
Татарстан занял первое место 
в ПФО по объему строительства 
с начала 2017 года. В республи-
ке введено более 1 миллиона 
квадратных метров жилья.

В Татарстане завершена про-
грамма по капремонту детских оз-
доровительных лагерей на теку-
щий год. Обновлено 11 объектов.

Минкульт РТ объявил прием 
заявок на получение субсидий на 
реализацию творческих проектов 
в области кинематографии и ани-
мации.

Казанский «Ак Барс» подписал 
двухлетний контракт с бывшим 
защитником «Монреаль Канади-
енс» Андреем Марковым.

С начала года в Казани рож-
даемость в 1,5 раза превысила 
смертность. В столице республи-
ки уже появились на свет 10527 
детей.

В Бугульминском районе прош-
ли смотры-конкурсы по готовно-
сти к проведению уборки урожая 
и основной обработке почвы.

От сердечной недостаточности 
скончалась народная артистка Та-
тарстана и Башкортостана Хания 
Фархи. Певицу похоронили на Но-
во-Татарском кладбище Казани.

В Нижнекамском районе со-
стоялся смотр-праздник «Хозяй-
ка села-2017».

В Татарстане в первом полуго-
дии нарушители антитабачного 
законодательства оштрафованы 
на 1,5 миллиона рублей.

В Набережных Челнах прохо-
дят собрания мусульман, готовя-
щихся в этом году отправиться в 
хадж. Посетить Мекку планиру-
ют 40 челнинцев.

В Татарстане с начала года за 
незаконную тонировку оштрафо-
вали 12 тысяч водителей.

В Лаишевском районе выпусти-
ли в Куйбышевское водохранили-
ще 12 тысяч мальков стерляди.

В деревне Сугушла Бугульмин-
ского района, возле родника «Бэ-
хет чишмэсе», состоялся район-
ный фольклорный праздник 
«Жырласын эле чишмэлэр».

В Менделеевске ведутся рабо-
ты по благоустройству парка 
«Ушковские острова».

Делегация Нурлатского райо-
на навестила подшефную воин-
скую часть в Севастополе. В ней 
сегодня служат 14 нурлатцев.

коротко

Людмила КАРТАШОВА

В самый канун уборочной страды довелось побывать 
в фермерском хозяйстве Булата Хамдеева из села Аль-
дермыш Высокогорского района. Сам-то он был в отъ-
езде, а с его двоюродным братом Маратом Бахтияровым , 
на пару с которым Хамдеев руководит КФХ, мы объез-
дили поля, и напоследок завернули на огороженную 
добротным забором базу. Здесь завершалось строитель-
ство нового зернотока, вносились последние штрихи в 
ремонт техники перед решающим «боем» за урожай.

Обращаю внимание, как один 
уже немолодой, но спортивный и 
моложавого вида механизатор, 
слегка щурясь от яркого солныш-
ка, возится со шнеком комбайна 
«Нива» — меняет «в пальцах 
глазки», которые обязательно 
нужно проверить перед ответ-
ственной  жатвой. Мелочь, но ес-
ли эти самые «глазки» выйдут из 
строя в процессе работы — жал-
ко простаивать, терять время на 
их замену. Вот этой нехитрой на-
уке аксакал, по всей видимости, 
учил своего молодого напарника: 
что-то ему показывал, поправлял, 
наставлял. Парень внимательно и 
почтительно слушал...

Может, это отец с сыном? Под-
хожу ближе — знакомимся. Фарид 
Абдуллин из Альдермыша — ком-

байнер, Айнур Сафиуллин из села 
Сая — помощник комбайнера.

— Но я комбайнер лишь на вре-
мя уборки, — улыбается Фарид. 
— В остальное время учительствую 
в школе, преподаю технологию и 
физкультуру. И так продолжается 
уже тридцать пять лет. А это мой 
ученик — когда-то я его учил в 
школе, теперь вот учу премудро-
стям комбайнерского дела.

Интересуюсь у Айнура: не слиш-
ком ли строг учитель, не ставит ли 
двоек своему ученику? На что мо-
лодой человек с улыбкой заметил, 
что он прилежный ученик. А его 
учитель и вовсе само совершен-
ство: одновременно и добрый, и 
строгий, и надежный. Одним сло-
вом — справедливый, работать в 
паре с таким наставником удоволь-

ствие. А если учесть огромный 
опыт, которым владеет аксакал, 
взвесить знания, которым спосо-
бен научить — то и вовсе нет це-
ны Фариду Абдуллину. Тем более, 
что сегодня, оказывается, не так 
просто выучиться на механизатора 
— специалисты этого профиля в 
сельской местности нарасхват.

— Многие ли из ваших учени-
ков идут в механизаторы и где они 
получают соответствующую квали-
фикацию? — интересуюсь у Аб-
дуллина.

— Да я сам их этой профес-
сии учу, — признался Фарид. — 
По собственной воле, так сказать, 
в качестве дополнительных уроков 
к основному образовательному 
процессу. Дело в том, что в шко-
ле предмет «механизация» отме-
нили. Я считаю — это неправиль-
но. И теперь у нас, к сожалению, 
профессионалами можно считать 
лишь механизаторов старшего по-
коления. Молодых-то не учат... А 
молодежь обязательно надо учить, 
привлекать к работе механизато-
ра. И руководство республики 
должно этой проблемой серьезно 
озаботиться. Причем, начинать 
учить ребят труду механизаторов 
нужно со школы. Меня расстраи-
вает и тот факт, что в нашем рай-
оне закрыли  СПТУ в Усадах, где 

обучали будущих  механизаторов. 
И сейчас негде готовить кадры... 
Остается только надежда на таких 
фанатов, как я, которые дружат с 
молодежью не на словах, а на де-
ле, и передают парням свой мно-
голетний опыт.

Перед тем, как попрощаться с 
механизаторами, интересуюсь у 
Фарида состоянием его комбайна 
«Нива», на котором, по всему вид-
но, он трудится уже не первый год. 
Может, лучше пересесть на им-
портную машину? Но Фарид отри-
цательно качает головой:

— Именно эта техника, думаю, 
самая подходящая для нашего рай-
она. Я работал на «Доне-1500», на 
«Полесье», на других комбайнах. 
Но лучше всех «Нива». Почему? 
Она проста в эксплуатации, ее не 
сложно ремонтировать, если слу-
чится какая-то поломка в узлах и 
агрегатах. А новые модификации 
нашей отечественной «Нивы» не 
хуже импортных комбайнов — есть 
кондиционер, все условия для ком-
фортной работы. Не покривлю ду-
шой — машина хорошая, и я на 
ней уже шестой год!

На снимке: Фарид Абдуллин 
и его помощник Айнур Сафиуллин.

Фото автора.
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Вчера в Минсельхозпроде РТ под председа-
тельством вице-премьера РТ — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Марата Ах-
метова состоялась видеоконференция с глава-
ми районов и начальниками управлений сель-
ского хозяйства, руководителями агрохолдин-
гов. Тема обсуждения — ситуация с уборкой 
урожая зерновых и зернобобовых культур.

Положение дел, обрисо-
ванное министром, таково. В 
некоторых районах на от-
дельных полях и клиньях 
обмолот хлебов начался. На 
вчерашний день по респу-
блике убрано 1300 гектаров 
озимой пшеницы и ячменя, 
намолочены первые 6000 
тонн зерна. Средняя урожай-
ность — 44,3 ц/га. Пока это 
ни о чем не говорит, ибо 
весь хлеб в полях, на кор-
ню, и нива по большей ча-
сти имеет зерно высокой 
влажности.

Тем не менее, к выбороч-
ной уборке приступили аг-
рофирмы АО «Агросила» в 
заинском районе, отдельные 
хозяйства Аксубаевского, 
Алькеевского, Агрызского и 
некоторых других районов.

—Потенциал урожайности 
очень высокий, — отметил 
Марат Ахметов. — Но убор-
ка будет непростой. По срав-
нению с последними годами 
начинаем жатву на две неде-
ли позже. В страду, когда 
каждый час дорог, сама при-
рода отняла у нас час свето-
вого времени. С учетом сред-
ней нагрузки на зерноубороч-
ный комбайн 472 гектара, а в 
отдельных хозяйствах до 
1000 гектаров, это ощутимая 
потеря времени. К тому же 
часть хлебов полегла, на от-
дельных полях налицо ярус-
ность. А прогноз погоды на 
август не обещает ничего хо-
рошего: погода ожидается в 
основном дождливой. В такой 
обстановке просто нет време-
ни на раскачку, на которую 
уходит обычно 5-7 драгоцен-
ных дней. Надо сразу вклю-
чаться в работу и выходить 
на максимальную производи-
тельность. Объявляю начало 
полномасштабной уборки.

О стратегии и тактике 
уборочной страды доложил 

заместитель министра по 
земледелию Ильдус габ-
драхманов.

Он напомнил, что в целом 
по республике предстоит 
убрать 1,7 млн. гектаров хле-
бов. При этом надо будет од-
новременно подготовить по-
чву и семена под сев озимых 
культур, не прекращая заго-
товку кормов и начав подъем 
зяби. Имея 154 л.с. на 100 
гектаров энергетической 
мощ ности, а в таких районах, 
как Камско-Устьинский, Че-
ремшанский, Мензелинский, 
Бавлинский, Аксубаевский, 
Апастовский, по 91-122 л.с., 
справиться со всем объемом 
полевых работ будет крайне 
сложно. Достаточно сказать, 
что Краснодарский край, име-
ющий 1,5 млн. га уборочной 
площади зерновых и зерно-
бобовых культур, имеет 6400 
комбайнов против 3334 ком-
байнов в Татарстане. Поэто-
му правильно поступают, на-
пример, руководители АО 
«Агросила», дополнительно 
привлекая 100 комбайнов со 
стороны. Это делается с рас-
четом, чтобы озимые культу-
ры и ячмень обмолотить за 
15 календарных дней, иначе 
неизбежны большие потери 
зерна от осыпания, истекания 
и, не исключено, прорастания 
на корню.

есть фирмы, готовые по-
ставить хозяйствам респу-
блики комбайны вместе с 
экипажами, но — за день-
ги. Поэтому стоит задача тем 
сельхозпредприятиям, у ко-
торых финансовых ресурсов 
нет, договариваться о при-
влечении комбайнов со сто-
роны с оплатой зерном бу-
дущего урожая.

Ильдус габдрахманов, за-
остряя проблему, напомнил, 
что в 2016 году, когда весь 
август стоял жаркий и дож-

дей не было, и то хозяйства 
ряда районов с жатвой уш-
ли глубоко в сентябрь. Нын-
че ситуация с уборкой гораз-
до сложнее. Особенно, если 
учесть, что на эту дату в про-
шлом году было уже намо-
лочено 2 млн. тонн зерна — 
почти половина итогового 
урожая, а нынче в это вре-
мя — только начало убор-
ки. Поэтому важно с макси-
мальной отдачей использо-
вать каждый час погожего 
времени: днем — обмолачи-
вать ниву напрямую, ночью 
брать хлеб из валков. Имен-
но такую тактику давно и 
успешно практикуют хозяй-
ства ООО «Сервис-Агро» Ар-
ского района, ООО «Хузан-
гаевское», многие хозяйства 
Актанышского, Балтасинско-
го и ряда других районов.

Надо настраивать себя 
убирать весь урожай в авгу-
сте. А для этого не нужно 
ждать, когда зерно станет су-
хим, уже при влажности ме-
нее 30% его можно убирать, 
плющить и закладывать в 
пленочные рукава, как это 
уже делают в КФХ «Сулей-
манов» Нурлатского района, 
или измельчать на «Ягуарах» 
с закладкой в траншеи. В ре-
спублике имеются 200 «Ягу-
аров», можно приобрести 
плющилки — стоят они око-
ло полумиллиона рублей. 
Луч ше заложить зерно в 
траншеи на корм скоту, чем 
оно останется на земле, от-
метил замминистра.

Как известно, сушильные  
мощности во многих хозяй-
ствах республики или от-
сутствуют или они слабые. 
Поэтому нельзя пренебре-
гать таким способом суш-
ки хлебов на корню, как де-
сикация, обратил внимание 
Ильдус габдрахманов. В 

ООО «Хузангаевское», на-
пример, к десикации уже 
приступили.

Может выручить раздель-
ная уборка хлебов. Но тут 
проблема в том, что многие 
хозяйства не имеют подбор-
щиков или их мало. Стои-
мость подборщика — 450 
тыс. рублей. 2-3 подборщи-
ка на среднее хозяйство 
могли бы помочь ускорить 
темпы и качество уборки.

замминистра акцентиро-
вал внимание также на не-
обходимости оборудования 
комбайнов стеблеподъем-
никами — в условиях зна-
чительной полеглости хле-
бов эти приспособления 
крайне важны.

Сидеть и ждать в августе 
с моря погоды — себе до-
роже, сказал Ильдус габ-
драхманов. Поэтому тем хо-
зяйствам, где нет сушилок, 
надо немедленно заключать 
договора с хлебоприемными 
предприятиями. Это будет 
выгоднее, чем оставлять 
хлеб в поле.

Принявший участие в ви-
деоконференции первый за-
меститель министра труда, 
занятости и социальной за-
щиты РТ Марат гафаров об-
ратил внимание участников 
конференции на то, что ав-
густ-сентябрь — самые 
травмоопасные месяцы в 
АПК. И хотя в последние два 
года тенденция с охраной 
труда и здоровья сельчан 
идет к улучшению, это не 
повод для самоуспокоения. 
Ибо нет ничего важнее для 
человека, чем сама жизнь и 
здоровье.

В заключение Марат Ах-
метов обратился к главам 
районов с призывом возгла-
вить уборочные штабы с тем, 
чтобы оперативно решать все 
возникающие в ходе уборки 
вопросы. Надо максимально 
поднять заинтересованность 
комбайнеров, других участ-
ников жатвы с тем, чтобы 
мобилизовать человеческий 
фактор сполна. Необходимо 
продолжить практику преми-
рования передовиков каждые 
трех- или пятидневку, регу-
лярно отражать ход уборки 
и отмечать лучших в печати. 
Министр особо подчеркнул, 
что Президентом РТ выделе-
ны 200 грантов по 100 тыс. 
рублей для лучших экипажей 
комбайнов, и надо оператив-
но и объективно вести учет 
выполненных работ с опера-
тивным освещением трудо-
вого соперничества в СМИ.

P.S. К сожалению, на конференции не были озвучены 
даже приблизительные закупочные цены на зерно. Урожай 
по стране прогнозируется большой, в пределах 120 млн. 
тонн, имеются большие остатки зерна урожая прошлого 
года, а возможностей для экспорта зерна у Татарстана прак-
тически нет. Вероятно, цены будут рыночными. государ-
ство, похоже, самоустраняется от их регулирования, тем 
более, стимулирования сельхозпроизводителей.

Владимир БеЛОСКОВ.

На комплексах и фер-
мах крупных инвесторов за 
сутки произведено 1943,2 
тонны молока, что состав-
ляет 52% от общего надоя 
сельхозпредприятиями 
АПК. К уровню прошлого 
года это 106%. Все три 
«кита» — ОАО «ХК «Ак 
Барс», ОАО «Красный Вос-
ток» и АО «Агросила» ра-
ботают с превышением 
прошлогоднего уровня. 
Наибольшую прибавку на-
доев к прошлому году обе-
спечивают ООО «Хузанга-
евское» (170%), ООО «Про-
сто молоко Агро» (142%). 
Внизу молочной сводки за-
метно ускорение ООО АФ 
«Казанка» (155%).

