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В ооо «Шахтер» Атнинско-
го района идет первый укос 
многолетних трав. Из 1650 
гектаров скошено и убрано 
за первые пять дней 1000 
гектаров, заготовлено 4,5 
тыс. тонн сенажа.

На уборке работают два «Ягуа
ра», семь «Камазов» с прицепами, 
четыре колесных трактора с теле
жками. На разгрузке и трамбовке 
используются 4 тяжелых трактора.

— Мы традиционно убираем 
первый укос многолетних трав в 
период их бутонизации, когда они 
накапливают наибольшее количе
ство питательных веществ, — рас
сказывает директор сельхозпред
приятия Айназ Хакимов. — Рабо
та ведется в две смены.

Руководителя не смущает, что 
отдача каждого гектара — 45 цент
неров провяленной массы. Перма
нентно жаркая погода замедляет 
рост трав. Выигрыш в другом. В то 
время, когда многие руководители 
хозяйств республики ждут, когда 
подрастет масса, когда пройдет Са
бантуй, «Шахтер» уже завершает 
первый укос, а значит, создаются 
условия для формирования второ
го, а при благоприятных условиях 
и третьего укоса.

О том, что такая тактика беспро
игрышная, говорят две заполнен
ные до отказа траншеи прошлогод
него урожая, уже заполнена и за
консервирована двойной пленкой 
и соломой еще одна траншея — 
сенаж текущего года, идет заклад
ка четвертой.

— Имеем переходящий годич
ный запас кормов, так что с кор
мами у нас проблем не будет при 
любых погодных условиях, — за
веряет Айназ Габдулахатович.

Каковы же результаты такого 
подхода в работе с созданием кор
мовой базы? В хозяйстве 3,5 тыс. 
голов крупного рогатого скота, из 
которых 1150 коров со шлейфом 
ремонтного молодняка. Среднего
довой надой молока на корову — 
более 8,5 тыс. килограммов, в на
стоящее время валовое суточное 
производство составляет около 34 
тонн. Такие результаты возможны 
только благодаря тому, что в хо
зяйстве по серьезному пекутся не 
только о количестве, но и о каче
стве кормов.

— Весь участвующий в перевоз
ке кормов транспорт в обязательном  
порядке проходит через весы, — 
говорит директор. — Образцы за
готовленных кормов из каждой 
траншеи потом отправим в лабора
торию на определение качества.

Вместе с Айназом Хакимовым 
мы едем вдоль кормовых угодий, 
на которых идет скашивание и 
уборка трав. Рельеф холмистый, 
изрезанный. На таких контурах ра
ботать не просто. Не случайно 80% 
пашни обрабатывается здесь без
отвально, иначе водной эрозии не 
избежать.

— Вот на этом поле многолет
ка используется четвертый год, 
нынче будем распахивать, — ки
вает Хакимов на расчерченный 
валками трав участок. И везет ме
ня на другое поле, при виде кото
рого душа радуется — валок мощ
ный, сильный.

На поле, где работает один из 
«Ягуаров», мы останавливаемся. 

Подходим к валку. Айназ берет в 
руки массу и сокрушенно замечает :

— Верхний слой пересушили, 
опоздали буквально на дватри ча
са…

Погода не жалует земледель
цев, солнце печет беспощадно. Хо
рошо, что и дождичек всетаки ос
вежает посевы, а так бы тяжко 
пришлось.

Механизаторы настроены по
боевому, зря время не теряют. 
Ильнур Марданов, например, за 
смену на «Ягуаре» выдал 430 тонн 
провяленной массы.

— Работа организована нор
мально, — говорит он. — Заправ
ка горючкой, снабжение запчастя
ми, питание — все делается, как 
надо…

Когда мы ездили по проселочным  
дорогам, я увидел много интерес
ного. Например, поле с масличной 
редькой — сидеральной культурой, 
предназначенной для запашки. По
ле было не паровое, редьку посе
яли после уборки одно летних трав, 
поэтому травостой был не густой. 
Но… По всей поверхности одной 
половины поля ровным слоем ле
жал рассыпанный перегной. Пер
вый раз в жизни я увидел такое 
количество качественной органики 
не на огороде сельчанина, а на уго
дьях сельхозпредприятия.

— По 50 тонн на гектар вно
сим трехгодичного перегноя на 
площадь 170 гектаров, — поясня
ет Айназ Габдулахатович. — Такая 
заправка пашни органикой теперь 
станет нашим приоритетом в ра
боте с землей. А это и зерно, и 
корма, и плодородие почвы.

Поле посредине от края до 
края расчерчено грядой вывезен
ного перегноя. Это новый запас 

для внесения на вторую полови
ну земельного массива. Лишних 
кадров в хозяйстве нет, поэтому 
внесением и запашкой органики 
механизаторы займутся после за
вершения первого укоса трав.

А через пять минут мы оказа
лись возле ячменного поля — с 
необыкновенно густым стебле
стоем.

— Вот этот ячмень мы посея
ли на таком же агрофоне — по 
50 тоннам запаханной органики 
на гектар, — улыбается Айназ. — 
Видите, какой урожай формиру
ется…

Что ж, курс, как видно, в хо
зяйстве взят правильный. Ведь 
органика, внесенная в почву, это 
не только азот, фосфор и калий, 
необходимые для формирования 
урожая. Это еще и накопление гу
муса — главного компонента пло
дородия, улучшение физических 
свойств почвы, ее влагоемкости 
и аэрации.

Айназ Хакимов — мужчина 
молодой, и высшее образование 
у него не сельскохозяйственное. 
Но он работает на земле увлечен
но, с интересом, постоянно нахо
дясь в поиске прогрессивных спо
собов работы, советуясь со зна
ющими, опытными специалиста
ми. И задачи на перспективу он 
ставит очень амбициозные.

На снимках: директор ООО 
«Шахтер» А.Хакимов;  19летний 
студент А.Хуснутдинов уверенно 
справляется с «НьюХолландом»; 
идет уборка трав.

Фото автора.
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 День России в казани впеРвые 
отметят на 12 площаДках. 
поДъем большого флага Рос-
сии — в паРке побеДы, паРаД 
ДРужбы наРоДов — в паРке 
гоРького и концеРты на ДРугих 
площаДках пРойДу т 12 июня.

 в паРаДе тРамваев на День Рос-
сии в нижнекамске пРимут 
участие сРазу 12 экипажей. го-
Рожане смогут увиДеть «вагон-
щетку», РельсотРанспоРтеР, До-
затоР и стаРинный вагон лат-
вийского пРоизвоДства.

 семья халиковых из села саР-
машбаш заинского Района от-
кРыла свою мини-феРму и пРо-
извоДит голланДский сыР и 
Домашнюю сг ущенку.

 школьницу из зеленоДольска, 
потеРявшуюся в маРийском 
лесу, нашли с помощью само-
лета. 14-летняя Девочка пРиеха-
ла с семьей отДыхать на озеРо  
кичиеР, поРугалась с РоДителя-
ми, ушла в лес и заблуДилась.

 татаРстан на петеРбуРгском 
межДунаРоДном экономичес-
ком фоРуме поДписал 31 согла-
шение на сумму более 75 млРД. 
Рублей. самым кРупным согла-
шением стал контРакт Haier на 
стРоительство «умного» заво-
Да в набеРежных челнах.

 экологи татаРстана Разыски-
вают оРганизатоРа большой 
свалки в РайцентРе саРмано-
во. в селе саРманово обнаРу-
жен земельный участок, за-
гРязненный нефтепРоДуктами, 
металлоломом и обломками 
бетона и киРпича.

 беспилотник помог РосРеест-
Ру по Рт выявить больше наРу-
шений земельного законоДа-
тельства. новое обоРуДование 
позволило веДомству отсле-
живать наРушения с возДуха.

 за оДин День в татаРстане от 
уДаРа молний пРоизошло че-
тыРе пожаРа. в Результате пРо-
исшествий погибших и по-
стРаДавших нет.

 на зеленоДольском патРуль-
ном коРабле «ДмитРий Рога-
чев» поДниму т флаг в ново-
Российске.

 специалисты РоспотРебнаДзо-
Ра по Рт пРовеДу т День откРы-
тых ДвеРей Для пРеДпРинима-
телей. получить бесплатную 
консультацию пРеДставители 
бизнеса смог у т 20 июня с 12 
До 16 часов.
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Любодорого наблюдать 
за соперничеством двух луч
ших кукморских хозяйств — 
СХПК им. Вахитова и СХПК 
«Урал». То одно выходит 
вперед, то другое. Интерес
но то, что когдато предсе
датель СХПК «Урал» Газинур 
Хабибрахманов работал 
главным зоотехником в 
СХПК им. Вахитова под ру
ководством Нафика Хусаи
нова, набрался там опыта, а 
сейчас того и гляди оттес
нит учителя на второй план. 
И то, и другое хозяйство 
производят молока столько, 
сколько не под силу не
скольким районам респу
блики. И судя по всему, на 
достигнутом они не успока
иваются, а продолжают ис
кать и находят резервы 
дальнейшего увеличения 
производства молока.

Попрежнему на высо
ком уровне, хотя и сбавив 
обороты, работает ООО АПК 
«Продпрограмма». Со зна
чительным опережением 
прошлогоднего графика 
производят и отгружают мо

локо животноводы ООО 
«ОрсисАгро», ООО «Уныш», 
ООО СХП «Лутфуллин З.Р.», 
СНП «Нефтегаз», при этом 
обеспечивая высокую про
дуктивность коров.

В то же время хрониче
ские «недуги» не дают под
няться УК ООО «Органик 
групп», которая отстает да
же от своего же низкого 
прошлогоднего уровня, при 
этом имея почти 3,5 тыс. 
коров. Хромает на обе но
ги ООО «ТюлячиАгро». Не 
стимулируют даже сегод
няшние рыночные цены на 
молоко и такие хозяйства, 
как ООО «Джукетау», ООО 
«АвгустМуслюм», АО 
«Авангард».

Между тем, молоко — 
один из самых востребо
ванных на рынке продуктов. 
Если по серьезному им за
ниматься — не прогадаешь, 
даже в условиях нестабиль
ной ценовой политики. 
Опыт лучших — тому до
казательство.

Владимир тИмоФееВ.

мар ат А х м е то В :

Нужна круглосуточная работа
о ходе работы по заго-
товке кормов и проведе-
нии защитных меропри-
ятий на полях республи-
ки доложил в прошлую 
пятницу на совещании в 
Доме Правительства ре-
спублики татарстан за-
меститель Премьер-ми-
нистра рт — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия рт ма-
рат Ахметов.

Провел совещание в режи
ме видеоконференцсвязи со 
всеми муниципальными рай
онами Премьерминистр Та
тарстана Алексей Песошин.

Министр сообщил, что в 
эти дни повсеместно прошла 

приемка посевов. «В целом 
состояние полей неплохое, 
но для сохранения их потен
циала нужна предметная ра
бота. Для ранних посевов 
яровых культур этот период 
самый уязвимый при борьбе 
с сорняками», — сказал он.

Марат Ахметов подчерк
нул  , что сегодня многие хо
зяйства совмещают защит
ные работы с листовыми 
подкормками: «Они очень 
эффективны и должны быть 
массовыми».

Глава Минсельхоза РТ до
бавил, что сегодня практиче
ски все районы приступили 
к скашиванию многолетних 
трав. Пока заготовлены пер
вые 10 тыс. тонн сенажа и 1 

тыс. тонн сена. Всего в теку
щем году предстоит загото
вить кормов с площади 500 
тыс. га.

На предыдущей неделе 
была организована комисси
онная приемка всего кормоза
готовительного комплекса 
рес публики. Наряду с оценкой 
готовности техники были ос
мотрены состояние машинно
тракторных дворов и кормох
ранилищ. В работе будут за
действованы 700 современных  
энергонасыщенных кормоу
борочных комбайнов и 430 
самоходных косилок. При пе
ревозке кормов министр по
советовал аграриям при недо
статке грузовой техники при
влекать частный транспорт.

«Конечно, важно не толь
ко заготовить, но и обеспе
чить качественное хранение 
кормов. Для этого сенажные 
траншеи должны быть отре
монтированы и продезинфи
цированы», — напомнил Ма
рат Ахметов.

По его словам, наиболь
шая питательность кормовых 
трав отмечалась в послед
нюю неделю мая. Ежеднев
но корма теряют свои цен
ные свойства. Обращаясь к 
главам районов и руководи
телям хозяйств, министр 
призвал организовать кру
глосуточную работу и завер
шить заготовку первого уко
са многолетних трав до 20 
июня.

Пресс-служба 
Президента рт, 

Булат НИзАмееВ.

Посевная завершилась. Чего ждать?
В татарстане в 2019 году в рамках мероприятий по 
управлению формированием урожая расширили 
масштабы использования новых технологий. Агра-
рии увеличили применение листовой подкормки, 
активно проводят защитные мероприятия на полях, 
начали строить типовые растворные узлы для под-
готовки рабочих растворов. об этом на пресс-
конференции в ИА »татар-информ» рассказал зам-
министра сельского хозяйства и продовольствия рт 
Ильдус Габдрахманов.

«В последние годы мас
штабно мы начали применять 
такой агроприем, как листо
вая подкормка. В последние 
годы динамика очень поло
жительная. Если мы начина
ли от 10 тыс. гектаров, то в 
прошлом году 1,5 млн. гекта
ров растений мы в период ве
гетации смогли дать питание 
по листу», — отметил спикер.

Кроме того, в 2019 году в 
республике начали активно 
строить растворные узлы. Во
да, содержащаяся в них, идет 
на опрыскивание посевов, в 
том числе с применением гер
бицидов и фунгицидов.

«Подготовлена теплая во
да, отвечающая параметрам 
по жесткости и кислотности. 
Благодаря этому надо будет 
применять меньше препара
тов, а это — экономия. У тех
нологии высокая эффектив
ность. Это новое направле
ние в Татарстане», — доба
вил Габдрахманов.

В Татарстане завершились 
посевные работы. Площадь 
посева на республиканских 
полях в сравнении с минув
шими годами не изменилась 
и составила около 2,8 млн. 
гектаров, сообщил Ильдус 
Габдрахманов.

«В самой структуре посе
вов больших изменений нет 
— мы традиционно имеем 
1,5 млн. гектаров зернового 
клина, около 900 тыс. гекта
ров — это кормовые культу
ры», — рассказал спикер.

Он также добавил, что в 
2019 году увеличили сев тех
нических культур — подсол
нечника, рапса, сахарной све
клы и др. В этом году этот 
клин составляет около 355 
тыс. гектаров.

«В целом посевная про
шла успешно. Вопервых, 
была проведена серьезная 
подготовительная работа в 
зимний период — подготов
ка кадров, техники. Погодные 

условия для первого этапа 
вегетации подходящие — 
имеются осадки и в целом 
температурный режим не
плохой. Полевые работы 
проведены качественно», — 
заключил Габдрахманов, до
бавив, что во время посев
ной на полях работали свы
ше 10 тыс. тракторов.

