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Ко р о т Ко

 11 авг ус та, в к уРбан-баЙРаМ, 
общес твенныЙ тРанспоРт ка-
зани начнет Работ у в 3 у тРа. 
пРаздничныЙ наМаз в Мече-
тях начнетс я в 4 у тРа.

 Школьник из набеРежных че л-
нов с та л чеМпионоМ МиРа по 
Мента льноЙ аРифМетике. Ру-
за лю са ляху тдинову всего 9 
лет, и Ранее он у же с тано-
вилс я пРизеРоМ и побе дите-
леМ Меж дунаРодных соРев-
нованиЙ.

 знание англиЙского и МаРШ-
Ру тная с та жиРовка: в казани 
с таРтова ло обучение водите-
леЙ WorldSkillS. учас тников 
МиРовых соРевнованиЙ буду т 
возить более 200 автобусов и 
около 100 легковуШек.

 лекции и наМазы в Мечети 
а ль-хаРаМ: татаРс танские па-
лоМники в Мекке готовятс я к 
ха дж у. пеРвое занятие д ля па-
лоМников пРове л иМаМ-ха-
тыб ба лтасинскоЙ центРа ль-
ноЙ Мечети РаМиль хазРат 
бикбаев, котоРыЙ Разъяснил 
основные сМыс лы ха джа.

 пРезидент Рт Рус таМ Минни-
ханов пРинял учас тие в от-
кРытии завода «аЙ-плас т» в 
Рос товскоЙ облас ти. коМпа-
ния из татаРс тана пос тРоила 
в азове пРе дпРиятие по выпу-
ск у кРупногабаРитных поли-
МеРных контеЙнеРов.

 вечеР аРбуза и откРытыЙ Ми-
кРофон: «к ульт уРная сРе да» 
добРа лась до се л а льМетьев-
ского РаЙона. за один день 98 
Различных событиЙ сос тоя-
лись в 35 доМах к ульт уРы и 
дес яти к лубах.

 Экологи ос тановили с лив ка-
на лизационных с токов в 
сРе дниЙ кабан в казани. обе-
спокоеннос ть сит уациеЙ вы-
Разили в социа льных сетях 
жите ли посе лка пеРвоМаЙ-
скиЙ.

 кабМин Рт выде лил зеМ лю в 
лаиШевскоМ РаЙоне д ля но-
вого к ла дбища. площа дь 
учас тка сос тавляет 5 гек та-
Ров.

 10 авг ус та на площа ди вос-
кРесенского хРаМа посе лка 
гоРодского типа а лексеев-
ское пРи под деРжке Минсе ль-
хозпРода Рт сос тоитс я все-
РоссиЙскиЙ фес тива ль-яР-
МаРка «Ме довое Раздолье».

Полевой экзамен

А в г у с т …  Д о ж Д ь …
с т о я т  к о м б А й н ы …

Владимир БелосКоВ

В лобовое стекло автомобиля стучат капли дождя. На 
шоссе блестят лужи. Небо затянуто сплошным серым 
покрывалом. Я еду из Казани в Кайбицкий район де-
лать репортаж с уборки урожая. Зная, что республика 
у нас большая — в одних местах льет сверху беспре-
станно, а в других на пашне — трещины от безводья и 
пыль столбом, рассчитываю увидеть и солнце, и поспев-
шие хлеба, и работающие комбайны.

Перед выездом ознакомился с 
оперативной информацией на сай-
те Минсельхозпрода РТ: в районе 
на 6 августа обмолочено 14,8% 
зерновых и зернобобовых культур. 
И это неплохой результат для 
Предволжья республики.

В Верхнеуслонском районе 
дождь прекращается, но о том, что 
он и здесь прошел недавно, гово-
рит мокрый асфальт. Следы не-
давних осадков видны и на шос-
се возле станции Куланга и даль-
ше. А если уж асфальт сырой, то 
что же творится на поле…

А творится вот что: близ села 
Мурали прямо возле дороги сто-

ят 7 или 8 зерноуборочных ком-
байнов. Возле некоторых вижу 
людей. Судя по спецовкам — 
комбайнеры. Притормаживаю, за-
руливаю машину к комбайнам, но 
не близко — грязь мешает. Под-
хожу. Выясняется, что это ком-
байны ООО Агрофирма «Дубра-
ва». Накануне почти весь день 
шел дождь, пришлось встать. И 
вот теперь приходится ждать, ког-
да подсохнет: в сырую погоду и 
комбайны буксуют, и колосья не 
обмолачиваются.

— Шесть комбайнов сейчас на 
ремонте, — информируют меня 
тут же, на месте. — Может, до 

возобновления жатвы успеют 
встать в строй, а может, и нет…

Энтузиазма у капитанов «степ-
ных кораблей» и их помощников 
не видно. Это и понятно. Кому нра-
вится «загорать», когда на дворе 
август, хлеба стоят спелые, надо 
их молотить, деньги зарабатывать, 
а дождь убивает все желания и 
порывы.

В Кайбицком районе из 19327 
гектаров хлебов три четверти при-
ходятся на три агрофирмы ОАО 
«ХК «Ак барс». И темпы уборки у 
них выше — обмолочено 19, 6%.

Встретившись с начальником 
райсельхозуправления Радиком 
Камалетдиновым, отправляемся в 
ООО Агрофирма «Кубня» — там 
убрано 24,8% площадей.

По пути Радик Мажитович рас-
сказал, что для стимулирования 
комбайнеров изготовлены пять 
маленьких переходящих флагов 
— для экипажей, лидирующих в 
пяти основных по величине паш-
ни хозяйствах района, и один 
большой — для абсолютного ли-
дера жатвы. Их будут вручать вме-
сте с премиями по итогам неде-

ли, и уже готовились это сделать, 
да дождь остановил уборку.

ООО АФ «Кубня» возглавляет 
опытный специалист сельского хо-
зяйства Валерий Поляков.

— На 4146 гектаров зерновых 
и зернобобовых культур у нас бы-
ли подготовлены 10 комбайнов — 
5 «Акросов», 3 «Меги» и 2 «Нью-
Холланда», — рассказывает Вале-
рий Петрович. — Обмолачиваем 
напрямую, но на всякий случай 
имеем пять подборщиков.

У Полякова тоже настроение не 
ахти — дожди затормозили уборку  
и здесь. Особенно жалко горох — 
на 35 гектарах он лежит в валках .

Такова доля руководителя — не 
тому радоваться, что уже сделано , 
а тому огорчаться, что не делается .

А вот мы порадуемся за зем-
ледельцев «Кубни». На централь-
ном току вовсю идет очистка и ка-
либровка гороха. На 281 гектарах 
его здесь успели убрать и ссыпать 
под крышу. Причем, с неплохой 
урожайностью — 18,2 центнера с 
гектара.

окончание на 6-й стр.
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Животноводы республи-
ки трудятся продуктивно, 
наращивая производство 
молока к уровню прошлого 
года. В настоящее время в 
сутки надаивается на 150-
152 тонны молока больше 
прошлогоднего.

Увеличилась и реализа-
ция. Общий суточный объ-
ем поставленной переработ-
чикам продукции составля-
ет более 4400 тонн, тут свой 
весомый вклад вносят лич-
ные подсобные хозяйства 
населения — 746 тонн.

Пример лидирующей пя-
терки районов — Атнинско-
го, Кукморского, Мамадыш-
ского, Балтасинского, Са-
бинского — показывает, 
что стабильно высокие ре-
зультаты в молочном жи-
вотноводстве в течение го-
да можно обеспечивать 
лишь на основе постоянной , 
каждодневной, предметной 
работы по каждой группе 
коров, с каждым животным 
на основе неусыпного на-
блюдения за их физиоло-
гическим состоянием и 
продуктивностью. Четкие 
знания ситуации позволяют 
правильней составлять ра-
ционы кормления. Что ка-
сается наполнения бумаж-
ных расчетов конкретным 
содержанием, то и тут у ли-
деров все в порядке: кор-
мов здесь всегда запасают 
в достатке, они высокого 

качества, о чем свидетель-
ствуют данные биохимиче-
ского анализа, проводимые 
по каждой сенажной и си-
лосной траншее.

В свою очередь, только 
глубокими, трудно решае-
мыми проблемами можно 
объяснить хроническое па-
дение производства молока 
в Камско-Устьинском, Мен-
зелинском, Спасском, Мус-
люмовском районах, где по 
сравнению с прошлым го-
дом его производят лишь 
82-90%. Особенно плачев-
ное состояние на фермах 
Камско-Устьинского района, 
где в эту благоприятную ав-
густовскую пору, когда зе-
леной травы на лугах еще 
навалом, умудряются на ко-
рову в сутки надаивать лишь 
по 8,4 кг молока. Даже со-
седний, не менее «пикнико-
вый», ближе к Казани рас-
положенный Верхнеуслон-
ский район получает на ко-
рову в сутки на 3,5 кг мо-
лока больше.

Думается, в отстающих 
районах нарушена очень 
про стая связь в цепочке: 
производство молока — 
материальное вознагражде-
ние. Если нет замеса — то 
есть реального, работаю-
щего стимула доить моло-
ка больше, интерес к про-
цессу пропадает.

Владимир тимофееВ.

Фермеры развиваются быстрее
Во вторник Председатель Государственного сове-
та фарид мухаметшин с рабочей поездкой посе-
тил тюлячинский район, где провел зональный се-
минар-совещание по вопросам повышения дело-
вой активности сельчан. Участниками семинара 
стали главы районов и сельских поселений, руко-
водители личных подсобных хозяйств и семейных 
ферм, представители фермерских ассоциаций, по-
требительских обществ и сельхозкооперативов из 
11 районов республики. также глава парламента 
республики в торжественной обстановке дал старт 
новой республиканской программе поддержки 
фермеров — «Агростартап».

Зональный семинар-сове-
щание в Тюлячинском райо-
не открыл серию подобных 
семинаров, которые в авгу-
сте этого года также пройдут 
в Аксубаевском, Зеленодоль-
ском и Тукаевском районах. 
Зональные семинары-сове-
щания по повышению дело-
вой активности сельчан в ре-
спублике стали уже традици-
онными и проводятся с 2010 
года. Дважды в год депута-
ты Государственного Совета 
совместно с Министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия республики 
встречаются с фермерами и 
обсуждают все возникающие 
проблемы, решая их затем 
через государственные про-
граммы поддержки.

Всего в республике в на-
стоящее время реализуется 
более 20 программ, поддер-
живающих малые формы хо-
зяйствования на селе, из рес-
публиканского бюджета вы-
деляются субсидии на приоб-
ретение скота и технологиче-
ского оборудования, обу-
стройство подъездных путей, 
строительство малых ферм и 
т.д. Работает республикан-
ский закон о поддержке лич-
ных подсобных хозяйств. 
Действуют сельхозкоопера-
тивы. Главным итогом такой 
поддержки стало то, что еже-
годно частные подворья и 
фермеры производят более 
половины (54%) общего объ-
ема сельхозпродукции.

Итоги работы фермерских 
хозяйств и ЛПХ детально об-
судили в рамках пленарного 

заседания. Открывая совеща-
ние, Фарид Мухаметшин от-
метил, что зональные сове-
щания как формат «прямой 
связи» с фермерами хорошо 
себя зарекомендовал. «Через 
такие формы идет общение, 
обмен опытом, — сказал он, 
— в Татарстане немало де-
ловых людей, им есть, чем 
поделиться и чему поучить-
ся». Находить таких людей и 
оказывать им всяческую под-
держку призвал Фарид Му-
хаметшин глав сельских по-
селений.

Несколько лет назад, по 
словам Фарида Мухаметши-
на, были определены «точки 
роста» в каждом районе. 
«Через государственные про-
граммы поддержки нам уда-
лось создать много дей-
ственных промплощадок, и 
сегодня мы видим их актив-
ную работу, в том числе и 
Тюлячинского промпарка», 
— отметил глава парламен-
та республики.

По словам Фарида Муха-
метшина, в республике ус-
пеш но работают «президент-
ские» программы социально-
го развития, половина из ко-
торых реализуются на селе. 
«Эти программы призваны 
уравнять условия жизни в го-
роде и на селе. Строим фель-
дшерско-акушерские пункты, 
сельские клубы, — подчер-
кнул он, — сегодня нужно, 
чтобы люди включились в 
эти программы».

Развитие села — вопрос 
комплексный, считает Пред-
седатель Государственного 

Совета. «Какой бы хороший 
автомобиль ни был, на од-
ном колесе он далеко не уе-
дет, — сказал он, — нужно 
заниматься и поддержкой 
предпринимательской ини-
циативы, и созданием рабо-
чих мест, и кадрами, и каче-
ством жизни».

В следующем году в рам-
ках государственной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
из бюджета Татарстана будет 
направлено 3 млрд. рублей. 
Кроме того, большая работа, 
по словам Фарида Мухамет-
шина, будет проведена в рам-
ках национальных проектов. 
Задача руководителей терри-
торий — привлечь макси-
мальное количество проек-
тов в свои муниципалитеты, 
считает глава парламента.

Как отметил заместитель 
Премьер-министра — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия республики 
Марат Ахметов, республика 
закончила полугодие с не-
плохими результатами. По 
производству валовой сель-
хозпродукции наблюдается 
2%-й рост, за первое полу-
годие общая стоимость про-
изведенной сельхозпродук-
ции составила 93,1 млрд. ру-
блей. «Неплохо сработали 
сельхозорганизации и осо-
бенно фермерские хозяй-
ства, но наблюдаем сниже-
ние численности сельского 
населения», — подчеркнул 
министр.

«Определяющим факто-
ром развития личных хо-
зяйств являются приемле-
мые закупочные цены на 
сельхозпродукцию, — уве-
рен Марат Ахметов, — На-
пример, в Балтасях от насе-
ления ежедневно принимают 
молоко по цене 20 руб./кг. 
Без посредников работает и 
молокозавод в Зеленодоль-
ске. Есть варианты решения 
этого вопроса. Просто главам 
нужно подключаться».

За последние годы, по 
оценке главы Минсельхоза, 
кардинально изменилась 

специализация фермерства. 
Если два десятка лет тому на-
зад животноводством зани-
мался только каждый 15-й 
фермер, то сейчас их боль-
ше половины. Благодаря 
грантовым программам под-
держки численность поголо-
вья у фермеров по всем ви-
дам скота выросла вдвое (за 
исключением свиноводства), 
птицы — почти втрое (до 2,1 
млн. гол.). «Денежная выруч-
ка от реализации продукции 
животноводства выросла бо-
лее, чем втрое, в этом году 
идем с ростом 28%», — под-
черкнул Марат Ахметов. В 
этом году гранты получили 
135 КФХ на сумму 600 млн. 
рублей. Согласно заявлен-
ным проектам, планируется 
увеличить поголовье коров 
на 2,4 тыс. голов. Будет до-
полнительно создано 340 ра-
бочих мест.

Содействовать сбыту про-
дукции населения призваны 
сельхозкооперативы, кото-
рые активно организуются в 
республике. Второй год ра-
ботает республиканская про-
грамма поддержки начинаю-
щих кооперативов, гранты в 
этом году выиграли 16 коо-
перативов на 75 млн. рублей.

Именно на развитие сель-
хозкооперации и поддержку 
фермерских хозяйств на-
правлен и новый проект «Аг-
ростартап», который являет-
ся частью национального 
проекта по грантовой под-
держке начинающих ферме-
ров. Общий объем финанси-
рования «Агростартапа» со-
ставит 37 млрд. рублей, из 
которых 16,7 млрд. рублей 
направят на поддержку КФХ, 
18 млрд. рублей — на раз-
витие СПоК. В этом году по 
данной программе выделят 
418 млн. рублей, из которых 
205 млн. рублей смогут по-
лучить КФХ. От кооперативов 
и фермеров в профильном 
министерстве уже готовы 
принять документы и заявки 
на участие.

ольга БлАГодАроВА,
Пресс-служба 

Государственного
совета рт.

