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Адреса опыта
Ко р о т ко
	В Татарс тане 14 сельхозпредприятий завершили уборку зерновых и зернобобовых культ ур.
	Президент Татарс тана Рус там
Минниханов с супругой провели в Казанском Кремле торжес твенный прием для 50 лучших
семей республики.
	В Татарс тане запус тили первое
в Европе беспилотное такси.
Его ус лугами можно воспользоваться в городе Иннополис.
	В Казани прошел этап чемпионата мира по авиагонкам Red
Bull Air Race. Победу в сос тязании одержа л предс тавитель
Чехии Мартин Шонка.
	В Татарс тане с нача ла года
ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первенца назначена 3520 жительницам.
	Шес ть детей-сирот из Набережных Челнов, ос тавшихся без
попечения родителей, получили к лючи от бесплатных квартир.
	В Татарс тане с тартова л конкурс «Живой язык — живая нация!» («Тере тел — тере мил
л ә т!»).

С л ы ш ат ь
голос земли
Тимофей ТРОИЦКИЙ
У каждого из нас есть такие святые понятия, как Родина, 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 сортообновление, оптимальные агротехнические сроки... Если следовать научно-обоснованным системам земледелия, разработанным учеными-аграрниками для всех
почвенно-климатических условий России, то можно получать стабильно высокие урожаи с минимальным применением химических средств защиты растений, пока
есть земля и работающий на ней человек.
...Августовский пейзаж на сельскохозяйственных угодьях ООО
«Авангард» Буинского района,
особенно к концу месяца, завораживает своим разнообразием. Вот
зеленеет, с добавлением бурого
цвета, сахарная свекла. Чуть дальше — кукуруза. Вон бледно-беже-

вый цвет сои. Виднеются нежнозеленые всходы озимой пшеницы.
Кое-где еще желтеет стерня обмолоченных хлебов. А преобладающим цветом является черный —
цвет пахоты.
Если взглянуть на пашню
«Авангарда» с высоты птичьего

	В деревне Татарское Маматкозино Верхнеус лонского района сос тоялось открытие обновленного родника «Инеш
чишмэсе».

полета, то мы увидим классическую картину, какая должна быть
в хозяйствах в этот конкретный период сезонных работ. В этом хозяйстве уже убраны хлеба и остались зеленеть лишь поздние культуры и третий укос многолетних
трав, завершается сев озимых
культур и более, чем на трети зяблевого клина уже проведена основная обработка почвы. Все делается согласно тем самым оптимальным агротехническим срокам,
когда и потери урожая минимальны, и когда земля радостно принимает 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 директора Расых Яфизов, как мне показалось, смущенно посетовал:
— Все силы сегодня брошены
на завершение уборки хлебов и сева озимых культур... На зяби тракторов мало...
Вот так. Механизаторов сегодня в сравнении с тем, подзабытым
прошлым, практически нигде не
хватает. В том числе и в «Авангарде». Как выходят из положения?
— Мы ушли от той практики,
когда одним доставались вершки,
другим — корешки, — говорит Расых Амирзянович. — Каждый механизатор у нас — универсальный
работник: он и землепашец, и сеяльщик, и комбайнер. Вот мы этими квалифицированными кадрами
и маневрируем, направляя на тот
участок, где горячее.
Окончание на 6-й стр.

	В Тетюшах сос тоялось торжес твенное открытие детсада
«Березка» пос ле капита льного
ремонта.
	С 2014 года в рамках целевой
программы в Татарс тане обновлено более 60 процентов
детских оздоровительных лагерей.
110 первок лассников Лаишевского района в рамках акции
«Помоги собраться в школу»
получили школьные ранцы и
спортивное снаряжение.
	В Набережных Челнах сос тоялся конкурс водителей тягачей
на Кубок мэра города.
	Масштабная уборка к ладбища
прошла в деревне Карашам Зеленодольского района в рамках акции #ПомнимПредков.
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Программы развития

Как дела на фермах?
проведения мероприятий, которую формируют амфитеатр и зона со скамьями и качелями. Местные жители уже
облюбовали площадь и катаются по ней на роликах и самокатах. В летнее время тут
можно проводить камерные
концерты или фестивали. Зимой на площадке перед амфитеатром планируется организация катка.
Вторая часть парка —
площадка для торжественных мероприятий. Здесь
учащиеся лицея, который
находится недалеко от парка, смогут проводить выпускные и «последние звонКукморского района Сергей ки». Рядом с площадкой
Димитриев.
установлены арт-объекты в
Наталия Фишман сообщи- виде больших одуванчиков,
ла, что в рамках реконструк- подсвечиваемые ночью. На
ции парка удалось создать участке, где раньше распоединое пешеходное прост лагались ворота для входа
ранство, связанное с улицами в парк, теперь обустроена
Ленина и Майской, набереж- сцена.
Рустам Минниханов осмоной реки Нурминка и двором
дома братьев Комаровых, ко- трел новый парк, оценил арторый планируется благоу- хитектурные решения, исстроить в следующем году.
пользованные при его реконПарк разделен на две ча- струкции, и пообщался с пости. Первая — площадь для сетителями.

Идет молоко
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 28 августа.

Кукмор учится и работает
В прошлый четверг Президент Республики Татарстан 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 колледжа. Пояснения в ходе осмотра давал директор колледжа Азат Гатин. Сегодня в образовательном учреждении
обучаются 483 студента. В работе задействовано 56 педагогов и 30 человек техперсонала. В колледже имеются
спортивный зал, мини-футбольная, тренажерная, баскетбольная
площадки,
конференц-зал, столовая, музей, общежитие на 160 мест.
Учебно-образовательный
процесс включает в себя
подготовку квалифицированных рабочих по таким направлениям, как трактористмашинист,
автомеханик,
сварщик, повар, портной,
электромонтер и др. Также в
колледже готовят специалистов среднего звена по 5 направлениям. Среди них — агрономия, бухгалтерский учет,
ремонт автотранспорта и пр.
Студенты Кукморского аграрного колледжа являются неоднократными призерами регионального
чемпионата
WorldSkills.
Далее Рустам Минниханов
отправился в детский сад №
5 «Йолдызлык — Созвездие».
Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Сегодня детсад посещают 300 детей. Всего функционирует 14 возрастных групп. С дошколятами занимаются 33 педагога. В учреждении имеются кабинеты
английского и татарского языка, комнаты педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет, спортивная площадка и музыкальная
площадка.

После этого Президент Татарстана посетил Кукморский
многопрофильный
лицей
имени Атласа Булатова. История лицея насчитывает многолетнюю историю. В 2008 году учебное здание было полностью реконструировано. В
лицее ведется развитие творческого и интеллектуального
потенциала учащихся на основе профильного и углубленного изучения предметов
и системы внеклассной работы. Сегодня здесь обучаются
более 770 учеников. В учреждении имеется 40 специализированных учебных кабинетов, оснащенных интерактивными средствами обучения.
Лицей не раз становился победителем различных конкурсов на звание лучшей сельской 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 нового учебного года и пожелал
им плодотворной и интересной 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, благоустроенный в рамках республиканской программы.
Президента РТ сопровождали помощник Президента
РТ Наталия Фишман и глава

* * *
В тот же день Президент РТ посетил новую ферму сельскохозяйственного производственного кооператива им.Вахитова. Строительство молочного комплекса на 1200 голов было начато в 2015 году, первая его очередь уже работает. На
производстве используется оборудование фирмы «ДеЛаваль»,
позволяющее вести работу в едином технологическом режиме по ресурсосберегающим технологиям.
На комплексе внедрена эффективная технология цехового содержания животных. На разных стадиях развития коровы содержатся в отдельных секторах, где в полной мере учтены особенности их содержания. Автоматизация процессов
кормления и поения, продуманная система микроклимата позволяют 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 кооператива Нафик Хусаинов, реализация данного проекта позволит повысить производительность труда животноводов и нарастить объемы реализации молока в СХПК им.Вахитова до
19 тыс. тонн в год (50-52 тонны в день).
Пресс-служба Президента РТ.

Полевой экзамен

Ритмы уходящего лета
Хлеборобы республики
ведут жатву на последней
четверти уборочной площади. На 28 августа обмолочено 1122,3 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 76% к
прогнозу. Намолочено 2939,4
тыс. тонн зерна, урожайность
составляет 26,2 ц/га.
На финишную прямую
вышли уборочные звенья
Нурлатского, Дрожжановского, Заинского, Апастовского,

Спасского, Аксубаевского и
Ютазинского районов — 8793%. Ударно работают также
алексеевцы, бавлинцы, буинцы, тетюшане, чистопольцы,
у них обмолочено 82-83%
хлебов. Приотстали от пелотона 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 азнакаевцы, балтасинцы, кукморцы, сармановцы, тетюшане
и тукаевцы.
Озимые культуры посеяны на 360,6 тыс. гектаров,
что составляет 69% к прогнозу. Отсеялись кукморцы, атнинцы, сабинцы и верхнеуслонцы. Оптимальные сроки
для сева озимой пшеницы
еще не прошли, и есть надежда, что наши аграрии в
них уложатся.

Проблемный вопрос —
подъем зяби. Пока что основная обработка почвы проведена на 500 тыс. гектаров, что
составляет 24% к прогнозу.
Суточная выработка составила лишь 27,6 тыс. га при техническом потенциале 55,9
тыс. га. Хорошо работают на
зяблевых полях бавлинцы,
заинцы, сармановцы, высокогорцы — 37-54%. Но плохо
— алькеевцы, верхнеуслонцы, камско-устьинцы, муслюмовцы, елабужане — 4-9%.
Владимир Тимофеев.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, за
сутки сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами республики надоено 3667,7 тонны молока —
на 78,3 тонны больше уровня соответствующего периода прошлого года. Реализовано за день 4178 тонн
молока — это 730 тонн
продукции влили в общую
цистерну личные подсобные хозяйства. Причем,
ЛПХ также плюсуют к прошлогоднему показателю
почти 40 тонн.
Что касается продуктивности ферм, то тут незыблемы пока лидерские позиции квартета, в который
входят Атнинский, Мамадышский, Кукморский и Сабинский районы, надаивающие по 20-23,4 кг молока на корову в сутки. Если
же брать за основу валовой
показатель, тот тут к числу
молочных грандов надо добавить к вышеназванным
также Балтасинский, Актанышский, Арский и Алькеевский районы.

Молоко — это, можно
сказать, главная продукция
АПК нашей республики. Наши сельчане знают, как содержать коров, умеют их
правильно кормить и доить.
И у нас делается немало для
того, чтобы эта отрасль работала, динамично развивалась. Государственная поддержка оказывается и за реализацию молока, и при
строительстве ферм, и при
возведении кормохранилищ, и при приобретении
племенных животных. Действуют
государственные
программы поддержки малых форм хозяйствования.
И это правильно, ибо природа создала в Татарстане
неплохие условия для развития молочной отрасли.
Конечно, есть еще много
резервов для наращивания
отдачи молочнотоварных
ферм. Кто их умело использует, безусловно, оказывается в выигрыше. Не случайно корову называют кормилицей. Так оно и есть.
Владимир Тимофеев.
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На злобу дня

П ра з д н и к в б о р о з д е

Владимир Белосков

Некогда было доброй традицией к 30 августа,
ко Дню республики, рапортовать о завершении уборки хлебов и выполнении первой заповеди хлебороба перед государством. Ничего не скажешь, был в этом мероприятии некий
налет напыщенности, показушности, идеологического окраса. Но это для тех, кто никогда
не был в поле, кто не проживал эту страду вместе с агрономами, комбайнерами и водителями, работниками зернотоков, кто не был в шкуре руководителя хозяйства. Кто не понимает,
что такое земля и что у нее есть капризы, которым крестьянин должен потакать, как жених
невесте, если хочет взаимности.
Уборка — это месяц неимоверно напряженного труда, с постоянными недосыпами, усталостью до «не могу» и регулярно повторяющимися стрессовыми ситуациями и авралами. И создается этот напряг не по прихоти 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 относишься, как понимаешь ее
физиологию и биоритмы, как
заботишься о ней.
Жатва — это венец годичного труда сельского труженика. Путь к урожаю долог и
тернист. Сначала селянин старается вовремя поднять зябь,
то есть провести основную
обработку почвы — создать
фундамент для будущего урожая. У кого больше ранней,
выполненной в теплое время,
вспашки, у того фундамент
прочнее, гарантии на хороший урожай больше. Дается
такая зябь нелегко: ведь надо еще убирать хлеб, заготавливать корма, сеять озимые,
все это в неимоверном напряге, а тут — нехватка квалифицированных механизаторов, высокая изношенность

