

ность — мы сначала откроем бан-
ку с консервами, начнем из нее есть, 
а уж потом обратим внимание на 
срок годности, мы сперва сядем на 
лавочку и только потом прочитаем 
приклеенное к ней послание от 
дворника: «Астарожна акрашина».

Чулочки тоньше, юбочки коро-
че, из-под ресниц лукавые искор-
ки… Ну и как тут не влюбляться?

Мятежная, волнующая пора. 
Особенно волнующая для нас, ро-
дителей выпускников 9–11 классов.

Да, впереди целое лето, но его 
еще нужно заслужить, надо сдать 
экзамены в школе и поступить в 
колледжи и вузы. И непонятно, кто 
больше жаждет все сдать и посту-
пить — мы или наши дети.

Репетиторы — боги, учителя — 
вершители судеб, мы — в пене, как 
загнанные лошади, и в успокои-
тельных лекарствах, как безнадеж-
ные невротики.

Только они, подростки, беспеч-
ны и дурашливы.

У нас — покрасневшие от недо-
сыпа глаза, трясущиеся руки, на их 
лицах — безмятежное счастье, ведь 
впереди новая взрослая жизнь, сво-
бода от школьных кандалов.

Глупые, нерадивые, непослуш-
ные, услышьте нас!

Они не слышат, не хотят слы-
шать, они верят в свою звезду и 
рвутся на волю. Но ведь и мы бы-
ли такими же — ох эти надоедли-
вые взрослые, что они понимают, 
будущее все равно за нами!

И это правда. И в общем-то, мы 
не ревнуем их к будущему. Мы 
просто хотим уберечь их от пер-
вых солнечных ударов, напялива-
ем на них панамы, пытаемся втол-
ковать правила безопасности, а 
они лишь снисходительно кивают 
нам на пороге и уже нетерпеливо 
рвутся из дома, отважно бегут 
куда-то своими туфельками и ке-
дами по асфальту.

В добрый путь! Но только, по-
жалуйста, хоть иногда смотрите под 
ноги. Мы, конечно, залечим ваши 
сбитые коленки, ссадины и ушибы. 
Знайте, у нас всегда под рукой для 
вас будут и зеленка, и панама, и 
зонт, и теплый шарф. Но все-таки 
будьте поосторожнее.

Наталия СТаРых.

Стал 
Евгений 
для
своего 
сына
и мамой

«астарожна
акрашина»
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1. Все мультимиллионе-
ры заработали свое бо-
гатство нечестным 
путем .
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
2. если у знакомого по-
является новая элек-
тронная техника, кото-
рой у вас пока нет (те-
лефон, планшет, ком-
пьютер, современный 
телевизор), то вам это 
неприятно.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
3. Вы ревнивы в отно-
шениях с противопо-
ложным полом. Вам не-
приятно, когда люби-
мый человек смотрит 
на кого-то еще.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
4. Когда находитесь в 
компании друзей или 
знакомых, вы не може-
те удержаться от того, 
чтобы мысленно не 
сра внить ваш внешний 
вид и умение одеваться .
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
5. если все видят, что 
ваши одежда, мебель и 
(или) машина явно не 
самые лучшие, вы чув-

ствуете себя сконфу-
женным.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
6. Вам все время кажет-
ся, что у других мужья 
(жены) лучше, а вам до-
стался один из худших 
вариантов.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
7. Когда у знакомых 
случается счастливое 
событие, вы радуетесь 
за них, но в глубине ду-
ши не можете удер-
жаться от сожаления, 
что все это случилось у 
них, а не у вас.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
8. Вы презираете кор-
рупционеров, сделав-
ших себе капитал на 
взятках, подкупах и от-
катах, но не исключае-
те, что на их месте по-
ступали бы так же.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно 

— 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
9. Вы замечаете, что ва-
ши родные и друзья 
проводят больше вре-
мени с другими людь-
ми, нежели с вами.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;

в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.

ПоДВоДиМ иТоГи.

8 баллов и менее. 
«Без цвета». Скорее всего, 
вы обманывали сами себя 
во время тестирования. Или 
вы совсем ребенок. Такой 
низкий уровень ревности на 
самом деле говорит о низ-
ком уровне амбиций. Вы ни-
чего в жизни не достигнете, 
если не будете стремиться 
догнать и перегнать других 
людей. Зависть, конкурен-
ция — это мощнейший дви-
гатель прогресса, а вы по 
жизни просто катитесь под 
уклон, не прилагая усилий.

