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Ко р о т Ко

 в татаРстане 14 сельхозпРед-
пРиятий завеРшили убоРку зеР-
новых и зеРнобобовых культ уР.

 пРезидент татаРстана Рустам 
минниханов с супРугой пРове-
ли в казанском кРемле тоРже-
ственный пРием для 50 лучших 
семей Республики.

 в татаРстане запустили пеРвое 
в евРопе беспилотное такси. 
его услугами можно восполь-
зоваться в гоРоде иннополис.

 в казани пРошел этап чемпи-
оната миРа по авиагонкам Red 
Bull AiR RAce. победу в состя-
зании одеРжал пРедставитель 
чехии маРтин шонка.

 в татаРстане с начала года 
ежемесячная денежная выпла-
та в связи с Рождением пеРвен-
ца назначена 3520 жительни-
цам.

 шесть детей-сиРот из набеРеж-
ных челнов, оставшихся без 
попечения Родителей, получи-
ли к лючи от бесплатных кваР-
тиР.

 в татаРстане стаРтовал кон-
куРс «живой язык — живая на-
ция!» («теРе тел — теРе мил-
ләт!»).

 в деРевне татаРское маматко-
зино веРхнеуслонского Райо-
на состоялось откРытие об-
новленного Родника «инеш 
чишмэсе».

 в тетюшах состоялось тоРже-
ственное откРытие детсада 
«беРезка» после капитального 
Ремонта.

 с 2014 года в Рамках целевой 
пРогРаммы в татаРстане об-
новлено более 60 пРоцентов 
детских оздоРовительных ла-
геРей.

 110 пеРвоклассников лаишев-
ского Района в Рамках акции 
«помоги собРаться в школу» 
получили школьные Ранцы и 
споРтивное снаРяжение.

 в набеРежных челнах состоял-
ся конкуРс водителей тягачей 
на кубок мэРа гоРода.

 масштабная убоРка к ладбища 
пРошла в деРевне каРашам зе-
ленодольского Района в Рам-
ках акции #помнимпРедков.
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С л ы ш ат ь
г о л о С  з е м л и

тимофей троИЦКИЙ

У каждого из нас есть такие святые понятия, как роди-
на, мать, свобода, честь... А есть еще важные понятия, 
касающиеся профессии, рода занятий. У крестьянина, 
например, это земля, воспроизводство ее плодородия, 
севооборот, чередование культур, сортосмена и сорто-
обновление, оптимальные агротехнические сроки... Ес-
ли следовать научно-обоснованным системам земле-
делия, разработанным учеными-аграрниками для всех 
почвенно-климатических условий россии, то можно по-
лучать стабильно высокие урожаи с минимальным при-
менением химических средств защиты растений, пока 
есть земля и работающий на ней человек.

...Августовский пейзаж на сель-
скохозяйственных угодьях ООО 
«Авангард» Буинского района, 
особенно к концу месяца, завора-
живает своим разнообразием. Вот 
зеленеет, с добавлением бурого 
цвета, сахарная свекла. Чуть даль-
ше — кукуруза. Вон бледно-беже-

вый цвет сои. Виднеются нежно-
зеленые всходы озимой пшеницы. 
Кое-где еще желтеет стерня обмо-
лоченных хлебов. А преобладаю-
щим цветом является черный — 
цвет пахоты.

Если взглянуть на пашню 
«Авангарда» с высоты птичьего 

полета, то мы увидим классиче-
скую картину, какая должна быть 
в хозяйствах в этот конкретный пе-
риод сезонных работ. В этом хо-
зяйстве уже убраны хлеба и оста-
лись зеленеть лишь поздние куль-
туры и третий укос многолетних 
трав, завершается сев озимых 
культур и более, чем на трети зя-
блевого клина уже проведена ос-
новная обработка почвы. Все де-
лается согласно тем самым опти-
мальным агротехническим срокам, 
когда и потери урожая минималь-
ны, и когда земля радостно при-
нимает твою заботу и отдает свой 
природный потенциал всходам 
озимых культур и накапливает 
энергию для урожая яровых.

Это не сказка, это реальность. 
А в нашей реальности все дается 
нелегко. Когда неделю назад мы 
приехали в ООО «Авангард», чтобы  
запечатлеть ударные темпы жатвы, 
сева озимых и подъема зяби, пер-

вый заместитель генерального ди-
ректора Расых Яфизов, как мне по-
казалось, смущенно посетовал:

— Все силы сегодня брошены 
на завершение уборки хлебов и се-
ва озимых культур... На зяби трак-
торов мало...

Вот так. Механизаторов сегод-
ня в сравнении с тем, подзабытым 
прошлым, практически нигде не 
хватает. В том числе и в «Авангар-
де». Как выходят из положения?

— Мы ушли от той практики, 
когда одним доставались вершки, 
другим — корешки, — говорит Ра-
сых Амирзянович. — Каждый ме-
ханизатор у нас — универсальный 
работник: он и землепашец, и се-
яльщик, и комбайнер. Вот мы эти-
ми квалифицированными кадрами 
и маневрируем, направляя на тот 
участок, где горячее.

окончание на 6-й стр.
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Кукмор учится и работает
В прошлый четверг Президент республики та-
тарстан рустам Минниханов в рамках рабочей 
поездки в Кукморский муниципальный район 
посетил ряд образовательных учреждений. Его 
сопровождал глава Кукморского района Сергей 
Димитриев.

Первым пунктом в рабочей 
программе стало посещение 
Кукморского аграрного кол-
леджа. Пояснения в ходе ос-
мотра давал директор коллед-
жа Азат Гатин. Сегодня в об-
разовательном учреждении 
обучаются 483 студента. В ра-
боте задействовано 56 педа-
гогов и 30 человек техперсо-
нала. В колледже имеются 
спортивный зал, мини-фут-
больная, тренажерная, ба-
скетбольная площадки, 
конференц-зал, столовая, му-
зей, общежитие на 160 мест.

Учебно-образовательный 
процесс включает в себя 
подготовку квалифицирован-
ных рабочих по таким на-
правлениям, как тракторист-
машинист, автомеханик, 
сварщик, повар, портной, 
электромонтер и др. Также в 
колледже готовят специали-
стов среднего звена по 5 на-
правлениям. Среди них — аг-
рономия, бухгалтерский учет, 
ремонт автотранспорта и пр. 
Студенты Кукморского аграр-
ного колледжа являются не-
однократными призерами ре-
гионального чемпионата 
WorldSkills.

Далее Рустам Минниханов 
отправился в детский сад № 
5 «Йолдызлык — Созвездие». 
Объект введен в эксплуата-
цию в 2015 году. Сегодня дет-
сад посещают 300 детей. Все-
го функционирует 14 возраст-
ных групп. С дошколятами за-
нимаются 33 педагога. В уч-
реждении имеются кабинеты 
английского и татарского язы-
ка, комнаты педагога-психо-
лога и учителя-логопеда, ме-
дицинский кабинет, спортив-
ная площадка и музыкальная 
площадка.

После этого Президент Та-
тарстана посетил Кукморский 
многопрофильный лицей 
имени Атласа Булатова. Исто-
рия лицея насчитывает мно-
голетнюю историю. В 2008 го-
ду учебное здание было пол-
ностью реконструировано. В 
лицее ведется развитие твор-
ческого и интеллектуального 
потенциала учащихся на ос-
нове профильного и углу-
бленного изучения предметов 
и системы внеклассной рабо-
ты. Сегодня здесь обучаются 
более 770 учеников. В учреж-
дении имеется 40 специали-
зированных учебных кабине-
тов, оснащенных интерактив-
ными средствами обучения. 
Лицей не раз становился по-
бедителем различных конкур-
сов на звание лучшей сель-
ской школы.

Здесь в лицее Президент 
РТ встретился с будущими 
первоклассниками, которым 
вручили портфели в рамках 
благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу». 
Рустам Минниханов позд-
равил детей с началом ново-
го учебного года и пожелал 
им плодотворной и интерес-
ной учебы.

Также Рустам Минниханов 
посетил финальные игры 
турнира по футболу на Кубок  
Рината Мухаметшина. Ежего-
дно в турнире принимают 
участие спортсмены из нес-
кольких районов Татарстана.

Далее глава республики 
посетил центральный парк в 
городе Кукмор, благоустро-
енный в рамках республикан-
ской программы.

Президента РТ сопрово-
ждали помощник Президента 
РТ Наталия Фишман и глава 

Кукморского района Сергей 
Димитриев.

Наталия Фишман сообщи-
ла, что в рамках реконструк-
ции парка удалось создать 
единое пешеходное прост-
ранство, связанное с улицами  
Ленина и Майской, набереж-
ной реки Нурминка и двором 
дома братьев Комаровых, ко-
торый планируется благоу-
строить в следующем году.

Парк разделен на две ча-
сти. Первая — площадь для 

проведения мероприятий, ко-
торую формируют амфите-
атр и зона со скамьями и ка-
челями. Местные жители уже 
облюбовали площадь и ката-
ются по ней на роликах и са-
мокатах. В летнее время тут 
можно проводить камерные 
концерты или фестивали. Зи-
мой на площадке перед ам-
фитеатром планируется ор-
ганизация катка.

Вторая часть парка — 
площадка для торжествен-
ных мероприятий. Здесь 
учащиеся лицея, который 
находится недалеко от пар-
ка, смогут проводить вы-
пускные и «последние звон-
ки». Рядом с площадкой 
установлены арт-объекты в 
виде больших одуванчиков, 
подсвечиваемые ночью. На 
участке, где раньше распо-
лагались ворота для входа 
в парк, теперь обустроена 
сцена.

Рустам Минниханов осмо-
трел новый парк, оценил ар-
хитектурные решения, ис-
пользованные при его рекон-
струкции, и пообщался с по-
сетителями.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за 
сутки сельхозпредприятия-
ми и фермерскими хозяй-
ствами республики надое-
но 3667,7 тонны молока — 
на 78,3 тонны больше уров-
ня соответствующего пери-
ода прошлого года. Реали-
зовано за день 4178 тонн 
молока — это 730 тонн 
продукции влили в общую 
цистерну личные подсоб-
ные хозяйства. Причем, 
ЛПХ также плюсуют к про-
шлогоднему показателю 
почти 40 тонн.

Что касается продуктив-
ности ферм, то тут незы-
блемы пока лидерские по-
зиции квартета, в который 
входят Атнинский, Мама-
дышский, Кукморский и Са-
бинский районы, надаива-
ющие по 20-23,4 кг моло-
ка на корову в сутки. Если 
же брать за основу валовой 
показатель, тот тут к числу 
молочных грандов надо до-
бавить к вышеназванным 
также Балтасинский, Акта-
нышский, Арский и Альке-
евский районы.

Молоко — это, можно 
сказать, главная продукция 
АПК нашей республики. На-
ши сельчане знают, как со-
держать коров, умеют их 
правильно кормить и доить. 
И у нас делается немало для 
того, чтобы эта отрасль ра-
ботала, динамично развива-
лась. Государственная под-
держка оказывается и за ре-
ализацию молока, и при 
строительстве ферм, и при 
возведении кормохрани-
лищ, и при приобретении 
племенных животных. Дей-
ствуют государственные 
программы поддержки ма-
лых форм хозяйствования. 
И это правильно, ибо при-
рода создала в Татарстане 
неплохие условия для раз-
вития молочной отрасли.

Конечно, есть еще много 
резервов для наращивания 
отдачи молочнотоварных 
ферм. Кто их умело исполь-
зует, безусловно, оказыва-
ется в выигрыше. Не слу-
чайно корову называют кор-
милицей. Так оно и есть.

Владимир тИМофЕЕВ.

Ритмы уходящего лета
Хлеборобы республики 

ведут жатву на последней 
четверти уборочной площа-
ди. На 28 августа обмолоче-
но 1122,3 тыс. гектаров зер-
новых и зернобобовых куль-
тур, что составляет 76% к 
прогнозу. Намолочено 2939,4 
тыс. тонн зерна, урожайность 
составляет 26,2 ц/га.

На финишную прямую 
вышли уборочные звенья 
Нурлатского, Дрожжановско-
го, Заинского, Апастовского, 

Спасского, Аксубаевского и 
Ютазинского районов — 87-
93%. Ударно работают также 
алексеевцы, бавлинцы, буин-
цы, тетюшане, чистопольцы, 
у них обмолочено 82-83% 
хлебов. Приотстали от пело-
тона елабужские, тукаевские 
и мензелинские хозяйства — 
у них обмолочено только 
48,54 и 58% хлебной нивы 
соответственно.

По урожайности впереди 
Заинский и Актанышский 

районы — соответственно 
37 и 34 центнера с гектара. 
По 30 и более центнеров на 
круг намолачивают азнака-
евцы, балтасинцы, кукмор-
цы, сармановцы, тетюшане 
и тукаевцы.

Озимые культуры посея-
ны на 360,6 тыс. гектаров, 
что составляет 69% к прогно-
зу. Отсеялись кукморцы, ат-
нинцы, сабинцы и верхнеус-
лонцы. Оптимальные сроки 
для сева озимой пшеницы 
еще не прошли, и есть на-
дежда, что наши аграрии в 
них уложатся.

Проблемный вопрос — 
подъем зяби. Пока что основ-
ная обработка почвы прове-
дена на 500 тыс. гектаров, что 
составляет 24% к прогнозу. 
Суточная выработка состави-
ла лишь 27,6 тыс. га при тех-
ническом потенциале 55,9 
тыс. га. Хорошо работают на 
зяблевых полях бавлинцы, 
заинцы, сармановцы, высоко-
горцы — 37-54%. Но плохо 
— алькеевцы, верхнеуслон-
цы, камско-устьинцы, муслю-
мовцы, елабужане — 4-9%.

Владимир тИМофЕЕВ.

КАК делА нА фермАх?

и д е т  м о л о к о
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 28 августа.

прогрАммы рАзвития

полевой эКзАмен

*  *  *
В тот же день Президент РТ посетил новую ферму сель-

скохозяйственного производственного кооператива им.Вахи-
това. Строительство молочного комплекса на 1200 голов бы-
ло начато в 2015 году, первая его очередь уже работает. На 
производстве используется оборудование фирмы «ДеЛаваль», 
позволяющее вести работу в едином технологическом режи-
ме по ресурсосберегающим технологиям.

На комплексе внедрена эффективная технология цехово-
го содержания животных. На разных стадиях развития коро-
вы содержатся в отдельных секторах, где в полной мере уч-
тены особенности их содержания. Автоматизация процессов 
кормления и поения, продуманная система микроклимата по-
зволяют разумно использовать как энергоресурсы и корма, 
так и трудовые ресурсы.

В рабочем процессе на сегодняшний день задействовано 
16 человек — операторы и работники инженерной службы.

Как отметил руководитель сельскохозяйственного коопе-
ратива Нафик Хусаинов, реализация данного проекта позво-
лит повысить производительность труда животноводов и на-
растить объемы реализации молока в СХПК им.Вахитова до 
19 тыс. тонн в год (50-52 тонны в день).

Пресс-служба Президента рт.
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нА злобу дня

Владимир БЕлоСКоВ

Некогда было доброй традицией к 30 августа, 
ко Дню республики, рапортовать о заверше-
нии уборки хлебов и выполнении первой за-
поведи хлебороба перед государством. Ниче-
го не скажешь, был в этом мероприятии некий 
налет напыщенности, показушности, идеоло-
гического окраса. Но это для тех, кто никогда 
не был в поле, кто не проживал эту страду вме-
сте с агрономами, комбайнерами и водителя-
ми, работниками зернотоков, кто не был в шку-
ре руководителя хозяйства. Кто не понимает, 
что такое земля и что у нее есть капризы, ко-
торым крестьянин должен потакать, как жених 
невесте, если хочет взаимности.

Уборка — это месяц неи-
моверно напряженного тру-
да, с постоянными недосы-
пами, усталостью до «не мо-
гу» и регулярно повторяю-
щимися стрессовыми ситуа-
циями и авралами. И созда-
ется этот напряг не по при-
хоти начальников. Он идет от 
земли, от поля. Земля — она 
и кормилица, она и главный 
диктатор для крестьянина. 
Она может одарить сторицей, 
а может обречь на голод. Все 
зависит, как ты к ней отно-
сишься, как понимаешь ее 
физиологию и биоритмы, как 
заботишься о ней.