Критическое снижение 
уровня воды в Куйбышевском 
водохранилище не нанесет 
ущерба сельскому хозяйству 
РТ. Такое мнение высказал 
за меститель министра сельс
кого хозяйства и продовольст
вия РТ Ильдус Габдрахманов.

«В целом для земледелия 
я ущерба не вижу. Обеспече
ние влагой на полях для сель
хозкультур достаточно хоро
шее», — отметил спикер.

Он также добавил, что 
всего в Татарстане свыше 30 
тыс. гектаров орошаемых зе
мель. Все они привязаны к 
гидротехническим сооруже
ниям и прудам.

Минсельхоз РТ планирует 
получить финансовую по
мощь после гибели озимых 
культур на республиканских 
полях. Соответствующие до
кументы ведомство уже на
правило в Минсельхоз РФ, 
рассказал участникам пресс
конференции Ильдус Габ
драхманов.

«Москва проводит экспер
тизу, документы приняты, и, 
конечно, есть желание полу
чить хотя бы частично фи
нансовую помощь. Пока на
реканий на подготовленные 
документы нет — гибель на 
самом деле была, она под
тверждена фотографиями, 
соответствующей комисси
онной оценкой», — отметил 
спикер.

В 2018 году на полях Та
тарстана посеяли 553 тыс. 
гектаров озимых, из них 218 
тыс. гектаров погибли. Об
щий ущерб составляет 1,6 
млрд. рублей. Больше всего 
изза гибели озимых постра
дали Буинский, Дрожжанов
ский, Тетюшский и Камско
Устьинский районы.

«Ежегодно определенные 
площади погибают, но такой 
большой гибели в последние 
годы не было. Я бы не ска
зал, что здесь были серьез
ные нарушения самой техно
логии сева озимых. Это осо
бенность года, ЧП, аномаль
ные погодные условия. Высо
кий снежный покров, мерзло
ты практически не было, та
лая почва, активный расход 
сахаров — соответственно 
ослаблены растения», — до
бавил Габдрахманов.

Александра ДАВыДоВА.

Июньский агрокомплекс
День ото дня в республи

ке ширится фронт кормоза
готовки. К скашиванию трав 
на вчерашний день приступи
ли все районы. Но если в од
них хозяйствах первый укос 
завершают, в других его толь
котолько начинают. Понятно, 
что и качество сена и сенажа 
при таком подходе в хозяй
ствах будет разное.

Судя по республиканской 
сводке, больше всех скоси
ли трав и заготовили кормов 
хозяйства Атнинского райо
на. Здесь скошено 5570 гек
таров многолетки и заготов
лено 14800 тонн сенажа, ве
дется заготовка сена. Быстро 
наполняются сенажные тран
шеи в Заинском районе 

(12910 тонн), набирают тем
пы кайбичане (5500 тонн), 
нурлатцы (5322 тонны) и те
тюшане (4900 тонн).

По заготовке сена явный 
лидер — Ютазинский район, 
где запрессовано и заскир
довано уже 1500 тонн этого 
ценного витаминного корма. 
Неплохо в этом направлении 
работают и буинские хозяй
ства — 710 тонн.

В то же время все еще 
«раскачиваются» хозяйства 
Алметьевского, Бавлинского, 
КамскоУстьинского, Менде
леевского, Муслюмовского, 
Тукаевского районов, где на
чали скашивание трав, но не 
заготовили на вчерашний 
день ни тонны сена и сенажа.

В целом по республике за
готовлено 6,8 тыс. тонн сена 
и 91 тыс. тонн сенажа.

Тем временем на полях 
зерновых, зернобобовых и 
технических культур продол
жается работа по формиро
ванию урожая. На 11 июня 
довсходовое и послевсходо
вое боронование выполнено 
на 658,9 тыс. га, химическая 
обработка посевов проведе
на на 1315 тыс. га против 
сорняков, на 535 тыс. га — 
против вредителей и на 352 
тыс. га — против болезней. 
Листовую и корневую под
кормку посевов механизато
ры провели на 1167 тыс. га. 
На 166 тыс. га выполнена 
обработка чистых паров.

Владимир тИмоФееВ.

КАК делА нА фермАх?

кто кого 
обгонит…
В первой графе — наименование крупных инве-
сторов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой моло-
ка на корову (в килограммах). Данные на 11 июня .

АКтуАльно

полевой эКзАмен

З а в е р ш а е т с я 
п о д п и с к а
н а  г а З е т ы
в Республике завеРшается 
поДписная кампания на пе-
РиоДические печатные изДа-
ния на втоРое полугоДие 
2019 гоДа. поДписку на газе-
ту «земля-землица» мо  жно 
офоРмить во всех почтовых 
отДелениях татаРстана. со-
гласно каталогу «почты Рос-
сии», стоимость  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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АпК: опыт, проблемы, поисКи

раис мИННуллИН

то, что надо заботиться о плодородии земель, знает каждый  
владелец своего приусадебного участка и, конечно, сель-
хозпроизводители. Но одно дело — знать, другое — реально  
заботиться. конечно, урожай зависит и от других факторов 
— погоды, семян, методов обработки почвы, севооборо-
та… Но все начинается от земли, от ее плодородия. А что-
бы эта работа не была пущена на самотек, в татарстане соз-
дана, в трудные времена сохранена и в настоящее время 
действует с поддержкой государства организация по агро-
химическому обслуживанию хозяйств — оАо «татагрохим». 
чем сегодня занимаются на полях республики агрохимики? 
Это мы увидели, побывав в районах закамья.

АксуБАеВскИй рАйоН
Вместе с директором ООО «Ак

субайсервис» Ильфаитом Галлямо
вым едем на поля хозяйства ООО 
«ВолгаСелект», где отряд плодоро
дия предприятия ведет известкова
ние кислых почв. Проехав от рай
центра около 40 минут пути, мы ока
зались на краю большого поля, где 
кипела работа. Зеленого цвета агре
гат РМУ8000 вносил на паровое по
ле беловато–серую известняковую 
муку. Темное до этого поле после 
прохождения агрегата покрывалось 
слоем извести, как иногда землю по
крывает первый пушистый снежок.

Завершив круг по полю и опу
стошив кузов прицепа, трактор МТЗ
1221 подъехал к солидной куче из
вести на краю поля для новой по
грузки. Мощный погрузчик К700 
быстро загрузил в кузов агрегата 
очередную порцию муки, после че
го трактор вернулся на поле, и ра
бота продолжилась.

— Площадь этого контура 126 га, 
— начал разговор директор Ильфа
ит Галлямов, — работы ведем стро
го по проектам, выполненным спе
циалистами ФГБУ САС «Альметьев
ская». Наша задача — произвестко
вать это поле и довести кислотность 
с рН 4,8 до оптимального уровня рН 
6,0. Доза внесения 10 т/га. Известь 
возим четырьмя автомобилями «Ка
маз» с прицепами из Ниж неЧегода
евского карьера Черемшанского рай
она. Качество извести хорошее, со
ответствует ТУ — не слеживается, 
тонкого помола, с хорошим содер
жанием кальция и магния. Раскис
ление почв позволит повысить на 
этом поле отдачу минеральных удо

брений, получать высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур.

Интересно, что качество и ход ра
бот у агрохимиков контролируется 
системой GPS по программе «Агро
контроль» по договору с ООО «Ев
ротехникаТатарстан». Благодаря 
этой программе заказчик в лице, на
пример, главного агронома ООО 
«ВолгаСелект» в режиме реально
го времени может вести контроль 
за всем процессом работ.

А самый главный контролер — 
это, конечно, земля.

Кадры у аксубаевских агрохими
ков опытные и ответственные. На
пример, на тракторе МТЗ1221 с 
агрегатом РМУ8000 долгие годы 
работает Рафаэль Сафиуллин, его 
стаж 12 лет. Выполняет он агропри
ем всегда качественно. А на погруз
чике трудится Минзуфер Залалтди
нов, его стаж — 33 года. Механи
затор любит технику, относится к 
ней бережно и использует произво
дительно. И водители автомашин, 
доставляющие известь из карьера в 
поле, настоящие трудяги: делают по 
2 рейса в день с прицепом на рас
стояние 118 км.

— Всего по первому траншу бюд
жетного финансирования нам пред
стоит произвестковать 725 га, для 
этого надо вывезти и внести на по
ля 6744 тонны извести, — поясня
ет Ильфаит Галлямов. — Это непро
сто, поскольку автопарк прилично 
изношен, и с финансированием ра
бот бывают задержки, но с нашими 
кадрами нам под силу решать са
мые сложные задачи.

Пожав трудягам — механизато
рам мозолистые руки, пожелав им 

удачного сезона полевых работ и 
сделав несколько фотографий на 
память, мы тронулись дальше.

АльметьеВскИй рАйоН
— Отряды плодородия ООО 

«Альметьевскагрохимсервис» рабо
тают в настоящее время сразу в не
скольких районах республики: Аль
метьевском — с объемом работ 554 
га, Азнакаевском — 444 га, Лени
ногорском — 435 га и Сарманов
ском — 1452 га, — сказал при 
встрече директор предприятия Зи
рак Адимухаметов. — Этого, конеч
но, недостаточно для полного рас
кисления почв в названных свекло
сеющих районах, но темпы работ 
тесно увязаны с финансированием. 
Радует, что многие руководители хо
зяйств поняли, что на кислых по
чвах не жди добротных урожаев, и 
добросовестно перечисляют свою, 
положенную часть средств на эти 
работы. Но встречаются и такие, с 
кем приходится выяснять отноше
ния в суде.

У альметьевских агрохимиков 
много трудностей: высокие цены на 
ГСМ, нехватка водителей для рабо
ты на автомобилях «Камаз» с при
цепом — оказывается, легче найти 
космонавтов. И высокие проценты 
на получаемые в банках кредиты.

А как идут дела в поле, дирек
тор порекомендовал посмотреть на 
местах. В этот день один отряд ра
ботал в Сармановском районе, а вто
рой — в Лениногорском. Мы реши
ли ознакомиться с обстановкой в 
Лениногорском районе.

…Преодолев около 60 км от Аль
метьевска до полей Лениногорского  
района, мы оказались на поле КФХ 
«Хабибуллин Ф.Г.». Там уже с ранне

го утра опытный механизатор Алек
сей Гурьянов на агрегате РМУ8000 
уверенно приступил к работе: он вел 
свой трактор МТЗ1221 по полю и 
вносил известковые удобрения. Ви
зуально было видно, что известь 
распределялась по поверхности па
шни ровным слоем. На краю поля 
рокотал погрузчик Т150 — это 
тракторист Андрей Ишмуратов акку
ратно сгребал в кучу очередную пор
цию извести, завезенную «Камазом ».

Работа в поле шла без перебоев, 
ритмично, было видно, что руководи
мый Рафиком Гиматдиновым отряд 
плодородия действует слаженно.

— Наши водители автомобилей 
«Камаз» с прицепами Раис Сатта
ров, Жавдат Гайнутдинов и Ирек Му
хаметдинов, несмотря на сильно пе
ресеченную холмистую местность, 
возят известь на большие расстоя
ния четко по графику, без происше
ствий. Так что никаких задержек не 
бывает, — сказал Рафик.

Поле, где работал отряд, было 
площадью 64 га с кислотностью рН

5,3. Агрохимики вносили на каж
дый гектар по 7,3 тонны извести. 
Затем поле будет принято комис
сией, составлен акт выполненных 
работ с подписью заказчика, кото
рый тоже финансирует часть работ. 
На протяжении всего процесса из
весткования поля заказчиком ве
дется электронный контроль.

Видно, что все специалисты, ме
ханизаторы и водители работают на 
совесть, со знанием и душой отно
сятся к делу. А это как раз то, что 
нужно для достижение намеченных 
результатов.

от редакции: Всего в респу
блике на 01.01.2019 г 1,37 млн. га 
кислых почв. Известкование, благо
даря многостороннему воздействию 
на отрицательные свойства кислых 
почв, является одним из коренных 
приемов повышения плодородия зе
мель. Недобор урожая иззаналичия 
кислых почв по республике, как за
веряют ученые, в пересчете на зер
ноединицы составляет 600800 тыс. 
тонн в год. Для выхода на научно
обоснованный 5летний цикл из
весткования кислых почв в РТ не
обходимо ежегодно известковать 
около 200250 тыс. га. По факту же 
получается так: 2017 г. 74,6 тыс. га, 
2018 г 72,8 тыс. га.

В 2019 г. первый транш выделен
ных средств позволит провести из
весткование всего на 34 тыс. га. Что 
будет дальше — пока неизвестно.

В начале этого года в Татарстан 
приезжало много представителей 
МСХ РФ по изучению опыта РТ в 
вопросах известкования, предпола
галась федеральная бюджетная под
держка. Увы, на сегодня реально 
средства выделяются лишь из бюд
жета РТ, а на дворе уже лето.

Д л я  с П рА В к И :
по Данным ученых и пРактиков, известкование почв:
— устРаняет избыточную кислотность;
— улучшает микРобиологическую Деятельность;
— улучшает физико-механический состав, воДный и возДушный Режим;
— повышает эффективность минеРальных уДобРений До 40%;
— способствует пеРехоДу питательных веществ в Доступное Для Рас-

тений состояние;
— улучшает стРуктуРу почвы, уменьшает тяговое усилие пРи обРаботке;
— устРаняет угнетение Роста Растений;
— снижает поглощение Растениями тяжелых металлов в зависимости 

от Дозы на 10-70%.

На снимках: агрегат РМУ — 8000 известкует поле в Лениногорском 
районе; известковая мука в карьере; отряд плодородия планирует ра
боту в Аксубаевс ком районе .                                       

Фото автора.

прогрАммы рАзвития

С поддержкой государства
В республике подведены 
итоги конкурсного отбо-
ра проектов для предо-
ставления грантов по 
программе «развитие се-
мейных животноводче-
ских ферм на базе кФх»

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан сооб
щает о подведении итогов 
конкурса по отбору проектов 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств для предоставления 
грантов по федеральной ве
домственной программе 
«Развитие семейных жи
вотноводческих ферм на ба
зе КФХ в Республике Татар

стан на 20172020 годы». Об
щая сумма грантов победи
телям конкурса составила 
350 млн. рублей, из которых 
203 млн. рублей были выде
лены из федерального бюд
жета (58%).

Из 62 допущенных на кон
курс крестьянских (фермер
ских) хозяйств 30 КФХ из 20 

муниципальных районов РТ 
стали обладателями грантов.

Прямая трансляция защи
ты бизнеспроектов заявите
лей проводилась в сети ин
тернет.

По результатам конкурса 
будут профинансированы 11 
ферм молочного направле
ния на 1170 коров, 6 ферм 
по откорму КРС на 800 го
лов крупного рогатого скота, 
одна козеферма на 500 го

лов, 9 птицеферм на 1353 
тысячи птиц (курнесушек, 
уток, бройлеров и гусей), две 
овцефермы на 2460 голов и 
одна ферма по разведению 
рыбы на 15 тонн товарной 
рыбы в год. Победители по
лучат денежные гранты в 
размере от 2,55 до 28,8 млн. 
рублей.

