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13 октября, во второе воскре-
сенье месяца, общественность бу-
дет отмечать День работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
Когда-то этот праздник отмечал-
ся гораздо позднее — в третье 
воскресенье ноября, но покойный 
Президент России Борис Ельцин 
распорядился внести изменение. 
Наверняка, из лучших побужде-
ний — приблизить его к еще те-
плым дням. Вот только это нов-
шество не всем сельчанам по ду-
ше, ибо в это время вовсю еще 
идут полевые работы: уборка са-
харной свеклы, подсолнечника, 
кукурузы, рапса, капусты. Про-
должается подъем зяби. Не у всех 
еще отсортированы и откалибро-
ваны семена. А когда все дела не 
сделаны, душа у сельчанина не-
спокойна. До праздника ли тут? 
Не случайно в нашей республи-
ке, отнесясь к ситуации с пони-
манием, трансформировали ши-
рокомасштабное праздничное че-

ствование лучших работников в 
казанском «Баскет-холле», вме-
щавшем до 6000 сельских труже-
ников, в более скромный прием 
у Президента в одном из залов 
ГТРК «Корстон» с 600 посадоч-
ными местами.

Тем не менее, хотя праздник 
этот получил несколько иной 
окрас, он не стал менее значи-
мым. Ведь чествуют тех, от кого 
зависит и наше продовольствен-
ное благополучие, и наша госу-
дарственная устойчивость. Про-
фессий нужных, почетных, ува-
жаемых у нас много. Но земле-
делец, животновод — это кате-
гория людей особая. Ибо умение 
получать высокие урожаи, надои 
и привесы — это из ряда чудес. 
Ибо невозможно, какие бы док-
торские диссертации не писались, 
в полной мере осознать таинство 
такого явления на Земле, как фо-
тосинтез. Когда при участии сол-
нечного света, тепла и воды в зе-
леных листьях растений образу-

ется то органическое вещество, 
которое и дает нам жизнь. И на-
до быть добрыми волшебниками, 
чтобы активно и разумно участво-
вать в этом процессе, произво-
дить продукции больше и боль-
ше. И у наших аграриев это по-
лучается, и получается хорошо. 
Наши земледельцы производят 
достаточно хлеба, молока, мяса, 
другой продукции, чтобы населе-
ние республики чувствовало себя 
спокойно.

Иным дилетантам кажется: ну 
что в хлеборобском деле слож-
ного? Вспахал, посеял, убрал… 
Но сколько примеров, и мы это 
должны признать, неудачных по-
пыток освоить это, казалось бы, 
нехитрое ремесло. Причем, на не-
скольких сотках, с поливом. Вско-
пали, посеяли, — а убирать-то и 
нечего. Не уродилось! И когда на-
чинаешь по-настоящему вникать 
в тонкости хлеборобского дела, 
то тут открывается целая акаде-
мия. Оказывается, и у обработки 

почвы есть свои особенности, и 
сама почва — субстанция живая, 
у которой тоже есть свои капри-
зы и требования. И «хотелки» у 
нее тоже есть: семена надо посе-
ять строго в природой установ-
ленные сроки, когда наступает 
физиологическая спелость по-
чвы… И т.д. и т.п. 5 лет учат сту-
дентов в аграрном вузе на агро-
нома, чтобы они, придя в хозяй-
ство, не растерялись, смогли пра-
вильно организовать работу. И то 
считается, что по-настоящему 
специалистом в этом деле дипло-
мированный выпускник становит-
ся только через три года земле-
дельческой практики. Если, ко-
нечно, у него есть «масло в го-
лове», — иным это ремесло ока-
зывается не по силам…

С праздником, уважаемые 
аграрии! Счастья вам, крепкого 
здоровья и удачи во всем!

(Продолжение темы — 
на 2 и 3 стр.)

Главная тема
Ко р о т Ко

 Медведев: пРавительство РФ 
пРодолжит оказывать поддеР-
жку агРопРоМышленноМу коМ-
плексу стРаны. делегация Рт во 
главе с МаРатоМ зяббаРовыМ 
пРиниМает участие в Работе 
МеждунаРодного агРопРоМыш-
ленного ФоРуМа в Москве.

 в МаМадыше состоялся Фести-
валь для инвалидов-колясоч-
ников «Мой МиР без гРаниц», 
собРавший участников со все-
го татаРстана. тоРжественная 
часть пРошла в доМе культ уРы 
МаМадыша.

 казанский зооботанический 
сад пРиглашает гоРожан и го-
стей столицы на пРаздник 
«иМенины яка». пРаздник и 
конкуРс на лучший ваРиант 
иМени для новоРожденного 
яка пРойдет 20 октябРя в 12.00.

 уФас Рт отстоял в судах штРаФ 
за двукРатное пРевышение та-
РиФа на вывоз МусоРа в высо-
когоРскоМ Районе. коМпания 
«чистый гоРод» почти в два 
Раза повысила таРиФы на вы-
воз МусоРа в высокогоРскоМ 
Районе, за что была оштРаФо-
вана на 650 тыс. Рублей.

 золотые Медали в своих весо-
вых категоРиях завоевали бу-
гульМинские тяжелоатлеты аза-
лия шигапова, сеМен долотов, 
евгений теРещук, александР си-
Роткин и никон долотов на от-
кРытоМ личноМ чеМпионате уд-
МуРтской Республики в гоРоде 
воткинске. в соРевнованиях 
участвовали юноши и девушки 
2002 года Рождения и Моложе.

 в альМетьевске запустили пРо-
ект «пРотяну Руку поМощи», 
напРавленный на Развитие 
твоРческих способностей де-
тей, оставшихся без попечения 
Родителей, а также детей с 
огРаниченныМи возМожностя-
Ми здоРовья.

 сРеди пеРвокуРсников Меди-
цинского колледжа в нижне-
каМске в новоМ учебноМ году 
появился паРень с деФектаМи 
зРения. спРавляться с тРуднос-
тяМи антону козлову поМога-
ет собака-поводыРь по клич-
ке сенди.

 в селе саРабикулово ленино-
гоРского Района состоялись 
тоРжественные МеРопРиятия, 
посвященные 100-летнеМу юби-
лею школы и дню учителя.

Е с т ь  та к а я  п р о ф Е с с и я …
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Техника любит заботу
о темпах уборки технических культур и осен-
ней обработке почвы доложил в субботу заме-
ститель Премьер-министра рт — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия рт Марат 
Зяббаров на республиканском совещании в До-
ме Правительства рт.

Провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми районами Прези-
дент РТ Рустам Минниханов. 
В работе принял участие 
Премьер-министр РТ Алек-
сей Песошин.

Министр сообщил, что 
зерна ранних зерновых куль-

тур в республике собрано 4 
млн. 250 тыс. тонн, еще по-
рядка 200 тыс. тонн плани-
руется получить с кукурузы. 
Лидером текущей уборочной 
кампании признан Тукаев-
ский район. Валовой сбор 
зерна составил 175 тыс. 
тонн, урожайность — 40,4 ц/
га. Вторым по урожайности 

стал Мамадышский район — 
40,2 ц/га. Здесь намолочено 
135 тыс. тонн нового уро-
жая. Высокие показатели 
урожайности также отмече-
ны в Заинском и Актаныш-
ском (40 ц/га) районах.

По сахарной свекле на 5 
октября было убрано 33,8 
тыс. га — 53%. Накопано 
свыше 1 млн. 464 тыс. тонн 
корнеплодов. Урожайность 
— 433 ц/га (+85 ц/га к 2018 
году). На татарстанских са-
харных заводах выработано 
уже 74,2 тыс. тонн сладкой 
продукции.

В сельхозпредприятиях 
затягивается уборка карто-
феля. Убрано 83% площадей 
«второго хлеба» — 4,4 тыс. 
га. Аграриями собрано 127 
тыс. тонн урожая. С одного 
гектара в среднем получают 
287 центнеров клубней.

Продолжается работа по 
осенней обработке почвы. 
Вспахано 1 млн. 405 тыс. га 
площадей (74%). Задейство-
вано около 2 тыс. единиц 
техники. Только за прошед-
шую неделю было обрабо-
тано 192 тыс. га.

Министр напомнил, что 
технику, освобожденную от 
полевых работ, необходимо 
без промедления ставить на 
хранение, провести очистку, 
консервацию, дефектовку и 
начинать ремонтные работы. 
Он отметил, что в конце ок-
тября будет проведена при-
емка постановки техники на 
зимнее хранение и призвал 
руководителей хозяйств на-
вести порядок в машинно-
тракторных парках.

Пресс-служба 
Президента рт, 

Булат НиЗаМеев.

На комплексах и фермах 
крупных инвесторов за сут-
ки надоено 1869,2 тонны 
молока. Это 52% от надо-
енного сельхозпредприяти-
ями республики и 103,8% 
— к уровню прошлого го-
да. Наибольший объем мо-
лока произвели агрофирмы 
АО «Красный Восток» — 
292,7 тонны, ОАО ХК «Ак 
Барс» — 284,1 тонны и АО 
«Агросила» — 186 тонн. На 
троих это 41% от валового 
суточного надоя всеми 
крупными инвесторами.

Уверенно, со значитель-
ным превышением уровня 
прошлого года по валовым 
суточным надоям работа-
ют животноводы таких 
крупных сельхозпредприя-
тий, как ООО АПК «Прод-
программа» — 134,3 тон-
ны, ООО УК «АгроИнвест» 
— 85,8 тонны, СХПК им. 
Вахитова — 82,4 тонны, 
ООО «Союз-Агро» — 74,6 
тонны, СХПК «Урал» — 
72,6 тонны, ООО «Хузан-
гаевское» — 68,4 тонны .

В этих цифрах — 
огромный труд людей, на-
целенных на высокие ко-

нечные результаты, умею-
щих связать воедино все 
факторы, влияющие на 
продуктивность животных. 
Тут умело решаются и во-
просы содержания скота, и 
их кормления и поения, 
дойки. И не на последнем 
месте организаторская ра-
бота, вопросы мотивации 
животноводов.

Не у всех получается ве-
сти работу, как надо. Мно-
го не задействованных ре-
зервов в ООО «Агрофирма 
«Родные края — Туган як», 
ООО «Тюлячи-Агро», АО 
«Авангард», УК ООО «Ор-
ганик групп».

Начавшаяся зимовка 
скота предъявит руководи-
телям и специалистам хо-
зяйств самые высокие тре-
бования. Выиграют там, 
где фермам будут уделять 
каждодневное внимание, 
оперативно решать возни-
кающие проблемы, где для 
животноводов будут созда-
ны все необходимые усло-
вия для работы.

владимир тиМофеев.

р ус там М и Н Н и х а Н о в :

Сельское хозяйство — 
ключевая отрасль 
экономики Татарстана
Сельское хозяйство является ключевой отрас-
лью экономики татарстана, формирующей бо-
лее 10% врП. об этом заявил Президент респу-
блики татарстан рустам Минниханов на торже-
ственном мероприятии, посвященном Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.

Церемония прошла во вто-
рник в Казани, в ГТРК «Кор-
стон». В ней приняли участие 
Государственный Советник 
Республики Татарстан Минти-
мер Шаймиев, Премь ер- ми-
нистр РТ Алексей Песо шин, 
Председатель Совета ми нист-
ров Республики Крым Юрий 
Гоцанюк, экс-глава Мин-
сельхозпрода РТ, замести-
тель Председателя Государ-
ственного Совета Татарс тана 
Марат Ахметов, мэр Казани 
Ильсур Метшин и другие.

В ходе мероприятия за од-
ним столом с Президентом 
Татарстана сидели тружени-
ки села: семикратный абсо-
лютный чемпион Татарстана 
по машинному доению коров 
Сания Насибуллина из Мама-
дышского района и механи-
затор из Заинского района, 
ветеран отрасли Фарит Мин-
нибаев.

Приветствуя собравших-
ся, Рустам Минниханов под-
черкнул, что по объему вало-
вой продукции сельского хо-
зяйства Татарстан находится 
в числе лидеров среди субъ-
ектов страны и на первом ме-
сте в ПФО. Несмотря на 
сложные погодные условия 
в текущем году будет собрано  
4,4 млн. тонн зерна, 2,5 млн. 
тонн сахарной свеклы, про-
изведено 527 тыс. тонн мя-

са скота и птицы. «Республи-
ка на протяжении нескольких 
лет сохраняет лидирующую 
позицию в России по произ-
водству молока. В этом году 
будет произведено почти 1,9 
млн. тонн молока», — ска-
зал Президент РТ.

Рустам Минниханов отме-
тил, что в республике ведет-
ся активная работа по разви-
тию малых форм хозяйство-
вания. В Татарстане успешно 
действуют порядка 450 тыс. 
личных подсобных хозяйств, 
более 4,6 тыс. фермерских 
хозяйств, свыше 1,2 тыс. се-
мейных ферм. Сегодня ма-
лыми формами хозяйствова-
ния производится половина 
всего объема сельскохозяй-
ственной продукции респу-
блики. При этом, по словам 
Рустама Минниханова, осо-
бое внимание необходимо 
уделить развитию производ-
ства экологичной продукции 
и раскрытию потенциала 
сельской кооперации.

Президент Татарстана 
подчеркнул, что агропро-
мышленный комплекс респу-
блики — динамично разви-
вающийся сектор экономики, 
в который активно привлека-
ются инвестиции. В Татарста-
не продолжается строитель-
ство и модернизация десят-
ков животноводческих объ-

ектов, зернотоков и элевато-
ров, тепличных комплексов. 
Только в текущем году объ-
ем инвестиций в эти проек-
ты составит порядка 15 
млрд. рублей. Отдельно Ру-
стам Минниханов поблагода-
рил компанию «Татнефть» за 
ежегодное обеспечение сель-
чан льготным топливом.

«Сегодня сельское хозяй-
ство превратилось в высоко-
технологичную отрасль. Гра-
мотное использование по-
следних научных достижений 
позволяет республике увели-
чивать производство каче-
ственной сельхозпродукции 
и развивать глубокую пере-
работку. Хочу выразить бла-
годарность представителям 
нашей агронауки за подго-
товку профессиональных ка-
дров для села и успехи в се-
лекции новых сортов агро-
культур. В год 100-летия 
ТАССР мы ждем от вас но-
вых достижений!» — отме-
тил Президент РТ.

Он обратил внимание, что 
ряд сельхозпроизводителей 
республики активно развива-
ют такое перспективное на-
правление, как экспорт ха-
ляльной продукции. Сегодня 
72 перерабатывающих пред-
приятия аккредитовано на 
производство продукции ха-
ляль. Некоторые из них уже 
вышли на рынки Турции, Ка-
захстана, стран Персидского 
залива.

«Село — это хранитель 
традиций многонационально-
го народа Татарстана. Поэто-
му нашим приоритетом оста-
ется повышение качества 
жизни сельчан, — отметил 
Рустам Минниханов. — Уже 
более 10 лет в республике ре-
ализуются программы, наце-
ленные на комплексное раз-
витие территорий, особенно 
сельских. Для жителей стро-
ятся дома, проводятся газ и 
вода, открываются школы, 
детские сады, ФАПы, клубы 
и спортплощадки. В текущем 

году реализуются 40 про-
грамм с общим объемом ин-
вестиций порядка 40 млрд. 
рублей. Большой объем ра-
бот осуществляется по раз-
витию дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. В этом 
году на ремонт и строитель-
ство дорог будет направлено 
порядка 32 млрд. рублей».

За особый вклад в разви-
тие сельского хозяйства Та-
тарстана Рустам Минниханов 
поблагодарил ветеранов от-
расли, а также отметил рай-
оны республики, активно 
участвующие в проведении 
еженедельных сельскохозяй-
ственных ярмарок в городах 
Татарстана.

