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Твои люди, село
Коротко
	В двух соципотечных домах
жилого района «Са лават Ку
пере» Казани поменяли подрядчика.
	В селе С тарое Ильмово Дрожжановского района распахнул
двери многофункциона льный
культ урный центр на 50 мес т.
	В Татарс тане объявлены в розыск подозреваемые в мошенничес тве с декретными вы
платами, сообщает прессс лужба МВД по РТ.
	Апас товский район возглавил
антирейтинг активнос ти бизнеса в районах Татарс тана.
	В преддверии праздника Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» объявил о
благотворительной акции в
поддержку
тяжелобольных
детей.
	В поселке Ржавец Спасского
района сос тоялся третий фес тива ль правос лавной молодежи «Тысячелетие Руси».

Тридцать лет —
на одном тракторе
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Каждый из нас видит и ищет свой смысл жизни. Начиная с 90-х годов, нам насаждали культ денег. Деньги,
богатство, развлечения — любой ценой. Слава Богу, в
последнее время что-то стало меняться в лучшую сторону, в ту, которая более привычна для нас, особенно
для людей старшего поколения. Начинают возрождаться культура, духовность, патриотизм, престиж рабочих
профессий. Буквально на днях, например, из Южно-Сахалинска, где прошел финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
сборная Республики Татарстан вернулась с 27 золотыми, 8 серебряными и 9 бронзовыми медалями, заняв
второе общекомандное место.
…Асхат Закиров механизатором работает с 1967 года, с 15
лет. С 7 лет уже работал прицепщиком у отца — Хады абы, участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Красной Звезды, ордена Трудового
Красного Знамени, отдавшего механизаторскому поприщу более 40
лет. Земля, поле, труд — это стало и для Асхата святым и родным
одновременно.

Ветеранов у нас в механизаторском отряде немало. Чем же отличается Асхат Хадыович? А хотя
бы тем, что его трактору ДТ-75,
на котором он сейчас работает,
уже 30 лет. И по этому показателю он, можно сказать, один из
уникальных людей в своей профессии. Но это еще не все. Когда
генеральный директор ООО «Авангард» Буинского района Николай
Курчаткин предложил Закирову

новый импортный трактор — с
кондиционером, удобный в управлении, ветеран… отказался. Понимая, что Асхат Хадыович мог пойти в отказ сгоряча, руководитель
сельхозпредприятия через некоторое время снова сделал это же
предложение. И снова — отказ.
Недавно довелось встретиться
с Асхатом Закировым. Спрашиваю:
— За что же вы так влюбились
в свой ДТ, что не хотите с ним
расстаться? У него же, наверное,
кроме рамы, ничего своего и не
осталось? К тому же в кабине жарко, пыльно, трясучка…
Асхат Хадыович охотно согласился поговорить на эту тему.
— Сначала замечу, что кроме
рамы еще и двигатель у него
свой, — сказал он. — А это о
многом говорит. Нравится он мне.
Как живой он для меня. Я за ним
ухаживаю, общаюсь, и он меня
не подводит.
У кого-то, возможно, мелькнула мысль: а вдруг этот трактор
стоит памятником на каком –нибудь мраморном постаменте, а Закиров — его смотритель. Да нет,

	В шес ти районах Татарс тана
завершены основные работы
по с троительс тву модульных
лыжных комплексов.

это не так. Первый заместитель генерального директора Расых Яфизов рассказал, что Асхат Хадыович на своем «дэтэшке» с полей
не уходит с ранней весны до поздней осени: и боронит, и культивирует, и каткует, и удобрения вносит. В прошлом году, например,
он только паров обработал почти
тысячу гектаров.
Да, есть среди нас люди нестандартные. У них — особенное
мировоззрение, свой образ жизни. Асхат абы — один из таких.
— Мне Бог дал здоровье, спасибо ему, я ни разу за свою жизнь
не был на бюллетени. Мой отец
дожил до 84 лет, и тоже всю
жизнь работал на гусеничном
тракторе, — сказал Асхат абы, заслуженный механизатор Республики Татарстан. — К тому же в
нашем хозяйстве много молодежи, общаясь с ребятами, я как бы
продлеваю и свою молодость…
С 6 часов утра до 11 часов ночи Асхата Закирова лучше всего
искать в поле. Поле — это его
жизнь, его судьба, его радость. И
в этом он — пример для многих.
На снимке: заслуженный механизатор РТ Асхат Закиров.
Фото автора.

	В Высокогорском районе для
комбайнеров заработа ла выездная бригада медиков.
	В А льметьевске ИДЕТ НАБОР первок лассников в мусульманскую школу «Нур».
	В селе С тарые Матаки А лькеевского района завершилось
с троительс тво здания нового
к луба на 100 зрительских мес т.
	В Буг ульме сос тоялась зак ладка камня под с троительс тво
15-й по счет у мечети в районе
и шес той мечети в городе.
	В Богатых Сабах на картодроме «Аргамак» прошли республиканские соревнования по
картинг у.
	В Елабуге нача лось с троительс тво трехуровневого речного
прича ла.
	В Менделеевске во второй раз
сос тоялся фес тива ль «Менделеевск — город химиков и мас теровых», собравший 45 мас теров Прикамья.
	В Т укаевском районе выявили
лучших доярок и технологов.
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Актуально

Как дела на фермах?

Уборка проходит «экватор»
Во вторник Президент Респуб
лики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку
в Тетюшский муниципальный
район. В ходе визита Президент
РТ оценил ход уборочных работ
на полях. В поездке Рустама
Минниханова сопровождал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
По прибытии в Тетюшский район Рустам Минниханов совершил облет полей.
Воздушный маршрут пролегал над сельхозугодьями ООО А/Ф «Нур» (с.Малые
Атряси и с. Алабердино), ООО А/Ф «Новая Заря» (с.Большая Турма), ООО «Содружество» ХК «Ак Барс» (с.Большое Бисярино и с.Чинчурино), ООО А/Ф «Колос»
(д.Жуково), ООО «Авангард» (с.Кильдюшево), КФХ «Казаков С.М.» (с.Урюм).
Текущие вопросы уборочной кампании и план работы на ближайшие дни
обсуждались на встрече Президента Татарстана с тетюшскими аграриями. Глава района Рамис Сафиуллов доложил,
что убрано 55% зернового клина — 25
тыс. га. Валовой намолот достиг 85 тыс.
тонн. На полях ежедневно задействовано 82 комбайна. Все машины укомплектованы двумя водителями.
Глава также сообщил, что сегодня в
районе реализуется 22 республиканские
программы. «Только в этом году дорогами с твердым покрытием планируется соединить шесть населенных пунктов», — сказал Рамис Сафиуллов.
Марат Ахметов отметил, что Тетюшский район в этом году пострадал от почвенной и атмосферной засухи. С начала мая здесь выпало менее 40 мм осадков. Но, несмотря на это, благодаря профессионализму местных аграриев средняя урожайность в районе составляет 34
ц/га. «В то же время отмечается большая полярность по отдельным хозяйствам. Если на одном участке хлеборобы с гектара получают 46 центнеров зерна, то на другом — 20 центнеров», —
заметил он. Также министр призвал руководителей хозяйств не затягивать со
вспашкой зяби.
Рустам Минниханов выразил надежду, что погода позволит завершить уборочные работы в республике в срок и с
минимальными потерями. «Год непростой. Тем не менее, надо оперативно собрать весь урожай. По растениеводству
Тетюшский район осуществил ряд структурных преобразований, что положительно сказывается на результатах уборочной страды. Такую же активность в
работе нужно проявить и в вопросах развития животноводства. Потенциал у вас
есть», — добавил он.
В ходе разговора аграрии попросили
Президента РТ рассмотреть возможность
дальнейшей реализации республиканской программы поддержки сельхозпроизводителей в части приобретения сельхозтехники «40/60». По словам Рустама
Минниханова, в 2019 году данная про-

грамма снова будет действовать. «В этом
году мы были вынуждены направить
часть средств этого лимита на поддержку производителей молока, так как его
закупочная цена сильно упала. Но в следующем году программа «40/60» будет
продолжена», — сказал Президент РТ.
Далее Рустам Минниханов и Рамис
Сафиуллов наградили лучших комбайнеров района по результатам прошедшей недели.
В тот же день Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов посетил
предприятие по выпуску стеклопакетов
«Тетюшитехстекло».
«Тетюшитехстекло» расположен на
территории муниципальной промышленной площадки «Тетюши». В 2016 году
было построено производственное здание и приобретено оборудование австрийского производства «LISEC». В январе 2017 года на заводе начали выпускать первую продукцию — стеклопакеты и нарезное стекло. Готовая продукция реализуется в Татарстане и Чувашии.
Основными потребителями являются
строительные организации, сельхозпроизводители и тепличные хозяйства.
В прошлом году на предприятии было выпущено 150 тыс. единиц стекольной продукции. В перспективе руководство компании планирует нарастить производство за счет запуска второй линии
сборки стеклопакетов и расширения
спектра выпускаемых товаров.
В ходе осмотра предприятия Рустаму
Минниханову рассказали, что на сегодня здесь трудоустроено 46 человек. В
производстве используются передовые
технологии рационализации рабочего
места — одного из инструментов бережливого производства.
Также в рамках визита в Тетюши Рустам Минниханов ознакомился с результатами реконструкции центрального городского парка и посетил Музей истории рыболовства. В музейно-выставочном комплексе под открытым небом
представлены экспозиции, отражающие
историю реки Волги, освоения и использования ее богатств, история развития
рыболовства на территории Тетюшского
района, орудия и способы лова рыбы.
***
Во второй половине дня Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочной
кампании на полях Буинского муниципального района.
Рустам Минниханов и Марат Ахметов
осмотрели с вертолета поля возле сел
Большое Фролово, Черки-Кильдуразы,
деревень Бик-Утеево, Кыр-Тавгельдино,
сел Новые Чечкабы, Верхние Лащи, Мокрая Савалеевка, Кият и др.
Вблизи села Кият Рустам Минниханов встретился с механизаторами, участвующими в уборочной кампании, с руководителями хозяйств, инвесторами и
главами поселений.
Рустам Минниханов пообщался с механизаторами и комбайнерами, интере-

совался условиями их труда, обеспечением горячим питанием и другими вопросами.
Министр сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов вкратце рассказал о системе грантов для лучших
комбайнеров — на республиканском уро
вне и на уровне муниципальных районов.
Об оперативной ситуации и о ходе
уборки зерновых доложил глава Буинского муниципального района Марат
Зяббаров.
Площадь сельхозземель в районе составляет 120,5 тыс. га, в т.ч. пашни —
98,7 тыс. га.
В структуре посевных площадей зерновые занимают 55,1 тыс. га. На 13 августа было обмолочено 28,4 тыс. га (51,5
%), намолочено — 70,7 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 24,9 ц/га.
Таким образом, в Буинском районе
пройден «экватор» уборки зерновых —
обмолочено чуть больше половины площадей. В районе идет подготовка почвы
под озимые (порядка 20 тыс. га), к посеву озимых подготовлено уже порядка
70 процентов площадей.
Техника не простаивает, все сельхозмашины в работе, сообщил глава Буинского района.
В районе также идет заготовка кормов для животноводства, на полях убирают солому.
Рустаму Минниханову также доложили о реализации в районе ряда республиканских программ. В частности, о капитальном ремонте в школах района, о
развитии мини-ферм и фермерских хозяйств, о поддержке личных форм хозяйствования.
В рамках пребывания в Буинском районе Рустам Минниханов также ознакомился с ходом работ по закладке семенного материала на примере зернотока в
ОАО «Киятское».
Общая площадь зернотока — 5 гекта
ров. Основное направление деятельнос
ти — производство высокорепродукционных семян. На трех зернотоках имеют
ся 21 зерносклад общим объемом 11 500
тонн, зерноперерабатывающие комплексы. В 2017 году для реализации было
заготовлено 2 136 тонн элитных семян.
С 2013 по 2018 годы в хозяйстве построено 5 новых зерноскладов, отремонтировано 10 зерноскладов. В 2018 году
ведется капитальный ремонт двух крытых зернотоков.
***
Воздушный маршрут Президента РТ
пролег также в Дрожжановский муниципальный район.
Руководитель исполкома Дрожжановского района Марат Гафаров доложил,
что общая площадь пашни в районе составляет 69 тыс. га. Под зерновые отведено 35,8 тыс. га. Накануне хлеборобы
района миновали экватор уборочной
кампании. Убрано 18,2 тыс. га площадей. При урожайности 25 ц/га аграрии
собрали 45,6 тыс. тонн зерна. Из них на
озимую пшеницу приходится 25,8 тыс.
тонн, озимую рожь — 250 тонн, ячмень
— 13,7 тыс. тонн.
В хозяйствах района продолжается
заготовка кормов. На одну условную голову скота запасено 17 центнеров кормовых единиц. В планах — довести этот
показатель до 30 центнеров.
Что касается сферы животноводства,
в районе насчитывается 14,9 тыс. голов
КРС, из них 4,7 тыс. — коровы. С января по июль произведено почти 15 тыс.
тонн молока. Средний надой на одну корову составляет 16,5 кг в сутки.
В ходе общения с аграриями Рустам
Минниханов отметил, что культуре земледелия в Дрожжановском районе традиционно уделяется особое внимание.
Он пожелал сельчанам богатого урожая
и своевременного завершения уборочной страды.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев,
Елена Бритвина.

Широка
республика родная
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 15 августа.

