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Полевой экзамен
Ко р о т ко
	Тетюшский район принял эс тафет у флага Worldskills. Торжес твенная церемония чес тво
вания флага проходила на тер
ритории школы с тендовой
с трель
б ы, где собра лись жи
тели района.
	С тена-фонтан и потолок-парус: в Набережных Челнах предс тавили дизайн нового татарского театра. В обновленном
здании найдется мес то не
только театру, но и молодежному центру, которому отведу т правое крыло.
	Минтруд РТ: 60 соцработников
учатся в КНИТУ основам долговременного ухода за пожилыми людьми. Курсы повышения ква лификации организованы в рамках реа лизации
нацпроекта «Демография».

Спасти хлеб!
Владимир Белосков
Жатва в республике развернулась не по лучшему сценарию. Уже середина августа, а обмолочено только 17,3%
зерновых и зернобобовых культур. Главная проблема —
частые дожди и высокая влажность зерна.
…На открытом току ООО «Хаерби» Лаишевского района горы
зерна. В одном самом большом
ворохе — рожь, идет ее первичная
очистка. Трое работников подгребают лопатами зерно к лопастям
транспортера.
— Здесь влажность зерна 2021%, — говорит главный агроном
хозяйства Шамиль Кушмин. —
После первичной очистки отправляем зерно на сушилку, доводим
до 18-19% влажности и сдаем на
Казанскую реалбазу.
«Хаерби» — хозяйство семено
водческое, и на полях здесь вы
сеяны не простые семена, а элитные, суперэлитные и даже Р-1 и
Р-2, то есть из питомников размножения, где высеваются семена, можно сказать, из рук самих
селекционеров — авторов сортов.
Поэтому и стоит такое зерно в
полтора-два раза дороже — семена ведь.
— Вынуждены элиту отправлять
на элеватор, а что делать? — говорит Кушмин. — Хоть какие-то
деньги за нее взять, чем сгноить у
себя. 210 тонн ржи уже отправили.
Представляю, как в приемную
яму элеватора ссыпаются элитные семена ржи сортов «Тантана» и «Таловская», обезличиваясь в ворохе рядового зерна из
других хозяйств.

Шамиль Ахметзянович — старейший агроном республики, в январе исполнится 50 лет его трудовой деятельности на этом посту.
Главным агрономом его поставили еще студентом в период практики в этом хозяйстве — случай,
пожалуй, уникальный. Он является заслуженным агрономом РТ. И
он, конечно, переживает из-за
происходящего.
— Разные годы помню, но такой, как этот, был, пожалуй, лишь
1978-й, — замечает он. — Тогда
из-за частых дождей многие хозяйства не смогли убрать урожай.
Не дай Бог ему повториться…
ООО «Хаерби» — хозяйство хотя и пригородное, с кадровыми
проблемами, но организованное,
с высоким уровнем трудовой и
технологической
дисциплины.
Здесь, на току, например, работают сразу три зерноочистительных
линии — два ЗАВ-20 и КЗС-10,
задействована карусельная сушилка — одна из трех на весь район.
Уже в полной потребности засыпаны семена гороха — соответственно 210 тонн и 180 тонн, идет
засыпка семян ржи — 40 тонн ее
уже на складе. Тут, на току хозяйства, нет случайных людей. Заведующая складами, Диляра Гатауллина, работница более, чем с 20
–летним опытом. Она не теряется

ни при каких обстоятельствах. С
6 часов утра до 23 часов ночи, а
то и дольше не выключают очистительные агрегаты и сушилку
операторы Фаниль Фатыхуллин и
Альберт Вафин. Как пчелка крутится на своем грузовике по току
приезжий водитель Фарит Шарипов, перекидывая зерно из одних
мест в другие.
Урожай неплохой выдался в хозяйстве. Все-таки и минеральные
удобрения внесли по 40 кг действующего вещества на гектар, и
защитные мероприятия проводили, и листовые подкормки на
большей части полей. Но ситуация с уборкой тревожная — темпы не устраивают.
Сегодня хорошо, сегодня весело — с утра светит солнышко,
идут все четыре комбайна. А два
дня назад стояли — шел дождь.
Стояли и до этого. 25 июля вышли
в этом году на жатву кирбинцы —
почти день в день с прошлогодним стартом. Но в прошлом году
в это время уже был пройден экватор уборки, а нынче едва обмолотили пятую часть площадей.
Между прочим, зерновых и зе
рнобобовых в «Хаерби» — 2000
гектаров, на комбайн нагрузка составляет 500 гектаров — немало.
Да, есть совсем новый комбайн
«Полесье», на котором работает
Михаил Воронцов — один из победителей соревнования комбайнеров республики в прошлом году. Но есть и старые, изношенные,
как, например, у Александра Малькова — 11-й сезон комбайн молотит хлеба. Не удивительно, что
при таком влажном хлебе, да изношенной технике есть потери.

А вообще лидирует на жатве не
только в «Хаерби», но и в районе
Рафис Вафин, тоже на «Полесье».
На его счету на 13 августа было
уже 600 тонн намолоченного
зерна.
— Работа организована хорошо, — говорит Александр Маль
ков. — Заправка топливом, снабжение запчастями, вывозка зерна с поля на ток, горячее питание — все на уровне. Вчера работали до 10 ночи, нынче, даст
погода, тоже раньше не уйдем…
Комбайнеры здесь работают
без помощников — в одну удлиненную смену. Что поделаешь —
пригород, народ в очереди на работу не стоит. Не удивительно, что
тут востребован труд пенсионеров.
На поле я встретился с обслуживающим комбайны звеном —
слесарем Минневали Сахбиевым
и водителем пожарной машины
Айратом Гариповым. Минневали
Зиннатович трудится в этом хозяйстве ни много, ни мало — 52 года. Он в свое время был и комбайнером — целых 35 сезонов, и
завгаром. Вот уже 9 лет, как на
пенсии, но продолжает каждое лето нести трудовую вахту на полях
родного хозяйства.
— Пока, тьфу-тьфу, комбайны
работают нормально, без «ЧП», —
говорит он. — Но мы всегда тут,
рядом с ними, наготове…
Рядом с Сахбиевым стоит его
личная «Нива», так что слесарь —
на колесах, мобильный, хозяйство
обеспечивает его бензином и ремонтом при необходимости.
Окончание на 6-й стр.

«Снежный десант» КФУ отправился в поисковую экспедицию в Волгоградскую облас ть.
Около поселка Кузьмич татарс танцы буду т вес ти поиски
ос танков солдат, погибших и
пропавших без вес ти во вре
мена Великой Отечес твенной
войны.
	На Сабант уе в Испании выс т упили артис ты казанского танцева льного коллектива «Сайдаш». Ребята из меж дународного лагеря Tatar camp for kids
in Spain выс т упили с танцева льным номером под песню
Ришата Фазлыйахметова «Б ә
хет ачкычы».
	Урожайнос ть зерновых культ ур в России в текущем году
выше, чем в 2018-м. По с тране
хлеба убраны с 19,1 млн. га, что
сос тавляет 40,9% посевной
площади, намолочено 63,9
млн тонн зерна.
	Татарс танские
спортсменки
заняли весь пьедес та л на VII
этапе Кубка России по с тендовой с трельбе в Тетюшах. Золото выигра ла А лина Ахатова,
серебро — Екатерина Субботина, бронзу — Анна Жемкова.
	Ниагарский водопад окрасят в
цвета татарс танского флага.
Предс тавители татарского сообщес тва Монреа ля в Канаде
поздравят Татарс тан с Днем республики с помощью подсветки водопада.
	Минлесхоз РТ: Пригородные леса Казани буду т расчищены от
ва лежника. В этом году все
детские оздоровительные лагеря в 500-метровой зоне расчищены от неликвидной древесины.
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Актуально

Как дела на фермах?

Президент осмотрел Предволжье
13 августа Президент Республики Татарстан совершил рабочую поездку по Камско-Устьинскому, Тетюшскому, Буинскому муниципальным районам. Основная цель рабочей поездки — ознакомление с ходом уборки урожая зерновых и зернобобовых культур на полях республики.
В поездке Рустама Минниханова сопровождал заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат
Ахметов.
В Камско-Устьинском районе Рустам Минниханов совершил облет и осмотр полей
по маршруту с. Теньки — д.
Тукай (ООО «А/ф «Камская»)
— с.Старое Барышево, д.Картапа (ООО «А/ф «Буртасская»)
— с.Караталга, д.Атабаево
(ОАО «Большие Кляри» АХ
«Красный Восток Агро») —
с.Малые Буртасы (ООО «А/ф
«Буртасская») — с.Большие
Кляри (ОАО «Большие Кляри»
АХ «Красный Восток Агро»),
д.Баргузино, д.Салтыганово
(ООО «А/ф «Камская») — пгт
Камское Устье (КФХ «А.Р.Яла
летдинов»).
На территории КФХ «А.Р.
Ялалетдинов» около пгт Камское Устье Рустам Минниханов и сопровождающие его
лица посетили виноградники.
Азат Ялалетдинов рассказал,
что заложил виноградник в
2016 году, а в 2018 году уже
получил первый урожай и
грант Минсельхозпрода РТ на
1,5 млн. рублей на реализацию бизнес-проекта по выращиванию винограда. В результате сегодня на площади
19 га выращивается 55 столовых и 25 технических сортов винограда.
Кроме того, состоялась
встреча с механизаторами
ООО «А/ф «Камская», участвующими в уборочной кампании, руководителями хозяйств и главами поселений
Камско-Устьинского муниципального района.
Здесь же была развернута выставка продукции растениеводства — различных сортов пшеницы, ржи, овощей
и пр., выращиваемых на территории района, сортов клубники, винограда и ежевики от
«Камского
виноградника»
(КФХ А.Р. Ялалетдинов), хвойных саженцев от «Императорского питомника», молочной
продукции с фермерской площадки «Малое Мереткозино»
и сыра сорта камамбер местного производства.

