
Татарстан стал первым в рей
тинге глав регионов по уровню 
содействия развитию конку
ренции.

В Набережных Челнах 18 
выпускников  сдали ЕГЭ на 100 
баллов .

В Кукморе прошел Сабантуй 
для детей и подростков с огра
ниченными возможностями.

После 14 лет работы покинул 
свой пост гендиректор скандаль
но известного Казанского поро
хового завода Халил Гиниятов.

Средняя сумма задолженности 
за жилищнокоммунальные услу
ги в Татарстане составляет 48,8 
тысячи рублей.

Механизаторы из Татарстана 
приняли участие в VI Открытом 
чемпионате России по пахоте, ко
торое прошло в Уфимском рай
оне Башкортостана.

Рособрнадзор запретил прием 
студентов в Елабужский институт 
(филиал) Казанского федераль
ного университета.

В Татарстане насчитывается 
814 свалок. Это — второй пока
затель по Приволжскому феде
ральному округу.

В Татарстане 12 киноучрежде
ний получили семиместные слу
жебные автомобили Lada Largus 
Универсал.

Альметьевский центр занято
сти населения трудоустроил в 
июне 346 подростков.

На территории ТОС №7 горо
да Елабуги открыли новую дет
скую площадку. Она была по
строена за счет республиканско
го гранта.

В Татарстане около 42 тысяч 
многодетных семей стоят на оче
реди на получение бесплатных 
земельных участков.

В Татарстане за три года на 7,4 
процента выросло количество 
психически больных.

Казанский баскетбольный клуб 
«УНИКС» возглавил 48летний 
греческий специалист Димитрис 
Прифтис.

Новым имаммухтасибом Ниж
некамского района стал Салих 
хазрат Ибрагимов.

В селе Тихоново Менделеев
ского района отпраздновали День 
поселения.

коротко

Поле… У каждого из нас, кто родился и вырос в селе, 
это слово отзывается в сердце по-разному. Для кого-
то это ностальгия по прошлому: детство, юность, для 
иных и молодость. А для кого-то это постоянное место 
работы: вспашка, боронование, сев, уборка… Но есть 
и общий, объединяющий всех смысловой знаменатель 
— хлеб. То, без чего мы попросту жить не можем, что 
являет собой мерило нашего благополучия и продо-
вольственной безопасности.

Вчера на экспериментальных 
полях Татарского научноисследо
вательского института сельского 
хозяйства (ФГБНУ «ТатНИИСХ») 
открылась уникальная для России 
инновационная агротехнологиче
ская выставкафорум «Всероссий
ский день поля — 2017». Это по
истине грандиозное по своим мас
штабности и значимости меропри
ятие привлекло внимание ученых, 
специалистов, руководителей и 
менеджеров АПК из большинства 
регионов Российской Федерации, 
а также из ближнего и дальнего 
зарубежья. Мероприятие имеет 

статус крупнейшего события в об
ласти агропромышленного ком
плекса, где сосредоточены все но
вейшие достижения и технологии. 
За три дня до открытия над поля
ми выставки пролился ливень, по
ложивший посевы навзничь. Ка
залось, многомесячный труд уче
ных и механизаторов насмарку. Но 
вышло солнышко, прогрело зем
лю, и весь зеленый мир потянул
ся к небу. Красота многочислен
ных делянок была спасена.

Правда, вчера с утра снова за
рядил дождь, не полетнему дол
гий и нудный. И он, конечно, ска

зался на настрое участников. Но 
только на настрое, но никак не 
на делах. Все мероприятия пош
ли согласно заранее составлен
ной программе.

Торжественное открытие фо
румавыставки состоялось с учас
тием министра сельского хозяйст
ва России Александра Ткачева, 
министра сельского хозяйства 
Ки тайской Народной Республики 
Хань Чанфу, Президента Респуб
лики Татарстан Рустама Минниха
нова и других официальных лиц.

Экспозиция выставкифорума 
представлена блоками «Растени
еводство», «Инженернотехниче
ское обеспечение АПК», «Живот
новодство» и «Кампус» (площадь 
на траве). Площадь территории 
составляет более 60 га.

Блок «Растениеводство» вклю
чает в себя 72 делянки опытного 
поля с возделанными озимыми и 
яровыми культурами. На данных 
участках компании демонстриру

ют новейшие технологии и мето
ды селекции растений.

В блоке «Инженернотехничес
кого обеспечения АПК» проходят 
стационарный и индивидуальный 
показы техники, а также выставка 
форум сельскохозяйственных кла
стеров России. В ходе работы вы
ставкифорума организованы со
ревнования среди лучших специ
алистов районов Татарстана по ма
стерству управления сельхозтех
никой — «Тракторное шоу».

Раздел «Животноводство» 
пред ставляет экспозицию племен
ных животных. Его площадь зани
мает около 3200 квадратных ме
тров. Здесь организован показ пле
менных сельскохозяйственных жи
вотных, которых разводят в хозяй
ствах Татарстана. Также представ
лено оборудование для животно
водства, корма и добавки, ветери
нарные препараты и технологии.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Ежегодно с наступлени-
ем лета во многих дере-
внях республики остро 
встает вопрос органи-
зации пастбищного вы-
гула животных. Абсур-
дно, но факт: в селах, 
где сегодня растет без-
работица, не могут най-
ти пастухов. Никто не 
соглашается за 600 и 
больше рублей в день 
(в каждой местности 
свои цены, они огова-
риваются на сельском 
сходе) брать на себя ответственность за чужой 
скот, по 12 часов мокнуть под дождем или жа-
риться под солнцем.

 Вот и приходится селянам, 
жертвуя своим драгоценным 
временем, по очереди рабо
тать пастухами. На такую ко
операцию уже который год 
вынуждены идти, например, 
в моем родном селе Мамся 
Арского района. Молочные 
реки в местных подворьях в 
последние годы, увы, суще
ственно обмелели. Хотя в де
ревне и имеются два стада, 
насчитывается в них всего 
около 100 коров. Часть скота 
население, в целях экономии 
времени и денег (ведь услу
ги подпаска домовладельцу 
могут вылиться в весьма кру
глую сумму) держит дома.

С такой же проблемой до 
прошлого года боролись и 
жители Усалинского сельско

го поселения Мамадышского 
района. Пока по инициативе 
главы муниципального обра
зования Альмира Зиатдинова 
не закупили вскладчину (за 
каждую корову хозяин скота 
вносил в общий котел по две 
тысячи рублей) в интернет
магазине комплекты уст
ройств электропастуха. Его 
основу составляют закреплен
ные на опорах токопроводя
щие жилы. Материалы и тех, 
и других могут быть различ
ными — в зависимости от ви
да животных и их возраста, 
требуемой надежности и дол
говечности. Принцип работы 
электропастуха прост: один 
раз в секунду по проводни
кам проходит импульс тока, 
создаваемый генератором. 

При прикосновении к изгоро
ди животное получает сла
бый, но неприятный удар 
электрическим током. Таким 
образом, довольно быстро 
формируется рефлекс, не по
зволяющий приближаться к 
источнику опасности.

— Казалось бы — про
стая проволока под напряже
нием, но как много пользы 
она способна принести, если 
обнести ею пастбище, — 
рассказывает Альмир Има
мутдинович. — Вопервых, 
решилась сама собой про
блема организации пастьбы. 
А она для меня, поверьте, 
была чуть ли не ежедневной 
головной болью. Ктото про
пускал свою очередь, ктото 
вообще отказывался пасти, 
хотя скот в стадо выгонял. 
Теперь такие «вольности» 
люди себе не позволяют. Во
вторых, в подворьях начало 
расти поголовье коров.

Электропастухи сегодня 
работают в четырех из шес
ти деревень поселения. А в 
центральной усадьбе — селе  
Усали они установлены даже 
в двух местах. Ключ от элек
трической изгороди пооче
редно переходит от подворья 
к подворью. «Пастух» с утра 
собирает скот, отводит до за
гона, а вечером пригоняет 
живность обратно. На этом 
его обязанности заканчива
ются. В каждой деревне есть 
старший по стаду. Емуто лю
ди и несут деньги, если вы
гоняют на пастбище допол
нительно скот.

— Вот я в этом году в 
компанию к своей корове на 
выпас начал водить двух те
лок, — говорит Альмир Зи
атдинов. — Внес за них в 
«кассу» по одной тысяче ру
блей. Расценки буренки в 
два раза выше. У нас в Верх
нем Берсуте вот такие по
рядки, деньги на непредви
денные расходы по стаду от
кладываются заранее. В дру
гих деревнях поселения свои 
правила. У них деньги соби
раются по мере необходимо
сти. Например, в прошлом 
году в Усалях скинулись на 
подведение к пастбищу во
ды из родника.

Справедливости ради 
нужно признать, что Усалин
ское сельское поселение не 
единственное в Мамадыш
ском районе муниципальное 
образование, в котором наш
ли успешное применение 
электропастухам. Ими в рай
оне огорожено в общей 
сложности 750 гектаров 
пастбищ. Более того, год на
зад усалинцы поделились 
своим опытом с жителями 
села лашманка Черемшан
ского района. И нужно ска
зать, электроизгороди здесь 
также пришлись ко двору.

На снимках: в Мама
дышском районе сегодня 
электропастухами огороже
но в общей сложности 750 
гектаров пастбищ; «Питает
ся наш электропастух от 
обычного автомобильного 
аккумулятора», — рассказы
вает глава Усалинского сель
ского поселения Мамадыш
ского района Альмир Зиат
динов.

Фото автора.

Пастбище
под напряжением

Ровно половина сель
хозпредприятий крупных 
инвесторов нынче произ
водят в сутки по пуду мо
лока на корову и более. По 
сравнению с прошлым го
дом валовое суточное про
изводство продукции в 
этом секторе увеличилось 
на 115 тонн.

Попрежнему уверенно 
лидируют ООО «АПК 
«Продпрограмма» (молоч
ный комплекс) Мамадыш
ского района — 27,8 кг мо
лока на корову в сутки, 
ООО «Урал» и СХПК им. Ва
хитова Кукморского райо
на — соответственно 26,3 
и 24,9 кг.

По сравнению с про
шлым годом ощутимо при
бавили в «валовке» ООО 
СХП лутфуллин З.Р. (Ар
ский район) — 149%, ООО 
«Просто молоко Агро» (ла

ишевский район) — 142%. 
В нижней части сводки за
метно плюсует ООО «Ху
зангаевское» — 162%.

В то же время, похоже, 
системный характер при
няло падение производ
ства молока в ООО АФ «Ку
лон» Новошешминского, 
ООО АФ «Тукай» Кукмор
ского и ООО «Газовик» Пе
стречинского районов.

Татарстан — самый 
крупный производитель 
молока в России: нынче это 
2021,5 тонны «валовки» в 
сутки и 16,5 кг на корову. 
В то же время задача — 
поднять годовую продук
тивность коров в среднем 
до 6000 кг молока — за
ставляет искать все новые 
и новые резервы и возмож
ности. Пока это удается.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

О кормах, как о хлебе
О ходе полевых работ, формиро-
вании урожая и защитных меро-
приятиях на полях Республики Та-
тарстан доложил в минувшую пят-
ницу на республиканском совеща-
нии в Доме Правительства РТ за-
меститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме виде
оконференцсвязи со всеми муници
пальными районами Президент Респу
блики Татарстан Рустам Минниханов. 
В совещании принял участие Премьер
министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, глава Минсельхозпрода РТ со
общил, что на полях республики обра
ботка посевов против сорняков произ
ведена на площади 1,63 млн. га, обра
ботка против вредителей — на 530 тыс. 

га, против болезней — на 590 тыс. га.
листовая подкормка осуществлена 

на площади почти 1 млн. га.
Марат Ахметов также сообщил о 

подготовительных работах в части ком
байнового парка и зернотокового хо
зяйства республики.

Говоря о ходе кормозаготовок, ми
нистр сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ сообщил, что на 30 июня по 
республике заготовлено сена — 50 тыс. 
тонн, сенажа — 900 тыс. тонн — это 
310 тыс. тонн кормовых единиц.

По республике заготовлено кормов 
на 1 условную голову скота 5 ц кормо
вых единиц. Наиболее успешно идет за
готовка в Сармановском (11 ц к.ед.), За
инском (10,8 ц к. ед.), Апастовском (8,8 
ц к.ед.) муниципальных районах. Среди 
отстающих — Арский, Балтасинский, 
Верхнеуслонский районы (3,84 ц к. ед.).

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов призвал глав му
ниципальных районов и руководителей 
сельхозформирований серьезнее отне
стись к вопросам кормозаготовки.

Рустам Минниханов предложил Ми
нистерству сельского хозяйства и про
довольствия РТ активно использовать 
площадку «Всероссийского дня поля» 
(57июля) для обучения республикан
ских аграриев, обмена опытом, а также 
для того, чтобы местные сельхозпроиз
водители могли узнать о самых совре
менных технологиях в сфере АПК. «Это 
очень важная работа, — сказал он. — 
Надо максимально эффективно исполь
зовать эту площадку, с ее новинками 
сельхозтехники и оборудования, опы
том в растениеводстве и селекции, для 
обучения наших аграриев. Там будут 
представлены самые передовые прак
тики», — сказал Рустам Минниханов.

Пресс-служба Президента РТ,
Елена БРИТВИНА.

как дела на фермах?

на пути к 
«шеститысячнику»
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в 
процентах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах). Данные на 4 июля.

адреса опыта

полевой экзамен
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новости спорт

конкурс 
ВыяВил лучших

На базе ООО АФ «Казанка» Ар
ского района состоялся рай онный 
конкурс мастеров машинного доения 
коров и технологов по воспроизвод
ству стада КРС. Конкурс прохо дил в 
два этапа, это проверка теоре тичес
ких знаний и практические задания. 
Доярки продемонстрировали ма
стерство разборки и сборки доиль
ного аппарата, а технологи по вос
производству стада КРС — навыки 
по искусственному осеменению.