Если посмотреть на молочную сводку с высоты,
так сказать, птичьего полета, то можно сильно удивиться: как в одной республике могут быть такие
контрасты по уровню ведения животноводства? По
суточной продуктивности
коров разница в показателях — в два с лишним
раза! Казалось бы, никаких
барьеров для распространения передового опыта у
нас нет, никакие но-хау не
засекречиваются. Более того, регулярно проводятся
семинары-совещания в лучших районах и хозяйствах,
куда в обязательном порядке приглашаются и главы
районов, и начальники райсельхозуправлений, и руководители хозяйств всех
форм собственности, и специалисты, и ученые. Совершенно бесплатно собравшимся открываются, можно сказать, все тайны мастерства — только вникай
и перенимай. Но нет — не
получается. Почему-то в Атнинском и Мамадышском
районах, например, в расчете на корову надаивают
более 23 килограммов мо-

лока, а в Камско-Устьинском, Мензелинском, Менделеевском и Верхнеуслонском — менее 12 килограммов или в два раза меньше. Может, у первых по одной корове и они с них пылинки сдувают, а у других
от коров в глазах рябит? Да
нет, как раз наоборот: и валовые надои кратно разнятся в пользу атнинцев и мамадыщцев. В чем же дело?
Всеобъемлющего ответа
не даст, пожалуй, никто. Самый серьезный аргумент —
близость к городу и от этого кадровый голод не проходит. Из Верхнеуслонского района, например, до Казани не ближе, чем из Атнинского. Камско-Устьинский дальше, чем, например, Балтасинский и тем
более Высокогорский. Нахождение в промышленной
зоне? Тоже не то — Азнакаевский район очень даже
нефтяной, а контраст в результатах с Мензелинским
очевидный… И что же получается? А то, что действительно, умом Россию
не понять.
Владимир Тимофеев.
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Полевой экзамен

Долги наши тяжкие
Во вторник в Кабинете Министров РТ состоялся
брифинг для журналистов центральных, региональных и местных изданий. Перед представителями СМИ на тему «О ходе уборочных работ в Республике Татарстан» выступил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Он отметил, что по данным на 14 августа в республике обмолочено 640 тыс.
га зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 43%
к уборочной площади. Намолочено 1,8 млн. тонн зерна
при средней урожайности
27,9 ц/га. На полях работает
более 3 тыс. комбайнов, за
сутки намолачивается 100110 тыс. тонн хлеба. Завершается обмолот озимой пшеницы и озимой ржи, убрано
более половины гороха, идет
обмолот ячменя. Озимая
пшеница дает в среднем по
30 ц/га, рожь — по 26 ц, горох — по 16 ц/га. Для гороха год неблагоприятный, но
площади его небольшие и он
рассматривается скорее как
хороший предшественник
для последующих культур,
оставляя в почве азот, улучшая ее структуру.
Яровые зерновые в целом
пострадали от летней засухи,
но ячмень ранних сроков посева выдался неплохим, на
отдельных полях дает до 40
ц зерна с гектара.

По темпам уборки лидируют Тетюшский, Сармановский, Заинский, Буинский,
Спасский, Алексеевский, Чистопольский районы, где обмолот пошел на второй половине площадей. Среди крупных агрохолдингов высокие
темпы обеспечивают агрофирмы «Агросилы», «Крас
ного Востока», «Ак Барса»,
«АгроИнвеста».
По валовому намолоту
зерна лидируют Сармановский район — 85 тыс. тонн,
Тетюшский — 80 тыс. тонн,
Заинский — 78 тыс. тонн,
Алексеевский и Буинский —
по 70 тыс. тонн с лишним,
Чистопольский — 64 тыс.
тонн.
Особо министр отметил
холдинг «Агросила» за высокую культуру земледелия. В
Заинском районе, например,
где на 90% площадей хозяйствует «Агросила» и где за
все лето выпало дождей
меньше, чем в большинстве
районов республики, урожайность зерновых и зернобобовых достигает около 40 ц/га.

Наибольшую урожайность
хлебов обеспечивают также
хозяйства Актанышского района — 36,9 ц/га, а также
Сармановского, Тетюшского
— по 36, Нурлатского и Тукаевского — около 34 ц/га.
Предстоит убрать также
360 тыс. га технических культур. Подсолнечник и рапс занимают по 120 тыс. га, их
состояние нынче лучше прошлогоднего, сахарная свекла
высажена на 64 тыс. га. Картофель и овощи в сельхозорганизациях высажены на 6
тыс. и 2,4 тыс. га, все площади возделываются на орошении, и, как считает глава агропрома, горожане витаминной продукцией будут обеспечены сполна.
Условия конкурса комбайнеров республики в этом году изменены. Если в прошлом
году в отдельных районах не
оказалось ни одного премированного из республиканского бюджета, то нынче подход иной: 200 премий-грантов будут выделены для районов, где именно районные
комиссии будут выявлять победителей, и 290 премийгрантов будут вручены по республиканскому рейтингу. Общий премиальный фонд —
20 млн. рублей. На сегодня
лидеры имеют следующие
показатели: Ильдус Андарзянов, КФХ «Сулейманов А.И.»,

НОВОСТИ

га озимой пшеницы и 140
тыс. га — озимой ржи.
Марат Ахметов сделал короткий обзор ситуации по
стране. В РФ убрано 44% площадей, намолочено пока 65
млн. тонн зерна, прогнозный
показатель — 90-100 млн.
тонн. Текущая урожайность
— 32 ц/га — на 8,8 ц/га меньше, чем было на эту дату в
прошлом году.
В Приволжском федеральном округе более половины
площадей обмолотили Самарская, Саратовская и Ульяновская области, по урожайности
лидирует Татарстан, саратовцы намолачивают по 16,5 ц/
га, самарцы — по 15,4, башкиры — по 21,4, нижегородцы — по 23,6, ульяновцы —
по 23,8 ц/га.
В этом году в 21 регионе
РФ, включая Республику Татарстан, введен режим чрезвычайной ситуации по засухе. В Татарстане режим ЧС
введен в 17 районах. Наименьшее количество осадков
в мае-июле выпало в Тетюшском, Спасском, Буинском,
Алькеевском, Нижнекамском,
Бавлинском,
Апастовском
районах — от 41 мм до 67
мм при среднемноголетнем
значении 170 мм. Вопрос госпомощи пострадавшим районам будет решаться по окончании уборки урожая.
Отвечая на вопросы газеты «Земля-землица», Марат
Ахметов по части разницы закупочных цен на зерно в
Татарстане и в Краснодарском
крае, где тонна пшеницы 3
класса и в прошлом году, и
нынче на 2-3 тыс. рублей дороже, ответил, что в нашей
республике уровень гос
поддержки выше. И посоветовал, в частности, фермерским хозяйствам активнее работать с банками, которые
сейчас выдают кредиты под
3-4% годовых. За счет кредитов можно нарастить энерговооруженность хозяйств и повысить уровень технологич-

ности производства. «Замече
но — там, где вслед за комбайном на поле сразу же заходит трактор для основной
обработки почвы, урожаи
всегда выше даже при одинаковой обеспеченности удобрениями», — заметил министр.
Второй вопрос коснулся
качества уборки. В Татарстане из-за недостаточной энерговооруженности сельского
хозяйства лишь 40% зерновых и зернобобовых убирается в оптимальные агротехнические сроки. Поспевшие хлеба должны убираться за 5
дней, чего в большинстве хозяйств не происходит. Остальные хлеба перестаивают,
вследствие чего допускаются
большие потери. Их причинами являются перегорание, истекание, осыпание зерна, прорастание его на корню и т.д.
Кроме того, значительная
часть урожая теряется из-за
недостаточной герметизации
комбайнов и слабого токового хозяйства — нехватки зерноочистительной техники и
добротных складов. Если перекрыть все каналы потерь
урожая, можно по республике получить дополнительно
300-400 тыс. тонн зерна.
Корреспондент электронной газеты «Бизнес-онлайн»
подняла вопрос государственного субсидирования деятельности агрохолдингов. Марат Ахметов назвал эти сельхозформирования наиболее
ущемленными: за предыдущие годы ими недополучено
2 млрд. рублей субсидий, в
основном за инвестиционные
кредиты. При этом наибольшая долговая нагрузка лежит
на агрохолдинге «Ак Барс»,
который в свое время взял на
себя бремя миллиардных
долгов
обанкротившегося
холдинга «Золотой колос».
Владимир Белосков.

Спорт

Как на войне

НА ЧЕМПИОНАТЕ
«WORLDSKILLS
RUSSIA»
МЫ ВТОРЫЕ
В медальном зачете финала
VI национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) сборная Республики Татарстан завоевала
второе место с результатом 228
баллов. Первое место заняла
сборная Москвы с результатом
345 баллов, третье место —
Московская область с результатом 107 баллов. Всего команда
Татарстана завоевала 27 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Результаты командного зачета регионов огласили в ЮжноСахалинске на церемонии закрытия крупнейшего в России
чемпионата по профессиональному мастерству. Победители и
призеры национального чемпионата войдут в расширенный
состав Национальной сборной
WorldSkills Russia, чтобы представлять страну на международных первенствах. Ближайшие

Нурлатский район, комбайн
«Нью-Холланд», намолотил
2328 тонн зерна; Алексей
Аниськин, АФ «Южная», Нурлатский район, комбайн
Акрос-530, намолотил 1811
тонн; Геннадий Куприянов,
КФХ «Сафиуллов Р.Х.», Тетюшский район, комбайн «Тукано», намолотил 1680 тонн;
Фанис Шайхаттаров, КФХ
«Низамов А.А.», Дрожжановский район, комбайн КЗС-7,
намолотил 1600 тонн зерна.
Отмечая проблемные моменты, министр заострил внимание на потерях сельского
хозяйства республики от более низких, чем в 2017 году,
цен на зерно и молоко в объеме 6 млрд. рублей. Это не
позволило внести на поля хотя бы столько же минеральных удобрений, как в предшествующем году. Если под
урожай 2017 года было внесено по 68 кг действующего
вещества на гектар посева, то
под урожай 2018 года —
только по 52 кг д.в./га. Цены
на зерно в этом году прогнозируются выше, чем в прошлом году. Например, на продовольственную пшеницу 3
класса хлебозаготовитель
ными организациями рес
публики предложены цены от
9 тыс. рублей до 11 тыс. руб
лей за тонну.
Заготовка кормов в этом
году идет несколько медленней, чем в прошлом году. Запасено 517 тыс. тонн сена,
2425 тыс. тонн сенажа, на одну условную голову скота заготовлено по 16,7 ц к.ед. грубых и сочных кормов. Хорошие виды на урожай кукурузы и второй укос многолетних трав, а также неубранные
площади кормосмесей и
остатки прошлогоднего запаса кормов обещают сытную
зимовку скота.
В республике приступили
к севу озимых культур. Планируется посеять 540 тыс. га
пшеницы, ржи, тритикале и
рыжика. В том числе 360 тыс.

— чемпионат Европы в Будапеште EuroSkills Budapest 2018
(сентябрь 2018 года) и чемпионат мира в Казани WorldSkills
Kazan 2019 (август 2019 года).
Напомним, финал VI национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2018 прошел с 8 по 12
августа в Южно-Сахалинске. В
течение трех соревновательных
дней участники со всей страны
в возрасте от 16 до 22 лет (в
ряде компетенций — до 25) демонстрировали свое мастерство
по 63 компетенциям. В соревнованиях приняли участие 700
конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов.
Поздравим республиканскую
сборную с высоким результатом
и пожелаем дальнейших успехов!

В очередной раз сборная команда ветеранов
легкой атлетики Татарстана с лучшей стороны проявила себя на недавно прошедшем в
Москве летнем лично-командном чемпионате России. Не смогли выехать несколько сильнейших стайеров, потерял сознание и был
снят с соревнований другой лидер команды,
из-за чего принял решение дважды выйти на
старт травмированный Президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики Татарстана и
Казани Махмут Шакиров. Несмотря на все эти
форс-мажоры, команда нашей республики заняла почетное третье место, уступив только
сборным Москвы и Санкт-Петербурга, а в зачете городов Казань стала четвертой.
Наши ветераны привезли с собой 16 золотых, 7 серебряных и 4
бронзовых медалей. Ими
в различных дисциплинах и для разных возрастных категорий установлено 6 новых рекордов Татарстана.
Налицо успехи бавлинских спортсменов, трое из
которых заняли три первых места рейтинга по количеству набранных за-

четных очков. Так, Фаниль
Тухбатуллин, выступающий в возрастной категории 40-44 года, блестяще
победил в беге на дистанции 800 м (результат
2.00,79) и 1500 м (4.15,00),
внеся в копилку команды
соответственно 91,65 и
87,83 очка. Дважды показал пятки всем своим соперникам 70-летний Виктор Мельников, первым
разорвавший финишные

ленточки на дистанциях
100 м и 200 м с отличными результатами — соответственно 14,61 сек. и
29,90 сек. Его сумма баллов — 175,48. Под стать
землякам выступил и
Игорь Михайлов (М45).
Как и Тухбатуллин, он
стал чемпионом на дистанциях 800 м (2.05,65) и
1500 м (4.25,75), набрав
весомые 174,94 очка.
Похоже, оправился от
травм и набирает хорошую форму многократный чемпион Европы
Алексей Гаврилов из Нижнекамска. Недавно он
вступил в возрастную категорию 70-74 года, снова став «молодым», и
расправился со всеми
своими амбициозными
сверстниками на тех же
«восьмисотке» и «полуторке». Его вклад в общий
успех — 172,65 очка.
Больше 170 баллов набрали в двух беговых видах
соревновательной
программы казанец Гусман Абдуллин и нижнекамец Юрий Ильин. Отли-

чился и Дмитрий Захарчук из Казани (М40),
прыгнувший выше всех
сверстников с шестом —
4 м 50 см — это новый
рекорд Татарстана для
этой возрастной категории и 85,39 очка в копилку сборной.
Среди женщин надо
отметить успешное выступление Ирины Репьевой (Ж50) из Зеленодольска, победившей на дистанции 200 м (31,32 сек)
и занявшей 2 место в беге на 100 м (15,71 сек.),
что принесло ей и команде полновесные 163,03
балла, а также Ольги
Сальниковой (Ж45) из Казани, обновившей рекорд
республики в беге на 80
м с барьерами (15,30 сек.)
и Гульнары Мазитовой из
Бавлов.
Несмотря на потери,
команда нашей республики, как всегда, была одной
из самых укомплектованных среди других регионов и городов России.
Владимир Тимофеев.
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Как живешь, фермер?

