
В с е  т о В а р ы  х о р о ш и  —
В ы б и ра й т е  д л я  д у ш и !
Людмила КАРТАШОВА

Традиционные осенние ярмарки в прошлую субботу сно-
ва развернули свои шатры и палатки в Казани на 17 пло-
щадках — сельчане Татарстана везут сюда все, чем бога-
ты и чем рады угощать горожан. Здесь можно приобре-
сти мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца, 
картофель, овощи, сахарный песок, муку, продукцию ха-
ляль — все свежее, вкусное, выращенное в фермерских 
хозяйствах или на собственных подворьях. И к тому же 
по гораздо более дешевой цене, чем в магазинах. Не уди-
вительно, что казанцы с раннего утра, вооружившись 
авоськами да тележками, спешат за покупками.

Одна из таких ярмарок в ми-
нувшую субботу развернулась на 
пересечении улиц Ямашева и 
Амирхана возле супермаркета 
«Бэхетле». В семь утра здесь уже 
было полно народа. Вот пожилая 
апа с тележкой пробует на ощупь 
крепкие корнеплоды: хороша кар-
тошечка, и всего-то десять рублей 
за килограмм.

— Грузи, — командует бабуш-
ка, и увесистый мешок с карто-

фелем перемещается в тележку 
пенсионерки.

— Тяжело ведь, сможете до-
везти до места?- заботливо инте-
ресуются продавцы Надежда и 
Александр Кудрявцевы.

— А у меня сын рядом, мясо 
вон выбирает, — бодро ответила 
старушка, и потянулась к огром-
ному тугому кочану капусты.

Я тоже приценилась к впечат-
ляющему ингредиенту в борщ. За-

одно вспомнила, как дорого стои-
ла капуста нынешней зимой — 70 
рублей и выше за кило, а теперь 
всего десять. Бери — не хочу. 
Честно признаюсь: взяла бы, да 
своя на даче выросла — девать 
некуда. Нынче в республике овощи  
вообще  хорошо уродились. Разве 
что лук немного подкачал — он 
влагу не больно любит, а дождей 
летом выпало вволю. Зато кресть-
яне села Молькеево Кайбицкого 
района, сделавшие ставку на «род-
ственников Чиполлино», ситуаци-
ей довольны: продавец Серафима 
Горшкова призналась, что из ово-
щей особенно лук расходится «на 
ура». А еще она поведала, что то-
вар в том случае хорошо прода-
ется, если  покупателя обслужи-
вать с улыбкой.

Крупным десантом на ярмар-
ку выехало Молькеевское сельпо 
во главе с его руководителем Са-
лаватом Халиковым.

— Мы регулярно, раз в две не-
дели, приезжаем в Казань на сель-
скохозяйственные ярмарки. При-

возим картофель, капусту, лук, 
морковь, столовую свеклу, чеснок, 
тыкву, кабачки, яблоки… Короче, 
продаем все, что собрали у насе-
ления. Особую ставку делаем на 
молоко — в нашем сельпо этот 
вид заготовительной деятельности 
традиционно развит, ежедневно 
собираем у сельчан по две тонны. 
Горожане очень любят кайбицкое 
молоко — оно экологически чи-
стое, качественное, его жирность 
составляет около четырех процен-
тов и выше. Правда, в последнее 
время заготовка молока уменьши-
лась — раньше собирали больше. 
Ничего не поделаешь, в ЛПХ ко-
ровы уходят в запуск. Да и коли-
чество их сократилось…

Продавец из села Хозесаново 
Светлана Семенова как раз про-
давала молоко, за которым вытя-
нулась длинная очередь. Пристра-
иваюсь к «хвосту», спрашиваю у 
женщины с бидоном в руках, по-
чему именно сюда она пришла за 
молоком.

— Да ведь оно на ярмарке по 
30 рублей за литр, почти в два 
раза дешевле, чем в магазине, — 
ответила покупательница. А солид-
ный мужчина в очках добавил, что 
молоко настоящее, от коровы, по-
тому вся его семья уже давно за-
купает его именно в этой точке.
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КО Р О Т КО

 100-летний юбилей отпРаздно-
вал ветеРан великой отече-
ственной войны Минсалих ха-
бибРахМанов из нижнекаМска.

 в балтасинскоМ Районе выса-
дили 2 тыс. саженцев листвен-
ницы. в Муниципалитете пРо-
вели всеРоссийский день по-
садки леса.

 алексей песошин пРигласил 
г убеРнатоРа сычуани инь ли 
посетить татаРстан. пРеМьеР-
Ми нистР Рт пРедложил РассМо-
тРеть Различные ваРианты со-
тРудничества Между Россий-
скиМ и китайскиМ РегионаМи.

 в Менделеевске состоялось 
официальное откРытие «аллеи 
споРта» — специальной пло-
щадки с уличныМи тРенажеРа-
Ми для занятий споРтоМ на 
откРытоМ воздухе.

 в селе тРи озеРа спасского Рай-
она после капитального Ре-
Монта откРылся доМ культ уРы.

 в деРевне большое фРолово бу-
инского Района на пРишколь-
ноМ участке выРастили гигант-
ский овощ — капуст у белоко-
чанную весоМ свыше 13 кило-
гРаММов.

 в нижнекаМске отМетили луч-
ших сельских тРужеников. на-
гРаждение пРошло пРи уча-
стии твоРческих коллективов, 
котоРые поздРавляли сельчан 
с достиженияМи и пРошед-
шиМ на днях пРаздникоМ.

 в каМских полянах пРовели 
всеРоссийские соРевнования 
по каРатэ киокусинкай, на ко-
тоРых победа досталась боР-
цаМ из алькеевского Района 
Рт. втоРое Место завоевали 
споРтсМены из казани, а боР-
цы из нижнекаМска подня-
лись на тРетью ст упень пьеде-
стала почета.

 пожаРные подРазделения гпс 
главного упРавления Мчс Рос-
сии по Рт 16 октябРя выезжа-
ли по тРевоге 55 Раз.

 казань заняла 8-е Место в Рей-
тинге наиболее популяРных 
гоРодов для отдыха в будущие 
новогодние каникулы. список 
составили специалисты сеР-
виса T vil.ru.

 в кфу РазРаботали Мобильное 
пРиложение — пеРсональный 
поМощник ст удента, с поМо-
щью котоРого Можно следить 
за РасписаниеМ, узнавать ин-
фоРМацию об отМене занятий 
и пРедстоящих событиях.

ЯРМАРКИ
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Сельхозпредприятия 
всех форм собственности 
за сутки надоили 3508 тонн 
молока, что составляет 
105% к уровню прошлого 
года. Заготовлено в респу-
блике 3990,2 тонны моло-
ка — благодаря вкладу 
личных подсобных хо-
зяйств (683,2 тонны), отку-
да каждое утро сборщики 
забирают ценный продукт.

Незыблемы пока пози-
ции по продуктивности ко-
ров пятерки лидеров — Ат-
нинского, Кукморского, Ма-
мадышского, Сабинского и 
Балтасинского районов. На 
фермах этих районов суточ-
ный надой молока на корову  
составляет 20,1 — 28,3 кг.

На ближайших подступах  
— Нижнекамский, Азнака-
евский, Актанышский и Ту-
каевский районы с суточны-
ми надоями 16 — 17,4 кг.

Такие результаты свиде-
тельствуют о каждоднев-
ной предметной работе на 
фермах данных районов по 

полноценному кормлению 
животных, мотивации ра-
ботников, строгой техноло-
гической дисциплине. На 
фоне серьезных усилий по 
усилению племенной рабо-
ты, повышению генетиче-
ского потенциала дойного 
стада такая деятельность 
приносит желаемые ре-
зультаты.

Из районов, суточные 
надои в которых в этом го-
ду не дотягивают до 100%, 
самое тревожное положе-
ние в Лаишевском, Спас-
ском и Агрызском районах, 
где уровень суточной «ва-
ловки» к соответствующему  
уровню прошлого года со-
ставляет 75%, 83% и 67%. 
Такой значительный спад 
говорит о серьезных про-
счетах как в зоотехниче-
ской, так и в ветеринарной 
работе. Да и организатор-
ская роль заведующих фер-
мами явно не на высоте.

Владимир ТИмОфееВ.

Эй, молодежь, едем в Казань!
В 2020 году в Татарста-
не пройдет междуна-
родный конгресс сель-
ской молодежи

Минсельхозпрод РТ сооб-
щает, что в 2020 году в Та-
тарстане пройдет Междуна-
родный конгресс сельской 
молодежи. Организатором 
станет Аграрное молодеж-
ное объединение Татарстана, 
получившее грант Президен-
та РФ в размере 3,6 млн. 
руб лей на проведение меро-
приятия.

«Конгресс станет площад-
кой для диалога, налажива-
ния контактов и обмена опы-
том в области развития сель-
ских территорий между ини-

циативными ребятами, зани-
мающимися развитием мо-
лодежной политики на селе, 
начинающими предпринима-
телями, представителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния, молодыми специалиста-
ми агропромышленного ком-

плекса», — отметили в Аг-
рарном молодежном объеди-
нении.

Конгресс запланирован 
на февраль 2020 года и со-
берет представителей не ме-
нее, чем из 50 субъектов 
Российской Федерации и 20 

стран-участников (страны 
СНГ и Европы), часть из ко-
торых уже сегодня подтвер-
дили участие.

Всего молодежные иници-
ативы Татарстана отмечены 
президентскими грантами на 
общую сумму 17,3 млн. ру-
блей. По итогам второго в 
этом году конкурса более 2,1 
тыс. некоммерческих органи-
заций стали победителями.

Итоги были подведены на 
заседании Координационно-
го комитета по проведению 
конкурсов на предоставление 
грантов Президента РФ. Все-
го на поддержку претендова-
ли НКО из всех регионов 
страны — на конкурс посту-
пило 9073 проекта.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

Самым лучшим — честь и слава
15 октября в Азнакаевском районе прошел празд-
ник урожая. В торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Татарстан 
Ильдус Габдрахманов, глава Азнакаевского райо-
на марсель Шайдуллин и другие почетные гости.

«Аграрии района встреча-
ют профессиональный пра-
здник с достойными показа-
телями. В этом году с каж-
дого гектара зерновых полу-
чено более 35 центнеров уро-
жая, произведено 160 тысяч 
тонн высококачественного 
зерна. Отрадные результаты 
и в производстве молока: 
среднесуточный валовой на-
дой составляет 133 тонны, в 
среднем от каждой коровы 
получаем 17 кг молока. Уве-
личивается поголовье скота. 
По показателям сельхозо-
трасли район занимает седь-
мое место в республике», — 
отметил глава района.

Поздравляя тружеников, 
Ильдус Габдрахманов обра-
тил внимание на то, что Аз-
накаевский район — один из 
крупнейших в республике. Из 
года в год азнакаевские агра-

рии успешно применяют со-
временные технологии, до-
стижения науки и улучшают 
показатели, вносят весомый 
вклад в обеспечение продо-
вольственного изобилия.

На торжественном меро-
приятии были вручены на-
грады передовикам отрасли: 
хлеборобам, животноводам, 
специалистам, работникам 
обслуживающих предприя-
тий. Главный агроном обще-
ства «им. Х. Мустакимова» 

Гамбар Шафигуллин удос-
тоен звания «Заслуженный 
агроном Республики Татар-
стан ».

Отмечен наградой передо-
вой комбайнер Айдар Гизда-
туллин (КФХ Айрата Габдрах-
манова), намолотивший 2406 
тонн зерна. Людмила Хари-
тонова из животноводческо-
го комплекса «Актюба» за 9 
месяцев надоила от каждой 
коровы своей группы по 4800 
кг молока, Гульнар Расчекта-
ева из отделения Банки-Су-
хояш агрофирмы «Азнакай» 
— 3744 кг; Ильфат Алтын-
баев из общества «Марс» по-
лучил среднесуточного при-
веса КРС 838 граммов на го-
лову, Ербол Абылов из жи-

вотноводческого комплекса 
«Актюба» — 830 граммов, 
Ильназ Шагалиев из Урмана-
евского отделения агрофир-
мы «Азнакай» — 810 грам-
мов. И они удостоились на-
град и почестей.

Не остались без подарков 
и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. Так, Асгат Арс-
ланов из села Чалпы содер-
жит 100 ульев, даже в слож-
ных погодных условиях с 
каждого улья он получил 25 
кг меда. Равиль Фахернуров 
из деревни Буляк в своем 
подсобном хозяйстве содер-
жит 24 головы крупного ро-
гатого скота.

Праздник украсила яркая 
концертная программа.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

Много хлопот на угодьях
В хозяйствах республики 

продолжаются полевые рабо-
ты. Завершается уборка рап-
са. Обмолочено 82893 гекта-
ра, это 80% к уборочной  пло-
щади. Намолочено 117810 
тонн маслосемян. Урожай-
ность на вчерашний день — 
14,2 ц/га, что обеспе чивает 
положительную рентабель-
ность. Ощутимый доход от 
этой культуры получают хо-
зяйства Балтасинского (19,8 
ц/га), Заинского (16,7 ц/га), 
Мамадышского (16,3 ц/га), 
Мензелинского (17,3 ц/га), 
Муслюмовского (23,3 ц/га), 
Нижнекамского (20 ц/га), Ту-
каевского (21 ц/га) районов, 
имеющие достаточно боль-
шие уборочные площади 
этой культуры. Низкий уро-
жай рапса в Агрызс ком, Аль-
кеевском, Алексеевском, Зе-
ленодольском, Тюля чинском 
и некоторых других районах.

Сахарная свекла выкопа-
на на 44 234 гектарах, это 
69% уборочных плантаций. 
Накопано 1,96 млн. тонн сла-
д ких корнеплодов. Урожай-
ность — 443 центнера с гек-
тара. Самая  большая «ва-
ловка» в Заинском районе — 
345,7 тысячи тонн, Сарма-
новском — 268,5 тыс. тонн, 
Буинском — 249,7 тыс. тонн, 
Тетюшском — 227,5 тыс. 
тонн.

В ряде районов идет убор-
ка кукурузы на зерно. Самый 
большой намолот в Актаныш-
ском районе — 5192 тонны 
с урожайностью 56,3 ц/га и 
Буинском — 2854 тонны с 
урожайностью 66,8 ц/га.

Подсолнечник обмолочен 
на 39,9 тыс. гектаров, это 
30% от посеянного. Средняя 
урожайность составляет бо-
лее 17 центнеров маслосе-
мян с гектара. А в хозяй-

ствах Азнакаевского района, 
имеющего большие площа-
ди подсолнечника, отдача 
гектара — 19,4 ц/га, Буин-
ского — 20,6 ц/га, Бавлин-
ского — 25 ц/га, Сарманов-
ского — 28,2 ц/га, Нурлат-
ского — 22,5 ц/га.