тракторов. В таких условиях
50-60% зяби, поднятой в теплое время, это — победа.
Далее — весна. Это когда день год кормит. Не случайно народная мудрость
проявляется в этой крылатой
фразе. Вышел в поле нынче
— там грязь, заехал через
три дня — земля ссохлась,
пыль за трактором поднимается клубами: опоздал! Каждый год крестьянин по весне щупает, разминает в ладонях землю на поле, готовый по команде агронома
стартануть, как бегун на
«стометровке». Именно так,
на очень короткую дистанцию, ибо земля дает человеку день-два, чтобы ее заборонить качественно. Именно
в этот короткий период она
раскрывается, она рассыпается, она любит крестьянина.
И если бороны пропущены
через регулировочный стол,
если зубья все на месте и заточены как надо, а к бороновальному агрегату прицеплен
шлейф, тогда поле становится ровным, как стол, и драгоценной 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 жаркое время весной или летом.
Вы видите переливающиеся
волны воздушных масс. Земля парит, в небо поднимаются тонны и тонны воды. А без
нее не бывает урожая. Всю
жизнь, из года в год крестьянин из кожи вон лезет, чтобы сохранить влагу в земле.
А как это сделать? Только вовремя, в оптимальные агротехнические сроки — есть такой термин у агрономов —
выезжая на боронование, на
культивацию, на сев, работая
днем и ночью, при этом быстро и качественно.
Заборонил, прокультивировал, отсеялся… Жди урожая? Не тут-то было! Будто
из небытия на поле набрасываются полчища сорняков,
вредителей и болезней. Они
жадно пьют почвенную влагу, они вгрызаются в нежную
плоть молодых ростков, они
намерены устроить здесь на
все лето пир. И тут нельзя зевать. Сделаешь нужный агроприем вовремя и качественно
— сохранишь урожай. Опоздаешь на день-два, можешь
не собрать и половины. Случается, когда передозировка
препарата приводит к «пережогу» культурных растений, а
«недокрут» — к пустой трате денег. Тут надо быть очень
грамотным и аккуратным:
ведь это еще работа и вредная, связанная с химией. При
этом опрыскивание полей
средствами защиты растений
в обязательном порядке проводится ночью, желательно в
безветренную погоду, когда и
люди спят, и пчелы. А кто не
спит? Агроном и механизатор.
Они работают.
Конечно, если ты неукоснительно, своевременно и качественно проводишь на полях все необходимые агротех-

нические приемы, у тебя «зеленого пожара» не бывает. И
тогда потребность в скорой
химической помощи отпадает или достаточно бывает
биологической. У нас в республике есть хозяйства, которые идут по пути биологизации земледелия.
И вот хлеба созрели. Надо ли говорить, что взгляд
на поле золотистой нивы туриста и крестьянина, взрастившего этот хлеб, — разные взгляды. Турист любуется, восхищается, делает селфи. У крестьянина, можно
сказать, ноль эмоций. И это
не потому, что он не радуется выращенному урожаю. Радуется, конечно. Но — боится сглазить. Потому что кто,
как не он, понимает смысл
еще одной народной мудрости: «Хлеб не тот, что в поле, а тот, что в амбаре». Поле — цех под открытым небом. Бывают и ливни, и ураганы, и град. Никто от них
не застрахован. В одночасье
могут погибнуть — и погибают — плоды твоего годичного труда. Было — и нет.
Вот и в этом году в 17 районах республики был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Дождей
пролилось меньше, чем полагается.
И все же природные катаклизмы — это сила непреодолимая. Ее крестьянин воспринимает с болью и … со
смирением. Надеясь на страховку, если она оформлена,
на помощь государства.
Но с какой обидой крестьянин идет на битву за урожай, за хлеб, которым кормит всю страну, с изношенным донельзя комбайном,
заправляя его соляркой, за
каждый литр которой отдал
целых три литра молока.

родственники. Вот почему умные руководители никогда не
пренебрегают средствами наглядной информации, ежедневно вывешивая на специСколько примеров просачи- альных стендах информациваются в СМИ, когда обижен- онные листки с оперативныные несправедливыми цена- ми данными. На селе поними на свою продукцию, ос мают цену лидерства. Да разкорбленные плевым к себе ве можно не гордиться, наотношением, доведенные до пример, комбайнерами КФХ
отчаяния крестьяне запахи- «Сулейманов А.И.» Нурлатс
вали урожай в землю.
кого района Ильдусом АндарНевозможно не удивляться зяновым, Ришатом Гафурогероизму наших сельчан. По вым, Робертом Абдрахманомнятся времена, когда в хо- вым, по данным еще на 23
зяйствах республики было бо- августа намолотившим уже
лее 10 тысяч комбайнов. И более 30 тысяч центнеров
половина — почти новые. зерна? Это труд тяжелый, наСейчас — порядка 3 тысяч. пряженный, через «не могу».
Но хлеба убираются! Как? Да, Но в то же время и радостный,
безусловно,
значительная потому что на «жидких» хлечасть комбайнового парка — бах столько зерна не намолоимпортные высокопроизво- тишь. В каждом районе есть
дительные комбайны, при- свои лидеры жатвы. Их труд
шедшие на смену «Нивам» и венчает напряженную работу
«Донам». Но дело не только всех земледельцев на протяв мощностях работающей на жении целого года. Это и их
полях техники. Дело — в лю- усилиями республика ведет
дях. Ничем нельзя вытравить сегодня обмолот зерна на поиз крестьянина, из его плоти следней четверти хлебной нии крови понимания, что выра вы, а ряд районов завершают
щенный урожай надо убрать уборку. Следование земле
непременно. Да, важны мате- дельческим законам, ударный
риальные стимулы, неусып- труд на жатве позволяют и в
ный контроль со стороны ко- жестких погодных условиях
мандиров и агронома, даже намолачивать более 26 центфлажок на кабине и звездоч- неров зерна с гектара, а по
ки на бункере. Но еще важ- валовому намолоту выйти на
нее то, что у крестьянина вну- рубеж 3 млн. тонн зерна.
три, в его сознании, в его
День Республики Татарстан
мыслях и чувствах. Большие сельские труженики встречазадачи и огромная ответ- ют, как всегда, «в борозде».
ственность, понимание, что Потому что сезонных работ
«кто, если не ты?», расщепля- еще — невпроворот, нельзя
ют в том же комбайнере та- упускать ни одного дня. Выкие непознанные ранее силы, ходных дней у земледельцев
которым потом он сам удив- с весны до глубокой осени,
ляется. Битва за хлеб — это пока все дела не сделаны, не
как битва за Родину. И участ- бывает. И важно, чтобы о них
помнили мы, в нарядных
ники этой битвы — герои.
По-хорошему амбициозно- одеждах отмечающие важный
му человеку лестно, когда он для республики праздник, сиосознает, что может делать дящие на концертах, на конто, что другим не по плечу. ных скачках, да просто проЭтот стимул бывает похлеще гуливающиеся по обновленматериальных поощрений. Но ным паркам и скверам.
важно, чтобы об этом узнал
С праздником, дорогие
еще кто-то: друзья, товарищи, друзья! И с новым урожаем!

Программы развития

Новоселье в День города
В минувшую субботу в Мамадыше прошли торжества по
случаю 237-летия города. Пра
здничные гуляния на различных площадках райцентра
стартовали в 10 часов утра и
завершились глубоким вечером красочным фейерверком
на набережной Вятки.
Для жителей пригородного поселка совхоза «Мамадышский»
этот день стал знаменательным
вдвойне: здесь состоялось торжественное заселение 30-квартирного дома по улице Школьная. В новом доме, построенном Госжилфондом при Президенте РТ в рамках программы арендного жилья, с
пятью этажами и двумя подъездами, общая площадь составляет около 1800 квадратных метров. Следует отметить, что все квартиры в новостройке оборудованы системой
безключевого доступа, мебелью и
бытовой техникой, а сам дом имеет автоматическую систему учета
коммунальных ресурсов.
Поздравили новоселов исполнительный директор Госжилфонда при

Президенте РТ Талгат Абдуллин и
глава Мамадышского района Анатолий Иванов.
Символический ключ от дома
был вручен молодой семье Периных. Андрей и Гузель родом из поселка Вятские Поляны Кировской
области, а в Мамадышский район
перебрались из Казани буквально в
апреле этого года. Глава семейства
трудится фельдшером скорой помощи в Мамадышской центральной
районной больнице. Не менее ответственная работа и у хранительницы
семейного очага — она ухаживает
за 9-месячным Радмиром.

— Всю нашу радость трудно
передать словами, мы себя чувствуем словно бы в сказочном
сне, — говорит Андрей Перин. —
Наша двухкомнатная квартира
просто отличная, полностью меблирована и оборудована всей необходимой для жизни техникой —
просто заезжай и живи. Да и цена аренды совсем не «кусачая», а
вполне доступная. Спасибо руководству Татарстана, Госжилфонду
при Президенте РТ за такую важную и нужную программу, помогающую молодым специалистам
встать на ноги.

Найм почти 60 квадратных метров жилья обойдется семье, без
учета коммунальных платежей, в
4200 рублей в месяц.
— Снять жилье в Мамадыше
очень трудно, в основном, предлагаются однокомнатные квартиры, —
включается в беседу Гузель Перина.
— А нам нужна была именно двухкомнатная. И тут такая удача — заселяемся в светлое и функциональное жилье в новом доме, до райцентра рукой подать, школа, детский
сад, игровые площадки — все рядом. К тому же не надо бояться, что
хозяева могут нас попросить спешно освободить жилплощадь. Срок
аренды рассчитан на пять лет, после чего мы можем ее выкупить.
С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым Госжилфондом при Президенте РТ, по
Татарстану введено в эксплуатацию
109 объектов на 2945 квартир площадью 159,8 тысячи квадратных метров. Из них по программе арендного жилья — 64 жилых дома на
122 квартиры, в том числе 2 дома
в Мамадышском районе.
Программа арендного жилья направлена на развитие городов и районов республики и призвана обеспечить жильем приглашенных молодых специалистов. Стоит отметить,

что арендная плата в подобных домах заметно ниже среднерыночной.
В настоящее время Госжилфондом при Президенте РТ установлены следующие ставки арендной платы за 1 квадратный метр: в Казани
— от 210 до 230 рублей в зависимости от количества комнат в квартире, в Альметьевске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске —
от 130 до 150 рублей, в районах Татарстана — 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 домах. Современные квартиры в чистовой отделке с пользой для кошелька можно снять в домах в
Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском,
Высокогорском, Елабужском, Камско-Устьинском, Мамадышском,
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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Актуально

Инвестиции
в будущее

вой конкурентоспособной в глобальном масштабе инфраструктуры исследований 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, должно выступить связующим звеном
между уполномоченными федеральными структурами и научным сообществом республики», — обратился Рустам Минниханов к руководст
ву ведомства.
Президент РТ напомнил, что в ноябре прошлого года в результате оптимизации сети подведомственных
учреждений ФАНО России в республике создана перспективная интеграционная платформа — Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Россий-

В Татарстане консолидированный бюджет сферы образования с 2010 года вырос в 3 раза и
составил порядка 90 млрд. рублей. Об этом
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил в прошлый четверг на пленарном заседании республиканского совещания
работников образования и науки «Образование Республики Татарстан — инвестиции в будущее». В этом году традиционное совещание
прошло в городе Кукмор. В совещании приняли участие исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, заместитель Премьер-министра РТ — министр образования 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 ресурсы направляются на строительство
объектов образования: до конца текущего года будет введено 12 школ
на 8221 место и 12 детских садов
на 2185 мест. В республике реализуются программы ремонта образовательных учреждений: в этом году
будет отремонтирован 121 объект.
Помимо этого, ведется работа по оснащению образовательных учреждений необходимым оборудованием,
реализуются отраслевые программы, совершенствуется система подготовки кадров и выполняются задачи, определенные указом Президента РФ. «Расходы на образование
— это не просто социальное обязательство государства, а инвестиции
в будущее с высокой отдачей», —
подчеркнул Президент РТ.
Он напомнил, что в мае этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил серьезные задачи по реализации национальных проектов до 2024 года,
в том числе в области образования
и науки. Реализация данных проектов предусматривает обеспечение
глобальной конкурентоспособности
российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Также утвержден перечень 9 федеральных проектов, реализуемых
во всех субъектах РФ и имеющих
индикативные показатели. Так, проектом «Современная школа» поставлена серьезная задача — достичь
10 места в Международном исследовании PISA по математической,
читательской и естественнонаучной
грамотности 15-летних школьников.
Республика Татарстан в этом году
также приняла участие в данном исследовании: задействовано 25 школ,
более 10 тыс. учащихся. Результаты
будут представлены в ноябре. Рустам Минниханов поручил тщательно их проанализировать и органи-

зовать системную работу с педагогами и учениками.
Еще один проект «Успех каждого ребенка» направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. «Мы гордимся достижениями наших школьников на всероссийских и международных олимпиадах. Татарстан твердо занимает 3
позицию по количеству победителей
на всероссийских олимпиадах», —
заявил Рустам Минниханов.
По словам Президента РТ, ра
ботапо поддержке и развитию спо
собностей и юных талантов в республике имеет сложившиеся традиции. Реализуется ряд программ,
в том числе «Стратегическое управление талантами». «Данная работа
должна носить системный характер
и предусматривать преемственность. Сегодня выращивание и уде
ржание талантов стало задачей национального масштаба. Мы должны быть конкурентными. Конечно,
мы не можем ограничивать выпускников в том, где они хотят продолжить образование. В этом году из
182 стобальников по ЕГЭ порядка
40 процентов выбрали вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Это их
право. В то же время нам нужно
сохранить с ними связи, контакты.
Мы должны их заинтересовать, чтобы они после учебы хотели вернуться обратно в республику», —
отметил Президент РТ.
Рустам Минниханов добавил, что
сегодня мы живем в век четвертой
промышленной революции. Цифровой инструментарий интенсивно завоевывает позиции и в образовании.
«Цифровые технологии дают возможность обеспечить каждому обучающемуся индивидуализацию образовательной траектории, методов
и темпа освоения образовательного
материала. На это направлен проект
«Цифровая школа», — сказал Президент РТ. — В то же время с компьютерными технологиями напрямую связан вопрос обеспечения безопасности детей в медиапространстве. Нельзя бояться этого вопроса.