На женских
плечах

Ферма — дело затратное.
И если привесы у животных
скромные, и цены реализации
мяса близки к себестоимости,
то приходится нелегко. Наше
хозяйство не было исключени
ем. Были моменты, когда едва
концы с концами сводили. Во
зникали мысли вообще расстаться с аграрным бизнесом.
И это несмотря на то, что с
2006 года село стало получать
субсидированные кредиты.
Выручили государственные
программы развития семейных ферм. В 2013 году мы
приняли участие в госпрограм
ме Республики Татарстан «Се-

мейные животноводческие
фермы». Разработали проект
на 5 370 тысяч рублей. Из них
собственные средства составили 1370 тысяч рублей, 2
млн. рублей получили в Рос
сельхозбанке в виде долгосрочного кредита и выиграли
грант на сумму 2 млн. рублей,
Построили животноводческую откормочную ферму на
100 голов КРС. В 2014 году
купили 2 племенных быков
породы герефорд. Их стали
скрещивать с нетелями симментальской породы. И сейчас у нас растут помесные
животные, способные выдер-

живать суровые морозы. Скот
пасется на пастбище 6 месяцев — с мая по октябрь, круглый год находится на беспривязном содержании. Проектной мощности мы достигли, на откорме единовременно находится более 100 голов. Привесы хорошие, в
среднем до килограмма в сутки на голову. Скот продаем и
в Кукморском районе, и в
близлежащих городах.
Наличие земли позволяет
укреплять кормовую базу.
Убедились, что самим выращивать корма выгоднее, чем
их покупать на стороне. На
сегодняшний день земли у
нас 459 га. На 150 га выращиваем зерновые культуры,
на 100 га — сенокосы, на 50
га — пастбища. Почва у нас
по естественному плодородию бедная, подзолистая.
Поэтому, чтобы получить хороший урожай, каждый год
от посевных площадей 30%
оставляем под пары, в том
числе сидеральные, занимаемся и вывозкой на поля навоза. Также последние 9 лет
сеем элитные семена. Урожайность зерновых культур
за 3 года в среднем составила: за 2015 год — 23,5 ц/га,
за 2016 — 29,6 ц/га, за 2017
год — 38,2 ц/га.
На территории нашего хозяйства расположен целый
комплекс специализированных помещений, оснащенных
нужным оборудованием, техникой, приборами и инвентарем, позволяющим организовать слаженную работу.
В 2011 году успешно участвовала в программе лизинггранта, и на сегодняшний
день хозяйство полностью
укомплектовано техникой для
обработки земли, зерносеялками, планируем приобрести
еще один зерноуборочный
комбайн. В 2016 году мы сделали капитальный ремонт в
картофелехранилище. За последние пять лет полностью
поменяли крыши производст
венных помещений на профнастил, что составило 25 тыс.
кв. метров.
Как правило, в животноводческих семейных фермах
работают члены одной семьи.
Мои дети уже выросли. У

год. В итоге прогноз, который
нам выдавала программа, совпадал с той средней продолжительностью жизни, которая
была в 1970 году в реальности, — продолжает Мария
Баст.
Резкое падение продолжительности жизни произойдет,
если верить программе, уже
к 2040 году. Причем умирать
раньше начнут не только в
России — в благополучных
странах Европы будет наблюдаться похожая тенденция,
только там сокращение продолжительности жизни должно оказаться более скромным
— всего лишь на 7-10 лет.
Кто же в итоге сможет
выйти на пенсию в 2030 году?
— Нельзя сказать, что все
умрут, не дожив до пенсии,
57 лет — это средняя про
должительность, кто-то умрет
раньше, кто-то позже, но, конечно, пенсионеров будут

единицы, — уверена Мария
Баст.
По ее словам, правительство в курсе этого прогноза:
— Во всем мире демографы открыто пишут о том, что
продолжительность жизни
будет сокращаться. Эта программа лежит в открытом доступе, и, конечно, наше правительство давно ею пользуется, я в этом просто уверена. Но официально наши чиновники об этом прогнозе никогда не расскажут — им гораздо выгоднее городить мифы о том, что скоро все в
России будут жить по 90 лет
и до 80 лет работать...
Напомним, по официальной статистике, озвученной в
Госдуме, сегодня даже до 60
лет не доживает 30% трудоспособного населения: умирают раньше 40% мужчин и
20% женщин.
По словам Марии Баст, де-

путатам Госдумы самое время отправиться на кладбище:
— Посмотрите даты на памятниках — две трети умерших за последнее десятилетие это люди 1950-1960-х годов рождения, т.е. средняя
продолжительность жизни
фактически на 10-15 лет
меньше официально заявленной.
А почему же в благополучной Европе жить станут меньше?
— Это только кажется, что
медицина активно развивается и поэтому продолжительность жизни во всем мире будет только увеличиваться, —
комментирует
демограф
Юрий Крутков. — На самом
деле все происходит волнами
— за ростом следует спад.
Сейчас многие отрасли медицины зашли в тупик.
Например, большие проб
лемы возникли с созданием

Женщина — глава крестьянско-фермерского
хозяйства — в наши дни явление если и не
обычное, то, по крайней мере, не столь редкое. Хотя руководить сельскохозяйственным
производством — это почти то же самое, как
если бы в горящую избу войти и коня на скаку остановить. А может, это слишком категоричное утверждение?
На одном из фермерских форумов мы пообщались с главой КФХ из Кукморского района
Лилией Шакировой, попросили рассказать о себе, о семье, о работе.
Главой крестьянско-фермерского хозяйства я стала
в 2008 году вынужденно,
сказала она. В 1989 году мой
муж Илдар одним из первых
в республике начал свое
фермерское дело. В те времена его и его товарищей
называли арендаторами при
совхозе «Ныртинский». Они
выращивали картофель по
голландской
технологии.
Была прямая поставка семян
из Голландии. Сажали по
350 га картофеля, урожайность достигала 450 ц/га.
Уже тогда урожай собирали
комбайнами. В 1990 году
было построено картофелехранилище на 2000 тонн.
К арендаторам для обмена
опытом приезжали со всех
уголков республики, здесь
проводились семинары.
В 2000 году муж организовал фермерское хозяйство. Нам дали в аренду 356
га земли — 80 га из госфонда и 276 га — паевой
от 78 пайщиков. Выращивали уже не только картофель,
но и зерновые культуры.
Всей работой управлял Илдар, хозяйство крепко стояло на ногах.
В 2008 году мужа не стало и все фермерское хозяйство легло на мои плечи. Тогда я осталась с тремя детьми на руках. Надо было жить
и работать, чтобы поднять
детей на ноги. Старшая дочь

училась тогда на втором курсе университета, среднему
сыну было 7 лет, а младшей
дочери — 5.
В любое время главная
мысль о том, как прокормить
свою семью. Я решила, что
заниматься только земледелием — дело рискованное,
поэтому взялась за развитие
животноводства. В 2009 году
стала строить ферму по откорму крупного рогатого скота. Урожай картофеля поменяли на 25 нетелей и 2 бычков симментальской породы,
которых привезли из Оренбургской области.

старшей своя семья, двое детей. Я уже бабушка двух внучек. Моему сыну 16 лет, а
младшей дочери — 14. Они
мои главные помощники во
всех делах. Я стараюсь привить им любовь к родной земле, к труду. Сын собирается
поступать в КНИТУ, а дочь —
в кооперативный институт. И
так как наше фермерское хозяйство развивается, не лишним является труд наемных
работников. На сегодняшний
день на ферме работают 4 постоянных наемных работников. В посевную и уборочную
число работников увеличивается до 20.
В нашем фермерском хозяйстве, как я уже отметила,
78 пайщиков. Это — пожилые люди из двух деревень.
Я стараюсь улучшить условия
их проживания: зимой расчищаем дороги, обслуживаем
водонапорную башню и колонки для воды, обрабатываем в их личных подсобных хозяйствах огороды, сажаем
картофель, обеспечиваем в
счет арендной платы зерном
и сеном для скота. В День пожилых людей готовим и раздаем пакеты с гостинцами.
Уже 10 лет на Курбан-байрам
забиваем скотину и мясо раздаем пожилым.
Мне во всех делах помогают дети. Это делает их хозяйственными, трудолюбивыми, добрыми.
Я вижу благодарность в
глазах своих пайщиков. И, может быть, благодаря и этому
я работаю с полной отдачей
сил, веря в результат. Это
очень важно — ощущать чувство радости и удовлетворения от своего труда, быть уверенным в завтрашнем дне,
испытывать желание жить и
работать в полную силу. Всетаки живем не для печалей,
а для радости.

новых антибиотиков, а большинство старых уже не дейст
вует. Всерьез заговорили об
эре антибиотикорезистентности. Есть и множество других
негативных факторов: поздний возраст рождения детей
в Европе, рост числа генетических и иммунных аномалий.
С какими-то болезнями удает
ся справляться, но заболевае
мость многими болезнями
только растет год от года, несмотря на развитие медицины.
Плюс ухудшение экологии
и качества питания, невозможность Европы сдерживать
нашествие беженцев из стран
третьего мира и многие другие проблемы, которые могут
реально привести к социальной, экономической и, как
следствие, демографической
катастрофе.

Записал Владимир
Тимофеев.

На снимках: главу КФХ
Л.Шакирову награждает председатель Общероссийского
общественного
движения
сельских женщин России Н.
Безбудько; на мясной ферме
Шакировой.

ОБЩЕСТВО

Продолжит ельность
жизни уменьш ится?
Оптимистичные и лукавые
рассказы чиновников о непременно и непрерывно растущей продолжительности жизни и так вызывают у многих
из нас скепсис. А тут подоспели и данные для аль
тернативной точки зрения.
Речь идет не только о нас, но
о мировой тенденции.
Правозащитники заказали
демографам исследование о
продолжительности жизни
россиян.
— Использовалась программа искусственной нейросети (ИНС), которую применяют во многих странах мира,
— рассказала глава Ассоциации адвокатов России за
права человека Мария Баст.
— В таблицу заносились дан-

ные о продолжительности
жизни россиян начиная с XIX
века.
Также учитывались данные
по младенческой и детской
смертности, смертности от
алкоголизма, травматизма,
онкологии и других заболеваний, уровень жизни, среднее
потребление продуктов на год
на душу населения и другие
факторы. Итоги программа
выдала нерадостные — к
2050 году средняя продолжительность жизни россиян составит 57 лет!
— Мы перепроверяли программу — вводили данные за
ранний советский период и
запрашивали
ожидаемую
среднюю продолжительность
жизни, например, на 1970

Аделаида Сигида.
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КУЛЬТУРА И МЫ

В гости к
Т уф а н у М и н н ул л и н у
Людмила КАРТАШОВА
Много лет тому назад, когда известный татарский драматург, писатель и общественный деятель Туфан Миннуллин, уроженец села Большое Мереткозино КамскоУстьинского района, был маленьким, он вместе с друзьями бегал в школу в соседнее селение Большие Салтыки
напрямик — три километра через склоны и овражки, и
на месте. Как рассказывает Миляуша Галявиева по воспоминаниям своей матери Разии-апы, преподававшей татарский язык и литературу в местной школе и учившей
Туфана в 5-7 классе, это был необыкновенно шустрый,
живой и любознательный мальчик, который в возрасте
11-13 лет неплохо сочинял всевозможные сюжеты и уже
тогда ему прочили большую литературную будущность.
Кстати, жительница села Большие Салтыки Миляуша Галявиева, к
которой мы заглянули в гости с главой сельского поселения Халимом
Ибатовым, как ее мама и бабушка,
также работала в школе преподавателем татарского языка и литературы, теперь вот на пенсии. Между
прочим, и дочь Миляуши-апы Алсу
тоже преподает татарский язык в
Камском Устье. Вот такая замечательная учительская династия!
Мы оторвали Миляушу-апу от
трудовых будней на огороде, где у
нее произрастает полный набор необходимых в хозяйстве овощей. Но
она сделала передышку, как сама
призналась, с удовольствием, потому что всегда рада вспомнить замечательного земляка и старшего друга Туфана Габдулловича Миннулина,
книги которого в домашней библиотеке Миляуши Галявиевой хранятся на самом почетном месте. А одну из них, с дарственной
надписью писателя, который ушел от нас
в 2012 году, она бережет как самую
дорогую святыню. Вот и сейчас, листая эту книгу вместе с Халимом
Ибатовым, вспоминая милые подробности встреч и ситуаций, связанных с Туфаном Миннуллиным, Миляуша не может сдержать грусти о
времени и человеке, который радовал, вдохновлял, учил оптимизму
своих земляков.
— Да, он ушел, — вздыхает Миляуша-апа, — но остались его книги,
осталась память. А это нетленно...
Вместе с Халимом Хамидулловичем едем в Большое Мереткозино,
где расположен мемориальный доммузей Туфана Миннуллина. Путь лежит в объезд — это девять километ
ров, зато по хорошей накатанной дороге, которой не было во времена
детства и юности Туфана Миннуллина. Ибатов привычно крутит баранку автомобиля, рассказывает о
входящих в состав его сельского поселения населенных пунктах. Халим
Хамидуллович на посту главы поселения с 1991 года, так что многое
помнит, рассказы его не просто

правдивы и колоритны, но наполнены историей, фактами, которые
многим в силу возраста сегодня не
известны.
— Тридцать восемь лет назад,
когда я стал главой поселения — в
ту пору эта должность именовалась
«председатель сельского совета» —
у нас были четыре населенных пункта: Большие Салтыки, Большое Мереткозино, Данышево и деревня
Менгличево. Последней, к сожалению, с 2001 года в списке населенных пунктов Татарстана не существует, хотя до 1973 года именно эта
деревня была центром колхоза «1
Мая», где мне довелось несколько
лет поработать председателем. Так
вот, в Менгличево находились и
правление колхоза, и сельсовет, и
почта, и школа, и зерноток, и машинно-тракторный парк, а еще шерстобойки, маслобойки... Люди здесь
жили особенные, очень предприимчивые — и не случайно выходцы из
этой деревни добивались высоких
должностей в жизни. Но в 1973 году
потихоньку всю колхозную инфраструктуру из Менгличево перевели
в Большие Салтыки, уж не знаю, почему так случилось... Только зер
ноток на прежнем месте остался.
Вон он, у дороги, принадлежит сегодня агрофирме «Нармонка».
...За разговорами машина повернула с большака влево, покатилась
по ровной, словно катком распластанной грунтовке, и вот из зеленой
кипени мощных крон деревьев и кустарников словно по волшебству вынырнули под крепкими крышами дома сельчан, окруженные аккуратными заборчиками. В камышовых зарослях с проблесками воды вольготно чувствовали себя утки и прочие водоплавающие птицы.
О Большом Мереткозине Халим
Ибатов с грустью сообщил, что ко
гда-то это было очень большое село, а сейчас лишь маленькая деревня, где проживают 79 человек в 20
домах. Но личные подворья здесь
сильные, и если не лениться — мо
жно жить сносно, потому здесь хо-