***
В рамках поездки в Буинский район Рустам Минниханов оценил ход уборочной
кампании. Президент РТ в сопровождении заместителя
Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марата
Ахметова и главы Буинского
муниципального района Марата Зяббарова совершил облет
и осмотр полей зерновых
культур по маршруту с.Кият
(ОАО «Киятское») — с.АдавТулумбаево, с. Большое Фролово (ООО «Дружба» ХК «Ак
Барс») — с.Черки-Кильдуразы (ООО «Коммуна») — с. Новые Чечкабы, с.Верхние Лащи,
с.Кайбицы (ООО «Авангард»
ХК «Ак Барс»).
Возле с. Кайбицы на поле
многолетних трав ООО «Авангард» состоялась встреча с
механизаторами, участвующими в уборочной кампании,
руководителями хозяйств и
главами поселений Буинского муниципального района.
На поле была развернута
выставка сельскохозяйственной продукции, выращиваемой фермерами и сельхозпредприятиями, — это картофель, морковь, репа, тыква,
другие сезонные овощи.
Рустаму Минниханову также продемонстрировали автолавку (ОАО «Татагролизинг»)
с повседневными продовольственными товарами.
Как сообщил глава Буинского муниципального района Марат Зяббаров, проблем
с уборкой зерновых нет, вся
необходимая сельхозтехника
на ходу и выведена на поля,
топлива для проведения уборочной в установленные сроки достаточно.
Напомним, что уборка в
районе стартовала 22 июля.
Площадь зерновых и зернобобовых — 50,6 тыс. га. По
оперативным данным на 12
августа обмолочено — 7,27
тыс. га, или 14,4% от уборочных площадей. Намолочено
24,8 тыс. тонн, урожайность
— 34,1 ц/га.
Марат Зяббаров, отвечая
на вопросы Президента Татарстана, сообщил, что в районе
ведется работа по развитию
животноводства. В районе
также идет рост по производству молока. По его словам,
главная задача — сохранить
поголовье, для этого населению, личным подсобных хозяйствам оказывается необходимая помощь.

ный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
Как отметил Рустам Минниханов, общаясь с журналистами, «сегодня главное —
профилактика и предупреждение возможных заболеваГлава Камско-Устьинского ний. На селе работают ФАПы,
района Наиль Вазыхов доло- где могут оказать первичную
жил о ситуации на полях рай- помощь, где можно пройти
она. Так, уборочная площадь первый этап диспансеризав Камско-Устьинском районе ции, но всех возможностей
составляет 15,8 тыс. га. На 13 медицины там нет. Сейчас мы
августа обмолочено 1,18 тыс. делаем медицинскую помощь
га, что составляет всего 7,5 % более доступной. Нам нужно
от уборочных площадей. На- проводить профилактическую
молочено 3,1 тыс. тонн, сре работу системно».
Как сообщил министр
дняя урожайность 26,4 ц/га.
Марат Ахметов отметил, здравоохранения РТ Марат
что дождливая погода внесла Садыков, всего в республике
коррективы, и уборка в районе будут работать 4 мобильных
идет с отставанием в две не- медицинских комплекса, где
дели к темпам прошлого года. будут принимать терапевт, неПо мнению Рустама Мин- вролог, уролог, хирург, акуниханова, району необходи- шер-гинеколог, офтальмолог.
мо уделить самое присталь- Комплексы оснащены совреное внимание уборочной менным переносным диагнокампании.
стическим,
лабораторным
Кроме того, по словам оборудованием.
Президента Татарстана, надо
«Мобильные поликлиники
активно заниматься развити- будут курсировать по североем животноводства. Глава востоку, юго-востоку и ценКамско-Устьинского района тральной части Татарстана.
Наиль Вазыхов, отвечая на Пропускная способность тавопросы Рустама Миннихано- кой поликлиники 70 — 100
ва, доложил о реализации ме- человек в день», — отметил
роприятий, направленных на глава Минздрава РТ.
развитие молочного скотоВ рамках рабочей поездводства, сельхозкооперации и ки в Тетюшский муниципальмалых форм хозяйствования ный район Президент Татарстана посетил в Тетюшах
в районе.
многофункциональный центр
***
— сельский клуб (ул. ВахиВ Тетюшском районе Ру- това, д. 9А).
стам Минниханов ознакомилКроме того, Р.Минниханося с работой передвижной по- ву показали благоустроенный
ликлиники для проведения родник «Хаят» в с.Бакрчи.
диспансеризации жителей Родник «Хаят» существует боудаленных населенных пун- лее 100 лет. В настоящее вректов. Рустам Минниханов оце- мя завершаются работы по
нил возможности мобильной благоустройству территории
поликлиники, которая созда- родника, будет создана зона
на на базе автомобилей по- отдыха для местных жителей.
вышенной проходимости — Здесь установили лестничный
для удобства передвижения в марш и освещение, построитруднодоступных местах и ли две беседки из срубов, блапроведения медицинских ос- гоустроили колодец и прилемотров граждан, проживаю- гающую территорию.
щих в удаленных деревнях и
На поле многолетних трав
селах республики.
ООО «Бакрчи» около с. Бак«В течение года мы охва- рчи состоялась встреча Рустатим медицинскими осмотра- ма Минниханова с руководими все население, а специа- телями хозяйств и главами
листы, которые работают в поселений Тетюшского муниэтих мобильных поликлини- ципального района.
ках, — лучшие в Казани. ПоО ходе уборочной кампаэтому я думаю, что население нии на полях района доложил
почувствует заботу и внима- глава Тетюшского мунициние», — подчеркнул Рустам пального района Рамис СаМинниханов.
фиуллов.
Президент Татарстана такПресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина.
же осмотрел новый модуль-

В номер!

Дело чести и совести
Вчера заместитель Премь
ер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов с целью ознакомления с ходом уборки
урожая посетил Дрожжановский, Апастовский и Кайбицкий районы республики.
Осмотрев поля, Марат Ахметов встретился с главой
каждого из районов, руководителями хозяйств, фермерами и главами сельских
поселений, рассказал о ре-

ализации государственных
программ поддержки сельхозпроизводителей и ответил на вопросы руководителей и специалистов сельхозорганизаций.
Главы районов коротко
рассказали о ходе полевых
работ. Так, в Дрожжановском
районе уборочная площадь
составляет 34,2 тыс. га. На
вчерашний день обмолочено
4,16 тыс. га, что составляет
всего 12,2% от уборочных
площадей. Намолочено 11,2

тыс. тонн, средняя урожайность 26,9 ц/га.
Несколько выше средняя
урожайность в Апастовском
районе — 34,6 ц/га. Здесь
уборочная площадь составляет 27,3 тыс. га. На вчерашний день обмолочено 5,99
тыс. га, что составляет 21,9%
от уборочных площадей. Намолочено 11,2 тыс. тонн.
Наибольший процент уб
ранных площадей среди проинспектированных вчера районов — 26% в Кайбицком
районе. Всего же уборочная
площадь составляет 20 тыс.
га. На сегодняшний день об-

молочено 5,20 тыс. га. Намолочено 15 тыс. тонн, средняя
урожайность 28,8 ц/га.
По мнению Марата Ахметова, сегодня в районах проведение уборочной кампании должно стать делом чести и совести всех, от кого
зависит ее итог. «Сегодня
основной задачей, поставленной перед хлеборобами,
является качественная уборка урожая в максимально
сжатые сроки, — сказал Марат Ахметов. — Погода не
балует.
Окончание на 6-й стр.

«Ак Барс»
над «Красным
Востоком»
В первой графе — наименование крупных
инвесторов; во второй — поголовье коров; в
третьей — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в четвертой — больше или меньше
прошлогоднего(в процентах); в пятой — суточный надой молокана корову (в килограммах). Данные на 14 августа.