Спасение — в сушилках
По оперативным данным минсельхозпрода рт, на 
7 августа зерновые и зернобобовые культуры в ре-
спублике обмолочены на площади 126,2 тыс. гекта-
ров, что составляет 8,9% от прогноза. За последние 
сутки обмолочено лишь 600 гектаров — повсемест-
но идут дожди. озимая пшеница убрана на 25,5% 
плановой площади, озимая рожь — на 15,1%, яч-
мень — на 7,6%, горох — на 22,7%. Намолочено 
411,4 тыс. тонн зерна.

Об урожайности сельхоз-
культур в данных погодных 
условиях говорить преждев-
ременно — весь хлеб на по-
лях, и аграриев ждут серьез-
ные потери, если не принять 
исчерпывающих мер, о кото-
рых говорил в прошлую суб-
боту на совещании в Доме 
Правительства РТ замести-
тель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов. Министр подчер-
кнул, что сейчас хозяйствам 

следует, не упуская время, ак-
тивно задействовать все свои 
зерносушильные комплексы.

Согласно данным ве-
домства, мощности сушилок 
хозяйств  и хлебоприемных 
пред  приятий в Тукаевском 
районе, напимер, позволяют 
обеспечить сушку свыше 7 
тыс. тонн зерна в сутки, в Нур-
латском — свыше 6 тыс. тонн, 
Алькеевском — около 5 тыс. 
тонн, Дрожжановском — свы-
ше 5 тыс. тонн, Апас товском, 
Арском — около 5 тыс. тонн, 

Актанышском, Буинском, Кук-
морском — свыше 4 тыс. тонн 
в сутки. Как заметил министр, 
в других районах также име-
ются сушилки.

Конечно, сушка зерна — 
это дополнительные издерж-
ки, но, сэкономив на этом, те-
рять выращенный хлеб — это 
аморально, считает глава 
Минсельхозпрода РТ.

Тревожат низкие темпы 
убор ки. Лидерами жатвы, по 
состоянию на 7 августа, 
явля ются Алькеевский район 
— обмолочено 25,8% хле-
бов, Нурлатский — 24,2%, 
Заинс кий — 22,9%, Спасский 
— 19,1%. Но можно назвать 
целый ряд районов, где жат-
ва, можно сказать, только на-
чинается.

Хозяйства, несмотря на ка-
призы погоды, продолжают 
заготовку кормов. Подросли 
запасы сена — его заскирдо-
вано 455 тыс. тонн, сенажа за-
ложено 2589 тыс. тонн, в рас-

чете на одну условную голову 
скота запасено по 17,4 цент-
нера кормовых единиц — 58% 
к прогнозу. Среди районов с 
высокой плотностью скота вы-
сокие темпы у хозяйств Сабин-
ского, Кайбицкого, Балтасин-
ского, Атнинского  районов. А 
вот даже при низкой плотно-
сти скота рис куют обречь на 
полуголодную зимовку живот-
ных хозяйства Верхнеуслон-
ского, Заинского, Камско-
Устьинского, Сармановского, 
Дрожжановского и некоторых 
других районов, где в расчете 
на одну голову скота запасе-
но пока лишь менее 16 цент-
неров кормовых единиц гру-
бых и сочных кормов.

Аграрии продолжают гото-
вить площади под сев озимых 
культур, который не за гора-
ми, а в некоторых хозяйствах 
приступили к подъему зяби на 
освободившихся полях.

Владимир тимофееВ.

как дела на фермах?

Есть зАмЕс — 
буДЕт  интЕрЕс
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). дан-
ные на 7 августа.

Программы развития

Полевой экзамен
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В татарстане все шире раз-
ворачивается жатва. сего-
дня  в нее включились все 
райо ны. и, как всегда, ин-
терес населения к тому, что 
происходит на полях, ог-
ромный. Ка кая там ситуа-
ция? Что про  исходит? и ка-
кие обозначились тенден-
ции? об этом наше интер-
вью с заместителем мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия рт ильду-
сом Габдрахмановым.

ильдус Харисович, идет 
уборка хлебов. Каковы виды 
на них и что делалось для 
формирования урожая?

— Стандартных ситуаций в по-
леводстве не бывает. Первая часть 
весны была в целом благоприятной 
для формирования урожая, однако 
в июне по осадкам разница по по-
чвенно-климатическим зонам ре-
спублики была существенной. Нас 
по урожаю в последние годы ли-
митирует количество влаги. Напри-
мер, в северных районах — Кук-
морский, Балтасинский — за 42 
дня выпало всего 13 мм осадков. 
Вот в таких условиях формировал-
ся урожай. Несмотря на это, виды 
на него неплохие. Особенно по яро-
вым культурам, в частности, по яч-
меню. По яровой пшенице, правда, 
говорить еще рано.

На пустом месте это не бывает. 
Тут и серьезная подготовка, о чем 
мы не раз говорили. Прорывные от-
ношения мы наблюдаем к защит-
ным мероприятиям. Да и в целом 
можно сказать, что аграрии респу-
блики овладели методами управле-
ния формированием урожая. Пер-
вое — это качественные семена, хо-
рошо протравленные. Второе — 
внесение около 60 кг действующе-
го вещества минеральных удобре-
ний: до посева, в рядки при посе-
ве, после посева. В этом году мы 
рекомендовали хозяйствам четы-
рехкратные листовые подкормки. В 
эффективности листовых подкор-
мок убедились практически все, но 
делают их по одному-два раза. В 
ответ на наши призывы некоторые 
руководители ухмыляются, но уже 
есть те, кто следует нашим сове-
там, совмещая четырехкратные ли-
стовые подкормки с защитными 
мероприятиями против сорняков, 
вредителей и болезней, получая ко-
лоссальный эффект. Думаю, в бу-
дущем году такая технология в ре-
спублике будет применяться повсе-
местно.

Важный момент: в этом году мы 
начали особое внимание уделять 
нормализации воды, используемой 
для приготовления физиологичес-
ких растворов, применяемых в оп-
рыскивателях и для защиты посе-
вов, и для подкормок удобрения-

ми. Дело в том, что используемая 
аграриями артезианская вода прак-
тически везде или чрезмерно жест-
кая, или повышенной кислотности 
и почти всегда очень холодная, а 
все эти составляющие снижают 
эффективность от опрыскиваний. 
В прошлом году на базе ООО АПК 
«Продпрограмма» Мамадышского 
района мы провели республикан-
ский семинар, на котором показа-
ли образец растворного узла, ко-
торый позволяет снять негативные 
моменты, то есть нормализовать 
воду до необходимых  параметров. 
Была принята респуб ликанская 
программа субсидирования таких 
узлов. И многие хозяйст ва отклик-
нулись: было введено в строй дей-
ствующих около 100 типовых рас-
творных узлов. Думается, нынеш-
ний обнадеживающий биологиче-
ский урожай — это и результат вне-
дрения данного новшества. В каче-
стве примера могу привести СХПК 
им. Вахитова Кукморского района. 
Этому хозяйству дополнительно 
выделили земли обанкротившего-
ся хозяйства, находящиеся за 70 
км от центральной усадьбы. Так вот 
в этом хозяйстве нормализованную 
теплую воду, полученную в новом 
растворном узле, возили трактором 
с цистерной и автомобилем с ем-
костью на такое дальнее расстоя-
ние, убедившись в высокой эффек-
тивности приготовленных в ней ра-
бочих растворов. А деньги в СХПК 
им. Вахитова считать умеют.

— теперь о самой уборке. 
Нынче зерно идет более вы-
сокой влажности, чем обыч-
но. Какой тактики придер-
живаться в таких условиях?

— Зерновые и зернобобовые 
культуры у нас занимают около 1,5 
млн. гектаров. Плюс к этому пред-
стоит убрать 290 тысяч гектаров 
масличных культур — подсолнеч-
ник и рапс. Парк комбайнов у нас 
из года в год сокращается, обнов-
ление их не успевает за старени-
ем и списанием. Нынче в хозяй-
ствах имеется 3,4 тысячи комбай-
нов разных марок и сроков экс-
плуатации. Нагрузка высокая, осо-
бенно в отдельных районах. В 
иных хозяйствах доходит до тыся-
чи гектаров на комбайн. Минсель-
хозпрод РТ традиционно провел 
конкурс готовности комбайнов в 
муниципальных районах, комиссии 
проверили их. Было отмечено, что 
в этом году готовность к уборке 
выше, чем обычно.

В плане мотивации организова-
но республиканское соревнование 
комбайнеров, 500 лучших из них 
по итогам жатвы получат преми-
альное вознаграждение.

По созреванию. Мы наблюдаем, 
что благодаря в том числе и про-
веденным мероприятиям по фор-
мированию урожая удлиняется срок 
вегетации культур. В комфортных 
условиях растения как бы не торо-
пятся созревать. Есть поля, особен-
но пшеничные, которые стоят со-
вершенно зеленые.

Надо быть объективными: про-
изводительность комбайнов нынче 
ниже прошлогоднего. Этому виной 
в том числе и участившиеся дож-
ди. За декаду по отдельным терри-
ториям выпала месячная норма 
осадков.

Понятно, что комфортней уби-
рать зерно базисной влажности — 
13-14%, но сейчас можно сказать, 
что в первой фазе уборки такого 
зерна точно не будет, оно идет по-
вышенной влажности. Поэтому так-
тика здесь должна быть такая: не 
ждать с моря погоды, а максималь-
но использовать сушильное хозяй-
ство. Например, хлебоприемные 
предприятия в сутки могут просу-
шить 70 тысяч тонн зерна и 80 ты-
сяч тонн — сами сельхозпредпри-
ятия. То есть 150 тысяч тонн в сут-
ки. Но это — на плановое сниже-
ние влажности, то есть на 4-5%. 
Нынче ситуация тяжелее, но поряд-
ка 100 тысяч тонн в сутки просу-
шить возможно. Для этого мы ре-
комендуем воспользоваться услу-
гами и элеваторов. Пусть это доро-
го, но лучше, чем сгноить урожай.

Особое внимание мы обращаем 
на заготовку качественных семян. 
В условиях такой влажной погоды 
вопрос становится проблемным, 
можно остаться без семян. Поэто-
му каждую возможность взять се-
мена необходимо использовать, 
задача эта первостепенная, о чем 
знают все руководители и специ-
алисты.

У кого много скота, зерно мож-
но также плющить и закладывать 
в траншею — положительный опыт 
в этом плане у нас в республике 
есть. И еще крайне нужны высокие 
темпы уборки. Это не значит сырое 
зерно молотить. Но когда появля-
ются погожие дни, тут и двухсмен-
ную работу комбайнов надо орга-
низовывать, и круглосуточную ра-
боту токов и элеваторов.

— На днях в республике 
прошли зональные семина-
ры-совещания по комплексу 
агротехнических работ на 
полях. о чем шла речь и ка-
кие акценты расставлены по 
разным направлениям поле-
вых работ?

— Надо признать, что такие се-
минары руководителями хозяйств 
воспринимаются по-разному. Иные 

говорят, что, мол, это советские, 
устаревшие методы. Но мы, и с на-
ми солидарны и многие руководи-
тели и специалисты, считаем, что 
такие семинары нужны. Мы заме-
чаем, что интерес к тому, что мы 
показываем, о чем рассказываем, 
растет. Участники все чаще ис-
пользуют планшеты, блокноты, 
что-то фотографируют, что-то за-
писывают, задают вопросы. Ведь 
на таких семинарах демонстриру-
ется все самое передовое, анали-
зируются системные, типичные 
ошибки. И это понятно. Ведь да-
же, казалось бы, в давно отрабо-
танные, отшлифованные техноло-
гии привносятся новые элементы. 
Мы провели семинары в 5 зонах 
республики, на них побывало око-
ло 700 руководителей и специали-
стов. Причем, никаких указаний и 
разнарядок мы не рассылали. Ин-
формировали о тематике семина-
ров и призывали в них принять 
участие.

Мы поменяли формат. Центра-
ми семинаров делаем госсортоу-
частки, как инновационные пло-
щадки. Тут и показ современных 
перспективных сортов, и демон-
страция наработок различных 
фирм и компаний.

Основная тема разговора на се-
минарах — это тактика уборки, как 
без потерь взять урожай. Второе 
— информирование о все новых, 
перспективных сортах сельскохо-
зяйственных культур, в том числе 
о тех, которые пошли на райони-
рование и которые уже узаконены 
для нашей седьмой зоны. На этих 
семинарах идет живое общение ру-
ководителей и специалистов с 
представителями компаний, с се-
лекционерами, друг с другом. Ум-
ные люди выстраивают для себя 
план действий по сортам и семе-
нам на перспективу.

Предметный разговор состоял-
ся также по севу озимых культур. 
Мы считаем, что республика долж-
на иметь 550-600 тысяч гектаров 
озимых. К сожалению, не всегда 
это получается. Обстоятельный 
анализ мы сделали по причинам 
гибели и пересева 206 тысяч гек-
таров озимых прошлого года. Счи-
таем, что здесь больше объектив-
ных факторов, чем субъективных. 
Первое — это нехватка теплых 
дней осенью. Озимые должны на-
брать до состояния зимнего покоя 
330 градусов эффективных, то 
есть свыше +5 градусов темпера-
тур. Но многие хозяйства, посеяв 
озимые в научно-обоснованные аг-
ротехнические сроки, то есть в 
конце августа — начале сентября 
для пшеницы, из-за нехватки вла-

ги в почве получили всходы толь-
ко в конце сентября. Поэтому они 
не получили достаточного тепла, 
не развились и ушли в зимовку 
слабыми. Вторая объективная при-
чина: в середине апреля темпера-
тура воздуха у нас опускалась до 
минус 18 градусов — зафиксиро-
вано в Актанышском районе. А что 
это значит? Вышедшие из зимов-
ки ослабленные растения попали 
в такие критичес кие температур-
ные условия. И так по многим хо-
зяйствам: все технологические ме-
роприятия были сделаны, как на-
до, но природные катаклизмы пре-
одолеть не удалось. Поэтому о так-
тике сева озимых в этом году сно-
ва говорили обстоятельно: о со-
блюдении сроков, о семенах, о 
подготовке почвы и предшествен-
никах, об осенних защитных меро-
приятиях.

Третьим блоком вопросов была 
основная обработка почвы. За по-
следние десять лет в республике 
осенью и зимой выпадает 276 мм 
осадков. Наша задача — макси-
мально закачать эту влагу в паш-
ню, не дать ей уйти: сбежать в ов-
раги с талыми водами и испарить-
ся в атмосферу. Что сделано? Ко-
ренным образом изменено отно-
шение в хозяйствах к основной об-
работке почвы. Практически повсе-
местно убраны с полей дискаторы, 
которые были в моде у доброй по-
ловины хозяйств в тяжелые для 
сельского хозяйства 90-е годы и 
начале 2000-х: эти орудия позво-
ляли обрабатывать почву глубиной 
лишь на 4-5 см, из-за чего прои-
зошло ее переуплотнение, и влага 
почти перестала в нее впитывать-
ся. Сейчас активно приобретаются 
почвоуглубители, и мы предлага-
ем не реже, чем один раз в три 
года на каждом поле, с учетом се-
вооборота и культуры, проводить 
почвоуглубление. Задача: убрать 
образовавшуюся почвенную подо-
шву и в рыхлую почву закачать 
влагу. При этом все знают: авгу-
стовская зябь — это гарантирован-
ная прибавка урожая.

В ходе семинаров поставщики 
техники, семян, средств защиты 
растений показывали и рассказы-
вали о своих разработках и но-
винках.

— В этом году министер-
ство выделяет бюджетные 
средства для субсидирова-
ния закупок ржи. такого еще 
у нас не было. с чем это свя-
зано?