По 16 и более кило-
граммов молока на корову 
в сутки получают 16 сель-
хозпредприятий инвесто-
ров, а лидеры прежние — 
ООО АПК «Продпрограм-
ма» (молочный комплекс) 
Мамадышского, СХПК им. 

Вахитова и ООО «Урал» 
Кукморского районов.

В аръергарде молочно-
го обоза волочится, еле пе-
редвигая ноги, ООО «газо-
вик». Похоже, инвестор 
давно махнул на это хозяй-
ство рукой, и оно бредет 
куда кривая выведет.

Удивляет вот какое об-
стоятельство. Считается, 
что на комплексах и фер-
мах инвесторов производ-
ство более стабильно, чем 
в средних хозяйствах, бла-
годаря круглогодичному 
стационарному содержа-
нию коров с однотипным 
кормлением. Однако циф-
ры опровергают эту точку 
зрения. если за месяц с не-
большим в целом по респу-
блике сезонное снижение 
валовых надоев составило 
порядка 100 тонн, то почти 
80 тонн из этого объема — 
«вклад» инвесторов.

Владимир ТиМОФееВ.

как дела на фермах?

Кто пиКирует 
быСтрее
В первой графе — наименование инвесто-
ров; во второй — поголовье коров; в тре-
тьей — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в четвертой — больше или меньше 
прошлогоднего (в процентах); в пятой — су-
точный надой молока на корову (в кило-
граммах). Данные на 2 августа.

Полевой экзамен

«Земля-землица»
в иНТеРНеТе:

На сайте «земли-земли-
цы» в июле зарегистрирова-
но 215 666 визитов читате-
лей в наше издание. В буд-
ние дни в среднем по 6724, 

в выходные — по 6747. Наи-
более посещаемые рубрики: 
«Рынок и люди» — 7,4%, 
«Разное» и «Культура и мы» 
— по 4,2%, «Полевая ака-

демия», «АПК: опыт, пробле-
мы, поиски», «Местное са-
моуправление», «Конфликт-
ная ситуация», «Край наш 
отчий» — по 3,7%. В PDF- 
формате с газетой ознако-
мились 7,4% читателей. 
Наибольшей популярностью 
в этом месяце пользовались 
следующие материалы: «го-

рячее дыхание рынка», 
«Уроки прекрасного от учи-
теля Соколова», «И июль — 
молочный месяц», «Вернуть 
землю крестьянину», «Быть 
хозяевами своих террито-
рий», опубликованные в раз-
ные годы.

РеДАКЦиЯ.

Он сказал: 
«Поехали!..»
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В республике началась уборка хлебов. Хозяйства ряда рай-
онов приступили к косовице озимой ржи, а кое-где ячме-
ня и гороха. Влажность зерна и бобов пока высокая, но у 
нынешней жатвы особенность — начали поздно, и време-
ни на уборку в обрез. Предстоит обмолотить 1,7 млн. гек-
таров зерновых и зернобобовых культур.

Наш корреспондент встретился с 
заместителем министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
инженерно-технической политике 
Тальгатом Тагирзяновым и попросил 
его рассказать о ситуации с готов-
ностью хозяйств к жатве.

— Тальгат Галимзянович, 
вот и наступил главный экза-
мен хлеборобов — уборка. Ка-
ковы особенности нынешней 
страды и каково на сегодня со-
стояние комбайнового парка?

— Каждая уборочная страда — 
это битва. Это высочайшее напря-
жение, тяжелейший труд, месяц 
почти без сна и отдыха.

Особенность нынешней убороч-
ной в том, что на дворе уже август, 
а мы только-только начинаем. В 
прошлом году в это время имели 
уже 1,3 млн. тонн зерна намолота. 
К этому добавляется проблемный 
момент — на ряде полей поднима-
ется вторая волна сорняков. Пого-
да внесла свои коррективы, и с 
этим не поспоришь.

Мы уже привыкли, но это нику-
да не делось, не ушло — у нас в 
республике большая нагрузка на 
комбайны. если за основу брать нор-
матив, то даже более технически ос-
нащенные районы имеют комбайнов 
недостаточно. Например, Атнинский 
район укомплектован на 87%, Са-
бинский — на 78%, Алькеевский — 
на 74%, Верхнеуслонский — на 
71%, Агрызский — на 70%. При 
этом ряд районов имеют оснащен-
ность комбайнами на уровне 37-
46%. Это Черемшанский — 37%, 
елабужский — 40%, Муслюмовский 
— 43%, Новошешминский — 44%, 
Ютазинский — 46%. В целом по ре-

спублике оснащенность хозяйств 
«степными кораблями» составляет 
56%. А средняя нагрузка на комбайн 
— 450 гектаров. При этом 42% ком-
байнов находится за пределами 
амортизационного срока, а это зна-
чит, что и производительность их, и 
герметичность оставляют желать 
лучшего. При этом есть районы, где 
нагрузка на комбайны запредельная. 
Взять Муслюмовский район — там 
на комбайн приходится 610 гекта-
ров, столько же — в Дрожжанов-
ском районе, а в Камско-Устьинском 
районе в агрофирме «Ак Барс хол-
динга» — около 1000 гектаров на-
грузки на комбайн…

— Цифры, прямо скажем, не 
вызывают оптимизма…

— Это так. Остается радоваться 
тому, что могло быть значительно 
хуже, если бы не программы под-
держки, действующие в республи-
ке, начиная с 2006 года. В послед-
ние три года на обновление машин-
но-тракторного парка из бюджета 
республики выделяется по 2 млрд. 
рублей. Благодаря этому по энерго-
вооруженности мы хотя и не рас-
тем, но и не падаем.

Но иметь комбайн — это полде-
ла. Надо, чтобы он был подготов-
лен к уборке. А это труд немалый. 
Комбайнер, чтобы подготовить ком-
байн, должен, по сути, начать с жат-
ки и через две недели вылезти из 
копнителя. Износ подшипников, пла-
нок деки и бичей барабана, клави-
шей и решет очистки, и даже ис-
правность соломоизмельчителя — 
все важно для производительной ра-
боты. Конечно же, сезонное техоб-
служивание с заменой фильтров и 
масел должны быть проведены обя-

зательно и неукоснительно, от это-
го зависит ресурс двигателя, кото-
рый работает практически в пыли и 
в жару целый месяц.

Конечно, в большинстве хо-
зяйств подготовились к уборке как 
должно. Но есть сельхозпредприя-
тия, где на машинном дворе за счи-
танные дни до жатвы и конь не ва-
лялся. У иных хозяйств есть инве-
сторы, собственники, для которых 
сельхозпроизводство — это биз-
нес, и вдруг в самый важный мо-
мент у них в руках не оказывается 
лопаты, чтобы, образно говоря, 
деньги грести. Это трудно понять.

Вопросы транспорта… Хочешь 
— не хочешь, а приходится выез-
жать на трассу. А это — особый ре-
жим, особые требования, все это на-
до согласовывать с органами безо-
пасности движения. У нас все эти 
вопросы, конечно, отработаны, но 
это тоже — время и это тоже сроки .

— и все же практика показы-
вает, что у нас немало хозяйств, 
где жатва завершается органи-
зованно, за две-три недели…

— Да, и этому остается только 
удивляться. И низко поклониться 
людям, умеющим в условиях огра-
ниченных ресурсов так мобилизовы-
ваться, что достигаются результа-
ты, казалось бы, невозможные. У 
меня, например, нет никаких сомне-
ний в том, что быстро, организован-
но и с высоким качеством прове-
дут уборку труженики Атнинского 
района. И дело не только в том, что 
это люди долга, настоящие мастера . 
Там заранее просчитывают работу 
каждого комбайна, каждой транс-
портной единицы, там в страду кру-
глосуточно работают зернотока.

Наверняка, уверенно проведут 
жатву труженики хозяйств Балта-
синского, Актанышского, Тукаев-
ского, заинского районов. Их жат-
ва врасплох не застала.

Настоящие комбайнеры — они 
заинтересованы в производитель-
ной работе, уборка — это их зара-
боток, и они в эту горячую пору  
готовы не считаться со временем. 
Когда происходит сбой? Когда ру-
ководители задерживают зарпла-
ту, когда не выполняют обещание, 
не держат слово. Вот тогда на ком-
байн садятся случайные люди. Тог-
да и комбайны начинают ломать-
ся и простаивать.

— Нередко успех жатвы 
решает  правильная тактика. 
Это так?

— Несомненно. Очень многое за-
висит от загрузки комбайнов. если 
работать днем и ночью, шансов уб-
рать хлеб без потерь выше. Но по 
ночам часто выпадает роса, а убирать  
влажный хлеб — это потери. Вот и 
стоят комбайны, а время идет. Опять 
же неизвестно, сколько погожих 
дней в августе нам даст природа.

Поэтому сложившаяся обста-
новка просто требует от нас хле-
ба убирать раздельным способом: 
сначала косить в валки, потом под-
бирать. Да, здесь есть дополни-
тельные затраты, но зато это дает 
возможность не ждать с моря по-
годы, а ежедневно приближать 
финиш жатвы, ибо в валках хле-
ба просыхают лучше и обмолачи-
вать их можно и ночью.

Но взглянем опять-таки на тех-
ническую составляющую. если 
Балтасинский, Актанышский, зеле-
нодольский, Ютазинский, Атнин-
ский районы обеспечены валковы-
ми жатками и самоходными косил-
ками для раздельной уборки хле-
бов на 99-131%, то Бавлинский, 
Камско-Устьинский, Дрожжанов-
ский, Бугульминский, Агрызский 
— только на 22-28%. если Атнин-
ский, Менделеевский, Ютазинский, 
Рыбно-Слободский районы обе-
спечены подборщиками опять-та-
ки для раздельной уборки хлебов 
на 86-100%, то Верхнеуслонский 
и Альметьевский — лишь на 6 и 
7%, Бугульминский, Мензелинский 
и Агрызский — на 21-25%. Таким 
районам без привлечения убороч-
ных отрядов из более организо-
ванных районов, а возможно и из 

других регионов страны просто не 
обойтись. И заключать договора 
нужно не когда хлеб осыплется, а 
в оптимальные сроки.

— Крестьяне выращивают 
хлеб, производят молоко и 
мясо — продукцию, без кото-
рой невозможно само суще-
ствование человека. и вот па-
радокс — у них нет средств 
техничес ки  оснащаться так, 
чтобы этот хлеб убирать бы-
стро и без потерь. Как это по-
нять? Ведь в войну за кусок 
хлеба в блокадном Ленингра-
де расставались с фамильны-
ми драгоценностями.

— У нас недород — горе, уро-
жай — беда… Как только урожай 
приличный — цены падают. Пото-
му что девать его некуда. Хозяй-
ства Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, где урожаи на уровне 
60-80 центнеров с гектара и где вы-
сокое качество зерна, ориентируют-
ся на мировые биржевые цены. У 
нас так не получается, зерно некон-
курентное. У нас солнца меньше, 
вегетация растений короче, урожаи 
скромнее. К тому же только на до-
ставку хлеба по железной дороге в 
порт Новороссийска нужно допол-
нительно 2 тыс. рублей на тонну.

Поэтому наши козыри — это 
развитие животноводства и птице-
водства. И создание крепкой кор-
мовой базы. На продовольственные 
цели нам зерна много не нужно. его 
надо производить на корм скоту и 
птице. Но чтобы достигать хороших 
финансовых результатов, надо эти 
отрасли поднимать на высоту тех 
же Атнинского, Балтасинского, Са-
бинского районов. Чтобы и надои 
были высокими, и привесы.

У нас хорошо развито сахарное 
свекловодство. И это правильно. У 
нас три завода, надлежащее осна-
щение техникой для уборки урожая 
до 400 центнеров корней с гекта-
ра. На внутреннем рынке востребо-
ваны гречиха, горох, рапс — это 
тоже высокомаржинальные культу-
ры, которыми заниматься тоже вы-
годно. В условиях, когда у хозяйств 
оборотных средств не хватает, а 
банковские кредиты недоступны, 
надо правильно вырабатывать стра-
тегию хозяйствования.

интервью взял
Тимофей ТРОиЦКиЙ.

страда-2017

культура и мы

В минувшую субботу в Заинском рай-
оне республики прошел ART-фестиваль 
«Сенофест». В мероприятии приняли 
участие заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ах-
метов, глава Заинского района Разиф 
Каримов, генеральный директор ОАО 
«Сетевая компания» ильшат Фардиев.

Перед торжественным открытием гостям 
презентовали национальные подворья, где 
можно было ознакомиться с фольклором и 
отведать татарские, русские, удмуртские и 
другие национальные блюда.

На Площадке ремесленников демонстриро-
вали свое мастерство народные умельцы: гон-
чары, ткачи, рукодельницы, музыканты. Марат  
Ахметов попробовал себя в кузнецком деле.

Приветствуя гостей и участников ART-фес-
тиваля, министр отметил, что подобные ме-
роприятия очень нужны и важны. «Село — 
основа государства. Сохраняя сельский ук-
лад жизни, мы способствуем укреплению на-
шей государственности. Выражаю огромную 
благодарность организаторам фестиваля и 
жителям гостеприимной заинской земли», — 
сказал министр. Далее он вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан.

Центральным событием праздника стали 
фестивальные игры. Любители экстрима и 
активного спорта участвовали в Сеномара-
фоне. Это полоса препятствий с элемента-
ми фрироупа, а именно: участникам пред-
стояло преодолеть специальные дистанции, 
состоящие из веревочных элементов на воз-
духе, не задевая земли. Битва косарей со-
брала сторонников физической активности.

По периметру фестивального пространства 
расположились изюминки сенного праздника 
— семь ART-объектов из сена. Их высота до-
стигала более 2-х метров, с каждым из кото-
рых можно было сделать памятные фото.

На площадке «Ярмарочная площадь» го-
стям фестиваля предложили уникальные то-
вары от мастеров республики, также была 
возможность приобрести фирменную суве-
нирную продукцию фестиваля. Для детей 
была организована отдельная программа: 
большой лабиринт из сена, народные игры 
и забавы, мастер-классы, аниматоры.

Общаясь с журналистами, министр сельс-
кого хозяйства и продовольствия подчер-
кнул, что подобные мероприятия привива-
ют молодежи любовь к селу, сельскому 
укладу жизни . «Хочется надеяться, что ча-
ще проводя подобные тематические празд-
ники, мы сможем хотя бы немного прио-
становить отток молодежи  из деревень» — 
отметил Марат Ахметов.

Тальгат ТАГиРЗЯНОВ:

«Жатва враСплох
не заСтала…»

Новый молодежный
ART-фестиваль «Сенофест»
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В сельском хозяйстве практика такова, что на финише 
уборки урожая зерновых культур текущего года начина-
ется сев озимых культур — под урожай будущего года. 
и это тоже серьезный экзамен земледельцев республи-
ки, ибо озимый клин составляет обычно порядка 600 ты-
сяч гектаров. Какова нынче ситуация с подготовкой к се-
ву озимых с учетом позднего начала жатвы? Об этом рас-
сказывают нашему корреспонденту, дополняя друг дру-
га, главный научный сотрудник — заведующая отделом 
селекции озимой ржи и тритикале ТатНииСХ, доктор био-
логических наук, профессор Мира Пономарева и заведу-
ющая лабораторией озимой пшеницы ТатНииСХ, канди-
дат сельскохозяйственных наук ирина Фадеева.