9-16 баллов. «Белая 
зависть». В вашей жизни 
имеет место определенная 
ревность, но вы не позволя-
ете ей управлять вами. Ведь 
немного зависти — это нор-
мально, это здоровая черта 
характера, которая носит 
красивое название «амбици-
озность». Но все-таки вы 
осознаете, что зависть не 
лучшее человеческое каче-
ство, и не демонстрируете 
ее публично. Увидев чей-то 
успех, вы думаете: «Вот бы 
мне так». Это и называется 
белой завистью, которая со-
вершенно не опасна для че-
ловеческой души.

17-24 балла. «Красная 
зависть». Так психологи на-
зывают социальную зависть. 
Она часто проявляется, на-
пример, со стороны предста-
вителей старших поколений, 
иногда даже со стороны ро-
дителей по отношению к де-
тям, к «молодежи». Нраво-
учения на тему «Вот мы в 
ваши годы...» часто и стано-
вятся ее индикаторами. Так-

же сюда относит ся непри-
язнь к богатым и знамени-
тым людям. Этому чувству 
вообще-то подвержено 
большинство населения пла-
неты. К сожалению, ее при-
чиной часто бывает соб-
ственная неуверенность. По-
бедить в себе подобную рев-
ность можно одним спосо-
бом: надо сделать так, что-
бы завидовали не вы, а вам.

25-32 балла. «Розовая 
зависть». Эта разновидность 
получила такое название по-
тому, что ей больше подвер-
жены женщины. Женское 
соперничество возникает 
прежде всего в борьбе за 
внимание представителей 
противоположного пола. 
Естественно, каждая жен-
щина мечтает о том, чтобы 
ей достался лучший экзем-
пляр. Но если даже что-то 
достается, все равно ей бу-
дет казаться, что сестре, 
подруге, коллеге повезло 
гораздо больше. Вспомни-
те, не появлялись ли у вас 
в голове примерно такие 
мысли по отношению к дру-
гой женщине: «И за что ей 
такое счастье привалило? 
Ведь сама — смотреть не 
на что...» К сожалению, по-
добная ревность часто вы-
ливается в некрасивые по-
ступки. Но грустно даже не 
это, а то, что вы не цените 
достижения, которые у вас 
уже есть, не цените людей, 
с которыми живете.

33 балла и более. 
«Черная зависть». Такой уро-
вень зависти — это уже па-
тология и свидетельство ва-
ших криминальных наклон-
ностей. И хотя цвет этой за-
висти в психологии опреде-
ляется как черный, посмо-
трите на себя — да вы же 
зеленого цвета! Наверня ка 
отвечая на наши вопросы , вы 
все несколько преувеличили.

тест

В этот день за городом 
горели сухая трава и дере-
вья лесополосы. А через до-
рогу находился крупный 
химкомбинат. На спасение 
предприятия вскоре броси-
ли силы городских профес-
сионалов-огнеборцев. Среди 
них и мой братец Валерка. 
После почти пяти часов ту-
шения со стихией удалось 
справиться. Валерка помогал 
сматывать пожарные рукава 
и неожиданно заметил, как 
в густой траве кто-то заше-
велился. Раздвинул стебли, 
а там лежит крохотный, то-
щий, чуть живой лисенок. 
Увидев Валерку, стал беспо-
мощно издавать еле слыш-
ные протяжные звуки. Чем-
то это напоминало кошачье 
мяуканье. Неподалеку валя-
лась небольшая картонная 
коробка. В нее и был поме-
щен надышавшийся дыма 
найденыш. Брат решил ли-
сенка приютить у себя.

Выхаживанием ослабше-
го и травмированного зверь-

ка — у него, как выяснилось , 
оказалась повреждена пере-
дняя лапка, — стали зани-
маться дочери Валерки. Се-
стры для скорейшего изле-
чения зверька даже раздо-
были в частном секторе у 
одной бабули благотворное 
козье молоко. Кормили ма-
ленького лиса поначалу из 
бу тылочки с соской, как 

младенца. Назвали сперва 
Белохвостиком, а потом и 
коротко — Белхвост. Лисе-
нок, к радости девочек, бы-
стро поправлялся, станови-
лся взрослее, лапа зажила.

