
У с т р е м л е н н ы е  в в е р х
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Сабинский район на протяжении ряда лет идет в семер
ке лучших районов республики как по валовому про
изводству молока, так и по продуктивности коров, вре
мя от времени даже врываясь в тройку. Так, если в 2000 
году валовой надой молока по району составил 15 ты
сяч тонн, то в 2017 году — более 53 тысяч тонн. Оче
видно, что руководство района целенаправленно дер
жит курс на развитие традиционных, с учетом почвен
ноклиматических условий данного региона, произ
водств, и крестьяне добиваются на этом пути все бо
лее высоких результатов.

Отделение «Сатышево» — од-
но из подразделений холдинга ООО 
«Саба». Здесь содержится 1000 ко-
ров, в том числе 600 буренок на 
комплексе села Сатышево и 400 — 
в селе Тюбяк. В Сатышеве — с тех-
нологией привязного содержания, 
в Тюбяке — беспривязного. В на-
стоящее время здесь ежесуточно 
производится 20,8 тонны молока 
или по 20,8 килограмма на коро-
ву. Прибавка ежесуточной «валов-
ки» к соответствующему уровню 
прошлого года составляет 1,4 тон-
ны. Руководит хозяйством более 8 
лет Фархат Салбанов, по образова-
нию ученый агроном.

Вместе с консультантом по жи-
вотноводству УСХиП Ильшатом 

Нурмиевым мы встретились с ру-
ководителем хозяйства, специали-
стами и рядовыми животновода-
ми, побывали на Сатышевской мо-
лочно-товарной ферме, ознакоми-
лись с опытом их работы. И пер-
вое, что впечатлило, это постоян-
ная, без передышки, работа по 
подъему, улучшению и совершен-
ствованию. Каждый год, несмотря 
на непростые экономические ус-
ловия, в которых то и дело ока-
зывается сельское хозяйство и те, 
кто в этой отрасли работает, в от-
делении «Сатышево» что-то стро-
ится, что-то внедряется, что-то 
шлифуется, и это не может не ра-
довать, не удивлять.

За последние годы в хозяйстве 
последовательно, настойчиво 
укрепляют кормовую базу — и ко-
личество, и качество. Например, 
первый укос многолетних трав 
здесь начинают в фазе бутониза-
ции, когда в травах содержится 
наибольшее количество питатель-
ных веществ, то есть в первой пя-
тидневке июня. Это — закон. Вот 
и в настоящее время кормозаго-
товительный отряд хозяйства — 
на старте, в полной готовности.

— Мы высеваем травосмеси, в 
которых 75% составляют бобовые 
растения, 25% — злаковые, — 
рассказывает Фархат Курбангали-
евич. — Такой пропорцией мы до-
биваемся сбалансированности 
кормов — сенажа и сена — по 
белку и углеводам, что способ-
ствует лучшей их усвояемости.

Поражает, какое серьезное вни-
мание в хозяйстве уделяют трам-
бовке сенажной массы. Имея тран-
шеи емкостью 4000-4500 тонн, са-
тышевцы заполняют их за 4-5 
дней, при этом не допускается, 
чтобы рыхлый верхний слой пре-
вышал 40-45 см. Многолетний 
опыт убедил здешних аграриев, 
что при превышении этого слоя 
трамбовка массы идет недостаточ-
но качественно. Кормозаготови-

тельный отряд включает в себя 2 
мощных кормоуборочных комбай-
на «Ягуар», 6 «Камазов» и 4 трак-
тора на трамбовке, работающих 
круглосуто чно. Сейчас, в конце 
мая кормосмесь  на кормовом сто-
ле буренок, включающая в себя и 
сенажную массу из этих самых 
траншей, имеет приятный аппетит-
ный аромат.

Высокого качества помогает 
до биваться и использование при 
закладке сенажа консервантов. 
Это тоже практика, ставшая ежего-
дной и не подлежащей пересмотру .

Корма коровам завозят кормо-
раздатчиками и рассыпают на кор-
мовых столах в виде кормосмеси. 
В момент закладки и смешивания 
кормовых компонентов в смесите-
лях на фуражных складах в обя-
зательном порядке присутствуют 
специалисты, в основном — лич-
но главный зоотехник хозяйства 
Васил Миннибаев.

— Отличный специалист, с 
большим опытом, на предстоящем 
Сабантуе планируем обрадовать 
его присвоением звания заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
РТ, — делится секретом руководи-
тель хозяйства.

Для чего нужен контроль? — 
задает вопрос уже Васил Юнусович  
и сам же отвечает. — Коровы у 
нас в течение года находятся в раз-
ном физиологическом состоянии.
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КО Р О Т КО

 в селе МуРали аРского Района 
пеРезахоРонили останки ну-
Ру тдина бадРетдинова, най-
денные поисковикаМи в ле-
нингРадской области.

 в нижних челнах нуРлатского 
Района отМетили день села. в 
этоМ году оРганизатоРоМ 
пРаздника выст упила сеМья 
геРасиМовых.

 2 и 3 июня поселок алексеев-
ское пРиМет XVI Фестиваль ко-
локольного звона «алексеев-
ские пеРезвоны-2018».

 в набеРежных челнах заложи-
ли пеРвый каМень в стРоитель-
ство завода по пРоизводству 
стиРальных Машин HaIer.

 в сухаРевскоМ сельскоМ посе-
лении нижнекаМского Района 
создан потРебительский коо-
пеРатив «нижнекаМский».

 26-27 Мая в казани пРошел VI 
Республиканский иФтаР.

 31 Мая завеРшается пРиеМ зая-
вок на этноФестиваль «МаРий-
ская восьМеРка», котоРый со-
стоится 7 июля в деРевне иль-
неть Менделеевского Района.

 в татаРстане отМетили 100-ле-
тие погРаничных войск России.

 в селе таишево кукМоРского Рай-
она откРылась новая Мечеть.

 главный тРенеР »ак баРса» зи-
нэт улла билялетдинов пРи-
знан лучшиМ тРенеРоМ кхл по 
итогаМ сезона 2017/18.

 чувашский пРаздник «ака-т уй» 
отМетили в селе сихтеРМа-ху-
зангаево алькеевского Района.

 жители набеРежных челнов и 
т укаевского Района создали 
петицию пРотив стРоительст-
ва свинаРников в поселке со-
сновый боР.

 на автозапРавках татаРстана 
вновь выРосли цены на топ-
ливо.

 паРлаМент татаРстана не под-
деРжал ФедеРальный законо-
пРоект о добРовольноМ изуче-
нии Родных языков.

 с начала года за дачу взятки 
инспектоРаМ дпс в татаРстане 
заведены 27 уголовных дел.

 в татаРстане 1224 учителя та-
таРского языка и литеРат уРы 
подали заявления на куРсы пе-
РеквалиФикации.
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Малым формам — 
большое внимание
Во вторник в Высокогорском районе прошел зо
нальный семинарсовещание для глав сельских по
селений. В его работе приняли участие председа
тель Государственного Совета РТ Фарид Мухамет
шин, заместитель Премьерминистра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ах
метов, заместитель Руководителя Аппарата Прези
дента РТ — начальник Управления по работе с тер
риториями Президента РТ Ильнур Гарипов, предсе
датель Совета муниципальных образований РТ Эк
зам Губайдуллин, глава муниципального района Ру
стам Калимуллин и др.

В ходе практической части 
семинара-совещания его 
участники посетили ООО «Аг-
ро-Технологии» и детский сад 
«Гульчачак» в селе Дубъязы, 
а также ознакомились с опы-
том работы КФХ «Латыпова 
М.М.» в деревне Торнаяз.

Глава КФХ Минсине Латы-
пова с супругом Ленаром ве-
дут свою деятельность с 2009 
года. В настоящее время в хо-
зяйстве насчитывается 250 
голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 130 дойных 
коров. Среднесуточный надой 
на 1 корову составляет 19,2 
кг, ежедневно производится 
2,5 тонны молока.

Пленарная часть меропри-
ятия состоялась в Дубъяз-
ском СДК. Поприветствовал 
участников заседания пред-
седатель Государственного 
Совета РТ Фарид Мухамет-
шин. Он рассказал о реали-
зуемых республиканских 
программах, направленных 
на улучшение инфраструкту-
ры в сельской местности. В 
их рамках в этом году пла-
нируется построить 28 сель-
ских клубов, 10 зданий ис-
полкомов, 44 ФАПа, 8 бас-
сейнов, 5 универсальных 

спортзалов, 133 спортпло-
щадки и модульные лыжные 
базы.

«Надо занять людей тем, 
что может принести доход в 
бюджет семьи селянина. На-
ша задача — рассказать, ка-
кая помощь будет оказана на 
республиканском и районном 
уровне через программы, ко-
торые принимает правитель-
ство нашей республики при 
поддержке Президента Татар-
стана. Эти меры, в первую 
очередь, направлены на со-
хранение сельского уклада 
жизни», — отметил предсе-
датель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин на-
помнил, что в конце апреля, 
выступая на заседании Пре-
зидиума Совета законодате-
лей при Федеральном Собра-
нии РФ, было предложено 
продумать механизмы стра-
хования сельского бизнеса. В 
современных условиях, когда 
снижаются закупочные цены 
на молоко по не зависящим 
от предпринимателей причи-
нам, и как следствие, падает 
поголовье крупного рогатого 
скота, данный механизм яв-
ляется особенно актуальным.

«Этот вопрос не был про-

думан до конца, и мы испы-
тываем большие потери из-
за падения закупочных цен на 
молоко», — сказал он.

Председатель Госсовета РТ 
подчеркнул важную роль по-
требительской кооперации. 
«Нужно создавать в районах 
небольшие кооперативы, ко-
торые будут заниматься раз-
ными направлениями дея-
тельности. Заготовительные, 
снабженческие, сбытовые. 
Необходимо искать и поддер-
живать предприимчивых лю-
дей», — отметил он.

Далее с докладом высту-
пил заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов. Он 
напомнил, что на поддержку 
малых форм хозяйствования 
ежегодно выделяется около 2 
млрд. рублей. «В 2017 году 
объем валовой продукции 
сельского хозяйства в МФХ 
составил 130,5 миллиарда ру-
блей (50,9% от общего объе-
ма), — сообщил Марат Ахме-
тов. — У нас есть резервы, 
чтобы ежегодно обеспечивать 
рост в сопоставимой оценке 
в этом секторе на 5-6%».

«Конечно, молочный ры-
нок в нынешнем его состоя-
нии негативно влияет на на-
строение сельчан, — добавил 
министр. — Чтобы как-то си-
туацию смягчить, в марте бы-
ла выплачена единовремен-
ная субсидия владельцам 
личных подсобных хозяйств, 
в которых содержатся дойные 
коровы. Этот вопрос будет 

рассматриваться и по истече-
нии первого полугодия».

Кроме того, реализуются 
такие меры поддержки ЛПХ, 
как возмещение части затрат 
по строительству мини-ферм 
молочного направления, на 
приобретение нетелей и пер-
вотелок, молодняка птицы, 
приобретение кормов для со-
держания кобыл старше 3 
лет, на проведение ветери-
нарных профилактических 
мероприятий.

За годы реализации про-
грамм «Развитие семейных 
животноводческих ферм на 
базе КФХ», «Поддержка начи-
нающих фермеров» гранты 
по лучили 821 КФХ на 1,6 
млрд. рублей, по программе 
«Развитие сельскохозяйст вен-
ной потребительской коопера-
ции» 20 потребительских ко-
оперативов получили гранты 
на сумму 260,6 млн. рублей.

Также Марат Ахметов 
остановился на вопросах ор-
ганизации сбора и утилизации 
биологических отходов и 
льготного кредитования.

В ходе семинара-совеща-
ния выступили также первый 
заместитель министра эконо-
мики РТ — директор Депар-
тамента развития предприни-
мательства и конкуренции Ру-
стем Сибгатуллин, глава му-
ниципального района Рустам 
Калимуллин, председатель 
Совета муниципальных обра-
зований РТ Экзам Губайдул-
лин и др.

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ.

Молоко, как бы закупоч-
ные цены на него ни прыга-
ли на рынке, остается стра-
тегическим продуктом агра-
риев республики. За сутки 
его в сельхозпредприятиях 
надоено 3698,2 тонны, что 
составляет 100% к уровню 
прошлого года. Весомо 
прибавили «валовки» к 
прошлому году в верхней 
части республиканской 
сводки кукморчане — плюс 
10%, мамадышцы — плюс 
8%, алькеевцы — плюс 7%, 
сабинцы и азнакаевцы — 
по 6%. В нижней части 
сводки заметна устремлен-
ность вверх альметьевцев и 
черемшанцев — соотвест-
венно плюс 15 и 8%, но у 
них вес каждого процента 
значительно ниже, чем у 
лидеров, а значит еще ра-
ботать и работать.

По суточной продуктив-
ности ферм лидер Атнин-
ский район — 24,2 кило-
грамма молока на корову, 
но здоровую конкуренцию 
ему составляют Мамадыш-
ский — 22,6 кг, Кукморский 
— 21,5 кг и Сабинский — 
20,1 кг.

Особо отметим те райо-
ны, которые дали ощути-
мую прибавку молока в 
мае. Вверху сводки это Ма-
мадышский, Актанышский, 
Арский, Кукморский и Аз-
накаевский. В середине — 
Дрожжановский, Агрыз-
ский, Нижнекамский, Апа-
стовский и Кайбицкий. В 
нижней части сводки явно 
выделяется Альметьевский 
район — плюс 11 тонн.

Наступил самый благо-
приятный период для на-
ращивания продуктивности 
дойного стада для хо-
зяйств с технологией паст-
бищного содержания ко-
ров. Но зеле ная трава — 
это и возможность слегка 
«подсластить» рационы и 
хозяйствам с технологией 
круглогодичного однотип-
ного кормления дойного 
стада. Выиграет тот, кто 
сумеет так организовать 
технологический процесс, 
чтобы воспользоваться по-
рой «большого молока» по 
максимуму.

Владимир ТИМОФееВ.

На финишной прямой
В Республике Татарстан за-

сеяно около 98% посевных 
площадей, работы вышли на 
финишную прямую. В целом 
засеяно 1735 тыс. га благо-
даря организованной работе 
многих сельхозформирова-
ний. Об этом сообщил в суб-
боту на совещании в Доме 
Правительства Республики 
Татарстан заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов.

Совещание традиционно 
прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи со всеми муни-
ципальными районами ре-

спублики. Провел совещание 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов. В мероприятии также 
принял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

Марат Ахметов сообщил, 
что из оставшихся 40 тыс. га 
будет засеяно кукурузой 15 
тыс. га, гречихой — 14 тыс. 
га, однолетними травами — 
2 тыс. га. Кроме того, будет 
засажено картофелем 1 тыс. 
га и овощами порядка 300 га.

«Предстоящий период 
очень важен для сохранения 
продуктивной влаги, — ска-
зал министр. — Прошу подхо-
дить к таким простым агро-

приемам со всей ответст вен-
ностью. Количество продук-
тивных стеблей и размер ко-
лоса будут зависеть не толь-
ко от питания, но и от нали-
чия влаги в почве на данный 
период».

Уже со следующей недели 
ряд хозяйств приступает к за-
готовке кормов на многолет-
них травах, напомнил Марат 
Ахметов, их площадь в респу-
блике — около 500 тыс. га.

«Кормоуборочная кампа-
ния — это еще и испытание 
возможностей технического 
парка хозяйства, и проверка 
квалификации персонала, — 
сказал министр. — Основная 
нагрузка приходится нынче 
на 700 современных мощных 

кормоуборочных комбайнов 
и 430 самоходных косилок. 
Поэтому важна техническая 
готовность каждой машины. 
При правильной организации 
труда имеющийся в респу-
блике парк с дневным потен-
циалом 85 тыс. тонн позво-
ляет заготавливать корма в 
достаточном объеме и в оп-
тимальные сроки».