Нужно учить детей разумно взаимодействовать с цифровым миром».
Серьезнейшим вызовом современности Рустам Минниханов назвал демографическую ситуацию
России. На решение данной проблемы нацелен межведомственный
проект «Демография», реализация
которого предполагает интенсивное
развитие сети дошкольных организаций. В этом направлении в республике сделан большой объем работ.
За последние 5 лет создано более
31 тыс. новых дошкольных мест, сообщил Президент РТ.
По словам Рустама Минниханова, в соответствии с майскими указами к 2021 году необходимо полностью решить вопрос доступности
дошкольного образования для детей до 3-х лет. Татарстан уже приступил к этой работе. В ближайшие
2 года планируется построить 29 новых детских садов на 6 тыс. дошкольных мест.
«Вместе с тем, для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования необходимо
развивать его вариативные формы.
В свете реализуемых в стране мер
по повышению рождаемости сегодня актуален вопрос создания семейных дошкольных групп на базе многодетных семей. Соответствующий
опыт в этом направлении у нас имеется, но желающие открыть такие
группы часто сталкиваются с различными трудностями и барьерами.
Считаю, что все заинтересованные
ведомства должны оказать содействие в решении данного вопроса»,
— добавил Рустам Минниханов.
В своем выступлении Рустам
Минниханов остановился на вопросах развития научного комплекса Татарстана. Одной из первоочередных
задач он определил обеспечение координации процедур участия научных учреждений, вузов и предприятий реального сектора экономики
в реализации национального проекта «Наука». По словам Президента
РТ, целевые ориентиры возможно
обеспечить за счет интенсификации
научной и научно-производственной
кооперации, формирования передо-

ской академии наук». Данный центр
призван объединить фундаментальную и прикладную науку с потребностями реального сектора экономи
ки. «Мы оказываем данному проекту всестороннюю поддержку и ожидаем, что деятельность новой академической организации будет соот
ветствовать приоритетам научно-те
хнологического развития Татарстана
и России», — сказал Президент РТ.
Рустам Минниханов добавил, что
также нужно повышать эффективность функционирования академического сектора науки. В этой связи, начиная с 2019 года, Академия
наук получит государственное задание, сформированное на основе
перспективных направлений, определенных министерствами, ведомствами и крупными компаниями РТ.
Это, по мнению Рустама Минниханова, позволит обеспечить должную
востребованность Академии наук и
решение поставленных задач.
Также в ходе выступления Президент РТ сделал акцент на теме реализации национальной политики.
«Особую актуальность в прошедшем
учебном году обрели вопросы языкового 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 права граждан на изучение родных языков. Выбранные учебные планы не
позволили реализовать соответствующие потребности. Муниципальные
образования, как учредители школ,
тоже не проявили должного внимания к этому важнейшему вопросу»,
— отметил Президент РТ.
Рустам Минниханов сообщил, что
основные задачи в этом направлении определены. Это совершенствование методик преподавания государственных и родных языков,
включая создание цифрового учебно-методического комплекса по
языкам, обеспечение развития кадрового потенциала, а также воспитание уважительного отношения
подрастающего поколения к пред-

ставителям разных национальностей
и конфессий.
В июле текущего года внесены
изменения в федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», касающиеся изучения
родных языков из числа языков народов Российской Федерации. «Перед системой образования это ставит особые задачи. Важно, чтобы
учебные планы и программы с одной стороны учитывали обязательность изучения родного языка, а с
другой — особенности контингента
обучающихся. Данное направление
требует от каждой школы весьма
тонкой и внимательной работы с родителями. Именно они определяют
выбор языка для изучения каждым
ребенком», — заключил Рустам
Минниханов.
Далее был поднят вопрос подготовки кадров рабочих специальностей. Он должен решаться в тесном
сотрудничестве с потенциальными
работодателями и поставщиками
оборудования.
Рустам Минниханов подчеркнул,
что вопросы профессионального образования сегодня требуют отдельного внимания. Благодаря создаваемой и культивируемой в республике системе ресурсных центров молодые татарстанцы имеют возможность обучаться в современных отремонтированных учреждениях, оснащенных высокотехнологичным
оборудованием. С 2014 года на территории РТ создан 31 ресурсный
центр. На капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием республикой направлено более 4,3
млрд. рублей. Активное участие в
этой работе принимают и предприятия Татарстана.
«Накануне в ОЭЗ «Алабуга» мы
обсуждали вопросы подготовки кадров. Сегодня нашим предприятиям
нужны специалисты по мехатронике, робототехнике, необходимы
электрики, отвечающие современным требованиям», — сказал Президент РТ.
Рустам Минниханов отметил
успехи, достигнутые в данном направлении. По итогам финала VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia),
который прошел в Южно-Сахалинске, команда Республики Татарстан
в общекомандном зачете заняла второе место.
«Впереди у нас Европейский чемпионат в Будапеште EuroSkills-2018.
А в августе следующего года в Казани пройдет мировое первенство
WorldSkills. Мы очень надеемся, что
наши воспитанники войдут в состав
национальной сборной России», —
подчеркнул Рустам Минниханов.
Обеспечение глобальной конкурентоспособности Президент РТ назвал приоритетной задачей высшего образования. «Инновационное,
технологическое развитие республики, страны напрямую зависит от наших вузов. Повышению их эффективной деятельности будет способствовать федеральный проект «Повышение конкурентоспособности
российского высшего образования»,
направленный, в первую очередь, на
укрепление партнерства системы
высшего образования и рынка труда», — отметил он.
По мнению Президента Татарстана, данная задача может быть решена за счет создания базовых кафедр вузов на предприятиях (сегодня в РТ создано 110 таких кафедр)
и целевой подготовки кадров (в 2017
году целевой прием составил 1254
человека). Также большое значение
имеет формирование востребованных компетенций.
Пресс-служба Президента РТ,
Булат Низамеев.
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Наше интервью
День Республики Татарстан мы празднуем 30
августа. Именно тогда Верховным Советом была принята Декларация о государственном суверенитете и, начиная с 1991 года, мы стали
отмечать этот праздник, ставший началом развития новых направлений во всех сферах жизни республики, в том числе и в агропромышленном комплексе.
В отличие от горожан селяне — механизато
ры, животноводы — не отдыхают в эти празд
ничные дни, а работают не покладая рук. Тако
ва специфика села: выращенный урожай нужно 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, которые не прерываются даже в дни самых больших праздников. Потому что село — это сердце нашего общества, и оно должно стучать без
перерыва.
Как сегодня живет село в Татарстане, в каком тонусе его инфраструктура, что показывают стрелки барометра настроения, какие
проблемыволнуют крестьян? Об этом наш разговор с председателем Комитета Госсовета РТ
по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахиром ХАДЕЕВЫМ.
— Тахир Галимзянович, Татарстан по праву считается в стране
одним из самых экономически развитых регионов с сильным сельским хозяйством, которое работает стабильно, независимо от причуд погоды. За счет чего удается быть на высоте?
— Каждый регион старается жить по мере своих возможностей. У нас на селе
трудолюбивый народ, кадры
квалифицированные, постоянно внедряются прогрессивные технологии. Крепка в
Татарстане и бюджетная поддержка, которая позволяет в
непростые годы минимизировать потери в АПК и сохранить потенциал. Только в
этом году, например, выделены гранты 38 животноводческим фермам, 84 начинающим фермерам. Еще 8
грантов получили сельхозкооперативы. В перспективе будут реализованы 13 проектов
по выращиванию плодовоягодных культур, 11 — по
овощеводству, 8 — по зерновому производству. Сегодня республика полностью
обеспечивает себя как продукцией
животноводства
(мясом, молоком, яйцами и
т.д.), так и растениеводства.
Ни один регион России сегодня не производит, к примеру, молока более 4 тысяч
тонн ежедневно, как у нас. И
это дорогого стоит.
Главной проблемой текущего года стало снижение
закупочных цен на молоко и
зерно — в первом полугодии у наших сельхозпроизводителей были очень большие потери денежной выручки. Руководство республики оказало им огромную
помощь. За первые четыре
месяца текущего года сельхозпредприятиям на каждый
литр произведенного молока было выделено из бюджета республики по три рубля — всего более 1,2 миллиарда рублей. Население
также получило в целом 360
миллионов рублей на компенсацию убытков из-за
снижения закупочных цен на
молоко, произведенного в
личных подворьях.

Село — это наше все
— Не так давно довелось побывать в селе
Большие Салтыки Камско-Устьинского района. Фермеры и владельцы ЛПХ, занимающиеся молоком, буквально чуть не плакали
от обиды, рассказывая
о низких ценах. «И не
надо никаких поддержек, сделайте цену на
молоко достойной, чтобы мы хотели работать...», — говорили
они.
— Татарстан — один из
субъектов России. И далеко
не все, как говорится, в наших руках. Но именно наша
республика с подачи Президента Рустама Минниханова,
а также председателя Госсовета Фарида Мухаметшина
выступила по этому поводу с
обращением ко всем законодательным органам субъектов
страны. Все нас поддержали.
Но не будем лукавить — целый миллион тонн сухого молока, обрушивший молочный
рынок в стране, ведь не с неба к нам упал, он легально
прошел через границу. Наверное, интересы не всегда одинаковые у тех людей, которые
работают на селе, и тех, которые определяют политику.
И последние, по сути, отодвинули людей, которые честно
работают и своим трудом создают качественную необходимую сельхозпродукцию. Мы
живем в правовом государстве, так что необходимо искать компромиссные пути решения проблем, и этого не
сделаешь за один день. Но я
оптимист и верю в справедливость и победу разума.
Помните, когда-то мы не могли всех накормить своим мясом, завозили «ножки Буша»,
теперь мы с мясом собственного производства.
Сейчас регионы серьезно
обеспокоены ситуацией с молоком, 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, достаточно ли оно активизировалось, стало более
смелым в решении своих вопросов?

— Самосознание у наших
крестьян всегда было достаточно высоким. Если бы еще
они получали по 35 рублей за
литр молока, то наверняка
многие вопросы решились бы
сами собой. А вообще сельчане должны иметь возможность зарабатывать в месяц
не менее 35-37 тысяч рублей.
У людей должна быть возможность зарабатывать. Надо уходить от декларирования и делать реальные шаги.
А это, сами понимаете, очень
непросто без участия и бюджетных финансовых средств
федеральных структур.
Сегодня есть большая необходимость в кооперации
граждан и хозяйствующих
субъектов. И республика держит курс на продвижение на
селе малых форм хозяйствования, прежде всего, сельхозкооперативов. Это очень
важно, потому что сама
жизнь требует развития кооперации буквально в каждом
сельском поселении.
Мы сейчас работаем на
высококонкурентном рынке,
товаропроизводитель
при
этом получает лишь малую
долю от реализации продукции того же молока, население — меньше 15 рублей за
литр, тогда как в магазинах
оно стоит до 60 и более руб
лей. И это негативно сказывается на благополучии, наст
рое крестьян. Мы, депутаты
всех уровней, должны законодательно закрепить права
сельхозпроизводителей, они
не должны проигрывать, и
нельзя все валить на рыночные отношения. Сельхозкооперативы с вовлеченными в
них ЛПХ и КФХ помогут ре-

шить многие проблемы: продукция будет отвечать станда
ртам, сформируются каналы
сбыта, а люди будут кругло
годично обеспечены достойно
оплачиваемой работой.
— Во многом выполнение задач по развитию аграрной отрасли
зависит от работы малого сектора, ЛПХ, за
которыми половина валовой сельхозпродукции республики. Какие
поддержки практикуются для них?
— У нас достаточно много наработанных методов
успешной работы с малыми
формами, есть два десятка
видов поддержки для повышения деловой активности на
сумму свыше 2 млрд. рублей
ежегодно. В 2018 году увеличены гранты фермерам и кооперативам, а также субсидии
ЛПХ. Третий год в Татарстане
действует закон о развитии
личных подсобных хозяйств,
который, в первую очередь,
направлен на поддержку содержания живности в частных
подворьях. Основа сельского
подворья — коровы, на их сохранение ежегодно выделяется, начиная с 2010 года, по 3
тысячи рублей на голову. В
этом году эта поддержка
дифференцирована в зависимости от количества коров на
подворье, 360 миллионов рублей выделили еще в марте.
Очень востребованы сельчанами поддержки для строительства мини-ферм до 5 и 8
коров с возмещением по 120
тысяч и 200 тысяч рублей соответственно, возмещение по
15 тысяч рублей за приобретение нетелей. Кстати, последняя поддержка позволила стабилизировать количество дойного стада в ЛПХ на
уровне 110 тысяч голов.
— Повышение пенсионного возраста волнует все слои населения.
В том числе сельского.
И даже особенно сельского, потому что труд
на фермах, в поле сложен и тяжел. Например,

