
В эти выходные в райцентрах 
и сельских поселениях Татарста-
на отметят татарский народный 
праздник «Сабантуй».

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов в заказнике «Лесной 
Ключ» Верхнеуслонского района 
выпустил на волю алтайских ма-
ралов.

В Казани на территории тех-
нополиса Химград запустили но-
вый завод «ТАТ-Адвенира» по 
производству нанокомпозитных 
покрытий.

100 татарстанских огнеборцев 
вылетели на тушение лесных по-
жаров под Иркутском.

В Татарстане началась прием-
ка готовности материально-тех-
нической базы хлебоприемных 
предприятий и элеваторов к за-
готовке зерна.

В Духовном управлении му-
сульман РТ заработал телефон 
доверия. Звонки по номерам 
(843) 505-07-00,8-939-50-50-700 
принимаются по будням с 10.00 
до 17.00.

В Казани открылась паромная 
переправа Аракчино — Верхний 
Услон. Она работает с 6.00 до 
00.00.

Согласно исследованию Ян-
декс, татарстанцы чаще других 
ищут в Интернете рецепты сли-
вового вина, запеченного гуся и 
сазана.

Нурлат и Тетюши вошли в де-
сятку самых чистых малых горо-
дов России.

Госсовет РТ принял поправки 
в Семейный кодекс Татарстана, 
запрещающий давать детям име-
на из чисел и символов.

С начала года количество 
фальшивых денег в Татарстане 
снизилось на 77 процентов. Все-
го в республике выявлено 153 
поддельные банкноты.

В Татарстане продлили льгот-
ные ставки для отдельных кате-
горий бизнеса, применяющих 
упрощенную систему налогоо-
бложения.

В Иннополисе запустили «ум-
ную» велодорожку. Она оборудо-
вана велосчетчиками, парковка-
ми, зонами отдыха, велокафе.

В деревне Чупаево Альметьев-
ского района состоялся праздник 
татарской культуры «Миллэтем 
бизэклэре».

коротко

Картофельное поле «КЫрлаЯ»
Владимир БелоскоВ

Набор скорости зависит не только от технических воз-
можностей, но и от адаптации к ней человека. Помнят-
ся времена, когда урожаи картофеля в отдельных хо-
зяйствах на уровне 200-250 центнеров с гектара в Та-
тарстане считались событием чуть ли не выдающимся. 
А если в целом по республике выходило на круг более 
100 центнеров, год назывался вполне успешным.

В последние годы в ООО «Аг-
рофирма «Кырлай» Арского райо-
на урожаи «второго хлеба» на 
уровне 350-400 центнеров с гекта-
ра считаются рядовыми. Причем, 
это на площади ни много, ни мало  
— 1000 гектаров. Таких больших 
урожаев на таком большом «ого-
роде» в отдельно взятом хозяйст-
ве в истории республики не было. 
А в 2012 году на отдельных участ-
ках в «Кырлае» было накопано по 
750 центнеров клубней с гектара.

Что изменилось? Земля — та 
же. Климат? Есть изменения, но 
только в худшую для возделы-
вания  картофеля сторону — засу-
хи замучили, новые болезни 
пришли, а картошке нравится в 
меру влажная, не жаркая погода 
и здоровая среда.

Изменилась ситуация — вот 
что главное. Многие хозяйства, не 
выдержав испытания не регу ли-
руе  мым  рынком, стали сокращать 
площади картофельных планта-
ций  . Да и некому стало на них ра-
ботать : без партийных разнарядок 
привлекать толпы горожан и сель-
чан на сбор урожая стало слож-
но. Меньше картошки стали са-
жать и сельчане на своих огородах : 
работа тяжелая, механизация ми-
нимальная, а население стареет.

К тому же страна вступила в 
ВТО, открылись границы, на рос-

сийском рынке появился картофель  
из Египта, Пакистана, даже Азер-
байджана, не говоря уже о братской  
Белоруссии. Засуха 2010 года и во-
все преподнесла урок, который ны-
нешнему поколению аг рариев не 
забыть никогда: чтобы не оставить 
без «второго хлеба» столицу ре-
спублики и другие горо да, руковод-
ство Татарстана вынуж дено  было 
выделить немалые средства на уде-
шевление цен на картофель, завоз-
имый из других регионов.

Речь, заметим, не о бананах, не 
об апельсинах и не о винограде. 
О картошке! Той культуре, которая 
возделывается в республике, на-
верное, со времен Петра Первого.

И рыночные реалии продикто-
вали новые, более амбициозные 
задачи. Нужен был не просто 
большой, а очень большой огород 
для производства гарантированно-
го высокого урожая товарного 
картофеля.

А теперь вопрос: можно ли га-
рантировать высокий урожай под 
открытым небом? Ведь поле не 
спрячешь зонтиком ни от палящих  
лучей, ни от града, ни от замороз-
ков, ни от шквалистых ветров, ни 
от самой природы с ее сорняками , 
вредителями и болезнями. Тут, во-
первых, должен быть фанатизм  
специалистов, во-вторых, государ-
ственная поддержка.

Пилотный проект родился в не-
драх Минсельхозпрода РТ, а зада-
чи были поставлены перед гене-
ральным директором ООО «Сер-
вис-Агро» Габделхаем Каримовым.

Почему именно перед ним? 
Габделхай Юсупович — опытный 
аграрий, по образованию ученый 
агроном. При этом талантливый и 
амбициозный предприниматель и 
крупный инвестор, создавший два 
аграрных хозяйства в Арском рай-
оне — ООО «Агрофирма «Иген-
че» и ООО «Агрофирма «Кырлай». 
И уже добившийся немалых ре-
зультатов в агробизнесе: в этих хо-
зяйствах и урожаи высокие, и на-
дои отменные, и переработка на-
лажена.

Но нынче не те времена, что-
бы брать «под козырек». Мало 
шансов на успех, когда какое-то 
дело начинается под давлением 
«сверху». Важно, чтобы исполни-
тель, как говорится, осознал и 
принял. Так и случилось. Новые, 
амбициозные задачи Каримова за-
жигают, вдохновляют, придают 
ему сил и энергии.

Но... Под началом Габделхая 
Юсуповича практически целый аг-
рохолдинг. А узкое место таких 
структур, как известно, это плохая 
управляемость. Ну не успевают хо-
зяева территориально обширных 
сельхозпредприятий везде побы-
вать и все проконтролировать, а 
без этого никак. Тем более в по-
леводстве, где, во-первых, ситуа-
ция с весны до осени меняется 
чуть ли не ежедневно, во-вторых, 
тут ни заборов, ни «вертушек».

И вот тут многое зависит от 
умения руководителя разглядеть в 
команде управленцев и специали-
стов компетентных людей, на ко-
торых можно положиться.

В «Кырлае» главный по карто-
фелю — молодой ученый агро-
ном Алмаз Сабиров. Парень мест-
ный, родился и вырос в деревне 
Мирзям, отец всю жизнь работал 
трактористом, мать — продавцом. 
Очно окончил Казанский аграрный 
университет по специальности 
«Защита растений» с красным ди-
пломом. Будучи студентом, четы-
ре месяца стажировался в Герма-
нии, в фермерском картофелевод-
ческом хозяйстве. А с 2012 года, 
когда инвестором он был назна-
чен ответственным за картофель, 
то успел еще несколько раз побы-
вать в Германии, прошел стажи-
ровку в Швейцарии. Ему с помо-
щью инвестора по госпрограмме 
для молодых специалистов по-
строили дом в райцентре, где жи-
вет его семья — он, жена и 7-ме-
сячный сын.

Если правильно задействован 
человеческий фактор, можно 
вкладываться и в создание мате-
риально-технической базы. В на-
стоящее время в «Кырлае» мощ-
ное техническое обеспечение от-
расли: 26 дождевальных машин — 
барабанного и кругового действия, 
пруды с насосными станциями, 
трактора, опрыскиватели, почвоо-
брабатывающая и посевная техни-
ка, самоходные и прицепные убо-
рочные комбайны. В Кырлае по-
строена мощная база хранения с 
погрузочно-разгрузочной техни-
кой, сортировочными линиями, 
вентиляционными системами, ли-
нией мойки и упаковки... Доста-
точно сказать, что ежедневно из 
хозяйства потребителям отгружа-
ется порядка 300 тонн «второго 
хлеба» в упаковке.
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Вчера Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов посетил с рабочей поездкой Заинский рай-
он республики. его сопровождал заместитель 
Премьер-министра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Рустам Минниханов ос-
мотрел посевы, оценил тех-
нологии возделывания ози-
мой пшеницы, ячменя и оз-
накомился с работой агре-
гатов на междурядной об-
работке сахарной свеклы и 
на заделке в почву горчицы 
в качестве зеленого удоб-
рения.

По словам главы Заинс-
кого района РТ Разифа Ка-
римова, 2016 год был очень 
благоприятным для сельско-

го хозяйства района. «Впер-
вые в истории Заинска собра-
ли 148 тыс. т зерна и впер-
вые в истории Татарстана — 
500 тыс. т сахарной свеклы. 
Со специалистами, механиза-
торами, инвесторами приня-
ли решение повторить ре-
зультаты и в этом году. Мы 
провели определенные рас-
четы для получения такого 
же урожая, внесли минераль-
ных удобрений по 128 кг в 
действующем веществе на 

гектар», — рассказал он Пре-
зиденту Татарстана.

Разиф Каримов отметил, 
что за последние два года в 
район было инвестировано 
более 5 млрд. рублей, в том 
числе более миллиарда ру-
блей из республиканского 
бюджета. «Около миллиар-
да рублей составили инве-
стиции в сельское хозяй-
ство, в том числе 600 млн. 
рублей вложено в сферу 
растениеводства в виде при-
обретения техники и около 
350 млн. рублей — в живот-
новодство», — подчеркнул 
глава района.

Говоря о результатах сель-
скохозяйственной отрасли, 
Разиф Каримов проинфор-

мировал, что за три года де-
нежная выручка с одного 
гектара пашни увеличилась с 
16 тыс. рублей до 35 тыс. ру-
блей. «На одного работника 
денежная выручка выросла с 
700 тыс. рублей почти до 2 
млн. рублей», — заметил он.

Глава района добавил, что 
за 2016 год произведено 
сельскохозяйственной про-
дукции почти на 9 млрд. ру-
блей. «Ставим задачу в бли-
жайшие два года выйти на 
15 млрд. рублей», — поде-
лился он планами.

Кроме того, по словам 
Разифа Каримова, за про-
шлый год в хозяйствах рай-
она увеличилось на 2 тыся-
чи поголовье коров.

В свою очередь Рустам 
Минниханов положительно 
оценил проводимые поле-
вые работы в районе. «По-
ка все складывается благо-
получно, — заметил он. — 
Результаты последних лет 
Заинского района очень зна-
чимые. Думаю, что и в этом 
году они будут достойные».

«Мы увидели последние 
разработки, современную 
технику, посмотрели, как ис-
пользуются средства защиты 
растений, формируется се-
менной фонд. Стоит сказать, 
что сегодня холдинг «Агроси-
ла», работающий в том чис-
ле и в Заинском районе, — 
лидер не только в республи-
ке, но и в стране таких круп-
ных инновационных агрохол-
дингов всего несколько», — 
заключил Президент РТ.

«Татар-информ».

Животноводы респуб-
лики, надаивая в сутки в 
среднем по 16,5 килограм-
ма молока на корову, а ва-
ловое суточное производ-
ство его доведя до 3856 
тонн, продолжают свое 
восхождение «в гору». Это 
результат, прежде всего, 
осознания прямой матери-
альной выгоды от увеличе-
ния надоев. Молоко на 
рынке востребовано, цены, 
хотя и снизились, но не 
рухнули, и в тех хозяй-
ствах, где молоко в поче-
те, ощущают весомый фи-
нансовый результат.

По-прежнему на недося-
гаемой на сегодня высоте 
в республиканской сводке 
Атнинский район. 26,3 ки-
лограмма молока на коро-
ву в сутки в целом по райо-
ну — потрясающий резуль-
тат. Атнинцы — как небо-
жители. Но только они са-
ми знают, какими усилия-
ми дается их лидерство. 
Самое удивительное то, что 

они, несмотря на уже до-
стигнутый высочайший 
уровень, и в этом году обе-
спечивают ощутимую при-
бавку.

Успешно перенимают 
передовой опыт и внедря-
ют собственные прогрес-
сивные методы животно-
воды Сабинского, Кукмор-
ского, Балтасинского рай-
онов, надаивающие по 20,3 
— 21,7 кг молока на коро-
ву в сутки.

Лишь два района на се-
годня минусуют. Это Мен-
зелинский и Камско-Усть-
инский. Тут, несомненно, 
причиной — совокупность 
факторов. Но главный из 
них, несомненно, челове-
ческий. Побольше надо 
внимания к людям, под-
нять надо интерес к дости-
жению высоких результа-
тов и у специалистов, и у 
рядовых работников.

Владимир
ТиМофееВ.

на Контроле —
средства 
федерального 
бюджета

В понедельник в г. Казани на ба-
зе Агентства инвестиционного раз-
вития РТ состоялось совещание по 
вопросам реализации федеральных 
целевых программ на территории 
Татарстана. В обсуждении приняли 
участие председатель Государствен-
ного Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
члены Совета Федерации и депута-
ты Государственной Думы ФС РФ, 
избранные от Татарстана, предста-
вители профильных министерств и 
ведомств республики.

На заседании с докладом высту-
пил заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Ришат Хабипов.

Он сообщил, что в рамках госпро-
граммы развития сельского хозяй-
ства в текущем году было подписа-
но 13 соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального бюдже-
та на сумму 8 073 млн. рублей. Сре-
ди направлений — субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства, на повыше-
ние продуктивности в молочном 
скотоводстве, на содействие дости-
жению целевых показателей регио-
нальных программ развития агро-
промышленного комплекса, на воз-
мещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов АПК, на возмещение про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам и на осуществление меро-
приятий ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

«По состоянию на 20 июня сред-
ства федерального бюджета дове-
дены до получателей в сумме 3,5 
млрд. рублей, или 44% от годового 
лимита», — проинформировал Ри-
шат Хабипов.

Заместитель министра напомнил, 
что с текущего года внедрен новый 
механизм господдержки — льгот-
ное кредитование, в рамках которо-
го в республике утвержден лимит 
субсидий на краткосрочные креди-
ты в размере 844,1 млн. рублей. 
Благодаря этому сельхозформиро-
вания и предприятия перерабатыва-
ющей промышленности могут полу-
чить кредиты по ставке от 1 до 5%.

Ришат Хабипов рассказал, что в 
целях развития аквакультуры, необ-
ходимости сохранения запасов во-
дных биологических ресурсов и их 
среды обитания указами Президен-
та РТ Р.Минниханова были созданы 
Совет по вопросам воспроизводства 
водных биологических ресурсов и 
развития аквакультуры в Республи-
ке Татарстан и Совет по вопросам 
сохранения водных биологических 
ресурсов в Республике Татарстан. 
Также была разработана Концепция 
создания аквабиокультурного техно-
полиса в Республике Татарстан, под-
готовлен план мероприятий по раз-
витию аквабиокультуры в республи-
ке до 2022 года.