В республике за счет дан
ных грантов будут построе
ны и реконструированы 23 

семейные животноводческие 
фермы, приобретены допол
нительно 1283 головы КРС (в 
том числе 547 нетелей, 2110 
овец. Согласно условиям 
программы, главами КФХ — 
победителями конкурса бу
дет дополнительно создано 
не менее 153 постоянных ра
бочих мест.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

о т р я д ы  п л о д о р о д и я  — 
н а  п а р о в ы х  п о л я х
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рАзговор нАЧистоту

людмила кАртАШоВА

злободневные вопросы социальной поддерж-
ки и правовой защиты работников агропро-
мышленного комплекса татарстана обсудили 
на днях во Дворце земледельцев в казани по 
инициативе республиканского комитета про-
фсоюза работников АПк. участниками «кругло-
го стола» стали заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия рт олег зем-
сков, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов рт татьяна Васильева, замести-
тель председателя Ассоциации фермеров, кре-
стьянских подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов татарстана зу-
фар Баязитов, генеральный директор оАо «та-
тагрохим» Наиль Губайдуллин, а также профсо-
юзный актив республики. спикером меропри-
ятия выступила председатель рескома профсо-
юза АПк рт Фарида Гарифуллина.

кАмеНь 
ПреткНоВеНИя — 
зАрПлАтА

Председатель профсоюза 
работников агропромышлен
ного комплекса Российской 
Федерации Наталья Агапова 
в формате видеообращения 
поздравила коллег из Татар
стана со столетним юбилеем 
профсоюза работников АПК 
страны, пожелав успехов и 
дальнейшей  плодот
ворной работы на благо 
сельчан.

В продолжение этой  
темы, вкратце упомянув об 
определенных успехах респу
бликанской организации про
фсоюза, председатель Фари
да Гарифуллина останови
лась на проблемах сельских 
тружеников и на том, как им 
помочь. Она сообщила, что в 
мае текущего года было под
писано Отраслевое соглаше
ние на 2019 — 2021 годы, 
главной задачей которого яв
ляется повышение реальных 
доходов работников отрасли, 
доведение реальной заработ
ной платы в сельском хозяй
стве с 62 до 80 процентов от 
среднего уровня по респу
блике. Сегодня эта сумма со
ставляет 22 тысячи 274 ру
бля (для сравнения — в эко
номике она равна 35 тыся
чам 335 рублям). К сожале
нию, многие работодатели на 
селе считают позицию про
фсоюза нереальной, что, 
впрочем, не удивительно — 
многие из них платят сель
чанам зарплату порой гораз
до меньше ее средних пока
зателей по отрасли, да и то 
с задержками…

В этой связи вспоминает
ся выступление на «круглом 
столе» председателя Буин
ской районной профсоюзной 
организации руслана сА-
ФИНА, который рассказал 
о длительных задержках вы
платы заработной платы в 
некоторых хозяйствах, в том 
числе в АО «Холдинговая 
компания «Ак Барс». И нет 
оправдания руководителям 
этих предприятий, пусть и 
переживающих в настоящее 
время трудные времена…

— Посмотрите, на каких 
супердорогих машинах ез
дят они сами и их отпрыски. 
На это денег хватает, а до
ярки не знают, на что хлеба 
купить, чтобы своих детей 
досыта накормить…, — в 
сердцах высказался Руслан 
Рашидович.

Он посетовал на то, что не 
пришел на встречу председа

тель Комитета по экологии, 
природопользованию, агро
промышленной и продоволь
ственной политике Госсовета 
Татарстана Тахир Хадеев. А 
так хотелось, чтобы он услы
шал о сельских бедах, так 
сказать, «из первых уст», 
чтобы депутаты приняли ме
ры. Зато заместитель мини
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Олег 
Зем сков тут же доложил, что 
данная проблема находится 
на контроле у Минсельхоз
прода РТ. А Фарида Галимзя
новна добавила, что она яв
ляется членом комиссии по 
наградам и намерена впредь 
(прецеденты уже были) вы
ступать против вручения гос
наград руководителям тех 
хозяйств, в которых есть про
блемы с выплатой зарплат.

Злободневную тему, свя
занную с изменениями в 
пенсионном законодатель
стве и доплатой к пенсиям 
сельчан, затронула предсе
датель Зеленодольской рай
онной организации проф
союза работников АПК РТ 
ольга ШИлоВА.

— Эти изменения вызва
ли много вопросов, как у ра
ботников сельского хозяй
ства, так и у пенсионеров. 
Инициатива обсуждалась 
еще в 2012 году, но начала 
действовать только с перво
го января 2019 года, — со
общила Ольга Николаевна. 
— В настоящее время допла
ту к страховой пенсии в со
ответствии с постановлени
ем правительства РФ полу
чают бывшие работники рас
тениеводства, животновод
ства, рыбоводства. Но не все 
попали в желанный список, 
нет в нем бухгалтера, эконо
миста, начальника отряда, 
зав. складом ГСМ, начальни
ка семенной инспекции и т.д. 
Вызывают нарекания случаи 
разночтений по наименова
нию должностей, есть и дру
гие острые вопросы, требу
ющие решения. Например, 
Ольга Шилова рассказала о 
ситуации, когда работодате
ли по какимто причинам не 
перечисляли страховые взно
сы в Пенсионный фонд, име
ли задолженности и не пога

сили их. В результате годы 
работы на таких предприяти
ях из стажа были исключе
ны, и люди не добрали нуж
ных лет для достойной пен
сии. Самое же обидное, что 
работники порой узнают о 
таких фактах, лишь когда на
чинают получать очень ма
ленькую пенсию… Профсо
юз встал на защиту незаслу
женно обиженных сельчан. 
Так, проработавший водите
лем 40 лет сельчанин по ви
не нерадивого работодателя 
имел пенсию в девять с не
большим тысяч рублей. Об
ратился за помощью в ре
ском профсоюза, и справед
ливость была восстановлена 
— сейчас его пенсия подрос
ла и составляет около 12 ты
сяч рублей.

оДолел ДереВНю 
кАДроВый ГолоД…

Еще один острый вопрос, 
волнующий сельчан, подня
ла в своем выступлении 
председатель профсоюзной 
организации филиала ФГБУ 
«Российский сельскохозяй
ственный центр по РТ» Га-
лина Полях. Речь о детс
ком летнем отдыхе и о ценах  
на путевки. Оказывается, ес
ли родители работают в уч
реждениях республиканско
го подчинения, то имеют 
право на 85 процентов скид
ки при покупке путевки в оз
доровительный лагерь для 
своего ребенка. А льгота для 
родителей, в чьих трудовых 
книжках обозначен феде
ральный формат, в два раза 
меньше и составляет лишь 
42,5 процентов от общей 
стоимости детской путевки. 
Люди недоумевают: почему 
такая несправедливость и 
что за странное разделение 
родившихся и проживающих 
в Татарстане детей на «сво
их» и «чужих»?

татьяна ВАсИльеВА, 
заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ, 
призналась, что руководство 
министерства с этой пробле
мой знакомо, вопрос упира
ется в разные бюджеты (ре
спубликанский и федераль
ный), которые компенсиру
ют стоимость путевок. Фа

рида Гарифуллина, в свою 
очередь заверила, что от 
имени проф союза направле
но по этому  поводу письмо 
Премьерминистру РТ Алек
сею Песошину : ответ не по
ложительный...

На круглом столе высту
пила и молодой профсоюз
ный лидер из Сабинского 
района Гульназ НИГА-
метзяНоВА, которая по
просила увеличить количе
ство лет, которые молодые 
специалистыстипендиаты 
должны отработать в хозяй
стве после окончания учебно
го заведения и получения 
подъемных денег. Сегодня 
этот период составляет три 
года, и молодежь, отработав 
срок, тут же уезжает строить 
свою жизнь в город. Гульназ 
считает, что за три года моло
дые люди не успевают закре
питься на селе, привык нуть и 
полюбить деревенский образ 
жизни. Им надо увели чить 
обязательный срок отработ
ки, например, до пяти лет…

С проблемой закрепления 
молодежи на селе в целом 
тесно связан кадровый во
прос, который озвучил пред
седатель Лениногорской 
районной организации про
фсоюза Алмаз мАВле-
тоВ. Он обратил внимание 
участников «круглого стола» 
на недостаточное жилищное 
строительство на селе — 
именно на селе, а не в рай
центрах, где с этим гораздо 
проще. А вот заместитель 
министра сельского хозяй
ства и продовольствия РТ 
олег земскоВ считает, 
что по данному направлению 
должны активнее работать 
сами профсоюзные лидеры, 
помогая специалистам на 
селе в оформлении заявок 
на гранты, а также на го
споддержку по строитель
ству сельского жилья.

Профсоюзный лидер Чи
стопольского сельскохозяй
ственного техникума Алия 
сАБИроВА пожаловалась 
на проблемы с трудоуст
ройством выпускников.

— До абсурда ведь дохо
дит: работодатели не берут 
ребят на работу, ссылаясь на 
то, что у них нет стажа… Но 

откуда стаж у молодых спе
циалистов, только что окон
чивших техникум?

Еще один актуальный во
прос, который затронула 
Алия Зиннатовна, касался 
прохождения практики сту
дентами техникума. Ее, увы, 
в последнее время проходить 
стало негде. Если раньше бы
ли колхозы, совхозы, другие 
государственные образова
ния, бравшие студентов на 
практику, выделявшие зе
мельные участки для практи
ческих занятий, то теперь 
частников делать это не за
ставишь.

кАк сПАстИ от 
лИШНей НоШИ 
хруПкИе жеНскИе 
ПлечИ?

В последнее время нет, 
по жалуй, на селе ни одной 
представительницы прекрас
ного пола трудоспособного 
возраста, которую бы не 
взво лновала эта информа
ция . Речь о том, чтобы ли
шить сельских женщин 
льгот, дающих им право на 
более короткую рабочую не
делю по сравнению с город
скими жительницами. То 
есть, депутаты (конечно же, 
мужчины) вдруг решили, что 
селянки стали жить черес
чур вольготно, что у них по
явилось неоправданно мно
го свободного времени, и 
нужно лишить их часов 
«бездействия», которыми 
они располагают на закон
ном основании. То есть, ко
личество отработанных ча
сов за неделю сельским тру
женицам необходимо с 36 
часов увеличить до 40…

Очень эмоционально вы
сказалась на эту тему про
фсоюзный лидер Бугуль
минского района Гульнара 
АБ ДулГАНИеВА:

— Как правило, женщи
ны в сельской местности об
ременены тяжелой работой в 
поле, на фермах, в теплицах. 
Плюс к этому у них свое при
усадебное хозяйство, требу
ющие ухода домашние жи
вотные на подворье, — от
метила Гульнара Агзамовна. 
— Добавлю и тот факт, что 
сегодня во многих сельских 
населенных пунктах отсут
ствуют школы — детей на 
учебу нужно возить в район
ные центры или в крупные 

села, где есть школы. И это 
тоже, в первую очередь, за
бота женщины. Потом, дале
ко не во всех селениях есть 
медицинские центры, и если 
ребенок заболел — нагрузка 
о его здоровье вновь ложит
ся на женщину. Целый день 
селянки в хлопотах, к вече
ру буквально падают с ног от 
усталости… И вот им еще за
хотели увеличить трудовую 
нагрузку! Это же несправед
ливо! Нам нужно против это
го закона выступить, защи
тить сельских женщин.

Все участники «круглого 
стола» при этих словах друж
но зааплодировали, поддер
живая Гульнару. Свое резюме  
по этому поводу высказала 
председатель рескома про
фсоюза работников АПК РТ 
Фарида ГАрИФуллИНА:

— Проблема нам давно 
знакома. По запросу Минтру
да России было рассмотре
но предложение РСПП (Рос
сийский Союз промышлен
ников и предпринимателей) 
о пересмотре льгот, в част
ности по отмене 36часовой 
рабочей недели женщинам, 
работающим в сельской 
местности. 20 июля 2017 го
да в ходе совещания в Мин
труде России председатель 
Профсоюза Н.Н.Ага пова вы
разила аргументированную 
позицию о необходимости 
сохранения данной нормы 
для женщин, работающих в 
организациях агропромыш
ленного комплекса, ветери
нарного и фитосанитарного 
надзора, расположенных в 
сельской местности.

В 2018 году вновь этот 
вопрос оказался на пике 
внимания. Мы, профсоюз
ные активисты, обратились 
в правительство с просьбой 
отложить принятие не со
всем корректного, по наше
му мнению, решения. К сча
стью, усилия не остались на
прасными. Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
на Х съезде Федерации Не
зависимых Профсоюзов 
России, прошедшем в мае 
2019 года в Москве, сооб
щил, что готовится новый 
документ, который узаконит 
именно 36 рабочих часов в 
неделю для сельских жен
щин. Так что общими усили
ями мы сумели, надеюсь, 
снять с хрупких плеч сель
ских женщин лишнюю на
грузку.

Фото автора.

о  с е л ь с к и х  п р о б л е м а х  —
п р я м о  в  гл а З а
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людмила кАртАШоВА

5 июня, в День эколога и накануне еще одного знамена-
тельного праздника — Всемирного Дня окружающей сре-
ды, в кабинете министров рт состоялся брифинг, на кото-
ром озвучили итоги санитарно-экологического двухмесяч-
ника. министр экологии и природных ресурсов республи-
ки татарстан Александр Шадриков начал свое выступле-
ние перед журналистами с поздравлений и призыва слу-
жить природе верно и преданно.

Вместе мы сИлА
Ну а что касается конкретных 

итогов «генеральной уборки», кото
рая велась во всех населенных пун
ктах Татарстана с 1 апреля по 1 ию
ня, то они впечатляют: в двухмесяч
нике участвовали 13,5 тысячи еди
ниц техники, на полигоны вывезено 
более 565 тысяч кубометров отхо
дов, было также посажено один 
миллион деревьев и кустарников, 
благоустроены детские площадки, 
остановочные павильоны, контей
нерные платформы. Как сказал 
Александр Шадриков, в этом году 
отмечена тенденция к уменьшению 
количества свалок. Однако было за
фиксировано за этот период 6 730 
нарушений природоохранного зако
нодательства, а общая сумма штра
фов, которую выплатили нарушите
ли, составила 23 миллиона рублей. 
Из 1447 выявленных несанкциони
рованных свалок ликвидированы 
1398, остальные взяты на контроль 
и постепенно исчезают.

В прошлом году во время анало
гичного двухмесячника было зафик
сировано 1700 мест несанкциониро
ванных отходов. И тот факт, что ны
нче свалок стало меньше, особенно 
радует — значит, пропаганда «чис
того образа жизни» дает плоды, лю
ди стали меньше мусорить, бережнее  
относиться к окружающей среде.