С 28 мая по 1 июня будет 
организована комиссионная 
приемка всего кормозаготови-
тельного комплекса, напом нил 
Марат Ахметов. Он сообщил, 
что о состоянии его готовно-
сти в районах будет доложе-
но на следующем совещании.

Прессслужба 
Президента РТ.

на пороге  — пора
«большого молока»
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 30 мая.

поЛеВоЙ ЭКЗАМеН

АКтУАЛЬНо

«День полЯ» 
в  татарстане
С 28 по 29 июня в Лаишев-

ском муниципальном районе 
РТ на опытных полях ТатНИ-
ИСХ ФИЦ «КазНЦ РАН» прой-
дет уникальная для России 
выставка полевого формата 
«День поля в Татарстане  — 
2018». На ней будет организо-
ван показ демонстраци онных 

посевов озимых и яровых 
сельхозкультур российской и 
татарстанской селекции, 
представлены сельхозтехни-
ка и различное оборудова-
ние, а также новейшие тех-
нологии в области АПК.

Основные преимущества 
проекта — инновационный 
и наглядный формат презен-
тации продуктов и решений 
в полевых условиях, эффек-
тивное коммуникационное 

пространство для налажива-
ния контактов и проведения 
деловых переговоров, а так-
же продвижения брендов 
участников и их продукции.

Экспозиция выставки 
«День поля в Татарстане — 
2018» будет представлена 
блоками «Растениеводство», 
«Инженерно-техническое обе-
спечение АПК», «Животновод-
ство», «Площадь на траве», 
«Мелиорация», «Экономика», 

«Наука и кадры» и «Малые 
формы хозяйствования». Об-
щая площадь территории со-
ставит более 60 га.

В рамках деловой про-
граммы форума пройдут кру-
глые столы и мастер-классы 
на актуальные темы сельско-
го хозяйства, растениевод-
ства, животноводства и др.

Подробнее можно узнать 
на официальном сайте выс-
тавки: www.awtexpo.ru.

НоВостИ

КАК деЛА НА ферМАх?
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АдресА опытА

Окончание.
Начало на 1й стр.

Одни скоро отелятся, другие — 
на раздое, третьи — в основном 
производственном цикле, четвер-
тые — на сухостое. И для каждой 
группы коров мы составляем свой, 
дифференцированный рацион. А он 
включает, кроме объемных кормов 
— сенажа, силоса, концентратов, 
еще и различные кормовые добав-
ки. Например, рапсовый или под-
солнечниковый жмых, зерновую па-
току. Важно, чтобы тракторист чего-
то не забыл, не пропустил, не про-
ехал мимо склада…

Интересно, а как же этот самый 
тракторист ориентируется в коров-
нике? Откуда он знает, какой коро-
ве чего насыпать?

И тут животноводов выручает 
многолетний опыт. На Сатышевской 
ферме доярки ставят коров на цепь 
как раз с учетом их физиологиче-
ского состояния. В тех коровниках, 
где мы побывали, в одном ряду сто-
яли коровы, находящиеся на раздое, 
то есть дающие максимальное по 
году количество молока, а напротив 
— коровы, готовящиеся к предро-
довому отпуску и снижающие свою 
продуктивность. Первым тракторист 
завозит обогащенную кормовую 
смесь, вторым — менее богатую.

— Зерновых концентратов, на-
пример, коровам на раздое мы да-
ем по 8 кг в день, а тем, которые 
находятся на спаде продуктивности, 
по 4 кг, — говорит Васил Мин-
нибаев.

Невооруженным глазом видно, 
как усердно едят кормосмесь коро-
вы на раздое, и как нехотя жуют 
корм буренки «перед отпуском». 
Тут, как говорится, налицо и зоо-
техния, и экономика. Принцип «кор-
мить коров вволю», проповедуемый 
в иных хозяйствах республики, 
здесь, в Сатышеве, получает неко-
торую научную корректировку, учи-
тывающую разные факторы: техни-
ческую оснащенность хозяйства, 
обеспеченность кадрами, поголовье 
животных, наконец, элементарную 
целесообразность.

Вообще, если заинтересованно 
вникать в опыт конкретных хо-
зяйств, иногда открываются неожи-
данные стороны и подходы людей 
в их производственной деятельно-
сти. К примеру, Фархат Салбанов, 
как руководитель пытливый и твор-
чески думающий, сделал для себя 
такое наблюдение: когда коровни-
ки закрыты наглухо на все двери, 
аппетит у них портится. Когда же 
двери открываются настежь, они 
начинают поедать корма охотней. 
Значит, им тоже нужен свежий воз-
дух, здоровый микроклимат.

Казалось бы, открытие Америки. 
Об этом написано во всех сельско-
хозяйственных учебниках. Но одно 
дело — прочитать в книге, другое 
— увидеть своими глазами. А как 
решить проблему? Не будешь ведь 
ворота в коровниках держать все 
время распахнутыми. В общем, вен-
тиляционные системы в хозяйстве 
были реконструированы таким об-
разом, чтобы и света, и воздуха в 
помещения попадало больше, но 

при этом чтобы не сыпали сверху 
снег и дождь, и чтобы температура 
воздуха держалась приемлемой. 
Новшество пришлось по душе и бу-
ренкам, и животноводам.

Кстати, вентиляционные системы 
такой конструкции сейчас украшают 
потолки коровников во всем Сабин-
ском районе. Прогресс, несмотря ни 
на что, идет, и его не остановить.

Мы побеседовали с передовыми 
доярками Сатышевской фермы Иль-
сией Хасановой и Зульфией Наси-
буллиной. У одной опыт работы — 
13 лет, у другой — 25. Ильсия, по 
образованию бухгалтер-экономист, 
отметила, как положительные пере-
мены, улучшение качества кормов и 
переход на двухсменный режим ра-
боты. При этом обратила внимание 
на то, что если в прошлом году од-
на корова по кличке Нафис давала 
более 50 килограммов молока в сут-
ки, и еще несколько — более 40 ки-
лограммов, то в этом году лишь од-
на корова — Кашка — дает более 
40 килограммов молока. А зарпла-
та доярок строится не по валовке, а 
по продуктивности коров: чем вы-
ше суточная продуктивность, опре-
деляемая на контрольных дойках 
каждые 10 дней, тем расценки за 
литр надоя выше. Так, за килограмм 

надоенного молока от Кашки Иль-
сие платят в 8 раз больше, чем за 
килограмм от буренки с суточным 
надоем менее 20 кг.

В общем, неблагоприятные кли-
матические условия прошлого года, 
сказавшиеся на энергетическом по-
тенциале заготовленных кормов, 
конкретно в Сабинском районе, бла-
годаря принимаемым мерам по обо-
гащению рационов добавками, на 
валовом производстве молока не 
сказались, но на продуктивности 
лучших коров отразились.

Зульфия Насибуллина, недавно 
за многолетнюю хорошую работу 
удостоенную диплома МСХ и П РТ, 
также положительно оценила рабо-
ту руководства хозяйства по совер-
шенствованию кормовой базы, от-
метила улучшение племенной рабо-
ты и вентиляции коровников.

Хорошая корова, как известно, 
формируется с рожденья. В хозяй-
стве давно уже внедрено искус-
ственное осеменение коров, семен-
ной материал закупается от лучших 
поставщиков из Подмосковья, а так-
же США и Канады. Условия содер-
жания телят в Сатышеве — лучшие 
в районе. Об этом говорят резуль-
таты — 800-900 граммов среднесу-
точного привеса по всему поголо-

вью, почти стопроцентная сохран-
ность молодняка, а случной вес те-
лок в 13-месячном возрасте — 380-
390 килограммов.

Мы видели два способа ухода за 
телятами от 3 дней жизни до 3-ме-
сячного возраста. Первый — это 
когда за телятами ухаживают телят-
ницы. Накия Нагимова и Райхана 
Скрипова вдвоем в свою смену уха-
живают за группой, насчитывающей 
от 200 до 250 голов. Нагрузка боль-
шая, и вряд ли бы они с этой рабо-
той справились, но помогает «кор-
момама». Это такая емкость на ко-
лесах, из которой молоко или заме-
нитель цельного молока, в зависи-
мости от возраста теленка, течет 
прямо ему в поилку.

Второй способ — с использова-
нием компьютерной технологии, 
применяемой примерно для 80 те-
лят. Суть ее в том, что телята, ле-
том группами обитающие в полу-
сферических домиках, по очереди 
подходят к соску в стене помеще-
ния, где установлен манипулятор с 
компьютерным управлением. На 
шее каждого теленка прикреплен 
ошейник с чипом, компьютер счи-
тывает информацию с чипа и при-
нимает решение, надо ли в данный 
момент этого теленка кормить, и 
если надо, то сколько. Автоматиче-
ски готовится молочная смесь, обо-
гащенная различными добавками. 
При такой технологии обслужива-
ющего персонала не требуется, 
только контроль и соответствую-
щий регламентный техуход. А су-
точные привесы телят достигают 
900-1000 граммов. Я не поверил, 
когда подошедший к соску теленок, 
смахивавший по своим габаритам 
на 5-6-месячного, оказался двухме-
сячным — об этом свидетельство-
вала надпись на ошейнике с указа-
нием месяца рождения — март 
2018 года.

— Увеличивать продуктивность 
коров мы будем, в первую очередь, 
дальнейшим совершенствованием 
кормовой базы, — говорит Фархат 
Салбанов. — Мы попробовали вы-
севать импортные сорта травосме-

сей и убедились, что и урожайность 
их выше, и качественные характери-
стики лучше. Но занимают они у нас 
из 900 гектаров пока лишь 10% пло-
щадей. Будем расширять. Конечно, 
импортные семена в два раза доро-
же отечественных, но, как говорит-
ся, игра стоит свеч. К тому же ре-
шили и сами попробовать взять се-
мена от таких посевов — 40 га от-
вели нынче под семенники.

Надо сказать, что отделение «Са-
тышево», как и в целом холдинг 
ООО «Саба», ощущает на себе уда-
ры рыночной стихии в виде обвала 
цен на зерно и молоко, но помога-
ет извечная крестьянская мудрость 
— иметь на разные случаи жизни 
поплавки, держащие на поверхно-
сти. Это и конеферма с поголовьем 
почти три сотни лошадей, и козья 
ферма, на которой содержится бо-
лее 200 коз, от реализации продук-
ции этих ферм на расчетный счет 
хозяйства тоже капают денежки. А 
это позволяет не просто латать ды-
ры «на кафтане», а строиться, ре-
шать кадровые проблемы. Так, в Са-
тышеве в настоящее время строит-
ся телятник на 300 голов, новый те-
лятник строится и в Тюбяке, идет 
реконструкция животноводческого 
помещения в Мамалаеве. Для не-
скольких семей построены кварти-
ры со всеми удобствами — как за 
счет средств самого хозяйства, так 
и с госучастием.

В числе первоочередных руково-
дитель хозяйства видит и задачу по-
вышения заработной платы работ-
ников. Объемы производства растут, 
нагрузка на людей увеличивается, а 
уровень зарплаты от темпов роста 
производства пока отстает.

На снимках: (на 1 стр.) телят-
ницы С.Муратниязова и Г.Мансу-
рова добиваются высоких показа-
телей; (на 3 стр.) главный зоотех-
ник В.Миннибаев; доярки З.Наси-
буллина и Г.Мустафина вдвоем об-
служивают более 100 коров; кор-
ма от компьютера.

Фото автора.

НоВостИ

конкУрс «моЯ 
малаЯ роДИна»
4 июня 2018 года откроется прием 

заявок на IX Всероссийский конкурс 
творческих работ «Моя малая Родина». 
Его организатором выступает Россий-
ский союз сельской молодежи при под-
держке Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации. За 9 лет в 
проекте приняли участие более 12 тыс. 
человек. Главная цель конкурса — вос-
питание в новом поколении идей патри-
отизма, национальной самоидентифика-
ции и гордости за свою малую Родину.

Конкурс проводится среди граждан 
России в возрасте от 14 до 35 лет по 
следующим номинациям: «История мо-
его сельского населенного пункта (село, 

деревня, хутор, кишлак, улус)», «Кре-
стьянские родословные», «Традиции и 
ремесла народов России», «Нематери-
альное культурное наследие села», 
«Символ малой родины», «Деревня мо-
ей мечты» и «Поэты наших дней».

Более подробно о конкурсе и ус-
ловиях участия можно узнать здесь: 
rssm.su/media/uploads/redactor/
Положение_о_IX_ММР.PDF.

Устремленные вверх

И Д е т  п о Д п И с к а 
н а  га з е т ы

В республике идет под-
писная кампания на пери-
одические пе чат ные  изда-
ния на второе полугодие 
2018 года. Под писку на га-
зету «Зем ля-землица» 
можно оформить во всех 
почтовых отделениях Та-
тарстана.

Стоимость подписки 
составляет:

Индекс П2553
(для населения):

— на домашний адрес — 
535,98 руб.;

— на а\я — 509,28 руб.;
Индекс П2572:

— на адрес организации 
— 595,98 руб.;

— на а\я — 569, 28 руб.
РеДАКЦИя.
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соЦИАЛЬНАЯ сферА

И все-такИ
она Умерла. . .
Пресссекретарь президента сообщил: Вла
димиру Путину доложили о смерти Дарьи 
Стариковой. Губернатор Мур манской обла
сти Марина Ковтун соболезнует родным 
умершей. Чиновники пообещали, что собе
рут ее дочку в 1й класс...

Дарья Старикова сконча-
лась от рака в Москве 21 мая. 
Ей было 25... Осталась дочка, 
теперь — круглая сирота. Ей 
назначат пенсию по потере 
кормильца и доплату к ней, 
потому что пенсия — мень-
ше прожиточного минимума.

Бедная мать... Бедный ре-
бенок...

Страна узнала о Дарье год 
назад. Когда она каким-то чу-
дом сумела получить слово 
и рассказать во время пря-
мой линии президенту и всем 
россиянам правду о местном 
«здравоохранении».

Молодая женщина сгора-
ла от рака. Сначала местные 

врачи не сумели поставить 
диагноз и долго «лечили» ее 
совсем от другого. Или де-
лали вид, что лечат. А ког-
да все выяснилось уже в об-
ластной больнице, что ника-
кой это не «межпозвоноч-
ный остеохондроз», было 
уже слишком поздно, время 
было безвозвратно потеря-
но — 4-я стадия рака, по-
следняя.

Да и лечиться-то было не-
где и нечем. Единственная в 
городе — около 56 тысяч на-
селения! — больница была 
давно закрыта — даешь «оп-
тимизацию»! Болен? Хочешь 
лечиться? Поезжай в другой 

город — в Кировск или луч-
ше сразу в Мурманск. Если, 
конечно, у тебя есть на это 
силы и деньги!

Дарья знала, что ей уже 
не помочь. Она просила пре-
зидента помочь другим жи-
телям города, помочь детям.

— У нас не хватает узких 
специалистов, у нас закрыли 
роддом, у нас закрыли хи-
рургическое отделение, у нас 
закрыли кардиологию... У 
нас все перевезли в соседний  

город... Я прошу не за себя, 
я прошу за город, за наших 
жителей... Я прошу: восстано-
вите больницу, восстановите 
все... Мы хотим жить, а не 
выживать. Нам необходимо, 
чтобы в нашем городе все 
возобновили, — сказала тог-
да она, обращаясь к Влади-
миру Путину.

Разумеется, реакция мест-
ных была молниеносной! Все 
кинулись помогать Дарье 
Стариковой! Следственный 

комитет сразу разглядел ви-
ну врачей и возбудил уголов-
ное дело о некачественном 
оказании медуслуг, халатно-
сти врачей. Дарью увезли в 
столицу, где лучшие специа-
листы пытались что-то сде-
лать. Но чудес не бывает...