Интересно получается:
лидирующая группа сельхозпредприятий крупных
инвесторов из кожи вон лезет, опережая по объемам
прошлогодний график производства молока на 15-20
и более процентов, а в знаменателе в графе «итого»
— +1,9%. Кто же тянет назад? Если посидеть с калькулятором, то легко увидеть
— 42% валового молока
производят три крупных агрохолдинга: ОАО «ХК «Ак
Барс» — 332,4 тонны, АО
«Красный Восток» — 300,1
тонны и АО «Агросила» —
211,1 тонны. И получается,
что какие бы усилия передовики ни делали, а состояние молочного животноводства в республике определяют, прежде всего, эти
три «кита».
Уровень определяется,
прежде всего, по продуктивности коров. Так вот, если в «Ак Барсе» суточный
надой молока на корову составляет 16 кг, и это для
такого крупного сельхоз-

формирования можно считать результатом неплохим,
то у «Агросилы» дела идут
скромнее — 15,4 кг на корову, и совсем уж не радужный результат у «Красного Востока» — 13,2 кг.
Эти гиганты, хотя и задерживают порой зарплату
работникам, не рушатся,
держатся уже много лет,
что заслуживает уважения.
Можно только представить,
сколько тысяч километров
приходится накручивать их
руководителям в разъездах
от агрофирмы к агрофирме. Но все же вряд ли им
самим нравится вот такое
топтание на месте, такое
напряжение. Очевидно, что
из такой ситуации надо искать выход. И это вопрос
не только самих инвесторов
— это и вопрос всей республики, ибо он в итоге касается и продовольственной
безопасности, и сохранения
сельского уклада жизни.
Владимир
Тимофеев.
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Программы развития

«Индюжина», «Ягодная
долина» и другие

Зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан, участниками которого стали главы районов и сельских
поселений, руководители личных подсобных хозяйств, семейных ферм и сельхозкооперативов,
прошел в понедельник в Зеленодольском районе. Традиционная встреча с фермерами — третья в августе этого года, первые две прошли в
Тюлячинском и Аксубаевском районах, заключительная состоится в Тукаевском районе. Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин подчеркнул, что данный формат общения позволяет обменяться опытом, познакомиться с передовыми хозяйствами и частными
подворьями республики, определить дальнейшие направления работы.
Кроме того, на встречах
поднимаются
актуальные
проблемы ЛПХ, решить которые можно прямо «на месте», поскольку на семинарах присутствуют руководители профильных министерств и ведомств, представители банковской сферы,
главы муниципалитетов. Зональные семинары-совещания по повышению деловой
активности сельчан в республике проводятся с 2010 года. Дважды в год депутаты
Государственного Совета совместно с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия
республики
встречаются с фермерами и
обсуждают возникающие вопросы, решая их затем через
государственные программы
поддержки. Главным итогом
такой поддержки стало то,
что ежегодно частные подворья и фермеры производят
более половины (54%) общего объема сельхозпродукции.
Традиционно перед встречей с фермерским активом
Фарид Мухаметшин посетил
ряд сельхозпредприятий района и пообщался с руководителями ЛПХ и КФХ. В частности, глава парламента республики побывал на фермах
«Татягода» и «Ягодная долина», КФХ И.Р. Ситдикова и
Б.Т. Зиганшина, ЛПХ И.Г. Мухаметзянова.
Компания «Татягода» начала выращивать землянику
только в этом году. Сегодня

это уже крепкое хозяйство,
работающее по голландской
технологии в условиях закрытого грунта. В производство ягоды уже вложено 12
млн. рублей собственных инвестиций. Первый год работы фермеры считают удачным — с одного куста собирают от 500 до 700 г. земляники. Предполагаемая урожайность составляет 25 тонн.
Булат Зиганшин — глава
КФХ в селе Большие Яки Зеленодольского района, занимается разведением птицы и
изготовлением комбикормов.
Пять лет назад он получил
грант в рамках программы
«Развитие семейных животноводческих ферм». Сейчас
у фермера содержится более
13 тыс. голов индейки. В перспективе — строительство
собственного убойного цеха
и закупка оборудования для
переработки мяса в продукцию глубокой переработки.
Ильнур Мухаметзянов занимается
выращиванием
крупнорогатого скота, реализацией молока. Открыть собственную ферму ему помогла субсидия на строительство мини-фермы и субсидия на строительство дома
по программе «Социальное
развитие села до 2012 года».
Сегодня в хозяйстве Ильнура Мухаметзянова 20 коров.
Как отметил Фарид Мухаметшин, таких примеров
успешного развития фермерства, деловой активности на

селе в республике с каждым
годом становится все больше. Неоднократно в качестве
примера он упоминал агрофирму Ильнура Мадьярова
«Индюжина», лидера татарстанского рынка по производству мяса и продуктов из
индейки. Известный зеленодольский фермер тоже начинал с малого.
«Более половины объема
сельхозпродукции приходится на тружеников подворий,
— подчеркнул глава парламента республики, — наша
задача — поддержать эти
«ростки» через грантовые и
лизинговые формы».
По словам Фарида Мухаметшина, сейчас, в условиях,
когда село стареет, сокращается число сельского населения, это особенно важно.
«Есть решения, которые
можно принять на уровне
района и муниципалитета, —
считает Председатель Государственного Совета, — необходимо искать активных
людей, распространять их
опыт по всей республике.
Личным примером стимулировать. В России примерно

300 деревень в год уходит в
небытие, а нам нужно, чтобы село жило. По итогам
каждого зонального совещания составляется протокол,
проблемные вопросы анализируются, мы совместно находим пути решения».
Ежегодно на поддержку
малых форм направляется
более 2 млрд. рублей из фе
дерального и республиканс
кого бюджетов, в том числе
почти 1,4 млрд. рублей сос
тавляет грантовая поддержка
и 566 млн. рублей разные
субсидии ЛПХ. В прошлом году поддержка выросла более
чем на полмиллиарда рублей.
Благодаря грантовым программам поддержки численность поголовья у фермеров
по всем видам скота выросла вдвое, птицы — почти
втрое. В этом году денежная
выручка от реализации продукции животноводства выросла почти на 30%.
Как отметил заместитель
Премьер-министра — министр сельского хозяйства и
продовольствия республики
Марат Ахметов, определяющим фактором развития

Заложники бюрократов

Экономия
за счет
инвалидов
Среди нас есть люди с ограниченными возможностями.
Почему-то мы их не видим, точнее, должностные лица не видят. Или не хотят видеть. Например, житель города Азнакаево 1956 года рождения Ильсия Ханнанова каждый год обращается на прямой эфир Президента, но ни разу не получила ответа. В чем ее проблема?
Она в 1993 г. во время работы на предприятии НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» получила серьезную
травму и потеряла трудоспособность. Учитывая данный
факт, с момента несчастного
случая, сначала предприятие, а
потом Фонд социального страхования выплачивает ей пособие по трудовому увечью, на
сегодня сумма этого пособия
— 1300 рублей в месяц.

В последние 10 лет Ханнанова из-за ухудшения здоровья
не может выходить из дома,
получать медицинскую помощь
и санаторно-курортное лечение.
На сегодня ее состояние очень
тяжелое. По документам она —
инвалид третьей группы. Справка МСЭ-008 №427063 от
9.02.2000 г. с установлением
срока — бессрочно. Но и это
не самое главное: она с начала
2001 г. осталась без средств существования — прекратили выплату пенсии за инвалидность.
А вот в семье Сахиповых из
села Урсаево Азнакаевского
района семилетняя Резеда с
рождения инвалид — родилась без пальцев правой руки.
У них сын совершенно здоро
вый и в армии служил. А вот
дочь, видимо, из-за загрязненной экологии региона с нефтехимическими отходами родилась нездоровой. Равис, отец
девочки, говорит, что у девочки имеются и другие проблемы со здоровьем: требуется
помощь дерматолога и иммунолога, и еще кое-что. Оказы

личных хозяйств являются
приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию.
Например, в Балтасинском
районе от населения ежедневно принимают более 80
тонн молока, 99% принимается высшим сортом по цене 20 руб./кг.
Другой инструмент для
сохранения живности на подворье — арендная плата за
паевые земли. Рекомендуемый ее размер 750 руб./га.
Марат Ахметов призвал глав
поселений придерживаться
именно этой стоимости, поскольку она была утверждена на Совете безопасности.
Перспективным, как считает глава профильного министерства, является развитие кооперативного движения. По федеральной программе гранты уже получили 4 кооператива, заканчивается прием заявок по 2 этапу конкурса. Второй год работает республиканская программа поддержки начинающих кооперативов, запущен
новый проект «Агростартап»
национального проекта по
грантовой поддержке начина-

ющих фермеров. Он также
увязан с развитием сельхозкооперации.
Традиционно пленарное
заседание продолжилось в
режиме «вопрос — ответ».
Зеленодольских фермеров
волнуют вопросы газификации, невысокого размера
субсидий, выдаваемых на
содержание коров, льготного кредитования фермерс
ких хозяйств. Например,
один и тот же банк может
выдать кредиты без залога,
но под такую большую процентную ставку, что не подступишься, а под низкую
процентную ставку (5%) заламывает такой залог, что
крестьянину остается только
затылок чесать. Вот и крутится он возле банка, как лиса возле кувшина.
На эти и другие вопросы
пояснения дали присутствовавшие в зале министр экономики Фарид Абдулганеев
и директор ТРФ «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.
В рамках зонального семинара был подписан Меморандум о создании международного научно-производственного кластера «Прикладная биотехнология —
сельскому хозяйству». Документ подписан Министерством сельского хозяйства и
продовольствия республики,
Казанской
ветакадемией,
компанией «Биовектор», белорусской фирмой «Центр
инноваций» и четырьмя агрофирмами
Татарстана.
«Главная цель — получить
экологически чистые мясо,
растения, то есть мы стремимся к здоровью нации»,
— прокомментировал руководитель ООО «Биовектор»
Рафаэль Гайнутдинов.
Ольга Благодарова,
Пресс-служба
Госсовета РТ.
Ф о то А н д р е я Д а н и л о в а .