Далее Рустам Минниханов 
вручил государственные на-
грады России и Татарстана. 
Так, Марат Ахметов был удо-
стоен Ордена Александра Не-
вского. Президент Татарста-
на поблагодарил его за зна-
чительный вклад в развитие 
агропромышленного ком-
плекса республики. Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
богатый опыт работы Мара-
та Ахметова на посту главы 
Минсельхозпрода РТ будет 
способствовать эффектив-
ной законотворческой дея-
тельности в Государственном 
Совете республики.

Марат Ахметов в свою 
очередь поблагодарил Руста-
ма Минниханова и Минтиме-
ра Шаймиева за оказанное 
доверие и постоянную под-
держку аграриев республики.

Президент Республики Та-
тарстан поздравил работни-
ков сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности республики с при-
ближающимся профессио-
нальным праздником и по-
желал всем крепкого здоро-
вья и новых успехов во бла-
го родного Татарстана.

Пресс-служба 
Президента рт,

Булат НиЗаМеев.

КаК дела на фермах?

у кого  молока 
много
в первой графе — наименование крупных ин-
весторов; во второй — поголовье коров; в тре-
тьей — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в четвертой — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 9 октября.

Главная тема

Полевой эКзамен
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н а г ра д ы 
в р у ч Е н ы
Президент республики та-
тарстан в рамках праздно-
вания Дня работника сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности вручил государствен-
ные награды:

орден александра Невского
АХМЕТОВУ М.Г. — депутату 

Госсовета РТ, заместителю пред-
седателя Госсовета РТ;

Медаль ордена «За заслуги 
перед республикой 
татарстан»

НИЗАМУТДИНОВУ Р.Х. — на-
чальнику Управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Минсельхозпрода РТ в Тюлячин-
ском районе;

ГАРИФУЛЛИНОй Ф.Г. — пред-
седателю Татарстанской респу-
бликанской организации профсо-
юза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ;

Медаль «За доблестный 
труд»

ПОТАПОВУ В.Р. — трактори-
сту производственного сельско-
хозяйственного кооператива 
«Красная Заря» Высокогорского 
района;

ЮРТОВОй Т.И. — оператору 
машинного доения АО Н.Е.Токар-
ликова Альметьевского района;

Ряду работников присвоены 
почетные звания:

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства 
российской федерации»:

САЛАХОВУ Т.И. — директору 
ООО «Подгорный» Бугульминско-
го района;

«Заслуженный механизатор 
республики татарстан»:

МАРИНИНУ В.С. — трактори-
сту крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Сулейманов А. И.» 
Нурлатского района;

ПЕТРОВУ А.Н. — трактористу-
машинисту сельскохозяйствен-

ного производства ООО «Агро-
фирма «Золотая Нива» Кайбиц-
кого района;

ХАСАНОВУ Ф.Ф. — трактори-
сту-машинисту ООО «Агрофирма 
«ЗАй» Заинского района;

«Заслуженный мелиоратор 
республики татарстан»:

ХИСМАТУЛЛИНУ М.М. — ди-
рек тору ФГБУ «Управление ме-
лиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения по 
Республике Татарстан»;

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства 
республики татарстан»:

ГИЛяЗУТДИНОВУ Ф.Ф. — ге-
неральному директору ООО 
«Агро Лак» Тюлячинского района;

САЛАХОВУ И.И. — главному 
инженеру СХПК им. Файзи Гали-
ева Атнинского района;

ПЕТРОВОй Т.П. — птицеводу 
отделения №1 бройлерного це-
ха Зеленодольского филиала 
ООО «Птицеводческий комплекс 
«Ак Барс»;

ЮРКОВУ С.Н. — главе КФХ 
«Виктория» Спасского района;

«Заслуженный животновод 
республики татарстан»:

БАРБАШОВОй Р.Б. — заведу-
ющей молочно-товарной фермой 
ООО «СХП им. Сайдашева» Тука-
евского района;

«Заслуженный зоотехник 
республики татарстан»:

ХАЗИЕВОй Э.З. — главному 
зоотехнику ООО СХП «Юлбат» 
Сабинского района;

«Заслуженный агроном 
республики татарстан»:

МАКАРОВУ А.И. — главному 
агроному общества ООО «Агро-
фирма «Кармалы» Нижнекамско-
го района;

«Заслуженный 
ветеринарный врач 
республики татарстан»:

ОСИПОВОй Т.В. — ветеринар-
ному врачу ООО «Агрофирма Ле-
ниногорская» Лениногорского 
района;

«Заслуженный работник 
пищевой промышленности 
республики татарстан»:

НИКИФОРОВУ И.А. — предсе-
дателю правления Союза хлебо-
производителей РТ.

в п Е р Е д и  —  н о в ы Е  з а д ач и В рамках праздничной 
программы в ГТРК «Корстон » 
заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Зяббаров по-
здравил всех, кто неустанно 
трудится на селе, в полях, на 
фермах и перерабатываю-
щих предприятиях. «Благода-
ря вашему непростому, но 
важному труду сельское хо-
зяйство Татарстана сохраня-
ет устойчивый рост произ-
водства и служит основой 
благополучия и процветания 
нашей республики», — об-
ратился он к работникам 
сельского хозяйства.

Праздник начался с про-
смотра фильма о достиже-
ниях агропромышленного 
комплекса республики за 20 
лет. «Впечатляющая динами-
ка была достигнута благода-
ря повседневному, кропотли-

вому труду всех аграриев, по-
стоянной и масштабной под-
держке отрасли руковод-
ством республики, лично ва-
ми, уважаемые Минтимер 
Шарипович и Рустам Нурга-
лиевич! Все эти годы у руля 
агропрома стоял Марат Гото-
вич, управленческий талант, 
богатый жизненный опыт, 
интеллект, умение видеть 
перспективу которого во 
многом способствовали до-
стижению этих результатов», 
— отметил Марат Зяббаров.

«Не останавливаясь на до-
стигнутом, мы ставим перед 
собой серьезные задачи по 
повышению эффективности 
производства, реализации 
новых инвестиционных про-
ектов, модернизации и об-
новлению материально-тех-
нической базы сельхозпред-
приятий, решению вопросов 
сбыта произведенной про-

дукции, улучшению условий 
работы людей труда. И в год 
100-летия образования 
ТАССР будем стараться при-
йти с хорошими результата-
ми», — добавил глава Мин-
сельхозпрода РТ.

Фотовыставка «Люди 
труда» украсила залы ГТРК 
«Корстон». На фотографи-
ях запечатлены простые 
труженики села за своей 
повседневной работой, в 
лицах которых читается 
гор дость за свою профес-
сию и любимое дело.

Министр тепло поблаго-
дарил тружеников и ветера-
нов агропромышленного 
комплекса за профессиона-
лизм, любовь к родной зем-
ле и каждодневный кропот-
ливый труд, пожелал крепко-
го здоровья, высоких резуль-
татов и успешной плодотвор-
ной работы!

Главная тема

А ссоциация фер
меров, кресть
янских подворий 

и сельскохозяйствен
ных потребительских 
кооперативов Татарс
тана поздравляет тр
ужеников села с профес
сиональным праздни
ком — Днем работника 
сельского хозяйства и 
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
про мышленности!

Дорогие друзья! 
Фермеры! Вы делом до
казываете жизнеспо
собность фермерского 
ук лада, новых отноше
ний государства и 
кресть ян. Ваш вклад в 
развитие фермерского 
движения и сельского 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
ства неоценим.

Благодаря вашей ак
тивной жизненной по
зиции на сельских тер
риториях создаются 
новые рабочие места, 
улучшается качество 
жизни. По вашим сто
пам идут дети и внуки.

Желаем вам крепко
го здоровья, семейного 
бла гополучия, новых 
тво рческих успехов на 
благо Отечества!

Камияр БайтеМиров,
председатель 

ассоциации 
фермеров,  

крестьянских 
подворий и 

сельскохозяйственных 
потребительских

кооперативов 
татарстана.

С ельских тружеников в праздник
Поздравляем от души!
Пусть работа дарит радость,
Будут будни хороши.

Пусть Вам щедро воздается,
Счастьем, радостью, добром.
Майским дождиком прольется
Миг удачи в каждый дом.

…В народе бытуют слова золотые,
О них знают в каждой семье,
«Чтоб песни звенели вокруг удалые,
Хлеб нужен на нашем столе».

Сердечно сегодня мы тех поздравляем,
Кто дарит Родине хлеб.
Здоровья, успехов и счастья желаем!
И жизни вам тысячу лет!

Наиль ГуБайДуллиН,
генеральный директор

оао «татагрохим».

У важаемые работники агро
промышленного комплекса, 
труженики села!

От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздни
ком — Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сельское хозяйство занимает 
особое место в экономике и по пра
ву является гордостью нашей ре
спублики. Какие бы изменения в 
жизни не происходили, сельский 
труд попрежнему необходим всем 
и каждому. Своим рачительным хо
зяйским отношением к земле, от
ветственностью, высоким ма
стерством вы, уважаемые труже
ники, создаете достойные условия 
для развития агропромышленного 
комплекса.

Дорогие труженики полей и 
ферм, работники агросервисных, 
за готовительных и перерабаты
вающих предприятий, спасибо вам 
за любовь и преданность родной 
земле! Низкий вам поклон за нелег
кий, но такой важный труд во имя 
благополучия и процветания Та
тарстана!

Желаю, чтобы благополучным и 
счастливым был каждый ваш день, 
а каждый ваш час был наполнен ра
достью, успехом и позитивом. Пу
скай ваше дело процветает, будет 
успешным и востребованным. 
Крепкого здоровья, карьерного ро
ста, воплощения новых идей, вне
дрения инноваций, высокой продук
тивности.

от имени коллектива филиала 
фГБу «россельхозцентр» по рт

руководитель вагиз МиНГаЗов.

П раздничный октябрь 
вдохновляет сель
чан. И хотя убороч

ная страда еще не заверше
на, идет уборка поздних 
культур — подсолнечника, 
рапса, кукурузы  на зерно, са
харной свеклы, основные 
сельхоз работы  позади. При
шло время  отрапортовать 
о своих успехах.

В поле, на ферме, на пере
рабатывающих предприя
тиях — на безбрежных сель
ских просторах страны 
трудится огромная армия 
людей, которая занимается 
самым благородным делом 
на земле — возделывает 
землю, растит хлеб, кор

мит страну. Сегодня от ду
ши хочется поздравит ь на
ших сельчан С нашим ЗАМЕ
ЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 
ПОЖЕЛАТЬ всем здоровья, 
чистого неба над головой, 
богатых урожаев. Знаем, как 
вам тяжело порой прихо
дится, ско лько сил и стара
ний вкла дываете в свой свя
щенный труд. Крестьянин 
— это, наверное, самая пер
вая профессия на земле. И 
самая многочисленная. Так 
держать! С праздником!

Минталип МиНехаНов,
глава крестьянско-

фермерского хозяйства 
тукаевского района.
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Правительство утвердило 
правила выплат 450 тыс. 
руб лей на погашение ипоте-
ки многодетным семьям.

Андрей А. ждал закона о списании  
ипотеки многодетным семьям как 
манны небесной. На покупку кварти-
ры в Люберцах они с женой потрати-
ли 5 млн рублей, из которых 3 млн 
— банковский ипотечный кредит.

О том, что такой закон скоро вы-
йдет, было заявлено еще в февра-
ле этого года. И вот 3 июля прези-
дент подписал Федеральный закон 
№157-ФЗ, согласно которому спи-
сывать 450 тыс. рублей по ипотеке 
многодетным семьям должны на-
чать уже с 25 сентября 2019 года.

Только вот многодетных семей 
этот закон о многодетных не кос-
нется — такой вот казус!

«Чтобы списать эти 450 тысяч, 
надо быть будущим многодетным, 
— возмущается Андрей. — По это-
му закону я должен родить третьего  
ребенка не раньше 1 января этого 
года, а я родил его три года назад! 
Теперь получается, я должен родить 
четвертого, тогда мне спишут эти 
450 тысяч. Но мы впятером и так 
живем в двухкомнатной квартире, 
трое детей — в одной комнате. Мне 
некуда ставить кровать для четвер-
того, да и кормить и растить его де-
нег нет. Мы платим за ипотеку всю 
зарплату жены, и даже после спи-
сания 450 тысяч наши выплаты 
уменьшатся лишь на пятую часть».

«Эти 450 тысяч сыграют роль для 
тех, кто взял ипотеку в регионе, — 
продолжает Андрей. — А по москов-

ским меркам, когда такие дорогие 
квартиры, это очень мало. Но все 
равно обидно, что государство нас 
обмануло».

Андрей не понимает, чем он ху-
же тех, кто завел третьего ребенка 
в 2019 году? Почему им положены 
эти 450 тыс., а ему нет?

В законе строго оговорены сро-
ки рождения третьего и последую-
щих детей — с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года. Кто пото-
ропился стать многодетным — про-
летел мимо.

«Очевидно, что закон придуман 
с пресловутой целью повышать 
рождаемость, — комментирует со-
циолог Роман Заваришин. — Госу-
дарство считает, что помогать мно-
годетным, которые уже и так роди-
ли третьего и последующих детей, 
не имеет смысла. А вот если посу-
лить 450 тысяч тем, у кого уже есть 
два ребенка и имеется неподъемный 
кредит, то они кинутся рожать на-
пропалую!»

На самом деле расчет авторов за-
кона неверен. Выплачивает ипотеч-
ные кредиты обычно средний класс, 
для которого 450 тыс. — не такие 
уж большие деньги, а вот третий или 
четвертый ребенок — это большая 
обуза. В семьях, выплачивающих 
ипотеку, чаще всего работают оба 
родителя, и сидеть с третьим, а за-
частую и со вторым ребенком им 
просто некогда.

Поэтому попытка подтянуть рож-
даемость за счет ипотечников, ско-
рее всего, закончится ничем, как и 
многие другие инициативы прави-
тельства.

Премьер Дмитрий Медведев 
поручил правительству раз-
работать новую потреби-
тельскую корзину, состав ко-
торой определялся бы не 
минимальным набором еды, 
способным едва лишь под-
держать жизнь впроголодь, 
а базовыми продуктами, 
«позволяющими сформиро-
вать полноценный рацион 
здорового питания различ-
ных групп населения».

Потребительской корзиной на-
зывается набор товаров, благодаря 
которому гражданин может отно-
сительно комфортно существовать, 
не особо шикуя. 50% набора со-
ставляют продукты, хотя в реаль-
ности многие семьи в России рас-
ходуют на еду гораздо больше по-
ловины бюджета. В группу непро-
довольственных товаров включены 
обувь, одежда и лекарства. Третья 
часть — услуги. Составлявшие кор-
зину где-то когда-то вычитали, что, 

по статистике, менее 5% семейных 
денег тратится на транспорт, опла-
ту коммуналки, посещение культур-
ных мероприятий. Цифру эту и за-
писали в корзину.

А нынче расценки на транспорт 
и культуру больно кусаются, жад-
ность коммунальщиков зашкалила 
до того, что оплата услуг ЖКХ за-
бирает половину семейных бюдже-
тов. То есть потребительская кор-
зина, установленная 3 декабря 2012 
года, отстала от роста инфляции, 
и сами принципы ее формирова-
ния устарели.

Она не выдерживает сравнения 
с такими же корзинами развитых 
стран: в США там 300 продуктов и 
услуг, в Англии — 350, в Германии 
— 475, а российские власти впих-
нули лишь 156. Дескать, радуйтесь 
и этому!

Потребительская корзина во 
Франции стоит 650 евро (при пе-
ресчете на рубли выходит более 50 
тыс. целковых). На них средняя 
российская семья сегодня худо-
бедно прожила бы. Но пока лишь 
в мечтах! На самом деле наша кор-
зина (по данным Росстата на нача-
ло 2019 года) — всего 15 743 ру-
бля. А прожиточный минимум на 
душу населения и минимальный 

размер оплаты труда правительство 
определило в 11 280 рублей. Полу-
чается, что на МРОТ потребкорзи-
ну не купишь.

