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Полевой экзамен
Коротко
	Подписано распоряжение Правительс тва России о выделении аграриям Татарс тана 185,5
миллиона рублей компенсации на покупку дизтоплива.
	Санитарные врачи с нача ла года нашли нарушения в 87 процентах медучреж дений Татарс тана.
Руководс тво Нурлатского района наградило лучших комбайнеров, намолотивших свыше тысячи тонн зерна, денежными премиями.
	В Иннополисе заработа л первый в Татарс тане термина л по
выдаче SIM-карт с распознаванием личнос ти.
	На центра льной площади Буинска впервые сос тоялся семейный конкурс «Парад детских колясок-2018».
	В Апас товском районе для
комбайнеров-передовиков
создан премиа льный фонд из
средс тв мес тного бюджета.

К о л о с ь я гл я д я т В з е м л ю
Во вторник заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат
Ахметов посетил Кукморский, Балтасинский, Сабинский
муниципальные районы. В ходе рабочей поездки министр осмотрел поля сельхозформирований районов,
ознакомился с ходом уборочных работ.
Рабочая поездка министра на
чалась с Балтасинского района.
Возле с.Балтаси он встретился с ру
ководителями хозяйств, инвестора
ми, главами поселений. В ходе
встречи глава Балтасинского муни
ципального района Рамиль Нот
фуллин проинформировал о ходе
уборочных работ и заготовки кор
мов. Посевная площадь зерновых
и зернобобовых в Балтасинском
районе составляет 32,3 тыс. га. На
6 августа было убрано 8,2 тыс. га
площади, что составило 25,3%. На
молочено 25,5 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 31,2 ц/га.
Заготовлено около 135 тысяч
тонн сенажа, 15 тыс. тонн сена.
Заготовка кормов продолжается.
Также ведутся работы по подго
товке почвы под озимые культу
ры, на сегодняшний день подго
товлено более 7 тысяч гектаров,
это 70% запланированной площа
ди, доложил глава района. После
встречи Марат Ахметов совершил
облет и осмотр полей Балтасин
ского района.

Далее Марат Ахметов посетил
Кукморский муниципальный рай
он. Министр совершил облет сель
хозугодий и ознакомился с ходом
уборочных работ. Его сопровожда
ли глава района Сергей Димитри
ев и руководитель районного уп
равления сельского хозяйства и
продовольствия Рафак Халиуллин
Площадь зерновых и зернобобо
вых культур в Кукморском районе
составляет 31,3 тыс. га. На 6 ав
густа было убрано 6,7 тыс. га пло
щади, что составило 21,4%. Намо
лочено 22,2 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 33,2 ц/га.
После облета вертолет призем
лился на одном из полей хозяй
ства «Восток». Здесь министр
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ встретился с руководи
телями организаций и предприя
тий, хозяйств, фермерами и гла
вами поселений района, а также
ознакомился с выставкой выращи
ваемых в районе культур.
«Как нужно работать в живот
новодческой сфере, вы знаете,

однако нужно больше уделять
внимания и отрасли земледелия»,
— сказал Марат Ахметов в ходе
встречи. «Земли фермерских хо
зяйств являются дополнительным
резервом для развития земле
дельческой отрасли. Поэтому
нужно усилить контроль, создать
дорожную карту, работать инди
видуально с каждым фермером»,
— подчеркнул он.
Также министр поинтересовал
ся тем, как в районе реализуют
ся республиканские, федераль
ные программы по развитию
сельского хозяйства, ответил на
интересующие руководителей хо
зяйств вопросы.
Рабочая поездка Марата Ахмето
ва продолжилась в Сабинском му
ниципальном районе. Зерновых и
зернобобовых в Сабинском районе
было посеяно 25,6 тыс. га. На 6 ав
густа было убрано 6 тыс. га пло
щади, что составляет 23,5%. Намо
лочено 14,6 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 24,3 ц/га.
После облета полей он встре
тился с руководителями хозяйств,
инвесторами и главами поселений
Сабинского муниципального рай
она в КСК «Сабантуй». На встре
че были затронуты вопросы заку
почных цен на зерно, молоко, об
новления парка сельскохозяй
ственной техники и т.д.

«В республике сейчас жаркая
пора, уборочные работы идут
полным ходом. Сейчас задача дня
— качественная уборка урожая
без потерь», — подчеркнул Ма
рат Ахметов. «Труженики района
организованы. Наряду с уборкой
урожая также идет обработка
убранных площадей под сев ози
мых культур. Среди северных рай
онов в Сабинском выпало наи
меньшее количество осадков. На
полях района все агротехнические
мероприятия выполнены долж
ным образом, но чувствуется не
достаток влаги. Я думаю, за счет
качественной уборки район смо
жет покрыть свою потребность
для нужд животноводства», —
считает министр.
Также в рамках рабочей поезд
ки Марат Ахметов в Сабинском
районе посетил территорию ком
бикормового завода, запланиро
ванной площадки кормоцентра,
ознакомился с ходом строитель
ства молочного комплекса на
2400 голов в с. Чулпыч и робо
тизированного комплекса на 210
голов в с. Туктар.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
Окончание на 7-й стр.

	В Новошешминском районе на
уборке урожая дежурит мобильно-диагностическая
фельдшерская бригада.
	С 6 авг ус та по 1 сентября в районах Татарс тана проходят совмес тные рейды по взаимопроверке под ус ловным названием «Операция «Комбайн»«.
	В Елабуге нача ли ус танавливать контейнеры для раздельного сбора мусора.
	С нача ла 2018 года в Татарс тане на 11,5 процента вырос ла
заболеваемос ть ВИЧ.
	В Татарс тане на карантине по
птичьему ГРИППУ НАХОДЯТСЯ 24
очага инфекции.
	В Нижнекамском районе в
седьмой раз сос тоялось единс твенное в России соревнование среди деревенских женщин «Хозяйка села».
	В селе Большое Подберезье
Кайбицкого района ведется
с троительс тво новой врачебной амбулатории.
	В Агрызе прошли праздничные
мероприятия в чес ть 80-летия
города.
	В Елабуге прошел XI Всероссийский фес тива ль колокольного
звона.
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Как дела на фермах?

В ритме созидания
Вчера в рамках рабочей поездки по республике Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
проинспектировал ход уборочной кампании в Мамадышском районе. затем там же посетил новый
мясокомбинат ООО «АПК Продовольственная программа». В поездке его сопровождал заместитель
Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Уборочные работы в рай
оне стартовали 28 июля. Об
щая площадь зерновых и зер
нобобовых культур составля
ет 37,6 тыс. га. На вчерашний
день было обмолочено 9,6
тыс. га — четверть площадей.
В закрома засыпано почти 30
тыс. тонн зерна нового уро
жая. Урожайность в Мама
дышском районе одна из луч
ших в республике — более
30 ц/га, хотя энергообеспе
ченность на 100 га составля
ет только 144 л.с., тогда как
средний показатель по РТ —
163 л.с. По производству мо
лока муниципалитет — один
из лидеров в республике. Су
точный надой составляет 170
тонн, что на 25 тонн больше,
чем годом ранее. В среднем
каждая корова сегодня дает
до 23,3 кг молока в день.
В 2017 году в рамках ре
спубликанской программы
проведен капитальный ре
монт 8 коровников, построе
но 4 овощехранилища и 1 си
лосно-сенажная траншея.
В районе успешно действу
ют 45 семейных ферм, в том
числе 6 высокотехнологич
ных. Построено 136 миниферм. Зарегистрировано 2
сельскохозяйственных потре
бительских кооператива.
Рустам Минниханов поло
жительно отметил увеличение
объемов производства моло
ка и рост поголовья КРС в
районе. В завершение встре
чи с хлеборобами Президент
РТ пожелал им успешной
уборки урожая.
Затем Рустам Минниханов
посетил производственные
площадки нового мясопере
рабатывающего комбината
ООО АПК «Продовольствен
ная программа» в селе Отар
ка. Мясокомбинат представ
ляет собой производственный
комплекс, рассчитанный на
убой и первичную переработ
ку КРС 10 голов в час с по
следующей первичной обра
боткой (охлаждение и замо
раживание) мясного сырья на
костях и субпродуктов. Здесь
также производится раздел
ка, обвалка и упаковка круп
нокусковых и рубленых полу
фабрикатов.
Сегодня рабочими места
ми обеспечены 97 человек. В
перспективе руководство на

мерено нанять еще более 20
сотрудников.
В Мамадыше при участии
президента Республики Татар
стан Рустама Минниханова
состоялось открытие бассей
на. Кстати, открытие еще 6
новых крытых плавательных
бассейнов состоялось в тот
же день в Апастовском, Верх
неуслонском, Нижнекамском,
Пестречинском, Тукаевском и
Тюлячинском муниципальных
районах.
Все бассейны построены
по типовому проекту. Про
пускная способность состав
ляет 396 человек в сутки.
В своем приветственном
слове Рустам Минниханов от
метил, что сегодня для жите
лей республики созданы все
условия для занятия спортом.
В регионе функционирует 224
бассейна, из них 214 — за
крытого типа. Здесь есть все
условия для комфортного за
нятия спортом. Уверен, эти
объекты будут востребованы
среди населения», — добавил
Президент РТ.
В ходе специального виде
ообращения президент меж
дународной федерации пла
вания (FINA) Хулио Маглионе
подчеркнул, что год за годом
Татарстан не только сохраня
ет, но и приумножает тради
ции водных видов спорта.
«Мы видим, что в республи
ке проделана огромная рабо
та, создан серьезный задел
для будущих чемпионов», —
сказал глава FINA.
***
В тот же день Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов посетил произ
водственно-коммерческую
фирму «Бетар» в Чистополе.
Предприятие ООО ПКФ
«Бетар» было создано в 1996
году. Сегодня «Бетар» выпу
скает порядка 40 наименова
ний продукции. Основная
продукция — это различные
модификации счетчиков во
ды, от квартирных до про
мышленных. Представители
руководства ПКФ «Бетар»
вкратце представили техни
ко-экономические показате
ли фирмы. Кроме того, бы
ла организована выставка го
товой продукции.
Для Президента РТ и со
провождающих его лиц про

вели экскурсию по производ
ственным площадкам, где вы
пускаются приборы учета
энергоресурсов.
Компания постоянно раз
вивается и осваивает новые
направления — станкострое
ние и робототехнику, а также
инструментальное производ
ство. В частности, новая про
дукция — проектирование и
производство специальных
высокоточных роботизиро
ванных систем, автоматиче
ских производственных линий
и роботов-манипуляторов.
Ранее в рамках 19-й меж
дународной специализирован
ной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение» (март
2018 года) Рустам Минниха
нов на стенде ПКФ «Бетар»
также положительно оценил
выпускаемую компанией про
дукцию — приборы учета
энергоресурсов.
Далее Президент Татарста
на посетил чистопольский пи
воваренный завод «Белый
Кремль». Рустам Минниханов
осмотрел производственные
площади нового предприятия,
ознакомился с завершением
пуско-наладочных работ, оце
нил установленное здесь со
временное оборудование.
Рустам Минниханов в со
провождении исполнительно
го директора АО «Татспирт
пром» Ришата Хасанова ос
мотрел территорию произ
водства, общая площадь ко
торого составила 153 тыс. кв.
метров, пообщался с сотруд
никами.
Президенту РТ рассказали,
что АО «Татспиртпром» за ре
кордный срок реализовало
крупнейший проект по строи
тельству пивоваренного заво
да «Белый Кремль». Предпри
ятие начали возводить на пло
щадке индустриального пар
ка «Чистополь» в июне 2017
года, а в июне 2018 года со
стоялась первая варка пива.
Производственная мощ
ность построенного завода —
10 млн. декалитров в год с
возможностью дальнейшего
расширения. Всего на пред
приятии создано порядка 270
новых рабочих мест.
Стоимость проекта оцени
вается в 5,6 млрд. рублей.
В Чистопольском районе
Президент Татарстана и пред
ставители
Министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ в сопровожде
нии главы района Дмитрия
Иванова облетели поля возле
села Четырчи, далее — сел
Александровка, Кызыл Ялан,
Нарат Елга, Белая Гора, Кут
лушкино и др.

Состоялась встреча с руко
водителями хозяйств и инве
сторами, с главами сельских
поселений района.
Рустаму
Минниханову
представили
оперативные
данные о ходе уборки на 7
августа 2018 года.
Уборка зерновых на полях
Чистопольского района стар
товала 25 июля. По послед
ним данным, убрано 43% пло
щадей зерновых. Валовый
сбор — 58 648 тонн, средняя
урожайность — 26,1 ц/га.
В районе предстоит убор
ка технических культур: под
солнечника — 1 886 га, рап
са — 16 565 га.
Что касается заготовки
кормов, то в целом на сегод
ня заготовлено 18,1 центнера
кормовых единиц на 1 усл. го
лову скота.
По представленной ин
формации, в районе имеется
30 семейных ферм. Из них 8
ферм являются высокотехно
логичными, 2 семейные фер
мы находятся в стадии стро
ительства. В районе имеется
восемь мини-ферм молочно
го направления. Муниципаль
ный район оказал поддержку
в финансировании строитель
ства семейных животноводче
ских ферм.
***
В Алексеевском муници
пальном районе, который так
же посетил Президент РТ, на
8 августа убрано 40% площа
дей (20,2 тыс. га). Получено
60,3 тыс. тонн урожая. Еже
дневно в закрома поступает
4,5 тыс. тонн зерна. На полях
задействовано 90 комбайнов.
Марат Ахметов заметил,
что Алькеевский, Спасский и
Алексеевский районы серьез
но пострадали от недостатка
влаги. За 3 месяца выпало
всего 50 мм осадков. Но за
счёт системной работы агра
риев и четкого соблюдения
всех агротехнических норм по
озимым культурам удалось
получить хороший урожай,
добавил министр.
В ходе разговора жители
района обратились к Рустаму
Минниханову с просьбой ока
зать содействие в решении
вопроса модернизации и ре
конструкции систем водо
снабжения. Местные водона
порные башни и водопрово
дные сети отслужили поряд
ка 40 лет и требуют серьез
ного обновления.
Рустам Минниханов отме
тил, что в начале недели Пре
мьер-министр России Дми
трий Медведев провёл засе
дание президиума Совета при
Президенте РФ по стратеги
ческому развитию и нацио
нальным проектам, в ходе ко
торого рассматривались и во
просы развития сельских тер
риторий, в частности, си
стем водоснабжения.
«В ходе заседания я вы
сказался, что в сельской
местности нельзя решить во
просы водоснабжения без се
рьёзных инвестиций, - сказал
Президент РТ. — Конечно, мы
будем продолжать республи
канскую программу „Чистая
вода“. Каждый год мы на
правляем на эти цели 600-700
млн. рублей. Но будем под
нимать эту тему и на феде
ральном уровне».
Пресс-служба
Президента РТ.