Спорт
вается, с 2012 г. по 2015 г. девочке дали инвалидность, но
дальше не продлили. Отец
утверждает, что инвалидность
продлить и группу получить по
достижении соответствующего
возраста крестьянину не «по
карману».
Не вооруженным глазом
видно, что девочка этой рукой
не может пользоваться клавиатурой, не может держать
ложку или ручку. А должностные лица, которые получают
огромные зарплаты за заботу
о таких детях, утверждают, что
ребенок не относится к категории с ограниченными возможностями. И с 2015 года,
лишив ребенка пособия по инвалидности, сэкономили бюджетные средства для родного
государства.
Хаким ГИЛЯЗОВ,

депутат Совета
муниципального образования
«Урсаевское сельское
поселение» Азнакаевского
района.

Золотой
финиш
президента
С 26 июля по 4 августа в г.Турин
(Италия) состоялись четвертые Европейские игры ветеранов спорта. В 29 видах спорта соревновались более 7500 атлетов в возрасте от 35 лет и старше. В состязаниях приняли участие спортсмены не только Европы, но и Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Перу, США, Чили, Японии и др.
Татарстан был представлен пятью
легкоатлетами. И они внесли достойный вклад в успешное выступление

россиян, завоевав 13 медалей. Президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ и Казани, мастер спорта Махмут Шакиров (на снимке), выступая
в возрастной категории М75, победил
в беге на 5000 м, занял второе место
на 800 м и 1500 м и вырвал «бронзу»
на полумарафоне — 21,1 км.
61-летний Леонид Петров из Нижнекамска также завоевал полный комплект
медалейразного достоинства: «золото»
— на полумарафоне, «серебро» — на
дистанции 10 000 м, «бронзу» — на
5000 м. Преподаватель Казанского энергоуниверситета Валентин Акулов (М80)
занял первое место в метании молота
и второе — в метании диска. 59-летний
казанец Ирек Махмутшин, будучи самым
«пожилым» в своей возрастной категории М55, завоевал две серебряные медали — в беге на 1500 и 800 м. Един
ственнаяпредставительница прекрасно
го пола в нашей команде Зухра Зарифзянова стала обладательницей серебряной награды в метании молота и бронзовой — в метании диска.
Прошедшие соревнования еще раз
показали высокий уровень татарстанской ветеранской легкой атлетики.
Владимир Алсинин.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

О хлебе
насущном
Есть у песни Ольги Воронец
золотые слова: «Хлеб всему
голова, хлеб всему голова!»
Хлеб нужен человеку, еще
больше — животным и птице. В этой статье речь — о
продовольственной пшенице, без которой хлеб будет
только черный, ржаной, а
хочется и белого хлеба, и
булок, и пряников, и крендельков… Но для этого
пшеница должна быть 1,2 и
3 класса, ну и на подсортировку сгодится и 4 класса
качества.
Но что-то в последние годы мало заготавливается качественной
пшеницы, все больше — 5 класс,
фуражная. Ладно, пшеница 1-2
класса качества в нашей почвенноклиматической зоне не родится —
солнца маловато. Но для 3-го
класса-то условия у нас подходящие. В чем же дело? Может быть,
климат изменился в худшую сторону? Ничего подобного! Наблюдается глобальное потепление климата,
что как раз «на руку» пшенице, ведь
для количества и качества клейковины — главному показателю ценности пшеницы, чем больше тепла
— тем лучше!
Может быть, сортовой состав
пшеницы изменился в худшую сторону? Здесь есть пища для размышления, ведь большие площади заняты так называемыми «хорошими
филлерами», дающими более высокий урожай по сравнению с пшеницей сильных и ценных сортов. Но
какой бы филлер не был хорошим,
он уступает пшенице 3 класса по качеству. Но! Даже при большом
удельном весе пшениц-филлеров
пшениц сильных и ценных по качеству сортов в посевах вполне достаточно, чтобы обеспечить республику хорошим хлебом собственного
производства!
А дело в том, что внимание к качеству пшеницы за последние двадцать лет ослабло, как в центре, так
и на местах. Все пущено на самотек
со всеми вытекающими отсюда последствиями!
А ведь может республика обеспечить себя хорошим хлебом! Все это
мы проходили в 90-е годы прошлого столетия. Как говорится, без прошлого нет настоящего и будущего.
Давайте вспомним, как было поставлено дело с хлебопекарной пшеницей в недалеком прошлом, лет
тридцать назад. До 1993 года речь
об обеспечении республики продовольственной пшеницей собственного производства даже не шла, вся
пшеница предназначалась на корм
скоту, а продовольственная завозилась в основном из-за границы: Канады, Франции, Югославии, даже
Финляндии и т.д. Об этом свиде-

тельствуют архивные документы
бывшего производственного объединения «Татхлебопродукт».
Но вот в 1993 году первый Президент РТ М. Шаймиев бросил клич
«заготовить из урожая 1994 года хотя бы 100 тысяч тонн», а затем перейти на полное обеспечение населения республики собственной продовольственной пшеницей.
И ведь перешли!
И это — при годовой потребности РТ в продовольственной пшенице в объеме всего 290 тысяч тонн.
Задача была решена!
За счет чего? Да за счет усиления внимания к качеству пшеницы
при ее выращивании и подготовке
на токах хозяйств, за счет дифференциации закупочных цен на пшеницу в зависимости от качества, за
счет образования премиального
фонда для поощрения работников
всех звеньев, причастных к производству и заготовкам пшеницы 3 и
4 классов.

Во-первых, было выявлено, что
элеваторы были просто не заинтересованы в дифференциации поступавшего из колхозов и совхозов
республики зерна по качеству. Зерно сваливалось в общую кучу, потом «в мутной воде переработчики
ловили рыбку». Через руководство
республики ситуацию исправили:
раздельно стали принимать пшеницу 3, 4 классов и фуражную.
Было обращено внимание на
жесткость воды, применяемой на
элеваторах для отмывки клейковины. Многие элеваторы и ХПП, как
выяснилось, при отмывке клейковины применяли воду с жесткостью
более 7 миллиграмм-эквивалент/
литр, что не допустимо. Для контроля за жесткостью воды при отмывке клейковины все 43 инспектора по заготовкам и качеству продукции районных управлений сельского хозяйства были вооружены
мини-лабораторией для определения качества воды. Вода с жестко-

Динамика объемов заготовок и качества пшеницы
за 1993-1997 г.г.
Годы
1993
1994
1995
1996
1997

Заготовлено В т. ч. продовольственной
всего,
с клейковиной
тысяч тонн более 18% (3-4 классы)
тыс. тонн
%
263
78
30
332
194
58
436
414
95
648
644
99
846
713
85

В т.ч. ценной
с клейковиной
более 23% (3 класс)
тыс. тонн
%
18
7
62
18
354
81
586
91
498
59

стью более 7 мг- экв./л была заменена на менее жесткую, что очень
заметно повлияло на перевод пшеницы с 5 класса в 3 и 4 классы при
содержании клейковины соответственно более 23 и 18%.
Увы, сегодня на жесткость воды
при отмывании клейковины в настоящее время никто из сельхозпроизводителей не обращает внимания, не имея об этом ни малейшего представления. А зря! Соли
кальция и магния разжижают клейковину, снижают ее упругость. Особенно это имеет большое значение
на стыке групп качества клейковины, когда одну и ту же пшеницу
при отмывке клейковины водой
разной жесткости можно отнести к
разным классам. Естественно — не
в пользу хлебосдатчиков.
Известно, что прибор ИДК для
определения упругости (деформации) клейковины градуировался на
московской воде с жесткостью 3,5
мг-экв./л. А это значит, что показания ИДК точны и объективны только для воды именно с такой жесткостью. Другая величина жесткости
ведет к искажению данных, при высокой жесткости показатели качества клейковины снижаются. По
этому поводу в МСХ и П РТ было
подано рацпредложение, которое 1
апреля 1996 года было благополучно зарублено на заседании научнотехнического совета МСХ и П РТ.
По этому же поводу в Москву 16
августа 1995 года была подана заявка на изобретение, которым предусматривалась отмывка клейковины водой любой известной жесткости с переводом показаний на
жесткость воды 3,5 мг-экв./л. 27 января 1998 года это было признано
изобретением под названием «Способ оценки качества клейковины в
зерне пшеницы», на что был выдан
патент №2103680. Патентообладателем является НПО «Нива Татарстана» (ТАТНИИСХ). Этот патент вот
уже почти 20 лет пылится в ТАТНИИСХозе. А надо бы дать ему ход
и добиться изменения нормативной
базы при определении качества
клейковины пшеницы, то есть узаконить это изобретение. Это и сейчас не поздно сделать! Но кому это
надо и кто этим займется?
Говорят, что все новое — это забытое старое. Может быть, повторить эпопею 1994-98 годов по увеличению объемов заготовок продовольственной пшеницы до объема
полной ее потребности?
Конечно, сейчас другие времена. Но качественный хлеб нужен
всегда! К сожалению, государство
почти полностью самоустранилось
от хлебозаготовок. Этим занимаются частники, то есть, все, кому не
лень. И, не дай Бог, случится какойто катаклизм, когда буханка хлеба