— Рожь — это традиционная та-
тарстанская культура. Были време-
на, когда мы озимую пшеницу не 
сеяли — не было зимостойких со-
ртов, и была только рожь. Но в по-
следние годы авторитет этой куль-
туры сильно упал. В качестве про-
довольственной культуры востребо-
ванность ее невысока — 50-60 ты-
сяч тонн продовольственной ржи 
республике достаточно. И как фу-
ражная культура рожь не в ходу — 
высоких надоев и привесов с ней 
не получишь, в чистом виде, в от-
личие от пшеницы и ячменя, она 
не идет. Из-за этого, кстати, и ры-
ночные цены на нее сильно снизи-
лись. Предприятия спиртпрома бе-
рут ее также в небольшом количе-
стве. Из-за этого интерес к этой 
культуре в республике упал, ее се-
ять стали значительно меньше. А 
тут еще и тяжелые условия пере-
зимовки, гибель части площадей. 
Вот и образовался дефицит. Чтобы 
его устранить, и было принято ре-
шение простимулировать хозяйства 
на продажу ржи субсидией 1,5 ты-
сячи рублей за тонну.

интервью взял 
Владимир БелосКоВ.

Полевая академия

у п рА в л я т ь 
ф о р м и р о в А н и Е м 
у р о ж А я
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п о п А л и  п ч Е л ы  п о Д  п Е с т и ц и Д ы
министерство сельского хозяйства рф обсуждает комплекс 
мер, который будет предложен для предотвращения от-
равления пчел из-за обработки полей средствами защи-
ты растений, сообщил первый замминистра джамбулат 
Хатуов журналистам в майкопе на прошлой неделе.

«В первую очередь, нужен ре-
естр пчеловодов каждого региона 
с их фактическим размещением. Со 
стороны аграриев требуется более 
качественное информирование пче-
ловодов о применении средств за-
щиты растений, которые могут по-
влиять на состояние пчел во вре-
мя медоноса», — сказал Хатуов.

По его словам, окончательная 
оценка и анализ будут доложены 
вице-премьеру Алексею Гордееву 
на совещании 5 августа.

«Драматизировать ситуацию нет 
смысла. В ряде регионов сегодня 
региональные правительства пред-
усматривают компенсацию пчело-
водам. В ряде регионов начались 
судебные разбирательства, думаем, 

надзорные органы дадут оценку 
действиям или бездействию долж-
ностных лиц и хозяйствующих 
субъектов», — добавил Хатуов.

На основании полученной ин-
формации от субъектов Россий-
ской Федерации, а также от ФГБНУ 
«Федеральный научный центр пче-
ловодства», Российского нацио-
нального союза пчеловодов, Наци-
ональной ассоциации пчеловодов 
и переработчиков продуктов пче-
ловодства, Союза пчеловодов и 
пчеловодных организаций страны 
«Пчеловодство» Минсельхоз Рос-
сии сообщает, что по состоянию 
на 29 июля в 25 регионах погиб-
ло 39,6 тыс. пчелосемей, что со-
ставляет 1,3% от их общего коли-

чества в Российской Федерации 
(3,09 млн. пчелосемей).

В ряде субъектов принято реше-
ние о различных формах компен-
сации потерь пчеловодов.

В частности, в Липецкой и Кур-
ской областях будет произведено 
возмещение ущерба, причиненного 
владельцам пасек. В Республике 
Башкортостан в рамках региональ-
ной программы «Развитие пчело-
водства в Республике Башкорто-
стан» предусмотрено субсидирова-
ние затрат до 50% на приобрете-
ние пчелиных пакетов и пчеловод-
ного инвентаря. В Алтайском крае, 
Республике Татарстан, Ульяновской 
области меры господдержки на 
восстановление пчелосемей нахо-
дятся в стадии разработки.

Также сообщаем, что вопрос о 
компенсации ущерба, причиненно-
го имуществу граждан, в том чис-
ле в результате нарушения действу-
ющего законодательства в области 

безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами может быть 
решен в судебном порядке путем 
привлечения к ответственности лиц, 
виновных в правонарушении. При 
этом Минсельхоз России считает 
необходимым, чтобы пострадавшие 
пчеловоды с помощью аккредито-
ванных лабораторий точно устанав-
ливали причину гибели пчел в каж-
дом конкретном случае.

По данным ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр пчеловодства» 
сложившаяся ситуация могла быть 
вызвана следующими причинами:

— Раннее наступление весны и 
высокая температура окружающе-
го воздуха привели к быстрому раз-
витию вредителей, а также выход 
их нескольких генераций. Примене-
ние инсектицидов с одним и тем 
же действующим веществом вызва-
ло выработку резистентности к ним 
у каждого последующего поколе-
ния, в результате чего возникла не-
обходимость использования других 
инсектицидов, которые наиболее 
опасны для медоносных пчел.

— Нарушение «Инструкции по 
профилактике отравления пчел пе-
стицидами» от 14 июня 1989 года; 
СанПиНа 1.2.2584-10 «Гигиениче-
ские требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, пе-
ревозке, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пе-
стицидов и агрохимикатов»; неос-
ведомленность пчеловодов о про-
ведении обработок, проведение об-
работок сельскохозяйственных 
культур в дневное время, в некото-
рых случаях с использованием ави-
ационной техники.

Дополнительно сообщаем, что 5 
августа под председательством за-
местителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Алексея Гордеева состоится сове-
щание, посвященное развитию пче-
ловодства в стране, в котором при-
мут участие представители про-
фильных ведомств и заинтересо-
ванных общественных организаций.

Пресс-служба
минсельхоза рф.

на злобу дня

Как сохранить пчел 
от гибели  на рапсе?
2019 год ознаменовался трагедией для пчел — только в 
республике татарстан, по официальным данным, погибло 
более 3 тысяч пчелосемей, а фактически в 2-3 раза больше . 
Гибель пчел отмечена также во многих регионах россии.

Возникает вопрос: кто виноват 
в гибели пчел? В этом обвиняют 
аграриев за неумелую работу с пе-
стицидами и, прежде всего, на рап-
совых полях. Рапс, видите ли, ви-
новат! А ведь логика в таких обви-
нениях есть. Дело в том, что суще-
ствующая, разработанная более 40 
лет назад технология выращивания 
рапса на маслосемена требует обя-
зательного двухкратного опрыски-
вания посевов инсектицидами про-
тив рапсового цветоеда. Как прави-
ло, вторая обработка проводится с 
опозданием — тогда, когда рапс на-
чинает цвести и охотно посещает-
ся пчелами. Именно с этого момен-
та начинается гибель пчел…

А тут еще, начиная с 2015 года, 
вредит посевам рапса капустная 
моль, уничтожить которую можно 
только своевременным первым оп-
рыскиванием в период начала лета 
бабочки, чтобы не допустить яйце-
кладку. По разным объективным и 
субъективным причинам первая об-
работка проводится также с опоз-
данием — после откладки яиц, по-
явления гусениц, и тут уж не помо-
гают и 5-6-кратные химобработки. 
И рапсу пользы нет, и пчелы гибнут .

И вот уже в средствах массовой 
информации — в печати, по радио, 
телевидению, в интернете все ча-
ще делаются заявления, что в ги-
бели пчел виноват рапс, что его вы-
ращивание надо запретить.

Вопрос очень серьезный. Рапс 
— культура выгодная и высокодо-
ходная. В условиях низкой рента-
бельности наших сельхозпредпри-
ятий отказываться от этой культуры  
нельзя. Тем более, что это и ценная  
кормовая культура, и прекрасный 
предшественник в севооборотах.

А как же пчелы? — встает во-
прос. Выход есть. Просто надо пе-
рейти от существующей, давно уста-
ревшей технологии его выращива-
ния к альтернативно-адаптивной си-
стеме. В чем она заключается? Ни-
каких дополнительных материально-
технических средств не нужно, про-

сто руководителям и специалистам 
хозяйств необходимо чуть-чуть пе-
рестроиться психологически. В чем 
должна заключаться перестройка?

У нас в республике давно приня-
то сеять рапс в начале мая, одновре-
менно с яровыми зерновыми куль-
турами. И всходы рапса попадают 
под мощную атаку вредителей, ко-
торые именно в это время наиболее 
активны. С ними без интенсивных 
химобработок просто не справиться .

Но ведь есть также давно себя 
оправдавший опыт посева маслич-
ного рапса в первой декаде июня, 
когда всходы не нуждаются в ин-
сектицидных обработках. При таких 
поздних сроках сева рапс как бы 
«уходит» от вредителей, поскольку 
прекращается фаза их высокой ак-
тивности. Самой природой заложе-
но, что основные вредители рапса 
вредят в то время, когда цветут ран-
ние крестоцветные сорняки — ди-
кая редька, сурепка, пастушья сум-
ка и другие. И если тот же крестоц-
ветный рапс в это время зацвета-
ет, эти вредители активно переселя-
ются на эту культуру. Ранними сро-
ками сева мы как бы одной рукой 
отдаем рапс на съедение вредите-
лям, а другой поливаем их ядом.

Смещать фазы развития вреди-
телей мы не можем, пик их вредо-
носности определен биологически. 
А вот «увести» рапс от вредителей 
можем — более поздними сроками  
сева. А именно — в начале июня.

Почему же такой подход не при-
живается в республике?

Дело в том, что многие ученые 
и практики считают, что при посеве  
после 20 мая рапс просто не вызре-
вает. Однако опыт отдельных хо-
зяйств в разных зонах республики, 
практикующих посев рапса в нача-
ле июня, показывает, что эта куль-
тура прекрасно вызревает. Да, вы-
зревает не в августе, как хотелось 
бы, а в сентябре, иногда даже в ок-
тябре. Но ведь убираем же мы в 
эти сроки и зерновую кукурузу, и 
подсолнечник, и сахарную свеклу, 

и позднюю капусту. И ничего. Про-
сто к этому надо привыкнуть.

Рапсу от появления всходов до 
созревания требуется 1200 граду-
сов суммы эффективных темпера-
тур, то есть выше плюс 5 градусов. 
От конца первой декады июня до 
середины сентября, по среднемно-
голетним метеоданным, набирает-
ся около 1600 градусов. А в резуль-
тате глобального потепления кли-
мата этот показатель возрос еще 
на 100-200 градусов. И не в резуль-
тате более жаркой погоды, а за счет 
продления на 10-15 дней вегетаци-
онного периода. За последние 20 
лет только 2017 год оказался с не-
добором суммы эффективных тем-
ператур на 50 градусов.

Меня иногда спрашивают жур-
налисты: почему же считается, что 
так не принято делать? В смысле 
поздно сеять рапс. А я отвечаю: не 
принято «одевать штаны через го-
лову». Если где-то при поздних по-
севах рапс не созревает, просто на-
до проанализировать, почему так 
получилось. Может быть, была на-
рушена технология?

О преимуществах поздних посе-
вов рапса мной написано 5 книг, я 
неоднократно писал об этом и в 
журнале «Аграрная тема», и в га-
зете «Земля-землица». Увы, прихо-
дится констатировать, что многие 
руководители и специалисты прес-
су не читают, а на специализиро-
ванных мероприятиях — семина-
рах и совещаниях, всех видах уче-
бы в центре и на местах июньские 
сроки сева отрицаются, отвергают-
ся и даже высмеиваются.

Массовая гибель пчел — это 
всем нам предупреждение природы .

Правда, должен заметить, что в 
последние годы в сознании чинов-
ников, ученых и специалистов все 
же кое-какие подвижки происходят. 
Так, татарстанская рапсовая наука, 
опираясь на опыт практики, начиная 
с 2014 года, рекомендует сеять рапс 
уже не в один, «самый лучший» срок 
сева — начале мая, а в 4 срока, 
включая поздний. Всероссийский 
институт рапса, расположенный в 
Липецке, начиная с 2017 года, ссы-
лаясь на практический опыт Татар-
стана, в условиях неустойчивого ув-

лажнения, куда относится и наш 
регион, рекомендует сеять рапс 
в 3 срока. Лед тронулся !

Теперь — об урожайности 
рапса, а он ключевой.

Почему я не призываю сеять 
рапс только в июне? Почему его 
надо сеять в два-три срока? Де-
ло в том, что в сельском хозяй-
стве нельзя шарахаться из край-
ности в крайность, или, образ-
но говоря для данного случая, 
нельзя «ложить яйца в одну кор-
зину». Ведь и ранними посева-
ми можно получать высокие 
урожаи рапса, грамотно приме-
няя его химическую защиту. К 
тому же имеются инсектициды, 
безвредные для пчел. Но пред-
почтение надо отдать поздним 
срокам сева, не требующим хи-
мической защиты от вредителей 
и сорняков, которые, по данным 
статистики, дают более высокий 
урожай маслосемян 6 лет из 10. 
2 года из 10 срок сева на уро-
жай рапса не влияет. И только 
2 года из 10 урожай рано посе-
янного рапса бывает выше, чем 
посеянного поздно. Не зная лет-
него сценария погоды, нельзя 
сеять рапс только в один срок 
— ранний или поздний. С при-
родой шутить не надо!

Хочу подчеркнуть только од-
ну, обязательную для соблюде-
ния технологическую особен-
ность: начинать поздний сев рап-
са надо обязательно только по-
сле массового прорастания 
поздних злаковых сорняков — 
куриного и дикого проса, мышея 
сизого и других, которые мас-
сово прорастают в начале июня. 
Спешка с началом сева всего на 
2-3 дня ведет к необходимости 
применения дорогостоящих про-
тивозлаковых гербицидов.

И еще. В этом году ощуща-
ется явный недобор тепла, что 
может привести к позднему со-
зреванию рапса. Но ничего 
страшного в этом нет, если при-
менить специальный клей. Он 
как бы охраняет стручки в тече-
ние 60 дней от растрескивания 
из-за неблагоприятных погод-
ных условий (дождь, ветер). При 
этом продолжается дозревание 
недозревших стручков и за счет 
этого увеличивается урожай.

Еще есть время его применить .

иосиф леВиН, 
заслуженный агроном рт.

острый ракурс

Намерены 
поддержать 
пчеловодов
5 августа заместитель пред-
седателя Правительства рф 
Алексей Гордеев провел сове-
щание, посвященное вопро-
сам регулирования и разви-
тия пчеловодства.

Он отметил важность повышения 
эффективности мер законодатель-
ного регулирования, направленных 
на защиту интересов пчеловодов и 
других сельхозпроизводителей, а 
также потребителей продукции.

Как сообщил в своем докладе 
Джамбулат Хатуов, за последние 10 
лет производство меда в России уве-
личилось на 11,8 тыс. тонн, или бо-
лее чем на 22% к уровню 2009 го-
да. При этом большая часть россий-
ского меда производится в личных 
подсобных хозяйствах — на их до-
лю приходится почти 94% пчелосе-
мей. Отрасли оказывается господ-
держка по следующим направлени-
ям: грантовая поддержка начинаю-
щих фермеров и семейных живот-
новодческих ферм, развитие мате-
риально-технической базы сельско-
хозяйственных кооперативов, а так-
же в рамках единой субсидии.

По оценке рабочей группы Мин-
сельхоза, основной причиной гибе-
ли пчел в 2019 году стало несоблю-
дение сельхозпроизводителями пра-
вил и норм применения пестицидов, 
а также несвоевременное оповеще-
ние пчеловодов о предстоящих об-
работках полей.

По итогам обсуждения Алексей 
Гордеев поручил Минсельхозу со-
вместно с другими заинтересован-
ными органами исполнительной 
власти изучить правоприменитель-
ную практику действующего законо-
дательства в сфере пчеловодства, 
до 1 сентября внести в правитель-
ство доклад с предложениями по 
определению методики для созда-
ния единого реестра пчеловодов на 
основании регистрации паспортов 
пасек, регламента информирования 
пчеловодов и других заинтересован-
ных лиц о применении пестицидов 
и агрохимикатов на полях, в том 
числе на сайтах органов местного 
самоуправления, а также предложе-
ния по увеличению штрафов за не-
соблюдение регламента по исполь-
зованию пестицидов.
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Вот уже который день подряд республику татарстан по-
ливают дожди. В этих условиях на посевах рапса появ-
ляется подгон и лезут из пазух листьев боковые бутоны, 
которые при определенных условиях могут дать хоро-
шую прибавку к урожаю. Проблема лишь в том, что ос-
новные стручки к моменту созревания новых будут уже 
перезревшими и при обмолоте, да и просто в режиме 
«ожидания» растрескаются.