«Для развития данного направле-
ния крайне важна его поддержка со 
стороны федеральных органов. Наи-
более эффективной формой помо-
щи могло бы быть включение про-
ектов в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса»«, 
— сказал Ришат Хабипов.

кАк делА нА фермАх?

лучше гор могут 
бЫть тольКо горЫ...
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 28 июня.

АктуАльно

новости спорт

В ритме созидания

Кто думает лучше
В г.Альметьевске прошел Чем-

пионат Республики Татарстан по 
шахматам среди команд сельских 
районов в рамках XIV сельской 
спартакиады «сәламәтлек» РТ. ор-
ганизатором соревнований вы-
ступило физкультурно-спортив-
ное общество «Уныш».

В состязаниях приняли участие ко-
манды из 19 районов республики. Общий 
охват участников составил около 80 че-
ловек. По итогам соревнований в личном 
зачете среди женщин 1-е место заняла 
Айгуль Адиева из Актанышского района. 
2-е место — у Рамили Нургалиевой из 
Сабинского района, 3-е — у Альфии Ко-
ломыцевой из Альметьевского района.

В личном зачете среди мужчин в борь-
бе за 1-е место победил Ирек Сабиров из 
Атнинского района. 2-го места был удо-
стоен Александр Васильев из Кукморско-
го района, 3-го — Ригинат Нуриахметов 
из Актанышского района.

В командном зачете места распредели-
лись следующим образом: на 1-м месте 
Актанышский район, на 2-м — Сабинский 
и на 3-м — Атнинский район.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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В земледелии Татарстана 
налицо возросший инте-
рес к сидеральным парам. 
В этом году сидеральные 
культуры в хозяйствах по-
сеяны на площади около 
90 тысяч гектаров.

Во вторник заместитель Пре-
мьер-министра Республики Татар-
стан — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ах-
метов встретился на поле озимой 
пшеницы агрофирмы «Нуркеево» 
Сармановского района с руководи-
телями холдинга «Агросила», рай-
сельхозуправлений и хозяйств 43 
районов. Были обсуждены вопро-
сы внедрения биологических ме-
тодов повышения плодородия по-
лей, расширения площадей сиде-
рального пара.

Участников семинара-совеща-
ния поприветствовал глава Сарма-
новского муниципального района 
Фарит Хуснуллин.

Поле озимой пшеницы подраз-
деления имени Вахитова агрофир-
мы «Нуркеево» для сбора было 
выбрано не случайно. Это нагляд-
ный впечатляющий результат био-
логизации — отличные всходы, 
дружный рост.

— В прошлом году здесь был 
сидеральный пар, была высеяна 
горчица, — рассказал агроном аг-
рофирмы «Нуркеево» Ильнур Га-
тиятуллин. — Мы измельчили ее 
и распахали в фазе цветения, вне-
ся таким образом в почву по 15 
тонн органики на гектар. Плюс к 
этому культурные растения были 
подкормлены и минеральными 
удобрениями…

Как известно, озимая пшеница 
нынче вегетирует в форс-мажор-
ных обстоятельствах. В прошлом 
году в наиболее благоприятные 

сроки сева шли дожди, и посевы 
в ряде хозяйств республики ока-
зались поздними. Весной растени-
ям не давали развиваться продол-
жительные низкие температуры. 
Поэтому нуркеевская озимая пше-
ница очень порадовала всех участ-
ников республиканского семинара. 
На раскинувшемся поле было на 
что посмотреть.

— Вот такие поля должны быть 
в каждом районе, в каждом хозяй-
стве. Здешний опыт — образец 
для республики. Это — результат 
уважительного отношения к зем-
ле, — сказал Марат Ахметов, не 
скрывая своего удовлетворения.

Он даже прошел вглубь поля и 
сфотографировал его на свой те-
лефон.

Понятно душевное состояние 
главного агрария республики. Зем-
ля — это наше основное богат-
ство. И ее плодородие зависит не 
только от погодных условий, но и 
от того, как на ней ведет себя че-
ловек. Как на ней работает, какие 
методы применяет.

Как отметил заместитель мини-
стра Ильдус Габдрахманов, в респу-
блике ведется масштабная работа 
по биологизации земледелия. И 
уже ощутимы результаты. Даже в 
условиях летней засухи 2016 года 
в республике удалось получить до-
стойный урожай — 4,3 млн. тонн 
зерна. Содействующих этому фак-
торов много. Это результат и каче-
ственной обработки пахотных зе-
мель, и эффективная борьба с сор-
няками, вредителями и болезнями, 
и соблюдение севооборотов, и ка-
чественные семена. Причем, 25 
процентов семян — оригинальные 
и элитные, и это самый лучший по-
казатель в России. Существенную 
положительную роль сыграла так-
же корневая и листовая подкорм-
ка растений, проводимая с недав-
них пор в большинстве хозяйств 
как обязательный агроприем.

Очевидно, что и холдинг «Агро-
сила» в этом направлении работа-
ет целенаправленно. Многие участ-
ники семинара, двигаясь по марш-
руту, старались запечатлеть на 
свои телефоны открывающиеся 
красивые поля, «теребили» агро-
нома Ильнура Гатиятуллина разны-
ми вопросами.

Заместитель генерального ди-
ректора холдинга «Агросила» Ри-
нат Губайдуллин рассказал, что у 
холдинга большие планы: в этом 
году поставлена задача получить 1 
миллион 600 тысяч тонн сахарной 
свеклы. Еще одна цель — к 2019 
году полностью обеспечить сахар-
ный завод собственным сырьем.

Участники семинара-совещания 
ознакомились с методами защиты 
растений от различных сорняков, 
вредителей и болезней, продукци-
ей семенного завода агрофирмы 
«Кама», биологическими препара-
тами «Казаньагрохимсервиса», 
Россельхозцентра по РТ, выстав-
кой сельскохозяйственной техни-
ки, в частности, новыми видами 
культиваторов, посевными ком-
плексами, сеялкой, предпосевным 
культиватором, сеялкой точного 
высева.

А на ячменном поле агрофир-
мы «Нуркеево» они увидели в де-
ле работу устройства, обладающе-
го особенностью измельчать и раз-
брасывать горчицу, приспособлен-
ного к опрыскивателю «Челлен-
джер», задействованному для ра-
боты на площадях сидерального 
пара. А также агрегат для извест-
кования площадей сидерального 
пара, где росли масличная редька 
и горчица, и процесс измельчения 
этих растений и заделки в почву.

Роза ГАНиеВА.

На снимках: заделка сидера-
та в почву; участники семинара.

фото автора.

прогрАммы рАзвития

прАвовой всеобуч

дачнЫй 
участоК: 
что можно
и нельзЯ на 
нем построить

лето в разгаре, и многие 
дачники уже давно возделы-
вают свои «сотки», попутно 
решая, что кроме грядок мо-
жно еще соорудить на сво ем 
земельном участке: баньку 
там или нужную в хозяйстве 
постройку и не открыть ли 
вообще магазин...

В связи с этим Росреестр Татар-
стана сообщает, что на садовом или 
дачном участке может быть постро-
ено не любое хозяйственное стро-
ение или сооружение, а только то, 
что необходимо для отдыха граж-
данина и выращивания сельскохо-
зяйственных культур.

Как пояснила начальник отдела 
государственной регистрации не-
движимости физических лиц Уп-
равления Росреестра по Республи-
ке Татарстана Эндже Мухаметгали-

ева, исходя из предусмотренных 
законодательством определений 
«садовый земельный участок» и 
«дачный земельный участок», на 
таких участках правообладатель 
вправе строить жилые строения 
(садовые или дачные дома), а так-
же хозяйственные строения и со-
оружения. При этом следует отме-
тить, что земельный участок дол-
жен использоваться в соответ-
ствии с установленным для него 
целевым назначением. Это означа-
ет, что на садовом или дачном 
участке может быть построено не 
любое хозяйственное строение или 
сооружение, а только то, что необ-
ходимо для отдыха гражданина, а 
также для выращивания плодовых, 
ягодных, овощных и иных сельско-
хозяйственных культур.

— Например, можно построить 
баню, беседку, сарай, индивидуаль-
ный гараж, — рассказывает госу-
дарственный регистратор Эндже 
Мухаметгалиева. — А вот возвести 
на таком участке магазин, склад, 
автомойку или, допустим, пункт 
шиномонтажа запрещено законода-
тельством. Кроме того, нецелевое 
использование земельного участка 
является административным право-
нарушением и влечет наказание в 
виде штрафа.

Государственный регистратор на-
поминает и о том, что право соб-
ственности на недвижимость, в том 
числе на земельный участок, возни-
кает именно с момента государ-
ственной регистрации. До момента 
государственной регистрации права 
«неоформленная» недвижимость не 
является вашей по закону. А это зна-
чит, что она не может быть не только  
предметом сделки (купли-продажи, 
дарения, мены и т.д.), но и не может  
перейти по наследству. Если граж-
данин не успел при жизни офор-
мить право собственности или пра-
во пожизненного наследуемого вла-
дения на земельный участок, его на-
следникам для вступления в наслед-
ство придется обращаться в суд.

два дома на 
одном участКе

Росреестр Татарстана про-
должает информировать гра-
ждан обо всех значимых из-
менениях, произошедших в 
связи с вступлением в силу 
федерального закона № 218-
фЗ «о государственной реги-
страции недвижимости».

Одно из них — это отмена ра-
нее существовавшей возможности 
совершать одновременно раздел 
объекта недвижимости, регистра-
цию прекращения права на исход-
ный объект, регистрацию права на 
образованные объекты и отчужде-
ние на основании сделки образо-
ванного объекта.

Как пояснила начальник отдела 
государственной регистрации сде-
лок и перехода прав физических 
лиц Управления Росреестра по Ре-
спублике Татарстан Галина Гонча-
рова, теперь регистрация сделки с 
объектом недвижимости возмож-
на только после государственной 
регистрации права собственности 
на объект недвижимости, образо-
ванный в результате раздела ис-
ходного объекта. Это влечет невоз-
можность одновременно обра-
щаться за регистрацией права на 
образованные объекты и о реги-
страции переходе права на один 
из образованных.

Для наглядности приведем при-
мер. На одном земельном участке 
находятся два жилых дома. Соб-
ственник решил размежевать зе-
мельный участок, разделив его на 
два участка, — с тем, чтобы про-
дать один из образованных участ-
ков вместе с находящимся на нем 

жилым домом, оставив второй дом 
и земельный участок под ним за 
собой. Если раньше можно было 
после постановки на кадастровый 
учет двух образованных земельных 
участков одновременно подать до-
кументы на регистрацию прекраще-
ния права на исходный земельный 
участок, о регистрации прав на два 
образованных участка и о продаже 
одного из образованных участков 
вместе с находящимся на нем ин-
дивидуальным жилым домом, то 
теперь подать документы на реги-
страцию перехода права (продажу) 
можно только после проведения 
одновременного кадастрового уче-
та по разделу исходного земельно-
го участка, кадастрового учета об-
разованных участков, регистрации 
права на образованные участки при 
одновременном прекращении пра-
ва на исходный земельный участок 
и снятии с кадастрового учета ис-
ходного земельного участка.

Таким образом, одновременно 
купить-продать один из домов на 
размежеванном участке, не поста-
вив прежде образованный объект 
на кадастровый учет и не зареги-
стрировав на него право, не пред-
ставляется возможным.

Пресс-служба Росреестра РТ.

сидеральнЫй пар —
фаКтор биологизации

ксТАТи
В трех агрофирмах рай она — «нуркееВо», «Сарман» и «Джа-
лиль» холДинга «агроСила» — 6400 гектароВ пара нынче 
заСеяны СиДеральными культ урами.
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Борис ГРиГоРЬЯН,
заведующий лабораторией экологии почв иПЭН АН РТ, 
доцент, кандидат биологических наук.

как хочется нам жить долго и счастливо. Для этого, как 
минимум, необходимо питаться качественной и безопас-
ной продукцией. У нее даже есть свой термин — «орга-
ническая продукция». Увы, пока ни торговля, ни обще-
пит такую продукцию нам не гарантируют. она нам про-
сто не по карману. Но тратим же мы большие деньги на 
лечение, на операции. Придет время, и на органическую 
продукцию раскошелимся. Да, в магазинах будет так: од-
ни прилавки — с дешевой обычной продукцией, другие 
— с дорогой органической. На выбор… Вот только путь 
к такой практике будет длинный.

радует, что шаги в данном направлении в россии делают-
ся. разрабатывается законодательно-нормативная база, ре-
гламентирующая отношения в сфере производства и серти-
фикации органической продукции. так, приняты Санпин 
2.3.2.2354-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
органическим продуктам», гоСт р 56104-2014 «продукты пи-
щевые органические. термины и определения», гоСт р 56508-
2015 «правила производства органической продукции», гоСт 
р 57022-2016 «продукция органического производства. по-
рядок проведения добровольной сертификации органиче-
ского производства».

сПешиТЬ — люДей сМешиТЬ
Что касается нашей республики, 

обладающей высоким научно-про-
изводственным и техническим по-
тенциалом, то Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ в Федеральном агентстве по тех-
ническому регулированию и метро-
логии РФ зарегистрирована систе-
ма добровольной сертификации 
производства органической продук-
ции «Органический продукт Татар-
стана». Предпосылкой для создания 
данного документа послужили ре-
зультаты анализа 44 сельскохозяй-
ственных предприятий на соответ-
ствие требованиям органического 
агропроизводства, проведенного Ин-
ститутом проблем экологии и недро-
пользования Академии наук Респу-
блики Татарстан в 2015 году. Было 
установлено, что 36 процентов хо-
зяйств из этого количества являют-
ся потенциальными производителя-
ми органической продукции и могут 
быть рекомендованы к сертифика-
ции по стандартам органического 
земледелия.

Татарстан обладает большими 
территориями, свободными от про-
мышленного производства, распо-
ложенными в относительно эколо-
гически чистой зоне, у нас невысо-
кий уровень применения удобрений 
и пестицидов. То есть, налицо все 
предпосылки для успешного разви-

тия органического сельского хозяй-
ства. Почему же отрасль буксует? 
Попробуем разобраться.

Во-первых, нельзя требовать не-
медленных результатов и получить 
органическую продукцию местного 
производства на прилавках уже че-
рез неделю. Нельзя взмахнуть вол-
шебной палочкой, и в тот же миг 
перед нами — большая группа хо-
зяйств, успешно осуществляющая 
органическое производство. Чтобы 
перейти к подлинной биологизации 
земледелия, должно пройти лет 
пять, а то и все двадцать, это про-
цесс не быстрый. Но если мы хо-
тим питаться чистой органической 
продукцией в будущем, то надо уже 
сейчас активно поддерживать ор-
ганическое производство.

Во-вторых, очень важен полный 
отказ от применения синтетических 
минеральных удобрений, пестици-
дов, ГМО, методов ионизирующего 
излучения. Борьба с болезнями и 
вредителями на «органическом» 
поле должна производиться исклю-
чительно биологическими и агро-
техническими методами, природны-
ми препаратами. При этом жела-
тельны минимальная обработка по-
чвы или no-till. No-till — система 
нулевой обработки почвы. В зави-
симости от условий внедрения и 
применения она может вовсе ис-
ключать традиционную пахоту.