Стабильность —
признак
мастерства
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше уровня прошлого года (в
процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 7 августа.

Крупные
инвесторы,
имея 54% коров, произво
дят 54% молока АПК респу
блики. При этом плюсуют
к уровню прошлого года
7%, что весьма отрадно и
показательно. С заметным
отрывом от «пелотона»
идет четверка хозяйств —
ООО АПК «Продпрограм
ма», СХПК им. Вахитова,
ООО «Урал» и СНП «Нефте
газ». Первые три — это го
дами проверенная школа
передового опыта, с про
грессивными технологиями
кормления скота, хорошо
налаженной племенной ра
ботой. Похоже, серьезный
настрой и у инвесторов СНП
«Нефтегаз».
Стабильно, на высоком
уровне работают живот
новоды ООО «Союз-Агро»,
ООО «Сервис-Агро», ООО
«Р-Агро»
(Татплодоо
вощпром).
Тормозят движение ин
весторов вперед такие хо
зяйства, как ООО «Август»,

ООО «Транс-Агро», ООО
«Газовик». КФХ Бариев.
Август — сложный пе
риод в молочном животно
водстве. Внимание руко
водства хозяйств переклю
чено на уборку урожая, на
сев озимых, ремонт живот
новодческих помещений, и
молочные фермы нередко
остаются без надлежащего
внимания. В условиях, ког
да кормовые угодья скуде
ют, прохладное отношение
к молочным фермам может
привести к падению про
дуктивности коров. Однако,
как свидетельствуют дан
ные сводки, татарстанским
инвесторам удается дер
жать уровень. Это получа
ется во многом благодаря
круглогодичному однотип
ному кормлению животных,
а также более высокому ка
честву запасенных в этом
году кормов в сравнении с
прошлым годом.
Владимир Тимофеев.
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Кому-то новоселье,
кому-то — пикет
Габдулла Садриев
В минувшую субботу в семью Аппаковых из Нижнекамска
пришла большая радость — Михаил с женой Людмилой и
10-месячной дочкой Анастасией получили ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке в 49-м микрорайоне
города. Обзавестись собственной квартирой им помогла республиканская программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом при Президенте РТ.
Михаил Аппаков работает менед
жером отдела эксплуатации в ООО
«Управление автомобильного транс
порта Нижнекамскнефтехим». Кла
довщиком склада спецодежды в
химкомбинате трудится и его супру
га.
— Безумно счастливы, что у нас
появился собственный угол, да еще
и в новостройке, — поделился впе
чатлениями с «Землей-землицей»
довольный глава семейства. — До
этого мы жили вместе с моими ро
дителями в их трехкомнатной квар
тире, а теперь нас ждут приятные
хлопоты по обустройству своего уг
ла. Надеюсь, много потратиться не
придется — квартира в чистовой от
делке, можно сразу заезжать и жить.
Основную часть жильцов яркой
панельной новостройки на 80 квар
тир по улице 30 лет Победы состав
ляют участники программы социаль
ной ипотеки — работники бюджет
ной сферы и предприятий Нижне
камска. Также в доме будут прожи
вать дети-сироты, многодетные се
мьи, участники программы арендно
го жилья. Все жилье здесь сдается
в чистовой отделке — с межкомнат
ными и входными дверями, пласти
ковыми окнами, сантехникой, каче
ственными отделочными материала
ми, системой пожаротушения. Каж
дая квартира оборудована счетчика
ми учета воды, газа, электроэнер
гии, регуляторами тепла.
Поздравить с новосельем нижне
камцев от имени руководства горо
да и района приехала заместитель
главы Нижнекамского района Эль
вира Долотказина.
— Cегодня квартиры получают
бюджетники и представители льгот
ных категорий, а также работники
группы компаний «Таиф» — в ос
новном наши нефтехимики, — от

метила она в своем приветственном
слове. — Первого сентября рядом
с вашим домом будут сданы новая
школа и детский сад — вся необхо
димая социальная инфраструктура.
Она в дальнейшем, по словам
Долотказиной, будет лишь разви
ваться. Так, в 2019 году в 49-м ми
крорайоне будет построен еще один
детский сад.
А вот будущим жителям домов
№№11-1, 11-3, 11-5 в жилом райо
не «Салават Купере» под Казанью с
новосельем в свои квартиры при
дется повременить. Причем уже ко
торый раз. Недовольные этим фак
том «ждуны» дома №11-5 (техниче
ская готовность дома на сегодняш
ний день составляет 75 процентов
против 74 процентов в апреле это
го года — Авт.) даже пришли на
днях в Госжилфонд при Президен
те РТ, где их принял исполнитель
ный директор данной организации
Талгат Абдуллин.
В ходе беседы с людьми он со
общил, что Госжилфонд при Пре
зиденте РТ является инвесторомзастройщиком пяти домов в 11
квартале «Салават Купере» и вы
полнил все договорные обязатель
ства перед техническим заказчиком
объектов — Управлением капиталь
ного строительства и реконструк
ции Исполнительного комитета г.
Казани и подрядной организацией
ПСО «Казань». Однако, несмотря на
это, на сегодняшний день в данном
квартале заселены лишь два дома
— №11-2 и №11-4.
В домах №11-1, №11-3 и №11-5
на 1190 квартир продолжаются
строительные работы. По словам
Талгата Абдуллина, для их ускоре
ния ими приняты все законные ме
ры. Так, решением Арбитражного су
да РТ Госжилфонд при Президенте
РТ взыскал с ПСО «Казань» 200

миллионов рублей основного долга
по договорам целевого займа, пред
ставленного на строительство жи
лых домов №11-1, №11-2, №11-3,
№11-4, №11-5 жилого района «Са
лават Купере» и 7,9 миллиона ру
блей неустойки (пени) за просроч
ку возврата суммы займа. В насто
ящее время судебные разбиратель
ства за срыв сроков сдачи домов
№11-1, №11-3 и №11-5 с ПСО «Ка
зань» ведет Управление капитально
го строительства и реконструкции
Исполкома г. Казани.
При этом тем будущим жителям
дома №11-5, у которых решение жи
лищного вопроса больше не терпит

Полевой экзамен

Пошли на второй миллион
В республике продолжаются уборочные работы. На 8 августа обмолочено 465,1 тыс. га
зерновых и зернобобовых, что составляет
31% уборочной площади. Намолочено 1 миллион 329,8 тыс. тонн
зерна. Средняя урожайность — 28,6 центнера
зерна с гектара.
Лидируют по темпам
хлеборобы Нурлатского и
Алькеевского районов, об
молотившие более 47% зер
новых и зернобобовых. В
числе первых идут также
алексеевцы, апастовцы, бу
инцы, заинцы, лаишевцы,

сармановцы, тетюшане, чи
стопольцы. А самый высо
кий урожай пока в Заинском
районе — 44,5 центнера с
гектара. В числе отстающих
— Бугульминский, Елабуж
ский и Менделеевский рай
оны, обмолотившие менее
20% хлебов.
Многие хозяйства уже
ведут обмолот ячменя, но на
корню много еще озимых —
пшеницы и ржи. Озимую
пшеницу предстоит убрать
еще на 41 тыс. га, а озимую
рожь — на 26,7 тыс. га.
Грубых и сочных кормов
заготовлено пока по 16,2
центнера кормовых единиц
на одну условную голову
скота. Сена заготовлено 506

отлагательств, исполнительный ди
ректор Госжилфонда при Президен
те РТ предложил рассмотреть в ка
честве альтернативы возможность
выбора квартиры на общих основа
ниях в домах высокой готовности
жилого микрорайона «Салават Ку
пере». Кроме того, Талгат Абдуллин
выразил готовность на основании
решений судов в рамках действую
щего законодательства возместить
будущим новоселам материальные
убытки, которые граждане понесли
в связи с затянувшимися сроками
заселения объектов 11 квартала.
В минувший вторник с требова
нием в кратчайшие сроки достро

ить их будущие дома соципотечни
ки вышли с пикетами к зданию Пра
вительства РТ и Госжилфонда. Во
зымеют ли действие законные тре
бования доведенных до отчаяния
граждан на чиновников и руковод
ство ПСО «Казань», покажет время.
Но судя по тому, как подрядчик уже
который месяц «усердно» устраня
ет три десятка замечаний инспек
ции Госстройнадзора РТ в практи
чески готовом доме №11-3, а его
представитель — заместитель глав
ного инженера Айрат Фасиков на
встрече с недовольными соципотеч
никами не может даже назвать при
мерную дату сдачи дома №11-5 и
предпочитает малодушно затерять
ся между многоэтажками, можно
предположить, что праздники ново
селья в трех последних домах 11
квартала «Салават Купере» перено
сятся на неопределенный срок. Тем
более, что получившая «неуд» на
социальных домах в Казани компа
ния собирается в августе «улететь
в космос» и подписать с госкорпо
рацией Роскосмос контракт общей
стоимостью 40 миллиардов рублей
на строительство второй очереди
космодрома Восточный…
На снимках: 80-квартирный
дом в 49-м микрорайоне Нижнекам
ска; семья Аппаковых получила
двухкомнатную квартиру в ново
стройке благодаря программе соци
альной ипотеки.
Фото автора.

Новости
тыс. тонн, сенажа — 2358
тыс. тонн. По запасам сена
впереди идут хозяйства Ар
ского, Мамадышского, Но
вошешминского, РыбноСлободского, Тетюшского,
Ютазинского, Кукморского
районов, по сенажу — Ар
ского, Балтасинского, Акта
нышского, Сабинского, Кук
морского районов. По коли
честву кормовых единиц на
одну условную голову ско
та отстают сельхозпредпри
ятия Верхнеуслонского и
Зеленодольского районов.
Приближаются
опти
мальные сроки сева озимых
культур. Под них подготов
лено 404 тыс. га почвы —
больше, чем было на этот
период прошлого года.
Владимир Тимофеев.

Объявлен
режим ЧС
С 3 августа и до особого
распоряжения в 17 муни
ципальных районах РТ вве
ден режим чрезвычайной
ситуации.
Согласно распоряжению
и.о. Президента Республики
Татарстан А.В.Песошина от 3
августа 2018 года № 255 «О
введении режима чрезвы
чайной ситуации для орга
нов управления и сил тер
риториальной подсистемы
предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций
Республики Татарстан», в
целях предотвращения угро
зы продовольственной без
опасности, возникшей в ре
зультате опасных природных

явлений (суховей, почвенная
и атмосферная засуха), в Аз
накаевском, Актанышском,
Алькеевском, Альметьев
ском, Апастовском, Бавлин
ском, Бугульминском, Заин
ском, Зеленодольском, Кай
бицком,
Лениногорском,
Муслюмовском, Новошеш
минском, Нурлатском, Сар
мановском, Черемшанском и
Ютазинском муниципальных
районах введен режим чрез
вычайной ситуации.

Поборолись
за победу
В Курской области за
вершились XII Всероссий
ские летние сельские спор
тивные игры, посвященные

75-й годовщине Победы в
Курской битве.
Несколько дней за звание
сильнейших
сражались
спортсмены по 18 дисципли
нам, среди которых такие
виды спорта: армрестлинг,
баскетбол 3х3, волейбол, ги
ревой спорт, городошный
спорт, легкая атлетика, масрестлинг, мини-лапта, на
стольный теннис, перетяги
вание каната, полиатлон,
самбо, силовое троеборье и
тяжелая атлетика.
Сборная команда Респу
блики Татарстан заняла 2 об
щекомандное место среди
66 субъектов Российской
Федерации и 1 место в груп
пе среди 10 субъектов РФ с
численностью сельского на
селения более 800 тысяч че
ловек.
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После ЧМ по футболу резко начали дорожать продукты в
магазинах, что и ожидалось в связи с подорожанием бензина по весне, а также с превентивным повышением цен
бизнесменами в связи с ростом НДС до 20%.
Рекорд по взлету цен побила ку
рятина — тушки бройлеров подско
чили в цене почти на 50%! Если
еще в июне куриные тушки часто
продавались в сетевых магазинах
по 79-87 руб. за килограмм, то уже
в июле, после ЧМ по футболу, ку
рицу дешевле 116 руб. за 1 кг ста
ло не купить. Причем точно такие
же куры без подложки лежат и по
цене 149-169 руб. за килограмм.
КУШАТЬ ПОДАНО…
НО ДОРОГО
Следом за тушками резко под
скочили цены на колбасы, паште
ты, консервы. 90% этих продуктов
в экономсегменте делают сегодня
из куриного мяса.
Почему куры «полетели вверх»?
Ответ, как всегда, прост: если в Рос
сии что-то подорожало, значит, гдето в далекой Южной Америке на
ступила засуха.
Оказывается, 70% кормов для
наших кур закупают в Аргентине и
Бразилии (и это при том, что Рос
сия является мировым рекордсме
ном по производству зерновых!).
Но российские куры не едят
нынче зерно — они едят сою с юж
ноамериканских плантаций. А в
Южной Америке, где урожай соби
рают в феврале-марте, в этом го
ду случилась засуха. Соя подоро
жала. Следом подорожали корма.
Причем случилось это еще в нача
ле весны, аккурат к нашим выбо

рам президента. Кроме того, вес
ной начал расти доллар, а за ним
потянулась и цена на сою.
Но, конечно, никто не разрешил
курице весной «поломать празд
ник».
— Если бы цены на курицу от
пустили еще ранней весной, то 80%
россиян, питающихся практически
исключительно курятиной, которые
не могут себе позволить регуляр
но есть красное мясо, прямо нака
нуне выборов президента столкну
лись бы с резким ростом цен на
большинство мясопродуктов. Тако
го власть не могла допустить. По
этому цены решили попридержать
до окончания не только президент
ских выборов, но и заодно до окон
чания мундиаля, — комментирует
юрист Алексей Самохин.
Действительно, о том, что опто
вая закупочная цена на курицу вы
росла до 100 рублей и выше, со
общалось еще в марте. При этом
розничная цена в магазинах оста
валась прежней, ниже оптовой, —
79-87 руб. за тушку без подложки.
Сами представители торговых се
тей объясняли такой казус просто:
якобы они закупили по старой це
не огромное количество кур и те
перь будут долго их распродавать.
— Объяснение не выдерживает
никакой критики, — продолжает
Алексей Самохин. — Ведь если по
луфабрикаты еще можно заморо
зить и попридержать, то целые

