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Весне навстречу

коротко
Ушел в отставку Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. Он назначен генеральным
директором УК «Татэнерго».
В Татарстане после теракта в
метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 14 человек, усилены
меры безопасности.
В Елабуге прошла первая в
этом году акция «Георгиевская
ленточка». Горожанам было роздано более 100 символов праздника Победы.
В кадетской школе-интернате
и лицее №2 Бугульмы состоялись
встречи с участниками Великой
Отечественной войны.
18 разных медалей завоевали
татарстанские самбисты на всероссийском турнире памяти Накипа Мадьярова, состоявшегося
в Казани с 1 по 3 апреля.
На стройплощадках Татарстана, в рамках стартовавшего в республике 1 апреля двухмесячника Эковесна-2017, началась акция
«Чистая стройка».
С начала года в Татарстане наказали более 300 водителей за
попытку скрыть автомобильные
номера.

Последние смотрины
Владимир Белосков
В хозяйствах республики на этой неделе проходят конкурсы по готовности к весенне-полевым работам. Несколько бригад специалистов Минсельхозпрода РТ по
графику во всех районах посещают площадки для агрегатирования техники, мастерские, семенные склады,
хранилища минеральных удобрений, кабинеты инструкторов по охране и безопасности труда. Задача —
определить лучших и обнаружить недостатки с тем, чтобы в оставшиеся до начала посевной дни устранить узкие места и повысить степень готовности.
В Атнинский район в прошлый
вторник выехала бригада во главе
с заместителем министра Назипом
Хазиповым, в нее вошли также заведующий сектором механизации
МСХ и П РТ Ильнар Габбасов, заведующий сектором кормопроизводства Ренат Нугманов, а также
ответственные работники районных
организаций и учреждений. Комиссия побывала в шести хозяйствах:
ООО «Тукаевское», СХПК «Кушар»,
СХПК «Кунгер», СХПК «Тан», СХПК

«Племзавод им. Ленина» и ООО
«Шахтер». Атнинский район —
район высокой культуры земледелия и животноводства. И по большому счету комиссия посещала
здешние хозяйства не столько для
того, чтобы поучить, сколько для
того, чтобы поучиться, увидеть
что-то новое и передовое.
Изначально было понятно, что
готовность техники здесь высочайшая, семена качественные и
самых высоких репродукций, ми-

неральных удобрений запасено
больше, чем в прошлом году…
Так оно и оказалось.
Но вот — новинка! В ООО «Тукаевское» смастерили емкость для
протравливания семян зерновых
культур. Ее отличие от тех, что
имеются в большинстве хозяйств
республики в том, что, во-первых,
инкрустирующий материал заливается и перемешивается не вручную, а механически, во-вторых,
используется теплая вода — 2830 градусов, чтобы и перемешивание, и прилипаемость компонентов были лучше. Появление в хозяйстве такого приспособления говорит о стремлении здешних земледельцев подняться на новый,
более высокий уровень в технологии возделывания зерновых.
В ООО «Тан» широкозахватный
культиватор оснастили системой
внесения в почву аммиачной воды.
Это тоже — шаг вперед, свидетельствующий о том, что в хозяйстве
думают, анализируют, находятся в
постоянном поиске. И что не ме-

нее важно — умеют свои идеи и
рационализаторские предложения
внедрять в производство.
В СХПК «Племзавод им. Ленина» весь агрокомплекс, можно сказать, вышел на стартовую линию
в полной готовности к посевной.
Здесь я увидел старого знакомого
— механизатора Ильнара Биктимерова. Вместе с напарником, молодым парнем Алмазом Багавиевым
он крутился возле своего посевного комплекса «Хорш».
— Одиннадцатый год на нем работаю, хорошая техника, — говорит Ильнар. — Надеюсь, и нынче
не подведет.
В хозяйстве — два таких посевных комплекса, на каждом работают по два квалифицированных
механизатора, и это — ударная сила на весенних полях. Тем не менее, на площадке для агрегатирования члены комиссии увидели и
несколько новых сеялок.
Окончание на 3-й стр.

Кабмин РТ утвердил список
самых востребованных профессий Татарстана до 2024 года. С
ним можно ознакомиться на сайте Правительства республики.
Казань стала второй в рейтинге самых добрых регионов России по итогам первого месяца
всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел.
В Татарстане зафиксирован самый низкий за последние 20 лет
уровень безработицы.
Татарстан получил 8 миллионов рублей на закупку лекарств
и медоборудования для осуж
денных.
В Казани прошел первый в
истории чемпионат России по киберфутболу среди команд Премьер-лиги.
В Татарстане с начала года по
программам соципотеки и арендного жилья введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома.
Компания «Татнефть» в рамках популяризации верховой езды, конного спорта, коневодства
объявила фотоконкурс «Конная
Татария».
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Актуально

Как дела на фермах?

Полная готовность — к 10 апреля
О готовности татарстанских аграриев к предстоящей посевной кампании доложил в прошлую пятницу на республиканском совещании
в Доме Правительства РТ вице-премьер РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Рес
публики Татарстан Рустам
Минниханов.
В работе принял участие
первый заместитель Премь
ер-министра
Татарстана
Алексей Песошин.
Марат Ахметов отметил,
что заморозки во второй половине марта отодвинули
сроки начала весенне-полевых работ. Тем не менее, вторая декада апреля станет
стартовой десятидневкой для
первоочередных работ на полях: подкормки озимых культур и боронования.

В настоящее время в районах идет агрегатирование
посевной техники, а также
приемка рабочих планов в
разрезе сельхозорганизаций.
Так, на сегодняшний день
в республиканских хозяйствах накоплено почти 180
тысяч тонн минеральных
удобрений — это 61,3 кг действующего вещества на гектар. В числе лидеров здесь
Заинский (110 кг/га), Сармановский (более 100 кг/га), Тетюшский и Атнинский районы (более 80 кг/га). Куда
меньше показатели у Аг
рызского (24 кг/га), Черемшанского (24 кг/га), Новошешминского (30 кг/га), Кам

Что мешает получить
господдержку?
На прошлой неделе на ТРК «Новый век» прошел очередной выпуск передачи «Татарстан без
коррупции». Во время интерактива «Доступны ли
субсидии нашим сельхозтоваропроизводителям?»
телезрителям были предложены следующие варианты ответов:
а) доступны при условии правовой грамотности заявителя;
б) желающих получить всегда больше, чем
имеющиеся возможности;
в) мешают административные барьеры.
Большинство участников голосования выбрали 3-й вариант ответа.
В связи с этим Минсельхозпрод РТ приглашает принять участие в опросе по доступности государственной поддержки для сельхозпроизводителей республики. Выразить свое мнение по вопросу «Какие административные барьеры препятствуют в получении субсидий?» можно посредством СМС-сообщения на номер +7-929-72301-38 до 10 апреля 2017 года.

Создан
Аналитический
центр АПК РТ
Начал свою работу Аналитический
центр агропромышленного комплекса
РТ. Подразделение основано на базе
отдела ГУП РТ «РИВЦ МСХиП РТ». Кроме того, в рабочую группу вошли специалисты министерства сельского хозяйства и сотрудники образовательных
организаций аграрного профиля.
Центр создан в целях анализа информации о состоянии сельскохозяй-

ско-Устьинского (30 кг/га)
районов.
«Мы и дальше будем держать ситуацию на контроле.
Прошу глав районов индивидуально работать с каждым
хозяйством. Без удобрений
хорошего урожая не будет»,
— заключил Марат Ахметов.
Он подчеркнул, что к 10
апреля республиканские аграрии должны быть полностью
готовы к посевной: «На подкормке посевов надо применять опыт лучших хозяйств.
Боронование необходимо начинать выборочно, по мере
«поспевания» полей, в дальнейшем вести работу в круглосуточном режиме. Сев
ранних яровых культур необходимо провести в двухнедельный срок. Для этого
должна быть в высокой степени готовности техника и на
должном уровне качество ее
ремонта. Ранее на эти цели
были приобретены запчасти,

«Киты» и «поплавки»
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в
процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 5 апреля.

Пресс-служба
Президента РТ.

Где «краник» открывается
Вчера в Минсельхозпроде РТ
было проведено дистанционное
обучение в режиме видеоконференцсвязи фермеров и ответственных лиц по развитию малых форм хозяйствования в муниципальных районах республики. Были разъяснены правила
проведения конкурсных отборов
по программам «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ» и «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации».
В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришат
Хабипов, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана Камияр

ственного производства в районах республики, прогнозирования, определения резервов развития отрасли,
оказания консультационной помощи
руководителям и специалистам сельхозформирований.
Работа центра должна повысить
объективность информации о сельхозпроизводстве, позволит принимать
более эффективные управленческие
решения, улучшит взаимодействие
между организациями АПК и обеспечит внедрение передовых технологий
в сельское хозяйство.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

«Земля-землица» в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» в
марте зарегистрировано 174972
визита читателей в наше издание. В будние дни в среднем по
5171, в выходные — по 5964. Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок и люди» , «Полевая академия», «Конфликтная ситуация»,
«Местное самоуправление».

узлы и агрегаты на 1,2 млрд.
рублей».
Министр напомнил, что
согласно требованиям вся
техника, необходимая для весенне-полевых работ, должна
быть отремонтирована до 1
апреля. Однако на сегодня (на
31 марта — ред.) в ремонте находятся еще около 700
тракторов.
Он также добавил, что при
посеве зерновых 70% нагрузки приходится на посевные
комплексы. На сегодняшний
день в наличии имеется 620
установок, из них более 70
остаются в ремонтных боксах.
«Нас поджимают сроки, на
раскачку времени нет. Посевная начнется со дня на день.
Поэтому все проблемные вопросы необходимо решить в
кратчайшие сроки: и по семенам, и по удобрениям, и, самое главное, по технике», —
обратился Рустам Минниханов в завершение совещания
к главам районов.

Наибольшей популярностью
в этом месяце пользовались
следующие материалы: «Кто там
шагает правой?», «Накормим всю
страну», «Горячее дыхание рынка», «Ай да свекла! Сахарная…»,
опубликованные в разные годы.
РЕДАКЦИЯ.

Байтемиров, специалисты Минсельхозпрода РТ, Управления
Федерального казначейства по
РТ, Гарантийного фонда РТ,
представители банков.
О реализации программ грантовой поддержки в 2017 году,
изменениях условий предоставления грантов и требованиях
рассказал заместитель министра
Ришат Хабипов.
Далее выступили специалисты Управления Федерального
казначейства по РТ, которые
разъяснили правила открытия
лицевых счетов и порядок расходования средств грантополучателями.
В ходе видеоконференции
были даны ответы на вопросы
фермеров, в частности, о реализации механизма льготного
кредитования.

Сельхозярмарки
в Агрызе
В районах Татарстана проходят сельскохозяйственные ярмарки. В частности,
очередная торговля была организована
на центральной площади г.Агрыза. В ярмарке приняли участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские и личные
подсобные хозяйства района.
На ярмарке был представлен богатый ассортимент продукции. Мясо можно было приобрести у жителей Терсинского сельского поселения Айнура Хакимова, Рафинада Низамбиева и Талгата Ахметзянова. Федор Кудрявцев из села Сарсак-Омга реализовал картофель,
семья Шаеховых из села Нижнее Кучуково — зерно.
Также можно было приобрести овощи, молоко, яйца, мед, выпечку, домашние заготовки, биодобавки для выращи
вания овощей, семена и другие товары.
«Продавал яйца — десяток за 60
рублей и молоко — литр за 40 рублей.
Все быстро разобрали, — сказал Галинур Хамитов из села Табарле. — В следующий раз привезу также сметану и
творог. На них тоже большой спрос».
Следующие ярмарки в г. Агрызе
пройдут 15 и 29 апреля.