Вскоре сестры решили 
своего окрепшего подопеч-
ного потчевать тем, что ели 
сами. Но поначалу упрямое 
животное отвергало такую 

пищу. Лис просто ходил во-
круг предложенной еды и 
громко орал.

— И чего он так голосит ? 
— пожал я тогда плечами.

На что Лиза ответила се-
рьезно:

– Может, у него зубки ре-
жутся или животик болит.

А однажды мы с Валер-
кой наблюдали такую кар-
тину. Заглянули в детскую 
к Лизе.

— За дедушку, за бабуш-
ку, за маму, за папу... — она 
впихивала чайной ложкой в 
пасть лисенка манную кашу. 
Вся его мордашка была 
сильно испачкана. Но самое 
удивительное, что зверек, 
хоть и неохотно, но прогла-
тывал эту самую кашу.

С тех пор Белхвост стал 
есть не только молочные ка-
ши, но и супы, и картофель-
ное пюре, и даже «Доши-
рак». Все благодаря старани-
ям младшей дочери брата.

До появления в семье 
Валерки лисенка там уже 

была живность — такса 
Герта, сиамская кошка Му-
ся, еж Гоша и два волни-
стых попугая. Настоящий 
живой уголок.

До поры собака и кошка 
принимали лисенка как мла-
дшего брата, мирно ужива-
лись, ладили. Но по мере 
взросления рыжий парень 
приобретал ярко выражен-
ный лисий характер. Проще 
сказать — наглел.

Неподалеку от дома бра-
та был давно заброшенный 
парк. Лиза и Вера регуляр-
но прогуливались там с Гер-
той и Белхвостом. Все 
встречные с любопытством 
и улыбкой взирали на лиса 
в собачьем ошейнике.

Белхвост умел издавать 
интересные звуки. Когда он, 
что называется, был дово-
лен жизнью, то, похоже, мя-
укал от удовольствия, а ког-
да пребывал в печали и рас-
стройстве — по-собачьи 
тявкал. Верно говорят: с кем 
поведешься...

Когда лис совсем подрос 
и окреп, стал открыто кон-
фликтовать с Гертой. Осо-
бенно когда Вера и Лиза в 
парке играли в бадминтон. 
Объектом драки становился 
упавший волан. Собака и 
лис хватали его в зубы, вы-
рывали друг у друга и та-
щили к сестрам.

Однажды я решил пора-
довать Белхвоста. Мой зна-
комый поймал в подвале 
мышь и вручил мне ее в ли-
тровой банке.

— Отдай брату. Если ли-
сенок не порадуется, то уж 
кошка — точно. Против ин-
стинкта не попрешь.

Я так и сделал. Однако 
Ве ра и Лиза не отдали 
мышь на растерзание ни 
лису, ни кошке, а оставили 
в своем живом уголке. Ва-
лерка смастерил для мы-
шонка из прозрачного 
плексигласа симпатичную 
коробочку-жилище.

В.яКУшеВ.

в ы  з а в и с тл и в ы ? Мне кажется, что с помо-
щью лекарственных растений 
можно справиться с любым 
недугом. Но лучше проводить 
профилактику при первых же 
симптомах болезни. Итак, 
когда я почувствовала после 
еды тяжесть в желудке и из-
жогу, в справочнике по на-
родной медицине выбрала 
подходящий рецепт. Оказа-
лось, что настой хвои и со-
лодки успешно применяется 
при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, укрепляет 
защитные силы организма. В 
кастрюлю надо положить 
горсть молоденьких веточек 

сосны, залить двумя литра-
ми воды, добавить чайную 
ложку нарезанного корня со-
лодки. Кипятить 20 минут, на-
стаивать в теплом месте до 
10 часов и пить в течение 
двух недель.

В.КолоСКоВа.