По итогам соревнований первое 
место среди мастеров машинного 
доения коров заняла Гульфия Ша
рафутдинова из ООО «Агрокомплекс 
«Ак Барс». Второе место — у Наи
ли Фасхутдиновой из ООО «Агро

фирма «Игенче», третье — у лилии 
Мардановой из ООО АФ «Казанка».

Среди технологов по воспроиз
водству стада КРС в борьбе за пер
вое место победил Равиль Хазиев 
из ООО «СХП «Северный». Второго 
места был удостоен Булат Гарапшин 
из ООО «Агрофирма «Игенче», тре
тьего — Зуфар Халиков из того же 
хозяйства.

Заслуженные награды победите
лям вручил глава района Ильшат Ну
риев. Он поблагодарил животново
дов за самоотверженный труд и по
желал им дальнейших успехов.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
животноводству Назип Хазипов от
метил, что в последнее время жи
вотноводство района демонстриру
ет положительную динамику разви
тия, и вручил передовикам отрасли 
ценные подарки.

Волонтеры
мира В казани
В минувший понедельник в Казани на 
площадке Поволжской академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма со-
стоялась торжественная церемония от-
крытия первого Международного обра-
зовательного форума «FISU Vo lun  teer 
Leaders Academy 2017». В мероприятии 
приняли участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха нов, прези-
дент FISU Олег Матыцин, помощник Пре-
зидента РТ Лейла Фазлеева, руководи-
тель Аппарата Президен та РТ Асгат Са-
фаров, мэр Казани Ильсур Метшин, дру-
гие почетные гости.

Форум проходит в столице Татарстана со 2 
по 8 июля 2017 г. Среди участников представи
тели различных волонтерских движений и ор
ганизаций из 91 страны мира. Основной целью 
форума является создание необходимых усло
вий для изучения и трансляции лучших миро
вых практик в сфере реализации волонтерских 
проектов и программ для проведения крупных 
международных событий, а также организация 
эффективной коммуникативной площадки для 
развития студенческих волонтерских сообществ . 
Программа образовательного курса включает 
в себя проведение лекций, круглых столов, дис
куссий, работу в малых группах.

Приветствуя гостей в Казани, Рустам Мин
ниханов подчеркнул, что волонтеры внесли 
большой вклад в успешное проведение в ре
спублике целого ряда крупных международных 
соревнований.

«Более 20 тысяч волонтеров были задейст
вованы в Универсиаде2013 и чемпионате ми

ра по водным видам спорта 2015 года. Только  
что завершились игры Кубка конфедера
ций  2017, а уже в следующем году в Казани 
состоятся матчи чемпионата мира по футболу . 
Всего более сотни российских и международ
ных соревнований проходят при участии наших 
волонтеров», — сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что органи
зовать такие серьезные спортивные меропри
ятия без молодых лидеров, инициативных и 
творческих людей было бы невозможно. В свою 
очередь для повышения эффективности волон
терской деятельности необходима специальная 
образовательная программа, считает он.

«В ходе подготовки к XXVII Всемирной лет
ней Универсиаде мы прошли этот путь и ре
ально понимаем значимость данной работы. 
Мы рады, что образовательный форум прохо
дит в Казани. я приветствую вас в столице Та
тарстана и желаю продуктивно и интересно про
вести здесь время», — обратился Рустам Мин
ниханов к волонтерам, после чего объявил фо
рум «FISU Volunteer Leaders Academy 2017» от
крытым.

В ходе своего выступления президент FISU 
Олег Матыцин выразил уверенность, что дан
ный проект станет хорошей возможностью для 
дальнейшего успешного развития международ
ного волонтерского движения.

«Уважаемые коллеги! Вы являетесь лучши
ми представителями студенческого спортивно
го движения. я верю, что время, проведенное 
в Казани, подарит вам новые знания и бесцен
ный опыт», — добавил он.

В завершение участники церемонии сдела
ли памятную фотографию.

Пресс-служба Президента РТ,
Булат НИзАМЕЕВ.

подВодим
итоги
Во время Кубка конфедераций-  2017 
Татарстан посетили более 160 ты-
сяч туристов, среднее время их 
пребывания в столице республики 
составило три дня и две ночи. Об 
этом на брифинге в Кабинете Ми-
нистров РТ сообщил заместитель 
председателя Государственного ко-
митета РТ по туризму Артур Абд-
рашитов.

«Загрузка международного аэропорта 
«Казань» выросла на 50 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Стоит отметить, что туристы 
посещали не только достопримечатель
ности Казани . К примеру, численность ту
ристов на островеграде Свияжск в пе
риод с 15 по 29 июня  увеличилась на 29 
процентов по сравнению с прошлым го
дом. Средняя загрузка отелей Казани со
ставила 75 процентов, пиковые показа
тели загрузки (до 93 процентов) наблюда
лись в дни матчей Кубка конфедераций . 
За экскурсионным обслуживанием чаще 
всего обращались туристы из Мексики и 
Чили», — отметил А.Абдрашитов.

Первый заместитель руководителя 
исполнительного комитета Казани Да
мир Фаттахов сообщил, что в период 
подготовки к Кубку конфедераций в Ка
зани было отремонтировано 44 улицы 
на общую сумму порядка 3,7 млрд. ру
блей. «Кубок конфедераций — это не 
просто проведенный турнир, это еще и 
наследие. Нас часто спрашивают о том, 

что турнир проведен, иностранцы уеха
ли, а какая польза казанцам от этого? 
Посудите сами — это и реконструиро
ванные стадионы, и отремонтированные 
дороги из разных источников финанси
рования», — сказал он.

Затронули и тему билетной програм
мы ФИФА на матчах чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Ценовая политика, 
по мнению министра по делам молоде
жи и спорту РТ Владимира леонова, 
должна стать более лояльной и учиты
вать уровень доходов в регионе.

«Билетная программа — это полно
стью прерогатива ФИФА. Все наши ре
комендации по этому поводу мы с ними 
отработали. По итогам Кубка конфедера
ций у нас будет большое совещание на 
федеральном уровне, участие в котором 
примет Виталий Мутко. Он также озабочен  
этой проблемой, потому что билеты на 
матчи Кубка конфедераций были доро
гие. Было очень мало билетов четвертой 
категории, которые стоили около тысячи 
рублей и разлетелись, как горячие пирож
ки. Впоследствии билеты в кассах были, 
но их стоимость составляла 1015 тысяч 
рублей. Для большинства наших граждан 
это неподъемные суммы, поэтому мы все 
рекомендации отправили в ФИФА», — 
добавил В.леонов.

Кубок конфедераций2017  прошел в 
России с 17 июня по 2 июля. Казань при
няла четыре матча турнира: 18 июня в 
столице Татарстана сыграли сборные 
Португалии и Мексики, 22 июня свой 
матч провели команды Германии и Чили , 
24 июня — сборные России и Мексики. 
Завершающим матчем Кубка конфедера
ций в Казани стал полуфинал турнира, в 
котором 28 июня сыграли сборные Пор
тугалии и Чили.

рекорды 
ВетераноВ
27-29 июня на Центральном 
стадионе Казани состоялся 
открытый летний чемпио-
нат Республики Татарстан 
по легкой атлетике среди 
ветеранов. Он увенчался 
пятью рекордами республи-
ки, один из которых превы-
шает действующий рекорд 
России.

Тремя рекордами теперь обла
дает казанец Валентин Акулов в 
возрастной категории 8084 года. 
Возможно, в этой категории лег
че ставить рекорды, чем в млад
ших — претендентов меньше. Но 
об этом объективно могут судить 
только те, кто дожил до такого 
возраста. Трехкратный рекордсмен 
метнул молот (3 кг) на 36 м 19 
см, диск (1 кг) на 26 м 92 см и 
копье (400 г) на 19 м 88 см.

Также на рекордной ноте сорев
новался в спортивной ходьбе на 
5000 м Геннадий Пахомов (Казань). 
Он установил рекорд республики 
для возрастной категории 7074 го

да — 30 мин. 40,5 сек. И, наконец, 
с рекордным результатом победил 
в прыжках с шестом Дмитрий За
харчук (Казань) — 4 м 80 см. (89,72 
очка). Это теперь ориентир для ам
бициозных атлетов всей России в 
возрастной категории 4044 года.

Татарстанские ветераны — мно
гократные чемпионы и призеры 
всероссийских чемпионатов. Доста
точно сказать, что в соревновани
ях приняли участие 30 чемпионов 
России. В том числе многократные 
чемпионы мира и Европы Ахмет 
Сиразиев (Казань), Алексей Гаври
лов (Нижнекамск), Альфия Семе
нова (Казань), чемпионы мира ле
рон Сибгатуллин и Гусман Абдул
лин. В первенстве участвовали 91 
спортсмен — 68 мужчин и 23 жен
щины из 9 муниципальных обра
зований Татарстана (Казань, Ниж
некамск, Зеленодольск, Азнакаево, 
лениногорск, Альметьевск, Набе
режные Челны, Елабуга, Сабинский 
район) и 5 субъектов России (Та
тарстан, Марий Эл, Республика 
Башкортостан, Самарская область, 
ямалоНенецкий автономный ок
руг). Высокая конкуренция в ряде 
возрастных категорий определила 
и высокие результаты. Так, абсолю
тно лучший результат среди всех 

участников показал казанец, мастер 
спорта Михаил Сумочкин (М60). Он 
первым финишировал на дистан
ции 5000 м с результатом 17 мин. 
40,5 сек. и набрал гроссмейстер
ские 90,47 очка. Менее двух очков 
проиграл ему Валериан Романов 
(Марий Эл). Высокие результаты у 
спринтера Юрия Ильина (М50) из 
Нижнекамска: 100 м — 12,5 (88,16 
очка и золотая медаль) и 200 м — 
25,95 сек. (86,90 очка и «золото»). 
Отметим также Раиса Имангулова 
(Казань), который победил в своей  
возрастной категории М55 на 5000 
м — 17 мин. 34,4 сек (86,14 очка).

Женщины выступили менее 
успешно. Тем не менее, отметим 
два «золота» Оксаны Садко (Ж35) 
на 400 м и 800 м, а также две по
беды и «серебро» лидии Саховской 
(Ж60) — на 100 м, 1500 м и 400 
м. Обе спортсменки из Казани.

Соревнования состоялись под 
эгидой Министерства по делам мо
лодежи и спорту РТ и, как отметил 
президент Ассоциации ветеранов 
легкой атлетики РТ и Казани Мах
мут Шакиров, прошли на высоком 
организационном уровне.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

«Земля-землица» В ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Землиземлицы» в маеиюне зарегистрировано 400963 визи

та читателей в наше издание. В будние дни в среднем по 6368, в выход
ные — по 6309. Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок и люди » — 6,2%, 
«Полевая академия», «Земляземлица» в интернете, «Разное» — по 4%. 
В PDF формате с газетой ознакомились 6,6% читателей. 

РЕДАКЦИЯ.
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Медведев утвердил рост прожиточного ми-
нимума в России до 9909 рублей В России 
можно прожить на 10 тысяч рублей, счита-
ют в правительстве. Это в целом, на душу 
населения. А пенсионеры смогут прожить и 
на 8 тысяч с копейками, детям хватит 9 ты-
сяч. Повышение прожиточного минимума 
произошло впервые за полгода, однако по-
казатель находится ниже уровня 2015 года. 
В России выживают на доход ниже прожи-
точного минимума почти 20 млн человек.

Правительство России повыси
ло прожиточный минимум в Рос
сии на 218 руб. Это чуть больше, 
чем минимальная розничная цена 
бутылки 0,5 л самой дешевой вод
ки в России — она стоит 205 ру
блей. Таким образом, прожиточный 
минимум на душу населения в Рос
сии составил 9909 руб.

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составил 
10701 руб., для пенсионеров — 
8178 руб., а для детей — 9756 руб.

Документ был подписан премье
ром Дмитрием Медведевым 20 ию
ня, опубликован в четверг 22 июня .

Повышение прожиточного мини
мума связано с инфляцией. В ян

варе цены выросли на 0,6%, в фев
рале — на 0,2%, а в марте — на 
0,1%, отмечается в обзоре инсти
тута «Центр развития» Высшей 
школы экономики (ВШЭ). В первом 
квартале этого года темпы инфля
ции снизились благодаря укрепле
нию рублю. За декабрь — март 
рубль подорожал на 12%.

Напомним, что в последние два 
квартала прожиточный минимум в 
России, наоборот, снижался. Так, в 
четвертом квартале составил 9691 
руб. Тогда как в третьем квартале 
2016 года он составил 9889 руб.

 И если по итогам третьего 
квартала 2016 года снижение про
житочного минимума можно было 

объяснить сезонным удешевлени
ем овощей и фруктов, то о чет
вертом квартале этого не скажешь.

Впрочем, нынешняя величина все 
равно ниже установленной во вто
ром квартале 2016 года — 9956 руб.

Максимальное же значение про
житочного минимума было во вто
ром квартале 2015 года — 10017 
руб. Тогда отметка первый и пока 
единственный раз превысила пси
хологическую в 10 тыс. руб.

По данным Росстата, числен
ность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума по ито
гам 2016 года составила 19,8 млн 
человек (13,5% от общей числен
ности).

Реальные доходы россиян в 2016 
году продолжали падать и снизились  
на 5,9% по сравнению с позапрош
лым годом. Низкий показатель про
житочного минимума выгоден пра
вительству по целому ряду причин. 
Формально позитивно он сказыва
ется и на уровне бедности в стране: 
он снижается при одновременном 
снижении доходов населения.

Это подтверждает статистика: в 
2016 году численность населения с 
денежными доходами ниже величи
ны прожиточного минимума снизи
лась на 300 тыс. человек.

Если прожиточный минимум сни
жается — это экономия для бюд
жета. Причем, ощутимая: по закону 
размер прожиточного минимума 
остается основным критерием, на 
основании которого семьи или от
дельные граждане признаются ма

лоимущими и получают право на по
собия или льготы. Это также важно 
для пенсионеров, размер пенсии ко
торых не дотягивает до прожиточ
ного минимума: тогда они получают 
право на доплату. Показатель также 
учитывается при расчете стипендий.