А если бы женщина не 
оказалась волею случая 
участницей прямой линии? С 
уверенностью можно сказать: 
Следственный комитет не за-
вел бы уголовного дела, ни-
кто не кинулся бы помогать 
умирающей, переправлять ее 
самолетом МЧС в Москву, 
местные депутаты и чиновни-
ки продолжали бы «не заме-
чать» закрытия больницы... 
Она тихо скончалась бы в му-
ках физических и душевных, 
как и все другие.

В Белгороде, например, 
даже не делали вид, что ле-
чат умиравшего от рака муж-
чину. Добиться, чтобы его 
хотя бы положили в больни-
цу и обследовали, удалось 
только мне, журналисту. 
(Причем, меня из больницы 
пытались выгнать по коман-
де начальства сначала охран-
ники, потом вызванный по-
лицейский.) Но было слиш-
ком поздно. Мужчина умер. 
И единственные роддома в 

районах там давно уже ста-
ли закрывать. И...

Но в итоговом докладе за 
2017 год уполномоченного по 
правам человека в РФ Татья-
ны Москальковой не было ни 
слова о печальных послед-
ствиях  развала системы здра-
воохранения. Зато она отчи-
талась, что 38 пен сионерам 
помогла получить лекарства 
и лечение, двое были направ-
лены в сана тории...

...Новое старое правитель-
ство во главе с неунываю-
щим Дмитрием Медведевым 
приступило к работе. После-
дние пару месяцев и он, и 
его подчиненные докладыва-
ли повсюду о своих дости-
жениях. Звучали все те же 
навязшие в ушах «оптимиза-
ция», «модернизация», «ци-
фровизация»...

Тем временем жители ты-
сяч деревень и городов оста-
ются даже без фельдшеров 
или с плохо выученными и 
равнодушными врачами, без 
надежды получить квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь, да и просто помощь, 
ставшую недоступной...

Ольга КИТОВА.
еженедельник

«Новый Вторник».

рАЗгоВор НАчИстотУ

Владимир БелОСКОВ

Итак, крестьяне в очеред-
ной раз получили дубинкой по 
голове — в виде низких цен 
на зерно в прошлом году  и 
резкого падения цен на моло-
ко. По молоку государство от-
реагировало частичными ком-
пенсациями — 4 рубля за ки-
лограмм из федерального и 3 
рубля за килограмм — из рес-
публиканского бюджетов, чем 
смягчило ситуацию, но не об-
легчило, поскольку за послед-
ние месяцы скакнули цены на 
дизельное топливо и бензин. 
По зерну пообещали с этого 
года компенсировать затраты 
на транспортировку экспорт-
ного зерна до порта, но что из 
этого получится, пока не из-
вестно. По-прежнему остают-
ся очень высокими цены на 
сельскохозяйственную техни-
ку, минеральные удобре ния, 
средства защиты растений. 
Все эти неблагоприятные фак-
торы ощутимо бьют по финан-
совому состоянию сель   хоз-
пред приятий и кресть янско-
фермерских хозяйств, по зар-
плате работников, остающей-
ся в целом на весьма скром-
ном уровне. И как бы мы с 
трибун не пытались приукра-
сить положение дел на селе, 
весьма красноречиво ее харак-
теризует демографическая си-
туация: в сельском хозяйстве 
Татарстана сегодня работает 
менее 3% населения республи-
ки. Сельчане на все происхо-
дящее в аграрной отрасли по-
прежнему реагируют ногами.

Нам со стороны не видно, 
как конкретно нехватка денег 
отражается на то, что проис-
ходит в хозяйствах. Мы не ви-
дим, как то и дело старые, из-
ношенные тракторы останав-
ливаются из-за поломок в бо-
розде, и механизаторы, в 
большинстве своем уже по-
жилые, ругаясь, а может, и 
плача, снова и снова их ре-

монтируют. И ладно, если под 
рукой есть запчасти. А быва-
ет, что и нет. Уходит время, 
люди теряют в зарплате, не-
сут большой материальный и 
моральный ущерб.

Не изменилось отношение 
сельчан к животноводству. 
По-прежнему профессии до-
ярки или скотника, как их ни 
переименовывай, к числу пре-
стижных не относятся и более  
привлекательными не стано-
вятся. На комплексах и фер-
мах все больше видишь лю-
дей предпенсионного возрас-
та, пусть даже и в красивых 
белых халатах.

Так что же — село умира-
ет? Неотвратимо и безвоз-
вратно? Это ключевые вопро-
сы современности. Попробу-
ем на них ответить.

Мне кажется, что если бы 
это было так, то были бы оп-
ро вергнуты все объективные 
законы диалектики — разви-
тия от низшего к высше му, от 
количества к качеству, по спи-
рали снизу вверх. А законы 
эти, как известно, не напи са-
ны  чьей-то рукой, они сущест-
вовали и продолжают сущест-
вовать вне зависимости от нас. 
От нас зависит только одно: 
сможем мы опереться на них 
в своих действиях или нет?

Посмотрите, что происхо-
дит. Сокращение численности 
работников сельского хозяй-
ства идет уже много лет. А 
ва ловое производство зерна, 
молока и мяса не уменьша-
ется, а где-то даже и растет. 
Поля обрабатываются, засе-
ваются, дают урожай. Коровы  
доятся, их поголовье в сель-

хозпредприятиях остается бо-
лее-менее стабильным. Из-за 
африканской чумы свиней со-
кратилось поголовье свиней, 
но при этом выросло произ-
водство птичьего мяса.

Интересные процессы идут 
на селе. Как в техническом 
оснащении, так и в кадровом. 
Поскольку на всех уровнях 
управления отраслью и в са-
мих хозяйствах стоит задача 
не только не отступать с до-
стигнутых рубежей, но и раз-
виваться дальше, на селе поя-
вились высокопроизводитель-
ные машины, широкозахват-
ные агрегаты, которые значи-
тельно повысили производи-
тельность труда механизато-
ров. Одновременно растут и 
сами кадры: повышается их 
квалификация, накапливают-
ся знания, шлифуются умения  
и навыки. «Поначалу было 
страшновато, — сказал неда-
вно при встрече механизатор 
из села Кулаево Пестречин-
ского района Хаитбай Досча-
нов, управляющий мощным 
посевным комплексом «Мор-
рис», похожим на большой 
дом на колесах, а теперь ни-
чего — привык». Хаитбай с 
сыном Азаматом этим комп-
лексом засевают почти все 
поля бывшего совхоза «Кула-
евский» — ныне ООО «Агро-
Лак», и только на маленьких 
участках используется допол-
нительно сеялка СУЗТ-4. 
Раньше, как говорят старожи-
лы, на посевной были задей-
ствованы три трехсеялочных 
и два односеялочных агрега-
та. Теперь два трактора вме-
сто пяти и три тракториста 
вместо опять-таки пяти.

Перейдем на фермы. Были  
времена, когда доярки обслу-
живали по 15 коров — это 

при ручной дойке. Потом поя-
вились доильные аппараты, и 
количество обслуживаемых 
ко ров увеличилось до 25. 
Нынче на молочном комплек-
се ООО АПК «Продпрограмма » 
Мамадышского района коро-
вы содержатся беспривязно, 
доятся в доильном зале, и 3 
доярки обслуживают 900 ко-
ров в первую смену, 3 — во 
вторую и третью, затем меня-
ются очередностью. 150 ко-
ров на одну доярку! А надои?! 
30 килограммов на корову в 
сутки! Мировой уровень. А 
чего удивляться, если в кол-
лективе работает сама Сания 
Насибуллина, неоднократная 
победитель республиканских 
и районных конкурсов про-
фессионального мастерства. 
Рядом с такой подтягиваются  
и остальные.

Сария Сабирова из ООО 
«Менгер» Атнинского района, 
в отличие от Насибуллиной, в 
прошлом году принимала уча-
стие в республиканском кон-
курсе первый раз и сразу же 
стала чемпионкой среди тех 
доярок, которые участвовали 
в соревновании в номинации 
доильных залов. У Сарии свой 
путь наверх: она получила сре-
днетехническое образование, 
окончив Атнинский сельскохо-
зяйственный техникум по спе-
циальности бухгалтер. Предсе-
датель пригласил ее на ферму . 
Она предложение приняла и 
не жалеет об этом. Работу 
свою любит, к тому же и зарп-
лата неплохая — 30 тысяч ру-
блей в месяц. Лучшие коровы 
ее — Ландыш и Лолита — да-
ют до 40 килограммов моло-
ка в сутки. Трудится она в но-
вом коровнике. По стопам ма-
тери пошла и дочь ее Талия.

Конкретная ситуация, нуж-
да заставляют искать и нахо-
дить пути решения возника-
ющих проблем.

В последние годы в респу-
блике во главе хозяйств вста-

ют дети, а то и внуки тех фер-
меров, которые первыми то-
рили тропу новых отношений 
на селе. Это еще один резерв 
прочности сельского хозяйст-
ва. Эти люди немногословны, 
они — деловые. Сталкиваясь 
с трудностями, они не ищут 
тех, кто им поможет, а стара-
ются самостоятельно решать 
вопросы. А все потому, что им 
не с чем сравнивать. Они не 
знают, что такое «программа 
100», им и в голову не прихо-
дит, что когда-то солярка сто-
ила 4 копейки за литр, а кило-
грамм молока — 10 копеек. 
У них так, как у их отцов , не 
саднит сердце, не скребет на 
душе, не возмущается их 
сущность. Они работа ют спо-
койно и упрямо. А новые по-
коления фермеров будут еще 
круче. И они будут решать са-
мые сложные задачи.

В природе существует та-
кое явление, как онтогенез. 
Применительно, например, к 
растениям, это путь от отрас-
тания корешка у семени до 
естественной смерти этого 
растения. Так вот, какой бы 
страшной, самой аномальной 
засухе ни подвергалось рас-
тение, оно все равно прохо-
дит весь путь своего разви-
тия, только в ускоренном ре-
жиме, и, в конечном итоге, бу-
дучи от жары чахлым и угне-
тенным, умирая, все равно да-
ет и рассыпает свои созрев-
шие, щуплые от нехватки вла-
ги, семена, давая начало но-
вой жизни.

Но это — самые сильные 
растения, из таких ученые-се-
лекционеры создают сорта. 
Более слабые умирают, так и 
не дав потомства.

Мне кажется, что сейчас 
са ма суровая действительность  
просеивает, как сито муку, лю-
дей села, с каждым годом 
оставляя все более сильных, 
приспособленных, знающих. И 
самый жизнеспособный отряд 

— это дети фермеров. Не слу-
чайно, даже в нынешних не-
простых экономических усло-
виях именно фермерский сек-
тор обеспечивает более высо-
кую динамику роста производ-
ства продукции.

Фермеры на селе будут 
всегда. Только возможности 
их не безграничны.

А вот у общества есть вы-
бор. Или помочь им выращи-
вать богатые урожаи, произ-
водить все больше молока и 
мяса, другой продукции. Или 
оставить все как есть, пустить 
отрасль на самотек, отдать во 
власть онтогенеза. В первом 
случае хлеб, молоко и мясо 
на нашем столе будут гаранти-
рованными, понятного и при-
емлемого качества, по доступ-
ной цене, во втором — фер-
меры останутся, и будут поя-
вляться их дети и внуки, но 
которые, как чахлые от засухи  
растения, хотя и будут произ-
водить продукцию, непремен-
но будут, но — мало, боль-
ше для себя. А кормить нас 
в этом случае с радостью бу-
дет заграница. Только не по-
нятно, чем и по какой цене.

Каждый из нас, проходя 
свой путь по жизни, опреде-
ляет свои ориентиры. У нас 
есть выборные государствен-
ные органы, где люди выбра-
ли путь служения народу. У 
кого-то это получается лучше, 
у кого-то — не очень. У тех, 
кто принимает законы и ре-
шения, есть возможность 
подставить под аграрный сек-
тор, которому сегодня очень 
нелегко, свое плечо покреп-
че, основательней, не проги-
баясь. Все же лучше не ис-
пытывать сельчан на проч-
ность, не проводить с ними 
эксперименты на выживание, 
а помочь с реализацией про-
дукции по достойной цене, 
чтобы они не чувствовали се-
бя изгоями общества и не бе-
жали из села.

краеУгольный 
камень
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В прошлом году свекловоды 
Татарстана достигли рекорд
ных результатов. Впервые в 
аграрной истории региона ва
ловой сбор сахарной свеклы 
превысил отметку в 3 млн. 
тонн! За столь внушительной 
цифрой кроется напряженный 
труд, основанный на богатом 
практическом опыте местных 
аграриев и использовании со
временных технологий. В том 
числе подразумевающих на
дежную защиту посевов от вре
доносных объектов.

ПРИМеР УСПешНОГО 
БИЗНеСА ОТ «АГРОФИРМы 
«леНИНОГОРСКАя»

Сахарная свекла — культура ка-
призная, она не терпит конкуренции 
со стороны сорняков, патогенов и 
насекомых-вредителей. Впрочем, в 
распоряжении современных аграри-
ев есть эффективные средства за-
щиты от «зеленого пожара».

Несмотря на широчайший ассор-
тимент продукции, имеющийся на 
рынке, многие аграрии выбирают 
препараты компании «Байер». И это 
неудивительно, ведь они обеспечива-
ют надежную защиту сладкого кор-
неплода и отсутствие фитотоксич-
ности. Это положительно сказыва-
ется на урожайности, сахаристости, 
чистоте свекловичного сока и дру-
гих важнейших показателях работы.

Препараты компании «Байер» яв-
ляются неотъемлемой частью техно-
логии выращивания свеклы и в ООО 
«Агрофирма «Лениногорская», вхо-
дящем в состав АО «Татагролизинг». 
Предприятие было образовано в 
2010 году на базе 10 бывших кол-
хозных хозяйств и всего за несколь-
ко лет стало сельскохозяйственным 
флагманом своего района.

Агрофирма расположена в благо-
приятных для земледелия условиях. 
Климат здесь умеренно-континен-
тальный, средняя температура воз-
духа летом составляет +19°С, сред-
негодовое количество осадков — 
432 мм. Этого достаточно, чтобы со-
временные сорта и гибриды сахар-
ной свеклы могли давать стабильно 
высокие и качественные урожаи.

В настоящее время «Агрофирма 
«Лениногорская» — предприятие 
многоотраслевое: здесь занимают-
ся как растениеводством, так и жи-
вотноводством. Общая площадь 
сельхозугодий составляет 30 тыс. га, 
на которых возделывают широкий 
спектр культур: озимые и яровые ко-
лосовые, подсолнечник, кукурузу, 
гречиху, картофель и, конечно же, 

сахарную свеклу. Под нее в хозяй-
стве отведено 2 тыс. га пашни. Об 
особенностях выращивания сладко-
го корнеплода мы и поговорили с 
главным агрономом предприятия Ф. 
Шайхутдиновым.

СОРНАя РАСТИТельНОСТь 
КАК ФАКТОР РИСКА

— Фаниз Вагизович, рас
скажите, какое место в сево
оборо те  «Агрофирмы «ленино
гор с кая » занимает сахарная 
свекла?

— В последние годы мы не-
сколько уменьшили площади, отве-
денные под свеклу, в пользу более 
маржинальных культур. Случивша-
яся в прошлом году рекордная уро-
жайность продемонстрировала и 
свою негативную сторону: из-за пе-
реизбытка сырья произошло се-
рьезное обрушение цен. И, если мы 
планировали сработать с рента-
бельностью на уровне 28%, реаль-
ность оказалась  более суровой: 
данный показатель составил всего 
7%. Конечно, отказываться от вы-
ращивания сахарной свеклы мы не 
собираемся. Каждый сезон уника-
лен по своим природным , клима-
тическим, экономическим характе-
ристикам. И я уверен, не за гора-
ми год, когда свекловодство снова 
«выстрелит» — ведь отрасль эта, 
по сути, высокорентабельная.

— Успех растениеводческо
го бизнеса во многом зависит 
от подбора гибридов. Какой 
селекции отдают предпочте
ние в агрофирме?