итуация на старте жатвы у нас не 
самая радужная. Правда, сказать, 
что мы дошли до критической точ-
ки, нельзя, такие годы у нас были. 
Просто последние семь лет мы на-
чинали уборку неизменно в июле. 
Поэтому для нас в этом году сло-
жилась как бы необычная ситуация. 
Начало августа, а влажность зерна 
колеблется от 38 до 40%. Это соот-
ветствует только началу восковой 
спелости. Поэтому массовая уборка 
озимых хлебов — «на свал» — нач-
нется во второй декаде августа. Ко-
нечно, отдельные поля будут поспе-
вать и в первой декаде. Имеем в ви-
ду скороспелые сорта озимой пше-
ницы Марафон, Надежда. А также 
где не было удобрений или его бы-
ло внесено мало. Или на полях с 
низким плодородием почвы.

Конечно, погода может скоррек-
тировать ситуацию. Но прогноза на 
жаркую, ведреную погоду с темпе-
ратурой воздуха 27-30 и более гра-

дусов, когда зерно отдает много вла-
ги, синоптики не дают. А при тем-
пературе 20-25 градусов хлеба от-
дают в сутки 1%, при ветре — до 
1,5% влаги. если подсчитать, взяв 
за основу оптимистичные 1,5%, то 
до массовой уборки пройдет поряд-
ка 10 дней.

Чем все это грозит? Проблема-
ми с севом озимых культур. До оп-
тимальных сроков сева остается 
меньше месяца. У нас в подавляю-
щем большинстве хозяйств нет пе-
реходящих фондов семян, и мы се-
ем свежеубранными. 500-600 тысяч 
гектаров озимых, а таков ориентир 
в республике — это примерно 100-
120 тыс. тонн семян. Да, мы, уче-
ные, всегда говорим, что сеять с ко-
лес рискованно, особенно вот в та-
кие годы, надо иметь переходящие, 
страховые фонды. У таких семян и 
всхожесть выше, и фитосанитарное 
их состояние лучше. Но правда жиз-
ни такова, что придется сеять опять 

вот так, с колес: убрали, просуши-
ли и сразу в землю.

Конечно, существуют методы, 
позволяющие несколько ускорить 
созревание хлебов. Например, де-
сикация посевов. Это когда стебле-
стой обрабатывается определенны-
ми веществами, способствующими 
высушиванию листовой, стеблевой 
массы. Причем, проводить этот 
при ем рекомендуется при влажно-
сти меньше 30%. Но, во-первых, 
пока что этот прием проводить ра-
но, во-вторых, используемые пре-
параты дорогие — от 1,5 до 2,5 тыс. 
рублей на гектар. Это не считая рас-
ходов по самой обработке.

У нас есть на семена всех куль-
тивируемых культур, в том числе 
озимых, гОСТы. И есть приказ Мин-
сельхозпрода РТ, определяющий па-
раметры семян. При десикации обе-
спечить минимальный порог всхо-
жести — 92% — малореально. Да 
и натуры семян — для ржи это мас-

са 1000 зерен 32 г, для пшеницы — 
30 г — достичь будет сложно.

Конечно, натура зерна — это не 
гостовский показатель, это планка 
министерства. Не всегда от натуры 
семян напрямую зависят такие по-
казатели семян, как всхожесть, 
дружность прорастания, сила роста, 
а в итоге и урожайность. Это как 
люди: одни — высокие, другие — 
маленькие, но это не означает, что 
одни хорошие, другие — плохие. У 
зерновых есть сорта мелкосемян-
ные, но устойчивые и урожайные, 
есть крупнозерные, но слабоустой-
чивые, как все крупное. Просто это 
разная генетика и больше ничего.

И еще есть один существенный 
момент. На практике такой прием, 
как десикация, на озимой ржи, да-
же на семенных полях, не применя-
ется. Поэтому, в силу особой био-
логии этой культуры использование 
данного приема рискованно — оно 
не гарантирует кондиционной всхо-
жести семян. Поэтому предстоящий 
озимый сев — это наша тревога.

Оптимальные сроки сева озимой 
ржи — 25 августа — 5 сентября. 
Для озимой пшеницы — до 10 сен-
тября. Это значит, что слабо техни-
чески оснащенные хозяйства при-
ступают к севу уже в середине ав-
густа. Поздно рожь сеять бессмыс-
ленно, ведь она до холодов должна 
раскуститься, иначе нормально не 
перезимует. А в последние три го-
да переход температур воздуха че-
рез 5-градусную отметку осущест-
вляется в первой декаде октября, и 
вегетация останавливается. То есть 
озимые культуры у нас развивают-
ся всего один месяц.

Другой вопрос — поля для ози-
мых культур еще не освободились 
от предшественников. Чистых па-
ров мало, да и те надо качествен-
но обработать — вон, сколько сор-
няков в этом году. горох, как же-
лательный предшественник, для 
уборки не поспел, кормосмеси то-
же еще не убраны. И сидеральных 
паров маловато. где размещать-то 
озимые, даже если семена будут 
подготовлены?

Конечно, беспокоят слабые су-
шильные мощности хозяйств. Да, у 
крупных инвесторов есть семенные 
заводы, неплохо оснащены хозяй-
ства Ассоциации «Элитные семена 
Татарстана». Но у нас еще есть мно-
го фермерских хозяйств, сельхозко-
оперативов, не имеющих сушильно-
го оборудования. где они будут су-
шить влажное зерно?

В какой-то степени может выру-
чить раздельная уборка: сначала 

— в валки, подсыхать, потом — 
под бор валков. Но это хорошо, ког-
да хозяйство полностью оснащено 
соответствующей техникой. А у нас 
много хозяйств, у которых нет про-
изводительных косилок, отсутству-
ют подборщики. Ну свалит фер-
мер двухметровую рожь пусть да-
же на 30-сантиметровую стерню, 
а она колосьями уткнется в зем-
лю. И что? При такой влажной по-
годе зерно в колосьях сразу нач-
нет прорастать. Безусловно, нынче  
выиграют те, у кого есть скороспе-
лые сорта. Например, та же Надеж-
да. Но в целом по республике ее 
мало. О том, чтобы сеять культуры  
нескольких сортов, разных сроков 
созревания, у нас руководители хо-
зяйств пока думают мало.

Сейчас в очередной раз хочет-
ся акцентировать внимание руко-
водителей и агрономов хозяйств 
на важности создания и сохранно-
сти переходящих фондов озимых 
культур. Взять такие хозяйства, как 
ООО «Урал» и СХПК им. Вахитова 
Кукморского района. Совершенно 
не случайно у них по всем направ-
лениям хозяйственной деятельно-
сти высокие результаты. А все по-
тому, что во всем они держат по-
рядок. Вот и по озимым у них нет 
проблем, потому что есть перехо-
дящий фонд семян. И таких хо-
зяйств у нас немало, есть на кого 
равняться, с кого брать пример.

А есть такие руководители, ко-
торые не хранят переходящий 
фонд, норовя при случае продать 
— семена же! В какой-то степени 
их понять можно — зарплату на-
до давать, кредиты закрывать и 
т.д. Но в итоге они рубят сук, на 
котором сидят.

В прошлом году мы на опыт-
ных полях и делянках ТатНИИСХ 
уборку завершили 21 июля. И у нас 
был целый месяц для обработки, 
подготовки, сертификации семян 
высших репродукций, подлежав-
ших продаже. 10 августа мы уже 
приступили к продаже семян — в 
мешках, с этикетками. Нынче и 
нам, селекционерам, погода пре-
поднесла неприятный сюрприз. 
Три недели отставания! А девать-
ся некуда — мы настроены на пре-
дельную мобилизацию.

Записал Владимир
БеЛОСКОВ.

На снимках: Ирина Фадеева; 
Мира Пономарева.

Фото автора.

В Центральной России и Поволжье намолочено в 10 раз 
меньше зерна, чем в прошлом году. Аграрии надеются 
на теплый и сухой сентябрь, в противном случае зерно 
не будет убрано.

зерновые обрадовались июль-
скому солнышку и кинулись дого-
нять упущенное. В среднем отстава-
ние в росте составило две недели, 
что пагубно сказалось на кукурузе 
— во многих регионах она уже не 

успеет вызреть. зато объемы зерно-
вых благодаря изобилию влаги мо-
гут превысить рекордный урожай 
прошлого года, заявил на недавнем 
совещании у президента глава Мин-
сельхоза Александр Ткачев.

Вот только велика вероятность, 
что убрать урожай не получится: ес-
ли и сентябрь окажется дождливым, 
зерновые сгниют в полях.

На 20 июля отставание от про-
шлогоднего графика составило все-
го 15%. Но радоваться рано — убор-
ка пока идет в сухих южных регио-
нах. Так, в Южном федеральном 
округе убрали половину посевных 
площадей. В центре России и По-
волжье из-за дождей и отставания 
зерновых в росте убрано в 10 раз 
меньше обычного.

Всего же по стране убрали толь-
ко 12% площадей зерновых. Так 
что судьба оставшихся 88% по-
пре жнему висит на волоске и зави-
сит целиком от капризов погоды.

Из-за дождей пропала четверть 
урожая озимой пшеницы — вме-
сто запланированных 24 млн. тонн 
намолочено всего 18.

Минсельхоз понизил прогноз 
урожая зерна в России в 2017 го-
ду со 115-118 млн. тонн до 100-105 
млн. Впрочем, с прошлых лет в зер-

нохранилищах лежит 22,5 млн. 
тонн. А должно лежать 12 млн. — 
зерно в прошлом году плохо про-
давалось, не удалось продать 5 
млн. тонн из запланированного 
объема. главными покупателями 
российского зерна по-прежнему 
остаются египет и Турция.

С мировыми ценами ситуация 
тоже плачевная. если четыре года 
назад пшеницу продавали по 320 
долларов за тонну, три года назад 
— по 250 долларов, то сейчас цена  
колеблется в районе 190 долларов.

Под вопросом и качество зерна 
этого года. По словам президента 
Российского зернового союза Ар-
кадия злочевского, во влажной по-
чве легко размножаются болезнет-
ворные бактерии, «что во много раз 
увеличивает риск заболеваемости 
как растений, так и животных».

Однако есть и радостная новость 
— урожай гречки может превысить 
общий уровень потребления в три 
раза. На экспорт гречка не идет. А 
значит, чтобы хоть как-то распро-

дать гречку, производители вынуж-
дены будут снизить цену на нее в 
два-три раза, обнадежил Аркадий 
злочевский.

Так что с голоду россияне в 
ближайший год не помрут. Другой 
вопрос — какого качества будет 
эта еда?

Аркадий злочевский признался, 
что российские производители се-
годня используют не отечествен-
ные, а китайские удобрения: свои 
мы продаем за границу. Отече-
ственные аграрии позволить себе 
российские же удобрения не могут 
— дорого. А потом отравленные 
овощи, зерно и фрукты попадают 
на наш прилавок — отследить их 
в принципе невозможно. «Специ-
фика тестирования по пестицидам 
и опасным примесям заключается 
в том, что надо знать, какой пре-
парат применялся, чтобы провести 
анализы. если выявлять вслепую, 
то нужно сделать три тысячи ана-
лизов...» — объяснил злочевский.

Аделаида СиГиДА.

острый ракурс

Урожай зерна 
под угрозой

КаК
озимые
Сеять
будем?
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Надил ГиМАДеТДиНОВ

Любой хозяин знает, что от кормовой базы напрямую за-
висит результативность животноводства. Лето — как раз 
то время, когда закладывается крепкий фундамент для 
успешного будущего в производстве молока и мяса.

Поэтому не зря заготовку кор-
мов называют малой жатвой. Она 
не менее важна, чем уборка хле-
бов. Хорошо понимают это и агра-
рии Ютазинского района, в хозяй-
ствах которого успели перевыпол-
нить план «зеленой страды», и на 
начало августа запасли 12300 тонн 
высококачественного сена и 44300 
тонн сенажа.

Весомую лепту в конечный ре-
зультат вносят труженики ООО «Аг-
роМир», где под кормовые культу-
ры в этом году отведено 40 про-
центов сельхозугодий. Для успеш-
ной зимовки скота, а в хозяйстве 
насчитывается в общей сложности 
3000 голов крупного рогатого ско-
та, и получения планируемого ко-
личества продукции здесь уже име-
ется около 2600 тонн сена и 11000 
тонн сенажа.

— зимовка скота — это всегда 
ответственный сезон, серьезная 
проверка для животноводов и спе-
циалистов, — рассказывает пред-
седатель наблюдательного совета 
ООО «АгроМир» Сирин галиев. — 
Будет сытным и теплым стойловое 
содержание животных — будут 
большие надои молока от буренок 

и весомые привесы молодняка на 
доращивании и откорме. Посему за-
готавливаем впрок и планируем ны-
нешним летом заложить 1,5-годо-
вой запас кормов. задачи и мате-
риальные стимулы перед механи-
заторами, занятыми на косовице, 
определены. Осталось только при-
ложить максимум усилий, чтобы 
выполнить их.

Работники сельхозпредприятия 
стараются, трудятся не покладая 
рук. Во время нашего приезда мест-
ные земледельцы заготавливали 
сенаж из вико-овсяной смеси. На 
поле у села Байряка работали два 
комбайна, на перевозке готовой 
«зе ленки» были задействованы 
око ло десяти большегрузных ма-
шин. При этом освободившиеся 
участки поля сразу же дисковались 
под предстоящий посев озимых.

Эффективно использовать име-
ющуюся технику труженикам полей 
способствуют накопленный годами 
опыт и желание работать. А опыт-
ных, знающих свое дело работни-
ков в хозяйстве много. В их числе, 
например, водитель «Камаза» Ра-
фаил Мухаметдинов. Хозяйству он 
отдал уже 30 лет своей жизни. 

здесь его уважают и ценят, пото-
му что знают: такой человек не под-
ведет. Рафаил на «ты» с разными 
видами техники. Кроме «Камаза»-
самосвала за ним в ООО «АгроМир» 
закреплены еще «Камаз»-бензовоз 
с полуприцепом, а также две лег-
ковые машины, на которых он воз-
ит бухгалтерию и руководство хо-
зяйства. Незаменим сельчанин и во 
время посевной — осенью и вес-
ной он отвечает за подвоз и погруз-
ку семян в посевные комплексы.

— Как везде успеваете? Труд-
но, наверное, приходится? — спра-
шиваю я.

— Ничего сложного в этом нет, 
— отвечает Рафаил Мухаметди-
нов. — главное, чтобы техника бы-
ла в исправном состоянии. А рабо-
ты я не боюсь. Да у нас в хозяйст-
ве не я один такой универсальный. 
Вон, водитель «Ягуара» Фанис га-
бидуллин тоже на нескольких ви-
дах техники работает.

Рулевого кормоуборочного ком-
байна мы застаем в момент очист-
ки измельчающего аппарата маши-
ны от забившейся растительной 
массы.

