
ТридцаТь  леТ  —
на одном ТракТоре

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Каждый из нас видит и ищет свой смысл жизни. Начи-
ная с 90-х годов, нам насаждали культ денег. Деньги, 
богатство, развлечения — любой ценой. Слава Богу, в 
последнее время что-то стало меняться в лучшую сто-
рону, в ту, которая более привычна для нас, особенно 
для людей старшего поколения. Начинают возрождать-
ся культура, духовность, патриотизм, престиж рабочих 
профессий. Буквально на днях, например, из Южно-Са-
халинска, где прошел финал VI национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
сборная Республики Татарстан вернулась с 27 золоты-
ми, 8 серебряными и 9 бронзовыми медалями, заняв 
второе общекомандное место.

…Асхат Закиров механизато-
ром работает с 1967 года, с 15 
лет. С 7 лет уже работал прицеп-
щиком у отца — Хады абы, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, кавалера двух орденов Крас-
ной Звезды, ордена Трудового 
Красного Знамени, отдавшего ме-
ханизаторскому поприщу более 40 
лет. Земля, поле, труд — это ста-
ло и для Асхата святым и родным 
одновременно.

Ветеранов у нас в механизатор-
ском отряде немало. Чем же от-
личается Асхат Хадыович? А хотя 
бы тем, что его трактору ДТ-75, 
на котором он сейчас работает, 
уже 30 лет. И по этому показате-
лю он, можно сказать, один из 
уникальных людей в своей про-
фессии. Но это еще не все. Когда 
генеральный директор ООО «Аван-
гард» Буинского района Николай 
Курчаткин предложил Закирову 

новый импортный трактор — с 
кондиционером, удобный в управ-
лении, ветеран… отказался. Пони-
мая, что Асхат Хадыович мог пой-
ти в отказ сгоряча, руководитель 
сельхозпредприятия через некото-
рое 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 жар-
ко, пыльно, трясучка…

Асхат Хадыович охотно согла-
сился 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, мелькну-
ла мысль: а вдруг этот трактор 
стоит памятником на каком –ни-
будь мраморном постаменте, а За-
киров — его смотритель. Да нет, 

это не так. Первый заместитель ге-
нерального директора Расых Яфи-
зов рассказал, что Асхат Хадыо-
вич на своем «дэтэшке» с полей 
не уходит с ранней весны до позд-
ней осени: и боронит, и культиви-
рует, и каткует, и удобрения вно-
сит. В прошлом году, например, 
он только паров обработал почти 
тысячу гектаров.

Да, есть среди нас люди не-
стандартные. У них — особенное 
мировоззрение, свой образ жиз-
ни. Асхат абы — один из таких.

— Мне Бог дал здоровье, спа-
сибо 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, за-
служенный механизатор Респу-
блики Татарстан. — К тому же в 
нашем хозяйстве много молоде-
жи, общаясь с ребятами, я как бы 
продлеваю и свою молодость…

С 6 часов утра до 11 часов но-
чи 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 ме-
ханизатор РТ Асхат Закиров.

Фото автора.

Твои люди, село
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КО Р О Т КО

 в двух соципотечных домах 
жилого Района «салават ку-
пеРе» казани поменяли под-
Рядчика.

 в селе стаРое ильмово дРож-
жановского Района Распахнул 
двеРи многофункциональный 
культ уРный центР на 50 мест.

 в татаРстане объявлены в Ро-
зыск подозРеваемые в мошен-
ничестве с декРетными вы-
платами, сообщает пРесс-
служба мвд по Рт.

 апастовский Район возглавил 
антиРейтинг активности биз-
неса в Районах татаРстана.

 в пРеддвеРии пРаздника куР-
бан-байРам благотвоРитель-
ный фонд «закят» объявил о 
благотвоРительной акции в 
поддеРжку тяжелобольных 
детей .

 в поселке Ржавец спасского 
Района состоялся тРетий фе-
стиваль пРавославной моло-
дежи «тысячелетие Руси».

 в шести Районах татаРстана 
завеРшены основные Работы 
по стРоительству модульных 
лыжных комплексов.

 в высокогоРском Районе для 
комбайнеРов заРаботала вы-
ездная бРигада медиков.

 в альметьевске идет набоР пеР-
воклассников в мусульман-
скую школу «нуР».

 в селе стаРые матаки алькеев-
ского Района завеРшилось 
стРоительство здания нового 
клуба на 100 зРительских мест.

 в буг ульме состоялась заклад-
ка камня под стРоительство 
15-й по счет у мечети в Районе 
и шестой мечети в гоРоде.

 в богатых сабах на каРтодРо-
ме «аРгамак» пРошли Респу-
бликанские соРевнования по 
каРтинг у.

 в елабуге началось стРоитель-
ство тРехуРовневого Речного 
пРичала.

 в менделеевске во втоРой Раз 
состоялся фестиваль «менде-
леевск — гоРод химиков и ма-
стеРовых», собРавший 45 ма-
стеРов пРикамья.

 в т укаевском Районе выявили 
лучших дояРок и технологов.
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Уборка проходит «экватор»
Во вторник Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Минниха-
нов совершил рабочую поездку 
в Тетюшский муниципальный 
район. В ходе визита Президент 
РТ оценил ход уборочных работ 
на полях. В поездке Рустама 
Минниханова сопровождал ви-
це-премьер РТ — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов.

По прибытии в Тетюшский район Ру-
стам Минниханов совершил облет полей. 
Воздушный маршрут пролегал над сель-
хозугодьями ООО А/Ф «Нур» (с.Малые 
Атряси и с. Алабердино), ООО А/Ф «Но-
вая Заря» (с.Большая Турма), ООО «Со-
дружество» ХК «Ак Барс» (с.Большое Би-
сярино и с.Чинчурино), ООО А/Ф «Колос» 
(д.Жуково), ООО «Авангард» (с.Кильдю-
шево), КФХ «Казаков С.М.» (с.Урюм).

Текущие вопросы уборочной кампа-
нии и план работы на ближайшие дни 
обсуждались на встрече Президента Та-
тарстана с тетюшскими аграриями. Гла-
ва района Рамис Сафиуллов доложил, 
что убрано 55% зернового клина — 25 
тыс. га. Валовой намолот достиг 85 тыс. 
тонн. На полях ежедневно задействова-
но 82 комбайна. Все машины укомплек-
тованы двумя водителями.

Глава также сообщил, что сегодня в 
районе реализуется 22 республиканские 
программы. «Только в этом году доро-
гами с твердым покрытием планирует-
ся соединить шесть населенных пун-
ктов», — сказал Рамис Сафиуллов.

Марат Ахметов отметил, что Тетюш-
ский район в этом году пострадал от по-
чвенной и атмосферной засухи. С нача-
ла мая здесь выпало менее 40 мм осад-
ков. Но, несмотря на это, благодаря про-
фессионализму местных аграриев сред-
няя урожайность в районе составляет 34 
ц/га. «В то же время отмечается боль-
шая полярность по отдельным хозяй-
ствам. Если на одном участке хлеборо-
бы с гектара получают 46 центнеров зер-
на, то на другом — 20 центнеров», — 
заметил он. Также министр призвал ру-
ководителей хозяйств не затягивать со 
вспашкой зяби.

Рустам Минниханов выразил надеж-
ду, что погода позволит завершить убо-
рочные работы в республике в срок и с 
минимальными потерями. «Год непро-
стой. Тем не менее, надо оперативно со-
брать весь урожай. По растениеводству 
Тетюшский район осуществил ряд струк-
турных преобразований, что положи-
тельно сказывается на результатах убо-
рочной страды. Такую же активность в 
работе нужно проявить и в вопросах раз-
вития животноводства. Потенциал у вас 
есть», — добавил он.

В ходе разговора аграрии попросили 
Президента РТ рассмотреть возможность 
дальнейшей реализации республикан-
ской программы поддержки сельхозпро-
изводителей в части приобретения сель-
хозтехники «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 поддерж-
ку производителей молока, так как его 
закупочная цена сильно упала. Но в сле-
дующем году программа «40/60» будет 
продолжена», — сказал Президент РТ.

Далее Рустам Минниханов и Рамис 
Сафиуллов наградили лучших комбай-
неров района по результатам прошед-
шей недели.

В тот же день Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов посетил 
предприятие по выпуску стеклопакетов 
«Тетюшитехстекло».

«Тетюшитехстекло» расположен на 
территории муниципальной промышлен-
ной площадки «Тетюши». В 2016 году 
было построено производственное зда-
ние и приобретено оборудование ав-
стрийского производства «LISEC». В ян-
варе 2017 года на заводе начали выпу-
скать первую продукцию — стеклопаке-
ты и нарезное стекло. Готовая продук-
ция реализуется в Татарстане и Чувашии. 
Основными потребителями являются 
строительные организации, сельхозпро-
изводители и тепличные хозяйства.

В прошлом году на предприятии бы-
ло выпущено 150 тыс. единиц стеколь-
ной продукции. В перспективе руковод-
ство компании планирует нарастить про-
изводство за счет запуска второй линии 
сборки стеклопакетов и расширения 
спектра выпускаемых товаров.

В ходе осмотра предприятия Рустаму 
Минниханову рассказали, что на сегод-
ня здесь трудоустроено 46 человек. В 
производстве используются передовые 
технологии рационализации рабочего 
места — одного из инструментов береж-
ливого производства.

Также в рамках визита в Тетюши Ру-
стам Минниханов ознакомился с резуль-
татами реконструкции центрального го-
родского парка и посетил Музей исто-
рии рыболовства. В музейно-выставоч-
ном комплексе под открытым небом 
представлены экспозиции, отражающие 
историю реки Волги, освоения и исполь-
зования ее богатств, история развития 
рыболовства на территории Тетюшского 
района, орудия и способы лова рыбы.

* * *
Во второй половине дня Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов ознакомился с ходом уборочной 
кампании на полях Буинского муници-
пального 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, Мо-
края Савалеевка, Кият и др.

Вблизи села Кият Рустам Минниха-
нов встретился с механизаторами, уча-
ствующими в уборочной кампании, с ру-
ководителями хозяйств, инвесторами и 
главами поселений.

Рустам Минниханов пообщался с ме-
ханизаторами и комбайнерами, интере-

совался условиями их труда, обеспече-
нием горячим питанием и другими во-
просами.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов вкратце рас-
сказал о системе грантов для лучших 
ком байнеров — на республиканском уро-
вне и на уровне муниципальных районов.

Об оперативной ситуации и о ходе 
уборки зерновых доложил глава Буин-
ского муниципального района Марат 
Зяббаров.

Площадь сельхозземель в районе со-
ставляет 120,5 тыс. га, в т.ч. пашни — 
98,7 тыс. га.

В структуре посевных площадей зер-
новые занимают 55,1 тыс. га. На 13 ав-
густа было обмолочено 28,4 тыс. га (51,5 
%), намолочено — 70,7 тыс. тонн зер-
на, средняя урожайность — 24,9 ц/га.

Таким образом, в Буинском районе 
пройден «экватор» уборки зерновых — 
обмолочено чуть больше половины пло-
щадей. В районе идет подготовка почвы 
под озимые (порядка 20 тыс. га), к по-
севу озимых подготовлено уже порядка 
70 процентов площадей.

Техника не простаивает, все сельхоз-
машины в работе, сообщил глава Буин-
ского района.

В районе также идет заготовка кор-
мов для животноводства, на полях уби-
рают солому.

Рустаму Минниханову также доложи-
ли о реализации в районе ряда респу-
бликанских программ. В частности, о ка-
питальном ремонте в школах района, о 
развитии мини-ферм и фермерских хо-
зяйств, о поддержке личных форм хо-
зяйствования.

В рамках пребывания в Буинском рай-
оне Рустам Минниханов также ознако-
мился с ходом работ по закладке семен-
ного материала на примере зернотока в 
ОАО «Киятское».

Общая площадь зернотока — 5 гекта-
ров. Основное направление деятельнос-
ти — производство высокорепродукци-
онных семян. На трех зернотоках имеют-
ся 21 зерносклад общим объемом 11 500 
тонн, зерноперерабатывающие комплек-
сы. В 2017 году для реализации было 
заготовлено 2 136 тонн элитных семян.

С 2013 по 2018 годы в хозяйстве по-
строено 5 новых зерноскладов, отремон-
тировано 10 зерноскладов. В 2018 году 
ведется капитальный ремонт двух кры-
тых зернотоков.

* * *
Воздушный маршрут Президента РТ 

пролег также в Дрожжановский муници-
пальный район.

Руководитель исполкома Дрожжанов-
ского района Марат Гафаров доложил, 
что общая площадь пашни в районе со-
ставляет 69 тыс. га. Под зерновые отве-
дено 35,8 тыс. га. Накануне хлеборобы 
района миновали экватор уборочной 
кампании. Убрано 18,2 тыс. га площа-
дей. 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 го-
лову скота запасено 17 центнеров кор-
мовых 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 янва-
ря по июль произведено почти 15 тыс. 
тонн молока. Средний надой на одну ко-
рову составляет 16,5 кг в сутки.

В ходе общения с аграриями Рустам 
Минниханов отметил, что культуре зем-
леделия в Дрожжановском районе тра-
диционно уделяется особое внимание. 
Он пожелал сельчанам богатого урожая 
и своевременного завершения убороч-
ной страды.

Пресс-служба
Президента РТ,

Булат НИзАМееВ,
елена БРИТВИНА.