— На протяжении многих лет мы 
делаем ставку на выращивание ги-
бридов бельгийской селекции. Они 
сочетают в себе оптимальные пока-
затели урожайности и сахаристости. 
Но, чтобы реализовать этот потен-
циал, посевам необходимо обеспе-
чить тщательную защиту. В первую 
очередь, от сорняков, которые яв-
ляются сильными конкурентами све-

клы в борьбе за солнечный свет, во-
ду и минеральные вещества, нахо-
дящиеся в почве.

— В чем же заключается 
кон троль засоренности?

— Агроном должен создать та-
кие условия, чтобы посевы сахар-
ной свеклы были чисты от сорня-
ков, начиная от появления всходов 
и до смыкания листьев в междуря-
дьях. Добиться этого непросто. Осо-
бенно с учетом ряда факторов, вли-
яющих на видовой состав и числен-
ность сорняков. Даже в нашем пред-
приятии проблема сорной расти-
тельности актуальна, а ведь мы ра-
ботаем «по уму». Но, повторюсь, са-
харная свекла не терпит соседства 
с сорняками, поэтому использова-
ние эффективных средств защиты 
является ключевым элементом тех-
нологии.

— Какие сорняки наносят 
культуре наибольший вред?

— В первую очередь, это расте-
ния семейства маревых и виды щи-
рицы. В поле их быть не должно! 
Кроме того, большой ущерб нано-
сят просо куриное, пикульники, под-
маренник цепкий, ромашка, горец 
почечуйный, мятлик. В борьбе с эти-
ми объектами эффективны только 
препараты бетанальной группы — 
причем, далеко не все.

ТОльКО ОРИГИНАльНые 
ПРеПАРАТы!

Фаниз Шайхутдинов знает, о чем 
говорит. Ровно 50 лет назад компа-
ния «Байер» вывела на мировой ры-
нок первый препарат на основе дес-
медифама и фенмедифама, и назы-
вался он тогда просто: Бетанал. Шли 
десятилетия, и другие производите-
ли СЗР получили возможность вы-
пускать гербициды с этими же дей-
ствующими веществами. Другое де-
ло, что эффективность и селектив-
ность дженериков не соответствует 
той высокой планке, которую изна-
чально задала компания «Байер».

— В агрофирме мы испытыва-
ли бетанальные препараты разных 
производителей, — рассказывает 
Фаниз  Вагизович. — Но нужно по-
нимать, что одно только наличие в 
составе десмедифама и фенмеди-
фама не гарантирует высокого ка-
чества хим обработки. Помимо них, 
в состав ори гинальных «байеров-
ских» препаратов входят специаль-
ные компоненты, которые выпол-
няют роль антистрессантов. Благо-
даря им, гербицидная обработка 
практически не отражается на со-
стоянии самой сахарной свеклы. 
Культура продолжает развиваться 
по оптимальному сценарию, а от-
сутствие сорняков-конку рентов по-
зволяет ей реализовать генетиче-
ский потенциал урожайности.

Другое дело — некачественные 
дженерики, — продолжает наш со-
беседник. — Их производители, 
стремясь снизить себестоимость 
своих гербицидов, отказываются от 
дорогостоящих противострессовых 
компонентов. Как результат — по-
сле обработки такими препаратами 
сахарная свекла сильно угнетается, 
признаки фитотоксичности могут 
наблюдаться и семь, и десять суток. 
А это ведет к ухудшению количе-
ственных и качественных характери-
стик. Как-то мы столкнулись с чрез-
вычайно неприятной ситуацией, ког-
да бетанальный дженерик привел к 
гибели части урожая. Однократная 
обработка посевов не обеспечила 
высокой эффективности: марь про-
должала развиваться, как ни в чем 
не бывало. Мы были вынуждены 
провести повторную обработку, од-
нако и она не дала положительных 
результатов: сорняки «чувствовали» 
себя прекрасно, зато на культуре бы-
ли отмечены все признаки фитоток-
сичности. В общем, это был очень 
печальный опыт, утвердивший нас 
в мысли: на такой чувствительной 
культуре, как сахарная свекла, нужно  
использовать качественные гербици-
ды от проверенных производителей 
— таких, как компания «Байер», — 
заключил Фаниз Шайхутдинов.

БеТАНАлы 
В ДеЙСТВУющеЙ СхеМе

Мы уже говорили о том, что 
свой первый Бетанал компания 
«Байер» выпустила в далеком 1968 
году. Однако за это время агрохи-
мия получи ла  стремительное раз-
витие, и на сегодняшний день в 
распоряжении российских свекло-
водов имеется не один, а четыре 
современных бетанальных продук-
та данного производителя. Это гер-
бициды Бетанал Прогресс ОФ, Бе-
танал 22, Бетанал Эксперт ОФ и Бе-
танал максПро. Они отличаются не-
которыми нюансами, в том числе 
присутствием в отдельных препа-
ратах третьего действующего веще-
ства, особенностями формуляций, 
технологичностью применения.

По словам Фаниза Вагизовича, в 
«Агрофирме «Лениногорская» ак-
тивно используют два гербицида из 
этой линейки.

— Первая обработка — это всег-
да Бетанал Эксперт ОФ. Мы прово-
дим ее в фазе семядолей сорняков, 
— рассказывает главный агроном. 
— Помимо традиционных десмеди-
фама и фенмедифама, он содержит 
третье вещество: этофумезат. Так 
мы очищаем посевы от однолетних 
двудольных сорняков, включая ви-
ды щирицы и мари, а также неко-
торых злаковых сорняков.

Еще одной особенностью данно-
го гербицида является препаратив-
ная форма. Инновационная форму-
ляция — залог того, что активные 
компоненты Бетанал Эксперт ОФ на-
дежно «сцепятся» с поверхностью 
листа и стремительно проникнут в 
клетки сорняков, начиная действо-

вать незамедлительно.
— Вторую и третью обработку 

проводим препаратом Бетанал 22, 
— продолжает Фаниз Шайхутдинов. 
— Это традиционный двухкомпо-
нентный гербицид, хорошо извест-
ный нашим свекловодам и давно до-
казавший свою эффеткивность. При 
необходимости, если выпадают 
обильные осадки, провоцирующие 
очередную волну сорняков, идем и 
на четвертую обработку. Смотрим на 
фазу развития культуры, видовой 
состав сорняков и выносим реше-
ние, какой препарат использовать, 
— пояснил специалист.

НеМеЦКОе КАЧеСТВО НА 
леНИНОГОРСКОЙ ЗеМле

Качественная гербицидная защи-
та — одно из важных звеньев агро-
технологии. Однако работа должна 
быть комплексной, и в разговоре с 
Фанизом Шайхутдиновым мы не 
могли обойти стороной тему фун-
гицидной защиты сахарной свеклы.

— Мы очень довольны «байе-
ровским» фунгицидом Фалькон. 
Это мощный инструмент в борьбе 
с церкоспорозом, мучнистой росой, 
фомозом. Опрыскивание обычно 
проводим после визуального осмо-
тра полей. Зачастую фунгицидная 
обработка необходима после гра-
да, когда малейшее повреждение 
листового аппарата становится «во-
ротами» для патогенов. И со свои-
ми задачами Фалькон справляется 
на «отлично», — уверяет наш со-
беседник. — Отличительными плю-
сами данного препарата являются 
широкий диапа зон сроков приме-
нения, гарантированная защита да-
же при неблагопри ятных погодных 
условиях. И, конечно, профилакти-
ка резистентности, ведь в его со-
став входят сразу три действующих 
вещества из разных классов.

На достигнутом в «Агрофирме 
«Лениногорская» не останавлива-
ются: здесь открыты всему про-
грессивному, а потому регулярно 
закладывают опыты с использова-
нием новых препаратов. И те из 
них, что продемонстрировали наи-
лучшие результаты, впоследствии 
внедряют в схемы защиты.

Нынешний сезон — не исклю-
чение. Впереди хозяйство ожидает 
закладка опытов с применением 
«байе ровской» продукции: гербици-
да Бетанал максПро и фунгицида 
Сфера Макс.

— Средства защиты растений от 
«Байер» отличаются высокой эф-
фективностью, надежностью, селек-
тивностью. Как раз то немецкое ка-
чество, о котором так часто гово-
рят! Впрочем, и консультационное 
сопровождение у компании соответ-
ствующее. Мы находимся в тесной 
связи с ее представителем: он ре-
гулярно приезжает в хозяйство и 
дает дельные рекомендации, касаю-
щиеся различных аспектов защиты 
в целом, и применения «байеров-
ских» препаратов — в частности. 
Такое сотрудничество приносит са-
мые положительные результаты: не 
случайно с компанией «Байер» мы 
работаем практически с самого ос-
нования агрофирмы и планируем 
продолжать в том же духе, — за-
ключил Фаниз Шайхутдинов.

Впереди татарстанских свеклово-
дов ожидает большой массив рабо-
ты, которую необходимо выполнить 
на высоком уровне. Но, когда пле-
чом к плечу с аграриями работают 
такие компании, как «Байер», за ре-
зультат можно быть спокойными!

На снимке: главный агроном 
ООО «АФ «Лениногорская» Ф.Шай-
хутдинов.
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людмила КАРТАшОВА

Как же долго ждали садоводы Татарстана программу под
держки! Дождались, на зависть всей России, потому что ни 
в каком другом регионе страны такой поддержки пока нет. 
У нас же еще в прошлом году ряд СНТ республики получи
ли финансовую подпитку и приступили к латанию дыр в 
своих хозяйствах. Дыр этих, кстати, так много, что предсе
датели садовых обществ головы сломали: с чего начать, 
как эффективно использовать выделенные средства? Во
просы не простые, потому что господдержка рассчитана не 
на все, финансируются лишь четко обозначенные статьи 
расходов. Более того, к сожалению, не все садовые обще
ства пока могут получить обещанную господдержку, а лишь 
те, где количество участков в обществе более двухсот.

...Не смолкает телефон в каби-
нете председателя правления Сою-
за садоводов Татарстана Владими-
ра Дейнекина, подает сигналы прак-
тически в любое время суток и со-
товый в его кармане. И как иначе, 
если в республике сегодня насчи-
тывается более 1350 садовых об-
ществ, а количество садоводов пе-
ревалило за миллион. Это, конечно , 
много, но раньше, признается Дей-
некин, было еще больше. Всякого 
рода негативные процессы приве-
ли к разорению ряда садоводческих 
товариществ, особенно на перифе-
рии. Но примерно 250 тысяч участ-
ков еже сохранились.

— Наши садоводы в 2017 году 
получили по республиканской про-
грамме денежные средства на 
доро ги, ремонт энергетических си-
стем, водоснабжение и экологию — 
это за год 550 миллионов рублей, 
— рассказал Владимир Дейнекин. 
— Расклад такой: 300 миллионов 
руб лей  на дороги, 100 миллионов 
— на ремонт электрических сетей 
и взятие их на баланс сетевыми 

компаниями, еще 100 миллионов 
— на строительство новых водя-
ных скважин и 50 миллионов на то, 
чтобы привести в порядок эколо-
гию садов, оборудовать в каждом 
садовом обществе площадку под 
ТБО, соответст вующую современ-
ным требованиям.

Согласитесь, все вышеперечис-
ленные дачные проблемы важны, 
и они копились постепенно, по ме-
ре того, как мы все дальше удаля-
лись от Советского Cоюза. Ведь в 
советские времена, положа руку на 
сердце, садоводческим товарище-
ствам активно помогали предприя-
тия, а затем наши садоводы вынуж-
дены были уйти в свободное пла-
вание. И за это время, пока их но-
сило по морям и волнам, многое в 
хозяйствах поизносилось, а то и во-
все пришло в негодность, особен-
но там, где не было достойного ру-
ководства. И если в новых садах 
вода бывает круглые стуки, то в 
старых, как правило, по расписа-
нию, в определенные часы и через 
день. Это вызывает у людей раз-

дражение, причиняет значительные 
неудобства. Как от них избавиться? 
А вот господдержка и поможет.

Татарстанские садоводы долго 
ее добивались. Сам Дейнекин, на-
пример, неоднократно рассказывал 
и доказывал на разного уровня 
встречах и мероприятиях, как остро 
нужны садоводам свет, вода, доро-
ги…. Ведь они такие же граждане, 
как все остальные люди, только 
еще вдобавок производят экологи-
чески чистую сельхозпродукцию, 
воспитывают детей на этих участ-
ках, содержат зоны отдыха…

К счастью, Правительство респу-
блики не просто услышало прось-
бы садоводов, но и очень щедро на 
них откликнулось. Программа под-
держки пролонгирована на пять лет, 
уже получены и распределены в не-
обходимых пропорциях средства 
2018 года. Есть некоторые коррек-
тировки. Так, изначально на обу-
стройство площадок ТБО было вы-
делено чуть больше средств, чем 
требовалось, и оставшуюся сумму 
решили «перебросить» на воду. 
Ведь самое необходимое и дорогое 
удовольствие для садоводов — об-
устройство водяных скважин, одна 
такая с оборудованием стоит при-
мерно полтора миллиона рублей.

Теперь самый насущный вопрос: 
как войти в программу и получить 
финансирование?

— Самый главный критерий: вло-
жения должны быть эффективны-
ми, — поясняет Владимир Дейне-
кин. — Есть у нас садоводческие об-
щества, насчитывающие буквально 
15-20 человек, а есть по две тыся-
чи и более участков. Сами понима-
ете, кто в приоритете. И потом это 
только кажется, что денег выделе-
но много, а когда начинаешь рас-

пределять — на всех не хватает. 
Поэтому-то и были введены ограни-
чения: помощь получают, в первую 
очередь, те садоводческие товари-
щества, в которых значатся более 
двухсот участков.

А вообще, помощь садоводам 
должна быть многокомпонентной, 
считает главный садовод республи-
ки, она должна включать в том чис-
ле и транспортные расходы. Он уже 
предлагал решить эту проблему, и 
очень просто, но почему-то его не 
услышали… Судите сами, у самых 
незащищенных садоводов, пенсио-
неров, есть специальные билеты для 
проезда на городском пассажирском 
транспорте, один проезд стоит 25 
рублей. Пенсионер с этим проезд-
ным может ездить на разных марш-
рутах внутри города, так сказать, без 
оплаты. Но если он уезжает в сад, 
то уже не ездит по городу. Так да-
вайте мы этот пенсионный билет бу-
дем использовать в сезон и в при-
городных поездках! И это будет как 
компенсация того, что он в этот пе-
риод по городу не ездит.

Недавно в республике начала ра-
ботать еще одна программа под-
держки садоводов, подобная само-
обложению на селе — софинанси-
рование. Правда, если на селе эта 
поддержка составляет пропорцию 
«1:4», то в СНТ предложено «1:2» 
(одну часть платят садоводы, а две 
— государство). В прошлом году, 
кстати, расклад был «1:1», что бы-
ло не очень привлекательно. А те-
перь есть резон: ведь если собрать 
с каждого садовода, скажем, по ты-
сяче рублей, то даже в небольшом 
обществе можно аккумулировать 
200 тысяч, еще 400 тысяч рублей 
добавит республиканский бюджет 
— получится 600 тысяч. На такую 
сумму уже можно что- то сделать. 
Так что садоводам нужно быть ак-
тивными, приходить в свой союз, за-
ключать договора о сотрудничестве.

Как получить средства? По мне-
нию Владимира Дейнекина, очень 
многое зависит от председателя то-
го или иного общества, от его гра-
мотности и оперативности. Вот, на-
пример, в садовом обществе «Ти-
тан» Лаишевского района его пред-
седатель Вера Яковлевна Калмыко-
ва, активная и предприимчивая, уже 
подсуетилась. Здесь сделаны пло-
щадки ТБО, оборудована водяная 
скважина и еще одна заказана на 
текущий год, благоустроена дорога. 
Без сомнения, в этом обществе уме-
ют пользоваться господдержкой по 
полной программе.