«Прожиточный минимум — это 
условная величина. Прожить на про
житочный минимум нельзя, можно 
только не умереть с голоду.

Поэтому вопрос, что считать про
житочным минимумом, — полити
ческий. От этой установки зависит 
размер субсидий», — комментиро
вала ранее директор Центра макро
экономических исследований Сбер
банка Юлия Цепляева.

Прожиточный минимум в ос
новном отражается на системе со
циальной защиты населения, уто
чняет лилия Овчарова, директор 
Независимого Института социаль
ной политики. «Речь, в частности, 
идет о доплатах до величины про
житочного минимума для нерабо
тающих пенсионеров, пособиях 
для бедных семей, которые вы
плачиваются тем, у кого доходы 
ниже прожиточного минимума, 
есть также предоставление услуг 
по социальному обслуживанию, 
которое также зависит от величи
ны прожиточного минимума», — 
говорит Овчарова.

Вицепремьер по социальным 
вопросам Ольга Голодец только за 
март дважды проявляла беспокой
ство о бедности населения в Рос
сии, в том числе работающего. 
Почти 5 млн россиян остаются бед
ными при наличии работы, полу
чая зарплату на уровне МРОТ, от
мечала она.

С 1 июля МРОТ в России со
ставляет 7,8 тыс. руб. Ранее пре
мьерминистр Дмитрий Медведев 
называл задачей ближайших не
скольких лет повышение МРОТ до 
прожиточного уровня.

Министр труда и социальной за
щиты Максим Топилин также ут
верждал: для того, чтобы уравнять 
МРОТ и прожиточный минимум, 
может потребоваться около трех
пяти лет.

Хотя приблизить МРОТ к про
житочному минимуму будет очень 
сложно, очень разные величины, 
сомневается Овчарова.

Ранее директор Центра трудо
вых исследований ГУ ВШЭ Влади
мир Гимпельсон высказывал мне
ние, что повышение МРОТ толь
ко приведет к росту безработицы, 
так как у людей, имеющих низ
кую зарплату, будет совсем дру
гая альтернатива: остаться без ра
боты вообще.

По предварительным данным 
Росстата, уровень безработицы в 
мае составил 5,2% после 5,3% ме
сяцем ранее.

потреБительский рынок

Овощи подорожают 
изза плохой погоды
за последние два года число дачников, вернувшихся от 
«отдыха на природе» к крестьянскому труду, заметно вы-
росло — экономический кризис заставляет отказывать-
ся от газонов в пользу грядок и теплиц.

Вот только этим летом вряд ли 
дождешься хорошего урожая. «Все 
стоит мертво даже в парниках, по
тому что солнца нет и земля хо
лодная», — рассказывает предсе
датель Профсоюза садоводов Рос
сии и Нацсовета по земельной по
литике и ЖКХ людмила Голосова.

В открытом грунте дела обсто
ят еще хуже: первые посадки кар
тофеля в середине мая попали под 
ночные заморозки и у многих по
гибли. «Ктото взялся высаживать 
картофель по второму кругу в на
чале июня, ктото махнул на это де
ло рукой. Вызреет этот картофель 
или не успеет — неизвестно . Меня 
знакомые научили высаживать рас
саду в бочки и накрывать их пла
стиковыми бутылками: так теплее, 
но даже в бочках все чахнет», — 
продолжает Голосова.

Прогнозы на урожай от больших 
хозяйств тоже не радуют. Так, ди

ректор ЗАО «Совхоз имени ленина » 
Павел Грудинин сообщил, что изза 
дождей картошка вотвот начнет 
гнить в земле. Что же касается  клу
б ники, на которой в основном спе
циализируется совхоз, то пчелы и 
осы сейчас изза холодов почти не 
летают. А значит, клубники будет 
мало и будет она мелкая.

Так что и цены на доморощен
ную ягоду ожидаются немаленькие 
— в совхозе обещают начать про
давать клубнику в конце июня по 
350 рублей. Альтернатива — им
портная ягода, которая уже с мая 
продается на рынках по 150250 ру
блей за килограмм. Единственный 
минус — зарубежная клубника за
частую не слишком свежая, да и 
не такая вкусная и натуральная.

По яблокам прогноз пока более 
благоприятный, чем по овощам: 
цвести яблони в средней полосе 
России начали на две недели поз

же, чем обычно. Каким будет уро
жай, пока тоже неясно.

Цены на картофель взлетели 
так сильно, что у многих аграриев 
не хватило денег на посадочный 
материал, посевные площади при
шлось сокращать.

«В Подмосковье цена на поса
дочный картофель дошла до 30 ру
блей, это почти в два раза выше, 
чем в прошлом году, — рассказы
вает фермер из Раменского райо
на Марина Злотникова. — На свои 
шесть гектаров под картошку я из
расходовала 12 тонн. И дожди льют 
каждый день. Осенью цена на «вто
рой хлеб», уверена, будет 5060 ру
блей за килограмм». Примерно по 
такой же цене в магазинах прода
ется картофель из Израиля. Хуже 
всего, помимо картошки, обстоят 
дела с зерном и огурцами.

Сильнее всего этим летом на 
рынках вырастут цены на огурцы: 
по предварительным прогнозам, да
же в пик сезона они могут не упасть 
до прошлогодних 35 рублей и оста
нутся на сегодняшнем уровне  — 
около 7080 рублей за килограмм.

«В магазинах цены вряд ли под
нимутся: нашей овощной продук
ции в них, давайте говорить чест
но, не так уж и много. Основные 
наши поставщики — Турция, Гре
ция и Израиль цены на свои овощи  
поднимать не собираются», — счи
тает людмила Голосова.

Это если курс доллара останет
ся на сегодняшнем уровне, а не 
подскочит, как обещают эксперты.

Кроме того, у импортной про
дукции есть существенный минус: 
для засолки зарубежные огурцы и 
томаты годятся далеко не всегда.

«Они или ватные, или безвкус
ные, или в банках начинают гнить, 
— продолжает Голосова. — Поэто
му наши дачники нынешним сезо
ном весьма расстроены, ведь огур
цы с грядки вырастают крепеньки
ми, хорошенькими. В основном их 
и выращивают для заготовок».

Поэтому дачники спасают уро
жай как могут — некоторые в те
плицах на ночь включают электро
обогреватели. Тем временем цены 
пошли вверх, не дожидаясь ново
го урожая: на рынках лук, карто
фель и морковка уже сегодня сто
ят в 1,52 раза дороже, чем в про
шлом году.

По прогнозам директора ЗАО 
«Совхоз имени ленина» Павла Гру
динина, урожая в этом году будет 
меньше как минимум на 20%. По
мимо «второго хлеба», подоро
жать может и хлеб первый: в 
условиях  неурожая вырастут цены 
на зерно.

Также, по предварительным 
оценкам, подорожают крупы — 
гречка, овсянка, пшено. А это тот 
продукт, который импортом заме
нить не получится. В прошлые го
ды в пик подорожания гречки Рос
сия пыталась закупать ее за гра
ницей, однако даже самые низкие 
цены на импортную гречку оказа
лись в дватри раза выше, чем на 
отечественную.

Аделаида СИГИДА.

актуально

прожиточный
минимум поВысили
на бутылку Водки
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

В закамье, если ехать по проселкам и спрашивать то тут, 
то там, чье это красивое поле, наверное, каждый третий 
ответ будет: «Агросилы». Хорошо это или плохо? Ответа не 
ждите. Просто так сложилось. Во всяком случае, главный 
агроном АО «Агросила» Ростям Хабибрахманов, с которым 
на днях довелось встретиться в Набережных Челнах на 
праздновании 50-летия заинского сахарного завода, не вы-
сказал по этому поводу каких-либо эмоций. Хотя, как агро-
ному, ему, наверное, нелегко. Шутка ли — 324 тыс. гекта-
ров сельхозугодий под приглядом. Если просто ездить от 
поля к полю, не вылезая из машины, и то, наверное, неде-
ли не хватит, чтобы на каждое просто взглянуть. А ведь аг-
роном — это технолог, он должен не просто смотреть на 
поле, а на коленках по пашне ползать, чтобы видеть и глу-
бину залегания семян, и правильность их заделки, и раз-
витие корневой системы. И не в каком-то одном месте, а в 
разных местах поля. А в вегетацию, после всходов, следить, 
какие сорняки пошли, какие вредители и болезни стано-
вятся опасной угрозой. И оперативно принимать меры. А 
всю эту «зеленую агрессию» иной раз можно обнаружить, 
лишь побывав и на южном, и на северном склоне, и на од-
ном краю, и на другом. Другими словами, чтобы получить 
хороший урожай, надо, чтобы каждое поле было под при-
глядом агронома ежедневно. Причем, приглядом не равно-
душного человека. Поле — это тоже природа, а природа от-
зывчива только на сердечное к ней отношение.

Так что, если судить объективно, 
то Хабибрахманов в «Агросиле» — 
не технолог, он — администратор. 
Он — командир. И если бы не бы
ло разработанных аграрной наукой 
и передовой практикой зональных 
систем земледелия, построенных на 
знании законов развития живой при
роды и учитывающих почвеннокли
матические особенности террито
рий, если бы не было выработано 
общих подходов к решению типич
ных технологических вопросов, воз

никающих при выращивании на по
лях тех или иных культур, наверное, 
«Агросиле» не видать бы тех уро
жаев, которые она получает.

А урожаи есть. И они приличные. 
Взять ту же уважаемую в холдинге 
сахарную свеклу. 350400 центнеров 
сладких корней с гектара — это для 
«Агросилы» сегодня рядовой ре
зультат. Причем, не в одном каком
то районе, а в нескольких. Тут и За
инский, и Сармановский, и Мензе
линский, и Азнакаевский…

В любом деле бывают просчеты 
и ошибки. Когда несколько лет на
зад стало ясно, что агрофирмы хол
динга взяли курс на развитие сахар
ного свекловодства и площади са
харной свеклы стали стремительно 
расширяться, стало тревожно: в рас
тениеводстве культивирование ка
кихлибо монокультур еще никогда 
не приводило к успеху. Но в «Агро
силе» вовремя спохватились и взя
лись за разработку научнообосно
ванных севооборотов, различных 
способов восстановления плодоро
дия почв, с тем, чтобы увеличение 
отдачи полей шло не в ущерб уро
жайному потенциалу пашни. Сейчас 
в «Агросиле» применяются три раз
ных севооборота. Вот один из них 
— свекловичный: сидеральный пар 
— озимая пшеница — сахарная 
свекла — яровые зерновые. Плюсы 

его очевидны. Паровое поле — это 
массив для ремонтных работ в зем
леделии: сюда и органические удо
брения можно вносить, и известко
вание кислых почв здесь проводят, 
и культивацию ведут против сорня
ков. И потом майскоиюньские по
севы сидеральных культур — редь
ки масличной или горчицы белой. 
Подросли, и их в измельченном ви
де — в почву. Это как майский те
плый дождь — сплошное наслаж
дение для поля. Есть также кормо
вой севооборот, когда на одном по
ле четыре года культивируются мно
голетние травы — в основном лю
церна. Это тоже неземная благодать 
для почвы. И буренкам хорошо — 
любят они люцерновый сенаж. Как, 
собственно говоря, и полнорацион
ный комбикорм, полноценность ко
торого позволяет обеспечивать дру
гой, 5польный зернопропашной се
вооборот, включающий в себя куку
рузное поле на зерно. А если еще 
учесть, что на каждый гектар посе
ва в агрофирмах вносится более 100 
кг действующего вещества мине
ральных удобрений, то можно сде
лать вывод: работа с землей в хол
динге, который включает в себя не
сколько перерабатывающих мирово
го уровня предприятий, ведется се
рьезная.

Да, на огромной территории 
сельскохозяйственных угодий хол
динга можно встретить отдельные 
поля, на которых Ростям Хабибрах
манов может сконфузиться — не
доглядели. Однако в целом обеспе
чивается достойный уровень работы . 
И тут, надо сказать, большое значе
ние имеет и забота о техническом 
оснащении агрофирм. Ведь соблю
дение оптимальных сроков выпол
нения тех или иных агроприемов на 
полях часто имеет ключевое значе
ние для получения высоких урожа
ев. Взять такой момент, как физио
логическая спелость почвы — вол
шебный дар природы, когда даже 
осиновый кол, воткнутый в пашню, 
может превратиться в цветущее де
рево. Посей, крестьянин, свои хле
ба вот в эти несколько благодатных 
дней, и, считай, полдела сделано — 
приличный урожай будет. Но, увы, 
практически редко какому хозяйству 
удается посеять все культуры в оп
тимальные сроки: то погода меша
ет, то трактор сломался, то солярку 
не подвезли… Поэтому задача — 
разместить в пору физиологической 
спелости почвы львиную долю зер
новых и зернобобовых. «Агросиле» 
это удается. Прежде всего, путем 
огромных инвестиций в обновление 
машиннотракторного парка. Взять 
хотя бы 20152017 годы: закуплено 
103 трактора, 83 посевных комплек

са и сеялок, 96 почвообрабатываю
щих машин, не считая всего осталь
ного. Если бы инвесторы — учре
дители «Агросилы» — не видели в 
конце темного туннеля раскошели
вания и расходов обнадеживающе
го света прибыли, вряд ли они ста
ли бы так вкладываться в сельское 
хозяйство — в «черную дыру» — 
даже из патриотических побуждений .

…В Набережных Челнах 
праздно вали 50летие Заинского 
сахарного завода. К юбилею под
готовились основательно. Выпусти
ли красочно оформленные содер
жательные книги об истории ста
новления и развития предприятия, 
его работниках, в том числе дина
стиях — память и для нынешнего, 
и для будущих поколений заводчан, 
об опыте внедрения системы бе
режливого производ ства, освоение 
которой позволило предприятию 
войти в пятерку лучших в отече
ственной отрасли и вый ти на ми
ровой уровень. Был продемонстри
рован фильм, в котором многие из 
сахароваров узнали себя. Многим 
из них вручили награды.