Цены на товары и услуги меня-
ет инфляция, и пересмотр стоимо-
сти корзины должен происходить 
каждые пять лет. Но под предло-
гом, что кризис и «денег нет», в 
2018 году этот срок был перенесен 
на 31 декабря 2020 года, хотя ме-

дики уже предупреждают, что про-
дуктов в корзине явно недостаточ-
но. Поэтому поручение премьера Д. 
Медведева о разработке принципи-
ально новой корзины очень акту-
ально. Но все не так просто.

Стоимость нового набора ока-
жется значительно более высокой. 
«Корзина неминуемо подорожает 
для трех основных категорий — 
трудоспособного населения, детей 
и пенсионеров. С формальной точ-
ки зрения задача противоречит по-
желаниям президента снизить уро-
вень бедности в два раза», — ут-
верждает доктор экономических на-
ук Сергей Смирнов.

Да, в подсчете бедности тоже 
участвует корзина. Новые потреби-
тельские нормы сильно превысят 
МРОТ, число малоимущих резко 
вырастет, и государству придется 
сильно потратиться на пособия и 
зарплаты бюджетников. А готовы 
ли к этому правительство и эконо-
мика?

Павел МаКСиМов.

оБЩеСтво недвИЖИмоСтЬ. ЖКх

с п а с Е т  л и 
и п о т Е ч н и к а 
с т ра Х о в к а ?
Банки уверяют, что, заключив комплексное 
страхование, заемщик может быть споко-
ен: при форс-мажоре ипотека будет пога-
шена за счет страховых выплат.

На деле заемщику не-
редко приходится суди-
ться со страховщиками 
при наступлении страхо-
вого случая.

Согласно закону «Об 
ипотеке», обязательным 
является лишь страхова-
ние объекта недвижимо-
сти — заключать дого-
вор о страховании жиз-
ни заемщика вовсе не 
обязательно. Однако две 
трети ипотечных креди-
тов сопровождаются 
комплексным страхова-
нием, когда вместе с не-
движимостью страхует-
ся и сам заемщик.

Эта навязанная услу-
га в ряде банков являет-
ся обязательной для по-
лучения ипотечного кре-
дита и удорожает стои-
мость страховки в сред-
нем в два раза.

Так, в Москве годо-
вая комплексная стра-
ховка за ипотеку в раз-
мере 5 млн рублей бу-
дет стоить 40-50 тыс. 
(напоминаем: это еже-
годный платеж!), то есть 
в среднем лишние 4 
тыс. в месяц, в регио нах 
стоимость комп лек сной 
страховки примерно в 
два раза меньше.

Средняя продолжи-
тельность выплат по 
ипотечному кредиту в 
России — 15-17 лет, то 
есть в среднем за ипо-
теку в размере 2,5 млн 
рублей заемщик в итоге 
заплатит «лишних» 300-
350 тыс., из которых по-
ловина уйдет на страхо-
вание жилья, а вторая 
половина — на страхо-

вание жизни. В Москве 
итоговая стоимость 
страховки доходит до 
миллиона.

Что же в итоге полу-
чают российские заем-
щики? Согласно предо-
ставленным данным, 
максимальные выплаты 
по страхованию жизни 
составили в этом году 
чуть больше миллиона 
рублей — страховые 
случаи наступили в ре-
зультате смерти заемщи-
ка. Причем получателем 
денег в случае ипотечно-
го страхования является 
не сам заемщик или его 
наследники, а банк, вы-
давший ипотечный кре-
дит. То есть российский 
заемщик, выплачивая 
немаленькие деньги за 
страхование собствен-
ной жизни, заботится не 
о себе, а о кредитном уч-
реждении.

Также под страховой 
случай попадает получе-
ние заемщиком инва-
лидности. В этом случае 
размер страховки по 
итогам первого полуго-
дия составил 590 тыс. 
рублей. Причем чаще 
всего речь идет о насту-
плении инвалидности 
«нерабочих» первой и 
второй групп.

В случае, если заем-
щик стал инвалидом тре-
тьей группы, то обычно 
никакого возмещения от 
страховой ему не положе-
но, либо ему надо офо-
рмлять этот вид стра хов-
ки дополнительно.

Впрочем, инвалиды 
первой и второй групп 
тоже остаются должны 
банку. Размер оставшей-
ся задолженности на мо-
мент наступления стра-
хового случая составля-
ет в среднем по стране 
1,2 млн рублей, то есть 
страховая компания воз-
мещает лишь половину 
оставшейся суммы дол-
га. Остальные почти 600 
тыс. неработающий ин-
валид должен выплачи-
вать сам, но каким об-
разом — непонятно.

Можно сказать, что 
страхование по ипотеке 
в России является  навя-
занной кабалой, не ре-
шающей  основных про-
блем заемщика.

Так, от наступления 
страхового случая до ре-
шения страховой компа-
нии о выплатах банку 
обычно проходит неско-
лько месяцев или лет, 
нередко заемщику при-
ходится судиться со 
страховой компанией.

В это время заемщик, 
ставший инвалидом, ли-
бо его родственники (в 
случае его смерти) обя-
заны платить по креди-
ту вовремя.

Никакие образо вав-
шиеся комиссии за про-
срочку страховая вы пла-
чивать не будет. При 
этом у страховых компа-
ний существует немало 
лазеек, чтобы вообще от-
казаться погашать кре-
дит за заемщика. К при-
меру, страховые нередко 
пытаются доказать, что 
заемщик скрыл от банка 
заболевание, от которо-
го в итоге и скончался.

По данным Банка Рос-
сии, долги россиян по 
ипотеке составляют бо-
лее 3 трлн рублей. Сред-
няя сумма долга ипотеч-
ника в Москве составля-
ет 4,3 млн, в Московской 
области — 3 млн, в 
Санкт-Петербурге — 2,7 
млн, а в среднем по стра-
не — 2 млн рублей.

аделаида СиГиДа.

ПотреБИтелЬСКИй рЫноК

к о р з и н а  н а д Е ж д 
и  и л л Ю з и Й



510-16 октября 2019 г.

владимир БелоСКов

Когда мы говорим, что молоко у 
коровы на языке, нам кажется, 
что мы хорошо знаем смысл этой 
фразы. и то, что корова становит-
ся кормилицей, когда ее саму кор-
мят. и то, что кормить ее надо 
лучше. и даже имеем представле-
ние о таких понятиях, как сба лан-
си рованное кормление…

Но вот побывал на живот-
новодческом комплексе ООО 
АПК «Продпрограмма» в Ма-
мадышском районе, увидел 
воочию кормоцентр этого 
сельхозпредприятия — так, 
сугубо внешние его момен-
ты, и сразу вспомнил изре-
чение, приписываемое древ-
негреческому мыслителю Со-
крату: «я знаю, что ничего не 
знаю…».

Это самая что ни есть мо-
лочная фабрика. В том смыс-
ле, что здесь производят мо-
локо. Средства производства 
— коровы, помещения, обо-
рудование, корма, питье… 
Примерно каждые три года 
поголовье обновляется пол-
ностью — отработавшие свой 
короткий «век» буренки идут 
на мясо, поэтому нет ни Ма-
шек, ни Дашек, ни Чулпан, ни 
Юлдуз… Только номера. По-
этому и нет слез доярок.

И взгрустнуть бы по это-
му поводу. Но… Вряд ли в 
республике еще где-то есть 
буренки, которые бы эти три 
года так вкусно и сытно едят. 
А это уже, согласитесь, со-
всем другой коленкор. А ес-
ли добавить, что и микро кли-
мат-то тут здоровей, и вос-
производство стада налаже-
но на высоком уровне, то от 
жалости остается совсем 
чуть-чуть.

«Совсем чуть-чуть» — это 
отсутствие пастьбы. Не зна-
ют «продпрограммные» бу-
ренки пастбищ, настоящего 
моциона и всех остальных 
радостей, которые дает лет-
не-лагерное пастбищное со-
держание. Они круглый год 
находятся в коровниках с 
кардами, и кормление у них 
круглый год однотипное.

Но… 4900 коров на отно-
сительно небольшой террито-
рии! Где взять для такого 
огромного поголовья пастби-
ща? И что эти пастбища бу-
дут из себя представлять уже 
через месяц использования? 
Там травинки-то не най-
дешь… Нет, если бы коровы 
«Продпрограммы» могли ду-
мать и анализировать, они не 
пожалели бы о своей доле.

Как результат — 132 тон-
ны молока в день. От одного 
сельхозпредприятия! Заме-
тим, не холдинга. Если бы это 
сельхозпредприятие по ошиб-
ке включить в молочную 
свод ку целых районов нашей 
молочной республики, и там 

бы оно не затерялось, а за-
няло почетное восьмое место 
из сорока трех.

КорМоцеНтр — 
оСНова оСНов

Мощные тракторы с ков-
шами снуют по асфальтиро-
ванной площадке кормоцен-
тра. Сюда то и дело подхо-
дят «Камазы» с прицепами, 
разгружаются. Ковшами под-
везенные на площадку кор-
ма захватываются и вывали-
ваются в большие емкости 
— миксеры, где тщательно 
размешиваются. Кормовые 
компоненты размещены, что 
называется, в шаговой до-
ступности. В складе — ком-
бикорма разных видов, в 
траншеях — сенаж и силос. 
Кстати, соломой на комплек-
се тоже не пренебрегают — 
все-таки это необходимая 
жвачным животным клетчат-
ка, да и на подстилку лучше 
материала не найти.

Сразу оговорюсь: то, как в 
АПК «Продпрограмма» кор-
мят коров, говорит о том, что 
делается это не людьми с го-
родского асфальта. В этом 
волшебном действе замеша-
ны бизнес вперемешку с лю-
бовью к животным. Достаточ-
но сказать, что в кормосме-
си, которая раскладывается 
миксерами по кормовым сто-
лам, насчитывается целых 20 
компонентов. Кроме основ-
ных кормов тут различные 
белковые, минеральные, ви-
таминные добавки.

Но как кормовой поток, а 
это 500 тонн в сутки, распре-
деляется? Ведь специалиста-
ми составляются семь разных 
рационов: для новотельных 
коров, для основного стада, 
для сухостойных, для нетелей 
и т.д. Как трактористы опре-
деляют, в какое помещение 
везти корм? Сколько его рас-
кладывать на кормовой стол? 
Что делается, чтобы у участ-
ников этого кормового кон-
вейера голова не пошла кру-
гом? Тем более, что еще 100 
тонн кормов ежедневно про-
дается хозяйствам других 
районов республики.

— Мы с вами находимся 
на пульте управления кормо-
центра, — рассказывает ди-
ректор по животноводству 
Ильнур Фатыхов. — Здесь в 
компьютерах заложены про-
граммы, помогающие управ-
лять всеми процессами, опе-

ративно принимать нужные 
решения. Оборудование изра-
ильского производства, об-
служивание ведется также из-
раильскими специалистами…

Израиль, как известно, 
страна, расположенная в ос-
новном на пустынных землях. 
Тем не менее, там самая вы-
сокая продуктивность молоч-
ных коров в мире. Тот факт, 
что руководство ООО АПК 
«Продпрограмма» обрати-
лось к опыту именно этой 
страны, свидетельствует о са-
мых серьезных амбициях.

…Пульт управления чем-
то напоминает кабину само-
лета, только размерами по-
больше. Те же мониторы, тум-
блеры, сигнальные лампочки, 
телефоны. Здесь неотлучно 
сидит сменный оператор, ко-
торый контролирует происхо-
дящее, принимает сообще-
ния, дает указания.

Замечаю: на комплексе 
есть четкая граница между 
производственным процес-
сом и отдыхом. Когда идет ра-
бота — это как муравейник, 
когда же, например, обеден-
ный перерыв, все кругом буд-
то замирает, кроме самой 
дойки. Так бывает, когда люди  
действительно работают, а 
по тому дорожат и минутой 
отдыха. И еще когда производ-
ственный процесс расписан 
строго по минутам, как и дол-
жно быть на любой ферме.

Вот и корма на кормовые 
столы раскладываются на 
комплексе не абы когда, а 
точно по распорядку дня, в 
точно установленные часы и 
минуты. Организм животных, 
привыкая к распорядку, рабо-
тает в унисон с ним. В этом 
тоже залог высокой продук-
тивности коров.

Вот такая близ Мамадыша, 
в селе Нижняя Ошма, дей-
ствительность.

…И все же, если бы мы 
сейчас оборвали свой рассказ 
о кормлении коров в АПК 
«Продпрограмма», то далеко 
от примитивизма бы не уш-
ли. Описанное выше — это 
лишь видимая часть кормо-
вого конвейера. А есть и глу-
бинные процессы.

Жизнь есть жизнь, и кор-
ма в хозяйствах, в том числе 
и в АПК «Продпрограмма», 
заготавливаются разного ка-
чества. Нет, они все хорошие, 
их уборка и закладка ведутся 
в соответствии с технологи-

ческими требованиями. Но 
когда траншея вмещает 15 
тысяч тонн сенажа или сило-
са, а таких в сельхозпредпри-
ятии три — остальные по 3 
тысячи тонн, нет никакой га-
рантии, что в разных углах та-
кой траншеи питательных ве-
ществ в каждом килограмме 
корма будет одинаково. А ког-
да суточные надои коров ко-
леблются вокруг цифры 30 
кг, мелочей в кормлении быть 
просто не может.

— У нас построена соб-
ственная биохимическая ла-
боратория, где мы проводим 
ежедневный анализ имею-
щихся кормов перед их сме-
шиванием, — говорит Ильнур 
Фатыхов. — Дело в том, что 
разница в пробах по влажно-
сти в 2-3 процента может дать 
серьезную ошибку в состав-
лении рационов, а значит и в 
полноценности кормления 
животных. Поэтому практиче-
ски ежедневно приходится 
принимать соответствующие 
решения, как балансировать 
корма, чтобы не допустить 
снижения надоев.

Остается добавить, что бо-
лее 90% кормовой массы в 
АПК «Продпрограмма» — это 
корма собственного произ-
водства. Структура посевных 
площадей на очередной по-
левой сезон составляется зи-
мой агрономами на основе 
заявки директора по животно-
водству. То есть, заблаговре-
менно становится известно, 
сколько нужно посеять вес-
ной зерновых и зернобобовых 
культур, кукурузы, рапса, ско-
лько обновить многолетних 
трав. При этом все делается 
на основе научно-обоснован-
ных севооборотов, с правиль-
ным чередованием культур по 
полям, с использованием как 
минеральных, так и органиче-
ских удобрений, а также 
средств защиты растений.

уПравлеНие СтаДоМ 
и ГеНетиКа

Управление стадом и гене-
тику директор по животно-
водству, наряду с кормлени-

ем, включает в перечень са-
мых важных составляющих 
успеха. Здесь также задей-
ствована израильская систе-
ма, называемая «Афимилк». 
Вообще-то смешивать эти два 
направления работы нельзя, 
задачи тут отличаются. Но об-
щий знаменатель все же име-
ется. Это — точные данные 
о каждой корове в стаде. 
Культивируемую во многих 
хо зяйствах компьютерную 
программу «Селекс» образно 
можно было бы назвать 
ариф метикой, а «Афимилк» 
— высшей математикой. Мы, 
люди, не можем похвастать 
таким вниманием, даже в се-
мье, какое оказывается коро-
вам в АПК «Продпрограмма». 
Начиная от рождения телоч-
ки, все этапы ее роста и раз-
вития с помощью этой про-
граммы отслеживаются спе-
циалистами. Во-первых, она 
появляется на свет не абы от 
кого. Сперма завозится от 
лучших в мире быков-произ-
водителей. Во-вторых, уже в 
самом сельхозпредприятии 
телочки для обновления дой-
ного стада отбираются от луч-
ших матерей. Все это дости-
гается благодаря точному уче-
ту животных. Каждую ремонт-
ную нетель и каждую корову 
можно отыскать в этом 
огромном стаде благодаря 
ушным номерам и чипам на 
ногах. Специалисты анализи-
руют, какие она дает ежесу-
точные привесы, каково со-
стояние ее здоровья по пери-
одам развития, каков вес к 
случному возрасту, какой 
формируется экстерьер и ко-
стяк и т.д. Плюс различные 
анализы крови и выделений. 
Наконец, как прошло первое 
искусственное осеменение. И 
только на основе целого ком-
плекса сравнительных данных 
лучшие нетели формируются 
в специальные ремонтные 
группы.