Овощи в сельхозпредпри-
ятиях убраны на 2038 гекта-
рах или 80% плантаций. Со-
брано 47656 тонн, урожай-
ность — 233,9 ц/га. Высоки-
ми урожаями на значитель-
ных площадях порадовали 
себя овощеводы Мензелин-
ского, Елабужского и Тука-
евского районов.

Продолжается заготовка 
кормов. В расчете на одну ус-
ловную голову скота в целом 
по республике запасено по 
27,5 центнера кормовых еди-
ниц грубых и сочных кормов. 
Среди районов с высокой 
плотностью скота — более 

20 голов на 100 га сельхозу-
годий — лидируют Сабин-
ский, Балтасинский, Ютазин-
ский, Актанышский и Атнин-
ский районы, хозяйствами 
которых заготовлено по 30,6-
36,9 ц. корм. ед. на одну ус-
ловную голову скота.

В этой группе районов сло-
жной обещает быть зимов ка 
на фермах Зеленодольского 
и Алькеевского районов, где 
запасли пока лишь по 16,6-
16,8 ц. корм. ед.

Зяблевые поля обработа-
ны на 1589,9 тыс. гектаров, 
что составляет 84% к плану. 
Близки к финишу хозяйства 
Актанышского, Заинского, 
Балтасинского, Высокогорс-
кого, Сабинского, Мензелинс-
кого, Тукаевского, Тетюшс ко-
го районов — более 90%.

А вот в Камско-Усть-
инском и Верхнеуслонском 
районах обработано пока 
менее 40% площадей.

Владимир ТИмОфееВ.

КАК делА нА феРМАх?

П а х н е т  д е р е В н я 
м о л о к о м
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 16 октября.

новостИ

нАшИ пРАзднИКИ

полевой эКзАМен
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П о л е з н ы е  В с т р е ч и

9 октября заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Зяббаров провел 
ряд деловых встреч в рамках 
Международного агропромыш-
ленного форума и выставки «Зо-
лотая осень — 2019», состояв-
шихся в Москве.

Экспозицию Минсельхозпрода 
РТ посетил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов. Он с 
интересом осмотрел представлен-
ную продукцию. Затем Марат 
Зяббаров и Джамбулат Хатуов об-

судили перспективы развития от-
расли сельского хозяйства в ре-
спублике.

Живой интерес к экспозиции Та-
тарстана проявил посол Ирландии 
в России Эдриан Мак Дейд. В хо-
де встречи с делегацией респуб-
лики прошло обсуждение вопросов 
взаимовыгодного сотрудничества.

С генеральным директором се-
ти «ФосАгро-Регион» Андреем Во-
вком Марат Зяббаров обсудил во-
просы применения «зеленых» аг-
ротехнологий и экологически чи-
стых минеральных удобрений. По 
итогам встречи состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудниче-
стве между Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан и сетью 
«ФосАгро-Регион» в сфере мине-
ральных удобрений и развития аг-
ротехнологий.

Также Марат Зяббаров, как 
глава делегации Татарстана на 
Международном агропромышлен-
ном форуме и выставке «Золотая 
осень — 2019», встретился с ру-
ко водителями департаментов 
Мин  сельхоза России и с делега-
циями других регионов.

Не остались без внимания и 
средства массовой информации, 
для общения с которыми министр 
выделил время в плотном дело-
вом графике.

Работа форума и выставки за-
вершилась 12 октября. Делегация 
Татарстана приняла активное уча-
стие в круглых столах и конфе-
ренциях в рамках деловой про-
граммы форума.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

м е л и о рат о р ы  о тл и ч и л и с Ь
Высокая оценка дана ми-
нистерством сельского хо-
зяйства России работе ме-
лиораторов Татарстана. 
Они получили пять меда-
лей разного достоинства 
на 21-й всероссийской аг-
ропромышленной выстав-
ке «Золотая осень 2019».

В работе круглого стола 
«Стра те гия развития мелиора-
тивного комп лекса Российской 
Федерации» в рамках деловых 
мероприятий агропромышленной 
выставки, организованного де-
партаментом мелиорации Мин-
сельхоза России, от Татарстана 
приняли участие генеральный 
дире ктор ОАО Трастовая компа-
ния «Татмелиорация» Рустем 
Сунгатуллин и директор ФГБУ 
«Управление «Татмелиоводхоз» 
Марс Хисматуллин.

В конкурсе «За достижение вы-
соких показателей в развитии ме-
лиорации» одним из лучших фе-
деральных учреждений в России 
было признано подведомст венное 
Минсельхозу России ФГБУ «Управ-
ление «Татмелиоводхоз», которое 
было удостоено золотой медали за 
создание необходимых условий 
для эффективного сельскохозяй-
ственного производства на мели-
орируемых землях РТ.

Золотой медалью так же был 
награжден ООО Казанский завод 
оросительной техники «За органи-
зацию производства широкоза-
хватной дождевальной машины 
«Казанка» по результатам конкур-
са «Лучший отечественный произ-

водитель мелиоративной и ороси-
тельной техники».

Модераторами круглого стола 
было отмечено, что ООО Казан-
ский завод оросительной техники 
являет ся самым современным и 
оснащенным в России заводом, 
выпускающим современное по-
ливное оборудование, а выпуска-
емая в Татарстане дождевальная 
машина не уступает по своим тех-
ническим и эксплуатационным ка-
чествам ведущим зарубежным 
аналогам, в то время как их сто-
имость на 30-35% дешевле, чем у 
зарубежных аналогов.

Серебряной медалью был на-
гражден СПК «Деревня» Альме-
тьевского района в номинации 
«Лучший сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, использую-
щий в производстве мелиориро-
ванные земли». В данном хозяй-
стве с 2017 г реализуется уникаль-
ный проект «Овощная долина», в 
котором предусмотрено создание 

полной инфраструктуры для оро-
шения полей путем капельного по-
лива с привлечением сельхозтова-
ропроизводителей в члены коопе-
ратива для совместного производ-
ства, переработки, хранения и ре-
ализации овощной и плодово-яго-
д ной продукции. В хозяйстве сила-
ми «Татмелиорации» спроекти ро-
вана  и построена современная оро-
сительная система для капельного 
полива сельхозкультур, позволяю-
щая своевременно и качественно 
организовать полив сельскохозяй-
ственных культур с разнообразным 
режимом полива для каждой куль-
туры, а так же внесением удобре-
ний через капельный полив.

Бронзовой медалью выставки 
в данной номинации были награж-
дены также ООО «Орсис Агро» Ни-
некамского раона и КФХ Муста-
фин Р.С. Мамадышского района 
РТ, которые добились высоких ре-
зультатов в производстве сельхоз-
культур на орошении.

АКтуАльно

о т м е т и л и  л у ч ш и х
12 октября в рамках работы агро-

промышленной выставки «Золотая 
осень — 2019» в Москве Министер-
ство сельского хозяйства и продово-
льствия Республики Татарстан удо-
стоилось золотой медали за дости-
жения в области племенного и то-
варного животноводства. Отдельные 
награды получили также лошади та-
тарской породы. Оба жеребца соло-
вой масти удостоились «золота».

«Кроме того, среди наград Та-
тарстана — золотая медаль по ко-
ровам (СХПК «Татарстан»), хозяйст-
во участвует на выставке второй раз 
и в прошлом году взяло «серебро», 
другая золотая медаль — по козам 
(Агрохолдинг «Лукоз»), два «сере-
бра» (ЗАО «Бирюли» и ООО «Ма-
тюшино») и «золото» (ООО Агро-
фирма «Берсутский») — по пуш-
ным», — прокомментировал на-
чальник ГКУ «ГГСХУ племенным де-
лом в животноводстве Минсельхоз-
прода РТ» Ришат Зарипов.

Получая награду, Ришат Зарипов 
отметил, что признание заслуг Мин-
сельхозпрода РТ на столь высоком 
уровне является важным критери-
ем оценки эффективности деятель-
ности и будет стимулом к дальней-
шей плодотворной работе.

Напомним, в животноводческом 
блоке выставки были представле-
ны песцы, куницы, лисицы и дру-
гие пушные звери из Татарстана, 
коровы породы холмогорская та-
тарстанского типа, привезенные из 
Балтасинского района, жеребцы та-
тарской породы из Лениногорско-
го и Альметьевского районов и ко-
зы — из Сабинского.

Министр сельского хозяйства 
Дми трий Патрушев посетил павиль-
он, посвященный животноводству и 
племенному делу. Глава Минсельхо-
за ознакомился с экспозицией Та-
тарстана и осмотрел основные виды  
сельскохозяйственных животных.

Пресс-служба минсельхозпрода РТ.

не  толЬко доказатЬ,  но  и  ПоказатЬ
10 октября в рамках работы 

Международного агропромышлен-
ного форума в Москве на главной 
сцене Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
состоялось награждение Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана за ка-
чественное информационное со-
провождение развития агропро-
мышленного комплекса.

Советник министра сельского 
хозяйства России Юрий Косован 
поблагодарил Минсельхозпрод РТ 
за активную деятельность в обла-

сти связей с общественностью в те-
кущем году, высокий уровень про-
фессионализма и пожелал даль-
нейших успехов в работе.

Получая награду, заместитель 
министра сель ского хозяйства и 
про довольствия РТ Марсель Мах-
мутов  отметил, что признание за-
слуг Минсельхозпрода РТ на фе-
деральном уровне явля ется важ-
ным крите рием  оценки эффек-
тивности работы и послужит хо-
рошим стимулом к даль ней шему 
движению вперед.

Также 10 октября в рамках аг-
ропромышленного форума Юрий 
Косован провел круглый стол по 
вопросам качества информацион-
ного сопровождения деятельности 
региональных органов власти в 
сфере агропромышленного комп-
лекса. Пресс-секретарь Минсель-
хозпрода РТ Роза Лотфуллина вы-
ступила с докладом о работе пресс-
службы министерства и поделилась 
с коллегами наработками в обла-
сти связей с общественностью.

« ра й »  д л я  П т и ц
На Форуме сельских инициатив, 

который провел Российский союз 
сельской молодежи (РССМ) на пло-
щадке выставки «Золотая осень 
-2019», команды из 10 пилотных 
сел представили приглашенным 
экспертам итоговые бизнес-про-
граммы развития своих территорий.

Лидер команды развития из де-
ревни Мунайка Менделеевского 
района Республики Татарстан Ар-
тем Мессеев представил проект ко-
оператива «Птичий рай». Он вклю-
чает в себя создание крестьянско-
го (фермерского) и личного под-
собного хозяйств, образовательной 
площадки и коворкинга по обуче-
нию малому бизнесу, строительство 
туристических объектов и инфра-
структуры. В своем проекте акти-
висты намерены придерживаться 
идее бережного использования 
природных ресурсов и сортировки 
вторсырья. Команда развития уже 
получила грант Росмолодежи для 
физлиц для реализации проекта, в 
котором в том числе предполагает-
ся обучение 8-10 молодых семей 
выращиванию птицы. Ожидается, 
что уже в этом году не менее 8 се-
мей начнут получать доход, а даль-
нейшем более сотни сельчан будут 
участвовать в проекте и успешно 
реализовывать продукцию.

«Самое главное — мы разрабо-
тали механизм включения сел в го-

спрограмму по комплексному раз-
витию и уже отработали его на 10 
пилотных территориях. Речь идет о 
формировании на местах команд 
развития, их обучении и подготов-
ке программы развития. Ожидает-
ся, что до конца 2020 года проект 
охватит 3 тысячи российских сел и 
деревень», — заявила член Цен-
трального штаба ОНФ, координа-
тор проекта «Село. Территория раз-
вития», председатель РССМ Юлия 
Оглоблина. Результаты работы про-
екта, запущенного в марте 2019 г., 
оценивали заместитель председа-
теля госкорпорации развития «ВЭБ.
РФ», гендиректор некоммерческой 
организации «Фонд развития мо-
ногородов» Ирина Макиева, испол-
няющая обязанности директора де-
партамента развития сельских тер-
риторий Минсельхоза РФ Рената 
Бибарсова, а также зампредседате-
ля комитета Госдумы по аграрной 
политике Алексей Лавриненко.

По итогам презентации экспер-
ты дали советы каждой из команд 
по реализации проектов, в том чис-
ле по механизмам привлечения фи-
нансирования, включению в го-
спрограмму «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также 
по поиску инвесторов.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.Пресс-служба минсельхозпрода РТ.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Коррупция, злоупотребле-
ния служебным по ложе-
нием , подлоги продолжа-
ют разъедать наше обще-
ство, несмотря на прини-
маемые меры по борьбе с 
ними. Нечистые на руку и 
помыслы чиновники ищут 
и находят лазейки, чтобы 
присосаться к народному 
добру, отхватить себе 
лиш ний кусок от общест-
венного пирога.

Взять сферу государственных 
и муниципальных закупок. Из-
вестно, что законом ус тановлены 
принципы открытости, прозрачно-
сти, свободы конкуренции. То 
есть, информация о предстоящих 
закупках должна быть заблаго-
временно опубликована в доступ-
ных источниках, где до потенци-
альных участников аукциона или 
торгов заказчиком доводятся не-
обходимые требования с указани-
ем качественных характеристик 
исполнения заказа, сроков испол-
нения и ответственности за срыв 
сроков или ненадлежащее каче-
ство исполнения. В указанное в 
информации время начинаются 
торги. Если прежде торги прово-
дились в заполненных заинтере-
сован ными лицами залах, на 
глазах  друг у друга, то сейчас 
благо даря современным способам 
связи никто никого в одном ме-
сте не собирает, молотком по сто-
лу не стучит. Все делается в он-
лайн-режиме.

Но не зря в народе говорят: за-
кон — что дышло… По результа-
там проверки Прокуратурой РТ де-
ятельности Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства РТ 
устано влено, что управляющий де-
лами Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ от имени 
министерства, в нарушение всех 
существующих правил и инструк-
ций неоднократно заключал с од-
ним и тем же подрядчиком — ООО 
«ЧОО «Альфа» — государствен-
ные контракты на охрану объектов 
министерства. При этом един-
ственным учре дителем и директо-
ром охранного предприятия был 
отец супруги управляющего. Как 
хорошо, оказывается, быть папой 
если не самого чиновника, то хо-
тя бы его жены.