Совместно с Управлением Ро
сприроднадзора РФ по РТ, Мини
стерством транспорта и дорожного 
хозяйства республики, представите
лями муниципальных районов в пе
риод двухмесячника состоялись ко
миссионные объезды полосы отво
да железной дороги и прилегающих 
к ней территорий по маршрутам: 
«Казань — Высокая Гора — Восста

ние — Свияжск — Казань», « Тихо
ново — Набережные Челны — Кру
глое поле — Альметьевская — Бу
гульма». Это очень важные площад
ки, ведь железная дорога является 
своеобразной визитной карточкой 
республики, нашими главными, на
ряду с аэропортом, въездными во
ротами. Именно по ним гости судят 
о нас в первую очередь. Особое вни
мание при объезде уделялось Каза
ни — ведь в столице республики в 
августе нынешнего года пройдет ми
ровой чемпионат рабочих профес
сий. Поэтому проверяющие с осо
бым вниманием контролировали са
нитарноэкологическое состояние 
объектов и маршрутов WorldSkills. 
И, кстати, не зря — были выявле
ны нарушения природоохранного за
конодательства, которые предписа
но устранить.

Грандиозная работа по благоу
стройству и уборке территорий ре
спублики от мусора проводилась не 
только экологами и специалистами 
ведомств, ответственных за чистоту 
и порядок, но с участием простых 
жителей республики. В общей слож
ности во время двухмесячника за 
метлы и грабли взялись более 1 
миллиона 170 тысяч человек. Осо
бую активность проявили школьни
ки, а также дошколята вместе с пе
дагогами и воспитателями. Алек
сандр Шадриков поблагодарил в 
своем выступлении ре6ят за участие 
в сборе батареек в рамках респу
бликанской акции «Эковесна2019», 
которая проходила в период двух
месячника. За два месяца татарстан
ская детвора сумела собрать 24,6 
тонны отработанных источников то
ка! Результаты этого креативного со
ревнования были подведены 1 ию

ня на площадке IV Форума моло
дежных экологических организаций 
«ЭКОволна». Амир Валиев из Казан
ского лицея №121 собрал 180 кг ба
тареек, Амалия Валиева из Азнака
ева — около 98 кг, Денис Карда
шевский из Набережных Челнов — 
73 кг. В рамках двухмесячника про
шел также конкурс детских эколо
гических рисунков «Зеленый каран
даш», на который было прислано 
более 2 800 работ из всех муници
пальных районов республики.

— Ежегодно мы убеждаемся в 
том, что главными помощниками в 
деле охраны природы являются на
ши жители, волонтеры и активисты 
общественных организаций, участву
ющие в республиканской акции 
«Эковесна». В этом году она прово
дилась в два этапа: районный и ре
спубликанский, — рассказал на бри
финге журналистам министр эколо
гии и природных ресурсов. Он так
же назвал актуальным и действен
ным конкурс на «Лучшее муници
пальное образование», который по
зволил активизировать работу му
ниципалитетов. Лучшие муниципаль
ные образования — а это Заинский, 
Высокогорский, Сабинский и ряд 
других районов получили в награду 
детские игровые комплексы.

Подводя итоги санитарноэколо
гического двухмесячника, хочется 
сказать, что работа по наведению 
чистоты и порядка не закончилась, 
она всегда актуальна, тем более, 
впереди лето, которое мы с таким 
нетерпением ждали. Так давайте от
дыхать, наслаждаться теплом, чи
стотой и уютом родного края. Эко
логи призывают не расслабляться и 
продолжать поддерживать чистоту 
у себя в доме, на улице, в городе и 
республике. И не зря призывают, по
тому что нарушителей хватает. На 
днях инспекторы ЮгоВосточного 
территориального управления Минэ
кологии РТ обнаружили свалку бы
тового мусора, которую «организо
вали» жители села Надырово Аль
метьевского района: площадь за
хламления составила 1000 кв.м. По 
данному факту главе сельского по
селения было выдано предписание 
на обязательную ликвидацию не

санкционированной свалки. И бук
вально за сутки грязная территория 
стала чистой! 

«ЭкоВесНА» НАзВАлА 
сВоИх ГероеВ

В Татарстане с 2016 года в рам
ках санитарноэкологического двух
месмячника проводится акциякон
курс «Эковесна — 2019». В этом го
ду она состоялась по следующим 
номинациям: «Лучший детский сад», 
«Лучшая школа», «Лучшая семья», 
«Лучшее предприятие», «Народный 
контроль среди студентов и вузов». 
Седьмого июня в школе №146 Но
воСавиновского района Казани бы
ли названы абсолютные победите
ли «Эковесны2019». На торже
ственном сборе по этому поводу вы
ступил министр Александр Шадри
ков. Были отмечены и отдельные 
ученики, достигшие высоких резуль
татов в учебе, исследовательской и 
проектной деятельности в области 
экологии. Награды им вручил депу
тат Государственного Совета РТ Ирек 
Салихов, отметив значимость про
ведения мероприятия на базе шко
лы, где экологическому образова
нию и воспитанию уделяют большое 
внимание.

Детский сад № 20 «Мозаика» Чи
стопольского района и гимназия го
рода Азнакаево стали обладателями 
новых спортивных комплексов. Нур
латское лесничество было отмечено 
в номинации «Лучшее предприя
тие». А главного приза — поездки 
в Республику Крым — удостоилась 
семья Долговых из Чистополя. Они 
разработали уникальный проект 
благоустройства заброшенного пу
стыря в своем городе, организова
ли и провели субботник по посадке 
деревьев, в котором активно уча
ствовали студенты, школьники, 
представители общественного само
управления.

— Каждый может и должен вне
сти свой посильный вклад в благо
устройство родной сторонки. Сейчас 
мы планируем дальнейшее обу
стройство объекта и надеемся, что 
вскоре на месте бывшего пустыря 
появится замечательный сквер, — 
рассказали супруги Долговы.

Большой вклад в охрану окружа
ющей среды и благоустройство ре
спублики внесли студенты средних 
специальных и высших учебных за
ведений, сообщившие через систе
му «Народный контроль» о несанк
ционированных свалках. В номина
ции «Самый активный вуз/ссуз» пер
вое место присуждено Казанскому 
филиалу Российского государствен
ного университета правосудия, 2 ме
сто — Казанскому (Приволжскому) 
федеральному университету, 3 ме
сто — Казанскому национально ис
следовательскому технологическому 
университету имени Туполева КАИ. 
Титул «Самый активный студент» по
лучила Диана Сафина из Казанско
го филиала РГУП, отмечены также 
Станислав Мальцев из К(П)ФУ и Ро
ман Лукоянов из КНИТУКАИ.

соБИрАем отхоДы 
ПрАВИльНо

Первые итоги работы республи
ки в рамках новой системы обраще
ния с отходами производства и по
требления обсудили на днях на со
рок восьмом заседании Государ
ственного Совета Республики Татар
стан пятого созыва. О надзорной де
ятельности в данном направлении 
депутатам доложил министр эколо
гии и природных ресурсов РТ Алек
сандр Шадриков. Он рассказал о 
проблемах с организациями, не за
ключившими договор с региональ
ным оператором, о том, как они ре
шаются.

— Сначала выдается предупреж
дение, затем предписание, в случае 
неисполнения которого следует при
влечение к административной ответ
ственности по ст.8.2 КоАП РФ.

Министр подчеркнул важность 
заключения таких договоров — они 
необходимы для того, чтобы отхо
ды юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей оказались на 
специально оборудованных полиго
нах, а не сбрасывались куда попа
ло. Всего с начала 2019 года инспек
торами Минэкологии РТ составлено 
890 административных материалов 
в области обращения с отходами.

Фото из архива минэкологии рт.

внимАние!

с м о т р и н ы 
д о с т и ж е н и й 
а п к
В лаишевском районе прой-
дет выставка «День поля в 
татарстане — 2019»

Со 2 по 4 июля в Лаишевском 
районе пройдет крупнейшая выстав
ка полевого формата «ДЕНЬ ПОЛЯ 
В ТАТАРСТАНЕ — 2019». Официаль

ная церемония открытия состоится 
2 июля с участием Президента РТ 
Рустама Минниханова, во время ко
торой глава и официальные гости 
республики осмотрят экспозицию, 
посетят стенды участников и озна
комятся с новинками агропромыш
ленного комплекса Республики Та
тарстан и регионов России.

Цель мероприятия — укрепление 
межрегиональных связей аграриев 
Татарстана и регионов России, уста
новление деловых контактов между 
производителями и поставщиками 
оборудования, товаров, услуг и по

требителями сельскохозяйственной 
продукции, консолидация усилий в 
сфере поддержки и развития агро
промышленного сектора.

Тематика выставки представлена 
разделами: «Растениеводство», «Ин
женернотехническое обеспечение 
АПК», «Животноводство», «Мелио
рация», «Малые формы хозяйство
вания». Выставку отличает сложный 
формат подготовки, который начина
ется за год до ее проведения с по
се ва озимых культур, а затем яровых .

В рамках деловой программы 
планируется проведение презента

ций участников выставки, мастер
классов и круглых столов по акту
альным вопросам развития АПК с 
участием представителей агропро
мышленных предприятий, отрасле
вой науки, бизнеса и власти.

В дни работы выставки, для 
удобства посетителей будет орга
низован трансфер от остановки 
«Метро пр. Победы» (со стороны 
Сквера Славы) до места проведе
ния выставки на полях Лаишев
ского района. Бесплатные автобу
сы будут курсировать с интерва
лом 30 минут.

Место проведения — Лаишев
ский район РТ (возле с.Большие Ка
баны). Для посетителей вход на вы
ставку свободный (бесплатный).

Средствам массовой инфор
мации для аккредитации на меро
приятие необходимо направить за
явку в прессслужбу Минсельхоз
прода РТ в срок до 26 июня на 
адрес электронной почты Press-
mshp@yandex.ru.

Пресс-служба
минсельхозпрода рт.

итоги двухмесяЧниКА
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В прошедшие выходные в селах и район-
ных центрах Татарстана отметили на-
циональный праздник — Сабантуй.

Это один из самых любимых и дорогих 
сердцу праздник жителей республики. В 
нем отражается бо гатство  души 
татарс кого народа, его националь ных 
традиций и обычаев, исто ричес ких, куль-
турных и духовных ценнос тей, стремле-
ние к ук реп лению дружбы и взаимопони-
мания между людьми, сближению и обога-
щению различных культур.

мАмАДыШ
Для мамадышцев и го

стей города работали кон
цертные и игровые площад
ки, национальные подворья, 
торговые ряды. На майдане 
была представлена празд
ничная программа, в кото
рой отразились история воз
никновения народного пра
здника Сабантуй, националь
ные обычаи и традиции.

В числе почетных гостей 
Сабантуя были глава Мама
дышского муниципального 
района Анатолий Иванов, де
путат Госсовета РТ Геннадий 
Глушков, председатель Госу
дарственного комитета РТ по 
тарифам Александр Груни
чев, Генеральный консул Ре
спублики Турция в Казани 
Ахмет Садык Доган.

Официальная часть Са
бантуя запомнилась чество
ванием передовиков сельско
хозяйственных предприятий 
Ма мадышского района, где 
наградили лучших механиза
торов, добившихся высоких 
показателей на посевной, а 
также лучших животноводов.

Одним из сюрпризов спор
тивной части праздника стали  
показательные выступления 
парашютистов. На цент раль
ный майдан приземлились 10 
парашютистов Центрального 
аэроклуба «Куркачи».

Жарко было на борцов
ском ковре. Абсолютным ба
тыром Мамадышского рай
она в этом году стал Иль

мир Ахунзянов из села Ма
лые Кирмени.

БуГульмА
Праздничная программа 

началась с осмотра выставки 
сельских поселений Бугуль
минского района «Мое село 
— мой Татарстан», посвящен
ной 100летию образования 
ТАССР. Гости праздника посе
тили интерактивную площад
ку «ЧудеSариум», выставку 
сельскохозяйственной техни
ки, торговые ряды, выставки 
ремесел, прикладного творче
ства и национальные дворики , 
которые отражали историю 
возникновения татарского на
родного праздника, а также 
представляли национальные 
обычаи и традиции.

Праздник «Сабантуй — 
2019» приветственным сло
вом открыли глава Бугуль
минского района, мэр города 
Бугульма Линар Закиров  и 
почетные гости праздника. 
Глава района поблагодарил 
аграриев за весомые показа
тели в труде и поприветство
вал всех собравшихся.

Участников и гостей празд
ника порадовала концертная 
программа с участием звезд 
татарской эстрады — заслу
женного артиста Республики 
Башкортостан Ришата Тухва
туллина и лауреата междуна
родных конкурсов Гульназ 
Султановой. Для самых ма
леньких участников праздни
ка работал детский майдан с 

различными аттракционами и 
игровой программой.

Главным событием празд
ника, конечно, стали конные 
скачки и зрелищная борьба ко
рэш. Абсолютным батыром 
Сабантуя в очередной раз стал 
бугульминский борец, мастер 
спорта России по грекорим
ской борьбе, многократный 
победитель и призер Чемпио
натов РТ и ПФО Аскар Сафин. 
Ему вручили барана, стираль
ную машину и холодильник.

кукмор
Сабантуй или праздник 

плуга по традиции в Кукмо
ре прошел с большим раз
махом. Ежегодно здесь соби
раются представители раз
ных народов, чтобы отметить 
окончание весеннеполевых 
работ. Веселая музыка, пес
ни, смех и шумные игры за
зывали гостей на поляну воз
ле деревни Киндеркуль.

Украшением праздника 
стали импровизированные 
подворья. В них были отра
жены богатство народной 
души, быт и культура наро
дов. Здесь с песнямипля
сками, хлебомсолью встре
чали гостей Сабантуя.

С приветствием к гостям 
торжества обратился глава 
района Сергей Димитриев, 
почетные гости праздника — 
заместитель Председателя 
Госсовета РТ Римма Ратнико
ва, глава Вятскополянского 
района Андрей Чернов, член 

Союза писателей Республики 
Татарстан Фоат Галимуллин.

Затем по традиции присту
пили к награждению передо
виков труда. Героям полей, 
лучшим механизаторам про
шлого и нынешнего годов, 
животноводам, руководите
лям сельскохозяйственных 
подразделений, специалис
там, работникам промышлен
ности, строительства, соци
альной сферы, спортсменам, 
добившимся больших успе
хов, были вручены подарки.

Сабантуй, конечно же, не 
обошелся без национальных 
забав: бой с мешками, бег с 
яйцом в ложке, взятой в рот, 
бег в мешках, борьба куреш, 
конные скачки — все это и 
многое другое вовлекло в 
свою орбиту сотни пришедших  
на праздник взрослых и детей .

На сцене перед гостями 
выступили лауреаты фестива
ля имени Рашида Вагапова 
Гульсирень Абдуллина, Азат 
Абитов, Ранис Габбазов, из
вестные артисты района, де
ятели искусств, учащиеся дет
ской школы искусств, фоль
клорные коллективы.

Арск
Песни и пляски от мест

ных коллективов стали лишь 
частью обширной программы 
районного Сабантуя в Арске. 
Торжественную часть откры
ли любимые певцы и хорео
графические коллективы. Ан
самбль «Русской песни» 

вновь, уже традиционно, по
радовал гостей праздника.