Однако, если попытаться ввести 
такое производство без соответству-
ющей подготовки, можно получить 
негативный результат. Есть в Татар-
стане руководители, разочаровавши-
еся в этой системе. Например, си-
стема no-till недопустима без пред-
варительной борьбы с сорняками, в 
противном случае они станут гло-
бальной проблемой.

Данный метод известен давно, 
активно развивался в прошлом ве-
ке. Нынче интерес к нему особен-
но возрос, что связано с возмож-
ностью улучшить состояние почв, 
истощенных, а порой просто уби-
тых многочисленными «инъекция-
ми» пестицидов и прочих химика-
тов. Я бы сравнил их с наркотика-
ми, дающими до поры до времени 
внешнее благополучие, эйфорию, 
но, в конце концов, приводящими 
человека к мучительной преждев-
ременной смерти... Так же с почвой, 
которую пичкают химией для унич-
тожения сорняков, получения вы-
соких урожаев, но наступает мо-
мент передозировки, и земля без-
возвратно умирает…

слАГАеМые УсПехА —
В ЧеМ секРеТ?

Мало одного желания зани-
маться органическим земледели-
ем — производителю это еще 
должно быть выгодно. Как же гра-
мотно построить свой бизнес в 
данной сфере?

Для начала необходимо «под-
нять» хозяйство до нормального 
уровня производства, в котором со-
блюдаются правильные агротехни-
ческие приемы, заранее запастись 
необходимой техникой. Ведь чтобы 
получить хороший урожай, реко-
мендуется закончить сев за десять 
дней. При недостатке техники про-
цесс может растянуться на месяц 
и более, а с увеличением сроков 
сева, как известно, урожайность 
снижается. Поэтому нашим «орга-
никам» так необходимо льготное 
обеспечение техникой.

Одним из условий при организа-
ции органического земледелия яв-
ляется благоприятная экологическая 
обстановка. Предварительные дан-
ные, полученные в ходе обследова-
ния 44 хозяйств Татарстана, показа-
ли, что 43 процента из них имеют 
отклонения и нарушения в экологи-
ческой обстановке, не позволяющие 
организовать органическое агропро-
изводство. Перечислю негатив: 
близкое расположение автотрасс, 
АЗС, крупных транспортных узлов, 

промышленных предприятий, ТЭЦ и 
т.п.; размещение объектов нефтедо-
бычи на территории хозяйства; не-
санкционированные свалки рядом с 
возделываемыми участками; отсут-
ствие буферных «зеленых» зон; рас-
положение по соседству площадок, 
на которых распыляются пестици-
ды, возделываются геномодифици-
рованные растения.

Представители ООО «Баракат» в 
Пестречинском районе решили за-
няться органическим земледелием 
— выращивать лекарственные тра-
вы. Увы, затея не удалась — поме-
шала трасса М-7, вдоль которой 
были расположены участки выше-
названного ООО. Еще один подоб-
ный пример: не удалось создать 
экологически чистое хозяйство по 
выращиванию зерновых руководи-
телю КФХ «Фаттахов А.А.» в Сар-
мановском районе из-за наличия на 
его участке «замороженного» объ-
екта нефтедобычи.

Вообще органическое земледе-
лие исключает любую возможность 
поступления загрязняющих веществ 
в конечный продукт производства. 
Поэтому рекомендуем создавать за-
щитные «зеленые» изгороди по пе-
риметру из местных древесных по-
род и кустарников. При первичном 
выборе участка под органическое 
земледелие неплохо также ознако-
миться с «историей» и «географи-
ей» территории: изучить ее хозяйст-
венное использование, данные эко-
номико-географических материалов 
и обследований республиканс ких 
служб, узнать, что прежде здесь 
воз делывалось, какие препараты 
использовались, как долго вноси-
лись минеральные удобрения и пе-
стициды, какие предприятия рядом 
находились или находятся. Не пред-
усмотрев всего этого, невозможно 
получить качественной экологиче-
ски безопасной продукции.

К сожалению, из 44 обследо-
ванных нами в Татарстане сельско-
хозяйственных формирований 
большинство не соответствовали 
основным требованиям органиче-
ского растениеводства. Основные 
причины: не используются почвос-
берегающие технологии; отсут-
ствует рациональный севооборот; 
мала доля многолетних трав в 
структуре посевных площадей; 
вносятся минеральные удобрения; 
используются пестициды; ведется 
протравливание посевного матери-
ала запрещенными в органическом 
земледелии химическими препара-
тами; проводится полив сельско-

хозяйственных культур водой не-
известного качества из ближайших 
водоемов и т.д. Эти недочеты на-
до исправлять, иначе путь в «ор-
ганику» закрыт…

Особо отмечу необходимость ра-
циональных севооборотов. Увы, 
очень редко они у нас используют-
ся грамотно, с соблюдением элемен-
тарных правил агротехники. Впро-
чем, что об этом говорить, если по-
чвенное картографирование прово-
дилось в большинстве хозяйств ре-
спублики более 30 лет назад, мно-
гие карты уже давно потеряны. Се-
годня очень актуально обучение 
производителей правилам агротех-
ники, поскольку далеко не все фер-
меры имеют специальное образова-
ние и опыт работы.

Еще один важный аспект — обе-
спечение в достаточном количестве 
качественными семенами, которые 
в органическом земледелии непре-
менно должны быть сертифициро-
ваны. Это очень важная проблема и 
одна из причин того, почему не по-
лучается так сразу, сию секунду, пе-
рейти к органическому земледелию. 
Семена, например, многолетних 
трав, являются в республике дефи-
цитом. До перестройки в Татарста-
не было несколько десятков госсор-
тоучастков (ГСУ), которые занима-
лись проверкой и районированием 
сортов, сейчас их осталось шесть…

Очень трудно переломить пред-
ставление сельхозпроизводителей 
о роли удобрений. Многие ферме-
ры в республике чрезвычайно ув-
лечены аммиачной селитрой, счи-
тая ее чуть ли не панацеей от всех 
бед и залогом высоких урожаев. На 
самом же деле это азотное удобре-
ние имеет массу недостатков, его 
применение запрещено в органиче-
ском земледелии.

Классическая парадигма утверж-
дает, что без удобрений нынче ни-
как, и чем их больше, тем лучше. 
Это заблуждение, от которого надо 
избавляться. Чтобы перейти к орга-
ническому производству, надо нау-
читься за счет правильного чередо-
вания культур и применения преи-
мущественно агротехнических агро-
приемов получать стабильные, пусть 
не такие высокие, урожаи, приме-
няя небольшие дозы удобрений. За 
этот «переходный «период» можно 
избавиться от сорняков, добиться 
хорошего структурного и микробио-
логического состояния почв, сделав 
их «живыми», перейти на севообо-
роты. Именно правильные севообо-
роты позволяют обогащать почву те-
ми питательными веществами, ко-
торые необходимы последующей 
культуре, да еще и сорняки уничто-
жаются без всяких гербицидов. И 
только потом можно переходить к 
органическому земледелию.

Да, процесс этот долгий и кро-
потливый, но надежный и перспек-
тивный. В настоящее время это удел 
фанатов. Известный в республике 
мензелинский фермер-органик Ген-
надий Маслаков 17 лет шел к это-
му, зато сегодня выращенная его 
собственными руками пшеница и 
другие зерновые культуры среди по-
купателей в особом почете. Хотя це-
на обычная. Но это — пока. В при-
мер можно привести и молодого 
фермера из Высокогорского райо-
на Марата Бахтиярова, который не 
гонится за скороспелыми дутыми 
результатами, а тщательно, по-
научному готовит свою землю под 
органическое земледелие.  

На снимке: ученый агроном 
Александр Липатников и фермер 
Марат Бахтияров (справа) на по-
тенциально органическом поле в 
Высокогорском районе.

фото из архива иПЭН АН РТ.

Апк: опыт, проблемы, поиски

органичесКое 
земледелие  —
не сКатерть 
самобранКа
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Дорогие сельчане и все жители Татарстана!

Поздравляем вас с Сабантуем! Праздник Плуга — 
веселый и зажигательный Сабантуй, символизирую
щий окончание весенних полевых работ, недаром на
зывают народным. Его истоки уходят в глубокую 
древность и связаны с аграрным культом. Пер
воначальная цель этого обряда заключалась в зада
бривании духов плодо родия, в том, чтобы они по
могли вырастить и собрать богатый урожай. Ну а 

наш современный са бантуй — это не только  дань 
традиции, но и прославление человека труда, род
ной природы, символ оптимизма, щедрости, здоро
вья, взаимного уважения и мира. Одним словом, са
бантуй — праздник с добрым лицом!

И наш коллектив поздравляет с ним всех жите
лей Татарстана, тем более, что для нашей рес
публики Сабантуй стал государственным, повсе
местно любимым и почитаемым праздником.

Пусть веселится и ликует народ, отдавая дань 
уважения его величеству Плугу, вспахавшему землю 
и зародившему жизнь в ее недрах. Пусть хлебные ко
лосья набирают силу и радуют нас богатым уро жаем 
по осени. Хотя для этого, сами понимаете, еще при
дется потрудиться. Но вместе, отдохнув и набрав
шись позитива на искрометном Сабантуе, мы смо
жем многое. Еще раз — с праздником, с нашим доро
гим и любимым Сабантуем!

От имени коллек тива ФГБУ 
«Россель хозцентр» по РТ Вагиз МИНГАЗОВ,

руководитель.

окончание. Начало на 1-й стр.

...Вместе с Алмазом мы едем 
на его «Ниве» в поля.

— Мне Габделхай Юсупович до-
веряет, а это дорогого стоит, — 
рассуждает Алмаз Тагирович. — 
Когда возникают производствен-
ные проблемы, а они случаются 
постоянно, руководство «Кырлая», 
а иногда и лично инвестор реша-
ют их операти вно... Ну и в житей-
ских вопросах мне идут навстре-
чу: у меня хороший дом в райцен-
тре, неплохая зарплата...

Третья декада июня — время 
цветения картофеля. Но нынче по-
года преподнесла сюрприз — май-
ские холода. И сроки посадки, фа-
зы развития растений растянулись 
по времени. Есть поля, где карто-
фель давно взошел и имеет мощ-
ные темно-зеленые столоны. Есть 
такие, где только- только обозна-
чились строчки культурных расте-
ний — здесь были более поздние 
посадки.

У края одного из полей вижу 
два трактора МТЗ-82 с опрыскива-
телями в транспортном положении . 
Возле тракторов — два механиза-
тора в новых синих спецовках.

— Вот это мой ударный отряд, 
те люди, без которых такого уро-
жая, какой мы получаем, не бу-
дет..., — говорит Алмаз Тагирович.

Знакомимся. Одного, постарше, 
зовут Рифкат Закиров, другого — 
Фидарис Зарипов. Оба здешние, 
всю жизнь работают механизато-
рами, с 2011 года специализиру-
ются на выращивании картофеля. 
Прошли соответствующие учебные 
курсы повышения квалификации. 
На картофельных плантациях они 
занимаются гребнеобразованием, 
посадкой, окучиванием, защитными  
мероприятиями, десикацией расте-
ний и уборкой урожая.

— Вот смотрите: чтобы все ус-
петь проконтролировать, я проезжаю  
на своей «Ниве» в месяц 30-35 ты-
сяч километров. Сюда, конечно, вхо-
дят и длительные командировки по 
стране. Но, в основном, это езда по 
проселочным дорогам хозяйства. 
Как говорится, с весны до глубокой 
осени нет ни выходных, ни празд-
ников. Это удел агрария. И все рав-
но везде и всюду я не успеваю. Да, 
почти все технологические агропри-
емы у нас отработаны и, можно ска-
зать, отшлифованы. Но сорняки, 
вредители и болезни культурных 

растений — это те враги, которые 
подкрадываются к полям в любое 
время и в любом месте. Вовремя не 
обнаружил, не принял меры, и они 
нещадно уничтожают твой урожай. 
А появиться они могут и с одного 
края поля, и с другого, и даже в се-
редине. Попробуй, агроном, уследи. 
И вот тут роль механизаторов нео-
ценима. Закиров и Зарипов — те 
люди, которые не просто «гектары 
гоняют», а трудятся с чувством от-
ветственности, проявляя бдитель-
ность. Именно они мне и сигнали-
зируют о появлении на поле каких-
то видов сорняков, необычном по-
вреждении растений. Ну а я уж ор-
ганизую «скорую помощь». Без та-
кого отношения механизаторов к де-
лу успеха не достигнешь.

По манере поведения механизато-
ров видно: это «аристократы», знаю-
щие себе цену. Тем не менее, они 
«высочайше позволяют» себя сфо-
тографировать. А на вопрос, ка кие 
у них есть проблемы, жалобы и по-
желания, ответили: «Все хорошо...». 
С такой дипломатией уже можно и 
в депутаты баллотироваться.

...Мы подъезжаем к картофель-
ному полю. Местные его почему-то 
называют «Просвет». По границе — 

барабанные дождевальные ус та-
новки со скрученными поливными 
рукавами. Нынче влаги в почве до-
статочно, так что оросительная тех-
ника пока не задействована.

Видно, что здесь клубни поса-
жены в гребни. Рядки — любо-до-
рого посмотреть: ровные, чистые от 
сорняков. Тем не менее, мои новые 
знакомые механизаторы именно 
здесь расправили длинные крылья 
опрыскивателей. Затарахтели мото-
ры МТЗ-82, и над растениями из 
форсунок туманом стала распы-
ляться жидкость — химическое 
средство защиты растений.

В технологии выращивания 
больших урожаев картофеля мело-
чей нет. Все важно: и основная об-
работка почвы, и предпосевные бо-
ронование, культивация и фрезеро-
вание, и гребнеобразование, и оку-
чивание, и применение удобрений. 
Но эффективная защита растений 
— это задача номер один.

— Если проблему колорадского 
жука мы решили за счет предвари-
тельной обработки посадочного ма-
териала, и она нас особо не беспо-
коит, то за сорняками и болезнями 
нужен глаз да глаз, — говорит агро-
ном. — Основные болезни — это 
фи то фтороз и альтернариоз. Оп ры-
скиваем за сезон три-че ты ре раза, 
а на семенных участках и того боль-
ше. Наша задача — чтобы не только  
высокий урожай получить, но и обе-
спечить привлекательный товарный 
вид клубней, надлежащее качество. 
Иначе у нас его покупать не будут.

В последнее время в хозяйстве 
используют препарат «Батур» про-
изводства ООО «Сервис-Агро». Его 
преимущества в том, что раствор 
готовится применительно к ситуа-
ции на данном конкретном конту-
ре поля по результатам листовой 
диагностики. Агрономы оценили 
«Батур» по достоинству: его уже 
используют в хозяйствах Красно-
дарского и Ставропольского кра-
ев, Ульяновской области и других 
регионов.

Обращает главный картофелевод 
«Кырлая» при выборе пестицидов и 
на такую их особенность, как после-
действие. С учетом того, какая куль-
тура, согласно севообороту, займет 
данное поле в будущем году. Ведь 
разные растения по-разному реаги-
руют на тот или иной агрофон.