Если посмотреть на мо-
лочную сводку с высоты, 
так сказать, птичьего поле-
та, то можно сильно уди-
виться: как в одной респу-
блике могут быть такие 
контрасты по уровню веде-
ния животноводства? По 
суточной продуктивности 
коров разница в показате-
лях — в два с лишним 
раза! Казалось бы, никаких 
барьеров для распростра-
нения передового опыта у 
нас нет, никакие но-хау не 
засекречиваются. Более то-
го, регулярно проводятся 
семинары-совещания в луч-
ших районах и хозяйствах, 
куда в обязательном поряд-
ке приглашаются и главы 
районов, и начальники рай-
сельхозуправлений, и руко-
водители хозяйств всех 
форм собственности, и спе-
циалисты, и ученые. Совер-
шенно бесплатно собрав-
шимся открываются, мож-
но сказать, все тайны ма-
стерства — только вникай 
и перенимай. Но нет — не 
получается. Почему-то в Ат-
нинском и Мамадышском 
районах, например, в рас-
чете на корову надаивают 
более 23 килограммов мо-

лока, а в Камско-Устьин-
ском, Мензелинском, Мен-
делеевском и Верхнеуслон-
ском — менее 12 килограм-
мов или в два раза мень-
ше. Может, у первых по од-
ной корове и они с них пы-
линки сдувают, а у других 
от коров в глазах рябит? Да 
нет, как раз наоборот: и ва-
ловые надои кратно разнят-
ся в пользу атнинцев и ма-
мадыщцев. В чем же дело?

Всеобъемлющего ответа 
не даст, пожалуй, никто. Са-
мый серьезный аргумент — 
близость к городу и от это-
го кадровый голод не про-
ходит. Из Верхнеуслонско-
го района, например, до Ка-
зани не ближе, чем из Ат-
нинского. Камско-Устьин-
ский дальше, чем, напри-
мер, Балтасинский и тем 
более Высокогорский. На-
хождение в промышленной 
зоне? Тоже не то — Азна-
каевский район очень даже 
нефтяной, а контраст в ре-
зультатах с Мензелинским 
очевидный… И что же по-
лучается? А то, что дей-
ствительно, умом Россию 
не понять.

Владимир ТИМОФееВ.

КаК дела на фермах?

Широка
республика родная
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 15 августа.

аКТуально
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Во вторник в Кабинете Министров РТ состоялся 
брифинг для журналистов центральных, регио-
нальных и местных изданий. Перед представите-
лями СМИ на тему «О ходе уборочных работ в Ре-
спублике Татарстан» выступил заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Он отметил, что по дан-
ным на 14 августа в респу-
блике обмолочено 640 тыс. 
га зерновых и зернобобовых 
культур, что составляет 43% 
к уборочной площади. Намо-
лочено 1,8 млн. тонн зерна 
при средней урожайности 
27,9 ц/га. На полях  работает 
более 3 тыс. комбайнов, за 
сутки намолачивается 100-
110 тыс. тонн хлеба. Завер-
шается обмолот озимой пше-
ницы и озимой ржи, убрано 
более половины гороха, идет 
обмолот ячменя. Озимая 
пшеница дает в среднем по 
30 ц/га, рожь — по 26 ц, го-
рох — по 16 ц/га. Для горо-
ха год неблагоприятный, но 
площади его небольшие и он 
рассматривается скорее как 
хороший предшест венник 
для последующих культур, 
оставляя в почве азот, улуч-
шая ее структуру.

Яровые зерновые в целом 
пострадали  от летней засухи, 
но ячмень ранних сроков по-
сева выдался неплохим, на 
отдельных полях дает до 40 
ц зерна с гектара.

По темпам уборки лидиру-
ют Тетюшский, Сарманов-
ский, Заинский, Буинский , 
Спасский, Алексеевский, Чи-
стопольский районы, где об-
молот пошел на второй поло-
вине площадей. Среди круп-
ных агрохолдингов высокие 
темпы обеспечивают агро-
фирмы «Агросилы», «Крас-
ного  Востока», «Ак Барса», 
«АгроИнвеста».

По валовому намолоту 
зерна лидируют Сарманов-
ский район — 85 тыс. тонн, 
Тетюшский — 80 тыс. тонн, 
Заинский — 78 тыс. тонн, 
Алексеевский и Буинс кий — 
по 70 тыс. тонн с лишним, 
Чис топольский — 64 тыс. 
тонн.

Особо министр отметил 
холдинг «Агросила» за высо-
кую культуру земледелия. В 
Заинском районе, например, 
где на 90% площадей хозяй-
ствует «Агросила» и где за 
все лето выпало дождей 
меньше, чем в большинстве 
районов республики, урожай-
ность зерновых и зернобобо-
вых достигает около 40 ц/га.

Наибольшую урожайность 
хлебов обеспечивают также 
хозяйства Актанышского рай-
она — 36,9 ц/га, а также 
Сарма новского, Тетюшского 
— по 36, Нурлатского и Ту-
каевского — около 34 ц/га.

Предстоит убрать также 
360 тыс. га технических куль-
тур. Подсолнечник и рапс за-
нимают по 120 тыс. га, их 
состоя ние нынче лучше про-
шлогоднего, сахарная свекла 
высажена на 64 тыс. га. Кар-
тофель и овощи в сельхозор-
ганизациях высажены на 6 
тыс. и 2,4 тыс. га, все площа-
ди возделываются на ороше-
нии, и, как считает глава аг-
ропрома, горожане витамин-
ной продукцией будут обеспе-
чены сполна.

Условия конкурса комбай-
неров республики в этом го-
ду изменены. Если в прошлом 
году в отдельных районах не 
оказалось ни одного преми-
рованного из республикан-
ского бюджета, то нынче под-
ход иной: 200 премий-гран-
тов будут выделены для рай-
онов, где именно районные 
комиссии будут выявлять по-
бедителей, и 290 премий-
грантов будут вручены по ре-
спубликанскому рейтингу. Об-
щий премиальный фонд — 
20 млн. руб лей. На сегодня 
лидеры имеют следующие 
показатели: Ильдус Андарзя-
нов, КФХ «Сулейманов А.И.», 

Нурлатский район, комбайн 
«Нью-Холланд», намолотил 
2328 тонн зерна; Алексей 
Аниськин, АФ «Южная», Нур-
латский район, комбайн 
Акрос-530, намолотил 1811 
тонн; Геннадий Куприянов, 
КФХ «Сафиуллов Р.Х.», Те-
тюшский район, комбайн «Ту-
кано», намолотил 1680 тонн; 
Фанис Шайхаттаров, КФХ 
«Низамов А.А.», Дрожжанов-
ский район, комбайн КЗС-7, 
намолотил 1600 тонн зерна.

Отмечая проблемные мо-
менты, министр заострил вни-
мание на потерях сельского 
хозяйства республики от бо-
лее низких, чем в 2017 году, 
цен на зерно и молоко в объ-
еме 6 млрд. рублей. Это не 
позволило внести на поля хо-
тя бы столько же минераль-
ных удобрений, как в пред-
шествующем году. Если под 
урожай 2017 года было вне-
сено 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 прогно-
зируются выше, чем в про-
шлом году. Например, на про-
довольственную 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 медлен-
ней, чем в прошлом году. За-
пасено 517 тыс. тонн сена, 
2425 тыс. тонн сенажа, на од-
ну условную голову скота за-
готовлено по 16,7 ц к.ед. гру-
бых и сочных кормов. Хоро-
шие виды на урожай кукуру-
зы и второй укос многолет-
них трав, а также неубранные 
площади кормосмесей и 
остатки прошлогоднего запа-
са кормов обещают сытную 
зимовку скота.

В республике приступили 
к севу озимых культур. Пла-
нируется посеять 540 тыс. га 
пшеницы, ржи, тритикале и 
рыжика. В том числе 360 тыс. 

га озимой пшеницы и 140 
тыс. га — озимой ржи.

Марат Ахметов сделал ко-
роткий обзор ситуации по 
стране. В РФ убрано 44% пло-
щадей, намолочено пока 65 
млн. тонн зерна, прогнозный 
показатель — 90-100 млн. 
тонн. Текущая урожайность 
— 32 ц/га — на 8,8 ц/га мень-
ше, чем было на эту дату в 
прошлом году.

В Приволжском федераль-
ном округе более половины 
площадей обмолотили Самар-
ская, Саратовская и Ульянов-
ская области, по урожайности 
лидирует Татарстан, саратов-
цы намолачивают по 16,5 ц/
га, самарцы — по 15,4, баш-
киры — по 21,4, нижегород-
цы — по 23,6, ульяновцы — 
по 23,8 ц/га.

В этом году в 21 регионе 
РФ, включая Республику Та-
тарстан, введен режим чрез-
вычайной ситуации по засу-
хе. В Татарстане режим ЧС 
введен в 17 районах. Наи-
меньшее количество осадков 
в мае-июле выпало в Тетюш-
ском, Спасском, Буинском, 
Алькеевском, Нижнекамском, 
Бавлинском, Апастовском 
районах — от 41 мм до 67 
мм при среднемноголетнем 
значении 170 мм. Вопрос го-
спомощи пострадавшим рай-
онам будет решаться по окон-
чании уборки урожая.

Отвечая на вопросы газе-
ты «Земля-землица», Марат 
Ахметов по части разницы за-
купочных цен на зерно в 
Татарс тане и в Краснодарском 
крае, где тонна пшеницы 3 
класса и в прошлом году, и 
нынче на 2-3 тыс. рублей до-
роже, ответил, что в нашей 
республике уровень гос-
поддержки выше. И посове-
товал, в частности, фермер-
ским хозяйствам активнее ра-
ботать с банками, которые 
сейчас выдают кредиты под 
3-4% годовых. За счет креди-
тов можно нарастить энерго-
вооруженность хозяйств и по-
высить уровень технологич-

ности производства. «Замече-
но — там, где вслед за ком-
байном на поле сразу же за-
ходит трактор для осно вной 
обработки почвы, урожаи 
всегда выше даже при одина-
ковой обеспеченно сти удо-
брениями», — заметил ми-
нистр.

Второй вопрос коснулся 
качества уборки. В Татарста-
не из-за недостаточной энер-
говооруженности сельского 
хозяйства лишь 40% зерно-
вых и зернобобовых убирает-
ся в оптимальные агротехни-
ческие сроки. Поспевшие хле-
ба должны убираться за 5 
дней, чего в большинстве хо-
зяйств не происходит. Осталь-
ные хлеба перестаивают, 
вследствие чего допускаются 
большие потери. Их причина-
ми являются перегорание, ис-
текание, осыпание зерна, про-
растание его на корню и т.д. 
Кроме того, значительная 
часть урожая теряется из-за 
недостаточной герметизации 
комбайнов и слабого токово-
го хозяйства — нехватки зер-
ноочистительной техники и 
добротных складов. Если пе-
рекрыть все каналы потерь 
урожая, можно по республи-
ке получить дополнительно 
300-400 тыс. тонн зерна.

Корреспондент электрон-
ной газеты «Бизнес-онлайн» 
подняла вопрос государствен-
ного субсидирования дея-
тельности агрохолдингов. Ма-
рат Ахметов назвал эти сель-
хозформирования наиболее 
ущемленными: за предыду-
щие годы ими недополучено 
2 млрд. рублей субси дий, в 
основном за инвестиционные 
кредиты. При этом наиболь-
шая долговая нагрузка лежит 
на агрохолдинге «Ак Барс», 
который в свое время взял на 
себя бремя миллиардных 
долгов обанкротившегося 
хол динга «Золотой колос».

Владимир БелОСКОВ.

долги наШи Тяжкие

на ЧемпионаТе 
«WORLDSKILLS 
RUSS IA»
мЫ ВТорЫе

В медальном зачете финала 
VI национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) сборная Ре-
спублики Татарстан завоевала 
второе место с результатом 228 
баллов. Первое место заняла 
сборная Москвы с результатом 
345 баллов, третье место — 
Московская область с результа-
том 107 баллов. Всего команда 
Татарстана завоевала 27 золо-
тых, 8 серебряных и 9 бронзо-
вых медалей.

Результаты командного заче-
та регионов огласили в Южно-
Сахалинске на церемонии за-
крытия крупнейшего в России 
чемпионата по профессиональ-
ному мастерству. Победители и 
призеры национального чемпи-
оната войдут в расширенный 
состав Национальной сборной 
WorldSkills Russia, чтобы пред-
ставлять страну на международ-
ных первенствах. Ближайшие 

— чемпионат Европы в Буда-
пеште EuroSkills Budapest 2018 
(сентябрь 2018 года) и чемпи-
онат мира в Казани WorldSkills 
Kazan 2019 (август 2019 года).

Напомним, финал VI нацио-
нального 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) де-
монстрировали свое мастерство 
по 63 компетенциям. В сорев-
нованиях приняли участие 700 
конкурсантов, чьи навыки оце-
нивали 700 экспертов.

Поздравим республиканскую 
сборную с высоким результатом 
и пожелаем дальнейших успехов!

Как на войне
В очередной раз сборная команда ветеранов 
легкой атлетики Татарстана с лучшей сторо-
ны проявила себя на недавно прошедшем в 
Москве летнем лично-командном чемпиона-
те России. Не смогли выехать несколько силь-
нейших стайеров, потерял сознание и был 
снят с соревнований другой лидер команды, 
из-за чего принял решение дважды выйти на 
старт травмированный Президент Ассоциа-
ции ветеранов легкой атлетики Татарстана и 
Казани Махмут Шакиров. Несмотря на все эти 
форс-мажоры, команда нашей республики за-
няла почетное третье место, уступив только 
сборным Москвы и Санкт-Петербурга, а в за-
чете городов Казань стала четвертой.