Ситуация по молоку в отряде крупных инвесторов во
многом определяется положением дел на комплексах
и фермах трех агрогигантов
— ОАО «ХК «Ак Барс», ОАО
«Красный Восток» и ЗАО
«Агросила групп», поскольку там сосредоточена по
ловина дойного поголовья
данного производственного
сегмента.
Как бы сложно ни складывалась ситуация в после
днее время в «Ак Барсе», все
же животноводам холдинга
в целом удалось стабилизировать молочный фронт, и
сегодня здесь суточные надои молока на 2% превышают прошлогодний уровень.
При этом суточная продуктивность коров составляет
15,3 кг, что выше, чем в
среднем по инвесторам.
В ЗАО «Агросила групп»,
хотя надои на корову ниже,
чем в «Ак Барсе», заметна положительная динамика, и сегодня среднесуточные надои
выше прошлогодних на 7%.

В ОАО «Красный Восток»
валовые надои находятся на
том же уровне, что и в прошлом году, что является
стабилизирующим
фак
тором. В то же время суточные надои молока на корову в пределах 12,6 кг — это
не тот показатель, к которому стремился агрохолдинг в
период своего становления
и не тот, с которым можно
достойно выглядеть в рекламных роликах.
В качестве своеобразных
поплавков для «снастей»
инвесторов выступают ООО
«Вахитово» и ООО «Урал»
Кукморского района, ООО
АПК «Продпрограмма» Мамадышского, ООО «Игенче»
Сабинского, ООО «Союз-Агро» и другие сельхозпредприятия, надаивающие по
пуду и более молока в сутки на корову и демонстрирующие возможности умелого управления производством.
Владимир Тимофеев.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Если семена
нуждаются в лечении

цид, биофунгицид + микробиоудобрение. Всхожесть семян на рулонах в контрольном варианте составила 79%. Обработка семян химическим фунгицидом совместно с
микробиоудобрением увеличила
всхожесть семян на 9%. Максимальные результаты всхожести были в
варианте с обработкой биофунгицидом совместно с микробиоудобрением и составили 90%, в данном варианте также усилились ростовые
процессы в корневой системе и в
надземной массе.
Семена, заложенные в рулоны,
были проанализированы на инфекцию. При этом было отмечено, что
фузариозно-гельминтоспориозная
инфекция отсутствует. Но были выявлены следующие инфекции: альтернариоз — 15%, бактериоз — 3%
и плесень — 22%. Обработка семян
химическим фунгицидом и химическим фунгицидом совместно с микробиоудобрением снизила инфек-

Здоровые семена — важный фактор высокого урожая. Для
выявления болезней семян необходимо провести их фитопатологический анализ. По его результатам мы подбираем
протравитель. Правильный выбор протравителя позволяет повысить урожайность зерновых культур на 4-5 ц/га.
Наибольшую опасность представляют фузариоз и гельминтоспориоз — это основные возбудители корневой гнили. Если зараженность семян не достигает 10%,
это слабая степень зараженности,
достаточно обработать семена
биофунгицидами. Если зараженность данной инфекцией составляет 10-15%, то это уже средняя
степень, здесь нужно применять
одно- и двухкомпонентные химпрепараты. При сильной степени
зараженности — от 15 до 30%
применяются трехкомпонентные
химпрепараты. При пораженности
этой инфекцией свыше 30% семена не пригодны для посева.
Ежегодно из-за корневых гнилей
в хозяйствах недобирают до 20%
возможного урожая зерновых. При
сильном развитии корневых гнилей
в фазе всходов-кущения наблюдается гибель растений, а в фазе цветения и молочной спелости — снижение продуктивного стеблестоя,
ухудшение количества и качества
зерна. Гибель двух продуктивных
стеблей в фазе налива зерна приводит к потере урожая до 3 ц/га.
На сегодняшний день специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан проанализировано 213,7 тыс. тонн по-

севного материала, что составляет
98% от плана сева 2017 года. Из
них семян яровой пшеницы — 79,6
тыс. тонн. Общая зараженность составляет 21,6%. Из них фузариозом
— 0,4%, гельминтоспориозом —
3,8%, альтернариозом — 8,7%, септориозом — 0,3%, бактериозом —
1,8%, плесенью — 6,6%.
Из проверенных 89,4 тыс. тонн
семян ячменя зараженность составляет 27,1%, в том числе фузариозом — 0,4%, гельминтоспориозом
— 7,7%, альтернариозом — 11,5%,
септориозом — 0,3%, бактериозом
— 1,5, плесенью — 5,7%.
Зараженность яровой пшеницы
и ячменя фузариозно-гельминтоспориозной инфекцией отмечена в
слабой степени. В последние годы
наблюдается тенденция увеличения
зараженности семян плесенью.
Причиной этому можно назвать нарушения при уборке и хранении, а
также травмированность зерна. По
агротехническим требованиям дробление семенного зерна не должно превышать 1%. Однако, на практике в большинстве случаев оно составляет от 2 до 10%. Травмы —
это прямые лазейки для инфекций.
Для эффективного лечения травм
лучшие результаты показывают
биофунгициды Ризоплан, Ж, Псев-

добактерин-2, Ж и др. Живые бактерии этих препаратов залечивают
микротравмы и сдерживают развитие болезней.
С целью определения эффективности применения различных фунгицидов и микробиоудобрений филиалом Россельхозцентра по РТ ведется активная работа. Так, был заложен опыт на семенах яровой пшеницы сорта Экада 66 в лабораторных условиях: в рулонах и сосудах
с почвой. Предпосевное протравливание семян выполнили по 5-вариантной схеме: контроль (без обработки), химфунгицид, химфунгицид
+ микробиоудобрение, биофунги-

цию альтернариоза, плесени и бактериоза. Биологическая эффективность составила 85%. Обработка семян биофунгицидом совместно с
микробиоудобрением также снизила распространение альтернариоза
до 2%, бактериоза до 1% и полностью убрала плесень. А биологическая эффективность составила 92%.
Для подтверждения данных, полученных в рулонах, по такой же
схеме мы провели опыт в сосудах с
почвой. Всхожесть в контроле составила 84%. Обработка химическим
фунгицидом дала всхожесть 80%, а
всхожесть в варианте химический
фунгицид совместно с микробиоу-
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добрением была на уровне контроля, так как живые микроорганизмы
смягчили химический стресс у зародыша. Максимальные результаты
всхожести были в варианте с обработкой биофунгицидом и микробиоудобрением — 88%, где наблюдались и максимальные ростовые показатели. Стоимость обработки биофунгицидом и микроудобрением —
81 руб./га, дешевле применения химического фунгицида.
В 2016 году в опытах на посевах яровой пшеницы в ОАО «Киятское» Буинского района в варианте применения баковой смеси
(Псевдобактерин-2, Ж и УниФос,
Ж) урожайность составила 56,4 ц/
га. Тогда как в варианте с применением баковой смеси Баксис, Ж и
УниФос, Ж получена урожайность
50,6 ц/га, а совместное применение
этих баковых смесей с химическим
протравителем Аттик, КС увеличило урожайность до 69,8 ц/га.
Применение биофунгицидов совместно с микробиоудобрениями
повышает всхожесть семян, увеличивает длину колиоптиля, снижает
зараженность семян болезнями,
стимулирует рост и развитие проростков. Поэтому специалистыаграрии с каждым годом все больше доверяют рекомендациям, выданным филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ по подбору протравителей, не проигрывая даже в
засушливые годы. Например, КФХ
«Исламгалиев» Бавлинского района в прошлом году получило урожайность зерновых свыше 22,1 ц/
га при средней по району 19,2 ц/га,
ООО «Битаман» и ООО А/ф «Татарстан» Высокогорского района получили соответственно 35 и 30 ц/га
при средней по району 21 ц/га.
У хозяйств есть еще немного
времени до начала посевной, чтобы проверить семена в филиале
ФГБУ «Россельхозцентр» на зараженность возбудителями инфекций
корневых гнилей с целью определения дальнейших действий по выбору фунгицидов, подбору баковых
смесей для протравливания семян,
проверить протравители на содержание ДВ. Введение в интегрированную защиту растений биосредств при протравливании, а также по вегетации позволит снизить
затраты, получить высокий урожай
даже в экстремальных условиях.
Галина Полях,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РТ.
Людмила Рыжих,
ведущий агроном.

Весне навстречу

Последние смотрины
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Эти сеялки с однодисковыми анкерными сошниками позволят нам выйти на сев на два-три
дня раньше и быстрее маневриро-

вать при не равномерном созревании полей, — пояснил приобретения директор хозяйства Ильгиз
Хайруллин. — Ну и немаловажно
создать конкуренцию среди механизаторов-севцов, чтобы не расслаблялись...

Вот это и есть воплощение в
жизнь пословицы: «Весенний день
год кормит...» Не на словах, а на деле.
Кстати, в этом хозяйстве на
площадке для агрегатирования мы
увидели еще одну новинку — широкозахватный
бороновальный

агрегат с гидравлической системой
действия.
— Мы начали возделывать кукурузу на зерно и столкнулись с
такимявлением: при послеуборочной обработке полей идет сильное
забивание растительными остатками рабочих органов, — снова пояснил директор хозяйства. — Использование такого агрегата и труд
механизаторов облегчит, и даст
возможность увеличить темпы обработки почвы...
Если в племзаводе бороны на новую сцепку только собираются ставить, то в соседнем ООО «Шахтер»
такой же точно агрегат уже поставлен на линейку готовности.
— В целом мы воочию убедились, что атнинцы, как и в прошлые
годы, проявили высокую организованность и встречают весну во всеоружии, — поделился своими впечатлениями заместитель министра
сельского хозяйства Назип Хазипов. — У меня нет никаких сомне-

ний, что посевная в районе будет
проведена на самом высоком уровне. А те замечания, которые мы высказали по отдельным моментам,
будут, конечно, учтены…
По итогам конкурсной проверки места распределились так:
СХПК «Племзавод им. Ленина» —
38 баллов и первое место, СХПК
«Кушар» — 37 баллов и второе место, ООО «Тукаевский», ООО «Тан»
и ООО «Шахтер» — по 36 баллов
и СХПК «Кунгер» — 35 баллов.
Вчера конкурсные комиссии
продолжали свою работу в других
районах.
На снимках: (на 1-й стр.) экипажи посевных комплексов СХПК
«Племзавод им. Ленина», механизаторы И. Биктимеров, сын и отец
Багавиевы и Ф.Сабиров; возле новой широкозахватной гидравлической бороновальной сцепки.
Фото автора.
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Разговор начистоту

Кто помашет белым флагом?
Уже месяц по интернету гуляет фильм Навального «Он вам не Димон», собравший уже весьма солидную аудиторию. Признаться, к Навальному у меня не было, да и сейчас нет никакого отношения: так, паренек из интернета. И даже когда, включив фильм, я его увидел и стал
слушать комментарии, а автор говорил об
очень серьезных вещах, не покидала мысль,
что сзади из-под его пиджака тянется куда-то
или поводок, или проводок. Но!..
Человек, сегодня возглавляющий созданный им фонд
по борьбе с коррупцией, открыто, в камеру, на весь мир
обличал. И кого? Второго руководителя страны, еще недавно бывшего первым. Живого, действующего и сегодня облеченного властью. Обличал не откуда-то из-за океана, не спрятавшись в недоступном для пеленгации бункере, а открыто, находясь
здесь, в нашей стране, и это
уже достойно того, чтобы и
посмотреть, и послушать.
Первое побуждение —
махнуть рукой: человек, оказывается, в Президенты метит, а скоро выборы Президента России, вот и начинается политическая риторика.
Как говорится, никому не возбраняется. Да, но ведь он назвал суммы, многомиллиардные суммы, причем, назвал
их взятками, и адреса, конкретные адреса. И он, наверняка, делая это, понимал, что
есть закон о средствах массовой информации, который,
с одной стороны, разрешает
и информацию распространять, и высказывать свою
точку зрения. Но, с другой, у

него есть и запретительные
моменты. Нельзя, к примеру,
призывать к насильственному свержению существующего строя; нельзя открывать
государственную тайну; нельзя разжигать межнациональную и межконфессиональную
рознь; нельзя унижать честь
и достоинство гражданина…
Понятно, что интернет —
не СМИ. Раньше писали на
заборах, сейчас — в соцсетях. Но, повторяю, в данном
случае автор не маскируется, не прячется. Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву приписаны
такие богатства, такая роскошь, что в голове не укладывается. Тут названы и громадное поместье в Подмосковье, и обширные сельхозугодья в Курской области, и
виноградники в итальянском
Тоскано, и такие же сады на
южном побережье Черного
моря, и дорогущие яхты…
Не верится! Лично я — не
верю. Дмитрий Медведев —
руководитель, которого лично я, как журналист, уже сорок лет пишущий о деревне,
уважаю. Хотя бы за то, что он
стал первым облеченным

Медведев
ответил
Навальному

Как сообщила газета «Газета.Ru», Дмитрий Медведев впервые высказался о прошедших 26
марта по всей стране акциях оппозиции. Он
раскритиковал их организаторов, которые, по
словам премьера, подставляют молодежь под
«правоохранительную машину», а также
заявил, что посвященный ему и уже набравший 17 млн. просмотров фильм ФБК создан из
«разной мути» и «всякой чуши».
Дмитрий Медведев назвал
фильм, снятый Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, «компотом»
и «провокацией», сделанной
для преследования «бесчестных» политических целей.