В «Кырлае» высаживается мно-
го сортов картофеля. Основной на 
сегодня «Рэд Скарлетт». Идут ис-
пытания и нового для здешних мест 
сорта «Инноватор», используемого 
для производства картофеля 
«фри». Дело в том, что в настоя-
щее время прорабатывается вопрос 
о строительстве на базе «Кырлая» 
завода по переработке картофеля 
мощностью 100 тысяч тонн в год. 
«Инноватор» — лучший сорт для 
этого. Во всяком случае, таково 
мнение Алмаза Сабирова.

— Будет завод или не будет, по-
ка неизвестно — во прос-то непро-
стой, но надо быть готовым к это-
му, — поясняет интерес хозяйства 
к «Инноватору» картофельный спе-
циалист.

...На базе в Кырлае вовсю  кипит 
работа: идет подго тов ка техники и 
хранилищ к приемке урожая теку-
щего года. Мощности здесь боль-
шие: склады вмещают 32 тысячи 
тонн клубней. Проведена пер вая об-
работка помещений известковым 
раствором. Ви дно, что работающие 
здесь люди четко знают свои обя-
занности, свой маневр. Царит де-
ловая атмосфера.

А перед тем, как поехать в Кыр-
лай, мы с агрономом снова заеха-
ли на поле «Просвет». Алмаз про-
верил, нет ли не обработанных по-
лос. Мало ли: вдруг форсунка за-
билась? Да, это, похоже, про Саби-
рова: «Доверяй, но и проверяй».

На снимках: (на 1 стр. слева 
направо) Рифкат Закиров, Алмаз Са-
биров и Фидарис Зарипов; идет об-
работка плантаций от болезней.

фото автора.

АдресА опытА

вести из рАйонов новости

НАБеРежНые
ЧелНы

Труженицу тыла из п. совхоза 
«Татарстан» Сабиру Харисовну 
Харисову поздравили со 100-ле-
тием. Заместитель главы района 
Рустам Закиров вручил поздрав-
ления от Президента России Вла-
димира Путина, а также цветы и 
памятный подарок от главы му-
ниципального района Василя Ха-
зеева. Он пожелал сельчанке 
долгих лет жизни, крепости ду-
ха, здоровья, счастья и благопо-
лучия. Юбиляршу также тепло 
поздравили председатель совета 
ветеранов района Галимзян За-
рипов и глава Князевского сель-
ского поселения Тамара Белова.

УРУссУ
В микрорайоне Солнечном по-

селка Уруссу на текущей неделе 
сдан в эксплуатацию 24-квартир-
ный новый дом, построенный по 
республиканской программе пе-
реселения из аварийного жило-
го фонда . Алую ленту на входе 
перерезали глава Ютазинского 
района Рустем Нуриев, руководи-
тель исполнительного комитета 
района Светлана Самонина и 
представитель Альметьевского 
межрегионального представи-
тельства Государственного жи-
лищного фонда при Президенте 
Республики Татарстан Разия Са-
лимгараева. В числе счастливых 
владельцев новых квартир — 
многодетная семья Нигматулли-
ных из села Алабакуль, прожи-

вавшая до этого в бараке без 
удобств, а теперь переехавшая в 
трехкомнатную квартиру.

БАВлы
Главный специалист Бавлин-

ского ЗАГСа Альбина Ахметова 
стала победителем конкурса про-
фессионального мастерства в но-
минации «За творческие реше-
ния». Зональный этап республи-
канского конкурса профмастер-
ства сотрудников отделов ЗАГС 
прошел в Азнакаеве. В нем при-
няли участие представители Ка-
зани и девяти районов Татарста-
на. Они состязались в мастерстве 
организации торжественной ре-
гистрации брака, а также имяна-
речения новорожденного. Кроме 
того, состоялся обмен опытом, 
обсуждение нового в професси-
ональной деятельности.

ЗелеНоДолЬск
22 июня в рамках республи-

канской профилактической опе-
рации «Трактор-прицеп» в Зеле-
нодольском районе был органи-
зован совместный рейд отдела 
Гостехнадзора по г.Зеленодоль-
ску и Зеленодольскому муници-
пальному району и ГИБДД МВД 
по Зеленодольскому району. Все-
го была проверена 31 единица 
самоходной техники, в том чис-
ле трактора. По выявленным на-
рушениям составлено 14 прото-
колов об административном пра-
вонарушении. Данная операция 
продлится до 7 июля.

внимание! 
гадюКи 
в  лесах 
татарстана

Министерство лесного 
хозяйства РТ призывает 
жителей быть более вни-
мательными во время 
прогулок по лесу, в пери-
од сбора ягод и грибов. 
Для похода в лес необхо-
димо надевать плотную 

обувь и штаны, перед сбо-
ром грибов «прощупы-
вать» листву и траву пал-
кой. Об этом сообщается 
на сайте ведомства.

В публикации говорит-
ся, что обнаружив змею, 
лучше обойти ее либо ак-
куратно потревожить пал-
кой. Ни в коем случае не 
бить и не убивать. Присут-
ствия человека гадюка не 
терпит и быстро уползает. 
Соблюдение этих мер пре-
досторожности сбережет 
здоровье человека и 
жизнь гадюк — редких и 

полезных представителей 
нашей природы. Гадюка 
не нападает первой на че-
ловека, только защищает-
ся, и яд ее не смертелен. 
За последнее столетие в 
Татарстане не отмечено ни 
одного случая с леталь-
ным исходом. Тем не ме-
нее, из-за прямого унич-
тожения человеком гадю-
ка является редкой и за-
несена в Красную книгу 
Татарстана. Гадюка — 
единственная ядовитая 
змея в регионе. Осталь-
ные рептилии — ужи, ме-

дянки, а также похожие на 
змей безногие ящерицы 
веретеницы — не пред-
ставляют опаснос ти для 
человека. Все змеи прино-
сят пользу лесному и 
сельскому хозяйству, по-
едая мышевидных грызу-
нов и сдерживая распро-
странение геморрагиче-
ской лихорадки.

Зафиксированы слу-
чаи заползания гадюк на 
территорию населенного 
пункта в селе Екатеринин-
ская Слобода Новошеш-
минского района.

Картофельное поле «КЫрлаЯ»
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с 5 по 7 июля в казани на экспериментальных полях Та-
тарского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства (ТатНиисх) пройдет уникальная для России ин-
новационная агротехнологическая выставка-форум «Все-
российский день поля — 2017». Мероприятие имеет ста-
тус крупнейшего события в области агропромышленного 
комплекса, где будут сосредоточены все новейшие дости-
жения и технологии. В его рамках будет организован по-
каз демонстрационных посевов сельхозкультур. На полях 
ТатНиисх представят множество сортов сельскохозяй-
ственных культур, продемонстрируют новинки сельхоз-
техники и оборудования.

Экспозиция выставки-форума 2017 года представлена бло-
ками «растениеводство», «инженерно-техническое обеспече-
ние апк», «животноводство» и «кампус» (площадь на траве). 
один из участников работы блока «растениеводство» — алтай-
ская селекционно-семеноводческая компания «СибагроЦентр». 
накануне Дня поля мы попросили ее директора сергея  Мо-
исееВА рассказать о деятельности предприятия подробнее.

— ООО «СибАгроЦентр» основа-
но в 2000 году. С 2002 года мы яв-
ляемся лицензиатом Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута масличных культур им. В. С. 
Пустовойта. Основной вид деятель-
ности — производство и реализация  
семян сортов и гибридов подсолнеч-
ника, кукурузы, сахарной свеклы, 
льна, рапса. Элитные и репродукци-
онные семена сортов подсолнечни-
ка выращиваются на землях Алтай-
ского края, с обязательной про-
странственной изоляцией, проведе-
нием сортопрочисток и соблюдени-
ем всех требований семеноводства.

— следите ли вы за послед-
ними научными разработками 
в сфере растениеводства?

— Не просто следим. Мы нахо-
димся в неразрывной связи с нау-
кой. Курирует семеноводческую ра-
боту компании доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Сергей 
Георгиевич Бородин. Ежегодно мы 
закладываем более 150 опытных 
участков сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур в различных 
агроклиматических зонах, проводим 
сравнительный анализ и предлага-
ем нашим партнерам лучшие из них. 
Ну, и главное, мы ведем собствен-
ную селекционную работу.

— Расскажите о ваших раз-
работках.

— В 2011 году на базе ООО «Си-
бАгроЦентр» было создано Научно-
производственное объединение «Ал-
тай» для селекции новых высоко-
продуктивных сортов и гибридов. В 
рамках программы импортозамеще-
ния были выведены два новых пер-
спективных сорта подсолнечника  
«Алтай» и «Алей». «Алтай» — круп-
ноплодный кондитерский сорт, по-
лучен путем отбора из кондитерско-
го крупноплодного сорта «Посейдон 
625», наиболее ранних и продуктив-
ных растений. Сорт «Алей» был по-
лучен из скороспелого сорта «Сур», 
отбор велся на повышение урожай-

ности и масличности семянок. В 
2015 году «Алтай» опробовали не-
сколько хозяйств, результаты по 
урожайности и крупности семянок 
получены очень хорошие. В 2016 го-
ду сорта были переданы на госсор-
тоиспытания для внесения в государ-
ственный реестр. И сегодня мы пре-
длагаем всем хозяйствам приобрес-
ти эти сорта для широких производ-
ственных испытаний для подтверж-
дения их эффективности в различ-
ных агроклиматических зонах.

— Наверняка в вашем ассор-
тименте есть и другие интерес-
ные сорта подсолнечника.

— Безусловно. На протяжении 
более 10 лет «СибАгроЦентр» явля-
ется единственным производителем 
и поставщиком семян силосного со-
рта подсолнечника «Белоснежный» 
на территории Сибирского Феде-
рального округа. Это уникальный, 
специально созданный морозо-, за-
сухоустойчивый сорт. «Белоснеж-
ный» по праву можно назвать неза-
менимой страховой культурой, поэ-

тому многие хозяйства включают 
его в перечень обязательных высе-
ваемых кормовых культур. Он отли-
чается высоким содержанием саха-
ров в зеленой массе. Силос из под-
солнечника «Белоснежный» улучша-
ет показатели молочной продуктив-
ности коров. Также одними из са-
мых востребованных сегодня явля-
ются кондитерские крупноплодные 
сорта подсолнечника. За качествен-
ный калиброванный подсолнечник 
фасовщики готовы платить до 60 
руб./кг. Мелкая фракция после ка-
либровки идет на масло. Маслич-
ность кондитерских сортов не ниже, 
чем у других сортов подсолнечни-
ка, что подтверждено ежегодными 
результатами анализов по всем ре-
гионам возделывания. Нам поступа-
ет много заявок на элитные и ре-
продукционные семена сортов «Оре-
шек», «Посейдон 625». Хорошо за-
рекомендовали себя скороспелые 
отечественные гибриды производ-
ства компании «Российская гибрид-
ная индустрия» — «Санмарин». По 

урожайности они не уступают зна-
менитым гибридам «Иоллна» и 
«Веллокс» французской компании 
«RAGT SEMENCES», но по стоимо-
сти — вне конкуренции. Также в на-
шем ассортименте семена раннеспе-
лых сортов и гибридов подсолнеч-
ника и кукурузы отечественного и 
импортного производства, семена 
льна и рапса селекции Сибирской 
опытной станции ВНИИМК.

— Вы реализуете семена 
только отечественных сортов?

— Я бы сказал, что им мы отда-
ем приоритет. Стоит помнить, что 
при должном качестве семян и пра-
вильном подходе к технологии воз-
делывания сортов отечественной се-
лекции можно получать такие же 
высокие результаты урожайности, 
как и при выращивании сортов и ги-
бридов подсолнечника зарубежной 
селекции. Но в нашем ассортименте  
есть и семена импортной селекции. 
Зарубежная продукция представле-
на компаниями «RAGT SEMENCES» 
и «FLORIMOND DESPREZ» — миро-
выми лидерами в производстве се-
мян гибридов подсолнечника, куку-
рузы и сахарной свеклы.

— сергей леонидович, в 
чем вы видите миссию вашей 
компании?

— Цель нашей компании — обе-
спечение сельхозтоваропроизводи-

телей качественным семенным мате-
риалом, долговременное и плодот-
ворное сотрудничество с нашими 
партнерами и развитие сельскохо-
зяйственной отрасли России и стран 
СНГ. Мы оказываем консультацион-
ное сопровождение партнеров, как 
говорится, от посева до уборки. Еже-
годно компания выступает органи-
затором научно-практических семи-
наров для аграриев, на которые мы 
приглашаем представителей науки, 
руководителей и специалистов сель-
хозпредприятий и фермерских хо-
зяйств. В ряде районов «СибАгро-
Центр» имеет свои опытные участ-
ки, на них и проходит практическая 
часть семинаров. Люди имеют воз-
можность своими глазами увидеть 
результаты нашей работы, оценить 
качество продукции. Сегодня власти 
нашей страны уделяют большое 
внимание качеству семян. Хозяйства 
могут направлять средства господ-
держки на приобретение элитных 
семян и получить субсидии. А со-
трудничество с «СибАгроЦентром» 
поможет им получить хороший уро-
жай. Приглашаю всех гостей и участ-
ников мероприятия посетить наше 
выставочное место на опытном по-
ле, где можно будет увидеть новые 
сорта «Алтай» и «Алей», а также 
другие сорта подсолнечника от ком-
пании «СибАгроЦентр».

полевАя АкАдемия

силуэты месяцА

Наверное,
пора —
идет жара…

На пороге июль — самый жар-
кий месяц года. Древнерусское на-
звание июля — липец, что связано  
с цветением и ароматным благоу-

ханием липы в начале месяца. Не 
случайно и липовый мед с тех вре-
мен также называют «липец». В зе-
ните жары в июле наступает насто-
ящее зеленое пиршество природы 
— с медовыми травами, пышными 
цветами и душистыми ягодами.

По прогнозу Гидрометцентра, на 
территории Татарстана в нынеш-
нем июле ожидаемая средняя тем-
пература месяца в сравнении с 

многолетней нормой будет на 1-2 
градуса жарче обычного. Предпо-
лагаемое количество осадков со-
ставит 55-65 миллиметров, что ме-
стами окажется несколько меньше 
обычного. С первых дней влияние 
на погоду традиционно начнет ока-
зывать Сибирский антициклон, на 
периферии которого в республике 
будет преимущественно сухо и 
жарко, лишь в отдельные дни пос-

ле полудня будут собираться ко-
роткие дожди. Температура ночью 
17-22, днем 25-30, местами до 33 
градусов.

В конце первой декады пройдут 
ливневые дожди с грозами, кото-
рые лишь ненадолго понизят тем-
пературу. В следующую неделю со-
хранится очень теплая погода, 
осадков не ожидается. В осталь-
ное время местами не исключены 

локальные грозовые дожди с кра-
тковременными усилениями ветра 
до штормового.

Будут радовать теплые ночи с 
температурами 18-23 градуса, ко-
торые называют «огуречными» — 
именно при таком фоне огурцы 
быстро растут.

Роза шАфикоВА,
заслуженный метеоролог Рф.

семена алтайской селекции —
путь к хорошему урожаю

 СилоСный Сорт поДСолнечника «БелоСнежный». морозо- и заСухоуСтой-
чиВ. уже неСколько лет яВляетСя незаменимой СтрахоВой культурой Для 
жиВотноВоДоВ. потенЦиальная урожайноСть — 560-780 Ц/га..