подорожает в десятки раз, как это
было более 75 лет назад.
Хлебозаготовками,
убежден,
должно, обязано заниматься государство. С доведением заказа до
конкретных хозяйств, с твердыми,
заранее известными закупочными
ценами, с дифференциацией цен в
зависимости от класса пшеницы и
т.д. Хотя бы для того, чтобы агрономы и механизаторы делали те же
крайне важные для увеличения количества клейковины внекорневые
подкормки пшеницы мочевиной не
«наобум Лазаря», а осознанно, с
уверенностью, что дополнительные
затраты окупятся более высокой закупочной ценой.
Начались хлебозаготовки. Как
они происходят, я не знаю. Все элеваторы и ХПП находятся в частной
собственности, закрытой для посторонних глаз. Кто контролирует качество продаваемого (ранее — сдаваемого) хлеба, я тоже не знаю. Знаю,
что при Россельхознадзоре есть отдел испытательной лаборатории по
определению безопасности и качест
ва продукции. Это отголоски ГХИ —
Государственной хлебной инспекции.
А вот какое влияние эта бывшая ГХИ
имеет на качество продаваемого кому и куда попало зерна — я тоже
не знаю. Кто поможет мне, агроному с 58-летним агрономическим стажем, разобраться в этой кухне?
Надо бы в этой статье напомнить
и об агротехнике возделывания и
получения качественной продовольственной пшеницы. Но делать этого не буду намеренно, чтобы не увести мысли читателей от главного.
Дело в том, хорошая качественная
пшеница была в республике и раньше, есть она, наверняка, и сейчас.
Все-таки есть во многих хозяйствах
чистые и занятые пары, хорошие
предшественники вроде гороха и
рапса, многолетние травы. Имеется
перечень неплохих сортов. Активно
идет углубление пахотного горизонта. Построено около 100 растворных
узлов для нормализации воды и повышения эффективности защитных
мероприятий на полях и листовых
подкормок…
То есть нет ничего такого, чтобы
препятствовало получению качественной продовольственной пшеницы. В чем же вопрос? В определении ее качества. Кто определяет
и как? И не ловит ли кто-то рыбку
в мутной воде?
Завершая статью, все же не могу кое-что сказать и о технологии.
Прекрасную пшеницу можно легко
загубить долгой доставкой с поля
зернового вороха до зерноочистительного агрегата. Ворох — это живой мир: с различными примесями, миллионами экземпляров жучков, паучков, клещей, клопов и т.д.
Он очень быстро греется, что отрицательно сказывается на качестве
зерна. Если долго стоят комбайны
с полными бункерами в ожидании
транспорта, если расстояние от поля до зерноочистительного агрегата очень большое, если на токах и
на площадках элеваторов неочищенная пшеница лежит очень долго, тем более, если при этом она
высокой влажности… Все это те узкие места, в которых сгорает клейковина, теряются ее хлебопекарные
свойства. Увы, из-за того, что в
крупных агрохолдингах, а это значительная часть хлебной нивы республики, практикуется вывоз зерна с полей прямо на элеватор, расстояния эти бывают нередко очень
большими.
Иосиф Левин,

заслуженный агроном РТ,
бывший руководитель группы
«Продовольственная пшеница»
при ТАТНИИСХозе (1994-98 г.).
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Полевая академия
Уборка урожая — это всегда напряженный период в
хозяйствах, когда необ
ходимо мобилизовать ресурсы и мобилизоваться
самимучастникам страды.
А какой урожай мы убираем в этом году? И каковы
особенности нынешнего года? Об этом на днях шел
разговор в Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в Казани.
Марсель Тагиров,

руководитель ТАТНИИСХ ФИЦ
КазНЦ РАН, академик АН РТ:

— Самый главный момент нынешней уборочной страды — урожай выше, чем в последние годы.
Такими, как нынче, урожайными годами были 1993 и 1997 годы, а на
учебно-опытных полях нашего института в Лаишевском районе еще
и 2009 год. Нынче урожай зерновых в институте выше среднего на
10-15 центнеров.
В вегетационный период только
в июне в республике полмесяца
осадков не было, в остальные месяцы — в норме, местами больше
нормы. На полях института в июле
выпало 82 мм осадков при среднемноголетней норме — 60 мм. То
есть, по основному лимитирующему в нашей почвенно-климатической зоне фактору условия для развития культурных растений оказались благоприятными. А когда условия благоприятные, вегетация
растений идет дольше. Поэтому и
поспевание хлебов идет в разных
районах неравномерно, с опозданием от средних сроков. К тому же
вносят коррективы и продолжающиеся обильные осадки.
В общем, ситуация с уборкой
урожая напряженная, и связано это
в том числе с последними дождями. Но что надо отметить: если зерно в колосе созрело, то влага с него уходит в считанные минуты. Сейчас его влажность составляет повсеместно 15-20%, по разным культурам до 25%.
Прогнозы синоптиков неутешительные. И сейчас идут дожди, и в
ближайшие дни их нам пророчат.
Поэтому тактика должна быть такая:
«окно» появилось — поле, другое
надо убрать. То есть не ждать с моря погоды. И так двигаться дальше.
Особенность нынешнего года —
озимая рожь в этом году созрела
не первой, как это бывает обычно.
Но жатва идет, ведется обмолот
озимой пшеницы, ячменя, гороха.
Очень важно как можно быстрее
проводить на токах первичную
очистку зерна. Этим мы на 80%
снимаем риск его порчи.
С 15 августа до 5 сентября мы
должны сеять озимые культуры.
Для подготовки почвы, для сева
озимых культур условия создались
идеальными. Почва повсеместно
напиталась влагой, она мягкая, хорошо поддается обработке.
Мира Пономарева,

главный научный сотрудник
ТАТНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН,
заведующая отделом селекции
озимых культур, доктор
биологических наук, профессор:

— Действительно, если в прошлом году озимые пострадали изза того, что не было достаточно
влаги во время сева и в сентябре,
тяжело разделывалась почва, в связи с чем было много поздних посевов, то в этом году эти проблемы сняты. За последние 5-7 лет мы,
наконец-то, впервые можем сказать, что сеять озимые мы будем

ему надо плюс 2 градуса, если чуть
выше, он начинает прорастать. Потом, если наши сорта устойчивы к
удушью, то к фитофторе высокой
устойчивостью не обладают.
Ну и потом реклама иностранных сортов идет активная, зарубежные компании нашим фермерам семенные клубни какое-то время давали даже бесплатно, чтобы они
размножали.
Геннадий Осипов,

главный научный сотрудник
отдела сельскохозяйственной
биотехнологии ТАТНИИСХ ФИЦ
КазНЦ РАН, доктор
сельскохозяйственных наук:

Об
урожае
и дождях
в почву, которая в достаточной мере обеспечена влагой.
Что касается уборки, тут надо
сказать, что темпы обмолота озимых культур, особенно ржи, очень
низкие. Тут сказываются и биологические причины. Рожь — культура высокостебельная, она, в отличие от пшеницы, не столь быстро
отдает влагу. В этом, кстати, заключается и ее страховая ценность: в
условиях июльско-августовских засух она как бы сама себя питает и
дает хороший урожай. Рожь в настоящее время созрела, но влажность ее по разным полям, в зависимости от дозы примененных удобрений, колеблется от 18 до 22%.
А убирать ее надо. Потому что, вопервых, ее надо посеять, а сеют ее
в большинстве хозяйств, увы, свежеубранными семенами, хотя надо
бы переходящим фондом, вовторых, у ржи нет периода покоя.
То есть она, если спелая, может
прорасти прямо в колосе. В 1978
году, когда дожди шли всю уборку
почти беспрерывно и обмолот хлебов задерживался, у ржи новые
ростки появились прямо в колосьях. Потери были большими.
Конечно, мы ведем селекционную работу с тем, чтобы наша рожь
не прорастала на корню. Рожь выведенных нами сортов еще дней 1015 прорастать на корню не будет, но
качество зерна, к сожалению, день
ото дня сильно снижается. С чем это
связано? Зерно сформировано, внутри зерна есть крахмал. Дожди его
разрушают, крахмал начинает ферментироваться. И такой важный показатель качества зерна, как число
падения, неуклонно снижается.
Рожь у нас делится на группу А
и группу Б, то есть продовольственную и фуражную. Из ржи группы А
мы выпекаем хлеб, а рожь группы
Б используем на кормовые цели и
для производства спирта. Группа Б
с числом падения 80 сек. и меньше,
а группа А — с более высоким числом падения. 160 сек. — это рожь,
отвечающая экспортным требованиям, которой можно торговать.
Для ржи сегодняшняя ситуация
более критичная, чем для пшеницы, обладающей большим запасом
биологической прочности.
Сейчас Минсельхозпрод РТ выделяет субсидии по 1,5 тыс. рублей
за тонну продовольственной ржи,
однако из-за потери интереса к
этой культуре со стороны хозяйств
и сокращения площадей удовлетворить вдруг возросший спрос на
зерно ржи проблематично.
Что касается качества зерна наших татарстанских сортов, то здесь
ситуация такая: у сорта «Татарская