Наши ветераны при-
везли с собой 16 золо-
тых, 7 серебряных и 4 
бронзовых медалей. Ими 
в различных дисципли-
нах и для разных воз-
растных категорий уста-
новлено 6 новых рекор-
дов Татарстана.

Налицо успехи бавлин-
ских спортсменов, трое из 
которых заняли три пер-
вых места рейтинга по ко-
личеству набранных за-

четных очков. Так, Фаниль 
Тухбатуллин, выступаю-
щий в возрастной катего-
рии 40-44 года, блестяще 
победил в беге на дистан-
ции 800 м (результат 
2.00,79) и 1500 м (4.15,00), 
внеся в копилку команды 
соответственно 91,65 и 
87,83 очка. Дважды пока-
зал пятки всем своим со-
перникам 70-летний Вик-
тор Мельников, первым 
разорвавший финишные 

ленточки на дистанциях 
100 м и 200 м с отличны-
ми результатами — соот-
ветственно 14,61 сек. и 
29,90 сек. Его сумма бал-
лов — 175,48. Под стать 
землякам выступил и 
Игорь Михайлов (М45). 
Как и Тухбатуллин, он 
стал чемпионом на дис-
танциях 800 м (2.05,65) и 
1500 м (4.25,75), набрав 
весомые 174,94 очка.

Похоже, оправился от 
травм и набирает хоро-
шую форму многократ-
ный чемпион Европы 
Алексей Гаврилов из Ниж-
некамска. Недавно он 
вступил в возрастную ка-
тегорию 70-74 года, сно-
ва став «молодым», и 
расправился со всеми 
своими амбициозными 
сверстниками на тех же 
«восьмисотке» и «полу-
торке». Его вклад в общий 
успех — 172,65 очка. 
Больше 170 баллов на-
брали в двух беговых ви-
дах соревновательной 
программы казанец Гус-
ман Абдуллин и нижнека-
мец Юрий Ильин. Отли-

чился и Дмитрий Захар-
чук из Казани (М40), 
прыгнувший выше всех 
сверстников с шестом — 
4 м 50 см — это новый 
рекорд Татарстана для 
этой возрастной катего-
рии и 85,39 очка в копил-
ку сборной.

Среди женщин надо 
отметить успешное вы-
ступление Ирины Репье-
вой (Ж50) из Зеленодоль-
ска, победившей на дис-
танции 200 м (31,32 сек) 
и занявшей 2 место в бе-
ге на 100 м (15,71 сек.), 
что принесло ей и коман-
де полновесные 163,03 
балла, а также Ольги 
Сальниковой (Ж45) из Ка-
зани, обновившей рекорд 
республики в беге на 80 
м с барьерами (15,30 сек.) 
и Гульнары Мазитовой из 
Бавлов.

Несмотря на потери, 
команда нашей республи-
ки, как всегда, была одной  
из самых укомплектован-
ных среди других регио-
нов и городов России.

Владимир ТИМОФееВ.

Полевой эКзамен

сПорТновосТи
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Продолжи тельность 
жизни умень шится?

Оптимистичные и лукавые  
рассказы чиновников о непре-
менно и непрерывно расту-
щей продолжительнос ти жиз-
ни и так вызывают у мно гих 
из нас скепсис. А тут подо-
спели 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 про-
грамма искусственной нейро-
сети (ИНС), которую приме-
няют во многих странах мира , 
— рассказала глава Ассоци-
ации 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 заболева-
ний, уровень жизни, среднее 
потребление продуктов на год 
на душу населения и другие 
факторы. Итоги программа 
выдала нерадостные — к 
2050 году средняя продолжи-
тельность жизни россиян со-
ставит 57 лет!

— Мы перепроверяли про-
грамму — вводили данные за 
ранний советский период и 
запрашивали ожидаемую 
среднюю продолжительность 
жизни, например, на 1970 

год. В итоге прогноз, который 
нам выдавала программа, со-
впадал с той средней продол-
жительностью жизни, которая 
была в 1970 году в реально-
сти, — продолжает Мария 
Баст.

Резкое падение продолжи-
тельности жизни произойдет, 
если верить программе, уже 
к 2040 году. Причем умирать 
раньше начнут не только в 
России — в благополучных 
странах Европы будет наблю-
даться похожая тенденция, 
только там сокращение про-
должительности жизни долж-
но оказаться более скромным 
— всего лишь на 7-10 лет.

Кто же в итоге сможет 
вый ти на пенсию в 2030 году ?

— Нельзя сказать, что все 
умрут, не дожив до пенсии, 
57 лет — это средняя про-
дол жительность, кто-то умрет 
раньше, кто-то позже, но, ко-
нечно, пенсионеров будут 

единицы, — уверена Мария 
Баст.

По ее словам, правитель-
ство в курсе этого прогноза :

— Во всем мире демогра-
фы открыто пишут о том, что 
продолжительность жизни 
будет сокращаться. Эта про-
грамма лежит в открытом до-
ступе, и, конечно, наше пра-
вительство давно ею пользу-
ется, я в этом просто увере-
на. Но официально наши чи-
новники об этом прогнозе ни-
когда не расскажут — им го-
раздо выгоднее городить ми-
фы о том, что скоро все в 
России будут жить по 90 лет 
и до 80 лет работать...

Напомним, по официаль-
ной статистике, озвученной в 
Госдуме, сегодня даже до 60 
лет не доживает 30% трудо-
способного населения: умира-
ют раньше 40% мужчин и 
20% женщин.

По словам Марии Баст, де-

путатам Госдумы самое вре-
мя отправиться на кладбище:

— Посмотрите даты на па-
мятниках — две трети умер-
ших за последнее десятиле-
тие это люди 1950-1960-х го-
дов рождения, т.е. средняя 
про должительность жизни 
фактически на 10-15 лет 
меньше официально заявлен-
ной.

А почему же в благополуч-
ной Европе жить станут мень-
ше?

— Это только кажется, что 
медицина активно развивает-
ся и поэтому продолжитель-
ность жизни во всем мире бу-
дет только увеличиваться, — 
комментирует демограф 
Юрий Крутков. — На самом 
деле все происходит волнами 
— за ростом следует спад. 
Сейчас многие отрасли меди-
цины зашли в тупик.

Например, большие проб-
лемы возникли с созданием 

новых антибиотиков, а боль-
шинство старых уже не дейст-
вует. Всерьез заговорили об 
эре антибиотикорезистентно-
сти. Есть и множество других 
негативных факторов: позд-
ний возраст рождения детей 
в Европе, рост числа генети-
ческих и иммунных аномалий. 
С какими-то болезнями удает-
ся справляться, но заболевае-
мость  многими болезнями 
только растет год от года, не-
смотря на развитие медици-
ны.

Плюс ухудшение экологии 
и качества питания, невоз-
можность Европы сдерживать 
нашествие беженцев из стран 
третьего мира и многие дру-
гие проблемы, которые могут 
реально привести к социаль-
ной, экономической и, как 
следствие, демографической 
катастрофе.

Аделаида СИгИДА.

н а  ж е н с к и х 
п л е Ч а х
Женщина — глава крестьянско-фермерского 
хозяйства — в наши дни явление если и не 
обычное, то, по крайней мере, не столь ред-
кое. Хотя руководить сельскохозяйственным 
производством — это почти то же самое, как 
если бы в горящую избу войти и коня на ска-
ку остановить. А может, это слишком катего-
ричное утверждение?

На одном из фермерских форумов мы пооб-
щались с главой КФХ из Кукморского района 
лилией Шакировой, попросили рассказать о се-
бе, о семье, о работе.

Главой крестьянско-фер-
мерского 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 вре-
мена 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, урожай-
ность достигала 450 ц/га. 
Уже тогда урожай собирали 
комбайнами. В 1990 году 
было построено картофе-
лехранилище на 2000 тонн. 
К арендаторам для обмена 
опытом приезжали со всех 
уголков республики, здесь 
проводились семинары.

В 2000 году муж органи-
зовал фермерское хозяй-
ство. Нам дали в аренду 356 
га земли — 80 га из гос-
фонда и 276 га — паевой 
от 78 пайщиков. Выращива-
ли уже не только картофель, 
но и зерновые культуры. 
Всей работой управлял Ил-
дар, хозяйство крепко стоя-
ло на ногах.

В 2008 году мужа не ста-
ло и все фермерское хозяй-
ство легло на мои плечи. Тог-
да я осталась с тремя деть-
ми на руках. Надо было жить 
и работать, чтобы поднять 
детей на ноги. Старшая дочь 

училась тогда на втором кур-
се 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 земледе-
лием — дело рискованное, 
поэтому взялась за развитие 
животноводства. В 2009 году 
стала строить ферму по от-
корму крупного рогатого ско-
та. Урожай картофеля поме-
няли на 25 нетелей и 2 быч-
ков симментальской породы, 
которых привезли из Орен-
бургской области.

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 рас-
статься с аграрным бизнесом. 
И это несмотря на то, что с 
2006 года село стало получать  
субсидированные кредиты.

Выручили государственные  
программы развития семей-
ных ферм. В 2013 году мы 
при няли участие в госпрограм-
ме Республики Татарстан «Се-

мейные животноводчес кие 
фермы». Разработали проект 
на 5 370 тысяч рублей. Из них 
собственные средства соста-
вили 1370 тысяч рублей, 2 
млн. рублей получили в Рос-
сельхозбанке в виде долго-
срочного кредита и выиграли 
грант на сумму 2 млн. рублей,

Построили животноводче-
скую откормочную ферму на 
100 голов КРС. В 2014 году 
купили 2 племенных быков 
породы герефорд. Их стали 
скрещивать с нетелями сим-
ментальской породы. И сей-
час у нас растут помесные 
животные, способные выдер-

живать суровые морозы. Скот 
пасется на пастбище 6 меся-
цев — с мая по октябрь, кру-
глый год находится на бес-
привязном содержании. Про-
ектной мощности мы достиг-
ли, на откорме единовремен-
но находится более 100 го-
лов. Привесы хорошие, в 
среднем до килограмма в сут-
ки на голову. Скот продаем и 
в Кукморском районе, и в 
близлежащих городах.

Наличие земли позволяет 
укреплять кормовую базу. 
Убедились, что самим выра-
щивать корма выгоднее, чем 
их покупать на стороне. На 
сегодняшний день земли у 
нас 459 га. На 150 га выра-
щиваем зерновые культуры, 
на 100 га — сенокосы, на 50 
га — пастбища. Почва у нас 
по естественному плодоро-
дию бедная, подзолистая. 
Поэтому, чтобы получить хо-
роший урожай, каждый год 
от посевных площадей 30% 
оставляем под пары, в том 
числе сидеральные, занима-
емся и вывозкой на поля на-
воза. Также последние 9 лет 
сеем элитные  семена. Уро-
жайность зерновых культур 
за 3 года в среднем состави-
ла: за 2015 год — 23,5 ц/га, 
за 2016 — 29,6 ц/га, за 2017 
год — 38,2 ц/га.

На территории нашего хо-
зяйства расположен целый 
комплекс специализирован-
ных помещений, оснащенных 
нужным оборудованием, тех-
никой, приборами и инвента-
рем, позволяющим организо-
вать слаженную работу.

В 2011 году успешно уча-
ствовала в программе лизинг-
гранта, и на сегодняшний 
день хозяйство полностью 
укомплектовано техникой для 
обработки земли, зерносеял-
ками, планируем приобрести 
еще один зерноуборочный 
комбайн. В 2016 году мы сде-
лали капитальный ремонт в 
картофелехранилище. За по-
следние пять лет полностью 
поменяли крыши производст-
венных помещений на проф-
настил, что составило 25 тыс. 
кв. метров.

Как правило, в животно-
водческих семейных фермах 
работают члены одной семьи. 
Мои дети уже выросли. У 

старшей своя семья, двое де-
тей. Я уже бабушка двух вну-
чек. Моему сыну 16 лет, а 
младшей дочери — 14. Они 
мои главные помощники во 
всех делах. Я стараюсь при-
вить им любовь к родной зем-
ле, к труду. Сын собирается 
поступать в КНИТУ, а дочь — 
в кооперативный институт. И 
так как наше фермерское хо-
зяйство развивается, не лиш-
ним является труд наемных 
работников. На сегодняшний 
день на ферме работают 4 по-
стоянных наемных работни-
ков. В посевную и уборочную 
число работников увеличива-
ется до 20.

В нашем фермерском хо-
зяйстве, как я уже отметила, 
78 пайщиков. Это — пожи-
лые люди из двух деревень. 
Я стараюсь улучшить условия 
их проживания: зимой расчи-
щаем дороги, обслуживаем 
водонапорную башню и ко-
лонки для воды, обрабатыва-
ем в их личных подсобных хо-
зяйствах огороды, сажаем 
картофель, обеспечиваем в 
счет арендной платы зерном 
и сеном для скота. В День по-
жилых людей готовим и раз-
даем пакеты с гостинцами. 
Уже 10 лет на Курбан-байрам 
забиваем скотину и мясо раз-
даем пожилым.

Мне во всех делах помо-
гают дети. Это делает их хо-
зяйственными, трудолюбивы-
ми, добрыми.

Я вижу благодарность в 
глазах своих пайщиков. И, мо-
жет быть, благодаря и этому 
я работаю с полной отдачей 
сил, веря в результат. Это 
очень важно — ощущать чув-
ство радости и удовлетворе-
ния от своего труда, быть уве-
ренным в завтрашнем дне, 
испытывать желание жить и 
работать в полную силу. Все-
таки живем не для печалей, 
а для радости.

записал Владимир 
ТИМОФееВ.

На снимках: главу КФХ 
Л.Шакирову награждает пред-
седатель Общероссийского 
обществен ного движения 
сельских женщин России Н.
Безбудько; на мясной ферме 
Шакировой.