— Ну не любит комбайн, когда 
на поле «чужие» появляются, — 

замечает Фанис абы, улыбаясь. — 
До вас тут тоже журналисты бы-
ли, как только они уехали, все по-
шло наперекосяк. А если серьез-
но, то зеленой массы в этом году 
очень много, валки плотные. Но 
как только чуть-чуть увеличиваешь 
обороты двигателя, машина сразу 
встает.

Со своим «Ягуаром» на кормоза-
готовке Фанис габидуллин участву-
ет уже 12 сезон. его рабочий день 
во время зеленой страды начинает-
ся в 5 утра и завершается в 8 вече-
ра. за день он загружает зеленой 
массой до 100 машин. В хозяйстве 
Фанис абы трудится с 1979 года. 
Кроме комбайна в его распоряже-
нии также находятся погрузчик и гу-
сеничный трактор Т-70.

— Вот говорят, что в деревне 
жизнь тяжелая, работать тут негде, 
— говорит на прощание механиза-
тор со стажем. — Желающий всег-
да найдет себе применение и смо-
жет при этом неплохо заработать. 
Вот я, например, во время весенней 
посевной выручил за месяц 51 ты-
сячу рублей. Да, пришлось попотеть. 
Но когда хлеб заработан настоящим 
трудом, он больше и ценится.

Согласен с земляком и фермер 
из села Новый Каразирек Фирдаус 
гафиятов. его вместе со старшим 
сыном Файрузом я застал на лугу 
во время прессования сена для мо-
лодняка.

— Корма нынче уродились на 
славу, — признался глава семей-
ства, тревожно поглядывая на при-
ближающуюся тучу. — Особенно 
порадовала засеянная под покров 
люцерна. ее мы вот только-только 
на сенаж начали закладывать. В це-
лом если сумеем убрать без потерь 
все многолетки и однолетки, суме-
ем заготовить двухгодичный запас.

значит, кормовой стол в хозяй-
стве гафиятовых, в котором сегод-
ня содержится более 100 голов КРС, 
около 70 из которых — буренки, 
всегда будет полным, а живность — 
сытой и упитанной. главное, чтобы 
погода не подвела и техника рабо-
тала без перебоев.

На снимках: в этом году в ООО 
«АгроМир» под кормовые культуры 
отведено 40 процентов пашни; во-
дитель «Камаза» Рафаил Мухамет-
динов; отец и сын гафиятовы из се-
ла Новый Каразирек.

Фото автора.
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актуально вести из районов

БОГАТые САБы
На днях в Сабинском муниципаль-

ном районе состоялся традиционный 
слет животноводов, на котором бы-
ли подведены итоги работы отрасли 
района за 6 месяцев текущего года.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Назип 
Хазипов, глава Сабинского муни-
ципального района Раис Минниха-
нов и др.

С приветственной речью выступил 
заместитель министра Назип Хази-
пов. Он дал высокую оценку работ-
никам отрасли животноводства и по-
благодарил за добросовестный труд. 
С докладом по итогам работы отрас-
ли выступил начальник управления 
сельского хозяйства Сабинского рай-
она гафур Хасаншин. Далее передо-
викам были вручены грамоты, бла-
годарственные письма и денежные 
премии.

По итогам работы за 1 полугодие 
2017 года диплома I степени удосто-
ен Ильяс Давлетзянов — руководи-
тель ООО «СХП Нырты», дипломом 
II степени награжден Алмаз зарипов 

(ООО «Игенче»), диплом III степени 
вручили Ленару Шакирову (ООО 
«Курсабаш»).

БОЛьШие КАЙБиЦы
Во всех сельхозформированиях 

Кайбицкого муниципального района 
заготавливают веточный корм и со-
бирают лекарственные растения. Пе-
ред животноводами поставлена зада-
ча — заготовить как можно больше 
кормов. Весомый вклад в это дело 
вносят предприятия и организации 
района. Специалисты, животноводы 
также не остаются в стороне.

— Каждое лето лекарственные 
растения стараемся собрать в боль-
шом количестве. В этом году пере-
выполнили план, поставленный перед 
нами, — сообщил зоотехник обще-
ства «Дубрава-1» Наиль габдуллин.

— Лекарственные растения и пре-
параты, полученные на их основе, мы 
используем для лечения, профилак-
тики многих заболеваний и укрепле-
ния иммунитета у крупного рогато-
го скота, особенно молодняка, — от-
метил ветеринарный врач Рафис Аф-
лиев.

плечом
К плечу
Вчера в Казани начал свою 
работу VI съезд Всемирного 
конгресса татар, который 
продлится до 6 августа.

В мероприятии принимают 
участие более 1000 делегатов и 
гостей из 73 регионов России и 
41 страны ближнего и дальнего 
зарубе жья. Работу съезда осве-
щают свыше 130 жур налистов, 
представляющие различные 
СМИ. Организаторы форума от-
мечают, что VI съезд ВКТ прохо-
дит в год 25-летия образования 
Всемирного конгресса татар. Он 
был создан Указом первого Пре-
зидента РТ Минтимера Шаймие-
ва в июне 1992 года и собирался  
впоследствии каждые пять лет.

В первый день съезда в Ака-
демии наук РТ работала дискус-
сионная пло щадка «Татар ский 
дух: язык и наследие», где об-

суждалась платформа по сохра-
нению и развитию языка и ду-
ховного наследия татарского 
народа. В Министерстве культу-
ры РТ работает дискуссионная 
площадка «Татарское предпри-
нимательство и меценатство».

Дискуссионная площадка 
«Семья, демография, нацио-
нальное воспитание» и круглый 
стол «Музей татарской эмигра-
ции и портретная галерея татар-
ского народа» пройдут в НКЦ 
«Казань».

Вечером делегаты и гости 
съезда собрались в Татарском 
государственном академиче-
ском театре имени г. Камала, 
где ансамбль танца «Казань» 
представил историко-хореогра-
фический спектакль «Казанское 
сокровище».

Сегодня в Татарском акаде-
мическом государственном теа-
тре оперы и балета имени М. 
Джалиля состоится пленарное 
заседание. На нем будут обсуж-
даться итоги деятельности Ис-
полкома ВКТ и его обществен-

ных структур за прошедшее пя-
тилетие. Делегаты съе зда при-
мут резолюцию и изберут новый 
состав Исполнительного комите-
та ВКТ, который в свою очередь 
в соответствии с уставом избе-
рет своего председателя. Также 
в фойе театра в этот день будет 
представлена фотоэкспонатная 
выставка «Визитная карта Респу-
блики Татарстан».

завтра в гТРК «Корстон» 
пройдет презентация социаль-
но-экономических и промыш-
ленных объектов Татарстана. А 
5 августа делегаты съезда по-
сетят Арский, Балтасинский, 
Кукморский и Тюлячинский рай-
оны республики, где ознакомят-
ся с опытом социально-культур-
ного строительства и сохране-
ния национальных традиций. 
Также для желающих делегатов 
и гостей организуют поездку в 
Болгарский государственный 
историко-архитектурный музей-
заповедник.

«Татар-информ».

чтобы зимой было Сытно
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«Агрохим ХХI» для успешного решения этих проблем предлагает:
Триагро, КС — комбинированный препарат, выпускается как протра-

витель зерна и фунгицид для зерновых культур.
Действующее вещест во: азоксистробина 100г/л + тебукона-

зола 120 г/л + ципроконазола 40 г/л.
Каждый из представленных  компонентов является эффективным фун-

гицидом и выгодно дополняет друг друга.
Сочетание этих компонентов в одном препарате позволяет эф-

фективно боро ться не только с гри бными и бактериальными ин-
фекциями зерна, но и решать проблему стресс-фак то ров, таких, 
как засуха, неблагоприятные условия пе резимовки и другие.

Регламенты применения Триагро, КС приведены в таблице:  

ТРиАГРО — тройной успех в вашей работе;
ТРиАГРО — тройная экономия ваших затрат;
ТРиАГРО — тройной удар точно в цель.

Вредители озимых зер новых и методы борьбы с ними с помощью инсек ти цидных 
протравителей.

Для защиты озимых зерновых в период прорастания-начала роста и развития действенным при-
емом является обработка семян протравителем-инсектицидом. Этот прием получил широкое распро-
странение в Татарстане, где земледельцы против почвообитающих вредителей применяют как ин-
сектицидные протравители в баковой смеси с фунгицидом, так и используют готовые комбиниро-
ванные препараты, в состав которых включен инсектицид.

«Агрохим ХХI» предлагает инсек тицид ный про трави тель семян зерновых — Клоти-
анидин ПРО (350 г/л клотианидина).

Клотианидин ПРО — высокоэффективный системный инсектицид для предпосевной обработ-
ки семян зерновых культур. Действующее вещество препарата клотианидин обладает выраженными 
системными свой ствами. После посева культуры инсектицид воздействует в двух направлениях: соз-

дает защитный ареал вокруг семени, защищая от почвообитающих вредите-
лей и проникая в само растение, а затем, по мере его роста, обеспечивает 
дли тельный защитный эффект всходов.

Полевая академия

Погодные условия 2017 года.

Вегетационный индекс посевов в Татар-
стане оказался вдвое ниже показателей 2016 
года из-за холодов и переувлажнения почвы. 
Об этом говорится в анализе Национального 
союза агростраховщиков (НСА). Космический 
мониторинг состояния озимых проводился на 
территории Татарстана 10-11 мая. «Похоло-
дание сказалось на развитии культур: на-
сколько хорошо оно начиналось в это же вре-
мя в прошлом году, настолько же плохо рас-
тения развиваются сейчас», — сообщал пре-
зидент НСА Корней Биждов.

Высказывал свои опасения и Президент 
Республики Татарстан Р.Минниханов: оби-
лие до ж дей на фоне недостатка суммы эф-
фективных температур в 2017 году может 
ограничить рост и развитие сельскохозяй-
ственных культур и впоследствии может 
оказать влияние и на качество зерновых.

К озимым зерновым в Татарстане особое 
отношение: как бы ни сложились погодные 
условия, урожай озимых культур будет 
всегда .

Прогноз появления семенной 
инфекции на озимых зерновых.

По данным Россельхозцентра республи-
ки на июль месяц, на качестве и количе-
стве будущего урожая зерновых культур в 
2017 году скажется распространение сле-
дующих заболеваний: корневых гнилей, 
мучнистой росы, септориоза листьев и 
гельминтоспориозных пятнистостей, что 
приведет к угрозе заражения зерна этими 
возбудителями.

В этой связи особое значение 
приобре тает подготовка посевного 
материала под пред стоящий озимый 
сев.

Протравливание семян озимых 
культур. Цели и задачи.

Для производителей товарной продукции 
посевной материал должен быть проверен на 
сортовые и посевные качества, соответство-
вать требованиям гОСТ Р 52325-2005 (при-
месь головневых образований не более 
0,002%, склероциев спорыньи — 0,5%, се-
мян сорных растений не более 70 шт./кг, всхо-
жесть в зависимости от культуры, в том чис-
ле и свежеубранных семян озимых, высева-
емых в год уборки, не менее 85-87%).

Защита проростка на первых этапах 
его раз вития от болезней посредством 
предпосевного протравливания 
семян позволяет получить плот ный и 
здоро вый стеблестой — главный и 
решаю щий фактор запланированной 
урожайности.

Обеззараживание семян — наиболее эко-
номичный и экологичный метод защиты рас-
тений от болезней.

Для определения необходимости про-
травливания семян и подбора препарата 
нужно проведение фитоэкспертизы.

Очень важно в сложной экономической 
ситуации сегодняшнего дня не допустить рас-
пространения головневых болезней. головню 
нужно уни чтожать только на 100% и только 
системными препаратами. Высокоэффектив-
ными действующими веществами против них 
являются тебуконазол и ципроконазол.

грибы рода Fusarium и Helminto sporium 
являются причиной корневых гнилей злако-
вых растений. Они отличаются разнообра-
зием видов, значительной приспосабливае-
мостью к условиям среды, возможностью 
существования при недостатке кислорода. 

Следует знать, что грибы из рода Fusarium 
продуцируют микотоксины, которые опасны 
для человека и животных. Фитосанитарный 
регламент семян составляет: 10-15% инфи-
цированности грибами родов гельминтоспо-
риум и фузариум. зараженность почвы гель-
минтоспориозом выше порогового уровня 
(20-40 конидий в 1 г почвы для выщелочен-
ного чернозема). Успешно справиться с ни-
ми помогут протравители, содержащие те-
буконазол и азоксистробин.

грибы рода Alternaria заселяют семена 
всегда, это наиболее многочисленный пред-
ставитель микробиоты зерна. Они могут со-
путствовать другим патогенам и причинять 
дополнительный вред растениям, произво-
дить опасные для теплокровных токсины, а 
могут быть не опасны. Отмечается значи-
тельная биологическая эффективность (87-
89%) препаратов системно-контактного дей-
ствия в отношении грибов рода Alternaria на 
основе таких действующих веществ, как ци-
проконазол.

Некоторые сапротрофитные микроорга-
низмы (плесени) в определенных условиях 
способны переходить к паразитированию и 
частично или полностью разрушать зерно, 
изменяя его физические свойства и хими-
ческий состав. Это отражается на посевных 
качествах, так как снижается всхожесть. Не-
редки случаи, когда семена с высокой жиз-
неспособностью (94-96%) имеют низкую 
всхожесть — 76-78%, причина этого в зна-
чительной степени — зараженность плесе-
нями. Хорошую эффективность против них 
показывают препараты, содержащие азок-
систробин.

На зерне встречаются опасные виды бак-
терий: Pseudo monas syringae pv. atrofaciens 
— возбудитель базального бактериоза зла-
ков и Xantho monas campestris pv. translu cens 
— возбудитель черного бактериоза пшени-
цы. В последние годы отмечается рост за-
раженности семян бактериозами. Эффектив-
ной защитой от этих возбудителей являет-
ся азоксистробин.

Современный российский рынок пред-
лагает широкий ассортимент фунгицидных 
препаратов для обработки семян. Агроно-
му важно помнить о фунгицидоообороте и 
качестве применяемых средств защиты рас-
тений. Хорошим выходом является исполь-
зование многокомпонентных препаратов, 
содержащих 2-3 действующих вещества.

Принципы выбора протравителей:
• Обязательное изучение спектра действия 

на вредные организмы;
• Анализ ожидаемой поражаемости семян 

на основе данных фитоэкспертизы;
• Учет особенности сорта и потенциаль-

ной восприимчивости к болезням;
• Корректировка на почвенно-климатичес-

кие условия зоны возделывания культуры ;
• Соотношение цены и ожидаемой эконо-

мической эффективности.

грамотно подобранный фунгицид для 
протравливания зерна позволит полностью 
контролировать защиту посевов от снеж-
ной плесени, выпре вания, семенной 
и поч вен ной инфекции, корне вых и 
прикорневых гнилей.