Жатва — это венец годич-
ного труда сельского труже-
ника. Путь к урожаю долог и 
тернист. Сначала селянин ста-
рается вовремя поднять зябь, 
то есть провести основную 
обработку почвы — создать 
фундамент для будущего уро-
жая. У кого больше ранней, 
выполненной в теплое время, 
вспашки, у того фундамент 
прочнее, гарантии на хоро-
ший урожай больше. Дается 
такая зябь нелегко: ведь на-
до еще убирать хлеб, заготав-
ливать корма, сеять озимые, 
все это в неимоверном напря-
ге, а тут — нехватка квали-
фицированных механизато-
ров, высокая изношенность 

тракторов. В таких условиях 
50-60% зяби, поднятой в те-
плое время, это — победа.

Далее — весна. Это ког-
да день год кормит. Не слу-
чайно народная мудрость 
проявляется в этой крылатой 
фразе. Вышел в поле нынче 
— там грязь, заехал через 
три дня — земля ссохлась, 
пыль за трактором поднима-
ется клубами: опоздал! Каж-
дый год крестьянин по вес-
не щупает, разминает в ла-
донях землю на поле, гото-
вый по команде агронома 
стартануть, как бегун на 
«стометровке». Именно так, 
на очень короткую дистан-
цию, ибо земля дает челове-
ку день-два, чтобы ее забо-
ронить качественно. Именно 
в этот короткий период она 
раскрывается, она рассыпа-
ется, она любит крестьянина. 
И если бороны пропущены 
через регулировочный стол, 
если зубья все на месте и за-
точены как надо, а к бороно-
вальному агрегату прицеплен 
шлейф, тогда поле становит-
ся ровным, как стол, и дра-
гоценной влаги, без которой 
не может существовать ни 
один живой организм, в том 
числе и росток пшеницы или 
ржи, испаряется гораздо 
меньше.

Посмотрите на поле в жар-
кое время весной или летом. 
Вы видите переливающиеся 
волны воздушных масс. Зем-
ля парит, в небо поднимают-
ся тонны и тонны воды. А без 
нее не бывает урожая. Всю 
жизнь, из года в год крестья-
нин из кожи вон лезет, что-
бы сохранить влагу в земле. 
А как это сделать? Только во-
время, в оптимальные агро-
технические сроки — есть та-
кой термин у агрономов — 
выезжая на боронование, на 
культивацию, на сев, работая 
днем и ночью, при этом бы-
стро и качественно.

Заборонил, прокультиви-
ровал, отсеялся… Жди уро-
жая? Не тут-то было! Будто 
из небытия на поле набрасы-
ваются полчища сорняков, 
вредителей и болезней. Они 
жадно пьют почвенную вла-
гу, они вгрызаются в нежную 
плоть молодых ростков, они 
намерены устроить здесь на 
все лето пир. И тут нельзя зе-
вать. Сделаешь нужный агро-
прием вовремя и качественно 
— сохранишь урожай. Опоз-
даешь на день-два, можешь 
не собрать и половины. Слу-
чается, когда передозировка 
препарата приводит к «пере-
жогу» культурных растений, а 
«недокрут» — к пустой тра-
те денег. Тут надо быть очень 
грамотным и аккуратным: 
ведь это еще работа и вред-
ная, связанная с химией. При 
этом опрыскивание полей 
средствами защиты растений 
в обязательном порядке про-
водится ночью, желательно в 
безветренную погоду, когда и 
люди спят, и пчелы. А кто не 
спит? Агроном и механизатор. 
Они работают.

Конечно, если ты неукос-
нительно, своевременно и ка-
чественно проводишь на по-
лях все необходимые агротех-

нические приемы, у тебя «зе-
леного пожара» не бывает. И 
тогда потребность в скорой 
химической помощи отпада-
ет или достаточно бывает 
биологической. У нас в респу-
блике есть хозяйства, кото-
рые идут по пути биологиза-
ции земледелия.

И вот хлеба созрели. На-
до ли говорить, что взгляд 
на поле золотистой нивы ту-
риста и крестьянина, взра-
стившего этот хлеб, — раз-
ные взгляды. Турист любует-
ся, во схищается, делает сел-
фи. У крестьянина, можно 
сказать, ноль эмоций. И это 
не потому, что он не радует-
ся выращенному урожаю. Ра-
дуется, конечно. Но — боит-
ся сглазить. Потому что кто, 
как не он, понимает смысл 
еще одной народной мудро-
сти: «Хлеб не тот, что в по-
ле, а тот, что в амбаре». По-
ле — цех под открытым не-
бом. Бывают и ливни, и ура-
ганы, и град. Никто от них 
не застрахован. В одночасье 
могут погибнуть — и поги-
бают — плоды твоего годич-
ного труда. Было — и нет. 
Вот и в этом году в 17 рай-
онах рес публики был объяв-
лен режим чрезвычайной си-
туации из-за засухи. Дождей 
пролилось меньше, чем по-
лагается.

И все же природные ката-
клизмы — это сила непрео-
долимая. Ее крестьянин вос-
принимает с болью и … со 
смирением. Надеясь на стра-
ховку, если она оформлена, 
на помощь государства.

Но с какой обидой кре-
стьянин идет на битву за уро-
жай, за хлеб, которым кор-
мит всю страну, с изношен-
ным донельзя комбайном, 
заправляя его соляркой, за 
каждый литр которой отдал 
целых три литра молока. 

Сколько примеров просачи-
ваются в СМИ, когда обижен-
ные несправедливыми цена-
ми на свою продукцию, ос-
корбленные плевым к себе 
отношением, доведенные до 
отчаяния крестьяне запахи-
вали урожай в землю.

Невозможно не удивляться  
героизму наших сельчан. По-
мнятся времена, когда в хо-
зяйствах республики было бо-
лее 10 тысяч комбайнов. И 
половина — почти новые. 
Сейчас — порядка 3 тысяч. 
Но хлеба убираются! Как? Да, 
безусловно, значительная 
часть комбайнового парка — 
импортные высокопроизво-
дительные комбайны, при-
шедшие на смену «Нивам» и 
«Донам». Но дело не только 
в мощностях работающей на 
полях техники. Дело — в лю-
дях. Ничем нельзя вытравить 
из крестьянина, из его плоти 
и крови понимания, что выра-
щенный урожай надо убрать 
непременно. Да, важны мате-
риальные стимулы, неусып-
ный контроль со стороны ко-
мандиров и агронома, даже 
флажок на кабине и звездоч-
ки на бункере. Но еще важ-
нее то, что у крестьянина вну-
три, в его сознании, в его 
мыслях и чувствах. Большие 
задачи и огромная ответ-
ственность, понимание, что 
«кто, если не ты?», расщепля-
ют в том же комбайнере та-
кие непознанные ранее силы, 
которым потом он сам удив-
ляется. Битва за хлеб — это 
как битва за Родину. И участ-
ники этой битвы — герои.

По-хорошему амбициозно-
му человеку лестно, когда он 
осознает, что может делать 
то, что другим не по плечу. 
Этот стимул бывает похлеще 
материальных поощрений. Но 
важно, чтобы об этом узнал 
еще кто-то: друзья, товарищи, 

родственники. Вот почему ум-
ные руководители никогда не 
пренебрегают средствами на-
глядной информации, еже-
дневно вывешивая на специ-
альных стендах информаци-
онные листки с оперативны-
ми данными. На селе пони-
мают цену лидерства. Да раз-
ве можно не гордиться, на-
пример, комбайнерами КФХ 
«Сулейманов А.И.» Нурлатс-
кого района Ильдусом Андар-
зяновым, Ришатом Гафуро-
вым, Робертом Абдрахмано-
вым, по данным еще на 23 
ав густа намолотившим уже 
более 30 тысяч центнеров 
зерна? Это труд тяжелый, на-
пряженный, через «не могу». 
Но в то же время и радостный , 
потому что на «жидких» хле-
бах столько зерна не намоло-
тишь. В каждом районе есть 
свои лидеры жатвы. Их труд 
венчает напряженную работу 
всех земледельцев на протя-
жении целого года. Это и их 
усилиями республика ведет 
сегодня обмолот зерна на по-
следней четверти хлебной ни-
вы, а ряд районов завершают 
уборку. Следование зе мле-
дель ческим законам, ударный 
труд на жатве позволяют и в 
жестких погодных условиях 
намолачивать более 26 цент-
неров зерна с гектара, а по 
валовому намолоту вый ти на 
рубеж 3 млн. тонн зерна.

День Республики Татарстан  
сельские труженики встреча-
ют, как всегда, «в борозде». 
Потому что сезонных работ 
еще — невпроворот, нельзя 
упускать ни одного дня. Вы-
ходных дней у земледельцев 
с весны до глубокой осени, 
пока все дела не сделаны, не 
бывает. И важно, чтобы о них 
помнили мы, в нарядных 
одеждах отмечающие важный 
для республики праздник, си-
дящие на концертах, на кон-
ных скачках, да просто про-
гуливающиеся по обновлен-
ным паркам и скверам.

С праздником, дорогие 
друзья! И с новым урожаем!

прогрАммы рАзвития

Новоселье в  День города
В минувшую субботу в Мама-
дыше прошли торжества по 
случаю 237-летия города. Пра-
здничные гуляния на различ-
ных площадках райцентра 
стартовали в 10 часов утра и 
завершились глубоким вече-
ром красочным фейерверком 
на набережной Вятки.

Для жителей пригородного по-
селка совхоза «Мамадышский» 
этот день стал знаменательным 
вдвойне: здесь состоялось торже-
ственное заселение 30-квартирно-
го дома по улице Школьная. В но-
вом доме, построенном Госжил-
фондом при Президенте РТ в рам-
ках программы арендного жилья, с 
пятью этажами и двумя подъезда-
ми, общая площадь составляет око-
ло 1800 квадратных метров. Следу-
ет отметить, что все квартиры в но-
востройке оборудованы системой 
безключевого доступа, мебелью и 
бытовой техникой, а сам дом име-
ет автоматическую систему учета 
коммунальных ресурсов.

Поздравили новоселов исполни-
тельный директор Госжилфонда при 

Президенте РТ Талгат Абдуллин и 
глава Мамадышского района Анато-
лий Иванов.

Символический ключ от дома 
был вручен молодой семье Пери-
ных. Андрей и Гузель родом из по-
селка Вятские Поляны Кировской 
области, а в Мамадышский район 
перебрались из Казани буквально в 
апреле этого года. Глава семейства 
трудится фельдшером скорой помо-
щи в Мамадышской центральной 
районной больнице. Не менее ответ-
ственная работа и у хранительницы 
семейного очага — она ухаживает 
за 9-месячным Радмиром.

— Всю нашу радость трудно 
передать словами, мы себя чув-
ствуем словно бы в сказочном 
сне, — говорит Андрей Перин. — 
Наша двухкомнатная квартира 
просто отличная, полностью ме-
блирована и оборудована всей не-
обходимой для жизни техникой — 
просто заезжай и живи. Да и це-
на аренды совсем не «кусачая», а 
вполне доступная. Спасибо руко-
водству Татарстана, Госжилфонду 
при Президенте РТ за такую важ-
ную и нужную программу, помо-
гающую молодым специалистам 
встать на ноги.

Найм почти 60 квадратных ме-
тров жилья обойдется семье, без 
учета коммунальных платежей, в 
4200 рублей в месяц.

— Снять жилье в Мамадыше 
очень трудно, в основном, предла-
гаются однокомнатные квартиры, — 
включается в беседу Гузель Перина. 
— А нам нужна была именно двух-
комнатная. И тут такая удача — за-
селяемся в светлое и функциональ-
ное жилье в новом доме, до рай-
центра рукой подать, школа, детский 
сад, игровые площадки — все ря-
дом. К тому же не надо бояться, что 
хозяева могут нас попросить спеш-
но освободить жилплощадь. Срок 
аренды рассчитан на пять лет, по-
сле чего мы можем ее выкупить.

С начала 2018 года по жилищ-
ным программам, реализуемым Гос-
жилфондом при Президенте РТ, по 
Татарстану введено в эксплуатацию 
109 объектов на 2945 квартир пло-
щадью 159,8 тысячи квадратных ме-
тров. Из них по программе аренд-
ного жилья — 64 жилых дома на 
122 квартиры, в том числе 2 дома 
в Мамадышском районе.

Программа арендного жилья на-
правлена на развитие городов и рай-
онов республики и призвана обеспе-
чить жильем приглашенных моло-
дых специалистов. Стоит отметить, 

что арендная плата в подобных до-
мах заметно ниже среднерыночной.

В настоящее время Госжилфон-
дом при Президенте РТ установле-
ны следующие ставки арендной пла-
ты за 1 квадратный метр: в Казани 
— от 210 до 230 рублей в зависи-
мости от количества комнат в квар-
тире, в Альметьевске, Елабуге, На-
бережных Челнах, Нижнекамске — 
от 130 до 150 рублей, в районах Та-
тарстана — от 50 до 70 рублей.

При этом с недавнего времени 
Госжилфонд предоставляет татарс-
танцам возможность найма нового 
жилья со скидкой не только в 
арендных, но и соципотечных до-
мах. Современные квартиры в чи-
стовой отделке с пользой для ко-
шелька можно снять в домах в 
Агрызском, Азна каевском, Аксуба-
евском, Апастовс ком , Атнинском, 
Высокогорском, Ела бужском, Кам-
ско-Устьинском, Ма  мадышском, 
Нижнекамском, Тюлячинском, Чис-
топольском и Ютазинском районах. 
Подробнее об услуге можно узнать 
на сайте Госжилфонда gilfondrt.
ru/news/20-08- 18/650

Габдулла САДрИЕВ.

На снимке: новый дом.

Фото автоРа.
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В татарстане консолидированный бюджет сфе-
ры образования с 2010 года вырос в 3 раза и 
составил порядка 90 млрд. рублей. об этом 
Президент республики татарстан рустам Мин-
ниханов заявил в прошлый четверг на пленар-
ном заседании республиканского совещания 
работников образования и науки «образова-
ние республики татарстан — инвестиции в бу-
дущее». В этом году традиционное совещание 
прошло в городе Кукмор. В совещании приня-
ли участие исполняющий обязанности Пре-
мьер-министра рт рустам Нигматуллин, заме-
ститель Премьер-министра рт — министр об-
разования и науки рт рафис Бурганов, главы 
муниципальных районов республики.

Рустам Минниханов отметил, что 
в Татарстане сфере образования в 
течение многих лет уделяется макси-
мальное внимание. Огромные ресур-
сы направляются на строительство 
объектов образования: до конца те-
кущего года будет введено 12 школ 
на 8221 место и 12 детских садов 
на 2185 мест. В республике реали-
зуются программы ремонта образо-
вательных учреждений: в этом году 
будет отремонтирован 121 объект. 
Помимо этого, ведется работа по ос-
нащению образовательных учрежде-
ний необходимым оборудованием, 
реализуются отраслевые програм-
мы, совершенствуется система под-
готовки кадров и выполняются за-
дачи, определенные указом Прези-
дента РФ. «Расходы на образование 
— это не просто социальное обяза-
тельство государства, а инвестиции 
в будущее с высокой отдачей», — 
подчеркнул Президент РТ.

Он напомнил, что в мае этого го-
да Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поставил се-
рьезные задачи по реализации на-
циональных проектов до 2024 года, 
в том числе в области образования 
и науки. Реализация данных проек-
тов предусматривает обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования и воспи-
тание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценно-
стей народов РФ, исторических и на-
ционально-культурных традиций.

Также утвержден перечень 9 фе-
деральных проектов, реализуемых 
во всех субъектах РФ и имеющих 
индикативные показатели. Так, про-
ектом «Современная школа» постав-
лена серьезная задача — достичь 
10 места в Международном иссле-
довании PISA по математической, 
читательской и естественнонаучной 
грамотности 15-летних школьников. 
Республика Татарстан в этом году 
также приняла участие в данном ис-
следовании: задействовано 25 школ, 
более 10 тыс. учащихся. Результаты 
будут представлены в ноябре. Ру-
стам Минниханов поручил тщатель-
но их проанализировать и органи-

зовать системную работу с педаго-
гами и учениками.