В садовом товариществе «Сол-
нечный» Высокогорского района 
председательствует Василий Нико-
лаев, который также очень актив-
ный, целеустремленный и дотош-

ный руководитель. Особенно удает-
ся ему решение проблем, связанных  
с электричеством. С помощью сво-
его домашнего компьютера Нико-
лаев легко рассчитывает, сколько 
киловатт энергии тратит каждый са-
довод и в любой момент готов эти 
сведения предоставить. Василий не 
поленился, съездил в Москву, ку-
пил там специальные счетчики, ус-
тановил оборудование, и оно ус-
пешно работает. В «Солнечном» не-
платежей за электричество не бы-
вает — все под контролем.

Хочется отметить и Александра 
Песчанникова из деревни Щербако-
во того же Высокогорского района, 
который возглавляет садовое обще-
ство «Кактус-74» с 540 участками 
и неплохо справляется со своими 
обязанностями.

К сожалению, немало в садовых 
обществах и инертных председате-
лей, которые ждут у моря погоды… 
Денейкин не стал называть их име-
на, «славить» на всю республику 
— пожалел. Но заверил, что они 
себя узнают…

Но где сегодня взять хорошего 
председателя, тем более, что этой 
профессии нигде не учат? Предсе-
датели СНТ — весьма неординарные  
люди, особая категория. Сами посу-
дите, кто на себя возьмет такую об-
узу: работать с людьми, с техникой, 
день и ночь все контролировать и 
решать проблемы чужих людей. 
Председатель — это человек, кото-
рый, с одной стороны, отвечает пе-
ред садоводами за воду, электриче-
ство, за то, чтобы не воровали, что-
бы было ограждение и так далее. А 
с другой стороны, он отвечает пе-
ред МВД, МЧС, Минэкологии, Мин-
фином — чтобы все платежи были 
в порядке, иначе последуют штра-
фы, и по шапке, в первую очередь, 
получит председатель. У него ответ-
ственности много, а вот прав, что-
бы кого-то наказать, претензии вы-
разить, председатель садового об-
щества, по сути, не имеет.

— Чтобы все делать, как следует , 
грамотно, надо иметь тесные контак-
ты с Союзом садоводов республики , 
— считает Владимир Дейнекин. — 
Мы сегодня остро нуждаемся в об-
ратной связи. У нас ведь еженедель-
но проходят совещания с представи-
телями министерств, ведомств, и я 
всегда могу доложить там о пробле-
мах… Но я эти проблемы должен 
хорошо знать. Очень трудно держать 
на контроле все узкие места садо-
водов, поэтому так необходима об-
ратная связь. И здесь важны пред-
седатели, их информация. Поэтому 
уже в ближайшее время мы орга-
низуем учебу председателей СНТ.

Фото автора.

НА ЗЛобУ дНЯ

ВестИ ИЗ рАЙоНоВ

ВыСОКАя ГОРА
Практически целую неделю в 

жилом массиве Крутушка на тер-
ритории  детского оздоровительно-
го компьютерного лагеря «Байтик» 
команды из 12 муниципальных рай-
онов в упорной борьбе выявляли 
сильнейших. Участники — учащи-
еся седьмых, восьмых и десятых 
классов школ республики. Это юно-
ши и девушки, которые занимают-
ся в турис тических кружках, секци-
ях и клубах.

Ребята отметили насыщенную и 
интересную программу соревнова-
ний. Они должны были ориентиро-
ваться на местности, переправлять-
ся через реки и навесным конструк-
циям, оказывать медицинскую по-
мощь и многое другое.

В соревнованиях победу одержа-
ла команда средней общеобразо ва-

тельной школы №13 из Бугульмы, 
второе место у детской юношеской 
спортивной школы №6 («Бриганти-
на») из Зеленодольска. Замкнула 
тройку сильнейших команда сред-
ней общеобразовательной школы 
имени Сагдеева города Буинска. 
Участники награждены кубками, 
грамотами и подарками, а также 
именными удостоверениями.

ЗАИНСК
В школе №4 прошли соревнова-

ния среди дружин юных пожарных. 
В них приняли участие команды го-
родских и сельских школ. Они от-
вечали на вопросы по пожарной без-
опасности, тушили возгорание, со-
стязались в эстафете. В соревнова-
ниях приняли участие 10 команд — 
это команды всех городских и 2-х 
сельских школ. Ребята должны бы-

ли показать знания и навыки на 2 
этапах. Первый — теоретический — 
это ответы на вопросы по пожарной 
безопасности, и второй, практиче-
ский, эстафета по полосе препятст-
вий, прыжок через ворота, прохож-
дение змейки, тушение очага возго-
рания и развертывание рукавов.

леНИНОГОРСК
Музей нефти в этом году отме-

чает 50-летний юбилей. Это первый 
музей нефти в СССР. Со дня от-
крытия его посетили более полу-
миллиона человек. Здесь проведе-
но свыше 10 тысяч экскурсий. 3 го-
да назад у музея появился фили-
ал в селе Шугурово. Рекордным по 
числу посетителей музея считается 
1976 год. Тогда в его залах побы-
вали более 33 тысяч человек. Вы-
пущенная недавно книга «Блокнот 

журналиста» отражает многолет-
нюю историю музея.

Свое место в нефтяной истории 
республики занимает музей Шугу-
ровского нефтебитумного завода. 
Первое нефтедобывающее пред-
приятие республики имеет почти 
140-летнюю историю. В 2013 году 
оно прекратило свое существова-
ние, сейчас это музейный комплекс 
под открытым небом.

В музее истории завода собра-
ны многочисленные экспонаты и 
документы. Комнату оператора ос-
тавили в первозданном виде. Здесь 
можно увидеть и шахту, и лошадь, 
тянущую вагонетку, шахтеров, пла-
вильню с варочными котлами, ком-
нату мастера с чертежами техноло-
гий производства, кубы, где уже из 
нефти получали битум, фотогра-
фии передовиков производства. В 

ближайшем будущем здесь будут 
проводить экскурсию под названи-
ем «Край сокровищ».

МАМАДыш
В Большешиинской школе райо-

на подвели итоги работы по пред-
мету «Родной язык». Здесь учатся 
дети разных национальностей: ма-
рийцы, русские, татары, кряшены. 
Большое внимание уделяется изу-
чению марийского языка.

В этом году несколько учащихся  
одержали победу на олимпиадах 
различного уровня. Так, Альберт Ва-
сильев, мариец по национальности, 
является призером муниципально-
го этапа по татарскому языку и во-
шел в число призеров республикан-
ской олимпиады по марийскому 
языку. Он также безупречно владе-
ет и русским языком.

саДовоД,  не  зевай, 
госпоДДержкУ полУчай
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Помогает военная выучка

людмила КАРТАшОВА

Както на одной из сельскохозяйственных выставок в 
Алексеевском районе обратила внимание на симпатич
ную подтянутую женщину возле стенда КФх «лотфулли
на К.М.». Потолкалась возле прилавка, приценилась к ак
куратно упакованным куриным тушкам, аппетитным мяс
ным вырезкам. Оказалось, что торговлю ведет сама хо
зяйка — Кадэрия Минетулловна лотфуллина.

Она рассказала, что фермер-
ское хозяйство создала и зареги-
стрировала немногим более года 
назад, а до этого работала в фор-
мате ИП. Основным видом дея-
тельности было разведение сель-

скохозяйственной птицы: уток, ин-
дюшек, бройлеров, гусей.

— Я родилась и выросла в дере-
вне, помогала родителям по хозяйст-
ву, любила возиться с животными 
и птицей, — поведала Кадэрия. — 

Помню, как бабушка учила меня кре-
стьянским премудростям, как я кор-
мила с рук жадно открывающих 
клювики маленьких цыплят и утят, 
как ухаживала за ними, наблюдала, 
как они растут. Это было трогатель-
но, интересно. Наверное, детские 
впечатления стали решающими при 
выборе жизненного пути, когда в на-
чале двухтысячных годов я решила 
с головой уйти в сельское хозяйство 
и конкретно в птицеводство.

Стоит добавить, что до этого Ка-
дэрия целых семь лет служила в во-
енной части в Новочебоксарске, но-
сила звание прапорщика. По долгу 
службы была начальником кинора-
диоузла, на ней лежала ответствен-
ность за всю информационную ра-
боту в части. Наравне с мужчинами 
Кадэрия носила военную форму, 
участвовала в политических и так-
тических занятиях, ездила на стрель-
бища и сама стреляла, активно за-
нималась спортом, строевой подго-
товкой. Кстати, до сих пор спортив-
ную ходьбу Кадэрия Лотфуллина 
считает своим любимым занятием. 
Дисциплина и строгий армейский 
режим способствовали обретению 
не только высокой физической вы-
носливости, но и выработали осо-
бый бойцовский характер.

— Армия научила меня быть 
стойкой и не пасовать перед труд-
ностями, грамотно ориентироваться 
в любой обстановке, оперативно на-
ходить наилучшие решения, держать 
слово, — признается Кадэрия.

…Поначалу свой новый сельско-
хозяйственный бизнес, который раз-
вивала вместе с мужем Равилем в 
поселке Озерном в Республике Ма-
рий Эл, Кадэрия строила на прода-
же населению молодняка птицы. 
Было создано маточное поголовье, 
оборудован инкубатор. Люди по вес-
не с удовольствием приобретали цы-
плят, утят, гусят — нередко боль-
шими партиями. Так что Лотфулли-
ным скучать не приходилось, рабо-
ты хватало. Дела шли неплохо, хо-
тя всякое случалось. Но на трудно-
сти Кадэрия никогда не жаловалась, 
о проблемах говорить не любит — 
она их по-армейски четко и после-
довательно решает по мере посту-
пления, и двигается вперед.

Постепенно стало приходить же-
лание перемен, новизны, расшире-
ния своего дела. В 2014 году Кадэ-
рия Лотфуллина в поселке Алексе-
евском приобрела старый свинар-
ник, переоборудовала его под пти-
цеферму. А еще через некоторое 
время появилась возможность вы-
купить помещения в поселке Оси-
ново Зеленодольского района, обо-
рудовать там современную убойную 
линию и заняться переработкой. Так 
что ближе к осени люди с удоволь-
ствием стали покупать у Лотфул-
линой свежее мясо, полуфабрика-
ты из птицы.

В январе прошлого года Кадэрия  
создала и зарегистрировала КФХ, 
включив в его деятельность, кроме 
разведения сельскохозяйственной 

птицы и оптовой торговли, еще не-
сколько актуальных направлений. 
Например, Лотфуллина вместе с 
сыном, который ей активно помо-
гает, занялась халяльной продук-
цией, переработкой и консервиро-
ванием мяса, производством гото-
вых пищевых продуктов и блюд. 
Недостатка в покупателях нет, они 
ценят качество продукции Лотфул-
линой. Так что рынок сбыта у фер-
мера очень обширный — практи-
чески все Поволжье охвачено.

Кадэрия Минетулловна признает-
ся, что планы на будущее у нее боль-
шие, порой не хватает финансов на 
их осуществление, приходится кре-
дитоваться. А кредиты, сами пони-
маете, надо отдавать в срок, да еще 
с процентами. Неплохо бы восполь-
зоваться господдержкой, которую 
предоставляют фермерам в Татар-
стане, войти в какую-нибудь выгод-
ную программу. Но пока Лотфулли-
на этот момент только держит в уме, 
так сказать, готовится к прыжку…

Сегодня в Казани и поселке 
Осиново у нее работают два соб-
ственных магазина «Ак кош» («Бе-
лая птица»).

— А скоро там откроем кафе, 
— сообщила Кадэрия Минетуллов-
на. — И не только для взрослых, 
но и детский вариант. Думаю, всем 
понравится.

На снимке: фермер Кадэрия 
Лотфуллина.

Фото автора.

КУЛЬтУрА И Мы

ВреМЯ И ЛюдИ

Старый добрый  Каравон
26 мая в селе Никольское ла
ишевского района состоялся 
ежегодный, уже 26й Всерос
сийский фестиваль русского 
фольклора — Каравон.

Шумный, яркий и многолюдный 
русский народный праздник тради-
ционно проходит в селе Никольское 
Лаишевского района. В 1993 году 
он приобрел статус республикан-
ского, хотя съезжаются на него го-
сти из всех регионов страны.

Но в этом году особый повод — 
ансамбль «Каравон» отмечает свой 
30-летний юбилей. В честь этого в 
Никольском открыли русское под-
ворье, построенное в рамках про-
екта «Этнические традиции Лаи-
шевского района», в котором раз-
местился обновленный музей исто-
рии «Каравона». Премьер-министру 
Татарстана Алексею Песошину в му-
зее вручили папку из бересты, а сам 
он оставил запись в Книге почет-
ных гостей.

В мероприятии приняли участие, 
кроме Премьер-министра РТ, глава 
района Михаил Афанасьев, министр  
культуры РТ Ирада Аюпова, предсе-
датель комитета Госдумы РФ по де-
лам национальностей Ильдар Гиль-
мутдинов, митрополит Казанс кий и 
Татарстанский Феофан и другие.

Перед началом торжественной 
части фестиваля гости в сопрово-
ждении Михаила Афанасьева озна-
комились с продукцией 350 масте-
ров народных промыслов из райо-
нов РТ и регионов РФ и празднич-
ными площадками.

Гостем «Каравона» в этом году 
стала народная артистка России На-
дежда Бабкина и ансамбль «Русская 
песня». «Мы с большой радостью 

приехали сюда, чтобы разделить с 
вами этот удивительный праздник, 
чувства, характер и настроение. В 
этом во всем и есть наша огромная 
страна. Сегодня к вам приехали го-
сти из разных регионов России. И 
подумайте только, название какое — 
„Каравон». И коллектив, который су-
ществует 30 лет под этим великим 
названием, сегодня юбилей празд-
нует. Это — 30 лет созидания, на-
родной мудрости, национальных 
традиций», — сказала, обращаясь к 
собравшимся, Надежда Бабкина. 
Также она поблагодарила руковод-
ство республики, Лаишевского рай-
она и всех тех, кто понимает, что 
основа нашей жизни — память к 
предкам, а это значит, сохранение 
традиций, нашей истории.

Также на Каравоне выступил об-
разцовый фольклорный ансамбль 
«Колядки». Он выступил на откры-
тии и представил традиционную 
культуру русских старожилов Уд-
муртии на фестивальной площадке  
«Разлихой овражек». Ребята знако-
мили зрителей с мужской пляской, 
разудалой игрой на силу и ловкость , 
задорной частушкой, кадрилями. 
Хороводы и плясовые песни, фраг-
мент свадебного обряда, записан-
ные в северных районах Удмуртии, 
в исполнении ансамбля украшали 
и другие фестивальные площадки. 
Концерты коллектива также прош-
ли в пос. Нармонка и с. Большие 
Кабаны Лаишевского района.

«Спасибо организаторам празд-
ника, всем тем, кто приложил мно-
го сил, напряженно потрудился, 
праздник действительно удался! — 
говорили участники ансамбля. — 
«Шире круг, «Каравон»!»

Праздник продолжился на глав-
ной площадке фестиваля, где собра-

лись более 150 творческих коллек-
тивов из разных уголков России.

Открывая XXVI Всероссийский 
фестиваль русского фольклора 
«Каравон», Алексей Песошин отме-
тил, что он стал признанным куль-
турным брендом Татарстана и Ла-
ишевского района. «Каравон» — 
любимый праздник русского наро-
да, имеющий многовековую исто-
рию. Наряду с татарскими, марий-
скими, чувашскими и другими 
фольклорными праздниками он за-
нимает особое место в нашей мно-
гонациональной республике. Сим-
волично, что в этом году отмечает 
свое 30-летие со дня создания на-
родный фольклорный ансамбль 
„Каравон». За это время измени-
лось несколько поколений и участ-

ников коллектива, которые наряду 
со старожилами ансамбля продол-
жают дело по сохранению нацио-
нальной культуры, обычаев и обря-
дов русского народа», — сказал 
премьер-министр. Также он зачитал 
обращение Президента РТ Рустама 
Минниханова по случаю праздно-
вания «Каравона».