По словам премьера, популяризация подобных материалов выгодна тем, кто их
заказывает, то бишь, людям,
у которых есть конкретные
политические цели. «Чего люди добиваются этими матери-

ственной поддержки владельцев ЛПХ — не выборочно, а всех, кто этого пожелает и будет соответствовать
определенным требованиям,
я его зауважал. Как и большинство сельчан. Что выразилось впоследствии в избрании его Президентом России. Так когда-то у моей матери, простой телятницы, в
сенях на стене висел большой портрет Леонида Брежнева за то, что он в свое время снял хрущевские ограничения с личных подсобных
хозяйств сельчан, дав возможность им развиваться.
Могут ли у такого человека отказать тормоза? Вряд
ли. А значит, я жду публичных опровержений и привлечения Навального к открытому суду за клевету, за оскорбление государственного деятеля, его личности и достоинства. А в его лице — за
унижение чести и достоинства меня и миллионов моих сограждан, которые верят
власти, голосуют за нее на
выборах.
Но меня уже настораживает молчание. Высказывания разных разрозненных
фраз «по поводу» — это не
дело. А что, может быть, это
тот случай, когда «нет дыма
без огня»? Ну тогда — извините…
Когда в начале 90-х годов
мы голосовали за смену политического строя, меняя социализм на капитализм, лично я голосовал против колхоз
ной уравниловки, когда «один
с сошкой, а семеро с ложкой». Голосовал за частную
собственность на землю, за
развитие предпринимательства, инициативы и хозяйское
отношение к своему делу. И
этот курс пошел — трудно, с
преодолением всяческих бю-

рократических барьеров, но
пошел. Сегодня в стране —
многоукладная экономика,
равноправие разных форм
хозяйствования, пусть даже
иногда и декларированное…
Но!.. Разве мы, простые
избиратели, предполагали,
что за короткий срок маленькая прослойка людей сказочно, невообразимо, бессовестно обогатится, а огромная
масса людей превратится в
бедноту? Снятие всяческих
барьеров и ограничений разбудило в иных представителях нашего общества такую
космическую, нечеловеческую алчность, что они готовы вырвать кусок хлеба изо
рта у нищего. Приобретение
многомиллиардных поместий
в Англии и других престижнейших местах планеты стало для российских олигархов
обычным делом. А вывод
огромных, невообразимых
денег за границу, в офшоры
— дежурным мероприятием!
И — никаких барьеров.
Есть богатства, создаваемые интеллектом и трудом, и
есть богатства, создаваемые
воровством, мошенничеством
и взяточничеством. Здесь
должна быть четкая граница,
ее надо блюсти, иначе зачем
держать такую армию правоохранительных органов? Вор
должен сидеть в тюрьме —
это однозначно.
И есть такое понятие —
мера. Народ — не дурак, хотя всякое бывает. Сознательное большинство понимает,
что коммунизм — недостижимая сказка и что не может
быть «всем сестрам по серьгам». И когда, скажем, директор хозяйства строит себе
большой, добротный дом,
возможно, даже слегка приворовывая, сельчане это понимают и, слегка ворча, принимают. Но, когда этот же директор, задерживая месяцами
зарплату, строит еще дома в
райцентре, близ столицы, покупает дорогие иномарки и

переступает ту самую невидимую черту под названием
«мера», терпение у людей лопается, в них начинает копиться обида и недовольство.
Мы видим, что наши власти оказались не в состоянии определять и контролировать соблюдение этой меры для алчной прослойки. Но
определить меру и контролировать ее соблюдение для
себя, для чиновников, они
обязаны. И поэтому должно
быть официальное расследование по изложенным в
фильме обличениям, тем более, что там звучит конкретное обвинение во взяточничестве. Должна восторжествовать истина. Прикрыться
мудризмом «Собака лает, а
караван идет» — не тот случай.
Открытое разбирательство
необходимо еще и потому,
что в регионах миллионы людей следят за тем, как будет
развиваться ситуация. Никто
не хочет новых революций,
никто не хочет новой крови,
разрухи и хаоса. Но умные,
сознательные люди во всех
слоях общества и структурах
власти понимают, что порядок наводить надо, с коррупцией бороться необходимо,
ограничительные меры нужны. И надо еще понимать, что
тысячи удельных жадных
князьков также в ожидании,
что ситуация будет спущена
на тормозах, а это будет означать отмашку со стороны
власти: делай что хочешь! Вот
это — еще страшней. Ибо
олигархи далеко, а алчный сосед-бригадир или управляющий — он рядом, каждый
день, и видеть, как он на твоих глазах тащит и твое добро,
потому что «и наверху воруют», это нетерпимо.

Медведев, который, по
собственным словам, 26 марта — в день прокатившихся
по всей России акций, в том
числе несанкционированных
— катался на лыжах, раскритиковал их организаторов.
По словам главы правительства, они с помощью социальных сетей подначивают
российскую молодежь выходить на улицы с определенны
ми лозунгами, причем, делать
это в ходе несанкционированных акций, то есть — заведомо с нарушением закона.
Тем самым, поясняет Медвеалами? Они, естественно, пы- дев, модераторы данных «метаются показать, что власть роприятий», по сути, подставведет себя плохо, а они — ляют участников под «праволучше всех остальных. Ины- охранительную машину».
ми словами эти все сюжеты,
«Это бесчестная позиция,
которые снимают, — и, кста- это просто способ достичь
ти, снимают за большие день- собственных шкурных целей.
ги, и причем деньги эти со- Я по-другому это охарактерибирают, конечно, не у наро- зовать не могу. Тот персонаж,
да, а там есть частные спон- о котором вы говорите, отсоры, которые за всем за крыто говорит: «Все плохие,
этим стоят, — они направлены изберите меня президентом!»
на достижение вполне кон- Так, без всякого стеснения. И
кретного политического ре- при этом тащит на улицы люзультата», — рассказал пре- дей. Причем, очень часто —
мьер в ходе посещения мясо- несовершеннолетних, что, на
перерабатывающего комби- мой взгляд, вообще практината «Тамбовский бекон».
чески преступление. Делает

их заложниками собственной
политической программы»,
— добавил глава кабмина.
Упомянул Медведев и центральную фигуру протестов
— оппозиционера Алексея
Навального. «Персонаж этот,
как известно, судимый, и в
этом плане никаких иллюзий
быть не должно», — пояснил
Медведев.
Коснулся премьер также и
самого содержания фильма.
«Все это делается по принципу «компота». Берут там
всякую разную муть, чушь
всякую собирают про меня,
если это касается меня, про
моих знакомых, и про людей,
о которых я вообще никогда
не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какието места, о которых я тоже
никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом
создают такой продукт и
предъявляют его», — объяснил глава правительства.
В правдоподобности таких
фильмов трудно разобраться
людям, не знакомым достаточно хорошо с предметом
исследования, уверен глава
правительства.

«А если за это еще хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если
бы за этим не стояло вполне
определенная история, заключающаяся в том, чтобы
постараться вытащить людей
на улицы и добиться своих
политических целей», — детализировал Медведев.
Премьер также отметил,
что на провокации поддаваться не намерен.
«Что касается моего персонального отношения, у меня в целом нервы крепкие,
иначе бы я не мог работать
на тех должностях, на которых я работал — президентом, в правительстве. Если бы
я каждый раз реагировал на
подобного рода нападки, на
подобного рода провокации,
то меня просто бы не хватило на нормальную работу», —
признался премьер.
Под занавес встречи он поблагодарил присутствующих
за пожелание «держаться».
«Обычно я говорю держаться, но и вы мне тоже пожелали, спасибо большое»,
— подытожил председатель
правительства.

большой властью человеком,
который в 2006 году вошел в
сумрачный сарай сельчанина
и завел туда министра сельского хозяйства России.
Именно тогда и «на самом
верху», и в регионах, пожалуй, по-настоящему осознали,
что вот в таких сараях и «на
задах», в огородах производится более половины валовой продукции сельского хозяйства страны. И именно в
том году заработал приоритетный национальный проект,
согласно которому впервые
личные подсобные хозяйства
населения получили доступ к
государственной поддержке.
И не через поклоны чиновникам, а через банки, получая
кредиты, а затем субсидии на
удешевление процентных ставок. Миллионы людей воспользовались такой возможностью. Были построены тысячи и тысячи новых животноводческих помещений, расширены имеющиеся хлева и
амбары, приобретены миллионы голов скота и птицы, закуплена техника, корма. Импульс к развитию получило не
только сельское хозяйство,
как отрасль, но и сама матушка-деревня, сам сельский
уклад жизни.
Конечно, у Медведева были и другие важные и полезные для страны дела. Но вот
за такое проникновение в
глубины крестьянской жизни, осознание огромной роли крестьянских подворий в
укреплении продовольственной безопасности страны и
за принятие мер государ-

Владимир Белосков,
главный редактор,
заслуженный работник
культуры РТ.
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Господдержка
АПК из бюджета
Республики
Татарстан
Государственная поддержка аграрного сектора республики, включая личные подсобные хозяйства граждан, в
2017 году из бюджета Республики Татарстан оказывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров
РТ от 10 февраля 2017 года № 77 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2017
году», а также приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан №44/2-др
от 20 марта 2017 года. Сумма составляет 6860,7 млн. рублей, что превышает первоначально утвержденный уровень господдержки АПК на 2016 год на 12%.
В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Татарстан в 2017 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в области развития производства семенного картофеля и
овощей открытого грунта, софинансируемых из федерального бюджета, средства направляются: а) на
возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение комплекса агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв в
расчете на 1 га посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами; б) на возмещение
части затрат сельхозпроизводителей
на проведение комплекса агротехнических работ, обеспечивающих
увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта в расчете на 1 га посевной
площади. Размер ставки субсидий
на 1 га посевной площади по обоим указанным подпунктам утверждается Минсельхозпродом РТ.
Размер ставки субсидий на 1 га
посевной площади, засеянной элитными семенами, утверждается Минсельхозпродом РТ.
Размер ставки субсидии на 1 тонну льноволокна утверждается Минсельхозпродом РТ и зависит от
предусмотренной на эти цели в бюджете Республики Татарстан суммы

средств и планового значения по валовому сбору льноволокна.
На возмещение части затрат на
закладку в 2017 году многолетних
насаждений сельхозпроизводителям
возмещаются 80 процентов произве
денных затрат, но не более 50 тыс.
рублей на 1 га, а по садам интенсив
ного типа — не более 200 тыс. рублей. Одним из условий предоставления субсидий является наличие у
сельхозпроизводителя на начало года не менее 1 га многолетних насаждений и закладка многолетних
насаждений в текущем году на площади не менее одного гектара.
Размеры ставки субсидий на 1 кг
молока в разрезе сортов (высшего,
первого и второго) утверждаются
Минсельхозпродом РТ исходя из
объемов средств, предусмотренных
в бюджете Республики Татарстан и
объемов молока, реализованного в
январе-феврале текущего года. При
этом применяется дифференцированный коэффициент к ставке в зависимости от показателя молочной
продуктивности коров за 2016 год
по отношению к 2015 году.
Согласно Порядку на оказание
господдержки племенного животноводства субсидии сельхозпроизводителям и организациям предоставляются по трем направлениям: на
возмещение части затрат сельхозпроизводителей по содержанию
племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных по
утвержденной Минсельхозпродом
РТ ставке на 1 условную голову; на
возмещение части затрат организа-