Но из складывающейся ситуации 
есть надежный, хорошо окупаемый 
выход. Если такие поля обработать 
клеем ГРИПИЛ, то стручки на 60 
дней будут защищены от растрески-
вания, а стручки, образовавшиеся из 
молодых побегов, ДОЗРЕЮТ!  
Это позволит убирать хлеба, не бес-
покоясь об уборке рапса!  

Предлагаем попробовать обра-
ботку рапса клеем ГРИПИЛ! Стои-
мость гектарной дозы (1л/га) — 
580 руб.

НИИ физико-химических про-
блем Белгосуниверситета разрабо-
тан абсолютно безопасный для здо-
ровья человека и окружающей сре-
ды препарат «Грипил» и техноло-
гия его производства.

«Грипил» представляет собой 
композицию на основе терпеновых 
смол, получаемых из сосновой жи-
вицы и скипидара с добавлением 
поверхностно активных добавок и 
используется как склеиватель 
стручков рапса и других масличных 
культур, а также растений других 
семейств (гороха, сои, вики, льна, 
хлопка и пр.), позволяющий пре-
дотвратить растрескивание струч-
ков в процессе созревания плодов 
и уборки. Также применяется в ре-
жиме «ожидания» уборки для пре-
дотвращения потери урожая, при 
невозможности уборки в установ-
ленный срок из-за погодных усло-
вий и других причин.

За разработку препарата «Гри-
пил» НИИ физико-химических про-
блем Белгосуниверситета награж-
ден золотой медалью на X Москов-
ском международном салоне инно-
ваций и инвестиций в 2010 году.

Проведенные в течение 2-х лет 
лабораторные и полевые сравни-
тельные испытания препарата «Гри-

пил» показали его эффективность 
(Таблица 1). Испытания были про-
ведены лабораторией по крестоцвет-
ным культурам РУП «Научно-прак-
тический центр» при Академии на-
ук Республики Беларусь, начальник 
лаборатории Я.Э.Пилюк.

В 2013-2014 гг. были проведены 
испытания препарата «Грипил» в 
НИИ рапса (г. Липецк) на яровом 
рапсе сорта «Ратник» и в Ставро-
польском НИИ сельского хозяйства 
на озимых сортах рапса «Нельсон» 
и «Токкато», являющихся наиболее 
устойчивыми к растрескиванию.

На яровом рапсе урожайность 
на контрольном поле составила 
12,5 ц/га, на обработанном — 17,6 
(+5,1 ц/га или 41%).

При обмолоте потери на кон-
трольном поле составили 6-8 ц/га, 
на обработанном — 1,5-2 ц/га.

Сбор растительного масла воз-
рос с 466 кг/га до 666 кг/га (на 42%).

Урожайность при созревании 
озимого сорта «Нельсон» после об-
работки составила 26,4-27,2 ц/га 
против 20,4 ц/га на контрольном по-
ле. На сорте «Токкато» — соответ-
ственно 29,0-29,3 против 23,4 ц/га.

Испытания показали, что пре-
парат снижает потери при созрева-
нии в 4 раза, при обмолоте — в 
8 раз, повышая таким образом 
урожайность на 21-23% с окупае-

мостью затрат на приобретение 
препарата 1050-1380%.

В 2017 году сотрудниками Рос-
сельхознадзора были проведены 
испытания применения препарата 
«Гри пил» в хозяйствах Калинин-

градской области на гибридных со-
ртах озимого рапса. Прибавка уро-
жая составила 10%.

Выводы:
1. Обработка рапса клеем ГРИПИЛ 

рентабельна даже при урожае 
всего 5 ц/га;

2. Чем выше урожай, тем выше 
рентабельность;

3. Сохранность урожая от осыпания  
может быть и выше 10%;

4. Обработка посевов рапса кле-
ем ГРИПИЛ — дело стоящее!!!

Препарат наносится на стручки ме-
тодом распыления с расходом 1 л/га.

Самым эффективным способом 
распыления является применение 
наземных комбинированных или 
прицепных устройств, где 1 л. пре-
парата растворяется в 200-300 л. 
Это позволяет равномерно распы-
лить раствор на всем поле.

Однако, имеется опыт в ряде хо-
зяйств применения авиатехники, 
дельтапланов и установок аэро-
зольного тумана.

В процессе выращивания рапса 
значительные финансовые затраты 
приходятся на борьбу с болезнями 
и вредителями. Для снижения этих 
затрат некоторые фермерские хо-
зяйства осуществляют более позд-
ний посев ярового рапса, когда уже 
вредители «отошли». Есть много-
численные примеры посевов ярово-
го рапса на месяц позже установ-
ленного срока, когда необходимость 
обработки инсектицидами отпадает 
вообще. Такой метод возделывания 
ярового рапса пропагандирует и ши-
роко внедряет агроном-практик с 
огромным опытом работы из Татарс-
тана И.Ф.Левин (тел.: +7-917-
287-23-13). Но при этом есть 
опас  ность войти в уборку в неблаго-
приятные погодные условия. И в 
этом случае необходимо провести 
склеивание, чтобы, переждав дож-
ди и даже снега, выбрать сухую по-
году и без потерь убрать урожай.

Так в Башкортостане фермер Ша-
гиев (тел.: +7-967-740-15-58) 
использовал этот метод в 2018 г. На 
поле площадью 120 га он высеял 
рапс позже и производил уборку 7 
декабря, предварительно обработав 
его препаратом «Грипил». Стручки 
пережили дожди, снегопады и не 
растрескались до самой уборки. 
Кроме того, он же для распыления 
применил установку аэрозольного 
тумана «ГАРД» с расходом раство-
ра 4 л/га. Достоинством этой уста-
новки является то, что она создает 
полосу тумана с дальностью распы-
ления 350 м, что позволяет мини-
мальное количество раз заходить на 
поле, соответственно в меньшей сте-
пени приминать растения.

Также в Башкортостане в про-
шлом году в хозяйстве «Евразия-Си-

ан» (тел.: +7-927-949-74-64) 
после склеивания стручков клеем 
«Грипил» на площади 300 га уборку  
без потерь осуществляли 15-го 
нояб ря. Урожайность на контроль-
ном поле составила 18 ц/га против 
13-ти ц/га на полях без склеивания.

В Республиках Татарстан и Баш-
кортостан широкое использование 
получили способы прямого комбай-
нирования с предварительным ис-
пользованием дисекантов, или 
двух ступенчатая уборка рапса со 
скашиванием в валки. Оба этих спо-
соба так же ведут к неизбежным 
потерям из-за растрескивания стру-
чков перед комбайном и при подье-
ме валков. Кроме того, скашивание 
или десикация применяется, когда 
верхние стручки на грани растре-
скивания, но нижние стручки при 
этом не дозрели и набрали по весу  
75-80%, а масличность достигает 
всего 50-60% от полнозрелых.

Применение клея «Грипил» эти 
недостатки нивелирует. К тому же 
стоимость «Грипила в 1,5 раза ниже  
стоимости десиканта «Глифосат».

«На рынках РФ в настоящее вре-
мя присутствует великое разноо-
бразие клеев. И все они позицио-
нируются, как натуральные, высо-
коэффективные средства. Во мно-
гих же случаях это или грубейшие 
подделки, или попытки воссозда-
ния известных марок в примитив-
ных условиях без соблюдения норм 
технологического процесса. И если 
вам повезло однажды, что приоб-
ретенный продукт дал положитель-
ный результат, это не дает никаких 
гарантий на следующий раз.

ООО «Стесмол и К» является 
эксклюзивным лицензионным про-
изводителем препарата «Грипил» с 
2011 года. За этот период на по-
лях РБ, РФ, Польши, Литвы, Лат-
вии склеено около 400 тысяч гек-
таров рапса и других культур. У нас 
имеются многолетние постоянные 
покупатели. Наши специалисты ока-
зывают также консультации по аг-
ротехнологии возделывания рапса.

Продукт поставляется напрямую 
с завода-изготовителя на склад по-
купателя, что исключает возмож-
ность его подделки (такие факты на-
ми выявлялись неоднократно).

Контактные телефоны в рБ: 

с офисного телефона 
8-10-375-29 310 22 21

с мобильного телефона: 
+375 29 310 22 21

российский телефон: 
8-499-703-21-08

Эл. адрес: 
govako-stesmol@mail.ru

или stiesmol@mail.ru

сайт: грипил.рф

Н А  П рА В А Х  р е К л А м ы

таблица 1. Эффективность применения препарата 
«Грипил» на ози мом рапсе (2008 — 2009 гг.)

аПк: адреса оПыта

вести из районов

ЗАиНсК
По оперативной информации 

Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татар-
стан Заинский район в числе лиде-
ров среди муниципалитетов Татар-
стана по урожайности как озимых, 
так и яровых культур.

Уборка урожая в районе начата 
своевременно и проводится каче-
ственно. Комбайны работают на по-
лях района уже больше десяти дней. 
Настроение у комбайнеров рабочее. 
«Вот только дожди немного расстро-
или — они затягивают уборочную 
кампанию», — говорят аграрии.

«Но не вечно же будут лить дож-
ди. Все равно придут ясные дни, и 
мы своевременно завершим уборку 
урожая», — вступает в разговор 
опытный механизатор Ахнаф Хами-
дуллин. Он более тридцати лет на-
ходится за штурвалом комбайна и 
бороздит золотистые пшеничные и 
ячменные поля.

Ахнаф Хамидуллин с молодым 
напарником Риназом Закировым и 
еще с четырьмя экипажами, рабо-
тающими на комбайнах марки «Нью 
Холланд» и «Класс», сначала убра-
ли озимую пшеницу на 103 гекта-
рах на одном из полей производ-

ственного комплекса «Аксарино». 
Потом завершили уборку и на 151 
гектаре поля производственного 
комплекса «Савалеево», где в убор-
ке озимой пшеницы принял участие 
Григорий Бутяев, который в 2018 го-
ду стал победителем республикан-
ского конкурса «Лучший комбай-
нер». С этого года ему доверили 
один из пятнадцати новых комбай-
нов марки «Торум».

«На этом поле задействовано 
семь «Торумов». Нам новые маши-
ны по душе: у них большая жатка 
— девять метров и хорошая вме-
стимость бункера — восемь тонн. 

Движемся с минимальной скоро-
стью — до трех километров в час, 
чтобы свести до минимума потери 
зерна», — со знанием дела расска-
зывает Григорий Бутяев.

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, в Заинском районе в этом го-

ду общая посевная площадь состав-
ляет около 70 тысяч гектаров, из них 
зерновых культур — почти 40 ты-
сяч гектаров. Аграриям предстоит 
убрать озимую пшеницу на 16200 
гектарах, а также яровые культуры 
— пшеницу на 5600 гектарах и яч-
мень на 16100 гектарах.

с о х рА н и т ь 
у р о ж А й  рА п с А

№ п/п ваРиант уРожаЙность ц/га ± к контРолю
2008 г. 2009 г. сРеднее ц/га %

о З и м ы й  р А П с

1 контРоль
(без обРаботки) 34,4 33,6 34,0 — —

2 гРипил, (1,0 л/га) 42,4 37,3 39,8 5,8 17,0
3 гРипил (1,3 л/га) 38,8 39,3 39,1 5,1 15,0

таблица 2. рентабельность при менения препарата «Грипил »

уРожаЙ 
Рапса,
ц/га

сохРанится
от потеРь пРи 

осыпании,
ц/га

стоиМость сохРа нен-
ного уРожая пРи 
закупочноЙ цене

20 000 Руб./т,
РублеЙ

пРибыль пРи 
затРатах на 

клеЙ 600 Руб./
га, РублеЙ

Рен та-
бель-

ность,
%

5 0.5 1000 400 66
10 1.0 2000 1400 233
15 1.5 3000 2400 400
20 2.0 4000 3400 566
25 2.5 5000 4400 733
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окончание.
Начало на 1-й стр.

Вот он, зерноочистительный аг-
регат, шумит, родимый, работает, 
как часы. Оператор Владимир Ор-
лов ухаживает за ним, как за сво-
им. И помощник у него — Алексей 
Семенов, что надо. Не уходят до-
мой мужики, пока последнюю пар-
тию вороха не подработают.

— Мы — хозяйство семеновод-
ческое, входим в Ассоциацию 
«Элитные семена Татарстана», — 
говорит главный агроном агрофир-
мы Рамис Хакимов. — Поэтому за-
готовка семян — это для нас зада-
ча первостепенная.

Семена очищенного и откали-
брованного гороха мы увидели на 
складе в селе Чутеево. Его показал 
нам потомственный завскладом 
Ильгиз Шараков. Оказывается, и в 
этой профессии есть династии. За-
вскладом был дед Ильгиза — Гиль-
фан абый, отец — Рифкат Гильфа-
нович, и вот уже 6 лет ключи от 

семенных складов в руках Ильгиза 
Рифкатовича.

Надо сказать, что склады в Чу-
тееве старые, с почерневшими ши-
ферными крышами, в одном поло-
вину весной даже вода заливает. И 
тот бревенчатый склад, куда засы-
пали горох, тоже осел от ветхости. 
Тем более надо отдать должное тем 
людям, которые и в таких услови-
ях умеют хранить и сохранять се-
менные запасы. В подремонтиро-
ванной крыше нет ни дырочки, а 
редкие боковые щели можно при-
нять за технологические отверстия 
для вентиляции.

Агрохолдингу, похоже, пока не 
до складов — зарплату бы вовре-
мя людям выплачивать — и то не 
получается, задержки достигают 
двух месяцев. Сейчас, например, 
выдают за май.

Тем не менее комбайнеры духом 
не падают — стараются использо-
вать производительно каждый час 
погожего времени. Ну а если дождь 
— что поделаешь.

С молодым комбайнером из Чу-
теева Ильдаром Шарафеевым мы 
встретились возле его дома. Да и 
что делать в поле в такую погоду? 
Дом у него большой, двухэтажный, 
из облицовочного кирпича.

— Три года строил, — говорит 
Ильдар. — Помогли, спасибо, суб-
сидией по госпрограмме, — ну и 
родные поддержали.

Как выяснилось, к Шарафееву 
мы заглянули не случайно. Главный 
агроном охарактеризовал его как од-
ного из лучших комбайнеров не 
только агрофирмы, но и республики.  
В прошлом году он вошел в число 
победителей трудового соперниче-
ства в Татарстане и получил премию .

— Ильдар очень ответственный, 
трудолюбивый, старается убирать 
хлеба качественно, без потерь, — 
характеризует парня Рамис Хали-
рахманович. — Он и нынче среди 
комбайнеров агрофирмы, работаю-
щих на «Акросах», идет впереди.

У Шарафеева комбайн не новый 
— 12-й сезон работает, такой по-

ра списывать. Но приходится рабо-
тать и на таком. И готовит свой 
«степной корабль» к очередной 
жатве Ильдар тщательно. А когда 
идет уборка, даже в те пятиминут-
ки, когда комбайн останавливается 
для выгрузки зерна из полного бун-
кера, молодой комбайнер не сидит 
в кабине, откинувшись, а слезает с 
мостика, осматривает агрегат, все 
его узлы и механизмы.

— Уборка у нас организована 
хорошо, — рассказывает комбай-
нер. — И кормят отлично — два 
раза, и заправляемся без проволоч-
ки, и ходовые запчасти всегда в на-
личии, и транспорта хватает. А глав-
ное — урожай хороший, одно по-
ле ячменя даже по 47 центнеров с 
гектара дало.