Еще один проект «Успех каждо-
го ребенка» направлен на форми-
рование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и мо-
лодежи. «Мы гордимся достижени-
ями наших школьников на всерос-
сийских и международных олимпи-
адах. Татарстан твердо занимает 3 
позицию по количеству победителей 
на всероссийских олимпиадах», — 
заявил Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, ра-
бота  по поддержке и развитию спо-
собно стей и юных талантов в ре-
спублике имеет сложившиеся тра-
диции. Реализуется ряд программ, 
в том числе «Стратегическое управ-
ление талантами». «Данная работа 
должна носить системный характер 
и предусматривать преемствен-
ность. Сегодня выращивание и уде-
ржание талантов стало задачей на-
ционального масштаба. Мы долж-
ны быть конкурентными. Конечно, 
мы не можем ограничивать выпуск-
ников в том, где они хотят продол-
жить образование. В этом году из 
182 стобальников по ЕГЭ порядка 
40 процентов выбрали вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Это их 
право. В то же время нам нужно 
сохранить с ними связи, контакты. 
Мы должны их заинтересовать, что-
бы они после учебы хотели  вер-
нуться обратно в республику», — 
отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов добавил, что 
сегодня мы живем в век четвертой 
промышленной революции. Цифро-
вой инструментарий интенсивно за-
воевывает позиции и в образовании. 
«Цифровые технологии дают воз-
можность обеспечить каждому обу-
чающемуся индивидуализацию об-
разовательной траектории, методов 
и темпа освоения образовательного 
материала. На это направлен проект 
«Цифровая школа», — сказал Пре-
зидент РТ. — В то же время с ком-
пьютерными технологиями напря-
мую связан вопрос обеспечения без-
опасности детей в медиапростран-
стве. Нельзя бояться этого вопроса. 

Нужно учить детей разумно взаимо-
действовать с цифровым миром».

Серьезнейшим вызовом совре-
менности Рустам Минниханов на-
звал демографическую ситуацию 
России. На решение данной пробле-
мы нацелен межведомственный 
проект «Демография», реализация 
которого предполагает интенсивное 
развитие сети дошкольных органи-
заций. В этом направлении в респу-
блике сделан большой объем работ. 
За последние 5 лет создано более 
31 тыс. новых дошкольных мест, со-
общил Президент РТ.

По словам Рустама Миннихано-
ва, в соответствии с майскими ука-
зами к 2021 году необходимо пол-
ностью решить вопрос доступности 
дошкольного образования для де-
тей до 3-х лет. Татарстан уже при-
ступил к этой работе. В ближайшие 
2 года планируется построить 29 но-
вых детских садов на 6 тыс. до-
школьных мест.

«Вместе с тем, для решения про-
блемы обеспечения доступности до-
школьного образования необходимо  
развивать его вариативные формы. 
В свете реализуемых в стране мер 
по повышению рождаемости сегод-
ня актуален вопрос создания семей-
ных дошкольных групп на базе мно-
годетных семей. Соответствующий 
опыт в этом направлении у нас име-
ется, но желающие открыть такие 
группы часто сталкиваются с раз-
личными трудностями и барьерами. 
Считаю, что все заинтересованные 
ведомства должны оказать содей-
ствие в решении данного вопроса», 
— добавил Рустам Минниханов.

В своем выступлении Рустам 
Минниханов остановился на вопро-
сах развития научного комплекса Та-
тарстана. Одной из первоочередных 
задач он определил обеспечение ко-
ординации процедур участия науч-
ных учреждений, вузов и предпри-
ятий реального сектора экономики 
в реализации национального проек-
та «Наука». По словам Президента 
РТ, целевые ориентиры возможно 
обеспечить за счет интенсификации 
научной и научно-производственной 
кооперации, формирования передо-

вой конкурентоспособной в глобаль-
ном масштабе инфраструктуры ис-
следований и разработок, а также 
за счет качественного укрепления 
кадрового потенциала сферы науки 
и технологий. «Нам необходимо 
быть активными участниками этого 
процесса. Министерство образования  
и науки РТ, в свою очередь, долж-
но выступить связующим звеном 
между уполномоченными федераль-
ными структурами и научным сооб-
ществом республики», — обратил-
ся Рустам Минниханов к руководст-
ву ведомства.

Президент РТ напомнил, что в но-
ябре прошлого года в результате оп-
тимизации сети подведомственных 
учреждений ФАНО России в респу-
блике создана перспективная инте-
грационная платформа — Феде-
ральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Россий-

ской академии наук». Данный центр 
призван объединить фундаменталь-
ную и прикладную науку с потреб-
ностями реального сектора экономи-
ки. «Мы оказываем данному проек-
ту всестороннюю поддержку и ожи-
даем, что деятельность новой ака-
демической организации будет соот-
ветствовать приоритетам научно-те-
хнологического развития Татарстана 
и России», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов добавил, что 
также нужно повышать эффектив-
ность функционирования академи-
ческого сектора науки. В этой свя-
зи, начиная с 2019 года, Академия 
наук получит государственное зада-
ние, сформированное на основе 
перспективных направлений, опре-
деленных министерствами, ведом-
ствами и крупными компаниями РТ. 
Это, по мнению Рустама Минниха-
нова, позволит обеспечить должную 
востребованность Академии наук и 
решение поставленных задач.

Также в ходе выступления Пре-
зидент РТ сделал акцент на теме ре-
ализации национальной политики. 
«Особую актуальность в прошедшем 
учебном году обрели вопросы язы-
кового образования. Мы прошли 
сложный период. Из него следует 
извлечь уроки. То, что длительное 
время не решался ряд вопросов — 
это наше упущение. Никто за нас их 
решать не будет. Рядом школ прои-
гнорированы конституционные пра-
ва граждан на изучение родных язы-
ков. Выбранные учебные планы не 
позволили реализовать соответству-
ющие потребности. Муниципальные 
образования, как учредители школ, 
тоже не проявили должного внима-
ния к этому важнейшему вопросу», 
— отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов сообщил, что 
основные задачи в этом направле-
нии определены. Это совершенство-
вание методик преподавания госу-
дарственных и родных языков, 
включая создание цифрового учеб-
но-методического комплекса по 
языкам, обеспечение развития ка-
дрового потенциала, а также воспи-
тание уважительного отношения 
подрастающего поколения к пред-

ставителям разных национальностей 
и конфессий.

В июле текущего года внесены 
изменения в федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», касающиеся изучения 
родных языков из числа языков на-
родов Российской Федерации. «Пе-
ред системой образования это ста-
вит особые задачи. Важно, чтобы 
учебные планы и программы с од-
ной стороны учитывали обязатель-
ность изучения родного языка, а с 
другой — особенности контингента 
обучающихся. Данное направление 
требует от каждой школы весьма 
тонкой и внимательной работы с ро-
дителями. Именно они определяют 
выбор языка для изучения каждым 
ребенком», — заключил Рустам 
Минниханов.

Далее был поднят вопрос подго-
товки кадров рабочих специально-
стей. Он должен решаться в тесном 
сотрудничестве с потенциальными 
работодателями и поставщиками 
оборудования.

Рустам Минниханов подчеркнул, 
что вопросы профессионального об-
разования сегодня требуют отдель-
ного внимания. Благодаря создава-
емой и культивируемой в республи-
ке системе ресурсных центров мо-
лодые татарстанцы имеют возмож-
ность обучаться в современных от-
ремонтированных учреждениях, ос-
нащенных высокотехнологичным 
оборудованием. С 2014 года на тер-
ритории РТ создан 31 ресурсный 
центр. На капитальный ремонт и ос-
нащение новым оборудованием ре-
спубликой направлено более 4,3 
млрд. рублей. Активное участие в 
этой работе принимают и предпри-
ятия Татарстана.

«Накануне в ОЭЗ «Алабуга» мы 
обсуждали вопросы подготовки ка-
дров. Сегодня нашим предприятиям 
нужны специалисты по мехатрони-
ке, робототехнике, необходимы 
электрики, отвечающие современ-
ным требованиям», — сказал Пре-
зидент РТ.

Рустам Минниханов отметил 
успехи, достигнутые в данном на-
правлении. По итогам финала VI На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
который прошел в Южно-Сахалин-
ске, команда Республики Татарстан 
в общекомандном зачете заняла вто-
рое место.

«Впереди у нас Европейский чем-
пионат в Будапеште EuroSkills-2018. 
А в августе следующего года в Ка-
зани пройдет мировое первенство 
WorldSkills. Мы очень надеемся, что 
наши воспитанники войдут в состав 
национальной сборной России», — 
подчеркнул Рустам Минниханов.

Обеспечение глобальной конку-
рентоспособности Президент РТ на-
звал приоритетной задачей высше-
го образования. «Инновационное, 
технологическое развитие республи-
ки, страны напрямую зависит от на-
ших вузов. Повышению их эффек-
тивной деятельности будет способ-
ствовать федеральный проект «По-
вышение конкурентоспособности 
российского высшего образования», 
направленный, в первую очередь, на 
укрепление партнерства системы 
высшего образования и рынка тру-
да», — отметил он.

По мнению Президента Татарста-
на, данная задача может быть ре-
шена за счет создания базовых ка-
федр вузов на предприятиях (сегод-
ня в РТ создано 110 таких кафедр) 
и целевой подготовки кадров (в 2017 
году целевой прием составил 1254 
человека). Также большое значение 
имеет формирование востребован-
ных компетенций.

Пресс-служба Президента рт, 
Булат НИзАМЕЕВ.

АКтуАльно
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День республики татарстан мы празднуем 30 
августа. Именно тогда Верховным Советом бы-
ла принята Декларация о государственном су-
веренитете и, начиная с 1991 года, мы стали 
отмечать этот праздник, ставший началом раз-
вития новых направлений во всех сферах жиз-
ни рес пу блики, в том числе и в агропромыш-
ленном комплексе.

 В отличие от горожан селяне — механизато-
ры, животноводы — не отдыхают в эти пра зд-
ничные дни, а работают не покладая рук. тако-
ва специфика села: выращенный урожай нуж-
но вовремя убрать, подработать, засыпать в 
амбары. И буренки не подождут, пока доярка 
отдохнет — их надо доить и кормить вовремя.

Да мало ли неотложных дел на селе, кото-
рые не прерываются даже в дни самых боль-
ших пра здников. Потому что село — это серд-
це наше го общества, и оно должно стучать без 
перерыва.

Как сегодня живет село в татарстане, в ка-
ком тонусе его инфраструктура, что показыва-
ют стрелки барометра настроения, какие 
проблемы  волнуют крестьян? об этом наш раз-
говор с председателем Комитета Госсовета рт 
по экологии, природопользованию, агропро-
мышленной и продовольственной политике та-
хиром ХАДЕЕВЫМ.

— тахир Галимзяно-
вич, татарстан по пра-
ву считается в стране 
одним из самых эконо-
мически развитых ре-
гионов с сильным сель-
ским хозяйством, кото-
рое работает стабиль-
но, независимо от при-
чуд погоды. за счет че-
го удается быть на вы-
соте?

— Каждый регион стара-
ется жить по мере своих воз-
можностей. У нас на селе 
трудолюбивый народ, кадры 
квалифицированные, посто-
янно внедряются прогрес-
сивные технологии. Крепка в 
Татарстане и бюджетная под-
держка, которая позволяет в 
непростые годы минимизи-
ровать потери в АПК и со-
хранить потенциал. Только в 
этом году, например, выде-
лены гранты 38 животновод-
ческим фермам, 84 начина-
ющим фермерам. Еще 8 
грантов получили сельхозко-
оперативы. В перспективе бу-
дут реализованы 13 проектов 
по выращиванию плодово-
ягодных культур, 11 — по 
овощеводству, 8 — по зер-
новому производству. Сегод-
ня республика полностью 
обеспечивает себя как про-
дукцией животноводства 
(мя сом, молоком, яйцами и 
т.д.), так и растениеводства. 
Ни один регион России се-
годня не производит, к при-
меру, молока более 4 тысяч 
тонн ежедневно, как у нас. И 
это дорогого стоит.

Главной проблемой теку-
щего года стало снижение 
закупочных цен на молоко и 
зерно — в первом полуго-
дии у наших сельхозпроиз-
водителей были очень боль-
шие потери денежной вы-
ручки. Руководство респу-
блики оказало им огромную 
помощь. За первые четыре 
месяца текущего года сель-
хозпредприятиям на каждый 
литр произведенного моло-
ка было выделено из бюд-
жета республики по три ру-
бля — всего более 1,2 мил-
лиарда рублей. Население 
также получило в целом 360 
миллионов рублей на ком-
пенсацию убытков из-за 
снижения закупочных цен на 
молоко, произведенного в 
личных подворьях.

— Не так давно дове-
лось побывать в селе 
Большие Салтыки Кам-
ско-Устьинского райо-
на. фермеры и вла-
дельцы лПХ, занимаю-
щиеся молоком, бук-
вально чуть не плакали 
от обиды, рассказывая 
о низких ценах. «И не 
надо никаких поддер-
жек, сделайте цену на 
молоко достойной, что-
бы мы хотели рабо-
тать...», — говорили 
они.

— Татарстан — один из 
субъектов России. И далеко 
не все, как говорится, в на-
ших руках. Но именно наша 
республика с подачи Прези-
дента Рустама Минниханова, 
а также председателя Госсо-
вета Фарида Мухаметшина 
выступила по этому поводу с 
обращением ко всем законо-
дательным органам субъектов 
страны. Все нас поддержали. 
Но не будем лукавить — це-
лый миллион тонн сухого мо-
лока, обрушивший молочный 
рынок в стране, ведь не с не-
ба к нам упал, он легально 
прошел через границу. Навер-
ное, интересы не всегда оди-
наковые у тех людей, которые 
работают на селе, и тех, ко-
торые определяют политику. 
И последние, по сути, отодви-
нули людей, которые честно 
работают и своим трудом соз-
дают качественную необходи-
мую сельхозпродукцию. Мы 
живем в правовом государ-
стве, так что необходимо ис-
кать компромиссные пути ре-
шения проблем, и этого не 
сделаешь за один день. Но я 
оптимист и верю в справед-
ливость и победу разума. 
Помните, когда-то мы не мог-
ли всех накормить своим мя-
сом, завозили «ножки Буша», 
теперь мы с мясом собствен-
ного производства.

Сейчас регионы серьезно 
обеспокоены ситуацией с мо-
локом, озадачены и депутаты  
всех уровней, в том числе в 
Госдуме. Нам надо принять 
решение на законодательном 
уровне: добиться выручки 

для сельхозпроизводителя 
не менее 60 процентов от 
стоимости продаваемого в 
магазине молока. Верю, что 
найдем решение.

— Насколько сегодня 
выросло самосознание 
сельского населения, до-
статочно ли оно активи-
зировалось, стало более 
смелым в решении сво-
их вопросов?

— Самосознание у наших 
крестьян всегда было доста-
точно высоким. Если бы еще 
они получали по 35 рублей за 
литр молока, то наверняка 
многие вопросы решились бы 
сами собой. А вообще сель-
чане должны иметь возмож-
ность зарабатывать в месяц 
не менее 35-37 тысяч рублей. 
У людей должна быть воз-
можность зарабатывать. На-
до уходить от декларирова-
ния и делать реальные шаги. 
А это, сами понимаете, очень 
непросто без участия и бюд-
жетных финансовых средств 
федеральных структур.

Сегодня есть большая не-
обходимость в кооперации 
граждан и хозяйствующих 
субъектов. И республика дер-
жит курс на продвижение на 
селе малых форм хозяйство-
вания, прежде всего, сель-
хозкооперативов. Это очень 
важно, потому что сама 
жизнь требует развития коо-
перации буквально в каждом 
сельском поселении.

Мы сейчас работаем на 
высококонкурентном рынке, 
товаропроизводитель при 
этом получает лишь малую 
долю от реализации продук-
ции того же молока, населе-
ние — меньше 15 рублей за 
литр, тогда как в магазинах 
оно стоит до 60 и более руб-
лей. И это негативно сказы-
вается на благополучии, наст-
рое крестьян. Мы, депутаты 
всех уро вней, должны зако-
нодательно закрепить права 
сельхозпроизводителей, они 
не должны проигрывать, и 
нельзя все валить на рыноч-
ные отношения. Сельхозкоо-
перативы с вовлеченными в 
них ЛПХ и КФХ помогут ре-

шить многие проблемы: про-
дукция будет отвечать станда-
ртам, сформируются ка  на лы  
сбыта, а люди будут кру гло-
годично обеспечены до  стойно 
оплачиваемой работой.

— Во многом выпол-
нение задач по разви-
тию аграрной отрасли 
зависит от работы ма-
лого сектора, лПХ, за 
которыми половина ва-
ловой сельхозпродук-
ции республики. Какие 
поддержки практику-
ются для них?