у доярок и у трактористов на гусеничных
тракторах. Не все доживают даже до нынешнего пенсионного
рубежа...
— Это очень серьезный
вопрос, требующий комплексного решения, тщательного
подхода. С одной стороны,
сейчас на селе действует новая техника, тракторы и комбайны с кондиционерами, на
фермах труд в основном механизирован, — так что условия труда улучшаются. С другой стороны, на селе работа
не прекращается и после работы — практически у каждого сельчанина есть свое хозяйство с коровой или другой
живностью, с огородом, садом. Так что люди на селе
трудятся от зари до зари, как
говорится, и за себя, и за того парня. И стареют они быстрее, чем в городе. Поэтому
надо больше думать о том,
как облегчить их жизнь, улучшить здоровье. С ч и т а ю ,
что для селян необходим
дифференцированный, льготный 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 сельских школ уезжают в города,
учатся там, а потом в село не
возвращаются. Тому есть разные причины, как субъективные, так и объективные. Например, в некоторых районах
банально не хватает комп
лексного подхода и персона
льной работы. Имеет место и
некоторый национальный феномен. Взять удмуртские села — практически все умеют
удержать свою молодежь, неплохо в этом вопросе срабатывают чуваши. А вот татары
все время ходили по миру,
как и русские... И еще важный момент — молодежный

вопрос на селе не решить то
лько за счет государства, поддержек. У нас должно быть
много молодежных организаций с новыми формами. Неплохо бы изучить опыт других стран, той же Белоруссии,
по созданию молодежных агрогородков и работать в этом
вопросе на опережение.
Я думаю, в ближайшее
время, возможно, уже в этом
году, соберем с нашими депутатами сельскую молодежь, поговорим откровенно
о насущных проблемах, пожеланиях. Ведь село объединяет многие направления, живет село — жива страна. Нам,
депутатам, в этом плане тоже
нужно быть активными, чаще
общаться с молодыми сельчанами, вникать в их нужды
и чаяния. В нашем комитете
работают очень активные и
неравнодушные депутаты:
Шамиль Ягудин, Раис Сулейманов, Ильдар Гимадеев, Елена Минакова, Ирек Салихов и
другие, которые реально участвуют в решении вопросов
развития сельских территорий, кооперации, поддержки
ЛПХ, держат их на постоянном контроле.
А вообще лицо деревни
определяют люди, они — наше главное богатство. Наши
механизаторы и животноводы, руководители сельхозформирований, молодежь и
ветераны многое делают для
развития сельских территорий. У нас в республике многонациональный народ, который я от души поздравляю с
праздником — Днем Республики Татарстан!
День рождения нашей республики — это не только
праздник. Это наше достояние. Это наши возможности
для гармоничного роста и
развития. Чтобы сохранить
динамику, нам, депутатам
всех уровней, в том числе и
Федерального Собрания Госдумы РФ, представителям исполнительной власти совместно с общественностью
необходимо объединить усилия, чтобы совместно выработать алгоритм действий по
созданию условий для наращивания деловой активности
селян, сельских поселений в
целом, повышения их благосостояния. Известно, что в ХХ
веке прекратило существование огромное количество
сельских населенных пунктов
— Россия потеряла 150 тысяч сел, Татарстан — 1200...
Необходимо разработать
механизм реализации государственной политики в сфере социального развития села, стандарты благополучия,
цель которых — обеспечение
равных условий жизни для
селян. Это требует проведения научных исследований, в
том числе необходимо провести мониторинг развития
сельских территорий Татарстана и осуществление научных исследований в социальной сфере и демографической ситуации на селе: что
нас ожидает через 10-15 лет,
на какие вопросы надо обратить внимание государству и
какие задачи решать незамедлительно и в первоочередном порядке.
Интервью взяла
Людмила Карташова.
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Адреса опыта

Слышать голос земли
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Сейчас хлеба почти убраны, сев озимых подошел к
концу, до уборки сои, сахарной свеклы и кукурузы еще
есть время, так что переключаемся всей армадой на зябь.
Через неделю больше 30
тракторов выйдут на вспашку. Думаю, что ранней качественной зяби у нас будет
больше прошлогоднего...
Нет сомнения, что так оно
и будет. У руководства «Авангарда» дело со словом не расходится. Тот факт, что на сегодня около 40% зяби здесь
уже поднято, и это лучший
показатель в агрохолдинге
«Ак Барс», говорит о серьезном подходе к делу.
Какой бы аспект земледелия мы ни взяли, в каждом
направлении идет напряженная, творческая работа. Взять,
к примеру, вопрос воспроизводства плодородия почв. Пока мы с Расыхом Яфизовым
и главным агрономом Хамитом Гиматдиновым два-три
часа ездили по проселочным
дорогам, а сельхозугодий у
«Авангарда» только в Татарстане более 25 тысяч гектаров, не считая земель, арендованных в соседней Чувашской Республике, нам встретились возле полей этого
сельхозпредприятия
семь
барханов с молотой известью

— ценным мелиорантом по
нейтрализации кислых почв.
За все предыдущие 40 лет
своей работы в аграрной журналистике лицезреть в течение одного дня командировки сразу столько подготовленных к внесению в почву
куч извести не приходилось.
— Наше хозяйство интенсивного типа, — говорит Хамит Вагизович. — Мы вносим много минеральных удобрений, в этом году — более
100 кг действующего вещества на гектар пашни. А от химических удобрений почва
подкисляется, становится менее отзывчивой на заботу зе
мледельца. Поэтому ежегодно мы вносим известь более,
чем на 1000 гектарах. Сильно
кислых и среднекислых почв
у нас уже не осталось.
Буинским агрохимикам
выгодно работать с «Авангардом»: у этого сельхозпредприятия есть деньги, чтобы
оплатить положенные 25%
работ. Тогда на счет «Буинскагрохимсервиса» приходят
остальные 75% из республиканского бюджета.
Жизнь есть жизнь, она
тесно увязана с экономикой.
Взять такой момент — внесение в почву органических
удобрений. В «Авангарде» ее
вносится ежегодно 130-150
тысяч тонн, как в виде жидких удобрений свинокомплекса, так и в виде перепревше-

го в течение двух-трех лет навоза молочно-товарных ферм
— компоста. Получается более 5 тонн на гектар — полнормы с лишним. Но... Вносятся эти удобрения в ближайшем радиусе от свинокомплекса и молочно-товарных ферм. До дальних полей
их вывозить накладно. Что
делают в «Авангарде»? Дефицит 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
главный агроном. — В настоящее время идет ее измельче
ние и запашка, а горчицу, посеянную на ячменных полях,
запашем в середине сентября.
Плюс к этому в хозяйстве
ежегодно запахивается в почву тысячи тонн измельченной соломы и корневых
остатков обновляемых многолетних трав, а также богатого азотом гороха.
— Горох — это посев, работающий на урожай последующих культур, — поясняет
Гиматдинов. — Почему в республике его сеют мало? Не
выгодно — урожайность маленькая. А у нас он занимает
до 10% посевов. Во-первых,
потому, что это прекрасный
предшественник для последующих культур, а во-вторых,

мы добиваемся неплохой урожайности — нынче это 28
центнеров с гектара, будет хорошая добавка в рационы и
свиней, и коров, и бычков на
откорме.
Что дает хозяйству такая
продуманная работа с органикой, с бобовыми культурами? Восполняются запасы доступных растениям питательных веществ, улучшается
структура почвы — она становится мелкокомковатой,
увеличивается ее влагоемкость и водопроницаемость.
Вот чем объясняются высокие урожаи зерновых и зернобобовых в ООО «Авангард»:
даже в засуху, которую испытали в этом году большинство
полей этого сельхозпредприятия, влага в почве была. Она
была накоплена из осенних
дождей и талых вод и сохранена отлично обработанным
и заправленным органикой
черноземом. Запасов этой воды хватило, чтобы даже в
жестких погодных условиях
иметь в среднем по 39 центнеров зерна с гектара.
— Зимне-весеннюю влагу
очень легко растранжирить,
— говорит Хамит Вагизович.
— Например, если растянуть
боронование на неделю или
пустить бороновальный агрегат без шлейфа, выравнивающего почву. У нас поспевшие поля боронуются за считанные часы и обязательно

идет выравнивание почвенной поверхности.
«Авангард» — хозяйство
семеноводческое. Рядового
зерна оно практически не
продает — или семена, или
продовольственную ценную
пшеницу. Например, пшеницы 3 класса уже заготовлено
7000 тонн. Фуражное зерно
идет на потребление собственным животноводством.
Но чтобы так было, нужен соответствующий высокий уровень организаторской работы
и технологической дисциплины. На поле, где шел сев озимой пшеницы, мы увидели такую картину: работали одновременно два посевных звена — шли культивация, сев и
прикатывание.
— Мы так делаем для того, чтобы и технологически
все было правильно — так
мы сохраняем влагу, и поле
засеваем за один день, чтобы всходы были дружные, —
пояснил главный агроном.
Я смотрю, как за посевным
агрегатом поднимаются в
воздух клубы пыли, и удивляюсь: а где же в такой земле может быть влага? Да ее
просто там нет. Это в очередной раз земледельцы идут на
риск, памятуя извечную крестьянскую мудрость: «сей в
золу, да впору». Это — об
озимых. Расчет на то, что
дожди все-таки прольются...
А если нет?
Стабильно высокие результаты, которые демонстрирует ООО «Авангард»
уже на протяжении ряда лет,
свидетельствуют о том, что
работа организована правильно. Вот и в этом году в
очередной раз себя оправдывает умная кадровая политика генерального директора
ООО «Авангард», заслуженного работника агропромышленного комплекса Российской Федерации Николая
Курчаткина, его ставка, образно говоря, на кнут и пряник. В работе с землей он
приветствует творчество агронома, но не допускает демократии для механизаторов
— только жесткая технологическая и исполнительская
дисциплина. Зато за достойную работу — хорошая зар-

плата и премии. Среднемесячная зарплата по году в хозяйстве нынче перевалила за
30 тысяч рублей.
— Надо учиться слушать
и слышать голос земли, —
говорит Николай Григорьевич.
— Она говорит с людьми своими знаками: рассыпающимся в ладонях комком, волнами горячего воздуха над полем, изобилием хвоща на закисленной почве, поникающим колосом... И ждет она от
человека не возвышенных речей, а конкретных действий,
заботы. Мы стараемся быть с
землей в постоянном уважительном диалоге...
...На зяблевом поле мы
увидели трактор. Это был не
какой-то там Нью-Холанд или
Джондир, от которых в «Авангарде» в глазах рябит. Это на
своем стареньком, 30-летнем
ДТ-75 поднимал зябь заслуженный механизатор Респуб
лики Татарстан Асхат абы Закиров. Писать о механизаторе, отказывающемся от нового импортного Нью-Холанда,
доводилось, а вот его раритетный трактор увидел впервые. Трактор пахал, двигатель
работал мощно, ровно. Было
видно, что заботится о технике ее хозяин, как о дитя малом. В прошлом году только
паров уважаемый аксакал
вспахал тысячу гектаров, нынче, пожалуй, будет не меньше. И вот что бросилось в
глаза: крыша трактора была
удлинена металлическими козырьками. Зачем? Оказалось,
чтобы защищать какую-то
часть трактора и самого механизатора от палящих лучей
солнца. Казалось бы, мелочь,
а говорит о многом.
На снимках: (на 1 стр.)
механизатор А.Закиров; озимые сеют механизаторы Ю.
Емельянов и Н.Кудрявцев;
идет известкование кислых
почв; первый заместитель генерального директора Р.Яфизов и главный агроном Х.Гиматдинов на семенном поле
горчицы белой; (на 6 стр.)
зерно нового урожая — на току; генеральный директор
Н.Курчаткин.
Фото автора.

