
В Верхнем Услоне второй год 
подряд прошла осенняя ярмар-
ка, приуроченная ко Дню пожи-
лого человека.

В селе Бурды Тукаевского рай-
она после капитального ремонта 
открылся обновленный Дом куль-
туры.

В Бугульминском районе стар-
товал профориентационный про-
ект «Агрокласс», представляющий 
собой тренинг-игру для детей.

За год реализации пилотного 
проекта «Приемная семья для по-
жилого человека» 36 одиноких 
пенсионеров из Татарстана обре-
ли приемные семьи.

С 30 сентября во всех татар-
станских школах стартовали уро-
ки полезного и безопасного Ин-
тернета.

Во вторник в Казани прошла 
волна ложных звонков о мини-
ровании ряда правительственных 
объектов, школ, университетов, 
торговых центров, а также аэро-
порта.

В деревне Новые Сарайлы Ту-
каевского района объявлен двух-
месячный карантин по бешенству.

В Татарстане владельцы лич-
ных подсобных хозяйств получи-
ли 353,9 миллиона рублей суб-
сидий на содержание дойного 
стада.

В Татарстане сегодня прожи-
вает 169 долгожителей старше 
ста лет.

В селе Муслюмово по требо-
ванию экологов улучшили рабо-
ту очистных сооружений.

В Набережных Челнах в рам-
ках всероссийского проекта 
«Экодвор» установили контейне-
ры для раздельного сбора бума-
ги, пластика и металла.

В 18 районах Татарстана стар-
товала кампания по сбору гушр-
садаки в пользу нуждающихся в 
благодарность Аллаху за богатый 
урожай.

7 казанских школ вошли в рей-
тинг 200 лучших учебных заве-
дений страны для поступления в 
ведущие вузы России.

коротко

Тимофей Троицкий

Мне кажется, что Бариса Гафурова больше всего не лю-
бят банкиры. По простой причине: он «забыл» дорогу 
в банки. как-то не по пути стали ему данные учрежде-
ния. Стоит только взглянуть в паспорт ооо «цильна», 
которое он возглавляет уже 27 лет, в ту его графу, где 
написано «кредиторская задолженность», как все ста-
новится ясно: там красуется цифра «565 тыс. руб.». Что-
бы понять смехотворность этой суммы, можно взять 
во внимание такие цифры: 2016 год выручка от реали-
зации сельхозпродукции в хозяйстве составила 312,8 
млн. рублей — это раз. Два — это хранимые в памяти 
цифры кредиторской задолженности в некоторых под-
разделениях наших «любимых» агрохолдингов — бо-
лее 2 млрд. рублей.

А теперь взглянем в графу 
«Среднемесячная зарплата работ-
ника»: 2011 год — 13766 рублей, 
2016 год — 29060 рублей. Увели-
чение более, чем двукратное.

Мне много раз доводилось 
встречаться с руководителями 
сильных хозяйств республики. И 
вот какое наблюдение вынес: в 
числе самых разных их досто-
инств, как общий знаменатель, не-
пременно наличествует здоровое 
честолюбие. У Бариса Аппаувича 
это качество тоже есть. В этом го-
ду оно проявилось особенно яр-
ко, и об этом хотелось бы расска-
зать подробней.

2017 год начался для «Цильны» 
ощутимой неприятностью: у хозяй-
ства «оттяпали» 630 гектаров паш-
ни. Ну что значит оттяпали? В тя-
желые для сельского хозяйства го-
ды эта пашня оказалась заброшен-
ной. Вот ее и взяло в аренду ООО 
«Цильна», работало на ней, выра-
щивало продукцию, увеличивало 
производство. А тут вдруг у этой 
земли как бы объявились хозяева. 
И ладно бы собственники земель-
ных паев — это бы еще куда ни 
шло, а агрохолдинг, на ладан ды-
шащий, хватающийся за любую со-
ломинку, чтобы окончательно не 
потонуть в долгах.

В народе как говорят: с силь-
ными не судись, с богатыми не 
тягайся. Вот и в «Цильне» взгля-
нули на новое положение дел 
трезво, рубахи рвать на груди не 
стали, а поплыли в «старом рус-
ле», составляя рабочий план по-
севной 2017 года на прежние, 
привычные 5386 гектаров пашни. 
Что заставляло мучительно раз-
мышлять над создавшейся ситу-
ацией Гафурова? Это реальная 
перспектива уменьшения всех ва-
ловых показателей хозяйства. 
Минус 630 гектаров — это ощу-
тимая брешь в борту корабля под 
названием «Цильна».

Спрашивается: кто-то упрекнул 
бы руководителя хозяйства за сни-
жение производства в создавших-
ся условиях?

А ведь упрекнули бы. Завист-
ники. А они у Гафурова есть. Они 
не взглянут в графу «Пашня», ког-
да в других графах увидят мину-
сы — такой злорадный шепот нач-
нется. Но даже не это беспокои-
ло Бариса Аппаувича. И даже не 
понимающие улыбки в «верхах». 
Главным для него было — как он 
сам себя будет чувствовать, глядя 
в графике производства на кри-
вую, направленную вниз. А тем бо-
лее, если из-за уменьшенного объ-
ема работ уменьшится у работни-

ков зарплата. Такого ведь давно 
не было, аж с 2010 года — года 
аномальной засухи.

И вот — заседание штаба. 
Такие  заседания в хозяйстве про-
водятся регулярно, три раза в не-
делю. Но тот, в начале года, осо-
бенно памятен Гафурову. За сто-
лом, как обычно, заместитель ди-
ректора Фаниль Миннебаев, глав-
ный экономист Талгат Бухаров, 
главный бухгалтер Сирина Забба-
рова, главный инженер Шафик 
Шайдуллов, главный агроном Ра-
ис Раимов, главный ветврач Фа-
нис Сулейманов и главный зоотех-
ник Марат Раимов.

Директор задает вопрос: смо-
жет ли хозяйство сохранить и да-
же увеличить производство сель-
хозпродукции в условиях сокра-
щения площади пашни? И все си-
дящие понимают: это не столько 
вопрос, сколько уже выстрадан-
ная, выпестованная, проштудиро-
ванная со всех сторон директором 
задача. А значит, как бы ни тяж-
ко было — бесполезно делать 
ссылки на всякие форс-мажорные 
обстоятельства. Мысли теперь 
должны быть направлены только 
в одну сторону — на поиск новых 
резервов роста.
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В преддверии профессионального праздника сельских 
тружеников во Дворце земледельцев по традиции состо-
ялась пресс-конференция заместителя Премьер-мини-
стра республики Татарстан — министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Марата Ахметова.

За последние пять лет впервые 
я докладываю вам о результатах тру-
да аграриев, министерства с чув-
ством выполненного долга, начал 
свое выступление глава аграрного 
ведомства республики. Мы после 
2011 года долго шли к этому до-
стойного Татарстана валовому сбо-
ру зерна — 5 миллионов тонн. Это 
огромные переживания, это боль-
шие затраты. В этом году на фор-
мирование и уборку урожая с вес-
ны мы затратили более 24 млрд. ру-
блей. За этими цифрами — не толь-
ко материальные приобретения — 
тракторы и комбайны, горюче-сма-
зочные материалы и запчасти, ми-
неральные удобрения и семена, но 
и огромный труд.

С осени была поставлена задача 
запасти и внести под урожай теку-
щего года не менее 70 кг действу-
ющего вещества минеральных удо-
брений на каждый посевной гектар, 
что в два раза больше прошлогод-
него. И с этой задачей с поддерж-
кой республиканского бюджета мы 
справились. Кроме того, мы поста-
рались в лучшие агротехнические 
сроки, с высоким качеством, с углу-
блением пахотного слоя провести 
основную обработку зяби, и в це-
лом это нам удалось. А это — на-
дежная основа будущего урожая, его 
фундамент.

Весну мы встречали в большой 
тревоге: влаги в метровом слое бы-
ло недостаточно, да и сам приход 
весны отодвинулся на неделю-две. 
Но лето оказалось очень благопри-
ятным для формирования урожая. 
5 млн. тонн зерна — это не только 
труд, это и везение с погодой. По-
чему я так говорю — в какой-то сте-
пени самокритично, а потому, что и 
в прошлые годы мы трудились ни-
сколько не меньше, нисколько не 
меньше затрат несли, но такого, как 
в этом году, результата на полях не 
добивались. Да, были проблемы и 
с погодными факторами, не без это-

го: много было влаги, но мало бы-
ло тепла — мы поздно начали се-
ять, поздно убирать. Но опять-таки 
повезло с погодой: почти весь ав-
густ стояла практически идеальная 
для уборки погода, после созрева-
ния зерно с полей шло сухое, оно 
не требовало сушки, после первич-
ной очистки его можно было засы-
пать в амбары или вывозить на хле-
боприемные предприятия. Такое 
зерно можно хранить не один год.

Страна у нас такая: много хлеба 
— проблема, мало хлеба — еще 
больше проблема. Нынешние цены 
на зерно сформировались на уров-
не его себестоимости. И те хозяй-
ства, где нет развитого животновод-

ства, через которое можно было бы 
пропустить зерно в качестве концен-
трированного корма, заработают 
нынче немного. А вот хозяйства жи-
вотноводческого и птицеводческого 
направлений развития за счет уде-
шевления рационов кормления и 
снижения себестоимости могут до-
стичь более весомых финансовых 
результатов.

Сам я большой трагедии не вижу  
в том, что цены на зерно нынче та-
кие низкие. У нас были разные годы , 
в том числе и такие, когда после ре-
кордных начиналась череда засуш-
ливых лет. Помнится, что засушли-
вый 1998 год, например, мы пережи-
ли относительно благополучно бла-
годаря запасам зерна, собранного в 
рекордном по урожаю 1997 году. 
Аномально засушливый 2010 год, 
когда и одного миллиона тонн зерна  
не собрали, наверняка, помнится 
всем здесь присутствующим. Потом 
пришел благополучный 2011 год, а 
затем — снова череда засушливых 
лет. Поэтому хозяйства, где имеют-
ся склады, позволяющие качествен-
но хранить собранный урожай, силь-
но пострадать от низких цен на зер-
но не должны. Потом особенность 
у нашей республики такая: мы еже-
дневно имеем 70 млн. рублей вы-
ручки от реализации молока. Это се-
рьезная поддержка наших сельхоз-
производителей для ведения теку-
щей хозяйственной деятельности.

Республика у нас большая, уро-
вень хозяйствования разный. лидер 
по урожайности в этом году у нас 

Заинский район — почти 50 центне-
ров зерна с гектара там собрано. А 
сейчас там идет выборочный обмо-
лот кукурузы, так что есть вероят-
ность, что заветный рубеж по уро-
жайности заинцы перешагнут. Тем 
более, что по прогнозу еще несколь-
ко погожих теплых дней октябрь нам 
подарит. А благоприятная погода 
нам еще очень нужна, поскольку нам 
предстоит убирать еще 140 тысяч 
гектаров подсолнечника, состояние 
которого в этом году очень хорошее .

Хотелось бы отметить с лучшей 
стороны также Сармановский район . 
Тетюшский район в последние два-
три года очень серьезно наращивает  
культуру земледелия. В северной зо-
не самая высокая урожайность хле-
бов в Кукморском районе. А самый 
большой валовой намолот зерна — 
в Буинском районе, более 200 тысяч 
тонн без кукурузы. С учетом кукуру-
зы республика может собрать 5,2-
5,3 млн. тонн зерна. Да, у нас были 
годы с намолотом и 6 млн. тонн, но 
тогда у нас не было таких больших 
площадей кукурузы, подсолнечника, 
рапса, да и сахарной свеклы мы се-
яли значительно меньше.

По сахарной свекле в этом году 
мы можем достичь объемов выко-
панных корнеплодов 3 млн. тонн. В 
настоящее время урожайность са-
харной свеклы идет на уровне 400-
420 центнеров с гектара и буквально  
с каждым днем она увеличивается 
— свекла продолжает набирать и 
вес, и сахаристость. Но и в этой от-
расли радость намешана с горечью 
— биржевые цены на сахар по срав-
нению с прошлым годом упали на 
10 с лишним рублей за килограмм. 
Так что сахарные заводы и свекло-
сеющие хозяйства на свекле вряд 
ли заработают серьезные деньги. С 
другой стороны сахарная свекла — 

якорная культура, она тащит за со-
бой высокую культуру земледелия. 
Надо, конечно, внимательно отсле-
живать ситуацию на рынке: как Рос-
сия себя поведет, как таможенные 
вопросы будут регулироваться даль-
ше. если Казахстан и Белоруссия 
нам завозят сахар, когда у самих пе-
репроизводство, конечно, эти вопро-
сы должны быть отрегулированы на 
самом высоком уровне. По правде 
сказать, не хотелось бы терять вот 
эту планку — 3 млн. тонн сахарной 
свеклы в год, уж очень упорно и на-
стойчиво мы шли к этому рубежу.

В республике в разрезе районов 
и хозяйств очень полярные резуль-
таты, и мы будем очень серьезно 
заниматься аналитикой. Какие при-
чины повлияли на то, что в иных 
районах урожайность в два раза ни-
же, чем у лидеров? На погоду ведь 
в этом году не сошлешься. Значит, 
причины в основном субъективные?

Да, есть серьезное узкое место 
в АПК — это недостаточная энер-
говооруженность хозяйств. 155 ло-
шадиных сил на 100 гектаров паш-
ни — это слабовато. А в ряде райо-
нов и того нет. Даже имея респуб-
ликанс кую программу модерниза-
ции машинно-тракторного парка с 
вливани ем  2 млрд. бюджетных ру-
блей ежегодно, а в этом году еще 
600 млн. рублей на обновление 
тракторов, нам удается лишь сохра-
нять энерговооруженность на се-
годняшнем уровне. Хотя серьезные 
наши инвесторы — например, АО 
«Агросила», или именитые наши 
хозяйства — СХПК им. Вахитова и 
«Урал» Кукморского района, ООО 
«Цильна» Дрожжановского района, 
колхоз «Родина» Алексеевского  и 
ряд других имеют энерговооружен-
ность до 300 и более лошадиных 
сил. Поэтому они и основную об-
работку почвы проводят организо-
ванно, и весенние технологические 
операции выполняют в лучшие аг-
ротехнические сроки.

По овощам и картофелю про-
блем нет: и урожай неплохой, и 
погода позволяет его убрать. По 
кормам обеспеченность ферм пол-
ная с запасом на 30 процентов. 
Беспокоит энергетическая состав-
ляющая кормов — все-таки солн-
ца растениям  летом не хватало, но 
у нас есть опыт обогащения и ба-
лансирования рационов различны-
ми кормовыми добавками. Имеют-
ся в виду и кукуруза , и подсолнеч-
никовый жмых, и рапс.

Мы обеспечиваем 5%-ный рост 
по животноводству, это очень важ-
но. Расчеты показывают, что до 
конца года у нас будет 1,8 млн. тонн 
валового производства молока. Бу-
дет преодолен и серьезный рубеж 
по производству мяса — 500 тыс. 
тонн. И это дает нам основания счи-
тать год успешным, заключил Ма-
рат Ахметов.

В дальнейшем министр ответил 
на вопросы журналистов.

Записал Владимир
БелоСкоВ.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником — Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. Благодаря вашему неус танному труду Татарстан входит 
в число регионов-лидеров страны по валовому производст ву сель-
скохозяйственной продукции, вы вносите огромный вклад в укре-
пление продовольственной безопасности России и республики.

В этом году труд сельских тружеников республики увенчался пре-
красным достижением — намолотом 5 млн. тонн зерна. В этой 
цифре сконцентрировано множество слагаемых, но главный фактор  
— это ваш каждодневный труд, основанный на науке и передовой 
практике, а также на вашем собственном опыте и опыте преды-
дущих поколений. Радуют своими успехами и животноводы.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, сохранять веру  в 
завтрашний день и никогда не останавливаться на достигнутом.