— У нас достаточно мно-
го наработанных методов 
успешной работы с малыми 
формами, есть два десятка 
видов поддержки для повы-
шения деловой активности на 
сумму свыше 2 млрд. рублей 
ежегодно. В 2018 году увели-
чены гранты фермерам и ко-
оперативам, а также субсидии 
ЛПХ. Третий год в Татарстане 
действует закон о развитии 
личных подсобных хозяйств, 
который, в первую очередь, 
направлен на поддержку со-
держания живности в частных 
подворьях. Основа сельского 
подворья — коровы, на их со-
хранение ежегодно выделяет-
ся, начиная с 2010 года, по 3 
тысячи рублей на голову. В 
этом году эта поддержка 
дифференцирована в зависи-
мости от количества коров на 
подворье, 360 миллионов ру-
блей выделили еще в марте. 
Очень востребованы сельча-
нами поддержки для строи-
тельства мини-ферм до 5 и 8 
коров с возмещением по 120 
тысяч и 200 тысяч рублей со-
ответственно, возмещение по 
15 тысяч рублей за приобре-
тение нетелей. Кстати, по-
следняя поддержка позволи-
ла стабилизировать количе-
ство дойного стада в ЛПХ на 
уровне 110 тысяч голов.

— Повышение пенси-
онного возраста волну-
ет все слои населения. 
В том числе сельского. 
И даже особенно сель-
ского, потому что труд 
на фермах, в поле сло-
жен и тяжел. Например, 

у доярок и у трактори-
стов на гусеничных 
тракторах. Не все до-
живают даже до ны-
нешнего пенсионного 
рубежа...

— Это очень серьезный 
вопрос, требующий комплекс-
ного решения, тщательного 
подхода. С одной стороны, 
сейчас на селе действует но-
вая техника, тракторы и ком-
байны с кондиционерами, на 
фермах труд в основном ме-
ханизирован, — так что усло-
вия труда улучшаются. С дру-
гой стороны, на селе работа 
не прекращается и после ра-
боты — практически у каж-
дого сельчанина есть свое хо-
зяйство с коровой или другой 
живностью, с огородом, са-
дом. Так что люди на селе 
трудятся от зари до зари, как 
говорится, и за себя, и за то-
го парня. И стареют они бы-
стрее, чем в городе. Поэтому 
надо больше думать о том, 
как облегчить их жизнь, улуч-
шить здоровье. Считаю, 
что для селян необходим 
дифференцированный, льгот-
ный подход, его они вполне 
заслуживают своей работой. 
Может быть, следует давать 
человеку право выбора.

— отток молодежи 
из села продолжает 
оставаться насущной 
проблемой. Делаем все 
возможное, чтобы 
справиться с ней, или 
не все?

— Да, выпускники сель-
ских школ уезжают в города, 
учатся там, а потом в село не 
возвращаются. Тому есть раз-
ные причины, как субъектив-
ные, так и объективные. На-
пример, в некоторых районах 
банально не хватает комп-
лексного подхода и персона-
льной работы. Имеет место и 
некоторый национальный фе-
номен. Взять удмуртские се-
ла — практически все умеют 
удержать свою молодежь, не-
плохо в этом вопросе сраба-
тывают чуваши. А вот татары 
все время ходили по миру, 
как и русские... И еще важ-
ный момент — молодежный 

вопрос на селе не решить то-
лько за счет государства, под-
держек. У нас должно быть 
много молодежных организа-
ций с новыми формами. Не-
плохо бы изучить опыт дру-
гих стран, той же Белоруссии, 
по созданию молодежных аг-
рогородков и работать в этом 
вопросе на опережение.

Я думаю, в ближайшее 
время, возможно, уже в этом 
году, соберем с нашими де-
путатами сельскую моло-
дежь, поговорим откровенно 
о насущных проблемах, поже-
ланиях. Ведь село объединя-
ет многие направления, жи-
вет село — жива страна. Нам, 
депутатам, в этом плане тоже  
нужно быть активными, чаще 
общаться с молодыми сель-
чанами, вникать в их нужды 
и чаяния. В нашем комитете 
работают очень активные и 
неравнодушные депутаты: 
Шамиль Ягудин, Раис Сулей-
манов, Ильдар Гимадеев, Еле-
на Минакова, Ирек Салихов и 
другие, которые реально уча-
ствуют в решении вопросов 
развития сельских террито-
рий, кооперации, поддержки 
ЛПХ, держат их на постоян-
ном контроле.

А вообще лицо деревни 
определяют люди, они — на-
ше главное богатство. Наши 
механизаторы и животново-
ды, руководители сельхоз-
формирований, молодежь и 
ветераны многое делают для 
развития сельских террито-
рий. У нас в республике мно-
гонациональный народ, кото-
рый я от души поздравляю с 
праздником — Днем Респу-
блики Татарстан!

День рождения нашей ре-
спублики — это не только 
праздник. Это наше достоя-
ние. Это наши возможности 
для гармоничного роста и 
развития. Чтобы сохранить 
динамику, нам, депутатам 
всех уровней, в том числе и 
Федерального Собрания Гос-
думы РФ, представителям ис-
полнительной власти со-
вместно с общественностью 
необходимо объединить уси-
лия, чтобы совместно выра-
ботать алгоритм действий по 
созданию условий для нара-
щивания деловой активности 
селян, сельских поселений в 
целом, повышения их благо-
состояния. Известно, что в ХХ 
веке прекратило существова-
ние огромное количество 
сельских населенных пунктов 
— Россия потеряла 150 ты-
сяч сел, Татарстан — 1200...

Необходимо разработать 
механизм реализации госу-
дарственной политики в сфе-
ре социального развития се-
ла, стандарты благополучия, 
цель которых — обеспечение 
равных условий жизни для 
селян. Это требует проведе-
ния научных исследований, в 
том числе необходимо про-
вести мониторинг развития 
сельских территорий Татар-
стана и осуществление науч-
ных исследований в социаль-
ной сфере и демографиче-
ской ситуации на селе: что 
нас ожидает через 10-15 лет, 
на какие вопросы надо обра-
тить внимание государству и 
какие задачи решать неза-
медлительно и в первооче-
редном порядке.

Интервью взяла
людмила КАртАшоВА.

нАше интервью

С е л о  —  э т о  н а ш е  в С е
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окончание.
Начало на 1-й стр.

Сейчас хлеба почти убра-
ны, сев озимых подошел к 
концу, до уборки сои, сахар-
ной свеклы и кукурузы еще 
есть время, так что переклю-
чаемся всей армадой на зябь. 
Через неделю больше 30 
тракторов выйдут на вспаш-
ку. Думаю, что ранней каче-
ственной зяби у нас будет 
больше прошлогоднего...

Нет сомнения, что так оно 
и будет. У руководства «Аван-
гарда» дело со словом не рас-
ходится. Тот факт, что на се-
годня около 40% зяби здесь 
уже поднято, и это лучший 
показатель в агрохолдинге 
«Ак Барс», говорит о серьез-
ном подходе к делу.

Какой бы аспект земледе-
лия мы ни взяли, в каждом 
направлении идет напряжен-
ная, творческая работа. Взять, 
к примеру, вопрос воспроиз-
водства плодородия почв. По-
ка мы с Расыхом Яфизовым 
и главным агрономом Хами-
том Гиматдиновым два-три 
часа ездили по проселочным 
дорогам, а сельхозугодий у 
«Авангарда» только в Татар-
стане более 25 тысяч гекта-
ров, не считая земель, арен-
дованных в соседней Чуваш-
ской Республике, нам встре-
тились возле полей этого 
сельхозпредприятия семь 
барханов с молотой известью 

— ценным мелиорантом по 
нейтрализации кислых почв. 
За все предыдущие 40 лет 
своей работы в аграрной жур-
налистике лицезреть в тече-
ние одного дня командиров-
ки сразу столько подготов-
ленных к внесению в почву 
куч извести не приходилось.

— Наше хозяйство интен-
сивного типа, — говорит Ха-
мит Вагизович. — Мы вно-
сим много минеральных удо-
брений, в этом году — более 
100 кг действующего веще-
ства на гектар пашни. А от хи-
мических удобрений почва 
подкисляется, становится ме-
нее отзывчивой на заботу зе-
мледельца. Поэтому ежегод-
но мы вносим известь более, 
чем на 1000 гектарах. Сильно-
кислых и среднекислых почв 
у нас уже не осталось.

Буинским агрохимикам 
выгодно работать с «Авангар-
дом»: у этого сельхозпред-
приятия есть деньги, чтобы 
оплатить положенные 25% 
работ. Тогда на счет «Буин-
скагрохимсервиса» приходят 
остальные 75% из республи-
канского бюджета.

Жизнь есть жизнь, она 
тесно увязана с экономикой. 
Взять такой момент — вне-
сение в почву органических 
удобрений. В «Авангарде» ее 
вносится ежегодно 130-150 
тысяч тонн, как в виде жид-
ких удобрений свинокомплек-
са, так и в виде перепревше-

го в течение двух-трех лет на-
воза молочно-товарных ферм 
— компоста. Получается бо-
лее 5 тонн на гектар — пол-
нормы с лишним. Но... Вно-
сятся эти удобрения в бли-
жайшем радиусе от свино-
комплекса и молочно-товар-
ных ферм. До дальних полей 
их вывозить накладно. Что 
делают в «Авангарде»? Де-
фицит органики на дальних 
полях восполняется запашкой 
зеленой массы сидеральных 
культур и пожнивных посевов 
после уборки ячменя.

— Нынче у нас 2300 гекта-
ров паровых полей засеяно 
горчицей, — рассказывает 
гла вный агроном. — В насто-
ящее время идет ее измельче-
ние и запашка, а горчицу, по-
сеянную на ячменных полях, 
запашем в середине сентября.

Плюс к этому в хозяйстве 
ежегодно запахивается в по-
чву тысячи тонн измельчен-
ной соломы и корневых 
остатков обновляемых много-
летних трав, а также богато-
го азотом гороха.

— Горох — это посев, ра-
ботающий на урожай после-
дующих культур, — поясняет 
Гиматдинов. — Почему в ре-
спублике его сеют мало? Не 
выгодно — урожайность ма-
ленькая. А у нас он занимает 
до 10% посевов. Во-первых, 
потому, что это прекрасный 
предшественник для последу-
ющих культур, а во-вторых, 

мы добиваемся неплохой уро-
жайности — нынче это 28 
центнеров с гектара, будет хо-
рошая добавка в рационы и 
свиней, и коров, и бычков на 
откорме.

Что дает хозяйству такая 
продуманная работа с орга-
никой, с бобовыми культура-
ми? Восполняются запасы до-
ступных растениям питатель-
ных веществ, улучшается 
структура почвы — она ста-
новится мелкокомковатой, 
увеличивается ее влагоем-
кость и водопроницаемость. 
Вот чем объясняются высо-
кие урожаи зерновых и зер-
нобобовых в ООО «Авангард»: 
даже в засуху, которую испы-
тали в этом году большинство 
полей этого сельхозпредпри-
ятия, влага в почве была. Она 
была накоплена из осенних 
дождей и талых вод и сохра-
нена отлично обработанным 
и заправленным органикой 
черноземом. Запасов этой во-
ды хватило, чтобы даже в 
жестких погодных условиях 
иметь в среднем по 39 цент-
неров зерна с гектара.

— Зимне-весеннюю влагу 
очень легко растранжирить, 
— говорит Хамит Вагизович. 
— Например, если растянуть 
боронование на неделю или 
пустить бороновальный агре-
гат без шлейфа, выравнива-
ющего почву. У нас поспев-
шие поля боронуются за счи-
танные часы и обязательно 

идет выравнивание почвен-
ной поверхности.

«Авангард» — хозяйство 
семеноводческое. Рядового 
зерна оно практически не 
продает — или семена, или 
продовольственную ценную 
пшеницу. Например, пшени-
цы 3 класса уже заготовлено 
7000 тонн. Фуражное зерно 
идет на потребление соб-
ственным животноводством. 
Но чтобы так было, нужен со-
ответствующий высокий уро-
вень организаторской работы 
и технологической дисципли-
ны. На поле, где шел сев ози-
мой пшеницы, мы увидели та-
кую картину: работали одно-
временно два посевных зве-
на — шли культивация, сев и 
прикатывание.

— Мы так делаем для то-
го, чтобы и технологически 
все было правильно — так 
мы сохраняем влагу, и поле 
засеваем за один день, что-
бы всходы были дружные, — 
пояснил главный агроном.

Я смотрю, как за посевным 
агрегатом поднимаются в 
воздух клубы пыли, и удив-
ляюсь: а где же в такой зем-
ле может быть влага? Да ее 
просто там нет. Это в очеред-
ной раз земледельцы идут на 
риск, памятуя извечную кре-
стьянскую мудрость: «сей в 
золу, да впору». Это — об 
озимых. Расчет на то, что 
дожди все-таки прольются... 
А если нет?

Стабильно высокие ре-
зультаты, которые демон-
стрирует ООО «Авангард» 
уже на протяжении ряда лет, 
свидетельствуют о том, что 
работа организована пра-
вильно. Вот и в этом году в 
очередной раз себя оправды-
вает умная кадровая полити-
ка генерального директора 
ООО «Авангард», заслужен-
ного работника агропромыш-
ленного комплекса Россий-
ской Федерации Николая 
Курчаткина, его ставка, об-
разно говоря, на кнут и пря-
ник. В работе с землей он 
приветствует творчество аг-
ронома, но не допускает де-
мократии для механизаторов 
— только жесткая техноло-
гическая и исполнительская 
дисциплина. Зато за достой-
ную работу — хорошая зар-

плата и премии. Среднеме-
сячная зарплата по году в хо-
зяйстве нынче перевалила за 
30 тысяч рублей.

— Надо учиться слушать 
и слышать голос земли, — 
говорит Николай Григорьевич. 
— Она говорит с людьми сво-
ими знаками: рассыпающим-
ся в ладонях комком, волна-
ми горячего воздуха над по-
лем, изобилием хвоща на за-
кисленной почве, поникаю-
щим колосом... И ждет она от 
человека не возвышенных ре-
чей, а конкретных действий, 
заботы. Мы стараемся быть с 
землей в постоянном уважи-
тельном диалоге...

...На зяблевом поле мы 
увидели трактор. Это был не 
какой-то там Нью-Холанд или 
Джондир, от которых в «Аван-
гарде» в глазах рябит. Это на 
своем стареньком, 30-летнем 
ДТ-75 поднимал зябь заслу-
женный механизатор Респуб-
лики Татарстан Асхат абы За-
киров. Писать о механизато-
ре, отказывающемся от ново-
го импортного Нью-Холанда, 
доводилось, а вот его рари-
тетный трактор увидел впер-
вые. Трактор пахал, двигатель 
работал мощно, ровно. Было 
видно, что заботится о техни-
ке ее хозяин, как о дитя ма-
лом. В прошлом году только 
паров уважаемый аксакал 
вспахал тысячу гектаров, нын-
че, пожалуй, будет не мень-
ше. И вот что бросилось в 
глаза: крыша трактора была 
удлинена металлическими ко-
зырьками. Зачем? Оказалось, 
чтобы защищать какую-то 
часть трактора и самого ме-
ханизатора от палящих лучей 
солнца. Казалось бы, мелочь, 
а говорит о многом.

На снимках: (на 1 стр.) 
механизатор А.Закиров; ози-
мые сеют механизаторы Ю.
Емельянов и Н.Кудрявцев; 
идет известкование кислых 
почв; первый заместитель ге-
нерального директора Р.Яфи-
зов и главный агроном Х.Ги-
матдинов на семенном поле 
горчицы белой; (на 6 стр.) 
зерно нового урожая — на то-
ку; генеральный директор 
Н.Курчаткин.

фото автора.

АдресА опытА

новости

труженики крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Минни-
ханов» первыми в тукаев-
ском районе приступили к 
уборке яровой пшеницы. Из 
250 гектаров, которые зани-
мает в хозяйстве яровая 
пшеница, обмолочено 150. 
Средняя урожайность — 35 
центнеров с гектара.

Ежегодно в период уборочных 
работ за штурвал комбайна садится 
сам руководитель хозяйства Минта-
лип Миннеханов.