А вот еще факты. Бывший ру-
ководитель Исполнительного ко-
митета Тюлячинского района неза-
конно принимал участие в управ-
лении организацией, осуществля-
ющей предпринимательскую дея-
тельность, лично и через доверен-
ное лицо — вопреки запрету, уста-
новленному законом. Сначала он 
этим занимался в период нахож-
дения в должности заместителя 
руководителя Исполнительного ко-
митета муниципального образова-
ния по инфраструктурному разви-
тию, а затем, когда его рвение, по-
хоже, заметили, повысили. И в 
должнос ти руководителя Исполни-
тель ного комитета муниципально-
го образования (т.е. с 6 июня  2011 
года по 1 февраля 2018 года) с 
одной из организаций были заклю-
чены 15 муниципальных контрак-
тов на общую сумму не менее 20,4 
млн. рублей, а также заключены 
государственные контракты через 
ГКУ «Главное инвестиционно-стро-
ительное управление» на сумму не 
менее 140,5 млн. рублей.

Бывает так, что победила в 
«аукционе» организация, а выпол-
няет ли она заказ, и если выпол-

няет, то насколько качественно, 
никого не интересует. Так, в мае 
2018 года, по результатам прове-
денной проверки Счетной палатой 
РТ в Зеленодольском районе вы-
явлено, что Исполнительным ко-
митетом района в связи с несво-
евременным исполнением обяза-
тельств по выполнению дорожных 
работ ООО «Волгадорстрой» тре-
бования об уплате неустойки (пе-
ни) не направлялись, что привело 
к недопоступлению в доход бюд-
жета района 2 287,1 тыс. рублей.

Спрашивается, кто тут в мутной 
воде чего поймал?

Свое властное положение иные 
чиновники используют не для слу-
жения народу, а в сугубо личных 
интересах. Так, бывший глава му-
ниципального образования «Пись-
мянское сельское поселение» са-
молично принял незаконное реше-
ние от имени Совета муниципаль-
ного образования о внесении из-
менений в решение совета «О бюд-
жете муниципального образования 
«Письмянское сельское поселе-
ние» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». Со-
гласно сфабрикованному докумен-
ту была увеличена расходная часть 
бюджета на сумму 445 497,68 ру-
бля, с направлением их, в том чис-
ле, на техническое обслуживание 
уличного освещения. Незаконное 
решение было подписано и заве-
рено печатью Совета муниципаль-
ного образования «Письмянское 
сельское поселение», при этом 
глава изготовил фиктивный про-
токол заседания совета, который 
сам же подписал и заверил печа-
тью совета муниципального обра-
зования. В дальнейшем, изготовив 
фиктивный договор по техническо-
му обслуживанию уличного осве-
щения поселка Подлесный Лени-
ногорского района и иную необхо-
димую документацию, бывший 
глава муниципального образова-
ния обналичил через расчетный 
счет зависимого от его решений 
ТСЖ денежные средства в сумме 
99 000 рублей.

Действуя аналогичным спосо-
бом, этот же бывший глава совер-
шил хищение денежных средств на 
общую сумму не менее 350 000 ру-

блей. Кроме того, он же, являясь 
главой и руководителем исполни-
тельного комитета указанного по-
селения в одном лице, действуя в 
интересах гражданина М., дал ука-
зание секретарю исполнительного 
комитета, введя ее в заблуждение, 
изготовить выписку из похозяй-
ственной книги о принадлежности 
М. на праве постоянного пользо-
вания земельного участка, на ос-
новании которой за М. незаконно 
было зарегистрировано право соб-
ственности на земельный участок.

Земля является одним из важ-
нейших экономических ресурсов 
муниципальных образований. В со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы 
местного самоуправления могут в 
интересах населения устанавли-
вать условия и осуществлять кон-
троль над использованием земель, 
находящихся в границах муници-
пального образования. Согласно 
Земельному кодексу РФ к полно-
мочиям органов местного самоу-
правления в области земельных 
отношений относится: установле-
ние правил землепользования и 
застройки территорий городских и 
сельских поселений, разработка и 
реализация местных программ ис-
пользования и охраны земель, 
изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков для муни-
ципальных нужд, а также иные 
полномочия по решению вопросов 
местного значения в области ис-
пользования и охраны земель, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности.

В общем, власть муниципаль-
ным органам в области земельно-
го права дана большая. Но вместо 
того, чтобы предоставлять, напри-
мер, земельные участки на торгах, 
проводимых в общем порядке в 
виде открытых аукционов, делает-
ся это иной раз келейно, скрытно, 
в личных корыстных целях. Ни о 
каких принципах равенства, пред-
усмотренного законодательством 
РФ, тут и речи не идет.

Так, Арским районным судом в 
ноябре 2018 года рассмотрено уго-

ловное дело в отношении лица, за-
нимавшего на момент совершения 
преступления должность предсе-
дателя Палаты имущественных и 
земельных отношений Арского 
района. Чиновник, исходя из ко-
рыстной заинтересованности, ис-
пользовав свои служебные полно-
мочия, незаконно провел аукцион 
с единственным участником по 
продаже муниципального земель-
ного участка на сумму 131 000 ру-
блей и оформил землю на своего 
знакомого. Впоследствии земель-
ный участок был перепродан за 
450 000 рублей. Кроме того, буду-
чи назначенным на должность за-
местителя руководителя исполни-
тельного комитета города Арск по 
жилищно-коммунальным и земель-
ным вопросам, этот чиновник, ис-
пользуя свои служебные полномо-
чия, при соучастии помощника ру-
ководителя исполнительного ко-
митета Арского района и своего 
знакомого совершил еще два ана-
логичных преступления. Судом 
бывший председатель Палаты иму-
щественных и земельных отноше-
ний района признан виновным в 
совершении преступлений, предус-
мотренных ст. 285 УК РФ (злоупо-
требление должностными полно-
мочиями), ему назначено наказа-
ние в виде лишения права зани-
мать должности в государственных 
и муниципальных учреждениях, 
связанные с осуществлением ор-
ганизационно — распорядительных  
и административно — хозяйствен-
ных функций сроком на 3 года.

Судом также признан виновным 
и осужден помощник руководите-
ля исполнительного комитета рай-
она, которому назначено наказание 
в виде лишения права занимать 
должности в государственных и 
муниципальных учреждениях, свя-
занные с осуществлением органи-
зационно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных 
функций сроком на 2,5 года.

Интересно, на какой стройке с 
ломом и лопатой в руках сейчас 
трудятся эти господа?

Распространение в Татарстане 
получили случаи незаконного от-
чуждения земельных участков с 
использованием подложных доку-

ментов, совершаемые главами му-
ниципальных образований как в 
свою пользу, так и в пользу тре-
тьих лиц.

Например, Камско-Устьинским 
районным судом в феврале 2019 
года осужден бывший председа-
тель Теньковского Совета местно-
го самоуправления, который из ко-
рыстной заинтересованности, ис-
пользуя служебные полномочия, 
без участия депутатов Совета мест-
ного самоуправления единолично 
подготовил решение о выделении 
земельного участка и лично под-
писал решение Теньковского Со-
вета местного самоуправления о 
выделении земельного участка и 
незаконно получил право на него. 
В дальнейшем бывший председа-
тель Теньковского СМС незаконно 
зарегистрировал права собствен-
ности на вышеуказанный земель-
ный участок, причинив своими 
действиями Камско- Устьинскому 
муниципальному району матери-
альный ущерб в крупном размере 
на сумму 282 550 рублей. Судом 
бывший председатель Теньковско-
го СМС признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в круп-
ном размере), ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
100 000 рублей.

Сразу скажем: информации о 
том, погасил ли винов ный мате-
риальный ущерб, в редакции не 
имеется.

За совершение схожих престу-
плений в период с 2017-го по пер-
вую половину 2019 года Буинским 
районным судом за совершение 
преступлений, предусмотренных 
ст. 159, ст. 286 УК РФ, связанных 
с незаконным отчуждением муни-
ципальных земельных ресурсов, 
вынесено 7 приговоров в отноше-
нии глав Яшевского сельского по-
селения, Аксунского сельского по-
селения, Мещеряковского сельско-
го поселения, Киятского сельско-
го поселения, Старостуденецкого 
сельского поселения, Адав-Тулум-
баевского сельского поселения, 
Кошки-Теняковского сельского по-
селения.

За такие же преступления бы-
ли осуждены и другие лица, за-
мещавшие муниципальные долж-
ности. Например, в июне 2017 го-
да глава муниципального образо-
вания «Биектауское сельское по-
селение» Рыбно-Слободского 
района районным судом по ч.2 
ст.286 УК РФ приговорен к штра-
фу; в июне 2018 года глава му-
ниципального образования «Ива-
новское сельское поселение» Те-
тюшского муниципального райо-
на районным судом по ч.2 ст.286 
УК РФ приговорена к 1 году ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год; в июне 
2018 года глава муниципального 
образования «Нижнекармалкин-
ское сельское поселение» Черем-
шанского района районным судом 
по ч.2 ст. 286 УК РФ приговорен 
к штрафу в размере 30 000 ру-
блей; в ноябре 2018 года  глава 
муниципального образования 
«Но во чершилинское сельское по-
селение» Лениногорского района 
районным судом по ч.2 ст. 286 УК 
РФ приговорена к 2 годам услов-
но с испытательным сроком на 2 
года, с лишением права занимать 
должности на государственной 
службе, в органах местного само-
управления на срок 2 года.

В общем, рыболовству в мут-
ной воде пока нет ни конца, ни 
края. Но хорошо, что на их про-
мысел стали больше обращать 
внимания, возбуждать уголовные 
дела и доводить их до суда. 

остРый РАКуРс
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КРуглый стол

Очередной «круглый стол» 
в ТАТНИИСХ состоялся в 
про шлую пятницу. Разго-
вор зашел о проблемах по-
лучения стабильно высо-
ких урожаев.

марсель ТАГИРОВ, 
руководитель ТАТНИИСХ фИЦ 
КазНЦ РАН, академик АН РТ, 
доктор сельскохозяйственных наук:

— Вопрос номер один в сель-
ском хозяйстве — кадры, второй — 
это земля. А также животноводство, 
экономика, технология. То есть весь 
тот агрокомплекс, который работа-
ет в тесной увязке его составляю-
щих. Есть еще такие важные поня-
тия, как сезонность, зональность.

Земля не знает компромиссов. 
Она никого не ждет, политикой не 
занимается. Она дает хороший уро-
жай, когда все агромероприятия на 
ней выполняются с высоким каче-
ством и в строго определенные сро-
ки, которые диктуют она сама и вы-
севаемые на ней культурные расте-
ния. А может быть скупой, если слу-
чаются погодные аномалии, как в 
2010 году.

В природе нет ничего постоянно-
го, все движется, изменяется. За по-
следние 30 лет вегетация растений 
в нашей почвенно-климатической 
зоне удлинилась примерно на 23 
дня, а сумма активных температур 
возросла с 870 градусов до 1000 
градусов. Это хорошо, это расширя-
ет возможности сельского хозяй-
ства, позволяет совершенствовать 
структуру посевных площадей.

Мы рекомендуем примерно 600 
тысяч гектаров в республике зани-
мать озимыми культурами. В этом 
году их посеяли 496 тысяч гектаров. 
И под озимые культуры обязатель-
но должны быть паровые поля. Ес-
ли их нет, то озимые у нас удаются 
в процентном соотношении 50:50. То 
есть получается своего рода лоте-
рея: повезет — не повезет. Под ози-
мую пшеницу должны быть чистые 
пары, но пока мы их видим далеко 
не везде…

Проблема кадров — это пробле-
ма производственных отношений и 
государственного регулирования…

Корр:
— Известный ученый сказал: все 

можно на поле сделать, нельзя толь-
ко заказать дождь. Влага у нас по-
прежнему является самым лимити-
рующим фактором в формировании 
урожая. Как можно накопить влаги 
в почве как можно больше?

марсель Тагиров:
— Корова у нас только один раз 

в году бывает сытой — это когда 
весной выходит на пастбище. И вла-
гу на полях мы можем накопить 
только осенью. Если с осени почва 
находится не обработанной, то де-
фицита влаги в период последую-
щей вегетации не избежать.

В настоящее время у нас в ре-
спублике идет запаздывание с подъ-
емом зяби, завершается эта работа 
в октябре, а то и в ноябре. Хотя луч-
шей считается августовская зябь.

Корр.:
— А что делать? У нас сейчас на 

значительных площадях возделыва-
ются такие поздние культуры, как 
сахарная свекла, подсолнечник, ку-
куруза на зерно, рапс позднего по-
сева. Их уборка порой затягивается 
до снега…

марсель Тагиров:
— В сельском хозяйстве есть 

понятие — главные культуры. Ка-
кие для Татарстана главные культу-
ры? Тут снова возникает вопрос зо-
нальности. И в итоге долгой прак-
тики определились такие главные 
культуры, как озимые — рожь и 
пшеница, а также кормовые горох 
и ячмень.

Сергей ПОНОмАРеВ, 
главный научный сотрудник отде-
ла селекции озимых культур, док-
тор сельскохозяйственных наук:

— Действительно, озимые куль-
туры для нашей республики тради-
ционно являются важными, значи-
мыми культурами. Это исторически 
так сложилось. И, несмотря на все 
сложности последнего времени, это 
сохраняется до сих пор. В России 
площади озимой ржи, например, в 
достаточном количестве сохрани-
лись в двух республиках — Татар-
стане и Башкортостане. Но уже на-
блюдаются отрицательные тенден-
ции. И у нас идет сокращение пло-
щадей ржи, а в других регионах 
России произошло сильное сокра-
щение. Сейчас площади озимой 
ржи в нашей республике колеблют-
ся вокруг отметки 250 тысяч гекта-
ров. Хотя было время, когда ее вы-
севалось 600 тысяч гектаров.

А ведь рожь пшеницей не заме-
нишь. В плане полезности для чело-
века, его здоровья, в плане пита-
тель  ности. Мы нередко, к нашему 
стыду, запаздываем с оценкой не-
гативных факторов в плане прогно-
зирования, плетемся в хвосте про-
исходя щих событий. На Западе — 
в Финляндии, в Прибалтике уже 
оценили пагубность сокращения 
площадей ржи и приняли на госу-
дарственном уровне программы 
поддержки этой культуры. Там про-
водят всевозможные семинары, 
пропагандируют озимую рожь и 
ржа ной хлеб, проводят рекламные 
кампании. Способствуют внедре-
нию новых сортов хлеба — ржа-
ных и ржано-пшеничных.

Корр.:
— У нас пока к этой проблеме 

относятся не так щепетильно, мо-
жет быть, и поэтому она нараста-
ет. Между тем, ржаной хлеб, его 
белок незаменимы для человека. 
Особенно в детском возрасте — 
для нормального, правильного раз-
вития организма. Зато теперь у нас 
очень большой выбор хлебобулоч-
ных изделий из пшеницы…

Сергей Пономарев:
— Понятно, что действиями на-

ших аграриев руководит рынок: тут 
и стимулирующая цена на пшени-
цу, некоторые другие культуры, и 
легкость сбыта. В отличие от ржи, 
на которую цена давно находится 
на низком уровне. Хлебопеки охот-
нее берут для своего производства 
муку пшеничную, нежели ржаную. 
А они ориентируются за заявки 
торговли, торговля — на спрос по-
требителей. А мы, едоки, в свою 

очередь, руководствуемся больше 
вкусовыми ощущениями, чем раз-
умом. Пшеничный хлеб все-таки 
вкуснее, чем ржаной. Все тут вза-
имосвязано. Это тенденция общая 
во всем мире.