Горький 
эликсир 

здоровья
Несколько лет я страдала 

от мочекаменной болезни. 
Конечно, соблюдала диету, 
оградила себя от соленой пи-
щи. Однажды мне подсказа-

ли замечательный рецепт, 
причем очень простой. Нуж-
но пить сок редьки — по 1 
ст. ложке три раза в день. 
Принимать желательно в те-
чение шести дней. Потом 
сделать недельный перерыв 
и начать снова. Если кому-то 
сок покажется горьким, мож-
но добавить немного меда.

Т.ПеТРоВа.

советы от читателей

братья Наши меНьшие

и  т У т  о Н
с т а л  Н а г л е т ь

Солодка
и сосна 
вылечат 
сполна

Если вас беспокоят мин-
далины, смешайте в равных 
частях мед, ржаную муку, 
сливочное масло, проварите 
немного и смазывайте полу-
ченной мазью небо и минда-
лины. В таких случаях эф-
фективно помогает и льня-
ное семя. 2 ст. ложки семени  
залейте 300 мл холодной во-
ды и варите на слабом огне, 
пока не сварится. Получится 

кисель, который желательно 
съедать утром натощак. 
Вско ре о миндалинах вы про-
сто забудете.

е.СоМоВа.

Лаврушка 
против 

артрита
Я с удовольствием соби-

раю народные рецепты. В ва-
шей газете много полезных 
советов. Хочу поделиться и 
своим рецептом, который я 
успешно применяю для про-
филактики артрита. Нужно 

залить 15-20 листиков лав-
рушки литром воды, довести 
до кипения и варить на сла-
бом огне 5 минут. Потом вы-
лить в термос и настаивать 
3-4 часа. Процедить, остудить 
и пить в течение 10 часов ма-
ленькими глотками. Процеду-
ру проводить в течение трех 
дней один раз в год. Положи-
тельные результаты обяза-
тельно будут.

М.УСТюГоВа.

Помогите 
своим 
миндалинам
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ию Нь со лНце м
кра се Н

За обилие света, яркое солнце и пышную зелень 
этот месяц исстари называют в народе светлояром 

— озаренным светом. олицетворяет он молодость и 
радость жизни! хотя хлопот в июне меньше, чем весной, 

но все же предостаточно: прополка, поливы, подкормка рас-
тений, борьба с насекомыми-вредителями и еще масса дру-

гих дел. Причем, их настолько много, что приходится выбирать 
приоритеты, иначе не справишься!

ТеПлолюбиВыМ — 
ПоРа В ГРУНТ!

Речь идет о рассаде томатов, пер-
цев, баклажанов и огурцов. Большин-
ство огородников успели их уже вы-
садить в теплицу, но все перечислен-
ные теплолюбивые культуры при 
ограниченных размерах теплицы, по-
нятно, трудно уместить. Многое при-
ходится высаживать в открытый 
грунт. Крайне важно сделать это во-
время. Когда именно?

Для основных регионов нашей се-
верной страны (средней полосы, Ура-
ла, Сибири) такой оптимальный срок, 
как считают специалисты и овощево-
ды-практики, — первая декада июня, 
когда минует угроза заморозков и хо-
рошо прогреется почва. Посадка же 
в холодную землю надолго задержи-
вает приживаемость рассады, прово-
цирует заболевания и истощение рас-
тений. Так, при температуре грунта 
ниже +14+16°С томаты полностью 
прекращают усвоение фосфора и 
азота, развитие их приостанавливает-
ся до потепления. Рассада перца, ба-
клажана и огурца тем более тепло-
любива — требует, как минимум, 
+15+18°С. Оптимальная же дневная 
температура для всех четырех «неже-
нок» — +20+25°С, ночная +16+18°С.

Напомню и о том, что всходы огу-
речных семян при +24+27°С появля-
ются очень быстро — уже через 4-5 
суток. Но чем прохладнее — тем поз-
же. Например, при +15 — только че-
рез 8-12 дней.

В первой декаде июня у нас часто 
бывает прохладно. Как же тогда быть 
с посадкой столь уязвимых культур? 
Лучше, повременив пару дней, дожда-
ться благоприятной погоды, более-
ме нее теплых ночей. А вот при затяж-
ных холодах высаженную рассаду на-
крывают укрывным нетканым мате-
риалом. Когда же особенно холодно 
— двумя ее слоями. «Нетканку» мож-
но заменить прозрачными пластико-
выми бутылками с отрезанным дном, 
причем, при угрозе заморозка каж-
дое растение накрывают сразу двумя 
— большой и маленькой емкостью 
(по принципу матрешки).