НОВОСТИ
Труженики крестьянско-фермерского хозяйства «Минниханов» первыми в Тукаевском районе приступили к
уборке яровой пшеницы. Из
250 гектаров, которые занимает в хозяйстве яровая
пшеница, обмолочено 150.
Средняя урожайность — 35
центнеров с гектара.
Ежегодно в период уборочных
работ за штурвал комбайна садится
сам руководитель хозяйства Минталип Миннеханов.
«Уборку яровой пшеницы в прошлом году начали 21 июля, а нынче на две недели позже. Год выдался трудным, но урожай неплохой.
Если дни будут без осадков, то работы 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, обработали 50 гектаров земли и засеяли озимую рожь. В прошлом году

Сам глава
за штурвалом
комбайна
озимую культуру не сеяли», — рассказал Минталип Миннеханов.
Кроме земледелия, в хозяйстве
занимаются и овощеводством. Следует отметить, что на прошлой неделе 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 получить с каждого гектара по 300
центнеров», — сообщил Минталип
Миннеханов.
По словам управляющего хозяйством Рамиса Миннеханова, полнос
тью благоустроен семенной склад
для урожая 2018 года. Эти работы

обошлись в 3,5 млн рублей. Также в
складах для хранения зерна и картофеля сейчас идут работы по обрабо
тке помещений от грибковых заболеваний и различных микробов, проводится проветривание и побелка.
В хозяйствах Тукаевского района
активно идут уборочные работы. Одновременно с этим идет заготовка
кормов, обработка полей для посева озимых культур, посев. Ясная погода 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 занимает пятое место после Заинского,
Сармановского, Актанышского, Нурлатского районов.
По оперативной информации на
28 августа, в целом в Тукаевском
районе зерновые культуры обмолочены на 23,1 тыс. гектаров, что со-

ставляет 54 процента от плана. Намолочено 79,1 тыс. тонн зерна.
Средняя урожайность 31 центнер с
гектара. Обработано 15,3 тыс. гектаров земли, на 6,4 тыс. гектаров
посеяны озимые культуры.
Как информировал помощник
руководителя исполкома по сельскохозяйственным вопросам Ренат
Хасанов, пять из восьми хозяйств
района занимаются семеноводством. Эти хозяйства работают не
ради высоких темпов, а на качество.
Также многие крестьянско-фермерские хозяйства района в прошлом году не сеяли озимые культуры, на большей части полей посеяли яровую пшеницу. Как известно,
в этом году яровые культуры созрели поздно. На прошлой неделе аграрии района активно включились в
уборку этой культуры.
На снимке: фермер Минталип
Миннеханов.
Пресс-служба МСХиПр РТ.
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Твои люди, село

Музыка хлеб ного поля
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 пшеницы и — красно-желтого цвета с белыми вкраплениями «степные корабли». Идут рокочущие машины, вращающие мотовила подхватывают живую стенку хлебных стеблей, подминают под себя, а там — острая, как бритва, пила, а правильней — нож со множеством, как у акулы, зубчатых сегментов.
Нож разрезает соломины, вращающийся ротор с укрепленными 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 молоточками стучат по колоскам. Несколько секунд, и вымолоченное
зерно подается по шнеку в бункер комбайна, а солома, измельченная другими ножами, распыляется полосой сзади
комбайна по полю. Рокочут комбайны, торжественная, завораживающая 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, зачерпнуть бугорок или поймать камень, тем самым испортить настроение 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», неусыпно следит и слушает. Попробуй тут, сфальшивь...
Какими умными, талантливыми
должны быть участники таких полевых ансамблей! И — выносливыми. Ведь концерт этот, пожалуй,
самый продолжительный из всех на
планете. Он идет целый месяц с небольшими перерывами из-за дождя
или обильной росы.
...Мы на пшеничном поле ООО
«Агрофирма «Кулон» в Новошешминском районе. Четыре комбайна
плывут друг за другом, ведя обмолот хлебов напрямую. Когда нива
поспела и поле чистое от сорняков,
это подходящий способ уборки. Конечно, раздельный лучше. Это когда комбайн сначала делает хлебный
валок, где зерно в колосках дозревает, а сорняки, если они есть, высыхают, а потом идет комбайн с подборщиком и обмолачивает валки.
При таком способе и зерно качественнее, и потерь меньше. Не случайно на семена убирают урожай
зерновых и зернобобовых именно
раздельным способом.
Но это раньше, в проклятое ныне советское время дорожили каждым колоском. При нынешних заоблачных ценах на солярку сельчанам приходится больше думать об
экономике. И тут уж не до жиру:
комбайнов мало, и при огромных
нагрузках на каждый из них задача одна — лишь бы убрать. Как говорится, потеряешь ворохами — не
соберешь крохами.
Вот у одного комбайна зажглись
фары, и он плавно выехал из загонки — бункер полон. Подъезжает ярко-оранжевый «Камаз» с таким же
ярко-оранжевым прицепом. Будто
огромная божья коровка с приставшим к ней женихом. Загрохотал вы-

грузной шнек, и янтарно-желтая
струя пшеницы устремляется в кузов. Завершающий аккорд хлебной
симфонии! Теперь, когда зерно в кузове, ничто не должно помешать
ему дойти до сухих амбаров.
А препятствий на пути хлеба даже от поля до амбаров, если поездить по республике, можно увидеть
много. Это и кочковатые, с канавками, да рытвинками сельские проселки, и обветшавшие зернотока, где
лишь на честном слове механиков
еле дышат зерноочистительные и
сушильные машины, а кое-где и таких нет, и дырявые склады. А ведь
сохранить хлеб всегда было делом
чести сельчанина!
И как тут не сказать доброго
слова в адрес учредителей «Кулона» и инвесторов сельского хозяйства Альберта Фахрутдинова и
Владимира Кривоша. Имея свой
хоть и раскрученный бизнес, но
где, наверняка, тоже не всегда бывает гладко, они тем не менее подставили свое плечо матушке-деревне, вбухивая в нее накопленный капитал — свои кровные. Чего стоят только современные зерноочистительные и сушильные
комплексы! Это настоящие промы
шленные предприятия по подрабо
тке зерна и подготовке семян, причем со всей полагающейся инфраструктурой. Это и оснащенная всем
необходимым лаборатория с пробоотборниками и автовесами, и
вместительные типовые сухие
склады, и обширные асфальтобетонные площадки по всей территории, 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 смысле это дань уважения к труду хлеборобов со стороны тех, кто понимает цену этого труда, его огромное значение, его великий смысл.
Инвестиции в село — дело рисковое, по той же новошешминской
агрофирме «Кулон» видно, что нелегко вести аграрный бизнес — не
хватает комбайнов, а подкупить —
дорого. И спасибо инвесторам за их
крепкий характер, стойкость и любовь к деревне.
...Пока комбайн «Акрос-580» разгружался, мы беседовали с главным
музыкантом хлебного ансамбля, лидером жатвы Владимиром Гаревым.
Мужчина среднего роста, коренас
тый, скромный, но в то же время с
угадываемым стержнем в характере, он сразу подкупал какой-то донорской энергетикой. Он будто был
налит силой земли, поля, грохочущих механизмов комбайна.
— В прошлом году Владимир
Петрович стал победителем районного конкурса комбайнеров, намолотив 4300 тонн зерна, — сказал
генеральный директор агрофирмы
Рафис Хамадеев. — Нынче он снова в числе лучших — потомственный хлебороб...
Я попытался понять, как этот человек смог стать виртуозным исполнителем хлебной рапсодии. И...
ничего нового не услышал: прекрасная музыка — это талант, помноженный на годы и годы кропотливого, упорного труда. С 3 класса
мальчик уже работал помощником
комбайнера у отца, тогда «эксплуатировать» детский труд никто не
запрещал — это называлось трудовым воспитанием. А подростки
— это как губка, впитывают в себя 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 полю, похоже, раз и навсегда. Вот уже
более 20 лет он каждый сезон тщательно готовит свой «степной корабль» к «плаванию» и с самого
старта жатвы до ее окончания отдается любимому делу весь, без
остатка.
— Работаем с 6 часов утра до
10-11 часов ночи, — рассказывает
Владимир Петрович. — Благо, солярка есть, ходовые запчасти имеются, транспорт по отвозке зерна
не подводит, еду привозят, зарплата идет...
Гарев 13 лет работал на комбайне «Дон-1500», а когда несколько
лет назад ему предложили
«Акрос-580», он не стушевался: как
говорится, сел и — поехал.
— А что, инструкция к комбайну есть, читать умеем — ничего
сложного, — улыбнулся он.
В новых комбайнах, конечно, есть
кондиционеры, кабины там комфортные. Но — 16-17 часов за баранкой, в постоянном внимании, да
целый месяц каждый день. Откуда
силы берутся? Ведь до 1000 центнеров зерна намолачивает Владимир
Гарев в иные дни, когда удачное поле подвернется, а уж 500-600 центнеров — обычное дело.
— О чем думаете, Петрович, целый день? Мозги не плывут?
Он пожал плечами:
— Если честно, то с утра
вслушиваюсь в шум комбайна, нет
ли посторонних звуков или стука,
а к вечеру — лишь бы день закончился, чтобы быстрее домой и
— в кровать...
Знакомые настроения для экстремалов, не правда ли? Взять альпи-

нистов. Покоряя вершины, они, обдирая о скалы руки и ноги, задыхаясь от нехватки кислорода, изнемогая от усталости, проклинают тот
день, когда ступили на горную тропу, и клянутся, что это восхождение
— последнее. Но, покорив заветную
высоту, ощутив неописуемую, неземную радость от победы и затем
отдохнув и набравшись сил, они снова и снова идут на штурм непокоренных еще ими гор.
Вот так, похоже, и у комбайнеров. Они не могут передать свои
чувства словами, но делом своим
доказывают, что хлебное поле —
это величайший магнит, притягивающий к себе тех, кто его любит,
холит и кто его не боится.
Кстати, Гаревы в селе Красный
Октябрь — это комбайнерская династия. Петр Гарев — Владимир Гарев, 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 комбайнером на «Акросе» Александр Соловьев — племянник Владимира Гарева, а в качестве видавшего виды
«боцмана» — заслуженный работник сельского хозяйства комбайнер
с 40-летним стажем Исхак Назипов.
У него тоже «Акрос-580».
— Вот на таких людях и держи
тся наше хозяйство, — говорит ведущий агроном агрофирмы «Кулон»
в Новошешминском районе Юрий
Нестеров. — Друг друга поддерживают, подбадривают и делают свое
извечное крестьянское дело...
На снимках: элеватор ООО Агрофирма «Кулон»; хлеб нового урожая; комбайнер В.Гарев.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 16.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ

3 сентября

ТНВ
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 здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА (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+)

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

13.00, 23.25 Загадки человечест
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
9.00 Военная тайна с Игорем
9.55 Модный приговор
Прокопенко (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.00 Документальный
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время
проект (16+)
покажет (16+)
12.00, 16.00 Информационная
15.15 Давай поженимся! (16+)
программа 112 (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
18.50 На самом деле (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечест 19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
ва с О.Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 21.30 ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Большая игра
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ (16+)
Россия
0.30 ВТОРЖЕНИЕ (16+)
ЭФИР
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
9.00 Военная тайна с Игорем
1 канал
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
Прокопенко (16+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
11.00 Документальный
9.15 Сегодня 4 сентября.
18.00 Андрей Малахов.
проект (16+)
	День начинается
	Прямой эфир (16+)
12.00, 16.00 Информационная
9.55 Модный приговор
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛпрограмма 112 (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время
ЖЕНИЕ (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
покажет (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
13.00, 23.25 Загадки чело
15.15 Давай поженимся! (16+)
Соловьевым (12+)
вечества с
16.00 Мужское/Женское (16+)
	О.Шишкиным (16+)
18.50 На самом деле (16+)
14.00 Засекреченные
19.50 Пусть говорят (16+)
НТВ
списки (16+)
21.00 Время
17.00 Тайны Чапман (16+)
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.00 Добрый вечер,
22.30 Большая игра
МУХТАРА (12+)
	Казань! (16+)
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+) 10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
12.00 Реакция
20.00 ТЕРМИНАТОР 3: ВОС
13.25 Обзор. ЧП
СТАНИЕ МАШИН (16+)
Россия 14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВО9.55 О самом главном (12+)
1 канал 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
ЙНЫ (16+)
Местное время
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
12.00 Судьба человека с Бори
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
9.15 Сегодня 3 сентября. День
сом Корчевниковым (12+)
начинается
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
9.55 Модный приговор
15.00 МОРОЗОВА (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
ч е тв е рг
18.00 Андрей Малахов.
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время
6 сентября
	Прямой эфир (16+)
покажет (16+)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ15.15 Давай поженимся! (16+)
ТНВ
16.00 Мужское/Женское (16+)
ЖЕНИЕ (12+)
18.50 На самом деле (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
9.00, 0.25 ДОРОГА
19.50 Пусть говорят (16+)
Соловьевым (12+)
В ПУСТОТУ (16+)
21.00 Время
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
22.30 Большая игра
НТВ 11.30, 18.00 Татарлар (12+)
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.00, 23.30 ГРУППА
СЧАСТЬЯ (12+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.00 Каравай (6+)
МУХТАРА (12+)
13.30 Документальный
Россия 10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
фильм (12+)
12.00 Реакция
14.45 Фолиант в столетнем
13.25 Обзор. ЧП
9.55 О самом главном (12+)
переплете (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
15.00 Шаян-ТВ
17.20 ДНК (16+)
Местное время
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВО12.00 Судьба человека с Бори
16.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
сом Корчевниковым (12+)
ЙНЫ (16+)
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА (6+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
15.00 МОРОЗОВА (12+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
18.00 Андрей Малахов.
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛср е д а 20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
ЖЕНИЕ (12+)
5 сентября
21.00, 22.10 НЕ БОЙСЯ, Я С
23.15 Вечер с Владимиром
ТОБОЙ! (12+)
Соловьевым (12+)
ТНВ
23.00 Документальный
фильм (16+)
9.00, 0.55 ДОРОГА
В ПУСТОТУ (16+)
НТВ
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЭФИР
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00, 0.00 ГРУППА СЧАСТЬЯ (12+) 9.00, 14.00 Документальный
12.00 Реакция
проект (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.25 Обзор. ЧП
12.00, 16.00 Информационная
13.30 Документальный
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
программа 112 (16+)
фильм (12+)
17.20 ДНК (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
14.00 Секреты татарской
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ ВО12.55 Казанская Афиша (16+)
кухни (12+)
13.00, 23.25 Загадки человечест
14.45 Здоровая семья:
ЙНЫ (16+)
ва с О.Шишкиным (16+)
мама, папа и я (6+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
15.00 Шаян-ТВ
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
0.10 Поздняков (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
16.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
19.00, 22.00 Город (16+)
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА (6+)
20.00 ФОРРЕСТ ГАМП (16+)
вт о р н и к
19.00 Хоккей. Ак Барс-Витязь (6+)
4 сентября
22.00 Вызов 112 (16+)
ТНВ 22.10 НЕ БОЙСЯ,
1 канал
Я С ТОБОЙ! (12+)
9.00, 0.30 Я — АНГИНА (12+)
9.15 Сегодня 6 сентября.
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
	День начинается
10.50 Туган җир (12+)
ЭФИР 9.55 Модный приговор
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 23.40 ГРУППА СЧАСТЬЯ (12+) 9.00 Территория заблуждений с 12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время
покажет (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Путь (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
11.00 Документальный
13.15 Не от мира сего... (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
проект (16+)
13.30 Документальный
18.50 На самом деле (16+)
12.00, 16.00 Информационная
фильм (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
программа 112 (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
21.00 Время
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
15.00 Шаян-ТВ
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
15.30 Адәм белән Һава (6+)