…Зерно с полей надо куда-то 
девать. Своими силами агрофирмы 
бы не справились. Выручает кай-
бицких земледельцев собственный 
элеватор агрохолдинга в Куланге.

— На 6 августа мы приняли 4000 
тонн зерна, — рассказывает дирек-
тор Кулангинского элеватора Раис 
Газизов, с которым мы встретились 
в тот же день. — Это в основном 
ячмень, но были также 50 тонн ози-
мой пшеницы и 130 тонн гороха.

Элеватор рассчитан на 60 тысяч 
тонн единовременного хранения 
зерна: 42 тыс. тонн — в силосах и 
18 тысяч тонн — в складах. Име-
ются 4 сушилки, которые в этом 
году очень даже кстати, ибо хлеб 
идет повышенной влажности.

— Зерно поступает к нам прямо  
с полей, не очищенное, влажность 
его порой достигает 30% и более, 
— говорит начальник производ-
ственно-технологической лаборато-
рии Назия Сибгатуллина. — Поэто-
му работы с ним много: и по очист-
ке, и по сушке. Пока справляемся…

На приемочных площадках эле-
ватора пусто — то, что поступило, 
подработано и размещено. И рабо-
та ведется практически круглосу-
точно, и день вынужденной пере-
дышки на полях помог.

ПТЛ — важная составляющая 
элеватора. Здесь работники опре-
деляют качественные характеристи-
ки поступающего зерна: влажность, 
сорность, зерновую примесь, в 
пшенице — содержание клейкови-
ны и число падения, натуру, орга-
нолептические параметры — запах, 
цвет. От четкого, точного выполне-
ния этой работы во многом зави-
сят темпы и качество подработки и 
размещения зерна. На Кулангин-
ском элеваторе сотрудницы лабо-
ратории опытные, знающие, ответ-
ственные.

… Когда я уезжал из Кайбиц-
кого района, небо все еще было в 
тучах, но асфальт на шоссе кое-
где стал подсыхать, да и ветерок 
хорошо обдувал желтую ниву. Но 
на душе было тревожно. Как бы 
не повторился 1978 год. Хлеба тог-
да выдались хорошими. Но дожди 
как зарядили в начале жатвы, так 
и не прекратились до зимы, пре-
рываясь лишь короткими, на два-
три дня «окнами». Тогда кто-то в 
эти «окна» молотил сырые хлеба, 
и некоторые хозяйства — с поте-
рями, но убрали урожай полно-
стью. Другие, надеясь на приход 
сухого периода, обмолачивали 
валки по снегу в ноябре. У третьих 
значительные площади хлебов так 
и ушли под зиму.

На снимках: (на 1 стр.) (слева  
направо) главный агроном АФ «Куб-
ня» Р.Хакимов, директор В.По ляков 
и начальник райсельхозуправления 
Р.Камалетдинов; оператор зерноочи-
стительного агрегата В.Орлов; стоят 
комбайны; (на 6 стр.) Кулангинский 
элеватор ; передовой комбайнер 
И.Ша рафеев; на страже семян — за-
вскладом И.Шараков; в производ-
ственно-технологической лаборато-
рии: (стоят) А.Шайхутдинова и В.Гу-
синникова, а также начальник ПТЛ 
Н.Сибгатуллина.

фото автора.

Полевой экзамен

вести из районов

сАрмАНоВо
В целях своевременного и каче-

ственного проведения сельскохозяй-
ственных работ по уборке урожая 
2019 года, повышения культуры зем-
леделия, эффективности сельс ко-
хозяйственного производства и по-
вышения производительности тру да 
среди механизаторов зерноубороч-
ных комбайнов и самоходных коси-
лок Исполнительный комитет Сар-
мановского района принял пос тано-
вление о проведении конкурса среди  
механизаторов, участвующих в убор-
ке урожая. По итогам каждой пятид-
невки жатвы за первое место меха-
низаторам вручается премия в раз-
мере 3000, за второе место — 2000, 
за третье место — 1000 рублей .

31 июля были награждены пере-
довики первой пятидневки жатвы. 
Премии вручили глава муниципаль-
ного района Фарит Хуснуллин, на-

чальник районного сельхозуправле-
ния Альберт Шарипов и начальник 
производственно-маркетингового 
отдела районного сельхозуправле-
ния Ильнур Салихов.

Такие меры стимулирования ме-
ханизаторов района применяются 
несколько лет подряд. В отличие от 
прошлых лет в этом году работа ме-
ханизаторов оценивается с учетом 
ширины жаток комбайнов — от-
дельно для жаток длиной девять и 
семь метров.

По итогам первой пятидневки 
премии получили механизаторы аг-
рофирм «Нуркеево» и «Джалиль». 
Так, механизатор Рамиль Салихов 
занял первое место, намолотив за 
пять дней на комбайне «Тукано-450» 
5716 ц зерна. Механизатор Наиль 
Ахметшин, работающий на комбай-
не «Нью-Холланд-6080», получил 2 
место, намолотив 5442 ц. Механи-

затор Ленар Габдерахманов, управ-
ляющий комбайном «Нью-Хол-
ланд-6080», намолотил 5416 ц и за-
нял почетное третье место.

Первое место за намолот 6030 ц 
зерна на комбайне «Мега-360» занял  
Марат Камалов. Второе место полу-
чил Гомер Султанов, добившийся  по-
казателя 4792 ц. И третье место с по-
казателем 4490 ц занял Петр Лукин.

Первое место среди занятых в ко-
совице хлебов в валки занял меха-
низатор агрофирмы «Нуркеево» 
Салман Шакиров. Он на жатке «Мак-
дон» уложил хлеба в валки на пло-
щади 834 гектара. На втором месте 
— Рустам Мингазов, выполнивший 
эту работу на 306 гектарах. Третье 
место занял механизатор агрофир-
мы «Джалиль» Наиль Киямов, его 
показатель — 293 гектара.

На снимке: лидеры жатвы.

А в г у с т …  Д о ж Д ь …
с т о я т  к о м б А й н ы …
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Каждую неделю мы пишем о 
людях, открывших свое дело на се-
ле, семейных фермах и молодых 
предпринимателях, крепко стоя-
щих на ногах и занимающихся лю-
бимым делом. Один из таких — 
Альфред Габшакиров из Черем-
шанского района.

Благодаря его трудолюбию в не-
когда пустующей свиноводческой 
ферме около села Старые Кутуши 
Черемшанского района сегодня 
«хозяйничают» гусята и утята.

Хозяин фермы Альфред Габша-
киров уже в начале своего бизнеса, 
не без помощи родителей, стал ши-

роко известен в районе. Около 50 
тысяч утят, гусят, мулардов подра-
щенных на ферме, быстро обрели 
своих хозяев. Есть и те, кто приоб-
рел птиц большими партиями. Ска-
жем, один покупатель из Апастов-
ского района закупил 1000 месяч-
ных мулардов.

Проживающий сегодня в Старом  
Кадееве Альфред около шести лет 
проработал в Альметьевске. Создав 
семью, он с молодой женой вер-
нулся в родное село. Сейчас они 
строят дом в Черемшане.

«На наших птиц поступают за-
казы из Башкортостана, Альметьев-
ска, Самары и даже Пензенской об-
ласти, — говорит молодой пред-
приниматель. — А сегодня сами 

ждем около 5 тысяч утят. В двух 
корпусах обитают более 2 тысяч му-
лардов и гусей. Их кормим только 
качественными комбикормами. Па-
дежа почти нет, хорошо растут. 
Днем, в хорошую погоду птиц вы-
гуливаем в просторном дворе».

Габшакировы — целеустремлен-
ные и трудолюбивые люди, прак-
тически всю работу в хозяйстве вы-
полняют сами. На ферме им помо-
гает всего один наемный рабочий. 
Есть в семье и планы на будущее, 
среди которых, безусловно, ремонт 
и модернизация фермы.

д л Я  с П рА В К и :
Утками мулардами называют 

гибридов от скрещивания мускус-

ных селезней с пекинскими утками . 
Кроме пекинской породы, можно 
использовать также руанских, ха-
ки, украинских и даже местных 
беспородных уток. Выведение му-
лардов — дело непростое. Но чем 
задача сложней, тем она интерес-
нее. Маленькие утята-муларды 
очень красивы на вид. Цвет их опе-
рения разнообразен: от желтого с 
черным пятнышком на голове или 
хвостике до черного с небольшим 
светлым участком на животе. Для 
утят-мулардов характерны: высо-
кая скорость роста и превосход-
ные вкусовые качества мяса.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

и  с н и т с я  и м  Д Е р Е в н я …
людмила КАртАШоВА

Какими только заманухами и поблажками не 
пытаются привлечь выпускников сельскохозяй-
ственных вузов на работу и постоянное житель-
ство в деревню, а они все равно предпочитают 
городскую среду. речь, прежде всего, о двух на-
ших главных профильных вузах: Казанском го-
сударственном аграрном университете и Казан-
ской государственной академии ветеринарной 
медицины. Причем, изначально, сразу после 
окончания школы и поступления в вуз, ребята 
искренне уверяют, что, получив высшее обра-
зование, обязательно вернутся на малую роди-
ну и будут работать в сельском хозяйстве. Но 
когда через пять лет вожделенный диплом ока-
зывается в руках и приходит время возвращать-
ся — начинаются усиленные поиски путей от-
ступления. и даже если пришлось-таки отпра-
виться в село, получив подъемные и другие при-
вилегии, молодые специалисты, отработав по-
ложенные по договору три года, стремятся как 
можно быстрее вернуться в город, несмотря на 
его пыль, смрад и столпотворение.

Почему так отталкивает се-
ло молодых? И как исправить 
ситуацию? Об этом наш раз-
говор с начальником отдела 
науки, образования и иннова-
ционных технологий Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Наи-
лем ХАмидУллиНым .

— Август во всех отно-
шениях знаковый месяц. 
Вовсю идет уборочная 
страда, и выпускники с 
новенькими, только что 
полученными диплома-
ми вливаются в ответ-
ственную работу. Вот 
только не все вливаются, 
многие, к сожалению, 
«пригревшись» в городе, 
не желают возвращаться 
в деревню. Проблема с 
молодыми кадрами в 
сельском хозяйстве сто-
ит очень остро. Как-то на 
одном ответственном 
мероприятии ректор Ка-
занской государствен-
ной академии ветери-
нарной медицины при-
знался, что лишь 30 про-
центов выпускников от-
правляются в село после 
окончания вуза. В чем 
причины этого явления, 
Наиль Нуруллович?

— Проблема многогран-
ная. Для молодого специали-
ста нужен карь ерный рост, 
которого в селе добить ся 
труднее, чем в городе. Но 

главная причина — зарпла-
та. Судите сами, она в сель-
ском хозяйстве составляет 
лишь 60 процентов по срав-
нению с уровнем среднего 
заработка в республике в це-
лом. Естественно, молодежи 
хочется большего… Еще од-
на причина — культурно- бы-
товые условия, которые на 
селе не так хороши, как в 
городе . За годы учебы сель-
ская молодежь привыкает к 
красивой и комфортной  сто-
личной жизни, а тут в дерев-
ню заставляют возвращать-
ся, где нет асфальта, где на-
до засветло вставать и рабо-
тать не покладая рук. Конеч-
но, не хочется. Вот и не едут.

— В советские време-
на с этим проблем не бы-
ло — выпускник получал 
приказ, как миленький 
ехал на работу по рас-
пределению в назначен-
ное место. да что за при-
мерами далеко ходить, 
насколько мне известно, 
вы сами, Наиль Нурулло-
вич, после окончания Ка-
занского сельхозинсти-
тута отправились в Вы-
сокогорский район.

— Да, было такое. Воспо-
минания остались на всю 
жизнь, опыт получил бога-
тейший. К слову, зарплату 
мне тогда, молодому специ-
алисту, в хозяйстве положи-
ли по тем временам очень хо-

рошую. Но сейчас время иное 
и молодежь другая — наси-
льно ехать в село никого не 
заставишь, тут нужны проду-
манные конструктивные ме-
ры. Наше министерство ста-
рается делать все возможное, 
чтобы нивелировать пробле-
му зарплаты на селе. К сожа-
лению, «ценовые ножницы» 
не позволяют хозяйствам на 
селе работать рентабельно и 
обеспечивать достойную зар-
плату выпускникам: стои-
мость ГСМ, запчастей очень 
высокая в отличие от цен на 
сельхозпродукцию. Пока эко-
номика сельских предприя-
тий не дает возможности по-
высить зарплату до городско-
го уровня. Чтобы молодежь 
охотно ехала в село, она 
должна сегодня получать в 
полтора раза больше, чем в 
городе… Увы. Хотя, есть и на 
селе высокорентабельные хо-
зяйства, где не жалеют хоро-
ших зарплат для молодых 
специалистов, но их немно-
го. Со стороны Правительства 
РТ, министерства введена си-
стема поддержки для выпуск-
ников вузов, отправляющих-
ся работать в сельхозпред-
приятия, которые занимают-
ся на селе производством 
сельхозпродукции. Такому 
выпускнику вуза выплачива-
ются подъемные в размере 
300 тысяч рублей. Также в те-
чение года доплачиваем вы-
пускнику к основной заработ-
ной плате еще семь с поло-
виной тысяч рублей. Таким 
образом, в первый год рабо-
ты на селе молодой специа-
лист получает от государства 
поддержку в размере 390 ты-
сяч рублей. А выпускники 

средних специальных заведе-
ний (сельхозтехникумов, кол-
леджей) — 150 тысяч рублей 
подъемных плюс в течение 
первого года работы ежеме-
сячную доплату.

— А как с жильем для 
молодых специалистов?

— Его отсутствие — еще 
одна веская причина неприя-
тия молодежью сельского 
уклада жизни. Мы этот фак-
тор учитываем. Наши моло-
дые специалисты имеют при-
вилегии при обеспечении жи-
льем по существующим ре-
спубликанским и федераль-
ным программам. Кроме то-
го, с 2015 года действует так 
называемая стипендиальная 
программа для студентов — 
они как бы сразу становятся 
работниками того или иного 
хозяйства в сельской местно-
сти. Для этого составляется 
ученический договор с пред-
приятием, на которое выпуск-
ник придет после учебы. Хо-
зяйство в таком случае берет 
на себя обязательство в те-
чение всего обучения выпла-
чивать дополнительно к име-
ющейся в учебном заведении 
стипендии еще и свою сти-
пендию — в вузах это десять 
тысяч рублей ежемесячно, в 
техникумах — шесть тысяч. 
Кстати, половину этой суммы 
(за год набирается по вузу 
120 тысяч рублей) субсиди-
рует Минсельхозпрод РТ. Ну 
а студент берет на себя обя-
зательство: отработать в хо-
зяйстве после вуза не менее 
трех лет. Такой формат по-
могает закрепить молодых 
специалистов на селе. Сегод-
ня по этой программе заклю-
чено около 150 договоров. 

Студент во время обучения и 
практику в данном хозяйстве 
проходит.

— Как-то на одном меро-
приятии во Дворце земле-
дельцев с участием сельских 
молодых специалистов про-
звучала просьба: увеличить 
срок отработки для выпуск-
ников вузов до пяти лет. Мол, 
за три года они не успевают 
привыкнуть к селу, акклима-
тизироваться к новой жизни 
и врасти в нее корнями. Ва-
ше отношение к такому пред-
ложению, Наиль Нуруллович?

— У нас есть хозяйства, 
которые заключают догово-
ра на пять лет. А вообще счи-
таю, что и трех лет достаточ-
но, чтобы влиться в коллек-
тив, найти друзей, завести 
семью. А если все это еще и 
жильем подкрепить — то во-
обще беспроигрышный вари-
ант получится. Очень важный 
момент для закрепления мо-
лодых специалистов на селе 
— жилье. И это, кстати, да-
же более привлекательный 
стимул, чем материальные 
поддержки. Хорошо решают-
ся эти вопросы в Арском, 
Балтасинском и особенно в 
Сабинском районах. Там у 
нас самое большое количе-
ство именных стипендиатов. 
Потому что руководители хо-
зяйств думают о будущем, 
вот и строят жилье для мо-
лодых специалистов.