ций по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных по
содержанию племенных быков-производителей, оцененных по качеству
потомства по ставке на 1 голову; на
возмещение части затрат сельхозпроизводителей по производству и
реализации племенного поголовья
крупного рогатого скота (нетелей) по
ставке на 1 голову. При этом племенные хозяйства своих нетелей
должны реализовывать не выше 230
рублей за 1 кг живого веса.
Учитывая важность для республики вопросов сохранения и наращивания маточного поголовья овец
и коз, для этих целей разработан отдельный Порядок господдержки.
Субсидии на приобретенное маточное поголовье овец и коз сельхозпроизводителям предоставляются в
размере 15 процентов стоимости
приобретения.
Важной формой господдержки
является предоставление субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.
Субсидии предоставляются за
создание животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм). Критерием отбора получателей субсидий является
мощность построенных молочных
комплексов (молочных ферм) не менее 400 коров и не менее 100 козоматок, обеспеченность объекта тепловым, энерго- и водным ресурсом в объеме 100%. Субсидии предоставляются в размере 31,58%
сметной стоимости объекта без учета НДС и затрат по проектированию.
Субсидии на модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
предоставляются при модернизации
животноводческих комплексов мощностью не менее 200 коров и не менее 100 козоматок при обеспеченности объекта тепловым, энерго- и
водным ресурсом на 100%. Размер
субсидии также составляет 31,58%
сметной стоимости объекта без учета НДС и изготовления ПСД.
За создание специализированных
ферм и площадок по выращиванию
и откорму молодняка крупного рогатого скота молочного направления
мощностью не менее на 240 скотомест субсидия предоставляется в такой же пропорции от сметной стои
мости и обеспеченности ресурсами.
Субсидии в размере 21,05%
сметной стоимости без учета НДС и
ПСД предоставляются за создание
и модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ) и плодохранилищ. При этом мощность карто-

фелехранилища должна быть не менее 1000 тонн единовременного хранения, но не более 20000 тонн. Хозяйство должно иметь не менее 50
га площадей под картофелем и объем производства картофеля за 2016
год не менее 1000 тонн. По овощам
посевные площади также должны
составлять не менее 50 га, объем
производства овощей не менее 2000
тонн, а мощность построенного овощехранилища не менее 1000 тонн
единовременного хранения, но не
более 20000 тыс. тонн. Новое плодохранилище должно быть мощностью не менее 500 тонн, но не более 10000 тонн. Хозяйство должно
иметь заложенного собственного сада на площади не менее 10 га.
Субсидии на приобретение техники и оборудования, отвечающие
требованиям постановления Правительства Российской Федерации
№1432 от 27.12.2012, предоставляются в размере 20% прямых понесенных затрат, но не более 5% сметной стоимости объекта.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с проведением культуртехнических, агромелиоративных и гидромелиоративных мероприятий, размер субсидий
составляет 70% стоимости выполненных работ без учета НДС за расчистку мелиорируемых земель от
древесной и травяной растительности, кочек, пней, камней, за рыхление, пескование, глинование, первичную обработку почвы, а также за
осуществление строительства, реконструкции оросительных и осушительных систем и отдельных гидросооружений.
В размере 90% возмещаются затраты за создание защитных лесных
насаждений по границам земель
сельскохозяйственного назначения,
за создание защитных лесных насаждений на пастбищах, оврагах,
балках и песках.
Субсидии на страхование Минсельхозпродом РТ, как и в предыдущие годы, перечисляются на расчетные счета страховых компаний в
размере 50% от начисленной страховой премии (взносов) на основе
заявлений сельхозпроизводителейстрахователей. Тем самым сельхозпроизводители страховым компаниям перечисляют только половину начисленной страховой премии (взносов) согласно договору страхования.
Порядок предоставления в 2017
г. субсидий на уплату процентов по
всем видам кредитов за счет средств
бюджета Республики Татарстан касаются только кредитов, полученных
заемщиками с 1 января 2004 года
по 31 декабря 2016 года. По льготным кредитам, полученным в 2017
году, субсидии предоставляются, как
известно, только из федерального
бюджета и непосредственно самим
системно значимым кредитным учреждениям.
Субсидии на возмещение части
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 2004-2016 годах (включая отсроченные кредиты),
заемщикам предоставляются при условии выполнения ими обязательств
перед банком по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов и использования кредита (займа) по целевому назначению.
Субсидии на уплату процентов по
кредитам, как известно, выделяются одновременно из двух уровней
бюджетов (федерального и регионального) в разных долях. Доля регионов в размерах ставок субсидий
по кредитам (займам), полученным
заемщиками до 31 декабря 2012 года, в текущем году осталась такой
же, что и в 2016 году: по большинству кредитов в пределах 20% учетной ставки Центробанка России,

действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа); по кредитам, полученным на
развитие мясного и молочного животноводства — в размере не менее 3-х процентных пунктов сверх
ставки Центробанка России; по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, — в размере 5%
ставки Центробанка России.
В соотношениях доли нагрузки
регионов в предоставлении субсидий на уплату процентов по кредитам существенные изменения произошли, как известно, с 2013 года. В
соответствии с постановлением Правительства РФ №1460 от 28 декабря 2012 года для всех категорий
сельхозпроизводителей по всем
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2013 года, ставка субсидий, предоставляемых из
бюджета субъектов Российской Федерации, установлены в пределах
одной трети учетной ставки Центробанка России, но не менее 20% учетной ставки Центробанка России.
Сельхозпредприятиям, занимающимся производством мяса КРС и
молока, по этим кредитам из регионального бюджета субсидии предоставляются в пределах 3-х процентных пунктов сверх учетной ставки Центробанка России, и порядок
перечисления Минсельхозпродом
РТ заемщикам причитающихся им
субсидий на уплату процентов по
кредитам остались такими же, что
и в 2016 году.
В соответствии со вторым пунктом Постановления Кабинета Министров РТ от 10 февраля 2017 года №77 «О мерах государственной
поддержки
агропромышленного
комплекса в 2017 году» Минсельхозпрод РТ выступает учредителем
грантов, предоставляемых на конкурсной основе в 2017 году на государственную поддержку начинающим фермерам в объеме 140 млн.
рублей (в 2016 году было 40 млн.
рублей), крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм в
объеме 155 млн. рублей (в 2016 году было 55 млн. рублей), сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально- технической базы в объеме 150
млн. рублей (в 2016 году было 10
млн. рублей).
По каждому виду грантов, софинансируемых из федерального бюджета, утвержден отдельный Порядок
предоставления из бюджета РТ
грантов на государственную поддержку указанных направлений. Требования к победителям конкурсов на
получение и использование грантов
остались в основном такими же, что
и в 2016 году.
Размер гранта для начинающих
фермеров для ведения деятельности по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направления составляет не менее 3
млн. рублей, а для иных видов деятельности — не более 1,5 млн. рублей. Начинающим фермерам на
каждые 1 млн. рублей гранта необходимо создать одно новое рабочее
место. Максимальный размер грантов для семейных животноводческих
ферм для одного КФХ составляет
не более 7 млн. рублей, и требуется создать не менее 3-х новых рабочих мест. Максимальный размер
гранта для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов составляет не более 70 млн. рублей,
при этом на каждые 3 млн. рублей
гранта необходимо создать одно новое постоянное рабочее место и сохранить в течение не менее 5 лет
после освоения гранта.
Михаил Захаров,
заслуженный экономист РТ.
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Полевая академия
1-2 февраля в Самаре
компания «Сингента»
провела Круглый стол
для селекционеров,
ученых,
семеново
дов-п роизводител ей
семян яровых коло
совыхкультур регио
наПоволжье. Участники мероприятия из
Самарской, Саратовской, Оренбургской
областей, Башкортостана, Татарстана обсудили новые сорта,
критерии качества,
сортовые технологии
и особенности семеноводства.
 ель — развитие
Ц
семеноводства
Самарская область для проведения масштабного мероприятия была выбрана не случайно. Начиная с
2015 года, компания «Сингента» активно реализует в регионе серию
мероприятий, посвященных актуальным проблемам растениеводства. В
них приняли участие 245 сельхозпроизводителей, которые познакомились с технологиями минимальной обработки почвы, позволяющими избежать ее повреждения и сохранить ее. В настоящее время общая площадь угодий в Самарской
области, переведенных на технологию no-till, достигла 464 тыс. га.
Следующим этапом развития отрасли растениеводства в регионе,
по мнению специалистов компании
«Сингента», призвано стать развитие семеноводческого комплекса.
Повышение качества семенного
фонда ведет к устойчивому увеличению объемов производства качественного зерна. А именно эта задача является приоритетной для самарского АПК.
Грамотно
использовать
генетический
потенциал
В Поволжье, так исторически
сложилось, действует сразу несколько крупнейших научно-исследовательских и селекционных центров в сфере растениеводства. В
копилке достижений волжских
ученых-растениеводов много востребованных сегодня сортов яровых зерновых культур.
Современный сортовой ассортимент яровой пшеницы был представлен на Круглом столе 30 районированными в Поволжье сортами.
Их использование, по общему мнению участников дискуссии, позволяет эффективно вести устойчивое
производство пшеницы на уровне
урожайности 35-40 ц/га и более.
Современные требования к яровым сортам зерновых культур: потенциал урожайности — не менее
35 ц/га, устойчивость к болезням,

Матрица
успеха
устойчивость к повреждению внутристебельными вредителями, засухоустойчивость, повышенная сосущая сила корней, устойчивость к
прорастанию под воздействием
предуборочных дождей.
Каждому хозяйству желательно
культивировать 2-3 сорта из одной
разновидности зерновых культур.
Такая мозаика сортов необходима
для обеспечения устойчивого производства, а при смешивании не будет происходить ухудшение качества
вороха продовольственного зерна.
Оценка рисков
Регионы Поволжья традиционно относятся к зоне рискованного
земледелия. Засушливая погода и
недостаток влаги в почве для местных земледельцев скорее норма,
чем исключение из правил. Однако это еще не все «сюрпризы», которые могут свести «на нет» большую часть вложенных сельхозпроизводителем в растениеводческий
бизнес сил и средств.
Именно поэтому особое внимание специалисты компании «Сингента» и участники дискуссий в
рамках Круглого стола уделили механизмам уменьшения риска экономических потерь при выращивании зерновых культур.
При выращивании семенного
зерна яровой пшеницы требуют
обязательного контроля: повреждение внутристебельными вредителями, злаковыми мухами, трипсами,
фузариозные корневые гнили, прикорневые гнили, виды ржавчин,
листовые пятнистости, комплексная массовая засоренность, весенняя и летняя засухи, черный зародыш, фузариоз зерна.
Риски при выращивании се-

менного зерна яровой пшеницы,
требующие обязательного контроля при уровне урожайности более
25 ц/га: проволочники, корневые
гнили — питиум (минимальные
технологии), сорная растительность с трудноотделимыми семенами (вьюнок, овсюг, куриное
просо), суховеи.
Риски, требующие мониторинга: амброзия, повилика, спорынья, виды головни, весенняя почвенная засуха, прорастание на
корню перед уборкой.
Себестоимость
и маржа —
главные критерии
эффективности
производства
В современных условиях эффективность технологий оценивается по
двум показателям: себестоимость
полученной продукции и маржа.
Маржа — разница между закупочной ценой и себестоимостью.