 СозДанный алтайСкими СелекЦионерами ноВый крупноплоДный кон-
ДитерСкий Сорт поДСолнечника «алтай» уСпешно прошел широкие произ-
ВоДСтВенные иСпытания и В 2017 гоДу ВозДелыВаетСя Более чем В 100 хо-
зяйСтВах алтайСкого края и Других регионоВ на площаДи 50 тыС. га.

Наши партнеры — более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Республики казахстан.

на праВах рекламы.
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Тимофей ТРоиЦкий

На рабочих столах руково-
дителей среднего звена и 
специалистов ооо «Аван-
гард» Буинского района на 
видном месте лежат в каче-
стве настольной книги мно-
гостраничные памятки, в 
которых речь идет об ос-
новных направлениях по-
вышения эффективности 
производства сельскохо-
зяйственной продукции. и 
это не просто элемент обя-
зательного оформительско-
го заказа головной органи-
зации — агрохолдинга «Ак 
барс», а рабочий документ, 
положения и рекомендации 
которого выполняются все-
ми производственными 
подразделениями, вместе 
взятыми, и каждым работ-
ником сельхозпредприятия 
в отдельности.

Результаты этих усилий впечат-
ляют. В прошлом году, имея 20297 
гектаров сельхозугодий, ООО «Аван-
гард» получило денежной выручки 
от реализации продукции и услуг на 
2,53 млрд. рублей в текущих ценах. 
Прибыль до налогообложения со-
ставила 375 млн. рублей. Среднеме-
сячная зарплата работников, а это 
477 человек, — 29,5 тыс. рублей.

Основной источник доходов сель-
хозпредприятия — животноводство. 
Это свиноводческий комплекс на 
63,8 тыс. голов, а также молочная 
ферма на 300 коров и две откормоч-
ные площадки, где содержатся око-
ло 2900 голов КРС разных возрас-
тов. С учетом того, что 60% затрат 
на производство животноводческой 
продукции приходится на корма, в 
хозяйстве со времени создания об-
щества идет целенаправленная, гра-
мотная, серьезная работа по укре-
плению и развитию кормовой базы 
и снижению себестоимости кормов.

ООО «Авангард» похоже на му-
равейник. Внешне — хаотичное бро-
уновское движение туда-сюда, а 
присмотришься — каждый работ-
ник четко выполняет свой маневр. 
И это не результат каких-то сиюми-
нутных решений руководства. Это 
плоды многолетней, кропотливой 
шлифовки производственных отно-
шений, результат глубокого эконо-
мического анализа, хозяйского рас-
чета и умелого планирования.

— Последствия вхождения Рос-
сии в ВТО, когда цены на сельско-
хозяйственную продукцию и, в част-
ности, на свинину резко упали, за-
ставили нас серьезно задуматься о 

снижении себестоимости продук-
ции, — говорит генеральный дирек-
тор ООО «Авангард», заслуженный 
работник сельского хозяйства Ре-
спублики Татарстан и Чувашской Ре-
спублики Николай Курчаткин. — А 
добиться этого можно было, пре-
жде всего, за счет развития соб-
ственной кормовой базы. В этом на-
правлении мы и стали последова-
тельно двигаться...

Ударом «по башке» было трех-
кратное удорожание сои — важно-
го белкового компонента в рационе 
свиней. Причем, в течение каких-то 
трех –четырех месяцев с 12-13 ру-
блей за килограмм сразу до 35-36 
рублей. А соя была покупная. Как, 
впрочем, и некоторые другие ком-
поненты комбикормов.

Вот тогда генеральный директор 
и поставил перед агрономической 
службой задачу: научиться выращи-
вать сою на своих полях. Это было 
пять лет назад.

Научились. 15-16 центнеров бо-
бов с гектара — тот показатель, за 
который агрономам не стыдно.

— Мы не стоим на месте, каж-
дый год высеваем более 10 сортов 
сои селекции разных научно-иссле-
довательских институтов, — рас-
сказывает главный агроном ООО 
«Авангард» Хамит Гиматдинов. — 
Потому что не можем пока сказать, 
что какой-то сорт нас полностью 
устраивает. Но оно так и должно 
быть — прогресс не стоит на месте , 
остановишься — отстанешь...

Вообще, уровень агрономической 
работы в хозяйстве такой, что позво-
ляет уже в начале года ставить зада-

чи по полеводству вполне конкрет-
ные. Передо мной «Ориентировоч-
ная потребность в растительном сы-
рье при производстве комбикормов 
для свиноводства». Так вот, на 2017 
год поставлена задача: произвести 
для этой цели 13 тыс. тонн пшеницы , 
8 тыс. тонн ячменя, 2 тыс. тонн три-
тикале, 2,5 тыс. тонн гороха, 3,3 тыс. 
тонн кукурузы и 1,2 тыс. тонн сои. 
Итого — 30 тыс. тонн зерна и бобов .

И сразу хочется по-журналистски 
хлестко сказать, что сомнений, мол, 
нет — задача будет выполнена. Увы, 
сельское хозяйство самоуверенно-
сти не прощает. И засухи бывают, и 
град, и ураганы... Но на сегодня, по 
крайней мере, ситуация на полях 
благоприятная: поднимается хоро-
ший урожай. И если учесть, что в 
хозяйстве 3700 гектаров отведены 
под сидеральный и чистый пар, бо-
лее 3000 гектаров занимают много-
летние травы и более 1000 гектаров 
горох, то становится понятно, что и 
с севооборотом тут все в порядке.

...В «Авангарде» полным ходом 
идет заготовка кормов — ведется 
первый укос многолетних трав. Вме-
сте с главным агрономом подъез-
жаем к кормовому двору молочно-
го комплекса. Здесь идет закладка 
сенажа: разгружаются «Камазы» с 
прицепами, а три трактора работа-
ют на трамбовке измельченной под-
вяленной массы.

Сразу обращаю внимание на зна-
комые лица. Это на своем посту 
главный зоотехник хозяйства Иль-
дар Самигуллин и начальник молоч-
ного комплекса Фаниль Фаткуллин. 
Они — главные заинтересованные 

люди в высоком качестве запасаемых  
кормов, поэтому неотлучно контро-
лируют, чтобы в траншею поступа-
ла масса сразу трех видов трав — 
люцерны, костра и клевера. Погода 
нынче дождливая, строго выдержи-
вать технологические параметры не 
дает, а качественные корма заготав-
ливать надо. Поэтому в ходу твор-
чество: какие-то травы до нужных 
кондиций по влажности доходят бы-
стрее, какие-то — медленнее, что 
зависит и от урожайности, и от вида . 
Важно, чтобы они в траншее переме-
шивались, создавая богатую смесь, 
и еще чтобы закладывались с кон-
сервантами. Ну а к трамбовке под-
ход классический — днем и ночью.

Отказавшись от фотографиро-
вания, главный зоотехник предло-
жил тормознуть гусеничный трак-
тор ДТ-75.

— На нем работает наша леген-
да, — заинтриговал он журналиста.

Тормознули. Из кабины вылез 
средних лет полный мужчина.

— Ильдар абы Гильманов, наш 
ветеран, в будущем году 70 лет стук-
нет, — представил тракториста глав-
ный агроном.

Ильдар Вильданович для своих 
лет выглядит моложаво, он энерги-
чен и склонен к шуткам. На тракто-
ре работает, как он сам говорит, с 
1961 года, то бишь с 13 лет. Но что 
удивительно — вот этому «дэтэш-
ке», на котором он трудится в на-
стоящее время, ни много, ни мало 
— 30 лет. Конечно, за это время 
почти все узлы, механизмы, детали 
заменены. Но...

— Рама — своя, кабина — своя, 
а двигатель без замены проработал 
16 лет, — с нотками гордости гово-
рит Гильманов. — И ни на какую 
иномарку я своего стального коня 
не променяю...

Потом я узнал, что в «Авангар-
де» есть еще один такой же береж-
ливый механизатор — 65-летний Ас-
хат абы Закиров. Он тоже работает 
на ДТ-75, и трактору тоже три де-
сятка лет стукнуло. Но когда гене-
ральный директор предложил вете-
рану пересесть на импортный трак-
тор с кондиционером, тот отказался .

Вообще, надо сказать, в сельхоз-
предприятии незаурядных лично-
стей чуть ли не пруд пруди. Напри-
мер, на подборе травяных валков 
комбайном «Полесье» трудится ста-
рый знакомый Наиль Гимадов. Агре-
гат его всегда на ходу — когда толь-
ко успевает делать уход? А Алек-
сандр Иванов, работающий на трак-
торе МТЗ-1221 с прицепом на пере-

возке массы в траншею, как пришел 
в 1986 году из армии, так с тех пор 
механизатором и работает. И ника-
ких претензий к нему со стороны 
руководства нет.

Фронт работ для «Полесья» в от-
делении «Авангард» достаточный. 
Это старается Валерий Иливанов на 
широкозахватной самоходной ко-
силке «Макдон». Коллеги называют 
его «Золотым» за цвет волос. Муж-
чину мы застали на клеверном по-
ле. Прямо скажем, интересный то-
варищ. Ездит каждый день на работу  
в Кайбицы из села Кият — за 30 
км. Как говорит, есть на то причи-
ны. Осенью и весной работает на 
тракторе «Нью-Холанд», летом — на 
«Макдоне». И где бы ни работал, 
любит, что называется, мозгами рас-
кидывать. Ну, в смысле всяких тех-
нических придумок. Так, например, 
он сконструировал пресс для закач-
ки шприца солидолом. Механизато-
ры знают, какое это муторное и ма-
лоприятное занятие. Чтобы смазать 
при ежедневном техническом уходе , 
например, такую машину, как ком-
пактор, уходит 5 полных шприцов. 
Благодаря иливановскому прессу 
процедура эта намного упростилась.

— Ну вы, наверное, теперь бога-
тый человек, — улыбаюсь я, — по-
чем продаете свое «ноу-хау»?

Валерий Николаевич лишь пожи-
мает плечами и продолжает:

— А еще я смастерил съемник 
подшипников для импортных ком-
байнов. Без этого приспособления 
в некоторых узлах подшипники при-
ходилось снимать часами. А теперь 
— в считанные минуты.

...Я беседовал с механизатора-
ми, расспрашивал их о житье-бы-
тье, о работе и зарплате. И размыш-
лял о том, что же их заставляет тру-
диться производительно, ответ-
ственно и добросовестно, бережно 
относиться к вверенной им техни-
ке. И пришел к таким выводам. 
Первая причина — в них самих. 
Просто на селе есть люди, которые 
вот такое отношение к делу впита-
ли, что называется, с молоком ма-
тери. Для них даже не зарплата 
главный стимул, а человеческое к 
ним отношение, понимание руко-
водством значимости и важности 
труда механизаторов. Они не лю-
бят говорить напыщенные слова, не 
рвутся на трибуны, но в их делах 
и поступках отчетливо просматри-
вается активная гражданская пози-
ция: любовь к малой родине, к зем-
ле, к технике и самое настоящее 
самопожертвование. Ведь с весны 
до глубокой осени их ежедневная 
трудовая  вахта длится до 12 часов 
и более.

Что касается руководства «Аван-
гарда», то и тут налицо подход про-
думанный и точный. Николай Кур-
чаткин считает, что моральные и 
материальные стимулы друг другу 
не противоречат. И экономической 
слу жбой сельхозпредприятия раз-
работана система ежемесячного 
премирования работников за высо-
кие производственные результаты 
и строгую дисциплину. Причем, до-
ля премиального фонда по отно-
шению к твердой части зарплаты 
достигает 100%. Двум лучшим по 
итогам прошлого года свинарям и 
механизатору даже новые легковые 
автомобили Лада-гранта вручили. А 
на вчерашнем Сабантуе только на 
выплаты премий передовикам вы-
делено 5 млн. рублей.

Как говорится, есть за что бо-
роться.

На снимках: механизатор 
А.Иванов, главный агроном Х.Гимат-
динов и механизатор Н.Гимадов; 
механизатор В.Иливанов.

фото автора.

люди и рынок

КайбицКий
муравейниК
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п о н е д е л ь н и к
3 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Айда-

ром Сулеймановым» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Апокалипсис. обратный 

отсчет» (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 «опеРАЦиЯ «Слон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «конАн-ВАРВАР» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк: БоГи АРенЫ» 

(16+)

1 кАнАл

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 
новости

9.20 «контрольная закупка»
9.50 «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+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГоРод» (12+)
23.50 «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест»
0.55 «Синатра.
 Все или ничего» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «коСАТкА» (12+)
0.50 Специальный корреспон-

дент (16+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (16+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чп
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «поздняков» (16+)
0.20 «СВидеТели» (16+)

В Т о Р н и к
4 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» (16+)
13.00 «путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)

13.30 «не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)
14.00 «если хочешь быть 

здоровым» (12+)
14.15 «дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРодеЙ» (6+)
16.25 «дЖинкС» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Рафи-

ком Мухаметшиным»(12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «подземные базы при-

шельцев» (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 «конАн-ВАРВАР» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «деЖАВЮ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк:
 БоГи АРенЫ» (16+)

1 кАнАл

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
новости

9.20 «контрольная закупка»
9.50 «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+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГоРод» (12+)
23.55 «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест»

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «коСАТкА» (12+)
0.50 «ВСеГдА ГоВоРи «ВСеГ-

дА» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (16+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чп
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «СВидеТели» (16+)

С Р е д А
5 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «дЖинкС» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с павлом 

Соколовским» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «на страже
 Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «деЖАВЮ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ВоЗдУШнАЯ
 ТЮРьМА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк:
 ВоЗМеЗдие» (16+)

1 кАнАл

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
новости

9.20 «контрольная закупка»
9.50 «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+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГоРод» (12+)
23.55 «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест»

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «коСАТкА» (12+)
0.50 «ВСеГдА ГоВоРи 

«ВСеГдА» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (16+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чп
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «СВидеТели» (16+)

Ч е Т В е Р Г
6 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЧеРнЫе коШки» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
13.45 «не от мира сего…» (12+)
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «дЖинкС» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Яной 

Мартыновой» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (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 «ВоЗдУШнАЯ
 ТЮРьМА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «МеХАник» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СпАРТАк:
 ВоЗМеЗдие» (16+)

1 кАнАл

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «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+)
18.40 «первая Студия» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГоРод» (12+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «коСАТкА» (12+)
0.50 «ВСеГдА ГоВоРи
 «ВСеГдА» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (16+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чп
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «СВидеТели» (16+)

п Я Т н и Ц А
7 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный
 будильник» (12+)
9.00, 23.40 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «Урок на всю жизнь» (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
16.00 «дЖинкС» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
22.10 «БоБеР» (16+)
0.30 «Музыкаль каймак» (12+)

эфир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МеХАник» (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 документальный 

спецпроект (16+)
23.00 «МАТРиЦА» (16+)

1 кАнАл

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная
 закупка»
9.50 «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»
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «победитель»
23.00 «АнГел-
 ХРАниТель»

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «пЫльнАЯ РАБоТА» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «коСАТкА» (12+)
0.50 «ВСеГдА ГоВоРи
 «ВСеГдА» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (16+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чп
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.35 концерт «капля солнца»
0.50 «Мы и наука.
 наука и мы» (12+)