тушки цыпленка в магазинах про
дают только охлажденными. Поэ
тому очевидно, что производители
и торговые сети выкручивались, как
могли, — компенсировали рост се
бестоимости кур из своего карма
на, перекидывали с других позиций,
чтобы потом, после мундиаля, под
нять цены и все вернуть.
ОТВОДЯТ ГЛАЗА
ОТ ПРОБЛЕМЫ
Резкий рост цен на продукты пи
тания последний раз наблюдался в
конце 2014 года, когда рубль упал
по отношению к доллару почти в два
раза. Однако тогда правительство
сделало все, чтобы не допустить бы
строго обвала. Розничным магази
нам было приказано не повышать
цены более чем на 5% в месяц. В
противном случае им грозили мил
лионные штрафы.
В этот раз роста цен на курицу и
куриные мясопродукты власти ре
шили просто не замечать. А вот в
Белоруссии, где цена на курицу изза роста цен на сою также выросла,
президент Лукашенко уже потребо
вал снизить цены и пригрозил нака
зать аграриев. Причем в Белоруссии
рост цен на курицу оказался скром
нее, чем в России, и составил 28%.
Могут ли птицефермы снизить
цены? Могут, но за счет нашего с

Власть и торговля
трину второй свежести»?!
Важно еще и то, что про
ект закона говорит только о
продуктах питания в торговых
сетях. На все остальные не
продовольственные товары
депутатские новации не рас
Законопроект о запрете возврата торговыми сепространяются. И это означа
тями нереализованных продуктов инициировал
ет, что к такой категории то
конструктивные споры о механизмах рыночных
варов будут применяться еще
отношений.
более драконовские правила
торговых сетей как по срокам
Согласно принятому в пер
На минусы закона указыва оплаты товара, так и по воз
вом чтении документу, теперь ют представители торговых врату. У сетей, увы, просто не
если торговая сеть не успела сетей. Ассоциация компаний окажется иного выхода!
в срок продать продукты, из розничной торговли (АКОРТ)
К сожалению, в эту катего
держки ложатся на нее саму, предупреждает, что запрет на рию попадут и печатные СМИ.
а не на поставщика. Не сумел возврат товара заставит про Ведь газеты и журналы, кото
продать товар в течение сро давцов отказываться от каче рые живут в лучшем случае
ка его годности — сам вино ственных, но скоропортящих неделю-две, не могут похва
ват, сам и оплачивай! Одна ся продуктов и они просто ис статься вниманием депутатов
ко сколь ни логична эта схе чезнут с прилавков. Или резко Ирины Яровой и Сергея Ли
ма, она продолжает вызывать поднимутся в цене ради ком совского, инициаторов нового
споры среди участников рын пенсации за риск просрочки. законопроекта. А зря.
ка, профильных ведомств и
— Законопроект своим
Сейчас возврат по такому
воздействием на товаропро скоропортящемуся товару, как
экспертов.
По словам ее сторонников, водящие сети может оказать еженедельные газеты, у тор
новый механизм позволит негативное влияние на объ говых сетей по договорам не
уравнять положение крупных емы производства, ассорти ограничен, может составить и
и мелких игроков рынка, бу мент и цены на продукты пи 40%, и 80%, а то и все 100.
дет способствовать развитию тания отечественного произ Поэтому было бы логично,
отечественного производства. водства, и это поставит его принимая новый закон о воз
Как утверждают эксперты, за в один ряд с повышением врате продуктов и товаров се
кон снизит издержки агро ставки НДС, — говорится в тями, включить в него и такой
предприятий и цены в мага письме АКОРТ руководству социально и политически ва
жный товар, как печатная
зинах. Поскольку, если про Госдумы.
Сети нынче и впрямь жи пресса — «коллективный про
давец поймет, что не успева
ет реализовать товар в уста вут не слишком роскошно по пагандист и организатор». Так
новленные сроки по началь причине серьезного сокраще ее называл в свое время Ле
ной цене, ему придется ис ния доходов граждан, которые нин, и эта важная роль со вре
пользовать скидки, что уде вынуждены экономить даже менем несильно изменилась.
шевит для покупателей похо на еде. И какому же продав
Л.Павлов.
цу захочется платить за «осе
ды в магазин.

ЗАКОН О «ВТОРОЙ
СВЕЖЕСТИ»

К а р и к ат у ра А . Хо р о ш е в с к о го .

ПО Ч ЕМУ В ЗЛЕТЕЛИ К УРЫ ?

можность купить эту продукцию, —
отметила эксперт.
Согласно официальным данным,
за три года доля расходов на пи
тание выросла с 34 до 37% в го
родах и с 41,8 до 45,5% в селах. В
лидерах Ингушетия и Дагестан —
здесь тратят на еду 83,9% и 76,2%
доходов соответственно, в Рязан
ской области — 47,1%.
Опросы «Левада-центра» дают
более пессимистичную картину. В
среднем россияне тратят на еду
69,5% от своего дохода. Лишь 40%
россиян заявили, что тратят на еду
50% доходов или меньше. Еще 23%
покупают еду на 50-75% доходов.
вами здоровья. Для этого надо раз Остальные тратят на питание от 75
решить кормить кур генно-модифи до 100%.
цированной соей, цена на нее в 1,5
Для сравнения: в среднем в ми
раза ниже.
ре на еду тратят 22,8% от ежеме
Курица, выращенная на ГМО, по сячного дохода. В развитых странах
дешевеет сразу на 20 рублей.
этот показатель составляет 7-12%.
Разрешат ли птицеводам кор
При этом питаются россияне бо
мить кур ГМО, пока неизвестно. лее чем скромно. Нормы, рекомен
Доктрина продовольственной безо дованные Минздравом России, ни
пасности, запрещающая использо же мировых стандартов. Но даже до
вание ГМО в производстве мяса них россияне недотягивают: едят
птицы, была принята в 2010 году и овощей на 20% меньше минздра
рассчитана на 10 лет, до 2020 года. вовской нормы, недопивают 28%
На днях было заявлено о том, молока и недоедают 38% фруктов.
что доктрину не просто не будут
Так, может, стоит задуматься о
продлевать в ее нынешнем виде, снижении цен путем ухудшения ка
но и, возможно, изменят ее содер чества продуктов питания?
жание раньше срока, уже в 2018
— Да, таким путем мы накор
году.
мим сегодня, но что будет завтра?
— говорит директор офиса ФАО
ДОКТРИНОЙ НАРОД
для связей с Россией Евгения Се
НЕ НАКОРМИТЬ
рова. — У нас и так растут сердеч
По словам директора Центра аг но-сосудистые заболевания, диа
ропродовольственной
политики бет, особенно в возрасте до 18 лет,
ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ и это результат качества питания.
Натальи Шагайды, задача заменить
Не брезгует отечественный про
импорт отечественной продукцией, изводитель и антибиотиками. В ре
поставленная в доктрине, практи зультате «устойчивость к противо
чески выполнена.
микробным препаратам снижается.
А вот вторая задача — накормить Только на этом мы можем потерять
население — выполнена не совсем. два миллиона человек», — счита
— Экономическая обеспечен ет эксперт.
ность населения не всегда дает воз
Аделаида Сигида.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Деньги выделили.
но всем не хватит
Когда с экранов телевизоров звучат призывы помочь найти деньги на лечение ребенку, страдающему редким и опасным заболеванием, откликаются многие.
И как радостно потом
слышать, что собрали нуж
ную сумму, и даже больше,
и у ребенка появился шанс
выздороветь. Но при этом
неизменно возникает во
прос: а где же государство?
Хорошая новость: Гос
дума одобрила в первом
чтении законопроект о рас
ширении списка редких,
так называемых орфанных
болезней, лекарства для
лечения которых закупают
ся из средств федерально
го бюджета. В соответству
ющий перечень добавлены
пять новых заболеваний.
Новый
законопроект
добавляет и 10 млрд. руб
лей ежегодного финан
сирования.
Как подчеркнул предсе
датель Комитета Госдумы
по охране здоровья Дми
трий Морозов, это позво
лит обеспечить лекарства
ми более 2 тыс. пациентов,
из которых полторы тыся
чи — дети: «Критерием

для отбора заболеваний
было большое число паци
ентов-детей и перспектива
значительно улучшить их
состояние».
Однако, по оценке Все
российского союза паци
ентов, даже дополнительно
выделяемых средств может
не хватить. Число паци
ентов растет в среднем на
8% в год, дефицит финан
сирования в 2019 году со
ставит 10,7 млрд. рублей, а
в 2020-м — 15,1 млрд. да
же с учетом новых выделя
емых средств.
На сегодня в мире из
вестно более 6 тыс. орфан
ных, или редких, заболева
ний. Помощь больным ча
сто затруднена из-за отсут
ствия лекарств и методов
лечения. В России утверж
ден перечень из 24 угрожа
ющих жизни и хронических
прогрессирующих редких
болезней. Их симптомы мо
гут быть очевидны с рож
дения или проявляться в

детском возрасте.
По экспертным оценкам,
у нас таких больных сотни
тысяч. И всех надо лечить.
«На какие деньги?» — бес
помощно разводят руками
власти.
Ответил, вероятно, сам
того не желая, вице-премь
ер А. Гордеев, признавшись:
«Мы живем в условиях ре
сурсного проклятия». По
его мнению, проклятие в
том, что этих ресурсов у нас
слишком много, поэтому
«мы ничего не считаем и
ничего не жалеем», то есть
не способны использовать
богатства страны. Если
«мы» — это правительство,
то с вице-премьером мож
но согласиться.
А вот с ситуацией, когда
родители тяжелобольных де
тей ходят с протянутой ру
кой, чтобы собрать миллио
ны на врачей и медикамен
ты, ни соглашаться, ни ми
риться нельзя. Тем более,
что крайне дорого бывает ле
чение не только орфанных
болезней. Граждане не долж
ны расплачиваться за ре
сурсное проклятие. Позабо
титься о спасении детей —
это прямая обязанность вла
стей одной из самых бога
тых стран мира. Находит же
правительство сотни мил
лиардов для помощи совсем
не бедным олигархам.
П.Максимов.
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На дворе — август, а
значит приближаются
оптимальные сроки сева озимых культур. Получение высокого урожая зависит от многих
факторов, и один из
важнейших — протравливание семян.

Предпосевная
о б ра б о т к а
семян:
от А до Я
Протравливание семян —
обязательный агроприем, по
зволяющий защитить озимые
колосовые культуры в самом
начале их развития. Пренебре
гать им нельзя: большое ко
личество патогенов и вреди
телей, находящихся в почве,
на растительных остатках и
самом семенном материале,
оказывает губительное влия
ние на пшеницу и рожь. Бо
лее того, вредоносные объек
ты способны уничтожить
часть посевов еще на стадии
проростков и всходов.
Желая сэкономить, некото
рые хозяйства выбирают для
протравливания дешевые, не
оригинальные, малоэффекти
вные препараты, или же вовсе
отказываются от этой проце
дуры. Но желаемого эффекта
они не добиваются: напротив,
терпят серьезные убытки, под
рывающие их экономику.
На что обратить внимание
при выборе эффективного
протравителя? Какие допол
нительные задачи, помимо
защитной, способен решить
данный агроприем? Какие
факторы влияют на качество
предпосевной обработки? В
преддверии периода протрав
ливания попробуем разо
браться в этих и других важ
ных вопросах.
Нет защиты —
будут проблемы

Предпосевная обработка
позволяет решить несколько
задач и добиться комплексно
го результата. Но главное ее
назначение — защитить мо
лодые растения от внешней
и внутренней инфекции, а
также насекомых-вредителей.
Известно, что пыльная го
ловня значительно снижает
всхожесть семян. А инфици
рование грибами рода Fusari
um и Bipolaris может вызвать
поражение корневой системы
всходов и даже привести к ги
бели растений. На таких по
лях в дальнейшем наблюда
ется сильнейшее изрежива
ние посевов.
Не менее опасны возбуди
тели болезней, сохраняющи
еся в семенах: они приводят
к существенным потерям уро
жая за счет снижения коли
чества продуктивных стеблей.
Ситуацию усложняет и то,
что проростки и первичные
корни имеют очень нежные
покровы. Возбудители заболе
ваний, находящиеся в почве,

легко проникают через эти
ткани. И лишь качественное
протравливание способно за
щитить молодые посевы от
всевозможных опасностей.
Но нельзя забывать о до
полнительных преимуществах
предпосевной обработки. Де
ло в том, что многие совре
менные протравители содер
жат действующие вещества,
которые обладают ярко выра
женным физиологическим
эффектом. Использование та
ких продуктов активирует вну
тренние ресурсы семян и рас
тений, повышает энергию про
растания и всхожести, улучша
ет процессы корнеобразова
ния и способствует формиро
ванию оптимальной густоты
растений. Еще один «плюс«
заключается в повышении их
иммунитета: они лучше проти
востоят стрессам, будь то низ
кие температуры или засуха.
Ассортимент современных
протравителей очень широк:
это фунгицидные, инсектицид
ные, а также комбинирован
ные препараты. Они отличают
ся составом, количеством дей
ствующих веществ, препара
тивной формой, защитным
спектром и продолжительно
стью действия. Нюансов мно
го, и, прежде чем сделать вы
бор, необходимо познакомить
ся с некоторыми особенностя
ми данных продуктов.
Что внутри: состав
решает многое!