КаК живешь, фермер?

оБЩесТво
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КульТура и мЫ

людмила КАРТАШОВА

Много лет тому назад, когда известный татарский дра-
матург, писатель и общественный деятель Туфан Мин-
нуллин, уроженец села Большое Мереткозино Камско-
Устьинского района, был маленьким, он вместе с друзья-
ми бегал в школу в соседнее селение Большие Салтыки 
напрямик — три километра через склоны и овражки, и 
на месте. Как рассказывает Миляуша галявиева по вос-
поминаниям своей матери Разии-апы, преподававшей та-
тарский 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 Боль-
шие Салтыки Миляуша Галявиева, к 
которой мы заглянули в гости с гла-
вой сельского поселения Халимом 
Ибатовым, как ее мама и бабушка, 
также работала в школе преподава-
телем татарского языка и литерату-
ры, теперь вот на пенсии. Между 
прочим, и дочь Миляуши-апы Алсу 
тоже преподает татарский язык в 
Камском Устье. Вот такая замеча-
тельная учительская династия!

Мы оторвали Миляушу-апу от 
трудовых будней на огороде, где у 
нее произрастает полный набор не-
обходимых в хозяйстве овощей. Но 
она сделала передышку, как сама 
призналась, с удовольствием, пото-
му что всегда рада вспомнить заме-
чательного земляка и старшего дру-
га Туфана Габдулловича Миннулина, 
книги которого в домашней библи-
отеке Миляуши Галявиевой хранят-
ся на самом почетном месте. А од-
ну из них, с дарственной  надпи-
сью писателя, который ушел от нас 
в 2012 году, она бережет как самую 
дорогую святыню. Вот и сейчас, ли-
стая эту книгу вместе с Халимом 
Ибатовым, вспоминая милые под-
робности встреч и ситуаций, связан-
ных с Туфаном Миннуллиным, Ми-
ляуша не может сдержать грусти о 
времени и человеке, который радо-
вал, вдохновлял, учил оптимизму 
своих земляков.

— Да, он ушел, — вздыхает Ми-
ляуша-апа, — но остались его книги , 
осталась память. А это нетленно...

Вместе с Халимом Хамидуллови-
чем едем в Большое Мереткозино, 
где расположен мемориальный дом-
музей Туфана Миннуллина. Путь ле-
жит в объезд — это девять километ-
ров, зато по хорошей накатанной до-
роге, которой не было во времена 
детства и юности Туфана Миннул-
лина. Ибатов привычно крутит ба-
ранку автомобиля, рассказывает о 
входящих в состав его сельского по-
селения населенных пунктах. Халим 
Хамидуллович на посту главы посе-
ления с 1991 года, так что многое 
по мнит, рассказы его не просто 

правдивы и колоритны, но наполне-
ны 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 пун-
кта: Большие Салтыки, Большое Ме-
реткозино, Данышево и деревня 
Менгличево. Последней, к сожале-
нию, с 2001 года в списке населен-
ных пунктов Татарстана не существу-
ет, 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 ма-
шинно-тракторный парк, а еще шер-
стобойки, маслобойки... Люди здесь 
жили особенные, очень предприим-
чивые — и не случайно выходцы из 
этой деревни добивались высоких 
должностей в жизни. Но в 1973 году  
потихоньку всю колхозную инфра-
структуру из Менгличево перевели 
в Большие Салтыки, уж не знаю, по-
чему так случилось... Только зер-
ноток на прежнем месте остался. 
Вон он, у дороги, принадлежит се-
годня агрофирме «Нармонка».

...За разговорами машина повер-
нула с большака влево, покатилась 
по ровной, словно катком распла-
станной грунтовке, и вот из зеленой 
кипени мощных крон деревьев и ку-
старников словно по волшебству вы-
нырнули под крепкими крышами до-
ма сельчан, окруженные аккуратны-
ми заборчиками. В камышовых за-
рослях с проблесками воды воль-
готно чувствовали себя утки и про-
чие водоплавающие птицы.

О Большом Мереткозине Халим 
Ибатов с грустью сообщил, что ко-
гда-то это было очень большое се-
ло, а сейчас лишь маленькая дерев-
ня, 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 сель-
ского хозяйства, к тому же неплохо 
развита социальная сфера — доро-
ги, телефон, интернет. В 2016 году 
по программе «Чистая вода» Боль-
шое Мереткозино было оснащено 
водоснабжением, в прошлом году, 
благодаря республиканской про-
грамме, здесь возвели несколько 
сот метров дороги стоимостью в 
1680 тысяч рублей. А в этом году 
на сельских улицах засверкали но-
вые светодиодные лампы. Так что 
жители этого небольшого селения 
не в обиде — о них заботятся. По 
крайней мере, пока.

— Но какое будущее у этого се-
ла? — завожу разговор на не очень 
приятную острую тему. Ибатов слег-
ка морщится и признается, что се-
ло 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 Ха-
лим Хамидуллович. — И это глав-
ная беда Большого Мереткозина, да 
и других подобных населенных пун-
ктов республики и страны в целом. 
Уйдет старшее и среднее поколение 
— некому продолжить их дело...

Полюбовавшись зарослями ка-
мышей на небольшом озерце с пла-
вающими там совместно домашни-
ми и дикими утками, мы отправи-
лись к мемориальному дому музею 
Туфана Миннуллина.

— Здесь был его родительский 
дом, он часто тут бывал, отдыхал, 
занимался нехитрыми сельскими 
обязанностями, по подворью ходи-
ли гуси и другая живность, приез-
жали друзья. Туфан-абы здесь и ра-
ботал, много писал, — с легкой гру-
стью рассказывал Халим Хамидул-

лович. — Уже после его смерти слу-
чился сильный пожар. Мы со школь-
никами, как могли, убрались на пе-
пелище, но требовались, конечно, 
более мощные силы, чтобы восста-
новить хозяйство. И тогда за дело 
взялся Лутфулла Шафигуллин — 
генеральный директор компании 
«Таттелеком», депутат Госсовета РТ 
и большой друг Туфана Миннулли-
на. К юбилею драматурга, к 80-ле-
тию со дня его рождения, был от-
крыт обновленный мемориальный 
музей. Очень привлекательным по-
сле реконструкции стал и местный 
родник с озером.

Активное участие в работе по 
воссозданию объектов мемориально-
го музея имени Туфана Миннулли-
на в Большом Мереткозине принял 
районный депутат Миннур Набиул-
лин — руководитель Камско-Устьин-
ского районного узла электрической 
связи. Сейчас его команда поддер-
живает комплекс в порядке.

Ежегодно 25 августа, в день рож-
дения Туфана Миннуллина, на роди-
ну писателя и драматурга приезжает  
много народа. В совокупности с те-
атральными представлениями в те-
чение целой недели проходят чтения  
его имени. Спектакли дают мастера 
сцены Нижнекамского драматиче-
ского театра имени Туфана Мин-
нуллина, театра имени Г.Камала  из 
Казани и камско-устьинские актеры.

Кстати, артистам в Большом Ме-
реткозине есть где выступать. Не так 
давно в селе был построен прекрас-
ный МФЦ (многофункциональный 
центр), в стенах которого работает 
прекрасный клуб, Руководит им вы-
пускник Елабужского культпросвету-
чилища Айрат Кадыров.

Мы с ним встретились, можно 
сказать, случайно. Подошли полю-
боваться красивым зданием МФЦ, 
сфотографировать его — а тут на 

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 ра-
боте, 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 наси-
женные места, родные гнезда.

— В прошлом году мы устрои-
ли встречу выходцев деревни Мен-
гличево, очень волнительно все по-
лучилось — рассказывал Айрат Ка-
дыров. — Когда затевал это меро-
приятие, не ожидал, что так много 
народа соберется «на пепелище» не-
когда процветающего селения. А лю-
ди приехали, в основном все уже 
преклонного возраста, многим за 70 
и даже за 80... Надо было видеть, 
как они плакали, вспоминая про-
шлое, трогали и целовали землю, 
по которой когда-то детьми бегали 
босиком. Это было так душевно и 
очень печально, до слез. Нет, не 
должны наши деревни умирать...

Вот уже четверть века Айрат Ка-
дыров работает завклубом в Боль-
шом Мереткозине, очень любит 
свою работу. Он очень интересный 
и разносторонний человек: пишет 
стихи, в районной газете «Волжские 
зори» то и дело появляются его ув-
лекательные зарисовки о родной 
природе. В сорок лет с лишним Ай-
рат поступил в Казанский институт 
культуры, вот-вот получит диплом о 
высшем образовании. Впрочем, ув-
лечение культурой не мешает ему 
еще и активно заниматься сельским 
хозяйством — у него крепкое ЛПХ: 
пять коров, 38 баранов, пчелы. И на-
дежная помощница — жена Таскира .

— Раньше у нас был очень ста-
рый клуб, — рассказывал Айрат. — 
Но однажды глава администрации 
Камско-Устьинского района (тогда 
им был Зуфар Гарафиев) предло-
жил построить новый в нашем се-
ле — ведь у нас родина Туфана 
Миннуллина, к нам часто приезжа-
ют высокие гости. Так в 2013 году 
мы получили новое прекрасное зда-
ние со сценой, с залом, рассчитан-
ным на двести мест. Теперь все тор-
жества отмечаем в этом клубе. Я сам 
баянист, с детьми занимаюсь. Их, 
правда, немного, но летом детвора 
съезжается к бабушкам и дедушкам 
на каникулы — собирается большая 
толпа, так что скучать некогда.

На снимках: озеро в Б.Меретко-
зине; родник Туфана ; М.Галявиева и 
Х. Ибатов с книгой Т.Миннуллина.

Фото автора.
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Помощники 
хлеборобов

По-разному проходят летние ка-
никулы 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 Татар-
стана. В программе — занятия по 
сплочению коллектива, квесты, тре-
нинги, командные соревнования, 
сдача норм ГТО, военная подготов-
ка и спортивные игры. 40 участни-
ков 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 «Авыл-
даш». Мероприятие объединило бо-
лее 60 участников от 14 до 30 лет.

На слете молодежь Бугульмы 
презентовала знания по краеведе-
нию, соревновалась в мини-лапте, 

а также готовила традиционные ви-
зитки. По итогам соревнований по-
бедителей наградили дипломами и 
сертификатами. 

До августа работал военно-па-
триотический лагерь «Юный арме-
ец». В течение пяти смен лагерь 

принял 550 школьников — воспи-
танников кадетских школ и военно-
патриотических кружков Чисто-
польского, Алексеевского, Ново-
шешминского, Аксубаевского, Нур-
латского, Алькеевского районов, а 
также Казани, Заинска и Бугульмы.

Обучение и условия проживания 
в лагере по максимуму были при-
ближены к армейским. В каждый 
взвод входило по 22-24 человека. 
Командиры — сами же юнармей-
цы, лишь старшего возраста. Ин-
структоры по армейскому рукопаш-
ному бою и военно-прикладным ви-
дам спорта — воспитатели и пре-
подаватели кадетской школы из 
числа офицеров.

Наряду с парашютной подготов-
кой ребята получали основы зна-
ний по строевой подготовке, такти-
ке боя спецподразделений в лесу, 
основам армейского рукопашного 
боя. Учились ребята собирать и раз-

бирать автомат Калашникова, изу-
чали методы минирования местно-
сти по следу отступающей разве-
дывательной группы, в обязатель-
ном порядке сдавали нормы ГТО, 
приобретали навыки вождения ав-
томобиля.

Не скучают и сабинские ребята. 
Например, учащиеся Тимершикской 
СОШ работают на току, помогая ро-
дителям убирать урожай, подраба-
тывать поступающее с полей зерно. 
С лопатами и метелками они научи-
лись обращаться виртуозно.

На снимке: так проходят лет-
ние каникулы учащихся Тимершик-
ской СОШ Сабинского района.

Тимофей ТРОИЦКИЙ;
Пресс-служба Министерства

по делам молодежи РТ.

ф о то  а в то Ра .

у каждого 
сВой ВЫбор
Тимофей ТРОИЦКИЙ

В Арском районе продолжается заготовка кор-
мов. На 13 августа было запасено 21,4 тыс. тонн 
сена и 155,4 тыс. тонн сенажа. В расчете на од-
ну условную голову скота было заготовлено по 
19,8 центнера кормовых единиц — более, чем 
две трети потребности.

В числе лидеров по кор-
мозаготовке идут агрофирма 
«Казанка», ООО «Тукай», 
ООО «Кишет», ООО «Ашит», 
ООО «Ташкичу». Неплохо ра-
ботает и самое крупное хо-
зяйство в районе — агро-
фирма «Ак Барс».

На поле ООО СХП «Север-
ный» мы приехали вместе с 
начальником райсельхозуп-
равления Ренатом Гатиято-
вым. Хозяйство это в числе 
лидеров не идет, но работа 
по накоплению фуражных 
запасов здесь приостанавли-
вается только на время до-
ждя. А поскольку с дождями 
этим летом в марийском углу 
района, где раскинулись уго-
дья «Северного», дела обсто-
ят неважно, то и кормозаго-
товка не прекращается.

На поле работал комбайн 
«Полесье», одновременно 

скашивая, измельчая и вы-
гружая массу. Рядом двигал-
ся «Камаз», на очереди сто-
ял трактор с тележкой. Уро-
жай на вид был вполне при-
личный.

Управлял «Полесьем» 
Фирзат Камалетдинов — мо-
лодой, но уже вполне опыт-
ный механизатор.

— Комбайн в хозяйство 
поступил недавно, в мае, его 
доверили мне, — улыбается 
Фирзат. — Техника эта мне 
нравится, и комфортна, и на-
дежна, только работай.