Председатель Комитета по экологии, природопользованию, 
агропромышленной и продовольственной политике

Госсовета РТ Тахир Хадеев.

на «Пятерку»!

Уважаемые труженики села, работники
агропромышленного комплекса!

От имени коллегии Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан и от себя лично поздравляю вас с 
праздником — Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!

В канун Дня нашего профессионального 
праздника хочу выразить каждому из вас слова 
благодарности за ваш нелегкий и благородный 
труд. Хотя сельскохозяйственный год еще не 
завершен, у нас есть основания подвести пред-
варительные итоги. Впервые за последние 6 
лет мы собрали 5 миллионов тонн зерна. Этот 
результат стал возможным благодаря своев-
ременному и качественному выполнению ком-
плекса агротехнических мероприятий, органи-
зованному и успешному проведению уборочной 
кампании, упорному, самоотверженному труду 
всех участников страды: комбайнеров, механи-
заторов, водителей, работников зернотоков 
и хлебоприемных предприятий.

В настоящее время идет уборка сахарной 
свеклы, валовой сбор которой ожидается ре-
кордным в истории Татарстана — более 2,8 
миллиона тонн, завершается уборка картофе-
ля, урожай которого составит свыше 1,4 мил-
лиона тонн, будет собрано и заготовлено бо-
лее 400 тысяч тонн овощей.

Создана крепкая кормовая база для живот-
новодства республики. Динамично развивает-

ся животноводство. Татарстан подтвержда-
ет статус крупнейшего производителя моло-
ка в России и одного из лидеров по производ-
ству мяса скота и птицы.

Не останавливаясь на достигнутом, мы 
ставим перед собой серьезные задачи по повы-
шению эффективности сельскохозяйственного 
производства, реализации новых инвестицион-
ных проектов, модернизации и обновлению ма-
териально-технической базы сельскохозяй-
ственных предприятий, решению вопросов сбы-
та произведенной сельхозпродукции, улучше-
нию условий труда работников АПК.

Дорогие друзья! Труд в сельском хозяйстве — 
это призвание и готовность к полной самоот-
даче в своей работе. Я искренне благодарен вам, 
что вы выбрали эту судьбу и, не жалея сил, ра-
ботаете на благо нашей родной республики и 
страны. Пусть и в дальнейшем ваши усилия 
приносят впечатляющие результаты, способ-
ствуя укреплению лидирующих позиций Респу-
блики Татарстан в России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, исполнения самых заветных 
желаний, ярких событий, сил и вдохновения! 
Спасибо вам!

Марат аХМеТов,
заместитель Премьер-министра РТ — 

министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ.

дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком! В этом году мы можем с полным правом ска-
зать: мы с вами сделали все для формирования вы-
сокого урожая, и наши усилия не пропали даром, 
выращен богатый урожай зерновых и зернобобо-
вых культур. А хлеб — всему голова!

Да, рынок у нас пока непредсказуем, преподно-
сит он крестьянину немало неприятных сюрпри-
зов. Но чем отличается истинный земледелец — 
он никогда не теряет чувства оптимизма.

Желаем вам, уважаемые труженики полей и 
ферм, крепкого здоровья, семейного благополучия 
и удачи. А мы постараемся и впредь быть ваши-
ми надежными партнерами по агробизнесу.

От имени коллектива Россельхозцентра по Ре-
спублике Татарстан

вагиз МинГазов,
руководитель.

Уважаемые сельчане!
Завершается сельскохозяйственный год. И хо-

тя на полях еще идут работы, уборка не завер-
шена, но уже можно говорить однозначно: год 
удался! 5000000 тонн зерна — это выдающийся 
результат, который отражает и высокую тех-
нологическую грамотность в хозяйствах, и само-
отверженность людей в самые напряженные мо-
менты страды.

Хотелось бы пожелать тем, кто формирует 
стратегию развития агропромышленного ком-
плекса, побольше внимания крестьянину-кормиль-
цу. Ну а нам всем — новых трудовых успехов на 
хлебной ниве, на фермах и комплексах. Пусть бу-
дущий год снова принесет нам удачу, а мы прило-
жим собственные усилия, чтобы так и было.

С праздником!
Генеральный директор

оао «Татагрохим» наиль ГУбайдУллин.
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Надил ГиМАДеТДиНоВ

ответственное отношение — 
залог хорошего результата в 
любом деле. А чтобы полу-
чить добротный урожай, в 
землю нужно еще вклады-
вать немалые средства, труд 
и душу, тогда она отблагода-
рит весомым караваем, уве-
рены земледельцы Сарма-
новского района.

В этом году сармановцы показы-
вают по общему намолоту третий по 
республике результат. На 4 октября 
здесь уже собрали с полей с учетом  
кукурузы на зерно почти 190 тысяч 
тонн хлеба при средней урожайно-
сти пашни 44 центнера на круг.

— Основной вклад в валовку 
внесла озимая пшеница, она у нас 
в этом году 15300 гектаров занима-
ла, а на отдельных участках до 70 
центнеров на круг дала, — расска-
зывает начальник сельхозуправле-
ния Сармановского района Альберт 
Шарипов по пути на поля подразде-
ления Старый Мензелябаш агро-
фирмы «Джалиль». — Не подкачал 
и ячмень, под него было отведено 
13000 гектаров пашни.

А вот яровая пшеница, ее здесь 
нынче на 11000 гектарах возделы-
вали, ожиданий местных земледель-
цев не оправдала — дала в среднем  
с гектара чуть выше 30 центнеров, 
тогда как могла все 50 с лишним 
центнеров на круг выдать. Культуре 
не хватило каких-то 30-40 миллиме-
тров влаги во время налива зерна в 
июле, считает Альберт Наилевич.

В остальном все агротехнические 
мероприятия на сармановских по-
лях были проведены вовремя и в 
полном объеме. При этом большое 
внимание было уделено глубокой 
обработке почвы, удобрению паш-
ни, гербицидной защите растений. 
Так только в прошлом году на поля 
района было завезено 160 тысяч 
тонн куриного помета. Не забывают 

здесь и про минеральные удобре-
ния. В использовании которых, пре-
жде всего, преуспевают агрофирмы 
АО «Агросила», где ежегодно вно-
сится на гектар в среднем 120 ки-
лограммов удобрений в действую-
щем веществе.

В разговоре даже не замечаем, 
как доезжаем до поля с яровой пше-
ницей у села Старый Мензелябаш. 
Какое это впечатляющее зрелище, 
когда по полю плывут могучие ком-
байны, словно корабли по морю! 
Импортные зерноуборочныее агре-
гаты на хорошей скорости то и де-
ло заходят на загонки, а уже через 
15-20 минут разгружают теплое зер-
но в кузова грузовиков. Коллектив 
хозяйства мобильный, вопросы ор-
ганизации работ в поле быстро ре-
шаются. Каждый знает, что делать.

В их числе и механизатор-уни-
версал Руслан Калимуллин на «лек-
сион-540». По признанию 30-летне-
го парня комбайнами он «заболел» 
еще в глубоком детстве, когда в 1990 
году его отец Раис абы, передовой 
механизатор колхоза «Корыч кул», 
получил новый комбайн «Дон».

— Сначала с отцом за компанию 
на поля ездил, потом его помощни-
ком стал, а в 2006 году мне само-
му «Нью-Холланд ТС-56» выделили, 
— вспоминает сельчанин, с опаской 
поглядывая на сгущающиеся сен-
тябрьские тучи. — Когда в 2009 го-
ду из армии вернулся, пересел на 
этот «лексион». Для меня работа на 
поле — это чистый азарт. Технику 
к предстоящей уборке уже весной, 
в мае начинаю готовить. Урожай в 
этом году хороший, соответственно, 
и нагрузка на комбайн большая. Но 
машина меня не подвела.

Благодаря чему сельчанин намо-
лотил больше 40 тысяч центнеров 
хлеба и стал одним из лучших ком-
байнеров республики. И тем самым 
подтвердил, что его трудовой успех 
четырехлетней давности, когда он 
намолотил 32 тысячи центнеров зер-
на, был отнюдь не случаен.

После уборочной страды Руслан 
Калимуллин возвращается на свое 
основное место работы — в ООО 
«Джалилевское УТТ», где он трудит-
ся на тракторе К-700. Там же зара-
батывал себе на хлеб до этого года 
коллега по цеху и непосредствен-
ный конкурент Руслана — Владис-
лав Бигимов на «Тукано-450».

— На комбайне работаю с 1998 
года, одно время был, как и Руслан, 

«сезонным работником», приезжал 
только на страду, но нынче решил 
окончательно вернуться в агрофир-
му, — говорит мой новый собесед-
ник. — В хозяйстве приняли радуш-
но. Вначале уборки я тоже в лиде-
рах шел, но потом на яровых ска-
тился вниз.

С этого года нашему герою на 
жатве помогает сын Динар, студент 
второго курса Сармановского аграр-
ного колледжа.

С другими передовиками убо-
рочной страды-2017 в Сарманов-
ском районе мне довелось встре-
титься уже во время вынужденно-
го простоя техники на поле: ближе 
к 10 часам пополудни начал накра-
пывать мелкий дождь.

— Вот, знакомьтесь: это наш ма-
стер спорта международного клас-
са по комбайнам! — так шутливо 
представил мне главный агроном 
агрофирмы «Сарман» Миргазям 
Мирзасалихов, отметивший 13 сен-
тября 60-летний юбилей, старейше-
го комбайнера района Данияра Ка-
лимуллина.

— А почему — мастер спорта? 
— спросил я в свою очередь с удив-
лением высокого, атлетически сло-
женного усача в бейсболке.

— Так я же учителем физкульту-
ры в Сармановской общеобразо-
вательной школе работаю, в свое 
время физкультурный техникум в 
Альметьевске закончил, — ввел 
меня в курс дела сам Данияр Дуль-
фатович. — А каждый год на ка-
никулах за штурвал комбайна са-
жусь. В этом году вот жатва затя-
нулась, до 15 октября руководство 
агрофирмы отпросило меня у ад-
министрации школы. Уборку за-
кончим, начнем с детьми нагонять 
пропущенные уроки.

По словам физрука, помощником 
комбайнера ему довелось работать, 
еще будучи школьником. Тогда на 
колхозных полях трудились старые 
комбайны «Сибиряк», у которых да-
же не было кондиционера. После 
Кали муллин зарекомендовал себя 
как знающий и умелый механиза-
тор на «Нивах» и «Донах». Нынеш-
няя жатва у Данияра Дульфатовича 
— двадцать девятая по счету. Деся-
тый сезон из них он проводит на 
своем комбайне «лексион». И тех-
нику свою учитель-комбайнер лю-
бит, заботится о ней, бережет. А до 
этого года и вовсе работал на ней 
на пару с сыном Радиком, также 
преподавателем по профессии, жи-
вущим ныне с семьей в Казани.

Уже после обеда, вдоволь «нака-
тавшись» по полевым дорогам, где 
трудится хлебный десант, в числе 
которых также можно добрым сло-
вом отметить Рината Сагдатова, Да-
мира Гайнуллина и ряд других ком-
байнеров, купили в Сарманове хлеб 
местного производства. Везли его 
домой с каким-то особым трепетом 
и гордостью за то, что в этом кара-
вае есть заслуга людей, которые нам 
знакомы. людей, умеющих трудить-
ся вопреки экономическим и при-
родным катаклизмам, кризисам и 
прочей всей нестабильности.

На снимках: отец с сыном 
Владислав и Динар Бигимовы; Рус-
лан Калимуллин.

Фото автора.

твои люди, село

«Золотая осень» в москве внимание!

Хлеборобы
с большой 
буквы

«Земля-Землица» в интернете
На сайте «Земли-землицы» в сентябре зарегистрировано 204355 визи-

тов читателей в наше издание. В будние дни в среднем по 6756, в выход-
ные — по 6446. Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок и люди» — 7%, 
«Наши публикации» и «В номер!» — по 4,2%, «Полевая академия», «Ве-
сти из районов», «Культура и мы» — по 3,7%. В PDF- формате с газетой 
ознакомились 7,9% читателей. Наибольшей популярностью в сентябре поль-
зовались следующие материалы: «Притяжение Осинова», «Контрасты се-
ла Антоновка», «Вернуть землю крестьянину», «Крестьянский труд плате-
жом красен или Почему в Старом Шаймурзино доярки отказались выйти 
на работу», опубликованные в разные годы.

реДАкция.

идет ПодПиска на ГаЗеты
В республике разворачивается основная подписная кампания на пери-

одические печатные издания на первое полугодие 2018 года. До конца те-
кущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы во 
всех почтовых отделениях Татарстана.

Стоимость подписки на «Землю-землицу» составляет:
— по индексу П 2553 (для населения) — 525 руб. 78 коп. на домаш-

ний адрес и 500 руб. 10 коп. — на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юридических лиц) — 585 руб. 78 коп. — 

на адрес предприятия и 560 руб. 10 коп. — на абонентский ящик.
Спешите на почту!

на друГиХ 
Посмотреть и 
себя ПокаЗать
Вчера, 4 октября, на площад-
ках ВДНХ в Москве начала ра-
боту традиционная агропро-
мышленная выставка «Золо-
тая осень», организатором 
ко торой выступает Минис-
терство сельского хозяйства 
рФ. она проходит уже в 19-й 
раз и продлится по 7 октября.

На главный сельскохозяйствен-
ный форум страны съехались ли-
деры отечественного и мирового 
АПК Российской Федерации и за-
рубежных стран. В экспозициях 
представлены лучшие инвестици-
онные проекты, продукция пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, сельскохозяйствен-

ная техника, оборудование, сель-
скохозяйственные животные луч-
ших пород.

На мероприятии, которое уже 
в 19-й раз собирает ведущих аг-
рариев  страны, присутствовали 
Председатель Правительства Рос-
сийской Фе дерации Дмитрий Мед-
ведев, министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев, главы регионов, 
представители про фильных мини-
стерств и ведомств.

Открывая выставку, Дмитрий 
Медведев поздравил гостей и 
участников выставки с наступаю-
щим Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности. По традиции, в 
преддверии праздника премьер 
вручил государственные награды 
лучшим работникам отрасли. Сто-
ит отметить, что почетного звания 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» 
был удостоен тракторист-машинист 

ООО Агрофирма «Зай» Заинского 
района Рамиль Сибгатуллин.

В ходе общения с журналиста-
ми министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев отметил, 
что агропромышленный форум 
«Золотая осень — 2017» собрал 
на своей площадке 1400 предпри-
ятий из 70 регионов России и 15 
стран зарубежья.

Большую группу в делега ции от 
РТ, которую возгла вля ет замести-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, 
представляют работники Татпо-
требсоюза. Они привезли в Москву 
свою лучшую продукцию. И не 
случайно именно она, отличающа-
яся высоким качеством, изыскан-
ным вкусом и отмен ным оформ-
лением, пользуется особой попу-
лярностью у посетителей агропро-
мышленной выставки.

людмила кАрТАШоВА.
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людмила кАрТАШоВА

Уже в пять утра стартовал конный пробег на 120 киломе-
тров из лесопосадки на окраине села Новый кырлай. Так 
начался в последний сентябрьский день традиционный 
для Татарстана праздник «День коня», получивший в этом 
году статус соревнований Международного кубка СНГ.

ЧТиМ ТрАДиции ПреДкоВ
Поначалу моросил дождь, но 

вскоре он прекратился, хотя солн-
це в течение дня так и не выгля-
нуло. Но, несмотря на прохладную 
пасмурную погоду, настроение у 
всех было приподнятое: звучала 
бодрая музыка, со стороны торго-
вых палаток веяло приятным шаш-
лычным дымком, веселилась ре-
бятня на детской площадке.