Развлечение по душе на 
майдане нашел каждый. Ма
лыши резвились на батуте, 
качелях. Те, кто постарше, би
ли палкой с завязанными гла
зами горшки, бегали в меш
ках и лазали на столб. Куль
минацией стала борьба ко
рэш. Силой мерились юные 
батыры и взрослые мужчины.

Почетным гостем праздни
ка стал депутат Госсовета РТ 
Лутфулла Шафигуллин. В 
родном Арске он не пропуска
ет ни одного Сабантуя.

Для тех, кому активный от
дых не по душе, приготовили 
историческую часть — вос
создали интерьер старинной 
избы, предметы деревенской 
утвари разных эпох. Здесь 
можно было стать гончаром 
или художником, а также по
участвовать в приготовлении 
национальных блюд по тра
диционным рецептам.

АзНАкАеВо
Азнакаевцев и гостей рай

она на празднике Сабантуй 
встречали выставки, истори
ческие экспозиции, отражаю
щие жизнь и быт местного 
населения, представленные 
на площадках «Улица дружбы  
народов», «Мастерская на
родных ремесел».

Открывая праздник, глава 
муниципального района Мар
сель Шайдуллин ознакомил с 
последними достижениями 
района, выразил добрые по
желания. По традиции состо
ялось награждение батыров 
полей, передовых животново
дов и сельскохозяйственных 
предприятий, победителей му
ниципального конкурса на зва
ние самого благоустроенного 
села, городской территории.

Участники Сабантуя пробо
вали свои силы в самых раз
нообразных играх и спортив
ных состязаниях. Особенно 
ярким и незабываемым зре
лищем народного праздника 
стали конные скачки.

Весь день зрителей не пе
реставала радовать веселая 
концертная программа с уча
стием артиста эстрады Анва
ра Нургалиева, ансамбля тан
ца «Казань» и самодеятель
ных артистов района.

милена БелоскоВА.
ф о то  k u k m o r - r t. r u

ВысокАя ГорА
На Сабантуй в родном по

селке Бирюлинского зверо
совхоза мы ходим уже кото
рый год! Нынче было особен
но много детворы, да и в це
лом на майдане яблоку негде 
было упасть. К тому же и по
года не подвела, солнышко 
светило! На сцене пели задор
ные татарские и русские на
родные песни. Читали стихи. 
Девочки из хореографическо
го кружка танцевали. И в це
лом концертная программа 
местной музыкальной школы 
и Бирюлинского ДК, как всег
да, была на высшем уровне!

Все здесь было для души 
и радостного времяпрепро
вождения! Конечно, главная 
изюминка праздника и соб
ственно весь смысл — это че
ствование лучших работников 
села! Звероводы, животново
ды, механизаторы, водители, 
добившиеся наилучших ре
зультатов в труде, получали 
заслуженные награды — по

четные грамоты, цветы и при
зы, совершали круг почета. И 
как это важно — чествовать 
передовиков вот так, на май
дане, прилюдно. Чтобы все 
видели, кто из односельчан 
— настоящий мастер своего 
дела. Кто трудится в поте ли
ца, чтобы пашня наша дава
ла щедрый урожай, чтобы 
больше было молока и мяса, 
чтобы ценнее была пушнина.

Как всегда, была разнооб
разная спортивная и игровая 
программа. Было очень много  
конкурсов для малышни. Это 
и веревка с призами, которые 
надо срезать с завязанными 
глазами — этот конкурс для 
самых маленьких. Это и ката
ние на телеге с украшенными 
попраздничному лошадьми и 
повозками, огромный город
батут, киоски с вкусняшками 
и игрушками! А как выросла 
активность сельчан — и 
взрослых, и детей! На разби
вание горшков палкой, пере
тягивание каната, бег в меш
ках и бой мешками на брев
не так просто уже и не про
бьешься, на все конкурсы 
огромные очереди из разго
ряченных девчонок и мальчи
шек. А к столбу на майдане 
был привязан главный приз 
соревнований — баран для 
абсолютного батыра.

Должны сказать, что за го
ды участия в Сабантуях и на
ша большая семья окрепла, 
теперь мы — настоящая 
спортивная команда! Это ма
ма, папа, старший сын, млад
ший сын и младшая дочка! 
Все участвуем! Именно непо
средственно в участии и впи
тывается сабантуйный дух.

Миша, которому 13 лет, 
участвует в борьбе второй 
год. Раньше мне страшнова
то было его выпускать на 
майдан, потому что он не за
нимался единоборствами, 
его увлечения — астрономия 
и баскетбол. Но здесь в со
ревнованиях участвуют обыч
ные мальчишки, и не все из 
них спортсмены. И вот в про
шлом году он принял участие 
в перетягивании палки и 
борьбе в своей возрастной 
категории. И нынче тоже бо
ролся. Техники бросков нет, 
но вижу, как он борется, пот 
со лба градом, но не сдается . 
И радуюсь — мужчина рас
тет. Почетное третье место и 
приз — это и радость семьи, 
и память на всю жизнь.

Пете 6 лет, до конкурсной 
возрастной группы 710 лет 
он не дотягивал, и телосложе
ние у него пока худенькое. Но, 
глядя на брата, напросился на 
участие, не побоялся. Итог — 
третье место и заветный фут
больный мяч в награду!

Сама я любитель армрест
линга. Участвую каждый год. 
Несмотря на то, что наш по
селок небольшой, сильных 
женщин здесь много. А как 
иначе, работа на селе, хочешь 
не хочешь, качает мышцы! 
Тут и доярки, и скотницы, и 
зверотехники… Вроде жен
щине 66 лет, а она тебе так 
руку вывернет, что искры из 
глаз! Тут главное — не рас
слабляться, быть начеку.

Да, соревнования получа
ются жаркими, азартными, а 
радость победителей — не 
поддельной и заслуженной!

Что и говорить, в этом го
ду праздник удался! Будем 
ждать его на следующий год!

юлия БелоскоВА.

сАбАнтуй-2019

я р к о ,  в е с е л о ,  а З а р т н о !
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В хозяйствах респуб-
лики набирает обороты 
работа по заготовке 
кормов. задача — запа-
сти как можно больше 
качественного сена, се-
нажа и силоса. сырьем 
здесь являются как 
многолетние, так и од-
нолетние травы.

Опытные руководители и 
специалисты знают — заго
товить качественный корм не 
просто. Здесь важны и фаза 
скашивания трав, и провяли
вание до нужной влажности, 
и правильная трамбовка зе
леной массы, и время запол
нения траншей, и герметич
ность закрытия траншеи. Не
маловажным фактором полу
чения качественного сенажа 
является использование эф
фективных консервантов.

ФГБУ «Россельхозцентр» 
работает с биологическим 
консервантом более 10 лет. В 
2017 году ФГБУ «Россельхоз
центр» зарегистрировал био
консервант «Универсальную 
Силосную Закваску БИОАГ
РО1». Препарат прошел ре
гистрацию в Федеральной 
службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

Препарат представляет со
бой чистую бактериальную 
культуру 2 –х молочнокислых 
бактерий, действие которой 
основано на гомофермента
тивном брожении, и является 

универсальным микробиоло
гическим препаратом для си
лосования и сенажирования 
всех видов растительного сы
рья, 1 мл препарата содержит 
более 10 миллионов молоч
нокислых бактерий. Такое ко
личество бактерий позволяет 
максимально сохранить пита
тельные вещества в консер
вируемой массе, такие как об
менная энергия, протеин, са
хар, каротин и др.

Уже в 2018 г биоконсер
вант «УСЗ БИОАГРО1» при
менили хозяйства 28 районов 
Республики Татарстан. Среди 
которых: СХПК «Менгер», 

«СХПК им. Галиева» Атнин
ского района, ООО «Логос» 
РыбноСлободского района, 
ООО «Кичучат» Альметьев
ского района, ООО «Цильна» 
Дрожжановского района и 
ряд других.

Анализ химического соста
ва и определение питательно
сти консервированных кор
мов, заложенных с биокон
сервантом «УСЗ БИОАГРО1» 
проводится в специализиро
ванных лабораториях. Резуль
таты анализа свидетельству
ют о получении кормов вы
сокого качества и относятся 
они к I и II классу, обладают 
хорошими вкусовыми каче
ствами и хорошо поедаются 
животными, что способству
ет увеличению удоев на 57% 
и повышению жирности мо
лока на 0,1%.

ООО Агрофирма «Колос» 
Тетюшского района (руково

дитель Р.Г.Сафиуллова) поль
зуется биоконсервантом «УСЗ 
БИОАГРО1» с начала его про
изводства. Качество биокон
серванта очень нравится. В 
2018 году биоконсервант при
менен в хозяйстве при кон
сервировании 3000 т зеленой 
массы. Благодаря действию 

консерванта в 1 кг сухого ве
щества полученного кукуруз
ного силоса содержалось 0,95 
корм. ед., 9,94 МДж обмен
ной энергии, 16,2 г сырого 
протеина, 5,7 мг каротина.

Количество хозяйств, же
лающих применять при заго
товке сенажа и силоса «УСЗ 

БИОАГРО1», с каждым годом 
увеличивается. Не только 
сельхозтоваропроизводители 
Республики Татарстан поло
жительно оценивают качество 
биологического консерванта, 
он востребован и хозяйства
ми в других регионах Россий
ской Федерации, таких, как 
Кемеровская, Новосибирская, 
Томская области, Республика 
Мордовия.

Сегодня имеется большой 
арсенал различных консер
вантов по действующему ве
ществу, цене, механизму дей
ствия, способу внесения, но 
хозяин определяет использо
вание их по снижению себе
стоимости полученного кор
ма, удобству и простоте при
менения. К таким по праву от
носится биоконсервант «УСЗ 
БИОАГРО1».

н а  п Ра в а х  Р е к л а м ы .

АдресА опытА

б о л ь ш е  к ач е с т в е н н ы х к о р м о в !

руководитель ооо а/ф 
«колос» р.Г.сафиуллова.

скашивание люцерны в ооо а/ф «колос».

закачивание биоконсерванта усз «БиоАгро» 
в кормоуборочный агрегат.

Доставка зеленой массы, обработанной усз «БиоАгро».
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п о н е д е л ь н и к
17 июня

тнв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.35 оРлоВА и АлекСАн-

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

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ВоеннАЯ РАЗВедкА.
 пеРВЫЙ УдАР (16+)
13.00 документальный
 фильм (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
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+)

эфир

8.30 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 ЗАВТРАк нА ТРАВе (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+)
23.00 пеТРоВкА, 38. коМАн дА 

СеМеноВА (16+)

1 КАнАл

9.25 Сегодня 17 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 АнГел-ХРАниТель (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 Бо ри-

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

Соловьевым (12+)

нтв

8.10 Мальцева
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 РАЗБи ТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
20.50 А.л.Ж.и.Р. (16+)
0.25 поздняков (16+)
0.35 БеССонниЦА (16+)

В Т о Р н и к
18 июня

тнв

Вниманию телезрителей! 
В свя зи с плановыми 
ремонтны ми работами 18, 
19, 20 июня в казани, нижне-
камске, набе режных Челнах, 
Билярске, ле ниногорске 
телевизионные про граммы 
каналов первый канал, 
Россия 1, Татарстан, ТнВ, 
1-го и 2-го федеральных 
мультиплексов с 8.00 до 18.00 
не транслируются

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.35 оРлоВА и АлекСАн-

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

кА. пеРВЫЙ УдАР (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Мультфильмы
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
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 дАУРиЯ (12+)
23.20 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 пеТРоВкА, 38. ко-
МАндА СеМеноВА (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 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ЗАВТРАк
 нА ТРАВе (12+)
14.10 Мультимир (6+)
14.40 остров Гогланд. Война на 

холодных островах (16+)
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 18 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 АнГел-ХРАниТель (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 Бо ри-

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

Соловьевым (12+)

нтв

8.10 Мальцева
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 РАЗБи ТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
20.50 А.л.Ж.и.Р. (16+)

С Р е д А
19 июня

тнв

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

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ВоеннАЯ РАЗ Вед-

кА. пеРВЫЙ УдАР (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Адәм белән Һава (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч

21.00, 22.10 дАУРиЯ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 пеТРоВкА, 38. ко-
МАндА СеМеноВА (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 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 еГо БАТАльон (12+)
14.20 Мультимир (6+)
14.40 остров Гогланд. Война на 

холодных островах (16+)
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 19 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 АнГел-ХРАниТель (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 Бо ри-

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

Соловьевым (12+)

нтв

8.10 Мальцева
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 РАЗБи ТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
20.50 А.л.Ж.и.Р. (16+)
0.15 Мировая закулиса (16+)

Ч е Т В е Р Г
20 июня

тнв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.20 оРлоВА и АлекСАн-

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

кА. пеРВЫЙ УдАР (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 Трибуна нового Века (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗАВТРА БЫлА Во-

ЙнА (12+)

эфир

8.30, 23.00 пеТРоВкА, 38. ко-
МАн дА СеМеноВА (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 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 еГо БАТАльон (12+)
14.20 Мультимир (6+)
14.40 Военные истории люби-

мых артистов (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

9.00, 11.30, 15.00, 18.00 новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет 

(16+)
12.00 прямая линия с Владими-

ром путиным
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
22.00 АнГел-ХРАниТель (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
12.00 прямая линия с Владими-

ром путиным
15.00, 17.25 60 Минут (12+)
18.35 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВедьМА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20, 15.00 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.10, 19.40 УлиЦЫ РАЗБи ТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
20.50 А.л.Ж.и.Р. (16+)
23.05 Чп. Расследование (16+)
23.50 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

п Я Т н и Ц А
21 июня

тнв

8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 1.00 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ВоеннАЯ РАЗВед-

кА. пеРВЫЙ УдАР (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Родная земля (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+)

эфир

8.30, 23.00 пеТРоВкА, 38. ко-
МАндА СеМеноВА (16+)

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 БелоРУССкиЙ 

ВокЗАл (12+)
14.40 Военные истории люби-

мых артистов (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

9.55 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

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

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

21.00 СилА оБСТоЯТельСТВ (12+)

нтв

8.10 доктор свет (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 обзор. Чп
17.00 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 УлиЦЫ РАЗБи ТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
20.40 СеМь пАР неЧиСТЫХ (16+)
22.30 оТСТАВник. поЗЫВноЙ 

БРодЯГА (16+)

С У Б Б о Т А
22 июня

тнв

7.00 Спектакль 41 нең арбалы 
хатыннары (12+)

9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Хәтер (6+)
11.00 документаль фильм (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Бессмертный полк-2019 (6+)
15.30 Мин (12+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. лена 

Шагыйрьҗан (6+)
17.00 Спектакль Яратылмый 

калган ярлар (12+)
19.00 Ватандашлар (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ГеРоЙ нАШеГо 

ВРеМени (12+)
0.00 кВн-2019 (12+)

эфир

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 14.55 Второй фронт. лучше 

поздно, чем никогда (16+)
8.45, 15.45 коГдА РАСТАЯл 

СнеГ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 леТЯТ ЖУРАВли (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 УндинА (16+)
23.00 оТРЯд СпеЦиАльноГо 

нАЗнАЧениЯ (12+)

1 КАнАл

5.35, 6.10 ВоСХоЖдение
 нА олиМп (16+)
7.50 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.35 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Чернобыль.
 как это было (16+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Живая жизнь (12+)
16.20 кто хочет стать миллио-

нером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 72 ЧАСА (12+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЧУЖие деТи (12+)
13.45 БАБье ЦАРСТВо (12+)
17.40 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести В СУББоТУ
21.00 дВА БеРеГА
 нАдеЖдЫ (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+)
23.25 Международная пилорама 

(18+)
0.20 квартирник нТВ у Маргу-

лиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
23 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+)
10.45 концерт (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30 нәфкать нигъмәтуллин 

концерты (6+)
14.30 Юлчы (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. лена 

Шагыйрьҗан (6+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
22.00 пРиклЮЧениЯ пРинЦА 

ФлоРиЗелЯ (12+)

эфир

7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 15.00 Упал, отжался. 