Проверено: под любым двойным 
ук рытием с воздушной прослойкой, 
как минимум, на 3-4 градуса теплее, 
чем на открытом воздухе. Во всяком 
случае, рассада легко выдерживает 
но чные кратковременные заморозки, 
а тем более низкие плюсовые тем-
пературы.

Важно заранее учесть: разрежен-
ная посадка томатов (70х50 см) обе-
спечивает хорошее проветривание, а 
это — один из приемов профилак-
тики фитофтороза, самого опасного 
грибного заболевания. Кроме того, с 
той же целью их заранее опрыскива-
ют слабым раствором медного купо-
роса или бордоской жидкости.

Накануне посадки рассаду обиль-
но поливают, чтобы разместить в лун-
ке с неразрушенным земляным ко-
мом и неповрежденными корнями 
(быстрее приживется), заглубив на 
3-5 см. Если же растения слишком 
переросшие и вытянувшиеся, то в бо-

роздку их укладывают лежа, почти го-
ризонтально, присыпав рыхлой влаж-
ной землей с компостом.

В дальнейшем рассаду лучше по-
ливать редко (раз в неделю), но оби-
льно, непосредственно под корень, 
стараясь, чтобы вода не попадала на 
листочки. Пасынки регулярно удаля-
ют уже с первых недель лета.

При прохладной погоде, наравне 
с укрытием сверху, важно мульчиро-
вание почвы черной пленкой, что в 
свою очередь повышает ее темпера-
туру, положительно влияет на микро-
климат, а кроме того, долго сохраня-
ет достаточную влажность. Тогда по-
лив не требуется в течение 10-12 су-
ток. В результате растения быстрее 
зацветают и обильнее плодоносят, а 
урожай повышается на 15-25%!

СееМ ЦВеТНУю КаПУСТУ 
и бРоККоли

Из-за отличного вкуса и высокой 
питательности все больше огородни-
ков выращивают цветную капусту. И 
не зря! Ценных для здоровья вита-
минов и минеральных солей там не 
просто много — важно, что они лег-
ко усваиваются нашим организмом. 
Такая капуста отличается самым вы-
соким среди овощных культур содер-
жанием железа, а еще и накаплива-
ет немало кальция, фосфора и йода, 
которых обычно нам не хватает.

В наше время актуально и другое : 
в головках цветной капусты об нару-
же на так называемая тартроновая 
кислота, предупреждающая ожире-
ние и желудочно-кишечные заболе-
вания. Все это делает капусту цен-
ным диети ческим продуктом, кото-
рый чаще дол жен быть на нашем 
столе. Тем более, что и по вкусу она 
замечательна!

Однако не все знают о простей-
шем безрассадном способе выращи-
вания этой культуры путем непосред-
ственного посева семян в грунт в те-
чение почти всего июня (точнее — 
до 20-25.06). При температуре 
+18+20°С — взойдет через неделю и 
порадует урожаем в августе, спустя 
70-80 суток после всходов. Исполь-
зуйте раннеспелые сорта: Гарантия, 
Мовир, Ранняя грибовская, Скоро-
спелка. Посев отборными крупными 
семенами по схеме 70х25 или 60х25 
повысит урожай на 30%.

Чтобы всходы не погибли от «чер-
ной ножки», поверхность грядки при-
сыпают тонким слоем сухого песка 
или древесной золы. При выращива-
нии цветной капусты довольно часто 
возникают и другие проблемы: сла-
бое развитие и загнивание головок с 
деформацией листьев и прочие ано-
малии, что связано с недостатком в 
почве бора, магния, марганца и дру-
гих микроэлементов питания. Поэто-
му еще до посева желательно заде-
лать в верхний слой грядки специ-
альное удобрение «Маг-Бор», а допо-
лнительно, после появления у расте-
ний первого настоящего листа, под-
кормить питательным раствором: на 
ведро воды — по 2 г борной кисло-
ты, медного купороса и 2 г марганца .

Куда менее требовательна к пло-
дородию почвы и другая популярная 
сейчас капуста — брокколи. Устой-
чива она и к низким температурам. 
Ее тоже выращивают непосредствен-
ным посевом в грунт.