Этот показатель служит для определения эффективности хозяйственной деятельности, цель которой — получение максимальной
прибыли. Иными словами, маржа
— это объем доходов, полученный
сельхозпроизводителем за вычетом расходов.
На Юге России маржинальность
озимой пшеницы варьирует в пределах 12-25 тыс. руб./га, в ЦЧР
(озимая + яровая пшеница) — 1015 тыс. руб./га.
Есть мнение, что для получения более высокой прибыли затраты на защиту растений должны быть, по возможности, сведены к минимуму. Тогда меньшие затраты при равной урожайности дадут меньшую себестоимость. Такая логика была бы оправданна,
если бы конечной целью производства была бы минимизация затрат, а не получение маржи.
Низкие затраты на защиту растений, как правило, ведут к низ-

кой биологической эффективности
обработок, особенно в условиях
высоких фитосанитарных рисков.
В результате сельхозпроизводитель получает значительный недобор урожая с потерей качества.
Стремясь сократить расходы на защиту растений (10-15% в структуре затрат), он может потерять все
остальные инвестиции.
При выборе варианта защиты
растений надо сравнивать не затраты, а роль этих затрат в сохраненном урожае. Следует понимать, как
затраты на защиту растений через
биологическую эффективность окажут влияние на комплекс возбудителей болезней, вредителей и сорняков, какие потери останутся и как
это скажется на урожайности.
Ниже приведен расчет экономической эффективности двух вариантов защиты растений на примере
производственного опыта, проведенного в условиях Поволжья.
Технология возделывания яровой пшеницы в обоих вариантах
была идентична. Соответственно,
общепроизводственные затраты
(включая удобрения) в обоих вариантах составляют 6100 руб./га.
Ожидаемо различаются затраты на систему «Сингенты» и хозяйственный вариант.
Как показывают расчеты, в варианте «Сингенты», где затраты были
выше, себестоимость зерна снизилась с 6891 до 5677 руб./т, а маржа выросла практически на 4000 рублей с гектара.
Таким образом, работает принцип: «больше фитосанитарно обоснованных затрат на СЗР — больше урожайность — меньше себестоимость — выше маржа».
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«Сингенты»

2 этап. Уход за
посевами
— подготовка почвы
— боронование, культи
вация;
— глубина сева не более 5-8
см (не глубже длины колеоптиля —
сортовая особенность формирования колеоптиля);
— дробное минеральное питание
растений.
В период кущения:
— обработка противодвудольными гербицидами, это минимизирует риск деформации колоса. Рекомендуется также совместное внесение карбамидо-аммиачной смеси
(КАС). При внесении в смеси фунгицида рекомендуется увеличение
дозировки КАС на 15%;
— применение инсектицидов;
— рекомендуется также применение антистрессового фунгицидного препарата АМИСТАР®ЭКСТРА
— для посевов с густотой стояния
350 шт. раст/кв. м, с коэффициентом кущения 1,5.

Таблица 1. Экономическая эффективность защиты растений
Защита
продуктами
«Сингенты»

Защита продуктами
конкурентов

6 100

6 100

Затраты на семена, руб./га
(тонна элиты 17 тыс. руб.)

3060
(снижение нормы
высева на 10%)

3 400

Затраты на СЗР, руб./га
(с учетом протравителей)

5 034

4 282

14 194
25
22 500
5 677,5
8306

13 782
20
18 000
6 891
4218

Наименование затрат
Общепроизводственные
затраты + удобрения, руб. на 1 га

ИТОГО затраты, руб./га:
Урожайность, ц/га
Выручка, руб. (при цене 9 тыс. руб/т)
Себестоимость продукции, руб./т
Чистая прибыль, руб. с 1 га

От анализа —
к технологиям
Одним из главных итогов работы специалистов «Сингенты», ученых и практиков стал поэтапно расписанный процесс производства семян яровой пшеницы.
1 этап. Подготовка к севу
— фитосанитарная экспертиза
семян;
— обработка семян инсектицидно-фунгицидным протравителем (рекомендуется добавление
микроудобрений);
Примечание: если в хозяйстве
применяются в качестве добавок к
баковой смеси органические удобрения на основе органических
кислот, необходимо предварительно проверять баковую смесь на
стабильность к расслоению;
— микологический анализ почвы
(короткие севообороты/неблагоприятный фитосанитарный предшественник);
— агрохимический анализ почвы.

Требования к предшественнику
на посевных площадях:
— исключить яровой зерновой
предшественник, чтобы исключить
засорение посевов падалицей;
— исключить гречиху в качестве
предшественника (негативное алеллопатическое воздействие).

Фенофаза

БИОТИЧЕСКИЕ/
АБИОТИЧЕСКИЕ

Решение при
потенциальной
урожайности
более 30 ц/га

Решение при
потенциальной
урожайности
менее 30 ц/га

Флаг-лист /колошение:
— обработка смесью фунгицида
и инсектицида.
3 этап. Подготовка к уборке
— после выколашивания посевов необходимы сортовые и видовые прополки.
— перед уборкой — апробация.
Уборка:
— десикация контактным десикантом — при риске прорастания;
— соблюдение режима, предотвращающего повреждение или травмирование зерна.
Доработка:
— первичная очистка;
— калибровка;
— доработка семян до посевных
кондиций.
На правах рекламы.

w w w.syngenta.ru

зерно

кущение

Флаг-лист

колошение

созревание

Риск —
корневые
гнили,
внутристеблевые
вредители,
блошка,
проволочник

Прикорневые гнили,
листовые пятнистости,
виды ржавчины,
заселение вредным
клопом, черепашкой,
трипсами, блошкой,
внутристеблевыми
вредителями

Суховеи,
весенняя
и летняя
засуха

Болезни
колоса
и семян

Отрождение
личинок
вредного
клопа черепашки,
жук-кузька,
захват/запал

ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5

АМИСТАР® ЭКСТРА 0,5 +
МОДДУС® 0,3,
ЭФОРИЯ® 0,2

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,7
или
СЕРТИКОР® 1,0

ЭФОРИЯ® 0,2

АЛЬТО® СУПЕР 0,5
или
АЛЬТО® ТУРБО 0,4
(обработка
в колошение)

АЛЬТО® СУПЕР 0,5
или
АЛЬТО® ТУРБО 0,4
(обработка в флаг-лист
при поражении
3-го листа листовыми
инфекциями
более 10%,
или в колошение

7

подготовка
к уборке

КАРАТЭ® ЗЕОН, 0,15

РЕГЛОН® СУПЕР
1,5-2,0 л/га
(если есть риск
прорастания)
КАРАТЭ® ЗЕОН, 0,15
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п о н е д е л ь н и к 12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ

10 апреля

тнв
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Кичке аш» (6+)
22.10 «Вечерняя игра» с Любовью Лукиной» (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «САМОЛЕТ
	ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
23.25 «БУМЕР» (18+)

1 канал
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «ШЕФ» (16+)

11 апреля

вт о р н и к

тнв
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)

ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 Волейбол. «ДинамоКазань» - «Юнет Ямамай».
По окончании - Татарстан
хәбәрләре (6+)
21.00 «Кичке аш» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Сариёй
Сабурской» (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 «Грани «Рубина» (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» (12+)

22.10 «Вечерняя игра» с Гией
Эрадзе» (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Обитель богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
23.25 «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» (16+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПОБЕГ» (16+)

1 канал
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)

Россия
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» (16+)

12 апреля

ср е д а

тнв
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальные
фильмы (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Кичке аш» (6+)

1 канал
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)

Россия
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» (16+)

13 апреля

ч е тв е рг

тнв
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Кичке аш» (6+)
22.10 «Вечерняя игра» с Ильдаром Хайруллиным» (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Дневник КВН» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Соль» (16+)

1 канал
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» (16+)

14 апреля

п ят н и ца

тнв
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Документальный
фильм (12+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Йөрәктән - йөрәккә».
Рөстәм Яхин (6+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
15.50 «Зебра»
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (12+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Кичке аш» (6+)
22.10 «ДК» (12+)
22.30 «ВЫХОДНЫЕ!» (16+)

ЭФИР
08.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Доказательства Бога» (16+)
23.00 Концерт
«Доктор Задор» (16+)

1 канал
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (16+)

НТВ
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Афон.
Русское наследие» (16+)
00.30 «Мы и наука.
	Наука и мы» (12+)

15 апреля

субб о та

тнв
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Созвездие - Йолдызлык-2017»
14.30 «Шулай яшим...». Рафис
Корбанның 60 яшьлек
юбилей кичәсе (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Җыр - ул хиснең балкышы». Наил Касыймов (6+)
19.00 Документальный фильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КВН-2017» (12+)
23.45 Футбол. «Рубин» «Краснодар» (6+)

ЭФИР
08.15 «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

1 канал
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова

Россия
07.10 «Живые истории»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 «РАЙ» (16+)
23.30 «Пасха Христова»

НТВ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение
благодатного огня»
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «МОЙ ГРЕХ» (16+)

Воскресенье

16 апреля

тнв
5.15 Контрольная за05.00
Концерт (6+)
08.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
08.30 Мультфильмы
09.00 «ДК» (12+)
09.15 Документальный фильм (12+)
09.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Быть оракулом...».
Телеочерк о Софье
Губайдуллиной (6+)
12.30 «Каравай»
13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.00 «Созвездие Йолдызлык-2017»
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

ЭФИР
05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
08.30, 21.00 «КАРПОВ» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики.
Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

Россия
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны
монархов» (12+)

НТВ
05.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21.40 «НАХОДКА» (16+)
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)

6-12 апреля 2017 г.

Здравствуйте,
я ваша мама
Едва открыв дверь, Андрей услышал громкие голоса, доносившиеся из комнаты, и, поставив тяжелые сумки, устало опустился на
табуретку. Ангелина и Софья разошлись не на шутку. Ор стоял такой, что Андрей посчитал самым
разумным переждать бурю, ничем
не выдавая своего присутствия.
— Закрой форточку, на меня
дует! — кричала Софья.
— Дышать же нечем, от тебя
воняет, как от свиньи! — огрызалась Ангелина.
— А ты у…бывай отсюда, раз
не нравится. Нюхай розы в Сочи!
— До чего ж ты грубая, Сонька, а еще бывшая училка. И нечего меня гнать, я имею право жить
у своего сына!
— Что? — распалилась Софья.
— Я тебе сто раз говорила: это не
твой сын, я его воспитала, пока ты
мужиков меняла как перчатки.

Приперлась, умная какая!
— Завидуешь, дура кривобокая? — рассмеялась Ангелина. —
На тебя ж ни один мужик не взглянет, хромоножка чертова.
— Ах ты, шалава бездомная! —
раздался звон разбитого стекла:
видимо, Софья швырнула в сестру
стаканом. — Придушу паразитку!
Все, пора вмешиваться, решил
Андрей и переступил порог комнаты.
— Так, мамашки, хватит воевать,
обедать пора.
Дочери Марии Сергеевны были
настолько разными, что чужой человек никогда бы не разглядел в них
родства: Софья родилась с изъяном
— одна ножка заметно короче другой, да и на личико девочка оказалась непривлекательной, зато Ангелина — просто писаная красавица
с глазами небесного цвета и пшеничными волосами.