Звезды в армии (16+)
8.45, 15.45 коГдА РАСТАЯл 

СнеГ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 УндинА (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 леТЯТ ЖУРАВли (12+)
23.00 оТРЯд СпеЦиАльноГо 

нАЗнАЧениЯ (12+)

1 КАнАл

8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 камера. Мотор. Страна (16+)
14.25 Тодес. в Государственном 

кремлевском дворце (12+)
16.30 кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Семейные тайны (16+)
19.25 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить 

надо в Чайф (12+)

россия 1

7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома.
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.55 далекие близкие
 с Борисом корчевниковым 

(12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 нАдлоМленнЫе
 дУШи (12+)
22.40 АлЫе пАРУСА (12+)
23.30 Воскресный вечер
 с Владимиром Соловье-

вым (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 РАСкАленнЫЙ пеРи-

МеТР (16+)
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Эта история произошла много 
лет назад, когда я работала корре
спондентом районной газеты. Тог
да мы много писали о тружениках 
села. Однажды я получила задание 
написать об одной доярке, отличив
шейся высокими показателями удо
ев. Со мной поехал фотокорреспон
дент.

Пообщалась с героиней очерка, 
фотограф сделал снимки, а осталь
ные доярки тем временем наблю
дали за нами, одновременно управ
ляясь с доильными аппаратами. И 
вдруг к моему спутнику подошла 
молодая доярка и, задорно смеясь, 
попросила посмотреть фотоаппа
рат. Техника у коллеги действитель
но была новейшая. Фотограф не от
казал и, улыбаясь, предложил щел
кнуть веселую доярку на память. Та 
согласилась. После этого все и на
чалось.

Сделав фотографии доярки, фо
торепортер с ними не расставался. 
Даже подсовывал редактору для 
публикации, но шеф их отверг — 
тогда публиковали только передо
виков, а веселая доярка производ
ственными успехами не выделя
лась.

Зачастил фоторепортер в тот 
колхоз. И по делу, и без дела при
езжал на ферму, ждал свою Олень
ку. Шоколадки приносил, дарил по
дарки, а доярка только смеялась 
над ним. Мы все дивились: с чего 
бы вдруг примерный семьянин по
терял голову от колхозницы, в ко
торой не было ничего особенного? 
27 лет, невысокая, полноватая, ко
нопатая простушка, разведенная, с 
двумя детьми. Да и ухажер у Оли 
имелся — тракторист Сашка, пер
вый парень на деревне.

От потерявшего голову Ромео 
мы узнали, что они с Сашкой в обо
жании Оленьки не одиноки: к не
взрачной доярке подбивал клинья 
также инструктор обкома комсомо
ла. Даже провожал Олю после дой
ки. Два интеллигентных человека 
чуть не подрались, случайно стол
кнувшись на ферме. Но и этот 
«улов» еще не завершал список 
Олиных побед.

Жил тогда в райцентре молодой 
неженатый врач, немыслимый кра
савец, похожий на актера Вячесла
ва Тихонова. И тоже увлекся Олень
кой. Явился на ферму в начищен
ных модных ботинках, с роскош
ным букетом, перепрыгивая через 
навозную жижу, не в силах выно
сить разлуку со своей конопатой 
мадонной. Даже повидавший жизнь 
матерщинник скотник Федор замер 
от удивления с лопатой в руках.

«Странная история, — думала я. 
— Чем же неброская доярка при
влекла таких интересных мужчин?» 
Разгадку узнала от словоохотливой 
тети Зины, которая помогала 
Оленьке присматривать за дочка
ми. Вот что мне поведала пожилая 
женщина.

Олина мать Марья тоже красо
той не блистала. После войны в их 
мордовской деревне осталось со
всем мало парней: многих убили на 
фронте, ктото после победы сам 
не стал возвращаться, предпочел 
город. Женихов не хватало, а тут и 
вовсе засиделка, которой скоро 
стукнет тридцать. Придет девка на 
танцы в соседнее село, так и сидит 
весь вечер одна в углу. И посове
товал ктото Маше с матерью схо
дить к ведунье, жившей в дальней 
деревне. Говорили, всем помогает.

Пришли мама с дочкой к зна
харке, передали ей маленький узе
лок с подарками. Мать объяснила, 

что если не помочь девке, так в ве
ковухах и останется, и род их пре
рвется: Марья — единственная 
дочь.

Ведунья сжалилась над несчаст
ной девушкой. Дала Марье какую
то травку, велела зашить в белый 
платяной мешочек и спать с ним 
три ночи. После этого все парни бу
дут Марьины — любого в мужья 
выбирай, а если ктонибудь особен
но понравится, к тому надо притро
нуться — и тогда он точно твой.

Но знахарка предупредила, что 
у травки есть одно печальное свой
ство: пылкая любовь парня прод
лится всего год, а потом — как 
судьба распорядится. Может, все и 
дальше хорошо пойдет, а может, 
чары рассеются, а с ними и лю
бовь. И еще ведунья добавила, что 
эта привязка мужских сердец на
следуется по женской линии. Что
бы избавиться от чар, надо мешо
чек сжечь. «Только не так просто 

будет от мешочкато избавиться», 
— покачала головой колдунья.

Дальше все вышло по словам 
бабки. Вскоре Марья познакоми
лась с будущим мужем, сыграли 
свадьбу, родилась дочка. А потом 
мужа точно подменили — стал за
глядывать в бутылку, начались ссо
ры и скандалы. Через год разве
лись.

Больше Марья замуж не вышла. 
Растила дочку и хотела, чтобы вы
росла умной, образованной и счаст
ливой. Только к учебе у Оли не бы
ло прилежания — она больше пар
нями интересовалась. После вось
милетки, как и мать, пошла в до
ярки, а едва исполнилось восем
надцать, замуж выскочила. Тут уж 
мешочек роли не сыграл — сама 
с парнем познакомилась, сама в 
дом привела. Одна за другой роди
лись дочки, а хорошей жизни не 
вышло — то ли их свекровь раз
вела, то ли разлучница.

В поисках лучшей доли Оля с 
двумя маленькими дочками перее
хала из Мордовии в наши рязан
ские края. Тогда у нас много мор
довских доярок трудилось. А перед 
смертью мать передала ей мешо
чек с травой, и Оля решила ею вос
пользоваться.

Олины чары продлились ровно 
год. Потом потерявший голову от 
любви фотокорреспондент даже не 
вспоминал ее, будто и не существо
вало. Забыл дорогу в колхоз и ком
сомольский вожак. Врач поступил 
в аспирантуру и тоже исчез из по
ля зрения. А веселый тракторист 
Сашка нашел счастье с другой.

Тетя Зина, которая жалела Олю, 
рассказала мне, что от мешочка с 
травами Оленька избавилась, ког
да поняла, что не принесет он сча
стья. Пыталась сжечь мешочек, 
бросала в печку, а он не горел, в 
реку бросала — не тонул. Тетя Зи
на посоветовала Оле с молитвой из
бавиться от ненавистного амулета 
— вроде бы получилось.

Через некоторое время она уе
хала в другой колхоз, кажется, в 
Крым, — в те годы многие доярки 
пытались перебраться на юг, где ус
ловия работы лучше. Следы весе
лой доярки затерялись.

Ктонибудь подумает, что Оли
ны победы над рафинированными 
интеллигентами — простое совпа
дение. Ну, втюрились мужики в мо
лодую девчонку, чего в жизни не 
бывает… Но я лично испытала тай
ну заговоренной травы.

От тети Зины узнала, что с че
ловеком, до которого Оля дотро
нется утром, весь день до вечера 
все будут здороваться. Подумала 
еще: что за бабушкины сказки? И 
забыла об этом. Но когда мне сно
ва пришлось ехать в тот колхоз за 
репортажем, влюбленный тогда в 
Олю фотокорреспондент не смог 
выехать и попросил меня передать 
доярке ее снимки.

Фотографии я вручила Оле из 
рук в руки. Потом вернулась в рай
центр и, пока шла в редакцию, по
ражалась: совершенно незнакомые 
люди, и стар и млад, раскланива
лись со мной. Даже загордилась: 
надо же, чуть больше года рабо
таю в редакции, а меня уже знают. 
На следующий день те же люди 
равнодушно проходили мимо. И 
тогда я вспомнила слова тети Зи
ны о силе прикосновения доярки.

Прошло ровно сорок лет, но я 
помню эту историю, будто все слу
чилось вчера.

елена кАреВА.

Девчачий день кончился
Здравствуйте! Не знаю, 

как это работает, но часто за
мечала, что первые дни и осо
бенно часы после рождения 
ребенка могут многое пове
дать о будущем нового чело
века. Слышала массу подоб
ных историй; расскажу о том, 
чему была свидетелем сама.

Для опытных повитух и аку
шерок верные приметы о бу
дущем новорожденного — да
леко не тайна. Это нам кажет
ся странным, а они говорят, что 
надо лишь уметь все правиль
но увидеть и разобрать.

Раньше повитухи хорошо 
умели это делать. Примут ре
бенка, понаблюдают за ним, 
за событиями, которые слу
чаются сразу после рождения 
или както связаны с появле
нием на свет малыша, и кое
что предскажут. В этом дей
ствительно есть нечто маги
ческое и непонятное.

Например, моя дочь. Она 
родилась в 11 часов ночи, в 
тот день рождались только 
девочки, и дочка появилась 
на свет последней. Находясь 
в родильном зале — раньше 
там лежали два часа после 
родов, — я слышала разговор  
врачей об этой «динамике».

Наступили следующие сут
ки. Ночью привезли двух но
вых рожениц, положили на 
свободные кровати, и я, уже 
родившая, оказалась посре
дине. У женщин родились 
мальчики. Акушерки это сра
зу отметили: «О, новые сут
ки, мальчики пошли, девча
чий день кончился». Помню, 
мне это тогда показалось 
очень странным.

Тех двух мальчиков поло
жили как раз по обе стороны 
от моей дочери на детский 
столик, где новорожденные 
лежат под лампой, греются.

И вот картина маслом: 
одна девочка, по бокам два 
мальчика, и оба повернули 
к ней головки. Акушерка 
проходила мимо, заметила 
это и сказала: «Женихов 
много будет у девки».

Минуло 27 лет — все так 
и есть, как сказала акушер
ка. Более того, дочь никог
да не была обделена муж
ским вниманием с самого 
детства. Женихи не перево
дились с детского сада. Вот 
как это работает?

Еще один момент. Прошу 
прощения за интимную под
робность, но без нее никак 
не обойтись, из песни слова 
не выкинешь. В момент ро
дов, когда появилась только 
головка, а остальное тело до
чери было еще во мне, она 
уже открыла рот и заорала. 
Врачи, конечно, изумились и 
почемуто попросили голову 

младенца подождать тело — 
мол, успеешь, наболтаешься 
еще. Но человеку так хоте
лось поскорее сообщить это
му миру о своем появлении, 
что, видимо, терпеть было 
не возможно, дочка и так 
мол чала девять месяцев.

С тех пор ничего не изме
нилось. Моя девочка всегда 
была и остается самым болт
ливым созданием из всех, 
кого я знала. Если звонит 
мне, я выслушиваю ее час. 
Подчеркну — просто слушаю , 
а дочь говорит обо всем на 
свете. В ее детстве люди в 
транспорте , наблюдая за на
ми, одуревали и сочувствен
но качали головой. И это при 
том, что я сама  молчун и ин
троверт. И вообще у нас в 
роду таких болтунов больше 
нет. Слава богу, что у дочки 
куча друзей и подруг, кото
рым можно это все изливать, 
а я так, про запас .

ольГА.

Все любят 
доярку 
Олю

Собери на стол 
Шотландец Джерард 

Мерфи и его спутница 
Линдси Лэнг объявили бой
кот супермаркетам. Пара 
перешла на подножный 
корм в буквальном смыс
ле. Теперь Джерри и Линд
си целыми днями прочесы
вают леса, болота и мор
ской берег возле дома в по
исках съестного.

«Хотим сами обеспечи
вать себя всем необходи
мым, — говорят собира
тели. — Так мы спасаемся 
от крысиных бегов, в ко
торые давно превратилась 
современная жизнь. Быва
ет, находим какуюнибудь 
редкую чагу и обнимаемся 
от радости».

По словам пары, боль
шинство людей даже не 
представляет, насколько 
вкусными могут быть вне

ш не несъедобные вещи. 
Например, из чаги шот
ландцы варят кофе, из во
дорослей готовят спагетти, 
шампанское получают из 
бузины, а из древесных 
грибовпаразитов — де
серт. «Помню, как угости
ла знакомых конфетами из 
древесного гриба, — вспо
минает Линдси. — Все с 
удовольствием ели, пока 
ктото не спросил, что это 
такое. Когда узнали, сразу 
выплюнули».

Мерфи и Лэнг пока вы
нуждены ходить в супер
маркеты за мясом, но уже 
учатся охотиться и рыба
чить. «Наша жизнь может 
показаться немного стран
ной, но это лучше, чем си
деть дома перед телеви
зором», — считают шот
ландцы.
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В конце весны к нам приблудился 
котенок. Рыженький, худенький, ло
поухий, на вид домашний. Утром я 
собралась идти по делам и обнару
жила этого кошачьего ребенка сидев
шим как ни в чем не бывало на по
ловичке перед дверью. Увидев меня, 
котик очень обрадовался и по
хозяйски шагнул в квартиру.

— Эй, ты куда?
Но котишка с невероятной быстро

той юркнул за обувной шкафчик в ко
ридоре и затаился.

— Что делать будем? — озабо
ченно спросил мой сын и без особо
го успеха попытался поймать незва
ного гостя. Котенок оказался суще
ством невероятно прытким.

— Нужно опросить соседей, на
верняка его уже ищут.