рошие условия для ведения сельского хозяйства, к тому же неплохо
развита социальная сфера — дороги, телефон, интернет. В 2016 году
по программе «Чистая вода» Большое Мереткозино было оснащено
водоснабжением, в прошлом году,
благодаря республиканской программе, здесь возвели несколько
сот метров дороги стоимостью в
1680 тысяч рублей. А в этом году
на сельских улицах засверкали новые светодиодные лампы. Так что
жители этого небольшого селения
не в обиде — о них заботятся. По
крайней мере, пока.
— Но какое будущее у этого села? — завожу разговор на не очень
приятную острую тему. Ибатов слегка морщится и признается, что село и дальше будет жить за счет ЛПХ.
И пока они в силе, и селение будет
здравствовать. Поэтому так важно
поддерживать владельцев личных
подсобных хозяйств, стимулировать
их развитие.
— А вот молодежи здесь нет, —
с тяжелым вздохом признался Халим Хамидуллович. — И это главная беда Большого Мереткозина, да
и других подобных населенных пунктов республики и страны в целом.
Уйдет старшее и среднее поколение
— некому продолжить их дело...
Полюбовавшись зарослями камышей на небольшом озерце с плавающими там совместно домашними и дикими утками, мы отправились к мемориальному дому музею
Туфана Миннуллина.
— Здесь был его родительский
дом, он часто тут бывал, отдыхал,
занимался нехитрыми сельскими
обязанностями, по подворью ходили гуси и другая живность, приезжали друзья. Туфан-абы здесь и работал, много писал, — с легкой грустью рассказывал Халим Хамидул-

машине подъехал сам заведующий.
Как признался Айрат, издалека заме
тил «чужаков», решил разузнать, в
чем дело... Разузнал и очень обрадо
вался поводу рассказать о своей работе, о родном селе. Хотя Большое
Мереткозино ему не совсем родное
— Айрат родился в Менгличеве. А
когда эта деревня стала сворачивать
свои объекты и «тушить огни», пере
ехал вместе с родителями в Большое
Мереткозино, Это случилось 35 лет
назад, тогда многие жители умираю
щего селения стали покидать насиженные места, родные гнезда.
— В прошлом году мы устроили встречу выходцев деревни Менгличево, очень волнительно все получилось — рассказывал Айрат Кадыров. — Когда затевал это мероприятие, не ожидал, что так много
народа соберется «на пепелище» некогда процветающего селения. А люди приехали, в основном все уже
лович. — Уже после его смерти слу- преклонного возраста, многим за 70
чился сильный пожар. Мы со школь- и даже за 80... Надо было видеть,
никами, как могли, убрались на пе- как они плакали, вспоминая пропелище, но требовались, конечно, шлое, трогали и целовали землю,
более мощные силы, чтобы восста- по которой когда-то детьми бегали
новить хозяйство. И тогда за дело босиком. Это было так душевно и
взялся Лутфулла Шафигуллин — очень печально, до слез. Нет, не
генеральный директор компании должны наши деревни умирать...
«Таттелеком», депутат Госсовета РТ
Вот уже четверть века Айрат Каи большой друг Туфана Миннулли- дыров работает завклубом в Больна. К юбилею драматурга, к 80-ле- шом Мереткозине, очень любит
тию со дня его рождения, был от- свою работу. Он очень интересный
крыт обновленный мемориальный и разносторонний человек: пишет
музей. Очень привлекательным по- стихи, в районной газете «Волжские
сле реконструкции стал и местный зори» то и дело появляются его увлекательные зарисовки о родной
родник с озером.
Активное участие в работе по природе. В сорок лет с лишним Айвоссозданию объектов мемориально рат поступил в Казанский институт
го музея имени Туфана Миннулли- культуры, вот-вот получит диплом о
на в Большом Мереткозине принял высшем образовании. Впрочем, уврайонный депутат Миннур Набиул- лечение культурой не мешает ему
лин — руководитель Камско-Устьин- еще и активно заниматься сельским
ского районного узла электрической хозяйством — у него крепкое ЛПХ:
связи. Сейчас его команда поддер- пять коров, 38 баранов, пчелы. И надежная помощница — жена Таскира.
живает комплекс в порядке.
Ежегодно 25 августа, в день рож— Раньше у нас был очень стадения Туфана Миннуллина, на роди рый клуб, — рассказывал Айрат. —
ну писателя и драматурга приезжает Но однажды глава администрации
много народа. В совокупности с те- Камско-Устьинского района (тогда
атральными представлениями в те- им был Зуфар Гарафиев) предлочение целой недели проходят чтения жил построить новый в нашем сеего имени. Спектакли дают мастера ле — ведь у нас родина Туфана
сцены Нижнекамского драматиче- Миннуллина, к нам часто приезжаского театра имени Туфана Мин ют высокие гости. Так в 2013 году
нуллина, театра имени Г.Камала из мы получили новое прекрасное здаКазани и камско-устьинские актеры. ние со сценой, с залом, рассчитанКстати, артистам в Большом Ме- ным на двести мест. Теперь все торреткозине есть где выступать. Не так жества отмечаем в этом клубе. Я сам
давно в селе был построен прекрас- баянист, с детьми занимаюсь. Их,
ный МФЦ (многофункциональный правда, немного, но летом детвора
центр), в стенах которого работает съезжается к бабушкам и дедушкам
прекрасный клуб, Руководит им вы- на каникулы — собирается большая
пускник Елабужского культпросвету- толпа, так что скучать некогда.
чилища Айрат Кадыров.
Мы с ним встретились, можно На снимках: озеро в Б.Мереткосказать, случайно. Подошли полю- зине; родник Туфана; М.Галявиева и
боваться красивым зданием МФЦ, Х. Ибатов с книгой Т.Миннуллина.
сфотографировать его — а тут на
Фото автора.
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Рынок и люди
жается, разравнивается и
трамбуется. Вижу, как в процессе разгрузки молодой паренек разбрызгивает на массу из шланга воду.
— Это двухкомпонентный
ферментированный консервант, — поясняет главный зоотехник хозяйства Ирек Саляхов. — Он позволяет лучше
сохраняться корму, заготовленному даже в условиях повышенной влажности.
В экономически крепких
хозяйствах емкость с консервантом и устройство по его
подаче в массу обычно находится на комбайне. Но стоит
такое устройство 40 тысяч
рублей. В «Северном», похоже, стараются экономить даже на этом.
— Нам деньги просто так

жания, в нем сейчас содержатся телки. И если реконструкция была проведена с
30-процентной господдержкой, то ферма построена своими силами.
В этом году будет сдана в
эксплуатацию еще одна аналогичная ферма.
Укрепляется и база хранения зерна и кормов. В прошлом году своими силами
был построен семенной
склад на 800 тонн и с господдержкой сенажная траншея
на 2000 тонн, в этом году
своими силами строится фуражный склад на 400 тонн и
с господдержкой еще одна
типовая сенажная траншея.
Кроме того, в 2017 году
был приобретен зерноуборочный комбайн «Полесье», а в

не даются, — говорит Р.Хайруллин. — Каждый рубль дается большим трудом. Особенно сейчас, когда цены на
сельхозпродукцию упали, а
на солярку, например, вырос
ли сразу на десять рублей…
«Северному» удается развиваться. Активно ведутся
работы как по реконструкции
старых помещений, так и по
строительству новых. В 2017
году, например, были реконструированы два коровника
на 200 и 100 голов. И сейчас
и корма в них завозятся трактором, и раздача ведется
миксером на кормовой стол,
и молоко идет по молокопроводу. В том же году была построена новая ферма на 450
голов беспривязного содер-

этом году — кормоуборочный этого же производителя
стоимостью более 6 млн. рублей, купленный в лизинг.
— Наше хозяйство — животноводческого направления, — говорит Рустем Газизянович. — Мы ставим на
ближайшее будущее задачу
— не снижая поголовья скота, увеличить его продуктивность…
«Северный» имеет статус
племенного. В расчете на корову в прошлом году здесь
было надоено 6230 килограммов молока, в этом году прибавка будет, но незначительная. Все-таки сказываются финансовые трудности,
не позволяющие приобретать
в достатке эффективные

У каждого
свой выбор
Тимофей Троицкий
В Арском районе продолжается заготовка кормов. На 13 августа было запасено 21,4 тыс. тонн
сена и 155,4 тыс. тонн сенажа. В расчете на одну условную голову скота было заготовлено по
19,8 центнера кормовых единиц — более, чем
две трети потребности.
В числе лидеров по кормозаготовке идут агрофирма
«Казанка», ООО «Тукай»,
ООО «Кишет», ООО «Ашит»,
ООО «Ташкичу». Неплохо работает и самое крупное хозяйство в районе — агрофирма «Ак Барс».
На поле ООО СХП «Северный» мы приехали вместе с
начальником райсельхозуп
равления Ренатом Гатиятовым. Хозяйство это в числе
лидеров не идет, но работа
по накоплению фуражных
запасов здесь приостанавливается только на время дождя. А поскольку с дождями
этим летом в марийском углу
района, где раскинулись угодья «Северного», дела обстоят неважно, то и кормозаготовка не прекращается.
На поле работал комбайн
«Полесье», одновременно

скашивая, измельчая и выгружая массу. Рядом двигался «Камаз», на очереди стоял трактор с тележкой. Урожай на вид был вполне приличный.
Управлял
«Полесьем»
Фирзат Камалетдинов — молодой, но уже вполне опытный механизатор.
— Комбайн в хозяйство
поступил недавно, в мае, его
доверили мне, — улыбается
Фирзат. — Техника эта мне
нравится, и комфортна, и надежна, только работай.
Фирзата в хозяйстве уважают. Трудолюбивый, технику знает, относится к ней бережно и при этом работает
производительно. Понимает,
что хотя в хозяйстве сейчас
три «Полесья», все же основная ставка делается на новый
комбайн, а значит подводить

нельзя.
В «Северном» 3200 голов
крупного рогатого скота, в
том числе 710 коров. Кормов
им надо много, причем, высокого качества.
— Стараемся, чтобы зимовка на фермах была сытной, — говорит руководитель хозяйства Рустем Хайруллин.
Рустем Газизянович —
специалист опытный, возглавляет хозяйство уже более 20 лет. Пережил разные
реформы и доверия у инвесторов не потерял. Умеет организовать работу, мобилизовать людей.
… С поля зеленую массу
везут прямо в сенажную
траншею. Здесь она разгру-

кормовые добавки. Тем не
менее, положительная рентабельность обеспечивается,
чему способствуют и продажа племенных нетелей — в
прошлом году 109 голов, и
высокое качество молока, заготавливаемого высшим сортом.
Август — напряженный
месяц на селе. Идет уборка
хлеба, продолжается заготовка кормов, подготовка почвы под сев озимых, оптимальные сроки сева которых,
что называется, на носу. И
это не считая забот на фермах и в летних животноводческих лагерях, где всегда
работы — выше крыши. Поэтому и рабочий день на селе в эту пору наступает с рассветом и продолжается до
заката. Кто-то этот ритм выдерживает, привыкает к нему и оказывается в числе избранных. Кто-то бросает
сельское хозяйство, не в силах жить и работать в жестких условиях.
Ирек Саляхов по образованию инженер, но шестой
год работает главным зоотехником. Женат, у него с супругой двое детей. И сейчас
они строят дом по программе, согласно которой 70%
стоимости нормативной площади погашается государством. Не каждый удостаивается такой привилегии.
— Мне нравится моя работа, нравятся животные, и
вообще моя малая родина, —
говорит молодой специалист.
Таких, как Ирек, на селе,
увы, все меньше — многие
уезжают в город за комфортом, большими деньгами, а
потому и цена каждого избранного селом возрастает.
Не всегда это выражается в
дензнаках, но то, что такие
люди понимают свою большую значимость в сохранении деревни, ее уклада, это
однозначно. Что тут скажешь: у каждого свой выбор.
На снимках: (слева направо) главный зоотехник
ООО СХП «Северный» И.Саляхов, водитель Д.Мифтахов,
комбайнер «Полесья» Ф.Камалетдинов и заслуженный
механизатор РТ В.Петров;
идет уборка кормосмеси.
Фото автора.

Летние каникулы

Помощники
хлеборобов
По-разному проходят летние каникулы у наших школьников. На
этой неделе, например, состоялось
закрытие военно-патриотического
лагеря «Десантник». В этом году
лагерь посетили 47 участников из
разных городов и районов Татарстана. В программе — занятия по
сплочению коллектива, квесты, тренинги, командные соревнования,
сдача норм ГТО, военная подготовка и спортивные игры. 40 участников лагеря в этом году совершили
прыжок с парашютом, который для
большинства из них был первым.
Молодежь Бугульмы внесла
свою лепту в развитие сельского
туризма: с 10 по 12 августа здесь

прошел туристический слет для
сельских поселений района «Авылдаш». Мероприятие объединило более 60 участников от 14 до 30 лет.
На слете молодежь Бугульмы
презентовала знания по краеведению, соревновалась в мини-лапте,

а также готовила традиционные визитки. По итогам соревнований победителей наградили дипломами и
сертификатами.
До августа работал военно-патриотический лагерь «Юный армеец». В течение пяти смен лагерь

принял 550 школьников — воспитанников кадетских школ и военнопатриотических кружков Чистопольского, Алексеевского, Новошешминского, Аксубаевского, Нурлатского, Алькеевского районов, а
также Казани, Заинска и Бугульмы.
Обучение и условия проживания
в лагере по максимуму были приближены к армейским. В каждый
взвод входило по 22-24 человека.
Командиры — сами же юнармейцы, лишь старшего возраста. Инструкторы по армейскому рукопашному бою и военно-прикладным видам спорта — воспитатели и преподаватели кадетской школы из
числа офицеров.
Наряду с парашютной подготовкой ребята получали основы знаний по строевой подготовке, тактике боя спецподразделений в лесу,
основам армейского рукопашного
боя. Учились ребята собирать и раз-

бирать автомат Калашникова, изучали методы минирования местности по следу отступающей разведывательной группы, в обязательном порядке сдавали нормы ГТО,
приобретали навыки вождения автомобиля.
Не скучают и сабинские ребята.
Например, учащиеся Тимершикской
СОШ работают на току, помогая родителям убирать урожай, подрабатывать поступающее с полей зерно.
С лопатами и метелками они научились обращаться виртуозно.
На снимке: так проходят летние каникулы учащихся Тимершикской СОШ Сабинского района.
Тимофей ТРОИЦКИЙ;
Пресс-служба Министерства
по делам молодежи РТ.
Ф о то а в то ра .