Грациозные лошади с длинны-
ми тонкими ногами чистокровной 
английской породы нервно выша-
гивали по площадке в ожидании 
состязаний, их более скромные по 

виду сородичи татарской масти то-
же готовились к скачкам, но вели 
себя спокойнее, по- хозяйски де-
ловито. Именно они, кстати, стали 
героями праздника. Вообще-то, не-
стись по полю, соревнуясь в ско-
рости с ветром, не удел лошадей 
старо-татарской породы, они пред-
назначены для других дел — ка-
ких именно, рассказал аксакал из 
села Камаево Высокогорского рай-
она Рафаэль Нурутдинович Безерт-
динов.

Пока мы беседовали, к нам 
подо шел подтянутый, моложавого 
вида мужчина в яркой оранжевой 

куртке, почтительно что-то спро-
сил у Безерт динова, назвал его 
учителем и наста вником. Знако-
мимся: Фарид Набиул лин, владе-
лец хозяйства «Конный дворик 
«Алмакай» в поселке Верхний Ка-
ран лениногорского района.

— Сегодня у меня около 250 
лошадей, в основном татарской 
породы, — рассказал Фарид. — 
Делаем ставку на сельский туризм, 
в ходу туры выходного дня — кон-
ные экскурсии по окрестностям 
юго-востока Татарстана. Проводим 
тренировки, мастер-классы не 
только по езде на лошади, но и 
показываем, как правильно плести 
плетку, как седлать лошадь, как ее 
подковать. еще делаем кумыс…

Фарид сообщил, что в нынеш-
них скачках участвуют пять его ло-

шадей, но для него важны не по-
беды, а «чтобы люди не отрыва-
лись от земли, знали и уважали 
домашних животных — лошадей».

оНи ВСе ПоНиМАюТ…
На ярко украшенной флажками, 

цветами и прочей праздничной 
атрибутикой площадке, где обыч-
но в Новом Кырлае проходит са-
бантуй, состоялось торжественное 
открытие соревнований, посвя-
щенных «Дню коня». Открыл ме-
роприятие глава Арского района 
Ильшат Нуриев. Он напомнил, что 
здесь уже в четвертый раз соби-
раются лучшие представители кон-
ного спорта и просто любители ло-
шадей Татарстана. А нынче празд-
ник получил международный ста-
тус — в нем участвуют спортсме-
ны из стран СНГ.

В открытии мероприятия при-
няли также участие заместитель 
Премьер-министра РТ, председа-
тель Федерации коневодства и 
конного спорта Татарстана Василь 
Шайхразиев, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Фатих Сибага-
туллин, заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Назип Хазипов, из Мо-
сквы специально приехал дирек-
тор департамента Минсельхоза РФ 
Даниил Путятин.

Кстати, вице-премьер Татарста-
на Василь Шайхразиев лично уча-
ствовал в конном пробеге на 40 
км и в скачке на короткую дистан-
цию 2400 м. Обращаясь к собрав-
шимся, он отметил, что через кон-
ный спорт выражается быт татар, 
образ их жизни, порадовался, что 
с каждым годом праздник стано-
вится ярче и масштабнее.

— Мне очень приятно нахо-
диться на земле, где родился ле-
гендарный сын татарского народа 
Габдулла Тукай, где стало доброй 
традицией проведение «Дня коня», 
— сказал Василь Шайхразиев. — 
если в 2014–2015 годах мы про-
сто проводили дистанционные кон-
ные пробеги, то теперь расшири-
ли формат. А сегодняшние сорев-
нования вообще особые: мы пря-
мо сейчас пойдем на дистанцию 
2400 м для скачки на лошадях ста-
ро-татарской породы.

окончание на 12-й стр.

власть и Закон

«Делиться надо!»
Эту фразу, ставшую крылатой с подачи бывшего министра 
финансов россии Александра лившица, взяли на вооруже-
ние думские коммунисты.

На прошлой неделе группа де-
путатов из фракции КПРФ внесла 
в нижнюю палату парламента за-
конопроект, предписывающий вла-
стям делиться с рядовыми росси-
янами нефтегазовыми доходами. 
Как отмечается в проекте, за пер-
вый финансовый год после при-
нятия закона пятая часть доходов 
федерального бюджета, поступив-
ших от добычи полезных ископа-
емых, должна быть распределена 
между определенными категория-
ми населения.

Делиться предлагается с рабо-
тающими гражданами, официаль-
но зарегистрированными безра-
ботными и пенсионерами. Авторы 
законопроекта подсчитали, что в 
случае его одобрения уже в буду-
щем году каждый из тех, кто упо-
минается в документе, получит 
около 10 тыс. рублей.

Коммунисты пояснили, что их 
человеколюбие не с потолка взя-
то: подобная практика существует 
во многих странах, добывающих 

нефть, газ и прочее добро из недр. 
Привели в пример Кувейт и ОАЭ.

В Кувейте каждому новорож-
денному государство открывает 
банковский счет и кладет на него 
$3 тыс. Молодые семейные пары 
получают в подарок от государства 
$250 тыс. В ОАЭ новорожденному 
открывают счет и переводят на не-
го $150 тыс. Это отчисления от 
продажи нефти.

В Саудовской Аравии правитель-
ство перечисляет $10 тыс. на счет 

каждого новорожденного, безвоз-
мездно выдает $80 тыс. на приоб-
ретение жилья, $13 тыс. — каждо-
му выпускнику вуза.

Да, конечно, тамошняя элита не 
забывает и себя любимую. Не зря 
же бытует поговорка: «Богат, как 
шейх». Однако, как видим, арабские 
шейхи привыкли щедро делиться с 
рядовыми соотечественниками в 
отличие от их российских собратьев 
— «шейхов» российских. Те де-
литься с простым народом упорно 
не желают. Мол, самим на дворцы 
и яхты размером со стадион с тру-
дом хватает.

Не горит желанием делиться не-
фтегазовыми доходами и родное 
правительство. Оно в мгновение ока 
«зарубило» проект коммунистов, 
дав на него отрицательное заключе-
ние. Россиянам-де и так перепада-
ет от нефтегазовых доходов в виде 
соцвыплат и льгот. Ну и что? В упо-
мянутых выше странах тоже есть 
выплаты и льготы, гораздо более 
щедрые, чем в России, но кроме них 
есть и прямые отчисления гражда-
нам от продажи нефти и газа. Ра-
нее мы рассуждали на эту тему в 
статье «Дешевый популизм может 
оставить россиян без штанов».

Между тем, по данным Цен-
трального экономико-математиче-
ского института (ЦЭМИ) РАН, Рос-
сия владеет 40% всех природных 
ресурсов планеты, которые оцени-
ваются в $350 трлн ($2,5 млн на 
каждого гражданина РФ). Но нет, 
миллионы — это не для всех, а 
лишь для избранных олигархов, 
прибравших к рукам за бесценок 
советское наследие в виде место-
рождений и трубопроводов.

Государство милостиво разреши-
ло им это спроворить. А вот по 10 
тыс. целковых в год отстегнуть от 
нефтяных и газовых доходов нуж-
дающимся людям оно не готово.

Между тем речь ведь идет не о 
благотворительности, а об элемен-
тарной социальной справедливости. 
В 9-й статье Конституции написано: 
«Земля и другие природные ресур-
сы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей тер-
ритории». Было бы правильно, что-
бы граждане страны от этой самой 
основы хоть что-то имели.

Максим ГреГороВ.
Карикатура А.ХорошевсКого.

воЗрождаем традиции

конь бежит, Земля дрожит!
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окончание. 
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Можно, конечно, и на ве-
тряную мельницу с копьем 
скакать. Таких примеров, в 
образном, конечно, понима-
нии, в жизни встречается не-
мало. Но здесь — не тот слу-
чай. На заседании штаба бы-
ли приняты во внимание, про-
анализированы и взвешены 
серьезные аргументы, убеж-
давшие в реальности амбици-
озных задач.

Первый аргумент — это, 
конечно, высокая энерговоо-
руженность хозяйства. Она в 
этом году увеличилась до 340 
лошадиных сил на 100 гекта-
ров пашни. Для сравнения: 
республиканский показатель 
в два с лишним раза скром-
нее. Дополнительно к уже 
имеющейся мощной матери-
ально-технической базе были 
приобретены дополнительно 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», высокопроизво-
дительный погрузчик «Амка-
дор», построен новый зерно-
склад, установлена еще одна 
семяочистительная линия.

Нагрузка на один зерноубо-
рочный комбайн в «Цильне» 
— менее 400 гектаров. Нали-
чие двух мощных импортных 
комбайнов «Тукано», одной 
«Меги», а также трех «До-
нов-1500» позволяло рассчи-
тывать на высокие темпы 
уборки. Тем более, что на им-
портных высокопроизводите-
льных машинах работают уже 
не один сезон проявившие се-
бя с самой лучшей стороны 
механизаторы Рафик Шай-
дуллов, Ильдус Замдиханов и 

Ильгиз Миначев. А Фанис Ва-
леев на своем «Доне» — про-
сто виртуоз хлебоуборки.

Второй аргумент — увели-
чение объема закупленных 
минеральных удобрений. ес-
ли на урожай 2016 года ра-
ботало в среднем чуть боль-
ше 100 кг действующего ве-
щества туков на каждом гек-
таре пашни, то в 2017 году 
— 140 кг. Да и распорядить-
ся ими можно более грамот-
но и рачительно.

Теперь мы знаем: в погод-
ных условиях этого года оба 
аргумента стали решающими.

— Когда ставишь задачи, 
всегда думаешь о тех, кто их 
будет выполнять, — говорит 
Барис Аппаувич. — В нашем 
хозяйстве — опытные, квали-
фицированные кадры. Доста-
точно сказать, что все глав-
ные специалисты — заслу-
женные работники сельского 
хозяйства, у каждого много-
летний опыт работы в отрас-
ли, и все — местные, что то-
же очень важно. У нас нет ва-
кантных мест, хозяйство пол-
ностью укомплектовано и 
специалистами среднего зве-
на, и механизаторами, и жи-
вотноводами. Это имеет боль-
шое значение.

…Мы едем с главным аг-
рономом хозяйства Раисом 
Раимовым на поля. Он рас-
сказывает об особенностях 
погодных условий текущего 
года, который преподнес не-
мало головоломок. Посевная, 
например, сдвинулась на це-
лую неделю.

— Пришлось мобилизо-
ваться, как никогда, — вспо-
минает Раис Амерзянович. — 

Сеять вначале приходилось 
по отдельным участкам, вы-
борочно, так как поля поспе-
вали неравномерно. А когда 
вся пашня поспела, тут уж ра-
бота пошла круглосуточно. У 
нас есть посевной комплекс, 
так он усилиями механизато-
ров Айрата яфизова и Рафи-
ка Шайдуллова практически 
не останавливался. На полную 
мощность работали еще и три 
3-сеялочных агрегата. Спра-
вились с севом в сжатые сро-
ки…

Уборку хлебов в «Цильне» 
провели напрямую, взяв хлеб 
с корня. И это несмотря на 
то, что на жатву вышли на две 
недели позже обычного, и на-
до было спешить.

— У нас хлеба чистые, без 
сорняков, — разъясняет так-
тику действий на хлебном по-
ле главный агроном. — Это-

го мы достигаем как агротех-
ническими методами — со-
блюдением севооборота, глу-
бокой основной обработкой 
почвы отвальными плугами в 
ранние сроки, обеспечением 
дружных всходов культурных 
растений — так и химически-
ми средствами защиты рас-
тений. Вовремя провели гер-
бицидную обработку посевов 
против сорняков, против вре-
дителей и болезней примени-
ли инсектициды и фунгици-
ды. Ну а чистые хлеба и со-
зревают раньше, и сохнут по-
сле дождей и росы быстрее.

Тут надо учесть и то об-
стоятельство, что «Цильна» 
— семеноводческое хозяй-
ство, входящее в республи-
канскую Ассоциацию «Элит-
ные семена Татарстана». А 
значит уровень хозяйствова-
ния на полях — на порядок 
выше, чем в рядовых хозяй-
ствах. Да и требования к тех-
нологиям здесь жестче. Не 
случайно ежегодно это обще-
ство продает по 600-700 тонн 
высокорепродукционных со-
ртовых семян зерновых и зер-
нобобовых культур рядовым 
сельхозформированиям.

Вот и под урожай текуще-
го года лишь 10-15% полей 
были засеяны семенами пер-
вой репродукции, все осталь-
ные — не ниже элиты.

А если еще учесть, что и 
вывозкой органических удо-
брений в «Цильне» занима-
ются усердно, вывозя их еже-
годно на чистые пары 38-40 
тыс. тонн, и биостимуляторы 
роста растений применяют, то 
неудивительно, что отдача 
хлебных полей составила в 
этом году 51 центнер зерна с 
гектара. Результат, вызываю-

щий уважение даже в южных 
регионах станы. Все зерно 
очищено, просушено, лежит 
на складах. Часть вывезена на 
элеватор. Засыпаны семена, 
началась выдача ячменя и 
пшеницы работникам в каче-
стве натуроплаты, затем пой-
дет выдача зерна пайщикам.

А страда продолжается. На 
кукурузном поле мы подъеха-
ли к «ягуару» — он скаши-
вал и измельчал массу высо-
той в два с лишним метра и 
отгружал в кузова и прицепы 
подходящих «Камазов». На 
минутку тормознули агрегат. 
Из кабины вылез красавчик-
парень.

— Ильнур Сатдинов, пред-
ставился он, охотно позируя, 
как будто это не менее при-
вычное для него дело, чем 
управлять «ягуаром».

Оказалось, этим агрегатом 
Ильнур управляет уже 10 лет, 
и машина, по словам главно-
го агронома, работает как ча-
сы 365 дней в году. А все по-
тому, что парень — технарь 
от Бога. Уже с 7 лет отец, Ва-
зых Гаязович — уважаемый в 
хозяйстве механизатор, брал 
сына с собой на работу. С 8 
лет Ильнур уже самостоятель-
но пахал зябь. Да и в целом 
семья Сатдиновых — постав-
щик крепких кадров. Один из 
братьев Ильнура, Азат, рабо-
тает на кормоуборочном ком-
байне «Полесье», показывая 
чудеса производительности. 
Их старший брат Айрат — ин-
дивидуальный предпринима-
тель, у него свой «Камаз», и 
он тоже работает как пчелка.

едем дальше. Свеклович-
ное поле. Моросит дождь. По 
плантации ходит импортный 
комбайн «Ропа», выкапывает 

корнеплоды. За штурвалом 
— Рамис Айнулов, механиза-
тор со стажем 25 лет, из ко-
торых 10 лет работает на «Ро-
пе». В конце поля погрузчик 
перегружает свеклу из кагата 
в кузов самосвала. Вижу, как 
по полю медленно едет чер-
ная иномарка директора. А 
вот стоит «Нива» главного ин-
женера. Подхожу к машине, 
Шайдуллов приглашает в ка-
бину. Беседую с человеком, 
отвечающим за производи-
тельную работу всей техниче-
ской мощи «Цильны».

— Всегда учимся, — го-
ворит Шафик Шагизянович. 
— Импортной техники посту-
пает много, сначала я учусь, 
потом учу механизаторов. 
Очень важно правильно рабо-
тать с поставщиками запасных  
частей. Представьте себе: ко-
силка «Макдон» производит-
ся в Канаде, значит, запчасти 
надо перевозить через океан. 
Всю уборку может простоять 
агрегат, если вовремя не при-
дет запчасть в случае полом-
ки косилки. Поэтому очень 
важно по окончании полевых 
работ своевременно готовить 
технику к зимнему хранению, 
без промедления проводить 
дефектовку и оперативно по-
давать заявку на запчасти в 
Минсельхозпрод РТ.

Шайдуллову 59 лет. 39 из 
них он работает в сельском 
хозяйстве, в том числе 30 лет 
— главным инженером в 
«Цильне».

… Расчеты показывают: 
нынче, несмотря на низкие 
цены на зерно и сахарную 
свеклу, денежная выручка в 
хозяйстве составит около 350 
млн. рублей. Высокая уро-
жайность зерновых, зернобо-
бовых и технических культур, 
увеличившееся поголовье 
скота и возросшая его про-
дуктивность обеспечили су-
щественный рост товарной 
продукции. Стратегическая 
задача, поставленная Барисом 
Гафуровым и принятая на во-
оружение специалистами, вы-
полняется успешно.