Нужны государственные про-
граммы поддержки ржаной отрас-
ли. Например, стимулирования ма-
лых форм хозяйствования, субси-
дирования посевов. Такая поддерж-
ка в отношении некоторых культур 
всегда практиковалась: и по продо-
вольственной пшенице, и по горо-
ху, и по масличным культурам, и 
по плодовым насаждениям. Поче-
му бы такую политику не приме-
нить в отношении ржи? Но опять-
таки надо формировать спрос. И 
население убеждать, и поголовье 
скота и птицы увеличивать…

Корр.:
— В прошлом году озимые сея-

ли впору, но в золу. То есть над по-
лями клубилась пыль, не было вла-
ги. Поэтому на значительных пло-
щадях весной погибшие озимые 
пришлось пересеять. Как складыва-
ется ситуация в этом году?

Сергей Пономарев:
— Особенностью этого года яв-

ляется то, что очень рано прекрати-
лась вегетация озимых культур. На 
моей памяти такого еще не было, 
чтобы уже 22 сентября произошел 
переход температур через плюс 5 
градусов. Через тот барьер, когда 
происходит остановка роста и раз-
вития культурных растений и начи-
нается фаза подготовки их к зимов-
ке. Поэтому те хозяйства, которые 
не успели посеять озимые культуры 
вовремя, снова рискуют получить 
ослабленные всходы и их трудную 
перезимовку. Для ржи, например, 
очень важно, чтобы кущение прои-
зошло осенью, чтобы успели зало-
житься три-четыре побега кущения. 
Поэтому те хозяйства, которые успе-
ли рожь посеять до 20 августа, име-
ют достаточное кущение. А вот те, 
кто посеял рожь в первой декаде 
сентября, сейчас в полной тревоге.

Ирина фАДееВА, 
ведущий научный сотрудник отде-
ла селекции озимых культур, канди-
дат сельскохозяйственных наук:

— Поздние посевы в этом году 
оказались, можно сказать, вынуж-
денными. Уборка хлебов сдвину-
лась на август, первая половина ко-
торого оказалась дождливой. Соот-
ветственно и сев озимых шел с 
опозданием.

Тут выиграли те, кто имеет чи-
стые пары. Даже при столь небла-

гоприятных условиях у таких хо-
зяйств есть площади для сева ози-
мых культур в оптимальные агро-
технические сроки.

В прошлом году мы не получи-
ли нормальные всходы, потому что 
во время сева в почве не было вла-
ги. И это было главной причиной, 
что озимые, особенно пшеница, пе-
резимовали плохо. А на чистых па-
рах в корнеобитаемом слое гаран-
тированно имеется влага, позволя-
ющая получать всходы.

Корр.:
— В этом году главный агроном 

ООО «Хузангаевское» сделал такое 
наблюдение: там, где были чистые 
пары, озимая пшеница дала высо-
кий урожай — порядка 40 центне-
ров с гектара. А посеянную даже 
по такому хорошему предшествен-
нику, как горох, были вынуждены 
пересеять яровыми культурами из-
за ее плохой перезимовки.

Сергей Пономарев:
— Нас всегда учили, что горох 

является прекрасным предшествен-
ником для озимых культур. А наш 
собственный опыт показал, что го-
рох хороший предшественник толь-
ко в годы с достаточным увлажне-
нием. В засушливые же годы он 
сам потребляет влаги столько, что 
озимым уже ничего не остается.

Ирина фадеева:
— У озимой пшеницы есть та-

кая особенность: если даже с осе-
ни всходов нет, а зерновка в почве 
проклюнулась, то ничего страшно-
го пока нет. Если хотя бы на один 
сантиметр есть проростки, посевы 
озимой пшеницы пройдут необхо-
димую для них стадию яровизации. 
В дальнейшем результат будет за-
висеть от особенностей погоды зи-
мой и весной, а также весенней об-
работки всходов.

Но это, конечно, для аномаль-
ной погоды. Стремиться же надо, 
чтобы и пшеница, как рожь, раску-
стилась с осени, только в этом слу-
чае мы можем рассчитывать на вы-
сокий урожай.

Нас иногда спрашивают: почему 
раньше озимые культуры из-под 
снега выходили зелеными, а в по-
следние годы они желтые? Мы про-
анализировали практику. И приш-
ли к простому выводу. Если рань-
ше очень большое внимание, в том 
числе на уровне обкома и райко-
мов, обращалось на осеннюю об-
работку посевов фунгицидами про-
тив болезней — например, против 
снежной плесени, то сейчас этого 
не наблюдается. Аграрии в возрас-
те прекрасно помнят такой препа-

рат, как фундозол. Он плохо рас-
творялся в воде, забивал форсун-
ки, все мучились, но делали, пото-
му что так велела партия.

Потом забыли об этом агропри-
еме, к тому же это и затраты до-
полнительные. А зря! Сейчас зимы 
стали теплее, под снегом темпера-
туры ниже минус 5 градусов не опу-
скаются, а значит, создаются усло-
вия для усиленного расхода куль-
турными растениями сахаров, вы-
превания посевов, заболевания 
снежной плесенью, фузариозом.

Корр.:
— А можно ли как-то сгладить 

недостатки в агротехнике? Те же са-
мые опоздания со сроками работ?

Ирина фадеева:
— Мы работаем над выведени-

ем новых сортов озимой пшеницы, 
устойчивых к болезням, к засухам. 
Например, в этом году передали на 
госсортоиспытание новый сорт Са-
бан. Он устойчив к головневым бо-
лезням, к ржавчинам. Агрономы 
уже сейчас проявляют к этому со-
рту интерес. В этом году госкомис-
сия будет решать вопрос и по но-
вому сорту Султан. Его пока нет в 
реестре, но интерес к нему со сто-
роны хозяйственников достаточно 
большой. По урожайности сорт на 
уровне стандарта, но он очень пла-
стичен. Недавно побывала в ООО 
«Родник» Чистопольского района 
— посевы изумительные. Дружные 
ровные всходы, крупный колос. Ру-
ководитель, фермер, доволен.

Корр.:
— Значит, есть интерес к новым 

сортам со стороны сельхозпроизво-
дителей?

Ирина фадеева:
— Да, есть. Не в массовом по-

рядке, скорее со стороны энтузиа-
стов. В том же ООО «Родник», к 
примеру, руководитель очень се-
рьезно относится вообще ко всем 
вопросам сельхозпроизводства. На-
пример, в этом небольшом хозяй-
стве есть две зерносушилки. В эту 
влажную уборочную страду они хо-
зяйство выручили: там и рядовое 
зерно сохранили, и семена загото-
вили. В общем, сорта, чистые па-
ры и осенняя обработка — вот 
ключ к успеху.

Корр.:
— В этом году озимых в респу-

блике посеяли маловато, 496 тысяч 
гектаров. Причем, каждый пятый 
гектар засевался нерайонированны-
ми сортами. Видимо, это из-за то-
го, что во многих хозяйствах нет 
переходящих фондов семян ози-
мых культур. Сеют свежеубранны-
ми. А с засыпкой свежеубранных 
из-за постоянных дождей нынче 
возникли сложности…

Ирина фадеева:
— В этом году сильно выручи-

ли специализированные хозяйства 
Ассоциации «Элитные семена Та-
тарстана» — спрос на семена ози-
мых был высокий. Но вообще-то 
сами хозяйства должны, как поло-
жено, заниматься засыпкой семян, 
сортосменой и сортообновлением.

Сергей Пономарев:
— У нас в госсортоиспытании 

находится новый сорт озимой ржи 
Зилант. А также озимой тритикале 
Светлица. И существующие татар-
станские сорта давно себя зареко-
мендовали с лучшей стороны, и, 
уверены, новые проявят все свои 
лучшие качества. Но при этом на-
до четко понимать: сорт — это важ-
ный фактор повышения урожайно-
сти, но далеко не единственный. 
Для получения стабильно высоких 
урожаев нужна общая культура зем-
леделия, включающая целый ком-
плекс агромероприятий.

Записал  Владимир 
БеЛОСКОВ.

о  с е м е н а х ,

с о р та х  и  з я б и
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В каждом районе есть люди, 
открывшие при поддержке Мин-
сельхозпрода РТ свое дело. Это 
фермеры и молодые предприни-
матели, крепко стоящие на ногах 
и занимающиеся любимым делом 
в своей родной деревне. Одни из 
таких — семья Валиевых из Ту-
каевского района. В 2019 году они 
получили грант Минсельхозпрода 
РТ в размере 200 тысяч рублей 
по республиканской программе на 
развитие мини-фермы.

Сначала они держали корову 
только для себя. В 2018 году об-
новили старую ферму. На сегод-
няшний день в хозяйстве содер-
жится 12 голов КРС, 2 из кото-
рых — дойные коровы.

«В ближайшие пять лет пла-
нируем довести поголовье скота 
до 20. До наступления зимы хо-
тим приобрести несколько поро-
дистых телок, сейчас подраста-
ют три телки», — говорит моло-
дой предприниматель Рамиль 
Валиев.

В хозяйстве имеется большой 
сарай. В деревянной постройке 
можно содержать 6 голов без 
привязи и 9 голов на привязи. На 
грантовые средства покрыли кры-
шу здания и забетонировали пол. 
За домом расположено неболь-
шое пастбище для скота. Пасут-
ся коровы на свежем воздухе.

Супруга Альбина доит коров 
при помощи доильного аппа-
рата. «В среднем за день выхо-
дит 30 литров молока. Из моло-
ка делаем сметану, творог и 
сливки. Молоко сдаем индиви-

дуальным предпринимателям, а 
молочные продукты в основном 
покупают сельчане», — расска-
зывает Альбина.

Хозяйство имеет 25 гектаров 
земли. На 15 из них засеяны зер-
новые культуры, на остальных — 
кормовые. Для обработки земли 
используют трактор МТЗ.

«Фермерскому делу на сегод-
няшний день оказывается боль-
шое внимание со стороны руко-
водства района и государства. В 
этом я убедился на собственном 
примере. Поддержка государства 
— это стимул идти вперед», — 
говорит Рамиль.

Напомним, 2019 год в Тукаев-
ском районе объявлен годом под-
держки ЛПХ. В районе начала ра-
ботать комиссия, которая оказы-
вает помощь фермерам в полу-
чении государственных субсидий. 
Она призвана помочь сельским 
предпринимателям оформить не-
обходимые документы, в первую 
очередь, оказать юридическую 
помощь. Так, 14 семей получили 
государственную субсидию в раз-
мере 4 миллиона 400 тысяч ру-
блей и еще 4 семьи ожидают по-
лучения субсидии на сумму 1 
миллион 400 тысяч рублей. По-
строено 14 мини-ферм. Сейчас 
ведется прием заявлений на 2020 
год. Желающим принять участие 
в программе строительства мини-
ферм необходимо обратиться в 
Управление сельского хозяйства 
и продовольствия района по адре-
су: г.Н.Челны, Пр.м.Джалиля, 
46, тел.: (8-8552) 70-11-88.

т р е т Ь я 
П о П ы т к а 
П е т ра 
з а й ц е В а
минсельхозпрод РТ совмест-
но с ГТРК «Татарстан» подвел 
итоги конкурса «Славим че-
ловека труда»

11 октября определился победи-
тель одиннадцатого республикан-
ского телевизионного конкурса мо-
лодых комбайнеров «Славим чело-
века труда», финал которого прохо-
дил в Алексеевском районе Татар-
стана. Организаторами конкурса вы-
ступили Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Респуб-
лики Татарстан и ГТРК «Татарстан».

Накануне 15 лучших молодых 
комбайнеров на базе Алексеевско-
го аграрного колледжа показали 
свое мастерство в теоретической и 
практической части конкурса. По 
итогам всех туров жюри признало 
победителем молодого комбайнера 
Народного предприятия «Алексеев-
ское» Петра Зайцева. Для него это 
уже третья попытка победить в 
этом конкурсе, которая в этом го-
ду завершилась успехом.

Символично, что именно в Алек-
сеевском 11 лет назад стартовал дан-
ный конкурс молодых комбайнеров. 
Как признался Петр, победить ему 
помогли опыт и знания. В планах у 

молодого комбайнера закончить в 
этом году КГАУ и отправиться  слу-
жить в армию. Второе место в кон-
курсе завоевал Ильшат Нафиков из 
Арского района, а третье — Рустам 
Мухаметдинов из Заинского района.

«Основная задача акции — попу-
ляризация рабочих специальностей 
на селе среди молодежи. В ходе кон-
курса на телеканалах «Россия-1» и 
«Россия-24» вышла серия сюжетов 
о том, как молодые комбайнеры ве-
дут жатву 2019 года», — рассказал 
начальник отдела науки, образования  
и инновационных технологий Мин-
сельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин.

Посмотреть работу молодых ком-
байнеров в поле и финал самого 
конкурса можно в выпусках про-
граммы «Агробизнес», автором и ве-
дущим которой является Дмитрий 
Второв, на телеканалах «Россия-1» 
и «Россия 24»: trt-tv.ru/rossiya-24 
/agrobiznes.

Пресс- служба 
минсельхозпрода РТ.

В с л е д  з а  о т ц о м  —
В  м е х а н и з ат о р ы

Житель села Старая Масра Ар-
ского района Фидаиль Фатихов не 
раздумывал с выбором профессии 
— всем сообщил, что после шко-
лы станет механизатором. Кто бы 
сомневался, ведь трактористом в 
колхозе работал его отец, и сын 
часто помогал ему в поле. А в 
старших классах и сам уже садил-
ся на трактор пахать, гордо погля-
дывая на отца, присматривавшего 
со стерни. И вот Фидаиль уже с 
дипломом, самостоятельно управ-
ляет комбайном и другой сельхоз-
техникой, да так ловко, что парню 
сразу напророчили рекорды на 
хлебной ниве.

С тех пор прошло без малого 
тридцать лет. Сегодня Фидаиль 
Фиргатович Фатихов — один из 
лучших механизаторов в отделении  
«Сикертан» ООО «Агрокомплекс 
«Ак Барс» в Арском районе.

Сам богатырского сложения, 
ему и трактор доверили под стать 
— огромный «Нью Холланд», с ко-
торым наш герой управляется за-

просто. Вечером после работы мо-
щная техника доставляется на ноч-
ную стоянку, а рано утром Фидаиль  
«будит своего железного коня» и 
едет на нем в поле, к месту работы . 
Оно каждый раз бывает новым — 
в зависимости от времени года, от 
погоды и хозяйственных нужд.