16-22 августа 2018 г.

7

Край наш отчий

А для
рыцаря
гл а в н о е —
честь...
щение турнира рыцарей мы приобрели через интернет еще в Казани,
так что волноваться по этому поводу не пришлось. Со стоянки авНа высоком левом берегу Волги в 200 километрах от Каза- томашин к объектам ходили симни некогда лежали руины древнего города. О его былом мо- патичные автобусы-шаттлы. Прогуществе говорило название «Великий Болгар». Город с бо- стояв небольшую очередь, мы с
лее чем тысяче
летней историей был экономическим, шиком добрались к основному вхополитическим и культурным центром Волжской Булгарии. ду. Прошли специальный контроль
В наше время это место паломничества и мусульманская охраны. Все было организовано на
святыня, где были заложены основы государственности ны- хорошем уровне, приезжие с понинешних татар. Здесь местные жители приняли ислам, свя- манием относились к небольшим
зав свою судьбу с культурой исламского мира. Сегодня тут проблемам и заминкам, возникаюмузей-заповедник. Лицом этих мест по праву считаетсяБе- щим из-за большого скопления люлая мечеть, образцом для строительства которой послужи- дей. Главное — практически у всех
ли лучшие произведения мировой исламской архитектуры. было хорошее настроение.
Впечатляющими памятниками далекого прошлого встают
Мы с потоком людей устремииз глубины веков Соборная мечеть, Большой и Малые ми- лись на площадку Ристалище, где
нареты, Северный и Восточный мавзолеи, Ханский дворец, уже шел ИСБ -Исторический спорВосточная, Белая и Черная палаты. В 2012 году тут появил- тивный бой. На арене человек 20ся «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими бул- 30 в доспехах средневековья вели
гарами в 922 году», здание, главный зал которого хранит «сражение». Все были одеты в засамый большой в мире печатный Коран. В 2014 году Бол- щитные шлемы и латы, слышался
гарский музей-заповедник был внесен в список Всемирно- звон и скрежет ударов мечей, кинго наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в начале августа здесь про- жалов и пик о щиты и кольчуги воходит крупнейший фестиваль реконструкции средневеко- инов. Со стороны все смотрелось
вого боя «Великий Болгар».
как настоящий бой. Наблюдавшие
за происходящим бурно реагировали на происходящее — кто криком,
Жаркие баталии
правление, а узнав, куда мы держим кто свистом подбадривали воинов.
В предвкушении необычного путь, с доброй завистью добавила, Я тоже бурно реагировал и хлопал
праздника ехали мы на машине в что там должно быть настоящие ры- в ладоши и в порыве азарта чуть
субботний солнечный день из Ка- цари, которых теперь очень мало, и было не переступил охранную зозани до Болгара. Дорогу протяжен- выразила сожаление, что из-за ра- ну, где запросто мог получить меностью около 200 км преодолели боты не сможет посетить турнир ры- чом по плечу, но меня вовремя
одернула зоркая охрана.
за 3 часа. Вокруг такая красота! Ав- царских сражений в Болгаре...
В дальнейшем на указатели доКак объявили, на арене происгуст — особая пора, на полях тучные созревшие хлеба волнами пе- рожных знаков особо смотреть в ходило сражение дворов, пешее
реливаются до горизонта, белые этот день не было необходимости, сражение между свитами двух рыстволы берез и золотистые тюки поскольку весь поток машин различ- царей. Бойцы были вооружены месвежеуложенных тюков соломы на ных марок был устремлен в одном чами, боевыми топорами и алебардами. Противники пытались во врефоне голубого неба, водная гладь направлении — на Болгар!
Камы и Волги вносят сказочный коИ вот мы на месте, на террито- мя сражения повалить соперника
лорит в окружающий мир. Как пре- рии государственного историко-ар- на землю. Победила команда бойкрасна наша Родина! Такие краси- хитектурного музея-заповедника. цов в красной форме, их войны
От количества машин и народа го- остались стоять на ногах после битвые у нас места!
На бензозаправке в Алексеевском лова пошла кругом, да и жаркая вы. Все зрители бурно приветстворайоне на всякий случай спросили погода добавляла напряжения и вали победителей!
у работницы АЗС, верно ли мы едем. градусов в восприятие окружающей
После небольшого перерыва на
Приветливая девушка указала на- действительности. Билеты на посе- Ристалище состоялись бои конных
Раис Миннуллин, член Союза журналистов РТ.

рыцарей. Это, пожалуй, была одна
из самых ярких картин сражений.
Только представьте себе: два рыцаря верхом на конях и с копьями наперевес несутся друг на друга. Барьер, разделяющий рыцарей, массивные латы и разгоряченные кони, тяжелые длинные копья и крепкие щиты. Яростная скачка, мощнейшие удары и сломанные о доспехи копья, падение и триумф —
все эти конные сшибки или, подругому, джостинг мы видели в
этот день в полной красе!
В перерывах мы с друзьями ближе познакомились с участниками
турнира. Тут были представлены
десятки городов России — Москва,
Рязань, Саратов, Псков, Самара, Саратов... На вид грозные бойцы оказались очень веселыми и добрыми
ребятами. Например, Александр Семенов из Пскова работает в «мирной» жизни учителем физики, он
уже 8 лет увлекается историческими
сражениями и участвует в них регулярно. Говорит, хорошо помогает все это поддерживать жизненный тонус.
Мне тоже удалось надеть доспехи воинов и сделать небольшие боевые упражнения с мечом. Скажу
вам — занятие не из легких! Когда наблюдали рыцарей в сражении
и в отдыхе, то поняли, почему девушки так мечтают о рыцарях —
они спокойные, сильные, ловкие,
благородные и у них открытые и
честные глаза и теплые улыбки.
Еще мне понравилось сражение
под названием бугурт. Это — звеня
щий хаос, оглушительный лязг мечей
— массовое сражение пеших бойцов.
Выкладывались бойцы на полную, не
было постановочных падений или
оговоренных результатов, здесь собрались, как говорится, такие сорвиголовы, которые любят хорошую
драку и прекрасно себя чувствуют в
гуще настоящего жаркого боя.

Ремесленные
мастер-классы
В дальнейшем мы прошлись по
всем точкам и уголкам фестиваля.
На организованной ярмарке можно
было купить кустарные изделия мастеров — украшения, посуду, инст
рументы, вышивки, игрушки и т.д.
Главным сокровищем здесь были
сами мастера, в чьих руках, можно
сказать, прямо в поле рождались
уникальные вещи. Поразили всех,
например, прекрасные обереги и
куклы, изготовленные мастером
Ириной Погодиной. «Я все делаю
своими руками и от души, мне это
нравится», — сказала она.
Мы с удовольствием посетили
оружейную и гончарную мастерские, кузницу и традиционную кухню прошлого. Поучаствовали в работе мастер –классов по набойке
на ткани, по тиснению на коже, ткачеству, изготовлению веревок, луков и стрел, ювелирных и валяных
изделий. Надолго задержались также у мастера по созданию стеклянных бусин в пламени горелки, у мастера по чеканке монет.
Когда вас потянет потанцевать,
как это делали рыцари и дамы времен короля Артура, съездите в Болгар в день фестиваля, и вы получите мастер-класс по средневековым танцам. Скажу вам — это тоже как рыцарский бой, но с дамой
и с открытым забралом.
Вспомнились слова из стихотворения Игоря Кобзева о рыцарях —
«Шпага чести»:
...А все-таки было бы хорошо,
Чтоб в людях жила отвага,
Чтоб каждый по городу гордо шел
И сбоку сверкала шпага!
...Как сладко за подленькое словцо,
За лживую опечатку
Врагу в перекошенное лицо
Надменно швырнуть перчатку!
Фото автора.

Адреса опыта

Перспектива — за ЖАУ
В конце июля мы совершили маршрутное обследование посевов, где под урожай 2018 года
был внесен безводный аммиак. Увиденное нас
поразило и обрадовало хорошим эффектом.
В ООО «Агромир» Ютазинского района весной этого года безводный аммиак
был внесен на площади 1500
га — под рапс и кукурузу.
Мощные
темно-зеленые
растения обеих культур обещают дать хороший урожай.
Больше всех ежегодно
вносит безводный аммиак
холдинг «Агросила». В прошлом году в Заинском и Сармановском районах были заложены опыты с разными дозами аммиака на разных культурах. Положительные результаты опытов вдохновили

агросиловцев на увеличение
объемов внесения безводного аммиака и осенью прошлого года 2 агрегата внесли по
1 ц/га аммиака на площади
12 тысяч га, в основном —
под сахарную свеклу. Осмотр
посевов свеклы в агрофирме
«Джалиль» показал, что под
свеклу надо вносить аммиак
именно с осени, не боясь потерь азота от вымывания и
испарения. Впрочем — как и
под все остальные культуры.
25 июля вес корнеплодов на
полях агрофирмы уже составлял 140 граммов, а где

аммиак внесен не был — в 2
раза меньше.
В Муслюмовском районе
весной этого года на полях
нового холдинга компании
«Август» — «Август-Муслюм» — на площади 1500 га
был внесен аммиак под кукурузу на площади 1500 га. Высота растений к 25 июля достигла 1,75 метра. А уже через 2 недели на этом месте
вообще был «темный лес», на
многих растениях завязалось
по 2-3 початка.
Следует отметить, что
своими силами «Август-Муслюм» внес КАС — карбамидо –аммиачную смесь под
кукурузу на площади 600 га,
применив новый способ внесения удобрений методом

инъекции — впрыска, купив
для этого специальный агрегат на базе опрыскивателя
«Туман-2», фрагменты которого демонстрировались на
республиканском «Дне поля
— 2018». Производится КАС
на Менделеевском заводе
«Аммоний».
Пришло время вносить
жидкие аммиачные удобрения (ЖАУ) под урожай 2019
года. Практика показывает,
что ЖАУ, внесенные в почву
на глубину 8-18 см, где всегда есть влага, значительно
эффективнее твердых азотных удобрений, вносимых
поверхностно или на небольшую глубину. Особенно в засуху, которая у нас, увы, уже
не исключение, а правило.
Иосиф Левин,
заслуженный
агроном РТ.
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п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

20 августа

ТНВ
9.00, 0.20 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 16.30 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 Мультфильмы
17.30 Татарстан
без коррупции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город(16+)
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ (16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.35 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 ИЩЕЙКА (12+)
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 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
23.40 КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
(12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

21 августа

вт о р н и к

ТНВ
9.00, 0.30 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (16+)
13.00 Я обнимаю глобус... (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 Корбан гаете мөбарәк
булсын! (6+)

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 КУДА ОН ДЕНЕТСЯ (12+)
23.10 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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город(16+)
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2 (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ТУМАН (16+)

12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город(16+)
20.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ТУМАН 2 (16+)

1 канал
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.35 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 ИЩЕЙКА (12+)
23.35 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ (12+)

1 канал
9.15 Курбан-Байрам
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.35 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 ИЩЕЙКА (12+)
23.35 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ (12+)

Россия
9.00 Праздник Курбан-Байрам
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
23.40 КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
(12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

22 августа

ср е д а

ТНВ

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 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
23.40 КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

23 августа

ч е тв е рг

ТНВ
9.00, 0.25 КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУППА СЧАСТЬЯ (12+)
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 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА (6+)
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 ВО БОРУ
БРУСНИКА (16+)
23.10 Документальный фильм (16+)

9.00, 0.20 ШИРОКА РЕКА (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУППА СЧАСТЬЯ (12+)
13.00 Каравай (6+)
ЭФИР
13.30 Документальный фильм (12+)
14.00 Секреты татарской кухни
9.00, 14.00 Документальный
(12+)
проект (16+)
14.45 Здоровая семья: мама,
12.00, 16.00 Информационная
папа и я (6+)
программа 112 (16+)
15.00 Шаян-ТВ
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
16.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДО13.00 Загадки человечества с
ДЖЕРА (6+)
Олегом Шишкиным (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
20.10 Тукай урамында
19.00, 22.00 Город(16+)
20.15 Күчтәнәч
20.00 ДЕНЬ Д (16+)
21.00, 22.10 РЕБРО АДАМА (16+) 21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА (16+)

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+)

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 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ИЩЕЙКА (12+)
23.35 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ (12+)
0.30 Курская битва. И плавилась броня (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 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ИСКУШЕНИЕ (12+)
23.40 КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
(12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Сто причин для смеха.
Семен Альтов
0.25 БЕСПРИДАННИЦА (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
0.05 ОРУЖИЕ (16+)