По вкусу и питательности брокко-
ли превосходит цветную капусту. В 
ней в полтора раза больше белков и 
витамина С, минеральных солей. Она 
в 50 раз богаче каротином! Причем, 
в ее составе есть холин и аминокис-
лота метионин, препятствующие на-
коплению в нашем организме холе-
стерина. Систематическое потребле-
ние в пищу этой капусты предупреж-
дает атеросклероз и преждевремен-
ное старение.

Норма посева брокколи — 7-10 
штук семян на 1 кв.м, но растения не 
должны друг друга затенять. Лучше 
их расположить свободными рядами 
по схеме 60х30.

Исходя из личного опыта преду-
преждаю, что эта капуста не всегда 
урожайна. Повышают ее продуктив-
ность подкормки перед формирова-
нием головок раствором натураль-
ного навоза или одного из навозных 
концентратов, только без запаха и 
семян сорняков — «Радогор», «Бу-
цефал», «Каурый». Кроме того, в 
почву , еще при посадке, заделываю 
гранулы органического удобрения 
«Флумб-куряк». Благодаря таким 
подкормкам каждое растение неиз-
менно дает крупную центральную го-
ловку диаметром не менее 20 см! А 
после ее срезки через две недели из 
боковых почек отрастает сразу по не-
сколько стеблей с дополнительными 
кочанчиками. Воспользуйтесь таким 
опытом!

ЗащиТиТе СаД 
оТ ПлоДожоРКи!

Через три недели после цветения 
на яблонях и грушах всякий раз поя-
вляются гусеницы плодожорки, кото-
рые нередко губят добрую половину 
урожая. Профилактическая защита от 
таких опасных вредителей включает 
несколько мероприятий: очистку 
ство лов и крупных ветвей от отмира-
ющей коры, ежедневный сбор и унич-
тожение падалицы, развешивание в 
кронах банок с остатками пива, кваса  
или забродившего варенья, что при-
влекает ночных бабочек плодожорки 
— они гибнут в липкой жидкости.

Кроме того, эффективны ловчие 
пояса «Машенька», которыми плотно  
оборачивают стволы яблонь и груш. 
В июне к ним прилипают не только 
бабочки с гусеницами плодожорки, 
но и множество других вредителей 
— тля, пилильщики, медяницы, ли-
стовертки, казарки. Каждые две не-
дели такие пояса с сотнями насеко-
мых заменяют на новые.

Наконец, при нашествии полчищ 
насекомых займитесь методичным 
опрыскиванием крон тех же яблонь 
крепкими настоями и отварами по-
лыни, пижмы или помидорной бот-
вы. Хорошими отпугивающими свой-
ствами обладают даже некоторые 
цветы — календула и бархатцы. Са-
жайте их рядом с плодовыми дере-
вьями — станут красивой защитой!

Однако радикальное средство от 
засилья плодожорки, тли и прочих 
вредителей — опрыскивание крон 
всех яблонь и груш раствором пре-
парата «ФАС» (2-3 таблетки на 5 л 
теплой воды с добавкой чайной лож-
ки любого стирального порошка). 
Только опрыскивать надо вовремя — 
15-20 дней после окончания цвете-
ния, а повторно — через две неде-
ли. Тогда ваш сад полностью освобо-
дится от вредителей.

Не обойТиСь и беЗ ПРоПолКи
Не ждите, когда сорные травы от-

цветут и рассеют по всему участку 
семена, а тем самым многократно ум-
ножатся, ведь потомство исчисляет-
ся десятками тысяч зловредных рост-
ков. Куда проще их уничтожить в мо-
лодом возрасте, на ранней стадии 
развития, с помощью тяпки или гра-
блей, которыми еженедельно рыхлят 
поверхность почвы. Поврежденные 
мелкие сорняки быстро засыхают на 
солнцепеке.

В первую очередь прополите ово-
щные грядки. Почему? Сорняки зате-
няют всходы, обделяют их питанием, 
мешая нормально развиваться. А кро-
ме того, это основные разносчики бо-
лезней и вредителей.