— считаете ли вы, что 
у минсельхозпрода рт 
достаточно крепкие свя-
зи с вузами, со средни-
ми специальными заве-
дениями, ориентирован-
ными на село. Какие пер-
спективы?

— Стараемся тесно рабо-
тать с нашими двумя вузами 
— аграрным университетом 
и ветакадемией, а также с 
техникумами и колледжами, 
которые готовят специали-
стов для сельского хозяйства. 
Таких, кстати, 18: в Чистопо-
ле, Тетюшах, Мензелинске, 
Кукморе, Богатых Сабах и так 
далее. С ними, а также хо-
зяйствами, которые участву-
ют в учебном процессе, мы 
разработали «дорожную кар-
ту» — своего рода програм-
му совместной работы, ско-
ординировав ее вплоть до 
2021 года. Одна из главных 
задач в этом плане — повы-
шение качества образования. 
Всем нам сегодня надо очень 
серьезно работать над учеб-
но-материальной базой вузов 
и техникумов, качественно 
повышать ее уровень. Думаю, 
в этом поможет создание ре-
сурсных центров аграрного 
профиля — сейчас их в Та-
тарстане уже восемь. Надо 
нам создать взамен бывших 
учебных хозяйств, действо-
вавших при учебных заведе-
ниях, так называемые агро-
биотехнопарки. Они необхо-
димы для того, чтобы студен-
ты получали практические на-
выки, совершенствовали их, 
чтобы имелось поле деятель-
ности для проведения разно-
го рода научных исследова-
ний учеными, преподавателя-
ми вузов. Вообще нужно су-
щественно усилить практиче-
скую часть в учебных заве-
дениях, потому что практики 
у них явно не хватает. Об 
этом говорит хотя бы тот 
факт, что раньше студенты 
знакомились с техническими 
и прочими новациями в учеб-
ном заведении, а сейчас ноу-
хау становятся доступными, 
когда молодые специалисты 
приступают к работе в хозяй-
стве. Увы, учебная база весь-
ма отстала от современных 
технологий, учим студентов 
на старье… Республика по 
возможности старается по-
мочь учебным заведениям 
восполнить этот пробел, за 
последние годы продвину-
лись в этом вопросе, но нуж-
но двигаться дальше и совер-
шенствовать материально- 
техническую базу.

На снимке: если отец 
механизатор, то и сын его 
примеру следует. Дамир Ху-
зин с отцом из села Олуяз Са-
бинского района.

фото автора.

наше интервью

как живешь, фермер?
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п о н е д е л ь н и к
12 августа

тнв

9.00, 23.55 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Мин ЫШАнАМ СиҢА (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 РоССиЯ МолодАЯ (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 доЙТи до РУЧки 

(16+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
  прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ (16+)
23.15 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
13 августа

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 Яшел маршрут (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 не от мира сего... (12+)
14.45 Мин (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РоССиЯ
 МолодАЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 МноГоТоЧие (12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
  прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 ШеФ (16+)
16.25, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
23.20 СВидеТели (16+)

С Р е д А
14 августа

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 

САклА (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РоССиЯ
 МолодАЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 однАЖдЫ Со 

МноЙ (12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 про любовь (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
  прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
23.20 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
15 августа

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 

САклА (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 Яшел маршрут (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Юлчы (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РоССиЯ
 МолодАЯ (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ЖиЗнь ЗАБАВАМи 

полнА (16+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)

19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
  прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
23.20 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
16 августа

тнв

9.00 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 

САклА (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Мин ЫШАнАМ СиҢА (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Туган җир (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 МАҖАРА
 ЭЗлӘҮЧелӘР (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 0.00 доБРо поЖАло-

ВАТь В кАпкАн (16+)
15.00 пряничный домик (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 поле чудес
21.30 Музыкальный фестиваль 

Жара (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.50 пьер Ришар. Белый 

клоун (12+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов.
  прямой эфир (16+)
21.00 кУдА УХодЯТ
 доЖди (12+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
22.30 конеЦ СВеТА (16+)
0.10 СВидеТели (16+)

С У Б Б о Т А
17 августа

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 неприручённая
 Африка (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 назлы Гөлсем. Гөлсем 

исәнгулованың юбилей 
кичәсе (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Миңа 35 яшь!. Фирдүс 

Тямаев (6+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.00 ҮРнӘк ГАилӘлӘР (16+)

эфир

6.30 пряничный домик (12+)
7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.15, 15.15 пеТРоВкА, 38. 
 коМАндА
 СеМеноВА (16+)
10.10, 17.10 пеТРоВкА, 38. 

коМАндА
 пеТРоВСкоГо (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 нЯньки (16+)
14.40 евромакс.
 окно в европу (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 пеРед полУноЧьЮ (16+)
0.30 легенды мирового
 кино (12+)

1 канал

9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15, 13.40 людмила Гурченко. 

карнавальная жизнь (12+)
12.15 кАРнАВАльнАЯ ноЧь
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 БольШАЯ иГРА (18+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 ЦВеТЫ доЖдЯ (12+)
21.00 СеРеБРЯнЫЙ оТБлеСк 

СЧАСТьЯ (12+)

нтв

8.20 Готовим с Зиминым
8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.15 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 пЁС (16+)
0.50 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
18 августа

тнв

5.00 Яшик сөенеп кенә. Рифат 
Зарипов концерты (6+)

7.00 күзләреңә.... Ришат 
Төхвәтуллин (6+)

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Радость восхождения 

(6+)
9.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
9.15 Тамчы шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 концерт (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 неприручённая
 Амазонка (12+)
13.30 ишек. Шигъри-музыкаль 

композиция (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.30 дикие иСТоРии (16+)

эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс.
 окно в европу (16+)
8.40, 15.40 Год В ТоСкАне (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 пеРед полУноЧьЮ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 нЯньки (16+)

1 канал

8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.25 Трагедия Фроси Бурла-

ковой (12+)
14.35 пРиХодиТе ЗАВТРА...
16.25 кВн (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.50 поМеСТье В индии (16+)
23.40 МАнЧеСТеР У МоРЯ (18+)

россия 1

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с Тиму-

ром кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 идеАльнАЯ ЖеРТВА (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 пЁС (16+)
23.50 оБМен (16+)
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из дальних странствий

мила АрХАНГелЬсКАЯ

В этом году руководитель службы развития инно-
ваций Ассоциации «иННоКАм» («Некоммерческое 
партнерство «Камский инновационный террито-
риально — производственный кластер»), депутат 
Казанской городской думы Александра Карташо-
ва готовилась во второй раз посетить сША. ее при-
гласили как перспективного молодого ученого из 
россии на полуторамесячную стажировку для спе-
циалистов инновационных инфраструктур. Но в 
марте этого года программу для россиян из-за 
санкций закрыли...

Полтора года назад Александра 
уже побывала в США, участвуя в 
программе для специалистов в 
сфере инновационного менеджмен-
та, выиграв грант федерального 
«Фонда содействия инноваций». 
Эта орга низа ция занимается разви-
тием всевозможных научных раз-
работок, под держкой предпринима-
тельства в сфе ре технологий. Про-
грамма включала в себя так назы-
ваемый «трэвел-грант», в течение 
19 дней команда из пяти молодых 
ученых из разных регионов России, 
в числе которых бы ла наша герои-
ня, знакомилась с объектами инно-
вационной структуры  США, изуча-
ла умение американцев  развивать 
инновационный менедж мент. Как 
все это происходило , рассказыва-
ет Александра КАртАШоВА .

ЗдесЬ рУссКий дУХ...
Мы посетили Майами, Вашинг-

тон, Бостон, Сан-Франциско, бук-
вой «Г» облетели всю Америку. Уча-
ствовали в деловых встречах, ме-
роприятиях, на которых рождают-
ся и продвигаются проекты на аме-
риканском рынке. Были, к приме-
ру, на встрече, куда съехались со 
всей страны менеджеры трансфе-
ра — это специалисты в универси-
тетах, которые занимаются коопе-
рацией. Посещали бизнес-инкуба-
торы, всевозможные фонды, уча-
ствовали в выборах лучшего в ми-
ре «стартапа», то есть малого пред-
приятия с очень высоким риском в 
венчурной сфере. Такой бизнес в 
США весьма популярен: он может 
либо «озолотить» при небольшом 
вложении, либо ты «погоришь», что 
бывает очень часто...

В Америке нас пытались 
всячески  очаровать. Нам показали 
известные всему миру города с раз-
витой инфраструктурой, мы жили 
в очень достойных отелях. То есть, 
нас старались убедить в том, что 
Америка — это замечательное, не-
реальное, космическое место, куда 
всем надо стремиться. Признаюсь, 
в нашей команде были ребята, ко-
торые в самом деле сильно очаро-
вались. Мне же Америка показа-
лась чужой страной с неприемле-
мыми для меня культурой и мента-
литетом... Хотя все было замеча-
тельно, красиво и хорошо органи-
зовано. Я почувствовала  в США, что 
как профессионал я здесь не очень-

то и нужна. А если и нужна, то лишь 
с позиции поставки  какой-то ин-
формации из России...

Я ни в коей мере не хочу гово-
рить плохо об Америке. Но, как лю-
бая другая, эта страна имеет и свою 
красивую сторону, и ее нам всяче-
ски показывали, и сторону непри-
глядную, проблемную, которую от 
нас старались скрыть.

История в Сан-Франциско. Вро-
де, боже мой, такой красивый го-
род с холмами, шикарными особ-
няками, мостом «Золотые Ворота» 
(Golden Gate)! Но со мной в этом 
городе случилась неприятная исто-
рия — наступила во время ночной 
прогулки на человека, который спал 
на улице прямо в центре города... 
Вообще в этом городе много лиц 
без жилья, спящих на лавочках и 
где придется — температура позво-
ляет, круглый год плюс 15-20. Еще 
поразило обилие... сумасшедших 
людей на улицах. Нам потом расска-
зали о программе, которая миними-
зировала количество психболь ниц, 
и всех, кто более менее не буйный, 
выпустили, так сказать, в жизнь. Эти 
люди вместе с тобой находятся на 
тех же улицах города — но было 
дико, когда проходишь и видишь, 
что в паре метров от тебя  стоит че-
ловек и разговаривает со стеной, 
прохожу мимо — а он начи нает кри-
чать на эту стену... Мама не горюй, 
я аж подскочила от ужаса!

В Майами были в марте, пошли 
смотреть океан, купаться. Вода за-
мечательная, а пляж пустой на мно-
гие километры... В то же время весь 
народ сидит в бассейнах на первой 
линии, они забиты по самые бор-
тики. Спрашиваем у местных: по-
чему? Ответ: а на пляжах купают-
ся только русские... Именно в мар-
те может приплыть какая-нибудь 
морская живность, которая способ-
на обидеть человека, а русским по-
фиг — они бесбашенные...

На следующий день у нас были 
лекции. А вечером начался так 
назы ваемый «нэт — вординг» — 
очень популярный в США формат: 
нужно взять бокал вина и пойти в 
толпу знакомиться и говорить на 
профессиональные темы. Кстати, 
первое, что мы обнаружили в Май-
ами — там больше половины лю-
дей русскоговорящие. Пошли в 
Банк-Аме ри ка, чтобы нам там вы-
дали суточные. Заходим... а с на-

ми начинают говорить на чисто рус-
ском языке. Мы в Америке или где? 
Таксисты кругом русскоговорящие. 
И что примечательно, менеджеры, 
трансферы технологий, которые 
съехались со всей страны, процен-
тов на 30 тоже оказались русско-
говорящими — выходцами из 
СССР, которые переехали в США, 
здесь живут, занимаются  научны-
ми исследованиями и разработка-
ми. Вообще, в Америке очень мно-
го русских именно в ученой среде, 
особенно среди тех, кто захотел 
свое исследование коммерциализи-
ровать.

Мы из России вдруг взяли и оку-
нулись в иную языковую среду — 
слушали лекции на английском, об-
щались на этом языке. В какой-то 
момент от него просто устали. В 
коридоре стоял рояль. А в нашей 
команде как раз была девушка с 
высшим музыкальным образовани-
ем. И мы пошли к роялю компаш-
кой из пяти человек петь песни. 
Скоро к нам стал подтягиваться на-
род — русско говорящих-то много. 
И вот уже целая толпа собралась, 
поют русские песни. А потом по-
дошли японцы. Один из них попро-
сил «Калинку- малинку», спел ее 
поставленным оперным голосом на 
русском языке. Мы спрашиваем 
певца: «Ты русский знаешь?» Гово-
рит: нет. Не понимая языка, он про-
сто выучил текст.

АмериКА ПеремАНиВАет 
тАлАНты?

Интерес к человеку как ресурсу, 
генератору идей или их «воплоща-
телю» в бизнес и производство, ко-
нечно, присутствует. Был случай, 
когда нас решили познакомить с се-
рийным предпринимателем. Замеча-
тельная девушка из России расска-
зывала о том, как у нее сложилась 
жизнь в Америке. Сама она не ска-
зать что сильный ученый, но хоро-
ший маркетолог, пиар-менеджер — 
связи, общение прямо ее удел. Она 
рассказывала, как нарабатывала 
контакты. А мне было интересно с 
позиции ученого: где идеи-то берет, 
чтобы сделать бизнес, я спросила 
ее. И она призналась, что на самом 
деле все не так просто, есть обрат-
ная сторона медали. Оказывается, в 
России, в своем родном городе у 
нее папа работает в структуре науч-
ных исследований-разработок. Пе-

риодически наиболее перспектив-
ных ребят он состыковывает с до-
черью, и они уезжают в Америку. С 
одной стороны — да, их проекты 
не получили бы такой поддержки в 
России, как в Америке, где рынок 
большой, более инновационно-ори-
ентированный, чем у нас. Но... если 
у тебя нет потока информации, в 
данном случае вот этих перспектив-
ных проектов для рынка, то остаться  
в Америке не было бы никакой воз-
можности. И это потребительс кая  
сторона США. Там каждый раз у тебя  
спрашивают: чем ты можешь быть 
полезен этой стране? Если можешь 
— оставайся. Там очень развиты 
программы обмена, учиться — да, 
туда однозначно можно ехать. Ра-
ботать? Можно подработать в Аме-
рике и привезти в Россию деньги. 
Но при этом придется жить там не-
сколько месяцев как низший слой 
населения, вкалывать по 20 часов в 
сутки, экономить на каждой копей-
ке. Да, возможно, это элемент за-
калки собственного организма и си-
лы воли, но с другой стороны — за 
это время можно научиться чему-то 
большему и сделать у себя на Ро-
дине более перспективную вещь для 
своего будущего. А если в Америке 
жить по американским стандартам, 
то денег на не престижной работе 
будет хватать в обрез, и ты вернешь-
ся ни с чем. Это все равно, что при-
ехать из какой-нибудь третьей стра-
ны Африки на подработку уборщи-
цей в Россию. Как это тебе помо-
жет как профессионалу? Мы же го-
ворим о том, чтобы стать впослед-
ствии успешным специалистом, что 
сейчас особенно важно. И если 
раньше можно было потратить ле-
то, чтобы поработать в Америке, то 
сейчас с учетом того, насколько бы-
стро меняется информационное по-
ле и насколько быстро все нужно 
схватывать, то выпасть на одно ле-
то из какого-то образовательного 
процесса — это чревато.

состоЯНие домА — 
толЬКо домА

У меня пять высших образова-
ний, но я ни в коем случае не остана-
вливаюсь на этом. Ежегодно учусь, 
прохожу несколько программ пере-
подготовки, дополнительного обра-
зования. И сейчас в конкурсе на оче-
редное образование участвую, пото-
му что если не учиться постоянно, 

особенно в моей отрасли, которая 
связана с инновациями, то вылететь 
за обочину «движухи» очень просто .