Фирзата в хозяйстве ува-
жают. Трудолюбивый, техни-
ку знает, относится к ней бе-
режно и при этом работает 
производительно. Понимает, 
что хотя в хозяйстве сейчас 
три «Полесья», все же основ-
ная 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, вы-
сокого качества.

— Стараемся, чтобы зи-
мовка на фермах была сыт-
ной, — говорит руководи-
тель хозяйства Рустем Хай-
руллин.

Рустем Газизянович — 
специалист опытный, воз-
главляет хозяйство уже бо-
лее 20 лет. Пережил разные 
реформы и доверия у инве-
сторов не потерял. Умеет ор-
ганизовать работу, мобили-
зовать людей.

… С поля зеленую массу 
везут прямо в сенажную 
траншею. Здесь она разгру-

жается, разравнивается и 
трамбуется. Вижу, как в про-
цессе разгрузки молодой па-
ренек разбрызгивает на мас-
су из шланга воду.

— Это двухкомпонентный 
ферментированный консер-
вант, — поясняет главный зо-
отехник хозяйства Ирек Саля-
хов. — Он позволяет лучше 
сохраняться корму, заготов-
ленному даже в условиях по-
вышенной влажности.

В экономически крепких 
хозяйствах емкость с консер-
вантом и устройство по его 
подаче в массу обычно нахо-
дится на комбайне. Но стоит 
такое устройство 40 тысяч 
рублей. В «Северном», похо-
же, стараются экономить да-
же на этом.

— Нам деньги просто так 

не даются, — говорит Р.Хай-
руллин. — Каждый рубль да-
ется большим трудом. Осо-
бенно сейчас, когда цены на 
сельхозпродукцию упали, а 
на солярку, например, вырос-
ли сразу на десять рублей…

«Северному» удается раз-
виваться. Активно ведутся 
работы как по реконструкции 
старых помещений, так и по 
строительству новых. В 2017 
году, например, были рекон-
струированы два коровника 
на 200 и 100 голов. И сейчас 
и корма в них завозятся трак-
тором, и раздача ведется 
миксером на кормовой стол, 
и молоко идет по молокопро-
воду. В том же году была по-
строена новая ферма на 450 
голов беспривязного содер-

жания, в нем сейчас содер-
жатся телки. И если рекон-
струкция была проведена с 
30-процентной господдерж-
кой, то ферма построена сво-
ими силами.

В этом году будет сдана в 
эксплуатацию еще одна ана-
логичная ферма.

Укрепляется и база хране-
ния зерна и кормов. В про-
шлом году своими силами 
был построен семенной 
склад на 800 тонн и с господ-
держкой сенажная траншея 
на 2000 тонн, в этом году 
своими силами строится фу-
ражный склад на 400 тонн и 
с господдержкой еще одна 
типовая сенажная траншея.

Кроме того, в 2017 году 
был приобретен зерноубороч-
ный комбайн «Полесье», а в 

этом году — кормоубороч-
ный этого же производителя 
стоимостью более 6 млн. ру-
блей, купленный в лизинг.

— Наше хозяйство — жи-
вотноводческого направле-
ния, — говорит Рустем Гази-
зянович. — Мы ставим на 
ближайшее будущее задачу 
— не снижая поголовья ско-
та, увеличить его продуктив-
ность…

«Северный» имеет статус 
племенного. В расчете на ко-
рову в прошлом году здесь 
было надоено 6230 кило-
граммов молока, в этом го-
ду прибавка будет, но незна-
чительная. Все-таки сказыва-
ются финансовые трудности, 
не позволяющие приобретать 
в достатке эффективные 

кормовые добавки. Тем не 
менее, положительная рента-
бельность обеспечивается, 
чему способствуют и прода-
жа племенных нетелей — в 
прошлом году 109 голов, и 
высокое качество молока, за-
готавливаемого высшим со-
ртом.

Август — напряженный 
месяц на селе. Идет уборка 
хлеба, продолжается заго-
товка кормов, подготовка по-
чвы под сев озимых, опти-
мальные сроки сева которых, 
что называется, на носу. И 
это не считая забот на фер-
мах и в летних животновод-
ческих лагерях, где всегда 
работы — выше крыши. По-
этому и рабочий день на се-
ле в эту пору наступает с рас-
светом и продолжается до 
заката. Кто-то этот ритм вы-
держивает, привыкает к не-
му и оказывается в числе из-
бранных. Кто-то бросает 
сельское хозяйство, не в си-
лах жить и работать в жест-
ких условиях.

Ирек Саляхов по образо-
ванию инженер, но шестой 
год работает главным зоотех-
ником. Женат, у него с су-
пругой двое детей. И сейчас 
они строят дом по програм-
ме, согласно которой 70% 
стоимости нормативной пло-
щади погашается государ-
ством. Не каждый удостаи-
вается такой привилегии.

— Мне нравится моя ра-
бота, нравятся животные, и 
вообще моя малая родина, — 
говорит молодой специалист.

Таких, как Ирек, на селе, 
увы, все меньше — многие 
уезжают в город за комфор-
том, большими деньгами, а 
потому и цена каждого из-
бранного селом возрастает. 
Не всегда это выражается в 
дензнаках, но то, что такие 
люди понимают свою боль-
шую значимость в сохране-
нии деревни, ее уклада, это 
однозначно. Что тут ска-
жешь: у каждого свой выбор.

На снимках: (слева на-
право) главный зоотехник 
ООО СХП «Северный» И.Са-
ляхов, водитель Д.Мифтахов, 
комбайнер «Полесья» Ф.Ка-
малетдинов и заслуженный 
механизатор РТ В.Петров; 
идет уборка кормосмеси.

Фото автора.

рЫноК и люди

леТние КаниКулЫ
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а  д л я
р Ы ц а р я 
гл а В н о е  — 
Ч е с Т ь . . .
Раис МИННУллИН, член Союза журналистов РТ.

На высоком левом берегу Волги в 200 километ рах от Каза-
ни некогда лежали руины древнего города. О его былом мо-
гуществе говорило название «Великий Болгар». город с бо-
лее чем тысяче летней историей был экономическим, 
политичес ким и культурным центром Волжской Булгарии. 
В наше время это место паломничества и мусульманская 
святыня, где были заложены основы государственности ны-
нешних татар. здесь местные жители приняли ислам, свя-
зав свою судьбу с культурой исламского мира. Сегодня тут 
музей-за поведник. лицом этих мест по праву считается  Бе-
лая мечеть, образцом для строительства которой послужи-
ли лучшие произведения мировой исламской архитектуры. 
Впечатляющими памятниками далекого прошлого встают 
из глубины веков Соборная мечеть, Большой и Малые ми-
нареты, Северный и Восточный мавзолеи, Ханский дворец, 
Восточная, Белая и Черная палаты. В 2012 году тут появил-
ся «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими бул-
гарами в 922 году», здание, главный зал которого хранит 
самый большой в мире печатный Коран. В 2014 году Бол-
гарский музей-заповедник был внесен в список Всемирно-
го наследия ЮНеСКО. ежегодно в начале августа здесь про-
ходит крупнейший фестиваль реконструкции средневеко-
вого боя «Великий Болгар».

ЖАРКИе БАТАлИИ
В предвкушении необычного 

праздника ехали мы на машине в 
субботний солнечный день из Ка-
зани до Болгара. Дорогу протяжен-
ностью около 200 км преодолели 
за 3 часа. Вокруг такая красота! Ав-
густ — особая пора, на полях туч-
ные созревшие хлеба волнами пе-
реливаются до горизонта, белые 
стволы берез и золотистые тюки 
свежеуложенных тюков соломы на 
фоне голубого неба, водная гладь 
Камы и Волги вносят сказочный ко-
лорит в окружающий мир. Как пре-
красна наша Родина! Такие краси-
вые у нас места!

На бензозаправке в Алексеевском 
районе на всякий случай спросили 
у работницы АЗС, верно ли мы едем. 
Приветливая девушка указала на-

правление, а узнав, куда  мы держим  
путь, с доброй завистью добавила , 
что там должно быть настоящие ры-
цари, которых теперь очень мало, и 
выразила сожаление, что из-за ра-
боты не сможет посетить турнир ры-
царских сражений в Болгаре...

В дальнейшем на указатели до-
рожных знаков особо смотреть в 
этот день не было необходимости, 
поскольку весь поток машин различ-
ных марок был устремлен в одном 
направлении — на Болгар!

И вот мы на месте, на террито-
рии государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника. 
От количества машин и народа го-
лова пошла кругом, да и жаркая 
погода добавляла напряжения и 
градусов в восприятие окружающей 
действительности. Билеты на посе-

щение турнира рыцарей мы приоб-
рели через интернет еще в Казани, 
так что волноваться по этому по-
воду не пришлось. Со стоянки ав-
томашин к объектам ходили сим-
патичные автобусы-шаттлы. Про-
стояв небольшую очередь, мы с 
шиком добрались к основному вхо-
ду. Прошли специальный контроль 
охраны. Все было организовано на 
хорошем уровне, приезжие с пони-
манием относились к небольшим 
проблемам и заминкам, возникаю-
щим из-за большого скопления лю-
дей. Главное — практически у всех 
было хорошее настроение.

Мы с потоком людей устреми-
лись на площадку Ристалище, где 
уже шел ИСБ -Исторический спор-
тивный бой. На арене человек 20-
30 в доспехах средневековья вели 
«сражение». Все были одеты в за-
щитные шлемы и латы, слышался 
звон и скрежет ударов мечей, кин-
жалов и пик о щиты и кольчуги во-
инов. Со стороны все смотрелось 
как настоящий бой. Наблюдавшие 
за происходящим бурно реагирова-
ли на происходящее — кто криком, 
кто свистом подбадривали воинов. 
Я тоже бурно реагировал и хлопал 
в ладоши и в порыве азарта чуть 
было не переступил охранную зо-
ну, где запросто мог получить ме-
чом по плечу, но меня вовремя 
одернула зоркая охрана.

Как объявили, на арене проис-
ходило сражение дворов, пешее 
сражение между свитами двух ры-
царей. Бойцы были вооружены ме-
чами, боевыми топорами и алебар-
дами. Противники пытались во вре-
мя сражения повалить соперника 
на землю. Победила команда бой-
цов в красной форме, их войны 
остались стоять на ногах после бит-
вы. Все зрители бурно приветство-
вали победителей!

После небольшого перерыва на 
Ристалище состоялись бои конных 

рыцарей. Это, пожалуй, была одна 
из самых ярких картин сражений. 
Только представьте себе: два рыца-
ря верхом на конях и с копьями на-
перевес несутся друг на друга. Ба-
рьер, разделяющий рыцарей, мас-
сивные латы и разгоряченные ко-
ни, тяжелые длинные копья и креп-
кие щиты. Яростная скачка, мощ-
нейшие удары и сломанные о до-
спехи копья, падение и триумф — 
все эти конные сшибки или, по-
другому, джостинг мы видели в 
этот день в полной красе!

В перерывах мы с друзьями бли-
же познакомились с участника ми 
турнира. Тут были представлены  
десятки городов России — Москва, 
Рязань, Саратов, Псков, Самара, Са-
ратов... На вид грозные бойцы ока-
зались очень веселыми и добрыми 
ребятами. Например, Александр Се-
менов из Пскова работает в «мир-
ной» жизни учителем  физики, он 
уже 8 лет увлекает ся историческими  
сражениями и участвует в них ре-
гулярно. Говорит, хорошо помога-
ет все это поддерживать жизнен-
ный тонус.

Мне тоже удалось надеть доспе-
хи воинов и сделать небольшие бо-
евые упражнения с мечом. Скажу 
вам — занятие не из легких! Ког-
да наблюдали рыцарей в сражении 
и в отдыхе, то поняли, почему де-
вушки 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 поста новочных падений или 
оговоренных результатов, здесь со-
брались, как говорится, такие сорви-
головы, 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 ма-
стеров — 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 мастер-
ские, кузницу и традиционную кух-
ню прошлого. Поучаствовали в ра-
боте мастер –классов по набойке 
на ткани, по тиснению на коже, тка-
честву, изготовлению веревок, лу-
ков и стрел, ювелирных и валяных 
изделий. Надолго задержались так-
же у мастера по созданию стеклян-
ных бусин в пламени горелки, у ма-
стера по чеканке монет.

Когда вас потянет потанцевать, 
как это делали рыцари и дамы вре-
мен короля Артура, съездите в Бол-
гар в день фестиваля, и вы полу-
чите мастер-класс по средневеко-
вым танцам. Скажу вам — это то-
же как рыцарский бой, но с дамой 
и с открытым забралом.

Вспомнились слова из стихотво-
рения 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.

Край наш оТчий

адреса оПЫТа

Перспектива — за ЖАУ
В конце июля мы совершили маршрутное об-
следование посевов, где под урожай 2018 года 
был внесен безводный аммиак. Увиден ное нас 
поразило и обрадовало хорошим эффектом.

В ООО «Агромир» Юта-
зинского района весной это-
го года безводный аммиак 
был внесен на площади 1500 
га — под рапс и кукурузу. 
Мощные темно-зеленые 
растения обеих культур обе-
щают дать хороший урожай.