На снимках: (на 1 стр.) 
механизатор И.Сатдинов; ме-
ханизатор И.Айнулов; «пяти-
минутка» директора ООО 
«Цильна» Б.Гафурова с глав-
ным агрономом Р.Раимовым, 
заместителем директора 
Ф.Миннебаевым и главным 
инженером Ш.Шайдулловым.

Фото автора.

Полевая академия

социальный ракурс

Суббота — значит, ярмарка
Субботнее утро. Морозец щип-

лет пальцы, нос и уши. Непривычно . 
Казань уже проснулась: люди спе-
шат кто куда, остановки битком за-
биты мужчинами с портфелями и 
детьми. Кто — то в сторонке выгу-
ливает собак, а кто-то совершает 
пробежку. Осень — прекрасное 
время. Солнце еле выглядывает из-
за крыш домов, пробуждая птиц и 
тех, кто встал, но еще не проснулся .

людей на ярмарке возле Чехов-
ского рынка достаточно много, про-
давцы стоят за при лавками и при-
ветствуют улыбками пришедших. 
Разнообразие продуктов впечатля-

ет: мясо разного вида, молочная 
продукция, мед, овощи, ягоды… К 
витринам не прото лкнуться, люди 
толпятся возле продавцов, продав-
цы не успевают рассказывать о сво-
их продуктах. Шум, гам. Ухх… как 
здорово! Работа кипит!

— Хожу сюда уже год, а про-
дукты не уменьшаются, — смеет-
ся бабушка с мешочком, обраща-
ясь ко мне. — я про ярмарку в те-
левизоре услышала давно еще. 
Мол, тут продукты на 20-30 про-
центов дешевле, чем в супермар-
кетах. Да и вкуснее. Как не восполь-
зоваться, на нашу пенсию больно 

не разгуляешься, а тут вроде сэко-
номить можно.

А народ все прибывает и при-
бывает, продавцы на морозе при-
топывают ногами, прихлопывают 
руками и стараются быстрее обслу-
жить очередного покупателя.

Вот павильон Мамадышского 
райпо — каких только товаров не 
привезли мамадышцы на ярмарку 
в Казань в этом году!

— Предлагаем свежее мясо: го-
вядину, фарш, курятину. Пельмени 
и вареники, вылепленные вручную 
— очень вкусные! — рассказыва-
ет, попутно обслуживая покупате-
лей, работница Мамадышского рай-
по Светлана Низамутдинова. — Нас 
в Казани хорошо знают. Очень ча-
сто подходят уже за определенным 

товаром. Конечно, ярмарка — это 
не только покупателям в плюс, но 
и продавцам…

Неплохо идет торговля у Нура-
нии Насибуллиной из Балтасинско-
го маслодельно-молочного комби-
ната — ее молочные продукты, а 
особенно творог, идут нарасхват.

А вот Ринат Исламгулов из се-
ла Купербаш Арского района не-
много скучает. его прилавок плот-
но уставлен различными по оттен-
кам медами, коробочками и баноч-
ками с разными вкусностями.

— В сентябре торговать медом 
сложно, сезон почти заканчивает-
ся, народу мало, — признается Ри-
нат. — Хотя по-разному бывает, 
люди мед любят. Так что на ярмар-
ки выезжаю по мере возможности, 

стараюсь часто. Мне не только при-
ходится торговать, но еще и рас-
сказывать покупателям, как с наи-
большей пользой употреблять про-
дукты пчеловодства. я занимаюсь 
пчелами очень давно, с тех пор, как 
себя помню. Сейчас у меня в хо-
зяйстве 230 пчелиных семей, рабо-
ты мне хватает.

…Обычно на ярмарочные пло-
щадки в Казани и Набережных Чел-
нах завозится продукции на сумму 
более 32 млн. рублей. ярмарки — 
это социальный проект, где поку-
патели могут приобрести сельхоз-
продукцию по ценам на 20- 30% 
ниже, чем в торговых сетях.

Милена БелоСкоВА.

Генеральная 
линия
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Владимир ТиМоФееВ

По осенней пахоте идет 
поезд. Ну а как иначе на-
звать сцепку длиной ме-
тров сорок, если не пять-
десят. Впереди — трактор, 
затем — культиватор, да-
лее — емкость, еще даль-
ше — каток.

— Вносим калийные и слож-
ные удобрения на поле, где в бу-
дущем году разместим сахарную 
свеклу, — рассказывает главный 
агроном ООО «Авангард» Буинско-
го района Хамит Гиматдинов. — 
Вносим на каждый гектар по 2,5 
центнера аммофоски и по 3 цент-
нера калийных…

Вижу, как невдалеке по полю 
ходит еще один агрегат — МТЗ-
1221 с емкостью, за которой ви-
ден белый  шлейф распыляемых 
удобрений.

А за штурвалом «Нью-Хол-
ланда» — «фанат» своего ме-
ханизаторского дела Юрий еме-
льянов. Так его назвал участво-
вавший в нашей поездке по по-
лям первый заместитель гене-
рального директора общества 
Расых яфизов.

— Десять лет уже на этом трак-
торе работает Юрий, техника слу-
жит ему безотказно, производи-
тельность высокая, — говорит Ра-
сых Амирзянович. — Да и смен-
щик его Николай Кудрявцев ему 
под стать, такие люди — опора хо-
зяйства…

Вроде бы, ну что такого? Обыч-
ное дело — идут полевые работы. 
Тем более, что по науке осень — 
самое лучшее время для внесения 
таких удобрений. Но в чем неожи-
данность увиденной картинки? А в 
том, что уж очень редкие это кадры. 
А если сказать по правде, то своими  
глазами этот агроприем за последние  
20-25 лет я увидел в первый раз, 
хотя езжу по районам немало.

Дело в том, что за последние 
годы финансовое состояние хо-
зяйств республики в связи с чере-
дой засуш ливых лет, а также из-за 
неблагоприятной ценовой конъюн-
ктуры рынка ухудшилось. В то же 
время цены на минеральные удо-
брения взлетели вверх. Вот хозяй-
ства и стали экономить на туках. 
Спасибо, рес пуб лика помогает бюд-
жетными день гами, а то иные хо-
зяйства вооб ще без удобрений бы 
работали. А что в итоге получает-
ся? Хозяйства приобретают и вно-
сят в основном азотные удобрения. 

А сложные используют в основном 
при посеве весной и в качестве 
дробной подкормки летом. А вот 
как выглядят калийные удобрения, 
агрономы многих хозяйств, как ка-
жется, уже и забыли.

И вот — живой пример высо-
кой агротехники перед глазами. И 
такая практика в «Авангарде» дей-
ствует шестой год. Стоит ли удив-
ляться, что уже сейчас каждый из 
510 гектаров выкопанной сахарной 
свеклы дал в среднем по 500 цент-
неров сладких корней. И это — 
лишь ранние сорта. На более позд-
них, а это еще почти 700 гектаров, 
ожидаемая урожайность — 760 
центнеров. При такой отдаче све-
кловичного поля даже при нынеш-
ней неблагоприятной ценовой 
конъюнктуре рентабельность куль-
туры будет ощутимой.

— Мы этим агроприемом уби-
ваем сразу нескольких зайцев, — 
замечает главный агроном. — Пер-
вое, даем возможность калийным 
удобрениям в почве разложиться и 
стать доступными для будущих по-
севов, во-вторых, эффективно ис-
пользуем на полях имеющуюся в 

почве весеннюю влагу, так как на-
чинаем сеять свеклу сразу после 
рыхления подготовленной с осени 
почвы компакторами, в-третьих, 
снимаем напряженность на весен-
них полевых работах.

Под урожай текущего года в 
«Авангарде» внесли на каждый гек-
тар посевной площади по 131 кг 
действующего вещества. А под уро-
жай будущего года закуплено, за-
везено и будет внесено уже этой 
осенью 1300 тонн туков.

Не раз доводилось слышать, что 
минеральные удобрения настолько 
стали дорогими, что себя уже не 
окупают. И это так, если получать 
с гектара, например, 20-25 центне-
ров зерна или, скажем, 200-250 
центнеров сахарной свеклы. А вот 
если работать с применением ин-
тенсивных технологий, то отдача 
становится очевидной.

— Во многих хозяйствах, напри-
мер, отказываются от возделывания 
озимой пшеницы сорта «Бирюза» 
самарской селекции, — говорит Ха-
мит Вагизович. — А мы этот сорт 
уважаем, потому что он дает нам до 
70 центнеров зерна с гектара. Нын-

че такую урожайность мы обеспе-
чили на площади 560 гектаров.

Интересная, оказывается, штуч-
ка — эта «Бирюза». Шевели ее 40-
50 кг действующего вещества на 
гектар, она, образно говоря, и 
«ухом не поведет». А дай 120-130 
кг д.в., да на высоком агрофоне — 
например, разместив на паровом 
поле, да выполнив все положенные 
работы в оптимальные агротехни-
ческие сроки с высоким качеством, 
да посеяв высокорепродукционны-
ми кондиционными семенами, — 
вот тут уж «Бирюза» и откликнет-
ся, да пойдет набирать силу. Ни 
дать ни взять — королева! Распоз-
нали-таки характер «Бирюзы» в 
«Авангарде».

— Вообще, работая с сельхоз-
культурами, мы всегда ставим пе-
ред собой задачу — добиться мак-
симального раскрытия потенциа-

ла того или иного сорта, — рас-
крывает стратегию действий 
Расых Амирзянович.

У «Авангарда» давние тес-
ные связи с селекционерами 
ТатНИИСХ: по ячменю, по яро-
вой пшенице, по гороху, с дру-

гими селекционными центрами. 
Плодотворно идет сотрудничество 

с НПО «Биопрепараты», база кото-
рого находится под Казанью. Все 
новое, передовое, что наработано 
учеными и рекомендовано для 
применения на практике, испы-
тывается, анализируется. Все 
лучшее — внедряется. 

Прочно прописалась на по-
лях хозяйства соя — ценная бобо-
вая культура. Прежде соевые шро-
ты хозяйство закупало за большие 
деньги за границей, поскольку это 
важный ком понент в рационе сви-
ней, а «Авангард» содержит ком-
плексы с поголовьем почти 80 ты-
сяч свиней, производя за год в жи-
вом весе около 16 тысяч тонн сви-
нины. 730 гектаров занимала эта 
культура в этом году и полностью 
себя оправдала.

А вот какой агрофон будет у по-
ля, на котором получено более 50 
центнеров зерна с гектара, а солома  
измельчена и рассыпана по стер-
не? Не высокий, считают в «Аван-
гарде», потому что солома не успе-
вает к весне разложиться и не по-
зволяет весенний сев проводить ка-
чественно. Вот земледельцы хозяй-
ства и вносят осенью на гектар об-
молоченного поля по 50 килограм-
мов аммиачной селитры — это удо-
брение усиливает процесс разло-
жения соломы.

…Мы на территории инженерно-
технического комплекса. Это обшир-
ная асфальтированная территория с 
расположенными на ней ремонтной 

мастерской, пунктом технического 
обслуживания, бытовым корпу-
сом… А вот и новый объект — пункт 
ремонта комбайнов. Входим во-
внутрь и, признаюсь, не могу скрыть 
восхищения. Да и где еще такое 
есть? Вместимость основного анга-
ра — 8 импортных комбайнов. есть 
моечная — могут одновременно 
встать 2 комбайна. Тут же токарная 
и склад запчастей. Имеется туалет. 
И, что особенно впечатляет, все это 
на газовом отоплении.

— В рубашке зимой занимаем-
ся ремонтом, — говорит лучший 
комбайнер хозяйства этого года 
Дмитрий Сидоров.

Результат Сидорова на комбайне 
«Нью-Холланд» в этом году — 3000 
тонн. Он — претендент на один из 
двухсот президентских грантов, уч-
режденных для комбайнеров, — 100 
тыс. рублей.

— Как я добивался лидерства? 
— повторяет он мой вопрос и тут 
же отвечает, — когда урожайность 
хлебов идет на уровне 60-70 цент-
неров с гектара, остановка даже на 
5 минут — это отставание сразу на 
целый бункер, а это 6,5-6,6 тонны. 
Поэтому старался исключить любые 
неоправданные остановки на поле. 
Иной раз даже во время обеда не 
останавливался…

В «Авангарде» — целая плеяда 
талантливых, образованных, трудо-
любивых механизаторов.

— Наша стратегическая цель — 
довести объем выручки от реали-
зации продукции до 3 млрд. рублей, 
— говорит генеральный директор 
ООО «Авангард», заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Респу-
блики Татарстан и Чувашской Ре-
спублики Николай Курчаткин. — В 
2015 году у нас было 2,1 млрд. ру-
блей, в 2016-м — 2,6 млрд., в этом 
году, думаю, будет где-то 2,8-2,9 
млрд. рублей. Низкие цены на зер-
но не позволили увеличить выруч-
ку по этому виду продукции по 
сравнению с предыдущим годом, 
хотя урожайность зерновых и зер-
нобобовых в целом выше прошло-
годней — 46,8 центнера, с кукуру-
зой на зерно должны достичь 
55-центнеровой отметки.

Прикидываю: 3 млрд. рублей вы-
ручки на 19000 гектарах пашни… 
Амбициозная задача!

Николай Григорьевич называет 
основные точки роста производства 
продукции на ближайшую перспек-
тиву: это выкупленный в Батырев-
ском районе Чувашии свиноком-
плекс, где планируется объем про-
изводстве довести до 3000 тонн 
свинины в живом весе, а это до-
полнительно примерно 300 млн. ру-
блей выручки; две откормочные 
площадки для бычков с общим по-
головьем 3000 животных, где уже 
добиваются среднесуточных приве-
сов каждого в среднем более 1,2 
кг в сутки и вводятся резервы даль-
нейшего роста; реконструирован-
ные коровники на 200 и 100 голов 
со здоровым микроклиматом, пол-
ной механизацией кормораздачи и 
новым молокопроводом…

А еще у меня в руках перечень 
закупленной сельхозпредприятием 
в этом году техники и оборудова-
ния: две с половиной компьютер-
ных страницы мелким шрифтом. На 
целых 278,7 млн. рублей. И это еще 
раз подтверждает: «Авангард» жи-
вет, работает, стремится к новым 
рубежам.

На снимках: генеральный ди-
ректор ООО «Авангард» Н.Курчат-
кин на поле озимой пшеницы; пе-
редовой комбайнер Д.Сидоров; 
главный агроном Х.Гиматдинов и 
первый заместитель генерального 
директора Р.яфизов.

Фото автора.

люди и рынок

вектор 
раЗвития
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Формула наФика Хусаинова
или
как добиться 
взрывных 
результатов
В начале 2016 года на фер-
ме близ деревни Трыш кук-
морского района сложи-
лась критическая ситуация 
— ее работники перестали 
получать зарплату. А что 
это значит? личное подво-
рье, конечно, накормит. А 
чем оплачивать газ? Элек-
тричество? На что покупать 
детям одежду-обувь? Это 
раньше можно было прий-
ти в райповский магазин с корзиной яиц и купить мака-
роны, крупу или резиновые сапоги. Сейчас это не прохо-
дит. и в отдел энергосбыта с сеткой лука не пойдешь — 
засмеют. А зарплаты не стало, потому что не стало мо-
лока. 2,8 тонны от 400 с лишним коров — разве  это на-
дои? 6-7 килограммов молока на корову в сутки!