Это только сказать легко. 
На самом деле процесс этот 
очень кропотливый, требую-
щий терпения, старательно-
сти, умений.

— Совершенству предела 
нет, — говорит Ильнур Фа-
тыхов. — И у нас есть про-
блемы, над которыми мы ра-
ботаем. И в вопросах корм-
ления, и в делах генетики, и 
в управлении стадом.

Не так давно генеральный 
директор ООО АПК «Продпро-
грамма» Рифат Мутигуллин 
рассказывал нашему корре-
спонденту:

— Мы создаем все усло-
вия для коров. Им тоже, как 
и людям, нужны свежий воз-
дух, чистая вода, чтобы бы-
ло сухо. И, конечно, для хо-
роших надоев необходим хо-
роший корм. Меня иногда 
спрашивают: как вам удалось 
создать такое образцово по-
каза тель ное хозяйство? я от-
вечаю: а мы его еще не соз-
дали, только создаем за счет 
комплекса мероприятий, сла-
женной работы коллектива. 
В планах — увеличить надои 
до 38 литров с каждой коро-
вы. Для этого много работы 
ведем по генетике, управле-
нию стадом, кормам, крепко 
дружим с наукой, при влекаем 
ученых-консультантов. Да и 
сами учимся — у нас коман-
да молодая, средний возраст 
ветеринаров, например, со-
ставляет 23-24 года. А вооб-
ще очень многое в нашей ра-
боте зависит от кадров. я 
благодарен судьбе за то, что 
удалось найти грамотных, 
трудолюбивых, ответствен-
ных людей, сплотить их.

…Любое дело начинает-
ся с мечты. Мечтают все, а 
идти к ней, преодолевая все 
преграды на своем пути, 
удел далеко не каждого. И 
амбиции у всех разные. Ри-
фат Мутигуллин замахнулся 
на очень серьезный проект 
лишь через несколько лет 
успешного предпринима-
тельства в другой сфере. 
Привлек как собственный 
капитал, так и большие кре-
диты. Рисковал! А как же, 
это же — сельское хозяй-
ство. Он завез несколько лет 
назад более 4 тысяч амери-
канских высокопродуктив-
ных буренок. И сделал так, 
чтобы они у нас не зачахли, 
их дочки, а теперь уже и 
внучки прижились, им здесь 
хорошо и дают они большое 
молоко круглый год.

И еще: животноводству 
Мутигуллин учился в СХПК 
им. Вахитова Кукморского 
района. Теперь за опытом 
отовсюду едут в ООО АПК 
«Продпрограмма».

На снимках: животно-
водческий комплекс; эти ко-
ровы дают до 30 и более ки-
лограммов молока в сутки; 
операторы машинного доения 
коров Вера Баженова и Сания 
Насибуллина.

фото автора.

адреСа оПЫта

мастЕра 
большого 
молока
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людмила 
КартаШова

Сколько на селе настоящих 
тружеников! Старательных, 
добросовестных, одарен-
ных. а какие умельцы 
встречаются — блоху под-
куют. вот и в ооо «волж-
ская», второй год входя-
щем в состав акционерно-
го общества «рациН», та-
ких людей немало. Нагруз-
ка на них год от года рас-
тет, поскольку расположе-
но сельхозпредприятие в 
лаишевском районе, рядом 
с Казанью, куда, как маг-
нитом, тянет молодежь.

Директор предприятия Ильнур 
Шайхразиев скромно отмечает, что 
успехи ООО «Волжская» на фоне 
других передовых хозяйств респу-
блики, может, не так внушительны, 
но все впереди. Уже сегодня «вол-
жане» могут смело смотреть в гла-
за районному руководству: собрали 
в этом году 16 тысяч тонн зерна, 7 
тысяч тонн продали, около 2 тысяч 
тонн оставили на семена, заготови-
ли 3,5 тысяч тонн фуражного зер-
на — за фермы спокойны.

— В хозяйстве работают 128 че-
ловек — все местные, из Лаишев-
ского района, еще около 60 человек 
— сезонники. Спасибо людям — 
трудятся на совесть! — говорит Иль-
нур Магсумович.

выБор На вСю жиЗНь
Листая сводки о выработках ком-

байнеров в нынешней уборочной 
страде и выискивая среди них само-
го «продуктивного» и надежного ме-
ханизатора, директор ООО «Волжс-
кая» довольно быстро определил 
лидера: Андрей Булаков, уроженец 
поселка Совхоза им. 25 лет Октября .

— Булаков работает на комбай-
не «Нью-Холанд», сейчас он как раз 
в поле, на уборке рапса. Поезжай-
те, оцените трудовой энтузиазм на-
шего передовика, — предложил 
Ильнур Шайхразиев.

И вот мы у села Никольское, где 
могучие комбайны, словно корабли 
в море, рассекали зеленые волны, 
ссыпая зерно в бункера и оставляя 
за собой пыльные шлейфы. Одна 
из машин особенно резво дефили-
ровала по полю. Приложив к глазам 
согнутую козырьком руку, просле-
дила за курсом: далеко «уплыл ко-
рабль». Не стали ждать его возвра-
щения, сами отправились к капита-
ну на другой конец поля.

Могучего сложения, под стать 
своему комбайну, Андрей Булаков 
легко спрыгнул с верхотуры на зем-

лю в одной безрукавке. Не заглу-
шил мотор, давая таким образом 
понять, что времени для разгово-
ров нет. С улыбкой посмотрел на 
солнечное безоблачное небо, отме-
тил, что погода радует.

— Сегодня придется работать 
допоздна, уже назавтра синоптики 
обещают дождь и ветер. А на этом 
поле в 383 гектара уборки осталось 
дня на два, — отметил Андрей Вик-
торович. — Так что будем брать по 
максимуму, пользуясь каждой по-
гожей минутой.

Интересуюсь, как давно Булаков 
работает механизатором. Широко 
улыбнувшись, тот ответил, что с 
детства, еще школьником был по-
мощником комбайнера. И о других 
модных профессиях даже не меч-
тал — все мечты были в поле, на 
комбайне. Отец — животновод одо-
брил решение сына, да и мать, воз-
главлявшая местную ферму по от-
корму бычков, такому выбору не 
противилась. Андрей окончил СПТУ 
№113 в Лаишеве и стал работать 
механизатором на родной земле.

О рекордах Андрей не думает — 
просто работает от души, на совесть, 
а рекорды сами его находят. В лю-
бом месте, где бы ни трудился, про-
изводительность у Булакова на выс-
шем уровне, будь это пшеница, яч-
мень, рапс или другая культура.

— Вот сейчас с рапсом разбе-
ремся — на трактор пересяду, зем-
лю буду пахать,- сказал на проща-
ние Андрей Викторович, ставя но-
гу на ступеньку железной лесенки, 
чтобы забраться в уютную кабину 
своего комбайна. — И зимой нам, 
механизаторам, работы хватает. 
Ведь недаром говорят, что телегу 
надо зимой готовить.

Уже в машине на обратном пу-
ти узнаю от водителя, что мать Ан-
дрея Булакова заведует столовой — 
она отменный повар, на славу кор-
мит рабочих хозяйства. Ее, пенси-

онерку, руководство упросило за-
нять эту должность, потому что 
лучше Валентины Ивановны никто 
с кухней не справится.

тоКарь от БоГа
У механизаторов ООО «Волж-

ская» за состояние техники душа 
всегда спокойна: если случится ка-
кая сложная поломка, всегда есть 
кому починкой заняться, провести 
ее быстро и качественно. Вот уже 
18 лет в машинно-тракторном пар-
ке работает Сергей Абрамов — то-
карь шестого разряда, специалист 
высокого класса. Он может без про-
блем выточить маленький болт или 
винтик, отреставрировать коленча-
тый вал — да так, что от нового 
не отличишь. С утра до вечера Сер-
гей Алексеевич трудится в мастер-
ской на токарном станке. Его круп-
ные, в трудовых мозолях руки, так 
не похожи на тонкие пальцы худож-
ника, сжимающие хрупкий каран-
даш. Но как никто другой Сергей 
Абрамов достоин имени Художник, 
и непременно с большой буквы. По-
ражает виртуозность и точность его 
при работе с металлическими де-
талями различных конфигураций, 
требующих уверенного резца, силь-
ной руки и одновременно художе-
ственной мягкости. Для него нет ни-
чего невозможного, вся сельхозтех-
ника в ООО «Волжская» — под его 
надежным приглядом.

…Когда мы приехали в МТП, объ-
яснив желание познакомиться со 
знаменитым токарем Сергеем Абра-
мовым, один из его коллег по пар-
ку заявил, что «все автомагазины в 
округе стали бы миллионерами, ес-
ли бы не наш Сергей Алексеевич, 
который все починить может».

В свое время отец Сергея, рабо-
тавший на заводе термистом, пред-
ложил сыну после окончания шко-
лы выбрать рабочую профессию. 
На семейном совете решили, что 
неплохо бы в токари пойти — и 
престижно, и заработки, если ста-
раться, высокие. Сергей ценил мне-
ние родителей — выучился на то-
каря, 16 лет проработал на КМПО.

В разгар перестройки и неста-
бильной обстановки в заводских 
цехах жена Сергея, уроженка Лаи-
шева, предложила мужу переехать 
в село: мол, он со своей специаль-
ностью везде работу найдет. К то-
му же Лаишево — рыбный край, 
где три реки (Волга, Кама и Меша) 
в одну сливаются, а рыбная ловля 
для Сергея — главная ниша, позво-
ляющая расслабиться, подкачаться 
энергией.

Так Сергей Алексеевич стал сель-
чанином. Правда, с 2004 года село 
Лаишево получило статус города, 

сейчас в райцентре проживают око-
ло девяти тысяч человек.

— Но это ничего не меняет, я 
все равно считаю себя сельчанином 
— да и работаю в сельском хозяй-
стве, — признался Сергей Алексее-
вич. — И не зовите в шумную Ка-
зань — ни за что не вернусь, мне в 
сельских просторах комфортнее. 
Утром перед работой, она у меня в 
шесть начинается, хоть на полчаси-
ка на реку заглядываю, чтобы с 
удочкой посидеть. Вот где кайф! Ко-
му рыба достается? Да я кошек лю-
блю — вот им карасей и ношу!

СтальНой хараКтер 
КуЗНецовой

На люцерновом поле по соседству  
с фермой паслись пятнистые бурен-
ки, издали похожие на таких же пят-
нистых далматинцев. ярко светило 
солнце — радовал, наверное, по-
следний в этом голу погожий ок-
тябрьский день. Коровы довольно 
жмурились под солнечными лучами 
и с аппетитом жевали зеленый корм.

Встретились на проходной с за-
ведующим МТФ «Лаишево» Сали-
мом Сабировым, который сообщил, 
что в коровниках содержатся более 
1000 голов КРС, 490 из которых — 
коровы. Их обслуживают семь доя-
рок, все из местных, с большим 
опытом работы. Ежедневно машина 
увозит в Казань на молкомбинат 5 
тонн молока.

В этот момент подъехал «Ка-
маз», груженный зеленой кукуруз-
ной массой. К водителю подошла 
женщина в рабочей спецовке, стро-
гим голосом  приказала проезжать 
на весы, затем к силосной яме, где 
трактор уже поджидает, чтобы 
утрамбовать груз.

— Это наша завсклад-фуражир 
Галина Борисовна Кузнецова, моя 
правая рука, — с уважением пред-
ставил работницу Салим Минсали-
хович. — Она на ферме главный 
повар — отвечает за кормление ко-
ров. Очень опытная, ответственная, 
грамотно составляющая рационы 
животным, организующая процесс 
разгрузки и погрузки различных 
кормов и добавок, которые необ-
ходимы коровам. Кузнецова веда-
ет всей заготовкой кормов на фер-
ме — сена, соломы, силоса и так 
далее. На мельнице руководит об-
молотом фуражного зерна. И за 
скотиной ей тоже приходится при-
сматривать, если скотников не хва-
тает: корм подгребает, воду откры-
вает и наливает. Вот только что 
вместе со скотниками Галина Бори-
совна раздавала корм животным. А 
еще соль привезли, пять тонн, ей 
тоже надо там быть…

И вот мы на фуражном складе, 
где под чутким приглядом Галины 
Кузнецовой началась разгрузка со-
ли. Подъехал МТЗ-погрузчик, заце-
пил крюком большой белый мешок 
весом в тонну и отбуксировал его 
в угол склада, затем последовала 
следующая тонна. Теперь задача 
скотников — загрузить соль в ем-
кости по 25-30 кг и отвезти ее в 
коровники. Соль, мел, различные 
шроты и жмыхи — добавки для 
кормления коров, без которых им 
никак не обойтись.

…Даже поговорить некогда — 
после разгрузки соли Галина Бори-
совна поспешила на другой склад 
— с фуражным ячменем и пшени-
цей. Тут же деревянной лопатой 
уверенно стала подгребать фураж, 
следить, как через шнек смесь по-
ступает в подъехавший миксер. Ту-
да же добавляется сенаж — все 
крутится, вертится, размешивается. 
Готовый корм развозят буренкам, 
они его с удовольствием уплетают. 
В день для приготовления корма 
уходит три «Камаза» сенажа, два 
— силоса и еще четыре с лишним 
тонны фуража.

И так целый день, сама словно 
миксер, крутится Галина Борисов-
на без устали. Хотя, конечно, это 
не так, к вечеру и ноги гудят, и го-
лова покоя просит — возраст-то со-
лидный, уже пенсионерка. Но си-
деть дома в четырех стенах Галина 
Борисовна не желает

— я ведь на этой ферме уже 
четверть века работаю, — призна-
лась женщина. — Помню, привел 
меня сюда муж Николай, к сожале-
нию, уже покойный — он на запра-
вке работал, я стала ему помогать. 
Потом была завскладом ГСМ, и вот 
уже 20 лет работаю фуражиром.

Интересуюсь, не примеряла ли 
наша героиня роль доярки. И та, 
которая никакой техники не страши-
тся и командует всеми мужчинами 
на ферме, неожиданно призналась, 
что… боится коров. Поэтому и ста-
ла не дояркой, а фуражиром.

— Но я их, коров, люблю, как 
родных, — призналась Галина Бо-
рисовна. — Кормлю на славу, пом-
ня, что молоко у них на языке. А 
моя работа мне нравится еще по-
тому, что целый день провожу на 
улице, на свежем воздухе.

На снимках: токарь Сергей Аб-
рамов; комбайнер Андрей Булаков; 
фуражир Галина Кузнецова.

фото автора.

твоИ лЮдИ, Село

з Е м л Ю
с л а в и т
с о л н ц Е ,

а  ч Е л о в Е к а  — 
т р уд
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а чаЮ нЕ  жЕлаЕтЕ?
в татарстане прошли 
сельскохозяйственные 
ярмарки в рамках Дека-
ды пожилых людей

В субботу в Казани и Набереж-
ных Челнах прошли ярмарки по 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, организованные Мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ. Собственную 
продукцию привезли сельхозпро-
изводители из районов республи-
ки, а также предприятия АПК. При-
ехали на площадки и полюбивши-
еся не только сельчанам, но и го-
рожанам, автолавки.