Добрых слов заслужили и поле
воды. А как иначе? Ведь чтобы су
точную производительность завода 
довести до нынешнего уровня — 78 
тысяч резки сахарной свеклы в сут
ки, надо было мощную сырьевую 
базу создать, прежде всего, на сво
их полях. И это задача успешно вы
полняется: 7080% сырья на пред
приятии — это свекла самого хол
динга «Агросила».

— Хотя и считается, что холдинг 
— это громоздкая плохо управляе
мая структура, мы делами доказы
ваем, что это не так, — говорит Ро
стям Хабибрахманов. — Использо
вать человеческий фактор на поль
зу дела позволяет внедренная у нас 
система материальной заинтересо
ванности в конечных результатах 
всех работников растениеводства — 
от руководителя до механизатора. 
Она включает в себя как твердую 
часть оплаты — «за гектары», так 
и премиальную — за увеличение 
урожайности. Причем, премиальная 
часть весьма существенная.

Пожалуй, и еще один важный 
момент надо отметить. Это не ка
зенное отношение к своей работе 
инвесторов, которое работающие в 
холдинге люди — местное населе
ние — и замечают, и понимают. И 
откликаются на это собственным 
отношением — не казенным, не 
равнодушным.

На снимках: свекловичное 
по ле холдинга в конце июня; глав
ный агроном АО «Агросила» Р.Ха
бибрахманов.

время и люди

саБантуй-2017

Отдавая
дань труду 
земледельцев
Людмила КАРТАШОВА

Ежегодно жители Татарстана с нетерпением 
ждут праздник Плуга, который отмечается по-
сле окончания весенних полевых работ. Несмо-
тря на нынешние непростые погодные усло-
вия, татарстанские земледельцы самоотвер-
женно потрудились, успешно завершив посев-
ную кампанию, заложив основы будущего уро-
жая и продовольственного благополучия ре-
спублики. И вот теперь искрометный Сабантуй 
воздает должное труду земледельцев!

только тронешь — 
зазВенит струна…

Неспроста Сабантуй пользу
ется народной любовью и почте
нием: он олицетворяет уважение  
к родной земле, семейному оча
гу, дает возможность прикосну
ться к уникальным националь
ным традициям. К тому же это 
повод для молодежи повеселить
ся, показать свою удаль в спор
тивных соревнованиях, различ
ных конкурсах, играх. Почему 
бы и нет: весенние полевые ра
боты завершены, пришла пора 
отдыху и потехе — хотя бы на 
денек! И аксакалам дома не си
дится — толпятся на майдане в 
кругу земляков, общаются, на
блюдают за происходящим, от
чаянно болеют за спортсменов, 
заряжаются хорошим настроени
ем, вспоминают свою юность…

Окончание на 12-й стр.
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Раис МАРДАНОВ, наш спецкорр.

Жизнь в нашем бурном ХХI веке не сто-
ит на месте. Еще недавно большим до-
стижением считался переход от обыч-
ных телефонов и системы связи к мо-
бильным и многочисленным смартфо-
нам. А сегодня уже на полях различная 
сельскохозяйственная техника с помо-
щью системы «Глонасс»- трекер рабо-
тает по-ново му  — проводится спутни-
ковое обеспечение сельскохозяйствен-
ных работ. В преддверии проведения 
в республике мероприятий «Всероссий-
ский день поля-2017» наш специаль-
ный корреспондент встретился в рай-
онах со специалистами предприятий 
системы ОАО «Татагрохим», отвечаю-
щими за плодородие полей, а затем и 
участниками проводимого форума .

…Отряд известкования 
ООО «Альметьевскагрохим
сервис» в количестве 2х 
рассеивателей минеральных 
удобрений РМУ8000, погруз
чика В138 и 8 «Камазов» ра
ботали в поле агрофирмы 
«Нуркеево» Сармановского 
района. В поле контуром 141 
га ровно вели свои агрегаты, 
внося известковые удобре
ниядефекат, механизаторы 
Алексей Гурьянов и Сергей 
Кокаров. На работу отряда 
любодорого было смотреть. 
Агрегаты шли как по линей
ке, зазоров между рядами 
внесенных удобрений не 
оставалось.

— Большого секрета в 
высоком качестве их работы 
нет, — начал разговор дирек
тор общества Зирак Адиму
хаметов. — Они, вопервых, 
имеют большой опыт и от
ветственно относятся к сво
ей работе, вовторых, в этом 
году мы на все машины уста
новили приборы электронно
го «Агроконтроля», и это по
зволяет нам и контроль за 
количеством вывозимых удо
брений вести, и обеспечивать 
параллельное вождение аг
регатов, что особенно важно 
при работе на стерне или па
ровых полях.

На предприятии внедрены 
и датчики контроля за расхо
дом ГСМ. Сперва механиза
торы настороженно воспри
няли новшество. Но теперь 
уже говорят, что так легче 
работать. А задачи в этом го
ду по раскислению кислых 
почв перед обществом боль
шие: предстоит известковать 
в Альметьевском районе 
1522 га, в Сармановском — 
3427 га кислых почв. Нема
лый объем работ планирует
ся также в Азнакаевском рай
оне — 897 га и в ленино
горском — 1112 га.

…В Арском районе пред
стоит произвестковать в 2017 
году 3227 га кислых почв. 
Для этого надо добыть и пе
реработать 28 тыс. тонн из
вестковых удобрений.

— На сегодня мы вывез
ли на поля уже более 10 тыс. 
тонн известковых удобрений 
и произвестковали 218 га кис
лых почв, — проинформиро
вал директор ООО «Агрохи
мия» Арского района Ильгиз 
Фазулзянов. — Темпы работ 
могли быть и выше, но они 
сдерживаются изза отсут
ствия свободных полей. На
деемся, дела скоро поправят
ся. Многие хозяйства района 
— такие, как ООО «Игенче» 
и ООО АФ «Ватан», активно 
проводят совместно с наши
ми отрядами работы по рас
кислению своих земель. В 
этом году на всей технике от
ряда плодородия — на 7 са
мосвалах и 2х агрегатах по 
внесению извести МХА7 мы 
установили систему «Гло
насс» для контроля произво
дительности и качества.

…Атнинский район. Мы 
ос тановились у края поля, где 
работали агрегаты: две мощ
ные автомашины «Урал5557» 
и МХА7 равномерно обвола
кивали поле белым «покры
валом» — весь горизонт от
работанного поля был покрыт 
внесенной известью. Было 
видно, что тут порядок, что 
лю ди работают покресть
янски основательно!

Едем в известковый ка
рьер.

— Наша линия ДСУ мест
ного Берескинского карьера 
выпускает муку и щебень, — 
начал рассказ начальник ка
рьера ленар Галяутдинов. — 
В смену мы производим 250
300 тонн муки, стараемся ис
пользовать каждый погожий 
день, работаем даже в выход

ные. Мешают дожди. Но план, 
уверен, выполним…

— В районе много хо
зяйств, где ценят работу агро
химиков, — взял слово ди
ректор ООО «Атняагрохим» 
Реваль Галяутдинов, — на
пример, в таких хозяйствах, 
как ООО «Шахтер», СХПК 
«Племзавод им. ленина», 
СХПК «Менгер», ООО «Тукаев
ский», СХПК «Тан». В этих хо
зяйствах и урожайность вы
сокая. Контроль за работой 
агрегатов в поле у нас двой
ной — непосредственно, как 
говорится, в борозде работа
ет заместитель по производ
ству Ильшат Сабиров, а бух
галтерия по системе «Агро
контроль» все работы видит 
на компьютерах. У нас на всех 
машинах установлены датчи
ки — трекеры. Так что нам в 
работе помогают уже и спут
ники, — сказал Галяутдинов.

Директор раскрыл свой 
компьютер и, включив специ
альную программу «Агрокон
троль», показал в электрон
ном виде ход работ. Было 
видно на экране по номерам 
машин, где они находятся, ку
да едут, сколько сделали рей
сов и как машины вносят из
весть на контурах полей. Все 
это мы лицезрели в присут
ствии представителя контро
лирующей организации — 
ФГБУ ЦАС «Татарский».

Мы попросили поделить
ся своим мнением по пово
ду поднятой выше темы спе
циалистов.

Анас ЛУКМАНОВ, 
директор ФГБУ ЦАС 
«Татарский»:

— Наша служба осущест
вляет на местах контроль за 
качеством ведения работ по 
известкованию кислых почв. 
Объем известкования в этом 
году по республике — 74647 

га, для этого надо внести 
652665 тонн известковых 
удобрений. Нынче есть нов
шество — наряду с обычны
ми актами приемки прикла
дываются копии карт полей 
с системой «Агроконтроля» 
— «Глонасстрекер». Пред
приятия системы ОАО «Та
тагрохим» совместно с ООО 
«Евротехнологии Татарста
на» в этом году на всей ра
ботающей на известковании 
технике установили необхо
димое оборудование, что по
зволит более качественно 
проводить эти работы.

Анатолий ОСИПОВ, 
доктор сельскохозяйст-
венных наук, профессор 
ФГБНУ Африка.
г.Санкт-Петербург:

— Более 40 лет ученые 
нашего института тесно со
трудничают со специалис та
ми  ОАО «Татагрохим» и их 
предприятиями на местах. 
Несмотря на лихие 90е годы , 
Татарстан остался регио ном, 
где работали и работают  
местные карьеры, произво дя
 щие столь ценные известко
вые удобрения для полей. 
Главное — в РТ сохранили 
агрохимичес кую службу. Из 
многих областей и регионов 
России сюда едут изучать 
опыт. В целом по РФ изза 
наличия кислых почв недобор  
продукции в переводе на зер
но составляет порядка 20 
млн. тонн. Не случайно по 
примеру Татарстана многие 
хозяйства и регионы России 
тоже начали известкование. 
Например, хорошие темпы 
набирает Белгородская об
ласть. Да и у нас в ленин
градской области по примеру  
Татарстана разработали тех
нические условия на сыро мо
лотую доломитовую муку 
гру бого помола (менее 5 мм).

Александр ЮРАЛЕВИЧ, 
директор Щучинского 
ремонтного завода ГУП 
«Облсельхозтехника» 
Гродненской области 
Республики Беларусь:

— Очень приятно от того, 
что техника, которая выпу
скается на нашем предприя
тии, понравилась специали
стам системы ОАО «Татагро
хим», что она успешно рабо
тает на полях известкования. 
Мы имеем опыт работы с ва
шей республикой, в опера
тивном порядке решаем все 
проблемы. В этом году мы 
уже поставили 6 новых агре
гатов. Жизнь не стоит на ме
сте, по ходу работы прихо
дится вносить коррективы и 
в нашу технику. Например, 
при получении первой пар
тии рассеивателей известко
вых удобрений РМУ8000 
они работали с трактором 
МТЗ1221, но по желанию с 
мест мы стали их устанавли
вать на автомашины «Камаз », 
получилась машина РМУ

10000. Наши машины могут 
работать в режиме точного 
внесения известковых удоб
рений, работать по электрон
ным картам полей. Надеем
ся на дальнейшее сотрудни
чество со слаженным кол
лективом ОАО «Татагрохим».

Нияз ХАЛИУЛЛИН, 
генеральный директор 
ООО «Евротехнологии 
Татарстана»:

— В этом году наша фир
ма по заказу руководства 
ОАО «Татагрохим» установи
ла на всей представленной 
технике — это более 200 гру
зоперевозящих автомашин и 
75 рассеивателей известко
вых удобрений — систему 
мониторинга транспорта и 
контроля качества обработки 
полей. Провели учебу меха
низаторов и ИТР на местах. 
Не везде все, конечно, сразу 
получилось. Но результат 
есть. По ходу работ доводим 
систему «Агроконтроля» до 
необходимых параметров.

Наиль ГУБАЙДУЛЛИН,
генеральный директор
ОАО «Татагрохим»:

— На протяжении всей истории 
существования агрохимической 
службы стоял вопрос о качестве из
весткования кислых почв. Сейчас 
уже нет претензий к нам ни со сто
роны управлений сельского хозяй

ства и продовольствия в районах, подписывающих акты 
выполненных работ, ни со стороны контролирующих ор
ганизаций — ФГБУ ЦАС «Татарский» и ФГБУ САС «Альметь
евская». Потому что система «Агроконтроль» совмест
но с системой «Глонасс» позволяет отслеживать весь про
цесс внесения известковых материалов на каждый кон
тур поля. Все данные записываются, их можно проверить 
и проанализировать, и они сдаются заказчику в виде рас
печатки одновременно с актами выполненных работ.

Особо подчеркну, что при поддержке руководства ре
спублики, Минсельхозпрода РТ мы смогли за два послед
них года закупить по программе 60:40 22 единицы тех
ники нового поколения. Машина РМУ8000 дает погреш
ность при внесении извести всего 3% против 20% раз
брасывателей МХА7, которые использовались прежде.

В нашей республике 1400 тысяч гектаров кислых почв, 
и в последние годы, к сожалению, нам не удается сокра
щать их площади. Только изза этого республика ежегод
но недобирает примерно 800 тысяч тонн зерна. Причи
на — в отступлении от научнообоснованного 5летне
го цикла известкования, связанного с уменьшением объ
емов выделяемых из бюджета средств.

Да, Татарстан — один из ведущих регионов по извест
кованию кислых почв. Однако потенциал предприятий 
«Татагрохима» используется недостаточно — мы мо
жем известковать значительно большие площади. У нас 
28 предприятий в 27 районах республики, 16 карьеров по 
добыче и производству известковых удобрений, 5 баз с 
железнодорожными тупиками по приемке известковых 
удобрений. Мощный потенциал агрохимической службы 
создан в Балтасях, Буинске, Альметьевске, Агрызе, Кукмо
ре, Рыбной Слободе, Богатых Сабах, Набережных Челнах, 
Черемшане… Должен заметить, что мы в республике — 
единственные регистранты известковых карьеров, на
ша продукция внесена в специальный каталог РФ, как от
вечающая всем ГОСТам и требованиям.