Подумав, я предложила сыну на
писать и расклеить вокруг дома объ
явления. Сын оперативно сфотогра
фировал малыша и сочинил очень 
трогательное послание. Увы, никто не 
откликнулся.

А рыжий подкидыш активно осва
ивал новую территорию. С его появ
лением в квартире стало както… му
сорно.

— Откуда эти клочки газеты? — 
недоумевала я, пытаясь в третий раз 
за день пропылесосить ковер в гости
ной. — Кто высыпал на пол конфет
ные фантики, пыльные огрызки поп
корна и разбросал в коридоре старые 
чеки?

— Мам, это древний мусор изпод 
дивана, его кот из углов выцарапал.

— Ага! Значит, это результат тво
ей генеральной уборки после визита 
друзей?

— Не, просто пылесос так глубо
ко под диваном не достает.

Между тем у котика раскрывались 
все новые и новые криминальные та
ланты. Например, он мог проворно, 
как обезьянка, вскарабкаться на паль
му, раскачаться и ловко прыгнуть с 
ее верхушки в кресло. При этом гла
зенки горели от восторга.

— Попомни мое слово, он поло
мает твою несчастную драцену и ра
зобьет горшок! — предупредил сын.

Я только скорбно вздохнула. Этот 
шалопай очень быстро научился за
лезать в малодоступные и неожидан
ные места, например, под потолок, на 
самый верх книжного шкафа. Коте
нок проворно цеплялся острыми ко
готками за корешки книг, сбрасывая 
мимоходом подвернувшиеся под ла
пу фотографии, безделушки и доро
гие моему сердцу сувениры. Спуск 
вниз у котенка не был еще отрабо
тан, поэтому приходилось брать стре
мянку и вызволять незадачливого 
верхолаза.

— Да, вот еще! Ты когданибудь 
слышал его голос? Не мурчит, не мя
укает! Вдруг он немой или у него про
блемы со слухом?

— Я же возил его к ветеринару, 
там сказали, что кот абсолютно здо

ров, — попытался оправдаться сын 
и, подумав, добавил: — Попробую по
дарить Витьке. У его родителей част
ный дом на Днестровском лимане. 
Они котов и собак не считают, про
сто кормят всех подряд.

— Постарайся сделать это побы
стрее, — взмолилась я.

Однако ничего делать не при
шлось. На следующее утро ктото на
стойчиво позвонил в дверь. На мой 
вопрос: «Кто там?» — услышала зна
комый голос соседа с верхнего эта
жа. На пороге стоял пьяненький Же
нечка.

— Слушай, выручай! Одолжи пол
тяшку! Завтра отдам…

— Евгений, твоя жена очень про
сила не давать тебе денег, — строго 
ответила я. — Она соседям ползар
платы своей раздает в конце месяца. 
У вас же двое детей…

— Ничего! Еще заработает, — пья
но осклабился сосед и попытался во
йти ко мне в квартиру.

— Стыдись, ты молодой, здоро
вый, а сидишь на шее у хрупкой ма
ленькой женщины.

Черт, зря я это сказала. Женька 
нехорошо насупился. Его мутные гла
за со злостью уставились на меня.

— Ты че лезешь в мою жизнь? 
Нашлась умная на всю голову!

Я не на шутку перепугалась. Нео
жиданно за моей спиной раздалось 
громкое шипение, словно ктото плес
нул воды на сковородку с кипящим 
маслом. Мимо меня с оглушительным 
мявом пролетел рыжий взъерошен
ный шарик и вцепился соседу в но
гу. От неожиданности Женька попя
тился и завопил.

— Ах ты дрянь! Знаешь, что я с 
тобой сейчас сделаю?

Я успела подхватить котенка на ру
ки и быстро захлопнуть дверь.

— Ты мой герой! — шепнула я 
малышу. — Настоящий отважный ры
царь в меховых доспехах! Успокойся, 
сейчас я налью тебе молочка. Конеч
но же, никому я тебя не отдам.

Г.короткоВА.

Почему-то с одними людьми мы при первой 
же встрече переходим на «ты», а с другими об-
щаемся годами, знаем всю их подноготную, но 
упорно им «выкаем».

В нашем обществе «вы» 
принято говорить старшим 
по возрасту, званию и соци
альному положению. В лю
бом другом случае — на ус
мотрение. Дело в том, что 
каждого человека окружает 
невидимое индивидуальное 
пространство, которое чело
век считает своей собствен
ностью. Мы впускаем в не
го только своих близких. На
пример, мы никогда не по
зволим подойти к нам бли
же чем на расстояние вытя
нутой руки случайному по
сетителю на работе или сле
сарю, пришедшему чинить 
кран. «Ты» и «вы» — это 
речевые регуляторы той 
дистанции, на которой нам 
комфортно общаться.

Если мы не настолько 
знакомы с человеком, что 
можем его потрогать (то 
есть поТЫкать), то мы гово
рим ему «вы». Обращение 
на «ты» всегда обозначает 

возможную физическую 
близость с собеседником. 
Если вам неудобно поло
жить женщине руку на та
лию или похлопать знако
мого мужчину по плечу, зна
чит, вам не стоит перехо
дить с ними на «ты» — 
оставайтесь пока на «вы». 
Бывает, что вы уже давно 
дозрели до дружеского 
«ты», а в ответ слышите 
упорное «вы».

Общаться в таком нерав
ном положении очень слож
но. Давайте попробуем пе
ревести нашего собеседни
ка на «ты»:

1. Открыто предложите 
собеседнику перейти на 
«ты». Объясните, почему 
вам хочется говорить ему 
«ты», а не «вы». Используй
те при этом комплимент 
(«Вы меня с первого момен
та так к себе расположили, 
что мне кажется, я вас знаю 
сто лет»).

2. Если человек, несмо
тря на договоренность, про
должает «выкать», не торо
питесь делать замечание. 
Попробуйте уменьшить дис
танцию: чаще смотрите в 
глаза, дотроньтесь невзна
чай. Расскажите чтото лич
ное о себе. Только после 
этого можно напомнить о 
договоре, но не категорич
но, а с ноткой огорчения 
(«Ну вот опять... Мы же с 
тобой договорились!»).

3. Если и после этого че
ловек продолжает «выкать», 
возможно, вы сами поспе
шили. Но не стоит перехо
дить на «вы». Обратное 

«вы» воспринимается как 
отчуждение, агрессия. Гово
рите спокойно свое «ты», со 
временем все наладится.

Не стоит говорить «ты»: 
только потому, что человек 
от вас зависит или являет
ся вашим подчиненным. 
Людям значительно старше 
вас по возрасту, но ниже по 
должности. Стоит говорить 
«ты»: людям старше вас, но 
которые считают себя моло
дыми и всячески это демон
стрируют. В этом случае об
ращение на «ты» — своего 
рода комплимент.

ю.ГуреВИч.

п у с т о е  в ы  с е рд е ч н ы м  т ы
о н а ,  о б м о л в я с ь ,  З А м е н И л А . . .

Из середины свежеразре
занной тыквы наберите 1 ста
кан мякоти с семечками и в 
эмалированной кастрюле за
лейте 2 стаканами кипятка. 
Поставьте на водяную баню 
на 10 минут. Остывший отвар 
процедите через марлю и 
пейте по 1/2 стакана 34 раза 

в день в теплом виде за 30 
минут до еды.

А.ИВАНоВА.

знакомые советуют мне 
научить ребенка посто-
янно применять зубную 
нить. Но мне кажется, 
что она неудобна в поль-
зовании. Помогает ли 
она сохранить зубы здо-
ровыми?

с.ИВАНоВА.

— Действительно, зубная 
нить считается важным ком
понентом для ухода за зуба
ми, хотя в нашей стране мно
гие сомневаются в этом и не 
используют ее, — комменти
рует врач Сергей Степанов. — 
Зубная нить незаменима. Она 
помогает эффективно очи
стить от остатков пищи меж
зубные промежутки, что сде
лать весьма трудно другим 
способом.

Щетка очищает лишь нару
жную и внутреннюю линии де
сен, а зубная нить удаляет на
лет в промежутках между зу
бами, доставая до полости 
кармана десен, где и размно
жаются бактерии. Удалив на
лет, вы предотвратите и не
приятный запах, не говоря уже 
о заболеваниях десен. Поэто
му ежедневное использование 
зубной нити — первое усло
вие, препятствующее образо
ванию зубного камня, который 
ведет к разрушению зубов.

Зубная нить обычно при
меняется вечером, перед 
сном. Если вам с первого раза 
покажется это занятие труд
ным или неудобным, не 
оставляйте его, попробуйте 
еще и еще раз. Сама манипу
ляция очищения зубов доста
точно проста: отрывают от 

мотка нить длиной 30 см и 
наматывают на оба указатель
ных пальца, оставив между 
ними несколько сантиметров 
зубной нити, а затем вставля
ют между зубами.

Боковая поверхность зуба 
обрабатывается движениями 
зубной нити назад и вперед. 
Нить должна легко переме
щаться вверх и вниз. Осто
рожнее всего нужно быть у 
поверхности десны, чтобы 
резким движением не пора
нить ее, хотя кровоточивость 
десен возможна. Но этого не 
будет, когда вы научитесь 
пользоваться нитью.

Самые качественные зуб
ные нити это те, которые про
изведены из натуральных 
шелковых нитей. Более рас
пространены изделия из ис
кусственного волокна — аце
тата, капрона или нейлона. 
Чтобы они не застревали 
между зубами, их покрывают 
специальным полимером. Вы
бирайте плоскую смазанную 
нить. Она меньше всего трав
мирует сосочки десны и хо
рошо очищает зубы, плотно 
соприкасающиеся друг с дру
гом. Если у вас большие про
межутки между зубами, вам 
лучше приобрести круглые, 
рельефные и плетеные зуб
ные нити.

Нинель коВАлеВскАя.

советы от ЧитАтелей

вопрос-ответ

брАтья нАши меньшие

се рдЦе 
мА ле нько го 
ры ЦА ря

Зубная нить 
полезна для 
здоровья?

Как я 
справляюсь 

с ангиной
Летом на даче у моего вну

ка частенько бывала ангина. 
Сначала я делала ингаляции с 
маслом: оливковым или об
лепиховым, которое продает
ся в аптеках. На литр кипятка 
добавляла 2 капли масла. Но 

больше всего помогали поло
скания из таких волшебных 
трав. Возьмите по половине 
чайной ложки цветков кален
дулы, листьев матьима чехи, 
травы фиалки трехцветной и 
листьев эвкалипта. Все это за
лить двумя стаканами кипят
ка, настоять и полоскать гор
ло через каждые тричетыре 
часа. Будьте здоровы!

В.семИНА.

Все жалуются на плохую 
память, особенно после пяти
десяти лет. А я по совету сво
ей бабушки давно принимаю 
народное лекарство, приго
товленное с помощью корне
вища аира. Нужно приобре
сти порошок сушеного аира 
и принимать его ежедневно 
два раза в день по трети чай
ной ложки, запивая водой. 

Через месяц вы почувствуе
те, как голова стала светлее.

Г.ИВАНоВА.

Соль укрепит 
ногти

Чтобы укрепить ногти, де
лайте солевые ванночки по 15 
минут каждый вечер. Налей
те в пиалу горячую воду, раз

мешайте 3 ст. ложки морской 
соли и опустите в раствор ру
ки. Чтобы ногти были креп
кими, делайте такую ванноч
ку 3 раза в неделю.

м.ПротАсоВ.

Почки
очистит тыква

Чтото
с памятью 
моей стало
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оформление сада с помощью декоративной отсып-
ки — метод в ландшафтном дизайне достаточно попу-

лярный. Это и красиво, и большого ухода не потребует, ес-
ли знать некоторые тонкости. Гравийный сад, отсыпка — этот 

прием юлия упоминает очень часто и использует почти во всех 
своих проектах. Популярность его растет с каждым годом, он 
никогда не надоест, разве что будут меняться растения, фор-
ма, композиция. Но сам принцип гравийного сада, как одного 
из самых простых в устройстве и уходе приемов ландшафт-
ного дизайна, по мнению дизайнера, будет оправдан всегда.

6 прИ е мо в 
о бу стро йствА 

грА вИ йно го  сА дА

Юлия Леонова проектиру
ет сады как цельную струк
туру, где все связано между 
собой: дом, участок, расте
ния, дорога, виды из окна, 
солнце, цвет, рельеф, мате
риалы. Как ландшафтный ди
зайнер, Юлия знает, насколь
ко важна такая взаимосвязь 
для хорошего сада. Как ху
дожник и скульптор, понима
ет, насколько интересна эта 
творческая задача. Как искус
ствовед, вдохновляется бога
той и разнообразной истори
ей ландшафтной архитекту
ры. Еще больше проектов — 
на сайте автора.

оПыт созДАНИя 
ГрАВИйНых сАДоВ

Пишу на основании соб
ственного многолетнего опы
та. Первые участки, неболь
шие, у меня были сделаны 
больше 10 лет назад, послед
ним — 3 года. Среди них есть 
засыпанные гранитным щеб
нем, небольшая керамзитная, 
и есть с мелкой фракцией то
го, что называется строитель
ной галькой. На них растут 
кусты, деревья, почвопокров
ные и сеются летники. Все 
растет нормально, тимьяны
очитки разрастаются лучше, 
чем на грунте. У деревьевку
стов случаются обычные са
довые напасти, в той же сте
пени, в какой они происходят 
во всех садах.

Начну с того, к чему гра
вийный сад не относится: в 
ландшафтном строительстве 
под отсыпкой чаще подразу
мевается гравийное покрытие, 
иногда говорят «отсев». Так 
делают дорожки и площадки, 
такое покрытие должно быть 
твердым, ровным, это факти
чески мощение, под него вы
нимают плодородный грунт и 
устраивают целый трамбован
ный «пирог» из песка и щеб
ня. Главное отличие — на нем 
ничего не сажают. Моя же ме
тодика относится к другому 
типу покрытия, гравийный сад 
— это именно сад.

В нем может быть столь
ко зелени, сколько хотите, «в 
гравий» (кавычки неспроста) 
можно сажать декоративные 
кусты и деревья, лиственные 
и хвойные, и, если вы не хо
тите эффекта суховатой ка
менистости, то практически 
весь гравий можно прикрыть 
раскидывающими горизон
тально ветви кустарниками и 
затянуть «подушками» и 
«коврами» почвопокровных.

ПолезНые ПрИемы 
оБуст ройстВА 
ГрАВИйНоГо сАДА

Обычно руководства по его 
устройству начинаются с под
готовки грунта. Там говорит
ся, что участок под отсыпку 
должен быть полностью очи
щен от сорняков, травы и т.п, 
выровнен и уплотнен.

Прием 1. 
укладка текстиля

С первой отсыпкой я так 
и делала, это была страшная 
морока, потому что там был 
многолетний газон. Часть 
дернины я срезала, потом 
устала и другую часть потра
вила. Новые участки под от
сыпку были также под задер
нением, срезать его сил не 
было, рабочие были заняты 
другим делом, гербицидами 
ни себя, ни природу травить 
не хотелось, и я пошла ва
банк — сразу на низко ско
шенную дернину положила 
геотекстиль.