1» — нашего эталона число падения 154 сек., это из свежемолотой
ржи, которую убрали буквально вчера. Если муке из этой ржи дать, как
и положено по технологии, отлежаться две недели, то число падения увеличится на несколько пунктов — секунд на 8-10. У другого
нашего сорта «Радонь» число падения 158 сек., у сорта «Тантана» —
156 сек. То есть практически все сорта нашей селекции дают продовольственное зерно с высокими хлебопекарными свойствами.
По поводу сева озимых есть тревога — как бы наши аграрии, направив в таких сложных условиях
все усилия на уборку хлебов, не забыли про оптимальные агротехнические сроки сева. А такое случается. Идет «битва» за урожай, она
растягивается на месяц. А тут —
сентябрь на дворе, вспоминают о
севе. А поезд уже уходит, аграрии
бегут вдогонку. А земля не ждет,
биология сельхозкультур не приспосабливается к медлительным,
опаздывающим. В итоге сеем с
опозданием, а потом охаем и ахаем по поводу трудной перезимовки озимых культур.
Марсель Тагиров:
— Нам по республике надо иметь
500-600 тысяч гектаров озимых
культур. Когда для них условия благоприятные и сроки сева соблюдаются, они дают высокий урожай и
качественное зерно.
Фания Замалиева,

главный научный сотрудник
отдела сельскохозяйственной
биотехнологии ТАТНИИСХ ФИЦ
КазНЦ РАН, доктор
сельскохозяйственных культур:

— По картофелю особенностями года являются прохладные июнь
и июль. Май был очень жаркий, но
на картофель это не сильно повлияло. По осадкам: на западе и югозападе республики осадки были более регулярные, чем на северо-востоке и востоке. Некоторые сорта картофеля чувствовали себя очень комфортно и развивались хорошо —
«Рэд Скарлетт», «Кураж», отдельные
сорта оказались более низкорослыми. Популярный сорт «Гала», на мой
взгляд, развивался недостаточно —
значит, ему прохлада нынешнего лета не подошла.
Проблемный момент заключается в том, что в связи с обильным
увлажнением в июле клубней образовалось много, а поэтому они могут не достичь необходимых товарных кондиций из-за дефицита крупных фракций и недостаточной вегетативной массы. Но будем надеять-

ся, что в августе теплые дни еще
будут и картофель подрастет.
Что касается болезней картофеля, то такая дождливая погода создала благоприятные условия для
развития фитофторы. И удивительно, что эта болезнь до сих пор не
поразила посевы. А ведь для прохождения ею полного цикла развития достаточно трое суток. 5-7 генераций и, считай, поражения урожая на поле не избежать. Что помогло? На мой взгляд, это ветра.
Они сильно высушивали плантации
после дождей: днем — дождь, ночью — ветрено. Тем более, что ботва была менее развитой и ряды не
сомкнулись, аэрация была эффективней. Да и очень низкие порой
температуры — ниже 10 градусов,
тормозили развитие фитофторы.
Но обольщаться не стоит: на
дворе август, в полях сыро, ночью
и по утрам роса, и фитофтора себя вот-вот проявит. Возможно, в некоторых местах уже и проявилась.
В связи с этим, поскольку цветение прошло, можно применять препараты контактного и комбинированного действия, которые не смываются дождем. Это «Танос», «Сектин-феномен», «Ревус Топ», «Шерлан». А вот «Ридомил голд» и «Ак
робат МЦ» — самые сильные препараты, применять их не рекомендуется, поскольку у болезней к ним
быстрее возникает резистентность,
то есть привыкание.
И такое наблюдение: в условиях
избыточного увлажнения наши отечественные сорта картофеля —
«Удача», «Невский» — чувствуют себя комфортней, чем сорта импортные, которые задыхаются от нехватки в почве воздуха. Из-за этого в
иных хозяйствах приходится выбрасывать тысячи тонн сгнившего импортного картофеля, не понимая
причин его порчи. А это — удушье.
Из-за дефицита кислорода в почве
у заграничных сортов картофеля не
вызревает кужура. Чтобы она созрела, надо после удаления ботвы две
недели подержать клубни в земле.
И при хранении хорошо вентилировать, чтобы кислород был доступен.
Возникает вопрос: почему же наши сельхозпроизводители возделывают иностранные сорта? Дело
в том, что клубни этих сортов имеют более привлекательный товарный вид: более круглую форму,
мелкие глазки. Популярный ныне
сорт «Гала», например, внешне напоминает лимон. Наши сорта урожайные и устойчивые, но, к примеру, сорт «Удача» после варки темнеет. Сорт «Невский», вроде бы, и
устойчивый, и красивый, но требователен к условиям хранения —

— Для плодовых весна была
скоротечная, цветение прошло быстро. Все радовались: все сады цветут, будет обильный урожай. Но 3-4
дня стояла очень жаркая погода,
цветение большинства садовых
культур попало как раз на эту жару, а пчелы в такую погоду летают
плохо — у нас, например, и в Кабанах плохо летали, и в Теньках.
Из-за этого завязываемость плодов
получилась низкой — и вишни, и
сливы. Хорошо завязались, в основном, только самоплодные сорта.
Поэтому урожай сливы и вишни в
целом в этом году в два раза ниже, чем в прошлом. Хороший урожай дала только алыча, которая
цвела раньше вишен и слив, и пчелы ее опыляли активно.
Яблони цвели позже, после
сильной жары, и они в этом году
обильно плодоносят. В том числе
и те сорта, которые в прошлом году отдыхали. Например, у нас в
Теньках хорошим урожаем радуют
сорта «Московская грушевка»,
«Штрефлинг». И в Кабанах у частников сады с хорошим урожаем. В
этом году будет избыток яблок.
Если взять груши, они тоже с
хорошим урожаем. У них, как известно, нет периодически периода
покоя, как у яблонь, а условия для
них были отличные. И местные сорта груши себя хорошо показывают, и самарские, и московские. Но
из-за сильных ветров летние сорта
яблонь осыпались. Из-за обилия
влаги зрелые сливы во многих местах потрескались. Яблоки, слава
Богу, не трескаются, но есть опасность их заболевания в создавшихся условиях паршой.
Земляника в этом году проявила себя не очень. Зато в этом году повсеместно хороший урожай
крыжовника, черной и красной смородины. Так что радивые садоводы-любители делают достаточные
запасы плодов и ягод. Полезные вещества и витамины лучше сохраняются в замороженных ягодах, в
сушеных фруктах. На сушку хорошо идут яблоки, груши, сливы и
даже вишни темных сортов типа
«Владимирской», в которых большое содержание сахара.
Если говорить о формировании
урожая в Теньках, на участке ТАТНИИСХ, то там условия в последние годы сильно ухудшились.
Раньше в Теньках было училище,
где готовили пчеловодов, и там
было 107 пчелосемей. Пчелы опыляли местные сады активно. Но
учеников не стало, училище закрыли, не осталось и пасек. И местное население пчел стало держать
мало. К этому добавилась гибель
пчел от не правильного применения химических средств защиты
зерновых и зернобобовых культур
на окрестных полях.
Теньки — бывший райцентр, но
в этом году местную среднюю школу окончило там всего лишь около
20 человек.
Записал Владимир Белосков.
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Полевой экзамен
Шамиль Ахметзянович достал
из машины совок, наклонился, покопался в засеянной земле.
— Нормально идет сев, с заданной глубиной размещения семян,
— замечает он.
На днях главный агроном планирует направить на сев еще один
3-сеялочный агрегат Ильдара Мингалиева. Обращаю внимание, что
кроме «Кузбасса» здесь на севе используются только модернизированные сеялки с однодисковыми
анкерными сошниками предприятия ООО «ХаРаШа», размещенного
в г. Лаишево, а также сеялка СУЗТ-4
этого же производителя.
— Нормальные сеялки, надежные, — замечает Кушмин.
…На небе — тучи. Того и гляди
снова заморосит. Идут по полям
комбайны. Буквально вырывают у
непогоды хлеб лаишевские земледельцы. Урожай неплохой для зде
шних земель — более 25 центнеров
с гектара. Но он, в основном, еще в
полях. А тот, который вывезен на
тока, еще спасать надо.

Спасти хлеб!

На снимках: (на 1 стр.) главный агроном ООО «Хаерби» Лаишевского района Ш.Кушмин; (на 6
стр.) идет сев озимых; передовой
механизатор И.Мингалиев; идут комбайны; подработка зерна на току.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Здесь, на ржаном поле, мы увидели в деле и звено по прессованию соломы — два трактора с
пресс-подборщиками шли друг за
другом, оставляя за собой рулоны. Подумалось: не хватает только трактора с плугом, и полный
агрокомплекс был бы в действии.
Один из тракторов мы тормозну
ли. Из кабины слез старый знакомый — заслуженный механизатор
РТ Ильдар Мингалиев, стаж работы у которого — более 40 лет. Его
трактору 11 лет, но Ильдар Исхакович не жалуется: работает техника исправно. А так бывает, когда ухаживают за ней как положено: своевременно проводят техосмотры и техобслуживание, в том
числе и ежедневные, не забывают
про смазку.
— Комбайны и вчера шли, и
нынче идут нормально, так что

фронт работ у нас достаточный,
— замечает Мингалиев.
Прессованную солому сразу вывозят на кормовой двор хозяйства.
Здесь уже высятся скирды и из
гороховой, и из овсяной соломы.
…В стороне от дороги Кирби —
Сокуры идет по черной пашне автопоезд, по другому и не назовешь
длинный посевной агрегат, который
тащит трактор К-700. В хозяйстве
приступили к севу озимой ржи. За
рычагами трактора — Раиф Галимзянов, за трактором — сеялка «Кузбасс — 8,5», дальше — емкости
для семян и удобрений.
— Сеем озимые в оптимальные
сроки переходящим фондом семян,
— комментирует главный агроном,
— это очень важно для нормального развития и хорошей перезимовки культурных растений. Почва
разделывается качественно. Размещаем озимые и по чистому пару, и
по хорошим предшественникам. На
этом поле, например, был горох.