Собственно, ничего удивительного в непохожести девочек не было:
Мария Сергеевна родила их от разных мужчин. Соню жалела больше
— понимала, что личная жизнь у
нее вряд ли устроится. Ангелина эту
разницу в отношениях чувствовала,
но не особенно страдала — красавице хватало чужого внимания.
Софья после педучилища преподавала в школе, а Геля устроилась работать в гостиницу. Что уж
там у нее произошло с одним из
постояльцев, история умалчивает,
но девушку обвинили в воровстве
и дали ей хотя и небольшой, но
реальный срок.
Вернулась Ангелина беременной. Сказала, будто ее изнасиловал охранник, так что ребенок нежеланный, но ничего не поделаешь, придется рожать.
Появившегося на свет мальчика
назвали Андреем. Видя, как холод-

на дочь к ребенку, как тяготится вынужденным затворничеством, Мария
Сергеевна однажды предложила ей:
— Поезжай в Красноярск к тете
Симе. Мы тут с Соней приглядим за
мальчонкой, а ты свою жизнь устраивай. Потом заберешь пацана.
Вначале Ангелина писала домой
часто, потом все реже и реже. Года через два вдруг пришло от нее
послание уже не из Красноярска, а
из Сочи. Она писала, что вышла замуж за хорошего человека, ждет
ребенка, но о существовании Андрюши мужу сказать не осмелилась. Очень извинялась за свое малодушие и выражала надежду, что
все в итоге образуется.
Прошло еще года два, и Ангелина в очередном письме пожаловалась: муж оказался горьким пьяницей, они расстались, второго сына воспитывает одна, живет на
съемной квартире, работает в доме
отдыха администратором.
Пока сестра искала счастья на
стороне, Софья воспитывала ее сына и так привязалась к мальчику,
что уже не представляла, как с ним
расстанется. Но беспокойство улеглось, когда стало очевидно: Ангелина не собирается забирать Андрея к себе, у нее и с младшим Валерой хлопот хватало.
Между тем Андрейка называл
Софью мамой. Когда некий «доброжелатель» попытался открыть ему
правду, он пришел домой с горящими глазами:
— Бабуля, а правда, что у меня
есть другая мама?
Мария Сергеевна объяснила, что
у мамы Сони есть в Сочи сестра Ангелина и если он хочет, то может
называть ее мама Геля. А не хочет
— как хочет. Андрейка пожал плечами: зачем какую-то тетку называть
мамой? Ни в какие подробности вдаваться не стал и больше эту тему
вообще не поднимал.
Он окончил университет, женился, переехал в соседний город,
у него родились друг за другом сыновья. Мария Сергеевна умерла,
Софье с ее больными ногами стало трудно обслуживать себя в
частном доме без водопровода и
отопления, она продала его и купила однокомнатную благоустроенную квартиру.
Все складывалось неплохо — и
Андрей с женой, и подросшие внуки часто навещали Софью, во всем
помогали ей. И вот тогда объявилась Ангелина.

Горячий
финский парень

Работа
твоей мечты

Не ударить
в грязь лицом

В Финляндии появился необычный политик. Темнокожий христианский пастор Жоао
Бруно Путулукешо из города Вааса выдвинул
свою кандидатуру на местных выборах. В этом
не было бы ничего экстраординарного, если
бы не политическая сила, которую представляет Жоао: кандидат в депутаты идет на выборы от националистической партии «Истинные финны», выступающей против засилья
иммигрантов, в защиту традиционных ценностей и подлинных финских устоев. Предвыборным лозунгом Путулукешо выбрал фразу
«Любовь — это оружие победы».
О новом лидере финских националистов
известно немного. Жоао приехал в Финляндию из Анголы 13 лет назад. Политик женат,
имеет двух детей, владеет пятью языками и
работал в компании по продаже запчастей для
мотоциклов. Путулукешо хочет отучить иммигрантов жить на социальные пособия, заставить приезжих соблюдать законы и показать
им, как стать настоящим финном. «Иностранные студенты в Финляндии получают хорошее образование, но у них не хватает возможностей воплотить в жизнь то, что они узнали, — говорит Жоао. — Финское общество
должно помочь им реализовать эти знания.
Этому у нас, финнов, можно поучиться».

Недавно одна из российских компаний —
производителей мебели открыла вакансию испытателя диванов. За 73 тысячи рублей от соискателя требовалось часами валяться дома
на диване и сообщать фирме о своих ощущениях. «Работа мечты», как окрестили забавную должность россияне, вызвала ажиотаж: стать «диванными экспертами» захотело
около 5 тысяч человек. Победила 26-летняя
Анна Черданцева из Уфы.
Однако «работа мечты» на поверку оказалась не такой простой. Уфимка столкнулась
с серьезными нагрузками: ей пришлось не
только регулярно собирать и разбирать диван, но также совершать на нем физические
упражнения, проверяя прочность его частей
и работу механизма, в которой нужно хорошо разбираться. «А говорили — работа легкая! — удивляется Анна. — Ничего подобного! Это тяжело, хотя многие восприняли такую работу не всерьез. Здесь тоже нужно стараться».
Сейчас Черданцева находится на стажировке, после которой приступит к основным обязанностям. Пока ей платят 56 тысяч рублей в
месяц. Но Анна еще не ушла с прежней работы, она маркетолог на одном из уфимских
предприятий.

Ученые проводят масштабное исследование сразу в нескольких городах Урала и Сибири — берут пробы из тысяч грязных луж
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска,
Уфы, Тюмени. Цель необычной научной работы — понять, чьи лужи чище, а также получить ответ на главные вопросы: откуда всетаки берется грязь в мегаполисах и как с ней
бороться.
До сих пор ученые спорят, что сильнее загрязняет городские лужи — выбросы промышленных предприятий, выхлопы автотранспорта или обычные газоны, давно попавшие
в число главных подозреваемых. «Если выяснится, что причина в газонах, будем решать
этот вопрос, — говорят экологи. — Нам надо понять направление: что первично, а что
вторично. Например, если газонная трава быстро сохнет, поменяем ее сорт. Пусть такой
газон дороже, зато трава не будет сохнуть и
дольше останется зеленой».
Как только появятся результаты исследования, ученые предложат свои рекомендации
по улучшению экологической обстановки. Пока же они сообщили, что зимний забор грязи взят и на очереди — весенний. На «грязное» исследование только в одном Екатеринбурге выделено 1,8 миллиона рублей.
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Она сообщила сестре, что вышла на пенсию, с мужем в разводе, сын Валера вырос непутевым,
уехал в Москву, матери ничем не
помогает, наоборот, с нее тянет денежки. А поскольку на квартиру Ангелина так и не заработала, всю
жизнь скиталась по чужим углам,
то намерена вернуться в родной город — на пенсию жилье в курортном Сочи не снимешь.
Софья разволновалась и в телефонном разговоре попыталась вразумить сестру: не дело двум пожилым женщинам, привыкшим к одиночеству, жить вместе в 18-метровой комнате. Но Геля настаивала:
— Я все равно приеду, не отговаривай! В конце концов, у меня есть
право на половину родительского
наследства. А раз ты без моего разрешения дом продала, значит, половина твоей квартиры — моя.
Сестры вдрызг разругались, опустившись до базарных оскорблений.
Несмотря на противодействие Софьи, Ангелина все-таки приехала к
ней и первым делом, конечно, посвятила Андрея в многолетнюю тайну: здравствуйте, я ваша мама!
Андрея эта весть не слишком удивила — были у него кое-какие по
дозрения, а вот Софья из-за Гелиного демарша совсем обезножела, с
большим трудом могла дойти до туалета. Ангелина этому даже обрадовалась: вот и она пригодится, иначе
кто ж будет ухаживать за больной?
Но буквально через несколько месяцев сама сломала руку.
В итоге на семью Андрея свалились две больные старушки,
нуждающиеся в посторонней помощи, да еще и на дух не переносящие друг дружку.
Жена Андрея после нескольких
«концертов» двух его мамаш категорически отказалась к ним ездить, полностью переложив все заботы на мужа. Он попытался нанять для ухода за бабушками женщину, но та выдержала только неделю — терпеть двух скандалисток
оказалось выше ее сил.
Сейчас Андрей живет с «мамашами», спит на кухне, полностью
ведет хозяйство, наблюдает со стороны их словесные баталии и ломает голову, что делать дальше. А
бабушки между тем люто ревнуют
Андрея друг к другу и, судя по всему, боевые действия прекращать
не намерены.
Ольга БИРЮЧЕВА.

Баба-яга против
Несколько лет назад в московском районе Кунцево появилась необычная детская
площадка. Избушка Бабы-яги, пиратский корабль, грузовик — все это из дерева соорудил местный житель Андрей Сальников. Сказочное царство дети полюбили и предпочитали играть именно здесь, а не в безликих
городках из пластика. Городок Сальникова
называли одним из лучших в столице, но
вскоре над ним сгустились тучи.
Пенсионеры жаловались, что на площадке
слишком шумно. Пять лет назад власти собрались снести городок, но тогда на его защиту встали неравнодушные жители. Деревянные строения удалось отстоять. Однако с
годами количество жалоб от бабушек перевесило доводы защитников. Во двор приехал
бульдозер и снес площадку как самострой.
«Детям была нужна сказка, и я ее создал, —
Андрей не может поверить в случившееся. —
Горка была сделана настолько добротно, что
ее одну полдня сносили. А ведь все Кунцево
сюда приезжало по выходным». Снос народной площадки возмутил тысячи москвичей.
«Злобные бабки взяли верх над беззащитными детьми, — констатирует расстроенный житель столицы. — Сказка кончилась».
Сальников планирует обжаловать действия властей в прокуратуре, но не слишком уверен в успехе.

10

6-12 апреля 2017 г.

Село: время и люди

Все тропинки ведут
в школу
Людмила КАРТАШОВА
Почти в 30 километрах от райцентра Кукмор, на границе с Сабинским муниципальным районом, пристроилась в окрестностях
речки Баш-Арбаш, несущей свои воды в
Шию, а затем в Вятку, старинная татарская
деревня Верхний Арбаш. О ее почтенном
возрасте говорит тот факт, что на местном
кладбище сохранились надгробия, датированные XVI веком. Сегодняшний Верхний
Арбаш живет неспешной размеренной жизнью: то замычит на чьем-либо подворье корова, то заблеет овца или закукарекает
взбалмошный петух, то тявкнет собака. А
так — ничто не нарушает деревенскую тишину, разве что звонкоголосая детвора, направляясь в школу, устроит веселые разборки со снежками и валяньем в сугробах.
Тон ЗАДАЮТ юные
«кулибины»
Средняя школа в Верхнем Арбаше — внушительное двухэтажное
здание из белого кирпича, построенное уже в 21 веке, не только внешне самое красивое в деревне, но и
во всех остальных отношениях центр
деревенского бытия: сюда приезжают гости, проходят всевозможные
мероприятия, здесь же находится и
местный детский сад. Гордостью
школы является кроличья миниферма, на которой вместе с взрослыми работают и школьники.
На пороге школы всех радушно
встречал ее директор, когда-то сам
бывший учеником этого учебного
заведения Радик Исламов. В просторном школьном вестибюле развернулась выставка работ учащихся, посвященных родному краю: красивые пейзажные фотографии, всевозможные поделки из природных
материалов, полезные в хозяйстве
вещи типа деревянных разделочных
досок и другой кухонной утвари, домики для птиц. Глаз не оторвать, и
только диву даешься, сколько фантазии и мастерства способны проявить сельские ребятишки!
А на втором этаже школы в это
время докладывали о своих исследованиях участники межрегиональной научно-практической конференции «Через поиск и творчество к совершенству», посвященной проблемам экологии и географии… И право, было что послушать!
Например, ученица средней
школы из села Псяк Эльвина Габдурахманова посвятила свой доклад исследованию почвы на пришкольном участке: она наблюдала
за ростом растений, проводила
опыты, делала выводы и давала
рекомендации при посадке тех или
иных культур. Ученица средней
школы из села Байлянгар Дина Абдуллина также предложила на суд
жюри свои «почвенные» исследования — ее доклад был посвящен
определению тяжелых металлов в
системе «почва — растение». Обе

девочки в итоге были удостоены
первого места.
Вообще в этот день прозвучало
немало интересных, поучительных
докладов, чувствовалось, что ребята тщательно готовились к конференции, много сил и стараний приложили для изучения природы,
истории родного края. Членам жюри не так просто было выбрать победителей и призеров, но даже те,
кто не попал в этот почетный список, получили грамоты и благодарственные письма. Не остались без
наград и сельские учителя, которые
вносят большой вклад в воспитание своих подопечных, учат молодежь любить и ценить свою малую
родину. В этом плане много добрых
слов прозвучало в адрес учительницы Фердании Гараевой из Ныртинской средней школы, признанной одним из лучших преподавателей Кукморского района.
Поможем малой родине
Выступая перед ребятами в итоговой части конференции, поздравляя победителей, доцент КГАУ Радик Гибадуллин пригласил учащихся выпускных классов на факультет
лесного хозяйства и экологии —
один из самых молодых в вузе.
— Лет пять тому назад в сельхозуниверситете состоялся первый
выпуск этого факультета, потом последовал небольшой перерыв в ра-

боте данного направления — решались проблемы с лицензиями, —
рассказал Радик Зуфарович. — В
2016 году набор возобновился. Но
если раньше здесь предлагались
только платные места, то в 2016 году было выделено 17 бюджетных
мест, в этом году их будет уже 20.
После окончания вуза и конкретно
бакалавриата выпускники получают
дипломы по специальности «экология природопользования». Любое
строительство сегодня требует наличие экологической экспертизы, и
это задача наших специалистов, которые дают оценку воздействия объекта на окружающую среду той или
иной территории. Понятно, что сельхозпредприятия, как и все остальные, несут экологическое бремя и
требуют контроля. Специалист-эколог трудится в структуре главного
инженера, знает технологию производства, нормативные документы.
... В директорский кабинет заглянуло вырвавшееся на свободу
из-за туч солнце. И сразу же преобразился пейзаж за окном, стал
ярче и словно звонче.
— У нас летом здесь очень красиво, — в раздумье произнес директор школы, любуясь картиной
за окном. — Вон там хвойной кромкой лес зеленеет, подо льдом речка спит. Еще у нас родники есть
очень красивые и лечебные, один
из них называется Медным.