По словам главы Лаишевского 
района Михаила Афанасьева, уже 
более четверти века традиции рус-
ской культуры хранит фольклорный 
фестиваль «Каравон» в селе Ни-
кольское. В этом году он проходит 
под знаком 30-летия одноименно-
го ансамбля — основателя празд-
ника. «Каравон» стал самым важ-
ным и признанным брендом Лаи-
шевского района, с каждым годом 

он становится более красочным и 
масштабным. Это уникальная пло-
щадка, где собираются фольклор-
ные коллективы и мастера народ-
ных промыслов со всей России.

С каждым годом количество его 
участников растет, что является яр-
ким свидетельством востребованно-
сти традиционной русской культу-
ры», — отметил Михаил Афанасьев. 
Также он поблагодарил старшее по-
коление коллектива ансамбля «Ка-
равон» села Никольское за огром-
ный вклад в сохранение традицион-
ной русской культуры и передачу 
этого бесценного опыта молодежи.

Офиц. сайт лаишевского 
муниципального района 

и Милена БелОСКОВА.
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п о н е д е л ь н и к
4 июня

тНВ

9.00, 0.20 САШкА, лЮБоВь 
МоЯ (16+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 
ҖЫлЫСЫ (12+)

10.50 канун. парламент. 
Җәмгыять (12+)

11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЭФФекТ
 БоГАРне (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 если хочешь быть 

здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 Атлас животного мира (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭфИр

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, 23.25 Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ГодЗиллА (16+)
0.30 МеТРо (16+)

1 КАНАЛ

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 БЫВШие (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (16+)

россИЯ

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+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 пУТеШеСТВие к ЦенТРУ 

дУШи (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.10 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня
23.55 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
5 июня

тНВ

9.00, 0.20 САШкА, лЮБоВь 
МоЯ (16+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 
ҖЫлЫСЫ (12+)

10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЭФФекТ

 БоГАРне (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 Атлас животного мира (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗВеРоБоЙ (12+)
23.05 Видеоспорт (12+)

ЭфИр

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, 23.25 Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 пАССАЖиР 57 (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
0.30 ЧелоВек ЧелоВекУ
 Волк (18+)

1 КАНАЛ

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Футбол. Россия — Турция
21.00 Время
21.35 БЫВШие (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ГоСподА-ТоВАРиЩи (16+)

россИЯ

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+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 пУТеШеСТВие к ЦенТРУ 

дУШи (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.00 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня

С Р е д А
6 июня

тНВ

9.00, 0.20 САШкА, лЮБоВь 
МоЯ (16+)

10.00, 17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЭФФекТ БоГАРне (16+)
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 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Атлас животного мира (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗВеРоБоЙ (12+)
23.05 Видеоспорт (12+)

ЭфИр

9.00 Территория заблуждений 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, 23.25 Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 колониЯ (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
0.30 ГоТикА (18+)

1 КАНАЛ

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 БЫВШие (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ГоСподА-ТоВАРиЩи (16+)

россИЯ

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+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 пУТеШеСТВие к ЦенТРУ 

дУШи (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.00 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня

Ч е Т В е Р Г
7 июня

тНВ

9.00, 0.20 САШкА, лЮБоВь 
МоЯ (16+)

10.00, 17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЭФФекТ БоГАРне (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 23.00 документальный 

фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Атлас животного мира (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 СкАЗки СТАРоГо 

ВолШеБникА (12+)

ЭфИр

9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВРАГ ГоСУдАРСТВА (16+)
0.30 10 000 леТ до н.Э. (16+)

1 КАНАЛ

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 18.25 Время
 покажет (16+)
12.00 прямая линия с 

Владимиром путиным
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 БЫВШие (12+)
0.00 ГоСподА-ТоВАРиЩи (16+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
12.00 прямая линия с 

Владимиром путиным
15.00, 19.00 60 Минут (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 пУТеШеСТВие к ЦенТРУ 

дУШи (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.00 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня

п Я Т н и Ц А
8 июня

тНВ

9.00, 22.55 документальный 
фильм (12+)

10.00, 17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.50 ЭФФекТ БоГАРне (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 полосатая зебра
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Атлас животного мира (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 СкАЗки СТАРоГо 

ВолШеБникА (12+)
0.40 Музыкаль каймак (12+)

ЭфИр

9.00, 10.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (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 Война без правил: как 

убивают соседи (16+)
0.30 Во иМЯ 

СпРАВедлиВоСТи (18+)

1 КАНАЛ

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

россИЯ

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+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 пУТеШеСТВие
 к ЦенТРУ дУШи (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.25 Место
 встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня
23.55 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

С У Б Б о Т А
9 июня

тНВ

9.00 если хочешь быть 
здоровым... (12+)

9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 нәсыйхәт (6+)
14.00 Яшиселәр җирдә
 бар әле! (6+)
15.00 Спектакль Мәхәббәт 

турында сөйләшик (12+)
17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн — 2018 (12+)
23.40 БоСикоМ по 

МоСТоВоЙ (16+)

ЭфИр

7.00 Титаник. Репортаж
 с того света (16+)
9.00 Титаник. Секрет вечной 

жизни (16+)
11.50 Засекреченные списки (16+)
15.50 Засекреченные списки. 

Самые невероятные 
теории (16+)

17.40, 21.00 Страшное дело (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.30 оГонь иЗ 

пРеиСподнеЙ (16+)

1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции

23.45 ВТоРое ЗРение (16+)

россИЯ

9.55 о самом главном (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 РАЗБиТЫе СеРдЦА (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 пРоТиВоСТоЯние (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.20 Место встречи (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
21.45 Белое СолнЦе 

пУСТЫни
23.30 Брэйн ринг (12+)

В о С к Р е С е н ь е
10 июня

тНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Бәхет язым. нәфкать 

нигъмәтуллин җырлый (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный
 фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 леТУЧиЙ оТРЯд 

СкоТленд ЯРдА (16+)

ЭфИр

8.50 ВРАГ ГоСУдАРСТВА (16+)
11.05, 21.00 иГРА пРеСТолоВ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

1 КАНАЛ

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.20 Здоровье (16+)
9.15 Угадай мелодию (12+)
10.15, 12.15, 15.15 ТиХиЙ дон (12+)
17.55 Юбилейный вечер ильи 

Резника
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 ВТоРое ЗРение (16+)

россИЯ

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома
 с Тимуром кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 коРолеВА МАРГо (12+)
18.00 лига удивительных
 людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

ди миром Соловьевым (12+)
0.30 Мост в будущее

НтВ

7.00 Центральное
 телевидение (16+)
8.20 их нравы
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Международная
 пилорама (18+)
23.55 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)



931 мая - 6 июня 2018 г.

Грунтовая дорога ведет меж по-
лей и лесопосадок, спускаясь все 
ниже и ниже. Кажется, еще немно-
го, и мы уткнемся в какой-нибудь 
овраг или болото. И вдруг — от-
крывается вид на четыре домика. 
Это и есть деревня Ново-Сергиево, 
искомый пункт моей поездки.

Когда я несколько лет назад ус-
лышала фамилию последнего жи-
теля этой деревни — Соловцов, в 
мозгу моментально сложилась 
аналогия — человек находится в 
ссылке. Соловцов Николай Ивано-
вич — полное имя обитателя Но-
во-Сергиева.

Когда мы подъехали к его до-
му, нас встретила собака, она не 
залаяла, более того, завиляла хво-
стом. Узнала мою спутницу — Ан-
ну Васильевну Гончарову. Она ино-
гда навещает Николая Ивановича, 
привозит ему хлеба, одежду. «Он 
ведь пожар пережил, у него не 
осталось ничего, вот кто чем мо-
жет, и помогает», — говорит Ан-
на Васильевна.

Новый бревенчатый дом Солов-
цова — на взгорке, ниже на поляне  
— подобие летней кухни, рядом с 
домом обелиск павшим в годы вой-
ны землякам — жителям деревни 
Ново-Сергиево, более 130 имен. 
Больше других встречается фамилия  
Соловцовых. Чуть дальше — часов-
ня, в которой помолиться могут ве-
рующие разных религий — христи-
анской, мусульманской, иудейской.

Хозяин подошел к дому с дву-
мя ведрами яблок, собранными в 
заброшенных садах. Сопровождали 
его две козы.

— Вот только буддийский угол 
у меня пустой, нет у меня никаких 
буддийских реликвий, — сетует Ни-
колай Иванович. — А построили мы 
часовню с сыном, зятем и внуком. 
Вот тут все написано — когда и кто 
строил.

— А как давно вы здесь живете ?
— Родился я в этой деревне в 

1940 году. Здесь школу окончил, 
начал работать в колхозе, потом в 
армию ушел. Когда в 1963 году вер-
нулся со службы, увидел, что де-

ревня распадается — дороги нет, 
газа — тоже, соцкультбыт — одно 
название. Многие жители перебра-
лись в другие села и деревни: кто 
в Теньки переехал, кто — в Варва-
рино, Красновидово, Шапкино. В 
общем, таяла деревня на глазах. 
Подумал я и остался в Казани. 
Устроился на 16-й завод, жил в об-
щежитии, потом квартирку полу-
чил, там и семью создал. Но до-
мой меня всегда тянуло. Помните 
песню: «Но все также ночью снит-
ся мне деревня, Отпустить меня не 
хочет родина моя…»? Это про ме-
ня. Мама моя держалась до послед-
него, но и она продала дом.

В 1973 году Николай Иванович 
приехал в деревню, а ее уже прак-
тически нет. Так, несколько заколо-
ченных домиков. Зашел он в быв-
ший свой дом, увидел, в каком он 
запущенном состоянии. Встал у ко-
сяка в воротах и заплакал. Тогда-
то и решил он выкупить свой дом. 
Выкупил, начал его восстанавли-
вать, попутно собирал оставшиеся 
предметы деревенского быта. Один, 
кругом — ни души. Так, заедут кто-
нибудь из бывших односельчан на 
погост, и — назад, в город. Тогда 
он приезжал сюда только в отпуск. 
Но когда вышел на пенсию в 2000 
году, то уже стал здесь жить по 
полгода — пока тепло.

В 2010 году старый дом Солов-
цова сгорел. Это для него была 
огромная потеря. Родительский 
дом ему был дорог как память. Он 
ведь за эти годы стал настоящим 
музеем, сколько в нем хранилось 
старинных вещей. А сколько туда 
выходцев из деревни приезжало! 
Цыганская-то почта быстро вести 
разносит, вот и повалил народ. За-
ходили, прижимались к своим руш-
никам, шинелям и плакали. Кому 
его дом помешал? У Николая Ива-
новича к тому времени последова-
тель нашелся. Стал, глядя на Со-
ловцова, строиться, так и его сожг-
ли. Но оба новосергиевца уперты-
ми оказались, заново отстроились.

— Сейчас здесь четыре дома 
— мой, Ильхама и двух братьев 

Бо гатовых, — рассказывает Нико-
лай Иванович. — После пожара ко 
мне и глава приезжал — Зуфар 
Гарафиев, спрашивал, чем мне по-
мочь. А чем поможешь? Что сго-
рело — не вернешь, а сгорела па-
мять о прошлом. Я страховку по-
лучил и начал строиться.

Газа, электричества в деревне 
нет. Готовит Соловцов на огне, для 
молока держит коз, раньше кур 
держал, но лиса всех перетаскала. 
Ставит капканы, дичь попадается, 
так что мясо у него есть всегда. 
Без телевизора, как он говорит, 
жить спокойнее, без него он не 
скучает. А сильно сожалеет о том, 
что вместе с домом сгорели ульи.

— Без пчел плохо, с ними столь-
ко забот, что и скучать-то некогда. 
Если у кого есть старые ульи, не-
нужные, я бы взял, подремонтиро-
вал и в дело пустил, — вздыхает 
Николай Иванович.

— А у деревни сохранилось 
кладбище?

Понимаю, что вопрос не кор-
ректный: раз была деревня, долж-
но быть и кладбище. Даже если 
деревня умирает, погост остается.

— Кладбище было вон там, на 
горе, — показал он на взгорок, за 
который садилось солнце. — Там 
сейчас четыре ухоженные могилки. 
Я троим сельчанам поставил крес-
ты — Филипову, Панову и Чертане-
ву. А вот Косенкову мы с его внуком  
крест ставили. Помню свою учи-
тельницу Туганову. Ее сын в район-
ной газете работал — Николай Ту-
ганов. Потом он в Нижнекамск уе-
хал. А из местных Радика Сагдее-
ва их Больших Буртас добрым сло-
вом всегда вспоминаю. Не смотри, 
что религии разные, очень хороший 
человек, молодой, а тоже, как и я, 
своей родине преданный.

Над летней кухней дощечка с 
аккуратно вырезанными буквами 
«РОДИНА!»

— Это мой сын своего друга 
попросил. У того производство 
дверей, вот он мне и вырезал кра-
сиво буковки. А я вот от родника 
воду провел, если надо — нали-
вайте, вода здесь мягкая, вкусная. 
Деревья сажаю — елочки, дубки. 
Здесь, конечно, и так красиво, но 
хочется, чтобы еще краше стала 
моя родина.

… Все мы куда-то спешим, су-
етимся, заработать хотим, что- то 
увидеть, что-то купить. Дни и не-
дели мелькают, как в калейдоско-
пе. А вот попадешь в такое место 
и задумаешься — для чего нам 
жизнь дана? Может быть, просто 
жить вот так, как Николай Ивано-
вич, и наслаждаться жизнью, чув-
ствовать каждую ее минуту. И — 
родину свою любить, делать ее 
краше. Кто-то из древних мысли-
телей, кажется, Луций Сенека, ска-
зал: «Любят родину не за то, что 
велика, а за то, что своя». Нико-
лай Иванович наполняет свои «Со-
ловки» заботой, сердечным теплом 
и тем самым закрывает собой еще 
одну амбразуру, еще одно пустое 
место, каких появилось на просто-
рах большой нашей Родины за по-
следние десятилетия немало.

ОТ РеДАКЦИИ:
У Николая Ивановича Соловцо-

ва проблема — он не может зареги-
стрировать свой дом и земельный 
участок в регистрационной палате. 
Ему говорят: нет в районе такой де-
ревни — Ново-Сергиево, а потому 
и нет земель населенного пункта. 
На днях мы встретились с главой 
Варваринского сельского поселения  
Рушаном Нотфуллиным. Он под-
твердил: на карте района Ново-Сер-
гиева не значится, на месте дерев-
ни значатся сельскохозяйственные 
угодья. В официальном справочни-
ке «Татарская АССР. Администра-
тивно-территориальное деление» с 
данными еще на 1 января 1986 го-
да мы также не обнаружили насе-
ленного пункта с таким названием.

Ай да, Соловцов, ай-да Николай 
Иванович! Живет, как воюет: «Врагу  
не сдается наш гордый «Варяг»…

Светлана ЗАГИДУллИНА.

Выкупил
из тюрьмы 
заключенных

Нападающий английского «Ле-
стера» Ахмед Муса, выступающий 
на правах аренды в московском 
ЦСКА, помог освободиться из тюрь-
мы нигерийского города Кано 40 за-
ключенным. Об этом сообщает 
sportinglife.ng. По информации из-
дания, нигерийцы были осуждены 
за неуплату долгов. Муса вызвался 
выплатить долги после того, как уз-
нал от тюремных чиновников, поче-
му люди были приговорены к за-
ключению. В материале также ука-
зано, что футболист пожертвовал 
продукты и деньги беднякам.