В номер!

Плывут
«степные
корабли»
Переменчивая погода стала
серьезным испытанием для заинских аграриев. В самый разгар уборочной страды пошли
проливные дожди. Когда на
три-четыре дня установилась
ясная погода, то на полях
производственного комплекса
«Багряж» зашумела техника. В
«плавание» по пшеничным и
ячменным полям отправились
комбайны.
— Как корабли плывут по
морям, так и наши комбайны
бороздят бескрайние золотис
тые поля, — пофилософствовали опытные комбайнеры, а
молодые согласились. — Ну а
что погода? Она в очередной
раз проверила нас на проч-

ность. Нам не привыкать —
выдержим, сможем, уберем
все в срок и без потерь. Стараемся не упускать ни одного
погожего дня.
…Десять комбайнов, за
штурвалами которых работают
напарники — по два комбайнера — гектар за гектаром, с минимальной скоростью — до
трех километров в час, чтобы
свести потери зерна к минимуму, убирали поле, относящееся
к ПК «Багряж». Это поле с озимой пшеницей — его площадь
равна 250 гектарам с урожайностью 50 центнеров с гектара.
— «Медленно, но верно» —
именно такого принципа мы
придерживаемся в своей работе, поэтому и скорость у комбайнов такая, — заметил управляющий ПК «Багряж» Фауджат
Ханнанов. — В нашем производственном комплексе есть
свои зернотоки и ремонтные
мастерские.

По словам Фауджата Габдра
хмановича, комплекс занимает
достаточно обширную площадь
— порядка 11500 гектаров земли. На 2200 гектарах засеян яровой ячмень, на 800 гектарах —
яровая пшеница, 1800 гектаров
отдано под озимую пшеницу.
Значительнаяплощадь занята и
сахарной свеклой — 1500 гекта
ров, иначе никак — это «фирменная» культура Заинского
района. Есть на полях комплекса
и технические культуры: рапс —
на 1100 гектарах и подсолнечник — на 600 гектарах. К слову, «Багряж» — единственный
комплекс в районе, где выращи
вают эту масличную культуру.
На 13 августа в ПК «Багряж»
было убрано около 30 процентов
площадей, засеянных зерновыми
культурами. Обмолоченное зерно
сдается в хлебоприемный пункт
Заинска.
Ольга Степанова.

Дело чести и совести
Окончание.
Начало на 2-й стр.

Предприятие «СЛ-Аг
ро», специализирующееся
При первой возможно- на производстве гранулисти надо выходить на по- рованной витаминно-траля и собирать выращен- вяной муки на основе выное. Для этого используй- сушенной люцерны, предте все возможности».
ставило линейку витаминМарат Ахметов также но-белковой продукции,
обсудил с жителями имею позволяющей увеличить
щиеся проблемы и ответил суточный удой молочных
на актуальные вопросы.
коров, привесы цыплят,
В районах также была поросят и телят, снизить
развернута выставка про- падеж и повысить яйцедукции местного произ- носкость кур-несушек.
водства. К примеру, с 1 авПредставили свою прогуста 2019 года ООО «СЛ- дукцию и сельхозкоопераМолоко» запустило в Кай- тивы «Юлдуз» и «Союз Аг
бицком районе производ- ро». Кооператив «Юлдуз»
ство молочной продукции в декабре 2018 года полумощностью 2 тонны в сут- чил грант Минсельхозпроки и представило сегодня да РТ в размере 5 млн.
гостям молоко, кефир и рублей и построил в 2019
сметану собственного про- году модульный мясопере
изводства.
рабатывающий цех. Еже

дневно в цехе из собственного сырья производятся
мясные полуфабрикаты:
колбасы, пельмени, манты,
котлеты и пр., пользую
щиеся большим спросом
у населения Кайбицкого
района.
Сельхозкооператив
«Союз Агро» более 10 лет
занимается закупкой и реализацией излишков ово
щной продукции у населения Кайбицкого района.
Кооператив также получил
грант Минсельхозпрода РТ
в апреле текущего года в
размере более 4 млн. рублей и планирует в октябре запуск комплексной
линии для приема, обработки, переработки и предпродажной
подготовки
овощей.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Требует решения

Н е ш у т и с в о д о й — п р и д е т ся ч е р п ат ь …
Людмила КАРТАШОВА, заслуженный эколог РТ
Львиная доля обращений, поступающих от населения в
различные инстанции природоохранного контроля, касается состояния водных объектов. Порой, увы, критического. С водой в Татарстане не все гладко, хотя республика в
Приволжском федеральном округе является самым многоводным регионом. Но тут, как говорится, дело не в количестве, а в качестве. А наша водичка отменным качеством не отличается, потому что не бережем ее, не жалеем и прячем концы в воду, сливая в реки и озера всякого рода нечистоты. Вот и распространение сине-зеленых
водорослей на Волге во многом связано с человеческой
нечистоплотностью, с загрязнением малых рек, которые
в конечном итоге все в Волгу и впадают.
Хочется пить, а страшно
Совсем недавний факт. Штраф и
ущерб на сумму более одного миллиона ста тысяч рублей выписали
татарстанские экологи ООО «Производственное объединение «ВаминТатарстан» за сброс неочищенных
стоков по «секретной» трубе в реку
Малая Сульча. «Постарался» Аксуба
евский маслодельный завод, сливший в этот водоем грязные стоки.
В соцсетях жители поселка Первомайский под Казанью на днях возмутились сливами канализационных
стоков в озеро Средний Кабан. «На
улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку…» Инспекторы Центрального
территориального управления Министерства экологии и природных
ресурсов РТ выехали к месту «чп»,
отобрали пробы воды, определили,
что нечистоты вытекают из бесхозного колодца. Начальник ЦТУ Минэкологии РТ Петр Королев встретился с представителями управляющей
компании, которая обслуживает дома в поселке. Слив канализации в
озеро был прекращен. Правда,
остался вопрос: кому теперь чистить
водоем?
«Человек выпивает девяносто
процентов своих болезней» — эти
слова, прозвучавшие более ста лет
назад, принадлежат французскому
микробиологу Луи Пастеру. Как же
они актуальны сегодня! Печальная

статистика: более миллиарда человек на планете пьют некачественную
воду из поверхностных водных источников (водохранилищ, рек, озер,
прудов), более пяти миллионов из
них ежегодно умирают из-за болезней, вызванных загрязненной питьевой водой. В первую очередь страдают дети, ведь новорожденный ребенок на 90-95 процентов состоит
из воды. С возрастом ее содержание постепенно уменьшается, организм взрослого человека содержит
уже лишь 80-85 процентов, пожилого — около 75 процентов воды.
Она входит и в состав любого продукта питания. Вообще, если без пищи человек может прожить от двух
до шести недель, а были случаи —
и больше, то без воды — всего от
одного до шести дней.
Несут невзгоды
сточные воды
Большой проблемой качества
речных вод специалисты называют
наличие в них хлорорганических соединений (это остатки пестицидов,
моющих веществ, другая органика),
которые образуют крайне вредные
для здоровья диоксины. Питьевая
вода может содержать в себе вредные для человека микроорганизмы,
вызывающие такие опасные заболевания, как гастроэнтерит, гепатит,
тиф, холера, менингит, злокачественные новообразования, различ-

ные формы кишечных инфекций.
И главными виновниками появления и быстрого размножения в воде болезнетворных микробов являются сточные воды (канализационные стоки в совокупности с разнообразными отходами химической,
металлургической и других отраслей промышленности, сельского
хозяйства), которые спускаются в
водоемы недостаточно очищенными или вовсе без очистки.
Проблема сточных вод и их качественной очистки остро стоит даже в Татарстане, где действуют более сотни биологических очистных
сооружений. На первый взгляд, объектов немало, но многие из них работают с нарушениями, а значит, недостаточно очищенные или вовсе
грязные стоки попадают в водоемы,
а затем в водопроводные краны.
Грязные сточные воды, содержащие в избытке фтор, хлор и их соединения, вызывают нефриты (болезни почек), гепатиты (болезни печени), увеличение количества мертворожденных детей и токсикозов
при беременности, врожденные аномалии, мутагенные дефекты, ослабление иммунитета, нарушение детородных функций как у мужчин, так
и у женщин. Концентрация диоксинов (чрезвычайно вредных веществ,
способствующих возникновению раковых опухолей) в сточных водах
порой в тысячу раз превышает допустимые нормы! Автору этой публикации помнится такая цифра, зафиксированная как-то на речке Тюлячинка, впадающей в Мешу. Кстати, по вине одного из предприятий
бывшего «Вамина».
Сине-зеленые атакуют
В последнее время состоянием
Волги всерьез озаботилось Правительство России, Президент Владимир Путин. Принята специальная
федеральная программа по оздоровлению великой реки, в которой
участвуют все регионы, расположенные на территории Куйбышевского
водохранилища, а им, по сути, является сегодня вся наша Волга. Наи-