С У Б Б о Т А
8 июля

тнв

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Разводы.
 За и против» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 Спектакль «Яшьлек белән 

очрашу»
15.30 «Безнең аһәң»
16.00 «нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта
 эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «СӨЮ кӨТӘ ЙӨРӘк» (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «Уик-Энд
 В пАРиЖе» (16+)
23.45 «Үзгәреш җиле» (6+)

эфир

7.30 «АГенТ кАРТеР» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт
 по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна с игорем 
 прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
19.45 «Без компромиссов» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «АРМАГеддон» (16+)
23.50 «МАТРиЦА:
 РеВолЮЦиЯ» (16+)

1 кАнАл

8.45 «Смешарики.
 новые приключения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко.
 Мотылек со стальными 

крыльями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 Точь-в-точь (16+)
19.50 «кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «день семьи, любви и 

верности»
23.45 «ШУТки В СТоРонУ» (16+)

россия

7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 «ЗолоТАЯ
 клеТкА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Тени пРоШлоГо» (12+)
0.50 «ГоРод ЗеРо»

нтв

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «еда живая
 и мертвая» (12+)
11.50 «квартирный вопрос»
12.50 «двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «МенТоВСкие
 ВоЙнЫ» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
9 июля

тнв

9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30 документальный 

фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
13.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
13.30 «Зәй буйлары». Зөһрә 

Сәхәбиева концерты
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

илдус Габдрахманов 
турында телеочерк (6+)

15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
20.30 «Разводы.
 За и против» (12+)
21.30 «кичке аш» (6+)
22.00 «пРинЦеССА
 МонАко» (16+)
23.50 «Уик-Энд
 В пАРиЖе» (16+)

эфир

8.00 «МАТРиЦА» (16+)
10.30 «АРМАГеддон» (16+)
13.20, 21.00 «иГРА
 пРеСТолоВ» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
23.30 «Соль» (16+)

1 кАнАл

8.15 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «дачники»
16.50 «день семьи,
 любви и верности»
18.50, 22.30 «Голосящий
 киВин» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «ФАнТАСТиЧеСкАЯ 

ЧеТВеРкА» (12+)

россия

7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «ЗАеЗЖиЙ
 МолодеЦ» (12+)
16.15 «покА ЖиВУ,
 лЮБлЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым» (12+)
0.30 «ЧелоВек У окнА» (16+)

нтв

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ»
13.00 «поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «МенТоВСкие
 ВоЙнЫ» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
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— Привет, Танюшка!
Я еще не успеваю оглянуться на 

знакомый голос, как меня подхва-
тывают твои сильные руки и кружат 
в объятиях. Не сопротивляюсь. Ут-
кнувшись в твое плечо, жадно вдох-
нув твой запах, выдыхаю:

— Вадим… Снова ты!
Мы не виделись тогда больше го-

да. А ты опять смеешься, щелкаешь 
меня по носу.

— Как дела, малыш?
Сейчас «малышу» уже 35, а с на-

шей первой встречи прошла целая 
жизнь. В тот день я была моложе и 
беззаботнее. Звучала дискотечная 
музыка, и деревенская молодежь 
выписывала кренделя под «Руки 
Вверх!». Я танцевала в одном из 
многочисленных кружков, состояв-
шем из пяти или шести девчонок. 
Ты тогда появился в первый раз, за-
шел и встал в дверном проеме. Я 
тоже остановилась, просто не заме-
тила, как перестала двигаться. С тех 

пор отлично понимаю тех, кого, по 
их словам, «пронзила молния».

А ты даже не дал мне опомнить-
ся, выдернул из девчоночьей стай-
ки и, не спросив согласия, не обра-
щая внимания на то, что музыка зву-
чит совсем не медленная, закружил 
в танце. Да нет, конечно, это не бы-
ло танцем! Ты просто кружил меня 
и смеялся, а я не чувствовала ног и 
пыталась хоть как-то выразить свое 
девичье негодование от такой дер-
зости. Получалось плохо. Слишком 
сильны были твои руки, слишком 
счастливы глаза. Я почти физиче-
ски ощущала, как пришло мое жен-
ское счастье, чувство защищенно-
сти и какой-то предназначенности 
именно этим рукам.

Ты был настолько красив, что 
девчонки, не стесняясь, рассматри-
вали тебя и косились на меня: «Что 
он там нашел?» А я и сама не по-
нимала что. Высокий, широкопле-
чий, с искрившимися зелеными гла-

зами, ты не походил ни на кого во-
круг. При этом ты был по-мужски 
красив — небрежно, ничуть не ри-
суясь, будто не придавая этому зна-
чения. Взяв мою руку, ты больше 
ее не отпускал и вообще вел себя 
так, будто мы знакомы сто лет.

Нет, я пыталась делать вид, что 
твое внимание мне даром не нуж-
но, но при этом пряча глаза, в ко-
торых уже отчетливо читалось пре-
дательское «я ваша навеки». Пом-
ню, взбунтовалась подруга, которой 
надоело смотреть на это безобра-
зие, — подозвала меня и демонстра-
тивно пошла домой. И я поплелась 
за ней. Интересно, долго ли она во-
рочалась во сне, пока я ругала ее в 
заплаканную подушку?

Следующим вечером ты пришел 
в гости. И я не удивилась, уже по-
нимая, что мне тебя не избежать. 
Это потом ты признался, что два ча-
са ходил по поселку, пока тебе не 
указали на мой дом.

С тех пор я каждый вечер выгля-
дывала в окно, ожидая твоего при-
хода, и радостно вздрагивала, за-
слышав лай дворового пса. Я никог-
да не знала, придешь ли ты завтра, 
мы не договаривались о встречах. 
Да я вообще ничего не знала! За-
чем ты приходишь? Зачем опекаешь 
меня, как маленькую девочку? По-
чему не пытаешься поцеловать?

Нам было так хорошо вместе! 
Мы болтали о твоих любимых го-
рах, вместе делали домашние де-
ла, которые никто для меня не от-
менял. Я учила тебя доить корову! 
Убедив, что предварительно нуж-
но обязательно повязать на голо-
ву платок, который знает буренка, 
иначе она не подпустит. Ох и знат-
ная из тебя вышла доярушка! А 
помнишь, как мы кидали сено? Я 
любовалась тобой — ты и рабо-
тать умел красиво.

А потом ты просто исчез. Неде-
лю я не находила себе места. Это 
теперь я знаю, что у нас с тобой не 
может быть последнего расставания. 
Судьба сталкивает нас много лет и, 
наигравшись, вновь раскидывает, 
как котят, по разным углам.

Твоя бабушка жила одна в боль-
шом доме, уже тогда ей было до-
вольно много лет. Тебя рядом не бы-
ло, и я ходила тосковать к ней. Она 
сказала, что тебе пришлось срочно 
уехать, но через пару месяцев ты 
вернешься. Мне тогда бывало хоро-
шо только у нее дома. Мы разгля-
дывали твои фотографии, пили чай, 
много говорили о тебе. Она жалела 
меня, я ее, а вместе мы любили и 
ждали тебя, каждая по-своему. Ты 
не приехал ни через два месяца, ни 
через два года.

Лишь раз я попыталась написать 
тебе, но, собрав остатки гордости, 
порвала письмо. Единственное, что 
мне оставалось, — это вновь и 
вновь перематывать память, как ста-
рую кинопленку, на которой ярким 
кадром остался наш первый и един-
ственный поцелуй.

А потом — как приговор:
— Забудь, деточка. Вадим же-

нился.
И еще:
— Если вам суждено быть вме-

сте, то и через двадцать лет встре-
титесь.

Как в воду глядела твоя бабуш-
ка! Нет, мы не вместе, но жизнь впе-
чатала нас друг в друга так, что вы-
рвать можно только с сердцем.

А тогда я решила: раз уж моя 
лю бовь — безответная, пусть у 
мальчишки, который уже третий 
год зря по мне вздыхает, все по-
лучится. И вышла замуж. На свадь-
бе держалась как могла и, только 
танцуя с мамой, разревелась горь-
ко, навзрыд.

Наши — не общие — дети поя-
вились в один год. Твоя Татьянка и 
мой сынок Вадим. Тогда нас разде-
ляли тысячи километров, но я все 
равно знала, когда ты приезжаешь, 
— начинало ныть сердце. Я видела 
тебя из окна, когда ты пришел, но 
не решался позвать меня. Стояла, 
спрятавшись за шторой, и шептала 
себе: «Нельзя!» Ты постоял и ушел.

Потом позвонил — к тому време-
ни сотовые были у многих. Где взял 
мой номер, до сих пор не знаю. Да-
же не поздоровался, просто сказал:

— Выйди, Танюшка.
Опять твои глаза, руки и жадные, 

выстраданные поцелуи.
— Как жизнь? Счастлива?
— А ты?
Вопросы без ответов.
Потом было еще два года без те-

бя. Я с головой ушла в работу, за-
нималась сыном, заботилась о му-
же. А ты колесил в кабине больше-
грузной фуры на Севере. Ты не лю-
бил часто бывать дома. А я разго-
варивала с тобой во сне. Мы суще-
ствовали словно в разных полуша-
риях, но это значило только то, что 
в следующую встречу столкновение 
получится еще сильнее.

И все было. И признания, и по-
целуи, и первое обладание друг дру-
гом. Ты звал замуж, говорил, что 
мы должны быть вместе, но я уже 
знала, что вместе нам нельзя. Не в 
этой жизни. Мы слишком долго жи-
ли параллельно, а, как известно, па-
раллельные линии не пересекаются. 
Теперь мы уже не принадлежим се-
бе в той мере, чтобы безоглядно 
поддаться желаниям.

Но я все-таки жду, что знакомый 
голос окликнет меня по имени, и я 
выдохну:

— Снова ты!..
ТАТЬЯНА.

Пришло 
мое 
женское 
счастье

Он сказал 
«поехали!»

В Канаде наряд полиции приехал на 
вызов: люди жаловались на громкую 
музыку у соседей. Стражи порядка об-
наружили виновников — это была 
подростковая  рок-группа. Вместо того, 
чтобы  влепить недорослям штраф, по-
лицейские попросили их убавить звук 
и уехали. Но на этом сюрпризы не за-
кончились.

Через полчаса один из констеблей 
вернулся и неожиданно предложил 
участникам группы поиграть вместе — 
оказывается, раньше он был ударником. 
«Мы сыграли несколько наших песен, и 
он говорит: «Хорошо, я сяду и поиграю», 
— вспо минает барабанщик Джек Лэинг. 
— Я дал ему барабанные палочки и ска-
зал: поехали!» «Все были в шоке. Ни-
кто не мог поверить в происходящее, — 
удивляется отец бас-гитариста группы 
Том Бьелич. — Даже соседи пришли по-
смотреть. Это было потрясающее зрели-
ще, хоть стой хоть падай».

По словам рокеров, полицейский 
играл отлично. После выступления ба-
рабанщик в форме дал музыкантам не-
сколько советов. «Это тяжелый труд, не 
ждите, что вам удастся хоть что-то за-
работать, — сказал констебль. — Играй-
те бесплатно, получайте признание, и 
только тогда вы сможете чего-то добить-
ся. Я больше всего жалею, что мне так 
и не удалось стать музыкантом».

Поделился
по-братски

Бизнесмен Радомир Какан из Черногории  
прославился необычным подходом к со-
трудникам. Самым трудолюбивым Радомир 
делает невероятные подарки, чем заслужил 
прозвище «лучший босс на Балканах».

Когда офис переехал в другой район го-
рода, четверым старейшим работникам Ра-
домир подарил автомобили «Фольксваген» 
— чтобы им было удобнее добираться до 
нового места службы. «Все произошло 
совершенно  неожиданно, — вспоминает од-
на из счастливиц, Даниэла Роченович. — 
Я подумала: так не бывает, это происходит 
не со мной».

Однажды Радомир узнал, что подчинен-
ный сидит на хлебе и воде, экономя сред-
ства, чтобы попасть на финал Чемпионата 
мира по футболу в Бразилии. Тогда Какан 
купил ему билет за свой счет. А группу из 
14 лучших сотрудников босс отправил от-
дыхать на Багамские и Сейшельские остро-
ва. Но поощрять работников денежными 
премиями щедрый бизнесмен не любит.

«Деньги приходят и уходят, а воспоми-
нания остаются, — поясняет Радомир. — 
Когда сотрудники вернулись из отпуска, ко-
торый я им организовал, они были счастли-
вы и стали работать еще усерднее. Мы рас-
сматривали привезенные ими фотографии 
и вместе смеялись над их приключениями». 
Многие работники в глаза называют Какана 
братом. «Правильно, ведь братья всегда по-
могают друг другу», — уверен Радомир.

Подсчитали — 
прослезились

Судебные приставы из города Кор-
кина Челябинской области взяли в 
рейд директора организации, пре-
доставляющей микрозаймы. По сло-
вам приставов, они устали от посто-
янных обвинений директора в бездей-
ствии и решили показать ему все пре-
лести работы с «трудными» непла-
тельщиками.

Сначала пришли к 26-летнему Ни-
колаю, который задолжал 67 тысяч 
рублей, но застать его не удалось. Дед 
и трое детей должника пояснили, что 
Николай — пастух и работает дотем-
на. Ничего, представляющего хоть 
какую-то ценность, в доме не обна-
ружили. «Когда приставу пришлось 
составлять акт об отсутствии имуще-
ства, на глазах директора показались 
слезы», — рассказали сотрудники 
правоохранительных органов. Другой 
заемщицы также не оказалось дома. 
Ее квартира была обставлена по-
спартански. Дети должницы сообщи-
ли, что все у них хорошо. «Правда, 
раньше жили лучше, у нас даже бы-
ла собака, — рассказали ребятишки. 
— Но потом ее продали, потому что 
кормить нечем».

Директор микрофинансовой орга-
низации признался, что не ожидал 
увидеть такой нищеты. Теперь он на-
мерен простить долги бедолагам.

Позови меня 
тихо по имени

Токарь из Северной Ирландии Джонни 
Литтл получил тяжелую производственную 
травму — металлический лист выпал из стан-
ка, на котором он работал, и попал ему в го-
лову. Джонни впал в кому и был госпитали-
зирован в крайне тяжелом состоянии.

Невеста Джонни, Арлин, тогда ждала ре-
бенка. Она целый месяц находилась рядом с 
любимым, но улучшений не наступало. Про-
гнозы врачей были весьма пессимистичны. 
Подошло время родов. Арлин несколько дней 
не появлялась у изголовья Джонни. Зато на 
свет появился маленький Джей. Как только 
Арлин смогла выходить, она с младенцем на 
руках отправилась в больницу к Джонни. И 
тут произошло неожиданное.

В больничной палате маленький Джей за-
плакал, и его отец внезапно очнулся. Прои-
зошедшее медики называют чудом. Джонни, 
считавшийся безнадежным, вскоре научился 
заново говорить, ходить и заботиться о себе, 
хотя по всем прогнозам должен был остать-
ся лежачим инвалидом.