Торговля на ярмарках началась 
с первыми лучами солнца, а бли-
же к шести утра площадки были 
заполнены покупателями. Сель-
скохозяйственные ярмарки тради-
ционно пользуются у горожан, 
особенно старшего поколения, 
хорошим спросом и имеют боль-
шое социальное значение. Здесь 
можно приобрести такую продук-
цию, как мясо, рыбу, молоко, мас-
ло, мед, колбасы, сыр, яйца, кар-

тофель, овощи, сахарный песок, 
муку и др. по доступным ценам. 
Была представлена и продукция 
халяль.

ярмарки проинспектировал 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Николай Титов, замести-
тели министра и руководители 
подразделений АПК и специали-
сты министерства. Они ознакоми-
лись с ассортиментом представ-
ленной продукции и ценами на 
нее. Кроме того, вся продукция 
была проверена ветеринарными 
службами.

«Сегодняшнюю ярмарку мы 
проводим в рамках Декады пожи-
лых людей, поэтому на каждой 
площадке, в знак внимания и за-
боты к людям старшего возраста, 
предусмотрели чайные столы с 
блинами и выпечкой, а на Москов-
ской приготовили в казане насто-
ящий плов», — рассказал Нико-
лай Титов.

Самые ранние покупатели на 
ярмарках — это преимуществен-
но люди старшего поколения. При-

ходят они уже с 5 утра, даже не 
позавтракав, поэтому горячее пи-
тание оказалось как нельзя кста-
ти. «Апа, устали, наверно, заходи-
те к нам, мы Вам уже чай сделали , 
отдохнете», — заботливо пригла-
шали в палатку людей почтенного  
возраста организаторы ярмарок.

Многие гости уходили с полны-
ми сумками продуктов и говори-
ли теплые слова благодарности за 
проведение ярмарки. Возможно-
сти реализовать собственную про-
дукцию были рады и фермеры.

«Организация таких социально-
значимых мероприятий требует 
значительного труда и колоссаль-
ной ответственности, но вместе, 
общими силами, мы можем сде-
лать большое и доброе дело, по-
этому обязательно будем продол-
жать эту работу», — говорят спе-
циалисты Минсельхозпрода РТ.

Ждем покупателей на сельско-
хозяйственной ярмарке в следую-
щую субботу!

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

новоСтИ аКтуалЬно

СПорт

«Випы» без липы
около 20 000 че ловек выш ли на с тарт 

«Кросс а наций-2019» в  К а з ани
Летний спортивный сезон в сто-

лице Татарстана закрылся традици-
онным легкоатлетическим стартом.

6 октября на территории вокруг 
стадиона «Казань Арена» прошел 
Всероссийский день бега «Кросс 
наций — 2019» — это самое мас-
штабное по количеству участников 
и географическому охвату спортив-
ное мероприятие на территории 
Российской Федерации.

В соревнованиях приняли уча-
стие граждане всех возрастов и с 
разным уровнем спортивной под-
готовки. По всей России забеги 
прошли 21 сентября — в спортив-
ном мероприятии приняли участие 
85 городов.

В этом году в один день с 
«Кроссом наций» в столице Татар-
стана прошел и легкоатлетический 
забег «Казанский национальный 
полумарафон», в рамках которого 
участники вышли на старт дистан-
ций 10 км и 21,1 км. В них приня-
ли участие профессиональные 
спортсмены, участники корпора-
тивной лиги, любители и поклон-

ники легкой атлетики, жители и го-
сти столицы Татарстана — участ-
ники из Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петер бурга, Уфы, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгоро-
да и многих других регионов.

В полдень состоялась торже-
ственная церемония открытия 
«Кросса наций». Гостей спортивно-
го праздника приветствовали ми-
нистр спорта РТ Владимир Леонов 
и президент Федерации легкой ат-
летики Республики Татарстан Ха-
физ Салихов.

В рамках «Кросса наций» прош-
ли забеги руководителей, лиц с 
ограниченными физическими воз-
можностями, участников сдачи нор-
мативов ГТО среди юношей и де-
вушек. В рамках «Казанского наци-
онального полумарафона TIMER-
MAN» традиционно прошли детские 
забеги, забеги ползунков, волонте-
ров, театралов и т.д.

Одним из завершающих забегов 
дня стал забег в тюбетейках, а за-
крывал спортивный день цифровой 
забег — старт, посвященный пред-

стоящему полномасштабному пере-
ходу на цифровое телевещание.

В общей сложности участника-
ми стартов стали порядка 20 000 
человек, в числе которых — 
школьники, учащиеся детско-юно-
шеских спортивных школ, студен-
ты высших и средних специальных 
учебных заведений, действующие 
спортсмены, ветераны спорта, ра-
ботники государственных и обще-
ственных организаций.

реЗультаты:

Забег руководителей
МУЖЧИНы
1 место — Айрат Хайруллин, ми-
нистр цифрового развития государ-

ственного управления, информаци-
онных технологий и связи РТ;
2 место — Владимир Леонов, ми-
нистр спорта РТ;
3 место — Айрат Мустафин, за-
меститель начальника Управления 
агропромышленного комплекса, зе-
мельных отношений и потребительс-
кого рынка Кабинета Министров РТ.
ЖЕНщИНы
1 место — Юлия Адгамова, и.о. 
министра культуры РТ;
2 место — Елена Кондратьева, за-
меститель начальника Управления 
культуры и развития языков наро-
дов РТ КМ РТ;
3 место — Гульшат Нигматуллина , 
начальник Управления записи актов 
гражданского состояния КМ РТ.

10 км (Казанский националь-
ный полумарафон)
МУЖЧИНы
1 место - Антон Тингаев, 30:38;
2 место - Денис Головин, 30:47;
3 место - Геннадий Егоров, 31:12.
ЖЕНщИНы
1 место - Екатерина Ивонина, 34:11;
2 место - Людмила Лебедева, 34:17
3 место - Раисия Иванова, 36:06.

21 км (Казанский националь-
ный полумарафон)
МУЖЧИНы
1 место - Алексей Александров, 
1:08:45;
2 место - Максим Кистанов, 1:08:58;
3 место - Станислав Егоров, 1:09:11.
ЖЕНщИНы
1 место - Анастасия Слепнева, 1:15.50;
2 место - Марина Смирнова, 1:17.26
3 место - Надежда Боброва, 1:20.38.

Забег Гто
ЮНОШИ (3 КМ)
1 место - Искандер Кабиров, 10.12;
2 место - Никита Захаров, 10.16;
3 место - Тимур Валиев, 10.25.
ДЕВУШКИ (2 КМ)
1 место - Анастасия Вилохина, 7.43;
2 место - Ирина Мишина, 7.53;
3 место - Алсу Нургалиева, 8:02.

Пресс-служба 
Министерства спорта рт.

сЕло — тЕрритория 
развития
Команда из татарстана пред-
ставит уникальные наработ-
ки на форуме сельских ини-
циатив в рамках выставки 
«Золотая осень»

Завтра, 11 октября, в рамках рос-
сийской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень» в Москве десять 
региональных команд проекта ОНФ 
«Село. Территория развития» пре-
зентуют уникальные бизнес-нара-
ботки, которые они реализовали на 
основе потенциала своих террито-
рий. Организует форум Российский 
союз сельской молодежи, он прой-
дет на Форуме сельских инициатив.

Экспертами форума, которые 
оценят результаты проекта, станут 
заместитель Председателя Госду-
мы Ольга Тимофеева, замминистра 
сельского хозяйства РФ Оксана 
Лут и другие.

В состав команд, сформирован-
ных в 10 пилотных селах, вошли 
представители органов власти и биз-
неса на селе, образовательных и 
культурных учреждений, активисты, 
авторы общественных инициатив. На 
выставочной экспозиции они пре-
зентуют свои бизнес-разработки в 
формате интерактивных карт и по-
делятся уже достигнутыми успеха-
ми в развитии экотуризма, образо-
вательных кластеров, экологичного 
производства, интернет-платформ, 
апитерапии и других инновационных 
проектов на сельских территориях.

Команда из д.Мунайка Менделе-
евского района Татарстана презен-
тует в Москве проект «Помогатор 
сельских стартапов — Птицевод-
ство», цель которого в формирова-
нии сообщества молодых семей 
предпринимателей и внедрении ин-
новационных технологий для лично-
го подсобного хозяйства.

Менделеевское отделение регио-
нальной общественной организации 
«Аграрное молодежное объединение 
Республики Татарстан» уже запусти-
ло районный конкурс среди моло-
дых семей. Победителям конкурса 

передадут в безвозмездное пользо-
вание сроком на 12 месяцев ком-
плект оборудования для выращива-
ния домашней птицы (бройлерных 
цыплят). Заявки принимаются до 11 
октября 2019 года на электронную 
почту: tema173@yandex.ru.

На Форуме сельских инициатив 
также пройдет Всероссийский твор-
ческий фестиваль «Верим в село! 
Гордимся Россией!» с мастер-клас-
сами, дискуссионными площадками 
по сохранению культурно-историче-
ского наследия села и презентаци-
ей творческих работ победителей 
конкурса «Моя малая Родина».

Напомним, проект «Село. Тер-
ритория развития» был запущен 
Общероссийским народным фрон-
том по инициативе Российского со-
юза сельской молодежи. Активисты 
проекта занимаются мониторингом 
исполнения нацпроектов и гос-
программ на селе, вырабатывают 
предложения по улучшению каче-
ства жизни.

Главная задача проекта — сфор-
мировать на местах пласт активных 
местных жителей, нацеленных на 
развитие своих сел. На конкурсной 
основе были выбраны десять пи-
лотных сел из разных регионов 
страны: Ленинградской, Тюменской, 
Владимирской, Рязанской, Нижего-
родской, Новосибирской и Ростов-
ской областей, Алтайского и Крас-
нодарского края, а также Республи-
ки Татарстан.

Минсельхозпрод РТ приглашает 
всех желающих 11 октября в 13.30 
на Форум сельских инициатив, ко-
торый пройдет в Москве (ВДНХ, па-
вильон 75, конференц-зал №1).

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.
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п о н е д е л ь н и к
14 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
15.40 Спектакль. Записки 

сумасшедшего (12+)
17.00, 23.00 Татарский с дми-

трием петровым (16+)
17.30 Татарстан без корруп-

ции (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - Авто-

мобилист (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности (12+)

эфИр

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 дело СледоВАТе-
лЯ никиТинА (16+)

10.30, 21.00 иСкУССТВеннЫЙ 
инТеллекТ (16+)

11.30, 17.00 Рублево-
 бирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 деВУШкА С 

ГиТАРоЙ (12+)
14.45 Берлин. Май 1945 (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 оТЧАЯннЫе (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

роССИя

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

прямой эфир (16+)
21.00 ХолоднЫе БеРеГА (16+)
23.10 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ЧУЖое лиЦо (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.15 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
21.40 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА. 

БольШоЙ пеРедел (16+)
23.50 Сегодня. Спорт

В Т о Р н и к
15 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Таяну ноктасы (12+)
12.00, 23.30 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 не от мира сего... (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
16.10 Спектакль. Сказка о 

емеле-лодыре (6+)

17.00, 23.00 Татарский с дми-
трием петровым (16+)

17.30 Яшел маршрут (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 документальный фильм (12+)
22.10 СинеҢ кҮЗлӘР (12+)

эфИр

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 дело СледоВАТе-
лЯ никиТинА (16+)

10.30, 21.00 иСкУССТВеннЫЙ 
инТеллекТ (16+)

11.30, 17.00 Рублево-бирюлево 
(16+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 киТАЙСкиЙ 

СеРВиЗ (12+)
14.45 Берлин. Май 1945 (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 оТЧАЯннЫе (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

роССИя

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

прямой эфир (16+)
21.00 ХолоднЫе БеРеГА (16+)
23.10 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ЧУЖое лиЦо (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
21.40 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА. 

БольШоЙ пеРедел (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 крутая история (12+)

С Р е д А
16 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
16.15 Спектакль.
 неужели меня нет (6+)
17.00, 23.00 Татарский с дми-

трием петровым (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 СинеҢ кҮЗлӘР (12+)
0.15 Автомобиль (12+)

эфИр

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 дело СледоВАТе-
лЯ никиТинА (16+)

10.30, 21.00 иСкУССТВеннЫЙ 
инТеллекТ (16+)

11.30, 17.00 Рублево-
 бирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 СВАТоВСТВо 

ГУСАРА (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 охота на Гитлера (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 оТЧАЯннЫе (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

роССИя

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

прямой эфир (16+)
21.00 ХолоднЫе БеРеГА (16+)
23.10 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ЧУЖое лиЦо (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.45 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
21.40 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА. 

БольШоЙ пеРедел (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 однажды... (16+)

Ч е Т В е Р Г
17 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 Алга, диего! Алга!
15.55 Спектакль. Тимур и его 

команда (6+)
17.00, 23.00 Татарский с дми-

трием петровым (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Хоккей.
 Ак Барс - Йокерит (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 СинеҢ кҮЗлӘР (12+)

эфИр

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30 дело СледоВАТелЯ 
никиТинА (16+)

10.30, 21.00 иСкУССТВеннЫЙ 
инТеллекТ (16+)

11.30, 17.00 Рублево-
 бирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 СеМь СТАРикоВ 

и однА деВУШкА (12+)
14.45 Артисты-фронту (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВСе СокРоВиЩА
 МиРА (12+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 пилиГРиМ (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

роССИя

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

прямой эфир (16+)
21.00 ХолоднЫе БеРеГА (16+)
23.10 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтв

9.00, 10.20 ЧУЖое лиЦо (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.40 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
21.40 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА. 

БольШоЙ пеРедел (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

п Я Т н и Ц А
18 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ТӨн пАТШАБикӘСе 

(16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 полосатая зебра
15.30 Мультфильмы
15.45 Спектакль.
 Жил был пес (6+)
17.00, 23.00 Татарский с дми-

трием петровым (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00, 21.30 документальный 

фильм (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
22.10 СинеҢ кҮЗлӘР (12+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)

эфИр

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВСе СокРоВиЩА 
МиРА (12+)

10.30, 21.00 иСкУССТВеннЫЙ 
инТеллекТ (16+)

11.30, 17.00 Рублево-бирюлево 
(16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00, 23.50 С лЮБоВьЮ, 
РоЗи (16+)

15.00 пряничный домик (12+)
15.30 Жанна, пожени! (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 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССИя

9.55 о самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха

нтв

8.05 доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 ЧУЖое лиЦо (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
21.40 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА. 

БольШоЙ пеРедел (16+)
23.55 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
19 октября

тнв

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
11.15 дк (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Мин (12+)
14.00 Юлчы (6+)
14.30 Хоккей. Салават Юлаев - 

Ак Барс (6+)
17.00, 23.00 Татарский с дми-

трием петровым (16+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем (12+)
19.30, 21.30 новости 
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.30 кАЧкЫннАР (12+)

эфИр

7.30 Мультимир (6+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
9.25 Федерация (16+)
9.45 леди-деТекТиВ МиСС 

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

рецепты здоровья (16+)
13.00, 21.00 ЭкСТРАСенС (16+)
14.50 Гении и злодеи (12+)
15.20 МоРоЗоВ (16+)
19.00 Город (16+)
22.50 СТАРШАЯ ЖенА (12+)

1 Канал

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 новости
10.15 Скорая помощь (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.20 Михаил козаков. Разве я 

не гениален?! (12+)
13.25 ЧелоВек-АМФиБиЯ
15.20 покРоВСкие ВоРоТА
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? когда?