«Уборку яровой пшеницы в про-
шлом году начали 21 июля, а нын-
че на две недели позже. Год выдал-
ся трудным, но урожай неплохой. 
Если дни будут без осадков, то ра-
боты остается на 4-5 дней. Сейчас 
все зависит от погодных условий. 
Вот сегодня весь день идет дождь, 
значит, придется ждать, пока зерно 
подсохнет. Наряду с уборкой, обра-
ботали 50 гектаров земли и засея-
ли озимую рожь. В прошлом году 

озимую культуру не сеяли», — рас-
сказал Минталип Миннеханов.

Кроме земледелия, в хозяйстве 
занимаются и овощеводством. Сле-
дует отметить, что на прошлой не-
деле здесь побывал заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ Марат Ахметов и дал высокую  
оценку урожайности картофеля.

«К уборке картофеля планируем 
приступить 2 сентября. Надеемся по-
лучить с каждого гектара по 300 
центнеров», — сообщил Минталип 
Миннеханов.

По словам управляющего хозяй-
ством Рамиса Миннеханова, полнос-
тью благоустроен семенной склад 
для урожая 2018 года. Эти работы 

обо шлись в 3,5 млн рублей. Также в 
складах для хранения зерна и карто-
феля сейчас идут работы по обра бо-
тке помещений от грибковых забо-
леваний и различных микробов, про-
водится проветривание и побелка.

В хозяйствах Тукаевского района 
активно идут уборочные работы. Од-
новременно с этим идет заготовка 
кормов, обработка полей для посе-
ва озимых культур, посев. Ясная по-
года в конце прошлой и начале ны-

нешней недели позволила аграриям 
вести работы в полную силу. Среди 
передовых районов по урожайности 
Тукаевский район поднялся вверх на 
одну позицию — сейчас он занима-
ет пятое место после Заинского, 
Сармановского, Актанышского, Нур-
латского районов.

По оперативной информации на 
28 августа, в целом в Тукаевском 
районе зерновые культуры обмоло-
чены на 23,1 тыс. гектаров, что со-

ставляет 54 процента от плана. На-
молочено 79,1 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность 31 центнер с 
гектара. Обработано 15,3 тыс. гек-
таров земли, на 6,4 тыс. гектаров 
посеяны озимые культуры.

Как информировал помощник 
руководителя исполкома по сель-
скохозяйственным вопросам Ренат 
Хасанов, пять из восьми хозяйств 
района занимаются семеновод-
ством. Эти хозяйства работают не 
ради высоких темпов, а на качество.

Также многие крестьянско-фер-
мерские хозяйства района в про-
шлом году не сеяли озимые культу-
ры, на большей части полей посея-
ли яровую пшеницу. Как известно, 
в этом году яровые культуры созре-
ли поздно. На прошлой неделе агра-
рии района активно включились в 
уборку этой культуры. 

На снимке: фермер Минталип 
Миннеханов.

Пресс-служба МСХиПр рт.

Слышать голоС   земли

Сам глава
за штурвалом 
комбайна



730 августа - 5 сентября 2018 г.

твои люди, село

м у з ы к а  х л е б  н о г о  П о л я
Владимир БЕлоСКоВ

Какой пейзаж по красоте своей и величественности может 
сравниться с таким, когда по хлебному полю идут комбайны ? 
Голубое небо, белые облака, желтое море поспевшей пшени-
цы и — красно-желтого цвета с белыми вкраплениями «степ-
ные корабли». Идут рокочущие машины, вращающие мото-
вила подхватывают живую стенку хлебных стеблей, подми-
нают под себя, а там — острая, как бритва, пила, а правиль-
ней — нож со множеством, как у акулы, зубчатых сегментов. 
Нож разрезает соломины, вращающийся ротор с укреплен-
ными на нем зубьями подает по наклонному транспортеру в 
чрево рокочущего комбайна рыхлую, бесконечно длинную 
толстую нить сплетенных пшеничных стеблей. А там, внутри 
сидят невидимые глазу молотобойцы и своими молоточка-
ми стучат по колоскам. Несколько секунд, и вымолоченное 
зерно подается по шнеку в бункер комбайна, а солома, из-
мельченная другими ножами, распыляется полосой сзади 
комбайна по полю. рокочут комбайны, торжественная, заво-
раживающая музыка звучит над полем, наполняя собой все 
пространство вокруг до самого горизонта, и тебя, стоящего 
рядом. И вдохновенный музыкант в кабине, внимательный, 
сосредоточенный, глядит перед собой. отвлекаться нельзя, 
ибо сразу можно сфальшивить — вильнуть в сторону, зачерп-
нуть бугорок или поймать камень, тем самым испортить на-
строение и себе, и другим музыкантам слаженного ансамбля. 
А как в таком деле без настроения?! Как без вдохновения?! 
Да и дирижер рядом. Вон он, возле своего «муравья», неу-
сыпно следит и слушает. Попробуй тут, сфальшивь...

Какими умными, талантливыми 
должны быть участники таких по-
левых ансамблей! И — выносли-
выми. Ведь концерт этот, пожалуй, 
самый продолжительный из всех на 
планете. Он идет целый месяц с не-
большими перерывами из-за дождя 
или обильной росы.

...Мы на пшеничном поле ООО 
«Агрофирма «Кулон» в Новошеш-
минском районе. Четыре комбайна 
плывут друг за другом, ведя обмо-
лот хлебов напрямую. Когда нива 
поспела и поле чистое от сорняков, 
это подходящий способ уборки. Ко-
нечно, раздельный лучше. Это ког-
да комбайн сначала делает хлебный 
валок, где зерно в колосках дозре-
вает, а сорняки, если они есть, вы-
сыхают, а потом идет комбайн с под-
борщиком и обмолачивает валки. 
При таком способе и зерно каче-
ственнее, и потерь меньше. Не слу-
чайно на семена убирают урожай 
зерновых и зернобобовых именно 
раздельным способом.

Но это раньше, в проклятое ны-
не советское время дорожили каж-
дым колоском. При нынешних за-
облачных ценах на солярку сельча-
нам приходится больше думать об 
экономике. И тут уж не до жиру: 
комбайнов мало, и при огромных 
нагрузках на каждый из них зада-
ча одна — лишь бы убрать. Как го-
ворится, потеряешь ворохами — не 
соберешь крохами.

Вот у одного комбайна зажглись 
фары, и он плавно выехал из загон-
ки — бункер полон. Подъезжает яр-
ко-оранжевый «Камаз» с таким же 
ярко-оранжевым прицепом. Будто 
огромная божья коровка с пристав-
шим к ней женихом. Загрохотал вы-

грузной шнек, и янтарно-желтая 
струя пшеницы устремляется в ку-
зов. Завершающий аккорд хлебной 
симфонии! Теперь, когда зерно в ку-
зове, ничто не должно помешать 
ему дойти до сухих амбаров.

А препятствий на пути хлеба да-
же от поля до амбаров, если поез-
дить по республике, можно увидеть 
много. Это и кочковатые, с канавка-
ми, да рытвинками сельские просел-
ки, и обветшавшие зернотока, где 
лишь на честном слове механиков 
еле дышат зерноочистительные и 
сушильные машины, а кое-где и та-
ких нет, и дырявые склады. А ведь 
сохранить хлеб всегда было делом 
чести сельчанина!

И как тут не сказать доброго 
слова в адрес учредителей «Куло-
на» и инвесторов сельского хозяй-
ства Альберта Фахрутдинова и 
Владимира Кривоша. Имея свой 
хоть и раскрученный бизнес, но 
где, наверняка, тоже не всегда бы-
вает гладко, они тем не менее под-
ставили свое плечо матушке-де-
ревне, вбухивая в нее накоплен-
ный капитал — свои кровные. Че-
го стоят только современные зер-
ноочистительные и сушильные 
комплексы! Это настоящие промы-
шленные предприятия по подрабо-
тке зерна и подготовке семян, при-
чем со всей полагающейся инфра-
структурой. Это и оснащенная всем 
необходимым лаборатория с про-
боотборниками и автовесами, и 
вместительные типовые сухие 
склады, и обширные асфальтобе-
тонные площадки по всей терри-
тории, и бытовые помещения для 
персонала... Таких в Новошешминс-
ком, Чистопольском и Рыбно-Сло-

бодском районах четыре. И это — 
не просто объекты капитального 
строительства. В моральном смыс-
ле это дань уважения к труду хле-
боробов со стороны тех, кто пони-
мает цену этого труда, его огром-
ное значение, его великий смысл.

Инвестиции в село — дело ри-
сковое, по той же новошешминской 
агрофирме «Кулон» видно, что не-
легко вести аграрный бизнес — не 
хватает комбайнов, а подкупить — 
дорого. И спасибо инвесторам за их 
крепкий характер, стойкость и лю-
бовь к деревне.

...Пока комбайн «Акрос-580» раз-
гружался, мы беседовали с главным 
музыкантом хлебного ансамбля, ли-
дером жатвы Владимиром Гаревым. 
Мужчина среднего роста, коренас-
тый, скромный, но в то же время с 
угадываемым стержнем в характе-
ре, он сразу подкупал какой-то до-
норской энергетикой. Он будто был 
налит силой земли, поля, грохочу-
щих механизмов комбайна.

— В прошлом году Владимир 
Петрович стал победителем район-
ного конкурса комбайнеров, намо-
лотив 4300 тонн зерна, — сказал 
генеральный директор агрофирмы 
Рафис Хамадеев. — Нынче он сно-
ва в числе лучших — потомствен-
ный хлебороб...

Я попытался понять, как этот че-
ловек смог стать виртуозным ис-
полнителем хлебной рапсодии. И... 
ничего нового не услышал: пре-
красная музыка — это талант, пом-
ноженный на годы и годы кропот-
ливого, упорного труда. С 3 класса 
мальчик уже работал помощником 
комбайнера у отца, тогда «эксплу-
атировать» детский труд никто не 
запрещал — это называлось тру-
довым воспитанием. А подростки 
— это как губка, впитывают в се-
бя все — и хорошее, и плохое. Вид-

но, что профессия комбайнера не 
была для Гарева-старшего пыткой 
или наказанием, иначе бы сын его 
не выбрал для себя такую судьбу. 
А выбрав, присягнул хлебному по-
лю, похоже, раз и навсегда. Вот уже 
более 20 лет он каждый сезон тща-
тельно готовит свой «степной ко-
рабль» к «плаванию» и с самого 
старта жатвы до ее окончания от-
дается любимому делу весь, без 
остатка.

— Работаем с 6 часов утра до 
10-11 часов ночи, — рассказывает 
Владимир Петрович. — Благо, со-
лярка есть, ходовые запчасти име-
ются, транспорт по отвозке зерна 
не подводит, еду привозят, зарпла-
та идет...

Гарев 13 лет работал на комбай-
не «Дон-1500», а когда несколько 
лет назад ему предложили 
«Акрос-580», он не стушевался: как 
говорится, сел и — поехал.

— А что, инструкция к комбай-
ну есть, читать умеем — ничего 
сложного, — улыбнулся он.

В новых комбайнах, конечно, есть 
кондиционеры, кабины там ком-
фортные. Но — 16-17 часов за ба-
ранкой, в постоянном внимании, да 
целый месяц каждый день. Откуда 
силы берутся? Ведь до 1000 цент-
неров зерна намолачивает Владимир 
Гарев в иные дни, когда удачное по-
ле подвернется, а уж 500-600 цент-
неров — обычное дело.

— О чем думаете, Петрович, це-
лый день? Мозги не плывут?

Он пожал плечами:
— Если честно, то с утра 

вслуши ваюсь в шум комбайна, нет 
ли посторонних звуков или стука, 
а к вечеру — лишь бы день за-
кончился, чтобы быстрее домой и 
— в кровать...

Знакомые настроения для экстре-
малов, не правда ли? Взять альпи-

нистов. Покоряя вершины, они, об-
дирая о скалы руки и ноги, задыха-
ясь от нехватки кислорода, изнемо-
гая от усталости, проклинают тот 
день, когда ступили на горную тро-
пу, и клянутся, что это восхождение 
— последнее. Но, покорив заветную 
высоту, ощутив неописуемую, не-
земную радость от победы и затем 
отдохнув и набравшись сил, они сно-
ва и снова идут на штурм непоко-
ренных еще ими гор.

Вот так, похоже, и у комбайне-
ров. Они не могут передать свои 
чувства словами, но делом своим 
доказывают, что хлебное поле — 
это величайший магнит, притягива-
ющий к себе тех, кто его любит, 
холит и кто его не боится.

Кстати, Гаревы в селе Красный 
Октябрь — это комбайнерская ди-
настия. Петр Гарев — Владимир Га-
рев, и вот теперь — Максим Гарев, 
сын Владимира. Он — помощник у 
отца. Ему 14 лет, парень перешел в 
9-й класс и тоже впитывает смысл 
и суть хлеборобского труда. А еще 
на этом же поле работает комбай-
нером на «Акросе» Александр Со-
ловьев — племянник Владимира Га-
рева, а в качестве видавшего виды 
«боцмана» — заслуженный работ-
ник сельского хозяйства комбайнер 
с 40-летним стажем Исхак Назипов. 
У него тоже «Акрос-580».

— Вот на таких людях и держи-
тся наше хозяйство, — говорит ве-
дущий агроном агрофирмы «Кулон» 
в Новошешминском районе Юрий 
Нестеров. — Друг друга поддержи-
вают, подбадривают и делают свое 
извечное крестьянское дело...

На снимках: элеватор ООО Аг-
рофирма «Кулон»; хлеб нового уро-
жая; комбайнер В.Гарев.

фото автора.
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9.00, 0.25 Я — АнГинА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУппА СЧАСТьЯ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
17.50 под напряжением (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — динамо 

(Минск) (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная
 экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

вечества с
 о.Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ТеРМинАТоР 3: ВоС-

СТАние МАШин (16+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 3 сентября. день 
начинается

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 кУРоРТнЫЙ РоМАн (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 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ. пРодол-

Жение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

8.20 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
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 БАлАБол-2 (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)
0.10 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
4 сентября

тнв

9.00, 0.30 Я — АнГинА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ГРУппА СЧАСТьЯ (12+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)

16.00 неВеРоЯТнЫе пРи-
клЮЧениЯ нильСА (6+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 инСпекТоР УГо-

лоВноГо РоЗЫСкА (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

ва с о.Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СокРоВиЩе
 АМАЗонки (16+)
0.30 ВТоРЖение (16+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 4 сентября.
 день начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 кУРоРТнЫЙ РоМАн (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 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ. пРодол-

Жение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

8.20 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
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 БАлАБол-2 (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

С Р е д А
5 сентября

тнв

9.00, 0.55 доРоГА
 В пУСТоТУ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 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 неВеРоЯТнЫе пРи-

клЮЧениЯ нильСА (6+)
19.00 Хоккей. Ак Барс-Витязь (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 не БоЙСЯ,
 Я С ТоБоЙ! (12+)

эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

13.00, 23.25 Загадки челове че ст-
ва с о.Шишкиным (16+)

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

1 КАнАл

9.15 Сегодня 5 сентября. день 
начинается

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 кУРоРТнЫЙ РоМАн (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ. пРодол-

Жение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

8.20 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
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 БАлАБол-2 (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

Ч е Т В е Р Г
6 сентября

тнв

9.00, 0.25 доРоГА
 В пУСТоТУ (16+)
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 неВеРоЯТнЫе пРи-

клЮЧениЯ нильСА (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 не БоЙСЯ, Я С 

ТоБоЙ! (12+)
23.00 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, 23.25 Загадки челове че ст-

ва с о.Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ФоРРеСТ ГАМп (16+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 6 сентября.
 день начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)

22.30 Большая игра
23.30 кУРоРТнЫЙ РоМАн (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 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ. пРодол-

Жение (12+)
23.15 Торжественное открытие 

международного конкурса 
молодых исполнителей 
новая волна-2018

нтв

8.20 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
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 БАлАБол-2 (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

п Я Т н и Ц А
7 сентября

тнв

9.00, 0.25 доРоГА
 В пУСТоТУ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 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 неВеРоЯТнЫе пРи клЮ-

ЧениЯ нильСА (6+)
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей.
 Ак Барс - Барыс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)
23.00 документальный
 фильм (12+)

эфир

9.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки челове че ст ва с 

о.Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 конец света: солнечный 

удар (16+)
23.00 Вне/СеБЯ (16+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 7 сентября.
 день начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.35 Футбол. Россия - Турция
23.35 Вечерний Ургант (16+)