Для правильного выбора
препарата необходимо хоро
шо знать биологию патоге
нов. По данным филиалов
Россельхозцентра, ежегодные
фитоэкспертизы семян выяв
ляют смешанную инфекцию
в большинстве исследуемых
партий. И это — опасная тен
денция, ведь использование
зараженных семян приводит
к передаче болезней на веге
тирующие растения, создавая
и поддерживая тем самым
очаги инфекции в поле.
Впрочем, угрозу будущим
посевам несет не только се
менная инфекция. Не менее
опасны патогены, находящи
еся в почве. Несоблюдение се
вооборота, использование ре
сурсосберегающих техноло
гий обработки почвы, другие
нарушения агротехники — все
это является причиной высо
кого инфекционного фона.
Уничтожить инфекцию, со
храняющуюся на поверхности

семян, а также предупредить
проникновение инфекции из
почвы можно с помощью кон
тактных протравителей. Но,
чтобы защитить семена от
возбудителей заболеваний,
сохраняющихся внутри се
мян, необходимо применять
системные продукты.
Таким образом, одноком
понентные препараты не спо
собны контролировать по
чвенную и семенную инфек
ции одновременно. Поэтому
для достижения наилучшего
эффекта Россельхозцентр ре
комендует применять препа
раты на основе двух и более
действующих веществ. Жела
тельно, чтобы они относились
к разным химическим клас
сам: это максимально расши
ряет спектр действия препа
ратов и сводит к нулю риск
развития резистентности.
Принцип «работы« таких
продуктов рассмотрим на
примере двухкомпонентного
протравителя БАРИТОН®. В
спектре действия препарата
— корневые гнили, чья вре
доносность ежегодно остает
ся высокой, головневые забо
левания, плесневение семян,
а также снежная плесень.
Столь впечатляющий пере
чень — «заслуга« двух дей
ствующих веществ, обладаю
щих разными механизмами
действия: флуоксастробина и
протиоконазола. Первый ком
понент угнетает прорастание
и рост мицелия, что приводит
к гибели грибов. Второй на
рушает избирательность про
ницаемости клеточным мем
бран патогена. Такой состав
обеспечивает защитное, ле
чебное и искореняющее дей
ствие протравителя.
Широкий функционал
— максимальный
спектр

Не только патогены пред
ставляют опасность пророст
кам и всходам зерновых куль
тур. Большая угроза исходит
от насекомых-вредителей. По
данным
Россельхозентра,
ежегодно в фазу всходов —

кущения на посевах озимых
зерновых культурах обнару
живаются злаковые мухи и
хлебная полосатая блоха. По
вышенная
вредоносность
этих насекомых возможна
при условии сухой и жаркой
погоды осенью, в особенно
сти на посевах по зерновым
предшественникам. Для сни
жения их вредоносности не
обходимо проводить обработ
ку семян с добавлением ин
сектицидных протравителей.
В линейке соответствую
щих СЗР, присутствующих на
рынке России, ключевые по
зиции отведены препаратам
на основе действующих ве
ществ из класса неоникотно
идов. Они обладают систем
ным действием и позволяют
решать проблему почвооби
тающих (хлебная жужелица,
проволочники) и послевсхо
довых вредителей (злаковые
мухи, хлебные блошки, тли,
цикадки) в ранние сроки ве
гетации культуры.
Однако при создании ба
ковых смесей, состоящих из
нескольких разных препара
тов (фунгицидного и инсек
тицидного протравителя),
аграриев ожидают опреде
ленные трудности. Всегда су
ществует риск, что в процес
се самостоятельного смеши
вания протравителей изме
нятся физико-химические
свойства отдельных компо
нентов. Кроме того, выпав
ший в результате реакции
осадок может сказаться на
качестве химобработки.
Вторая угроза заключает
ся в так называемом «чело
веческом факторе«. Оператор
протравочной машины может
допустить случайную погреш
ность — к примеру, связан
ную с неправильной последо
вательностью смешивания.
Выходом из ситуации яв
ляется использование комби
нированных инсекто-фунги
цидных препаратов. Яркий то
му пример — протравитель
СЦЕНИК® КОМБИ, созданный
в высокотехнологичных за
водских условиях. В его со
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Физиологический
эффект включен
Мы уже говорили, что не
которые действующие веще
ства протравителей, помимо
фунгицидного, обладают фи
зиологическим эффектом.
Яркие представители данной
группы — флуоксастробин и
протиокоанзол.
Они оказывают влияние на
формирование развитой кор
невой системы, мощных всхо
дов, повышенной кустисто
сти, устойчивости к засухам
и качественным показателям
зерна. Все это помогает улуч
шить потребление питатель
ных веществ и влаги, повы
сить коэффициент кущения,
став входят четыре действу сделать растение более проч
ющих вещества. За фунгици ным к внешним воздействи
дную защиту отвечают флуо ям. А отсутствие наиболее
ксастробин, тебуконазол и уязвимой части побега — ме
протиоконазол. Инсектицид зокотиля — помогает защи
ный компонент — клотиани тить культуру от воздействия
дин, — является проверенным вредителей и заболеваний на
средством против основных начальных этапах вегетации.
вредителей. По сути, это гото
вое решение нескольких про Секреты
блем, не требующее дополни качественного
тельной траты времени на протравливания
приготовление баковой (зача
Грамотный подбор протра
стую — низкоэффективной) вителя — часть продуктивной
смеси и сводящее к нулю все работы. Но и она может не
возможные риски, связанные достичь цели, если прене
бречь правилами качествен
с данным процессом.
ного протравливания семян.
Препаративная форма С одной стороны, это может
решает многое
показаться прописными исти
Для начала — несколько нами. Но, как показывает
слово о том, что такое препа практика, многие агрономы
ративная форма. Это смесь «закрывают глаза« на огрехи
активных компонентов со технологии, получая на выхо
вспомогательными вещества де низкую эффективность
ми, которые необходимы для обработки.
Предпосевную обработку
реализации защитного потен
циала действующих веществ рекомендуется проводить на
основании фитоэкспертизы
по максимуму.
Некоторые препаративные семян: это позволяет выявить
формы — в том числе рас круг вредоносных объектов, с
пространенный ранее смачи которыми предстоит бороть
вающийся порошок (СП), — ся в первую очередь.
При обработке семян важ
морально устарели. Следую
щим поколением стали про но соблюдать рекомендуе
травители на основе концен мые нормы расхода про
трата суспензии (КС). Это го травителей. Если уменьшить
товые к использованию жид ее, эффективность обработ
кие формы на основе специ ки окажется незначительной.
альных растворителей, кото Более того, регулярное ис
сниженных
рые придают препаратам не пользование
превзойденные обволакиваю норм расхода является при
щие свойства и обеспечива чиной развития резистент
ют отличную прилипаемость ности у патогенов.
действующих веществ к по
Для обеспечения каче
верхности зерновки.
ственного протравливания
На современном рынке су посевной материал должен
ществует немало препаратов быть откалиброванным по
для обработки семян зерно размеру, иметь влажность не
вых культур, которые имеют более 16%, без механических
формуляцию «концентрат су повреждений и примесей.
спензии«. В данном списке — Кроме того, персонал, зани
как хорошо известные про мающийся протравливанием
травители БАРИТОН®, СЦЕ семян, должен обладать не
НИК® КОМБИ и другие, так обходимой квалификацией.
и новинка прошлого сезона
Качественный протрави
РЕДИГО® ПРО.
тель и соблюдение всех тех
Благодаря препаративной нологических нюансов помо
форме, его действующие ве гут надежно защитить посевы
щества — протиоконазол и в наиболее уязвимый период
тебуконазол, — надежно сце их развития и позволят совре
пляются с поверхностью се менным сортам реализовать
мян и быстро проникают в генетический потенциал.
клетки. Это препятствует осы
паемости продукта и способ
Я.ВЛАСОВА, агроном.
ствует повышению эффек
тивности химобработки.
Благодаря
системным
свойствам РЕДИГО® ПРО,
действующие вещества посте
пенно проникают в корневую
систему молодых растений и
распространяются по тканям
по мере их роста. Таким об
разом, эффективный состав
и современная формуляция
— показатели, которые рабо
Горячая линия Bayer:
тают «в паре» и помогают до
8 (800)234-20-15
биваться высоких результатов
для аграриев.
при защите семян от вредо
Н а права х р е кламы .
носных объектов.

6

9-15 августа 2018 г.

Культура и мы
Людмила КАРТАШОВА
Есть в Аксубаевском районе село с забавным названием Нижняя Баланда. Когда автору этих строк предложили туда съездить, с
улыбкой сделала ударение
на втором слоге. Меня поправили: надо на последнем. И тут же рассказали
легенду, благодаря которой
старинный
населенный
пункт получил свое название. Три столетия назад жили здесь чуваши, которые
звали свое селение Палан,
по-русски значит «калина»
(вокруг было много зарослей калины). Проезжая мимо деревни, переписчики
спрашивали не умевших говорить по-русски чувашей:
«Это Балан, да?» Те согласно кивали в ответ: «Балан,
да!» Так и получилась Баланда, местная речка тоже
именуется Баландой.
Озеро, которое всех
объединило
Большая перламутровая жемчу
жина уютно устроилась в центре се
ла. Это озеро, которое местные жи
тели очень любят.
Официального названия у озера
нет, но в народе его окрестили
Воронинским — в честь Василия
Воронина. Уроженец Нижней Балан
ды стал инициатором благоустрой
ства водоема: дно его углубили, ос
вободили от мусора берега, поса
дили деревья. Пейзаж украсил парк
Победы, расположенный поблизо
сти. К 70-летию Победы советско
го народа в ВеликойОтечественной
войне жители Нижней Баланды с
главным закоперщиком всех куль
турных событий села Василием Во
рониным установили в этом парке
стелы не только в честь погибших
воинов, но и с полным перечнем
всех ушедших на войну односель
чан. Более того, нижнебаландинцы
первыми в районе составили под
робный список перенесших воен
ное лихолетье детей своего села и
установили в честь них отдельную
стелу. Кстати, в этом «детском»
списке и отец Василия Воронина —
Виталий Воронин, и мать его жены
Елены — Анастасия Исаенкова, а
также очень много других уже по
жилых жителей Нижней Баланды.
По соседству с озером располо
жен сельский клуб, который с 1994
года возглавляет Василий Воронин.
Это заведение культуры выполняет
сразу несколько функций: во-пер
вых, люди приходят сюда отдохнуть
и пообщаться, отметить праздник;
во-вторых — здесь находится музей,
в котором собраны уникальные экс
понаты старины, в-третьих, спорт
зал; в четвертых, удивительная мас
терская по производству всевозмо
жных деревянных поделок. Наконец,
в клубе базируется Русский нацио
нальный центр Аксубаевского райо
на, инициатором создания которого
был все тот же Василий Воронин.
— Хотя половина жителей нашей
деревни чуваши, но так уж вышло,
что мы все вместе работали по рус
ской культуре, — рассказал Васи
лий Витальевич, когда мы впервые
встретились с ним в Нижней Балан
де четыре с лишним года назад. —
Соблюдали обычаи, отмечали тра
диционные праздники: Троицу, Мас
леницу, Рождество, пели русские на
родные песни, водили хороводы,
устраивали посиделки и гуляния.
Вот так и пришла идея создать в
Нижней Баланде Русский националь

Про чувашскую
калину и
русскую Баланду
ный центр — первый и единственный
в Аксубаевском районе.
Слава о нем распространилась
далеко за пределами района. Само
деятельные артисты из Нижней Ба
ланды — желанные гости на празд
нике русского фольклора «Каравон»,
который ежегодно проводится в се
ле Никольское Лаишевского райо
на. Как же лихо там зажигают участ
ницы вокального ансамбля «Кали
на»! Между прочим, всем за 50-60
и даже больше, но сколько огня и
молодого задора в глазах неунываю
щих ветеранов! «Калина» с успехом
участвует во всех районных конкур
сах, а уж как их любят в родной де
ревне — зал битком набит.
Много лет руководит ансамблем
Татьяна Воронина, однофамилица
Василия Воронина. Кстати, в Нижней
Баланде чуть не половина жителей
— Воронины, вторая половина —
Копаневы, это самые распростра
ненные здесь фамилии. Ольга Копа
нева, например, одно время возглав
ляла детский танцевальный ан
самбль «Веретенышко в сельском
доме культуры (сейчас она заведует
районным домом культуры в Аксу
баеве), еще одна Ольга Копанева от
вечает за детский образовательный
комплекс для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
— Этот комплекс организован в
1999 году в результате слияния дет
сада и начальной школы, — расска
зала Ольга Николаевна. — Все сде
лано правильно, у нас нет проблем
с преемственностью, дети живут од
ной дружной семьей. Радует, что на
ше село преображается и хороше
ет, молодежь остается, строится.
Возьму для примера педколлектив.
Воспитательница Татьяна Васильева
с семьей построила большой дом.
У завхоза Натальи Маловой тоже
дом построен…
Деревянных дел мастера
Еще одна сельская достоприме
чательность на берегу озера — де
ревянный детский городок в рус
ском стиле: с горками, витыми лест
ничками, башенками и теремками —
его также соорудил Василий Воро
нин со своими помощниками. Один
из них — Владимир Иванович Бо
рисов — бывший тракторист, а те
перь работник местного клуба, ру
ководитель детского кружка резьбы
по дереву. Дело в том, что деревян

ное зодчество и все, что с ним свя
зано, испокон века в крови у жите
лей Нижней Баланды. Село издавна
славилось деревянным промыслом:
делали сани, телеги, всевозможную
утварь. Как говорят, сам Бог велел:
вокруг в изобилии лесные заросли
из березы, осины, липы. А уж если
дом крестьяне затевали строить, то
чтобы непременно с резными окон
цами да деревянными кружевами.
Глаз не оторвать сегодня от красав
ца дома, который своими руками
смастерил и разукрасил местный ху
дожник Николай Башатов. А сколь
ко замечательных поделок из бере
зового капа, украшающих помеще
ния и фойе клуба, изготовил Васи
лий Воронин. Ко многим из дере
вянных произведений приложил ру
ку и Владимир Борисов.
Мы застали Владимира Иванови
ча за работой в мастерской — тру
дился над изготовлением ажурной
скамейки, а рядом стояла уже «спра
вная» табуреточка, вот-вот за ней
должен был прийти заказчик. Влади
мир Иванович рассказал, что когда
время позволяет и есть настроение,
он исполняет небольшие заказы од
носельчан: табуретку и полочку на
кухню для бабушки, стол для дедуш
ки, скамейку для молодоженов.
— Когда работаю с деревом, все
невзгоды забываю, душа словно по
ет, отдыхает от напряжения, — чуть
смущаясь, признался Борисов. — Я
ведь долгие годы работал в МСО,
строил сельскохозяйственные объ
екты на селе. А в свободное время
занимался «деревянным» искус
ством, для себя, Василию вот иногда
помогал. А несколько лет назад он
меня в культуру позвал, когда место
в клубе освободилось. Я пошел с
радостью! Стал ему во всем помо
гать, вот кружок резьбы по дереву
с детьми веду. У меня более десятка
учеников, есть среди них и весьма
способные ребята, например, Артем
Краснов, которому 13 лет. Посмотри
те, какие у него замечательные ра
боты, какая сильная и верная рука
у мальчика! Мой двенадцатилетний
сын Михаил, кстати, тоже занима
ется резьбой по дереву, правда, у
него успехи скромнее, чем у Артема.
Кстати, поначалу мастерская юти
лась в углу фойе клуба, но промы
сел расширялся, росло число уче
ников, требовалось более простор
ное помещение, оборудованное со

временными станками. Но где раз
добыть денег? Что уж говорить,
сколько замечательных идей в сель
ской глубинке не воплотилось в
жизнь по причине отсутствия фи
нансовых средств. И тут бы, навер
ное, так случилось. Но кто-то посо
ветовал Василию Воронину и его ко
манде попробовать выиграть грант.
Почему бы и нет? Не просто это да
лось, но получилось!
— Мы выиграли два гранта, обо
рудовали желанную столярную ма
стерскую, приобрели токарный ста
нок, подвели электричество — рас
сказал Владимир Борисов. — И те
перь вот готовы на новые дела!
С надеждой на
яблоневый сад
Даже оторопь берет, насколько
интересны экспонаты в небольшом
сельском музее, расположенном в
одном из помещений дома культу
ры. Тут вам традиционные лапти из
липового лыка, прялки, ягодные ту
ески из березовой коры, гармошки,
старинные лубочные картинки. Их
собирали всем селом, вытаскивая с
чердаков и подвалов. Музейной гор
достью являются два больших и
красочных похвальных листа с царс
кой атрибутикой, датированных 1901
и 1913 годами, которые за успеш
ную учебу получили жители Нижней
Баланды Петр Градусов и Николай
Исаенков. Но самое примечательное,
как они сохранились и нашлись. А
дело было так: в советские време
на, когда было гонение на все цар
ское, хозяева пожалели красивые
рамки, в которые были оформлены
похвальные листы. Закрыли их га
зетами, а сверху вставили семейные
фотографии, повесили на стену.
Шли десятилетия, и вот уже в наши
дни за пожелтевшими газетами не
чаянно обнаружились старинные до
кументы, которые тут же были от
несены в сельский музей.
С руководителем Русского наци
онального центра в Нижней Балан
де Василием Ворониным в тот жар
кий летний день пообщаться не уда
лось — он был занят на районом
сабантуе, который проходил в рай
центре Аксубаево. Роль главного
рассказчика и экскурсовода взяла на
себя супруга Василия — Елена —
учительница русского языка и лите
ратуры, а по совместительству —
первая помощница мужа во всех об