Особенно нелегко избавиться от так 
называемых злостных, трудноискоре-
нимых сорняков — полевого осота, 
сныти, пырея. Они — как феникс, 
оживают через считанные дни после 
очередной прополки, поскольку вос-
станавливаются даже из крошечных 
корешков, оставленных в почве. Их 
приходится тщательно многократно 
вычесывать граблями и вилами или 
каждую декаду полностью скашивать. 
А без листьев постепенно погибают и 
корни. Простейший же способ унич-
тожения сорняков в междурядьях и на 
дорожках — укрытие поверхности по-
чвы любым материалом, не пропуска-
ющим свет: черным нетканым, карто-
ном, плотной бумагой, широкими до-
сками, а также толстым слоем опи-
лок, древесной щепы, мха. Помогают 
и густые посевы горчицы, рапса, дру-
гих многолетних трав, которые после 
отрастания заделывают в почву. Ина-
че говоря, все средства хороши, лишь 
бы сорняков стало меньше!

Венедикт ДаДыКиН,
агроном, журналист.



НабеРежНые челНы
Челнинская компания 

«Тат проф» выступила с нео-
жиданной инициативой — 
объявила марафон женствен-
ности в коллективе и призва-
ла своих сотрудниц приходить 
на работу в юбках и платьях.

Марафон продлится весь 
первый месяц лета. Женщи-
нам, которые будут приходить 
на работу в женственных на-
рядах, администрация обеща-
ет премию. Чтобы ее полу-
чить, надо не только правиль-
но выбирать рабочий костюм, 
но и ежедневно присылать 
свою фотографию в отдел по 
корпоративной культуре и 
внутренним коммуникациям. 
При этом оговаривается, что 
длина юбок и платьев сотруд-
ниц должна быть невызыва-
ющей, волосы собраны, а ма-
кияж — умеренным.

Сколько заработает пре-
красная половина компании 
по итогам июня и как новый 
внешний вид повлияет на 
производительность труда 
коллектива — будет извест-
но через несколько недель.

КаЗаНь
Со 2 июня на Кремлевской 

набережной стартовали воск-
ресные уроки рисования для 
взрослых и детей — «Рисуй 
Казань». Все желающие могут  
присоединиться к проекту ка-
ждое воскресенье по 28 авгус-
та, сообщает Отделение Пен-
сионного фонда России по РТ. 

Принять участие в бесплат-
ных уроках проекта может 
лю бой желающий. Препода-
ватели по рисованию помогут 

освоить несколько самых рас-
пространенных жанров живо-
писи, в том числе натюрморт, 
пейзаж, рисунки с натуры, 
поп-арт.

Занятия будут проводиться  
каждое воскресенье с 12.00 
до 13.30, с 14.00 до 15.30.

Для участия необходимо 
пройти бесплатную регистра-
цию — risuykazan.ru. Там 
же можно ознакомиться и с 
расписанием занятий. Коли-
чество мест ограничено.

МаМаДыш
Награждение победителей 

федеральных грантов состо-
ялось в Воронеже. Сертифи-
кат на сумму 60 млн рублей 
вручили главе Мамадышско-
го района Анатолию Иванову. 
Мамадыш стал единственным 
победителем среди районов 
нашей республики, пишет га-
зета «Нократ».

Мамадыш выиграл феде-
ральный грант в конкурсе на 
лучший проект создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселениях.

Эти деньги пойдут на соз-
дание многофункциональной 
площадки на стадионе-иппо-

дроме. Территория по про-
екту  будет разделена на де-
сять зон.

В 2019 году на конкурс по-
ступило 330 заявок из 77 
субъектов Российской Феде-
рации. Федеральная конкурс-
ная комиссия выбрала 80 
проектов-победителей 2019 
года. Это представители 46 
регионов России.

ПеСТРеЦы
В селе Пестрецы сильным 

порывом ветра сорвало кров-
лю с цент ральной районной 
больницы. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ.

«Сообщение о срыве кров-
ли с центральной больницы в 
Пестрецах (на площади 2 тыс. 
кв. метров) пришло в поне-
дельник в 14.35 на единый 
номер вызова экстренных 
служб 112», — уточнили в 
пресс-службе МЧС РТ.

В момент происшествия в 
больнице находились 88 па-
циентов и 50 сотрудников, ни-
кто не пострадал. Больных с 
четвертого этажа перевели на 
третий. Больница работает в 
обычном режиме, идут вос-
становительные работы.