25 августа

субб о та

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 Рабит Батулланың 80 яшьлек юбилей кичәсе (6+)
15.30 Миңа — 35 яшь!. Марсель
п ят н и ца
Вәгыйзов (6+)
17.30 Мин (12+)
24 августа
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
ТНВ 19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
9.00, 0.05 КАК РАЗВЕСТИ
20.00 Адымнар (12+)
МИЛЛИОНЕРА (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
22.00 ХАЛИМА
11.30 Татарлар (12+)
23.00 КВН РТ-2018
12.00, 23.10 ГРУППА СЧАСТЬЯ (12+) 0.00 ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
ЭФИР
14.45 Я обнимаю глобус… (12+)
15.00 Шаян-ТВ
8.15 МЕДАЛЬОН (16+)
15.30 Тамчы-шоу
10.00 Минтранс (16+)
16.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДО11.00 Самая полезная проДЖЕРА (6+)
грамма (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
12.00 Военная тайна с Игорем
18.00 Туган җир (12+)
Прокопенко (16+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
16.30 Территория заблуждений
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
с Игорем Прокопенко (16+)
20.10 Тукай урамында
18.00 Засекреченные списки.
20.15 Күчтәнәч
Злой рок подкрался неза21.00, 22.10 ВО БОРУ
метно (16+)
БРУСНИКА (16+)
19.00 Город(16+)
0.50 ТОКАРЬ ДЖОШИ
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
ЭФИР 21.00 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА (16+)
23.05 СКАЛА (16+)
9.00, 14.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
1 канал
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
6.40 Смешарики. Новые приздоровья (16+)
ключения
13.00 Загадки человечества с
6.55 МАМА ЛЮБА (12+)
Олегом Шишкиным (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
17.00 Тайны Чапман (16+)
9.45 Слово пастыря
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 10.15 Николай Еременко. На
18.30 Fam TV (16+)
разрыв сердца (12+)
19.00, 22.00 Город(16+)
11.10 Теория заговора (16+)
20.00 Зачем уничтожают
12.15 Идеальный ремонт
мужчин? (16+)
13.25 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
23.00 МЕДАЛЬОН (16+)
15.20 Трагедия Фроси Бурлако0.30 КРЕПИСЬ! (18+)
вой (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
1 канал 18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
9.50 Модный приговор
21.00 Время
10.55 Жить здорово! (16+)
23.00 КВН (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 0.40 РАЗВОД (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
Россия
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес
7.10 Живые истории
21.00 Время
8.00 Россия. Местное время (12+)
21.30 Фестиваль Жара.
9.00 По секрету всему свету
Творческий вечер Валерия 9.20 Сто к одному
Меладзе (12+)
10.10 Пятеро на одного
23.55 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA (16+) 11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Россия 14.00 ПОДСАДНАЯ УТКА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
9.55 О самом главном (12+)
20.50 ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с БориНТВ
сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
8.20 Их нравы
15.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ (12+) 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, 21.00 ПЕС (16+)
19.00 Центральное телевидение
0.00 ДВОЕ (16+)

Воскресенье

26 августа

ТНВ
7.00 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (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.
Айрат Арсланов (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 ХОЛОД КАЛАНДАРА

ЭФИР
8.10 УБОЙНАЯ СИЛА 4 (16+)
14.10, 21.00 УБОЙНАЯ СИЛА 5 (16+)
19.00 Город(16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Инна Макарова. Судьба
человека (12+)
11.15 Честное слово
12.15 Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы (12+)
13.20 ВЫСОТА
15.10 Раймонд Паулс. Миллион
алых роз (12+)
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
18.45, 22.00 КВН (16+)
21.00 Воскресное Время
23.10 ПЕРЕВОЗЧИК 2 (16+)
0.45 ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ (16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ (16+)
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)
0.30 Мегаполис (12+)

НТВ
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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 ШАМАН.
	НОВАЯ УГРОЗА (16+)
0.50 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

16-22 августа 2018 г.

Свекровина дача в десяти километрах от города, земля там хорошая, есть домик, парник. Свекровь
сажала там огурцы, а мой муж Саша отвозил ее на дачу и привозил
обратно. Когда свекровь переехала
в другой регион, Саша сам решил
заняться огородом — возраст самое то, да и детей с внуками можно порадовать свежими овощами.
Однажды он принес и положил на
стол два пакетика с семенами.
— Все, — сказал, — буду сажать
огурцы.
Я удивилась:
— А ты сможешь? Ты же ни разу
этим не занимался. Давай хоть рассаду у бабушек купим. Эти твои семена могут просто не взойти, сейчас много подделок. Где купил пакетики?
— Не скажу.
Муж посадил семена, и мы с увлечением ждали появления ростков.
Но семена из одного пакетика оказались мертвыми, а из другого проклюнулось всего два росточка.
Саша вздохнул:
— Где твои проверенные магазины с хорошей репутацией?
Ладно, накупили семян огурцов,
на этот раз взошли все. Саша сам
поливал ростки в торфяных горшочках, наблюдал за их ростом. Он натянул в парнике пленку, насыпал в
землю золу. И вот в жаркий майский день мы снова приехали на дачу. Муж высаживал огурцы, а я —
салат и горох.
— Все, я посадил, — сказал
Саша.
— Молодец, а теперь полей
землю.
— Зачем?
— Так надо, посадил — сразу
полил… Что ты делаешь?! Зачем
поливаешь такой толстой струей, с
ума сошел? Чего издеваешься над
растениями? Только в лунку, только
под корень! Наклонись и поливай!
— Не могу, у меня спина не гнется. Какая разница, как поливать?
Я прорыхлила землю — все росточки оказались у меня в руках: Саша закопал их на глубину не больше сантиметра. Действительно, какая разница? Главное — воткнуть.
Я сделала все как надо, полила огурчики из ковшика, и мы уехали.
А потом начались ежечасные ссоры. Саша считал, что огурцы должны находиться под пленкой, несмотря на 30-градусную жару. Я думала иначе.
— Мать всегда сажала огурцы
под пленкой! — доказывал мне муж.
— Так она, может, в апреле сажала, вы уже в конце июня их ели.
А сейчас июнь. Им нужны солнце,
дождик, ветерок, они, бедные, под
пленкой задыхаются, изнемогают от
жары. Тебя закатать в полиэтилен,
понравится? Съезди, сними пленку!
— Нет! Солнце, дождик… С ума
сошла?
Когда мы наконец приехали на
дачу и подошли к парнику, от него
шел пар, как будто это баня. Все наши росточки, вначале такие бо-

Тепло ли
тебе,
дедушка?

18-летняя Виолетта Никольская
из Перми гуляла с друзьями по городу и случайно обратила внимание на пожилого бездомного. Вчерашнюю выпускницу что-то тронуло в его облике, она подошла к дедушке и заговорила. «У него были
добрые и искренние глаза, полные
горя и бессилия, — вспоминает Виола. — Я узнала, что дядя Толя болеет астмой, а после недавнего инсульта плохо ходит».

Огурцам
без
меня
плохо
дренькие и крепенькие, пожелтели.
У меня слезы брызнули из глаз.
— Да ладно, — сказал Саша, —
семена-то копейки стоили. Купим
рассаду, как ты говорила, а эти ростки выбросим.
— Нет, они могут ожить.
— Я их выброшу!
— Нет! Я их рыхлила, поливала,
разговаривала с ними, делилась любовью, а ты — выброшу! Делим
парник на две части, ты сажаешь
себе огурцы, я — себе. Все.
Со временем почти все пожелтевшие огурцы у меня ожили.
Когда мы с Сашей пошли на рынок за рассадой для его половины
теплицы, муж мне радостно говорил:
— Там одна женщина рассказала, как огурцы сажать и ухаживать
за ними. Купим только у нее!
Ладно, приехали с рассадой на
дачу. Саша возбужденно носился вокруг парника и кричал:
— Та женщина сказала, что надо положить рассаду на землю, тогда она хорошо примется.
— Что за чушь? Чтобы они на
земле гнили? Мы станем их поливать и, получается, заливать, если
они будут лежать на земле. Ты, наверное, просто не понял, что тебе
сказали.
— Так! — разозлился муж. — Я
на своей половине парника что хочу, то и делаю!
Когда он отвернулся, я осторожно пробралась на его половину и,

поколдовав над огурцами, подняла
им головки. Саша увидел, обрадовался:
— Смотри-смотри! Полчаса прошло, а они уже принялись!
Все лето мы с мужем страшно
ругались — открывать или не открывать огурцы. Я переживала, так
как Саша намеревался держать урожай под пленкой в любую погоду.
Но в итоге огурцов собрали много. Больше всего их выросло на моей половине, к тому же они были
вкуснее, чем Сашины. Он категорически заявил, что больше не будет
покупать рассаду у той женщины. Я
же сказала, что на следующее лето
посажу огурцы просто на грядке и
буду за ними ухаживать, а муж пусть
в своем парнике делает что хочет
— даже близко не подойду.
Наше с мужем соревнование началось в мае. Саша посадил огурцы
в своей теплице и укутал толстымпретолстым целлофаном крепенькие росточки, которые сам вырастил из семян. Посадил, укрыл и
успокоился на два дня. И не поехал
поливать, хотя начались жаркие дни.
Я дважды сказала, что надо бы полить рассаду, иначе пропадет, но
муж меня не послушал.
Когда на третий день мы открыли пленку, то увидели, что огурцы
поникли. На нас смотрели жалкие
желтые погибшие росточки. Бедненькие-пребедненькие. Саша закрыл их пленкой: с глаз долой —
из сердца вон.

62-летний Анатолий Юрьевич
более десяти лет назад вернулся с
курильского острова Шикотана, где
работал в рыболовецкой артели. По
пути его ограбили, а в родном горо
де жить оказалось негде: из квартиры мужчину выгнал племянник.
С тех пор дядя Толя ночевал где
придется.
Виолетта сняла для бездомного
комнату, купила одежду, мобильный телефон и на своей интернетстраничке обратилась к людям за
помощью. «Я всегда считала, что
надо помогать тем, кто в этом нуждается, — признается девушка. —
Мой поступок — не прихоть и не
баловство. Буду присматривать за

дядей Толей, сколько нужно». Люди восхищаются поступком пермячки: «Вот каких девушек надо брать
в жены. Человеком выросла, низкий поклон ее родителям!»

Тупые
фермеры
испортили
выходные

Семья канадских фермеров по
фамилии Богл владеет огромным
полем подсолнухов недалеко от го-
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Я поинтересовалась:
— Саша, будешь снова сажать
огурцы?
— Буду.
— Все забываю спросить: а куда ты дел прошлогоднюю пленку?
Зачем новую покупал? Дорого ведь.
Моя бабушка каждую осень сворачивала целлофан, а весной доставала, мы хранили пленку в бане.
Саша промычал что-то неодобрительное, он, как всегда, был не в духе.
Итак, муж не сдался, у него начался второй этап борьбы за урожай. Саша купил на рынке ростки
огурцов и снова посадил их в теплице. Рассада хорошая, но поливал он мало.
— Надо больше воды лить, огурцы ее любят, — заметила я.
— За собой следи, — ответил
муж.
Я не стала возиться с семенами,
купила у разных бабушек по два росточка огурцов, посадила. Посмотрев на меня, Саша пообещал:
— В следующем году обязательно куплю перегной.
— Ты в прошлом году говорил
то же самое. Слово надо держать.
— За собой следи.
Еще я посадила салат, накрыла
его пленкой, он взошел и вырос замечательным. И редиска выросла, и
горох сейчас стоит бравый, как полк
усатых солдат-гвардейцев. Вернее,
два полка, потому что грядки две.
В начале июля я уже сорвала несколько огурчиков. Пару раз сделала вкуснейший ужин из редиски,
огурцов и листьев салата.
А Сашины огурцы не росли —
ни листья, ни плоды. Ничего у него
не росло, один укроп заполонил всю
теплицу.
— Полей мои огурцы,— однажды попросил он меня.
— Нет, мы так не договорились.
Я свои поливаю, ты — свои.
Саша поливал, но так, что, считай,
и не поливал. Не рыхлил землю. С
огурцами не разговаривал. Слава богу, хотя бы в 30 градусов жары больше не укрывал их пленкой.
Но я не вмешивалась. Со своими растениями беседовала, в основном хвалила, некоторые — ругала.
Был у меня один огурец: завязь есть,
а плодов нет, но я убедила его не
лениться, ну и обрызгала средством
для завязи.
Рыхлила землю, тяпала траву —
участок находится в запущенном состоянии. Даже посадила цветы бархатцы. Рассаду покупала на собственные деньги. И все время думала: не дура ли я? Трачу свои несчастные копейки, чтобы облагородить
чужую дачу.
А у меня инстинкт проснулся, хотелось сажать, сажать и сажать. Редиску посеяла повторно и третий раз
собиралась посеять, чтобы салат из
редиса и огурцов был на столе и в
июле, и в августе. И петрушку посадила, и шпинат собиралась.
И клубники в этом году много. А
в прошлом было всего десять ягодок, несмотря на мои труд и жела-

ние, поэтому я потеряла интерес к
ягоде этим летом, решила, что кусты старые и толку от них не будет.
Даже не подходила к клубнике. Саша один раз принес мне ягодку, проглотила ее без особых эмоций, на
следующий день еще ягодку принес.
Также съела, ни о чем не спрашивая.
А потом мы приехали на дачу с
подругой — собирались быстро полить огород и отправиться купаться на речку. Юля ушла на грядки с
клубникой и засела там надолго. А
я бегала с двумя ведрами, чтобы быстрее закончить полив.
Вдруг подруга подошла ко мне,
а у нее в ладонях громадная горсть
ягод.
— Ешь, Лера, это я тебе сорвала.
У меня слезы брызнули из глаз.
— А Саша приносил мне по одной ягодке, — говорю,— и даже не
сказал, что клубники много. Я могла бы и не узнать об урожае. А моя
баба Шура приносила мне в детстве
ягоды в кружке. Утром, в постель.
Спасибо, Юля.
— Ешь.
— Саше не понравится, что мы
съели клубнику. Он ее просто обожает.
Наши с Сашей взаимные обиды
копились-копились, в итоге мы с
ним, окончательно поссорившись,
разошлись по разным квартирам.
— Езди на дачу на автобусе, —
сказал мне Саша.
— Это дорого, пятьдесят рублей
туда-обратно, а у меня нет денег, ты
же знаешь. Давай доведем дело до
конца — раз начали, надо закончить.
— Я сказал — езди на автобусе.
— Круто. Я два месяца пахала
на тебя, вырастила урожай, мои
огурцы уже можно есть, они укрепились, даже ты их уже не испортишь. И все? На выход? Но это же
подло, ты так не считаешь?
— Езди на автобусе.
Ну и все, се ля ви. Я съездила на
автобусе всего лишь раз, сорвала
весь салат, попрощалась со своими
огурцами.
— Ладно, оставайтесь, — сказала им. — Пусть Саша вас ест, авось
не подавится.
Огурчики весело поглядывали на
меня из-за мощных листьев. Разные,
и длинные, и круглые, с пупырышками и без, ведь у разных хозяек
покупала рассаду.
Дома отнесла соседке листья салата, убрала в дальние закрома три
пачки семян редиски, до лучших
времен. Одна оказалась пустой —
забыли производители семена положить. Подумала: «Теперь буду все
пачки семян прощупывать. И дачу
себе со временем куплю».
Такая вот история, меня использо
вали и выбросили. Обидно, что осталась без овощей. Но больше переживаю из-за того, что огурцам без
меня там плохо. Хоть бы дожди
пошли, все им, бедным, легче будет.