На снимках: мелиорант — в почву; опыт в пользу 
известкования; атнинские агрохимики контролиру-
ют ход работ по системе «глонасс»; генеральный ди-
ректор оао «татагрохим» н.губайдуллин.

полевая академия

агрохимикам
помогают спутники
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Дождь задержал у этой 
экспозиции дольше, чем я на
мечал. И весьма кстати. Ока
зывается, как много мы теря
ем, торопясь, глядя вполгла
за и слушая вполуха. А ведь 
такой интересный мир вокруг! 
Какая же красавица корова 
«Сандугач» в СХПК им. Вахи
това Кукморского района! До 
45 килограммов молока в сут
ки дает в период раздоя. За 
лактацию — 11000 килограм
мов. Не удивительно, что и 
нарядили ее животноводы хо
зяйства как принцессу — лен
тами и цветами. Наверное, вот 
это представление лично ей 
ни к чему — дорога, тряска, 
неудобства. А с другой сторо
ны — кто ее знает? И вооб
ще, много ли у нас истинных 
знаний о коровах? Может 
быть, ей как разто приятно 
видеть и чувствовать, как ею 
любуются?

А таких баранов и ярок, 
каких привезли из хозяйства 
«Карамалы» Нижнекамского 
района, прежде видеть не до
водилось. Это чтото! Огром
ные, шерсти на каждом жи
вотном — килограммов по 
пять с лишним. Тут налицо 
— многолетняя селекция. Не 
случайно одно из предприя
тий соседнего региона за
ключило договор с карама
линцами о покупке шерсти их 
овец по 100 рублей за кило
грамм — цена более, чем 
вдвое выше рыночной.

Да, выставка «Животно
водство» получилась впечат
ляющей. Породистые коровы 
и быки, бараны и овцы, ко
ни и верблюды, козы и пуш
ные звери — вся привезен
ная на выставку живность 
вызывает искренний интерес, 
здесь понимаешь, что ви
дишь все самое лучшее.

Сразу за блоком «Растени
еводство» сформирован 
«Кампус» на траве, который 
представлен технологиями и 
оборудованием для различ
ных направлений агропро
мышленного комплекса.

Новинкой программы 2017 
года станет конкурс мастер
ства радиоуправления «Робо
тотехника» с участием студен
тов и преподавателей из рос
сийских и зарубежных учеб
ных заведений, который 
пройдет сегодня. Участники 
конкурса представят свои об
разцы и новейшие изобрете
ния в действии.

На территории выставки
форума представлены нацио
нальные подворья народов 
России. Гости выставкифо
рума «Всероссийский день 
поля» имеют возможность 

ближе познакомиться с на
циональнокультурным коло
ритом, историей и этнически
ми особенностями различ
ных народов. Инновационная 
площадка Татарского НИИСХ 
для столь крупного меропри
ятия выбрана не случайно. В 
институте накоплен положи
тельный опыт проведения 
выставочных мероприятий 
различного уровня, в том 
числе и между народных. С 
2006 г. на опытных полях ин
ститута несколько раз прово
дился День поля Республики 
Татарстан, который получил 
высокую оценку специали
стов сельского хозяйства.

В 20152016 гг. впервые 
в России на полях ТатНИИСХ 
была проведена престижная 
выставкафорум «Междуна
родные Дни поля в Повол
жье». В 2016 г. в выставке 
приняли участие 169 органи
заций из Германии, Австрии, 
Франции, Чехии, Беларуси, 
Нидерландов, Дании, Норве
гии и 73 регионов России. 
Выставку посетило более 9 
тыс. человек. Именно качест
 венная организация проекта 
совместно со старейшей ев
ропейской сельскохозяйст
венной организацией с ми
ровым авторитетом DLG (не
мецкое сельскохозяйствен
ное общество) способствова
ла привлечению в Республи
ку Татарстан «Всероссийско
го дня поля — 2017».

В рамках выставкифору
ма организован показ демон
страционных посевов сель
хозкультур российской и та
тарстанской селекции — по
тенциал для решения задачи 
импортозамещения. Пред
ставлено более 260 сортов 

озимых и яровых культур ве
дущих селекционных центров 
страны. Каждый товаропроиз
водитель имеет возможность 
в реальных условиях увидеть 
преимущества того или ино
го сорта и гибрида, услышать 
квалифицированную консуль
тацию ученых по особенно
стям технологий возделыва
ния новых сортов и реализа
ции их высокого генетическо
го потенциала.

На экспозиции института 
также представлено 40 новых 
сортов и гибридов 12 культур 
селекции ТатНИИСХ. Напри
мер, селекция озимой и яро
вой пшеницы нацелена на 
создание сортов с высокими 
хлебопекарными качествами 
(ценная пшеница), озимой 
ржи и тритикале на создание 
сортов продовольственного и 
зернофуражного направления 
использования. Новые сорта 
озимой ржи можно исполь
зовать в кондитерской, спир
товой промышленности, про
изводстве биоэтанола. По 
озимым культурам представ
лены новые сорта озимой 
пшеницы Дарина, Универсиа
да, Султан, по озимой ржи но
вые сорта Подарок — кормо
вого направления использо
вания с пониженным содер
жанием пентозанов, Зилант с 
повышенной устойчивостью к 
стрессовым факторам.

Есть проблема недостаточ
ного использования в кормо
производстве озимой трити
кале. Между тем, в условиях 
текущего года с повышенной 
влажностью и низкими тем
пературами тритикале неза
менима в зеленом конвейере, 
так как рано формирует боль
шую биомассу, которую мож

но использовать как моно
корм. В этом году впервые 
для условий республики соз
дан новый сорт тритикале Бе
та (совместно с НАН Белару
си), который в 2017 г. вклю
чен в Госреестр РФ.

Участники ознакомятся с 
новыми сортами яровой 
пше ницы Йолдыз, Иделле, 
Хаят, а также находящимися 
в госсортоиспытании сорта
ми  Аль Варис и Буляк, пер
спективными сортообразца
ми. По яровому ячменю 
пред ставлен лидер по уро
жайности сорт Камашевский, 
который в прошлом году в 
Нижегородской области 
сформировал урожайность 
свыше 83 ц/га, и новые пер
спективные сортообразцы.

Уникальными свойствами 
обладают новые сорта горо
ха продовольственного, кор
мового и овощного направле
ния использования. Напри
мер, Кабан и Фрегат не осы
паются при уборке за счет 
беспергаментных бобов, сорт 
Ракул (ГСИ) можно использо
вать в профилактике онколо
гических заболеваний.

Внимание товаропроизво
дителей привлекут сорта сои 
— новый раннеспелый сорт 
Миляуша, а также 3 высоко
продуктивных сортообразца 
сои (совместно с Чувашским 
НИИСХ), засухоустойчивые 
сорта гречихи (яшьлек) и 
проса (Бахетле и Варяг), вы
сокопродуктивные сорта яро
вого рапса (Юмарт и Юлдаш) 
и др. Эти сорта несомненно 
займут в ближайшее время 
значительные площади на по
лях России и Татарстана.

На форуме планируется 
обсудить актуальные пробле

мы картофелеводства. В 2016 
г. ТатНИИСХ в составе 4 ин
ститутов России включен в 
Комплексную целевую про
грамму Российской Федера
ции на 2016–2025 гг. по при
оритетному направлению 
«Картофелеводство». Впер
вые для условий Татарстана 
создано 4 сорта картофеля — 
Кортни и Регги включены в 
Госреестр РФ, Танго и Самба 
проходят государственное со
ртоиспытание. Сорт картофе
ля Кортни можно использо
вать на продовольственные 
цели и для глубокой перера
ботки на крахмал и патоку, 
Танго на картофельное пюре, 

чипсы и др. Кстати, первым 
официальным мероприятием 
на выставке вчера стала кон
ференция именно по карто
фелеводству.

Второй год подряд под ру
ководством ФАНО России на 
технологической площадке 
опытных полей ТатНИИСХ бу
дет проведен форум «Эколо
гогеографическое испытание 
сортов и гибридов картофе
ля». В 2016 г. на опытных де
лянках было представлено 33 
сорта и гибрида картофеля 
4х ведущих НИИ страны, за
нимающихся селекцией и се
меноводством картофеля. В 
этом году представлено 66 
сортов и гибридов картофе
ля. Эта работа проводится под 
руководством кандидата био
логических наук, ведущего 
научного сотрудника, зав. от
делом сельскохозяйственной 
биотехнологии Зенона Ста
шевски.

На каждый сорт представ
лен генетический паспорт, ко
торый позволяет отстоять ав
торские права на междуна
родном уровне.

Принципиальное отличие 
проекта «Всероссийский день 
поля» — сложный формат 
подготовки, который начался 
за год до проведения выстав
кифорума, технологичность, 
демонстрация продуктов и 
технологий непосредственно 
в полевых условиях. Полевые 
работы стартовали в августе 
2016 г., в сентябре на опыт
ных полях был завершен по
сев озимых. А за 2 года до 
мероприятия группа молодых 
ученых института прошла ста
жировку в Германии по обу
чению работе на современной 
технике и организации ме

роприятий подобного высоко
го уровня.

Несомненно, что представ
ление в полевых условиях со
тен различных культур и тех
нологий требует высоких про
фессиональных знаний, спло
ченной работы ученых и ме
ханизаторов. Работа на мел
коделяночных опытах требует 
виртуозной точности и по си
лам только опытным механи
заторам. В этом году работу 
по подготовке демонстраци
онных участков этого ответ
ственного мероприятия воз
главил молодой ученый, кан
дидат сельскохозяйственных 
наук И.Гилаев, в числе его ко

манды научные сотрудники Г. 
Валиуллина, Р.Садриев, М.Му
ратов, И.Насыбуллина; меха
низаторы — А. Буянов, М. Ху
саинов. Преимущества проек
та — инновационный и на
глядный формат презентации 
продуктов и решений в поле
вых условиях, высокий уро
вень организации мероприя
тия и предоставляемых услуг, 
эффективное коммуникаци
онное пространство для нала
живания контактов и проведе
ния деловых переговоров, 
продвижения брендов участ
ников и их продукции.

Трехдневная деловая про
грамма затронет все направ
ления агропромышленного 
комплекса Российской Феде
рации. Пройдут пленарные 
сессии на актуальные темы, 
посвященные текущей прак
тике и перспективам развития 
сельского хозяйства в России. 
Тысячи посетителей, руково
дителей и специалистов раз
ных уровней открыты для об
щения, партнерства и сотруд
ничества. Выставка подобно
го формата — это прорыв в 
будущее, нацеленный на эф
фективное решение проблем 
продовольственной безопас
ности и экспортного потенци
ала страны.

В тот же день под предсе
дательством Александра Тка
чева состоялось совещание 
по ситуации на полях, о ходе 
уборочных работ и по другим 
вопросам агропромышленно
го комплекса.

Евгения зАХАРОВА,
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: на Всерос
сийском дне поля.

Главная тема

Всероссийский
день поля
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п о н е д е л ь н и к
10 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 «лиЧнЫе оБСТоЯ-

ТельСТВА» (16+)
13.00 док. фильм (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 «Мастера» (6+)
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 Рузилем 

Гатиным (12+)

эфир

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

прокопенко» (16+)
11.00 «кто придумал
  антимир?» (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 «МАТРиЦА:
 пеРеЗАГРУЗкА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «неиЗВеСТнЫЙ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
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 «кРАСнЫе ГоРЫ» (16+)
23.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-петербурга» (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 «деРеВенСкиЙ РоМАн» (12+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «СВидеТели» (16+)

В Т о Р н и к
11 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 «лиЧнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (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 «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 

Максимом орловым» (12+)

эфир

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

прокопенко» (16+)
11.00 «есть ли жизнь во 

Вселенной?» (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 «неиЗВеСТнЫЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «пеРеВоЗЧик:
 нАСледие» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
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 «кРАСнЫе ГоРЫ» (16+)
23.35 «Антарктида. Селфи» (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 «деРеВенСкиЙ РоМАн» (12+)
0.50 «ВСеГдА ГоВоРи
 «ВСеГдА» (16+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «СВидеТели» (16+)

С Р е д А
12 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 «лиЧнЫе 

оБСТоЯТельСТВА» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 док. 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 Венерой 

Ганеевой» (12+)

эфир

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

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «новый ледниковый
 период» (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 «пеРеВоЗЧик:
 нАСледие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
18.20 «Без компромиссов» 

программа (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «пРикАЗАно 

УниЧТоЖиТь» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
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 «кРАСнЫе ГоРЫ» (16+)
23.35 «Гонка на вымирание» (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 «деРеВенСкиЙ РоМАн» 

(12+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «СВидеТели» (16+)

Ч е Т В е Р Г
13 июля

тнв

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

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

ЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
  кухни» (12+)
12.00, 0.30 «лиЧнЫе оБСТоЯ-

ТельСТВА» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
13.45 «не от мира сего…» (12+)
14.00 док. фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (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 леони-

дом Абрамовым» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» 

(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 «пРикАЗАно УниЧТо-

ЖиТь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)

19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «оТ колЫБели до МоГи-

лЫ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
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 «кРАСнЫе ГоРЫ» (16+)
23.35 «на ночь глядя» (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 «деРеВенСкиЙ РоМАн» 

(12+)

нтв

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «СВидеТели» (16+)

п Я Т н и Ц А
14 июля

тнв

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

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 0.00 «поСледниЙ ЯнЫЧАР» 

(12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
  кухни» (12+)
12.00 док. фильм (12+)
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 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
22.10 «лЮБоВь СлУЧАеТСЯ» (16+)

эфир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «оТ колЫБели до МоГи-

лЫ» (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 «кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных 
армий мира» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «БеЗ лиЦА» (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 Суперкубок России. «Спар-

так» — «локомотив»
23.30 «МеГРЭ РАССТАВлЯеТ 

лоВУШкУ» (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 Аншлаг и компания (16+)
23.30 «Славянский базар в 

Витебске»

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «ГлУХАРь» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные 

материалы» (12+)

С У Б Б о Т А
15 июля

тнв

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
  кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Гөлсирингә — өч кияү». 