вести из райоНов

Рост российской экономи-
ки последние 3 года происхо-
дит исключительно за счет 
смены руководителей Росста-
та. Но скоро кончатся и они.

* * *
У нас, если вы хотите сни-

мать фильм про граждан-
скую войну и разруху, не ну-
жен павильон, кино можно 
снимать в натуре, почти во 
всех провинциальных горо-
дах страны.

* * *
— Вы слышали новость? 

Губернатор-ворюга, разворо-
вавший свою область, огра-
бивший своих жителей, со-
гнавший с земли фермеров, 
укравший несколько бюдже-
тов — с сегодняшнего дня бу-
дет жить честно!!!

— Неужели его аресто-
вали?

— Ну, что Вы, как малень-
кий, просто он со всей своей 
семьей переехал в Лондон и 
теперь там будет жить честно !

* * *
Идея Трампа со стеной 

вдоль границы с Мексикой 
гениальна. Судите сами: ки-
тайцы построили Великую 
Китайскую стену, и мекси-
канцы к ним вообще не ле-
зут после этого.

* * *
Все, что хочется утром — 

это с теплой улыбкой прое-
хать мимо своей работы.

* * *
Купили с женой дачу. Те-

перь наш дачный день прохо-
дит так: я разогнулся посмо-
треть, не разогнулась ли она, 
чтоб посмотреть, не разогнул-
ся ли я…

* * *
— Братан! Приезжай к нам 

на дачу!
— Не, не поеду.
— Да ладно, приезжай! У 

нас тут хорошо — шашлыки, 
пиво, к соседке подружки 
приехали.

— Нет, второй раз я на эту 
разводку не куплюсь. Копай-
те сами свою картошку.

* * *
Коротко о своем отпуске 

на юге:
Искупался, отравился, об-

горел и возвратился.
* * *

Собираюсь в свой ежегод-
ный оплакиваемый отпуск.

* * *
Когда антиплагиатная про-

грамма нашла в моей публи-
кации один параграф из Ви-
кипедии, я открыл Википедию 
и стер тот параграф.
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Снова лето, а значит скоро время 
самого масштабного рок-фестиваля 
России «Нашествие 2019». В этом 
году он пройдет 19, 20 и 21 июля. 
Место проведения традиционно — 
большое Завидово в Тверской об-
ласти. До двухсот и более тысяч че-
ловек становятся его участниками 
и зрителями.

В 2019 году фестиваль «Нашествие» от-
мечает юбилей — 20-летие! Очевидно, что 
по этому поводу нас ждет много сюрпри-
зов и богатая музыкальная программа. Ме-
роприятие пройдет в формате нескольких 
сцен, на которых выступят как известные 
основоположники русского рока, так и на-
чинающие музыкальные коллективы.

В этом году также будет организована 
онлайн-трансляция фестиваля. Смотреть он-
лайн, конечно, интересно, но лучше само-
му прожить вживую эти три дня просто фе-
ерического потока положительных эмоций!

Билеты на главное приключение лета 
2019 года еще есть в наличии, торопитесь 
купить! Приобрести их можно на офици-
альном сайте фестиваля, стоимость стар-
тует от 2 200 рублей.

На юбилейном «Нашествии» вы сможете  
наслаждаться музыкой более, чем ста 
групп, таких как ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, 
Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, 
Вячеслав  Бутусов, Пикник, Ночные Снайпе-
ры, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пи-
лот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, 
Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфони-
ческим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, 
Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, 
Несчастный случай, Сергей Бобунец, Алек-
сандр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ» и многие-
многие другие .

Помимо выступления музыкальных 
групп на фестивале есть множество раз-
влечений: спортивные турниры по пляжно-
му волейболу и футболу, кинотеатр, лекто-
рий, библиотека и даже шуточный ЗАГС!

Традиционно проживание на фестива-
ле организовано на высшем уровне, в па-
латочных городках, расположенных вокруг 
концертной зоны. Также для всех приехав-
ших на автомобиле есть возможность раз-
меститься в зоне парковки. Билеты на про-
живание в палаточных городках и парков-
ку на территории фестиваля также мож-
но приобрести на официальном сайте 
nashestvie.ru
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