Вдали на белоснежном фоне виднелся минарет мечети с зеленым
шпилем, интересуюсь у Радика Иб
рагимовича его историей. Оказывается, мечеть, получившая название
«Нур», построена в августе прошлого года в соседнем селе Уркуш, при
ней действует медресе для девочек,
летом здесь работает детский лагерь.
— Наша школа с 2011 года носит имя известного в республике ученого-лесовода Ахмадуллы Хадиевича Газизуллина — уроженца деревни Нижний Арбаш, входящей в Уркушское сельское поселение, — рассказал Радик Исламов, — школа
когда-то именно там стояла, затем
построили новую — в Верхнем Арбаше, потому что Нижний обезлюдел... Главное наше направление —
агротехнологическое, то есть, наце
ленное на сельское хозяйство. В
старших классах ребята изучают машиноведение, животноводство. У нас
работают кабинеты технологии, есть
класс по изучению тракторов и других сельхозмашин. В Верхнем Арбаше действует ферма крупного рогатого скота — так что с практикой
проблем нет. Да и в личных подсобных хозяйствах многие семьи держат
скотину, некоторые по 8-10 голов.
Отмечу один небезынтересный
факт: мы привыкли, что сегодня в
школах в основном работают женщины, мужчины же учителя на вес
золота. А вот в Верхне-Арбашской
школе такого дефицита нет — половина преподавателей здесь мужчины. Кроме директора, преподающего английский язык, это историк
Салават Ханов, физрук Райнур Гильмутдинов, который также является

руководителем
замечательного
школьного музея, учитель технологии Марат Зиятдинов, информатики
— Зульфат Шарипов, ОБЖ — Гаптельнур Баймиев.
Интересуюсь у Радика Исламова
настроением местной молодежи:
остаются ли выпускники школы в
родных селениях после окончания
школы? Оказалось, редко … Молодые мужчины торопятся уехать на
заработки: в Кукмор, Набережные
Челны, Казань, Москву, СанктПетербург, в Сибирь. Главная причина — нехватка рабочих мест.
Нет тебя краше,
деревенька наша
Помыкавшись на чужбине и поняв, что нет на земле желаннее места, чем отчий дом, вернулась в родные края Альбина Аглямова. Какое
то время возглавляла дом культуры
в Верхнем Арбаше, а несколько месяцев назад стала руководить исполкомом Уркушского сельского поселения. Правда, пока на правах исполняющей обязанности.
С Альбиной Шамилевной мы
встретились в школе уже после завершения конференции — с утра
она по делам ездила (сама за рулем) в райцентр. И сразу отправились в сельсовет, как по старой памяти здесь называют административное здание сельского поселения.
Под одной крышей с администра-

цией, в тесноте, да не в обиде, расположились также клуб, библиотека и небольшой музейный уголок со
старинной бытовой утварью, собранной у местного населения. Все помещения отапливаются углем, хотя
Альбина Аглямова призналась, что
подавляющее большинство домов в
поселении имеют газовое отопление, водопровод.
— В наше небольшое по количеству жителей поселение входят
пять населенных пунктов: деревни
Верхний Арбаш и Нижний Арбаш,
село Уркуш, поселки Хасановка и
Октябрино — всего по прописке
значатся 642 жителя, — поведала
Альбина Шамилевна. — Люди, как
принято в сельской местности, занимаются домашним хозяйством:
ухаживают за животными, выращивают овощи и фрукты, делают заготовки на зиму.
С некоторой грустью Альбина
призналась, что фермеров, как таковых, в Уркушском поселении нет
— только ЛПХ. Несколько семейств
занимаются выращиванием товарного лука-севка, среди них Савия Сафина, Миляуша Шарипова, Ильсия
Ярмухаметова. Последняя также собирает урожаи свеклы, моркови, капусты и реализует овощи на рынках. Пчеловодством увлечен Азат
Ярмухаметов вместе с женой и Рамиль Гаязетдинов с семьей.
— Вообще я считаю, что если
есть желание, в любом месте можно работать и зарабатывать, — откровенничала Альбина Аглямова. —
А сидеть, сложа руки, ждать доброго дядю или чтобы упало сверху —
так не бывает.
И так же, как директор школы
Радик Исламов, женщина с грустью
констатировала, что трудоспособное
население из здешних селений, в основном, уезжает на заработки на
чужбину, порой очень далекую…
— Раньше у нас была большая
совхозная ферма, но она закрылась.
Только год или два назад начали ее
восстанавливать. Мы вошли в агрофирму «Дружба», но пока процесс
только развивается, рабочих мест
мало, — сокрушалась и.о. главы Уркушского сельского поселения. —
Пожелание одно — чтобы люди в
деревне оставались, не уезжали на
сторону. Пусть молодежь подумает
и организует на родине какое-то дело, индивидуальное предприятие,
семейную ферму или что-то в этом
роде. Если у нас будет какое-то производство, никто не станет ездить
на работу в Кукмор за 10 тысяч рублей в месяц. Это невыгодно. Мечтаю, чтобы кто-нибудь из наших,
наконец-то уж, решился и построил
теплицу для выращивания овощей.
На крайний случай цветами можно
заняться, теми же тюльпанами —
их не сложно выращивать, зато прибыль дают хорошую. В народе не
зря говорят: где родился, там и пригодился. Мне нравится эта мудрая
пословица, призывающая людей
чтить свою малую родину и своими
собственными руками помогать ее
развитию, расцвету.
Когда я возвращалась в Казань,
то все думала о том, что же мешает молодежи Уркушского сельского
поселения проявлять себя на своей
малой родине? Как в других местах
Кукморского района, где создаются
и развиваются КФХ, семейные фермы, работают другие малые предприятия. И не находила ответа.
На снимках: средняя школа
в деревне Верхний Арбаш; Альбина Аглямова — и.о. руководителя
Уркушского сельского поселения;
награждение победителей школьной конференции.
Фото автора.
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Дом, сад-огород

Уход за рассадой
томатов
Томаты — довольно капризные растения, поэтому начинать уход за ними необходимо с появлением первых всходов. Уход за рассадой заключается в своевременном поливе, подкормке, пикировке, подсветке и закаливании. От того, как вы будете ухаживать за растениями, напрямую будет зависеть их урожайность.
Первые всходы помидоров появляются спустя 5-14 дней, после посева семян. Этот показатель зависит
от того, проращивали ли вы предварительно семена или нет, а так же
от их срока хранения. С появлением
первых всходов пленку с емкости
нужно снять. Температура воздуха в
первые дни роста должна быть в
пределах 15-16 градусов. Спустя 5-7
дней температуру повышают до 2025 градусов и придерживаются ее до
конца выращивания рассады. Такая
температура будет стимулировать
корни для роста и предохранит томаты от излишнего вытягивания. Во
время всходов на листочках растения могут оставаться семена, этого
допускать нельзя, так как это очень
сильно мешает росту, и в конце концов растение может погибнуть. Семена с листочков необходимо удалить. Для легкого удаления растение
сначала опрыскивается водой для
размягчения.
Сразу же после всходов, чтобы не
допустить возникновения такого заболевания, как черная ножка, нужно посыпать вокруг них древесной золой.
Древесная зола не только предохранит ваше растение, но и станет хоро-

шей подкормкой и будет стимулировать рост и развитие корней.
ПОЛИВ РАССАДЫ
Помидоры не так требовательны
к поливу, как перец или огурцы. Однако не стоит забывать, что полив
необходимо производить не реже,
чем 1 раз в неделю. Так же нельзя
допускать пересыхания почвы или
же переувлажнения. Первый полив
осуществляют через 5 суток после
появления всходов. Поливать следует отстойной водой комнатной температуры.
Дополнительная
подсветка
Томаты очень требовательны к
свету. Желательно, чтобы рассада
стояла на южном окне. При ранней
посадке света в любом случае будет
не хватать, в связи с этим организовывают дополнительную подсветку. Лучше всего для этого использовать люминисцентную лампу, которую следует расположить на высоте 60 сантиметров от растений. В
первые 3-4 дня роста рекомендуется круглосуточная подсветка. Затем
лампу можно включать только в пас-

Переросшая рассада...
что делать?

мурные дни, а так же на несколько
часов утром и вечером.
Пикировка
Уход за рассадой томатов подразумевает в себе пикировку. Пикировка — это очень ответственный процесс, способствующий укреплению
корневой системы. Производить ее
нужно только в том случае, если вы
сажали помидоры слишком близко
друг к другу. Если же вы посеяли
каждое семя в отдельную емкость, то
пикировку производить не нужно. Пикируют рассаду спустя 20 дней после
первых всходов.
Подкормка
Подкармливать рассаду помидоров
следует 1-2 раза. Второй раз подкармливают только самые слабые растения. Подкормка осуществляется на 25
день после всходов. Подкармливать

горизонтально,
оставляя
сверху лишь небольшую
часть верхушки. Для этого
нужно срезать нижние лис
точки, на этих местах впос
Выращивание помидоров связано с тщательным ледствии вырастут корешки.
уходом за этими растениями. Сначала следует подПочва в лунке должна
готовить рассаду, которая затем высаживается в от- быть хорошо удобрена и прокрытый или закрытый грунт. Крепкая и здоровая лита. Наличие влаги в грунте
рассада — залог хорошего урожая. Вот почему ее позволит растению быстрее
дать корни в тех местах, где
выращиванию придают такое большое значение.
были срезаны листья. После
помещения рассады в лунку
Почему рассада
Многие народные спосо- снова полейте ее, а затем заперерастает?
бы предлагают из недостат- сыпьте землей и уже не поИногда случается, что рас- ка сделать преимущество и ливайте. Часть рассады, котосада томатов перерастает, вы- используют переросшую рас- рая осталась наверху, нужно
тягиваясь вверх. В этом слу- саду для получения еще бо- аккуратно поднять и придать
чае стебли растений становят- лее богатого урожая. Первый ей вертикальное положение,
ся тонкими, а сами они вы- способ вполне пригоден. Ес- подвязав к колышку.
глядят слабыми. По каким же ли вы заметили перерастание
Таким образом, вы полупричинам перерастает расса- рассады заранее, а не толь- чите отличный урожай и из
ко перед высадкой, то мож- переросшей рассады. Однада и как этого избежать?
Рассаду нужно сеять стро- но увеличить количество рас- ко в первом случае кустиков
го по времени. Чтобы она вы- сады вдвое. Для этого про- будет в два раза больше, а
росла к теплому периоду по- сто разрежьте переросший место в теплице или открысадки, сажайте ее не раньше кустик пополам. Нижняя том грунте есть не всегда. Во
конца марта — начала апре- часть продолжит развивать- втором случае площадь поля. Однако погодные условия ся, а верхнюю нужно опус садок увеличивается за счет
не всегда благоприятны. Так тить в воду, чтобы она дала того, что у каждого куста бучто причиной может стать корни. Когда это произойдет, дет мощная корневая систеотсутствие солнца в период посадите верхушки в землю. ма, расположенная горизонроста рассады, слишком жар- Недостаток заключается в тально под землей.
кое помещение, а также позд- том, что после пересадки в
Переращивать рассаду
нее наступление теплой пого- грунт растение начнетплодо- специально не следует, так
ды для высаживания моло- носить на 10-15 дней позд- как она становится более
дых растений на постоянное нее, чем при высаживании слабой. Особенно это опасместо. Если весна выдалась обычной рассады.
но, если вы выращиваете ее
пасмурной, подсвечивайте
Если вы заметили, что дома, а участок находится
растения. А не просрочить рассада переросла непосред- достаточно далеко. При
высадку в грунт поможет от- ственно перед высаживанием транспортировке слабые стеее в землю, поступить нужно бельки могут повредиться,
апливаемая теплица.
Что делать, если рассада по-другому. В лунки рассады что плохо скажется на будупомещают не вертикально, а щем растении.
все-таки переросла?