щественных делах.
Вместе с ней мы осмотрели сель
ские достопримечательности, пооб
щались с жителями. Кстати, дома у
всех добротные, личные подворья
крепкие. Люди держат скотину ко
ров — их в селе 43 птицу, свиней,
коз, у всех большие огороды с тра
диционным набором овощей, сады,
ягодные плантации. Я лишь удивля
лась переменам, которые произош
ли в Нижней Баланде за последние
четыре года, когда посещала это се
ление первый раз. В очень прият
ный уголок отдыха превратился не
большой дворик возле сельского
дома культуры — с роскошными
цветочными клумбами, небольшим
декоративным бассейном и витым
мостиком в зарослях зелени. А ря
дом волшебно звенел струями све
жей воды настоящий фонтан —
очень красивый, не любой город та
ким похвастает! Елена рассказала,
что фонтан — детище Василия Во
ронина и его помощника Владими
ра Борисова. Они над ним долго раз
мышляли, рисовали схемы, добыва
ли необходимые конструкции, соби
рали и запускали. Теперь жители не
нарадуются этому чуду. А по сосед
ству с фонтаном зеленеет молодой
яблоневый сад.
— Мы его всем селом высажи
вали к 70-летию Победы, — сооб
щила Елена, — посадили 70 яблонь.
Переживали, как бы они зимой не
померзли, как бы их зайцы не по
грызли. К счастью, деревца прижи
лись. Так что не за горами время,
когда яблоки созреют на наших
яблоньках…
Елена смеется, добавляет, что
яблок в новом саду, конечно, еще
несколько лет ждать придется, как
раз их с Василием дочка Есения под
растет и в школу пойдет. Ну, а по
ка другими яблоками придется вос
пользоваться — в селе Кривозерки,
центральной усадьбе поселения, ак
курат в день праздника Яблочный
спас состоится конкурс на самый
привлекательный яблочный пирог.
Есть задумка испечь не просто вкус
ный, но и еще самый большой по
размеру и весу пирог. Чтобы все
сразу могли его попробовать!
На снимках: Е.Воронина и
сельское озеро; мастер по дереву
В.Борисов.
Фото автора.
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Полевой экзамен
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Корреспондент «Землиземлицы» задал министру вопрос о том, как
сказывается на темпах
и качестве жатвы нева
жное финансовое сос
тояние хозяйств в связи
с низкими ценами на
зерно прошлогоднего
урожая, а также на молоко.
— Однозначно сказывает
ся, — ответил Марат Ахме
тов, — только из-за низких
цен на молоко мы за первое
полугодие имели денежной
выручки в сравнении с ана
логичным периодом прошло
го года на 2 миллиарда 700
миллионов рублей меньше.
Это громадные средства, ко
торые помогли бы и органи
зованней провести посевную
кампанию, и улучшить ре
зультаты работы на полях.
Взять работу с минеральны
ми удобрениями. В прошлом
году мы внесли в среднем по
70 кг действующего веще
ства на гектар пашни, а в
этом — только 50 кг д.в., хо
тя планировали внести по 85
кг д. в./га. Тут надо учесть,
что еще 3 млрд. рублей мы
потеряли из-за низких цен на
зерно. Поэтому мы не ожи
даем урожая на уровне про
шлого года — он будет
скромнее. Тем не менее, ре
спублику зерном, по нашим
расчетам, мы обеспечим в
полной потребности, а это
3800 тыс. тонн. Такой хлеб

К о л о с ь я гл я д я т
в землю
на полях есть. Но важно про
вести уборку организованно
и с высоким качеством.
Из республиканского бюд
жета все предусмотренные на
поддержку хозяйств в прове
дении сезонных полевых ра
бот средства выделены, хо
зяйства их получили, заметил
министр. А в ходе начавших
ся поездок по районам респу
блик Президента РТ будут об
суждены вопросы субсидиро
вания приобретенной хозяй
ствами техники, а также даль
нейшей модернизации ма
шинно-тракторного парка.
По данным производ
ственно-маркетингового отде
ла райсельхозуправления в
хозяйствах Сабинского райо
на имеется около 80 комбай
нов, из которых почти все ра
ботают. Поставить их на ли
нейку готовности помогли до
брые отношения с поставщи
ками запчастей. Например,
такой крупный поставщик, как
ООО «Проминтел-Агро», вы
делил сабинцам значительное
количество узлов и деталей в
долг, под будущий урожай.

…На ячменном поле отде
ления «Мартен» ООО «Саба»
шел обмолот ячменя. 4 им
портных комбайна шли друг
за другом, два «Камаза» с
прицепами дежурили поо
даль. Выглядело поле, прямо
скажем, неважно: хлеба бы
ли низкорослыми, им явно не
хватило влаги, да и торчав
шие по всему полю сорняки
не радовали глаз.
— Здесь у нас под по
кров посеяны многолетние
травы, поэтому гербицида
ми особо не баловались, —
пояснил начальник произ
водственно-маркетингового
отдела райсельхозуправле
ния Раиф Харисов.
И действительно, в стер
не виднелись проростки мно
голетки.
На развороте один из ком
байнов остановился под раз
грузку зерна. Мы побеседо
вали с капитаном степного ко
рабля Ильдусом Гареевым.
— Здесь работает звено
из уборочного отряда ООО
«Саба», — стал рассказы
вать комбайнер, — это по

ле убирают 4 «Нью-Холлан
да». Работаем с 6 часов утра
до 8-9 часов вечера, комбай
ны оставляем на ночь на по
ле, вахта нас развозит. Зап
частей, топлива, смазочных
материалов достаточно, кор
мят два раза в день хорошо.
Расценки довели до нас во
время…
Гареев показал паспорт
механизатора, заверенный
печатью сельхозпредприя
тия. Там указаны условия
оплаты труда комбайнеров на
жатве. Она зависит от не
скольких параметров: коли
чества намолоченного зерна,
урожайности полей, марки
комбайнов, оценки агронома
по каждому обмолоченному
полю — «удовлетворитель
но», «хорошо» или «отлич
но». Предусмотрена также
дополнительная натуроплата
— с каждой тонны намоло
ченного зерна 2 кг достанет
ся комбайнеру. Если учесть,
что в среднем комбайнеры
намолачивают за сезон 15-16
тысяч центнеров зерна, то в
качестве натуроплаты выде

ляется порядка 3 тонн хле
ба. Передовики, понятное де
ло, получают больше.
И еще один важный
штрих. Натуроплата повыша
ется сразу на 25%, если ком
байнер работает на комбайне
старше 10 лет эксплуатации.
Как видно, экономическая
служба ООО «Саба» по-серь
езному отнеслась к разработ
ке материальных стимулов
для тех, кто убирает хлеб. Но
этого, похоже, все-таки не
достаточно.
…За селом Кзыл Меша
шел обмолот ржи. Здесь хле
бный массив был чистым от
сорняков, но колоски, скло
нившись, остями глядели на
землю — верный признак то
го, что идет запаздывание с
уборкой. И это несмотря на
то, что нагрузка на комбайн
по району составляет в сред
нем порядка 330 — 340 гек
таров — не маленькая, но и
не заоблачная. Значит, есть
проблемы и с контролем за
поспеванием хлебов, и с тех
ническим состоянием степ
ных кораблей.
Тем не менее, комбайне
ры отделения «Тимершик»
ООО «Саба» были наполне
ны оптимизмом, дав хоро
шую оценку организации
уборочных работ. А работа
ли здесь люди не случайные.
Например, комбайнеры Ру
стем Газизянов и Айрат Га
лимуллин на своих комбай
нах марки «Джон Дир», по
словам главного агронома
района Рината Нигаметзяно
ва, в прошлом году намоло
тили по 31000 центнеров зер
на, а Зульфат Мубараков на

«Челленджере» и в уборке
поучаствовал, выдав из бун
кера 18000 центнеров зерна,
и на посевной хорошо себя
проявляет, и на подъеме зя
би. А агроном отделения Да
мир Мухаметзянов и вовсе
удивительная личность. Имея
агрономический стаж почти
40 лет и зарплату в пределах
7 тысяч рублей, он сохраня
ет бодрое расположение ду
ха, улыбка не сходит с его
лица. Спрашиваю, как это
ему удается, и выясняю, что
он еще на общественных на
чалах мулла сельской мече
ти. А мулле, как прямому
служителю Бога, понятное
дело, негоже пребывать в
унынии, ведь на него люди
смотрят.
Сельское хозяйство Са
бинского района животно
водческого
направления.
Здесь много производят мо
лока и мяса, а поэтому поч
ти все собираемое зерно
идет на фураж, на корм ско
ту. Тот факт, что часть уро
жая уже заложена в счет
долгов, а урожай нынче вы
дался средний, говорит о
том, что зимовка скота в рай
оне предстоит нелегкая.
Тимофей ТРОИЦКИЙ,
наш спецкор.

На снимках: (на 1 стр.
слева направо) главный аг
роном Сабинского района
Р.Нигаметзянов, комбайнеры
А.Галимуллин, Р.Газизянов и
агроном Д.Мухаметзянов; (на
7 стр.) идет жатва.
Фото автора.

Комплексная система
защиты зерновых

на правах рекламы

Системный фунгицид
для обработки семян
пшеницы, ячменя
с целью защиты от
комплекса инфекционных заболеваний
в семенах и почве,
а также возбудителей
инфекций

www.cropscience.bayer.ru

Высокоэффективный
четырех-компонентный
инсектофунгицидный
протравитель для обработки семян зерновых
культур, контролирует
семенную и почвенную
инфекции, а также
позволяет защищать
всходы от вредителей

Комбинированный
системный препарат
с усиленными фунгицидными свойствами
для обработки семян
гороха, льна, пшеницы
озимой и яровой, ячменя
ярового и озимого,
а также других
зерновых культур

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

13 августа

ТНВ
9.00, 0.30 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (16+)
13.00 Приключения Геркулеса
(6+)
14.45 Если хочешь быть
здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез
(6+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ПИРЫ ВАЛЬТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 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+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Информационный
час: Программа Город
(16+)
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ
(16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ
(16+)
23.30 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
(12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 КОСАТКА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
0.00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
(12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

вт о р н и к

14 августа

ТНВ
9.00, 0.30 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (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 Мультфильмы

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДВОЕ И ОДНА
(12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 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+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Информационный
час: Программа Город
(16+)
20.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ (16+)
0.30 ДЕНЬ РАДИО (16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ
(16+)
23.35 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
(12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 КОСАТКА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
0.00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
(12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

15 августа

ср е д а

ТНВ
9.00, 0.30 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (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 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
(16+)
11.00, 14.00 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+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Информационный
час: Программа Город
(16+)
20.00 О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 Последний концерт
группы КИНО (16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ
(16+)
23.35 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
(12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 КОСАТКА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
0.00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
(12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

16 августа

ч е тв е рг

ТНВ
9.00, 0.20 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ (16+)

ЭФИР
9.00, 14.00 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+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Информационный
час: Программа Город
(16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
0.30 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ (16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.35 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ
(16+)
23.35 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
(12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 КОСАТКА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
0.00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
(12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

п ят н и ца

17 августа

ТНВ
9.00, 0.20 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН (16+)

ЭФИР
9.00, 14.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный
час: Программа Город
(16+)
20.00 Звездные войны. Новый
эпизод (16+)
23.00 НАД ЗАКОНОМ (16+)
0.50 СМЕРТИ ВОПРЕКИ (16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Фестиваль Жара (12+)
23.55 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА
(16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 КОСАТКА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Сто причин для смеха
23.30 ГОРДИЕВ УЗЕЛ (12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

субб о та

18 августа

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
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 Татар халык җырлары
13.30, 0.30 Спектакль Күрәсем
килгән иде... (12+)
15.45 Гомер бик сизгер икән...
Ринат Мөслимов (6+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Ватандашлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ШУТКИ В СТОРОНУ
(16+)
23.40 КВН РТ-2018 (12+)

ЭФИР
5.00, 16.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
8.00 ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки.
Это фиаско, братан! (16+)
19.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
(16+)
22.50 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ (16+)
0.20 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:
МАРОДЕР (18+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Ералаш
6.55 Смешарики. Новые приключения
7.15 ИЗБРАННИЦА (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Николай Добрынин.
Я — эталон мужа (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Стас Михайлов. Против
правил (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
0.30 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА (16+)

Россия
5.15 ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ (12+)
7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 По секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 В ЧАС БЕДЫ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ (12+)
0.50 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ
(12+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (12+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 Еда живая и мертвая
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00, 19.25 ПЕС (16+)
22.30 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ (16+)

Воскресенье

19 августа

ТНВ
5.00 ШУТКИ В СТОРОНУ (16+)
6.40 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Ватандашлар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Бергәләп өйрәник
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 Татар халык җырлары
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә (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 ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ
(16+)
0.40 Гомеремнең бер елы.
Ришат Төхвәтуллин (6+)

ЭФИР
5.00 УБОЙНАЯ СИЛА 2 (16+)
13.00, 21.00 УБОЙНАЯ СИЛА
3 (16+)
19.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)

1 канал
5.10, 6.10 ИЗБРАННИЦА (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Наталья Варлей. Свадьбы не будет! (12+)
11.15 Честное слово
12.15 Евгений Леонов. Я
король, дорогие мои!
(12+)
13.10 СТАРШИЙ СЫН (12+)
15.40 Михаил Боярский. Один
на всех
16.30 Последняя ночь
Титаника
17.25 ТИТАНИК (12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Звезды под гипнозом
(16+)
23.50 ПЕРЕВОЗЧИК (16+)

Россия
4.55 ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ (12+)
6.45 Сам себе режиссер
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, 20.00 Вести
11.20 ТОЛЬКО ТЫ (16+)
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде (12+)

НТВ
5.20 Ты супер! (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
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+)
19.40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(16+)
23.30 ГЕНИЙ (16+)

9-15 августа 2018 г.