В конце января нападающий пе-
решел в ЦСКА на правах аренды. До 
этого Муса выступал за красно-си-
них с 2012 по 2016 год. Вместе с 
армейцами форвард стал трехкрат-
ным чемпионом России, дважды вы-
играл Суперкубок и однажды — Ку-
бок страны.

Муса играет в составе сборной 
Нигерии с 2010 года. В 2013-м он 
стал победителем Кубка африкан-
ских наций.

КрАЙ НАш отчИЙ

п р И т Я ж е н И е  р о Д И н ы

Решил изменить 
жизнь ребенка 

24-летний сержант армии США Стивен 
Гарсия отправился на службу в Южную Ко-
рею, оставив дома беременную жену Мари-
ну. Недавно Стивен получил печальную но-
вость: ребенок умер во время родов. Отец 
пришел в отчаяние, однако в дело вмеша-
лась сама судьба.

За превышение скорости полицейские 
остановили машину четы Эрнандес с ново-
рожденным сыном Лео. При проверке доку-
ментов выяснилось: свидетельство о рожде-
нии малыша поддельное. Пара призналась, 
что младенца им отдала знакомая, Марина 
Гарсия. Вскоре всплыли не менее шокирую-
щие обстоятельства: оказалось, Стивен не 
был биологическим отцом мальчика — Ма-
рина сама не знает, от кого родила Лео. Муж-
чина подал на развод, но при мысли, что ре-
бенка отдадут в приют, не находил себе ме-
ста. И тогда он решил усыновить младенца.

«Когда-то приемный отец полностью из-
менил мою жизнь, — говорит Гарсия. — 
Без него я бы не стал тем, кем являюсь. 
Поэтому решил изменить жизнь ребенка и 
дать ему лучшее будущее. Считаю, это пра-
вильно».

Супругов Эрнандес приговорили к четы-
рем годам условного заключения. Приго-
вор Марине вынесут через месяц.

Спасли и 
сохранили

Трое школьников из Ижевска после 
уроков возвращались домой и замети-
ли, как шедший впереди мужчина вне-
запно схватился за грудь и упал. Прохо-
жие старательно обходили человека, ви-
димо, считая его пьяным. Только 10-лет-
ний Максим вместе с одноклассницами 
Алиной и Сашей бросились на помощь.

«Я сначала подумал: может, он дей-
ствительно пьяный? — рассказывает 
Максим. — Но от мужчины не пахло 
алкоголем, и одет был прилично. Он пы-
тался что-то объяснить, но плохо полу-
чалось. Я позвонил маме, она сказала: 
дай трубку кому-нибудь из взрослых. 
Но никто из прохожих не взял у меня 
телефон».

Тогда мама Максима Мария взяла ру-
ководство спасательной операцией в 
свои руки. Ребята вызвали «скорую», пе-
ревернули мужчину на бок, расстегнули 
рубашку, положили руки под голову. 
Врачи успели вовремя — пострадавше-
го госпитализировали, и теперь его жиз-
ни ничто не угрожает.

«Низкий поклон родителям за то, что 
правильно воспитали детей, — благода-
рят ижевчане маленьких героев. — И по-
зор взрослым, прошедшим мимо!»

В тюрьме сейчас 
макароны дают

Население Японии стремительно стареет, что 
отражается и на обитателях тюрем, которые пе-
реполнены стариками. Многие пожилые зэки 
Страны восходящего солнца не могут ухаживать 
за собой и становятся для государства обузой. 
Однако по законам все заключенные обязаны ра-
ботать. «Мне приходится трудиться, несмотря на 
больное сердце, — жалуется 80-летний зэк. — 
Я часто падал в обморок на фабрике».

Порой пожилые преступники после отсидки 
снова идут на дело, чтобы вернуться на нары. 
Эти люди не могут приспособиться к жизни в 
обществе, которое их полностью отторгает, — 
уголовные приговоры считаются в Японии «во-
лей небес». Стариков не останавливают даже 
страшные условия пребывания за решеткой. Зэ-
кам запрещается разговаривать на прогулках, на 
работе и во время приема пищи, нельзя даже 
смотреть на охранников. Есть специальные «ча-
сы для размышления», во время которых нель-
зя открывать глаза. В камерах все должны си-
деть, подогнув ноги под себя, вставать можно 
лишь с разрешения надзирателя. За любое на-
рушение — карцер или избиение.

Однако стариков это не пугает: на пособие по-
сле выхода на волю прожить очень трудно, а в 
тюрьмах хорошо кормят: дают лапшу, супы из 
морепродуктов, по выходным и праздникам — 
мясо и выпечку.
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гИ гА нтскИ й 
мО нстр

Разыгравшийся у берега филип-
пинского города Сан-Антонио шторм 
выбросил на сушу огромное шести-
метровое существо — так называе-
мого глобстера. Эта неопознанная ор-
ганическая масса вполне может ока-
заться неизвестным науке животным.

Глобстер, покрытый длинными во-
лосами, имеет внушающий отвраще-
ние вид. Кроме того, от существа ис-
ходит настолько мерзкий запах, что 
это поразило даже видавших виды 
специалистов, которые прибыли на 

берег. Эксперты взяли пробы, чтобы 
выяснить, к какому все-таки виду при-
надлежит таинственное существо.

Поначалу появилась версия, что 
шторм выбросил на берег кита, но пол-

ностью быть уверенным в 
этом нельзя, пока не будут 
получены результаты ана-
лизов. А вот местные жи-
тели уже вовсю делятся 
опасениями, что глобстер 
— предвестник грядущих 
ужасных событий.

До настоящего вре-
мени самым известным 
глобстером был так назы-
ваемый «Монстр из Санкт-
Августина». Сохранилось 

немало снимков этого выброшенно-
го на берег в 1896 году существа, а 
вот тайна его происхождения так и 
не раскрыта.

В.СеРГееВА.

мИ лы е 
ще нкИ

Исследователи из Университета 
Аризоны задались целью опреде-
лить, в каком возрасте щенки кажут-
ся людям наиболее милыми.

Гипотезу о существовании опре-
деленного возраста, в котором щен-

ки кажутся людям наиболее хоро-
шенькими, выдвинул профессор 
Клайв Винн. Он предположил, что 
степень миловидноси щенка зависит 
от продолжительности его грудного 
вскармливания матерью.

Ученые провели эксперимент, во 
время которого более полусотне до-
бровольцев нужно было оценить фо-
тографии собак в разном возрасте 
по степени их миловидности. По ито-
гам эксперимента выяснилось, что 
самыми милыми людям кажутся 

щенки в возрасте от 6 до 8 недель. 
При этом наименее миловидными 
оказались новорожденные собаки.

По словам Винна, он изначально 
предполагал, что возрастом макси-
мальной миловидности для щенков 
будет период, когда их перестают 
кормить грудью, то есть максималь-
но близко к возрастному промежут-
ку, выбранному добровольцами.

Ученый объясняет это тем, что 
именно в этом возрасте щенок от-
рывается от матери и начинает фор-
мировать более тесную эмоциональ-
ную связь с человеком, что делает 
его особенно привлекательным в гла-
зах людей.

И.БАГРОВ.

ГИМНАСТИКА
ОТ хРАПА

Существует несколько 
тех ник, которые если и не 
избавят от храпа навсегда, 
то помогут его уменьшить. 
Это упраж не ния для укре-
пления мяг ких тканей гор-
тани. После каждого рассла-
бляйте мышцы полностью.

ПОКАЖИТе яЗыК
Максимально высуньте 

язык вперед и вниз. Задер-

житесь так на 1 2 секунд. Вы-
полняйте по 30 раз утром и 
вечером.

ДВИГАЙТе ЧелюСТью
Нажимайте на подборо-

док рукой и с усилием пере-
мещайте нижнюю челюсть 
вперед-назад. Повторяйте по 
20 раз утром и вечером.

ПАлОЧКА В ЗУБАх
Сильно зажмите зубами 

и удерживайте в течение 3-4 

минут деревянную или пла-
стиковую палочку. Через не-
сколько минут мышцы че-
люстей начнут болеть, зна-
чит, вы делаете все правиль-
но. Повторите 10-20 раз пе-
ред сном.

ОТКРОЙТе РОТ
Широко откройте рот, 

поддерживая пальцами ни-
жнюю челюсть, и старай-
тесь двигать ею, преодоле-
вая сопротивление пальцев, 

но не слишком сильно. По-
вторите 10-20 раз.

ЖВАЧНОе ЖИВОТНОе
Медленно двигайте челю-

стью, как будто жуете резин-
ку. Губы должны оставаться 
плотно сомкнутыми. Дыши-
те через нос. Повторите 10-
20 раз. Также полезно произ-
носить нараспев гласные зву-
ки, особенно «и». Это упраж-
нение тренирует мышцы 
языка и нижней челюсти.

У индийских йогов есть поговорка: кто контро
лирует свое дыхание — контролирует себя. По
тому что именно благодаря сознательной ра
боте с дыханием можно сохранить здоровье, 
изменить настроение и состояние ума. А это 
очень важно для пожилого человека.

Как утверждают специа-
листы, подавляющее боль-
шинство людей не умеет 
ды шать, излишне напрягая 
грудную клетку или брюш-
ную полость, делая быстрые  
выдохи или короткие пау-
зы между выдохом и вдо-
хом. Дыхательная гимна-
стика поможет вам научить-
ся делать это правильно.

Почему очень важно до-
биться этого? Когда чело-
век делает глубокий вдох, 
он получает в десять раз 
больше кислорода, чем при 
поверхностном дыхании, 
при этом 80 процентов это-
го живительного газа по-
требляет именно мозг.

Глубокие, размеренные 
вдохи и выдохи на 70 про-

центов улучшают работу 
лимфатической системы. 
Современные исследования 
показали, что сознательное 
глубокое дыхание замедля-
ет процесс старения.

Во всяком случае, если 
вы серьезно займетесь ды-
хательной гимнастикой, то, 
как доказывает опыт тысяч 
пожилых людей, ваше ду-
шевное, физическое и мен-
тальное состояние изме-
нится в лучшую сторону. На 
выполнение упражнений 
понадобится совсем немно-
го времени, зато в резуль-
тате вы получите небыва-
лый заряд энергии.

Существует множество 
методик дыхательной гим-
настики, но есть и общие 

правила, которые нужно со-
блюдать в любом случае. 
Прежде всего упражнения 
нужно делать около двух 
минут утром и вечером. Для 
тренировок выбирайте вре-
мя или до еды, или через 
час после нее. Перед выпол-
нением упражнений рас-
слабьте мышцы в области 
шеи, несколько раз повер-
ните голову в разные сторо-
ны. Во время занятий руки 
и плечи должны быть пол-
ностью расслабленными, не 
наклоняйте голову назад — 
наоборот, она должна быть 
слегка нагнута вперед.

ОЧИщАющее 
ДыхАНИе

Две секунды вдыхайте 
воздух через нос, затем 
сделайте паузу на три се-
кунды. При выдохе вытя-
ните губы вперед и выпу-
скайте воздух через рот 
«тонкой струйкой». Дли-
тельность выдоха — 12 
секунд. Если в легких еще 
остался воздух и после 
этого, резко выпустите 
его активным выдохом.

ДыхАНИе 
«ЗДОРОВье»

Вдыхайте воздух но-
сом в течение двух се-
кунд, затем задержите 
дыхание на восемь се-
кунд, после чего плавно 
выдыхайте через нос в 
течение четырех секунд. 
Полный цикл дыхания 
должен выполняться по 
шаблону 1:4:2, где 1 — 
это вдох, 4 — приоста-
новка или задержка дыха-
ния, 2 — выдох.

Мария АГАФОНОВА.

Мороженое 
летом 
опасно?

На самом деле это ника-
кие не суеверия, а научные 
факты. Может быть, ваша 
мать ведет себя не очень пе-
дагогично, но правда в ее 
словах есть. Даже небольшое 
количество холодных моро-
женого или воды может ре-
ально привести к ангине или 
другим инфекциям носоглот-
ки. Происходит это так: хо-
лод вызывает спазм сосудов 
в области миндалин, в ре-

зультате нарушается их пита-
ние и ослабевает противо-
бактериальная защита. А в 
полости рта почти всегда 
есть условно-патогенные 
бак терии, которые при нор-
мальном иммунитете безо-
пасны, но, когда эта защита 
слабеет, они могут вызвать 
инфекцию. Поэтому не надо 
летом набрасываться на мо-
роженое и глотать его боль-
шими кусками. По этой же 
причине воду и другие напит-
ки из холодильника в жар-
кую погоду пить опасно и де-
тям, и взрослым. Лучше, что-
бы они были комнатной тем-
пературы или чуть-чуть ох-
лажденными. А мороженое 
нужно есть спокойно, раство-
ряя постепенно во рту, а не 
проглатывая кусками. То, что 
у вас это никогда не вызы-
вало ангины, здорово — у 
вас хороший иммунитет. Но 
так бывает не у всех, к со-
жалению.

помидор
из южной 

америки

Может быть, именно поэ-
тому в европейских странах 
томаты долгое время были 
декоративным растением, а 
знахари распространяли слу-
хи о помидоре как о ядови-
том плоде. В России, к сло-
ву, этот овощ начали выра-
щивать в 1850 году.

На самом деле помидор 
действительно очень поле-
зен. Яркие краснощекие пло-
ды содержат много витами-
на С, который не синтезиру-
ется человеческим организ-
мом, но абсолютно необхо-
дим для нормальной жизне-
деятельности и защиты от 
множества заболеваний. Есть 
в томатах и провитамин А — 
каротин, от которого напря-
мую зависит наше зрение.

В помидоре много ионов 
калия, которые служат «ма-
териалом» для роста мышц. 
Значит, этот овощ очень по-

лезен для спортсменов и лю-
дей, которые страдают ише-
мической болезнью сердца. 
В плодах есть магний, так что 
томаты необходимо есть при 
простуде, бронхите, остео-
хондрозе позвоночника, по-
сле проведения хирургиче-
ских операций. Кроме того, 
в помидорах содержится 
много железа и витамины 
группы В.

Но у томатов есть еще бо-
лее серьезные «достиже-
ния». Ученые установили, что 
опасность возникновения ра-
ка простаты у мужчин, кото-
рые еженедельно съедают по 
10 помидоров или выпивают 
4 стакана томатного сока, на 
45% ниже, чем у остальных.

А дело в том, что привыч-
ный красный цвет помидо-
рам придает пигмент лико-
пен, который затрудняет по-
явление и рост злокачествен-
ных клеток. Причем прием 
ликопена в чистом виде ока-
зался менее эффективным, 
чем при употреблении в пи-
щу томатов.

соВеты

Ды шИ те  глУ бже
Вопрос-отВет

брАтЬЯ НАшИ МеНЬшИе

«Бабушка панически 
бо ится, когда мои де
ти едят мороженое 
или пьют холодную во
ду. «Разогрей мороже
ное, а потом ешь. Не 
кусай мороженое, а 
лижи по чутьчуть. Не 
глотай его кусками — 
схватит горло. Будет 
ангина», — вот обыч
ные ее выражения, 
когда ребенок ест мо
роженое. я не верю в 
эти страхи. Всегда ела 
мороженое, как хоте
ла, и никогда не боле
ла. Откуда такие суе
верия?

И.ПОТехИНА.

прИродНые ЛеКАрстВА

Как рассказывали 
испанцы , которые 
привезли  помидор из 
Перу, места произра
стания диковинного 
красного кругляша 
аборигены  тщате ль но 
скрывали, потому что 
считали свое «золотое 
яблоко» панацеей
от всех болезней .

АЗбУКА ЗдороВЬЯ
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КАЛеНдАрЬ сАдоВодА-огородНИКА

лето у нас всегда короткое, 
поэтому уже с первой недели 

июня приходится дорожить бук
вально каждым погожим днем. А 

порой — и часом! Народный кален
дарь напоминает о времени посева в от

крытый грунт едва ли не самой востребо
ванной огородной культуры — огурцов: 2 и 

5 июня — особые праздничные дни Фалалея 
и леонтия Огуречников, когда уже мало веро

ятна угроза ночных заморозков. Однако в послед
ние годы всю первую половину месяца (вспомни
те, например, июнь 2017го) погода час то бывает 
неустойчивой, ночи холодные, чего не выносят эти 
теплолюбивые растения. Как же быть ?