— Несколько лет здесь было от-
деление «Игенче» агрофирмы 
«Бор», входившей в состав ОАО 
«Вамин», — говорит начальник 
райсельхозуправления Рафак Хали-
уллин. — После банкротства хол-
динга имущество отделения взяла 
в аренду сторонняя организация — 
ООО «Исток-Агро», проработавшая 
там года полтора…

Как бы то ни было, но положе-
ние стало настолько сложным, что 
пришлось вмешаться главе района 
Сергею Димитриеву. Хотя по зако-
ну власть не должна как бы вме-
шиваться в хозяйственную деятель-
ность — мы же работаем в усло-
виях рынка, да и так называемый 
конфликт интересов теперь блю-
дется оком закона, но разве мож-
но равнодушно смотреть, как стра-
дают люди? Да и разваливающее-
ся на глазах производство не мог-
ло оставлять власть безучастной.

— Меня пригласил к себе Сер-
гей Димитриевич и обрисовал ситуа-
цию в Трыше, — рассказывает пред-
седатель СХПК им. Вахитова Нафик 
Хусаинов. — И потом попросил 
взять хозяйство под наше крыло. «У 
вас же земли не хватает, — напом-
нил он. — А тут вам еще 1600 гек-
таров…». я понимал, конечно, что 
нагрузка к этой земле нам выпадет 
немалая. Но что делать — взяли…

— Мы приехали на Трышскую 
ферму в апреле прошлого года, — 
вспоминает главный экономист 
СХПК им. Вахитова Марина Федо-
рова. — По территории текли зло-
вонные ручьи навозной жижи. Ко-
ровы стояли, пошатываясь от го-
лода и слабости. Сенажные тран-
шеи были пусты. Не было ни сена, 
ни соломы. По краям последних 
остатков силоса расплывались пят-
на черной маслянистой жидкости 
— ядовитая масляная кислота…

И вот — сентябрь 2017-го…
— Надаиваем по 10 тонн моло-

ка, — говорит директор ООО «Ва-
хитово» Геннадий Андреев. — А ви-
дите вокруг — полные траншеи ка-
чественного сенажа и силоса, оме-
ты прессованного сена и соломы. 
Зимовка будет сытной…

— Получаем по 22-25 тысяч ру-
блей в месяц, в том числе аванс, 
— добавляет доярка Гулия Муста-
фина. — я работала в магазине, 
получала 5 тысяч рублей. Поменя-
ла работу и не жалею — мне нра-
вится на ферме работать…

Что же произошло в Трыше за 
полтора года? Откуда такие разите-
льные контрасты? Задаю сам себе 
эти вопросы, и буквально перехва-
тывает дыхание: а вдруг вот здесь, 
на этой ферме, вникая в суть дела, 
удастся сформулировать руководи-
телям не одного десятка хозяйств 
республики, где уже много лет на-
дои на уровне менее 10 килограм-
мов молока на корову, пошаговую 
инструкцию или, как сейчас говорят, 
дорожную карту, как выходить из 
подобных кризисных ситуаций!

И вот в беседах с Нафиком Фа-
киловичем, Мариной Федоровой, 
Геннадием Андреевым, заведующей 
фермой Гузель Набиуллиной, дояр-
ками начинает вырисовываться не-
кая схема действий.

Уже на второй день на ферму 
пошли корма — сенаж, силос, со-
лома, концентраты. Разумеется, из 
СХПК им. Вахитова. И тут, как го-
ворится, все понятно: перед коро-
вами толкать речи и жестикулиро-
вать руками — только показывать 
свою глупость. Кормить надо! С 
этого и начал новый инвестор — 
причем, сразу, без промедления.

Кто-то задаст каверзный вопрос: 
а что, в СХПК им. Вахитова кормов 
немеряно? И вопрос, как говорит-
ся, не в бровь, а в глаз. Дело в том, 
что в СХПК им. Вахитова очень вы-
сокая плотность скота. А продук-
тивность коров — на мировом 
уровне. 50 тонн молока ежедневно 
отправляет хозяйство на реализа-
цию. Столько же дают молока 3-4 
района из конца республиканской 
молочной сводки. А ведь у хозяй-
ства всего 6000 гектаров пашни — 
в десятки раз меньше, чем в тех 
районах. Откуда фураж-то?

Тут одним словом не ответишь. 
За годы журналисткой работы мне 
довелось не один раз бывать в этом 
хозяйстве на кормозаготовке. Это — 
муравейник, пчелиный рой, это це-
лая индустрия по производству кор-
мов. Народу в хозяйстве работает 
много, здесь практически никому не 
отказывают в приеме на работу — 
так раньше было в колхозах. Но зато  
выезжаешь на поля — какую толь-
ко технику не увидишь. Тут и совре-
менные новые «Макдоны», «ягуары » 
и «Полесье», и старенькие, выпуска 
прошлого века тракторы и косилки. 
И все — работает, все крутится-вер-
тится. Таким арсеналом технических 
средств хозяйство и первый укос 

трав, и второй убирает в лучшие сро-
ки, с наибольшим накоплением в 
них питательных веществ. Не затя-
гивается и закладка сенажных и си-
лосных траншей — заполняются они 
в считанные дни, тщательно прово-
дится консервация хорошо утрамбо-
ванной массы.

А какой на полях травостой! Тра-
вы — чуть ли не по пояс. Кукуруза 
— под два метра и выше. Видно, 
что и агрономы, и механизаторы тут 
работают грамотные, трудолюбивые 
и старательные.

Вот тут и корма — и количество, 
и качество.

— Грубых и сочных кормов мы 
заготавливаем всегда с запасом, — 
говорит Нафик Хусаинов.

Этот запас и поехал на Трышскую 
ферму.

А еще туда поехал мешок денег. 
Причем, в самом натуральном виде 
— так сказать, наличными. Работ-
никам был выдан аванс — и живот-
новодам, и механизаторам. Народ 
повеселел.

Но еще не поверил.
— Понимаете, человек — слож-

ная конструкция, — говорит Нафик 
Факилович. — Чтобы работать с 
полной отдачей, ему много чего на-
до. Не только зарплату. Нужны не 
только порядок, дисциплина и кон-
троль, но и целая система стимулов, 
нормальные отношения. Нужна ве-
ра в завтрашний день. Их, трышцев, 
много обманывали, поэтому и нам 
они не сразу поверили. А поверив, 
и надои, и привесы подняли, как на 
дрожжах.

И тут надо отдать должное мест-
ным дояркам. Судя по тому, что ко-
ров новым хозяевам пришлось вы-
браковать не так много, их все-таки 
доили, и распорядок дня соблюда-
ли. И когда появились корма вво-
лю, буренки быстро воспрянули, как 
говорится, и духом, и телом.

А тут еще и экономические сти-
мулы для доярок заработали. Кро-

ме оплаты за молоко пошли добав-
ки за чистоту коров, за превышение 
сначала 15-килограммового уровня 
суточных надоев от коровы, потом 
— 18- килограммового. За 30-кило-
граммовые суточные надои от бу-
ренки доплата дополнительная. За 
высший сорт сданного молока — 
еще надбавка. За осемененную ко-
рову не позднее 60 дней — еще де-
нежка. Плюс двойная оплата за ра-
боту в праздничный день. Хорош 
пряник? При этом доярка должна 
работать 25 рабочих дней.

Надо сказать, что агрохолдинг 
«Вамин» в ферму вложился немало . 
Это видно, одни подъездные пути с 
твердым покрытием к коровникам 
и кардам чего стоят. А еще механи-
зация дойки, миксеры, капитальные 
бетонированные сенажно-силосные 
траншеи. Эта база помогла налажи-
вать работу. Тем не менее, ООО «Ва-
хитово», созданное на базе разорен-
ного хозяйства, не стало доволь-
ствоваться тем, что есть. В двух ко-
ровниках была проведена рекон-
струкция — с установкой вентиля-
ции, прозрачным фрагментом кры-
ши, с увеличением количества окон. 
В помещениях стало светлее, улуч-
шился микроклимат. Были созданы 
четыре обширные выгульные пло-
щадки с металлическими оградами.

Все это сейчас работает на 
молоко .

— Мы ставим задачу в буду-
щем году довести здесь валовой 
надой до 15 тонн, — делится пла-
нами Нафик Факилович.

Вот такая «молочная» задача. 
Чтобы обеспечить гарантирован-
ное ее выполнение, ООО «Вахито-
во» закупило  в Венгрии 66 глубоко-
стельных нетелей голштиноф-
ризской породы, несколько голов 
уже отелилось.

Но это не все. На ООО «Вахито-
во» было навешано несколько мил-
лионов рублей «ваминовских» дол-
гов, которые сейчас приходится вы-

плачивать — 800-850 тысяч рублей 
в месяц. Поэтому, не довольству-
ясь молочными деньгами, хозяй-
ство в настоящее время предметно 
работает над увеличением произ-
водства мяса. если прежде здесь 
молодняк уходил на продажу уже 
в раннем возрасте, сейчас он от-
кармливается до сдаточных конди-
ций 450-500 килограммов — до 
стандартов высшей упитанности. В 
этом году уже продано 100 бычков, 
на подходе еще 150 животных.

То, что молочную индустрию в 
ООО «Вахитово» намерены еще бо-
лее усилить, видно, что называется, 
невооруженным глазом. Вот строит-
ся помещение на содержание 800 
телок. Подняты стены, имеется кры-
ша, идут внутренние работы. Рядом 
очищается большая территория для 
выгульной площадки. Объект стоит, 
между прочим, 8 млн. рублей.

Думается, глава района Сергей 
Димитриев должен быть доволен: 
ставку на Нафика Хусаинова он сде-
лал правильно.

Но вот еще какие размышления 
навеяла эта история.

У Трышской фермы был инве-
стор «Вамин», стал СХПК им. Ва-
хитова. И у того, и у другого цели 
были похожими, в этом нет сомне-
ния. Первый обанкротился, второй 
пошел в гору. Почему?

Ответ есть: у первого было бо-
лее 400 тысяч гектаров в разных 
районах республики, а у СХПК им. 
Вахитова — 8 тысяч. Мингазов в 
Трыше бывал дай бог раз в месяц, 
а Хусаинов бывает не реже трех раз 
в неделю. Разница есть? есть.

Теперь другой вопрос. После 
«Вамина» СХПК им. Вахитова в 
Трыш пришел не сразу — сначала 
там арендовало имущество ООО 
«Исток-Агро». Наверное, пришло 
это общество в эту деревню не для 
того, чтобы разорить ее оконча-
тельно. Почему не получилось? И 
вот это, пожалуй, вопрос ключевой. 
У нас немало примеров, когда в 
сельское хозяйство приходят инве-
сторами люди, построившие успеш-
ный бизнес в самых разных отрас-
лях народного хозяйства — нефтя-
ной и газовой промышленности, 
строительстве, энергетике, а также 
банковской сфере. А в селе терпят 
фиаско, что, впрочем, не удиви-
тельно. Потому что сельское хозяй-
ство — это не просто посеял — 
убрал или накормил — подоил, это 
особая сфера человеческой дея-
тельности, связанная с живой при-
родой. А жизнь — это весьма ко-
варная штука, рождающая каждый 
день тысячи вопросов, которые на-
до решать сразу, не мешкая. По-
ставь стороннему человеку, при-
шедшему в сельское хозяйство, 
вместо головы самый современ-
ный, самый навороченный компью-
тер, и не гарантия, что он будет на-
ходить всегда правильные ответы. 
Потому что это жизнь.

Нет, не каждому дано поднимать 
сельское хозяйство. Поэтому не мо-
жет быть в этой сфере ни пошаго-
вой инструкции, ни дорожной кар-
ты. Да, определенные схемы могут 
быть, и они есть, изложенные во 
множестве научных трудов и учеб-
ников. Но чтобы двигать сельское 
хозяйство вперед, увлекая за собой 
людей, должно быть еще что-то. Мо-
жет, это от космоса, может, от Бо-
га. Будь иначе, мы бы шлепали этот 
опыт, как металлические болванки 
на станке, и жили бы в изобилии, 
катаясь как сыр в масле.

На снимках: председатель 
СХПК им. Вахитова Нафик Хусаинов; 
передовые доярки ООО «Вахитово», 
в центре — главный экономист 
М.Федорова и директор ООО «Вахи-
тово» Г.Андреев.

Фото автора.

адреса оПыта



8 5-11 октября 2017 г.

п о н е д е л ь н и к
9 октября

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.45 ТеРРоРиСТкА 

иВАноВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 невероятные приключе-

ния нильса
16.40 Мультфильмы
18.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
19.00 Хоккей. Торпедо - Ак Барс 

(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 оТкРЫТАЯ книГА (12+)
23.25 Видеоспорт (12+)

ЭФир

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

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 СТРАЖи ГАлАкТики (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МеХАник (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 СпЯЩие (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 нАЖиВкА длЯ АнГелА (12+)
23.15 Салют-7. история одного 

подвига (16+)

нтв

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

МУХТАРА (12+)
11.10 АдВокАТ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 неВСкиЙ (16+)
21.40 пЁС (16+)
23.50 итоги дня
0.20 поздняков (16+)
0.35 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)
3.05 как в кино (16+).

В Т о Р н и к
10 октября

тнв

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

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.45 ТеРРоРиСТкА 

иВАноВА (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ (12+)
13.00 путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)

13.30 переведи! Татарча 
өйрәнәбез

14.00 документальный фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 невероятные приключе-

ния нильса
16.40 Мультфильмы
17.30 Трибуна нового Века (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00 Счастье - в большинстве (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 оТкРЫТАЯ книГА (12+)
23.25 Видеоспорт (12+)

ЭФир

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

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.10 МеХАник (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МеХАник: ВоСкРеШе-

ние (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СпЯЩие (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 ким Филби.
 Тайная война (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 нАЖиВкА длЯ АнГелА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

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

МУХТАРА (12+)
11.10 АдВокАТ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 неВСкиЙ (16+)
21.40 пЁС (16+)
23.50 итоги дня
0.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)
2.55 квартирный вопрос

С Р е д А
11 октября

тнв

8.00, 14.30, 19.00 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.45 ТеРРоРиСТкА 

иВАноВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный 
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 невероятные
 приключения
 нильса
16.40 Мультфильмы
18.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
19.30 Хоккей. динамо -
Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 оТкРЫТАЯ книГА (12+)
23.25 Видеоспорт (12+)

ЭФир

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

игорем прокопенко (16+)
11.00 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 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 МеХАник: 
 ВоСкРеШение (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Точка зрения лдпР (16+)
18.15 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВРАГ ГоСУдАРСТВА (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СпЯЩие (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 ким Филби.
 Тайная война (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 нАЖиВкА длЯ АнГелА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

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

МУХТАРА (12+)
11.10 АдВокАТ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 неВСкиЙ (16+)
21.40 пЁС (16+)
23.50 итоги дня
0.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)
2.55 дачный ответ

Ч е Т В е Р Г
12 октября

тнв

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

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 ТеРРоРиСТкА 

иВАноВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 18.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
14.00 компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 невероятные приключе-

ния нильса
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 оТкРЫТАЯ книГА (12+)
23.00 Автомобиль (12+)

ЭФир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.05 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 ВРАГ ГоСУдАРСТВА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ШеРлок ХолМС (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СпЯЩие (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 они хотели меня взорвать. 

исповедь русского
 моряка (12+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 нАЖиВкА длЯ АнГелА (12+)
23.15 поединок (12+)

нтв

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

МУХТАРА (12+)
11.10 АдВокАТ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 неВСкиЙ (16+)
21.40 пЁС (16+)
23.50 итоги дня

п Я Т н и Ц А
13 октября

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.40 ТеРРоРиСТкА 

иВАноВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 документальный фильм (12+)
12.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 невероятные приключе-

ния нильса
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. локомотив -
 Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 СоБАкА нА Сене (12+)

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 Засекреченные списки. 

пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалип-
сиса (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 Ракетный бой (16+)
23.00 ГолоднЫе иГРЫ: 

СоЙкА-пеРеСМеШниЦА. 
ЧАСТь 2 (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время

12.00 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 ФРодЯ (12+)

нтв

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

МУХТАРА (12+)
11.10 АдВокАТ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 1.40 Место встречи (16+)
16.30 Чп. Расследование (16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 неВСкиЙ (16+)
21.40 пЁС (16+)
23.45 Революция под ключ (12+)
3.40 поедем, поедим!