рода Гамильтона. Недавно это место заметили пользователи интернета и стали приезжать, чтобы сфотографироваться на фоне фантастического подсолнухового моря.
Поначалу фермеры были рады вниманию и даже обогатились: за вход
на поле с посетителей брали 7,5
доллара (около 500 рублей). Однако вскоре семья поняла, что такое
настоящая слава в интернете.
Снимки подсолнухового рая получили такую бешеную популярность, что на поле Боглов хлынули
полчища любителей селфи. На
местных дорогах возникла чудовищная пробка из тысяч машин, начали происходить ДТП. Визитеры

бесконтрольно вторгались на участок со всех сторон. Просьбы хозяев удалиться понравились не
всем гостям. Люди жаловались, что
«тупые фермеры» испортили им
выходные, а некоторые визитеры
даже проявляли агрессию.
«Я попросил одного парня уйти,
а он ответил: «Давай, уделай меня!»
— рассказывает Брэд Богл. — Это
было похоже на зомби-апокалипсис». Полиция потребовала от фермеров полностью закрыть поле. Нанесенный ущерб только предстоит
подсчитать, подсолнухи — очень
хрупкие растения. «Я любила эти
цветы, — признается Марлен Богл.
— А теперь терпеть их не могу».

В.Лудцева.
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Хозяйке на заметку

Сезон уборки урожая в самом разгаре, а это
значит, что большинство хозяек занято консервированием овощей и фруктов на зиму.
Только у одних все получается легко и быстро,
а другие тратят у плиты драгоценное время.
Узнайте, как упростить этот процесс.
В этой статье мы подобрали несколько самых полезных хитростей, которые помогают
опытным дачникам заготовить плоды своего
урожая быстро, а главное, без потери качества. Читайте и берите на заметку.
Хитрость №1.

Стерилизация не
обязательна

Согласитесь, что, как
правило, самое долгое в
процессе консервирования
— это стерилизация посуды. Стараясь уничтожить
все бактерии, мы готовы кипятить банки часами, лишь
бы перестраховаться и быть
уверенными, что зимой не
наткнемся в кладовой на
лопнувшие «закатки». Однако не всем известно, что
стерилизовать нужно лишь
ту посуду, в которой будут
храниться заготовки, прошедшие быструю (менее 15
минут) термическую обработку. Для хорошо проваренных овощей и фруктов
будет достаточно чисто вымытых и насухо вытертых
банок.

фрукты по размеру и степени зрелости. Так вам будет
гораздо удобнее размещать
их в банках, чтобы не оставалось больших пустот.
Хитрость №3.

Главное в маринаде —
качество воды

Для того, чтобы не переделывать маринад по нескольку раз, потому что
один получился с неприятным запахом, а второй — с
привкусом хлорированной
воды, лучше сразу сделать
все правильно. Это значит,
взять чистую фильтрованную питьевую воду без вкуса и посторонних запахов.
Такая вода станет прекрасной основой для вашего секретного маринада, который
и придаст «закаткам» прекрасный вкус и аромат.

Хитрость №2.

Хитрость №4.

Чтобы сэкономить время,
рассортируйте овощи или

У каждой хозяйки, конечно же, есть свой рецепт заготовки овощей на зиму, а,

«Соседи» по банке
должны быть примерно
одного размера

Много пряностей класть
не обязательно

Советы от читателей
У лошадей от василька
расстройство желудка, у коров — раздражение слизистой оболочки рта. Но не спешите ставить на васильке
клеймо сорняка и вредителя
— он еще и целитель: помогает при простудах, болезнях
глаз, нарывах. А я использую
цветки васильков как мочегонное средство. Отвар делаю из высушенного в тени

возможно, и не один. Различаются они в основном
количеством
различных
трав и пряностей. Однако
здесь важно не переборщить: считается, что их количество не должно превышать 5 процентов. Так риск,
что заготовки испортятся,
будет минимальным.
Хитрость №5.

Заготовки можно
делать из замороженных продуктов

А вы знали, что для приготовления заготовок, в которых не важна сохранность
формы ягод или фруктов,
их можно использовать замороженными? Это позволит не беспокоиться, что
урожай испортится до того,
как вы приступите к его заготовке на зиму. Если думаете, что варенье потеряет от
этого во вкусе — не беспокойтесь, разницы даже не
почувствуете.
Хитрость №6.

Крышки кипятить
не обязательно

Считается, что крышки
обязательно нужно кипятить

перед тем, как закрутить
ими банки. Якобы от этого
зависит, насколько герметично будут завинчены банки. Однако не все знают, что
высокая температура никак
на это не влияет. Достаточно тщательно вымыть
крышки и разложить их на
полотенце, а когда все будет готово — просто закрыть ими банки.
Хитрость №7.

Вместо ложки —
деревянные палочки

Чего только не делают
хозяйки, чтобы избавиться
от пузырьков воздуха в банках с вареньем. Предлагаем
вам такой лайфхак: наверняка после заказа суши дома часто остаются деревянные палочки — они отлично подойдут для того, чтобы как следует размешать
содержимое банок. Таким
образом вы удалите излишки воздуха и не повредите
стекло. Вместо палочек также можете использовать деревянные шпажки для шашлыка.

Ванночка для
смягчения
кожи
На даче так и тянет походить босиком. Естественно,
кожа ног, особенно пятки,
быстро грубеет. Чтобы смягчить огрубевшую кожу, я деНеприятные ощущения от
укусов насекомых в два счета я снимаю репчатым луком. Делаю срез на луковице и выступившим соком
протираю место укуса несколько раз. Через 10 минут
о зуде забываю. А запах лу-

Такой разный
василек
сырья. Заливаю 1 стаканом
кипятка 1 чайн. ложку цветков, даю настояться 20 минут, процеживаю. Принимаю
по 1/4 стакана 3 раза в день.
Т.Васильева.

лаю ванночки для ног. Разво
жу в 2 л теплой воды 1 чайн.
ложку соды, 1 ст. ложку жидкого мыла и 1 ст. ложку нашатырного спирта. Опускаю
ноги в воду на 15 минут. Вытираю и смазываю любым
питательным кремом.
К.Астахова.

Укусил жук —
возьми лук
ка легко убрать, потерев кожу долькой лимона.
У.Зайцева.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Элина Ходолева.

Братья наши меньшие

КОТ
С ГАШИШЕМ
Официальный представитель МВД России Ирина
Волк сообщила, что тульс
ким полицейским совместно
с работниками ФСИН удалось пресечь попытку доставки наркотиков в исправительную колонию весьма
необычным наркокурьером.

Оперативникам колонии
общего режима №6 в Новомосковске поступила информация, что заключенным с помощью кота собираются доставить «с воли»
партию
наркотических
средств. Кота, который долгое время жил в колонии,

недавно с собой забрал вышедший на свободу сиделец. Его знакомые соорудили для животного особый
ошейник с контейнером. Поскольку кот частенько возвращался в родные пенаты,
так как в колонии его достаточно хорошо кормили, хозяин кота планировал выпустить «курьера» рядом с исправительным учреждением, чтобы он смог вернуться «за решетку», пишет
«Российская газета».
Однако, казалось бы,
безупречная операция была
сорвана оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Новомосковска. Им
удалось задержать не только кота-наркокурьера, но и
хозяев посылки: жителя Ки-

реевского района и его сообщницу из Болохова.
В контейнере на ошейнике кота обнаружены 5,79
грамма гашиша и 1,56 грамма амфетамина. Дома у подозреваемых обнаружено
еще 10 граммов амфетамина, 20 граммов спайса и пакет с веществом растительного происхождения, отправленный на экспертизу.
Также изъяты электронные
весы и другой инструментарий наркоторговцев.
В ходе спецоперации кот
остался цел и невредим.
Против людей возбуждено
уголовное дело по части 2
статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в исправительном учреждении).
В.Сергеева.

У Д Е ЛЬФ И Н О В ВС Е К А К У Л Ю Д Е Й

Именно этим сугубо человеческим принципом руководствуются дельфины,
узнающие по голосу бывших соседей по бассейну, с
которыми расстались 20 лет
назад. А вот голоса незнакомых дельфинов они неизменно игнорируют. Джейсон Брак из Чикагского университета обнаружил, что у
дельфинов самая прочная,

если так можно выразиться,
«социальная память» среди
животных. Газета «Вашингтон пост» приводит слова
ученого: «Согласно резуль
татам исследования, дельфины в большинстве случаев игнорировали зов других незнакомых дельфинов,
но реагировали, когда им
проигрывали характерный
свист старого товарища по

бассейну». Реакция узнавания наступала даже в том
случае, если дельфины общались давным-давно на
протяжении всего нескольких месяцев. Джейсон Брак
изучал 56 дельфинов-афалин, которых в течение 20
лет перемещали между шестью разными дельфинариями. Он записал их харак
терный свист (у каждого

дельфина он свой, это аналог имени и лица у человека,
по определению самого
ученого) и проигрывал под
водой. Услышав знакомый
свист, дельфины подплывали к динамику. Если же им
прокручивали записи незнакомых сородичей, они их
голоса спокойно игнорировали.
Н.Иванов.

Какие
лекарства
опасны для
водителя

Препараты для сердечников: лекарства для снижения
давления, действующие на
центральную нервную систему (все препараты с резерпином, клофелин, цинт).
Препараты от язвенной
болезни: лекарства с пиренОбычная история: человек зепином (гастрил, гастронакануне отравился съест- зем, гастроцепин, пирен) неным, утром сел за руль и, гативно влияют на зрение.
Спазмолитики: препараты
чтобы избежать в дороге
проблем, выпил таблетку, на- атропина, метацина, гиосципример, имодиума. От диа- на (бускопан, скополамин) и
реи спасло, но человек стал все лекарства, содержащие
таким вялым, что еле-еле до- белладонну (красавку).
рулил до работы. Мы предла
Психотропные лекарства:
гаем читателям список «ан- те, что относятся к группам
тиводительских» лекарств, нейролептиков, антидепрескоторый поможет избежать сантов, транквилизаторов,
проблем при вождении.
седативных, снотворных или
Старые противоаллерги- препаратов лития.
ческие средства: димедрол,
Иногда в инструкциях мо
супрастин, диазолин, таве- жно прочитать следующий
гил, пипольфен, астемизол, совет: «Будьте особенно остоцетиризин, фенистил. (А вот рожны в начале лечения, есновые препараты типа лора- ли препарат переносится хотадина, цетиризина и фек- рошо, полностью отказыватьсофенадина время реакции ся от вождения автомобиля
не стоит». Относиться к таким
не замедляют).
Препараты для лечения рекомендациям надо критичепростуды: терафлю, ринза, ски — у таблеток могут быть
колдакт, колдрекс, фервекс скрытые эффекты, которые
и масса других комбиниро- гораздо опаснее явных. Когванных лекарств, содержа- да изменения в самочувствии
щих хлорфенамин, фенира- выражены несильно, выявить
мин или фенилэфрин.
их могут только специальные
Препараты от кашля: ком тесты или... аварийная ситуабинированные лекарства, со- ция на дороге.
держащие кодеин (кодтер
пин, кодтермопсис и др.)
Н.Иванов.
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Дом, сад-огород

Т О М А Т Ы : У МН О Ж А Е М У Р О Ж А Й
Наверное, больше всего
способов увеличения урожайности дачники придумали для
томатов. Мы предлагаем не слишком известные и весьма эффективные, а вы выбирайте те, что покажутся более надежными.
ОПРЫСКИВАЕМ
Биорегуляторы и стимуляторы ускоряют созревание
плодов и появление новых.
Таков, например, препарат
твин-80 (пищевая добавка E
433). Кусты сразу после высадки в грунт обрабатывают
из опрыскивателя 0,01%-ным
водным раствором. Плоды
приобретают яркую окраску
на 2 недели раньше.
Двухразовый душ 0,02%ным раствором этрела дает
30%-ную прибавку урожая.
Во время цветения применяют раствор нафтилуксусной кислоты (20 г на 1 л воды), что ускоряет образование
корней и увеличивает количество плодов, хотя сами они
будут мельче, но урожай по
весу окажется вдвое больше.
Когда зацветают вторая и
третья кисти, кусты сбрызгивают раствором борной кислоты (10 г порошка на 10 л
воды). Через 10 дней можно
повторить прием. Бор «помогает» прорастанию пыльцы,
завязыванию и росту плодов,
стимулирует образование новых точек роста, способствует увеличению сахара в томатах. Урожайность повышается на 20%.
ОБРЕЗАЕМ
За месяц до предполагаемого сбора последних плодов

удаляют верхушки основных
стеблей, величина урожая
вырастает на 10-15%.
Тогда же лопатой подрезают боковые корешки в почве
на расстоянии 25-30 см от стебля. Появляются новые ответвления, площадь корневой системы увеличивается, и куст
получает больше питания.
Томаты пасынкуют, т. е.
обрезают боковые побеги до
пенька 0,5-1 см, чтобы лишние ветки не отнимали питательные вещества у плодов,
и тогда они наливаются быст
рее. Удаленные пасынки можно использовать как позднюю рассаду — укоренить в
воде и получить самостоятель
ные растения, что тоже повы
сит урожай и продлит сбор
свежих помидорчиков.
В фазе молочной спелос
ти плодов, начиная с середи
ны-конца июня, срезают, не
оставляя пеньков, сначала 2
нижних листа. Через неделю
операцию повторяют, и так
до первой плодовой кисти.
Это делают в сухую теплую
погоду утром, чтобы ранка
успела затянуться и не стала
воротами для инфекции.
Важно делать все постепенно, чтобы из-за резкого
снижения испарения влаги
плоды не растрескались. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя на-

грузка с кустов снимается.
Пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над
кистью) все листья должны
сохраняться.
ОПЫЛЯЕМ
Один раз в несколько дней
осторожно встряхивают цветочные кисти, что помогает
опылению и завязыванию
плодов. Сразу после этого кусты поливают, а через 1,5-2
часа проветривают теплицу.
ОКУЧИВАЕМ
Подгребать землю горкой
к помидорным стеблям надо
тогда, когда растут корни.
Происходит это поэтапно: они
то активно удлиняются, то замедляются, давая возможность развиваться стеблям и
листьям.
Когда же нужно окучивать? Если у самой земли на
стеблях появились небольшие выпуклости, похожие на
пупырышки, можно в первый
раз добавить к ним влажную
почву. А когда стебель снизу
немного посинеет, пришло
время второго окучивания.
Это помогает максимально
нарастить корневую систему,
обеспечивая растению больше сил для урожая. Ведь чем

Н Е СЛ А ДК А Я П А Р О ЧК А
Как вы относитесь к кабачкам и баклажанам? Одни их обожают, другие в рот не берут. Кто прав?
Давайте попробуем разрешить этот спор, тем более что сейчас он очень актуален. Ведь на наших огородах уже вовсю созревают кабачки, а баклажаны, произрастающие в наших местах с трудом, на рынках стоят минимально. Многие этим пользуются и делают из этих столь схожих по форме, но разных по
цвету даров природы гарниры, икру и еще всякую всячину.
Так полезны они или нет? Согласитесь, по отношению к помидорам, огурцам, капусте и прочим овощным культурам такой вопрос кажется неуместным. Об их пользе написано много. А вот про кабачки и синенькие (это еще одно из названий
баклажанов) такой информации почти нет. А если кто-то и говорит об их влиянии на здоровье, то все это звучит не очень
серьезно: по сути, это из серии «одна баба сказала» — так, ненаучные сплетни.
БЕРЕГИТЕ СЕМЕНА
Чтобы понять действие кабачков
на наше здоровье, давайте разберем
их по косточкам. Кстати, о косточках
— семена в кабачках содержат массу мощных антиоксидантов и полезных жирных кислот. Поэтому при готовке их лучше не выбрасывать. Понятно, что это правило применимо
только к молодым кабачкам, пока их
семена не стали жесткими. Поскольку время сейчас позволяет собирать
свежие плоды, еще не достигшие той
степени зрелости, в которой их можно запасать на зиму, готовьте их и с
косточками, и с кожицей. Но и плоть
самих плодов полезна, поэтому продолжайте делать блюда из них как
можно дольше, даже когда семена и
кожа станут «деревянными».