Теперь ирландец снова работает на заво-
де. Они с Арлин счастливы вместе, недавно 
у них появился второй ребенок. «Благодаря 
сыну я понял, что должен выздороветь, — 
говорит Джонни. — Мне нужно было вер-
нуться ради него. Но этого не случилось бы 
без Арлин. Теперь я точно знаю — если вас 
настигнет беда, никогда не опускайте руки. 
Не сдавайтесь, вы всего можете достичь, ес-
ли верите в себя».



10 29 июня - 5 июля 2017 г.

Ничего плохого в привычках нет. Привычки по-
могают нам быстро и не задумываясь выполнять 
сложную работу и простые действия. Но иногда 
привычки так овладевают нами, что мы стано-
вимся их рабами.

Сегодня мы будем опре-
делять силу ваших любимых 
привычек и их власть над 
вами. Вам потребуются се-
кундомер или часы с се-
кундной стрелкой, лист бу-
маги и ручка.

Ответьте на вопросы 1, 2, 
3, засекая, сколько у вас на 
это ушло времени. Затем за-
секите, сколько времени вы 
отвечали на вопросы 4, 5, 6.
1. На бумаге напишите 

свое имя.
2. На бумаге напишите: 

«Сшит колпак не по-
колпаковски».

3. Назовите месяцы года, 
начиная с января.
Запишите, сколько у вас 

на эти задания ушло секунд.
4. Напишите свое имя за-

дом наперед.
5. Напишите: «Сшит кол-

пак не по-колпаковски», 
ставя вместо буквы «к» 
букву «я».

6. Назовите месяцы года в 
обратном порядке, на-
чиная с декабря.
Запишите, сколько у вас 

на эти задания ушло секунд.
Отнимите от второго 

зна чения первое. Это и 

есть коэффициент силы 
ваших привычек.

Если он от 5 до 10 се-
кунд — вы человек гибкий, 
ни одна привычка не мо-
жет взять над вами верх, 
вы легко перестраиваетесь 
и адаптируетесь к новым 
условиям.

Если от 10 до 20 секунд 
— у вас есть привычки, ко-
торые тормозят ваши воз-
можности. Они не позво-
ляют вам открывать новые 

способы деятельности и 
получать еще неизвестные 
вам удовольствия. Пора за-
думаться: а не расстаться 
ли с некоторыми из них?

Если больше 20 секунд 
— вы в зависимости от 
своих привычек. Они уло-
жили вас в привычную ко-
лею, свернуть с которой 
вам очень трудно. Если не 
начнете действовать, так и 
останетесь их рабом.

ю.ГУРеВиЧ.

брАтья нАши меньшие

пожертвовАл 
собой рАди 
спАсениЯ  собАКи

Житель американского 
города Финикс, штат Ари-
зона, позволил гремучей 
змее укусить себя, чтобы 
спасти свою собаку. Об 
этом сообщает издание 
Tucson News Now.

62-летний Майкл Сибург 
(Michael Seaburgh) услышал 
характерный звук, издавае-
мый пресмыкающимся, ког-
да чистил бассейн у себя во 
дворе. Змея пряталась под 
оборудованием для чистки.

Эрдельтерьер Сибурга 
заинтересовался стран-
ным шумом и стал искать 
его источник. Когда он су-
нул нос к змее, та попы-
талась его ужалить, но 
мужчина успел загородить 
пса рукой, и животное уку-
сило его.

«Я знал, что змея его 
укусит, и решил, что не хо-
телось бы, чтобы собаку 
укусили», — объясняет Си-
бург. Мужчине была оказа-
на первая помощь. Его жиз-
ни ничто не угрожает.

Каждый год гремучие 
змеи кусают в США около 
15 тысяч домашних живот-
ных. В 80 процентах случа-
ев спасти пострадавшего 
питомца не удается. Для лю-
дей укус гремучей змеи ме-
нее опасен. Если жертва по-
лучит противоядие в тече-
ние двух часов, вероятность 
летального исхода не пре-
вышает одного процента.

В мае сообщалось, что в 
южноафриканском городе 
Претория собака погибла, 
спасая хозяйку от кобры.

вырАстили  ЯгнЯт
в «биосУмКе»

Ученым из США удалось 
свершить невероятный про-
рыв в науке. Они вырастили  
в искусственно созданной 
матке сразу восемь ягнят.

Специалисты считают, 
что созданную ими «био-
сумку», имитирующую сре-
ду для развития плода, в 
скором времени можно бу-
дет испытать на людях.

Недоношенных ягнят 
поместили в искусствен-
ную имитацию материн-

ской утробы, где животные 
на протяжении четырех не-
дель формировались и 
развивались, научились от-
крывать глаза и глотать, а 
также покрылись шерстью.

По мнению экспертов, 
это устройство кардиналь-
но изменит ситуацию в ме-
дицине и станет спасени-
ем для новорожденных, 
преждевременно появив-
шихся на свет, пишут «Но-
вые известия».

Пижма 
подрастает, 

укусы 
заживляет

Началась дачная пора, и 
никуда не деться от мош-
кары и комаров. Расска-
жите, пожалуйс та , о на-
родных рецептах.

и.лоГиНоВ.

Есть несколько простых, 
но эффективных народных 
рецептов от укусов и чесот-
ки . Первая помощь — нуж-
но растереть открытые 
участки кожи цветами и сте-
блями одуванчика. Делать 
это несколько раз в течение 
дня. Если укусы сильные, 
лучше выдавить на них сок 
из молодого лука или ли-
стьев календулы.

А вот чистотел, который 
сейчас вовсю цветет в лесах 
и на дачных полянах, — уди-
вительно полезная для ко-

жи трава. Если вы нашли на 
теле  укусы, сразу же выжми-
те из корня чистотела жел-
тый сок и смажьте их. На 
следующий день и следов от 
укусов не ос танется. Чисто-
тел также эф фектив ное 
средство при волдырях. По-
лезны в этом смысле и та-
кие травы, как люпин, аню-
тины глазки, мята, мелисса. 
Они спасут вас от зуда.

При укусе пчелы, осы или 
шмеля выдавите жало и 
смажьте кожу водой, разве-
денной уксусом, или свежим 

соком чеснока. Они снимут 
боль и продезинфици руют 
ранку. Потом наложите на нее 
листок подорожника, он вса-
сывает яд, обезболива ет и 
предупреждает припух лость 
кожи. Но если кожа очень 
воспалена, можно взять цвет-
ки пижмы обыкновенной, за-
лить стаканом кипятка, поста-
вить на огонь на 10 минут, 
процедить и делать компрес-
сы в течение дня. Не отказы-
вайтесь от природных трав-
лекарей. Будьте здоровы!

Н.коВАлеВскАЯ.

Вот и лето пришло, а тут, 
как назло, появились новые 
болячки. Всего два раза бы-
ла на даче, а вернулась с по-
дагрой. Две недели мучилась, 
пока соседка не предложила 
народный рецепт. Нужно сы-
рое куриное яйцо положить в 
стакан, залить доверху яблоч-
ным уксусом. Подержать эту 
смесь несколько дней в тем-
ном месте. Потом достать яй-
цо и извлечь из него желток, 

растереть и добавить тот же 
раствор уксуса. Каждый вечер 
смазывала косточки на ногах 
и забинтовывала. Утром мазь 
смывала, а вечером начинала 
все сначала. Теперь косточки 
совсем не болят.

Т.иГНАТоВА.

Летом я с внуками живу 
на даче. Им раздолье побе-
гать и пошалить. Домой при-
бегают с ушибами. А в резуль-
тате происходит подкожное 
кровоизлияние и образуется 
синяк. В таких случаях я ис-
пользую свежие листья подо-
рожника и лопуха. Также есть 
еще одно домашнее средство 
— уксус с медом. Их смеши-
вают в равных частях, напри-

мер, по чайной ложке одно-
го и другого, и накладывают 
в виде лечебной повязки к 
месту ушиба.

М.РАНкиНА.

Много полезных рецептов 
почерпнула из вашей газеты. 
Хочу поделиться своим. Мно-
гие жалуются на остеохон-
дроз. Я научилась с ним бо-
роться. Делаю растирку из са-
бельника, донника, багульни-
ка, можжевельника. В пол-

литровую бутылку спирта или 
водки насыпаю траву по 1 ч. 
ложке каждую. Неделю наста-
иваю в темном месте и при-
меняю для растирок на ночь. 
Укутываюсь и спокойно сплю 
всю ночь, ощущая приятное 
тепло. Желаю и вам здоровья !

В.БАРиНоВА.

Говорят, живая крапива 
— лучшее средство для 
лечения кожи. Так ли 
это? и чем еще она помо-
гает нашему организму?

А.АхМАДееВА.

Крапива двудомная с дре-
вних времен и до сегодняшне-
го дня числится в арсенале зе-
леной аптеки. В ней содержат-
ся витамин С, каротин (про-
витамин А), витамины группы 
В, К, органические кислоты. 
Научными исследованиями 
установлено, что хлорофилл, 
содержащийся в растении, 
оказывает стимулирующее и 
тонизирующее действие, уси-
ливает основной обмен, повы-
шает тонус дыхательного цен-
тра, сердечно-сосудистой си-
стемы, кишечника и матки, 
стимулирует восстановление 
пораженных тканей. Препара-
ты крапивы увеличивают ко-
личество красных кровяных 
телец и нормализуют состав 
крови. Она полезна при диа-
бете, поскольку уменьшает ко-
личество сахара в крови, вос-
станавливает слизистую обо-
лочку кишечника. Используют 
крапиву также при атероскле-
розе, холециститах, гастритах, 
язве желудка и двенадцати-
перстной кишки, для зажив-
ления гнойных ран и язв.

РеЦеПТы НА ЗАМеТкУ!
Чтобы приготовить целеб-

ный настой из листьев, бе-
рут 1 ст. ложку сырья на ста-
кан кипятка, настаивают 15 
минут, пьют по одной четверти  
стакана 3 раза в день до еды.

лосьон против угревой 
сыпи: 2-3 ст. ложки измель-
ченных листьев залить ли-
тром холодной воды, поста-
вить на огонь и довести до 
кипения. Дать настояться 30 
минут и процедить. Жела-
тельно ополаскивать лицо 5 
раз в день и давать ему об-
сохнуть, не вытираясь.

Настой для улучшения 
роста волос: 3 ст. ложки из-
мельченных листьев залить 
литром кипятка, настоять и 
процедить. Этим настоем хо-
рошо ополаскивать волосы 
после мытья в течение меся-
ца. Помогает и крапивный 
сок. В перчатках растереть 
ошпаренные кипятком ли-
сточки крапивы и втирать в 
корни волос два раза в неде-
лю при выпадении волос и 
раннем поседении.

Ванна для снятия устало-
сти и воспаления кожи: 250 г 
измельченных листьев залить 
литром воды и прокипятить 
15-20 минут. В ванну добавь-
те одну четверть стакана про-
цеженного отвара. Принимать 
ванну 20 минут, температура 
воды — 36 градусов.

отвар для лечения тре-
щин на стопах ног: приготовь-
те отвар из 2 измельченных 
листьев крапивы на литр во-
ды. Длительность процедуры 
10-15 минут, вытрите ноги и 
сделайте легкий массаж с пи-
тательным кремом.

ВНиМАНие! крапиВа 
протиВопоказана при по-
Вышенной СВертыВаемоСти 
кроВи, при кроВотечениях, а 
также при опухолеВых за-
БолеВаниях.

зеленАя АптекА

читАтели советуют

здоровый обрАз Жизни

КАКовА  силА
вАших привычеК?

тест

крапива не только жалит,
но и спасает

Подагру можно 
подлечить

Подорожник 
от ушибов 
помощник

обезболе вающие 
секреты трав
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дом, сАд-огород

июль:
жарКий месЯц

Центральный месяц лета в народе издавна 
называют «грозником» или «грозовиком» — из-

за частых гроз с ливнями, дождями, сильными ве-
трами. Только на сей раз все это мы с избытком ис-

пытали еще раньше, в июне, когда во многих регио-
нах не хватало солнца и тепла...
В июле световой день убывает, а жара, усиливающаяся 

с каждым днем, — обычное явление. На пороге — самое те-
плое и, как правило, благоприятное время года: среднеме-
сячная температура воздуха в центре России — 18,3°с, а ино-
гда и выше — до 20-23°с. Такова статистика.

однако в наше время климатических аномалий, которые 
лишний раз напомнили о себе в прошедшие месяцы, волей-
неволей понимаешь, что и июль может оказаться не типич-
ным, с сюрпризами.

из-за поздней весны и затянувшихся холодов все плодо-
во-ягодные, цветочные, а тем более теплолюбивые овощ-
ные растения развиваются пока с запозданием, что грозит 
значительной потерей урожая. как же помочь нашему саду-
огороду?

«УкРоТиТе» соРНЯки!
Из огромного растительного разно-

образия именно сорняки — самые вы-
носливые. Любые холода им нипочем, 
и нынешние условия вполне комфор-
тны. Более того, они растут и набира-
ют силу, кажется, не по дням, а по ча-
сам, — быстрее, чем всегда. И тем за-
метнее угнетают наши посадки, отби-
рая воду, солнечный свет, питатель-
ные вещества. Причем, в конкурент-
ной борьбе сорные растения всегда 
побеждают. И с каждой неделей ста-
новятся крупнее, мощнее, ненасытнее.

Наша задача — уничтожить их уже 
на ранней стадии развития, пока они 
неглубоко вцепились в почву. А глав-
ное — еще не успели дать многочис-
ленные семена — десятки тысяч! Все 
это быстро трансформируется в про-
жорливое и агрессивное потомство, 
чего никак нельзя допустить!

Как известно, традиционный спо-
соб уничтожения вездесущих «злоде-
ев» — умелая и, увы, трудоемкая про-
полка, когда сорняки просто вырыва-
ют с корнем. Руками или вилами, 
острой лопатой, тяпкой, плоскорезом...

Впрочем, последнее время некото-
рые садоводы просто многократно 
скашивают «вершки», после чего у не-
которых видов сорняков погибают и 
корни. К сожалению, на каждом участ-
ке достаточно трудноискореняемых 
многолетних сорняков — полевого 
осота, сныти, пырея и прочих, кото-
рые если и погибают, то только после 
десятого — пятнадцатого скашивания. 
Их приходится выдирать с корнями, 
тщательно и многократно.

Знаю по своему опыту: борьба с 
сорняками не всегда успешна, а по-
рой и приводит в отчаяние даже са-
мых опытных огородников. Сильно за-
росшие грядки нередко проще пере-
копать, густо засеять рожью, горчи-
цей или другими сидератами, которые 
сами способны подавить сорняки. 
Подросшую зеленую массу сидератов 
осенью заделывают в почву — и к 
следующему сезону она более-менее 
очищена от сорняков.

Современный, простой и наименее 
трудозатратный способ освобождения 
от сорняков — разные варианты муль-
чирования междурядий на грядках, 
приствольных кругов (в пространстве 
под кроной деревьев) и дорожек, ког-
да их укрывают каким-либо светоизо-
лирующим органическим или синте-
тическим материалом. Выбирают са-
мый доступный из тех, что под рукой. 
Из органических — торф (обязатель-
но без семян сорняков), картон, орга-
лит, мох, опилки, древесная щепа, из-
мельченная солома. Из синтетических 

— специальная черная мульчирующая 
пленка из толстого полиэтилена или 
нетканого материала.