22.30 Большая игра
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)

22.20 Новая волна-2018. Бене
фис Ирины Аллегровой

Россия

НТВ

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.15 Торжественное открытие
международного конкурса
молодых исполнителей
Новая волна-2018

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+)

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 ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)

8 сентября

субб о та

ТНВ

16.20 Однажды... (16+)
17.00, 21.00 ПЕС (16+)
19.00 Центральное телевидение
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

Воскресенье

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. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Хатын + ир. Ләйсән Гимаева 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+)

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+)
п ят н и ца 13.30 Спектакль Гөлҗамал (12+)
16.00 Бәхет язым. Нәфкать Нигъ
7 сентября
мәтуллин концерты (6+)
ТНВ 17.00 Белем дөньясы (6+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
9.00, 0.25 ДОРОГА
19.00 Телефильм (12+)
В ПУСТОТУ (16+)
ЭФИР
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
11.30 Татарлар (12+)
20.00 Адымнар (12+)
7.30 Синдбад. Пираты семи
12.00, 23.30 ГРУППА
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
штормов (6+)
СЧАСТЬЯ (12+)
22.00 НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ (16+) 9.00 Иван Царевич и Серый
13.00 Башваткыч (6+)
Волк
23.45 СИҢА КАЙТАМ (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
10.30 Иван Царевич и Серый
14.15 ДК (12+)
Волк 2
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
ЭФИР 12.00 ФОРРЕСТ ГАМП (16+)
15.00 Шаян-ТВ
14.40 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО (12+)
15.30 Тамчы-шоу
8.00 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:
17.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК (12+)
16.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ (12+)
19.00 Город (16+)
ЧЕНИЯ НИЛЬСА (6+)
10.00 Минтранс (16+)
20.00 Fam TV (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
11.00 Самая полезная про20.30 Обыкновенные рецепты
18.00 Туган җир (12+)
здоровья (16+)
грамма (16+)
19.00 Хоккей.
12.00 Военная тайна с Игорем
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2 (16+)
Ак Барс - Барыс (6+)
Прокопенко (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
22.00 Вызов 112 (16+)
18.00 Засекреченные списки.
0.00 Соль. Музыка поколения
22.10 Наша республика.
Давай жги: 11 способов
90-х. Часть 2 (16+)
	Наше дело (12+)
всех переплюнуть (16+)
23.00 Документальный
19.00 Город (16+)
фильм (12+)
20.00 Fam TV (16+)
1 канал
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
ЭФИР 21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)
8.35 Здоровье (16+)
23.00 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО (12+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
9.00 Документальный
10.15 Наталья Варлей. Свадьбы
проект (16+)
не будет! (12+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
1 канал 11.15 Честное слово
12.15 К юбилею Игоря Косто
12.30 Обыкновенные рецепты
левского. И это все о нем
здоровья (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
13.15 К юбилею Игоря Косто13.00 Загадки человечества с
9.45 Слово пастыря
О.Шишкиным (16+)
10.15 Елена Проклова. До слез
левского. Безымянная
14.00 Засекреченные
бывает одиноко... (12+)
звезда (12+)
списки (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
15.50 Шансон года (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
12.15 День города
17.50 Я могу!
18.00 Добрый вечер,
13.50 Татьяна Доронина. Не
19.25 Лучше всех!
	Казань! (16+)
люблю кино (12+)
21.00 Воскресное Время
18.30 Fam TV (16+)
14.55 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ 22.00 КВН (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
16.25 Кто хочет стать миллио20.00 Конец света: солнечный
нером?
удар (16+)
18.15 Эксклюзив (16+)
Россия
23.00 ВНЕ/СЕБЯ (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
7.35 Смехопанорама
23.00 КВН (16+)
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
1 канал 0.35 В РАВНОВЕСИИ (12+)
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
9.15 Сегодня 7 сентября.
Кизяковым
	День начинается
Россия
11.00 Вести
9.55 Модный приговор
11.20 Сваты-2012 (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
7.10 Живые истории
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 8.00 Россия. Местное время (12+) 13.25 НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ (12+)
18.00 Удивительные люди-3
(16+)
9.00 По секрету всему свету
20.00 Вести недели
15.15 Давай поженимся! (16+)
9.20 Сто к одному
16.00 Мужское/Женское (16+)
10.10 Пятеро на одного
22.00 Воскресный вечер с Влади
18.50 Человек и закон (16+)
11.00 Вести
миром Соловьевым (12+)
19.55 Поле чудес
11.20 Вести. Местное время
21.00 Время
11.40 Смеяться разрешается
21.35 Футбол. Россия - Турция
14.00 ХОЧУ БЫТЬ
НТВ
23.35 Вечерний Ургант (16+)
СЧАСТЛИВОЙ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
8.20 Их нравы
20.00 Вести в субботу
8.45 Устами младенца
Россия 21.00 ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ (12+) 9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
НТВ 13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
Местное время
15.05 Своя игра
12.00 Судьба человека с Бори
8.20 Их нравы
16.20 Следствие вели... (16+)
сом Корчевниковым (12+)
8.35 Готовим с А.Зиминым
18.00 Новые русские
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
сенсации (16+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
18.00 Андрей Малахов.
11.05 Еда живая и мертвая (12+) 19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
	Прямой эфир (16+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Юморина (16+)
14.10 Поедем, поедим!
23.00 ШАМАН (16+)
15.05 Своя игра
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После похорон любимой
супруги, с которой Елисеич
прожил более сорока лет, он
решил, что в маленькой хрущевке, где его уже никто не
ждет, делать нечего. Ночевать
поехал в офис строительной
фирмы, где работал вахтером
и сторожем по совместительству. На следующий день попросил руководство разрешить ему жить в дворницкой
кладовке, чтобы не таскаться
на работу через весь город.
Начальство пошло навстречу.
Он притащил с помойки
крепкий еще топчан, отремонтировал колченогий столик, найденный там же, и
установил на него подаренные к недавнему юбилею
плитку и электрический чайник. Вот и вся нехитрая утварь. 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. Наверное, поэтому стал прикармливать приблудную дворняжку,
которая изредка заглядывала
во двор. Елисеич варил немудреную похлебку из крупы и
куриного набора, ел сам и щедро делился с собакой. Благодарная животина быстро
привыкла к кормильцу и
практически поселилась во
дворе. В дальнем углу Елисеич сколотил ей добротную
будку и поставил алюминиевую миску все с той же помойки.
Собачка была совсем молоденькая, шустрая, часто
убегала и порой возвращалась только поспать и поесть.
Неудивительно, что вскоре
она принесла двух очаровательных щенков: маленькую
белую сучонку с темным пятном на спине и совсем не похожего ни на мать, ни на сестру крепкого и ладного кобелька волчьего окраса.
Когда щенки начали самостоятельно питаться, мамка
почуяла свободу и снова надолго убегала по своим собачьим делам. Другое дело Елисеич: он нянчился с ними, как
с собственными детьми, которых 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

лось две половины — мужская и женская.
За три последующих года
в собачье-кошачьем «кондитерском цехе» все оставалось
неизменным. Вику тем временем назначили главным бухгалтером, ее муж дорос до
старшего мастера, они взяли
в ипотеку дом в пригороде и
впервые смогли себе позволить летом поехать в отпуск
к родственникам.
Елисеича стало подводить
здоровье. Появилась одышка,
и он все чаще присаживался
на крылечке во время перекуров на радость Чупе, которая стала еще ближе к любимому хозяину.
А однажды он и вовсе не
вышел. Верной Чупы не было
во дворе, когда к офису подъехала белая машина с красным крестом и в нее на носилках внесли старика-дворника. Чупа испугалась сирены и спряталась в будке.
Для собак наступило голодное время. Многие разъе-

Получился
кондитерский цех
вкусненькое и весело возилась с ними, приговаривая:
— Сладкие пупсики, чупачупсики!
— Славно придумала, Викуша, 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. Мамки их, похоже, след простыл,
а ты, Викуша, теперь будешь
им крестной.
Щенки быстро набирали
вес на каше с куриной требухой. Чупа внешне была похожа на мать, но не гулена. Она
повсюду следовала за Елисеичем и подолгу ждала у дверей офиса, когда тот выходил
на минутку покурить. Чупс
оказался намного крупнее и
обстоятельнее, имел склонность к охранному делу и, не
выходя за ворота, стерег их,
наблюдая за входившими
людьми и въезжавшими машинами. Он быстро усвоил,
кто среди них свой, а кто чужой, и недоверчиво втягивал
ноздрями посторонние запахи. На особо подозрительных
пес издали предупредительно тявкал. Прошел примерно
год, и все сотрудники привыкли 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 — сразу шестеро! Чупа была настоящей матерью-героиней. Когда об этом узнало руководство фирмы, дворника вызвали на ковер.
— Ты что же, Вячеслав
Елисеевич, на территории
развел псарню?
— А что я? Разве уследишь за ними? Пускай подрастут, буду пристраивать куда-нибудь, а суку стерилизую.
Нельзя было раньше-то, ветеринар сказал, что до первой течки не делают.
— Елисеич, у нас солидная фирма, а не псарня! Сроку тебе два дня. Куда хочешь
девай приплод, иначе всех
твоих чупа-чупсов вывезем на
помойку и будку снесем.
Пришлось мальцов стремительно раздать — непросто было, таких маленьких никто брать не хотел. Чупа выла три дня и две ночи, а потом внезапно пропала. Елисеич даже не пытался ее искать:
чувствовал, что бесполезно.
Ее обнаружила Вика. Чупа
засела в своей будке и злобно

Маленькие вояки
Утром звонит телефон. Беру
трубку — это Светлана Борисовна, наша воспитательница.
— Светлана Александровна, добрый день. Мама Славика просила меня взять его к себе домой с
ночевкой, они с мужем срочно уезжают. Можно ваш Андрей составит Славику компанию? И вы отдохнете, и мальчишкам веселее будет. Если согласны, я ребят сразу
из садика к себе заберу.
Мой ребенок не из тех, кто может дольше четырех минут спокойно рисовать или играть. Он не
слишком послушный, живой,
очень подвижный и шумный мальчик. Имеет свое мнение по любо-

му вопросу, и чтобы донести до
него мысль, нужно найти подход.
В первой группе садика, куда отвела сына в три года, он не прижился. Группу пришлось сменить
— так мы и познакомились со
Светланой Борисовной Носовой. Я
решила поставить эксперимент и
отпустить ребенка в гости. Эксперимент прошел на ура, теперь сын
постоянно просится к любимой
воспитательнице.
А сколько раз бывало: прибегаем в сад за детьми, замороченные,
усталые, голодные, — а в группе
сногсшибательный, волшебный запах выпечки. Это Светлана Борисовна и малыши пекут в электри-

рычала на всех, кто пытался
приблизиться. Даже Чупс боялся подходить. Поесть она
выбиралась только поздно
ночью, а днем держала героическую оборону. Иногда из
будки был слышен писк. Стало понятно, что Чупа там сидит не одна. И только через
месяц все увидели, как рядом
с будкой весело гоняет листик
пушистый белоснежный котенок, а Чупа лежит неподалеку и не позволяет никому подойти к малышу.
— Ну что, Викуша, думай,
как назовем кошечку, — покуривая на крыльце, обратился Елисеич к бухгалтерше.
— А что тут думать — Зефирка.
— Верно. Зефирка. Целый
кондитерский цех получился.
Зефирка росла диковатой, никому не давалась в
руки. Шерсть у нее была
длинная, а глазки очень примечательные: 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 пристройку: в конуре образова-

ческой духовке печенье, кексы или
корзиночки. Приглашают пить чай.
Или вот еще ситуация. Весна,
май, с Нового года в группе нет второго воспитателя, наша Светлана Борисовна часто работает в две смены. 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, шумные и непослушные мальчишки-забияки. Наша удивительная воспитательница без проблем нашла ко
всем подход и наладила контакт с
каждым. Эти маленькие вояки, которых дома не усадишь за стол и
на пять минут, приносили в подарок

хались в отпуск, и редко кто
оставлял в миске вчерашний
ужин. Приходилось искать
пропитание на стороне. Чупа
пропустила визит сына и дочери Елисеича на фирму, которая выделила им похоронное пособие.
В каморке старика была
найдена большая сумма денег. Елисеич работал не ради
них, а просто — чтобы чемнибудь себя занять. Деньги,
оставшиеся от двух зарплат
и случайных приработков, после невеликих расходов складывал в старое эмалированное ведро с помойки, прикрытое 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 детям Елисеича предложили забрать и всю дворовую живность. Дочь категорически отказалась:
— У меня дома три кошки.
А сын, посоветовавшись с
супругой, согласился забрать
Чупса на дачу сторожем. Зефирка спрятался в глубине
собачьей будки и не явил наследникам свою красоту,
только грозно шипел. Там его