следует комплексными минеральными удобрениями, но можно и органическими. К примеру, биогумусом.
Закаливание
Закаливание томатов — это очень
важная процедура, которая позволит
растениям лучше приспособится к
окружающей среде перед высадкой
в грунт. Закаливание нужно производить обязательно, если рассада в
дальнейшем будет расти в открытом
грунте. За 1 неделю до высадки в
открытый грунт помидоры полностью прекращают поливать. Рассаду
на несколько часов в день выносят
на открытый воздух (на балкон или
на террасу).
Правильный уход за рассадой томатов — дело довольно хлопотное.
Однако при выполнении всех рекомендаций вы получите отличный урожай на вашем участке!

Рассада не растет...
Что делать?
Выращивание томатов —
дело очень хлопотное, требующее от овощеводов много
знаний. Помидоры — достаточно прихотливые растения
и требуют к себе постоянного ухода. Особенно это касается фазы роста рассады. Зачастую случается так, что
рассада помидоров останавливается в росте и нормально не развивается. Даже у
опытных овощеводов это явление довольно частое. Если
такое случилось, то не нужно сильно волноваться и переживать. В первую очередь
нужно определить причину
задержки роста у томатов.
Основные причины:
— Нехватка питательных
веществ
— Неправильный полив
— Неправильная пикировка
— Болезни
— Плохой уход в целом.
Нехватка питательных веществ — это достаточно
распространенная причина
плохого роста рассады.
При этом чаще всего не
хватает такого вещества, как
азот. Азот нужен для роста
стеблей и листьев. При нехватке азота у растения
очень плохо растет зеленая
масса. Листья желтеют, а
стебель очень тонкий и чах-

лый. Для удовлетворения потребностей в азоте помидоры следует подкормить мочевиной. Для подкормки 1
столовую ложку развести в
10 литрах воды и полить растения под корень.
Если на нижней стороне
листьев вы заметили краснофиолетовый цвет, то вашим
растениям не хватает такого
вещества, как фосфор. Фосфор необходим растениям
для нормального роста и развития корневой системы.
Чтобы восстановить нормаль
ный рост растений, следует
купить специальное фосфорное удобрение и подкормить.
Фиолетовая рассада — это
основной признак нехватки
фосфора в почве.
Помидоры очень требовательны к правильному поливу. Очень важно поливать в
умеренных количествах. Не
допускать пересыхания почвы, но в то же время нельзя переливать их.
Во время пикировки у помидор могут загнуться корни, сильно обломаться или
при посадке вы слишком
сильно их пережали. В результате пережатия около
корней возникают слишком
большие воздушные прослойки, и растения не могут
нормально развиваться.
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— Почему в России своих
мертвых правителей любят
больше, чем живых?
— Потому что, умирая,
правитель перестает воровать!
***
Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в
тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не жрать
эти два часа.
***
К сердцу девушки лучше
всего подходит ключ от “мерседеса”.
***
Утром на даче жена спрашивает мужа:
— Сема, чем планируешь
сегодня заняться?
— Да яму надо бы выкопать: метр на метр на метр.
— А зачем нам треугольная яма?

***
В ожидании гостей Рабинович предупреждает жену:
— Праздничный сервиз
можешь поставить на стол,
а серебряные ложечки не подавай.
— Яша, неужели ты дума
ешь, что гости могут их ук
расть?
— Нет, Сара, я таки думаю,
что их могут узнать.
***
У одесского долгожителя
спрашивают:
— Семен Маркович, а вы
верите в приметы?
— Смотря в какие.
— Ну вот, например, проснулись вы утром, а за окном...
— В моем возрасте, деточка, если проснулся утром —
это уже хорошая примета...

КФХ Ис ламга лиевых

Донн ик же лты й
с к арифи ц и ро в ан н ы й
Всхожесть — 93%
Чистота — 96,25%
Цена договорная
Телефоны:
8-(855569)-3-54-38,
8-927-4707-804.

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

сорт Кинельская -100, РС-1,
сертификат соответствия , 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.
ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №12
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Îêòàâà. Äåêàäà. Ëþòåð. Êàèð.
Ñàøå. Òðîã. Èòîã. Äîñüå. Ñóááîòà. Êîíü. Ïëàí. Óáîð. Òüìà.
Ïëÿæ. Áàðä. Þáêà. Åâòåðïà. Ìîðñ. Õðîì. Ïîðà. Ãèëüçà.
Âåêî. Þíãà. Îáîä. Òóøü. Ñòðàíà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ëàäîíü. Àïîãåé. Êðþøîí. Ìèð. Òåñüìà.
Äåñïîò. Âåðòåï. Ðþø. Åëàíü. Êîñà. Äðàãóí. Ïåãàñ. Êàðèáó.
Õëîð. Òîáîë. Áîðüáà. Äîëîòî. ßèê. Îçîí. Ãàðàæ. Àðìàäà.

Народный календарь
шой миг наступает благо- ники совпадают. А если это положительным значениям.
дать. В день Благовещения торжество приходится на Согласно многолетним даннельзя выполнять никакую дни поста (как нынче), то ным, в Татарстане это проработу, особенно запреща- пост немного ослабляется. исходит в период с 2 по 7
ется работать в поле, на зем- Но еду принято готовить са- апреля. Прошлогодней суле. Благовещение считается мую простую, не требующую перранней весной переход
самым неблагоприятным пе- больших усилий. По церков- через 0 градусов произошел
риодом для начала новых ному Уставу, в этот день 24 марта в восточной полоÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
дел, поскольку в этот день благословляется вкушение вине республики и 26 марÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Óòðàòà. Ãàâàíü. Ðåæèì. Êðîé. Æåíà. Áîåö. Ñíîï. Ìåñòî. Òîêêàòà. Êîðì. Âðàã. Îïàë. Ñòîí. Âðà÷. Óêàç. Òîðô. Àíòðàøà. Õâîÿ. Ïåëå. Âêóñ. Àíàëîã. Çëàê. Çàåì. Ðîçà. Àðûê. Ïëàêàò.
должны отдыхать и люди, и рыбы с красным вином и та — в западной. Нынче это
птицы,
и сама
земблизких
устойчиво произойдет ориÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ðåìîíò. Êîâûëü. Òðåíåð. Îñà. Æàñìèí. Çàÿâêà. Òàìáîâ. Óçû. Ðûñàê. Êåòà.звери,
Ãåðöîã. и
Øòàìï.
Âîéñêî.
Ïàðà.
Íàïîð.елея.
Îñåëîê.Порадуйте
Íàãîòà. Àèð. Ëîçà.
Ïàëà÷. Ôðåãàò.
ля. Наши предки говарива- простым, вкусным и краси- ентировочно после 10 апрели, что на Благовещение да- вым блюдом — запеченной ля, что говорит о том, что
же птица гнезда не вьет. Су- рыбой под овощным пюре. нынче весна поздняя.
ществует поверье, что когдаНародный календарь приНаблюдательность нарото в этот праздник наша из- роды в день Благовещения да по погоде на Благовещевестная птица кукушка, не- в третий раз — после Сре- ние изобилует предсказанисмотря на запрет, решила тенья и Дня весеннего рав- ями о будущем лете и уросвить гнездо. В наказание ноденствия — утверждает жае. Если на Благовещение
она лишилась возможности признаки долгожданной вес- день тихий и теплый, то все
создавать семью, и была об- ны. В народе замечали, что лето будет такое же. Да еще
речена подкидывать свои третья встреча весны в Бла- и с хорошим урожаем ярояйца в чужие гнезда.
говещение наиболее реаль- вых. Также тонко подмечели бы Дева отказалась приБлаговещение является одним из 12 самых важВ селах существовала тра- ная: солнце — «играет», ру- ны и все преобразования в
ных церковных праздников. Празднуется это
нять свое предназначение, диция устраивать на Благо- шатся зимние оковы, сходят природе, происходящие посветлое событие ровно за 9 месяцев до Рождето Святой Дух не смог бы вещение праздник весны. снега, просыпаются реки, сле Благовещения — «медства Христова. Благовещение — это непереходяснизойти на нее.
Люди пели песни, привет- оживает пашня. Совсем ско- ведь из берлоги встает»,
щий праздник, и потому дата его празднования
Согласно Евангелию, Ма- ствовали приход весны и ро на южных склонах зажел- «птиц на волю отпускают»,
не меняется и ежегодно отмечается 7 апреля.
рия еще с детства была обе- пробуждение природы, раз- теют как маленькие «сол- а пчеловоды «отбивают омщана Господу и до достиже- жигали костры, через кото- нышки» цветы мать-и- шаник и достают улей».
Нынче холодная третья
ния шестнадцати лет воспи- рые прыгала молодежь, что- мачехи. Вслед за грачами и
История праздника Бла- ангела: «Да будет мне по тывалась в храме в Иеруса- бы сжечь грехи. Также было скворцами ожидается при- декада марта с морозными
говещение — это светлая слову твоему». Ведь услы- лиме. Затем она была обру- принято отпускать птиц на лет чибисов. Поэтому не зря ночами сдерживала таяние
весть о скором пришествии шав весть архангела, Мария чена с Иосифом — богобо- свободу. Если кто-то держал говорят: «на Благовещение снега на полях. Высота
снежного покрова незначив мир Сына Божьего, кото- отбросила все страхи и при- язненным и честным стар- дома в клетке пернатых, то весна зиму поборола».
Нынешняя весна несколь- тельно уменьшилась только
рую архангел Гавриил пове- няла свое предназначение, цем, который годился ей в на Благовещение он осводал Деве Марии. Поэтому стала матерью Сына Господ- отцы. После замужества Ма- бождал их. Считается, что в ко припозднилась — март за счет его уплотнения. Так
главной иконой праздника него и подарила миру Иису- рия с согласия мужа все так этот день нельзя ссориться, перенес морозы на всю пер- что плавное повышение темможно считать шедевр Ан- са Христа. Более глубокий же сохраняла свою чистоту поэтому в доме не допуска- вую пятидневку апреля. Но пературы после Благовещедрея Рублева: ангел сходит смысл Благовещения состо- и невинность, сохраняя се- лось никаких недоразумений. именно с Благовещенья ния не приведет к быстрому
к Деве Марии, чтобы возве- ит в том, что мир был спа- бя для Господа. Она вела Праздник, как правило, про- ожидается постепенное по- сходу снега с полей, а будет
стить ей «Благую весть». Ар- сен благодаря объединению праведную жизнь, наполнен- водили в семейном кругу, из- вышение температуры воз- происходить в течение втохангел Гавриил принес Деве силы Бога и человеческой ную молитвами и благими бегая походов в гости. На духа, а значит и приход на- рой декады апреля и тольМарии самую большую но- воли. Так, приход в мир Ии- делами.
Благовещение необходимо стоящей весны. Считается, ко-только уложится в норБлаговещение поистине исповедаться, покаяться и что метеорологическая вес- мальные многолетние сроки.
вость — Сын Божий стано- суса Христа стал возможен
на наступает, когда средневится Сыном человеческим. только благодаря согласию великий праздник — он счи- простить всех обидчиков.
Исполняется пророчество Марии стать Богородицей. тается днем свободы и поПразднование Благове- суточная температура устойРоза Шафикова,
заслуженный
пророка Исаии. Богородица По Евангелию Господь дал коя. В этот светлый празд- щения не отлагается даже в чиво (на протяжении пяти
метеоролог РФ.
отвечает согласием на весть людям свободу воли, и ес- ник даже в аду на неболь- день Пасхи, если эти празд- дней) переходит через 0 к

Великий
праздник
Благовещение
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