Кабачки богаты антиоксидантами.
Эти вещества блокируют вредные
свободные радикалы и тем самым
препятствуют развитию атеросклероза, рака и многих-многих других болезней. Очень много в них разных каротиноидов — почти все они обладают желтоватым цветом и делают
для нашего организма массу полезного. Например, бета-каротин пре
вращается в важнейший витамин А.
Плюс ко всему вместе с другими каротиноидами он защищает нас практически от всех болезней старения —
от поражения сосудов атеросклерозом до заболеваний глаз, приводящих к слепоте.
Вообще в кабачках много всего
нужного для защиты сосудов. Здесь,
конечно, и витамин С (100 грамм

крепче и сильнее корни, тем
больше плодов они «кормят»
и тем крупнее будут помидоры.
МУЛЬЧИРУЕМ
Благодаря
грамотному
мульчированию плоды созревают на неделю раньше, а
урожай возрастает на 2530%. На грядки раскладывают неплотным ровным слоем
4-5 см перегной или смесь
навоза с соломой, сеном, перепревшие опилки, хвою с
компостом (1:1). Нельзя применять кору сосны, смола губительна для помидоров, а
из-за свежескошенной травы
они могут заболеть.
ПОДКАРМЛИВАЕМ
Когда помидорные кусты
начинают завязывать плоды,
подкармливать органикой их
уже не стоит. Раз в 2 недели
до последнего сбора урожая
рассыпают по влажной почве
под кустами сухую золу (3-4
ст. ложки на 1 м2), которая,
кроме прочего, придает плодам сладость.
Готовят минеральный коктейль так: в 10-литровом ведре заливают кипятком (5 л)
2-литровые банки золы. После охлаждения доливают водой доверху, добавляют 10 г

этих плодов содержат треть его
дневной нормы), и омега-3 жирные
кислоты (напомним, они есть только
в семенах), и специальные полисаха
риды (главный из них гомогалактуронан). Все эти вещества препятствуют развитию атеросклероза.

порошка борной
кислоты и 10 мл йода (флакончик). Настаивают 1 сутки, разбавляют
в 10 раз, льют под каждый
куст по 1 л.
Быстрее действует некорневое опрыскивание вечерами в безветренную погоду.
Примерное меню: каждые
7-10 дней в 10 л воды разво
дят, чередуя, 1 чайную ложку то мочевины, то калийной
селитры или монофосфата
калия, то кальциевой селитры
с 1 л молочной сыворотки и
20 каплями йода.
ВНИМАНИЕ,
БЕЛОКРЫЛКА
Чтобы избавиться от бабочки, нижние стороны листьев опрыскивают актарой
или фитовермом. Химикаты
действуют на взрослых особей и гусениц, но яйца насекомых не погибают. Поэтому
опрыскивание делают несколько раз с интервалом в
одну неделю. Сажистый гриб,
который поселяется на патоке белокрылки, уничтожают
фитоспорином-М.
Белокрылку пожирают личинки божьей коровки и златоглазки. Этих насекомых
можно отлавливать и приносить на участок или в теплицу. Нетрудно приманить их,
посеяв рядом с томатами
укроп, тысячелистник, пижму, либо просто не удалять
все одуванчики.

кожице. Поэтому, сдирая шкурку с баклажанов при готовке, вы частично
лишаете их полезности.
Наличие в синеньких полифенолов можно даже наблюдать воочию,
когда плоть начинает буреть на разрезе — это они приобретают такой
цвет под действием ферментов и кислорода. Кроме того, полифенолы
Практически все полезные
придают баклажанам специфический
эффекты кабачков относятся
вкус с легкой горчинкой, который
и к их «единокровным» браобожают одни и не любят другие.
тьям и сестрам — цукини, паВсего в баклажанах насчитывают окотиссонам и даже к тыкве. Все
ло полутора десятка таких горьких веэти дары огорода относятся
ществ, но самые главные из них —
к одному виду растений, и
это флавоноиды кофеиновая и хлозначит, обмен веществ у них
рогеновая кислоты. Последняя являпрактически идентичный, а
ется просто визитной карточкой баразличия в составе миниклажанов — в других дарах приромальны.
ды она встречается нечасто, а в них
всегда и во всех разновидностях. Хлорогеновая кислота обладает мощней«ФИОЛЕТОВЫЕ КАБАЧКИ»
шим действием, и специалисты утБаклажаны больше всего похожи верждают, что у нее есть выраженные
на фиолетовые кабачки. Но несмотря противораковый, противомикробный,
на столь сильное сходство по фор- противовирусный и противохолестеме, они принадлежат совсем другой риновый эффекты.
У нас часто любят говорить, что
ботанической семейке. Синенькие —
родственники помидоров, картофеля при нагревании все полезные коми прочих пасленовых. Но главное в поненты овощей разрушаются. Это
том, что они содержат тоже много не совсем так, а применительно к
полезного. И в первую очередь, это кабачкам и баклажанам совсем не
уже знакомые вам антиоксиданты, так. Большинство их остается, и чатолько совсем другие. Цвет обязыва- сто они становятся даже более доет: в них же нет ничего желтого — ступными. Так что не забывайте покаротиноидного, они же фиолетовые. чаще делать сейчас блюда из обычА антиоксиданты, создающие такой ных кабачков и «фиолетовых».
цвет, — это различные полифенолы,
Сергей Одинцов.
и в первую очередь антоцианины, сосредоточенные по большей части в
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К судебному спору о разделе имущества между Петросяном и Степаненко неожиданно
присоединился
Александр Масляков, который
считает, что творческий дуэт
Петросян-Степаненко много
лет воровали шутки у КВН,
что способствовало их обогащению. Однако суд отказал
Маслякову в присоединении
к иску, мотивируя это тем, что
у КВН уже лет пятнадцать, в
плане шуток, нечего воровать.
***
Если развод Петросянов не
отвлечет народ от мыслей о
пенсионном возрасте, придется снова выдавать замуж Аллу Борисовну.
***
— Кто только не претендует на деньги Пенсионного
фонда… И правительство, и
ВЭБ, и Чубайс, и Вексельберг,
и Греф…
— Да еще эти… как их …
пенсионеры.
— А эти-то тут вообще
причем?
***
Девочки, повзрослейте,
перестаньте искать мужика,
который будет решать ваши

проблемы. Ищите того, кто
хотя бы не будет их вам создавать.
***
— Здравствуйте, вы позвонили в военкомат. Если вы
хотите служить — нажмите
звездочку, если не хотите —
нажмите решеточку.
***
В качестве инвестиции
Китай собирается вложить в
Россию сто миллионов ки
тайцев.
***
Заходим с сынишкой в
маршрутку. Все места заняты. Женщина берет его на руки. Я подсказываю: — Ну что
нужно сказать?
Сын поворачивается к даме:
— Вы замужем?
***
Останавливает гаишник
машину, а за рулем — собака. На заднем сиденье сидит
мужик.
Гаишник:
— Мужик, ты что, вообще
с ума сошел, собаку за руль
посадил?
— А я здесь причем?! Я
проголосовал, она остановилась...

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ромштекс. Айва. Сопка. Удел. Леди. Вязь. Карт. Лом. Обморок. Рига. Аура. Нега. Буян. Мать.
Жрец. Залп. Визг. Клерк. Вена. Кофр. Пиетет. Легар. Боа.
Роба. Чага. Леннон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубеж. Сени. Рылеев. Обод. Глясе.
Пила. Циркач. Кора. Травма. Верба. Узор. Судьба. Запал. Балкон. Верн. Арена. Ацетон. Творог. Тол. Небо. Ткань. Платан.

Личное хозяйство

Яблоки в саду
В конце лета созревают яблоки, не зря Яблочный Спас отмечают именно в августе, девятнадцатого числа. Прошлый год был в наших
краях не особо урожайным на этот самый главный из местных фруктов, зато нынче у яблонь
ветки сгибаются от тяжести плодов. И на дачных аллеях на земле все больше упавших
яблок, обреченных гнить на обочине.
Меня всегда удивляет несоответствие между небрежным отношением к излишкам урожая в пригородах и
совсем не бросовым ценам
на самые простенькие яблоки на городских прилавках
в разгар сезона. За ту же па-

далицу на стихийном рынке
цена у бабулек выше стоимости автобусного билета.
Поневоле вспомнишь — «за
морем телушка полушка, да
рубль перевоз». А зимой мы
покупаем яблоки привозные,
чем-то так обработанные,
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что могут храниться якобы
свежими
подозрительно
долго. Местные яблоки помельче, не всегда парадно
красивы, но зато меньше
проблем с применением химии. Поневоле хочется както растянуть месяцы изобилия, подольше питаться плодами с местных деревьев,
зачастую не слишком ухоженных, но хотя бы вызывающих доверие к уровню
экологичности.
Существует много способов заготовки яблок на зиму. Пожалуй, самый простой
— сушка. Но даже это мож-

но делать по- разному, о чем
я и хочу рассказать. В нашем варианте каждое яб
локо делится на три фракции. Сначала срезается кожура, примерно так, как чистим картошку, желательно
длинной спиралькой. Потом
обрезаешь яблоко, как шарму, ломтиками, освобождая
серединку. Разумеется, выкидываются все повреждения плода: побитости, повре
ждения кожуры, червоточины. В электросушилку все
три фракции закладываем
по отдельности, на разные
полки — мякоть, кожуру и
серединки. Конечно, можно
сушить и на плоских про
тивнях на солнце, но уж
очень лезут насекомые, осы
и мухи. А ведь хочется иметь
чистый продукт, который
можно употреблять без дополнительной тепловой обработки.
Готовность — это когда
мякоть становится хрупкой,
как чипсы, а кожура с хрустом ломается в пальцах.
Мякоть можно использовать по-разному: размочив,
как начинку для пирогов и
шарлотки, в качестве добавки к каше, растолочь и смешать с мюслями. У нас сушеные яблоки веселей всего поедаются в виде хрустящих чипсов. Поставишь
полную тарелку рядом с телевизором, глядишь — и
пуста тарелка. Яблочные
чипсы хороши, чтобы вовремя «заморить червячка»,
то есть работают в качестве
еды для легкого перекуса

без особого греха переедания и вреда для фигуры.
Можно завести для них
удобную коробочку, чтобы
брать на работу или положить в ранец школьнику.
Обычно коробочка возвращается домой опустевшей.
Серединки пойдут на
компот и как один из ингредиентов витаминных чаев
вместе с сушеной рябиной,
шиповником, боярышником,
веточками черной смородины с почками и прочими
вкусными дарами сада, леса и луга. Можно все это
слегка измельчить в кофемолке, превратив в крупную
крупу, перемешать и держать в плотно закрытой банке на кухне, чтобы без лишних хлопот заваривать по
мере необходимости.
Самый пикантный продукт получается из кожуры.
Использую только кожуру
местных яблок, привозные
в этом плане сомнительны
из-за методов обработки
при хранении на складах.
Высушенную до хруста кожуру надо размолоть в кофемолке до порошка. Известно, что больше всего
витаминов и других ценных
веществ в яблоках содержится в слое сразу под кожурой, а в ней самой много полезнейшего пектина. И
все это после размалывания
переходит в порошок вроде муки, кисло-сладкую
приправу. Она годится, чтобы подсластить кашу, кефир или творог к завтраку,
добавить в салат, присы-

пать бутерброд, оладьи или
выпечку.
Все, что из яблок, хранить желательно на лоджии
или балконе, на зимнем холоде, потому что сухофрукты — это первое, на что
бросается квартирная моль.
Стоит помнить, что сушеные яблоки очень гигроскопичны, впитывают влагу. Поэтому если вы хотите после
хранения снова получить
хрусткие чипсы или ломкую
кожуру для размалывания,
надо подсушить продукт в
электросушилке или просто
на батарее, радиаторе отопления. Чтобы готовый порошок из кожуры оставался
сыпучим, не слипался, лучше держать его в банке или
коробке с крышкой, вроде
тех, в которых хранятся на
кухне крупы. Я использую
жестяные коробки из-под
печенья.
Кажется, что много возни с резкой и высушива
нием, на самом деле не
больше, чем при других заготовках. Зато совсем не
применяется сахар и минимум нагревания, разрушающего витамины. К тому же
сушеные и тем более измельченные яблоки занимают не много места и удобны в употреблении, что тоже важно. Все это позволяет увеличить долю фруктов
в питании, о пользе чего нам
твердят диетологи. Так что
попробуйте, может быть,
вам понравится.
Вера Лукиных.
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