роССИя

8.15 по секрету всему свету
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 петросян-шоу (16+)
13.50 поеЗд СУдьБЫ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
21.00 ЗАВТРА БУдеТ ноВЫЙ 

день (12+)

нтв

8.20 Готовим с Зиминым

8.45 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
20 октября

тнв

8.30 игры сильнейших (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 За гранью пьесы... (12+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 наша время - Безнең 

заман (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 0.55 ком сәгате (12+)
16.00 Спектакль. наброски 

судьбы (6+)
17.00 наша республика. 
 наше дело (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории (12+)
20.30 Үткәннәр сагындыра (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 кАРА лАлӘ (16+)

эфИр

7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.20 МоРоЗоВ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00, 21.00 ЭкСТРАСенС 2: 
 лАБиРинТЫ РАЗУМА (16+)
15.00 СТАРШАЯ ЖенА (12+)
16.45 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
22.45 Вокруг смеха (16+)

1 Канал

8.50 Здоровье (16+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии Жизнь 
других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
15.50 наедине со всеми (16+)
16.40 концерт Ягодка (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 лучше всех!
22.00 Большая игра (16+)
23.45 СкРЮЧеннЫЙ до-

МиШко (16+)

роССИя

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.40 ТРеТиЙ долЖен
 УЙТи (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
22.40 Воскресный Вечер с 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 СпоРТлоТо-82
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
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«характер — это судьба». 
Это высказывание не вы-
ходило из головы на про-
тяжении всего разговора 
с семьей александра Смо-
лянинова — фермера из 
деревни Заболотье рамен-
ского района.

Александр родился в подмосков-
ном городе Жуковском. В семилет-
нем возрасте родители отправили 
его жить и учиться в интернат для 
слабовидящих в Коломну, решив, 
что в спецучреждении среди свер-
стников с аналогичными трудностя-
ми мальчику будет удобнее.

О своих проблемах со здоровьем 
высокий, широкоплечий, похожий 
на богатыря из русских былин муж-
чина упоминать не любит, пресека-
ет любые вопросы на этот счет, пе-
реводя беседу в куда более прият-
ное для него русло: успехи детей, 
закупка нового оборудования для 
домашней сыроварни, приобрете-
ние нового трактора… Как они раз-
виваются, растут.

жеНу НаШел На ШайтаН-
оЗере

Ирина — из Внукова, окончила 
факультет гостинично-ресторанно-
го бизнеса знаменитого Плеханов-
ского университета. Могла бы по-
строить карьеру в столице или да-
же за границей. Но ее судьбой ста-
ли подмосковная деревня и боль-
шая семья.

История знакомства Александра 
с женой Ириной — туристическая. 
Летом Саша с родным братом от-
правились в Окунево под Омском, 
которое называют местом силы, 
приезжают туда паломники со всех 

уголков планеты, самых разных ве-
роисповеданий — и христиане, и 
индусы, и индейцы…

Река, поля, Шайтан-озеро, ко-
торое считается лечебным. На бе-
регу озера и состоялось судьбо-
носное знакомство — палатки Иры 
и Саши стояли рядом. Начав об-
щаться, выяснили, что оба из Мо-
сковской области, общим оказал-
ся и интерес к славянской исто-
рии и ремеслам, которыми Алек-
сандр увлекся еще в интернате.

Поженившись, молодые очень 
быстро поняли, что жизнь в горо-
де не для них. Поселились в де-
ревне. Их бревенчатый дом (пред-
мет особой гордости главы семьи: 
«Ручной рубки! Без использования 
гвоздей и бензопилы!») напомина-
ет музей деревянного зодчества. 
Даже русская печь имеется! При 
этом и все удобства в доме тоже 
есть. Этакий микс старины и со-
временности.

В городе Жуковском, примерно 
в пяти километрах от Заболотья, 
Смоляниновы основали Палату ре-
месел, в едином пространстве уда-
лось собрать редкие экземпляры 
русской старины — от ткацких 
станков до балалайки и гуслей, ко-
торым под триста лет. Александр 
стал, по сути, креативным менед-
жером и пиар-директором собран-
ной Палаты мастеров. Так что вы-

шел проект и для души, и для за-
работка.

К своей активной интересной 
деятельности Смоляниновы доба-
вили собственное фермерское хо-
зяйство, рассудив, что «детей на-
до кормить продуктами с соб-
ственного подворья, а не из супер-
маркетов». А детей в дружной се-
мье пятеро.

«уСтал, хоЧу На Море…»
Нынче модно быть фермером, 

говорю я Александру. Он смеется и 
рекомендует в этом вопросе за мо-
дой не гнаться. История земледель-
цев (колхозников, фермеров) в на-
шей стране — череда потерь и пре-
одолений. После распада СССР сот-
ни людей начинали свой бизнес на 
земле. И… не справляясь, бросали.

— В олигархи тут не выбивают-
ся: обороты большие, а прибыль 
маленькая. К сожалению, высокие 
риски — никогда не можешь зара-
нее спрогнозировать, будет ли уро-
жай, — перечисляет минусы наш 
собеседник. — Ты привязан к зем-
ле и коровам, не можешь себе по-
зволить ни выходных, ни отпусков: 
на кого все это оставишь? Как-то 
в газете прочитали объявление: 
«Продаю двух коров и доильный 
аппарат», а дальше: «Устал, хочу на 
море…» Видимо, автор объявления 
тоже не потянул хозяйство…

Фермерского образования в 
России не дают — список мину-
сов растет. В сельхозколледжах 
есть специализации «оператор ма-
шинного доения», «ветеринар», но 
последние, к примеру, лечат ко-
шек и собачек, а вот лечить коров 
или свиней их не учат. Приходит-
ся фермерам все осваивать самим. 
Справляются… 

А начинающим фермерам Алек-
сандр дает совет: землю можно 
взять в аренду у государства. На 
три года. А спустя этот срок вы-
купить по льготной цене, она не 
рыночная, безбожно завышенная, 
а довольно доступная. И земля 
твоя, можно дом ставить. Но есть 
условие: пока земля находится в 
аренде, она не должна пустовать, 
на ней должны вестись работы. Ес-
ли земля просто «стоит», в соб-
ственность не дадут.

«К 18-летию 
КажДоМу — ДоМ»

Кстати, по оценкам независи-
мых экспертов, жители мегаполи-
сов все реже делают покупки в ги-
пермаркетах, отдавая предпочте-
ние продуктовым рынкам и не-
большим фермерским магазинчи-
кам. Это связано с модной нынче 
тенденцией — здоровым образом 
жизни и экопитанием.

— А моду на экопродукты вы 
разделяете? — интересуюсь.

Ответ Александра обескуражи-
вает: вы уверены, что товары, ле-
жащие на прилавках с пометкой 
«эко», действительно экологиче-
ские? Дело в том, что кур в боль-
ших хозяйствах пичкают химией, 
иначе невыгодно держать. Так и с 
коровами. Но это уже совсем дру-

гая тема — о заблуждениях потре-
бителей. А у нас — история пре-
одоления, о людях, которые сами 
строят свою судьбу.

— Ваши дети свое будущее то-
же связывают с деревней? — 
спрашиваю Александра и Ирину.

— Трое младших помогают на 
ферме с животными и на поле. Ну 
как помогают — крутятся рядом, 
интерес есть — это самое главное, 
— улыбается Александр. — У стар-
ших уже более современные увле-
чения — робототехника, шахма-
ты… Кем будут, пока загадывать 
рано. Но мы с женой уже сплани-
ровали: купим участки неподалеку 
от нашего дома и будем строить 
там дома всем нашим детям, что-
бы к восемнадцатилетию у каждо-
го был свой дом и чтобы мы все 
были рядом.

КаК живут 
ПоДМоСКовНые ферМеры

В Московской  области несколь-
ко сотен фермеров. А как земле-
дельцы взаимодействуют между 
собой?

— Общаемся регулярно, — рас-
сказал нам Александр. — Суще-
ствует собственный фермерский 
чат в соцсетях — делимся ново-
стями, помогаем советами. Олег 
Сирота (известный на всю страну 
сыровар из Истринского района, в 
разгар заграничных санкций поо-
бещавший в интервью телевизи-
онщикам завалить всю страну рус-
ским сыром. — Прим. авт.), к 
примеру, как-то подкинул тему для 
обсуждения: «200 советов, как ра-
зориться на сельском хозяйстве» 
(собирает материал для книги-ре-
комендации новичкам. — Прим. 
авт.). Мы все подключились к об-
суждению. Или вот в июне сено-
кос начался — для фермеров со-
бытие номер один. Кто-то пишет 
в фермерском чате: «а я 98 руло-
нов скрутил! Побил рекорд быв-
шего колхоза — они скручивали 
92!» Своего рода соревнование — 
среди фермеров много молодых, 
азартных.

Александра Смолянинова вдох-
новляют родные и близкие, хобби 
— увлечение ремеслами, а помо-
гают характер и сила духа.

виктория Катаева.

Я буду долго 
гнать велосипед

45-летний полицейский из США Роберт 
Черленд узнал, что неизлечимо болен: из-за 
опухоли мозга ему оставалось жить считан-
ные месяцы. Роберт решил уйти быстро и без-
болезненно. «Эвтаназия разрешена лишь в че-
тырех штатах, — говорит Черленд. — я от-
правился в Вермонт и подал заявку на уча-
стие в программе «Смерть с достоинством».

Когда Роберт уже собирался в последний 
путь, ему позвонил сотрудник местной шко-
лы и спросил, нет ли у него случайно ста-
рого велосипеда, который можно пожертво-
вать детям из бедных семей. И вообще не 
желает ли он помочь — волонтерам не хва-
тает рук, чтобы чинить велики.

«Во мне будто щелкнул переключатель, 
— рассказывает Черленд. — я согласился и 
не пожалел об этом». Полицейский ходит по 
домам и раздает детям отремонтированные 
велосипеды. «Велосипед дает свободу, — 
считает Роберт. — Сейчас дети привязаны к 
соцсетям и видеоиграм, они не встают с ди-
вана, у них нет мотивации. Наша задача за-
интересовать ребят, привлечь их к общению. 
И это работает».

Черленд не знает, сколько ему отпущено, 
но собирается остаток жизни провести с мак-
симальной пользой. «Подарив очередные ве-
лосипеды, мы с мужиками стоим на шоссе и 

смотрим, как дети гоняют на великах, смеют-
ся и машут нам, — говорит Роберт. — Те-
перь я знаю, что ради этих моментов и живу ».

Вспомним детство 
босоногое

Паула Леса из Лиссабона любит расска-
зывать истории из своей юности. Раньше она 
работала в «Макдональдсе» и частенько под-
кармливала голодных мальчишек — начина-
ющих футболистов, одним из которых, по 
ее словам, был Криштиану Роналду. Однако 
в эти россказни не верил даже собственный 
сын Паулы.

«Когда оставались гамбургеры, менеджер 
разрешал накормить мальчишек, — подели-
лась женщина воспоминаниями с местной 
радиостанцией. — Одним из них был Криш-
тиану, самый застенчивый. Он всегда стоял 
позади всех».

Неожиданно сам футболист в интервью 
британскому телевидению подтвердил эту 
историю. «Тогда было трудное время, — ска-
зал Криштиану. — Мне двенадцать, семья да-
леко, денег на еду не хватало. После трени-
ровок постоянно хотелось есть. К счастью, в 
«Макдональдсе» нам отдавали гамбургеры 
продавщица Эдна и еще две девушки. Может, 
это интервью поможет вас найти? Хочу при-
гласить вас на ужин и отблагодарить за все, 

что вы делали. я никогда не забывал этого».
«Мне все еще весело, — смеется Паула. 

— Вы бы видели лицо моего сына, когда он 
увидел признание кумира миллионов. Теперь 
все поняли, что я ничего не выдумывала. За 
ужином мы с Криштиану вспомним былые 
времена».

Мы доверяем,
нам доверяют

36-летний Николай Апанович потерял зре-
ние еще школьником, но это не помешало 
ему найти свое призвание. Мужчина работа-
ет учителем истории и обществоведения в 
школе белорусского городка Медно.

Работа слепого педагога имеет свои осо-
бенности. Журнал помогают заполнять сами 
ученики. Наглядный материал учитель рас-
печатывает на принтере, а письменные ра-
боты учащиеся зачитывают вслух. Взаимоот-
ношения с ребятами строятся на полном до-
верии. Несмотря на прекрасную возможность 
списывать, дети считают, что так поступать 
с незрячим учителем — верх подлости.

За 12 лет работы Апановича пытались об-
мануть лишь дважды: «Одна девочка поста-
вила себе в журнал хорошую отметку, — 
вспоминает Николай Васильевич. — Но со-
весть заела, и она сама в этом призналась. 
Второй раз ученик находился в классе, но 

сделал вид, что отсутствует. Хотя в основ-
ном у нас такие ребята, с которыми можно 
идти в разведку».

Помимо основных предметов Апанович 
учит ребят игре на гитаре, а в будущем меч-
тает создать свою группу.

Дорогие мои 
турники

Обычно игровые площадки делают для де-
тей, но власти города Бильбао в Испании 
взглянули на вопрос шире. Недавно в одном 
из городских парков появилась игровая пло-
щадка для пенсионеров. Там пожилые люди 
могут не только размяться на спортивных 
снарядах, но также потренировать мышле-
ние и память на математических стендах, а 
еще пообщаться друг с другом. Последняя 
задача важнее всего, ведь многие испанские 
старики страдают от одиночества.

«Создав пространство, где можно выпол-
нять не только физические, но и умствен-
ные упражнения, мы вдохновляем людей 
преклонного возраста взаимодействовать 
друг с другом», — говорит сотрудник мэрии 
Фран Винес.

Пенсионерам площадка нравится, некото-
рые специально приходят сюда блеснуть 
умом и произвести впечатление на противо-
положный пол.

оБЩеСтво

Из города — 
навсегда. . .
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Социологи раскрыли 
главную тайну: боль-
шинство взрослых 
людей, у которых не 
сложились ни карье-
ра, ни личная жизнь, 
просто не умеют го-
ворить «Нет».

В этой статье мы разбе-
ремся, в каких случаях уме-
стно отказывать, и расска-
жем, как правильно вести 
себя в неудобных ситуациях .

Легкое и лаконичное сло-
во «нет» достаточно удобно 
в произношении, но почему 
же мы так боимся говорить 
его близким? Что нам ме-
шает отказать дорогому че-
ловеку в том или ином слу-
чае? Возможно, проблемы 
кроются в воспитании, а мо-
жет быть, и в детских трав-
мах, но не стоит забывать о 
том, что перманентное на-
силие над собой способно 
вызвать глубочайший 
стресс, нарушить Ваши пла-
ны и привести к неприязни 
и конфликтам.

«открывай, 
я к тебе в гости!»

Наверное, у каждого из 
нас существуют такие зна-
комые, которые просто обо-
жают с завидной периодич-
ностью вторгаться в наше 
личное пространство и, сле-
дуя выработанной привыч-
ке далеких лет, продолжа-
ют активно навязываться в 
Вашу жизнь даже после то-
го, как в Вашей жизни поя-
вляются определенные обя-
зательства. Их надоедливые 
визиты, звонки и просьбы 
порой начинают искренне 
бесить, но грубить им не хо-
чется ввиду воспоминаний о 
прошлой дружбе. На самом 
деле же запомните: люди, 
не уважающие Ваше личное 
пространство, не уважают 
Вас и посягают на Ваше вре-
мя, внимание, расположе-

ние, деньги и даже свобо-
ду. таким лю дям необходи-
мо уметь тактично отказы-
вать.

«Передай посылку, 
ведь тебе не сложно»

Вы, наконец, улетаете в 
отпуск или отправляетесь по 
своим делам, а Ваш друг 
просит Вас передать кое-что 
его знакомым, которые как 
раз находятся недалеко от 
того места, куда направляе-
тесь Вы. С одной стороны, 
эта просьба — сущий пу-
стяк, но, с другой стороны, 
в момент «Х» эта посылка 
может оказаться огромным 
пакетом, тяжелой металли-
ческой банкой с непонятным 
содержимым или же чем-то 
очень дорогим и хрупким. 
Если даже вы поторопились 
с согласием, но, увидев по-
сылку, передумали, стес-
няться ни к чему — просто 
откажите в этой конкретной 
просьбе. Запомните, отка-
зывая в этом случае, Вы го-
ворите «нет» не человеку, а 
конкретной просьбе.

«Мне у тебя так хоро-
шо, прямо как дома, 
можно я задержусь 
еще на часок?»