Больше всех ежегодно 
вносит безводный аммиак 
холдинг «Агросила». В про-
шлом году в Заинском и Сар-
мановском районах были за-
ложены опыты с разными до-
зами аммиака на разных куль-
турах. Положительные ре-
зультаты опытов вдохновили 

агросиловцев на увели чение 
объемов внесения безводно-
го аммиака и осенью прошло-
го 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 по-
терь азота от вымывания и 
испарения. Впрочем — как и 
под все остальные культуры. 
25 июля вес корнеплодов на 
полях агрофирмы уже со-
ставлял 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-Мус-
люм» — на площади 1500 га 
был внесен аммиак под куку-
рузу на площади 1500 га. Вы-
сота растений к 25 июля до-
стигла 1,75 метра. А уже че-
рез 2 недели на этом месте 
вообще был «темный лес», на 
многих растениях завязалось 
по 2-3 початка.

Следует отметить, что 
своими силами «Август-Мус-
люм» внес КАС — карбами-
до –аммиачную смесь под 
кукурузу на площади 600 га, 
применив новый способ вне-
сения удобрений методом 

инъекции — впрыска, купив 
для этого специальный агре-
гат на базе опрыскивателя 
«Туман-2», фрагменты кото-
рого демонстрировались на 
республиканском «Дне поля 
— 2018». Производится КАС 
на Менделеевском заводе 
«Аммоний».

Пришло время вносить 
жидкие аммиачные удобре-
ния (ЖАУ) под урожай 2019 
года. Практика показывает, 
что ЖАУ, внесенные в почву 
на глубину 8-18 см, где всег-
да есть влага, значительно 
эффективнее твердых азот-
ных удобрений, вносимых 
поверхностно или на неболь-
шую глубину. Особенно в за-
суху, 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
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 здоро-

вым (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 Бори-

сом 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 Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.15 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
21 августа

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+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
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+)

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 Бори-

сом 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 Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.15 СВидеТели (16+)

С Р е д А
22 августа

Тнв

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+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.00 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РеБРо АдАМА (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)

12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 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+)

россия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 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 Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.15 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
23 августа

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 до-

дЖеРА (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+)

эфир

9.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 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 день д (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
0.30 опеРАЦиЯ ГоРГонА (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 плави-

лась 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 Бори-

сом 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 Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.15 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
24 августа

Тнв

9.00, 0.05 кАк РАЗВеСТи 
МиллионеРА (12+)

10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ГРУппА СЧАСТьЯ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус… (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 Во БоРУ
 БРУСникА (16+)
0.50 ТокАРь дЖоШи

эфир

9.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город(16+)
20.00 Зачем уничтожают 

мужчин? (16+)
23.00 МедАльон (16+)
0.30 кРепиСь! (18+)

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 Человек и закон (16+)
20.00 поле чудес
21.00 Время
21.30 Фестиваль Жара. 

Творческий вечер Валерия 
Меладзе (12+)

23.55 дьЯВол ноСиТ PRADA (16+)

россия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ (12+)

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+)

С У Б Б о Т А
25 августа

Тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Татар халык җырлары
13.30 Рабит Батулланың 80 яшь-

лек юбилей кичәсе (6+)
15.30 Миңа — 35 яшь!. Марсель 

Вәгыйзов (6+)
17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ХАлиМА
23.00 кВн РТ-2018
0.00 ЖенСкиЙ день (12+)

эфир

8.15 МедАльон (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
16.30 Территория заблуждений 

с игорем прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

Злой рок подкрался неза-
метно (16+)

19.00 Город(16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 пАдение лондонА (16+)
23.05 СкАлА (16+)

1 Канал

6.40 Смешарики. новые при-
ключения

6.55 МАМА лЮБА (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 николай еременко. на 

разрыв сердца (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт
13.25 пРиХодиТе ЗАВТРА...
15.20 Трагедия Фроси Бурлако-

вой (12+)
16.30 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 кВн (16+)
0.40 РАЗВод (12+)

россия

7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 по секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 подСАднАЯ УТкА (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.50 ВеРиТь и ЖдАТь (12+)

нТв

8.20 их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым

9.10 кто в доме хозяин? (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00, 21.00 пеС (16+)
19.00 Центральное телевидение
0.00 дВое (16+)

В о С к Р е С е н ь е
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-

ди миром 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
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Свекровина дача в десяти кило-
метрах от города, земля там хоро-
шая, есть домик, парник. Свекровь 
сажала там огурцы, а мой муж Са-
ша отвозил ее на дачу и привозил 
обратно. Когда свекровь переехала 
в другой регион, Саша сам решил 
заняться огородом — возраст са-
мое то, да и детей с внуками мож-
но 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 рас-
саду у бабушек купим. Эти твои се-
мена могут просто не взойти, сей-
час много подделок. Где купил па-
кетики?

— Не скажу.
Муж посадил семена, и мы с ув-

лечением ждали появления ростков. 
Но семена из одного пакетика ока-
зались мертвыми, а из другого про-
клюнулось всего два росточка.

Саша вздохнул:
— Где твои проверенные мага-

зины с хорошей репутацией?
Ладно, накупили семян огурцов, 

на этот раз взошли все. Саша сам 
поливал ростки в торфяных горшоч-
ках, наблюдал за их ростом. Он на-
тянул в парнике пленку, насыпал в 
землю золу. И вот в жаркий май-
ский день мы снова приехали на да-
чу. 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 гнет-
ся. Какая разница, как поливать?

Я прорыхлила землю — все ро-
сточки оказались у меня в руках: Са-
ша закопал их на глубину не боль-
ше сантиметра. Действительно, ка-
кая разница? Главное — воткнуть. 
Я сделала все как надо, полила огур-
чики из ковшика, и мы уехали.

А потом начались ежечасные ссо-
ры. Саша считал, что огурцы долж-
ны находиться под пленкой, несмо-
тря на 30-градусную жару. Я дума-
ла иначе.

— Мать всегда сажала огурцы 
под пленкой! — доказывал мне муж.

— Так она, может, в апреле са-
жала, 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 на-
ши росточки, вначале такие бо-

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 рост-
ки выбросим.

— Нет, они могут ожить.
— Я их выброшу!
— Нет! Я их рыхлила, поливала, 

разговаривала с ними, делилась лю-
бовью, а ты — выброшу! Делим 
парник на две части, ты сажаешь 
себе огурцы, я — себе. Все.

Со временем почти все пожел-
тевшие огурцы у меня ожили.

Когда мы с Сашей пошли на ры-
нок за рассадой для его половины 
теплицы, муж мне радостно гово-
рил:

— Там одна женщина рассказа-
ла, как огурцы сажать и ухаживать 
за ними. Купим только у нее!

Ладно, приехали с рассадой на 
дачу. Саша возбужденно носился во-
круг парника и кричал:

— Та женщина сказала, что на-
до положить рассаду на землю, тог-
да она хорошо примется.

— Что за чушь? Чтобы они на 
земле гнили? Мы станем их поли-
вать и, получается, заливать, если 
они будут лежать на земле. Ты, на-
верное, просто не понял, что тебе 
сказали.

— Так! — разозлился муж. — Я 
на своей половине парника что хо-
чу, то и делаю!

Когда он отвернулся, я осторож-
но пробралась на его половину и, 

поколдовав над огурцами, подняла 
им головки. Саша увидел, обрадо-
вался:

— Смотри-смотри! Полчаса про-
шло, а они уже принялись!

Все лето мы с мужем страшно 
ругались — открывать или не от-
крывать огурцы. Я переживала, так 
как Саша намеревался держать уро-
жай под пленкой в любую погоду.

Но в итоге огурцов собрали мно-
го. Больше всего их выросло на мо-
ей половине, к тому же они были 
вкуснее, чем Сашины. Он категори-
чески 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 на-
чалось в мае. Саша посадил огурцы 
в своей теплице и укутал толстым-
претолстым целлофаном крепень-
кие росточки, которые сам вырас-
тил из семян. Посадил, укрыл и 
успокоился на два дня. И не поехал 
поливать, хотя начались жаркие дни. 
Я дважды сказала, что надо бы по-
лить рассаду, иначе пропадет, но 
муж меня не послушал.

Когда на третий день мы откры-
ли пленку, то увидели, что огурцы 
поникли. На нас смотрели жалкие 
желтые погибшие росточки. Бед-
ненькие-пребедненькие. Саша за-
крыл их пленкой: с глаз долой — 
из сердца вон.

Я поинтересовалась:
— Саша, будешь снова сажать 

огурцы?
— Буду.
— Все забываю спросить: а ку-

да ты дел прошлогоднюю пленку? 
Зачем новую покупал? Дорого ведь. 
Моя бабушка каждую осень свора-
чивала целлофан, а весной доста-
вала, мы хранили пленку в бане.

Саша промычал что-то неодобри-
тельное, он, как всегда, был не в духе .

Итак, муж не сдался, у него на-
чался второй этап борьбы за уро-
жай. Саша купил на рынке ростки 
огурцов и снова посадил их в те-
плице. Рассада хорошая, но поли-
вал он мало.

— Надо больше воды лить, огур-
цы ее любят, — заметила я.

— За собой следи, — ответил 
муж.

Я не стала возиться с семенами, 
купила у разных бабушек по два ро-
сточка огурцов, посадила. Посмо-
трев на меня, Саша пообещал:

— В следующем году обязатель-
но 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 за-
мечательным. 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 не-
сколько огурчиков. Пару раз сдела-
ла 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,— однаж-
ды 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 бо-
гу, хотя бы в 30 градусов жары боль-
ше не укрывал их пленкой.

Но я не вмешивалась. Со свои-
ми растениями беседовала, в основ-
ном 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 со-
стоянии. Даже посадила цветы бар-
хатцы. Рассаду покупала на соб-
ственные деньги. И все время дума-
ла: не дура ли я? Трачу свои несчаст-
ные копейки, чтобы облагородить 
чужую дачу.

А у меня инстинкт проснулся, хо-
телось сажать, сажать и сажать. Ре-
диску посеяла повторно и третий раз 
собиралась посеять, чтобы салат из 
редиса и огурцов был на столе и в 
июле, и в августе. И петрушку по-
садила, и шпинат собиралась.

И клубники в этом году много. А 
в прошлом было всего десять яго-
док, несмотря на мои труд и жела-

ние, поэтому я потеряла интерес к 
ягоде этим летом, решила, что ку-
сты старые и толку от них не будет. 
Даже не подходила к клубнике. Са-
ша один раз принес мне ягодку, про-
глотила ее без особых эмоций, на 
следующий день еще ягодку принес. 
Также съела, ни о чем не спраши-
вая.

А потом мы приехали на дачу с 
подругой — собирались быстро по-
лить огород и отправиться купать-
ся на речку. Юля ушла на грядки с 
клубникой и засела там надолго. А 
я бегала с двумя ведрами, чтобы бы-
стрее закончить полив.

Вдруг подруга подошла ко мне, 
а у нее в ладонях громадная горсть 
ягод.

— Ешь, Лера, это я тебе сорва-
ла.

У меня слезы брызнули из глаз.
— А Саша приносил мне по од-

ной ягодке, — говорю,— и даже не 
сказал, что клубники много. Я мог-
ла 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 обо-
жает.

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 укре-
пились, даже ты их уже не испор-
тишь. 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, — сказа-
ла им. — Пусть Саша вас ест, авось 
не подавится.

Огурчики весело поглядывали на 
меня из-за мощных листьев. Разные, 
и длинные, и круглые, с пупырыш-
ками и без, ведь у разных хозяек 
покупала рассаду.

Дома отнесла соседке листья са-
лата, убрала в дальние закрома три 
пачки семян редиски, до лучших 
времен. Одна оказалась пустой — 
забыли производители семена по-
ложить. Подумала: «Теперь буду все 
пачки семян прощупывать. И дачу 
себе со временем куплю».

Такая вот история, меня использо-
вали и выбросили. Обидно, что оста-
лась без овощей. Но больше пере-
живаю из-за того, что огурцам без 
меня там плохо. Хоть бы дожди 
пошли, все им, бедным, легче будет .

В.лУДЦеВА.

Тепло ли 
тебе, 
дедушка?

18-летняя Виолетта Никольская 
из Перми гуляла с друзьями по го-
роду и случайно обратила внима-
ние на пожилого бездомного. Вче-
рашнюю выпускницу что-то трону-
ло в его облике, она подошла к де-
душке и заговорила. «У него были 
добрые и искренние глаза, полные 
горя и бессилия, — вспоминает Ви-
ола. — Я узнала, что дядя Толя бо-
леет астмой, а после недавнего ин-
сульта плохо ходит».

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 квар-
тиры мужчину выгнал племянник. 
С тех пор дядя Толя ночевал где 
придется.

Виолетта сняла для бездомного 
комнату, купила одежду, мобиль-
ный телефон и на своей интернет-
страничке обратилась к людям за 
помощью. «Я всегда считала, что 
надо помогать тем, кто в этом нуж-
дается, — признается девушка. — 
Мой поступок — не прихоть и не 
баловство. Буду присматривать за 

дядей Толей, сколько нужно». Лю-
ди восхищаются поступком пермяч-
ки: «Вот каких девушек надо брать 
в жены. Человеком выросла, низ-
кий поклон ее родителям!»

Тупые 
фермеры 
испортили 
выходные

Семья канадских фермеров по 
фамилии Богл владеет огромным 
полем подсолнухов недалеко от го-

рода Гамильтона. Недавно это ме-
сто заметили пользователи интер-
нета и стали приезжать, чтобы сфо-
тографироваться на фоне фанта-
стического подсолнухового моря. 
Поначалу фермеры были рады вни-
манию и даже обогатились: за вход 
на поле с посетителей брали 7,5 
доллара (около 500 рублей). Одна-
ко вскоре семья поняла, что такое 
настоящая слава в интернете.