Страна
одиноких
старушек
— Ишь ты, вона как! Ну и
ну! Ай-ай, чудеса! — Василий
Лукич перед телевизором, как
ребенок, изумлялся, качал го
ловой, хлопал в ладоши. На
экране, пока еще в макете,
возводился очередной торго
во-развлекательный центр.
Город в городе, сказка наяву
— не за тридевять земель, а
в областном центре. — Аню
та, ты только погляди!
Супруга Анна Ефремовна
не одобряла мужниного увле
чения телевизором, раздра
жало оно ее — вроде взрос
лый мужик, а как дитя малое.
Слазил бы лучше в овощную
яму за картошкой. Василий
Лукич засобирался, но никак
не мог оторваться, из прихо
жей одним глазиком досма
тривал: что там на экране рас
писывает захлебывающийся
от восторга корреспондент.
Небоскребы причудливых
форм в виде вздыбленных
волн-цунами, зеркальными
громадами нависших над
стареньким городом. Танцую
щие, поющие, цветные фон
таны. Висячие кружевные
мосты. Пышные сады. А что
бы они оставались вечнозе
леными, в Сити будет кругло
годично
поддерживаться
субтропическая температура.
Предусмотрен климат-кон
троль: отопление, увлажне
ние, защитные экраны от ве
тра, насыщенный кислоро
дом воздух…
Все эти сто гектаров ве
ликолепия и роскоши охва
тит гигантский прозрачный
купол; даже в пасмурную по
году здесь всегда будет си
ять солнце и голубеть небо.
У Василия Лукича на ра
боте в цеху над головой то
же купол, правда, низкий,
грязный. Чтоб было пусто
архитектору, состряпавшему
сие чудо конца ХХ века!
Дешевый пластик давно
потрескался, зимой в цеху
держался собачий холод.
Сухой снег, как в сказке
«Двенадцать месяцев», тихо
и красиво осыпался на стан
ки и красные от холода ру
ки рабочих.
Летом пластиковый купол
и громадные, серые от пыли
окна играли роль парника,
только вместо огурчиков и
помидорчиков здесь пари

лись рабочие. Душегубка,
плюс 50 градусов, от железа
пыхало жаром, как в бане от
раскаленных каменок.
Начальство строго-на
строго запретило включать
в цехах систему вентиляции:
жесточайшая
экономия
электричества.
Раньше рабочие спасались
тем, что несколько раз за сме
ну украдкой бегали в душ: ма
лость охладятся, придут в се
бя — и часик-другой можно
опять жариться за станком.
Но начальник цеха заметил и
пресек эту маленькую мужиц
кую хитрость. С блокнотиком
прохаживался между станка
ми, засекал время. Отсутству
ешь на рабочем месте три ми
нуты — лишишься премии.
Поговаривали, что в цеху
собираются развесить каме
ры видеонаблюдения и на
нять специального человека
— следить за дисциплиной.
Надсмотрщика. А еще в жар
кие дни стали закрывать душ
на плановый ремонт.
Василий Лукич вздыхал:
хороший хозяин коня — и то
го выпряжет, в реке искупа
ет. Пополоскались бы мужи
ки под теплой водичкой, смы
ли липкий, разъедающий гла
за пот — и с новой силой,
освеженные, принялись бы за
работу. Ан нет, вдруг работя
гам медом покажется?
— А я, может, на очко бе
гал, — загнанным зверьком
огрызнется какой-нибудь
доведенный до отчаяния ра
ботяга. — Чего уж, давайте
робы с мишенями выдайте,
как в концлагере!
Василий Лукич, мокрый
как мышь, утрет ладошкой
пот, исподтишка зыркнет на
происходящее,
боязливо
качнет лысой головой: «Ах,
храбрец! И не боится на ро
жон лезть, перечить началь
ству. Язык как шило, а руки
золотые. И терпят, куда де
ваться. Попробуй найди сле
саря-наладчика с такой ква
лификацией».
Если честно, то попробуй
нынче найди вообще слеса
ря. Цеховой возраст — пять
десят плюс. Среди молодых
дурных нема за 16 тысяч на
допотопных станках вытачи
вать детали с точностью до
доли миллиметра. Да в сто

Девушка вышла
замуж за
инвалида

Началось все с того, что несколько лет
назад жених попал в аварию. Казалось бы,
с кем не бывает, до свадьбы заживет. Но
не тут-то было! У Кевина развилась реф
лекторная симпатическая дистрофия, кото
рая привела к ампутации ноги.
Несмотря на это, Кевин никогда не жа
ловался, продолжал оставаться оптимистом
и успокаивал свою возлюбленную, что все
могло быть хуже.

лицах таджичка-судомойка в
захудалой кафешке получа
ет в разы больше.
Руки заняты — голова
свободна. Василий Лукич про
себя сокрушается: ведь заку
пи новые станки, оборудуй
цеха по последнему слову
техники, положи хорошие
зарплаты токарям и слеса
рям — они тебе три, пять
норм в благодарность вы
жмут, из кожи вылезут.
Да только если речь захо
дит о работягах, государство
начинает косить под дурачка.
Заводит бесконечную шар
манку о популяризации ра
бочих профессий, о конкур
сах профессионального ма
стерства и переходящих
вымпелах, о возрождении
рабочей гордости и досках
почета… Жене и детям —
что, доску почета выковыря
ешь и приволочешь на ужин:
жрите? Сами, небось, себя не
конкурсами и переходящими
вымпелами кормят.
Вслух Василий Лукич та
ких крамольных мыслей
благоразумно не высказы
вал. Попробуй выскажи: не
видать премии как своих
ушей. Анна Ефремовна с
взрослеющими дочками и
так зудят, высмеивают зар
плату Василия Лукича: «Ну
и куда, папочка, нам с тво
ей получкой? Под стекло в
рамку засунуть или полтора
раза в магазин сходить?»
Не приведи бог, если Ва
силия Лукича уволят. Анна
Ефремовна страшна в гневе,
страшнее заводского началь
ства. Упрет могучие руки в бо
ка: «Учти, на своей шее тебя
не повезу, на меня не надей
ся. Боливар двоих не выдер
жит». «Боливар» — это она
так называет свою пенсию.
В который раз Василий Лу
кич прокрутит горькие мыс
ли в голове, вот так выгово
рится, выплеснется про себя,
сам с собою поспорит, сам

Будущие супруги полюбили друг дру
га с первого взгляда, и невесту не сму
щало то, что ее возлюбленный передви
гается на коляске. Жениха и невесту по
глотили совместные предсвадебные хло
поты. К тому же Кевин решил сделать
будущей жене невероятный подарок.
Все гости в сборе, невесту ведут к ал
тарю. Всех просят встать, и Кевин тоже
встает на обе ноги! Невеста не может
сдержать слезы радости и не верит сво
им глазам! Кевин задолго до свадьбы на
чал готовить свой сюрприз: он ходил к
психотерапевту, к протезисту, учился хо
дить, терпя мучительные боли. Но это
определенно того стоило!

себя урезонит — вроде и лег
че становится.
Легче, но не сегодня.
Слишком обидны и тяжки
мысли, слишком парко и
душно в цеху. Над треснув
шим куполом потемнело, со
бираются тучи, погромыхи
вает: будет гроза.
Тихонько взялся за серд
це Василий Лукич, заскреб
ногтями, расстегивая, раз
рывая ворот робы. Посинел
дочерна лысиной — и опу
стился, скорчился, малень
кий, у большого станка. В
последний момент успел вы
рубить станок. Помирать по
мирай, а технику безопасно
сти и режим экономии блю
ди: чего зря махину гонять,
энергию тратить.
Тут, на полу, его, свернув
шегося калачиком, и обна
ружил мастер.
На поминках, как водится,
говорили о покойнике хоро
шие слова. Жил человек без
обидно, тихо, никому не ме
шал, производил материаль
ный продукт. Последний из
могикан, можно сказать. Пол
века работал на совесть, ле
леял мечту о пенсии: как на
скудные сбережения купит
избенку в заброшенной де
ревне. Рядом лес с грибамиягодами, речка: будет удить
рыбу. Заведет козу, кроликов.
Маленькую пасечку, домиков
на пять-шесть, баловать до
черей и внучат медом.
Полгода до пенсии оста
валось — и умер: на горе
близким, на радость Пенси
онному фонду. Все.
Нет, не все. В голове за
стряла картинка, которую я
наблюдала на остановке у за
водской проходной 8 Марта.
Крутился здесь подвыпив
ший мужичок пролетарского
вида, от его курточки остро
пахло машинным маслом. Из
коротковатых рукавов висли
сплющенные физическим
трудом руки. Он пьяненько
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по башке!» Сочувствовали.
Жалели. Заботились.
А давайте позаботимся о
наших мужчинах еще раз. Мо
жете от негодования разор
вать меня на сто маленьких
Нелидовых, но для многих из
них шестьдесят лет — это и
так недосягаемая, фантасти
ческая планка. А лишних пять
лет приплюсуй — все, край,
крышка гроба.
Это я о мужчинах рабочих
профессий: механизаторах,
глотающих пыль и кострику,
токарях, слесарях, дорожниках,
строителях. Их без того оста
лось раз-два и обчелся, выми
рающий вид, хоть в музей под
стекло выставляй. Говорю же:
последние из могикан.
А офисная копошащаяся
мелочь, начальники с их крес
лами, кондиционерами, кофе
приставал к стоявшим на ос и секретаршами — пусть вы
ходят на пенсию хоть в девяно
тановке женщинам.
— Матушки мои, красави сто. Их и без того из кабине
цы! — растроганно и слезли тов самым здоровенным гвоз
во взывал мужичок. — С додером не выковыряешь.
праздником, милые! Куда бы
— А о нас кто позаботит
мы без вас, лапушки?
ся? Мы детей рожаем! — за
Пытался обнять увертывав шумят женщины.
шихся, убегавших от объятий
Да будет кокетничать, лас
смеявшихся женщин, упорно тоньки! С каждым ребенком
вручал одну на всех сломан женский организм омолажи
ную мятую гвоздичку, зажа вается и только пуще цветет и
тую в черной пятерне-ковши добреет. Второе, третье дыха
ке. На него замахивались сум ние отворяются, это и медики
ками, в шутку колошматили подтвердят. Смотришь на ка
кую-нибудь почтенную мать
кулаками по спине.
— Матушки! — взывал он, многодетного семейства —
тщетно пытаясь приобнять сама как девочка, от старших
хоть одну женщину. — Лас дочерей не отличишь, ей-богу.
— Пускай меньше пьют!
тоньки мои, куда вы разбега
етесь, милые? Не съем я вас! — главный аргумент разгне
А все-таки русские жен ванных женщин.
щины самые лучшие, думала
Так ведь не от радости же
я. В какой еще стране такое пьют — в основном от неспра
«поздравление» вызовет до ведливости, острый нож она
брый смущенный смех пре им в сердце. Что поделаешь,
красной половины человече такое у наших мужчин нежное,
ства? Европейские феми ранимое устройство души.
нистки — те с брезгливыми
Ну превратимся мы окон
и негодующими физиономи чательно в страну одиноких
ями залопочут на своем язы старушек. Будем в старости
сидеть на лавочках, от безыс
ке, вызовут полицию.
И засудят мужичка, дадут ходности записываясь в рай
по полной: за то, что вторг онный ДК на разные хатха-йо
ся в неприкосновенную про ги и бодифлексы. А между
странственно-психологиче ними — носить поминальную
скую зону, допустил возму стряпню на могилки мужей.
тительный тактильный кон Станем, осиротев, путаться
такт. За сексуальные домога под ногами зятьев, снох и
тельства, наконец. А наши подросших внучат или делить
русские не избалованные одного захудалого мужичка
вниманием женщины рады и на сотню моложавых вдову
такому проявлению заботы. шек, грызясь и рвя друг дру
Приставал он ко всем под гу волосы на радость подзу
ряд: раскинув руки, как нево живающим шоуменам.
ды, ловил разбегавшихся, по
Рви не рви, а мужей из мо
визгивавших старушек, жен гил не подымешь. Государст
щин, девушек. Причем моло ву наши мужики — отработан
до, по-девичьи пронзительно ный материал. А для нас он,
визжали именно старушки, какой бы ни был отработан
отталкивали его, ругали: «Ку ный, — все равно свой, род
да, черт! У, глаза-те залил!» ной, любимый, другого нет.
Но ругали снисходительно,
Давайте хоть мы их пожа
ласково. Уговаривали: «Иди леем, а? Ластоньки мои ми
жену цветком порадуй! А луч лые, красавицы…
ше проспись, а то жена шиб
Надежда НЕЛИДОВА.
ко обрадуется — сковородой

Мужчина на
букву «ж»

23-летний канадец Дэвид решил купить
автомобиль, но узнал, что страховка обой
дется слишком дорого. Тогда он нашел не
ожиданную лазейку. «Я очень разозлился,
когда понял, что придется выкладывать за
тачку столько денег, — говорит Дэвид. —
Но вдруг узнал, что женщинам страховка
обходится на 1400 долларов дешевле. По
этому поменял пол».
По утверждениям канадца, сделать это
оказалось просто: достаточно обратиться к
врачу и заявить, что ты чувствуешь себя че

ловеком другого пола. Как правило, доктора
в этом не сомневаются — они опасаются
обвинений в преследовании сексуальных
меньшинств. Изменения носят лишь право
вой характер — биологически Дэвид остал
ся мужчиной. Он всего лишь оформил но
вые документы, в которых значится женщи
ной, и без труда получил дешевую женскую
страховку. «Сам в шоке от успеха и очень
рад, что обманул систему», — радуется он.
На всякий случай он скрывает свою фа
милию, опасаясь обвинений в мошенниче
стве. Однако в будущем находчивого канад
ца все же ждут некоторые сложности: на
пример, он вряд ли сможет заключить нор
мальный брак.
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Полезно знать
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Советы от читателей

н е г а т и в а ...