Важно знать, что инфекция, сфор миро-
вавшаяся в осенне-весенний период, при-
ведет к дальнейшему заражению верхних 
листьев и колоса весной и летом.
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защиту Будущий урожай 
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Культура Вредный объеКт
норма 
расхода 
препарата,
л/т, л/га

норма 
расхода 
рабочей 
жидКости, 
л/т, л/га

способ, Время 
обработКи, 
особенности 
применения

сроК
ожидания
/Кратность 
обработоК

пшеница
яроВая и
озимая

тВердая голоВня, пыльная голоВня, 
фузариозные и гельминтоспориозные 
КорнеВые гнили, снежная плесень, 
плеснеВение семян, В том числе и 
альтернариозная семенная инфеКция, 
мучнистая роса (на ранних стадиях 
разВития). 0,2-0,3 10

протраВли-
Вание семян 
перед посеВом 
или заблаго-
Временно.

-(1)

         

ячмень
яроВой и
озимый

Каменная голоВня, пыльная голоВня, 
ложная пыльная голоВня, фузариозные 
и гельминтоспориозные Кор неВые гнили, 
сетчатая пятнистость,  плес неВение семян, 
В том числе  альтернариозная 
семенная инфеКция.

Москва, 119331, пр.Вернадского, д.29, тел. (499) 138-31-28, 138-31-33
е-mail: mail@agrochim-XXI.ru, www.agrochim-xxi.ru

Казань 420049, ул. Н.Назарбаева, д.27, офис 302, тел. (843) 204-07-12.

норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Культура Вредный 
объеКт

способ 
применения, Время 
обработКи

сроК 
ожидания 
(Кратность 
обработКи)

0,5 пшеница 
озимая

хлебная
жужелица, 
проВолочниК 
и др. почВо-
обитающие 
Вредители

предпосеВная 
обработКа семян 
перед посеВом или 
заблаго Временно
расход рабочей
жидКости –
10 л/т .

-(1)

Регламенты применения препарата
приведены в таблице: 

Пять преимуществ препарата
• Обеспечивает надежную защиту культурных растений на раннем, наиболее уязвимом этапе развития.
• Контролирует широкий спектр вре дителей, повреждающих семена, корни и всходы
 культурных растений.
• Эффективность препарата остается высокой вне зависимости от погодных условий.
• Имеет протяженный период защитного действия, что дает возможность сэкономить на ранних ин-

сектицидных обработках по вегетации.
• Оказывает положительный эффект на прорастание семян, способствует получению более дру жных 

всходов, а также увеличению числа и массы корней.
Инсектицидный протравитель зер на можно использовать как самостоятельно, так и в баковой 

смеси с фунгицидными протравите лями.
В сложившихся погодных условиях мы рекомендуем использовать баковую смесь Клотианидина 

ПРО с Триагро в дозировке: 0,5 л/т + 0,2 л/т соответственно.
При оценке экономической эффективности совместного использования баковой смеси Кло-

тианидина ПРО с Триагро рентабельность составляла 81-89%.
Следует непременно отметить тот факт, что для обеспечения успешного протравливания зерна 

необходимо строго контролировать его влажность, она должна быть не более 14-16%.
Требования к качеству протравливания:
• Дозировка протравителя должна быть выдержана в оптимальных пределах;
• Распределение протравителя в семенном материале должно быть равномерным;
• Препаративная форма дол жна обеспечивать высокую прилипаемость протравителя
 к посевному материалу;
• Сохранение самотекучести семян после протравливания .
Факторы риска потери урожая, которые возникают из-за нарушений при протравлива-
нии зерна, составляют от 20 до 80%. С экономической точки зре ния обработка семян 
— это своеобразная страховка всех остальных производст венных затрат.

Представительство компании в Татарстане открыто в 2015 году и успешно сотрудничает с сельхоз-
то варопроизводителями республики, оказывая консультативные услуги и обеспечивая заявки потреби-
телей. Для осуществления этой задачи в кратчайшие сроки на территории республики открыт склад.
Выбирая компанию «Агрохим ХХI», как верного дру га и надежного партнера, аграрии 
получают надежную опору и ориентир в современном мире производства продукции 
сельского хозяйст ва.

http://www.pesticidy.ru/pest/zabrus_gibbus
http://www.pesticidy.ru/pest/zabrus_gibbus
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Владимир БеЛОСКОВ

если бы я не побывал в селе Варварино Камско-Устьин-
ского района, это была бы невосполнимая потеря. Но вот 
ее жительница Татьяна Королева выслала в редакцию 
копию квитанции на подписку газеты «Земля-землица» 
на полугодие, на эту квитанцию способом слепой жере-
бьевки выпал выигрыш — сотовый телефон, и вот оно 
— Варварино, как на ладони.

По правде сказать, виды полей 
с камско-устьинской дороги не ра-
довали. В одном месте, близ Тень-
ков, я заснял на фотоаппарат по-
ле, заросшее сорняками, в другом 
— валки скошенной и пропадаю-
щей травы, в третьем увидел низ-
корослый ячмень. Критически смо-
треть на сельхозугодья заставляло 
то обстоятельство, что Камско-
Устьинский район прочно находит-
ся на последнем месте в республи-
канской сводке по производству 
молока, а агрофирма ООО «СХП 
«Камско-Устьинское» — ныне ООО 
«Идель» агрохолдинга «Ак Барс», 
поля которой вдоль дороги я обо-
зревал, в лидерах этого агрогиган-
та никогда не числилась.

И в который раз убедился: как 
золотой слиток ни обмакивай в 
грязь, золото останется золотом. 
Вымой, оботри, и оно засияет. О 
скольких интересных, заслуженных 
людях этого села довелось узнать, 
а с некоторыми и встретиться, и по-
знакомиться!

Расположилось Варварино в се-
ми километрах от большой дороги, 
по асфальту, на машине, да с ветер-
ком — это считанные минуты. И вот 
спуск, и с возвышенности открыва-
ется вид на курортную зону. А как 
еще назвать увиденное? Дома и 
ферма в зеленом оазисе перелесков 
и травянистых склонов…

И надо же так повезти: оказывает-
ся, подразделение «Варварино» — 
лидер агрофирмы по молоку. В 2016 
году надой молока на каждую коро-
ву здесь составил в среднем 4345 
кг при жирности 3,7%. А чемпион-
ка района среди доярок Татьяна Оле-
ничева — работница этой фермы 
— получила на корову по 4947 кг 
мо лока. В этом году ей было присво-
ено высокое звание «заслуженный 
животновод Республики Татарстан».

Да вот и она сама! Молодая, 
красивая, стройная, возле своего 
дома у клумбочки, после утренней 
дойки уделила корреспонденту не-
сколько минут внимания.

Оказывается, Татьяна Павловна 
— потомственная доярка. Отец ее, 
Павел Фетистов, работал дояром, и 
мама, Антонина Игнатьевна, труди-
лась дояркой. Сама Татьяна на фер-
ме уже 32 года. Любит свою профес-
сию, любит коров. От 30 буренок по-

лучает в день до 500 кг молока. А 
самая продуктивная корова ее груп-
пы, по кличке Ракета, дает по 26 кг.

— У нас всегда достаточно кор-
мов, они хорошего качества, — рас-
сказывает Татьяна Павловна, — па-
стухи свои, опытные. Хорошие не-
тели поступают. единственное, что 
угнетает — отсутствие ремонта в 
коровниках. И крыша кое-где течет, 
и полы надо бы перебрать…

Про то, что работники хозяйства 
почти полгода не получали зарпла-
ту, Оленичева не говорит. И понят-
но: не так давно был выплачен 4-ме-
сячный долг, уже май наполовину 
закрыт, так что настроение у людей 
приподнялось. Но как такой долг об-
разовался? Об этом наш разговор с 
другим собеседником — руководи-
телем подразделения «Варварино» 
Дамиром Сабировым, отмечающим 
в этом году свое 60-летие.

Дамир Вакилович работает в 
здешнем хозяйстве, претерпевшем 
в разные годы несколько реоргани-
заций, около 40 лет. Сначала, после 
окончания сельхозинститута, тру-
дился по специальности — агроно-
мом, потом был избран председа-
телем колхоза. Пользуется уважени-
ем и работников хозяйства, и руко-
водства холдинга и района. Вот что 
говорит Дамир Сабиров:

— Люди у нас работящие, со-
знательные, и результаты работы 
неплохие. Я как-то подсчитал: про-

дукции мы производим в месяц 
примерно на 3 млн. рублей, а ме-
сячный фонд оплаты труда в хо-
зяйстве — 700-800 тысяч. Так что 
— судите сами…

Да уж, арифметика тут простая. 
Но куда же уходят заработанные 
подразделением деньги? Вопрос, 
как говорится, риторический. У под-
разделения собственного счета нет, 
вся выручка течет по каналам, не-
ведомым «внизу» холдинга.

если нет прямой, видимой и ощу-
тимой связи между произведенным 
продуктом и полученным за него 
вознаграждением, мотивация людей 
к труду слабеет. И только личным 
обаянием и организаторскими спо-
собностями руководителя, созна-
тельностью его работников можно 
объяснить тот факт, что подразде-
ление «Варварино» все еще являет-
ся боеспособной производственной 
единицей. здесь пашут, сеют, уби-
рают урожай, заготавливают корма, 
производят молоко и мясо.

— Взять, к примеру, зяблевую 
обработку почвы, — рассказывает 
Дамир Сабиров. — Мы почву в осно-
вном пашем оборотными плугами 
фирмы «Лемкен». И почти со всем 
объемом этой работы вдвоем справ-
ляются механизаторы Артем гундо-
ров и Юрий Игнатов. А пашни у нас 
2800 гектаров. Спасибо им за это…

А через несколько минут у меня 
состоялась встреча с живой легендой  
села Варварино — заслуженным ме-
ханизатором РТ Николаем Хохловым . 
Николаю григорьевичу 68 лет. Из 
них полвека он работает на тракторе , 
а летом — на комбайне. Много раз 
он был чемпионом района по вспаш-
ке и обмолоту. Последние десять 
лет, правда, трудится на бульдозе-
ре, но жатву до сих пор не пропу-
скает. Вот и в этом году его «Акрос» 
к уборке готов. Пришлось, как всег-
да, поменять десятки подшипников, 
кучу прокладок, фильтров, смазать 
все узлы и механизмы…

— Нынче с запчастями было луч-
ше, так что и с жатвой проблем не 
должно быть. Нужна теперь только 

погода, — заметил Хохлов.
У Николая григорьевича в селе 

кличка — «Ягода-малина». за его 
покладистый, добродушный харак-
тер, за любовь к гармони и залих-
ватские мелодии. Правда, давненько  
уже не берет музыкальный инстру-
мент в руки ветеран — годы, гово-
рит, не те. А вот штурвал комбайна 
он еще чувствует хорошо. Наверное, 
потому, что это — главное в его 
жизни, его стержень и смысл.

…Экскурсию по селу и встречи 
с людьми мне организовали глава 
Варваринского сельского поселе-
ния Рушан Нотфуллин и бывшая 
учительницы математики, облада-
тельница приза нашей редакции Та-
тьяна Королева.

Из их рассказа, из увиденного и 
услышанного в селе, а также из га-
зетных вырезок и музейных материа-
лов, заранее подготовленных Татья-
ной Михайловной, отчетливо обри-
совалось и прошлое Варварино, и 
нынешняя жизнь села. Разные мыс-
ли и чувства вызывает эта история.

Село основано в 1830-e гг. поме-
щиком князем Сергеем гагариным, 
переселившим сюда крестьян из 
своего имения в Крапивенском уез-
де Тульской губернии и ставшим ча-
стью его Теньковского имения. В 
1920 г. в селе насчитывалось 180 
дворов и 855 жителей, в 1992 г. жи-
ло уже только 170 человек, а в 2006 
г. в селе насчитывалось только 46 
хозяйств и 126 жителей. Тенденция 
грустная. А стоит ли удивляться, ес-
ли страна строилась, развивала про-
мышленность, города хорошели, а 
из Варварино не в столь давние вре-
мена молоковоз от фермы до Тень-
ков в распутицу тащили на двойной 
тракторной тяге — такая непролаз-
ная грязь была. Асфальтированная 
дорога до большака появилась толь-
ко четыре года назад.

Сейчас в Варварино нет ни дет-
ского сада, ни школы. 11 учащих-
ся возят учиться в Теньковскую 
СОШ — за 9 км.

Правда, есть ФАП — фельдшер-
ско-акушерский пункт. На дежурство 
сюда по понедельникам, средам и 
пятницам из Теньков приезжает мед-
сестра Надежда Семина. В Варвари-
но она едет на школьном автобусе, 
обратно голосует на дороге. И так 
уже 10 лет. Болезнь, конечно, дни 
не выбирает, но что есть, то есть.

Нет в Варварино и магазина: 
хлеб и другие товары первой необ-
ходимости привозят сюда раз в не-
делю частные предприниматели из 
Теньков, определенный перечень 
товаров имеется также в почтовом 
отделении.

Тем не менее, когда я спросил у 
Рушана Нотфуллина, есть ли у него  
чувство оптимизма, он ответил, что 
есть. И обосновал свою точку зре-
ния. В Варваринское СП входят два 
населенных пункта — с. Варварино 
и д.Азимово-Курлебаш. Хотя из 112 

домохозяйств 30 — нежилые, тем 
не менее, на подворьях содержатся 
223 головы КРС, в том числе 107 
коров, не считая другой живности. 
То есть, народ не изленился, как в 
иных местах, а это — первейшая 
основа для оптимизма. В прошлом 
году в Варварино построен МФЦ, а 
также модульный ФАП. Регулярно 
проводятся праздничные мероприя-
тия: Новый год, 23 февраля, 8 Мар-
та, 9 Мая, День матери, Декада ин-
валидов, День пожилых людей. Ко-
манда поселения участвует в район-
ных спортивных соревнованиях.

Население участвует в програм-
ме самообложения. На собранные 
средства с добавлением бюджетных 
денег построено ограждение водо-
напорных башен, отремонтирован 
колодец, построена детская площад-
ка, увеличены площадь и огражде-
ние кладбища, закуплены водопро-
пускные трубы, а также щебень. В 
этом году проведена очистка клад-
бища от мусора, по улицам Левоов-
ражная и Южная протянуто уличное 
освещение с установкой 10 энергос-
берегающих фонарей. В 2016 году 
СП выиграло республиканский грант 
1 млн. рублей, использованный на 
благоустройство. СП по итогам ре-
спубликанского конкурса муници-
пальных образований также получи-
ло автомобиль «Шевроле-Нива».

На постоянном дежурстве в ис-
правном состоянии, с запасом 30 
л бензина находится пожарная ма-
шина, в каждом населенном пункте 
имеется по четыре крана для забо-
ра воды. В деревне Азимово-Кур-
лебаш две семьи — Рафика Маг-
деева и Умета Юсупова — имеют 
на подворьях по 8 дойных коров и 
получили республиканские субси-
дии по 200 тыс. рублей. готовятся 
принять участие в этой программе 
и семья гундоровых из Варварино 
— Артем, работающий механизато-
ром, и Юлия — завклубом.

…Королевы поставили на стол 
горячий чай с печеньем.

— газету «земля-землица» мы 
выписываем уже лет десять, ска-
зала  Татьяна Михайловна. — Я лю-
блю решать сканворды, читаю по-
лезные советы по уходу за садом, 
народные  рецепты, нравятся замет-
ки о животных. Мой муж, Николай 
Иванович, читает газету от корки 
до корки. Он всю жизнь прорабо-
тал механизатором, был бригади-
ром, его труд отмечен почетными 
грамотами и другими наградами. А 
сейчас, хотя он на пенсии, все рав-
но помогает хозяйству, когда его об 
этом просят…

На снимках: передовая дояр-
ка Т.Оленичева; семья Королевых 
— Татьяна и Николай с внуком Да-
нилом и призом редакции; заслу-
женный механизатор РТ Н.Хохлов.