Гөлсирин Абдуллина 
концерты (6+)

15.40 «Хуҗа насретдин 
мәзәкләре» (12+)

16.00 «нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «кВн РТ-2015» (12+)
19.00 док. фильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Телефильм (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «ХоТел БЫ Я БЫТь ЗдеСь» 

(16+)
23.50 «ЗнАМение» (16+)

эфир

7.40 «АГенТ кАРТеР». (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

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

здоровья» (16+)
21.00 «ЗВеЗднЫЙ деСАнТ» (16+)
23.20 «кРиМинАльное
 ЧТиВо» (18+)

1 канал

8.45 «Смешарики. новые при-
ключения»

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий лепс. по на-

клонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МеГРЭ и МеРТВеЦ» (16+)

россия

7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 «ТоЧкА кипениЯ» (16+)
20.50 «оТ пеЧАли
 до РАдоСТи» (12+)

0.50 «Танцуют все!»

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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»
12.55 «двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
16 июля

тнв

9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30 док. 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 «олы юл»
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Рамил курамшин 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+)
19.00 «коМпенСАЦиЯ» (16+)
21.30 «кичке аш» (6+)
22.00 «иГРА БеЗ пРАВил» (16+)

эфир

8.30 «БеЗ лиЦА» (16+)
11.10 «ЗВеЗднЫЙ деСАнТ» (16+)
13.30, 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

8.10 «Смешарики. пин-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «дачники»
16.50 концерт Стаса Михайлова
18.50 «кВн» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «планета обезьян. Револю-

ция» (16+)

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»
13.00, 14.20 «иСТинА В Вине» 

(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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!»
14.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские
 сенсации» (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
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Все умеют ее маленькие краси
вые руки. Замариновать огурцы со 
смородиновыми листьями или ху
дожественно завязать галстук на 
шее мужа. Даже обыкновенные 
дрожжевые булки в ее исполнении 
нисколько не уступают по вкусу 
французским бриошам. А дом? Бе
лоснежные скатерти, простыни, 
салфетки, прозрачные и свежие 
безо всяких чудосредств бытовой 
химии. Мебель отражается в начи
щенном полу. И везде цветы. 
Горшки на подоконниках, на сте
нах, летом — разносортные буке
ты повсюду… легкие руки у Ва

лентины Баировны — кажется, 
подберет она палку да воткнет в 
землю, та зацветет сакурой.

Ко всему прочему, Валентина 
Баировна умна, красива и весела. 
Пользуется уважением односель
чан. Поэтому и идут к ней люди 
за советом, ведь каждого она го
степриимно встретит, напоит го
рячим чаем с молоком, угостит 
сладкой сдобой с ароматным ва
реньем и будет слушать, слушать. 
И отогреется душой человек, 
словно оттает, поймет, что к че
му, глаза откроются: знает, как те
перь поступить.

Проводит Валентина гостей и 
чуток взгрустнет. Войдет в боль
шую комнату, а там муж с бутыл
кой пива возле телевизора. Рожа 
красная, руки трясутся, глаза 
хмельные. И так тридцать лет изо 
дня в день. И что она в нем тогда 
нашла? Нимбухе было 26, и он уже 
считался первым алкоголиком в 
своей деревне. Правда, статный и 
лицом симпатичный до сих пор, 
только голова стала седая и пле
шивая. А так — ни морщинки, за
спиртовался, гад.

— Эй, Валька, сгоняй за «Жу
равлями»! Буду отмечать годовщи

ну смерти принцессы Дианы. Что? 
Кто в доме хозяин? Мужик че те 
сказал? — трахнет кулаком по сто
лу, заходит желваками, покосится 
на жену жеребцом.

Обернется Валентина, обожжет 
мужа осуждающим взглядом, и тот 
смиренно идет спать. Завалится на 
супружеское ложе, пару раз всхли
пнет, вспоминая принцессу Диану, 
и громко захрапит. Сердечный он, 
Нимбухато.

Устроится с краю и Валя. Вздох
нет глубоко, положит теплую ла
донь под щеку и унесется мысля
ми на тридцать лет назад.

Дело происходило в ленингра
де. Было ей тогда 20 лет, а ему — 
22. Ему — это Баируфизкультур
нику. Ох, до чего бравый пацан 
был! Добрый, ласковый, смелый, 
красивый. В первый же день зна
комства сообщил Вале о своем на
мерении прожить с ней весь оста
ток жизни, то есть порядка 78 лет. 
Смешной, заботливый. Валя часто 
простывала, и этот Ромео таскал 
ей банки с малиновым вареньем 
или башкирским медом. А както 
прослышал, что от отита помога
ет грудное молоко. Валя была про
сто возмущена:

— Как ты мог? лишить ребен
ка целого литра материнского мо
лока!

Хорошее было время, счастли
вое, солнечное.

Теплым летним днем она уез
жала домой на каникулы. На вок
зале он обнял ее и поцеловал — 
впервые после девяти месяцев 
нежнейшей дружбы.

— Ты возвращайся быстрее, — 
он нежно провел ладонью по ее 
волосам. — А то умру без тебя… 

Родители мои уже знают… Поже
нимся осенью.

Но Валя не вернулась. Получи
ла в июле письмо от лучшей под
руги Вики: мол, женится Баир на 
казашке… Тут как раз и Нимбуха 
со своими ухаживаниями подвер
нулся. Но сердце ее было разбито. 
В сентябре сыграли свадьбу, через 
девять месяцев родился сыночек.

Так и прожила Валя тридцать 
лет. Закрыла свое сердце, мужа 
толком не полюбила. Смотрела на 
него и грустила. Вечно пьяный, 
вечно безработный.

Похолодало. Достала она бай
ковое одеяло и укрыла Нимбуху. 
Вгляделась в его черты, покачала 
головой: «Черт плешивый! Прин
цесса Диана тебе! Тьфу!» Кряхтит 
Нимбуха во сне, «шептунов» пу
скает…

А Баир, точнее Баир Раднаевич, 
так и живет в северной столице, 
стал бизнесменом, рассекает по 
питерским улицам на дорогом ав
то. Кстати, женат на лучшей под
руге Валентины — Вике. Счастлив 
ли? Наверное, посвоему да. Толь
ко иногда с тоской вспоминает 
свою Валюшку:

— Зря я тогда ее в Бурятию от
пустил. Наверное, какогонибудь 
супермена встретила, раз так лег
ко меня забыла.

А Виктория Владимировна заме
тно нервничает, когда ее супруг пре
бывает в ностальгии. И волосы свои 
русые в черный цвет красит, и 
стрижку каре делает, и буузы варит 
— все как Валентина. Но нет, не но
сит Баир ей банки с вареньем или 
медом, хоть сдохни от простуды.

С.СОДБОЕВА.

Привыкнуть
к могиле

У фермера Жана линьга из китайского 
города Нэйцзян, провинция Сычуань, тяже
ло больна двухлетняя дочь Ксинли. Не имея 
средств на лечение малышки, мужчина вы
рыл ей могилу, где начал проводить с девоч
кой каждый день. линьг считает, что таким 
образом дочь сможет лучше привыкнуть  к 
месту упокоения, сообщает Daily Mail.

Дочь китайца страдает талассемией, 
острой нехваткой гемоглобина, что приво
дит к серьезным проблемам с циркуляцией 
крови. линьг и его супруга потратили бо
лее 15 тысяч долларов на лечение девочки, 
однако его оказалось недостаточно, а за
нять фермерам больше не у кого.

Смирившись с участью, которая вскоре 
должна постигнуть его семью, мужчина вы
рыл дочери могилу и начал проводить там с 
ней все свободное время. В китайских соц
сетях появилось душераздирающее видео, на 
котором запечатлено, как линьг и Ксинли ле
жат в яме, у которой сидит беременная же
на фермера, а рядом играет собака.

Журналисты не исключают, что после то
го, как страшный ролик разлетелся по Сети , 
потенциальные благотворители смогут най
ти фермера и оплатить лечение его дочери .

Назвал вещи 
своими 
именами

Подростки из карельского города Бело
морска забрались на памятник Защитникам 
Отечества, один из недорослей задрал руку  
в нацистском приветствии для эффектной  
фотосессии. Этот снимок возмутил старшину  
беломорской полиции Алексея Г. В коммен
тарии под фотографией полицейский на
звал тинейджеров моральными инвалидами , 
дегенератами и нерадивыми отпрысками. 
Ответная реакция очень удивила Алексея.

Мать одного из подростков вместо вос
питательной беседы с сыном обратилась с 

жалобой к руководству полиции. Старши
ну привлекли к дисциплинарной ответ
ственности за оскорбление несовершенно
летнего. После этого полицейские всей 
страны начали размещать в соцсетях сним
ки, где они держат таблички с надписью 
«леша прав».

«Свое мнение я не изменил, поскольку 
я гражданин России и патриот, более чет
верти века прослужил в армии и МВД, и 
меня глубоко возмущают подобные вещи, 
— говорит Алексей. — Массовой поддерж
ки не ожидал, но очень признателен всем, 
кто выступил в мою защиту». Следствен
ный комитет России начал проверку по фак
ту осквернения памятника.

Кажется,
у хулиганов 
проблемы

Жизнь 10летнего Ксандера Роуза из ка
надского городка Сиднея была сущим 
адом: каждый день одноклассники изби
вали мальчика, в котором течет индейская 
и африкан с  кая кровь. Однажды хулиганы 
сорвали с Роуза одежду, а ктото даже по
обещал его убить. Мать мальчика, Кэти, 
обращалась к школьной администрации, в 
социальные слу жбы и даже в полицию, но 
никто не помог, пока об истории Ксанде
ра не узнали несколько суровых мужчин 
хмурого вида.

Утром окна школы задрожали от рева — 
к воротам учебного заведения подъехала це
лая армия байкеров со всех концов провин
ции Новая Шотландия. Двести мотоциклис
тов откликнулись на призыв проводить маль
чишку в школу. «Все эти люди — его сест
ры и братья, — объявил лидер байкеров Майк 
Бассо. — Теперь Ксандер — один из нас. Ес
ли у когото с этим парнем проблемы, зна
чит, у него проблемы с нами».

Весь день улыбка не сходила с лица ре
бенка — Ксандер был счастлив. Впервые за 
долгое время он захотел пойти в школу.

Майк и его товарищи готовы помочь и 
другим детям, страдающим от насилия в 

школах. «Пусть ребята знают: они будут в 
безопасности, — сказал Бассо. — Мы ста
нем для них стеной из кожи и стали».

В огне брода нет
Пожар в лондонском 24этажном жилом 

доме унес 79 жизней. Но погибших могло 
быть и больше, если бы на помощь не приш
ли обычные люди. Одним из первых, кто на
чал выводить людей из здания, оказался наш 
соотечественник Сергей Смирнов.

Ситуацию осложняло то, что многие жиль
цы действовали по ошибочной инструкции: 
вместо того, чтобы покинуть здание, они 
жда ли спасателей в квартирах. «Одна женщи
на не разговаривала поанглийски, — рас
сказывает Сергей. — Мы стали ее вытас ки
 вать, но она упиралась. Из всех, кто там нахо
дился, только у меня нет ни близких, ни дру
зей в этом здании. Потом появились толпы 
людей, которые поднимались за своими род
ственниками, мешая спускавшимся».

Смирнов продержался в задымленной 
многоэтажке более трех часов и вывел или 
вынес на руках 11 человек. «Когда утром 
пришел домой, то понял, что я человекду
рак, — смеется русский доброволец. — Как 
не отравился дымом и не потерял созна
ние, не знаю. я пошел в огонь, ни о чем не 
думая».

Герой нашего 
времени

На улицах городов Челябинской области 
появился необычный герой. Неизвестный 
мужчина в зеленой маске и костюме супер
героя объявил беспощадную войну мусору. 
Гроза стихийных свалок возникает в разных 
районах Челябинска и окрестных городов, 
наводит чистоту, а потом исчезает.

Супергерой называет себя Чистоменом. 
Он не раскрывает свою личность, а об ак
циях по наведению чистоты извещает в ин
тернете. «На каждую уборку у меня уходит 
около трех часов, — признается Чистомен. 

— я хочу служить примером. Цель одна: 
показать, что убирать мусор не стыдно, а 
бросать его в урну несложно. Из оружия у 
меня в арсенале пока только перчатки».

Челябинцы уже успели полюбить супер
героя. У Чистомена даже появились после
дователи. «Привет, Чистомен! А я — Чисто
мама, — пишет супергерою одна из житель
ниц города. — Во время прогулки с малы
шом уже третью весну попутно собираю му
сор в парке. Кстати, ко мне присоединяют
ся многие люди, так что я беру запасные 
перчатки и мешки с собой».

Однако в последнее время челябинцы за
метили, что Чистомен застрял в городе Ко
пейске, сражаясь в неравной борьбе со сти
хийными свалками на местном карьере. Су
пергерой обратился к землякам за помощью : 
ему тяжело бороться со злом в одиночку.

Пушкин — 
ровный пацанчик

Группа любителей русского рэпа ко дню 
рождения А.С. Пушкина выпустила ориги
нальный видеоролик. Рэперы заявили, что 
именно Пушкин является основателем рэп
культуры. И дело не только в африканских 
корнях великого поэта. «Текст стихотворения 
«я памятник себе воздвиг нерукотворный» 
полон гипертрофированного самовозвеличи
вания, характерного для рэплирики, — ут
верждают авторы ролика. — В других сти
хах Пушкина встречается множество ритми
ческих паттернов, которые легко находятся 
в творчестве популярных рэписполнителей».

По мнению любителей рэпа, Пушкин всю 
жизнь вел себя так, как подобает настоя
щему рэперу: лично зачитывал свою лири
ку в модных салонах, то и дело упоминал 
тусовки и девушек, вел себя дерзко, не при
знавал никаких авторитетов и в конце кон
цов погиб в перестрелке.