Я сейчас перейду к этому 
этапу, отмечу только, что фо
кус с укладкой текстиля пря
мо на дернину прокатил, этим 
отсыпкам три года — и ни
чего с ними плохого не про
исходит.

Ровнять участок под от
сыпку коне чно, надо, но мож
но без фанатизма.

Прием 2. Против кротов
Все накрыть геотекстилем, 

чем он более прочный, тем 
лучше. Спанбонд не подойдет, 
он тонкий, может рваться , и 

сорняки на нем легче укоре
няются.

Еще такой нюанс — если 
вы одновременно проводите 
много земляных работ, это 
может активизировать кротов, 
если они у вас есть. Они нач
нут нарывать новые ходы и, 
соответственно, будут появ
ляться кучки земли. В этом 
случае не стелите текстиль, 
пока их активность не закон
чится, выровняйте кучи и 
только потом застилайте. (Под 
текстилем их разровнять 
очень трудно).

Прием 3. 
Использование плитняка

Важный момент — края. 
Текстиль можно заправить в 
землю, можно просто обре
зать, но край надо в любом 
случае закрепить и лучше все
го накрыть плитняком.

На этом же этапе кладет
ся шаговый плитняк, если вы 
решаете его положить. В 
принципе, можно и без него, 
у меня есть такие места, но с 
ним удобнее. Сейчас на камен
ных площадках его продается 
много, я советую простой пес
чаник, серый прочнее желто
го, толщиной не меньше 50 
мм, размер — чем больше, 
тем лучше. Есть и другие ва
рианты ограничителей — под
порные стенки и контейнеры, 
высокие грядки на огороде.

Прием 4. Выбор гравия
Засыпаем все гравием или 

декоративной галькой. Сразу 
хочу предупредить, что деко
ративный камень, который 
продается килограммами, в 
пересчете на квадратные ме
тры отсыпки (толщину кото
рой надо набрать примерно 
30 мм) будет стоить недеше
во. Средний и очень непло
хой вариант — гранитный 
щебень фракцией 520 мм. 
Мне больше всего нравится 
темносерый, особенно для 
садов в современном стиле. 
А для одного из недавних мо
их проектов — «Серебристо
розовый сад с диким лугом»– 
идеально подошла сероро
зовая гранитная щебенка.

Самый доступный вариант 
— строительная галька, тоже 
фракцией 520 мм. Любой 
гравий для сада перед засып
кой нужно хорошенько про
мыть, особенно, строитель
ный. Рассыпать, разровнять 
— и отсыпка готова.

Я очень, очень не реко
мендую выкладывать цвет
ные узоры из камушков раз
ного оттенка, это китч.

Также я настоятельно не 
рекомендую делать белую 
отсыпку, за исключением 
случаев, когда это продикто
вано специальным дизайном , 
спроектированным хорошим 
дизайнером. Белая щебенка 
или галька — это очень ак
тивный, доминантный мате
риал, заработает как надо он 
только в таком же активном 
окружении, с белой, напри
мер, модернистской архитек
турой и очень искусно по
добран ным растительным 
ассортиментом.

И, еще раз, — никогда не 
делайте отсыпку впритык к 
траве или цветнику. Испорти
те газонокосилку, сорняки и 
скошенная трава будут про
никать в гравий или он — 
просыпаться в миксбордер.

Прием 5. 
Посадка растений

Для посадки среди гравия 
подходят или одиночные рас
тения — они сажаются в грунт 
под геотекстиль, или почво
покровные и некоторые одно
летники, они растут, фактиче
ски, прямо в щебне. Я к это
му сейчас перейду, но снача
ла о том, чего делать не ре
комендую: не надо делать 
много разрезов и сажать в них 
многолетники группой. Ну, 
просто не стоит превращать 
только что устроенную систе
му в решето, где со временем 
все перемешается, гравий бу
дет просыпаться в многочис
ленные разрезы, а на него бу
дут осыпаться растительные 
остатки от отмирающих на зи
му многолетников. Массивы 
многолетников лучше сажать 
просто в очищенный от сор
няков грунт — если такие 
участки полностью изолиро
ваны от травы, сорняков там 
будет немного.

Отдельные растения са
жаются через разрезы в тек
стиле с учетом всех рекомен
даций для конкретного вида. 
Лучше всего, если вы уже 
знаете, что куда посадите, 
тогда почву в этом месте на
до будет подготовить к по
садке заранее. Совершенно 
точно это надо будет сде
лать, если пойдете «лени
вым» путем, который я упо
мянула вначале.

После посадки отдельного 
растения, вокруг него я тоже 
кладу отбортовку, чтобы гра
вий не просыпался к корням.

Главные герои гравийно
го сада — это, конечно, по
чвопокровные. Одну деленку 
можно посадить в крошеч

ный разрез, а можно просто 
в гравий, с комочком земли, 
им этого достаточно. На фо
то выше видны эти малень
кие саженцы. Многие из них 
на гравии, как я уже сказа
ла, разрастаются лучше, чем 
на земле.

Еще на гравии прекрасно 
растет эшшольция, можно 
просто разбросать семена 
сверху, потом она сеется са
ма, цветет все лето до замо
розков. Похоже, если ей по
зволить, она может запол
нить всю отсыпку.

Да, еще одно полезное 
свойство отсыпки — ее мож
но в любой момент удалить! 
Трудно себе представить, за
чем, но имейте в виду — это 
не подпорная стенка или мо
щение по бетону, которые раз 
и навсегда задают структуру 
вашего сада. Гравий же вы 
можете просто собрать, тек
стиль снять — и сотворить 
чтото новое.

Прием 6. 
уход за отсыпкой

Пресловутые сорняки. Ну 
да, они тоже прорастают. 
Каждый раз, когда я про от
сыпку пишу, мне ктонибудь 
на них жалуется. Но мой соб
ственный опыт исключитель
но положительный — снизу 
они пробиться не могут, а те, 
что появляются штучно 
сверху, легко удаляются, по
тому что почти лежат на тек
стиле под гравием. Я его от
гребаю и довольно легко вы
нимаю сорняк. Да, это делать 
приходится, но несопостави
мо меньше и гораздо легче, 
чем пропалывать их на зем
ле. Именно это было главной 
причиной, по которой мы в 
таком масштабе перешли на 
отсыпку.

Еще одна причина — чис
тота. Как говорит одна моя 
знакомая, по хорошо устро
енному саду, как только сой
дет снег, можно ходить в та
почках. Растительный мусор 
с отсыпки проще всего уда
лять садовым пылесосом, 
причем не втягивать, а разду
вать. Здесь важны два момен
та, вопервых, гравий не дол
жен быть слишком мелким и 
легким (в этом смысле гра
нитный — очень хороший ва
риант), а вовторых, нужно 
навостриться держать пыле
сос под таким углом, под ко
торым он сдувает лис тья, но 
не разбрасывает гравий.

юлия леоНоВА.



п р и я т н ы й 
в е ч е р  п о д
ш у м  д о ж д я

В семейном ресторане 
Нижнекамска состоялся 
праздник «Я рисую стихи», 
посвященный Международ
ному дню защиты детей, со
общает прессслужба адми
нистрации Нижнекамского 
района. Праздник состоялся 
при участии ребят из сосед
них микрорайонов, воспитан
ников художественных школ, 
а также детей с ограниченны
ми возможностями здоровья. 
Праздник должен был прой
ти на улице, но изза дождя 
его пришлось переместить 
внутрь ресторана. Юный по
эт Александр Коклин удивил 
всех гостей выразительным 
чтением стихов собственного 
сочинения. Прозвучали тек
сты про весну, про цветы, про 
маму — дети слушали Сашу 
и рисо вали рисунки. Затем 
гости праздника выбрали са
мые лучшие работы.

б е З о п а с н ы е 
п л я ж и  г о р о д а

С 1 июня в Казани старто
вал купальный сезон. В этом 
году для желающих доступ
ны 5 муниципальных пляжей 
и 3 организованных места ку
пания. При этом купание в не
санкционированных местах 
чревато опасными послед
ствиями. Об этом на деловом 
понедельнике в казанской мэ
рии сообщил начальник 
Управления гражданской за
щиты Фердинант Тимурханов.

«В этом году, согласно по
становлению казанского ис
полкома, открылись 5 пля
жей. Это Локомотив, Нижнее 

Заречье, Глубокое, Лебяжье и 
озеро Комсомольское. Также 
есть три организованных ме
ста купания — Лебяжье, озе
ро Изумрудное и парк Побе
ды. На всех пляжах органи
зовано дежурство спасате
лей», — отметил Тимурханов.

Он добавил, что всего ны
нешний купальный сезон в 
городе обеспечивают 60 
спасателей, которые прош
ли специальное обучение. 
На сегодняшний день все 
муниципальные пляжи, со
гласно требованиям, уком
плектованы лодками и ме
дикаментами.

«Были сомнения, что мы 
не сможем открыть некото
рые пляжи, особенно Локо
мотив и Заречье — изза низ
кого уровня воды. Он сегодня  
находится на отметке 52,3 ме
тра, и за следующие 2 неде
ли мы придем к норме», — 
сообщил докладчик.

В заключение Тимурханов 
еще раз подчеркнул, что не
обходимо пользоваться толь
ко легальными городскими 
пляжами, которые обеспечи
вают необходимый уровень 
безопасности.

«На муниципальных пля
жах с 2011 года не происхо
дило несчастных случаев — 
все они были зафиксированы 

в несанкционированных ме
стах купания. Призываю ис
пользовать только муници
пальные пляжи, где есть спа
сатели и медработники», — 
резюмировал Фердинант Ти
мурханов.

ключи
от квартир  —
воспитан никам 
детских домов

11 июня состоялось тор
жественное заселение 
24квар тирного жилого дома 
№ 3 по улице Чайковского в 
городе Агрызе, сообщает 
прессслужба Государствен
ного жилищного фонда при 
Президенте РТ.

В новостройке будут про
живать участники программы 
социальной ипотеки — ра
ботники бюджетных органи
заций и предприятий, а также  
выпу скники местных детских 
домов. Инвестор строитель
ства дома — Госжилфонд при 
Президенте РТ.

Дом состоит из трех эта
жей и двух подъездов, общая 
площадь квартир составляет 
1072 квадратных метра. Все 
квартиры сдаются в чистовой 
отделке, оборудованы счетчи
ками учета воды, газа, электро
энергии, регуляторами тепла.

В текущем году инвестпро
грамма Госжилфонда при 
Президенте РТ предполагает 
строительство в городах и 
районах Татарстана 165 домов 
на 7,8 тыс. квартир общей 
площадью 438,3 тыс. кв. ме

тров. Из них с начала года по
лучено разрешение о вводе в 
эксплуатацию по 45 объектам 
на 2069 квартир общей пло
щадью 119,4 тыс. кв. метров.

я р м а р к а 
в а к а н с и й  д л я 
м е н е д ж е р о в …

13 июня в 10 часов утра в 
222м кабинете Центра заня
тости населения Нижнекамска 
состоится миниярмарка ва
кансий, сообщает пресс
служба администрации Ниж
некамского района.

Соискателям будут пред
ложены вакансии кондитера 
с заработной платой от 16 
тыс. рублей, пекаря 4го раз
ряда — от 18 тыс. рублей; по
вара 4го разряда — от 20 
тыс. рублей.

Также все желающие мо
гут попробовать себя в про
фессии водителя погрузчика 
(33 тыс. рублей); обрубщика 
— от 43 тыс. рублей; маляра 
по металлу (автомаляра) — 
от 60 тыс. рублей; стропаль
щика — от 43 тыс. рублей; 
разнорабочего — от 43 тыс. 
рублей и других.

Телефон для справок: 8 
(8555) 426800.

в  I T - с ф е р е 
л у ч ш и е

В рейтинг лучших россий
ских школ в сфере информа
ционных технологий вошли 
семь учебных заведений Та

тарстана, сообщает Миноб
рнауки РТ со ссылкой на спи
сок рейтингового агентства 
RAEX (РАЭКСАналитика).

«В число 200 лучших вош
ли школы из 44 регионов 
России. При этом на Москву 
и Подмосковье приходится 
чуть более трети — 71 участ
ник. Новосибирская область 
и СанктПетербург представ
лены в рейтинге десятью 
школами, по семь учрежде
ний представляют Воронеж
скую область и Республику 
Татарстан, по шесть школ — 
Республику Башкортостан, 
Красноярский край, Нижего
родскую и Самарскую обла
сти», — говорится в сообще
нии ведомства.

Целью составления рей
тинга было отобрать школы, 
которые готовят больше сту
дентов для высших учебных 
заведений в сфере информа
ционных технологий. При его 
формировании эксперты об
работали информацию о 25 
тыс. выпускников из свыше 
8 тыс. школ.

Высший балл получил 
Специализированный учеб
нонаучный центр МГУ (Мо
сква). Среди татарстанских 
школ в рейтинг попали лицей  
№ 131 Казани (16е место), 
ITлицей КФУ (56е место), 
лицей им. Лобачевского КФУ 
(99е место), гимназия № 26 
Набережных Челнов (105е 
место), лицей № 78 им. Пуш
кина Набережных Челнов 
(126е место). Рейтинг зам
кнули казанские лицейин
тернат № 2 (169я позиция в 
топе) и школа № 39 с углу
бленным изучением англий
ского языка (192я позиция).

В подростковом возрасте 
думаешь, что однажды встре
тишь «когото особенного», а 
к 30 понимаешь, что особен
ных много. Нормальных мало .

* * *
На вопрос «Если долго пи

лить, то будет куча чего?», де
ти СССР уверенно кричали 
«Опилок!», а вот нынешние 
утверждают — «Бабла!».

* * *
Мало кто знает, что первые  

нудистские пляжи появились 
возле приморских казино.

* * *
— У красивой девушки, 

как правило, лучшая подруга 
— дурнушка.

— Да ну, чушь какаято, 
моя подруга — просто краса
вица!

— Вот видишь, совсем и 
не чушь.

* * *
Танцы — это сурдопере

вод музыки.
* * *

Депутат «ЕР» от Приморс
кого края Виктор Пинский 
пришел в часах Vacheron 
Constantin Patrimony из розо
вого золота стоимостью око

ло 1,3 млн руб на заседание 
по обсуждению размера оп
латы труда учителей.

* * *
Каждый раз не устаю удив

ляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечением» 
и «запись к терапевту на 
июль».

* * *
Олигарх Виктор Вексель

берг пожаловался, что изза 
санкций не может приехать к 
семье в НьюЙорк.

Видимо, такой ситуации, 
как поездка к папе в Россию, 
его семья даже не рас смат
ривает .

* * *
Женщина заходит в ору

жейный магазин.
— Подберите пистолет для 

моего мужа.
— А он сказал, какой ка

либр ему нужен?
— Вы шутите? Он даже не 

знает, что я его пристрелю.
* * *

Люди заводят детей, пото
му что боятся, что в старости 
не разберутся с новыми тех
нологиями.
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