ПОСеВ ОГУРЦОВ
В ТеПлУю ПОЧВУ

Резкие суточные колеба-
ния температуры с трудом пе-
реживают многие овощные 
культуры, а огурцы — особен-
но. Даже кратковременное по-
холодание (в течение двух-
трех ночей), когда столбик 
термометра опускается ниже 
+10-13°С, нередко вызывает 
загнивание прорастающих се-
мян и гибель всходов. Одна-
ко и промедление с посевом 
плохо — не получишь ранних, 
самых желанных огурчиков!

Тем не менее, есть про стые  
способы их успешного возде-
лывания. Поделюсь теми , ко-
торые давно про верил сам.

Для июньского срока по-
сева преимущественно ис-
пользую ультрараннеспелые 
современные гибриды, начи-
нающие плодоносить уже на 
32-45-й день после всходов. 
Причем, от авторитетных, хо-
рошо себя зарекомендовав-
ших агрофирм («Гавриш», 
«Манул», «Поиск»). Это Ху-
торок, Вояж, Кураж, Алфа-
вит, Козырная карта, Кароли-
на, Экипаж, Экспресс. Бы-
стрые дружные всходы в от-
крытом грунте обеспечивает 
утепленная грядка, где под 
верхний, 15-сантиметровый 
слой почвы заложен навоз 
или другое биотопливо (на-
пример, смесь выполотых 
сорняков, скошенной газон-
ной травы и полуперепре-
вших листьев). Аналогичный 
эффект — на гряде, накры-
той мульчирующей пленкой 
с крестообразными прорезя-
ми, через которые, спустя 
два-три дня, когда почва 
окончательно прогреется, вы-
севают огуречные семена. 
Лучше — в один ряд, через 
каждые 25-30 см.

Наконец, рекомендую не-
традиционное возделывание 
«в расстил», когда плети рас-
положены горизонтально на 
вертикальной опоре — шпале-
ре, для чего проще всего ис-
пользовать не веревки с колья-
ми, а металлическую или плас-
тиковую сетку. Сам я приспосо-
бился выращивать огурцы без 
дополнительных хлопот прямо 
у забора из сетки-рабицы.

В любом случае, при ис-
пользовании шпалеры и муль-
чирующей пленки эти расте-
ния обеспечены достаточным 
количеством тепла и света. 
Понятно, что для этого огуреч-
ные плети не должны зате-
няться деревьями и другими 
посадками. В крайнем случае, 
при резком кратковременном 
похолодании, когда явно затя-
гивается появление огуречных 
всходов, посевы приходится 
повторять уже при устойчивой 
теплой погоде. Кстати, опыт-
ные огородники их в любом 
случае дублируют, вплоть до 
третьей декады июня, а то и 
позже, что позволяет получать 
дополнительный урожай на 
молодых плетях.

Обратите внимание и на та-
кую особенность. Огурцы осо-
бо требовательны к плодоро-
дию почвы. Поэтому в каж-
дую лунку еще до посева же-
лательно внести органические 
и комплексные минеральные 
удобрения, тщательно переме-
шав их с землей. Из первых 
наиболее подходят специаль-
но обработанные гранулы ку-
риного помета «Флумб-
куряк», из вторых — «Суда-
рушка-огурец». Кроме того, 
нужны, как минимум, две под-
кормки слабыми растворами 
тех же удобрений уже подрос-
ших растений (в фазе 3-го и 
7-го настоящих листьев).

КАБАЧКИ — К СТОлУ!
Кабачки теперь сажают на 

каждом огороде по несколь-
ким причинам: из-за просто-
ты выращивания, скороспе-
лости и гарантированной уро-
жайности практически во 
всех регионах страны. А еще 
и из-за особой пользы для 
здоровья, что недавно под-
тверждено специалистами по 
питанию. Молодые плоды ка-
бачка быстрее и легче других 
овощей усваиваются организ-
мом и рекомендованы при 
болезнях печени, почек, же-
лудка, повышенном кровяном 
давлении, отравлениях. При 
постоянном потреблении (хо-
тя бы по 200 г в день!) ка-
бачки нейтрализуют излишки 
солей, исцеляют суставы при 
артрите, улучшают обмен ве-
ществ, общее самочувствие, 
помогают бороться с лишним 
весом, а по некоторым све-
дениям, даже предупрежда-
ют раннюю седину.

Как известно, эти овощи 
используют в жареном, туше-
ном, запеченном, соленом 
или маринованном виде. Од-
нако куда полезнее они без 
тепловой обработки — в са-
латах и окрошках. Чем пло-
ды моложе (завязавшиеся 
лишь несколько дней назад), 
тем они вкуснее и полезнее, 
богаче калием, кальцием, 
пектином, легкоусвояемыми 
сахарами и витаминами. Та-
кие мелкие плоды целесоо-
бразнее употреблять цели-
ком, вместе с нежной кожи-
цей и еще не сформировав-
шимися семенами.

Погода первой декады ию-
ня даже в северных регионах 
обычно вполне подходит для 
посева и высадки рассады лю-
бых кабачков, поскольку, в от-
личие от огурцов, они выдер-
живают краткосрочное пони-
жение температуры до +5°С. 
В крайнем случае (при затяж-
ном похолодании) сверху их 
прикрывают легким нетканым 
материалом белого цвета. 
Превосходными вкусовыми 
качествами наделены такие 
новые сорта и гибриды кабач-
ков, как Казанова, Деликатес, 
Скворушка, Мячик и Веснуш-
ка. Последние два — ориги-
нальной округлой формы, 
особенно удобны для фарши-
ровки. А вот Золотинка, как и 
некоторые другие желтоплод-
ные, накапливают больше ка-
ротина, витаминов Е и С, по-
этому по праву считаются од-
ними из самых полезных.

Обратите внимание и на 
Корнишонный, подходящий 
для цельноплодного консер-
вирования сорт. Как уверяют 
авторы сорта, он отличается 
длительным (до осени) пери-
одом плодоношения, а глав-
ное — не перерастает и дол-
го не грубеет. Наилучшей же 
лежкостью при хранении (до 
4 месяцев) отличаются мно-
гие кабачки-цуккини: Фараон, 
Уголек, Негритенок.

При выращивании этих 
растений их важно не загу-
щать, высевая не чаще, чем 
в 70 см друг от друга, регу-
лярно поливать и удобрять 
слабым раствором «Сударуш-
ки» и органических удобре-
ний типа «Буцефал», «Радо-
гор», «Флумб». Можно ис-
пользовать растворы недель-
ного настоя крапивы, одуван-
чика или сныти.

ВыРАщИВАеМ 
ТОМАТНУю РАССАДУ

С наступлением устойчи-
вой теплой погоды в грунт вы-
саживают и рассаду помидо-
ров самых скороспелых со-
ртов: Дубрава, Гном, Грот, 
Перст, Северянка, Отрадный, 
которые успеют отдать уро-
жай до августовского похоло-
дания и распространения фи-
тофтороза.

Впрочем, именно из-за 
угрозы этого опасного забо-
левания помидоры в откры-
том грунте многие огородни-

ки теперь не рискуют выра-
щивать, поскольку плоды в 
прямом смысле часто загни-
вают «на корню». Однако 
управа на столь распростра-
ненную болезнь все же есть. 
Во-первых, если изначально 
выращивать не просто скоро-
спелые, а сравнительно устой-
чивые к фитофторозу выше-
упомянутые сорта, созреваю-
щие уже в июле. Во-вторых, 
не дожидаясь заражения рас-
тений, обрабатывайте их про-
филактически еще перед вы-
садкой, пока они здоровы и 
компактно стоят в ящиках, во-
дным раствором одного из 
медьсодержащих препаратов 
— однопроцентной Бордо-
ской жидкостью или медным 
купоросом. В дальнейшем, 
при прохладной дождливой 
погоде, подобную обработку 
повторите через 10 дней.

И еще имейте в виду, что 
помидоры гораздо реже боле-
ют при разреженной посадке, 
когда до конца лета кусты не 
соприкасаются друг с другом 
и хорошо проветриваются.

Наконец, перечислю куль-
туры, которые высевают в те-
чение июня: многолетние лу-
ки (батун, шнитт), репа, редь-
ка, щавель, укроп, петрушка, 
листовой салат.

УКРОщеНИе
СОРНяКОВ

Главная же забота и самая 
трудоемкая работа июня — 
прополка. Сорняки, увы, при 
любой погоде растут и разви-
ваются заметно быстрее лю-
бых овощных и плодово-ягод-
ных культур, отбирая у них пи-
тание, воду, свет.

Единственное спасение от 
такого «зеленого пожара» — 
уничтожение или хотя бы еже-
недельное скашивание сорня-
ков, в первую очередь, самых 
злостных: пырея, сныти, осо-
та, крапивы. Такую работу об-
легчит укрытие междурядий 
мульчей из опилок, мха, кар-
тона или специальной муль-
чирующей пленки черного 
цвета. Впрочем, кто-то опры-
скивает «злодеев» гербицида-
ми, хотя в целях экологиче-
ской безопасности использо-
вать их лучше в последнюю 
очередь.

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.

Июнь — летУ  пОчИн



Наконец-то я все понял.
Когда нефть дорожает, 

бензин дорожает вслед за 
нефтью.

Когда нефть дешевеет, 
бензин дорожает, потому 
что курс рубля падает.

* * *
Объявлен очередной рост 

цен на бензин, но неболь-
шой, потому что не удалось 
придумать причину.

* * *
Трудности перевода.
Когда английское право-

судие решило выяснить у 
лондонских новых русских, 
честно ли они заработали 
свои состояния, возникли 
непредвиденные сложности.

Части из них было непо-
нятно значение слова зара-
ботать, части слова честно.

Но даже те, кто смог эти 
слова понять, наотрез отка-
зались составлять из них 
словосочетание.

* * *
— Бесит фейсконтроль 

на входе! Если по тебе вид-
но, что ты не оставишь тут 
кучу бабла, то не пускают!

— Да и не ходи ты на эти 
родительские собрания.

* * *
Таргетирование, модер-

низация, инновации, цифро-
визация, реновация… А 
можно еще так — модерни-
зация реновации или циф-
ровизация инноваций. Или 
таргетирование модерниза-
ции инноваций… Не волнуй-
тесь, есть еще много ино-
странных слов, с помощью 
которых наши эффективные 
менеджеры будут и дальше 
лохматить мозги электора-
ту.

* * *
Выяснилось, почему ру-

ководство РФ вознамери-
лось перейти к цифровой 
экономике: на ту, что есть 
— слов не хватает.

* * *
Директор говорит драма-

тургу:
— Публике не нравится 

ваша пьеса.
— Откуда вы знаете, зал 

ведь пустой.
* * *

— Здравствуйте, у нас 
акция! Вы курите?

— Нет.
— А какие сигареты вы 

не курите?
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штраф за езДУ
700 км в  час

Очередная история, когда установленные 
на дорогах радары для определения скоро-
сти движущихся автомобилей выдают поис-
тине сногсшибательные результаты, произо-
шла в Бельгии.

Один из местных жителей получил уве-
домление о необходимости выплатить штраф 
за превышение скорости. И все бы ничего, 
но в квитанции было указано, что радары за-
фиксировали скорость машины бельгийца, 
равную 696 км в час.

В документе итоговая цифра была сниже-
на с учетом погрешности работы прибора . В 
результате пересчета получилось, что мужчи-
на «рассекал» по дороге со скоростью 654 
км в час. Согласно законам страны, за превы-
шение скоростного режима в 13 раз «наруши-
тель» обязан был заплатить 6579 евро.

Этот явный технический сбой ничуть не 
смутил полицейских, выписавших штраф. 
Хотя  даже самый быстрый уличный автомо-
биль в мире может развить скорость лишь 
до 463 км в час. Болиды «Формулы-1» во 
время соревнований разгоняются не более 
чем до 350 км в час.

Местные СМИ, описывающие случившийся  
курьез, напоминают, что даже самые быстрее   
поезда передвигаются почти вдвое медленнее 
«попавшего» на штраф бельгийца. Впрочем, 
все хорошо, что хорошо кончается . А финал 
у этой истории благополучный: «нарушитель» 
обратился за разъяснениями к влас тям и 
штраф аннулировали.

В.СеРГееВА.

бесхозные Дома —
молоДежИ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пред-
ложил раздавать пустующие дома в россий-
ских селах молодым специалистам.

С таким предложением чиновник высту-
пил на днях в совместном заседании Моло-
дежного парламента при Госдуме и Палаты 
молодых  законодателей при Совфеде. Он 
считает, что соответствующая возможность 
должна быть прописана в российском за-
конодательстве.

По мнению Толстого, наличие собственно-
го дома позволит молодым специалистам 
сэкономить на приобретении или съеме жи-
лья и спокойно жить в деревне.

Вице-спикер считает, что для реализации 
этой инициативы главы сел должны быть 
наделены соответствующими полномочиями .

Федор КАРПОВ.

робот  — оДеваЮщИй
лЮДей

Робот PR2, который умеет одевать людей, 
— одна из последних разработок инженеров 
Технологического института Джорджии.

Эта умная машина в настоящее время мо-
жет надеть на человека больничную одежду. 

Благодаря таким навыкам машина может 
очень пригодиться пациентам в хосписах и 
больницах.

Искусственный интеллект позволяет ро-
боту определять натяжение ткани в процес-
се одевания и, исходя из этого, рассчиты-
вать собственную силу. Для наиболее эф-
фективной работы авторы разработки смо-
делировали свыше 11 тысяч виртуальных 
примеров надевания халата.

Куратор проекта Заккори Эриксон отме-
чает, что умный PR2 пытается оценить, ка-
кие ощущения испытывает человек от тех 
или иных действий машины, и пытается пред-
угадать последствия этих действий. На ана-
лиз собственных манипуляций у робота ухо-
дит не более пятой доли секунды.

Сейчас машина управляется с больнич-
ным халатом не слишком шустро: один ру-
кав она надевает за 10 секунд. Но разра-
ботчики обещают расширить возможности 
своего детища .

В.СеРГееВА.

помочь серДЦУ
не  стареть

 Ученые из университета Техаса в Далла-
се рассказали, как замедлить старение серд-
ца и кровеносных сосудов.

Медики подчеркивают, что заниматься 
здоровьем сердца и сосудов следует с мо-
лодости, так как без необходимой поддерж-
ки возрастные изменения этого органа бу-
дут необратимыми.

Ученые обратили внимание на исследова-
ния своих коллег, свидетельствующие о том, 
что одной из главных причин проблем с серд-
цем в современном мире является низкий 
уровень физической активности людей. При 
этом риск возникновения сердечных заболе-
ваний заметно снижается даже при неболь-
шом увеличении ежедневных нагрузок.

Исследователи задались целью опреде-
лить минимальную «дозу спорта», необхо-
димую для здоровья сердца. Для этого они 
наблюдали за состоянием здоровья 102 по-
жилых добровольцев с разным уровнем фи-
зической нагрузки.

Лучшие результаты продемонстрировали 
пенсионеры, занимавшиеся спортом 4-5 раз 
в неделю на протяжении нескольких лет. Их 
артерии оставались гибкими, а сердце функ-
ционировало максимально эффективно для 
их возраста. Положительные эффекты бы-
ли также заметны при занятиях спортом 2-3 
раза в неделю, однако в этом случае они бы-
ли выражены более слабо.

Ученые уверены, что их эксперимент на-
глядно продемонстрировал, что физическая 
активность способна «омолодить» сердце.

И.БАГРОВ.

с МИрУ по НИтКе