В тот день, когда мы встрети-
лись с механизатором, светило ску-
пое сентябрьское солнце. Дождь 
прошел накануне, земля с ощети-
нившейся стерней после уборки 
озимой ржи еще не совсем подсо-
хла. Но Фидаиль по опыту знал: 
дождь смочил лишь верхний слой, 
мощному «Нью-Холланду» это не 
помеха, тем более, что на этом по-
ле в 235 гектаров нужно было не 
уборкой заниматься, она уже за-
вершилась, а проводить зяблевую 
обработку почвы, готовя ее к зи-
ме. На следующий год здесь запла-
нировали посеять рапс.

Любо-дорого было наблюдать 
за мощным трактором, похожим на 
корабль под голубым куполом не-

ба, парусом тянущим за собой 
взрыхляющий землю агрегат 
«Horsh Tiger». Черные ломти зем-
ли, издали похожие на ровные 
строчки вслед за иглой швейной 
машинки, аккуратно укладывались 
друг на друга. Все, теперь несдо-
бровать устроившимся на зимовку 
разного рода сорнякам, зяблевая 
обработка разрушила «жилища» 
вредителей сельскохозяйственных 
культур, открыла взрыхленную 
пашню осенним и весенним дож-
дям, снегу, облегчила задачи буду-
щей посевной. Все эти агротехни-
ческие азы хорошо известны опыт-
ному механизатору Фидаилю Фа-
тихову, поэтому к осенней зяблевой  
обработке он относится с большой 
ответственностью. Он внимательно 
следит за тем, чтобы почва не про-
сто разрыхлялась, способствуя 
большему накоплению влаги, но и 
чтобы глубина рыхления была чет-
кой — 30 сантиметров.

Минут пятнадцать пришлось 
ждать, пока механизатор с другого  
конца поля подъезжал к нам. И вот 
он, словно с капитанского мости-
ка, спустился вниз, широко улыб-
нулся, протянул могучую руку…

— Я прихожу на работу в шесть, 
а то и в пять утра, — рассказал 
Фидаиль Фиргатович . — Вчера на-
чал это поле, в день обрабатываю 
60 — 80 гектаров земли. Работаю 
один, обед привозят прямо в поле. 
У нас, сельчан, каждая минута на 
счету, особенно осенью, когда по-
года капризничает. Вот сегодня с 
утра солнце светит, что просто за-
мечательно. Но уже после обеда 
дождь обещают, и если сильный 
пойдет, придется работу прекра-
щать. А так хочется успеть сделать 
все до дождя…

Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: механизатор Фида-
иль Фатихов.

фото автора.

твоИ людИ, село

о с е н н и й
д е н Ь  н а  П о л е
В дни осенней страды застать 

в конторе, в селе Большое Нурке-
ево Сармановского района, управ-
ляющего производственным ком-
плексом «Уныш» Рустама Разум-
бетова практически невозможно. С 
утра до позднего вечера он про-
водит в полях. Посевные площади 
этого растениеводческого хозяй-
ства, входящего в состав агрофир-
мы «Нуркеево», немалые — 13 ты-
сяч гектаров.

Мы его застали, когда он уже 
направлялся к своей машине, что-
бы ехать на участок, где велась 
уборка сахарной свеклы. Так что 
разговор состоялся, так сказать, в 
режиме подпрыгивания по просе-
лочной дороге, еще не просохшей 
после очередного дождя.

— У нас более пяти тысяч гек-
таров занимала озимая пшеница, 
несмотря на дожди, убрали ее пол-
ностью. С ячменем тоже справи-
лись. Яровой пшеницы было по-
меньше — 1700 гектаров, но ее 
уборка из-за позднего созревания 
перешла на сентябрь. Урожайность 
зерновых хорошая, — рассказывал 
Рустам Разумбетов, не отрывая рук 
от баранки, а глаз — от дорожных 
ям. — Еще есть рапс, кукуруза на 
зерно и на силос, сахарная свекла. 
Имеются чистые пары — они в лю-
бой год выручают…

— Когда планируете завершить 
уборку в целом? — интересуюсь у 
управляющего.

Он довольно уверенно говорит:
— В ближайшие дни доложим 

о завершении уборки…
Останавливаемся на краю поля, 

где вовсю идет уборка сахарной 
свеклы. Несмотря на трудоемкость, 
с которой приходится сталкивать-
ся при возделывании этой культу-
ры, свекла — прибыльная культу-
ра. Поэтому в «Уныше» ею занима-
ются довольно плотно, на уборке 
заняты 12 комбайнеров.

Один из них, житель села Шар-
лиарема, механизатор на свеклоу-
борочном комбайне Ильфат Юсу-
пов. Погрузка свеклы ведется в ку-
зов «Камаза» с прицепом, который 
повезет ее на сахарный завод в За-
инск. Интересуюсь у Ильфата уро-
жайностью корнеплодов, в ответ он 
лишь смущенно улыбается:

— Не знаю… Я ведь подсчеты 
не веду, некогда, просто работаю и 
работаю.

— Урожайность хорошая — 400 
центнеров с гектара, — поспешил 
проинформировать Рустам Разум-
бетов. — Ильфат у нас в передо-
виках числится. Парень и техниче-
ски подкован, и очень ответствен-
ный. Побольше бы таких механи-
заторов на поля!

Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: механизатор Ильфат 
Юсупов.

фото автора.

В а л и е В ы 
о т к р ы л и 
м и н и -
Ф е р м у
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Обращаю внимание на одинокую 
продавщицу под вывеской «Село 
Старый Айван, Арский район, КФХ 
«Минхаеров Л.И.» На ее прилавке 
разложены крупные красные поми-
доры по 70 рублей за килограмм. 
Наверняка вкусные, только почему 
их не берут? Понятно, почему: по 
соседству выстроилась внушитель-
ная очередь к киоску, где теплич-
ный комбинат «Майский» продавал 
свои томаты по 30 рублей за 1 кг. 
Конечно, не такие большие и аппе-
титные, как у фермера, зато значи-
тельно дешевле. Так что цена на 
рынке в приоритете.

А сколько на ярмарке было вкус-
ных хлебных изделий! Аромат раз-
носился такой, будто у хлебной пе-
чи стоишь. В ассортименте не толь-
ко разные хлеба и булки, но и все-
возможные кондитерские изделия. 
Вот продукция ПО «Хлеб» из Балта-
синского района — работники это-
го предприятия привезли на ярмар-
ку несколько десятков наименова-
ний. Одних пряников — глаза раз-
бегаются: творожные, пломбирные, 
шоколадные, ореховые, мятные, с 
топленым молоком, с курягой и т.д.

Водитель Ленар Ибрагимов, по 
совместительству еще и продавец, 
вооружившись большим ножом, 
нарезал покупательнице халву, а 
рядом другие желающие отведать 
балтасинских лакомств выбирали 
мармелад, помадку, вафли, пече-

нье. К слову, у балтасинских хле-
бопеков новое оборудование, они 
сами производят дрожжи, поэто-
му их хлеб нарасхват.

Длинную очередь за хлебной 
продукцией довелось наблюдать и 
у палатки, где торговали предста-
вители Кайбицкого хлебокомбина-
та. Продавец Тамара Клишева толь-
ко успела представиться автору 
этих строк, а на остальные вопро-
сы отвечать времени не было — 
покупатели со всех сторон окружи-
ли прилавок. Бесспорно, одним из 
приоритетов в повышении качества 
хлеба является техническая осна-
щенность — где ставка делается на 
новое современное оборудование и 
профессионализм работников, там 
и дела идут в гору.

Широким ассортиментом на яр-
марке у «Бэхетле» хвастались мяс-
ные ряды. Бери, что душе угодно: 
баранину, телятину, свинину, ин-
дейку, кур, гусей, уток. Прямо на 
глазах у покупателей разделывал 
туши продавец из ССПК «Заин-
ский», где действует свой убойный 
цех. Так что в свежести заинского 
мяса сомневаться не приходится — 
еще вчера оно «бегало» по люцер-
новому полю…

КФХ «Садикова З.З.» из села 
Дубъязы Высокогорского района 
бойко торговало халяльной говяди-
ной. Владелица ЛПХ Ольга Поликар-
пова предлагала покупателям аппе-
титную свинину, так же как и Мар-
гарита Ефимова их Аксубаевского 
района. Кстати, с Ритой, ЛПХ кото-

рой находится в деревне Тарханка в 
14 километрах от райцентра, автору 
этих строк уже доводилось общать-
ся в прошлом году. И вот мы сно-
ва встретились на ярмарке — те-
перь уже как старые знакомые. Ефи-
мовы в Аксубаевском районе — из-
вестные свиноводы, очень трудолю-
бивые и грамотные. Помню, год на-
зад в ответ на мои расспросы Мар-
гарита произнесла знаковую фразу: 
«Не потопаешь — не полопаешь». 
Аксубаево от Казани расположено 
на расстоянии более двухсот кило-
метров, тем не менее Маргарита  
Ефимова с сыном Максимом и пле-
мянницей Ксенией уже четвертый 
год ездят в Казань торговать мясом.

— Берут хорошо, все продаем 
до кусочка, сами видите, — кив-
нула женщина на стопившихся по-
купателей. — Они нас знают, спе-
циально приходят.

Разнообразную медовую про-
дукцию предлагал на ярмарке вла-

делец КФХ из Арского района Иль-
шат Ибрагимов. Неожиданной для 
октября, но вполне реальной и 
очень привлекательной внешне 
ягодой — малиной торговал фер-
мер Павел Муклуков. Упаковками 
по несколько десятков штук уно-
сили покупатели с рынка яйца, 
произведенные в селе Габишево 
Лаишевского района. Рыбаки из 
этого же района торговали леща-
ми, сазанами, судаками, карасями. 
Последние были довольно крупны-
ми, и всего по 80 рублей за кило-
грамм. Бойко предлагали свой то-
вар уроженцы Кукмора: понятное 
дело, знаменитые валенки и про-
чую обувку для зимы. А еще на 
ярмарке можно было приобрести 
всевозможную цветочную продук-
цию — в качестве рассады для са-
да или клумбы. Этим товаром тор-
говала Елена — владелица ЛПХ из 
окраинного микрорайона Казани 
«Станция Лагерная». Женщина 

рассказала, что по профессии она 
инженер-теплофизик, а хозяйство 
на придомной территории — ее 
экологическая ниша, занятие для 
души. Впрочем, оно и доход при-
носит — вся семья, например, при-
нимает участие в выращивании и 
сборе ягод боярышника, которые 
пользуются у покупателей на яр-
марке большим спросом.

— Это очень полезное расте-
ние — в нем много цинка, кото-
рый стабилизирует работу сердца. 
Поэтому боярышник широко ис-
пользуется в кардиологии, — рас-
сказала Елена.

P.S.: Сельскохозяйственные ярмар-
ки продолжат свою работу в сле-
дующую субботу. И так будет 
вплоть до Нового года. Причем, не 
только в Казани, но и в Набереж-
ных Челнах.

фото автора.

ЯРМАРКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Устойчив к новым расам заразихи, 
выше G

• Засухоустойчивость — высокий уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Пригоден для возделывания  
по технологии No-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стабильный и пластичный гибрид

• Отличная выполненность корзинки

• Переносит загущение

• Раннеспелое растение с хорошим 
иммунитетом к основным болезням

• Пригоден для позднего сева

• Ранняя уборка

• Выровненный, невысокий

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

ИМПЕРАТРИЦА 
ПОЛЕЙ

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

www.cropscience.bayer.ru  

Заразихоустойчивые и высокомасличные 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА DEKALB

В этом преимущество DEKALB.

на правах рекламы

В с е  т о В а р ы  х о р о ш и  —
В ы б и ра й т е  д л я  д у ш и !
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п о н е д е л ь н и к
21 октября

тнв

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

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн 

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

общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Алга, диего! Алга!
16.10 Спектакль. неужели 

меня нет (6+)
17.00 Хоккей. Автомобилист — 

Ак Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)

эфИР

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская 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, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 СУдьБА ЧелоВе-

кА (12+)
14.45 Москва-фронту. 

Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
Мировой Войны (12+)

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 МоСГАЗ. 
 ноВое дело МАЙоРА 

ЧеРкАСоВА (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РоссИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЗВАнЦЫ (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.10 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 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
22 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30, 19.00 Таяну ноктасы (16+)
12.00, 22.40 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Сирәгәйгән 
 ризыклар (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем 

переплете... (12+)
14.45 дорога 
 без опасности (12+)

15.00 Мой формат (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
16.00 Спектакль. 
 как настя чуть кикимо-

рой не стала (6+)
17.00 БӘХеТлеМе Син? (12+)
18.00 Мин (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
23.40 МоЙ лАСкоВЫЙ и 

неЖнЫЙ ЗВеРь (12+)

эфИР

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская 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, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ФоРМУлА
 лЮБВи (12+)
14.45 Москва-фронту. Бомбар-

ди ровщики и штурмови ки 
Второй Мировой Войны 
(12+)

15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (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 МоСГАЗ. ноВое дело 

МАЙоРА ЧеРкАСоВА (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 право на
 справедливость (16+)

РоссИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЗВАнЦЫ (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (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
23 октября

тнв

9.00 деТекТиВ ГУРМАн (16+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Таяну ноктасы (16+)
12.00, 22.40 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
15.40 Спектакль остров 13 (6+)
17.00 Хоккей. Металлург (Мг) 

— Ак Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
23.40 Автомобиль (12+)

эфИР

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская 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, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 СлУШАТь В оТ-

СекАХ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Москва-фронту. 

Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
Мировой Войны (12+)

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 МоСГАЗ. ноВое дело 

МАЙоРА ЧеРкАСоВА (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РоссИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЗВАнЦЫ (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.55 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
24 октября

тнв

9.00 ТАЙнЫ АВРоРЫ ТиГАР-
ден (16+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 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. 
 Алые паруса (6+)
17.00 БӘХеТлеМе Син? (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный фильм (12+)
22.10 наша Республика — 

наше дело (12+)
23.50 АМеРикАнСкАЯ доЧь (12+)

эфИР

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

9.30, 20.00 ВСе СокРоВиЩА 
МиРА (12+)

10.30 иСкУССТВеннЫЙ 
инТеллекТ (16+)

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

СекАХ (12+)
14.15 легенды мирового 
 кино (12+)
14.45 Москва-фронту. 