Снимки подсолнухового рая по-
лучили такую бешеную популяр-
ность, что на поле Боглов хлынули 
полчища любителей селфи. На 
местных дорогах возникла чудо-
вищная пробка из тысяч машин, на-
чали происходить ДТП. Визитеры 

бесконтрольно вторгались на уча-
сток со всех сторон. Просьбы хо-
зяев 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-апокалип-
сис». Полиция потребовала от фер-
меров полностью закрыть поле. На-
несенный ущерб только предстоит 
подсчитать, подсолнухи — очень 
хрупкие растения. «Я любила эти 
цветы, — признается Марлен Богл. 
— А теперь терпеть их не могу».

Огурцам
без
меня
плохо
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Официальный представи-
тель МВД России Ирина 
Волк сообщила, что тульс-
ким полицейским совместно 
с работниками ФСИН уда-
лось пресечь попытку до-
ставки наркотиков в испра-
вительную колонию весьма 
необычным наркокурьером.

Оперативникам колонии 
общего режима №6 в Ново-
московске поступила ин-
формация, что заключен-
ным с помощью кота соби-
раются доставить «с воли» 
партию наркотических 
средств. Кота, который дол-
гое время жил в колонии, 

недавно с собой забрал вы-
шедший на свободу сиде-
лец. Его знакомые сооруди-
ли для животного особый 
ошейник с контейнером. По-
скольку кот частенько воз-
вращался в родные пенаты, 
так как в колонии его доста-
точно хорошо кормили, хо-
зяин кота планировал выпу-
стить «курьера» рядом с ис-
правительным учреждени-
ем, чтобы он смог вернуть-
ся «за решетку», пишет 
«Российская газета».

Однако, казалось бы, 
безупречная операция была 
сорвана оперативниками от-
дела по контролю за оборо-
том наркотиков отдела по-
лиции Новомосковска. Им 
удалось задержать не толь-
ко кота-наркокурьера, но и 
хозяев посылки: жителя Ки-

реевского района и его со-
общницу из Болохова.

В контейнере на ошейни-
ке кота обнаружены 5,79 
грамма гашиша и 1,56 грам-
ма амфетамина. Дома у по-
дозреваемых обнаружено 
еще 10 граммов амфетами-
на, 20 граммов спайса и па-
кет с веществом раститель-
ного происхождения, от-
правленный на экспертизу . 
Также изъяты электронные 
весы и другой инструмента-
рий наркоторговцев.

В ходе спецоперации кот 
остался цел и невредим. 
Против людей возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 228.1 УК РФ (незакон-
ный сбыт наркотиков в ис-
правительном учреждении).

В.СеРгееВА.

Сезон уборки урожая в самом разгаре, а это 
значит, что большинство хозяек занято кон-
сервированием 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 са-
мых полезных хитростей, которые помогают 
опытным дачникам заготовить плоды своего 
урожая быстро, а главное, без потери каче-
ства. Читайте и берите на заметку.

Хитрость №1. 
Стерилизация не 
обязательна

Согласитесь, что, как 
правило, самое долгое в 
процессе консервирования 
— это стерилизация посу-
ды. Стараясь уничтожить 
все бактерии, мы готовы ки-
пятить банки часами, лишь 
бы перестраховаться и быть 
уверенными, что зимой не 
наткнемся в кладовой на 
лопнувшие «закатки». Одна-
ко не всем известно, что 
стерилизовать нужно лишь 
ту посуду, в которой будут 
храниться заготовки, про-
шедшие быструю (менее 15 
минут) термическую обра-
ботку. Для хорошо прова-
ренных овощей и фруктов 
будет достаточно чисто вы-
мытых и насухо вытертых 
банок.

Хитрость №2.
«Соседи» по банке 
должны быть примерно 
одного размера

Чтобы сэкономить время , 
рассортируйте овощи или 

фрукты по размеру и степе-
ни зрелости. Так вам будет 
гораздо удобнее размещать 
их в банках, чтобы не оста-
валось больших пустот.

Хитрость №3.
главное в маринаде — 
качество воды

Для того, чтобы не пере-
делывать маринад по не-
скольку раз, потому что 
один получился с неприят-
ным запахом, а второй — с 
привкусом хлорированной 
воды, лучше сразу сделать 
все правильно. Это значит, 
взять чистую фильтрован-
ную питьевую воду без вку-
са и посторонних запахов. 
Такая вода станет прекрас-
ной основой для вашего се-
кретного маринада, который 
и придаст «закаткам» пре-
красный вкус и аромат.

Хитрость №4.
Много пряностей класть 
не обязательно

У каждой хозяйки, конеч-
но же, есть свой рецепт за-
готовки овощей на зиму, а, 

возможно, и не один. Раз-
личаются они в основном 
количеством различных 
трав и пряностей. Однако 
здесь важно не перебор-
щить: считается, что их ко-
личество не должно превы-
шать 5 процентов. Так риск, 
что заготовки испортятся, 
будет минимальным.

Хитрость №5. 
заготовки можно 
делать из заморожен-
ных продуктов

А вы знали, что для при-
готовления заготовок, в ко-
торых не важна сохранность 
формы ягод или фруктов, 
их можно использовать за-
мороженными? Это позво-
лит не беспокоиться, что 
урожай испортится до того, 
как вы приступите к его за-
готовке на зиму. Если дума-
ете, что варенье потеряет от 
этого во вкусе — не беспо-
койтесь, 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 герме-
тично будут завинчены бан-
ки. Однако не все знают, что 
высокая температура никак 
на это не влияет. Достаточ-
но тщательно вымыть 
крышки и разложить их на 
полотенце, а когда все бу-
дет готово — просто за-
крыть ими банки.

Хитрость №7.
Вместо ложки — 
деревянные палочки

Чего только не делают 
хозяйки, чтобы избавиться 
от пузырьков воздуха в бан-
ках с вареньем. Предлагаем 
вам такой лайфхак: навер-
няка после заказа суши до-
ма часто остаются деревян-
ные палочки — они отлич-
но подойдут для того, что-
бы как следует размешать 
содержимое банок. Таким 
образом вы удалите излиш-
ки воздуха и не повредите 
стекло. Вместо палочек так-
же можете использовать де-
ревянные шпажки для шаш-
лыка.

Элина ХОДОлеВА.

У лошадей от василька 
расстройство желудка, у ко-
ров — раздражение слизи-
стой оболочки рта. Но не спе-
шите ставить на васильке 
клеймо сорняка и вредителя 
— он еще и целитель: помо-
гает при простудах, болезнях 
глаз, нарывах. А я использую 
цветки васильков как моче-
гонное средство. Отвар де-
лаю из высушенного в тени 

сырья. Заливаю 1 стаканом 
кипятка 1 чайн. ложку цвет-
ков, даю настояться 20 ми-
нут, процеживаю. Принимаю 
по 1/4 стакана 3 раза в день.

Т.ВАСИльеВА.

ванночка для 
смягчения 

кожи
На даче так и тянет похо-

дить босиком. Естественно, 
кожа ног, особенно пятки, 
быстро грубеет. Чтобы смяг-
чить огрубевшую кожу, я де-

лаю ванночки для ног. Разво-
жу в 2 л теплой воды 1 чайн. 
ложку соды, 1 ст. ложку жид-
кого мыла и 1 ст. ложку на-
шатырного спирта. Опускаю 
ноги в воду на 15 минут. Вы-
тираю и смазываю любым 
питательным кремом.

К.АСТАХОВА.

какие 
лекарства 

опасны для 
водителя

Обычная история: человек  
накануне отравился съест-
ным, утром сел за руль и, 
чтобы избежать в дороге 
проблем, выпил таблетку, на-
пример, имодиума. От диа-
реи спасло, но человек стал 
таким вялым, что еле-еле до-
рулил до работы. Мы предла-
гаем читателям список «ан-
тиводительских» лекарств, 
который поможет избежать 
проблем при вождении.

Старые противоаллерги-
ческие средства: димедрол, 
супрастин, диазолин, таве-
гил, пипольфен, астемизол, 
цетиризин, фенистил. (А вот 
новые препараты типа лора-
тадина, цетиризина и фек-
софенадина время реакции 
не замедляют).

Препараты для лечения 
простуды: терафлю, ринза, 
колдакт, колдрекс, фервекс 
и масса других комбиниро-
ванных лекарств, содержа-
щих хлорфенамин, фенира-
мин или фенилэфрин.

Препараты от кашля: ком-
 бинированные лекарст ва, со-
держащие кодеин (код тер-
пин, кодтермопсис и др.)

Препараты для сердечни-
ков: лекарства для снижения 
давления, действующие на 
центральную нервную систе-
му (все препараты с резер-
пином, клофелин, цинт).

Препараты от язвенной 
болезни: лекарства с пирен-
зепином (гастрил, гастро-
зем, гастроцепин, пирен) не-
гативно влияют на зрение.

Спазмолитики: препараты 
атропина, метацина, гиосци-
на (бускопан, скополамин) и 
все лекарства, содержащие 
белладонну (красавку).

Психотропные лекарства: 
те, что относятся к группам 
нейролептиков, антидепрес-
сантов, транквилизаторов, 
седативных, снотворных или 
препаратов лития.

Иногда в инструкциях мо-
жно прочитать следующий 
совет: «Будьте особенно осто-
рожны в начале лечения, ес-
ли препарат переносится хо-
рошо, полностью отказывать-
ся от вождения автомобиля 
не стоит». Относиться к таким 
рекомендациям надо критиче-
ски — у таблеток могут быть 
скрытые эф фекты, которые 
гораздо опаснее явных. Ког-
да изменения в самочувствии 
выражены несильно, выявить 
их могут только специальные 
тесты или... аварийная ситуа-
ция на дороге.

Н.ИВАНОВ.

совеТЫ оТ чиТаТелей

азБуКа здоровья

хозяйКе на замеТКу

БраТья наши меньшие

кО Т
с гА ШИ Ше м

у де льфИ нО В Все  кА к У  лЮ де й
Именно этим сугубо че-

ловеческим принципом ру-
ководствуются дельфины, 
узнающие по голосу быв-
ших соседей по бассейну, с 
которыми расстались 20 лет 
назад. А вот голоса незна-
комых дельфинов они не-
изменно игнорируют. Джей-
сон Брак из Чикагского уни-
верситета обнаружил, что у 
дельфинов самая прочная, 

если так можно выразиться , 
«социальная память» среди 
животных. Газета «Вашинг-
тон пост» приводит слова 
ученого: «Согласно резуль-
та там исследования, дель-
фины в большинстве слу-
чаев игнорировали зов дру-
гих незнакомых дельфинов, 
но реагировали, когда им 
проигрывали характерный 
свист старого товарища по 

бассейну». Реакция узнава-
ния наступала даже в том 
случае, если дельфины об-
щались давным-давно на 
протяжении всего несколь-
ких месяцев. Джейсон Брак 
изучал 56 дельфинов-афа-
лин, которых в течение 20 
лет перемещали между ше-
стью разными дельфинари-
ями. Он записал их харак-
те рный свист (у каждого 

дельфина он свой, это ана-
лог имени и лица у человека , 
по определению самого 
ученого) и проигрывал под 
водой. Услышав знакомый 
свист, дельфины подплыва-
ли к динамику. Если же им 
прокручивали записи незна-
комых сородичей, они их 
голоса спокойно игнориро-
вали.

Н.ИВАНОВ.

такой разный 
василек

Неприятные ощущения от 
укусов насекомых в два сче-
та я снимаю репчатым лу-
ком. Делаю срез на лукови-
це и выступившим соком 
протираю место укуса не-
сколько раз. Через 10 минут 
о зуде забываю. А запах лу-

ка легко убрать, потерев ко-
жу долькой лимона.

У.зАЙЦеВА.

укусил жук —
возьми лук
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Наверное, больше всего 
способов увеличения урожай-

ности дачники придумали для 
томатов. Мы предлагаем не слиш-

ком известные и весьма эффектив-
ные, а вы выбирайте те, что покажут-

ся более надежными.

ОПРыСКИВАеМ
Биорегуляторы и стимуля-

торы ускоряют созревание 
плодов и появление новых. 
Таков, например, препарат 
твин-80 (пищевая добавка E 
433). Кусты сразу после вы-
садки 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 приме-
няют раствор нафтилуксус-
ной кислоты (20 г на 1 л во-
ды), что ускоряет образование  
корней и увеличивает коли-
чество плодов, хотя сами они 
будут мельче, но урожай по 
весу окажется вдвое больше.

Когда зацветают вторая и 
третья кисти, кусты сбрызги-
вают раствором борной кис-
лоты (10 г порошка на 10 л 
воды). Через 10 дней можно 
повторить прием. Бор «помо-
гает» прорастанию пыльцы, 
завязыванию и росту плодов, 
стимулирует образование но-
вых точек роста, способству-
ет увеличению сахара в то-
матах. Урожайность повыша-
ется на 20%.

ОБРезАеМ
За месяц до предполагае-

мого сбора последних плодов 

удаляют верхушки основных 
стеблей, величина урожая 
вырастает на 10-15%.

Тогда же лопатой подреза-
ют боковые корешки в почве 
на расстоянии 25-30 см от сте-
бля. Появляются новые ответ-
вления, площадь корневой си-
стемы увеличивается, и куст 
получает больше питания.

Томаты пасынкуют, т. е. 
обрезают боковые побеги до 
пенька 0,5-1 см, чтобы лиш-
ние ветки не отнимали пита-
тельные вещества у плодов, 
и тогда они наливаются быст-
рее. Удаленные пасынки мож-
но использовать как позд-
нюю 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 посте-
пенно, чтобы из-за резкого 
снижения испарения влаги 
плоды не растрескались. Тог-
да и помидоры будут «про-
ветриваться», и лишняя на-

грузка с кустов снимается.
Пока в кисти не завяза-

лись все плоды, сверху (над 
кистью) все листья должны 
сохраняться.