Так что Америка — это, прежде 
всего, ресурс для образования. Аме-
риканцы программы обмена привет-
ствуют... И вернувшись в свой род-
ной вуз с этими знаниями, можно 
стать очень востребованным у нас. 
Другое дело, что у наших ребят ма-
ло информации о том, каким обра-
зом в США можно поучиться и про-
качать свои навыки.

В финансовом плане Америка 
для нас объективно дорогая, Евро-
па дешевле. Возможно потому, что 
Америка большая страна, там иные 
отношения. Нет, можно прожить и 
на маленькую сумму, питаться фаст-
фудом (нездоровой едой), жертвуя 
своим здоровьем. А здоровая еда в 
Америке стоит дорого. Гречка, кото-
рая у нас постоянно на столе, там в 
бренде «супер-полезной», ее прода-
ют в специализированных магази-
нах и даже в аптеках.

В чем США большие молодцы? 
Вот мы, русские, постоянно что-то 
изобретаем, стремимся к совер-
шенству, нам всегда кажется, что 
сделали мало, вечно мы собой не-
довольны. Американцы же себя лю-
бят и умеют пиариться. При всем 
при том, что у них огромное коли-
чество проблем, не все гладко в 
обычной жизни, в экономике — но 
они пиарят себя на весь мир так, 
что кажется, будто у них рай, и лю-
бой человек, который там оказыва-
ется, тут же в эту райскую жизнь 
включается. Это одно из главных 
заблуждений про Америку. Когда ты 
туда попадаешь, ты еще больше 
должен выживать и доказывать, что 
достоин этой Америки... Дома мы 
можем расслабиться, а готовы ли 
вы жить в американской мечте, но 
при этом пахать много лет подряд 
без какой-либо передышки... Да и 
приезжих много, и это отдельная 
конкуренция. Нужно понимать, что 
коль ты приехал в чужую страну, 
то в любом случае чужой. Соответ-
ственно, у тебя всегда есть пото-
лок, который не позволит пере-
прыгнуть через местных, через 
устои. Приезжие там — низший 
класс. Поэтому, по сути, никому не 
нужны и предоставлены сами себе. 
Хорошо, если попадутся люди, ко-
торые захотят помочь, но скорее 
всего такого не случится. У амери-
канцев очень четко отработано: по-
улыбались вам, сказали приятные 
слова, и на этом все — у меня свои 
дела, у тебя свои, и проблемы то-
же у каждого свои. В России в этом 
плане проще найти на улице чело-
века, который тебе поможет.

Хотела бы я жить в Америке? От-
вечу честно: нет! Меня многое дер-
жит в России, мне здесь интересно, 
а не в Америке. Переедешь туда и 
будешь чувствовать себя в состоя-
нии командировки, а состояние до-
ма — только дома.

ф о то  и з  а Рх и в а  а . к а Р та Ш о в о Й .

Записки молодого 
ученого из Казанин А Ш А  с А Ш А   в  с Ш А
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о т к р ы л с я 
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В селе Казаклар тюлячинского района после ка-
питального ремонта открылся сельский клуб. В 
торжественной церемонии открытия обновлен-
ного объекта принял участие Председатель Госу-
дарственного совета рт фарид мухаметшин.

Глава республиканского 
парламента отметил, что в 
Татарстане уделяется боль-
шое внимание развитию со-
циальных объектов. «Клуб — 
это то место, куда сельские 
жители после рабочего дня 
и в выходные могут прийти, 

чтобы пообщаться, почитать 
книги, позаниматься в раз-
личных кружках. Именно 
сельский народ является хра-
нителем традиций, языка, 
обычаев», — подчеркнул он, 
добавив, что Тюлячинский 
район является одним из пе-

редовых муниципальных об-
разований республики по 
уровню жизни.

Председатель Госсовета 
также вручил сертификат на 
100 тыс. рублей на приобре-
тение техники для клуба.

По словам главы Тюлячин-
ского района РТ Ильдуса За-
рипова, жители села с нетер-
пением ждали ремонта клу-
ба, поскольку он «нахо дил ся  
в плачевном состоянии». «Но 
несмотря на то, что здание 
было ветхим, население ни-
когда не те ряло внимания к 
культуре. Творческие коллек-
тивы не переставали рабо-
тать», — заметил он.

Как рассказал глава Ма-
локибякозинского сель ского 
поселения Ирек Загидуллин, 
сельс кий клуб был построен 
еще в 1983 году. «Здание 
требовало ремонта, крыша 
протекала во вре мя дождей. 
Но и до капремонта клуб 
работал  на полную мощ-
ность. Ре монт длился около 
по лугода. Работы выполнены 
почти на 7 млн руб лей», — 
сообщил он.

Во время ремонта в зда-
нии полностью обновили си-
стему коммуникаций, заме-
нили окна, двери, полы и 
кровлю, установили новую 
котельную. В Казакларском 
сельском клубе имеются би-
блиотека и зрительный зал 

на 100 мест. С нового учеб-
ного года здесь продолжат 
работать кружки.

Ожидается, что обно-
вленный клуб станет центром 
культурно-просветительской 
жизни не то лько для села Ка-
заклар, но и для села Малые 
Кибя-Кози. Всего в Малоки-
бякозинском сельском посе-
лении проживают 511 чело-
век, а в селе Казаклар — 143.

По информации Минкуль-
туры РТ, капитальный ре-
монт клуба выполнен в рам-
ках национального проекта 
«Культура» на средства ре-
спубликанского бюджета. В 
Татарстане для реализации 
этого нацпроекта сформиро-
ваны три региональных про-
екта — «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Циф-
ровая культура». В этом го-
ду по проекту «Культурная 
среда» запланированы стро-
ительство и капремонт 64 
объектов культуры.

Во время рабочей поезд-
ки в Тюлячинский район Фа-
рид Мухаметшин также оз-
накомился с деятельностью  
Тюлячинского маслодельно-
молочного завода, ООО 
«Племрепродуктор им. Гини-
ятуллина С.Ш.» и промыш-
ленного парка «Тюлячи».

Надежда ГордееВА.
ф о то  а в то Ра .

культура

образованиеПравовой всеобуч

Х Международный
фестиваль
учителей
Госсоветник татарстана минтимер Шаймиев принял 
участие в торжественном открытии Х международ-
ного фестиваля школьных учителей и выступил с 
публичной лекцией. об этом сообщает пресс-служба 
Президента татарстана .

Фестиваль школьных 
учителей в прошлый поне-
дельник открылся в Елабу-
ге, на него съехались более 
500 учителей из разных ре-
гионов РФ и зарубежья. До 
начала форума Минтимер 
Шаймиев в сопровождении 
заместителя Председателя 
Госсовета РТ Татьяны Лари-

оновой ознакомился с тема-
тической выставкой в рам-
ках национального проекта 
«Об ра зо вание». Татьяна Ла-
рионо ва возглавляет группу 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» по 
контролю  за исполнением 
национальных проектов в 
Татарстане.

Далее на церемонии от-
крытия форума с приветст-
венными словами к педаго-
гам обратились министр об-
разования и науки РТ Рафис  
Бурганов и глава Елабужско-
го района Геннадий Емелья-
нов. «Минтимер Шай миев 
выступил с пуб личной лек-
цией перед участниками фо-
рума. Со сцены он прежде 
всего поблагодарил всех учи-
телей за их заботу о детях, 
а значит и о нашем буду-
щем», — отметили в пресс-
служ бе Президента РТ.

Минтимер Шаймиев так-
же отметил, что фестиваль 
школьных учителей имеет 
продуманную красивую про-
грамму и проходит в одном 
из красивейших городов Та-
тарстана с богатой истори-
ей. Госсоветник РТ напом-
нил, что еще в его школь-
ные годы знания его совре-
менникам давали учителя — 
выпускники Елабужского ин-
ститута.

Тема Х Международного 
фестиваля школьных учите-
лей — «Школа перемен». 
Участники обсудили, как 
дол   жна измениться роль 
учителя в век открытой ин-
формации, какова эффек-
тивность традиционных и 
новых форматов школьного  
образования разных стран.

На дискуссионных пло-
щадках и мастер-классах 
участники фестиваля приня-
ли участие в обсуждении та-
ких проблем, как создание 
образовательного полилинг-
вального пространства, ис-
пользование цифровых об-
разовательных технологий в 
школе, развитие и поддерж-
ка одаренности школьников, 
реализация инклюзивного 
образования, организация и 
руководство проектной и ис-
следовательской деятельно-
сти школьников, имидж со-
временного учителя.

татар-информ.

ЭлЕктронныЕ
сДЕлки
зАщитят

Президент России Вла-
ди мир Путин подписал за-
кон, который предоставля-
ет гра жданам право внести 
в Единый государственный 
ре естр недвижимости 
(ЕГРН) отметку о возмож-
ности представления в Рос-
реестр заявления о перехо-
де или прекращении права 
на принадлежащую им не-
движимость, подписанного 
электронной подписью. 
Рос реестр принимал уча-
стие в работе над поправ-
ками к проекту закона.

Если гражданин допус-
кает проведение сделок с 
его недвижимостью в элек-
тронной форме с исполь-
зованием усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи, то он об этом от-
дельно должен подать за-
явление в Росреестр в бу-
мажной форме. При отсут-
ствии такого зая вления от 
собственника государствен-
ная регистрация перехода 
прав на основании элек-
тронного пакета докумен-
тов будет невозможна.

В частности, закон защи-
щает граждан от мошенни-
ческих действий с их недви-
жимостью, совершаемых 
при помощи электронной 
подписи. Он направлен на 
исключение случаев, когда 
мошенники завладевают 
чужими квартирами путем 
подачи документов на госу-
дарственную регистрацию 
прав с незаконным исполь-
зованием электронной под-
писи собственника, полу-

ченной в удостоверяющем 
центре в том числе по под-
дельным документам.

При этом закон предус-
матривает ряд случаев, ког-
да для проведения сделок с 
недвижимостью в электрон-
ном виде не будет требо-
ваться специальная отметка 
в ЕГРН, сделанная на осно-
вании заявления собствен-
ника недвижимости.

«При принятии закона 
основная сложность была в 
поиске баланса между сте-
пенью защиты прав граждан 
на их имущество и задачей 
не сдерживать цифровиза-
цию на рынке недви жимос-
ти. Решить эти задачи по-
зволило сбалансированное 
решение. Так, согла сно за-
кону внесение отметки в ре-
естр недвижимости не по-
требуется, если электронная 
подпись выдана Федераль-
ной кадастровой палатой 
Рос реестра, при проведении 
сделок с участием нотариу-
сов и органов власти, кото-
рые взаимодействуют с Рос-
реестром в электронном ви-
де. Закон также сохраняет 
все возможности подачи 
электронных пакетов от кре-
дитных организаций без 
вне  сения в реестр недвижи-
мости специальной отметки 
на основании заявления 
соб  ствен ника. Таким обра-
зом, его действие не будет 
распрост раняться на попу-
лярные цифровые проекты, 
такие как электронная ипо-
тека», — поясняет замести-
тель руководителя Управле-
ния Росреестра по РТ Ада 
Зайдуллина.

Пресс-служба 
росреестра татарстана.
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п о ч е м У  о г У р ц ы 
г о р ь к и е

Несмотря на известную неприхотливость, огу-
рец — все же довольно деликатное растение. ес-

ли ему что-то не нравится, очень скоро нижняя 
часть овоща, а затем и вся кожура с мякотью стано-

вятся горькими. Помните, как в детстве приходилось 
пробовать «попку» огурца, прежде чем порезать его в са-

лат? многие дачники до сих пор вынуждены проверять, на-
сколько сладки плоды полученного урожая, нет ли в них гор-

чинки. давайте вместе разберемся, отчего вырастают горькие 
огурцы, и как получать с грядок только кондиционные овощи .

ПоЧемУ оГУрцы 
БыВАют ГорЬКими

Растения, как и люди, могут испы-
тывать стресс. И реагируют они на не-
го по-своему. В частности огурец при 
неблагоприятных условиях произрас-
тания начинает вырабатывать кукур-
битацин — токсическое органическое 
соединение, придающее плодам го-
речь. Вещество синтезируется в ли-
стьях, а затем распределяется по все-
му растению, накапливаясь в корне-
вой системе. Из-за этой особенности 
в XVIII веке огурцы даже считали ядо-
витыми и не употребляли в пищу! В 
сладком огурце это вещество тоже 
есть, но в минимальном количестве.

Сегодня огурец, наоборот, считает-
ся лекарственным растением. Благо-
даря содержанию кукурбитацина зна-
менитый овощ улучшает работу пече-
ни и кишечника, снижает риск возник-
новения злокачественных опухолей. 
Некоторые приверженцы альтернатив-
ной медицины приписывают горьким 
огурцам противогельминтные и про-
тивовоспалительные свойства.

Многие растения также защищают-
ся с помощью подобных механизмов. 
Например, бахчевые культуры (тыква, 
дыня, арбуз) содержат сапонин — ор-
ганическое соединение с горьким вку-
сом, родственное кукурбитацину.

Перепады температуры, недостаток 
влаги, слишком жаркая погода, бед-
ная почва, преимущественно глинистая 
или песчаная, — самые частые при-
чины горечи в огурцах. Достаточно 
всего одного из этих факторов, что-
бы растения начали накапливать ку-
курбитацин в нижней части плода и 
кожуре. В группе риска — недозре-
лые плоды и перезрелые экземпляры, 
которые вы планируете использовать 
для размножения.

Какие огурцы горчат чаще всего? 
Те, что растут в неблагоприятных ус-
ловиях. А также растения, которые вы-
росли из семян горьких огурцов. По-
этому при посадке выбирайте устой-
чивые к горечи сорта и гибриды.

Если вы сами собираете семена, по-
пробуйте лист с куста. Ощущается го-
речь? Значит, и огурцы из таких се-
мян вырастут горькими!

Также на сладость огурца влияют 
сроки посева. Если они не были со-
блюдены, и растение не успело привы-
кнуть к постепенному увеличению сол-
нечного дня и высоким температурам 
— горечь наверняка даст о себе знать.

ПоЧемУ ГорЧАт оГУрцы 
В отКрытом ГрУНте

Теперь подробнее разберемся, по-
чему вырастают горькие огурцы на 
грядке, и какие меры стоит принять в 
каждом из случаев. Основные причи-
ны могут быть следующими:

— нехватка влаги и подкормок;
— слишком большие перепады ме-

жду дневной и ночной температурами ;
— «горький» сорт;
— ошибки в уходе (неправильный 

посев, загущенность посадок, отсут-
ствие окучивания и т.д.);

— нападение вредителей.
Нехватка воды скажется не только 

на вкусе, но и на внешнем виде пло-
да. Он будет дольше созревать, из-за 
чего размер зеленца уменьшится, а ко-
жура потемнеет. Недостаток питатель-
ных веществ добавит к картине непра-
вильную форму плода и больной вид 
в целом. Поэтому не лейте воду и удо-
брения на глазок, пользуйтесь прове-
ренными дозировками.

Чем полить огурцы, чтобы не гор-
чили? В первую очередь — теплой во-
дой. Необходимо соблюдать режим 
полива и проводить процедуру толь-

ко в теплую погоду, чтобы избежать 
перепада температур.

При неблагоприятной погоде гряд-
ки стоит накрыть пленкой или лутра-
силом (легким нетканым материалом), 
чтобы растения не замерзли. Также не 
забывайте окучивать кусты, чтобы из-
бежать загнивания корней, иначе огу-
рец испытает большой стресс.

Тля, белокрылка, трипсы, немато-
ды, медведка, паутинный клещ и дру-
гие вредители могут стать причиной 
горечи в огурцах. Растение будет за-
щищаться от нашествия насекомых и 
начнет вырабатывать отпугивающее 
горькое вещество. Поэтому проводи-
те профилактические мероприятия по 
защите посадок и соблюдайте прави-
ла агротехники. При посадке в сле-
дующем году выбирайте сорта и ги-
бриды огурцов, которые не горчат. 
Также не лишним будет изменить 
структуру почвы и повысить ее пло-
дородие.