Бомбардировщики и 

штурмовики Второй 
Мировой Войны (12+)

15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 пРопАВШиЙ
 БеЗ ВеСТи (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 МоСГАЗ. ноВое дело 

МАЙоРА ЧеРкАСоВА (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РоссИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЗВАнЦЫ (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (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
25 октября

тнв

9.00 ТАЙнЫ АВРоРЫ ТиГАР-
ден (16+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 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
15.50 Спектакль. проданный 

смех (6+)
17.00 БӘХеТлеМе Син? (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 документальный
 фильм (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (12+)
22.10 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
23.40 Сәхнәдәш (12+)

эфИР

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВСе СокРоВиЩА 
МиРА (12+)

10.30, 21.00 пРопАВШиЙ БеЗ 
ВеСТи (16+)

11.30, 17.00 Рублево-
 бирюлево (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 оТЦЫ и деТи (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 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (16+)
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
26 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 Йөрәктән — йөрәккә 

(12+)
14.30 Әдәби хәзинә (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Спектакль. Тайна серого 

замка или каникулы с 
приведениями (6+)

17.00 Халкым минем (12+)
17.30 Хоккей.
 Ак Барс — Барыс (6+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
21.30 новости в субботу (12+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.00 ШоМА кУллАР (12+)

эфИР

8.00 Вокруг смеха (16+)
9.25 легенды мирового кино (12+)
10.00 леди-деТекТиВ МиСС 

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

рецепты здоровья (16+)
13.00 СлУЧАЙнЫЙ РоМАн (16+)
14.50 евромакс (16+)
15.30 пряничный домик (12+)
16.00, 22.45 СолЯРиС (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 УндинА (16+)

1 КАнАл

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к юбилею николая кара-

ченцова. Я тебя никогда 
не увижу... (12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 николай караченцов. люб-

ви не названа цена (16+)
13.50 Футбол. Барселона — 

Реал Мадрид
15.55 БелЫе РоСЫ (12+)
17.40 кто хочет стать милли-

онером?
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.20 кВн (16+)
23.35 Фигурное катание

РоссИЯ 1

9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 нА оБРЫВе (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 СоВСеМ ЧУЖие (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 мертвая 

(12+)
12.00 квартирный вопрос
13.10 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 Международная пилора-

ма (18+)

В о С к Р е С е н ь е
27 октября

тнв

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
 (татар телендә) (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 наше время — Безнең 

заман (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 0.35 ком сәгате (12+)
15.55 Спектакль. 
 Гадкий утенок (6+)
17.00 Гамил Әсхәдуллага — 
 60! (6+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории (12+)
20.30 профсоюз-союз
 сильных (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)

эфИР

8.45 оТЦЫ и деТи (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 УндинА (16+)
14.55 евромакс (16+)
15.30 СТАРики-
 РАЗБоЙники (12+)
17.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 СлУЧАЙнЫЙ РоМАн (16+)
22.50 Вокруг смеха (16+)

1 КАнАл

8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание (16+)
16.00 Звезды 
 Русского радио (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 лучше всех!
22.00 Большая игра (16+)
23.45 УилСон (16+)

РоссИЯ 1

8.00 Утренняя почта
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.40 УЧилкА (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
22.40 Хватит травить народ. 

кино про вино (12+)
23.50 Воскресный вечер с 

Соловьевым (12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
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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Я шел по заснеженной 
улице и выбирал для себя 
дом, в котором собирался 
поселиться и прожить с 
месяц.

Мне повстречалась моло-
дая женщина. Я поздоровал-
ся, спросил, не сдаст ли кто 
в деревне комнату для при-
езжего.

— Есть, есть для вас ком-
ната! Дом большой, новый, 
теплый. Лучше не сыскать, 
там вам будет хорошо.

— А далеко ли это?
— Да вон в переулке! 

Дом с голубыми ставнями.
Напротив дома с голубы-

ми ставнями мы останови-
лись. Рупором приложив ла-
дошку ко рту, она певуче 
прокричала через забор:

— Эй, Алексеич! Выйди-
те, пожалуйста, к калитке!

— Да вы сами откройте 
калитку и заходите,— изда-
ли посоветовала молодка.

— К нам, что ли? — 
спросил хозяин, щурясь от 
снега .

Я сказал о цели своего 
прихода. Он, продолжая 
вглядываться в меня, опять 
поинтересовался:

— А кто к нам направил?
— Какая-то девушка в 

куртке. Воду несла...
— A-а, эта... счастливая! 

Видать, она, Надежда Пруд-
кова.

— Ну, проходите, — ска-
зал дед.

Он провел меня в ком-
нату .

Хозяйка возвратилась до-
мой, когда уже завечерело. 
Была она невысокая, кру-
глая, с живым, энергичным 
лицом.

— А вот и моя красотка, 
Марья Демидовна! — объя-
вил хозяин, входя вместе с 
нею в дом.

Алексеич уселся за стол 
и сказал:

— А у нас, Марьюшка, 
гость остановился. Из Мо-
сквы.

Хозяйка засуетилась, за-
ахала, заглянула в мою ком-
нату, что-то там передвину-
ла и переставила, потом са-
ма переоделась, повязала 
фартук и, принимаясь про-
тапливать на ночь плиту, 
сказала мне:

— Ежели чайку надо или 
чего другого, скажите, сде-
лаю.

— Я ведь к Надьке Пруд-

ковой заходила по дороге. 
Расцвела бабенка, не узнать. 
Блины пекла муженьку, под-
жидала из мастерской. Уж 
больно тесно им у Грачихи. 
Шкафчик стоит да сунду-
чишко, а больше-то и ста-
вить негде...

— Ничего, перебьются до 
лета. Летом построят себе 
дом и заживут независимо.

— Так-то оно так... Да 
ведь зиму надо перезимо-
вать! А они молодые, толеч-
ко начали жить.

...За чаем они говорили 
обо всем. Но чаще всего о 
председателе колхоза — 
Сергее Макаровиче Башихи-
не. По словам, это был ува-
жаемый, заслуженный чело-
век с твердым характером. 
За несколько дней до мое-
го приезда в Снеговую от не-
го ушел единственный сын 
— Николай, ушел к той са-
мой молодке, которая неде-
лю назад направила меня к 
Алексеичу.

Репутация у этой моло-
дой женщины была незавид-
ная. Несколько раз она уез-
жала из Снеговой, трижды 
выходила замуж, а прошлым 
летом вернулась в деревню 
насовсем, с девочкой и де-
мобилизованным сержан-
том, который стал работать 
в колхозе шофером. Но не 
прошло и месяца, как сер-
жант собрал свой чемода-
нишко и подался в город. 
Она хотела было отправить-
ся на его розыски, да при-
болела девочка, а потом 
устроилась работать в мага-
зин. И вот председателев 
сын перебрался к ней, хоть 
она и была старше его на 
шесть лет. Они сходили в 
загс и зажили в крохотной 
комнатушке, которую им 
предоставила тетка Грачиха.

Уход сына к этой женщи-
не очень огорчил отца пото-

му, что у Николая была не-
веста, дочка соседнего пред-
седателя колхоза, молодая 
учительница, и все в Снего-
вой уже готовились попиро-
вать на большой, шумной 
свадьбе. Говорили, будто Ба-
шихин-старший сам ездил к 
девушке извиняться, а воз-
вратясь домой, объявил сы-
ну, что тому лучше и вовсе 
покинуть деревню. Но Нико-
лай наотрез отказался уез-
жать.

Однажды я вернулся с 
лыжной прогулки позже 
обычного и по тому, как яр-
ко горел свет в доме хозя-
ина, догадался: у него гости. 
У хозяев сидели Николай и 
его жена, нарядные, чуточ-
ку торжественные, улыбаю-
щиеся.

С ее лица не сходило все 
то же радостное выражение, 
какое бывает только у счаст-
ливых влюбленных. Во вре-
мя разговора она то и дело 
льнула к плечу Николая, 
словно ее притягивало маг-
нитом к нему. А он лишь 
улыбался, жмурился от сча-
стья, как от солнца. И уди-
вительно, я не замечал раз-
ницы в их годах; казалось, 
они одногодки. Чего только 
не делает с людьми взаим-
ная, глубокая, настоящая 
любовь!..

— Она какая у меня, 
Зинушка-то? — оживленно 
говорила Надежда, блестя 
глазами.— Придет из шко-
лы, сразу за узелок и мчит-
ся в мастерскую. Кофе в 
термосе носит Коле. А по-
том уроки приготовит и все 
выглядывает в окно: мол, 
скоро ли он вернется с ра-
боты. Отцом еще не зовет, 
смущается, но радуется, ког-
да вечером мы втроем са-
димся за стол. Семья — это 
великое дело!..

Николай положил свою 

ладонь на ее маленькую ру-
ку и успокоительно сказал:

— Дай, Надюша, девочке 
привыкнуть, назовет и отцом .

— Больно похожа на 
мать, все материно! — про-
молвила хозяйка, желая по-
радовать Надежду.

Та уловила в ее словах 
какой-то иной смысл, чуть 
потупилась, но тут же повер-
нулась к Николаю:

— Зинушка во всем, во 
всем будет тебя слушаться! 
И потом вот еще чего: надо 
нам поначалу купить стол да 
три стула. А то твой чемо-
дан да мой — вот и весь 
наш багаж.

Теперь подал голос и 
Алексеич, почему-то отмал-
чивавшийся за чаепитием:

— Что, у нас мебели ма-
ло? Иль несовременная? 
Хватит и для вас. Купите по-
том, спешить нечего.

— Да ведь все равно на-
до своим обзаводиться,— 
возразила Надежда со сдер-
жанным достоинством.

Гости стали прощаться. 
Стоя в дверях, они в кото-
рый раз повторяли, что все 
будет хорошо, спокойно, как 
в одной дружной семье. 
Взглянув на Николая, На-
дежда призналась тихо и до-
верительно:

— Я ведь давно мечтала 
о такой жизни, да не везло 
мне.

— Ладно, Надюша, пош-
ли, а то Зинушка, наверное, 
заждалась,— сказал Нико-
лай и легонько подтолкнул 
ее к двери.

— Так мы, значит, завтра 
с чемоданами, после рабо-
ты! — проговорила напосле-
док Надежда.

После их ухода хозяева 
почти до полуночи перестав-
ляли в доме мебель, мыли 
полы, протирали двери, что-
то  прибивали, приколачивали .

Перед сном Алексеич за-
шел ко мне в комнату и, как 
обычно, начал издалека, со 
стариковской рассудитель-
ностью:

— Да-а, жизнь человече-
ская... Идет она, развивает-
ся, наступает. Живешь, жи-
вешь и вдруг почувствуешь: 
ушла она далече вперед, не 
догнать ее.

— Лучший-то дом в Сне-
говой, пожалуй, у меня,— 
сказал он после минутного 
молчания.— Только зачем 
он мне? Сын отделился, доч-
ка замужем, кандидат наук, 
живет в Харькове, ей мои 
хоромы не нужны.

Вот кабы раньше у меня 
был такой дом, дети бы не 
спали на полатях, росли бы 
в чистоте да уюте, больше 
бы радости знали. А теперь 
что мне делать с этой-то 
красотой? Умрем со стару-
хой — с собой не возьмешь. 
Поздно пришел к нам доста-
ток. Годков бы двадцать на-
зад, пожил бы, а теперь-то...

Он не договорил и мах-
нул рукой. Я спросил, надол-
го ли они пускают молодо-
женов. Он сказал, уходя:

— А пущай живут! Алек-
сеичу не жалко.

Через день к Алексеичу 
перебрались молодожены. 
Они вошли с чемоданами и 
узлами, разгоряченные, кра-
сные от ходьбы. Марья Де-
мидовна провела их в ком-
нату, они некоторое время 
устраивались там, распако-
вывали узлы. Потом Надеж-
да вышла в аккуратном пе-
реднике, поставила свои 
горшки и миски на припе-
чек и доверительно обрати-
лась к хозяйке:

— У печки, Демидовна, я 
всегда буду вам помогать.

— Обойдется!— сказала 
та.

Вскоре выскочила из две-
рей и Зинушка с красным 
бантом в косичках, поверте-
лась возле хозяйки, потом 
взобралась на коленки к 
Алексеичу и защекотала 
пальчиками в его бороде. Он 
блаженно прижмурился, до-
вольный, пробасил:

— Ишь ты, какая! Значит, 
будешь с дедушкой дру-
жить?

— Буду,— пропела де-
вочка и засмеялась.

Николай вышел в сапогах 
и синем комбинезоне, изви-
нился, что в таком рабочем 
виде: как вернулся с мастер-
ской, так и начали собирать-
ся к переезду.

— Ну, а свадьбу ж чего 
не справили? — вдруг спро-
сил его Алексеич.

— Да так уж получи-
лось,— ответила за мужа 
Надежда, и в голосе ее по-
слышалась печалинка.

Николай тоже слегка на-
хмурился. Заметив их сму-
щение, хозяин принялся 
успокаивать: счастье, мол, 
не в свадьбе.

Потом он шепнул что-то 
Марье Демидовне, та заки-
вала головой, обрадовалась.

— А знаете что? — объ-
явил Алексеич, пытливо гля-
дя на Николая.— Давайте-
ка в воскресенье все и 
устроим!

— Свадьбу?— ахнула На-
дежда и засияла лицом.— 
Правда, почему бы нам по-
людски и не посидеть за 
столом.

— Это можно,— согла-
сился Николай и ушел пере-

одеваться.
Как и было уговорено, 

свадебная вечеринка собра-
лась в воскресенье. В дом к 
Алексеичу набилось человек 
двадцать — молодых парней 
и девушек. Непрерывно иг-
рал аккордеон. Когда все 
усе лись за стол, сын хозяи-
на, долговязый Юрий, весе-
лый и шумливый заводила, 
прокричал «горько», его 
под держали другие, Нико-
лай и Надежда, присмирев, 
поцеловались.

Как только стемнело, к 
дому вдруг подкатили сан-
ки, запряженные парой гне-
дых. Упряж была разукраше-
на лентами и бантами, при-
зывно звенели колокольчи-
ки. А немного спустя подъ-
ехали другие сани — с ков-
ром на сиденье. Оказалось, 
это сюрприз бригадира Ось-
кина — он побеспокоился о 
лошадях и колокольчиках. 
Все вышли на улицу, рассе-
лись в санках и под говор и 
смех поехали по деревне. 
Николай и Надежда сидели 
на коврах, а на коленях у них 
примостилась Зинушка.

Перед домом, где горел 
уличный фонарь, кони за-
медлили бег потому, что на-
встречу вдруг вышел чело-
век и поднял руки. Он недо-
вольно спросил, по какому 
случаю веселье, но, узнав 
Николая и Надежду, умолк. 
Все ждали, что скажет пред-
седатель. Он хотел было по-
вернуть во двор, но в самое 
последнее мгновение разду-
мал, прыгнул в сани. Все по-
теснились, загалдели напе-
ребой, и кони помчались.