8 типов людей, от
которых нужно
держаться подальше
Всем нам знакомы люди,
которые распространяют во
круг себя негатив и высасы
вают из окружающих все со
ки. Подобные личности мо
гут оказать отрицательное
влияние на Ваше движение
к успеху. Для достижения
результатов мы обязаны
всегда сохранять макси
мальную
концентрацию.
Раздражение и стресс, с ко
торыми связано появление
в поле зрения подобных не
приятных типов людей, вы
ступают в качестве ненуж
ных препятствий, а потому
таких людей нужно строго
избегать.
Ниже описаны восемь
категорий ядовитых людей,
с которыми никогда не сто
ит иметь дело.
1. Любители осуждать. Любители осуждать
всегда найдут способ рас
критиковать все и вся — и
людей, и вещи, которые ока
зываются у них на пути. Вы
можете битый час, во всех
подробностях, объяснять им
что-то, но что влетает им в
одно ухо, то сразу же выле
тает через другое. Они де
лают свои умозаключения,
не удосужившись внять ни
каким фактам. Они не уме
ют слушать и представляют
собой ужасных собеседни
ков. Попытка спросить со
вета или мнения таких лиц
всегда оказывается пустой
тратой времени.
2. Завистники. Путь к
успеху бывает очень непро
стым, Вас ждут на нем и
взлеты, и падения. Насколь
ко важно иметь надежных
людей, которые поддержат

Вас в худшие времена, на
столько же важно быть уве
ренным, что в Вашей жиз
ни есть люди, которые ис
кренне поздравят Вас с
успехами. Завистливые лю
ди не будут рады за Вас, ни
когда! Они полагают, что на
Вашем месте должны были
быть они и никто другой.
3. Любители покомандовать. Любители
покомандовать не хотят ни
кого слушать. Действитель
но, зачем? Ведь они, как им
кажется, уже знают все, в
том числе лучший способ
сделать что бы то ни было.
И если в личной жизни лю
ди этого типа могут просто
вызывать досаду, в деловом
мире они становятся под
линным кошмаром. С таки
ми людьми лучше никогда
не иметь дела. Успешный
бизнес предполагает нали
чие членов команды, кото
рые внимательно слушают
инструкции и следуют им.
Если в Ваш коллектив зате
сался любитель покомандо
вать, это мгновенно создаст
проблему «нескольких хозя
ек на кухне».
4. Высокомерные.
Не следует путать высоко
мерие с уверенностью в се
бе. Уверенные в себе люди
вдохновляют окружающих,
в то время как высокомер
ные — отпугивают и раздра
жают. Надменные личности
не сомневаются в том, что

они лучше всех вокруг.
Столкновение с ними в част
ной жизни может оставить
неприятный осадок, а в ус
ловиях профессиональной
деятельности их поведение
может стать для других при
чиной серьезных проблем.
5. «Жертвы». У вечной
жертвы всегда наготове
оправдания, она постоянно
обвиняет других в своих
ошибках и промахах. Подоб
ный тип людей оказывает
едва ли не самое пагубное
воздействие на окружаю
щих. Они никогда не прини
мают на себя ответствен
ность и всегда спешат ука
зать пальцем на кого-то дру
гого и переложить вину. Ис
ключите их из Вашего биз
неса и из Вашего окруже
ния в целом, ведь такие лю
ди — это сплошная голов
ная боль.
6. Нытики. Человек,
всегда настроенный песси
мистично, немедленно ли
шит Вас позитивной энер
гии. «Нытик» доволен, ког
да вокруг царит уныние. От
нытиков никогда не до
ждешься ни единого обо
дряющего слова. Они рас
критикуют любую Вашу
идею и, вместо поддержки,
распишут Вам бесчислен
ные варианты, в которых
Вас может постигнуть неу
дача. Не упустить новые воз
можности и заметить потен
циал роста? Это точно не

про них! Людей этого типа
можно смело относить к
энергетическим вампирам.
Остерегайтесь их.
7. Лжецы. Для дости
жения успеха нужно окру
жить себя другими успеш
ными людьми, которым Вы
можете доверять и на кото
рых всегда можете рассчи
тывать. Невозможно дове
рять лжецам, да и на под
держку с их стороны наде
яться особо не стоит, ведь
никогда не угадаешь, врут
они или все же говорят
правду. Подобная неопреде
ленность быстро изматыва
ет. Исключите их из своей
жизни, чтобы закончить
бессмысленную игру в «ве
рю — не верю».
8. Сплетники. Люди
сплетничают, поскольку они
полны сомнений, а когда
правда искажается, другие
получают ложную информа
цию, задеваются чьи-то чув
ства, рождаются враги. Ес
ли в Вашем деловом окру
жении найдется место
сплетнику, это может иметь
разрушительные послед
ствия. Такие люди, словно
раковые клетки, стреми
тельно истребляют здоро
вую деловую атмосферу.
Если в одном из этих
описаний Вы узнаете когото из своего окружения, по
смотрите на ситуацию чест
но и объективно. Наверня
ка, этот человек серьезно
«отравляет» Вам жизнь. По
старайтесь распрощаться с
ними (или хотя бы свести
общения с ними к миниму
му), чтобы иметь возмож
ность оставаться полностью
сосредоточенным на дости
жении своих целей и не тра
тить время и силы на не
нужные отвлечения.

Живу я на свете долго и
знаю, что кишечник лучше
всего лечить голоданием.
Особенно если речь идет о
дисбактериозе. Какие бы ле
карства мы ни принимали,
сначала нужно очистить орга
низм от токсинов. Поэтому я
всегда лечусь травками. Беру
по 1 ст. ложке багульника бо
лотного и чабреца ползучего,
заливаю литром кипятка, на
стаиваю полчаса, затем пью,
процедив предварительно, по

От тошноты
спасет
имбирь
Если вы собрались отпра
виться в путешествие, но вас
укачивает в машине, не рас
страивайтесь. Просто приго
товьте напиток из имбиря и
возьмите его с собой в доро

Как-то на работе подари
ли мне котенка. Обычный
котик — пушистый комочек,
серый в полосочку. Дело бы
ло зимой, и я, чтобы не за
морозить зверушку, спрятал
его под дубленку на груди,
да еще и шарфом укутал.
Вел малыш себя прилично
— не царапался, не крутил
ся и голоса не подавал. На
верное, пригрелся и уснул.
Но как только пришли до
мой и я выпустил котенка на
свободу, его как подменили:
стал мотаться по всей ком
нате. Дети уже спали, но не
поседа разбудил их, потому

что бегал не по полу, а пе
репрыгивал со стула на стол,
со стола на кровать, с кро
вати на полку, в общем, кру
жил, не касаясь пола. И в
конце концов по ковру залез
под потолок. Что проказник
там искал, неизвестно, но
назвали его после этих про
делок Царапом. Нельзя ска
зать, что котенок царапал
людей, но с животными, что
забредали на его террито
рию, воевал непримиримо и
жестко. В том числе и с со
баками. Забияка, одним сло
вом. Спать любил на нашей
кровати, вытянувшись попе

рек, чтобы больше никто не
мог лечь. Либо устраивался
на полках — прямо на чис
том белье. И если оно ему
мешало, сбрасывал на пол.
За что не раз получал от хо
зяйки, и в конце концов она
его от такого хулиганства от
учила. В балке, конечно, кли
матические условия своео
бразные. Под потолком жа
ра стоит — не продохнуть,
а на полу кое-где иней мо
розный проступает. Но для
кота форточку мы открывали
постоянно, несмотря на си
льные морозы. К этой фор
точке приладили доску, и
Царап практически в любое
время мог выходить на ули
цу и возвращаться домой.
Если возвращался поздно и
мы успевали занять постель,
не мудрствуя лукаво кот
прыгал с форточки прямо
мне на грудь, сворачивался
клубочком и засыпал. Ко
нечно, со стороны эта кар
тина вызывает умиление. Но
когда котяра, весом около
четырех килограммов, гулял

на морозе, а потом с рассто
яния полутора метров пры
гал на грудь холодными ла
пами, радость была невели
кая. Спал Царап, полностью
расслабляясь. Его можно
было трогать за хвост, лап
ки, усы. Он знал: дома его
не обидят, и вел себя соот
ветственно. Ел кот все, но
только свежее, и вчерашний
суп или котлету он не ел. За
то была у него одна кули
нарная слабость — любил
вареные яйца. В семье у нас
их никто особо не уважал,
за исключением жены. Сва
рит она себе пяток, сядет за
стол и осмотрится кругом —
нет ли кота, чтобы с ним не
делиться. Вроде нет. Только
она об стол яйцом стукнет
— и вот он, красавец, отку
да ни возьмись, дурным го
лосом орет — яйцо просит.
Так и едят они вдвоем, еще
и чай с шоколадом пьют из
одной чашки.
Котофейка был неравно
душен к дензнакам. Не ко
всем, а именно к двадцати

половине стакана три раза в
день. Курс лечения — две не
дели. И вы почувствуете себя
намного лучше.
В.Сухова.

гу. Нарежьте свежий корень
имбиря тонкими ломтиками
по 1 см, залейте 1 л кипятка,
дайте настояться, добавьте 1
чайн. ложку меда и ломтик
лимона. Готовый напиток пе
релейте в бутылочку и пейте
в течение всей поездки. Тош
нота отступит и не помешает
насладиться поездкой.
И.Ахметзянова.

ЗДОРОВЬЕ

Сладости — это полное гмо
Родителей,
желающих
оградить детей от продуктов
с ГМО, экологи огорошили су
ровой правдой жизни: прак
тически во всех промышлен
ных сладостях, которые так
любят ребятишки, содержит
ся вот это самое из трех букв.
Если в составе продукта
есть соевый лецитин, или до
бавка Е 322, — это на 90%
означает, что ГМО там есть.
Речь идет о конфетах, шоко
ладе, тортах и пирожных,
вафлях, выпечке, сладких га
зированных напитках и т.д.
Еще один компонент ри
бофлавин (B2), или E 101 (он
же E 101а), также может быть
произведен из генно-модифи
цированных организмов. Он
добавляется в каши, безалко

Братья наши меньшие

Л ю б и л Ц а р а пк а д е ньг и ...

Багульник
и чабрец —
болезни
конец

пятирублевым. Если кто
помнит, были они особого
фиолетового цвета. И если
такая банкнота попадала в
поле зрения Царапа, он за
игрывал ее в самый укром
ный угол балка. Оставлять
на видном месте четвертаки
было нельзя. Другие деньги
— пожалуйста, он на них да
же не посмотрит. А однаж
ды морозным вечером кот
пришел не один. Следом за
ним робко просунула в фор
точку усатую мордашку кра
сивая рыжая кошка, только
очень худая и с отморожен
ными ушами. Царап на пра
вах хозяина решительно
спрыгнул на пол и подо
ждал, пока так же поступит
гостья. После этого он, не
оглядываясь, прошествовал
в свой угол, где всегда был
богатый запас продуктов,
присел рядом и стал ждать.
Кошка, озираясь по сторо
нам, робко и неуверенно
пробралась за ним и приня
лась за еду. А Царап так ни
к чему и не притронулся. Ка
валер!
А.Литровенко.

гольные напитки, детское пи
тание и продукты для похуда
ния. Карамель (E 150) и ксан
тан (E 415) тоже могут быть
изготовлены из ГМ-зерна.
Не мешает знать поимен
но и названия прочих доба
вок, в которых могут содер
жаться компоненты-мутанты.
Это E 153, E 160d, E 161c, E
308-9, Е 471, E 472a, E 473, E
475, E 476b, E 477, E479a, E
570, E 572, E 573, E 620, E
621, E 622, E 633, E 624, E
625, E 951. Иногда на этикет
ках указываются названия до
бавок, а не код. Глюкоза, со
евое масло, декстроза, под
сластители аспартам, аспас
вит, аспамикс, синтезирован
ный витамин С (аскорбинка)
также могут содержать ГМО.
— Я вообще не понимаю
смысла дискуссии про ис
пользование ГМО, потому что
каждый день мы едим про
дукцию с ГМО. Это продукты
с трансгенной соей. Напри
мер, в сосисках в 90% случа
ев содержатся трансгенные
компоненты. Во всех конди
терских изделиях присутству
ет лецитин, производная той
же сои. На наш рынок приво
зят из-за рубежа продукцию
19 трансгенных линий — соя,
кукуруза и т. д. Мы это едим,
— говорит профессор, акаде
мик РАСХН Петр Харченко.
— ГМО могут вызывать
онкологию, бесплодие, аллер
гию и резистентность к анти
биотикам, — считает дирек
тор по внешним связям Сою
за органического земледелия
Анна Любоведская. — Мы со
ветуем родителям избегать
промышленных сладостей.
Лучше выпекать их самим. По
крайней мере, вы будете уве
рены в составе продукта.
А.Петрова.
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Дом, сад-огород

Т О П-40
о ш и б о к пр и
выращивании
томатов
Каких ошибок при выращивании помидоров в теплице и
открытом грунте вы никогда бы больше не повторили? На
этот важный вопрос редакция Огород.ru попросила ответить
огородников со стажем в группах в ВКонтакте и в Facebook.
И вот что со знанием дела советуют, а в чем раскаиваются опытные томатоводы, наши читатели и пользователи форума — не
повторяйте чужих ошибок!
Про сорта томатов
1. Очень большое значение име
ет выбор сорта для данной местно
сти. Многолетний опыт доказывает,
что для нашей области подходят
только ранние низкорослые сорта.
2. Не буду больше сажать много
кустов непроверенного сорта, ку
пленных под впечатлением от краси
вой картинки и описания. Для экспе
римента можно, куста по два. А для
урожая — только надежные сорта
из своих семян.
3. Не стану сажать неведомые со
рта. И вообще постараюсь перейти
на свои семена.
4. Нельзя сажать один сорт. На
до непременно высаживать несколь
ко разных, чтобы гарантированно
быть с урожаем, т.к. бывают небла
гоприятные условия для одного, но
благоприятные для другого сорта.
5. Посадка непроверенных сортов
в большом количестве — вот ошиб
ка. В южных регионах это может
быть и не страшно, а на Урале так
экспериментировать не стоит.
Про семена и рассаду томатов
6. Больше не буду покупать расса
ду томатов на рынке. Лучше выращи
вать самому!
7. Не буду больше сеять на расса
ду больше, чем мне нужно!
8. Не буду сажать семена на рас
саду в конце января — рассада толь
ко мучается! Оптимальный срок посе
ва для себя определили с 25 февра
ля по 15 марта.
9. В этом году совершила две
ошибки в самом начале: купили де
шевую землю на распродаже, в ко
торой ничего не хотело расти, при
шлось пересаживать всю рассаду. И
после пересадки догадалась подкор
мить каким-то снадобьем для расса
ды. В итоге высаживала в теплицу в
конце мая (в Сибири погода была
холодная) рассаду высотой 5-7 см,
уже расставшись с мыслью что-либо
вырастить. Но нет, мои растения до
гнали соседские холеные и радуют
обилием плодов, правда, пока зеле
ными, впрочем, как у большинства
в нашем регионе. Но на будущее
урок: нельзя экономить на земле, с

нее и с семян все начинается... Ну и
с подкормками не спешить.
10. Никогда не буду растить рас
саду томатов, зная, что уеду от них
больше чем на неделю, когда поли
вать некому.
11. Не забывайте при выращива
нии рассады любой грунт «прожа
рить» в духовке! Обязательно! По
пала в этом году сильно.
12. Всегда буду обрабатывать се
мена перед посевом.
13. Не буду замачивать семена
перед посевом, потому что мокрые
семена очень трудно сеять — одно
мучение.
14. Не буду больше выхаживать
чахлую рассаду, возни больше, чем
толку.
Про удобрения и обработки
помидоров
15. Перекорм томатов азотными
удобрениями в начальной стадии ве
гетации, перед появлением первой
завязи — серьезная ошибка! А ведь
поначалу я даже радовалась, что у
меня такие пышные зеленые кусты
растут, лучше, чем у соседей. Вот
только плоды они не очень спеши
ли завязывать. И только тогда из ин
тернета я узнала о жировании и при
нялась за экстренные меры. Спасла.
Но все равно на нескольких кустах
было всего по 2-3 томата.
16. Никогда не буду бояться про
стых химических соединений, пото
му что без обработок и удобрений
вменяемый урожай в условиях Под
московья вырастить невозможно.
17. Моя ошибка была от любви
к томатам и, конечно же, по незна
нию. Заложила я «вкусную» грядку
для них, там было все — прошло
годняя трава, навоз, перегной, хоро
шая земля… Как итог — огромные
заросли, мощные стволы, гигантские
листья и малюсенькие плоды.
18. Не буду ждать, пока томаты
начнут болеть. Буду вовремя делать
профилактику.
19. Не буду больше забывать во
время опрыскивать кусты в теплице
борной кислотой и Завязью.
20. Теперь всегда буду проводить
профилактику фитофторы и никогда

5 причин посадить голубику
Садовая голубика не так популяр
на среди садоводов, как смородина,
крыжовник и малина. Однако эта куль
тура должна расти в каждом саду. И
вот почему.
Голубика высокорослая (не путать
с болотной) сравнительно недавно по
пала в поле зрения садоводов, но ста
ла стремительно завоевывать популяр
ность. В наши сады она пришла из
Северной Америки, где часто выращи
вается в промышленных масштабах.
В природе этот кустарник может до
стигать 3 м высоты, за что часто име
нуется «черничным деревом».