Лучше не вносить под огурцы све-
жий навоз. Предпочтение отдавайте 
хорошо перепревшему навозу (пере-
гною) или птичьему помету.

ПоЧемУ ГорЧАт оГУрцы 
В теПлице

Чаще всего причиной, почему вы-
растают горькие огурцы в теплице, яв-
ляется отсутствие регулярного поли-
ва. Если их собратьев в открытом грун-
те может иногда спасти дождь, то пар-

никовые огурцы полностью находятся 
в вашей власти и чаще испытывают 
стресс от нехватки влаги.

Ниже перечислим и другие частые 
причины, почему огурцы горчат, и че-
го им не хватает, а также способы 
устранения описанных проблем.

Также регулярно рыхлите почву, 
чтобы улучшить ее воздухообмен, и 
прищипывайте огуречные плети.

Огромный вред тепличным огурцам 
наносит переизбыток подкормок, поэто-
му старайтесь ими не злоупотреблять .

ПоЧемУ ГорЧАт оГУрцы, 
и Что делАтЬ с тАКими 
оВощАми

Мы подробно рассмотрели, как пре-
дотвратить появление горечи в огур-
цах. Но что делать, если урожай уже 
горчит? Не выбрасывать же с таким 
трудом выращенные овощи? Нет, коне-
чно! Есть несколько эффективных спо-
собов избавления огурцов от горечи .

Поскольку кукурбитацин в основ-
ном  находится в кожуре, можно про-
сто очистить огурец и отрезать кон-
чик плода. Останется только сладкая 
мякоть. Если и она горькая, слегка 
присыпьте дольки солью. Еще помо-
жет вымачивание в теплой воде (око-
ло 3 часов) или тепловая обработка. 
Рачительные хозяйки смело пускают 
горькие огурцы в консервацию. Но ес-
ли овощи очень горькие, лучше 
предвари тельно вымочить их в воде. 
И не забы вайте, что в небольших 
количест вах кукурбитацин полезен 
для здоровья!

Если выросли горькие огурцы, при-
чина этого явления чаще всего не од-
на. Вы убедились, что на вкусовые ка-
чества огурцов влияют множество 
факторов, поэтому следите за агро-
техникой и выбирайте в первую оче-
редь устойчивые к горечи сора и ги-
бриды. Но не расстраивайтесь, если 
пара огурцов выросла не такими вкус-
ными, порой именно такие плоды спо-
собны придать блюдам особую пи-
кантность.

А.дроБУШКоВА.

С бором свекла еще слаще
среди необходимых для роста 
и развития растений элемен-
тов важное значение имеет 
бор, о котором дачники порой 
забывают.

Растениям бор необходим на всех 
этапах развития. Он положительно 
влияет на устойчивость растений к 
грибковым, бактериальным и вирус-
ным заболеваниям, то есть к самым 
распространенным недугам.

Усиливается борное голодание во 
время засухи. Но также опасен для 
растений и переизбыток бора. При 
внесении калийных удобрений проис-
ходит поступление бора в растения, 
усиливается их рост, улучшается внеш-
ний вид. Сладость свеклы, крахмали-
стость картофеля зависят от обеспе-

ченности бором. Количество витами-
на С также увеличивается в овощах 
благодаря этому ценному элементу. 
Без него отмирают верхушечные поч-
ки и корешки, образуется мало цвет-
ков, но и они опадают, плоды могут 
приобретать уродливые формы, а вну-
три них вместо мякоти оказывается 
опробковевшая ткань. Семена плохо 
вызревают.

Внешние проявления недостатка 
бора на растениях хорошо видны. 
Цветная капуста чернеет, у свеклы за-
гнивает середина. Картофель выраста-
ет более мелкий и треснутый. У лука 
перо делается серым или сине-зеле-
ным, морщинистым и ломким. Бело-
кочанная капуста страдает пустотами 
в сердцевине стебля. Салат растет бы-
стрее обычного, но при этом уродлив 

и будто обожжен. У сельдерея появ-
ляется бурая пятнистость. Больше все-
го страдают от недостатка бора свек-
ла, цветная капуста и подсолнечник.

Особенно внимательными должны 
быть дачники, на участке которых пре-
обладают заболоченные кислые по-
чвы. Известкование, конечно, понижа-
ет кислотность, но при этом часть бо-
ра перестает усваиваться растениями. 
Поэтому его надо вносить вместе с из-
вестью в дозах больших, чем обычно 
рекомендуется.

Мало бора и на песчаных почвах, 
выщелоченных и заиленных. При не-
достатке бора в почву вносят осаж-
денный борат магния, который содер-
жит 9–10% борной кислоты. Его не 
надо растворять, вносится в почву в 
виде порошка: 5–7 г на один кв. метр. 
Помочь растениям может и внесение 
в почву борного суперфосфата. По-
скольку он в гранулах, им посыпают 

лунки при посадке (5–10 г на 1 кв. 
метр). Его также можно разбрасывать 
по поверхности почвы.

Еще существует двойной борный 
суперфосфат, содержащий в 2 раза 
больше борной кислоты. Его применя-
ют  там, где требуется внесение боль-
шего количества бора, или же исполь-
зуют его экономнее, чем обычный.

Хорошо и эффективно помогает 
солубор, который полностью раство-
ряется в воде, быстро ликвидирует не-
достаток этого элемента и легко усва-
ивается растениями. Борная кислота 
хороша для опыления семян и опры-
скивания растения по листьям. Также 
применяется и бура.

Бор в больших количествах содер-
жится в калийных солях, его много в 
древесной золе. А вот в навозе его 
мало и совсем чуть-чуть в торфе.

е.мелЬНиКоВА.

пРичины гоРьких 
огуРцов в теплице способы устРанения

слиШкоМ Мало света установите дополнительное освещение
слиШкоМ 
Много света

побелите стенки теплицы или набРосьте на нее 
белыЙ нетканыЙ МатеРиал

нехватка калия 
и азота

подкоРМите Растения калиЙноЙ селитРоЙ (20-30 г 
на 10 л воды) и МочевиноЙ (25-30 г на 10 л воды)

Резкие пеРепады 
теМпеРатуР

РегуляРно пРоветРиваЙте теплицу (теМпеРатуРа 
внутРи должна быть не выШе 28°с) и обязательно 
закРываЙте ее на ночь, а также в холодные дни

«гоРькая» 
наследственность

выбиРаЙте гибРиды огуРцов, котоРые 
физиологически не гоРчат: геРасиМ F1, егоза F1, 
хоРовод F1 и дР.

низкая влажность поставьте в теплице бочку с водоЙ, пеРиодичес-
ки поливаЙте доРожку, оРоШаЙте посадки

повРеждения 
огуРечных плетеЙ установите опоРы и подвяжите плети

Много пеРеРосШих 
зеленцов собиРаЙте уРожаЙ каждые 2-3 дня

наШествие 
вРедителеЙ

пРоводите РегуляРныЙ осМотР посадок, удаляЙте 
соРняки, заМульчиРуЙте почву. пРи появлении 
насекоМых опРыскаЙте листья настоеМ табачноЙ 
пыли или луковоЙ Шелухи

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/cucumbers/10704/Chem-podkormit-ogurcy-v-teplice-dlya-rosta.htm
https://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizers/10466/Mochevina-osobennosti-udobrenija-i-ego-primenenie.htm


85-метровой скульпту-
ре-символу вернут пер-
возданный оттенок с 
помощью мягкого бла-
стинга, ранее приме-
ненного на здании Ша-
мовской больницы.

В Волгограде казанские 
реставраторы завершают очи-
стку знаменитого монумента 
«Родина-мать зовет!» Работы , 
начатые в середине июня с 
помощью технологии мягко-
го бластинга (ранее применя-
лась на памятниках архитек-
туры в Казани — здании Ша-
мовской больницы и Петро-
павловском соборе), соглас-
но контракту, должны быть 
завершены до конца августа. 
Об этом в эксклюзивном ин-
тервью «Татар-информу» со-
общил директор компании, 
производящей очистку скуль-
птуры, Марат Сафиуллин.

«Еще недельки две и за-
кончим все 8 тысяч квадрат-
ных метров скульптуры. Ра-
боты по постаменту будут 
производиться позже, после 
того, как разберут строитель-
ные леса», — конкретизиро-
вал собеседник агентства.

Он также уточнил, что вы-
сота скульптуры до головы 
— 55 метров, с мечом — 85 
метров. Для очистки мону-
мента из Казани в Волгоград 
были отправлены два рабо-
чих экипажа — это шесть 
специалистов и два аппара-
та для мягкого бластинга.

Суть технологии заключа-
ется в том, что на загрязнен-
ную поверхность под регули-
руемым давлением подают-
ся мелкие частички. Ударя-
ясь о препятствие, они вы-
бивают, скалывают с него за-
грязнения, но не повреждая 
при этом очищаемые участ-
ки и материалы. Еще в 1974 
году по такой технологии в 
США была очищена поверх-
ность статуи Свободы. В от-
личие от американских кол-
лег казанские реставраторы 
используют для очистки не 
пылящую соду, а специаль-
но измельченный кальций с 
питерского завода.

Предварительно проте-
стировав на монументе 

«Родина-мать зовет!» фрак-
ции кальция разного «помо-
ла», специалисты останови-
лись на довольно мелкой — 
всего 50-70 микрон. Это 
меньше, чем применялось 
ими для чистки здания Ша-
мовской больницы в Каза-
ни. Но, как пояснил Марат 
Сафиуллин, дело не в более 
сильном загрязнении скуль-
птуры-символа СССР, а в 
высоте работ.

«Северная сторона, где 
плащ скульптуры, поросла 
сильно мхом, причем не 
только внизу, но и наверху. 
Все остальное — больше за-
грязнения атмосферные. 
Плюс там с восточной сторо-
ны металлургический комби-
нат, перерабатывающий лом 
черных металлов, от которо-
го гарь при определенном 
ветре идет именно на мону-
мент «Родина-мать зовет!». 
Конечности (левая рука, осо-
бенно ладонь), волосы были 
сильно загрязнены этими 
производственными выбро-

сами в атмосферу — бы-
ли очень черными», — 
рассказал он об особен-
ностях памятника.

Сафиуллин также от-
метил, что чистка мону-
мента мягким бластингом 
— только первый этап ре-
ставрационных работ. Ап-
паратная чистка поверх-
ности скульпту ры выяви-
ла дополнительные про-
блемы, помимо тех, что 
были изначально обозна-
чены в проекте, — тре-
щины, сколы, выбоины. 
Их на следующем этапе 
реставрации нивелируют 
уже другие специалисты 
— стробят, чистят, допол-
нительно моют и при не-
обходимости обмазыва-
ют. Совместная работа ве-
дется по комбинирован-
ному гра фи  ку: с рассвета 
и до заката .

«Погода, правда, ужас-
ная — дожди идут кру-
глый день, как у нас, и 
сильные ветра, особенно 
наверху», — констатиро-
вал Марат Сафиуллин.

Следующей точкой на 
карте России, где казан-
ские реставраторы с помо-
щью мягкого бластинга 
будут обновлять поверх-
ность памятника архитек-
туры, станут Соловецкие 
острова. 9 августа туда от-
правится оборудование 
для чистки построек Спа-
со-Преображенского Со-
ловецкого монастыря.

оксана ромАНоВА.
ф о то  М . с аф и ул л и н а .
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Странно... Когда я говорю, 
что власти плохо справляют-
ся с пожарами, мне отвечают : 
«Ну так вперед — иди сам и 
туши». А когда я говорю, что 
какой-то губернатор или де-
путат вместо работы несет 
хрень и явно не тянет, никто 
не предлагает мне пойти 
пора ботать губером или де-
путатом...

* * *
— Парламентские канику-

лы — тот святой месяц, ког-
да власть-придержащие вель-
можи предельно вежливы с 
окружающими, передвигают-
ся на авто без мигалок, акку-
ратно платят налоги и уважи-
тельно относятся к государ-
ственной собственности.

— Неплохо, неплохо. 
Жаль только, что происхо-
дит это на Лазурном берегу 
Франции.

* * *
Я тут пыталась вам на 

счет денег перевести, не по-
лучилось! Попробуйте вы на 
мой, может, у вас получится ?

* * *
Лучшая проверка лидер-

ских качеств у ребенка — 

это отвезти его на дачу и по-
смотреть: он гоняется за гу-
сями или гуси за ним.

* * *
Не за горами тот день, 

когда нам придется смотреть 
рекламу прежде, чем мы 
сможем ответить на теле-
фонный звонок.

* * *
— Где служишь?
— Я работаю в ФСБ.
— Расскажи что-нибудь 

интересное!
— О тебе или о себе?

* * *
Женщина рассказывает 

подруге:
— Ой, Люся, я семь дней 

просидела на диете, ночью 
пошла попить на кухню, а 
дальше ничего не помню, 
все как в тумане! А когда оч-
нулась, так уже запивала 
борщом шоколадку!

* * *
Маленькая девочка спра-

шивает у старшей сестры:
— А почему ты так дол-

го не выходишь замуж?
— Так меня никто не берет !
— А ты у всех уже спра-

шивала?

отВеты НА сКАНВорд иЗ №30
По ГориЗоНтАли: Уздечка. Зеро. Сталагмит. Ар-

го. Кепи. Зыбь. Грог. Магнат. Воин. Петр. Бонд. Бюро. 
Шифр. Сон. Наст. Пир. Ясак. Авокадо. Бистро. Собор. 
Каир. Отрасль. Осанка.

По ВертиКАли: Бунгало. Шевроле. Тур. Смотр. Ко-
согор. Опт. Пасс. Ушаков. Идол. Лего. Дробь. Драп. Гимн. 
Ребро. Изгиб. Ряска. Алтын. Офис. Стан. Баян. Фона-
рик. Кольт. Дерн. Кора.

Спасская 
ярмарка
в Елабуге
Впервые на ярмарке 
был представлен твор-
ческий проект «масте-
ровой двор города ела-
буги», организованный 
роомиди «Планета до-
бра» и елабужским го-
сударственным музе-
ем-заповедником при 
поддержке министер-
ства культуры рф, ми-
нистерства промыш-
ленности и торговли рф 
и елабужского муници-
пального района.

56 умельцев из 28 горо-
дов России и Украины дали 
более 1000 мастер-классов 
по различным направлениям 
декоративно-прикладного 
искусства и народного твор-
чества. Гости Мастерового 
двора смогли попробовать 
свои силы в лозоплетении, 
художественной обработке 
бересты, гончарном ремесле, 
резьбе по дереву, выдувании 
стекла, художественной ков-
ке, валянии, ткачестве, изго-

товлении народной куклы и 
глиняных игрушек, лоскут-
ном шитье, росписи по тка-
ни и многом другом.

Всего во Всероссийской 
Спасской ярмарке приняли 
участие более 500 народных 
умельцев из 40 регионов 
России, а также Белоруссии 
и Литвы. За три дня это 
большое событие посетили 
195 000 человек.

Настоящим украшением 
ярмарки, по традиции, стал 
Фестиваль колокольного 
звона. Он собрал более 120 
участников, в числе которых 
72 звонаря, музыканты-муль-
тиинструменталисты, гусля-
ры, авторы уникальных ин-
струментов, исполнители ду-
ховно-патриотических песен, 
фольклорные коллективы из 
40 городов и населенных 
пунктов Российской Федера-
ции (в том числе Татарстана 
и Удмуртии), Казахстана, Бе-
лоруссии. На протяжении 
всех трех дней они создава-
ли настроение гостям ярмар-
ки, выступая на главной сце-
не, в Мастеровом дворе, на 
колокольне Спасского собо-
ра и других площадках.

евгения ПолиКАрПоВА.

Казанские
реставраторы
чистят монумент 

«Родина-мать
зовет!»