Наморозившись, устав от 
песен и смеха, люди опять 
вернулись в дом Алексеича. 
Марья Демидовна выставила  
теперь на стол два сдобных 
пирога, принесла самовар. 
Как только опять уселись за 
стол, Алексеич потребовал 
тишины и поднес предсе-
дателю стопку водки. Тот 
выпил , крякнул, понюхал ку-
сок хлеба и с укором сказал 
сыну :

— Что же ты, Николай 
Сергеевич, у чужих веселье 
справляешь? Дома у тебя 
нет своего?

Башихин-младший дер-
жал за руку Надежду, как бы 
защищая ее от опасности. 
Он строго посмотрел на от-
ца, повел плечами и прого-
ворил ровным голосом:

— Тут мой дом, председа-
тель... Пока! И, пожалуйста, 
ничего мне не доказывай и 
ни в чем не оправдывайся.

Башихин-старший вне-
запно вспылил, стал кричать 
на сына, потом так же бы-
стро остыл, оделся, нахло-
бучил шапку и ушел.

Некоторое время в доме 
царила неловкость. Но вот 
опять заиграл аккордеон, и 
веселье пошло своим че-
редом.

Утром я слышал, как Ма-
рья Демидовна и Надежда 
возились у печки, разгова-
ривали, а Николай собирал-
ся на работу. Алексеич хо-
дил с лопатой под окнами, 
отбрасывал снег.

Я лежал в своей комна-
те и думал. Вот живут на 
белом  свете вовсе не зна-
комые тебе люди. Ничего-
шеньки ты о них не знаешь, 
но они становятся для тебя 
как родные .

ЛеТОПИСеЦ.

Женился
на девушке
с ребенком
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Оказывается, с правильно 
подобранным питанием мож-
но подкорректировать недо-
статки темперамента: слегка 
успокоить взрывного холе-
рика или, наоборот, расшеве-
лить полусонного флегмати-
ка, придать уверенности в се-
бе и улучшить настроение 
меланхолику.

флегматик
Здесь характер с точностью до на-

оборот: малоподвижны, невозмути-
мы. Вывести их из себя — это нуж-
но сильно постараться. Склонны к 
полноте. Чтобы расшевелить флег-
матика, нужна возбуждающая еда 
(если позволяет здоровье, конечно). 
В первой половине дня: чашка горя-
чего крепкого кофе или стакан зе-
леного чая, винегрет из отварных 
овощей, творог с добавлением пря-
ностей (имбирь, корица). В обед: го-
рячие супы, приправленные перцем, 
имбирем, куркумой, на второе — от-
варная птица, говядина с горчицей 
или хреном, компоты и кисели. Хлеб 
— в минимальном количестве, мень-
ше белого, лучше ржаной или с от-
рубями. Уменьшить порции сладко-
го, но не избегать совсем. Больше 
сладких фруктов, сухофруктов.

Холерик
«И жить торопится, и чувствовать 

спешит» — это про него. Холерик не 
сидит на месте, всегда в движении, 
часто азартен, суетлив, раздражите-
лен, к полноте практически не скло-
нен, так как много двигается и нерв-
ничает. Таким людям нежелательны 
продукты, подстегивающие и без то-
го возбужденную нервную систему: 
крепкий чай, кофе, тонизирующие и 

безалкогольные газированные напит-
ки, богатые кофеином, а также ост-
рые пряности (перец, горчица, хрен). 
Лучше перейти на какао, некрепкий 
кофе, настой шиповника. Главная 
проблема холериков: перекусы на хо-
ду и тем, что оказывается под рукой. 
А это, как правило, фастфуд или по-
луфабрикаты.

Важно нормализовать режим пи-
тания: нельзя есть второпях. Подой-
дут домашние супы (лучше в теплом 
виде!), молочная рисовая и овсяная 
каши, блюда из макарон и вермише-
ли, отварные рыба, курица. Хороши 
салаты из огурцов, латука, моркови, 
свеклы. Полезны творог и кисломо-
лочные продукты, особенно перед 
сном. От сладостей не стоит отказы-
ваться, но и не нужно увлекаться.

меланхолик
Меланхолика характеризует высо-

кая степень ранимости, частая пода-
вленность, граничащая с депресси-
ей, замкнутость и молчаливость, из-
лишние переживания по поводу сво-
его здоровья. Им больше подойдет 
еда, которая вырабатывает гормон 
счастья и радости — серотонин. Же-
лательно дополнить рацион блюда-
ми из кролика, индейки, телятины, 
яиц, морской рыбы. Особенно полез-
на ставрида и лосось. Время от вре-
мени можно баловать себя бутербро-
дами с красной икрой. В рационе ре-
гулярно должны быть орехи, кото-
рые не только богаты «сырьем» для 

выработки гормона радости, но и ан-
тистрессовым магнием (лучше выби-
рать миндаль, кешью, кедровые оре-
шки, не увлекаться арахисом). Ино-
гда полезно подкрепиться шокола-
дом темных сортов, бананами, по-
дойдет компот из ананасов. В общем, 
рацион более дорогостоящий, чем у 
оста льных темпераментов, зато ре-
зультат может быть впечатляющим.

Сангвиник
Наиболее сильный тип темпера-

мента из всех: энергичен, работоспо-
собен, весел, обаятелен, обладает 
устойчивой психикой, коммуникабе-
лен, незлопамятен, часто является 
душой компании. Но любит вкусно 
поесть и поэтому легко набирает 
лишний вес. Корректировать его ме-
ню нет оснований, разве что слегка 
снизить сверхактивность. Подойдут 
молоко, ряженка, блюда из кабачков, 
капусты, тыквы, грибов, курицы, по-
лезно и немного сладкого. А чтобы 
не набирать лишний вес, желатель-
но уменьшить в питании количество 
жареного и копченого, заменив на 
овощи, фрукты и сухофрукты, яго-
ды. Полезно также отказаться от ка-
лорийных подливок и соусов, пасты 
и блюд из вермишели, жареного кар-
тофеля. Легкие десерты с неболь-
шим количеством мороженого при-
ветствуются.

Д.БАЛЯСОВА, 
фитотерапевт.

Аллергические беды — 
наши быстрые победы 

Летом у многих детей на-
блюдаются аллергические ре-
акции в виде сыпи на теле. 
То же самое было у моих вну-
чат. Но я их вылечила. Нуж-
но взять вызревший подсол-
нух, отломать от его «головы » 
кусочки, размять их и напол-

нить емкость на 1/5 объе ма. 
Залить доверху спиртом и на-
стаивать в течение недели. 
Процедить. Готовую настойку 
принимать так: 15 капель на 
ложку воды 2-3 раза в день 
до еды. 

С.СемИНА.

Облепиха лечит фарингит 
Фарингит преследовал 

меня долгое время. И вот 
по совету одной знакомой 
я стала вечером полоскать 
горло боржоми, а потом 
полоскала облепиховым 

маслом. После этого ниче-
го не пила и не ела часа 
два. Наутро я чувствовала 
себя здоровой.

Г.СеРеГИНА.

	Поздний перекус может 
вызвать кошмары. Стра шные 
сновидения у взрослых встре-
чаются намного реже, чем у 
детей, тем не менее есть неко-
торые факторы, которые мо-
гут вызвать кошмары. Стресс, 
определенные медикаменты, 
депрессия, а также поздний 
прием пищи негативно влия-
ют на метаболизм. В частно-
сти, если вы едите перед 
сном, то мозг «думает», что 
вы собираетесь активно ис-
пользовать полученную энер-
гию, а не спать, поэтому его 
активность не уменьшается, 
что может вызвать неприят-
ные последствия. 
	Морковь не содержит 
жира (в 100 г моркови содер-
жи тся 0,1 г жира, т.е. 0,001%).
	В 50-х годах XX века, 
80% кур в США выращива-
лось под открытым небом. 
Уже в 80-х годах их было 
только 1%.
	Средний американец съе-
дает 10 кг помидоров в год, 
из которых более половины 
в виде кетчупа или томатных 
соусов.
	За свою жизнь человек 
вырабатывает столько слю-
ны, что ее хватило бы на 2 
больших бассейна.
	Тонкость восприятия вку-
са зависит от температуры 

пищи. Острее всего воспри-
нимается вкус при 24 С.
	Большинство людей те-
ряют 50% вкусовых ощуще-
ний к 60 годам.
	Яблоки, а не кофеин, луч-
ше всего справятся с сонли-
востью утром.
	Во рту человека около 
40000 бактерий.
	В человеческом теле хва-
тит жира на 7 кусков мыла.
	За 1 час в организме че-
ловека синтезируется около 
100 граммов белков.
	Энергетические резервы 
человека массой 70 кг: око-
ло 15 кг жиров (жировая 
ткань), 6 кг белков (в основ-
ном в скелетных мышцах) и 
только 0,9 кг углеводов (в ви-
де гликогена).
	Время пребывания сме-
шанной пищи в желудке 
взрослого человека пример-
но 6 часов.
	Желудочный сок челове-
ка содержит 0,4% соляной 
кислоты (HCl).
	Каждые 2 недели наш 
желудок должен заново про-
изводить новую внутреннюю 
оболочку, иначе он сам себя 
переварит.
	Чувство голода исчезает 
у человека через 21 минуту 
после того, как он съест ку-
сочек хлеба.

советы от чИтАтелей

зАнИМАтельные фАКты о еде

псИхологИЯ

хО ле рИ кА  у сПО кО И т  тВО рО г ,
А  Фле гмА тИ кА
рА збу дИ т
ВИ не гре т

В мире случается очень много ин-
тересных, необычных и героических 
историй. И вот одна из них!

В один день курица, живущая в 
американской семье как ее член, ста-
ла героиней. Домашний питомец ку-
рица Ко-ко стала «виновницей» све-
жих новостей города.

Случилось это 27 декабря 2012 
года, ранним утром.

Одна семья, супруг и супруга, 
наконец-то переехали в новый дом 
и обустроились. Кроме самой квар-
тиры, во дворе находились беседка 
и гараж.

Рядом с ними жил фермер, кото-
рый вел, пусть маленькое, но свое хо-
зяйство птиц. И вот одна курица ча-
сто приходила к новым соседям: муж-
чина ее кормил зерном, и она вско-
ре привыкла к нему и стала ручной.

Однажды пара мирно спала, как 
вдруг их разбудил громкий куриный 
крик. Мужчина вскочил с дивана и, 
неспешно, пошел на улицу, чтобы 
утихомирить птицу. Но, выйдя на 
балкон, он увидел, что в гараже что-
то горит. Молодой человек позвал 
жену на помощь и пара вместе на-
чала бороться с огнем.

Как выяснилось, произошел сбой 
в работе детекторов дыма, и из-за 
этого не сработала сигнализация.

Пожар все нарастал и супруги не 
могли потушить его сами, поэтому 
вызвали спасательную службу. По-
жар локализовали.

Когда мужчина пришел к соседу 
в поиске птицы, фермер сказал, что 
хочет пустить птицу на мясо, так как 
та больше не несет яйца. Паре ста-
ло жалко бедную курицу, и они вы-
купили ее и оставили у себя, как чле-
на семьи.

БРАтьЯ нАшИ МеньшИе

ку рИ цА  сПА слА  сО се де й

Розмариновый чай
от мигрени 

Я долго страдала от го-
ловной боли, то бишь мигре-
ни. А давление у меня было 
в норме. Соседка подсказа-
ла народный рецепт. Выле-
чилась сама, хочу посовето-
вать его другим. 

Нужно приложить к ви-
скам разрезанный вдоль 

лист алоэ или смазать виски 
долькой лимона и полежать 
в темноте минут 30. Если не 
помогает, тогда нужно вы-
пить розмаринового чая: 1 ч. 
ложку травы заварить стака-
ном кипятка. Настоять 20 ми-
нут и выпить маленькими 
глотками. 

Н.НеСТеРОВА.

Оздорови свою печень 
В сентябре зреет шипов-

ник. Значит, пора чистить 
свою печень. Лучшего 
средства я не знаю. Благо-
даря настойке шиповника у 
меня проходят боли, да и 
выходят всякие шлаки из 
организма. Советую всем 
еще один эффективный ре-
цепт. В термосе смешать по 
чайной ложке травы зверо-

боя, свежих листьев брус-
ники и несколько ягод ши-
повника. Залить двумя ста-
канами кипятка и настаи-
вать 1 час. Пить как чай 
утром и вечером. Можно 
добавить немного сахара. А 
лучше его заменитель. 
Будьте здоровы!

Г.мИРОШКИНА.
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ПОчему  дереВЬЯ 
зАцВетАют 

ОсенЬю
Повторное цветение деревьев и кустарников в кон-

це лета и осенью случается с завидной периодично-
стью. Причины такого явления интересуют как простых 

граждан, так и ученых, которые дали ему название вто-
ричного цветения и изучают его уже полтора века.

Выявлено около полусотни пород 
деревьев, которые могут зацвести 
осенью. Чаще всего это случается с 
выходцами из южных стран, у кото-
рых слабая генетическая память, и 
они могут решить, что после длитель-
ного похолодания пришла весна .

Новостные ленты пестрят инфор-
мацией о распустившихся в разных 
регионах страны каштанах, сирени, 
вишне, яблонях и шиповнике. В Ал-
тайском биосферном заповеднике в 
конце августа второй раз зацвел ма-
ральник (Рододендрон Ледебура). 
Причины у этого явления могут 
быть разные, но однозначно оно не 
идет на пользу растению.

Чем опасно повторное 
цветение?

Осеннее цветение не такое мас-
совое и обильное, как весеннее. 
Причем в одинаковых климатиче-
ских и погодных условиях одни рас-
тения повторно зацветают, а другие 
— нет. К тому же и цветы могут 
распуститься как на всем дереве 
или кустарнике, так и всего лишь 
на отдельных его ветвях.

Это свидетельствует о том, что с 
растением не все в порядке. Из-за 
чего-то у него произошел своео-
бразный «гормональный сбой», ко-
торый привел к пробуждению спя-
щих генеративных почек.

Замечено, что повторно цветут 
ослабленные деревья или кустарни-
ки. Вместо того, чтобы готовиться 
к зиме, они тратят силы на образо-
вание завязей, которым не сужде-
но созреть. Бывают случаи, когда 
после осеннего цветения растение 
погибает, или у него усыхают те вет-
ви, на которых распускались цветы.

И даже если этого не произошло, 
на следующий год обильного уро-

жая от них ждать не приходится. 
Скорее всего, его не будет вовсе. 
Поэтому многие садоводы совету-
ют обрывать цветы, появившиеся 
осенью на ветвях.

Причины
Вторичное цветение деревьев и ку-

старников в средней полосе осе нью  
может быть вызвано рядом причин. 
Конечно, климатические и погодные 
условия здесь стоят на первом  ме-
сте. Но сбить «биологические часы» 
могут и механические повреждения, 
а также болезни и вредители.