Вкусовые качества и
урожайность голубики — вне
конкуренции
Выращивая ягодные кусты, садо
воды в первую очередь обращает вни
мание на их вкусовые качества. Боль
ше всего ценятся дикорастущие яго
ды, но их не всегда можно вырастить
на участке. Голубика высокорослая по
вкусу напоминает дикорастущую чер
нику, но она более сочная и сладкая.
В некоторых странах ей даже удалось
вытеснить эту ягоду с рынка.
К преимуществам стоит отнести и
высокую урожайность, ведь с одно

дей она разливается так, что сносит
весь мой труд. Все, больше не са
жаю и не плачу после ливней…
34. А я в этом году сразу удали
ла много листьев и в результате мно
го завязи отпало. В прошлом году
почти не удаляла — и все было пре
красно.
35. Не буду покупать высокие ку
сты. Исключительно низкие. Урожай
Общие вопросы по
тот же, зато все аккуратно и эконо
выращиванию томатов
мия места опять же.
24. Не буду сажать больше 200
36. Моя главная ошибка — са
томатов. Все, что свыше, остается жать высокорослые томаты в откры
неухоженным.
тый грунт. Слишком длинными вы
25. Не сажайте много кустов! растают, трудно кусты привести в бо
Большой урожай — это не количе жеский вид. Все опоры падают, им
ство посаженных растений, а вес и постоянно не хватает высоты.
количество плодов, полученных с
37. Обязательно строго контро
каждого куста!
лировать пасынкуемые сорта. Мож
26. Я больше не буду сажать то но выращивать и высокие, только
маты очень часто. Трудно за ними необходимо контролировать кусты.
38. Глупо было сажать индетер
ухаживать.
27. Ошибка, которую повторяю из минанты по два в одну лунку. Обыч
года в год — загущаю посадки.
но веду каждый куст в один стебель,
28. Третий год выращиваю томаты но с индетами это кошмар — за па
в теплице. В прошлом году поторопи сынками не уследишь, разрастают
лась высадить — заморозками поби ся настоящие дебри, особенно в уз
ло первые кисти, потом долго болели. кой теплице. А с обычными томата
29. В каждой местности свои ми этот номер у меня на «ура!» про
ошибки и нюансы, у себя на «боло ходит.
те» я бы не стала больше выращи
39. В следующем году постара
вать томаты без укрытия.
юсь не потерять записи с названия
30. Никогда не огородничайте в ми сортов, а еще не буду оставлять
«болоте»! Очень много трудозатрат. томаты на неделю без присмотра по
31. Повешу на теплицу замок, сле посадки — сгорели от солнца в
весной украли много рассады, «про теплице! В итоге пришлось часть вы
редили» мне насаждения, видимо, бросить и на их место посадить вто
чтобы не густо было. А еще я запу рую волну, которая была позже по
талась в сортах, т.к. не сделала в те сеяна для эксперимента в огород.
тради схему с названиями, теперь
40. Буду сохранять метки на ку
вот пока не поняла, где какой сорт. стах до созревания томатов, чтобы
32. Ошибка — оставить процесс выбрать лучшие сорта.
подвязки на потом. «Потом» уже бы
вают такие заросли, что не знаешь,
Ну как, согласны с вышепечто подвязывать! Я сажаю низкорос речисленным? А может, у вас
лые кусты, и они получаются потом в прошлом есть свои ошибки,
от которых вы можете убеочень густыми и непролазными.
33. Больше не буду сажать тома речь неопытных огородниты у себя на участке совсем — ря ков? Делитесь обязательно в
дом течет речушка и в период дож комментариях.

не буду загущать посадки.
21. Не буду больше заливать по
мидоры.
22. Редкий полив в жару привел
к образованию вершинной гнили.
Вот такой печальный итог…
23. Никогда не буду выращивать
гибриды в обычной теплице без ка
пельного полива и обогрева.

го взрослого куста можно собрать до
10 кг ароматных сочных ягод, при
годных для переработки, создания ку
линарных шедевров и потребления в
свежем виде. Радует и размер ягоды,
который в 1,5-2 раза больше, чем у
дикорастущих родственников.
Ягоды голубики обладают
уникальными полезным
свойствами
Ягоды этой культуры содержат
большое количество биологически
активных веществ, широко использу
ются в народной медицине и фарма
цевтике. Ученые доказали, что регу
лярное употребление ягод голубики
помогает предотвратить заболевания

сердечно-сосудистой, нервной и пи
щеварительной систем, улучшить зре
ние, укрепить стенки кровеносных со
судов и предотвратить образование
холестериновых бляшек.
Сок голубики помогает при про
студе, нормализует обмен веществ и
процессы свертываемости крови.
Пектиновые вещества и антиоксидан
ты, которыми богаты ягоды голуби
ки, помогают вывести токсины, бо
роться с последствиями радиоактив
ного облучения и вредных произ
водств, и даже препятствуют возник
новению раковых клеток.
Александр Карпов.
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Дед приходит на избира
тельный участок, подходит к
одному из членов комиссии
и спрашивает:- Я могу уз
нать, моя жена проголосо
вала?- Конечно, сейчас по
смотрим в списках. Да, вот
она расписалась в получе
нии бюллетеней. А что, де
душка, вы не живёте вме
сте?- Да нет, она у меня
умерла 15 лет назад, но каж
дый раз приходит голосо
вать. А я её всё застать не
могу.
***
Как говорят в Госдуме,
велика Россия, а обобрать
уже некого.
***
Владелец фермы иногда
жалуется, что потратил на
эту скотину лучшие годы
своей жизни.
***
Народная примета: чем
патриотичнее депутат, тем
дальше от России его дети
и недвижимость.
***
Тысячи людей выигрыва
ют квартиры в лотерею. Да

же есть такой город для них
– Лохотронск. И по соседст
ву деревня Лохушкино для
тех, кто выигрывает коттед
жи и дачные участки.
***
Я считаю себя достаточ
но обеспеченным челове
ком, поэтому покупки совер
шаю в дорогом супермарке
те, правда, с 9 до 11 утра,
когда действуют скидки в
50% на вчерашние салаты…
***
Сдал кровь вообще на
всё. Заплатил 8600. Врач
сказал, что, судя по результа
там, у него подозрение, что
у меня есть деньги.
***
— Почему они разве
лись?- Он — Весы, она —
Дева. Дева поправилась —
Весы сломались.
***
Задача-максимум - не ус
нуть на работе. Задача-ми
нимум — не храпеть...
***
Наша власть уверена, что
для населения самым усво
яемым продуктом является
лапша.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Булгаков. Алоэ. Садок. Степ. Би
зе. Офис. Опыт. Лир. Доброта. Сабо. Дерн. Трон. Крем. Па
яц. Маяк. Штаб. Сова. Канун. Тигр. Жезл. Протон. Порог.
Юла. Гора. Крот. Сканер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Секам. Сила. Аналог. Указ. Бремя.
Дело. Кружок. Негр. Аккорд. Салют. Сидр. Ватсон. Выпас.
Рапорт. Тога. Порка. Тритон. Копыто. Яма. Горе. Танец. Бернар.

Традиции

Всероссийская Спасская
ярмарка отгремела, но
радость от общения и
концертных выступлений творческих коллективов со всей России
останется надолго!
Спасская ярмарка — од
но из самых ярких летних со
бытий в жизни города Ела
буги, ежегодно собирает ты
сячи гостей, которые съезжа
ются на ярмарочное событие
с разных уголков страны.
На Руси в городской и
сельской жизни ярмаркам
отводилось всегда особенное
место. Купцы и крестьяне
съезжались со всех соседних
сел и деревень, чтобы свой
товар продать и для себя чтонибудь интересное прику
пить. Но особенное внимание
всегда уделялось заморским
продавцам, у которых мож
но было купить диковинные
штучки.
А еще на ярмарочных

Я р м а р к а ч уд е с

площадях пели, танцевали,
показывали представления,
выступали артисты, развле
кали люд честной скоморо
хи и шуты.
В этом году более 218
тыс. гостей побывали на Все
российской Спасской ярмар
ке в Елабуге. Это более чем
в 2,5 раза больше, чем само
население города. Об этом
сообщается на официальном
сайте города.
На ярмарку приехали бо
лее 860 умельцев из 175 го
родов России, Беларуси,
Украины, Литвы, Узбекиста
на и Эстонии, представившие
изделия своего творчества, в
этот раз очень масштабно
участвовали социальные уч
реждения республики.
Для каждого вида учреж
дений организаторы предо
ставили отдельные палатки,
в которых психоневрологиче
ские интернаты, социальные
приюты, реабилитационные
центры, центры социального
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обслуживания населения, до
ма-интернаты для престаре
лых и инвалидов выставили
изделия своего декоративноприкладного творчества.
Причем специалисты не
просто представляли свои
поделки, но в национальных
костюмах рассказывали о
своих районах, учреждениях.
В открытии Спасской яр
марки приняла участие заме
ститель министра труда, за
нятости и социальной защи
ты республики Татарстан
Юлия Абдреева, осмотрев
шая изделия декоративноприкладного творчества со
циальных учреждений, а
встречали ее три «барышни
ярмарки» – яблоневая, медо
вая и ореховая.
По словам сотрудников
учреждений, участие в та
ком масштабном меропри
ятии позволяет в полной
мере «и себя показать, и на
людей посмотреть», и они
обязательно приедут в Ела
бугу на следующую Спас
скую ярмарку.
В рамках Спасской ярмар
ки состоялись другие значи
мые мероприятия: фестивали
колокольного звона и родо
вых поместий, конкурс автор
ской песни «Вдохновение».
Все три дня главная сце
на ярмарки не оставалась пу
стой — в концертной про
грамме приняли участие ар
тисты из Москвы, Перми, Со
чи, Екатеринбурга, Твери,
Волгограда, Владимира, Че
лябинска, Удмуртии и Татарс

тана. Всего было заявлено 93
исполнителя и коллектива.
Ранее сообщалось, что ко
личество ремесленников и
мастеров, посетивших тради
ционный для Елабуги летний
праздник, сократилось в этом
году на 100 человек. Дело в
том, что в положении о яр
марке оргкомитет ужесточил
требования. «Если ты мастер,
то должен предъявить при ре
гистрации свое изделие и
обязательно, если попросят,
провести мастер-класс по из
готовлению представленных
изделий», — прокомментиро
вали организаторы.
Юлия Иванова, 34 года:

— 3 и 4 августа я была на
ежегодной Спасской ярмарке
в Елабуге. Сказать, что я в
восторге от этого события,
ничего не сказать! Ездила со
своими изделиями, и было
приятно видеть, как мои ко
коны щупали все проходя
щие, равнодушных не было!
Люди улыбались, говорили
много приятных слов! А ещё
мои коконы облюбовали
стрекозы! Ярмарка эта прово
дится ежегодно, и туда съез
жаются мастера с разных ре
гионов нашей страны, напри
мер, рядом со мной стояли
мастера из Пензы, Челябин
ска. Изделия мастеров, конеч
но, поражают своей красотой
и разнообразием. У меня раз
бежались глаза, я хотела ку
пить все! Но все-таки я со
брала свои глаза в фокус и
купила себе шикарную кожа

ную сумку по смешной цене
у мастера из Пензы.На ярмар
ке все два дня выступали
творческие коллективы. И
знаете, кто зажег народ? Наш
ансамбль «Айкай»! Меня пря
мо распирало чувство гордо
сти за них, за нашу малень
кую Удмуртию! Мастера, ко
торые стояли рядом со мной,
сказали, что у них мурашки
по коже от их выступления!
Так что нам есть чем гордить
ся. Ну, вот вкратце рассказа
ла вам о моем путешествии!
Приехала воодушевленная, и
с новыми идеями!
Людмила Дементьева,
40 лет:

— Утро началось с прак
тики кундалини йоги на Свя
том ключе целителя Панте
леймона, завтрак и весь день
гуляния... Чудесные, прекрас
ные и нежные песни Елены
Берегини, колокольный звон,
зажигательные и душевные
мелодии инков. Краски, ве
селье, знакомства – все это
Спасская ярмарка. И вечером
весь город умыло ливнем...
Просто спасибо!

Гузель Кутлахметова,
27 лет:

— Концерт в честь закры
тия ярмарки гремел весь
день. Дождик к огромному
счастью обошел нас сторо
ной, и погода выдалась сол
нечной. Часть столов уже пу
стовала, а вот людей меньше
не стало. Посмотрела по офи
циальным данным, ярмарку
посетило более 200 т. чело
век. Это почти в три раза
больше, чем численность са
мой Елабуги! Интересным мо
ментом всегда становится то,
что сами участники ярмарки
начинают активно ходить по
рядам и закупать себе суве
ниры. Тут идут активно новые
знакомства с обязательными
обещаниями встретиться на
следующий год. Нашими со
седями, кстати, были замеча
тельные мастера из г. Чайков
ского и с Республики Марий
Эл. Очень запали в душу тек
стильные куклы и игрушки,
особенно милые девочкисвинки! Все уже знают, какой
символ следующего года?
Милена БЕЛОСКОВА.
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