Фото автора.

время и люди

любовь
моя, 
варварино...
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п о н е д е л ь н и к
7 августа

тнв

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

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
18.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез»
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 Митей 

Бурмистровым» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

эфир

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

прокопенко» (16+)
11.00 «дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «ТАЙСкиЙ ВоЯЖ 
СТепАнЫЧА» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «день ВЫБоРоВ» (16+)
0.20 «МАТРиЦА» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «коРолеВА иГРЫ» (16+)
23.45 «Бюро» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ
 СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МоСкоВСкАЯ
 БоРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
16.30 «лиТеЙнЫЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.30 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

В Т о Р н и к
8 августа

тнв

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

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)

13.45 «Я обнимаю глобус….» 
(12+)

14.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)

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 «ТАЙнА АРМАнА» (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 Эльви-

рой камаловой» (12+)
0.30 документальный
 фильм (12+)

эфир

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

прокопенко» (16+)
11.00 «Топливо для Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «день ВЫБоРоВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «день РАдио» (16+)
0.20 «МАТРиЦА: 

пеРеЗАГРУЗкА» (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, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «коРолеВА иГРЫ» (16+)
23.45 «Бюро» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «ТоЧки опоРЫ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МоСкоВСкАЯ
 БоРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
16.30 «лиТеЙнЫЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.30 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

С Р е д А
9 августа

тнв

8.00, 14.30, 19.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
17.30 «Трибуна «нового Века» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00 Футбол. «Рубин» — 

«локомотив» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Михаи-

лом Волконадским» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

эфир

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

с игорем прокопенко» 
(16+)

11.00 «Вселенная. Вход 
запрещен» (16+)

12.00, 16.00 «информационная 
программа 112» (16+)

12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «день РАдио» (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 «о ЧеМ ГоВоРЯТ 

МУЖЧинЫ» (16+)
0.20 «МАТРиЦА:
 РеВолЮЦиЯ» (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, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «коРолеВА иГРЫ» (16+)
23.45 «Бюро» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «ТоЧки опоРЫ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МоСкоВСкАЯ
 БоРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
0.50 «Черный аптекарь» (16+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
16.30 «лиТеЙнЫЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.30 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

Ч е Т В е Р Г
10 августа

тнв

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

8.10, 23.00 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ТАЙнА АРМАнА» (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 Вале ри-

ем Синельниковым» (12+)
0.30 «Автомобиль» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «о ЧеМ ГоВоРЯТ 
МУЖЧинЫ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «о ЧеМ еЩе ГоВоРЯТ 

МУЖЧинЫ» (16+)
0.20 «пРеСТиЖ» (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, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «коРолеВА иГРЫ» (16+)
23.45 «Бюро» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «ТоЧки опоРЫ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МоСкоВСкАЯ
 БоРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
0.50 «Ядовитый бизнес-2» (12+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
16.30 «лиТеЙнЫЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.30 «деСАнТ еСТь деСАнТ» (16+)

п Я Т н и Ц А
11 августа

тнв

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

8.10, 23.30 «поСледниЙ 
ЯнЫЧАР» (12+)

10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «доМ оБРАЗЦоВоГо 

СодеРЖАниЯ» (16+)
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 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
22.10 «Я ШАГАЮ
 по МоСкВе» (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 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «о ЧеМ еЩе ГоВоРЯТ 

МУЖЧинЫ» (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 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 «какой будет Третья 

мировая война? 
Секретные разработки и 
оружие будущего»

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, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара»
23.45 «Бюро» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «ТоЧки опоРЫ» (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «МУЖ нА ЧАС» (12+)

нтв

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

МУХТАРА» (12+)
11.15, 14.00 «МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
16.30 «лиТеЙнЫЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие
 дьЯВолЫ» (16+)
0.25 «БАРС и лЯлькА» (12+)

С У Б Б о Т А
12 августа

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 «Тукран тәүбәсе». «Мунча 

ташы» спектакле (16+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «кВн РТ -2017» (12+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «СТАРЫЙ
 ЗнАкоМЫЙ» (12+)
23.40 «поСВЯЩеннЫЙ» (16+)

эфир

7.30 «АГенТ кАРТеР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 

программа» (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 «ТиХоокеАнСкиЙ 

РУБеЖ» (16+)
23.20 «ЧелоВек иЗ СТАли» (12+)

1 канал

8.45 «Смешарики. новые 
приключения» (S)

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. нет 

солнца без тебя...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.10 «неВеРоЯТнЫе 

пРиклЮЧениЯ 
иТАльЯнЦеВ В РоССии»

15.10 «наедине со всеми» (16+)
18.20 «лев лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

19.20 «кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «кВн» (16+)
0.35 «ТеРМинАТоР» (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 «Юмор! Юмор!
 Юмор!!!» (16+)
14.30 «кнЯЖнА иЗ
 ХРУЩеВки» (12+)

18.30 «Танковый биатлон»
20.50 «БУдУ ЖиТь» (16+)
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+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «квартирный вопрос»
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «кУБА» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
13 августа

тнв

8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «дк» (12+)
9.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Музыкаль каймак» (12+)
11.00 Футбол. СкА «Хабаровск» 

— «Рубин» (6+)
13.00 «каравай» (6+)
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Фирдәвес Хайруллина (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 Телефильм
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «кичке аш» (6+)
23.00 «ЯдЫ, или ВСеМиРнАЯ 

иСТоРиЯ оТРАВлениЙ» 
(12+)

0.55 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)

эфир

7.30, 21.00 «ГАиШники» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал

6.10 «ТРи МУШкеТеРА» (12+)
8.15 «Смешарики. пин-код» (S)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.20 Фазенда
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 «дело БЫло В 

пенькоВе» (12+)
16.40 Юбилейное шоу балета 

«Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «кВн» (16+)
0.00 «ШАльнЫе деньГи. 

РоСкоШнАЯ ЖиЗнь»

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, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «ВЗГлЯд иЗ 

ВеЧноСТи» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.15 «игры разведок. нему-

зыкальная история» (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+)
11.55 «дачный ответ»
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские 

сенсации» (16+)
19.25 «МенТоВСкие
 ВоЙнЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
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Как известно, во времена соци-
ализма руководящей и направля-
ющей силой государства являлась 
партия. Поэтому даже в самом за-
худалом колхозе обязательно 
имелся свой парторг.

В авиаотряде, где я служил в на-
чале семидесятых, эта вакансия 
считалась «освобожденной» — то 
есть парторг не занимался авиаци-
онной рутиной и сосредотачивался 
исключительно на партийной рабо-
те, а подчинялся непосредственно 
райкому КПСС. Но нередко парто-
кратов назначали и на ответствен-
ные хозяйственные должности. Та-
ких спецов мы называли «парашю-
тистами» — то есть спущенными 
на наши головы сверху. Максимум 
образования, которым они могли 
блеснуть, — это уровень средней 
школы, да и то далеко не всегда. 
зато все парторги, как правило, 
оканчивали высшие партийные 
школы при обкоме.

И вот однажды в наше Управ-
ление гражданской авиации на 
пост заместителя руководителя по 
ПАНХ (применение авиации в на-
родном хозяйстве) был назначен 
некто Иванов. Как водится, он 
окончил партийную школу — все 
чинно, благородно. Но наш на-
чальник Управления предложил 
Иванову поступить заочно в про-
фильный институт, чтобы, как тог-
да было принято, идти в ногу со 
временем.

На собеседовании в вузе пре-
подаватель предложил Иванову ре-
шить на доске простое математи-
ческое уравнение. Парторг подо-
шел к доске, преподаватель ему 
диктует:

— Пишите: «а» в квадрате…
Иванов написал. Преподаватель 

мельком глянул на доску и очень 
удивился.

— Что вы делаете? — спросил 
он парторга.

— Но вы же сами сказали: на-
писать «а» в квадрате, — не по-
нял Иванов.

На доске он изобразил следу-
ющее: написал букву «а» и стара-
тельно обвел ее квадратом.

— Любопытный подход, — по-
чесал голову преподаватель. — 
Интересно, а вот, например, «а» в 
кубе вы изобразить сможете?

— Думаю, смогу, — честно 
признался Иванов. — Только нуж-
но немного потренироваться.

Тем не менее парторг учился 
вполне успешно.

Любимым занятием Иванова 
стала ловля экипажей, летавших на 
сельхозработы и попавшихся за ка-
ким-нибудь нарушением режима 
труда и отдыха. Наши экипажи 
обычно были молодыми: команди-
ру не больше 25 лет, второму пи-
лоту — 20-23 года, ну и авиатех-
нику примерно в этих пределах. 
Возраст и ослабленный контроль за 

полетами в сельской местности де-
лали свое дело: днем летчики опры-
скивали поля, а вечером — дерев-
ня, дискотека, девочки.

Один из экипажей вертолета вы-
летал на работу в деревне со спе-
циально оборудованной площадки, 
а на дозаправку отправлялся в рай-
центр (в тридцати километрах), где 
был расположен аэродром. И вот 
как-то утром экипаж заправился то-
пливом, а заодно и пивком, и уже 
собирался улетать на работу, как 
вдруг по рации услышал голос зна-
комого пилота самолета Ан-2.

— Везу Иванова! — предупре-
дил товарищей летчик. — У него 
приказ: все экипажи задержать 
для проверки.

Команда быстро поняла, что сей-
час Иванов накроет их всех с пивом . 
Но командир вертолета был парнем 
ушлым. Он что-то смекнул, запустил  
двигатель и запросил диспетчера:

— Разрешите запуск двигателя 
и взлет по готовности?

— Вылет не разрешаю, — от-
ветил диспетчер.

— Понял, взлетаю! — ответил 
пилот и поднял машину в воздух.

Пока разбирались, что к чему, 
вертолет уже улетел в свою дерев-
ню, а командир спас себя и свою 
команду.

На следующий день началось 
разбирательство.

— Почему улетели самовольно? 
— орал Иванов.

— Как самовольно? — настаи-
вал пилот вертолета на голубом 
глазу. — Диспетчер разрешил 
взлет.

Команда кивала, подтверждая 
слова командира.

— Кто разрешил вылет? — на-
кинулся парторг на диспетчера.

— Я ничего не разрешал, — на-
чал оправдываться тот.

В итоге ребята настояли на сво-
ем: связь плохая, «не расслышал и».

Расчет командира вертолета 
был простым: он знал, что пере-
говоры с диспетчером не записы-
ваются — в те времена на малень-
ких аэродромах магнитофоны бы-
ли еще редкостью.

Другой случай произошел на 
том же аэродроме, но несколько 
позднее. Экипаж одного вертолета 
забыл перед вылетом снять чехол 
с приемника воздушного давления. 
Это такая хитрая металлическая 
штуковина, от работы которой за-
висят показания приборов в каби-
не. Что поделать — ребята моло-
дые, неопытные. Экипаж сразу до-
ложил диспетчеру об отказе при-
боров и пошел на посадку. А вы-
нужденная посадка — это уже ЧП.

Приземлились, выскочили из 
вертолета. Смотрят: елки-палки, по 
глупости чехол забыли снять! Он 
доступ воздуха перекрыл, из-за че-
го все показания и сбились. Что 
делать? за такой проступок обыч-
ным нагоняем можно уже и не от-
делаться.

Ребята в том экипаже были не-
опытные, зато хитрые — быстро 
нашли выход из щекотливого по-
ложения. Они поймали осу и засу-
нули ее в отверстие приемника воз-
душного давления. Вскоре и на-
чальство подъехало для разбира-
тельства: парторг, инженеры, тех-
ники.

— Вот, сами полюбуйтесь, — 
говорит командир вертолета. И по-
казывает на биологический объект, 
который попал в воздушный при-
емник и стал причиной нештатной 
ситуации.

— Ну надо же, оса! — заохал 
парторг. И все остальные тоже за-
охали и стали качать головой.

Так на осу все и списали. И 
лишь один старый техник отвел ко-
мандира вертолета в сторону, под-
мигнул ему, хохотнул и спросил:

— А почему это оса у вас за-
дом в приемник попала?

Оказывается, ребята впопыхах 
не стали разбираться в таких тон-
костях и засунули осу, как это сде-
лал бы обычный человек, — жа-
лом вперед. Боялись, что оса мо-
жет ужалить, да и времени на раз-
мышления не оставалось.

Посмеялись и забыли.

А.КУТыРКО.

Почему я 
веселый такой

Пенсионер из Дагестана Рабазан Нурба-
гомедов записал для друзей видеоролик с 
извинениями, что не сможет отметить 60-ле-
тие из-за нехватки денег, и выложил его в 
интернет. «Родственники и жена сказали: 
«гуляет кризис, а ты занимаешься своим 
днем рождения. Не надо отмечать пока, — 
пояснил Рабазан. — Поэтому я перенес 
празднование на следующий год. В интер-
нете попросил, чтобы никто не приезжал».

Однако призыв юбиляра многие земля-
ки восприняли по-своему.

К Рабазану приехали почти две сотни че-
ловек с подарками и угощениями, причем 
большинство из них даже не были с ним 
знакомы. Люди приезжали не только из Да-
гестана. «Со всей России поздравляли, — 
удивляется растроганный именинник. — Я 
и не думал, что так получится, даже не знал, 
что российский народ такой сплоченный».

Больше всего пенсионер обрадовался до-
рогому ковру, дивану, новому казану и прин-
теру. Мужчине пришлось купить пять бара-
нов, чтобы шашлыка хватило всем. В сле-
дующем году Рабазан обещает отметить 
день рождения как полагается — макси-
мально широко и с выездом на природу.

Фриц на голове
Москвичка Ольга листала каталог причесок  

в детской парикмахерской одного из торговых  
центров и обратила внимание на странное на-
звание. Рядом со снимком малыша было на-
писано: «модельная стрижка «гитлерюгенд». 
«Вот такие стрижки мальчикам предлагает 

детская парикмахерская, — возмущается 
Оль га. — Может, я чего-то не понимаю?»

Поначалу администрация парикмахерской 
отрицала, что в ассортименте услуг присут-
ствует название молодежной организации 
нацистской германии, но потом принесла 
клиентам извинения за «неуместное назва-
ние», изъяла каталоги и объявила о прове-
дении внутренней проверки.

Подобная стрижка — с прядью волос на-
верху и гладко выстриженными висками и 
затылком — действительно была популярна 
в 1930-е годы в германии и других странах. 
Она вновь стала модной несколько лет назад , 
и многие парикмахеры в обиходе так ее и на-
зывают — «гитлерюгенд», или «под фрица».

«где эти люди черпают свое вдохновение? 
— недоумевают москвичи. — В детстве на-
ших родителей такие стрижки назывались 
«бокс» и «полубокс», только чубчик был ко-
роче. Лучше бы к истории нашей страны об-
ратились». Жители столицы заметили, что 
подстричься под «гитлерюгенд» предлагают 
и в других парикмахерских Москвы.

Оставил след
в искусстве

Американец Джастин Куссон долго тер-
пел выходки нечистоплотного соседа по 
квартире . Когда парню надоело убирать за 
грязнулей, его осенила идея: молодой че-
ловек создал из хлама выставку современ-
ного искусства.