россия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)

22.20 новая волна-2018. Бене-
фис ирины Аллегровой

нтв

8.20 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Ты не поверишь! (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. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
23.40 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

С У Б Б о Т А
8 сентября

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 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Спектакль Гөлҗамал (12+)
16.00 Бәхет язым. нәфкать нигъ-

мәтуллин концерты (6+)
17.00 Белем дөньясы (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 не ХУдо БЫ поХУдеТь (16+)
23.45 СиҢА кАЙТАМ (12+)

эфир

8.00 деЙСТВУЙ, СеСТРА 2: 
СТАРЫе пРиВЫЧки (12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть (16+)

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

здоровья (16+)
21.00 ЖелеЗнЫЙ
 ЧелоВек (16+)
23.00 ЗеМлЯ БУдУЩеГо (12+)

1 КАнАл

9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 елена проклова. до слез 

бывает одиноко... (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 день города
13.50 Татьяна доронина. не 

люблю кино (12+)
14.55 ТРи ТополЯ нА плЮЩиХе
16.25 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Эксклюзив (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 кВн (16+)
0.35 В РАВноВеСии (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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 ХоЧУ БЫТь 
 СЧАСТлиВоЙ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ЗоРко лиШь СеРдЦе (12+)

нтв

8.20 их нравы
8.35 Готовим с А.Зиминым
9.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая (12+)
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
0.05 квартирник нТВ у Маргу-

лиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
9 сентября

тнв

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 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Хатын + ир. ләйсән Гима-

ева һәм Булат Бәйрәмов 
концерты (6+)

15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный
 фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Черное озеро (12+)
19.20 под напряжением (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ВСе САМое лУЧШее (16+)

эфир

7.30 Синдбад. пираты семи 
штормов (6+)

9.00 иван Царевич и Серый 
Волк

10.30 иван Царевич и Серый 
Волк 2

12.00 ФоРРеСТ ГАМп (16+)
14.40 ЗеМлЯ БУдУЩеГо (12+)
17.00 ЖелеЗнЫЙ ЧелоВек (12+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 ЖелеЗнЫЙ ЧелоВек 2 (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Соль. Музыка поколения 

90-х. Часть 2 (16+)

1 КАнАл

7.50 Смешарики. пин-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 наталья Варлей. Свадьбы 

не будет! (12+)
11.15 Честное слово
12.15 к юбилею игоря косто-

лев ского. и это все о нем
13.15 к юбилею игоря косто-

левского. Безымянная 
звезда (12+)

15.50 Шансон года (16+)
17.50 Я могу!
19.25 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 кВн (16+)

россия

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 (12+)
13.25 нА кАЧелЯХ СУдьБЫ (12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади -

миром Соловьевым (12+)

нтв

8.20 их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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 (16+)
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После похорон любимой 
супруги, с которой Елисеич 
прожил более сорока лет, он 
решил, что в маленькой хру-
щевке, где его уже никто не 
ждет, делать нечего. Ночевать 
поехал в офис строительной 
фирмы, где работал вахтером 
и сторожем по совместитель-
ству. На следующий день по-
просил руководство разре-
шить ему жить в дворницкой 
кладовке, чтобы не таскаться 
на работу через весь город. 
Начальство пошло навстречу.

Он притащил с помойки 
крепкий еще топчан, отре-
монтировал колченогий сто-
лик, найденный там же, и 
установил на него подарен-
ные к недавнему юбилею 
плитку и электрический чай-
ник. Вот и вся нехитрая ут-
варь. Старик не вернулся в 
опустевшую квартиру даже 
за привычными мелочами. 
Спецодежду он получал на 
зиму и на лето, а больше ни 
в чем и не нуждался.

Впрочем, он нуждался в 
главном — в общении. Навер-
ное, поэтому стал прикармли-
вать приблудную дворняжку, 
которая изредка заглядывала 
во двор. Елисеич варил нему-
дреную похлебку из крупы и 
куриного набора, ел сам и ще-
дро делился с собакой. Бла-
годарная животина быстро 
привыкла к кормильцу и 
практически поселилась во 
дворе. В дальнем углу Елисе-
ич сколотил ей добротную 
будку и поставил алюминие-
вую миску все с той же по-
мойки.

Собачка была совсем мо-
лоденькая, шустрая, часто 
убегала и порой возвраща-
лась только поспать и поесть. 
Неудивительно, что вскоре 
она принесла двух очарова-
тельных щенков: маленькую 
белую сучонку с темным пят-
ном на спине и совсем не по-
хожего ни на мать, ни на се-
стру крепкого и ладного ко-
белька волчьего окраса.

Когда щенки начали само-
стоятельно питаться, мамка 
почуяла свободу и снова на-
долго убегала по своим соба-
чьим делам. Другое дело Ели-
сеич: он нянчился с ними, как 
с собственными детьми, ко-
торых у него тоже было двое 
— сын и дочка. Разъехались 
из родительского дома они 
уже давно.

Однажды собака убежала 
и не вернулась.

— Эх, непутевая мать, — 
вздыхал Елисеич.

Наутро возле будки он 
увидел молодую бухгалтершу, 
которая принесла детенышам 

вкусненькое и весело вози-
лась с ними, приговаривая:

— Сладкие пупсики, чупа-
чупсики!

— Славно придумала, Ви-
куша, так и назовем. А то без 
имени жить негоже, будто и 
нет их вовсе перед Богом.

— Ты о чем, Елисеич? Как 
назовем?

— Девочку назовем Чупой, 
а мальчика — Чупсом. Мам-
ки их, похоже, след простыл, 
а ты, Викуша, теперь будешь 
им крестной.

Щенки быстро набирали 
вес на каше с куриной требу-
хой. Чупа внешне была похо-
жа на мать, но не гулена. Она 
повсюду следовала за Елисе-
ичем и подолгу ждала у две-
рей офиса, когда тот выходил 
на минутку покурить. Чупс 
оказался намного крупнее и 
обстоятельнее, имел склон-
ность к охранному делу и, не 
выходя за ворота, стерег их, 
наблюдая за входившими 
людьми и въезжавшими ма-
шинами. Он быстро усвоил, 
кто среди них свой, а кто чу-
жой, и недоверчиво втягивал 
ноздрями посторонние запа-
хи. На особо подозрительных 
пес издали предупредитель-
но тявкал. Прошел примерно 
год, и все сотрудники привык-
ли к этой парочке. Некоторые 

даже приносили им из дома 
остатки вчерашнего ужина.

Но история повторилась. 
Чупа заметно округлилась в 
боках, и стало понятно, что 
вскоре ожидаются новые 
щенки. Они появились — сра-
зу шестеро! Чупа была насто-
ящей матерью-героиней. Ког-
да об этом узнало руковод-
ство фирмы, дворника вызва-
ли на ковер.

— Ты что же, Вячеслав 
Елисеевич, на территории 
раз вел псарню?

— А что я? Разве усле-
дишь за ними? Пускай под-
растут, буду пристраивать ку-
да-нибудь, а суку стерилизую. 
Нельзя было раньше-то, ве-
теринар сказал, что до пер-
вой течки не делают.

— Елисеич, у нас солид-
ная фирма, а не псарня! Сро-
ку тебе два дня. Куда хочешь 
девай приплод, иначе всех 
твоих чупа-чупсов вывезем на 
помойку и будку снесем.

Пришлось мальцов стре-
мительно раздать — непро-
сто было, таких маленьких ни-
кто брать не хотел. Чупа вы-
ла три дня и две ночи, а по-
том внезапно пропала. Елисе-
ич даже не пытался ее искать: 
чувствовал, что бесполезно.

Ее обнаружила Вика. Чупа 
засела в своей будке и злобно  

рычала на всех, кто пытался 
приблизиться. Даже Чупс бо-
ялся подходить. Поесть она 
выбиралась только поздно 
ночью, а днем держала геро-
ическую оборону. Иногда из 
будки был слышен писк. Ста-
ло понятно, что Чупа там си-
дит не одна. И только через 
месяц все увидели, как рядом 
с будкой весело гоняет листик 
пушистый белоснежный коте-
нок, а Чупа лежит неподале-
ку и не позволяет никому по-
дойти к малышу.

— Ну что, Викуша, думай, 
как назовем кошечку, — по-
куривая на крыльце, обратил-
ся Елисеич к бухгалтерше.

— А что тут думать — Зе-
фирка.

— Верно. Зефирка. Целый 
кондитерский цех получился.

Зефирка росла дикова-
той, никому не давалась в 
руки. Шерсть у нее была 
длинная, а глазки очень при-
мечательные: один голубой, 
другой желтый. А потом и 
вовсе оказалось, что это не 
Зефирка, а Зефир. Вырос 
котище размером почти с 
приемную мамку, и жили 
они вместе в одной будке. 
Ход туда Чупсу был заказан. 
Поэтому к зиме Елисеич 
смастерил для пса при-
стройку: в конуре образова-

лось две половины — муж-
ская и женская.

За три последующих года 
в собачье-кошачьем «конди-
терском цехе» все оставалось 
неизменным. Вику тем време-
нем назначили главным бух-
галтером, ее муж дорос до 
старшего мастера, они взяли 
в ипотеку дом в пригороде и 
впервые смогли себе позво-
лить летом поехать в отпуск 
к родственникам.

Елисеича стало подводить 
здоровье. Появилась одышка, 
и он все чаще присаживался 
на крылечке во время пере-
куров на радость Чупе, кото-
рая стала еще ближе к люби-
мому хозяину.

А однажды он и вовсе не 
вышел. Верной Чупы не было  
во дворе, когда к офису подъ-
ехала белая машина с крас-
ным крестом и в нее на но-
силках внесли старика-двор-
ника. Чупа испугалась сире-
ны и спряталась в будке.

Для собак наступило го-
лодное время. Многие разъе-

хались в отпуск, и редко кто 
оставлял в миске вчерашний 
ужин. Приходилось искать 
пропитание на стороне. Чупа 
пропустила визит сына и до-
чери Елисеича на фирму, ко-
торая выделила им похорон-
ное пособие.

В каморке старика была 
найдена большая сумма де-
нег. Елисеич работал не ради 
них, а просто — чтобы чем-
нибудь себя занять. Деньги, 
оставшиеся от двух зарплат 
и случайных приработков, по-
сле невеликих расходов скла-
дывал в старое эмалирован-
ное ведро с помойки, прикры-
тое аккуратно выпиленной из 
фанеры круглой крышкой. 
Его бы и не открыли, да 
крышка прилегала неплотно, 
и купюры небрежно торчали 
из-под нее.

В придачу к неожиданно 
свалившемуся наследству де-
тям Елисеича предложили за-
брать и всю дворовую жив-
ность. Дочь категорически от-
казалась:

— У меня дома три кошки .
А сын, посоветовавшись с 

супругой, согласился забрать 
Чупса на дачу сторожем. Зе-
фирка спрятался в глубине 
собачьей будки и не явил на-
следникам свою красоту, 
только грозно шипел. Там его 

и застала вернувшаяся к вече-
ру Чупа. Брата ее уже увезли.

Голодные времена закон-
чились, когда вернулась из 
отпуска загоревшая Вика. Она 
не раздумывая сразу же за-
брала к себе в дом и Чупу, и 
Зефирку. Но сытая и благопо-
лучная жизнь в доме не ус-
троила «дворянскую» натуру 
Чупы. Вскоре она прошмыг-
нула под калиткой в заборе и 
уже утром встречала Вику как 
ни в чем не бывало во дворе 
офиса. Очень часто собачка 
просиживала у крыльца, до-
жидаясь, что вот-вот Елисеич 
выйдет на перекур, и тихонеч-
ко поскуливала.

А по первому снегу вер-
нулся и Чупс. Тощий, голод-
ный, грязный, с порванным 
ухом, но счастливый. Его по-
стигла известная судьба мно-
гих животных, взятых для 
развлечения на дачный сезон. 
Ветеринар, к которому Вика 
сразу же отвела Чупса, кро-
ме блох и кишечного рас-
стройства, ничего не нашел и 
признал пса здоровым. Тот 
какое-то время пожил в до-
ме бухгалтерши, подлечился, 
отъелся и снова сам вернул-
ся во двор офиса.

В бухгалтерии вначале шу-
тили:

— Все твои охранники 
сбежали от тебя, Виктория, а 
ведь ты их кормилица.

— Не все, — отвечала она 
и напомнила им недавнюю 
историю.

Ее супруг уехал в коман-
дировку, и, пока сама она бы-
ла на работе, в дом залез 
бомж-воришка. Там его встре-
тил разъяренный Зефирка и 
так яростно набросился, что 
злоумышленник от испуга за-
лез в шкаф, где и просидел 
до возвращения хозяйки. Ви-
ка сама испугалась при виде 
незваного гостя, но вид у то-
го был жалкий, и он заныл:

— Я тут, хозяйка, у тебя 
ничего не взял и замок не по-
портил, аккуратно открыл. А 
за то, что влез без спросу, я 
уже в шкафу твоем срок от-
сидел. Отпусти, хозяйка!

И Вика вызывать полицию 
не стала.

Бухгалтерия смеялась:
— Вот что значит собачье 

воспитание.
Когда ударили морозы, 

Чупс перебрался на женскую 
половину, поближе к сестре, 
как в детстве. Они прижима-
лись друг к другу теплыми 
боками, сонно жмурились и 
были по-своему очень счаст-
ливы.

Наталья АНИСИМоВА.

Маленькие вояки
Утром звонит телефон. Беру 

трубку — это Светлана Борисов-
на, наша воспитательница.

— Светлана Александровна, до-
брый день. Мама Славика проси-
ла меня взять его к себе домой с 
ночевкой, они с мужем срочно уез-
жают. Можно ваш Андрей соста-
вит Славику компанию? И вы от-
дохнете, и мальчишкам веселее бу-
дет. Если согласны, я ребят сразу 
из садика к себе заберу.

Мой ребенок не из тех, кто мо-
жет дольше четырех минут спокой-
но рисовать или играть. Он не 
слишком послушный, живой, 
очень подвижный и шумный маль-
чик. Имеет свое мнение по любо-

му вопросу, и чтобы донести до 
него мысль, нужно найти подход. 
В первой группе садика, куда от-
вела сына в три года, он не при-
жился. Группу пришлось сменить 
— так мы и познакомились со 
Светланой Борисовной Носовой. Я 
решила поставить эксперимент и 
отпустить ребенка в гости. Экспе-
римент прошел на ура, теперь сын 
постоянно просится к любимой 
воспитательнице.

А сколько раз бывало: прибега-
ем в сад за детьми, замороченные, 
усталые, голодные, — а в группе 
сногсшибательный, волшебный за-
пах выпечки. Это Светлана Бори-
совна и малыши пекут в электри-

ческой духовке печенье, кексы или 
корзиночки. Приглашают пить чай.

Или вот еще ситуация. Весна, 
май, с Нового года в группе нет вто-
рого воспитателя, наша Светлана Бо-
рисовна часто работает в две сме-
ны. Привожу сына в группу и вижу 
объявление: «Желающие поехать в 
лес на шашлыки в субботу, 30 мая, 
с семьями и детьми, записывайтесь 
ниже». Я глазам не поверила: в свое 
личное нерабочее время?

В группе «Теремок» подобрались 
непростые дети — например, шум-
ные и непослушные мальчишки-за-
бияки. Наша удивительная воспита-
тельница без проблем нашла ко 
всем подход и наладила контакт с 
каждым. Эти маленькие вояки, ко-
торых дома не усадишь за стол и 
на пять минут, приносили в подарок 

родителям то картины из цветной 
шерсти, то поделки из бисера, то 
раскрашенные игрушки из теста.

Сколько у нас за эти три года 
было совместных вылазок в лес, на 
речку, в театры — не сосчитать. А 
какой выпускной воспитательница 
организовала для ребят — сама, по 
своей инициативе! Обзвонила ро-
дителей, пригласила всех желаю-
щих после праздника в садике по-
сидеть в кафе. Этот вечер я не за-
буду никогда! В кафе собрались ро-
дители и дети не только из нашей 
группы, но и из предыдущих выпу-
сков Светланы Борисовны, все с 
цветами, с подарками. Большая 
терраса была заполнена народом: 
дети от шести до пятнадцати лет, 
мамы, бабушки. Бывшие воспитан-
ники делились с любимой воспи-

тательницей успехами в школе и в 
спорте, рассказывали о разных со-
бытиях. Я смотрела на этот празд-
ник и думала — вот оно, настоя-
щее призвание и признание.