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 родителей, пригласила всех желающих после праздника в садике посидеть в кафе. Этот вечер я не забуду никогда! В кафе собрались родители и дети не только из нашей
группы, но и из предыдущих выпусков Светланы Борисовны, все с
цветами, с подарками. Большая
терраса была заполнена народом:
дети от шести до пятнадцати лет,
мамы, бабушки. Бывшие воспитанники делились с любимой воспи-
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и застала вернувшаяся к вече
ру Чупа. Брата ее уже увезли.
Голодные времена закончились, когда вернулась из
отпуска загоревшая Вика. Она
не раздумывая сразу же забрала к себе в дом и Чупу, и
Зефирку. Но сытая и благопо
лучная жизнь в доме не ус
троила «дворянскую» натуру
Чупы. Вскоре она прошмыгнула под калиткой в заборе и
уже утром встречала Вику как
ни в чем не бывало во дворе
офиса. Очень часто собачка
просиживала у крыльца, дожидаясь, что вот-вот Елисеич
выйдет на перекур, и тихонечко поскуливала.
А по первому снегу вернулся и Чупс. Тощий, голодный, грязный, с порванным
ухом, но счастливый. Его постигла известная судьба многих животных, взятых для
развлечения на дачный сезон.
Ветеринар, к которому Вика
сразу же отвела Чупса, кроме блох и кишечного расстройства, ничего не нашел и
признал пса здоровым. Тот
какое-то время пожил в доме бухгалтерши, подлечился,
отъелся и снова сам вернулся во двор офиса.
В бухгалтерии вначале шутили:
— 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 командировку, и, пока сама она была на работе, в дом залез
бомж-воришка. Там его встретил разъяренный Зефирка и
так яростно набросился, что
злоумышленник от испуга залез в шкаф, где и просидел
до возвращения хозяйки. Вика сама испугалась при виде
незваного гостя, но вид у того был жалкий, и он заныл:
— Я тут, хозяйка, у тебя
ничего не взял и замок не попортил, аккуратно открыл. А
за то, что влез без спросу, я
уже в шкафу твоем срок отсидел. 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 прижимались друг к другу теплыми
боками, сонно жмурились и
были по-своему очень счастливы.
Наталья АНИСИМОВА.

тательницей успехами в школе и в
спорте, рассказывали о разных событиях. Я смотрела на этот праздник и думала — вот оно, настоящее призвание и признание.
Этой осенью у Светланы Борисовны юбилей, 55 лет. Ее трехлетний внук Артемий приходит к ней в
садик — на смену нашим детишкам. Светлана Борисовна, мы вас
очень любим! Дай вам бог крепкого здоровья, а всем нам — такой
же, как у вас, неисчерпаемой энергии, неиссякаемого энтузиазма и необыкновенной любви к жизни, людям, детям, к своей профессии.
Огромная, безмерная вам благодарность за наших ребят, подросших
под вашим заботливым крылом!
С.Меркулова.

10

30 августа - 5 сентября 2018 г.

Тест

Советы от читателей

Пр о з о рл и в ы л и в ы ?
Насколько хорошо работает ваша интуиция?
Легко ли вы можете отличить правду от вымысла? Чтобы узнать это, ответьте «верю» или
«не верю» на предлагаемые ниже утверждения. Итак, верите ли вы, что...
1. Известный датский
философ Серен Кьеркегор
расторгнул помолвку со своей возлюбленной Региной
Ольсон. А когда ему сообщили, что его бывшая невеста 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 утверждал в одной из глав своей
книги «Хождение за три моря», что древнеегипетские пирамиды были построены на
месте падения так называемо
го фараонового метеорита.
З. В один из периодов
жизни великий русский поэт А.С.Пушкин, испытывая
материальные затруднения,
был вынужден сдать в ломбард свою няню, крепостную крестьянку Арину Родионовну.
4. Известный американский миллиардер Билл

Гейтс, перед тем как встать
перед алтарем со своей нынешней супругой Мелиндой
Френч, заключил с нею
брачный контракт, согласно
которому он мог один уикэнд в году проводить со своей бывшей любовницей.
5. Театральная карьера
великой русской драматической актрисы Веры Комиссаржевской началась с работы... суфлером на сцене
Императорского Мариинского театра в Петербурге.
Ответы.

Если вы согласились с
утверждениями №1,3 и 4,

но наотрез отказались поверить в истории №2 и 5,
то это... это просто невероятно! Вашей проницательности остается только
удивляться. Вы абсолютно
точно распознали, где пра
вда, а где вымысел. Особенного восхищения заслуживают те ответы, к которым вы склонялись инту-

итивно, не будучи знакомым с тем или иным историческим фактом. От души желаем вам быть столь
же прозорливым в повседневной жизни.
Если вы отказались
поверить не только в вы-

мышленные истории №2 и
5, но и в абсолютно правдивые истории №1,3 и 4,
мотивируя это невероятностью изложенных в них
фактов, позвольте вам напомнить, что сама жизнь порой создает такие сюжеты,
которые не придут в голову
ни одному сочинителю. Если вы столь же критично относитесь к тому, что вам говорят ваши близкие, то не-

доверчивость, скорее всего,
является чертой вашего характера.

Если вы согласились
абсолютно со всеми утверждениями, то мы

рискнем предположить, что
вы чересчур доверчивы. Конечно, когда дело касается
безобидных исторических
баек, беда от этого невелика.
Но, если вы с такой же гото
вностью принимаете за чистую монету бытовой обман
и неискренние слова окружающих, это может причинить вам немало проблем.
Если вы вконец запутались и ни разу не попали в
точку, не расстраивайтесь.
Ведь это просто шутка.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Живое
общение
продлевает
жизнь
Ученые утверждают, что
социальная изоляция — уг
роза для всего человечества.

Психологи из Университета Бригама Янга (США) назвали самой распространенной психологической про
блемой современных людей
социальную изоляцию.
В исследовании приняли
участие 300 добровольцев,
а всего психологи проанализировали данные о 3 млн
человек.

Выводы, к которым пришли ученые, пугают. Проблема замкнутости и одиночества широко распространена,
и каждый год число людей,
не имеющих друзей в реальном мире, резко возрастает.
У людей все меньше возмо
жности и времени для живого общения, которое им нужно, но которое не удовлетво-

ряется в связи с отсутствием социальных контактов.
Самое неприятное, что социально изолированные люди, оказывается, менее благополучны в психологическом и физическом плане и
им даже грозит невысокая
продолжительность жизни.
Елена Хакимова.

Братья наши меньшие

Ж Е НЩ И Н А П О Б Е Д И Л А
во отходов их жизнедеятель
ности, и это оказалось еще
одним неприятным фактором соседства. Приходилось
часто убирать за ними, причем куча отходов росла не
по дням, а по часам.
Птенчики росли очень
быстро. Вот уже видны их
головки, высунувшиеся из
гнезда. Окрепнув, потомство
Это гнездо досталось идет быстро, и однажды разлетелось. Я подумала,
мне в виде «бесплатного весной я проснулась от сви- что можно вздохнуть с обприложения» к полученному стящего звука и удара при легчением: теперь постоянжилью. Нашу высотку дав- посадке маленького самоле- ная уборка подоконника не
но облюбовали птицы, и при та-истребителя. Во всяком нужна. Как бы не так! Через
заселении в дом некоторые случае, впечатление было некоторое время появились
новоселы стали разрушать такое. Так началось знаком- новые скорлупки. Начался
гнезда, другие вывесили от- ство с хозяевами гнезда. еще один цикл в семейной
пугивающие полоски поли- Увы, это оказались не ла- жизни моих стрижей.
этилена. Но я свой опустев- сточки, а резкие и шумные
Следующей весной засеший птичий домик решила стрижи. Ну что же, соседей ление гнезда не обошлось
оставить, полагая, что это не выбирают, будем уважать без птичьего скандала. Слыласточкино гнездо. Ласточек друг друга. И началась у мо- шу — что-то происходит у
я уважаю, часто с ними их птиц обычная жизнь.
моих соседей. Выглядываю
сталкивалась, когда жила в
Через некоторое время я в окно — опаньки, жена
родном поселке. Мне очень обнаружила на подоконнике орет на своего благовернонравился их щебет, их при- бледно-голубые малюсень- го, клюет его, бьет крыльясутствие никогда не меша- кие скорлупки. Взлеты и по- ми. Я решила понаблюдать.
ло. В общем, эти птицы для садки участились, родители Смотрю, муж прорвался в
без конца носили пищу пте гнездо, залетает в него, выменя — приятные соседи.
На дворе стояла осень, и нчикам. По мере подрастания летает, показывает, что все
гнездо пустовало. Но время малышей росло и количест там хорошо и жить можно.

С приходом зимы коротких пасмурных дней станет
больше и людям с пониженным давлением непросто будет справляться с подавленным и сонным состоянием.
Я долгое время была соней,
но нашла способ улучшить
самочувствие. Кофе мне помогал плохо, и я обратилась
к народным рецептам. Смешала 2 ст. ложки листьев
шалфея, 4 ст. ложки коры
конского каштана, 8 ст. ложек индийского черного чая
(хорошего качества). Каждое
утро заваривала 1 чайн.
ложку смеси крутым кипят-

Больные
ноги
спасает
настойка
На ногах суставы так разболелись, что еле ходил. Лекарства не помогали, и приходилось искать спасение в
народной медицине. Зали-

Луковая
мазь
от ожога

Чай из
шалфея
и коры
каштана
ком, накрывала чашку и настаивала 15-20 минут. После
этого чая весь день чувствовала себя превосходно. Давление нормализовалось, повысилась
работоспособность, я забыла о вялом и
сонном состоянии.
О.Наумова.

вал 1 стакан цветков одуванчика или мелко нарезанных
листьев фикуса 1 л водки.
Настаивал в темноте 2 недели, каждый день встряхивая
состав. А потом делал с настоем компрессы на больные суставы. Через 2 недели такого лечения мне полегчало. Сейчас о суставных
болях и не вспоминаю.
Г.Яковлев.

Соль для
ногтей

При поражении ногтей на
ногах грибком, когда ногтевая
Если вы часто получаете пластина утолщается и меняожоги, то приготовьте луко- ет цвет, появляется неприятвую мазь. Для этого возьмите ный запах. Чтобы справиться
1-2 головки репчатого лука, с этой проблемой, каждый веобжарьте в большом количе- чер держите ноги по 10 мистве растительного масла, по- нут в солевом растворе (2 ст.
том процедите и смешайте ложки соли на 0,5 л воды).
его с растопленной свечкой Процедуры продолжайте до
или обычным пчелиным вос- полного выздоровления. Такком. Размешивайте мазь до же эти ножные ванночки потех пор, пока она не загусте- могут справиться с излишней
ет, затем переложите ее в потливостью ног.
банку и оставьте остывать.
Р.Тимошкин.

Н.Назаров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самочку приглашает, но,
увы, вход ей кажется тесноватым. Снова выяснение отношений, скандал. Я отвлеклась, а тем временем за окном стало тихо. Я решила,
что мужу-стрижу удалось
убедить жену в пригодности
жилища. Хотела удостовериться в этом. И что я увидела! Закладывается новое
гнездо, уже из кусочков глины выложен «фундамент»,
который захватывает и часть
оконного стекла. Женщина
победила. Ну что ж, ей виднее, ведь она будущая мать
и думает не только о себе.
Я решила помочь пти
цам, встала на подоконник,
почистила старое гнездышко, немного увеличила
вход: мол, живите в нем, не
надо другого. Кстати, само
гнездышко оказалось внутри очень чистым и аккуратным. Парочка улетела
подальше от моих ремонтных работ, и я уже подумала, что навсегда. Но на следующее утро стрижи снова
хлопотали у гнезда. У меня
возникло ощущение, что
это и моя семья.
Валентина.

Часы,
спасающие
жизнь
Когда друг американца
Райана Говарда внезапно
умер во сне, не получив вовремя помощи, Райан решил
во что бы то ни стало избежать его участи.
А необходимость, как известно, мать изобретения. Не
найдя в продаже ничего подходящего, способного выз
вать помощь в случае внеза
пной остановки дыхания или
сердечного приступа ночью,
он задумался о создании
собственного устройства. И
результатом трехлетней работы стали часы iBeat Heart
Watch.
Внешне они выглядят как
обычные часы, но при этом
способны спасти человеческую жизнь в экстренной ситуации. Для этого 100 раз в
секунду часы собирают информацию о сердцебиении,
обрабатывают ее и в случае
фиксации чего-то ненорма
льного предупреждают владельца. Если же пользователь не подтвердит сигнал о

проблемах с самочувствием
в течение 10 секунд, часы
вызовут службу скорой помощи и предупредят близких.
Помимо этого часы оснащены кнопкой SOS, функцией 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 людей старше 50 лет или для
тех, у кого имеются проблемы с сердцем. Часы iBeat
Heart Watch работают от одного заряда четыре дня и заряжаются всего за час, находясь прямо на запястье.
Сегодня новинку можно
приобрести за 250 долларов.
В.Мальчев.
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Дом, сад-огород

Ч е сн о к п о д з и м у
Если вы планируете выращивать на
своем участке чеснок, лучше всего побеспокоиться об этом еще осенью. Посадка этого 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 соблюдении технологии подготовки грядки. Рассказываем, как сажать чеснок осенью.
Сроки посадки
Когда сажать чеснок под зиму, зависит в первую очередь от планируемой 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 приходится на 20-е числа сентября — 10-е
числа октября. В более теплых регионах 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 укореняется и проще переносит зимние морозы. Когда же сажать озимый чеснок при углубленной посадке? В средней полосе — уже с последней декады августа до второй декады октября.
Как отличить озимый
чеснок от ярового
Естественно, главное отличие заключается 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-фиолетовой 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, расположенных в несколько рядов.
— Вкус более мягкий.
— Хорошо хранится всю зиму
вплоть до весны.