«Пассивно-агрессивная художественная 
галерея» Джастина наполнена соседскими 
вещами, которые он нашел в квартире. И 
теперь их можно свободно приобрести. «Ос-
новной посыл галереи — игнорирование 

элементарной ответственности и уважения 
к окружающим в местах общего пользова-
ния, — пояснил Куссон. — Это, к сожале-
нию, процветает у меня дома».

Выставка вызвала интерес у ценителей 
современного искусства. Некоторые экспо-
наты были куплены, едва коллекция увиде-
ла свет. Например, за 500 долларов удалось 
продать арт-объект «Нож для сыра. Комби-
нация материалов, 2017 год». Другой экс-
понат называется «Ложка, испачканная сме-
таной, оставленная в раковине перед тем, 
как владелец свалил из города на четыре 
дня. Комбинация материалов (металл, фа-
янс, сметана, грязь), 2017 год». Это купили 
за 3400 долларов. А вот «Коробки, остав-
ленные на диване, потому что это вообще 
нечто — разорвать их и бросить вместо то-
го, чтобы отправить на переработку. Ком-
бинация материалов, 2017 год» были про-
даны за 6 тысяч долларов.

Как отнесся к выставке сам автор арт-
объектов, пока неизвестно.

Как показать 
правильный 
пример

Американец Джейк Бауэрс ехал с женой 
и двумя детьми в парк и заметил на обо-
чине дороги сумку. В ней оказались доку-
менты и 14 тысяч стодолларовыми купюра-
ми (около 790 тысяч рублей). Несмотря на 
то, что семья американца очень нуждалась 
в деньгах, Джейк отвез находку в полицей-
ский участок.

«Мы могли бы погасить кредит за ма-
шину или съездить в отпуск. Но ведь, воз-
можно, кто-нибудь собрался потратить эти 

средства на еду или предметы первой не-
обходимости, — пояснил Бауэрс. — К то-
му же это хорошая возможность показать 
детям правильный пример».

По документам полиция нашла хозяина 
сумки и вернула ему всю сумму. В тот день 
мужчина планировал купить автомобиль, од-
нако ничего не выбрал, а сумку потерял по 
дороге домой. Джейк заявил, что его семье 
не нужна благодарность владельца денег — 
они просто рады были помочь.

Заменить
«брак» на 
законодательном 
уровне

В Ульяновской области представители Се-
мейного совета считают, что слово «брак» 
в нормативно-правовых документах необхо-
димо заменить словосочетанием «семейный 
союз». Соответствующее предложение про-
звучало на региональном заседании совета, 
о чем сообщил в соцсети губернатор Сер-
гей Морозов. Чиновник поддерживает идею 
замены понятия «брак», поскольку считает, 
что в данном случае «семейный союз» — 
более приемлемое словосочетание относи-
тельно института семьи, где должны прева-
лировать верность и любовь.

По словам председателя совета Ольги 
Желтовой, семейная организация обрати-
лась с подобной инициативой к региональ-
ным властям и хочет вынести данный во-
прос на федеральный уровень, потому как 
у слова «брак» есть и негативное значение, 
сообщает «Российская газета».

Людмила ПеТРОВА.

Ребята 
неопытные,
зато хитрые
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Братья наши меньшие

не дайте шанса 
двойному 

подбородку!
Мне всего 35 лет, а у меня появил-
ся двойной подбородок. Морщин 
мало, но эта неприятная особен-
ность сделала мое лицо круглым 
и некрасивым. Как мне быть?

е.ГОРиНА.

Красота требует внимания и еже-
дневных усилий. Особенно если жен-

щине за тридцать. Тут расслабляться 
нельзя. Чтобы привести в норму овал 
лица, нужны специальные упражнения.

ПеРВОе. Откажитесь от высокой 
подушки и мягкого матраса. Тело 
должно находиться на одной прямой, 
а не нежиться в пуховиках. Лучше 
спать на плоской подушке или при-
обрести такую, какая повторяет ре-
льеф шеи и головы.

ВТОРОе. Встаньте прямо, руки и 
голову тяните вверх, при этом под-
нимаясь на носки. Вдохните глубоко, 
на выдохе опускайтесь на ступни, ру-
ки вниз. Упражнение делать не ме-
нее 10 раз.

ТРеТье. Сядьте на стул. Прижми-
те до упора подбородок к груди. А 
потом резко откиньте голову назад. 
если закружится голова, прекратите 
делать упражнение.

ЧеТВеРТОе. Опираясь локтями 
на стол, положите на руки подборо-
док и поднимайте его руками вверх. 
затем надавите подбородком на руки 
и отведите их назад. Важно чувство-
вать сопротивление рук.

ПЯТОе. С силой выдвиньте подбо-
родок вперед, напрягая мышцы шеи. 
затем круговым движением снимай-
те напряжение.

Н.КОВАЛеВСКАЯ.

Хочу предложить свой ре-
цепт, который помог мне из-
бавиться от приступов стено-
кардии. Я принимаю теплые 
лечебные ванны из настоя 
трав душицы, листьев бере-
зы, цветов липы, шалфея, 
чабреца и шишек хмеля по 
10 г каждого ингредиента на 
две ванны. Все растения за-
варивать 3 л кипятка, парить 
2-3 часа, процедить в напол-
ненную ванну и принимать от 
5 до 15 минут. Только не за-

бывайте, что при лечении об-
ласть сердца не должна быть 
покрыта водой.

Н.ТВиРиТНеВА.

анис 
поддержит 
иммунитет
Чтобы меньше болеть, 

нужно поддерживать имму-
нитет организма. На помощь 
могут прийти растения, ко-
торые набирают силу в лет-

нюю пору. Я пью настой ани-
са обыкновенного. Чайную 
ложку плодов заливаю ста-
каном кипятка, кипячу пять 
минут и пью ежедневно по 
2 ст. ложки два раза в день. 
Провожу лечение недели 
две, зато потом я долго чув-
ствую себя хорошо.

Т.ВеДиНА.

Кровь
из носа

Я живу с внуками летом 
на даче. знаю, что у детей 
часто идет кровь из носа. 
Многие, как правило, приме-
няют перекись водорода. Но 
я пользуюсь народными 
средствами. если пошла 
кровь носом, не запрокиды-
вайте голову. Кровь все рав-
но не остановите, а по кана-

лам дыхательных путей она 
попадет в глотку, потом в 
желудок. Следует плотно за-
жать ноздрю, чуть опустить 
голову вниз и посидеть в та-
ком положении 5-10 минут. 
Вложить  в ноздрю тампон, 
смоченный в настое травы 
полевого хвоща или иван-
чая. Можно смочить тампон 
и в сыром курином белке. 
Через несколько секунд все 
пройдет.

А.ГРиБОВА.

мелисса 
успокоит

и подлечит
Прошло два года, как я 

выращиваю на даче мелиссу. 
Чай с мелиссой помогает от 
бессонницы. Но еще она эф-
фективна и при желудочных 
заболеваниях. Нужно взять 3 

чайные ложки мелко нарезан-
ных свежих листьев, залить 2 
стаканами кипятка, накрыть 
крышкой, настоять 15 минут, 
процедить и пить по полови-
не стакана три раза в день за 
20 минут до еды. если ее на-
стоять на водке, она приго-
дится для растирания при 
ревматических болях и забо-
леваниях суставов.

В.ГАДАеВА.

В последнее время меня 
часто мучило повышенное 
давление. Врач прописал ле-
чение, но еще посоветовал 
принимать настои трав, по-
скольку причиной гиперто-
нии у меня являются боль-
ные почки. Вот и стала я пить 
лесную травку под названи-
ем медвежье ушко, или 
толокнян ка, листики которой 
напомина ют брусничные. за-
вариваю как чай в чайничке, 

даю настояться и пью понем-
ногу. Поверьте, самочувствие 
мое улуч шилось.

З.ПРОХОРОВА.

Начали цвести декоратив-
ные кустики лапчатки. Жаль 
подкапывать ее, однако в 
эту пору ее корни наиболее 
целебны для хронических 
отитов. С помощью этого 
растения я вылечила свое 
больное ухо и уже много лет 
не страдаю от этого заболе-
вания. Советую и вам свой 
рецепт. Нужно взять две 
чайные ложки мелко наре-
занных корней лапчатки, за-
лить стаканом горячей воды, 

минут пять прокипятить. 
Применять для примочек 2-3 
раза в день.

М.СОБОЛеВА.

азБука здоровья

Читатели советуюттест

СКАЖи ,  КАК ты 
дУмАешь?
Привычки, манеры и особенности человека — 
своеобразный экран, отражающий его внут-
ренние проблемы. Так мы определяем характер 
по походке, манере одеваться, жестикулировать 
и смеяться. 

Сегодня мы предлагаем вам самим стать психолога-
ми-экспертами и изучить своих знакомых и близких. 

Попросите испытуемого решить какую-нибудь за -
дачку-головоломку. Понаб лю дай те за тем, как человек 
думает, по следующей схеме, начисляя при этом очки:

— подпирает голову рукой: 
подбородок — 2 очка, 
лоб — 4 

— морщит лоб — 2 очка 
— кусает губы — 1 очко 
— ерзает на стуле — 
 1 очко 

— чешет в затылке — 2 
очка за каждый «почес» 

— теребит волосы, усы, 
часы — 3 очка 

— шевелит губами, 
бормочет, рассуждает 
вслух — 3 очка.

Просуммируйте
баллы.
0-5: перед вами спокой-

ный, вдумчивый, сдержан-
ный и открытый человек, 
никто не поймет вас так, как 
он. С ним вы можете быть 
полностью откровенны. 

6-10: перед вами чело-
век усталый и тревожный. 
Он старается все успеть, по-
тому что очень ответстве-
нен, но не всегда это ему 
удается. Такие люди очень 
эмоциональны, влюбчивы и 
нежны с партнерами. 

Более 10: это очень 
взрывчатый, подвижный че-

ловек. У него всегда есть 
цель, к которой он стремит-
ся. Он способен на самые 
невероятные поступки, а его 
идеи вполне могут быть ге-
ниальными. 

Ю.ГУРеВиЧ,
психолог.

УбиЙЦы
птиЦ
пОлУчили
СрОК

Суровый приговор вы-
нес местным жителям 
Большереченский район-
ный суд Омской области. 
Преступники жестоко рас-
правились с несколькими 

занесенными в Красную 
книгу птицами в сельском 
зоопарке, собираясь приго-
товить из них шашлык.

Последствия преступле-
ния обнаружили служащие 
государственного Больше-

реченского зоопарка имени 
Соломатина. Взорам со-
трудников предстали тела 
жестоко убитых редких 
птиц: кудрявого пеликана, 
даурского журавля и цесар-
ки обыкновенной. Выясни-
лось, что птицы погибли 
«от перелома костей чере-
па и шейных позвонков».

Полицейские, к которым 
обратились сотрудники зо-
опарка, обнаружили пре-
ступников. Ими оказались 
два прежде уже судимых 
жителя села Большеречье. 
Выпившим мужчинам по-
среди ночи захотелось 
шашлыка, и они не нашли 
ничего более подходящего, 

как проникнуть в зоопарк и 
попытаться поймать лань. 
Когда сделать это им не 
удалось, преступники свер-
нули шеи спящим птицам. 
Не сумев ощипать убитых 
пернатых, злоумышленники 
бросили их.

Против преступников 
было возбуждено уголов-
ное дело. Суд признал их 
виновными и приговорил 
«каждого к одному году и 
двум месяцам лишения 
свободы в колонии общего 
режима». Кроме того, ви-
новные обязаны полностью 
возместить причиненный 
зоопарку ущерб.

тУриСтОв предУпреЖдАЮт Об АКУлАх
Туристов, выезжающих в египет, 

будут предупреждать об акулах. Как 
заявили в Российском союзе турин-
дустрии, с сегодняшнего дня отсут-
ствие такой информации может слу-
жить основанием для привлечения 
турфирм к ответственности.

Инструкции по безопасности вновь 
стали актуальны после трагического 
случая, который произошел накану-
не. На побережье Красного моря на 
туриста из германии напала акула, 
мужчина погиб — об этом происше-
ствии сообщили газеты. Аналогичные 
рекомендации путешественникам вы-
давали пять лет назад, после того, как 

в египте от акул пострадали три рос-
сийских туриста. Тогда местные вла-

сти на неделю закрывали пляжи на 
популярном курорте Шарм-эль-Шейх.

лечебные 
ванны
лечат 
сердце

толокнянка — 
волшебная 
трава

наружный 
отит?
лапчатка 
исцелит
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календарь садовода-огородника

не уходи,
лето!

Самое благодатное время года — 
лето — в нашей северной стране, 

увы, всегда короче трех календарных 
месяцев. А нынешнее, запоздавшее, с 

беско нечны ми погодными катаклизмами 
— тем более. В августе же, как говорится, 
лето навстречу осени вприпрыжку бежит…

Садоводы-огородники сейчас, как никог-
да, внимательно прислушиваются к метео-
прогнозу. Ведь именно погода ближайших 
недель определит реальную продолжи-
тельность нынешнего лета, и без того позд-
но начавшегося во многих российских ре-
гионах. Тем более важен своевременный и 
умелый уход за нашим огородом и садом, 
что в какой-то степени сгладит потери от 
непогоды.

ПОСПеШиТе СОБРАТь 
ПОМиДОРы!

Томаты, даже не вполне 
созревшие, в открытом грун-
те теперь рекомендуется со-
бирать до 5 августа. Это спа-
сает плоды от поражения 
фитофторой, которая все 
последние годы дает о себе 
знать уже в первой декаде 
августа. запоздаете даже на 
несколько дней — рискуете 
потерять весь урожай! А он 
и без того нынче небольшой. 
Ведь из-за холодной до-
ждливой погоды рассаду 
пришлось высаживать с ме-
сячным опозданием. Соот-
ветственно и зацвела она 
позже обычного. Да и после-
дующий процесс завязыва-
ния плодов тоже сильно за-
тянулся, поэтому они и не 
успели созреть. Тем не ме-
нее, с их уборкой приходит-
ся поторапливаться!

Понятно, что в добротных 
теплицах, где температура на 
3-5 градусов выше уличной 
и более комфортный микро-
климат, со сбором плодов 
можно повременить пару не-
дель. Но при условии особо-
го ухода за растениями, по-
скольку и здесь, при неиз-
бежном августовском похо-
лодании (ночью ниже +10), 
томатам угрожает то же гриб-
ное заболевание — фитоф-
тора. Распространяется не-
много позже, но неизбежно.

Не дожидаясь этого, при-
мите необ ходимые меры про-
филактики — опрыскивание 
бордоской смесью, но не 
позднее, чем за 8 дней до 
уборки урожая. зато посто-
янно (желательно, ежене-
дельно) обрабатывают на-
родными средствами: креп-
кими настоями растертого на 
терке чеснока (полтора ста-
кана зубцов) с марганцовкой 
(1,5 г) на ведро воды. Эф-
фективны и растворы йода 
(пузырек на 10 л). Кстати , по-
следний некоторые «продви-
нутые» огородники не рас-
творяют в воде, а прямо в от-
крытых пузырьках (не менее 
5 штук) равномерно расстав-
ляют по теплице. Тогда йод, 
постепенно испаряясь, дей-
ствует не хуже раствора!