«Его день рождения, 6 июня, отмечает
ся сейчас как день русского языка — того 
самого, на котором впервые зазвучал рэп, 
— говорят рэперы. — С днем рождения, 
Пушкин! С днем рождения, русский язык! 
С днем рождения, рэп!»
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На улице лето, хочется 
чаще ходить на прогулки 
в парк, а тут ноги болят, 
сил нет. Сидячая работа 
замучила. Может быть, 
есть специальные лечеб
ные упражнения для ног?

Г.СПИРИДОНОВА.

1. Для начала нужно раз
мяться и походить по комна
те. Затем правой ногой как 
можно дальше шагните впе
ред так, чтобы пятка левой 
ноги оторвалась от пола, а ле
вое колено оставалось слег
ка согнутым. Следите, чтобы 
правое колено не выступало 
за линию пальцев правой сто
пы. Перенесите вес тела на 
правую ногу и повторите дви
жение, сделав выпад вперед 
левой ногой. Сделав пять ша
гов, развернитесь и тем же 
способом вернитесь на место.

2. Ноги шире плеч, руки 
вдоль туловища. Не наклоняя  
головы и не сгибая спины, 
приседайте как можно ниже. 
Теперь подпрыгните, стара
ясь максимально задейство
вать мышцы ягодиц и бедер. 
Вернитесь в исходное поло
жение, затем повторите дви
жение снова. Упра жнение 
повторите 1020 раз.

3. лечь на спину, ноги 
вместе, руки вдоль тулови
ща. Не разводя стопы в сто
роны, поднимайте прямые 
ноги, пока они не станут 
перпендикулярны полу. Те
перь медленно поднимите 
ягодицы, руками упираясь в 
пол. Вернитесь в исходное 
положение. Повто рите упра
жнение 1020 раз.

Н.КОВАЛЕВСКАЯ.

тест

Братья наши меньшие

дЕлО  гОсУдАрстВЕннОй 
ВАжнОстИ

Вспомнила свою детскую обиду. 
Когда училась в первом классе, очень 
просила родителей, чтобы купили 
мне щенка, но они категорически от
казывали. И вот однажды бабушка 
привела меня из школы, а в подъез
де — жалобный щенячий скулеж. С 
каждой ступенькой он становился 
все громче и громче. Не веря своим 
ушам, я поняла, что собачка плачет 
за нашей дверью!

Звоню, открывает мама. А на
встречу мне выкатывается розовосе
рый комок. я схватила щенка на ру
ки и разрыдалась от счастья, еле 
успокоили. Родители, бабушка и де
душка от умиления чуть сами не про
слезились.

Назвала щенка Куршей. Начиталась  
грузинских сказаний, а там Курша — 
собака с орлиными крыльями. И 
морду ее сравнивают с золотом, а 
глаза — с луной. Вот и для меня ще
нок был натурально золотым.

Вооружившись книгой о воспита
нии собак, я рьяно взялась за Куршу. 
Однако приходилось отвлекаться от 
этого занятия, ведь нужно было хо
дить в школу, к репетитору по англий

скому и на танцы. Водила меня всю
ду бабушка, а Курша в это время за
нимался хозяйством, то есть крушил 
квартиру. После того, как он съел тре
тью пару маминых туфель, хранив
шихся чуть ли не под потолком, ро
дители решили Куршу отдать. Они 
прекрасно понимали, что если его от
дать просто так, мне будет нанесена 
серьезная психологическая травма. И 
придумали целую легенду.

якобы пока меня не было дома, 
приехал генерал и попросил нашу за
мечательную собаку, чтобы та охра
няла государственную границу. Они 
не смогли отказать, ведь это дело 
государственной важности. И гене
рал очень расстроился, что не застал 
хозяйку, то есть меня, но обещал из

вещать, как живет Курша. До сих пор 
помню, как изо всех сил сжимала 
кулаки и кусала губы, чтобы не пла
кать, делото государственное. Но 
слезы сами текли. А потом я бегала 
к почтовому ящику — ждала вестей 
от генерала.

И дождалась! Однажды достала из 
ящика плотный почтовый бланк с пе
чатями, на нем — краткий текст, на
печатанный на машинке. Это было вы
ражение благодарности за воспита
ние пограничного пса Курши, кото
рый задержал опасного нарушителя 
границы. Представляю реакцию ра
ботников почты! Потом еще телеграм
ма пришла. То, что меня обманули, я 
поняла только в 12 лет.

История имеет продолжение. Че
рез много лет друг моего мужа при
гласил нас в гости. Когда мы вош
ли, навстречу с лаем выбежала со
бака необычного розовосерого ок
раса, и друг ей крикнул: Курша, на 
место! У меня чуть ноги не подко
сились. Когда схлынули эмоции, мы 
выяснили, что наши мамы вместе от
дыхали в санатории. Так Курша ока
зался в их семье.

Одно утешает: мой пес попал к хо
рошим людям и прожил долгую и 
счастливую собачью жизнь. Но обида  
вот уже много лет живет во мне. Не
давно припоминала своему папе.

ЕЛЕНА.

клубника лечит 
атеросклероз

Клубника давно уже не считается 
заморской диковинкой, как было рань
ше. Можно спокойно насладиться ее 

вкусом и ароматом, убедившись в ее 
целебных свойствах. Эта чудоягода 
полезна всем: от младенцев до стари
ков. Ходит легенда о том, что Казано
ва назвал ее ягодой любви за привле
кательность и усиление сексуального 
влечения. Современные ученые не оп
ровергают это утверждение, наоборот, 
доказывают, что находящиеся в ней 
микроэлементы способствуют любов
ному желанию. И не только.

Клубника в любом виде полезна лю
дям, страдающим гипертонией, атеро
склерозом, она способствует преду
преждению тромбов. Ценная фолиевая 
кислота, содержащаяся в ней, поддер
живает работу сердечной мышцы. Ес
ли съесть несколько килограммов этой 
ягоды за сезон, можно пополнить свой 
организм витаминами на ближайшее 

время. Ведь чудная кра савица норма
лизует обмен веществ, укрепляет им
мунную систему, обла дает противовос
палительным действием. Крошечные 
семечки содержат ценную для организ
ма клетчатку, которая оказывает поло
жительное действие на пищеварение.

Сок и компоты из клубники улуч
шают аппетит и настроение. В ягодах 
содержится медь, которая стимулиру
ет выработку коллагена, а он, в свою 
очередь, делает нашу кожу молодой и 
упругой. Маски из клубники наклады
вали на лицо женщины всех времен и 
народов. А уж какую прелесть она при
дает тортам, муссам и кремам, даже 
описать невозможно. ягодакраса та
ет во рту, укрепляя наш организм и 
залечивая воспаления.

Н.КОВАЛЕВСКАЯ.

Вы — молодой специалист, пока вы не име-
ете опыта работы, все зависит только от ва-
ших личностных качеств и установки на се-
рьезную работу. за каждый ответ «да» на во-
просы 2,5,6,7 и «нет» на вопросы 1,3,4,8,9,10 
начислите себе по 2 балла.

1. Работа должна в первую 
очередь высоко опла
чиваться.

2. Для меня главное — что
бы работа была инте
ресной.

3. Главное — попасть туда, 
куда надо, и тогда карье
ра обеспечена.

4. я ни на что не претен
дую, лишь бы кудани
будь устроиться.

5. я много читаю по своей 
специальности и готов и 
дальше учиться.

6. Для меня важно попасть 
в хороший коллектив.

7. я хорошо представляю, 
чем я хочу заниматься.

8. Считаю, что хорошую ра
боту можно найти толь
ко по знакомству.

9. В поиске работы рассчи
тываю на помощь роди
телей.

10. я учился в хорошем ву
зе, и соглашаться на не
квалифицированную ра
боту не собираюсь.

0-6: с таким настроем 
вам сейчас работу найти бу
дет трудно. Подумайте, чего 

вы хотите достичь. Вам не 
хватает трудолюбия и уве
ренности в себе.

8-12: вы считаете, что 
окружающие вам должны 
во всем помогать. Но вы 
уже выросли, и вам не хва
тает серьезности. Вас могут 
взять на не очень квалифи
цированную работу, но, ес
ли вы докажете, что способ

ны на большее, карьера вам 
обеспечена.

14-20: вы подходите се
рьезно к поиску работы, и 
работодатель это обязатель
но оценит. Будьте активны 
и не расстраивайтесь, если 
вам отказывают. У вас все 
впереди!

Ю.ГУРЕВИЧ, психолог.

ВАш шАнс НАйтИ  рАбОТ У Наступило лето, и я на
чинаю профилактику своего 
заболевания — простатита. 
Сейчас цветут каштаны, и 
потом появятся плоды. Со
ветую своим товарищам по 
несчастью не пропустить это 
время. Как только они поя
вятся на деревьях, срывай
те их и начинайте лечение. 
Для приготовления лекар
ства нужно измельчить ко
ричневую кожуру плода, 23 
ст. ложки залить стаканом 
водки, настоять в темном 
месте недели две. Проце
дить и принимать по 20 ка
пель два раза в день в те

чение месяца. После деся
тидневного перерыва мож
но продолжить до полного 
выздоровления. И вы снова 
почувствуете прилив сексу
альной энергии! любви вам 
и здоровья!

С.ПЧЕЛКИН.

Хочется поделиться с чи
тателями проверенными 
способами лечения женско
го бесплодия. В аптеках про
дается корень родиолы ро
зовой. Нужно взять 1 ст. 
ложку сухих измельченных 
корней, залить 1 ст. кипят
ка, варить на слабом огне 10 
минут, охладить. Процедить. 
Принимать по 1 ст. ложке 
два раза в день до еды. Же
лательно утром и вечером. 

лечиться не менее трех не
дель. 10 дней перерыва и 
повторить курс еще раз. Же
лаю выздоровления!

Е.ВЕРНИКОВА.

я молодая мама, которая 
после родов страдала недо
статком молока. Теперь мо
гу дать хороший совет кор
мящей маме. Нужно восполь

зоваться молодой крапивой 
двудомной, которая появля
ется в лесу и садах. Ее настой  
(1 ч. ложка на стакан кипят
ка) можно пить как чай в те
чение дня. Или добавлять ее 
листья в чайную заварку. Ес
ли она вам не по вкусу, доба
вляйте сахар или сок лимо
на. Желаю здоровья вам и 
малышу!

В.ГЕРАСИМОВА.

Горицвет 
радует 
сердце

Здравствуйте! Многие ва
ши читатели спрашивают, 
как избавиться от сердцеби
ения. Конечно, тут без врача 
не обойтись. Но я решила не 
пить таблетки, а попробовать 
народный рецепт. Помогает! 
Залить одним стаканом во
ды 2 ст. ложки травы гори

цвета, кипятить на малом ог
не 3 минуты, настоять, уку
тать на 1 час и процедить. 
Пить по 1 ст. ложке три раза 
в день две недели. Есть еще 
один старинный рецепт, ко
торый я использую раза два 
в год для профилактики. 
Нужно смешать 1 часть из
мельченной травы гвоздики 
и 5 частей растительного 
масла, настоять 10 дней. 
Принимать ежедневно по 7 
капель три раза в день.

Т.ТОМИНА.

сам сеБе доктор

Читатели советуют

здоровый оБраз Жизни

у вас 
простатит? 
Каштан 
исцелит

Родиола 
против 
бесплодия

если работа сидячая

Крапива
для кормя- 
щей мамы
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дом, сад-оГород

лЕтнЯЯ  ОбрЕзкА
сАдУ  к лИцУ 

Многие читатели спрашивают: «Как поступить 
в том случае, если весной из-за неотложных дел 

в саду не была проведена обрезка плодовых де-
ревьев и ягодников? Можно ли садовой хирургией 

заняться летом?»

Мало кто знает, что середина 
лета — лучший период для санитар
ной обрезки сада. Ранней весной, в 
безлистный период, только опытный 
специалист способен определить, ка
кие побеги повреждены или осла
блены и нуждаются в удалении. Так 
что вооружайтесь остро отточенной 
садовой пилкой, садовым ножом, 
воздушным секатором. Не забудьте 
о садовом варе. Пригодится и анти
септик для защиты срезов сухой дре
весины от паразитирующих грибов, 
а также краска на натуральной оли
фе. Теперь смело приступайте к на
ведению порядка в саду и в посад
ках декоративных деревьев и кустар
ников вокруг вашего сада.

В санитарной обрезке прежде все
го нуждаются деревья и кустарники, 
посаженные осенью прошлого года 
и ранней весной. Часто дачники вы
саживают и пересаживают растения 
с пробудившимися и тронувшимися 
в рост почками. В мае и июне было 
прохладно, влаги саженцам было до
статочно, и листочки развивались 
нормально. Беда обычно приходит, 
как только наступает жаркая сухая 
погода: начинают засыхать листья на 
концах приростов и даже плодовые 
веточки. Помочь молодому растению 
может только обрезка. При этом вы
резают не только ту часть побега, на 
которой засохли или не распусти
лись листья, но и часть здоровой 
древесины, лучше — на хорошо раз
вивающуюся почку с активно расту
щим молодым приростом.

Если процесс отмирания отдель
ных веток продолжается, а это бы
вает и при посадке растений с ко

мом земли, санитарную обрезку по
вторяют. Небольшие срезы веток за
мазывают садовым варом, а дости
гающие в диаметре более 5 см пред
варительно дезинфицируют 5%ным 
железным купоросом, а потом зама
зывают краской на натуральной оли
фе или кузбасским лаком.

летом проводят санитарную об
резку поврежденных морозом и ста
реющих деревьев. В любом старом 
саду можно увидеть скелетные вет
ки, усыхание которых начинается с 
периферии, затем переходит к цен
тру, появляются волчки (вертикально 
растущие побеги в центре кроны). Ес
ли на этих ветках образовались за
вязи и они обильно опадают, прежде
временно засыхают плодовые веточки  
— это признаки того, что дере ву тре
буется омоложение, то есть вырезка 
старых веток, часто 1012 лет него 
возраста и старше. Сначала удаляют 
только полностью высохшие ветки и 
веточки. Часть волчков вырезают на 
кольцо, а оставленные (23 на ветке) 
подрезают, а можно и пригнуть в сто
рону удаляемой ветки. Все сухие вет
ки и веточки вырезают до здоровой 
живой древесины, а спил закрашива
ют краской или замазывают жидким 
садовом варом.