С У Б Б о Т А
14 октября

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Счастье - в большинстве (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Спектакль Йосыф - 

Зөләйха (12+)
15.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
16.00 каравай (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00 Без тарихта эзлебез
17.30 Белем дөньясы (6+)
18.00 Гомеремнең бер елы. 

Ришат Төхвәтуллин (6+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн - 2017 (12+)
23.30 СлоВА (16+)

ЭФир

8.30 иван Царевич и Серый 
Волк 3 (6+)

9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (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+)
17.00 Территория заблуждений 

с игорем прокопенко (16+)
19.00 Город (16+)
19.45 Будь в игре! (12+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 СкАлА (16+)
23.40 пРикАЗАно УниЧТо-

ЖиТь (16+)

1 канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Вера Васильева. Секрет 

ее молодости (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 идеальный ремонт
13.30, 15.20 иЗБРАнниЦА (12+)
18.15 кто хочет стать миллио-

нером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 ВРеМЯ пеРВЫХ
0.00 лЮБоВь не
 по РАЗМеРУ (16+)

россия

7.10 Живые истории
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. 

(12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 измайловский парк (16+)
13.05 МеЖдУ лЮБоВьЮ и 

ненАВиСТьЮ (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 МоЖно Мне ТеБЯ 

оБнЯТь? (12+)
0.55 ФоРМУлА СЧАСТьЯ (12+)

нтв

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 новый дом
8.50 Устами младенца
9.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)

12.00 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10, 3.35 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная
 пилорама (16+)
23.45 квартирник нТВ
 у Маргулиса (16+)
0.50 ниоТкУдА С лЮБоВьЮ 

или ВеСелЫе поХоРо-
нЫ (16+)

В о С к Р е С е н ь е
15 октября

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Халкым минем... (12+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән - йөрәккә. 

Рәшидә Җиһаншина 
турында телеочерк (6+)

14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Видеоспорт (12+)
16.30 Футбол. Ростов -
 Рубин (6+)
18.30 Башваткыч (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Аулак өй (6+)
23.00 Хоккей. СкА - Ак Барс (6+)

ЭФир

8.20, 21.00 ЗнАХАРь (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)

1 канал

7.45 Смешарики. пин-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.00 коРолеВА БенЗоко-

лонки
15.30 Юрий Антонов, николай 

Басков, полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте к дню работника 
сельского хозяйства

17.30 Я могу!
19.30 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.45 игра на выживание (16+)

россия

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 деВУШкА С ГлАЗАМи 

ЦВеТА неБА (12+)
18.00 Церемония открытия XX 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
0.30 Бомба для главного 

конструктора (12+)

нтв

7.00 Центральное
 телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 как в кино (16+)
14.05 двойные стандарты.
 Тут вам не там! (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 БеССТЫдники
0.55 ВоеннЫЙ 

коРРеСпонденТ (16+)
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Скажи девочке спасибо
У нас дома полторы недели не 

было газа. я приноровилась ходить 
в кафе с ласковым названием «Але-
нушка». И многих знакомых встре-
тила, кафе оживилось.

Стояло лето, погода солнечная. 
я брела не спеша, про себя рассуж-
дая о коммунальных благах. На-
встречу шла женщина неопределен-
ного возраста в газовом пестром 
платочке на голове и старом синем 
плаще. На ногах — полосатые но-
ски и синие шлепанцы. Женщина ве-
ла на поводке собаку породы чау-
чау. я боязливо посторонилась: хо-
жу на костылях, из-за этого меня не 
раз кусали собаки, и я их опасаюсь.

— Не бойся, дорогая, Миша 
очень добрый. Миша любит тебя, ча-
сто видит.

Женщина улыбнулась и подошла 
ближе. Миша действительно проявил 
восторг и полез ко мне с поцелуями. 
я не была к этому готова, но все же 
осторожно погладила пса. Пес отпу-
стил меня неохотно, однако подчи-
нился диктату капронового поводка.

В кафе я заказала обед и купи-
ла два пирога. Кроме меня трапез-
ничал пожилой мужчина: уминал 
плов, запивал его морсом, предва-
рительно что-то добавив в него из 
бутылочки. Напоминал Федю, кото-
рый в известном фильме гонялся 
за Шуриком по стройке. Было тихо. 
У лотка с выпечкой сидела девуш-
ка в лосинах и читала.

Скрипнула входная дверь, и в 
проеме появилась мохнатая голова 
Миши, следом за ним — и его хо-
зяйка. Оба улыбались.

— Здравствуй, красавица! — бо-
дро поприветствовала девушку жен-
щина.

— Здрасьте, баба Клава! — от-
ветила та и тут же уставилась в кни-
гу, лежавшую на коленях.

— Миша уже все съел. Нет ли 
чего-нибудь еще? — с деланой ве-
селостью спросила баба Клава.

Миша был по-прежнему лучезарен .
— я ничего не знаю, — быстро 

ответила красавица и снова опусти-
ла голову. Сейчас ее интересовала 
только книга.

— А Марину Степановну можно 
спросить? — не сдавалась баба 
Клава .

— Марина Степанна! — крикну-
ла девушка, не вставая с места.

На зов из служебного помеще-
ния появилась крупная женщина в 
форменном фартуке.

— Здравствуй, Марина Степанов-
на! — баба Клава рукой склонила 
Мишину голову, как бы приветствуя 
вошедшую.

— Здравствуй, баба Клава! Сей-
час, — и женщина ушла вглубь по-
мещения.

Пока ее ждали, в кафе стояла ти-
шина, лишь из кухни раздавались 
звуки — там кипела работа. Мари-
на Степановна вышла с двумя паке-
тами. В одном из них виднелись ко-
ричневые бока выпечки.

— Держи, Миша! — сказала, 
протягивая продукты бабе Клаве.

Горячо поблагодарив ее, женщи-
на и собака ушли. Марина Степа-
новна села за служебный стол, от-
крыла амбарную книгу и стала на-
жимать на квадратики большого 
калькулятора.

— По-моему, этот Миша — про-
глот. Через каждые три дня ходит. 
Не ему она еду берет, а себе. Стыдно , 
стыдно! — вдруг сказала девушка.

— Даже если себе — пусть. 
Жизнь — она такая, ничего стыд-
ного нет. Ты молодая еще, — рез-
ко ответила Марина Степановна, не 
отрываясь от своего дела.

я вышла из кафе. На крыльце, 
привязанный к перилам, сидел Ми-
ша. Хозяйки рядом не было. Пес ра-
достно потянулся ко мне. я уже без 
страха его погладила. День стоял хо-
роший, и я села рядом на лавочку.

Из кафе вышел молодой муж-
чина в костюме. я вроде не видела  
его в зале, поэтому удивилась.

— Миша… Ми-ша… — отры-
висто произнес он, и я почувство-
вала, что сейчас произойдет что-то 
нехорошее.

Образовалась какая-то возня. 
Миша стал скулить и прыгать. я не 
сразу сообразила, что пес пытается 
увернуться от пинков, которыми его 
осыпает франт в костюме. Он одно-
временно бил пса и опасался под-
ходить к нему слишком близко. По-
лучался какой-то нелепый танец. 
Мужчина что-то цедил сквозь зубы.

Через мгновение появилась баба 
Клава и с диким визгом кинулась 
на обидчика, начала часто и быстро 
бить его пакетами. Вокруг разлета-
лись куски пирогов, овощи.

Миша теперь уже ничего не бо-
ялся. Он защищал хозяйку! С виз-
гом подпрыгнул, чтобы вцепиться в 
обидчика, но поводок туго напряг-
ся, и пес, рыча, запутался в соб-
ственных ногах, пытаясь схватить 
противника за брючину. Мужик от-
бивался, боясь задеть бабу Клаву. 
Дорожа костюмом, резко выскочил 
из опасного круга, оступился, попав 
в лужу, но удержался. Быстро сел в 
машину. Крикнул: «Урод убогий!» — 

и дал по газам. Все это произошло 
очень быстро.

Баба Клава аккуратно подбирала 
с дороги куски хлеба, мячики поми-
доров, головки лука, складывая все 
в пакет. Всхлипывая и вытирая сле-
зы, приговаривала:

— Сейчас, Мишенька, сейчас! 
Хлеб все же, ты должен понимать. 
Хлеб на дороге нельзя.

Подобрав продукты, отвязала пса 
и села рядом со мной.

— Руку мне поранил. Не любит 
меня, говорит — грязная попро-
шайка, порчу репутацию его кафе. 
Что ж, попрошайка и есть. Многие 
считают, что Мишей прикрываюсь, 
для себя прошу. А я — для нас. 
Миша — моя семья. У меня нико-
го нет, кроме него. Умерла бы без 
Миши с тоски.

Баба Клава приводила себя в по-
рядок с помощью влажных сал-
феток, которые я ей предложила. 
Слезы оставляли на щеках грязные 
дорожки.

— Миша конфеты любит? — 
спросила я и сунула ей в пакет сла-
дости.

В ответ мне в карман платья по-
ложили помидор. Все это выгляде-
ло глупо. Хотелось уйти из-за чув-
ства стыда.

— Миша, скажи девочке спаси-
бо, — стараясь быть веселой, ска-
зала баба Клава. Миша сунул мор-
ду мне в колени.

На крыльце появилась Марина 
Степановна.

— Баба Клава, приходи по втор-
никам и четвергам к часу дня, — 
сказала она и быстро ушла.

— Спасибо, Мариночка.
Блеснул целлофан, зашуршали 

фантики.
— Миша, давай съедим по кон-

фетке.
я видела, что эти двое уже со-

вершенно забыли ситуацию, кото-
рую только что пережили. Миша не-
жился на солнце.

НАТАлья.

Дорога к огородному обществу 
просматривается почти до горизон-
та. Каждый день — зимний мороз-
ный, выстуживающий всех и вся, 
или летний, знойный, когда от бес-
пощадного солнца прячется все жи-
вое, — по дороге бредет одинокая 
женская фигурка.

— Иногда с утра все тело ломит 
— годы все-таки. Тяжело, думаю, 
не пойду. Нет, пойду! И откуда си-
лы берутся…

Четыре года назад к крыльцу ее 
огородного дома подбросили трех 
крошечных котят. Одного удалось 
пристроить — взяла женщина, дер-
жащая коз, выпоила малыша козьим 
молоком. Огород у той женщины ки-
шел мышами — теперь самой ма-
ленькой мышки не сыщешь.

А две кошки — Машка и Кукол-
ка — прижились на участке у Сера-
фимы Соломоновны. Осенью, за-
крывая сезон, она соорудила в те-

плице кошачий домик из ящиков, 
ватных одеял и старого пальто. А 
сердце все равно болело: как они 
там? Стала ходить, кормить, поку-
пала костный остаток (с нового го-
да подорожал в два раза!), рыбу 
сайку, крупу, вермишель — все, что 
дешевле.

— Продавщицы посматривают 
брезгливо: нищенка, что ли? А я 
знай делаю свое дело. Все живое 
хочет жить… Смотрю на своих ко-
шечек, жадно набрасывающихся на 
еду, — радуюсь, как будто сама ем. 
А они летом отрабатывают хлеб: го-
няют дроздов от грядок с клубни-
кой… Приходите летом на клубни-
ку, — приглашает она.

Самое трудное — добраться до 
кошачьего жилища по не расчища-
емой, занесенной сугробами боко-
вой улице. Миниатюрная Серафима 
Соломоновна проваливается в снег, 
где по пояс, а где и выше. В самый 

сильный снегопад кошки точно по-
сочувствовали своей кормилице: 
поджидали ее прямо у ворот обще-
ства. Машка держала в зубах полу-
живого котенка…

Делать нечего, унесла с собой. 
Кроха отогрелся, отъелся, превра-
тился в веселого бесшабашного 
Степку-бандита.

У входа в огородное общество 
Серафиму Соломоновну окружает 
стайка беспризорных псов. Раньше, 
когда ездили с мужем на курорт в 
Адлер, там ее тоже повсюду сопро-
вождала свита из бездомных собак. 
Муж шутливо выговаривал: «Бери 
пример с других жен: интересуются 
морем, пляжем, рынком, бижутери-
ей. А ты все с животными».

— Джеська, Дик, Джек, — пере-
числяет она. — Джек, противный, 
избаловался у прежних хозяев: хлеб 
не ест, только косточки. Но их при-
нести не всегда могу, пенсия не по-
зволяет, — точно извиняется Сера-
фима Соломоновна. — У меня ма-
ма была умница. Всегда говорила: 
«Дочь, если хлеб на столе, ты — 
богатый человек». Так что я — бо-
гатый человек. И время нынче хо-
рошее — хлеба вволю. Жаль толь-
ко, что люди жалеют отщипнуть ку-
сочек для тех, кто рядом.

Половина пенсии у Серафимы 
Соломоновны идет на квартиру. 
Часть на животных. «А часть — как 
придется». ей с военного голодно-
го детства к такой жизни не привы-
кать. Родилась в восточной Бело-
руссии.

Начало войны четырехлетняя Си-
мочка запомнила так: она была в 
детском садике, когда задрожала 
земля, загудел воздух — бомбеж-
ка. Никого нет, все разбежались. 

Жутко, страшно, никто за ней не 
идет. Перепугавшаяся девочка со-
вершила первый и последний побег 
из садика — домой.

Отца взяли на фронт, где он по-
гиб. Бабушка, мама и четверо детей 
— самый младший еще грудной — 
погрузились в грязные холодные ва-
гоны. И из огня попали в полымя 
— в Воронеж, где шли уличные бои 
с фашистами.

Поселились в брошенной избе, 
мама весь день работала. К тому 
времени бабушка и грудной Сашень-
ка умерли. ели жмых, если мама 
приносила картофельную кожуру — 
уже праздник.

Под крыльцом жила приблудив-
шаяся кошка. Она кормила себя са-
ма: глубокой ночью ловила мышей 
и крыс. Днем искусно пряталась, буд-
то чуя опасность. Про кошку Симоч-
ка благоразумно молчала: а вдруг 
взрослым взбредет в голову разно-
образить меню мясным блюдом?

Однажды кошка спасла им 
жизнь. Дети, намерзнувшись, исто-
пили в печи весь запас дров: хоро-
шо, тепло, жарко! И чтобы не дать 
теплу уйти, чтобы и усталая мама, 
придя с работы, погрелась, рано за-
крыли заслонку.

Девочек разбудила кошка, тре-
вожно метавшаяся по избе, заска-
кивавшая на спавших девочек. Си-
ма едва оторвала от подушки голо-
ву: та раскалывалась. Старшая, ше-
стилетняя Раечка, вдруг побелела и 
упала навзничь. Сима вспомнила ма-
мины слова: в сознание можно при-
вести, если снегом потереть уши и 
нос. Выбежали с братишкой, набра-
ли снега — сестренка ожила.

Серафима Соломоновна, улыба-
ясь, рассказывает, как недавно из 

столичного журнала пришло лику-
ющее письмо: «Вы выиграли 500 ты-
сяч рублей! Для того, чтобы прой-
ти во второй тур, необходимо при-
обрести у нас фен, тостер, соковы-
жималку…»

Серафима Соломоновна ужасно 
обрадовалась. Села с ручкой в ру-
ке, все на бумажке рассчитала: «Во-
первых, устрою маленький питом-
ник для брошенных животных. Сте-
рилизую Машку и Куколку: хватит 
беспризорщину плодить. Себе куплю 
электроплитку в огород вместо укра-
денной, чтобы было на чем гото-
вить…»

И Степку-бандита обрадовала, ко-
торый терся о ноги:

— Купим тебе наконец дорогое 
лекарство от почек, которое ветери-
нар прописал. За курс лечения — 
восемь тысяч рублей! Как будто мо-
чекаменной болезнью имеют право 
болеть только коты миллионеров.