ОПылЯеМ
Один раз в несколько дней 

осторожно встряхивают цве-
точные кисти, что помогает 
опылению и завязыванию 
плодов. Сразу после этого ку-
сты 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 за-
медляются, давая возмож-
ность развиваться стеблям и 
листьям.

Когда же нужно окучи-
вать? Если у самой земли на 
стеблях появились неболь-
шие 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 боль-
ше сил для урожая. Ведь чем 

крепче и сильнее корни, тем 
больше плодов они «кормят» 
и тем крупнее будут помидоры .

МУльЧИРУеМ
Благодаря грамотному 

мульчированию плоды созре-
вают на неделю раньше, а 
урожай возрастает на 25-
30%. На грядки раскладыва-
ют неплотным ровным слоем 
4-5 см перегной или смесь 
навоза с соломой, сеном, пе-
репревшие опилки, хвою с 
компостом (1:1). Нельзя при-
менять кору сосны, смола гу-
бительна 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 пло-
дам сладость.

Готовят минеральный кок-
тейль так: в 10-литровом ве-
дре заливают кипятком (5 л) 
2-литровые банки золы. По-
сле охлаждения доливают во-
дой доверху, добавляют 10 г 

порошка борной 
кислоты и 10 мл йо-
да (флакончик). Настаи-
вают 1 сутки, разбавляют 
в 10 раз, льют под каждый 
куст по 1 л.

Быстрее действует некор-
невое опрыскивание вечера-
ми в безветренную погоду. 
Примерное меню: каждые 
7-10 дней в 10 л воды разво-
дят, чередуя, 1 чайную лож-
ку 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 ба-
бочки, нижние стороны ли-
стьев опрыскивают актарой 
или фитовермом. Химикаты 
действуют на взрослых осо-
бей и гусениц, но яйца насе-
комых не погибают. Поэтому 
опрыскивание делают не-
сколько раз с интервалом в 
одну неделю. Сажистый гриб, 
который поселяется на пато-
ке белокрылки, уничтожают 
фитоспорином-М.

Белокрылку пожирают ли-
чинки божьей коровки и зла-
тоглазки. Этих насекомых 
можно отлавливать и прино-
сить на участок или в тепли-
цу. Нетрудно приманить их, 
посеяв рядом с томатами 
укроп, тысячелистник, пиж-
му, либо просто не удалять 
все одуванчики.

ТО мА Ты :  У мнО жА е м У рО жА й

не слА дкА Я  пА рО ЧкА
Как вы относитесь к кабачкам и баклажанам? Одни их обо-

жают, другие в рот не берут. Кто прав?
Давайте попробуем разрешить этот спор, тем более что сей-

час он очень актуален. Ведь на наших огородах уже вовсю со-
зревают кабачки, а баклажаны, произрастающие в наших ме-
стах с трудом, на рынках стоят минимально. Многие этим поль-
зуются 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 по-
мидорам, огурцам, капусте и прочим овощным культурам та-
кой вопрос кажется неуместным. Об их пользе написано мно-
го. А вот про кабачки и синенькие (это еще одно из названий 
баклажанов) такой информации почти нет. А если кто-то и го-
ворит об их влиянии на здоровье, то все это звучит не очень 
серьезно: по сути, это из серии «одна баба сказала» — так, не-
научные сплетни.

БеРегИТе СеМеНА
Чтобы понять действие кабачков 

на наше здоровье, давайте разберем 
их по косточкам. Кстати, о косточках 
— семена в кабачках содержат мас-
су мощных антиоксидантов и полез-
ных жирных кислот. Поэтому при го-
товке их лучше не выбрасывать. По-
нятно, что это правило применимо 
только к молодым кабачкам, пока их 
семена не стали жесткими. Посколь-
ку время сейчас позволяет собирать 
свежие плоды, еще не достигшие той 
степени зрелости, в которой их мож-
но запасать на зиму, готовьте их и с 
косточками, и с кожицей. Но и плоть 
самих плодов полезна, поэтому про-
должайте 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 атеросклеро-
за, рака и многих-многих других бо-
лезней. Очень много в них разных ка-
ротиноидов — почти все они обла-
дают желтоватым цветом и делают 
для нашего организма массу полез-
ного. Например, бета-каротин пре-
вращается в важнейший витамин А. 
Плюс ко всему вместе с другими ка-
ротиноидами он защищает нас прак-
тически от всех болезней старения — 
от поражения сосудов атеросклеро-
зом до заболеваний глаз, приводя-
щих к слепоте.

Вообще в кабачках много всего 
нужного для защиты сосудов. Здесь, 
конечно, и витамин С (100 грамм 

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 гомогалакту-
ронан). Все эти вещества препятству-
ют развитию атеросклероза.

пРактически все полезные 
эффекты кабачков относятся 
и к их «единокРовным» бРа-
тьям и сестРам — цукини, па-
тиссонам и даже к тыкве. все 
эти даРы огоРода относятся 
к одному виду Растений, и 
значит, обмен веществ у них 
пРактически идентичный, а 
Различия в составе мини-
мальны.

«ФИОлеТОВые КАБАЧКИ»
 Баклажаны больше всего похожи  

на фиолетовые кабачки. Но несмотря 
на столь сильное сходство по фор-
ме, они принадлежат совсем другой 
ботанической семейке. Синенькие — 
родственники помидоров, картофеля 
и прочих пасленовых. Но главное в 
том, что они содержат тоже много 
полезного. И в первую очередь, это 
уже знакомые вам антиоксиданты, 
только совсем другие. Цвет обязыва-
ет: в них же нет ничего желтого — 
каротиноидного, они же фиолетовые. 
А антиоксиданты, создающие такой 
цвет, — это различные полифенолы, 
и в первую очередь антоцианины, со-
средоточенные по большей части в 

кожице. Поэтому, сдирая шкурку с ба-
клажанов при готовке, вы частично 
лишаете их полезности.

Наличие в синеньких полифено-
лов можно даже наблюдать воочию, 
когда плоть начинает буреть на раз-
резе — это они приобретают такой 
цвет под действием ферментов и кис-
лорода. Кроме того, полифенолы 
придают баклажанам специфический 
вкус с легкой горчинкой, который 
обожают одни и не любят другие. 
Всего в баклажанах насчитывают око-
ло полутора десятка таких горьких ве-
ществ, но самые главные из них — 
это флавоноиды кофеиновая и хло-
рогеновая кислоты. Последняя явля-
ется просто визитной карточкой ба-
клажанов — в других дарах приро-
ды она встречается нечасто, а в них 
всегда и во всех разновидностях. Хло-
рогеновая кислота обладает мощней-
шим действием, и специалисты ут-
верждают, что у нее есть выраженные  
противораковый, противомикробный, 
противовирусный и противохолесте-
риновый эффекты.

У нас часто любят говорить, что 
при нагревании все полезные ком-
поненты овощей разрушаются. Это 
не совсем так, а применительно к 
кабачкам и баклажанам совсем не 
так. Большинство их остается, и ча-
сто они становятся да же более до-
ступными. Так что не за бывайте по-
чаще делать сейчас блюда из обыч-
ных кабачков и «фиолетовых».

Сергей ОДИНЦОВ.



В конце лета созревают яблоки, не зря Яблоч-
ный Спас отмечают именно в августе, девят-
надцатого числа. Прошлый год был в наших 
краях не особо урожайным на этот самый глав-
ный из местных фруктов, зато нынче у яблонь 
ветки сгибаются от тяжести плодов. И на дач-
ных аллеях на земле все больше упавших 
яблок, обреченных гнить на обочине.

Меня всегда удивляет не-
соответствие между небреж-
ным отношением к излиш-
кам урожая в пригородах и 
совсем не бросовым ценам 
на самые простенькие ябло-
ки на городских прилавках 
в разгар сезона. За ту же па-

далицу на стихийном рынке 
цена у бабулек выше стои-
мости автобусного билета. 
Поневоле вспомнишь — «за 
морем телушка полушка, да 
рубль перевоз». А зимой мы 
покупаем яблоки привозные, 
чем-то так обработанные, 

что могут храниться якобы 
свежими подозрительно 
долго. Местные яблоки по-
мельче, не всегда парадно 
красивы, но зато меньше 
проблем с применением хи-
мии. Поневоле хочется как-
то растянуть месяцы изоби-
лия, подольше питаться пло-
дами с местных деревьев, 
зачастую не слишком ухо-
женных, но хотя бы вызы-
вающих доверие к уровню 
экологичности.

Существует много спосо-
бов заготовки яблок на зи-
му. Пожалуй, самый простой 
— сушка. Но даже это мож-

но делать по- разному, о чем 
я и хочу рассказать. В на-
шем варианте каждое яб-
локо делится на три фрак-
ции. Сначала срезается ко-
жура, примерно так, как чи-
стим картошку, желательно 
длинной спиралькой. Потом 
обрезаешь яблоко, как шар-
му, ломтиками, освобождая 
серединку. Разумеется, вы-
кидываются все поврежде-
ния плода: побитости, повре-
ж дения кожуры, червоточи-
ны. 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 до-
полнительной тепловой об-
работки.

Готовность — это когда 
мякоть становится хрупкой, 
как чипсы, а кожура с хру-
стом ломается в пальцах. 
Мякоть можно использо-
вать по-разному: размочив, 
как начинку для пирогов и 
шарлотки, в качестве добав-
ки к каше, растолочь и сме-
шать с мюслями. У нас су-
шеные яблоки веселей все-
го поедаются в виде хрустя-
щих чипсов. Поставишь 
полную тарелку рядом с те-
левизором, глядишь — и 
пуста тарелка. Яблочные 
чипсы хороши, чтобы во-
время «заморить червячка», 
то есть работают в качестве 
еды для легкого перекуса 

без особого греха перееда-
ния и вреда для фигуры. 
Можно завести для них 
удобную коробочку, чтобы 
брать на работу или поло-
жить в ранец школьнику. 
Обычно коробочка возвра-
щается домой опустевшей.

Серединки пойдут на 
компот и как один из ингре-
диентов витаминных чаев 
вместе с сушеной рябиной, 
шиповником, боярышником, 
веточками черной смороди-
ны с почками и прочими 
вкусными дарами сада, ле-
са и луга. Можно все это 
слегка измельчить в кофе-
молке, превратив в крупную 
крупу, перемешать и дер-
жать в плотно закрытой бан-
ке на кухне, чтобы без лиш-
них хлопот заваривать по 
мере необходимости.

Самый пикантный про-
дукт получается из кожуры. 
Использую только кожуру 
местных яблок, привозные 
в этом плане сомнительны 
из-за методов обработки 
при хранении на складах. 
Высушенную до хруста ко-
журу надо размолоть в ко-
фемолке до порошка. Из-
вестно, что больше всего 
витаминов и других ценных 
веществ в яблоках содер-
жится в слое сразу под ко-
журой, а в ней самой мно-
го полезнейшего пектина. И 
все это после размалывания 
переходит в порошок вро-
де муки, кисло-сладкую 
приправу. Она годится, что-
бы подсластить кашу, ке-
фир или творог к завтраку, 
добавить в салат, присы-

пать бутерброд, оладьи или 
выпечку.

Все, что из яблок, хра-
нить желательно на лоджии 
или балконе, на зимнем хо-
лоде, потому что сухофрук-
ты — это первое, на что 
бросается квартирная моль.

Стоит помнить, что суше-
ные яблоки очень гигроско-
пичны, впитывают влагу. По-
этому если вы хотите после 
хранения снова получить 
хрусткие чипсы или ломкую 
кожуру для размалывания, 
надо подсушить продукт в 
электросушилке или просто 
на батарее, радиаторе ото-
пления. Чтобы готовый по-
рошок из кожуры оставался 
сыпучим, не слипался, луч-
ше 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 воз-
ни с резкой и высушива-
нием, на самом деле не 
больше, чем при других за-
готовках. Зато совсем не 
применяется сахар и мини-
мум нагревания, разрушаю-
щего витамины. К тому же 
сушеные и тем более из-
мельченные яблоки занима-
ют не много места и удоб-
ны в употреблении, что то-
же важно. Все это позволя-
ет увеличить долю фруктов 
в питании, о пользе чего нам 
твердят диетологи. Так что 
попробуйте, может быть, 
вам понравится.

Вера лУКИНыХ.
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К судебному спору о раз-
деле имущества между Пе-
тросяном и Степаненко нео-
жиданно присоединился 
Александр Масляков, который 
считает, что творческий дуэт 
Петросян-Степаненко много 
лет воровали шутки у КВН, 
что способствовало их обога-
щению. 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, придет-
ся снова выдавать замуж Ал-
лу Борисовну.

* * *
— Кто только не претен-

дует 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 соз-
давать.

* * *
— Здравствуйте, вы по-

звонили в военкомат. Если вы 
хотите служить — нажмите 
звездочку, если не хотите — 
нажмите решеточку.

* * *
В качестве инвестиции 

Китай  собирается вложить в 
Рос сию сто миллионов ки-
тайцев.

* * *
Заходим с сынишкой в 

маршрутку. Все места заня-
ты. Женщина берет его на ру-
ки. Я подсказываю: — Ну что 
нужно сказать?

Сын поворачивается к даме :
— Вы замужем?

* * *
Останавливает гаишник 

машину, а за рулем — соба-
ка. На заднем сиденье сидит 
мужик.

Гаишник:
— Мужик, ты что, вообще 

с ума сошел, собаку за руль 
посадил?

— А я здесь причем?! Я 
проголосовал, она останови-
лась...

личное хозяйсТво
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