Если ожидается обильный уро
жай, во время санитарной обрезки 
можно удалить кольчатки, на кото
рых или нет завязи, или она недо
развита. На яблонях и грушах со вто
ричным приростом сейчас хорошо 
видны ветки и побеги внутри кроны 
с усыхающими листьями. Их надо 
срочно вырезать, чтобы обеспечить 
лучшим снабжением водой и пита

тельными веществами побеги с пло
дами на периферии кроны. 

Там, где долго не было хороше
го дождя, деревья страдают от за
сухи. Им могут помочь санитарная 
обрезка и, конечно, обильный полив 
(1520 ведер). Что касается живой 
изгороди, то ее следует в течение 
лета несколько раз обрезать, под
равнивать прирост, а также вырезать 
все сухие пеньки и веточки внутри 
кроны. При необходимости проводят 
и боковую обрезку, придавая зеле
ному забору форму трапеции. Из 
вертикальных побегов можно сфор
мировать фигурный (зубчатый) за
бор или придать ему волнистую по
верхность.

летнюю обрезку плодоносящей 
черной смородины можно совме
стить с ее уборкой. При этом пре
жде всего вырезают стареющие вет
ки, старше 34 лет, на которых ма
ло ягод или они мелкие. В резуль
тате усиливается вторичный рост од
нолетних, а также рост двух и трех
летних побегов, ибо их листья начи
нают получать больше света и пита
ния. Одновременно вырезают и мел
кие прикорневые побеги.

Очень полезна вырезка усыхаю
щих побегов у облепихи, на которых 

нет ягод. В эти сроки у нее также 
следует вырезать всю корневую по
росль. У декоративных культур вы
резают побеги на штамбе и на ске
летных ветках. Одновременно мож
но проводить и формирующую об
резку, придавая кроне форму шара, 
подравнивая концевые приросты ос
новных ветвей.

Сейчас прочно вошли в моду зе
леные изгороди из туй, можжевель
ников и других вечнозеленых расте
ний. Но от яркого солнца, как зи
мой, так и летом, у них подгорает 
нежный прирост, приобретая желтый 
оттенок. Такая изгородь теряет свою 
декоративность. Вернуть ей преж
нюю привлекательность можно толь
ко путем систематической обрезки. 
Ее проводят даже в конце лета, вы
резая пострадавшие как от избытка 
света, так и от недостатка влаги в 
почве побуревшие веточки. Кстати, 
самые красивые зеленые фигурные 
растения создают с помощью лет
ней обрезки самшита, кипарисови
ков, туй и др.

А.КУЛЕНКАМП,
к.с.-х.н., доцент РУДН.

мАлИнА :  УрОжАй нЕ
3 нЕдЕлИ ,  А  3 мЕсЯцА !
Трудно встретить садовый участок, на котором бы не росла ма-
лина. Ее ягоды и лакомство, и лекарство, они хороши и в све-
жем виде, и в вареном. Недаром их любят и дети, и взрослые.

Жаль, что период сбора урожая у 
обычной малины недолог — всего 
дветри недели. Но его можно прод
лить, если посадить ремонтантные со
рта, которые уже давно в наших са
дах не диковинка.

От обычных они отличаются тем, 
что отдают ягоды почти до морозов. 
Для этого каждую осень растения вы
резают до основания, чтобы на сле
дующий год получить большой уро
жай на побегах текущего года.

Ремонтантная малина востребова
на именно осенним урожаем, который 
начинает созревать с конца июля. И 
лакомиться свежими ягодами — круп
ными, чистыми, сочными — можно 
еще около трех месяцев. Они долго 
держатся на ветках и не плесневеют.

Созревание продолжается до 
устойчивых холодов, так как цветы 
и завязи выдерживают слабые замо
розки. Правда, ягоды могут быть не 
такими сладкими, как летние, но, со

гласитесь, в начале октября этот не
достаток не так заметен.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ
В последние годы появились но

вые урожайные сорта, и на сегод
няшний день их зарегистрировано 
уже более 20.

Августовское чудо. Куст сла
бораскидистый, высотой до 1 м. яго
ды крупные, весом 45 г (отдельные 
до 7 г), отличного вкуса, легко сни
маются. В средней полосе разгар 
плодоношения с 25 августа по 5 сен
тября. Урожай до 34 кг с куста.

Осенняя красавица. Куст ком
пактный, высотой до 1 м. ягоды по 
3,54 г, отличного вкуса, хорошо сни
маются. Начало созревания в сред
ней полосе — конец августа. Разгар 
плодоношения приходится на сере
дину сентября. Отличается дружным 
созреванием и очень высоким уро
жаем — 57 кг с куста.

Шапка Мономаха. Невысокий 
куст до 1,5 м в виде деревца из 34 
мощных побегов. Отличается крупны
ми (от 6,57 до 1015 г) плотными 
ягодами рубиновой окраски. Начало 
созревания ягод — середина августа. 
Получают до 5,5 кг ягод с куста.

Геракл. Среднерослый куст. яго
ды очень крупные (810 г), плотные, 
рубиновой окраски, хорошего кисло
сладкого вкуса, с повышенной устой
чивостью к загниванию. Осенний уро

жай в средней полосе превышает 1 
кг с куста. Начало созревания ягод 
— первая половина августа.

Бриллиантовая. ягоды крупные  
(от 44,5 до 7,2 г), конической формы , 
рубиновой окраски с ярким блес ком, 
кислосладкие. Начинают созревать в 
первой декаде августа. Осенний уро
жай составляет 2,53 кг ягод с куста.

золотые купола. ягоды круп
ные (до 6 г), в форме усеченного ко
нуса, золотистооранжевой окраски, 
десертного кислосладкого вкуса. На
чало созревания — первая декада ав
густа. Урожай в Центральном регио
не составляет 1,72 кг ягод с куста.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ
• Не нужно связывать, пригибать и 

укрывать на зиму.
• Цветки и завязи могут выдержи

вать слабые заморозки до 30°С, 
при потеплении ягоды продолжа
ют созревать.

• Не нужно опрыскивать от вредите
лей, которые предпочитают зимо
вать на надземной части растений.

• Низкорослые сорта удобно выра
щивать без шпалеры и подвязки.

• Спелые ягоды долго не загнива
ют на кустах. Это удобно садово
дам, приезжающим на участок по 
выходным.

• При весенней посадке уже осенью 
можно получить урожай.



Окончание.
Начало на 5-й стр.

Сабантуй отмечают мно
гие народы. Издавна отдают 
дань празднику Плуга баш
киры — он у них называет
ся «хабантуй». У чувашей 
«акатуй», у марийцев — 
«ага пайрем», у мордвы — 
«балтай», удмурты свой са
бантуй называют «гербер».

Народы Северного Кавказа, 
балкарцы и ногайцы, так же   от
мечают похожий праздник, ко
торый называют «са бантой ». 
Он в ходу и у казахов.

Что же касается татарско
го сабантуя, то в республике  
праздник стал государст вен
ным, повсеместно любимым 
и почитаемым. Сабантуй 
также отмечают во многих 
странах мира, в городах и 
селах России, где компактно 
проживают татары.

С особым размахом 1 ию
ля Сабантуй отметили в Ат
нинском районе, который 
славится в республике свои
ми успехами в земледелии и 
животноводстве. Трудолю
бие, старательность, ответ
ственность и грамотная за
бота о родимой земле помо
гают атнинцам собирать по 
осени богатые урожаи. Низ
кий поклон им за это!

После приветственных ре
чей официальных лиц и на

град батырам сева майдан, на 
котором проводится Сабан
туй, начинает гудеть, шуметь 
и сиять красками, словно дра
гоценный камень. Веселье 
разворачивается по полной 
программе: поют, танцуют, 
шутят и всячески подзадори
вают публику артисты в на
рядных национальных одеж
дах. Среди них не только из
вестные, заслуженные арти
сты республики, но и рядо
вые участники художествен
ной самодеятельности из 
сельских домов культуры.

А как переживали зрите
ли за смельчаков, пытавших
ся залезть на верхушку длин
ного, гладко выструганного 
столба! Не всем этот трюк 
оказался по силам, коекому 
удалось преодолеть полови
ну пути, а ктото сползал 
вниз, поднявшись всегото 
метра на два. Это ведь толь
ко с виду кажется, что упраж
нение легкое, а попробуй вы
полнить… И только виртуо
зы, почти циркачи, смогли 
добраться до верха и побед
но поднять руку под апло
дисменты зрителей.

На любом Сабантуе в по
че  те соревнования по подъе
му   тяжестей: пудовых и двух
пудовых гирь. Некоторые тя
желовесы, совсем, кстати, не 
«тяжелого» сложения и даже 

не очень молодые, умудрялись 
играючи поднимать гирю мно
го десятков раз. Вот такая си
лища у татарских батыров !

А вот выстроилась длин
ная очередь детворы, желаю
щей поупражняться в битье 
глиняного горшка с завязан
ными глазами. И сколько гор
дой радости светилось в гла
зах тех, кому это удавалось 
сделать! Со смехом бегали 

девушки и парни с полными 
ведрами воды на коромыслах 
— кто ловчее и быстрее. 
Словно коней седлали сорев
нующиеся мешки и мчались 
к заветному финишу… Да 
разве перечислишь все заба
вы и конкурсы Сабантуя!

Но самое впечатляющее и 
зрелищное событие праздни
ка — борьба курэш, сорев
нование батыров. Сначала 

показать свою силу и сно
ровку, как правило, выходят 
мальчишки, затем подрост
ки, наконец, сражаются на 
поясах взрослые парни.

Курэш — это не только 
праздничная потеха, но и се
рьезный вид спорта, в кото
ром проводятся турниры и 
чемпионаты всех уровней, 
вплоть до мировых. На меж
дународной арене этот вид 
борьбы называют просто 
«поясной борьбой».

Упоминания о борьбе ку
рэш встречаются еще в ше
стом веке. В старину ни одно 
мероприятие у кочевников не 
обходилось без нее. Борцов
ские турниры на траве дли
лись иногда по 56 часов, до 
тех пор, пока не выявлялся 
абсолютный чемпион. Пояс
ная борьба была не только 
важным элементом боевой 
подготовки, но и ритуалом, 
поднимающим боевой дух. В 
старину перед сражениями 
устраивали поединки между 

двумя борцами «на поясах», 
выставленными противобор
ствующими сторонами. Побе
да батыра могла вдохновить 
войско, а поражение — де
морализовать. Иногда случа
лось, что единоборство реша
ло исход сражения между це
лыми армиями — после по
единка командующие сторон 
приходили к соглашению…

Основой борьбы курэш яв
ляется бросок соперника на 
лопатки. Для этого надо обла
дать не только физической 
силой, но и хорошо владеть 
техникой — постановкой рук, 
ног, туловища. Эти навыки от
рабатываются годами. Инте
ресно, что турниры батыров 
на Сабантуе для многих его 
участников послужили нача
лом спортивной карьеры. Од
нажды на сельском Сабантуе 
в Арском районе автору этих 
строк довелось познакомить
ся со спортсменом из Высоко
горского района Фанисом 
Мур тазиным, победившим 
всех соперников. Он признал
ся, что Сабантуй — очень 
важное событие, к которому 
он готовится целый год, а ку
рэш — образ жизни. С какой 
гордостью победитель баты
ров уносил на плечах с май
дана победный приз — бара
на. И уезжал с Сабантуя на 
выигранном в честной борь
бе мотоцикле!

На снимках: моменты 
Сабантуя в Большой Атне.

Фото р.миннуллина.

P.S. 2 июля Сабантуй в 
райцентрах был отменен в 
связи с трагедией на дороге 
в Заинском районе и объяв
лением в республике траура.
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Отдавая
дань труду 
земледельцев

Сегодня начальник сказал 
мне: «Хочешь зарплату в 2 
раза больше? Положи ее пе
ред зеркалом». И долго сме
ялся. А я — нет.

* * *
— Как улучшить состоя

ние дорог в России?
— Нужно из Кремля разо

слать во все регионы страны 
сообщение о приезде через 
месяц президента с целью 
проверки состояния дорог.

* * *
Минфин России подтвер

дил, что минимальная пенсия 
по старости с 1 января 2018 
года составит 4500 долларов 
США в месяц, а пенсионный 
возраст — 127 и 132 года 
для женщин и мужчин соот
ветственно.

* * *
Пессимист — это думаю

щий оптимист.
* * *

Мистер Проппер сначала 
изобрел шампунь, но после 
того, как у него от этого 
шампуня вылезли все воло
сы, он понял, что лучше этой 
хренью мыть пол.

* * *
В Кремле подписан закон 

о создании в России реестра 
коррупционеров.

Чиновники уже выясняют, 
сколько надо занести, чтобы 
туда не попасть, и сколько на
до занести, чтобы оттуда ис
ключили.

* * *
Муж написал в статусе в 

«Одноклассниках»: «Моя же
на — самая красивая и самая 
любимая!» и только после 
этого его накормили.

* * *
люди, которые всегда пра

вы, обычно умирают в оди
ночестве.

* * *
— А у министра оборо

ны, оказывается, тоже дво
рец на Рублевке!

— Ну слава богу!!
— Почему?!!
— Теперь точно будет Ро

дину защищать.
* * *

Чтото глобальное поте
пление с каждым годом все 
больше напоминает ледни
ковый период...
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Êàðà. Èíåé. Ðîñòîê.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Òðèêîòàæ. Ìðàìîð. Ðàññîë. Óñû. Áåñ. 
Õîäóëè. Êóòèëà. Óðîí. Àíèñ. Çûêèíà. Ãåíèé. Ïèêàï. Îñêàð. 
Àñòðîëîã. Êåêñ. Âàòà. Ãðàíàò. Ïèåòåò. Þëà. ßäðî. Öèðê. 
Ðþêçàê.