едва ли не лучшая профи-
лактика от фитофторы — за-

благовременное обеспечение 
проветривания томатных ку-
стов, когда аккуратно прищи-
пывают верхушки всех побе-
гов, удаляют мелкие завязи, 
цветы и нижние листья. При-
чем, последние — не все сра-
зу, а постепенно, срезая за 
день не более двух-трех. В 
любом случае, нельзя полно-
стью оголять куст, а над за-
вязями, для их полноценно-
го развития и полного нали-
ва, важно оставить по не-
сколько листочков. При появ-
лении первых признаков за-
болевания — бурых штрихов 
на стебле — без промедле-
ний собирают весь урожай и 
в теплицах. В комнатных ус-
ловиях плоды молочной спе-
лости (светло-зеленые и бе-
лесые) покраснеют через 15 
суток, а бурые — через 10.

Помидоры вкуснее, если 
кусты осторожно вырвать с 
корнем, слегка отряхнуть от 
земли и, убрав все листья, 
подвесить в сарае или на 
террасе. Через неделю пло-
ды срывают и укладывают на 
дозаривание в ящик. Чтобы 
они не попортились, перед 
тем их прогревают в теплой 
воде (не выше  60 градусов) 
в течение двух минут.

ПРОДЛеВАеМ 
ПЛОДОНОШеНие 
ОГУРЦОВ

Они не менее теплолюби-
вы, чем томаты, но, благо-
даря более короткому веге-
тационному периоду, непло-
хой урожай даже не самым 
опытным огородникам уда-
ется получать регулярно.

Впрочем, самые первые их 
посевы в середине мая у мно-
гих нынче погибли от позд-
невесенних холодов. зато вы-
ручили повторные посевы в 
поздние сроки — 10-15 ию-
ня, под двойные укрытия из 
пленки или нетканого мате-
риала. В первую очередь, уда-
лись самые скороспелые, 
пчелоопыляемые и партено-
карпические гибриды: Аякс, 
емеля, герман, Ира, Малы-
шок, Маша, Отело и прочие, 
которые порадовали первы-
ми огурчиками уже через 40 
дней после всходов. А вот как 
теперь продлить только-толь-

ко начавшееся плодоношение 
хотя бы до середины, а луч-
ше — до конца августа? При 
прохладной погоде это реаль-
но только при использовании 
сразу нескольких проверен-
ных приемов, способствую-
щих омоложению растений и 
препятствующих распростра-
нению ложной мучнистой ро-
сы — самой вредоносной 
грибной болезни.

В какой-то степени сдер-
живает ее сильное распро-
странение опрыскивание пле-
тей 1%-ным раствором бор-
доской смеси и удаление по-
раженных листьев с буро-
желтыми пятнами. К сожале-
нию, таких с каждым днем 
становится все больше, и они 
засыхают. Спасение — в бы-
стром появлении новых мо-
лодых листочков взамен по-
гибших на боковых побегах, 
чему способствуют подкорм-
ки таким минеральным удо-
брением, как «Сударушка». 
Оно содержит все необходи-
мые для развития огурцов 
макро- и микроэлементы. 
Проблема лишь в том, что 
при прохладной августовской 
погоде все эти вещества мед-
ленно усваиваются.

В таких случаях специали-
сты рекомендуют внекорне-
вые подкормки — опрыски-
вание плетей 2%-ным раство-
ром того же удобрения или 
мочевины. Проверено: двух-
кратные обработки листьев (с 
интервалом в 10 дней) сни-
жают интенсивность пораже-
ния ложной мучнистой росой 
и омолаживают растения. Ко-
личество листьев и молодых 
побегов с новыми завязями 
возрастает вдвое!

Тому способствует и появ-
ление нового верхнего яруса 
корней, когда стебель присы-
пают толстым слоем просе-
янного компоста, влажного 
торфа или листовой земли, а 

грядки с огурцами укрывают 
нетканым материалом.

ПОСАДКА САДОВОЙ 
ЗеМЛЯНиКи

Первая декада августа — 
лучший срок для посадки са-
мого востребованного ягод-
ника — садовой земляники. 
Поэтому сейчас сладкоежки 
озабочены поиском наилуч-
ших ее сортов. Питомники 
предлагают ог ромное разно-
образие, в основном, зару-
бежных сортов, о чем крас-
норечиво говорят сами на-
звания.

Однако селекционеры 
предупреждают: в наших 
экстремальных условиях лю-
бые «заморские» сорта ве-
дут себя непредсказуемо и 
нередко погибают после не-
стабильной зимы. Особенно, 
когда не бывает глубокого 
снежного покрова или мно-
гократно повторяющиеся от-
тепели чередуются с резким 
понижением температуры. 
Кроме того, в нынешнее про-
хладное и дождливое лето 
зарубежные сорта земляни-
ки сильно страдают, подоб-
но томатам и огурцам, от 
грибных заболеваний.

Вывод из сказанного оче-
виден: для российских усло-
вий лучше подходят непри-
хотливые сорта отечествен-
ной селекции, отличающиеся 
зимостойкостью и высокой 
урожайностью. Такие, как 
Фейерверк, Рубиновый ку-
лон, Боровицкая, Соловушка, 
Русич. Лично проверил: они 
ежегодно дают отличные уро-
жаи вкусных ягод!

В питомниках такие сорта 
отыскать нетрудно. При ран-
ней посадке щедрыми пло-
дами они порадуют уже в 
следующем году. А вот сте-
пень первого плодоношения 
зависит от стартового разви-

тия рассады. Чем больше ли-
сточков сформируется до 
осенних холодов, тем выше 
будущий урожай.

Для земляничной грядки 
выбирают солнечное, защи-
щенное от ветров место, ко-
торое накануне освобождено 
от корней многолетних сор-
няков. В последние годы ча-
ще практикуют двухстрочную 
посадку с широким междуря-
дьем — 60 см, а между ку-
стами в ряду — 30 см.

Перед посадкой в каждую 
лунку рекомендую заделать 
по 3-5 гранул проверенного 
органического удобрения 
«Флумб-куряк», которое обе-
спечит наилучшее развитие 
растений до конца сезона. 
Желательно и укрытие по-
верхности грядки черным 
мульчирующим нетканым ма-
териалом, в котором заранее, 
до посадки, прорезают не-
большие отверстия для рас-
сады через указанные рассто-
яния (60х30 см). Мульчиро-
вание, как давно известно, 
обеспечивает оптимальную 
влажность почвы и надежно 
подавляет сорняки.

Однако предупреждаю: 
ближе к осени нередко воз-
никает опасность, что укры-
тие под нетканым материа-
лом облюбуют мыши, кото-
рые предпочитают устраи-
вать там свои гнезда. Такая 
угроза часто обретает реаль-
ность рядом с сараями, где 
содержат кур, поросят, кро-
ликов и другую живность. 
Поэтому, заметив на грядках 
мышей или полевок, обяза-
тельно положите сюда в от-
крытой пластиковой емкости 
для них «гостинец» — вла-
гостойкие брикеты «Эфа», 
которые надолго отвадят се-
рых разбойников.

Венедикт ДАДыКиН,
агроном, журналист.



В Казани прошел настоящий праздник моды, 
дизайна и искусства. 28 и 29 июля горожане и 
гости столицы РТ окуну лись в атмосферу улич-
ного перформанса.

«Окно в Париж» — это 
проект паблик-арт, который 
является симбиозом самых 
активных и популярных ви-
дов искусств, с которыми че-
ловек сталкивается ежеднев-
но: мода, фотография, архи-
тектура, флористика, театр. 
Цель проекта — рассказать 
о Казани как об активном 
центре развития дизайна — 
городской среды и различ-
ных направлений в целом.

Территория Лядского са-
да поделена на всевозмож-
ные творческие площадки. 
На одной из них — юные ху-
дожники, каждому из кото-
рых не больше 10 лет. Ре-
бята старательно пытаются 
нарисовать «Эйфелеву баш-
ню», срисовывая силуэт с 
натуры: как раз напротив 
них установлена копия зна-
менитого архитектурного со-
оружения высотой почти 8 
метров.

— Я нарисовал, смотри-
те! — показывает свою ра-
боту мальчик лет шести, под-
писавший картину именем 
Рафаэль.

— Это очень красиво, ты 
молодец! — отвечает ему 
мужчина, который помогает 
детям рисовать. В нем узна-
ем художника Альфрида 
Шаймарданова — члена Со-

юза художников России, из-
вестного своим стилем «наи-
вная живопись». Интересу-
емся у Альфрида о его впе-
чатлениях от фестиваля.

— Мне нравится, что Ка-
зань так преобразилась. еще 
двадцать пять лет назад она 
была совершенно иной — ее 
трудно было назвать горо-
дом искусств. Но зато по-
смотрите на нее сейчас — 
столько творческих меро-
приятий проходит, как, на-
пример, сегодня. Это очень 
меня радует.

Масштабность и художе-
ственную значимость проек-
ту придает обращение к 
твор ческому наследию Алек-
сандра Родченко, который 
жил и работал в Казани. Род-
ченко — гений отечествен-
ной фотографии, которого 
знает практически каждый.

Неподалеку от фонтана 
расположился небольшой 
шатер, заполненный книга-
ми. Литература здесь так или 
иначе связана с Францией и 
Казанью. Одна женщина ни-
как не может выбрать меж-
ду Робеспьером и книгой о 
Ленине.

— Я очень люблю все, что 
так или иначе связано с 
Францией. А еще и меропри-
ятие такое французское по-

лучилось, — говорит женщи-
на, представившаяся Анаста-
сией. — Решила вот купить 
на память книжку.

еще на фестивале искус-
ства можно было увидеть 
необычные объемные ин-
сталляции, одну из которых 
мы сначала приняли за до-
рожное ограждение: разной 
формы рейки, раскрашен-
ные в красно-белую поло-
ску. Также гостей развлека-
ли живые статуи — люди, 
полностью выкрашенные в 
золотистый цвет.

Самый интересный среди 
остальных уголков творче-
ства, как мне кажется, — 
фестиваль уличного пер-
форманса «Культурный 
Sdvig». Вниманию зрителей 
был представлен театрали-
зованный перформанс «Ве-
ликий путь». Это инсталля-
ции, рассказывающие о не-
легком пути, который про-
делывает художник в стрем-
лении донести до обычных 
людей свою мысль. Путь 
проходит каждый человек, 
постигая произведения ис-
кусства и вместе с тем ос-
мысливая их, находит воз-
можности запустить пере-
житые чувства и эмоции в 
повседневную жизнь.

На суд зрителей было 
представлено 7 движущихся 
платформ, каждая из кото-
рых является произведени-
ем искусства на основе изо-
бразительных работ Алек-
сандра Родченко. Объемные 

инсталляции сопровождали 
актеры казанского камерно-
го театра «Sdvig», которые 
помогли зрителям не толь-
ко раскрыть замысел ком-
позиции, но и в интерактив-
ной форме вовлекли их в те-
атрализованный процесс.

Также в рамках фестива-
ля «Окно в Париж» дом мо-
ды «Katya Borisova» обра-
тился к истории искусства 
русского авангарда через ра-
боты Александра Родченко, 
чья творческая биография 
началась в Казани. Исполь-
зуемые визуальные парал-
лели между первоисточни-
ком и созданной моделью 
одежды не только обнару-
живают влияние этого худо-
жественного течения на мас-
совую культуру, но и помо-
гают проследить новейшую 
историю моды с характер-
ным для нее заимствовани-
ем культурных кодов разных 
эпох.

задача этой fashion-
коллаборации — вырастить 
интерес к творчеству Алек-
сандра Родченко, а значит, 
повысить интерес к истории 

Казани, которая явилась 
для него колыбелью вдох-
новения.

гостей фестиваля развле-
кали мимы, клоуны и живые 
статуи, в вечерней програм-
ме первого дня фестиваля, 
28 июля, приняли участие 
приглашенные гости из 
Франции — джаз-бенд «Ba 
cissoko» и лучшие творче-
ские коллективы города.

Также в Лядском саду бы-
ли организованы детские ма-
стер-классы, посвященные 
плакатному искусству и им-
прессионизму, работа книж-
ного магазина, выставка со-
временного французского 
плаката, в сопровождении 
лекций-экскурсий, экспози-
ции музеев, расположенных 
вблизи Лядского сада.

Кроме того, комплекс 
«Ка занская Ривьера» пригла-
шала всех желающих оку-
нуться в творческий процесс 
создания новой достоприме-
чательности «Круг Ми  ра». По 
проекту 36 статуй -ривье-
риков будут расписаны  в 
стиле популярных городов 
мира. Креативные дизайне-

ры и художники из разных 
уголков земного шара вос-
создали в своих макетах са-
мые интересные задумки. 
Первые расписные статуи 
уже появились на террито-
рии комплекса «Казанская 
Ривьера». А в рамках  фести-
валя «Окно в Париж», где 
слились в одном грандиоз-
ном флешмобе самые попу-
лярные виды искусств, ма-
стер аэрографии, член сою-
за художников РТ Сирень га-
ниев по макетам победите-
лей конкурса расписал ста-
тую, посвященную Парижу.

Такой формат мероприя-
тия для Казани в новинку. 
Впервые была применена 
концепция «воскресных пе-
шеходных улиц». На 2 дня 
все пространство улиц вдоль 
Лядского сада было отдано 
пешеходам под активности 
и различные инсталляции, 
что позволило участникам 
фестиваля в полной мере 
насладиться действом, окру-
жающей архитектурой и го-
родским пространством.

Милена БеЛОСКОВА.

евросоюз пригрозил, что, 
если американские санкции 
против России повредят ев-
ропейским компаниям, еС 
введет свои санкции против 
России, которые повредят 
американским компаниям.

* * *
Бизнес-совет авиаперевоз-

чикам: вслед за отменой бес-
платного багажа сделать в са-
молетах платные туалеты.

* * *
— Дед, ты сегодня вече-

ром дома или, может, уйдешь 
куда-нибудь?

— А что?
— Да ко мне сегодня де-

вушка придет в гости…
— Внучок, а у нее нет сим-

патичной подруги лет семи-
десяти?

* * *
Судья Хахалева достойна 

всяческого уважения, могла 
пригласить Элтона Джона и 
Джей Ло на свадьбу, но 
посту пила как настоящий 
патриот.

* * *
Несмотря на все усилия 

министерства образования 

России, сборная РФ взяла 5 
золотых медалей Междунаро-
дной олимпиады по физике.

* * *
Кто в армии служил, тот в 

цирке не смеется. Кто кассе-
ту перематывал карандашом, 
тот спинер не покупает.

* * *
Британские ученые ус пе-

шно разработали и испыта-
ли на мышах средство от 
старости: ни одна мышь до 
старости не дожила.

Средством очень заинте-
ресовались работники Пен-
сионного Фонда России.

* * *
95-летний пенсионер Иван 

Полуэктов уже 35 лет нано-
сит ущерб Пенсионному фон-
ду России!

* * *
Я так думаю, единствен-

ный шанс похудеть с помо-
щью зеленого чая — лазить 
в горы собирать его самой…

* * *
Дурак имеет перед умным 

явное преимущество: там, где 
над дураком смеются, умно-
го бьют.
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