Климат меняется, и это
можно наблюдать уже
сейчас. В городах исчезают привычные виды животных и птиц, зато появляются полчища надоедливых гнусов.
Самый разгар ЧМ-2018.
Волгоград. Британский журналист Геранд Хьюз ведет прямой репортаж перед матчем
Англия — Тунис. Не успев начать свой восторженный монолог, корреспондент замолкает 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!» — жаловался британский репортер
в прямом эфире.
Мало кто знает, что именно борьба с невесть откуда
взявшейся мошкарой стала
одной из главных головных

После чего можно сажать
Лучше, если до чеснока на грядке
росли томаты, огурцы, бобовые культуры. Также хорошими предшественниками чеснока могут быть ранняя
капуста, кабачки, тыква. В этом случае почва для чеснока будет максимально насыщена органическими
удобрениями.
В местах, которые были заняты
под картофель или лук, высаживать
чеснок не рекомендуют. Это обусловлено тем, что между этими культурами 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 посадить чеснок. Грядку сделайте на солнечной стороне, расположив ее с севера на юг.
Как подготовить грядку
Подготовка к высадке зимнего чеснока начинается заранее.
1. Готовим почву для чеснока
В конце августа — начале сентября
необходимо удобрить почву: на каждый кв.м площади вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы,
добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1
ст.л. суперфосфата. Равномерно распределив на почве все компоненты, ее
нужно вскопать. Глубина вскапывания
должна составлять не менее 20 см.
2. Формируем грядку
Идеальная грядка для озимого чеснока будет шириной до 1 м и высотой до 25 см.
3. Даем время на усадку почвы
Далее грядку оставляют в покое,

пока почва не осела после перекопки. Если осадков в сентябре выпадает немного, то для лучшей усадки
можно несколько раз полить приготовленную грядку водой.
Некоторые огородники торопятся
и высаживают чеснок сразу после перекопки. Это сказывается на росте и
развитии растения: зубчики чеснока
при оседании почвы оказываются глубоко в земле, а весной увеличивается время прорастания побегов и снижается урожайность культуры.
4. Обрабатываем почву
С целью профилактики заболеваний 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 разбросайте на поверхности грядки мочевину из расчета 10-20 г на кв.м и полейте почву водой.
Как подготовить к посадке
Как подготовить грядку для посадки и когда сажать зимний чеснок, мы
уже разобрались, теперь самое время определиться, как подготовить
сам посадочный материал.
1. Разбираем головку на зубки
Во-первых, важно внимательно осмотреть чеснок и разобрать головки
на отдельные зубчики, из которых
нужно отобрать для посадки самые
крупные, здоровые.
Если вы берете посадочный материал нестрелкующихся сортов чеснока, используйте зубчики только наружного яруса.

2. Дезинфицируем чеснок
Отобранные зубчики необходимо
на сутки замочить в 0,1%-ном растворе перманганата калия либо 1%ном растворе медного купороса.
После этих процедур чеснок можно считать готовым к подзимней посадке.
Правильная посадка
Теперь приступаем непосредственно
к технологии посадки чеснока осенью.
1. Делаем лунки
На подготовленной заранее грядке
намечаем место посадки озимого чеснока. Для этого палкой делаем в земле 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 начале статьи. Расстояние между рядами — 20-25 см.
2. Заглубляем зубки чеснока
В лунки раскладываем зубчики чеснока. Вдавливать их в землю не стоит, так как это задерживает корнеобразование.
3. Обрабатываем землю
Если земля сухая, можно пролить
ее розовым раствором марганцовки.
4. Засыпаем ямы
Закрывать лунки необходимо перепревшим компостом.
5. Мульчируем грядку
Оптимальный слой мульчи — около 10 см. Для мульчирования лучше
всего использовать торф, хвойные
иголки или лапник, опавшую листву.
В теплых регионах мульчировать
озимый чеснок не нужно.

Гнусное
лето —
результат
погодных
аномалий
болей волгоградских коммунальщиков. Только после многочисленных жалоб горожан
и болельщиков они начали
распылять вблизи стадиона и
тренировочных баз воду с растворенным концентратом ванили. Это самый экологически
чистый способ борьбы с насекомыми и, говорят, весьма
эффективный.
Весной этого года жители
Светлогорска в Калининградской области перенесли понастоящему массовую атаку
мошкары. Небо заволокло тучами, явно собирался дождь,
стало сумрачно и безветренно, 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 меньше. В первую очередь из городов стали пропадать веселые и беззаботные воробьи.
Москвичи еще зимой обратили на это внимание. Но
прошла весна, наступило лето, а пернатые не вернулись.

Исчезли они и в Подмосковье.
Орнитологи разводят руками
и выдвигают версии.
Кто-то винит коммунальщиков, которые стараются заделывать щели в домах и крышах, заливают бетоном трещины в асфальте, реконструируют чердаки и подвалы.
Словом, лишают воробьев жилья и пропитания.
Но тогда почему маленькие
птички улетели и из Подмосковья, где активность такого
рода служб куда меньше?
Заметно сократились популяции многих бабочек в России и других странах умеренного климатического пояса

Егор Амиров.

из-за учащения экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата. Об этом написано в авторитетном экологическом издании Journal of Animal Ecology.
«Многие экстремальные
явления крайне негативно
влияют на бабочек. К примеру, осадки во время превращения гусеницы в куколку
оказались крайне опасными
для 25% бабочек, а аномально высокие зимние температуры — самое опасное погодное явление для них. Тепло
зимой заставляет бабочек
просыпаться от спячки и затем гибнуть, когда холода возвращаются», — заявила Альдина Франко из университета
Восточной Англии в британском Норвике.
Увы, начинающееся изменение климата отразится на
сокращении и других видов
флоры и фауны.
Наталья Пуртова.
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Жириновский предложил
отменить в школе уроки географии. Тогда специалисты не
будут уезжать из России, потому что не будут знать, что
есть в мире другие страны.
***
Узбекские и таджикские
гастарбайтеры поддержали
намерение Украины прервать
транспортное сообщение с
Россией.
***
— Евдокия Захаровна, когда наступает старость?
— Когда косметичка превращается в аптечку.
***
Мать — дочери:
— Выбирать мужа надо с
умом. Вот твой папа может
починить все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит... Так вот,
если ты найдешь себе такого
мужа, то у тебя никогда не будет 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 недели, проведенные на пляже,
а потом еще шесть недель
на мели.
***
— Жена в отпуске, все
брюки грязные, пришлось
вчера купить джинсы. Весь
вечер убил — пытался укоротить их ровно.
— Укоротил?
— Да.
— Молодец! А чо в шортах пришел?
***
— Британские ученые доказали, что «жаворонки» едят
меньше «сов».
— Естественно, когда «жаворонок» рано утром открывает холодильник, то сразу
становится понятно, что «совы» все ночью сожрали.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №33
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Спорт

Максим Заидов, 37 лет:

— Сам я из Буинска, приехал в Казань по работе. И
тут, внезапно, вспомнил, что
недавно я где-то видел рекламу чемпионата «Red Bull Air
Race». И пошел я, значит,
смотреть, как эти цветастые
птички проходят летную трассу над рекой на скорости. Ве
сьма завораживающе!!! Ни на
секунду не пожалел, что потратился на билет и на время.
Такие замечательные зрелища
бывают редко, и надо уметь
пользоваться моментом.

Первым делом
самолеты!
Последние выходные лета отметились Чемпионатом 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 самого вырастают крылья.
Накануне завершился казанский этап чемпионата мира Red Bull Air Race — второй
по счету в трехлетнем конт
ракте между городом и производителем
энергетиков.
Первый прошел в Казани в
прошлом году. Теперь в руководстве гонок так довольны
Казанью, что готовы «скрестить пальцы», чтобы остаться здесь и после 2019 года.
128 тыс. человек — столько посетителей этапа Red Bull
Air Race было в эти выходные в Казани. В июле прошлого года авиагонки привлекли внимание 90 тыс. человек, 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 надеяться, что мы надолго останемся здесь», — сказал директор гонок Джим Диматтео
еще в первый день турнира.
Первые переговоры между Red Bull GmbH, отвечающей за авиачемпионат, и Та-

тарстаном прошли в 2016 году. Тогда представителей
компании принял у себя Президент РТ Рустам Минниханов. Привлечь внимание австрийцев получилось не сразу — первую попытку завести воздушную «Формулу-1»
в Казань гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов предпринял еще в
2012 году. Поначалу Red Bull
присматривался к СанктПетербургу, но со временем
пришел к договоренности с
Казанью. По нынешнему контракту город увидит гонки и
в 2019 году — предположительно, в июне, перед ЧЕ по
триатлону и WorldSkills.
Для победителя казанского этапа Мартина Шонка Казань стала особенным местом. Здесь он впервые за
пять сезонов в качестве пилота Red Bull одержал вторую
победу подряд.
В этом году трасса приняла более закругленную форму, приблизилась к центру
семьи «Казан» и стала про-
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ще для пилотов. Теперь им
нужно было совершать менее сложные маневры на более высокой скорости. К тому же пилотам не помешала
погода. В 2017-м из-за сильного ветра самолеты задели
пилоны рекордные 69 раз.
25-метровые причудливые
конструкции сделаны из ткани, которая используется в
парашютах. В спокойном состоянии пилоны сохраняют
прочность, но при столкновении моментально разрываются, чтобы не затянуть самолет с собой. В этом году
их, конечно, повреждали, но
не в таких количествах. В небе было спокойно, и пилотам могло помешать лишь
яркое отражение солнца в
воде. Так что все трудности
были вызваны только высокой конкуренцией.
«Red Bull Air Race требует
много техники, много охраны,
много деталей. Организовать
гонки не так просто. Поэтому
в прошлом году мы удивились, что у Казани так хоро-

шо получилось. Но были вещи, которые нуждались в доработке. И Казань проделала
отличную работу», — сказал
комментатор Ник Феллоу. По
его мнению, Казань, как спортивная столица России, становится лучше и лучше с каждым годом. Сейчас здесь так
же хорошо, как в Америке и
Эмиратах. Город многому научился после чемпионата мира по футболу, и мы только
выиграли от этого.
Ник Феллоу считает, что
надо постоянно работать над
зрелищностью авиашоу.
«Допустим, я пришел на
„Формулу-1», — продолжает Ник. — Если мне не за
кого болеть, что я найду интересного? Болиды туда, болиды сюда — скукота. А если смотреть персонально за
Льюисом Хэмилтоном, интересоваться, выиграет ли он
еще раз или нет, это уже
другое дело». По этой причине Red Bull Air Race нужен
российский пилот, считает
британец. С ним в Казани

возможен переход от общего к частному: публика будет не просто смотреть за
гонками, а отслеживать, обходит ли россиянин того или
иного пилота. Но не все так
просто. Пока зрители могли
наблюдать только за одним
российским пилотом — семикратной чемпионкой Светланой Капаниной, которая
выступала с показательными полетами.
Павел Ишимов, 34 года:

— Когда из 24 часов 12
ты — в дороге, хочется не разочароваться. И спасибо Казани — не разочаровала! Red
Bull Air Race оказался потрясающе хорош. Погода подыграла пилотам и зрителям.
Все, кто стоял там, смотрел
завораживающе на механических птиц. Просто сказка! Эх,
надо было взять с собой фотоаппарат. Но почему-то впопыхах забыл. Спасибо, Казань, тебе за это сумасшедшее шоу. Все было круто! Я,
кстати, из Кирова...

Любовь Шкарупа, 29 лет:

— В эти выходные побывала на чемпионате мира по
авиагонкам «Red Bull Air
Race» в Казани. Испытала бурю эмоций! Друзья, если вы
по каким-то причинам не
смогли попасть на это авиашоу, то поверьте, вы многое
потеряли. Это было незабываемое зрелище. Меня туда
потащили дети, двое мальчиков 7 и 12 лет. Сказали, что
увидели рекламу. Ну я и согласилась прогуляться, не
ожидая чего-то «ВАУ». Но это
было действительно «ВАУ».
Охватили такие сильные ощущения и даже какая-то гордость за нас: к нам прибыли
лучшие пилоты мира.
Организация чемпионата
была на самом высшем уровне! Не могу не отметить то,
что порадовало меня больше
всего: в чемпионате принимала участие женщина-пилот,
француженка Мелани Астелс.
«Бизнес-ONLINE»,
Милена Белоскова.
Фото С. Елагина.
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