Допустим, Вы восхити-
тельно готовите десерты, и 
каждый раз как Ваш прия-
тель/подруга/брат узнает, 
что Вы у плиты, он с семьей 
заезжает к вам без преду-
преждения. В таких случаях 
Вам необходимо рушить 

свои планы, изображать го-
степриимную хозяйку, а Ва-
ши гости при этом съедают 
весь обед, забирают Ваше 
внимание, веселятся, наво-
дят бардак в квартире и да-
же не говорят «спасибо». 
Если каждый раз безропот-
но соглашаться и скрывать 
свое раздражение, в скором 
времени дружба закончится 
большой ссорой, а незваные 
гости даже не поймут, чем 
же Вы раздосадованы.

«Займи денег, завтра 
точно переведу»

Коллега крайне часто за-
бывает наличные, и, когда 
вы едете после рабочего дня 
перекусить в кафе, Вам при-
ходится немного доплатить 
или «подкинуть на такси». 
Случайности обретают зако-
номерность и перерастают в 
традицию, злющую и возму-
щающую Вас, ведь коллега 
получает примерно столько 
же, сколько и Вы. Даже ес-
ли Вы отъявленный альтру-
ист, в такой ситуации нуж-
но корректно отказать и 
крайне деликатно объяснить 
коллеге, что вы не обязаны 
всегда помогать ему и ве-
стись на его уловки.

«Попробуй, разве тебе 
сложно или может 
быть тебе страшно?»

Если в шумных и мало-
знакомых компаниях Вам 
предложили что-либо по-
пробовать, что-то однознач-
но неприемлемое — нарко-

тические вещества, непри-
вычные формы развлече-
ний, новый «убийственный» 
коктейль, малообещающее 
знакомство или что-то та-
кое, что не вызывает дове-
рия, отказ — единственно 
верное решение. Твердое 
«нет» без каких-либо объ-
яснений и повторение отка-
за в безапелляционной фор-
ме никому не предоставит 
возможности усомниться в 
Вашей решимости.

«успокойся ты, нас 
никто не поймает, это 
абсолютно безопасно, 
я миллион раз так 
делал (а)»

Если выполнение прось-
бы даже самого близкого 
друга или родственника 
связано с преступлением 
или может нанести кому-то 
ущерб, ни в коем случае не 
прибегайте к отговоркам 
типа «ну, посмотрим», «я 
подумаю», «я не могу так 
сразу ответить» и т.д. Рано 
или поздно Вам необходи-
мо будет согласиться либо 
отказать, поэтому лучше 
разбираться с этим сразу. 
Самый лучший способ по-
казать, что вы отказывае-
тесь проявлять посильное 
участие — это сказать уве-
ренное «нет» спокойно и 
тактично, именно так, как 
Вам бы хотелось услышать 
отказ в случае его необхо-
димости.

а.иваНов.

Используйте натуральные 
компоненты. Возьмите 1 ч. 
ложку сухих лепестков роз, 
по 1 ч. ложке гвоздики (пря-
ности) и корицы, 3 ст. лож-
ки шалфея. Все это нужно 
растолочь в порошок, сме-
шать и добавить меда до по-
лучения тестообразной мас-

сы. Смазывайте этой пастой 
десны после чистки зубов.

а,архиПова.

Обидно, если летом бо-
лит горло. Даже не понима-
ешь почему, ведь на улице 
тепло и солнечно. Но такое 
часто происходит с моими 
детьми. я научилась практи-
чески за день возвращать 
детям здоровье. Рецепт про-
стой. я беру 2 ч. ложки све-
жих цветков липы, полови-
ну чайной ложки травы ве-
роники, ложку коры белой 
ивы, перемешиваю. Две 
ложки сбора завариваю ста-
каном кипятка, настаиваю 

час, процеживаю и теплым 
раствором заставляю детей 
полоскать горло четыре-
пять раз в сутки. К вечеру 
результаты хорошие.

С. НоЗДрева.

Мелисса 
успокоит и 

подлечит
Прошло два года, как я 

выращиваю на даче мелис-
су. Чай с мелиссой помога-
ет от бессонницы. Но еще 
она эффективна и при же-
лудочных заболеваниях. Ну-
жно взять 3 чайные ложки 

мелко нарезанных свежих 
листьев, залить 2 стаканами 
кипятка, накрыть крышкой, 
настоять 15 минут, проце-
дить и пить по половине ста-
кана три раза в день за 20 
минут до еды. Если ее на-
стоять на водке, она приго-
дится для растирания при 
ревматических болях и за-
болеваниях суставов.

в.ГаДаева.

Глина 
спасает

от ушибов
и синяков

Однажды я упала и силь-
но ушибла ногу. Побежала к 
врачу. Он выписал мазь, и я 
упорно ежедневно ее втира-
ла в больное синюшное ме-
сто. Время шло, нога боле-

ла. Прочитала в газете, что 
очень помогает глина. А у 
нас на даче ее полно. Нако-
пала и стала каждые 2 часа 
прикладывать глину, слегка 
размоченную водой, к боль-
ному месту. Потом обвора-
чивала ногу клеенкой и 
сверху надевала шерстяной 
носок. Сначала нога болела, 
но уже на третий день ста-
ло легче. Так и вылечилась 
за неделю.

Н.ШироКова.

СоветЫ от чИтателейПСИхолоГИя

БратЬя нашИ менЬшИе

дру г
и  за щи тни к

Появилась она в нашей 
семье неожиданно. В тот 
апрельский день я возился 
в гараже со старенькой «ше-
стеркой». Готовил ее к ново-
му дачному сезону. И когда 
уже собрался было отправ-
ляться домой, подошел со-
сед по гаражу, Антон.

— Слушай, может, забе-
решь щенка? Лабрадор. Ни-
когда бы не отдал, но пере-
езжаем по настоянию жены 
на ПМЖ на историческую 
родину, в Германию.

И сосед достал из-за па-
зухи бушлата симпатичного 
щенка коричного окраса. я 

недолго думая решил: а по-
чему бы и нет? Дочка давно 
мечтала. А тут еще и повод: 
день рождения у нее вот-вот. 
Тем более лабрадор!

— Как зовут? — интере-
суюсь.

— Да пока никак. Приду-
маете.

И сосед передал мне 
щенка. Тот дрожал. На ули-
це еще было прохладно. я 
сунул животное к себе за па-
зуху куртки.

Когда вернулся домой, 
жены еще не было, а деся-
тилетняя дочь занималась 
чем-то в своей комнате .

— Юля, — крикнул я, — 
встречай! И посмотри, како-
го друга и защитника я тебе 
принес.

Та тут же выбежала из 
комнаты с книгой в руках. 
щенок уже стоял на полу.

— Ой! — произнесла 
дочь. — Какое чудо!

Взяла животное на руки. 
Обняла. Погладила.

— Откуда?
— Сосед по гаражу отдал. 

Ты лучше подумай, как на-
звать. И накорми.

— Это же девочка?
— Ну да.
Она ткнула в книгу.
— «Десять негритят», — 

прочитал я вслух.
Любимыми книгами и 

фильмами у дочери давно 
уже были детективы.

— И что из того? — не 
врубился я.

— Автор кто?
— Агата Кристи, извест-

ное дело.
— Вот и назовем нашу 

красавицу Агатой.
— Почему бы и нет? — 

согласно кивнул я.
И тут с работы вернулась 

жена. Долго смотрела на 
щенка.

— И откуда это?
Дальше жена сообщила, 

что она кошатница и соби-
ралась взять у сослуживицы 
сиамского котенка. Что тер-
петь собак не может. Что их 
надо постоянно выгуливать, 
от них шерсти много, что в 
детстве ее укусила подобная 
тварь. И что если уж заво-
дить собаку, то в собствен-
ном доме, а не в высотке. 
Однако мы с дочерью про-
голосовали за оставление 
щенка у нас. Жене ничего не 
оставалось, как сдаться, по-
ставив, правда, условие, что 
собачонка будет висеть на 
нашей шее. Мы с Юлей со-
гласились.

Больше года жена, надо 
отдать должное ее терпению, 
не обращала внимания на 
Агату. Вплоть до одного про-
исшествия. В тот день мы за-
держались с дочерью на да-
че. Агата, уже превративша-
яся из невзрачного щенка в 
симпатичную собаку, начала 
скулить. И жене пришлось ее 
выгуливать, благо за домом 
находится пустырь. Агата 
убежала по своим делам в 
кусты, а в это время двое ал-
кашей подвалили к жене, си-

девшей на скамейке, и нача-
ли приставать. Вокруг нико-
го. Вдруг из засады, почув-
ствовав неладное, выскочи-
ла Агата… Так эти алкаши 
не бегали, наверное, даже в 
молодые годы.

С того дня Агата быстро 
набирала очки в глазах же-
ны. Вот еще один случай.

После проливного дождя 
мы пошли с Агатой на прогу-
лку, а в это время жена воз-
вращалась из магазина. На-
бежавший порыв ветра со-
рвал с ее головы любимую 
шляпку, и та оказалась в се-
редине лужи приличных раз-
меров. Агата тут же устреми-
лась следом и вынесла поч-
ти не пострадавшую шляпку 
к ногам хозяйки. Радости 
жены не было предела.

А потом мы всей семьей 
уехали на две недели в Ев-
паторию, в санаторий. Агату 
пришлось отвезти на время 
к теще в соседний город, за 
семьдесят километров. У нее 
там свой дом. Через неделю 
Агата исчезла.

Теща утверждала, что 
строители, которые ремонти-
ровали местный дом культу-
ры, наверняка увезли ее с 

собой. Уж больно она им по-
нравилась, даже уговарива-
ли продать. Откуда они, те-
ща не знала. Больше всех из-
за пропажи Агаты пережива-
ла жена. Они привязались 
друг к другу.

А однажды, когда мы уже 
стали понемногу забывать о 
своей любимице, жена воз-
вращалась с работы, и кто-
то ткнул ей носом в ногу. Как 
вы уже догадались, это бы-
ла наша Агата — изможден-
ная, непохожая на себя. Не-
известно, из какой дали она 
к нам добралась.

Когда Агата пропала, су-
пруга принесла в дом котен-
ка. И теперь мы стали на-
блюдать, что же значит 
«жить как кошка с собакой». 
Никаких конфликтов у на-
ших животных мы не заме-
тили. Агата всегда уступала 
кошке. Та, обнаглев, запры-
гивала ей на спину, и соба-
ка катала ее по квартире. А 
когда Агата, прожив у нас 
двенадцать лет, скончалась, 
кошка еще долго горевала, 
более того — перебралась 
на ее опустевший коврик.

в.ЯКуШев.

Укрепляйте 
десны

Как преду-
предить 
ангину

про сь бы , 
на  ко то ры е 
не ль зЯ 
со гла ша ть сЯ
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Этот осенний месяц красивый и немного груст-
ный — пора уборки и квашения «барыни огоро-

да» — нашего национального традиционного овоща 
— капусты, лучший срок посадки чеснока, ягодных ку-

старников. а еще и к следующему сезону надо успеть 
подготовиться! в октябре заметно убывает световой день, 

быстро охлаждается почва. уже со второй декады месяца 
среднесуточная температура опускается ниже +5°С. На улицах 
все чаще бывает неуютно, ветрено, моросит дождь. вот и при-
ходится дорожить буквально каждым погожим днем, чтобы 
успеть управиться с текущими работами в своем саду-огороде .

уБираеМ, храНиМ, КваСиМ
Как для длительного хранения, так 

и для квашения-соления капусту луч-
ше убирать в самые поздние сроки. 
Тогда она достигнет наивысшего каче-
ства! По сравнению с другими овощ-
ными культурами она переносит крат-
ковременное понижение температуры 
до -5-7°С, тем более, если выращива-
ли ее с использованием фосфорно-
калийных удобрений (заделывали в 
почву древесную золу, а в засушливый  
период — поливали), суперфосфат.

Кстати, заметьте на будущее: коча-
ны на плодородной влажной почве и 
с щедрыми фосфорно-калийными 
подкормками меньше растрескивают-
ся, не поражаются болезнями и доль-
ше хранятся. И еще одно любопытное 
наблюдение: растущая на огороде ка-
пуста выдерживает более крепкие за-
морозки, чем срубленная.

Вместе с тем, слишком затягивать 
с уборкой рискованно: возможно зна-
чительное похолодание с постоянным 
ненастьем. Да и опытные хозяева зна-
ют, что сильно подмороженная капу-
ста плохо хранится, а при квашении 
получается невкусной, без хруста. Вы-
вод из всего сказанного таков: первые 
октябрьские заморозки, которые при-
водят лишь к незначительному под-
мораживанию кочанов, не опасны, но 
в дальнейшем с уборкой лучше не за-
тягивать — убирать после оттаивания 
и полного восстановления.

По результатам многолетних испы-
таний ученые ВНИИ овощеводства для 
успешного длительного хранения ре-
комендуют следующие позднеспелые 
отечественные сорта и гибриды, отли-
чающиеся особо высокой плотностью 
кочанов и сравнительной устойчиво-
стью к основным болезням. Это Аль-
батрос, Зимовка, Колобок, Лежкий, 
Экстра. А из зарубежных — Агрессор, 
Амон, Галакси, Марафон. Последние 
еще обладают генетической устойчи-
востью к растрескиванию.

Для квашения лучшими признаны 
среднеспелые и среднепоздние: Бело-
русская, Вьюга, Застольная, Лосиноост-
ровская, Надежда, Подарок, Слава, 
Крюмон, Ринда. Определена и опти-
мальная норма соли для активизации 
молочной кислоты во время квашения : 
20-25 г на 1 кг капусты. Процесс про-
должается 7-12 суток при температу-
ре 16-20°С. Верный признак заверше-
ния квашения — прекращение выде-
ления пены. Готовую капусту хранят 
при температуре 0-2°С, не допуская 
замерзания и не перекладывая в дру-
гую тару. Тогда практически полностью 
сохраняются исходные витамины!

Пора Сажать ЧеСНоК
Зубки озимого чеснока высажива-

ют в первые дни октября, чтобы за 
4-5 предстоящих недель до промер-
зания корнеобитаемого слоя почвы он 
успел хорошо укорениться, но не про-
расти. Хорошо укоренившийся чеснок 
легко переносит снижение температу-
ры воздуха до -25-30°С, тогда как сла-
бо укоренившийся часто вымерзает 

уже при -10 в малоснежные зимы, или 
когда снег выпадает с большим опоз-
данием, как иногда случается.

Поэтому с посадкой лучше поторо-
питься, а если уже запаздываете, то 
предварительно его на сутки замочите  
в зольном растворе: 100 г (стакан) 
дре весной золы настаивают несколь-
ко часов, кипятят при помешивании 
30 минут в двух литрах воды, остужа-
ют и используют для замачивания в 
широком тазике при комнатной темпе-
ратуре, чтобы зубки немного выступа-
ли над водой. Еще эффективнее трех-
суточное замачивание в чистом реч-
ном песке с добавкой зольного настоя, 
приготовленного по вышеописанному 
рецепту. После замачивания у зубков 
гораздо быстрее отрастают корни при 
минимальной плюсовой температуре.

Лучшие предшественники чеснока 
— огурцы, капуста, томаты, бобовые. 
Почву желательно подготовить загодя 
— хотя бы за неделю до посадки, уда-
лив из грядки вилами корни сорняков. 
Почву перекапывают глубоко, щедро 
заправляя перегноем или компостом: 
не менее полного ведра на кв.м. Из 
ми неральных удобрений желательно 
внести полное комплексное, такое, как 
«Сударушка» (полный пакетик 60 г — 
на 2 кв.м), иначе весной ослабленные 
растения будут медленно развиваться 
из-за дефицита каких-либо макро- или 
микроэлементов. Об этом обычно го-
ворит желтизна на кончиках молодых 
листьев.