Последние — самые удобные: их 
просто расстилают по поверхности 
земли, прижимая досками. А вот муль-
ча из органического материала, напри-
мер, из опилок срабатывает лишь тог-
да, когда рассыпана толстым слоем — 
не менее 20 см.

ПоЗАБоТЬТесЬ оБ оГУРЦАх
Поздняя весна и холодное начало 

лета особенно негативно отразились 
на теплолюбивых культурах — огур-
цах, томатах, перцах и баклажанах. Вы-
саживать их пришлось с опозданием 
на несколько недель, да и потом из-
за холодной погоды они долго не рос-
ли, а кое-где и погибли. В итоге — 
посадки изрежены и развиваются с яв-
ным опозданием. Тем не менее, ситу-
ация в какой-то степени поправима.

Во-первых, мульчирование гряд 
черной пленкой, о чем мы уже рас-
сказывали, ускоряет созревание уро-
жая на 10-15 дней и повышает его 
вдвое. Во-вторых, быстрому развитию 
тех же огурцов, томатов и других те-
плолюбивых всегда способствует до-
полнительное питание — подкормки 
комплексными удобрениями в сочета-
нии с органическими. Среди первых 
хороша «Сударушка» в любой упаков-
ке: порошок равномерно заделывают 
в почву на грядке при рыхлении (луч-
ше перед поливом или дождем), ког-
да начинается активный рост завязей: 
15-20 г (неполная столовая ложка) на 
каждый квадратный метр.

Еще эффективнее — то же удо-
брение в виде жидкой подкормки: 25 
г на ведро теплой воды. При затянув-
шейся холодной погоде незаменимы 
внекорневые, быстродействующие, 
когда вечером листья опрыскивают с 
двух сторон слабым 2%-ным раство-
ром той же «Сударушки».

Настои органических удобрений не-
трудно приготовить из навоза — коро-
вьего, конского, птичьего помета, если  
они имеются под рукой. Перед исполь-
зованием первые два десятикратно 
разбавляют водой, а третий — двад-
цатикратно. Только вот такие настои 
при всей пользе имеют и недостатки 
— нередко с семенами сорняков, а 
иногда и того хуже — вредными ми-
кроорганизмами и яйцами гельминтов. 
Освобождены от такой «начин ки» — 
специальные органические концентра-
ты, прошедшие термообработку: «Ра-
догор», «Буцефал», «Флумб». Есть и 
третья альтернатива: недельный во-
дный настой из одуванчиков, крапи-
вы, сныти и других сорняков, который 

перед использованием десятикратно 
разбавляют водой. Однако здесь — 
свои «но»: используют их либо до цве-
тения, либо с обрезанными цветоно-
сами, иначе опять-таки заполните ого-
род сорняками. Другой недостаток 
травяного коктейля — дурной запах.

Ускоренному созреванию томатов 
способствует еженедельное удаление 
пасынков, а еще заметнее — прищи-
пывание верхушек всех плодовых по-
бегов. Одновременно, не позднее 20 
июля, удалите и все цветочные ки-
сти. На них плоды уже не успеют 
сформироваться, но они задержива-
ют созревание завязавшихся. Кроме 
того, способствует созреванию и по-
ворачивание плодов к солнцу, когда 
их осторожно освобождают от зате-
нения листьями.

Напомню, что резкие колебания 
дневной и ночной температуры в со-
четании с ночными росами и дождя-
ми способствуют распространению 
фитофторы на томатах и переноспо-
роза (ложной мучнистой росы) на 
огурцах. Поэтому во второй половине 
лета их поливы (особенно помидоров) 
прекращают, нижние листья постепен-
но, друг за другом, удаляют, опрыски-
вают слабым раствором борной кис-
лоты (2-3 г на ведро воды). Помогают  
также опрыскивания крепкими насто-
ями чеснока, хрена, зверобоя, пижмы.

Однако при затяжной влажной по-
годе спасает лишь радикальная мера 
— заблаговременная и неоднократная 
обработка медьсодержащими препа-
ратами: 0,5%-ным медным купоросом 
(50 г на 10 л воды), затем 1%-ной 
бордоской жидкостью (100 г на 10 л 
воды). К сожалению, нет абсолютно 
устойчивых к заболеваниям сортов и 
гибридов. Имеются лишь относитель-
но выносливые, в той или иной сте-
пени, среди самых скороспелых и хо-
лодостойких. Такие приходится оты-
скивать опытным путем. На моем ого-
роде удачными в нынешнем сезоне 
оказались томаты Государь, Максим-
ка и Дубок; огурцы Кристина, Марьи-
на роща, и сладкий перец Соломон.

леТНие ПосеВы
Из-за аномальных холодов не все 

огородники сумели посеять весной 
такие витаминные овощные культу-
ры, как салат, укроп, шпинат, щавель, 
многолетние луки. Однако не поздно 
это сделать в предстоящие недели. А 
для дайкона (японской редьки) пер-
вая половина июля — наилучшее вре-
мя посева.

Мало у кого нынче удался тради-
ционный скороспелый корнеплод — 
редис. Если же вернуться к его посе-
вам при убывающем световом дне — 
в конце июля и даже позже, то вкус-
ный сочный урожай будет радовать 
вас всю осень, а при хранении в под-

вале или холодильнике — вплоть до 
новогодних праздников. Выбирайте та-
кие сорта, как Меркадо, Сора, Дунган-
ский, Красный великан. Сеять нужно 
в увлажненную почву без загущения, 
разреженно, распределив семена че-
рез 6-7 см друг от друга.

Названные сорта отличаются не 
только замечательным слабо-острым 
вкусом, но и повышенным содержани-
ем целебных веществ, в том числе важ-
ных для нашего здоровья минераль-
ных солей. В частности, по наличию 
кремния редис превосходит практиче-
ски все распространенные овощи. Ме-
ж ду тем именно кремний укрепляет  на-
ши кровеносные сосуды, кости, мыш-
цы, выводит лишний холестерин. Ина-
че говоря, полезно для каждого из нас!

ПоЗАБоТЬТесЬ о сАДе
Июль — не только время созрева-

ния смородины, малины, крыжовни-
ка, земляники, но и период формиро-
вания и закладывания у ягодных са-
довых культур, в том числе у яблонь 
и груш, плодовых почек — основы 
урожая 2018 года! Поэтому прямо сей-
час важно сосредоточиться на забот-
ливом уходе за ягодными и плодовы-
ми культурами: при отсутствии дождя 
поливать, рыхлить, удалять сорняки, 
уничтожать вредителей.

Кстати, под яблоней не переста-
вайте собирать и глубоко закапывать 
в компост падалицу (опавшие завязи ) 
— внутри находятся личинки пло до-
жорки , которые обычно возвращают-
ся на деревья и повреждают другие 
плоды. Кроме того, в предстоящие 
недели внимательно осматривайте 
кроны плодовых деревьев и кустарни-
ков, чтобы своевременно обнаружить 
очаги поражения тлей, клещом, ог-
невкой и другими вредителями. По-
ка их немного, достаточно дважды 
опрыснуть отдельные ветки раствором  
препарата «ФАС» (две таблетки на ве-
дро воды). Кстати, он же достаточно 
эффективен на посадках картофеля: 
уничтожает не только колорадского 
жука, но и его личинки.

Не игнорируйте и садовых мура-
вьев — они способствуют распростра-
нению тли. Чтобы избавиться от му-
равьиного сообщества, приходится ис-
пользовать несколько средств сразу: 
«ФАС-дубль» — порошок и специаль-
ный инсектицидный гель.

Наконец, в июле, сразу после убор-
ки урожая, подкормите ягодники спе-
циальным полным минеральным удо-
брением «Рязаночка»: столовая лож-
ка порошка на ведро воды. Важны та-
кие подкормки и для всех медленно 
развивающихся растений, включая са-
женцы яблонь и груш.

Венедикт ДАДыкиН,
агроном, журналист.



Студентом можешь
ты не быть…
Надил ГиМАДеТДиНоВ

любой хороший родитель мечтает вывести свое 
дитя в люди, дать отпрыску лучшее образование. 
оно и понятно, ведь диплом престижного учеб-
ного заведения способен открыть перед челове-
ком двери в мир интересной и высокооплачива-
емой работы. Безусловно, для этого нужно, что-
бы за «корочкой» стояли реальные знания.

Приемная кампания-2017 
в вузах Татарстана стартова-
ла 20 июня. Главной ее отли-
чительной чертой является 
сокращение по сравнению с 
2016 годом на 1,5 процента 

бюджетных мест. В основном 
«урезаны» гуманитарные 
специальности. В то же вре-
мя увеличился при ем абиту-
риентов на такие направле-
ния подготовки, как «Инфор-

мационная безопасность», 
«Химия», «Электроника, ра-
диоэлектроника и системы», 
«Электро- и теплоэнерге-
тика», «Физическая культура 
и спорт».

Как рассказал в минувший 
вторник журналистам на тра-
диционном брифинге в Доме 
Правительства РТ первый за-
меститель министра образова-
ния и науки республики Ан-
дрей Поминов, всего государ-
ство готово оплатить обучение  
в татарстанских универси те-
тах 15,8 тысячи новых студен-
тов. Абитуриенты могут по-
дать документы сразу в пять 
вузов, в каждом из них — на 
три направления подготовки. 
Наплыв поступающих в вузы 

ожидают в начале  июля, ког-
да станут известны результа-
ты ЕГЭ и выпускники получат 
аттестаты. 80 процентов бюд-
жетных мест будут заполне-
ны на первом этапе зачисле-
ния. Он завершится 1 августа. 
Имена остальных счастливчи-
ков, успевших заскочить на 
уходящий поезд под названи-
ем «бесплатное высшее об-
разование», станут известны 
не позднее 8 августа.

Теперь о тех, кто имеет 
льготы при поступлении. Как 
и раньше, при приеме на уче-
бу преимущества имеют де-
ти-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, 
дети-сироты. При этом люди 
с ограниченными возможно-
стями, начиная с этого года, 
не обязаны предъявлять в 
приемную комиссию заклю-
чение медико-социальной 
экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обуче-
ния в соответствующих вузах. 
Будет достаточно только 
справки установленного об-
разца об инвалидности.

Что касается крымчан, ко-
торые с 2015 года могли не 
сдавать ЕГЭ для поступления 
в российские вузы, то с ны-
нешнего года их этих льгот 
лишили. Зато преференции 
при приеме получили сотруд-
ники Национальной гвардии 
страны и их дети.

Кроме того, приемными 
комиссиями будут учитывать-
ся и ряд личных достижений 
абитуриентов. В частности, на 
дополнительные баллы по 
программам бакалавриата и 
специалитета могут рассчиты-
вать победители и призеры 

олимпиад и иных конкурсов, 
обладатели аттестата и дипло-
ма о среднем профессиональ-
ном образовании с отличием, 
обладатели золотого знака 
ГТО, обладатели звания чем-
пиона мира и Европы, чемпи-
она Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдолимпийских 
игр и другие. Всего за инди-
видуальные достижения по-
ступающему может быть на-
числено суммарно дополни-
тельно не более 10 баллов.

Если же говорить конкрет-
но о вузах, то самый боль-
шой конкурс в Татарстане тра-
диционно ожидается в Казан-
ском (Приволжском) феде-
ральном университете. В этом 
году он планирует принять на 
все формы обучения 13,5 ты-
сячи студентов. Из них на 
бюджетной основе будут 
учиться лишь около 5 тысяч 
человек. Цены на платных от-
делениях вуза нынче, честно 
сказать, сильно «кусаются». 
Так, если в прошлом году цен-
ники для контрактников здесь 
начинались от 64 тысяч ру-
блей в год, то сегодня они 
стартуют уже от 102 тысяч. 
Максимальная стоимость об-
учения на бакалавриате уни-
верситета составит 169 тысяч 
рублей, в магистратуре — 177 
тысяч, в аспирантуре — 129 
тысяч рублей.

— Нас многие спрашива-
ют, откуда взялись такие це-
ны, — говорит проректор 
КФУ Рияз Минзарипов. — Ре-
шение о повышении принято 
учредителем — Министер-
ством образования и науки 
России. Мы сами были в не-
доумении, когда увидели та-

кие цены. Может быть, для 
Москвы это нормально, но 
для регионов — очень боль-
шой рост.

В то же время в Елабуж-
ском институте КФУ, по 
просьбе глав районов респу-
блики, снизили на 20 процен-
тов стоимость платных мест 
по направлениям педагогиче-
ское образование и лингви-
стика. Год обучения по этим 
программам будет стоить око-
ло 82 тысяч рублей.

Выросла стоимость обуче-
ния на 14 процентов и в Ка-
занском государственном ме-
дицинском университете. 
Впервые в этом году вуз про-
ведет специальный набор для 
моногородов Татарстана. Для 
абитуриентов из Набережных 
Челнов, Елабуги, Зеленодоль-
ска, Нижнекамска, Менделе-
евска, Чистополя, Камских 
Полян выделены отдельные 
квоты по целевому набору. В 
целом нынче КГМУ планиру-
ет набрать по всем направле-
ниям подготовки 70 с лишним 
процентов студентов-целеви-
ков. А по специальности «Ле-
чебное дело» этот показатель 
составит все 79 процентов. Ес-
ли добавить сюда льготников, 
то получается, что у простых 
абитуриентов шансов выу-
читься бесплатно на врача 
практически не остается.

Около 1,5 тысячи студен-
тов собираются набрать в 
этом году на различные фор-
мы обучения в Казанском го-
сударственном аграрном уни-
верситете. Причем прайс-лист 
для контрактников здесь «по-
скромнее» и начинается от 60 
тысяч рублей.

приемнАя кАмпАния-2017
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Почему всесильные рус-
ские хакеры, которые даже 
президента США избирают, 
никак не могут помочь рос-
сийской сборной выиграть в 
футбол?

* * *
В целях стимулирования 

здорового образа жизни в 
России налажен выпуск вод-
ки с витаминами, минерала-
ми и полезными микроэле-
ментами.

* * *
Есть только миг между 

бывшей и будущей, именно 
он называется жизнь.

* * *
Чем меньше девушку мы 

любим, тем больше денег в 
кошельке.

* * *
Бабы все чувствуют. Лю-

бое изменение, любой холо-
док в общении, любую под-
ставу. Бабы все чувствуют. 
Кроме момента, когда надо 
заткнуться.

* * *
— Мне только 30 лет, а 

у меня уже трехэтажный 
дом, телочки, экологически 
чистые продукты с огорода. 

И не надо мне завидовать.
— Петрович, прекращай 

играть в «Веселую ферму». 
Нам еще два вагона с плит-
кой разгружать!

* * *
И запомните, девочки, 

что молодой, красивый, ум-
ный, богатый, веселый и не 
жадный — это шесть раз-
ных мужиков.

* * *
— Женщина, а сколько 

вам лет?
— Мужчина, вы еще 

спросите, сколько я вешу, и 
будете... враг номер один...

* * *
Утром было 0 градусов по 

Цельсию. Гидрометцентр 
обещает, что к вечеру ста-
нет в два раза теплее.

Вопрос: какая температу-
ра будет вечером?

* * *
Жена — мужу:
— Почему носки по всей 

квартире раскиданы?
Муж:
— Это новая рекламная 

акция. Собери десять пар, 
получи деньги на тушь!
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