Этой осенью у Светланы Бори-
совны юбилей, 55 лет. Ее трехлет-
ний внук Артемий приходит к ней в 
садик — на смену нашим детиш-
кам. Светлана Борисовна, мы вас 
очень любим! Дай вам бог крепко-
го здоровья, а всем нам — такой 
же, как у вас, неисчерпаемой энер-
гии, неиссякаемого энтузиазма и не-
обыкновенной любви к жизни, лю-
дям, детям, к своей профессии. 
Огромная, безмерная вам благодар-
ность за наших ребят, подросших 
под вашим заботливым крылом!

С.МЕрКУлоВА.

Получился 
кондитерский цех
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Это гнездо досталось 
мне в виде «бесплатного 
приложения» к полученному  
жилью. Нашу высотку дав-
но облюбовали птицы, и при 
заселении в дом некоторые 
новоселы стали разрушать 
гнезда, другие вывесили от-
пугивающие полоски поли-
этилена. Но я свой опустев-
ший птичий домик решила 
оставить, полагая, что это 
ласточкино гнездо. Ласточек 
я уважаю, часто с ними 
сталкивалась, когда жила в 
родном поселке. Мне очень 
нравился их щебет, их при-
сутствие никогда не меша-
ло. В общем, эти птицы для 
меня — приятные соседи.

На дворе стояла осень, и 
гнездо пустовало. Но время 

идет быстро, и однажды 
весной я проснулась от сви-
стящего звука и удара при 
посадке маленького самоле-
та-истребителя. Во всяком 
случае, впечатление было 
такое. Так началось знаком-
ство с хозяевами гнезда. 
Увы, это оказались не ла-
сточки, а резкие и шумные 
стрижи. Ну что же, соседей 
не выбирают, будем уважать 
друг друга. И началась у мо-
их птиц обычная жизнь.

Через некоторое время я 
обнаружила на подоконнике  
бледно-голубые малюсень-
кие скорлупки. Взлеты и по-
садки участились, родители 
без конца носили пищу пте-
нчикам. По мере подрастания  
малышей росло и количест-

во отходов их жизнедеятель-
ности, и это оказалось еще 
одним неприятным факто-
ром соседства. Приходилось 
часто убирать за ними, при-
чем куча отходов росла не 
по дням, а по часам.

Птенчики росли очень 
быстро. Вот уже видны их 
головки, высунувшиеся из 
гнезда. Окрепнув, потомство 
разлетелось. Я подумала, 
что можно вздохнуть с об-
легчением: теперь постоян-
ная уборка подоконника не 
нужна. Как бы не так! Через 
некоторое время появились 
новые скорлупки. Начался 
еще один цикл в семейной 
жизни моих стрижей.

Следующей весной засе-
ление гнезда не обошлось 
без птичьего скандала. Слы-
шу — что-то происходит у 
моих соседей. Выглядываю 
в окно — опаньки, жена 
орет на своего благоверно-
го, клюет его, бьет крылья-
ми. Я решила понаблюдать. 
Смотрю, муж прорвался в 
гнездо, залетает в него, вы-
летает, показывает, что все 
там хорошо и жить можно. 

Самочку приглашает, но, 
увы, вход ей кажется тесно-
ватым. Снова выяснение от-
ношений, скандал. Я отвле-
клась, а тем временем за ок-
ном стало тихо. Я решила, 
что мужу-стрижу удалось 
убедить жену в пригодности 
жилища. Хотела удостове-
риться в этом. И что я уви-
дела! Закладывается новое 
гнездо, уже из кусочков гли-
ны выложен «фундамент», 
который захватывает и часть 
оконного стекла. Женщина 
победила. Ну что ж, ей вид-
нее, ведь она будущая мать 
и думает не только о себе.

Я решила помочь пти-
цам , встала на подоконник, 
почистила старое гнездыш-
ко, немного увеличила 
вход: мол, живите в нем, не 
надо другого. Кстати, само 
гнездышко оказалось вну-
три очень чистым и акку-
ратным. Парочка улетела 
подальше от моих ремонт-
ных работ, и я уже подума-
ла, что навсегда. Но на сле-
дующее утро стрижи снова 
хлопотали у гнезда. У меня 
возникло ощущение, что 
это и моя семья.

ВАлЕНтИНА.

живое 
общение 

продлевает 
жизнь

Ученые утверждают, что 
социальная изоляция — уг-
роза для всего человечества.

Психологи из Универси-
тета Бригама Янга (США) на-
звали самой распространен-
ной психологической про-
блемой современных людей 
социальную изоляцию.

В исследовании приняли 
участие 300 добровольцев, 
а всего психологи проана-
лизировали данные о 3 млн 
человек.

Выводы, к которым приш-
ли ученые, пугают. Пробле-
ма замкнутости и одиноче-
ства широко распространена, 
и каждый год число людей, 
не имеющих друзей в реаль-
ном мире, резко возрастает. 
У людей все меньше возмо-
жности и времени для живо-
го общения, которое им нуж-
но, но которое не удовлетво-

ряется в связи с отсутстви-
ем социальных контактов.

Самое неприятное, что со-
циально изолированные лю-
ди, оказывается, менее бла-
гополучны в психологиче-
ском и физическом плане и 
им даже грозит невысокая 
продолжительность жизни.

Елена ХАКИМоВА.

луковая 
мазь
от ожога

Если вы часто получаете 
ожоги, то приготовьте луко-
вую мазь. Для этого возьмите  
1-2 головки репчатого лука, 
обжарьте в большом количе-
стве растительного масла, по-
том процедите и смешайте 
его с растопленной свечкой 
или обычным пчелиным вос-
ком. Размешивайте мазь до 
тех пор, пока она не загусте-
ет, затем переложите ее в 
банку и оставьте остывать.

Н.НАзАроВ.

часы, 
спасающие 
жизнь

Когда друг американца 
Райана Говарда внезапно 
умер во сне, не получив во-
время помощи, Райан решил 
во что бы то ни стало избе-
жать его участи.

А необходимость, как из-
вестно, мать изобретения. Не 
найдя в продаже ничего под-
ходящего, способного выз-
вать помощь в случае внеза-
пной остановки дыхания или 
сердечного приступа ночью, 
он задумался о создании 
собственного уст ройства. И 
результатом трехлетней ра-
боты стали часы iBeat Heart 
Watch.

Внешне они выглядят как 
обычные часы, но при этом 
способны спасти человече-
скую жизнь в экстренной си-
туации. Для этого 100 раз в 
секунду часы собирают ин-
формацию о сердцебиении, 
обрабатывают ее и в случае 
фиксации чего-то ненорма-
льного предупреждают вла-
дельца. Если же пользова-
тель не подтвердит сигнал о 

проблемах с самочувствием 
в течение 10 секунд, часы 
вызовут службу скорой по-
мощи и предупредят близких .

Помимо этого часы осна-
щены кнопкой SOS, функци-
ей GPS и связью с сотовой 
сетью для тех случаев, когда 
человек, например, упал, не 
может двигаться или просто 
находится в опасности.

Райан Говард считает, что 
его продукт создан для лю-
дей старше 50 лет или для 
тех, у кого имеются пробле-
мы с сердцем. Часы iBeat 
Heart Watch работают от од-
ного заряда четыре дня и за-
ряжаются всего за час, нахо-
дясь прямо на запястье.

Сегодня новинку можно 
приобрести за 250 долларов.

В.МАльчЕВ.

АзбуКА здоровья

советы от читАтелей

это интересно

тест

брАтья нАши меньшие

ЖЕ нщИ нА  По бЕ дИ лА

чай из 
шалфея
и коры 
каштана

больные 
ноги 

спасает 
настойка

На ногах суставы так раз-
болелись, что еле ходил. Ле-
карства не помогали, и при-
ходилось искать спасение в 
народной медицине. Зали-

вал 1 стакан цветков одуван-
чика или мелко нарезанных 
листьев фикуса 1 л водки. 
Настаивал в темноте 2 неде-
ли, каждый день встряхивая 
состав. А потом делал с на-
стоем компрессы на боль-
ные суставы. Через 2 неде-
ли такого лечения мне по-
легчало. Сейчас о суставных 
болях и не вспоминаю.

Г.ЯКоВлЕВ.

соль для 
ногтей

При поражении ногтей на 
ногах грибком, когда ногтевая 
пластина утолщается и меня-
ет цвет, появляется неприят-
ный запах. Чтобы справиться 
с этой проблемой, каждый ве-
чер держите ноги по 10 ми-
нут в солевом растворе (2 ст. 
ложки соли на 0,5 л воды). 
Процедуры продолжайте до 
полного выздоровления. Так-
же эти ножные ванночки по-
могут справиться с излишней 
потливостью ног.

р.тИМошКИН.

С приходом зимы корот-
ких пасмурных дней станет 
больше и людям с понижен-
ным давлением непросто бу-
дет справляться с подавлен-
ным и сонным состоянием. 
Я долгое время была соней, 
но нашла способ улучшить 
самочувствие. Кофе мне по-
могал плохо, и я обратилась 
к народным рецептам. Сме-
шала 2 ст. ложки листьев 
шалфея, 4 ст. ложки коры 
конского каштана, 8 ст. ло-
жек индийского черного чая 
(хорошего качества). Каждое 
утро заваривала 1 чайн. 
ложку смеси крутым кипят-

ком, накрывала чашку и на-
стаивала 15-20 минут. После 
этого чая весь день чувство-
вала себя превосходно. Дав-
ление нормализовалось, по-
высилась работоспособ-
ность, я забыла о вялом и 
сонном состоянии.

о.НАУМоВА.

Насколько хорошо работает ваша интуиция? 
легко ли вы можете отличить правду от вы-
мысла? чтобы узнать это, ответьте «верю» или 
«не верю» на предлагаемые ниже утвержде-
ния. Итак, верите ли вы, что...

1. Известный датский 
философ Серен Кьеркегор 
расторгнул помолвку со сво-
ей возлюбленной Региной 
Ольсон. А когда ему сооб-
щили, что его бывшая неве-
ста собирается замуж за 
другого, Кьеркегор на это 
ответил: «Что ж, с ним она 
проживет жизнь, зато со 
мной — войдет в историю».

2. Знаменитый русский 
путешественник и писатель 
Афанасий Никитин утверж-
дал в одной из глав своей 
кни ги «Хождение за три мо-
ря», что древнеегипетские пи-
рамиды были построены на 
месте падения так называемо-
го фараонового метеорита.

з. В один из периодов 
жизни великий русский по-
эт А.С.Пушкин, испытывая 
материальные затруднения, 
был вынужден сдать в лом-
бард свою няню, крепост-
ную крестьянку Арину Роди-
оновну.

4. Известный американ-
ский миллиардер Билл 

Гейтс, перед тем как встать 
перед алтарем со своей ны-
нешней супругой Мелиндой 
Френч, заключил с нею 
брачный контракт, согласно 
которому он мог один уик-
энд в году проводить со сво-
ей бывшей любовницей.

5. Театральная карьера 
великой русской драматиче-
ской актрисы Веры Комис-
саржевской началась с ра-
боты... суфлером на сцене 
Императорского Мариин-
ского театра в Петербурге.

ответы.
Если вы согласились с 

утверждениями №1,3 и 4, 
но наотрез отказались по-
верить в истории №2 и 5, 
то это... это просто неве-
роятно! Вашей проница-
тельности остается только 
удивляться. Вы абсолютно 
точно распознали, где пра-
вда, а где вымысел. Осо-
бенного восхищения заслу-
живают те ответы, к кото-
рым вы склонялись инту-

итивно, не будучи знако-
мым с тем или иным исто-
рическим фактом. От ду-
ши желаем вам быть столь 
же прозорливым в повсед-
невной жизни.

Если вы отказались 
поверить не только в вы-
мышленные истории №2 и 
5, но и в абсолютно прав-
дивые истории №1,3 и 4, 
мотивируя это невероятно-
стью изложенных в них 
фактов, позвольте вам на-
помнить, что сама жизнь по-
рой создает такие сюжеты, 
которые не придут в голову 
ни одному сочинителю. Ес-
ли вы столь же критично от-
носитесь к тому, что вам го-
ворят ваши близкие, то не-

доверчивость, скорее всего, 
является чертой вашего ха-
рактера.

Если вы согласились 
абсолютно со всеми ут-
верждениями, то мы 
рискнем предположить, что 
вы чересчур доверчивы. Ко-
нечно, когда дело касается 
безобидных исторических 
баек, беда от этого невелика . 
Но, если вы с такой же гото-
вностью принимаете за чи-
стую монету бытовой обман 
и неискренние слова окру-
жающих, это может причи-
нить вам немало проблем.

Если вы вконец запута-
лись и ни разу не попали в 
точку, не расстраивайтесь. 
Ведь это просто шутка.

Про зо рлИ вЫ  лИ  вЫ ?
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ЧЕСнок Под зИмУ
Если вы планируете выращивать на 

своем участке чеснок, лучше всего побес-
покоиться об этом еще осенью. Посадка это-

го луковичного растения под зиму обеспечит 
отличное качество и большой размер головок 

и зубков чеснока. Не секрет, что главные условия 
для получения богатого урожая озимого чеснока — 

в правильном определении места под посадку и со-
блюдении технологии подготовки грядки. рассказыва-

ем, как сажать чеснок осенью.

СроКИ ПоСАДКИ
Когда сажать чеснок под зиму, за-

висит в первую очередь от планируе-
мой глубины посадки.
1. Посадка чеснока под зиму 
на глубину 3-5 см

Чаще всего чеснок заглубляют на 3-5 
см. В этом случае посадку проводят за 
2-3 недели до первых заморозков. В 
средней полосе этот период обычно при-
ходится на 20-е числа сентября — 10-е 
числа октября. В более теплых регио-
нах с мягким климатом это ноябрь.
2. Посадка озимого чеснока на 
глубину 10-15 см

Многие огородники предпочитают 
сажать чеснок на большую глубину, 
при таком способе он лучше укореня-
ется и проще переносит зимние мо-
розы. Когда же сажать озимый чес-
нок при углубленной посадке? В сред-
ней полосе — уже с последней дека-
ды августа до второй декады октября.

КАК отлИчИть озИМЫЙ 
чЕСНоК от ЯроВоГо

Естественно, главное отличие за-
ключается в том, что озимый чеснок 
сажают под зиму, а яровой — весной.

Кроме того, их можно различить 
по внешним признакам.
озимый чеснок

— Головка состоит из 4-12 крупных  
зубчиков, покрытых розовато-фиоле-
товой оболочкой. Они расположены в 
один ряд вокруг твердого стержня.

— Жгучий вкус.
— Употребляют в пищу летом и 

осенью, подходит для заготовок и как 
посевной материал. Не хранится зимой .
Яровой чеснок

— Головка без стержня. Состоит 
из 25 небольших зубчиков, располо-
женных в несколько рядов.

— Вкус более мягкий.
— Хорошо хранится всю зиму 

вплоть до весны.

ПоСлЕ чЕГо МожНо САжАть
Лучше, если до чеснока на грядке 

росли томаты, огурцы, бобовые куль-
туры. Также хорошими предшествен-
никами чеснока могут быть ранняя 
капуста, кабачки, тыква. В этом слу-
чае почва для чеснока будет макси-
мально насыщена органическими 
удобрениями.

В местах, которые были заняты 
под картофель или лук, высаживать 
чеснок не рекомендуют. Это обуслов-
лено тем, что между этими культура-
ми велик риск «обмена» болезнями 
(нематода, фузариоз и т.д.).

Не следует также сажать озимый 
чеснок на участки, куда в этом году 
вносили навоз: чеснок даст обильную 
ботву, рыхлые головки и будет менее 
устойчив к грибковым заболеваниям.

Найдите на своем участке самую 
плодородную почву с нормальной 
или пониженной кислотностью. 
Именно в этом месте и стоит поса-
дить чеснок. Грядку сделайте на сол-
нечной стороне, расположив ее с се-
вера на юг.