В свою очередь, на урожайность 
чеснока влияет размер и качество по-
садочного зубка. Для этой цели луч-
ше отобрать наиболее крупные голов-
ки весом не менее 20 г, с зубками по 
5-8 г примерно одного размера, без 
«болячек». Все мелкие и с каким-ли-
бо изъяном выбраковывают. Если же 
признаки заболеваний есть на всех, то 
их в течение получаса обеззаражива-
ют в крепком 1%-ном растворе мар-
ганцовки (почти черного цвета!).

Высаживают чеснок на выровненной  
поверхности грядки. Удобнее — вдоль, 
в 2 ряда, с междурядьем 20-25 см, а 
между зубками в ряду — 6-8 см. Сред-
няя глубина посадки — 3 см. Некото-
рые огородники и мелкозубковые го-
ловки тоже высаживают, но отдельно, 
не разделяя на зубки. Только весной, 
после всходов, такие луковицы акку-
ратно разрывают и рассаживают, по-
лучив к концу лета однозубки, как из 
бульбочек.

Кстати, о бульбочках. Их тоже вы-
саживают в первых числах месяца, ис-
пользуя на семенные цели. Из буль-
бочек за два сезона получают оздо-
ровленный, более жизнеспособный и 
крупный чеснок без болезней.

СаДовые ПоСаДКи
Напомню: первая половина октября 

— наилучший срок посадки всех ягод-
ных кустарников (смородины, крыжов-
ника, жимолости), поскольку весной 
они очень рано пробуждаются, еще до 
схода снега, а после — с листьями — 
хуже приживаются, долго не плодо-

носят. Осенью же их сажают без ущер-
ба для дальнейшего развития, а еще 
и при максимально широком выборе.

За любыми саженцами советую об-
ращаться не на рынки и не в магази-
ны, а в питомники с хорошей репута-
цией, выбирая не просто крупноплод-
ные сорта с вкусной ягодой, а устой-
чивые к активным заболеваниям, что 
теперь особенно актуально.

Аналогично — с покупкой и выбо-
ром саженцев яблонь и груш. Что же 
касается слив, вишен и черешен, то 
их лучше высаживать весной, посколь-
ку осенью не всегда приживаются.

Напомню о некоторых правилах по-
садки кустарников и деревьев. Поса-
дочные ямы желательно выкопать за-
ранее, до приобретения саженцев. 
Важно расположить их свободно, что-
бы со временем, когда вырастут, не 
теснили и не затеняли друг друга. В 
наше время все культуры рекоменду-
ется сажать разреженно, что облегча-
ет дальнейший уход за растениями, 
повышает их жизнеспособность, улуч-
шает внешний вид и качество урожая. 
Например, черную смородину теперь 
высаживают в 2,5 м друг от друга, а 
яблони — в 5-6 метрах.

Чем беднее почва на участке, тем 
глубже и шире должны быть посадоч-
ные ямы, чтобы поначалу самый ниж-
ний, малоплодородный слой заменить 
на высокопитательный — заранее под-
готовленный компост или полностью 
перепревший навоз. Когда нет ни то-
го, ни другого, используйте верхний 
слой почвы с грядки, где ранее выра-
щивали огурцы или капусту, тщатель-
но перемешав его с комплексным ми-
неральным удобрением, например, 
«Рязаночка» (30 г хватает на одну 
большую яму). После размещения в 
посадочной яме корешков саженцев в 
нее досыпают огородную почву и сра-
зу же обильно поливают.

Не поздно позаботиться и о взрос-
лых плодоносящих деревьях и кустар-
никах. В частности, об омоложении 
той же смородины и крыжовника. Спи-
лите у основания самые толстые, ста-
рые ветви 5-7-летнего возраста (они 
не продуктивны), а также поломанные 
и с признаками заболеваний.

Поверхностный слой почвы под ку-
старниками и деревьями целесообраз-
но перекопать с одновременным вне-
сением органических и минеральных 
удобрений, древесной золы. Очень по-
лезна осенняя побелка плодоносящих 
яблонь, груш, вишен, слив и декора-
тивных деревьев, спасающая от болез-
ней, вредителей, солнечных ожогов. 
Причем, важно побелить надежным 
составом, который сохраняется до вес-
ны, не смывается ни дождем, ни сне-
гом. Таким, как побелка «ФАС». Про-
верьте и убедитесь сами!

КоМПоСтируйте 
оПавШие лиСтьЯ

В прежние времена под каждое де-
рево и куст осенью обязательно вно-

сили много навоза, благодаря чему 
растения обильно плодоносили и не 
болели. Теперь он даже в деревнях 
стал дефицитом, да и по стоимости 
не всем доступен. Вот почва ежегод-
но и беднеет, теряет былое плодоро-
дие. Этого можно избежать, если ис-
пользовать ту органику, которая есть 
под рукой: солому, опилки, сорняки. 
Нередко их бесполезно сжигают, тог-
да как их надо компостировать в боль-
ших решетчатых ящиках без дна, пе-
реслаивая любой землей с древесной 
золой, превращая за год-два в пита-
тельный перегной для добавки на 
овощные грядки и под деревья.

В октябре настоятельно рекомен-
дую заготавливать листья клена, ли-
пы, орешника из ближнего леса, от-
правляя их в компостный ящик или 
сразу же заделывая в почву на гряд-
ке, где в следующем году будут огур-
цы, кабачки, тыквы. Поясню: в опада-
ющих листьях — не меньше, а то и 
больше питательных веществ, чем в 
навозе, воспользуйтесь этим! Сам я 
компостирую не только листовой опад, 
но даже водоросли из соседнего пру-
да, кору лесных деревьев, старые до-
ски, обрезанные ветки деревьев. Вот 
и почва не скудеет, плодородный слой 
только прибавляется!

ЗаГотовКа ПоЧвы 
ДлЯ раССаДы

Землю для будущей рассады те-
перь все чаще покупают в магазинах 
в готовых красочных упаковках. Как 
правило, это малопитательный торф 
с добавкой извести и минеральных 
удобрений. Последних — то густо, то 
пусто, качество никто не гарантиру-
ет, поэтому и рассада далеко не всег-
да вырастает здоровой. Так не лучше 
ли заготавливать почвенную смесь 
своими руками? В октябре для этого 
— самое время!

Сам я предпочитаю почву из трех 
компонентов в равном соотношении. 
Это дерновая земля, листовой пере-
гной и садовый компост. Первую по-
лучаю, отряхивая пласты дерна, наре-
занные на лугу с густым травостоем. 
Листовой перегной наскребаю тяпкой 
под старой липой в соседнем лесу. А 
за компостом и ходить не надо — он 
у меня всегда рядом, под рукой, еже-
годно готовлю его из разной органи-
ки, о которой рассказал выше.

На одно ведро такой просеянной 
смеси добавляю пол-литровую банку 
древесной золы и 30 г минерально-
го комплексного удобрения «Суда-
рушка» или «Семицветик», тщатель-
но перемешиваю, высыпаю в большой  
полиэтиленовый мешок и храню до 
весны в подвале (в доме высыхает, 
теряя свои достоинства). Эту почву 
всегда успешно использую для рас-
сады комнатных растений.

венедикт ДаДыКиН,
агроном, журналист.



Известен случай, когда Хе-
мингуэй поспорил с другом, 
что сумеет в шести словах 
описать жизнь человека так, 
что эта история растрогает 
любое сердце, и выиграл 
спор, написав: «For sale: baby 
shoes, never worn» («Прода-
ются детские ботиночки. Не-
ношеные»). Тот случай поро-
дил челлендж, когда люди в 
разных странах в шести сло-
вах пытались определить 
свою жизнь. От России по-
бедил рассказ: «Three jobs, 
two educations, no money» 
(«Три работы, два диплома, 
денег нет»).

* * *
— Что сегодня на обед, 

дорогая?
— Мясо ягненка в пикант-

ном соусе.
— ОГО?!!!
— Так написано на соба-

чьих консервах...
* * *

Истерика в 16 лет: выби-
ваешь дверь с ноги, разбива-
ешь смартфон об стену, 
орeшь.

Истерика в 26 лет: дверь 
стоит 30 тысяч, установка ещe 

4 тыс; за смартфон и ноутбук 
еще выплачивать кредит. Про-
сто орeшь.

30 лет: орать нельзя — де-
ти спят. Просто сидишь.

* * *
Ждать, когда соберется 

жена, это как скачивать что-
то из интернета — осталось 
2 минуты, осталась 1 мину-
та... Осталось 17 минут.

* * *
Только у слабой женщины 

мужчина во всем виноват!
У сильной он еще и нака-

зан.
* * *

В Сеть утекли данные о бо-
лее чем 60 миллионах карт 
Сбербанка.

Теперь все узнают, что у 
тебя нет денег.

* * *
— Скажи, что ты хочешь, 

чтобы тебе подарили на день 
рождения?

— Велосипед!
— Вот видите, у вас со-

вершенно нормальный ребе-
нок...

— я на нем буду ездить, 
чтобы уменьшить выброс уг-
лекислого газа в атмосферу.

ответы На СКаНворД иЗ №39
По ГориЗоНтали: Сумо. Этикет. Паша. Газон. Де-

ка. Протон. Тени. Кров. Стяг. Отрез. Протеже. Раб. Мо-
да. Шале. Серп. Бард. Арабика. Кедр. Соус. Скит. Джон-
ка. Пике. Море. Диод. Каяк. Трасса.

По вертиКали: Ретро. Есенин. Сито. Радар. Треба. 
Парсек. Лего. Танк. Имя. Биток. Потоп. Маневр. Кадет. Са-
дист. Сода. Теща. Адонис. Макияж. Лир. Укос. Гете. Досада .

это ИнтереСно

с м а р тф о н ы 
ра с п о з н а Ю т 
з а б о л Е в а н и Е 
гл а з
Портал Engadget рассказал о 
доступном пользователям 
устройств на базе iOS и And-
roid мобильном приложении 
Cradle (Computer As sis ted De-
tector of Leukoria), с помощью  
которого можно проверить 
здоровье глаз.

Приложение использует камеру 
смартфона, чтобы выявить наличие 
глазных болезней — от катаракты 
до ретинобластомы. Оно способно 
выявить глазной недуг у людей раз-
ного возраста. Однако особенно ре-
комендуется детям, потому что они 
не понимают, что у них появились 
какие-то проблемы со здоровьем.

Программа обучена разработчи-
ками на выборке из 53 тысяч фо-
то 40 детей, у половины из кото-
рых были разные заболевания глаз. 
Но, несмотря на то, что приложе-
ние до обращения к врачу обнару-
жило 16 случаев глазных болезней 
в среднем за 1,3 года, создатели 
Cradle подчеркивают, что оно ни в 
коем случае не является альтерна-
тивой профессиональному обсле-
дованию у офтальмолога. Прило-
жение подходит только как преду-
преждение о вероятных проблемах.

ч т о 
ра з д ра ж а Е т 
н а  ра б о т Е
Специалисты портала по по-
иску работы «Зарплата.ру» 
расспросили жителей рф, ка-
кие вещи больше всего ме-
шают им сосредоточиться на 
работе.

Оказалось, что большинство 
рес пондентов недовольны болтли-
выми коллегами. Так, 43% участни-
ков исследования заявили, что не-
которые сослуживцы навязывают 
им свое общение. 32% признались, 
что во время рабочего для отвле-
каются из-за бесед коллег друг с 
другом.

Среди факторов, мешающих ра-
ботать, опрошенные также назвали 
телефонные звонки (36%), мысли 
о личных проблемах (25%), частые 
планерки (19%), сообщения в мес-
сенджерах (19%), социальные сети 
(13%) и посторонний шум с улицы 
(7%).

Участники опроса рассказали, 
что не реагировать на отвлекаю-
щие моменты и не отвлекаться им 
помогает прослушивание музыки 
во время рабочего процесса, горя-
щие сроки, отключение интернета 
или телефона , четкое планирова-
ние и уединение .

п р о д о -
в о л ь с т в и Е  — 
н а  п о м о Й к у
Служба новостей организа-
ции объединенных наций 
(ооН) сообщила, что треть 

всех продуктов питания на 
нашей планете оказывается 
в мусорных баках.

По информации Всемирной про-
довольственной программы (ВПП — 
орган продовольственной помощи), 
ежегодно на Земле выпускается 
примерно 4 млрд тонн продовольст-
вия. Такого объема было бы вполне  
достаточно, чтобы накормить всех 
людей в мире, если рационально ис-
пользовать и распределять эти про-
дукты. Но треть выпущенного про-
довольст вия выбрасывается. А ми-
ровая экономика из-за этого теря ет 
примерно 1 трлн долларов в год.

Чтобы каким-то образом изме-
нить ситуацию, ВПП запустила кам-
панию, которая, по мнению органи-
заторов, поможет остановить рас-
трату продуктов питания. В органи-
зации обратились к хозяевам ресто-
ранов и магазинов, а также простым  
гражданам рачительно относиться 
к продовольствию, не покупать 
лишнего и не выбрасывать еду, ко-
торую еще можно спасти.

вера СерГеева.

с к о л ь к о
д Е н Е г  д л я 
с ч а с т ь я
Чтобы быть счастливым, 
среднестатистическому рос-

сиянину необходим доход  
немногим более 160 тысяч 
рублей. об этом сообщает 
сервис Superjob по итогам 
собственного опроса.

Отмечается, что мужчинам в 
России нужно гораздо больше де-
нег, чем женщинам. Так, россиянин 
будет чувствовать себя счастливым 
с доходом чуть выше 180 тысяч ру-
блей, а россиянке хватит немногим 
менее 140 тысяч рублей.

Кроме того, запросы менялись 
в зависимости от возраста респон-
дентов и их материального достат-
ка. К примеру, соотечественники до 
24-х лет мечтают о доходе в 118 
тысяч рублей, до 34-х лет — поч-
ти 160 тысяч рублей, от 45-ти лет 
— свыше 170 тысяч рублей.

Участникам опроса с реальным 
доходом до 30 тысяч рублей для 
счастья хватит около 120 тысяч ру-
блей, а зарабатывающим от 80 ты-
сяч нужно почти 240 тысяч рублей.

Отмечается, что самые высокие 
запросы у жителей Москвы и Вла-
дивостока. Им для счастья необхо-
дим доход, превышающий 200 ты-
сяч рублей.

к т о  п р о ж и в Е т 
д о л ь ш Е ?
Группа британских ученых 
провела исследование, по 
итогу которого пришла к  вы-
воду, что растительная ди ета 
гораздо полезнее мясной.

В рамках эксперимента иссле-
дователи наблюдали за 500-ми ты-
сячами человек на протяжении 13 
лет. Они выяснили, что сильнее 
всего риску преждевременной 
смерти были подвержены те, кто 

в день съедал более 160 граммов 
мясных продуктов.

За время исследования в группе 
мясоедов умер каждый 17 доброво-
лец. Большинство смертей было вы-
звано онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. При 
этом подчеркивается, что многие 
участники эксперимента были ку-
рильщиками, употребляли алкоголь, 
а также имели лишний вес.

В группе вегетарианцев, а так-
же тех, кто ограничивался порци-
ей мяса в 50 граммов, умерло 8 
тысяч человек. Большинство смер-
тей в этом случае были обуслов-
лены проблемами с сердцем.

Ученые объясняют вред мясных 
продуктов особенностями пищева-
рительной системы человека. Во 
время переваривания мяса в орга-
низме образуется триметиламин 
N-оксид. Он способствует разви-
тию сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а также атеросклероза.

Ранее группа ученых, представ-
ляющих канадские университеты 
Дэлхаузи и Макмастера заявили, 
что мясо никак не связано с воз-
никновением онкологических забо-
леваний. Тем самым они опроверг-
ли утверждение, что баранина, 
свинина и говядина являются кан-
церогенами. Но в то же время ка-
надские исследователи настоя-
тельно рекомендуют ограничивать 
употребление мясных продуктов 3 
порциями в неделю.

федор КарПов.
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