Климатические условия
Главными «виновниками» вторич-

ного цветения осенью называют кли-
матические и погодные условия. 
Прежде чем покрыться цветами, пло-
довые деревья должны пройти яро-
визацию, т.е. воздействие низких 
температур. Поэтому теплая погода, 
наступившая после длительного по-
холодания, может «обмануть» рас-
тения, что мы сейчас и наблюдаем.

Цветочные почки могут распу-
ститься в ответ и на влажную осень 
после длительной летней засухи. В 
особенно жаркие периоды деревья 
нередко приостанавливают свой 
рост и впадают в период покоя, а с 
приходом дождливого периода про-
буждаются и зацветают. Из-за жа-
ры у растения нарушается баланс 
веществ, которые регулируют его 
развитие, поэтому бутоны, которые 
закладываются на будущий год, 
продолжают формироваться и не 
могут «заснуть».

Во избежание вторичного цвете-
ния осенью необходимо обеспечить 
плодовым деревьям и кустарникам 
надлежащий полив в периоды затяж-
ных летних засух.

Иногда у деревьев происходит 
сбой суточного ритма (фотоперио-
дической реакции), и они отклика-
ются не только на весеннее увели-
чение светового дня, но и на осен-
нее его уменьшение.

Из-за повреждений
Повторное цветение осенью мо-

жет быть вызвано реакцией расте-
ния на повреждения. Неблагоприят-
ная экологическая обстановка, об-
резки и повреждение кроны сильны-
ми ветрами не могут пройти бесслед-
но. Особенно часто на это реагиру-
ют конские каштаны.

Эти южные гости, которыми ак-
тивно озеленяют улицы, часто ле-
том подвергаются нападению каш-
тановой минирующей моли (охрид-
ского минера). Она поедает листья, 
из-за чего они усыхают, и дерево 
вынуждено сбрасывать листву. По 
этой причине происходит сбой био-
логического цикла, и растение на-
чинает цвести словно весной.

Этот вредитель атакует и другие 
де ревья и кустарники. Так что, если 
у вас осенью зацвела сирень, возмож-
но, он и здесь «постарался». И с каж-
дым годом ареал обитания каштано-
вой мигрирующей моли расширяется .

Из-за бактериальной 
инфекции

К осеннему цветению конский 
каштан может подтолкнуть и его 

бактериальное поражение. Зараже-
ние происходит весной или летом 
через рубцы и раны на дереве. В 
теплый период бактерии активно 
развиваются и наносят вред расте-
нию, вызывая отмирание тканей лу-
ба и камбия. Из-за этих нарушений 
в нем не происходит отток пита-
тельных веществ к корням. Поэто-
му дерево может их направить на 
развитие цветочных почек.

А так как в каждом растении за-
ложена необходимость размноже-
ния, то зараженный каштан зацве-
тает осенью, когда активность бак-
терий из-за низких ночных темпе-
ратур поубавится.

Причиной повторного цветения 
некоторых растений может быть 
также и их старение. Они, как и 
ослаб лен ный инфекцией конский 
каштан, стремятся завершить свой 
жизненный цикл плодоношением. 
Это, можно сказать, их «лебединая 
песня».

Осеннее цветение деревьев и ку-
старников, конечно, может радовать 
глаз и удивлять. Но оно должно на-
сторожить, ведь без последствий 
это происходить не может. Неваж-
но, виновата в повторном цветении 
погода, вредитель или инфекция, 
необходимо принять меры, чтобы 
помочь растению.

Инга РОмАНОВСКАЯ.

ПОЧему РеДИС уХОДИТ 
В СТРеЛКу?

Не поскупились и от души удобри-
ли навозом? Ждите урожая кривых и 
лохматых корнеплодов. У дачников, у 
которых в сарае стоит буренка, про-
блем с навозом нет. Вот и удобряют 
им все подряд. Однако редису (и мор-
ковке тоже) свежий навоз противопо-
казан. От него они становятся дубо-
выми, корявыми и «лохматыми» от 
корней. Сажать редис нужно на место 
тех овощей, которые в прошлом се-
зоне требовали много органики: огур-
цов, капусты, картофеля и т.д.

Редиска — овощ, который вырас-
тает сочным и хрустящим только в ус-
ловиях прохладной погоды и коротко-
го дня. Как только температура воз-
духа поднялась выше +22° С, а свето-
вой день увеличился — ждите коря-
вого и жесткого урожая.

Регулярные поливы — еще одна 
очень важная деталь, без которой ре-
дис будет дряблым и пустотелым. Осо-
бенно большое количество влаги ре-
дису нужно в начальной стадии роста.

Стрелковаться редис может и из-
за внесения в почву избыточных доз 

азотных и фосфорных удобрений. Ес-
ли боитесь переборщить с удобрени-
ями, лучше вообще их не вносите.

Еще одна причина, по которой ре-
дис уходит в стрелку — загущение 
и несвоевременное прореживание 
посевов.

ЧТО ДеЛАТЬ, еСЛИ ЗемЛЯ 
«уСТАЛА»?

После выкорчевывания старых и 
больных деревьев и кустарников нуж-
но дать земле отдохнуть, и в течение 
4–5 лет выращивать на этом месте 

только однолетние растения, цветы 
или овощи. Деревья и кустарники, по-
саженные на это место из-за «устало-
сти» почвы, будут плохо расти. Всех 
хуже растут на местах старых посадок 
яблони и груши. Вишня и слива по-
лучше переносят «усталость» почвы. 
Наименее чувствительны к почвоутом-
лению крыжовник и смородина.

Сократить срок отдыха почвы мож-
но, посеяв на этой площади газон из 
злаков и бобовых (например, клевера 
и тимофеевки), и перекопав их на вто-
рой год в период роста. Или в тече-
ние 2–3 лет выращивать овощи с обя-
зательной подкормкой навозом.

Можно, выкорчевав дерево, выко-
пать глубиной и диаметром около ме-
тра, заполнить ее перегноем или зем-
лей, взятой не ближе 10 метров от  
деревьев того же вида и хорошо удо-
брить органическими и минеральны-
ми подкормками.

КАК уБеРеЧЬ уРОЖАЙ 
КАБАЧКОВ?

Если цветы начинают гнить, удали-
те испорченные завязи, оборвите пу-

стоцветы (мужские цветки). И главное 
— не допускайте загущенности. В 
сплошных зарослях, которые не про-
ветриваются и не прогреваются солн-
цем, загнивает 50 процентов завязей.

ПОЧему КАПуСТА ОБРАЗуеТ 
ЛОПуХИ?

Основная причина — это внесе-
ние в лунку большого количества на-
воза. Другое дело — перегной, его 
вносят до 3 кг на 1 кв. м. В каждую 
лунку хорошо добавить 1 столовую 
ложку суперфосфата или нитрофо-
ски, и глубоко пролить.

ПОЧему СеВОК ПОШеЛ В 
СТРеЛКу?

В начале июня многие сажают лук-
севок на репку. Но из-за перепадов 
температур лук может пойти в стрел-
ку. Если стрелка-цветонос уже появи-
лась, то ее лучше срезать, пока она 
маленькая. Лук надо подкормить и все 
время следить, чтобы почва под ним 
была рыхлой, увлажненной и, конеч-
но, без сорняков. Если грядка зарас-
тет, у лука образуется толстая шейка 
и он не будет пригоден для хранения.

вопРос-ответ
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ученые перечислили призна-
ки, которые могут свидетель-
ствовать о скором серде чном 
приступе у женщин. К ним от-
несли боль в груди, одышку и 
некоторые другие сигналы.

Как утверждают специали сты, 
многие представительницы пре-
красного пола прежде чем оказать-
ся в больнице с сердечным присту-
пом, жаловались на сильные боли 
в груди, распространяющиеся на 
левую руку. Кроме того, большин-
ство из них ощущали головокруже-
ние и тошноту, а также женщин 
беспокоила одышка и потливость.

Вместе с тем, о приближении 
сердечного приступа свидетель-
ствуют резкие приступы тревоги и 
внезапные хрипы.

Ученые порекомендовали вни-
мательно относиться к своему здо-
ровью и своевременно обращать-
ся за медицинской помощью. Осо-
бую бдительность следует соблю-
дать курильщикам, диабетикам и 
гипертоникам.

г а л к и н  и 
к у д р я В ц е В а 
с т а л и 
Ж е р т В а м и 
м о ш е н н и к о В
И юморист, и телеведущая  
ведут активную сетевую 
жизнь: оба постоянно об-
новляют свои страницы в 
интернете, охотно общают-
ся с подпис чи ками. Это их 
и подвело...

Максим Галкин, правда, по-
страдал только морально. Не-
кие дельцы выставили в Сеть 
ролик, в котором муж Пугаче-
вой призывает участвовать в 
конкурсе. Условия такие: надо 
ответить на несколько простей-
ших вопросов и ждать, когда на 
карточку упадет крупный выи-
грыш. Но прежде чем его по-
лучить, придется перевести на 
некий счет 299 рублей «для 
идентификации личности». Эти 
денежки якобы потом вернут.

Как не поверить любимому ар-
тисту?

Многие ринулись делать перево-
ды. Никому и в голову не пришло, 
что исходные кадры с Максимом 
были записаны совсем для другой 
рекламной кампании и ни о каких 
финансовых вливаниях речи там не 
шло. Информация про доплату — 
результат искусного монтажа.

— Это однозначно мошенничест-
во, — заявил расстроенный Галкин. 
— Какие бы конкурсы я ни проводил , 
там никогда и ничего не надо пла-
тить, не следует пересылать никуда 
никаких денег. Мошенники пользу-
ются доверчивостью людей, они бе-
рут видео и монтируют их заново 
удобным для себя образом. Тех, кто 
это делает, очень трудно вы числить 
и поймать. Там задейст во ва ны слож-
ные схемы, они выводят деньги че-
рез левые кредитные карты.

По словам Максима, мошенни-
ки постоянно наживаются на его 
честном имени и на борьбу с ними 
уже никаких нервов не хватает.

А вот Лера Кудрявцева из-за од-
ного пройдохи потеряла не только 
нервы, но и внушительную сумму 
денег. Телеведущая решила помочь 
человеку, он через соцсети просил 
о помощи: мол, инвалид, нужны  

средства на коляску, скиньтесь, 
пожалуйста, кто сколько может. 
Лера по доброте душевной ски-
нула на указанный счет сразу 
всю сумму. А потом выяснилось, 
что господин этот никакой не 
инвалид, а ловкий аферист.

— Вы знаете, немного обид-
но! — призналась Кудрявцева. 
— Откликнулась на просьбу о 
помощи... И все. Человек оказа-
лся мошенником. Ну а я — лох.

— В случае с Лерой все про-
сто — ей надо обратиться в по-
лицию, — сказала нам юрист 
Оксана Гурина. — Факт того, что 
у нее выманили деньги обман-
ным путем, налицо. Ее ввели в 
заблуждение. Чтобы это дока-
зать, надо предоставить сканы 
переписки в соцсети. Если сред-
ства были переведены по без-
налу — со счета на счет, — то 
информация об этом тоже ото-
бразилась. Ущерб, скорее всего, 
превышает пять тысяч рублей 
(инвалидная коляска вряд ли 
стоит меньше). А эта сумма — 
как раз тот порог, после кото-
рого человека могут привлечь 
по достаточно серьезной статье 
за мошенничество...

Что касается ситуации с Гал-
киным, тут привлечь мошенников  
к ответственности одному кон-
кретному потерпе вшему будет 
сложно. Потому  что ущерб в 299 
рублей не предполагает уголов-
ного дела. Может, штраф выпи-
шут. Но если объединятся неско-
лько потерпевших, то и сумма 
ущерба, разумеется, возрастет, 
и наказание будет иным. Пото-
му что получится, что в заблуж-
дение введена целая группа лиц. 
Главное — собрать доказательст-
ва . Это трудно, но попытаться 
можно.

Любовь мОРОЗОВА.

н е  н а д о 
П р о г р е В а т Ь 
д В и г а т е л Ь
В холодное время года боль-
шинство автомобилистов про-
гревают двигатель перед по-
ездкой. Однако, как утверж-
дают эксперты, данная проце-
дура не только не обязатель-
на, но и может нанести вред 
автомобилю.

Специалисты обратили внима-
ние на то, что традиционный про-
грев мотора способен привести к 
недостаточному объему смазочно-
го материала во внутренней части 
двигателя и увеличить риск по-
ломки. Кроме того, большинство 
современных автомобилей осна-
щены большим количеством дат-
чиков, которые, в том числе, кон-
тролируют температуру внешней 
среды.

Эксперты считают, что формаль-
ный прогрев двигателя в течении 5 
— 10 минут серьезно не скажется 
на его состоянии. А вот в случае 
более длительной работы «вхоло-
стую» в двигатель попадет гораздо 
больше топлива, чем необходимо, 
и сделает ему только хуже.

В ресторане сидит пара. 
Поужинали. Девушка подзы-
вает официанта и начинает 
доставать деньги, чтобы рас-
платиться. Парень говорит ей:

— Любимая, не стоит, я 
сам с ним расплачусь, давай 
сюда деньги.

* * *
Есть французская посло-

вица: всю первую половину 
жизни мы ждем вторую, а 
всю вторую — вспоминаем 
первую...

* * *
— Серега, а как поживает 

Светка, у вас была такая боль-
шая любовь?

— Закончилась любовь.
— Расстались?
— Нет, поженились.

* * *
ООН. Экологи потребова-

ли запретить улыбки, так как 
от улыбок станет всем теплей.

* * *
Госдума рассматривает за-

конопроект о замене пенси-
онных накоплений почетной 
грамотой.

* * *
Испытывающие недоста-

ток государственного финан-
сирования работники ГИБДД 
выступили с требованием по-

вышения зарплаты всем во-
дителям.

* * *
У психиатра:
— Доктор, у меня в голове  

постоянно звучит какая-то му-
зыка, я устал от этого глюка.

— Ну-ка помолчите. Да ка-
кой это Глюк, это великий 
Рахманинов! Божественная 
музыка! Как от этого можно 
устать!

* * *
Оркестр из 30 музыкантов 

исполняет 4-ю симфонию 
Бетховена за 40 минут. За ка-
кое время оркестр из 60 му-
зыкантов исполнит эту же 
симфонию Бетховена?

* * *
Пирамиду Хеопса постро-

ил не Хеопс, ее построили на 
пять тысяч лет раньше. Но 
именно Хеопс сделал послед-
ний платеж по ипотеке.

* * *
Ненавижу, когда бездо-

мные трясут чашками с ме-
лочью. Неужели им так необ-
ходимо показывать, что у них 
денег больше, чем у меня?

* * *
Народная примета: жена 

вышла из дома — к затра-
там!
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