 
КАК ПоДГотоВИть ГрЯДКУ

Подготовка к высадке зимнего чес-
нока начинается заранее.
1. Готовим почву для чеснока

В конце августа — начале сентября  
необходимо удобрить почву: на каж-
дый кв.м площади вносят 10 кг пере-
гноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, 
добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1 
ст.л. суперфосфата. Равномерно рас-
пределив на почве все компоненты, ее 
нужно вскопать. Глубина вскапывания 
должна составлять не менее 20 см.
2. формируем грядку

Идеальная грядка для озимого чес-
нока будет шириной до 1 м и высо-
той до 25 см.
3. Даем время на усадку почвы

Далее грядку оставляют в покое, 

пока почва не осела после перекоп-
ки. Если осадков в сентябре выпада-
ет немного, то для лучшей усадки 
можно несколько раз полить приго-
товленную грядку водой.

Некоторые огородники торопятся 
и высаживают чеснок сразу после пе-
рекопки. Это сказывается на росте и 
развитии растения: зубчики чеснока 
при оседании почвы оказываются глу-
боко в земле, а весной увеличивает-
ся время прорастания побегов и сни-
жается урожайность культуры.
4. обрабатываем почву

С целью профилактики заболева-
ний чеснока обработайте землю 1%-
ным раствором медного купороса (1 
ст.л. вещества развести в 10 л воды). 
Полученным раствором при помощи 
лейки пролейте всю площадь грядки. 
Затем прикройте ее пленкой.

В среднем на 2 кв.м потребуется 
1 ведро такого раствора.

Накануне высадки чеснока разбро-
сайте на поверхности грядки мочеви-
ну из расчета 10-20 г на кв.м и по-
лейте почву водой.

КАК ПоДГотоВИть К ПоСАДКЕ
Как подготовить грядку для посад-

ки и когда сажать зимний чеснок, мы 
уже разобрались, теперь самое вре-
мя определиться, как подготовить 
сам посадочный материал.
1. разбираем головку на зубки

Во-первых, важно внимательно ос-
мотреть чеснок и разобрать головки 
на отдельные зубчики, из которых 
нужно отобрать для посадки самые 
крупные, здоровые.

Если вы берете посадочный мате-
риал нестрелкующихся сортов чесно-
ка, используйте зубчики только на-
ружного яруса.

2. Дезинфицируем чеснок
Отобранные зубчики необходимо 

на сутки замочить в 0,1%-ном рас-
творе перманганата калия либо 1%-
ном растворе медного купороса.

После этих процедур чеснок мож-
но считать готовым к подзимней по-
садке.

ПрАВИльНАЯ ПоСАДКА
Теперь приступаем непосредственно  

к технологии посадки чеснока осенью .
1. Делаем лунки

На подготовленной заранее грядке 
намечаем место посадки озимого чес-
нока. Для этого палкой делаем в зем-
ле лунки на расстоянии 10 см друг от 
друга. Глубина лунок — от 3 до 15 см 
в зависимости от метода и времени 
посадки. Это мы уже обсуждали в на-
чале статьи. Расстояние между ряда-
ми — 20-25 см.
2. заглубляем зубки чеснока

В лунки раскладываем зубчики чес-
нока. Вдавливать их в землю не сто-
ит, так как это задерживает корнео-
бразование.
3. обрабатываем землю

Если земля сухая, можно пролить 
ее розовым раствором марганцовки.
4. засыпаем ямы

Закрывать лунки необходимо пере-
превшим компостом.
5. Мульчируем грядку

Оптимальный слой мульчи — око-
ло 10 см. Для мульчирования лучше 
всего использовать торф, хвойные 
иголки или лапник, опавшую листву.

В теплых регионах мульчировать 
озимый чеснок не нужно.

Егор АМИроВ.

Климат меняется, и это 
можно наблюдать уже 
сейчас. В городах исчеза-
ют привычные виды жи-
вотных и птиц, зато по-
являются полчища надо-
едливых гнусов.

Самый разгар ЧМ-2018. 
Волгоград. Британский журна-
лист Геранд Хьюз ведет пря-
мой репортаж перед матчем 
Англия — Тунис. Не успев на-
чать свой восторженный мо-
нолог, корреспондент замол-
кает и начинает отчаянно отби-
ваться от кого-то невидимого.

«Они меня облепили. Я их 
чувствую в волосах, в горле, 
в ушах... Это ужасно! Вчера 
был ветер, и мошки улетели. 
Так что, пожалуйста, ветер, 
подуй откуда-нибудь!» — жа-
ловался британский репортер 
в прямом эфире.

Мало кто знает, что имен-
но борьба с невесть откуда 
взявшейся мошкарой стала 
одной из главных головных 

болей волгоградских комму-
нальщиков. Только после мно-
гочисленных жалоб горожан 
и болельщиков они начали 
распылять вблизи стадиона и 
тренировочных баз воду с рас-
творенным концентратом ва-
нили. Это самый экологически 
чистый способ борьбы с на-
секомыми и, говорят, весьма 
эффективный. 

Весной этого года жители 
Светлогорска в Калининград-
ской области перенесли по-
настоящему массовую атаку 
мошкары. Небо заволокло ту-
чами, явно собирался дождь, 
стало сумрачно и безветрен-
но, и вдруг тучи кровососуще-

го гнуса буквально атаковали 
гуляющих. Энтомологи ничуть 
не удивились — они заранее 
предупреждали, что мошек и 
комаров будет очень много. 
Ученые связывают увеличение 
их числа с аномально теплой 
весной.

И если комаров и мошек 
становится намного больше, 
то птиц в европейской части 
России — на порядок мень-
ше. В первую очередь из го-
родов стали пропадать весе-
лые и беззаботные воробьи.

Москвичи еще зимой об-
ратили на это внимание. Но 
прошла весна, наступило ле-
то, а пернатые не вернулись. 

Исчезли они и в Подмосковье. 
Орнитологи разводят руками 
и выдвигают версии.

Кто-то винит коммуналь-
щиков, которые стараются за-
делывать щели в домах и кры-
шах, заливают бетоном тре-
щины в асфальте, реконстру-
ируют чердаки и подвалы. 
Словом, лишают воробьев жи-
лья и пропитания.

Но тогда почему маленькие 
птички улетели и из Подмо-
сковья, где активность такого 
рода служб куда меньше?

Заметно сократились попу-
ляции многих бабочек в Рос-
сии и других странах умерен-
ного климатического пояса 

из-за учащения экстремаль-
ных погодных явлений, свя-
занных с изменением клима-
та. Об этом написано в авто-
ритетном экологическом изда-
нии Journal of Animal Ecology.

«Многие экстремальные 
явления крайне негативно 
влияют на бабочек. К приме-
ру, осадки во время превра-
щения гусеницы в куколку 
оказались крайне опасными 
для 25% бабочек, а аномаль-
но высокие зимние темпера-
туры — самое опасное погод-
ное явление для них. Тепло 
зимой заставляет бабочек 
просыпаться от спячки и за-
тем гибнуть, когда холода воз-
вращаются», — заявила Аль-
дина Франко из университета 
Восточной Англии в британ-
ском Норвике.

Увы, начинающееся изме-
нение климата отразится на 
сокращении и других видов 
флоры и фауны.

Наталья ПУртоВА.

гнусное 
лето — 
результат 
погодных 
аномалий



Первым делом 
самолеты!
Последние выходные лета отметились чемпио-
натом Мира Red Bull Air Race в Казани!
чтобы в этом участвовать, нужно быть немного 
сумасшедшим.   В чем и признаются участники 
воздушного шоу.   лидер гонки Мартин шонка 
(чехия) говорит, что во время полета сливается 
в одно целое с самолетом и как-будто у него са-
мого вырастают крылья.

Накануне завершился ка-
занский этап чемпионата ми-
ра Red Bull Air Race — второй  
по счету в трехлетнем конт-
ракте между городом и про-
изводителем энергетиков. 
Первый прошел в Казани в 
прошлом году. Теперь в ру-
ководстве гонок так довольны  
Казанью, что готовы «скре-
стить пальцы», чтобы остать-
ся здесь и после 2019 года.

128 тыс. человек — столь-
ко посетителей этапа Red Bull 
Air Race было в эти выход-
ные в Казани. В июле про-
шлого года авиагонки при-
влекли внимание 90 тыс. че-
ловек, так что на второй раз 
турнир не мог не впечатлить 
австрийских организаторов. 
«Мы надеемся выступить в 
Казани еще много-много раз. 
Скрестим пальцы и будем на-
деяться, что мы надолго оста-
немся здесь», — сказал ди-
ректор гонок Джим Диматтео 
еще в первый день турнира.

Первые переговоры меж-
ду Red Bull GmbH, отвечаю-
щей за авиачемпионат, и Та-

тарстаном прошли в 2016 го-
ду. Тогда представителей 
компании принял у себя Пре-
зидент РТ Рустам Минниха-
нов. Привлечь внимание ав-
стрийцев получилось не сра-
зу — первую попытку заве-
сти воздушную «Формулу-1» 
в Казань гендиректор «Тат-
спиртпрома» Ирек Миннах-
метов предпринял еще в 
2012 году. Поначалу Red Bull 
присматривался к Санкт-
Петербургу, но со временем 
пришел к договоренности с 
Казанью. По нынешнему кон-
тракту город увидит гонки и 
в 2019 году — предположи-
тельно, в июне, перед ЧЕ по 
триатлону и WorldSkills.

Для победителя казанско-
го этапа Мартина Шонка Ка-
зань стала особенным ме-
стом. Здесь он впервые за 
пять сезонов в качестве пи-
лота Red Bull одержал вторую 
победу подряд.

В этом году трасса приня-
ла более закругленную фор-
му, приблизилась к центру 
семьи «Казан» и стала про-

ще для пилотов. Теперь им 
нужно было совершать ме-
нее сложные маневры на бо-
лее высокой скорости. К то-
му же пилотам не помешала 
погода. В 2017-м из-за силь-
ного ветра самолеты задели 
пилоны рекордные 69 раз. 
25-метровые причудливые 
конструкции сделаны из тка-
ни, которая используется в 
парашютах. В спокойном со-
стоянии пилоны сохраняют 
прочность, но при столкно-
вении моментально разрыва-
ются, чтобы не затянуть са-
молет с собой. В этом году 
их, конечно, повреждали, но 
не в таких количествах. В не-
бе было спокойно, и пило-
там могло помешать лишь 
яркое отражение солнца в 
воде. Так что все трудности 
были вызваны только высо-
кой конкуренцией.

«Red Bull Air Race требует 
много техники, много охраны, 
много деталей. Организовать 
гонки не так просто. Поэтому 
в прошлом году мы удиви-
лись, что у Казани так хоро-

шо получилось. Но были ве-
щи, которые нуждались в до-
работке. И Казань проделала 
отличную работу», — сказал 
комментатор Ник Феллоу. По 
его мнению, Казань, как спор-
тивная столица России, ста-
новится лучше и лучше с каж-
дым годом. Сейчас здесь так 
же хорошо, как в Америке и 
Эмиратах. Город многому на-
учился после чемпионата ми-
ра по футболу, и мы только 
выиграли от этого.

Ник Феллоу считает, что 
надо постоянно работать над 
зрелищностью авиашоу.

«Допустим, я пришел на 
„Формулу-1», — продолжа-
ет Ник. — Если мне не за 
кого болеть, что я найду ин-
тересного? Болиды туда, бо-
лиды сюда — скукота. А ес-
ли смотреть персонально за 
Льюисом Хэмилтоном, инте-
ресоваться, выиграет ли он 
еще раз или нет, это уже 
другое дело». По этой при-
чине Red Bull Air Race нужен 
российский пилот, считает 
британец. С ним в Казани 

возможен переход от обще-
го к частному: публика бу-
дет не просто смотреть за 
гонками, а отслеживать, об-
ходит ли россиянин того или 
иного пилота. Но не все так 
просто. Пока зрители могли 
наблюдать только за одним 
российским пилотом — се-
микратной чемпионкой Свет-
ланой Капаниной, которая 
выступала с показательны-
ми полетами.

Павел ИшИМоВ, 34 года:
— Когда из 24 часов 12 

ты — в дороге, хочется не ра-
зочароваться. И спасибо Ка-
зани — не разочаровала! Red 
Bull Air Race оказался потря-
сающе хорош. Погода поды-
грала пилотам и зрителям. 
Все, кто стоял там, смотрел 
завораживающе на механиче-
ских птиц. Просто сказка! Эх, 
надо было взять с собой фо-
тоаппарат. Но почему-то впо-
пыхах забыл. Спасибо, Ка-
зань, тебе за это сумасшед-
шее шоу. Все было круто! Я, 
кстати, из Кирова...

Максим зАИДоВ, 37 лет:
— Сам я из Буинска, при-

ехал в Казань по работе. И 
тут, внезапно, вспомнил, что 
недавно я где-то видел рекла-
му чемпионата «Red Bull Air 
Race». И пошел я, значит, 
смо треть, как эти цветастые 
птички проходят летную трас-
су над рекой на скорости. Ве-
сьма завораживающе!!! Ни на 
секунду не пожалел, что по-
тратился на билет и на время . 
Такие замечательные зрелища  
бывают редко, и надо уметь 
пользоваться моментом.

любовь шКАрУПА, 29 лет:
— В эти выходные побы-

вала на чемпионате мира по 
авиагонкам «Red Bull Air 
Race» в Казани. Испытала бу-
рю эмоций! Друзья, если вы 
по каким-то причинам не 
смогли попасть на это авиа-
шоу, то поверьте, вы многое 
потеряли. Это было незабы-
ваемое зрелище. Меня туда 
потащили дети, двое мальчи-
ков 7 и 12 лет. Сказали, что 
увидели рекламу. Ну я и со-
гласилась прогуляться, не 
ожидая чего-то «ВАУ». Но это 
было действительно «ВАУ». 
Охватили такие сильные ощу-
щения и даже какая-то гор-
дость за нас: к нам прибыли 
лучшие пилоты мира.

Организация чемпионата 
была на самом высшем уров-
не! Не могу не отметить то, 
что порадовало меня больше 
всего: в чемпионате принима-
ла участие женщина-пилот, 
француженка Мелани Астелс.

«Бизнес-ONLINE»,
Милена БЕлоСКоВА.

фото С. Елагина.
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отВЕтЫ НА СКАНВорД Из №33
По ГорИзоНтАлИ: Прототип. Ужин. Тулуп. Брод Йе-

ти. Улан. Идол. Пас. Равнина. База. Кокс. Гном. Лифт. Ложа. 
Шерп. Гуру. Пупс. Тесак. Коса. Дюма. Теолог. Бисер. Вол. До-
ха. Дева. Ятаган.

По ВЕртИКАлИ: Беляш. Теща. Есенин. Раут. Зефир. 
Липа. Прадед. Кюре. Отпуск. Права. Барк. Парнас. Петля. Пу-
динг. Кода. Динго. Уфолог. Кимоно. Жир. Соха. Лампа. Ураган .

Жириновский предложил 
отменить в школе уроки гео-
графии. Тогда специалисты не 
будут уезжать из России, по-
тому что не будут знать, что 
есть в мире другие страны.

* * *
Узбекские и таджикские 

гастарбайтеры поддержали 
намерение Украины прервать 
транспортное сообщение с 
Россией.

* * *
— Евдокия Захаровна, ког-

да наступает старость?
— Когда косметичка пре-

вращается в аптечку.
* * *

Мать — дочери:
— Выбирать мужа надо с 

умом. Вот твой папа может 
починить все что угодно: ма-
шину, электричество, сантех-
нику. И мебель, если полома-
ется, тоже починит... Так вот, 
если ты найдешь себе такого 
мужа, то у тебя никогда не бу-
дет ничего нового!

* * *
— Подруга, посоветуй, 

что мне делать?! Я просто 
не знаю, за кого из троих 
выйти замуж. Один хорошо 
зарабатывает, другой — ум-

ный, третий очень хорошо 
танцует .

— А тот, первый, не мог 
бы научиться танцевать?

* * *
— Дорогой, чтобы ты 

знал, девушка должна уметь 
закатывать три вещи: банки, 
глаза и истерику!

— Да-да, и губу.
* * *

Отпуск — это две неде-
ли, проведенные на пляже, 
а потом еще шесть недель 
на мели.

* * *
— Жена в отпуске, все 

брюки грязные, пришлось 
вчера купить джинсы. Весь 
вечер убил — пытался укоро-
тить их ровно.

— Укоротил?
— Да.
— Молодец! А чо в шор-

тах пришел?
* * *

— Британские ученые до-
казали, что «жаворонки» едят 
меньше «сов».

— Естественно, когда «жа-
воронок» рано утром откры-
вает холодильник, то сразу 
становится понятно, что «со-
вы» все ночью сожрали.