Мечты развеяло вовремя при-
шедшее письмо сестры: не верь, это 
лохотрон, ловушка для таких довер-
чивых, как ты.

…В прошлом году у ворот садо-
вого общества выбросили коробку 
с семью слепыми котятами. (О пью-
щих соседях, выбросивших котят, 
Серафима Соломоновна отзывается 
деликатно: «Семья у них немножко 
негативная».) Двоих малюток люди 
сразу взяли. Пятерых она пристро-
ила. Ходила по всему обществу, уго-
варивала людей:

— Посмотрите, красивее куко-
лок. У вас же ребенок. Он вырастет 
добрым, научится заботе и сочув-
ствию. Покупаете же вы детям книж-
ки. А тут — живая книжка доброты .

Нина МеНьШоВА.

Все живое хочет жить
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Гигантская чайка помешала ведущей 
прогноза погоды в прямом эфире в Ка-
наде, сообщает Газета.ру. Ведущая про-
гноза погоды канадского телеканала Та-
ра Джейн Стивенс  столкнулась с неожи-
данным гостем во время прямого эфи-
ра — чайка внезапно появилась прямо 
перед камерой, снимавшей панорамный 
вид Ванкувера для телетрансляции. Из-
за близости к объективу голова птицы 
выглядела гигантской на фоне экрана в 
студии, где находилась ведущая. Девуш-
ка сначала пыталась игнорировать появ-
ление птицы, однако потом рассмеялась, 
заявив, что это очень отвлекает. Телека-
нал опубликовал видео в твиттере с под-
писью «Когда гигантская чайка атакует 
ваш прогноз погоды».

Берегите
глаза от 

компьютерного 
стресса

если вам приходится работать за 
компьютером, вы должны знать прос-
тые  правила, которые помогут снять 
напряжение с глаз и сохранить зрение.

1. Закройте глаза на несколько се-
кунд и откройте, когда почувствуете, 
что резь и боль прошли. Зажмурьтесь, 

затем быстро разомкните глаза. И так 
сделайте несколько раз.

2. Попытайтесь быстро моргать в 
течение 30 секунд, потом столько же 
времени смотрите перед собой.

3. Сосредоточьте взгляд поочеред-
но то на близко, то на далеко распо-

ложенных предметах. либо вытяните 
руку вперед, чтобы она находилась у 
носа. Не отрывая взгляда от указа-
тельного пальца, приближайте его к 
носу, затем вновь отведите.

4. Закройте глаза и вращайте по 
кругу глазными яблоками влево-
вверх-вправо-вниз.

Длительность каждого упражнения 
— 2 минуты.

Несколько раз смочите глаза хо-
лодной водой. Или положите на гла-
за компресс, смоченный в настое ро-
машки или календулы. И посидите 
спокойно.

Этот тест разработан французскими психоана-
литиками. он раскрывает неосознанные сто-
роны человеческой личности. Прочитайте тест 
и подчеркните те слова, которые вам кажутся 
более уместными. Старайтесь действовать 
мгновенно, не обдумывая решение.

«я вошел в комнату. 
она была:

а) светлая, б) тесная, в) 
холодная.

Посередине стоял:
а) стол, б) шкаф, в) те-

левизор,
на нем красовалась:
а) хрустальная, б) кера-

мическая, в) медная ваза.
В вазе — букет:
а) тюльпанов, б) роз, в) 

хризантем.
Меня пригласили 

присесть:
а) на диван, б) в кожа-

ное кресло, в) на стул.

Меня угостили:
а) чаем, б) соком, в) ви-

ном.
Мой взгляд 

привлекла:
а) картина, б) пятно, в) 

лампа на стене.
Занавески на окнах:
а) были прозрачные, б) 

колыхались, в) были плот-
но закрыты.

Внезапно:
а) зазвонил телефон, б) 

упала книга, в) залаяла со-
бака.

я:
а) вздрогнул, б) вскочил, 

в) выбежал из комнаты».

За каждый выбранный 
вариант «а» начислите себе 
по 3 очка, за «б» — 2 оч-
ка, за «в» — 1 очко.

Просуммируйте баллы.

23-30: У вас гармонич-
ное состояние души. Вы 
ровный человек, у вас нет 
комплексов, и люди отно-
сятся к вам хорошо.

18-22: При внешнем 
спокойствии в вашей душе 

живет тревога. Вы слишком 
впечатлительны и часто бо-
итесь совершить нужный 
шаг. Будьте решительней.

10-17: Скорее всего, вас 
кто-то обидел. Вы затаили 
зло и не хотите прощать. 
Расслабьтесь — ненависть 
и злость разрушают челове-
ка и старят его буквально 
на глазах.

ю.ГУреВиЧ,
психолог.

У меня пяточные шпоры. 
Мази не помогли. Соседка 
посоветовала использовать 
черную редьку именно сей-
час, осенью, пока в ней мно-
го силы. И представьте се-
бе, помогло, трещины стали 
затягиваться, кожа стала 
мягче, боли отошли. Вот ре-
цепт. Редьку очистить, нате-
реть на крупной терке. На 
два маленьких полотенца 
положить ровным слоем эту 
кашицу и привязать к пятке, 
сверху целлофан, укрыться 

одеялом и полежать 20 ми-
нут. Пока не начнет припе-
кать. Потом компрессы 
снять и смыть остатки редь-
ки теплой водой. Так делать 
несколько дней.

С.колоСоВА.

Пришла осень, и пора за-
пастись на зиму ценными тра-
вами. В лесу еще сохранились 
побеги черники. я как раз в 
это время собираю их, срезая 
у растения боковые побеги, 
набравшие силу. Они облада-
ют очень ценным свойством 
— снижать уровень холесте-
рина и сахара в крови. Одну 
столовую ложку измельчен-
ных побегов черники заливаю 
стаканом кипятка, довожу до 
кипения, настаиваю два часа, 
процеживаю и пью по стака-
ну три раза в день. Через два 
месяца такого чаепития ваше 

здоровье улучшится. Чернич-
ные побеги и листочки эф-
фективны также при профи-
лактике атеросклероза сосу-
дов, при гипертонической бо-
лезни, при инсультах.

В.СероВА.

Физалис 
поможет 

горлу
Радует осенью красноще-

кий физалис. я снимаю пло-
ды, часть их замачиваю, как 
яблоки, а часть держу в мо-
розильнике. Мало кто знает 
секрет физалиса: в осеннюю 
пору он поможет при про-
студных заболеваниях. Отва-
ром из физалиса можно по-
лоскать горло и прочищать 

нос, результат не заставит се-
бя ждать, также он прекрас-
но укрепляет слабые, крово-
точащие десны, даже снима-
ет зубную боль.

рецеПТ оТВАрА. Пло-
ды моют, укладывают двумя 
рядами в кастрюлю и залива-
ют кипятком (1:2). На 1 литр 
воды — 25 г сахара. Кипятят 
полчаса, закрывают крышкой 
и настаивают 2 часа. Можно 
пить теплым при простудных 
заболеваниях по полстакана 
три раза в день.

А.МиТиНА.

Успокой 
свои нервы
Нервишки у меня ча-

стенько стали пошаливать. 
Одна знакомая посоветова-
ла рецепт, который ей дал 
народный целитель. Мне ре-
цепт помог, может быть, и 
вас вылечит. Возьмите по 1 

чайной ложке листьев вере-
ска, мелиссы и плодов боя-
рышника. Смешайте, залей-
те стаканом кипятка, наста-
ивайте в термосе 30 минут 
и принимайте по полстака-
на два раза в день. лучше с 
медом. Через две недели по-
чувствуете себя значительно 
веселее.

С.СоМоВА.

С каждым годом во всем 
мире страдающих от ожире-
ния людей становится все 
больше. Однако до сих пор 
считалось, что ожирение — 
это чисто медицинская про-
блема. И вот английские уче-
ные пришли к выводу, что 
причиной ожирения может 
стать... заниженная самоо-
ценка человека.

В ходе эксперимента, 
проводившегося в течение 
20 лет, были обследованы 
6,5 тысячи человек, которые 
появились на свет в 1970 го-
ду. Наблюдая за детьми, ме-
дики взвешивали их, изме-
ряли рост, а психологи сле-
дили за их эмоциональным 
состоянием.

Выяснилось, что те дети, у 
которых были заниженная са-
мооценка, повышенное бес-
покойство и неуверенность, 
чаще других набирали лиш-
ний вес к 30 годам. У более 
уверенных ровесников таких 
проблем не наблюдалось. 
Кстати, более определенно 
эти проблемы прослеживают-
ся у девочек, чем у предста-
вителей сильной половины.

Помочь в решении этой 
проблемы могут психологи. 
Детей нужно обучать проще 
относиться к эмоциональ-
ным и социальным аспектам 
процесса обучения, а также 
привлекать их внимание к 
необходимости правильно 
оценивать себя.

Здоровый оБраЗ жиЗни

Читатели советуют

ПсиХолоГия

ЗАГАдочнАя   комнАТА
тест

У меня такое впечатление, что 
компьютер отнимает мое зре-
ние. Глаза очень быстро уста-
ют, а бывает и так, что к вече-
ру появляется режущая боль. 
как помочь глазам?

Валерий БАрАБАНоВ.

Братья наши меньшие

кУрьеЗ
в ЭФире

Положите 
редьку... 
под пятку

Черничные 
побеги — 
враги 
холестерина

Эмоциональные проблемы 
приводят к ожирению

обиделся
Как-то я заболела гриппом, кото-

рый передался моему коту Ники. я 
и не знала, что кошки могут зараз-
иться от людей «человеческими бо-
лезнями», просто они выражаются в 
несколько других формах. Кот начал 
чихать каждые пять минут (а делал 
он это точь-в-точь как человек), и у 
него стали течь глаза. Завязав на Ни-
ки его поистине королевский пово-
док, я его немедленно понесла к бли-
жайшему ветеринару, который рабо-
тает в зоомагазине, находящимся на 
параллельной улице.

Стоило мне переступить порог, 
наш кот тут же почуял, что здесь 
что-то неладно и ему будут делать 
больно, и начал мяукать. Потом док-
тор при осмотре вставил ему в по-
пу градусник. Он это ненавидит, я 
это знаю из наших предыдущих по-
ходов к ветеринару. Ники начал воз-
мущаться и превратился в малень-
кого чертенка, который так шипел 
на доктора, что тот диву давал. Мне 
еле удалось удержать Ники, он ца-
рапался и укусил меня за руку, в об-
щем, бедный, чуть с ума не сошел. 
Но, слава богу, у него оказалась лег-
кая форма простуды, мне дали глаз-
ную мазь, и еще доктор выписал ан-
тибиотики-таблетки  для кошек, ко-

торые предстояло засовывать коту 
в рот в течение 6 дней.

Спустившись из докторского каби-
нета, а он находится на втором эта-
же, я пошла к кассе оплачивать за 
визит, а в это время Ники со страху 
шипел на всех подходящих к нему лю-
дей и желающих его погладить. 

Зато потом на улице меня оста-
навливали прохожие и спрашивали, 
что это за чудо кот, и что это за по-
рода, такого роскошного экземпляра 
они не видели никогда.

За этот поход к доктору Ники ме-
ня наказал своим невниманием, иг-
норировал меня два дня, не подходит , 
не целовал, в общем, обиделся.

САБиНА.
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календарь садовода-оГородника

Семь перемен за день — так издавна гово-
рят в народе про погоду этого центрального ме-

сяца осени, когда о близкой зиме все настойчи-
вее напоминают ночные заморозки, а о минувшем 

лете — немногие солнечные дни.

В октябре нередко выпадает пер-
вый, быстро тающий снег — предвест-
ник зимы. Часто моросят надоедли-
вые холодные дожди. Впрочем, порой 
этот месяц радует солнечными, пого-
жими днями, удивляя яркой зеленью 
трав и осенним цветением ромашек.

Но практически всегда октябрь ос-
лепительно наряден. В середине ме-
сяца, порой довольно долго — в те-
чение полутора-двух недель, — непри-
глядная, раскисшая до грязи земля по-
крывается красивым золотистым ков-
ром, тихо шуршащим под ногами.

Да, октябрьская погода капризна и 
переменчива, с перспективой, увы, 
дальнейшего ухудшения, а теплые дни 
— скорее редкость. Тем не менее, по-
ка окончательно не похолодало, пото-
ропимся завершить уборку урожая, 
посадки и другие неотложные садово-
огородные работы!

УБоркА кАПУСТы-БАрыНи
ее поздние урожайные сорта при-

нято срубать с грядок в первой поло-
вине октября, накануне ощутимых мо-
розов. Кратковременные же замороз-
ки (до -5°) капусте нисколько не вре-
дят — только слаще становится!

В средней полосе, да и в других 
регионах, лучшее время уборки этой 
культуры — 5-12 октября. Но нынче 
из-за погодных аномалий этот срок, 
скорее всего, сдвинется на несколь-
ко дней, ближе к середине месяца. 
Но и медлить с такой работой, пере-
нося ее на вторую половину октября, 
тоже нежелательно, ведь при уборке 
в самые поздние сроки (после 20 ок-
тября) капуста сильно поражается се-
рой гнилью или другими заболевани-
ями. Кстати, в нынешнем сезоне для 
этой влаголюбивой и холодостойкой 
«барыни» сложились весьма благо-
приятные условия. Самых опасных ее 
вредителей — гусениц капустной бе-
лянки, совок, моли, пилильщиков — 
было меньше, чем всегда, вплоть до 
середины лета. Да и потом они не 
сильно досаждали (особенно там, где 
огородники хотя бы раз опрыскива-
ли свои посадки раствором популяр-
ного инсектицида «ФАС»).

Дальнейшее качество и сохран-
ность кочанов обычно зависит от сте-
пени их облиствленности. Поэтому 
при уборке относитесь к листовому 
покрову предельно бережно — от 
лишнего очищайте лишь минималь-
но, стараясь сохранить все прилега-
ющие листья зеленого цвета. Такая 
защитная «рубашка» спасает от ме-
ханических повреждений и от пора-
жений болезнями.

Уместно напомнить и о том, что 
капуста — не просто традиционный 
и доступный всем продукт питания. 
Это бесценный источник здоровья и 
долголетия, природный концентрат 
необходимых каждому человеку ви-
таминов и минеральных веществ. Так, 
по накоплению аскорбиновой кисло-
ты (витамина С) она близка к цитру-
совым, пятикратно превосходит в 
этом отношении свеклу и десятикрат-
но — морковь. Благодаря наличию 
редко встречающегося в овощах ви-
тамина V белокочанная капуста по 
праву считается лучшим средством 

профилактики и лечения язвы желуд-
ка, колита и других распространен-
ных заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта. Кроме того, постоянное 
употребление свежей капусты снижа-
ет уровень холестерина и сахара в 
крови, предупреждает атеросклероз, 
отложение камней в почках, наруше-
ния работы сердца. А высокое содер-
жание железа в капустных листьях 
способствует нормальному кроветво-
рению, служит профилактикой ане-
мии и связанных с ней заболеваний.

И заметьте: в отличие от других 
овощных и плодовых культур, целеб-
ные и питательные достоинства ого-
родной «барыни» почти не разруша-
ются при длительном хранении и ква-
шении. Воспользуйтесь!

лиДеры кАПУСТНой ГряДки
если в прежние годы заслуженной 

славой у нас пользовались такие из-
вестные позднеспелые сорта, как 
Амагер, Подарок и Белорусская, то 
теперь им на смену пришло куда бо-
лее совершенное и урожайное поко-
ление современных гибридов. При-
чем, если раньше наши отечествен-
ные заметно уступали голландским, 
то теперь они, как говорится, на уров-
не лучших мировых стандартов. А по 
вкусовым и целебным качествам — 
даже превосходят «иноземцев». лич-
но я убедился в этом на своем ого-
роде, сравнивая те и другие. А мои 
соседи в нынешнем сезоне и вовсе 
достигли рекордного результата: поч-
ти по 15 кг позднеспелой капусты с 
1 кв. метра — таков реально ожида-
емый капустный урожай 2017-го!

Признаться, для меня, в первую 
очередь, важен вкус. Так вот, испы-
тав за несколько лет множество со-
ртов и гибридов (в Госреестре их на-
считывается полторы сотни), мы с 
друзьями единодушно отобрали Гер-
цогиню и Гарант. И теперь, в течение 
восьми месяцев, до конца мая вклю-
чительно, регулярно готовим из них 
вкуснейшие салаты, а периодически, 
небольшими порциями, — еще и ква-
шеную капусту свежего посола.

Кочаны этих двух гибридов — 
плотные, как камень. При хранении 
зимой в погребе, где температура 
около нуля и влажность 85-90%, они 
почти не дают отходов.

Наружные листья и Герцогини, и 
Гаранта — с сильным восковым на-
летом, что и предохраняет их от пор-
чи. Впрочем, специально для разово-
го позднелетнего квашения предна-
значен другой гибрид — Застольный. 
На редкость хрустящая соленая капу-
ста из него всегда получается наи-
высшего качества. Такую ни в каком 
супермаркете не купишь! Рекомендую 
всем любителям вкусной еды!

Поясню, почему. Застольная отли-
чается от прочих способностью нака-
пливать максимальное количество са-
харов. Она — абсолютно без горечи 
и резко-острого привкуса, чем обыч-
но грешат другие сорта и гибриды. 
Не говоря уже о том, что у нее — 
совсем крошечная, поверхностно рас-
положенная кочерыжка, поэтому при 
шинковании и хлопот с ней меньше, 
и отходов — минимум!

ВреМя САжАТь ЧеСНок
Без этого овоща тоже не обойтись, 

он нужен хотя бы для солений и овощ-
ных салатов. Содержащиеся в чесно-
ке целебные вещества помогают спра-
виться с простудой, ангиной, а подчас 
даже уберегают от гриппа, поскольку 
обладают противомикробными и про-
тивовирусными свойствами. А еще — 
это отличное средство от хронической 
усталости и гипертонии.

Поэтому отыщите хороший поса-
дочный материал — более-менее 
крупные луковицы без малейших при-
знаков заболеваний. лучшим счита-
ется такой чеснок, который именно в 
вашем регионе отличается стабильно 
высокой урожайностью.

Наилучший срок посадки — по-
следняя неделя сентября — начало 
октября. Для этого заранее, при хо-
рошей погоде, перекапывают грядку 
с рыхлой плодородной почвой. По-
скольку возбудители болезней сохра-
няются там по несколько лет, чеснок 
нельзя возвращать на прежнее место 
ранее, чем через 3-4 года. Желатель-
но сажать его после огурцов, тома-
тов, бобов и гороха. Когда сомнева-
етесь в достаточной питательности 
почвы, внесите в нее компост и пе-
регной. Хороши также специально об-
работанные гранулы натурального ку-
риного помета — «Флумб-куряк».

Чтобы при запоздалой поздней по-
садке чеснок успел до морозов хоро-
шо укорениться, луковицы за сутки до 
посадки разделяют на зубки, обяза-
тельно с полным удалением старого 
донца. Затем, в течение полусуток, вы-
мачивают в слабом растворе одного 
из природных стимуляторов корнео-
бразования. Например, в гумате на-
трия «Сахалинский» или настое про-
сеянной древесной золы (предвари-
тельно полный стакан не менее трех 
минут кипятят при постоянном поме-
шивании в двух литрах воды).

Обратите внимание на типичную 
ошибку при посадке — неправиль-
ную глубину заделки зубка. При по-
верхностной они нередко подмерза-
ют, поэтому весной всходы получа-
ются изреженными. При избыточно 
глубокой — поздно всходят и отста-

ют в развитии. По опыту, оптималь-
ная глубина посадки — 4-6 см. Тог-
да чеснок развивается наилучшим об-
разом, если к тому же его не загу-
щать при посадке. Расстояние меж-
ду строчками должно быть 35 см, а 
в рядке между зубками — 3-5 см.

Кстати, для ранних посевов жела-
тельно уже теперь, заранее, переко-
пать землю, освободив ее от корней 
сорных трав и заделав удобрения — 
органические (компост и перегной) и 
комплексные минеральные — «Суда-
рушку» или «Рязаночку» (по 60 г на 
каждые 3 кв. метра). «Минералку» 
желательно вносить при осторожной 
перекопке вилами в приствольные 
круги деревьев. Корни яблонь, груш 
и других плодовых усваивают пита-
ние вплоть до начала зимы, а весной 
активность их роста и развития бу-
дет зависеть именно от качества осен-
него «рациона».

о ПоСАДкАХ-ПереСАДкАХ
По этому поводу дам лишь два 

совета. Во-первых, не затягивайте с 
подобной работой, так как на новом 
месте любые деревца приживаются 
не сразу, а в течение нескольких не-
дель. «Опоздавшие» рискуют вы-
мерзнуть предстоящей зимой. Что-
бы ускорить этот процесс, любые но-
восадки, даже при дождливой пого-
де, нуждаются в обильном много-
кратном поливе. При позднеосенней 
посадке предпочтительнее саженцы 
с повышенной приживаемостью — 
не с открытыми (обычно травмиро-
ванными), а с закрытыми, полностью 
сохранившимися корнями, высажи-
ваемые из горшков или пакетов, в 
которых они продаются.

Во-вторых, заранее из достоверных 
источников побольше узнайте о до-
стоинствах и недостатках сортов тех 
культур, которые планируете приобре-
сти. Покупайте саженцы в питомниках 
и садовых центрах с проверенной ре-
путацией, где маловероятна пересо-
ртица и путаница. Тогда не ошибетесь!

Венедикт ДАДыкиН,
агроном-журналист.

октябрь  —
ЗолотАя  оСень



Россия — овощная стра-
на! Здесь можно засадить 
по самые помидоры, дать на 
орехи редиске, начистить ре-
пу двум перцам, дать в тык-
ву одному хрену и получить 
по дыне, а вечером сходить 
в кабачок и сорить там ка-
пустой.

* * *
Вчера топ-менеджер Газ-

прома наконец истратил всю 
зарплату за февраль 2013 
года!

* * *
Семинар «Как не стать 

жертвой мошенников» отме-
няется. Билеты возврату не 
подлежат.

* * *
За завтраком жена сер-

дито пеняет своему мужу: 
— А вот нашу новую со-

седку муж любит каждый 
день! А вот ты-то, почему 
этого не делаешь? 

Мужчина изумляется: 
— Слушай, да как же я 

буду это делать, я же с ней 
практически не знаком. 

* * *
Как сказал один дед — 

были бы бабки, была бы 
девка, а так — бабка.

* * *
Немецкому философу Эм-

мануилу Канту задали вопрос: 
— Какие, по вашему мне-

нию, женщины склонны к 
большей верности — брю-
нетки или блондинки? 

Не задумываясь, Кант от-
ветил: 

— Седые!
* * *

Удалился из соцсети, что-
бы в ссоре с женой иметь 
железный аргумент — да 
ради тебя я бросил 3000 
женщин!

* * *
Наступили времена, когда 

теплые носочки гораздо важ-
нее дружбы, любви и другой 
мелочи, которая не греет.

* * *
Завтра экзамен:
— O’key, гугл, скачать 

мозги онлайн бесплатно.
* * *

Техас после разрушитель-
ного урагана выглядит как 
Саратов в день города.

* * *
Сбербанк начнет оформ-

лять паспорта россиянам. И 
тут же оформлять на них 
кредиты.
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воЗрождаем традиции

окончание.
Начало на 4-й стр.

любитель конного спорта, пред-
седатель исполнительного комите-
та Конгресса татар Тюменской об-
ласти Ринат Насыров на своей ло-
шади прошел дистанцию 80 кило-
метров. Как он признался, это не-
забываемое чувство — мчаться 
верхом на лошади, слившись с ней 
воедино, навстречу ветру… Но 80 
километров, согласитесь, не про-
гулка, это героический пробег — 
большое испытание как для лоша-
ди, так и для наездника. Муса Али-
ев, один из победителей этой дис-
танции из Карачаево-Черкесии, 
признался, что пробег непростой, 
длился более четырех часов. Ну а 
уж если говорить о 120 киломе-
трах — то это вообще высший пи-
лотаж в конном спорте.

В общей сложности в пробегах 
на длинные дистанции приняли 
участие 43 лошади, из них 10 — 
на дистанции 120 км. Чуть позже 
судья  международных соревнова-
ний Ольга Корнилова отметила, что 
на состя заниях были представлены  
лошади разных пород: арабские, 
арабо-кара чаевские, орловские 
рысаки, татарские, башкирские и 
другие. Она пожелала чаще прово-
дить конные пробеги в Новом Кыр-
лае — это поможет накопить опыт 
для успешного участия в между-
народных турнирах.

ХоЧУ БыТь жокееМ!
…Подтянутый как струна моло-

дой жокей ласково трепал гриву сво-
его коня, что-то шептал ему на ухо 

— словно о чем-то с ним догова-
ривался. А рядом, поправляя аму-
ницию, которая и без того была иде-
альной, крутился подросток- маль-
чишка. Отзываю его в сторонку.

— Меня зовут Олег Синькин, 
мне 13 лет, — охотно представил-
ся мальчик. — я живу в селе Ниж-
нее Алькеево Алькеевского района. 
А это мой старший друг Раиль Иш-
муратов, он сейчас поскачет на 
Астре, буду за них болеть. я, кста-
ти, тоже недавно скакал, в Базар-
ных Матаках первое место взял. Хо-
чу быть жокеем, потому что очень 
люблю лошадей, скачки.

В том, что Олег ловкий наездник, 
убедилась чуть позже, когда после 
состязаний увидела его в седле. 
Парнишка уверенно направлял ло-
шадь серой масти по нужному мар-
шруту — это было нечто вроде по-
казательной прогулки. И надо было 
видеть восхищенные взгляды мест-
ной детворы, чтобы понять, как им 
хотелось оказаться на месте Олега!

Скаковое поле было огорожено 
лентой, комментатор то и дело 
предупреждал в громкоговоритель, 
чтобы зрители близко не подходи-
ли, потому что опасно: лошадь мо-
жет сорваться, понести, послед-
ствия непредсказуемы. Но народ 
все равно ломился в запретную зо-
ну, щелкая фотоаппаратами, сни-
мая видео на сотовый телефон.

На старте — лошади татарской 
породы, которым предстояло прео-
долеть 2400 м. Не у всех получилось  
— лошадь Сююмбика сошла с дис-
танции, Ирбис добрался до финиша 
последним. А первыми пришли джи-
гиты из Башкортостана Булат Бад-

ретдинов на Асылбае и Ринат янга-
риев на Вероне. Третьей была сем-
надцатилетняя Азалия Ахметвалие-
ва из лениногорска. С нею удалось 
побеседовать сразу после скачек.

— Это Амур, — ласково потре-
пала по крупу своего друга Азалия, 
— ему два с половиной года. Мне 
очень нравится наша татарская по-
рода лошадей — надежные, насто-
ящие друзья.

Амур немного нервничал после 
скачки, отворачивался. Но вот я по-
просила его, такого молодца, ува-
жить хозяйку и побыть немного фо-
томоделью. Невероятно, но конь 
понял меня, сразу преобразился и 
застыл в красивой позе…

Примерно так же повела себя 
красивая кобыла английской поро-
ды по имени Самат — тоже по 
просьбе старательно позировала 
перед объективом фотоаппарата. ее 
хозяин и он же наездник — Сер-
гей Ишмуков из села Городище 
Дрожжановского района.

— В свое время окончил Буинс-
кий ветеринарный техникум, долгое  
время работал ветеринарным фель-
дшером, в последние годы тружусь 
пожарным-спасателем в системе 
МЧС, — рассказал Сергей. — По 
сути, я вырос на лошади, со второго  
класса скачу… В детстве участвовал 
в скачках на местных чувашских са-
бантуях, опыт большой. Кстати, моя 
Самат в прошлом году неплохо вы-
ступила в Новом Кырлае, заняла 
седьмое место. И нас пригласили 
выступить нынче. А вообще у меня 
в хозяйстве 12 конематок. Друзья 
берут лошадей то покататься, то ого-
род вскопать, то картошку посадить.

Интересуюсь у Сергея, как прави-
льно кормить лошадь, что любит кон-
кретно Самат. Оказалось, ее люби-
мый десерт — яблоки и морковка.

— А еще сахар — я его мешаю 
с овсом, — поделился секретами 
питания любимицы Сергей Влади-
мирович. — В день еще даю два ку-
риных домашних яйца, столовую 
ложку чистого меда, а также соль. 
лошади, как и люди, реагируют на 
погоду, простужаются, бывает, пе-
регружаются на тренировках — при-
ходится их лечить А еще лошадь пе-
ред скачками переживает, волнует-
ся, как и мы, наездники. Вот сейчас 
Самат в состоянии стресса… Как 
успокоить? А я ей говорю: давай, 
поцелуемся. Очень любит ласку.

Ухаживать за лошадьми Сергея 
с детства учил отец Владимир Пав-
лович, всю жизнь проработавший 
в колхозе. Теперь вот учится и внук 
Вадим — ему 17 лет.

…Нешуточная борьба разверну-
лась на площадке за право стать 
самым быстрым возчиком. Нужно 
было не только показать лучшее 
время, но и продемонстрировать 
умение запрячь лошадь в повоз-
ку, погрузить поклажу и проехать 
полсотни метров, не уронив ни од-
ного мешка.

еще не вызвали на старт Ильшата  
Юзаева из села Старое Чурилино Ар-
ского района, оставалось время, что-
бы настроиться, сосредоточиться.

— Участвую в соревнованиях пер-
вый раз, — признался Ильшат. — 
Решил: почему не попробовать? 
Мою лошадь зовут Карлыгач, по-рус-
ски ласточка, ей 18 лет. Это уже зре-
лая «дама» — лошади, слышал, жи-
вут в среднем 32 года. Она крепкая, 
выносливая и послушная. я с детст-
ва люблю лошадей, а еще на нашем 
подворье живут корова, теля та, кро-
лики. Забот по хозяйству хватает.

Очень интересное состязание — 
на самую красивую повозку. Вот где 
хозяева лошадок могли проявить са-
мую смелую фантазию. Дамир 
Миф тахов из села Шушмабаш Ар-
ского района с гордостью погляды-
вал на ярко разукрашенную кобылу 
Йолдыз — всю в ярких лентах, ша-
риках, цветах. В прошлом году по-
возка Дамира на сабантуе в Арском 
районе была признана самой краси-
вой. Вот и сейчас водитель совхоза 
«Северный» расстарался, да еще же-
на Гульнара, доярка, помогла укра-
шать экипаж. По секрету Дамир со-
общил, что у него 4 октября, как раз 
в канун Дня работника сельского хо-
зяйства, большой личный праздник 
— юбилей, 50 лет. Поэтому настро-
ение у него просто зашкаливает…

Под звуки бравого марша про-
ходило награждение лучших наезд-
ников, ковалей, быстрых возчиков, 
владельцев красивых повозок. Са-
мые бурные аплодисменты доста-
лись победителям пробега на дис-
танцию 120 километров.

…С легкой грустью, сощурив гла-
за, сложив на коленях натруженные 
руки, смотрела на происходящее ба-
бушка с палочкой в руках на пер-
вой зрительской лавочке. Нурания 
Галимзянова, одна из старейших жи-
тельниц Нового Кырлая, большая 
любительница лошадей и вообще 
всех сельских праздников. Как же 
она зажигала во времена своей мо-
лодости, как сама могла лихо про-
скакать на коне. И как радуется се-
годня Нурания –апа, глядя на про-
должение жизни — на молодежь.

На снимках: (на 4 стр.) надеж-
ный и преданный  друг Азалии 
Ахметва лиевой; Сергей Ишмуков: 
лошадь любит ласку.

Фото автора.

конь бежит, Земля дрожит!