большие площади водохранилища
приходятся на Татарстан. Так что нам
в лечении Волги отводится большая
роль. А работы впереди — невпроворот. Да, представители природоохранных ведомств, того же Министерства экологии и природных ресурсов РТ отчаянно сражаются с нарушителями, загрязняющими водные объекты. Но силенок не хватает. Мощные холдинги, крупные
предприятия всякими правдами и
неправдами продолжают сбрасывать неочищенные сточные воды
прямиком в реки и озера. Им проще и дешевле заплатить штраф, чем
построить дорогостоящие очистные
сооружения. Такие, кстати, для мелких предприятий и сельхозпроизводителей вовсе неподъемные.
Как-то довелось побывать в государственном природном заказнике «Спасский», который расположен
в Спасском районе на островах Куйбышевского водохранилища. Один
из них, самый большой и красивый, называется Старый город. Удивительно живописное, в плане флоры и фауны очень богатое место.
Вот только искупаться не удалось
— ядовито-зеленого цвета вода,
будто напоенная огромным количеством краски, тяжелой волной омывала берег. Это сине-зеленые водо
росли, которые активно размножаются в водной среде в жару, предпочитают застойные, вялотекущие
водоемы. Именно таким сегодня является река Волга, ставшая в середине 50-х годов прошлого века
крупнейшим в Европе Куйбышевским водохранилищем.
Вообще-то сине-зеленые водоросли, по мнению ученых, даже не
растения, а бактерии, причем очень
древнего происхождения, способные к фотосинтезу. Во время цветения они значительно снижают содержание кислорода в воде и способствуют появлению мертвых зон,
в которых из-за нехватки кислорода погибают флора и фауна. Более
того, сине-зеленые водоросли представляют серьезную угрозу для здоровья людей, купание в такой воде

грозит сыпью, астмой, рвотой, нарушением работы печени.
В прошлом руководитель Гидрометцентра Татарстана, ученый, кандидат географических наук Анатолий Шлычков много лет занимается мониторингом окружающей среды, в том числе Куйбышевского водохранилища. Так вот, он отмечает,
что сине-зеленые водоросли в последние годы частенько атакуют
этот водоем. В какой-то степени
факт связан с высокими температурами в летнее время, однако, это не
основная, на его взгляд, причина.
— В 60-70-е годы прошлого века сине-зеленые в Куйбышевском
водохранилище не водились, — говорит Анатолий Петрович. — Вода
была гораздо чище. Знаете, почему? Тогда на полях применяли гора
здо меньше минеральных удобрений, содержащих азот и фосфор.
Именно эти вещества, смываемые
с полей, попадают в водоемы и становятся настоящим подарком для
сине-зеленых водорослей, которые
их обожают. Ну и, соответственно,
размножаются без меры. Что делать? Необходимо модернизировать технологию и схему применения удобрений в сельском хозяйстве. Ученые республики, кстати,
готовы дать такие рекомендации
фермерам, у нас есть неплохие разработки по этой теме.
Важной предпосылкой для появления сине-зеленых водорослей, по
мнению специалистов, является так
называемая эвтрофикация — постепенное заболачивание водоемов, которые получают больше биогенных
веществ, чем способны переработать. Их источником являются неочищенные или плохо очищенные канализационные сточные воды. Кстати, особенно много фосфора содержится в моющих веществах. И поэтому, например, мойка машин на берегах водоемов может способствовать активному размножению синезеленых водорослей. Так что за чистоту Волги, других наших рек и
озер ответственность несут и простые жители побережий.

льким направлениям сельскохозяйственной отрасли: АгроМетео, АгроКосмос, АгроКоптеры и АгроРоботы.
Напомним, в мае в Казани прошел
очный этап регионального конкурса,
который прошел на базе Казанского
государственного Аграрного университета при поддержке Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Конкурс проводился среди учеников сельских школ
5-11 классов и собрал порядка 200
учащихся из 43 районов Татарстана,
Республики Башкортостан, Пермского края и Ульяновской области.
В результате напряженной борьбы за лучшие решения по актуальным проблемам внедрения цифровых технологий и роботизации, использования беспилотников, приме-

нения космических и метеотехнологий в сельском хозяйстве определились победители. Ими стали учащиеся сельских общеобразовательных
учреждений из Республики Башкортостан, Пермского края и 11 районов Татарстана: Алексеевского, Альметьевского, Муслюмовского, Заинского, Сабинского, Арского, Агрызского, Кукморского, Сармановского,
Лениногорского и Балтасинского.
Финал пройдет в Альметьевске
(с 29 по 31 августа) и Белгороде (с
5 по 6 сентября). Победители заключительного этапа смогут принять
участие в работе спецплощадки на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019».

Новости

Было бы что
п р о д а в ат ь
В Татарстане три экспортно-ориентированные компании получили
финансовую поддержку Министерства сельского хозяйства РФ. Общая сумма компенсации части затрат на транспортировку продукции
составила порядка 27,3 млн. рублей.
Так, ООО «ВТК Акуличев» получил субсидию на поставку линейки
кондитерских изделий (вафли, печенье и т.д.). АО «Казанский МЭЗ»
поставил подсолнечное масло, шрот
и лузгу подсолнечную. АО «Нэфис
Биопродукт» — майонез, соусы, бутилированное растительное масло и
сладкую группу (джемы, повидло и

т.д.). Поставки осуществлялись в
страны СНГ, Турцию, Египет, Казахстан, Иран, Ирак и др. страны.
Субсидирование затрат осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2017г. № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом».
Минсельхозпрод РТ информирует потенциальных экспортеров, что
подача заявок осуществляется через
Российский экспортный центр. Проконсультироваться по вопросам получения субсидии можно в отделе

развития продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ по телефону (843) 221-76-23.

Впереди — финал
22 юных татарстанца из сельских
школ примут участие в финальном
этапе конкурса «Агро НТИ — 2019».
Кроме татарстанцев за звание лучших поборются представители Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской и Саратовской областей. Ребята продемонстрируют навыки применения цифровых технологий и решения задач роботизации в области
АПК. Участникам предстоит пройти
инженерные соревнования по неско

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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п о н е д е л ь н и к 21.00, 22.10 КАВКАЗСКАЯ

19 августа

ТНВ

9.00, 0.10 ДОМРАБОТНИЦА
(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
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан
ская Афиша (16+)
9.30 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 ВОДИТЕЛЬ АВТО
БУСА (12+)
14.15 Гении и злодеи (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+)
20.00 АНГЕЛ И ДЕМОН (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 СУЧЬЯ ВОЙНА (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

Россия 1
10.00 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 ОСКОЛКИ (12+)
0.25 ДОКТОР РИХТЕР (16+)

НТВ
8.05 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 БАЛАБОЛ (16+)
19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ (16+)
23.40 СВИДЕТЕЛИ (16+)

вт о р н и к

20 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

ПОВЕСТЬ (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

21.00 УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ
ЦА (16+)

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 ОСКОЛКИ (12+)
0.25 Концерт Я люблю тебя,
Россия!

24 августа

субб о та 9.25 Едим дома

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая
(12+)
1 канал
12.00 Квартирный вопрос
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
ЭФИР
13.10 Поедем, поедим!
9.00 Мультфильмы
9.55 Модный приговор (6+)
14.00 Своя игра
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан
16.20 Следствие вели... (16+)
10.00 Кайнар хит (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 Время
ская Афиша (16+)
19.00 Центральное теле
11.00 Неприручённая Африка
покажет (16+)
9.30, 20.00 АНГЕЛ И ДЕМОН (16+)
(12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
10.30, 21.00 БЕЛАЯ СТРЕЛА.
видение
16.00 Мужское/Женское (16+)
ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
НТВ 11.30 Секреты татарской кухни 21.00 ПЁС (16+)
(12+)
18.50 На самом деле (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
0.05 Квартирник НТВ у
12.00 Каравай (6+)
19.50 Пусть говорят (16+)
РАЙОН (12+)
Маргулиса (16+)
8.05 МУХТАР.
12.30 Видеоспорт (12+)
21.30 СУЧЬЯ ВОЙНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
13.00 Церемония открытия
23.30 Про любовь (16+)
13.00, 0.00 ВОДИТЕЛЬ АВТО
10.20 ЛЕСНИК (16+)
Чемпионата мира
13.20 Обзор. ЧП
БУСА (12+)
Воскресенье
по профессиональному
14.15 Легенды мирового
Россия 1 14.00, 16.30 БАЛАБОЛ (16+)
25 августа
мастерству
19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
кино (12+)
ТНВ
WorldSkills — 2019
14.45 Секретная папка (12+)
10.00 О самом главном (12+)
ШЕНИЕ (16+)
15.30 Мин (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
23.40 СВИДЕТЕЛИ (16+)
7.15 Кайтчы, яшьлегем. Азат
16.00 Йөрәктән - йөрәккә.
16.30 Маша и медведь (6+)
Местное время
Хәлимов җырларыннан
Зөбәйдә Яхина турында
концерт (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.45 Судьба человека с Бори
телеочерк (6+)
сом Корчевниковым (12+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
п ят н и ца
17.00 Гомер юлы. Резидә
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
8.30 Мультфильмы
23 августа
Шәрәфиева концерты
9.00 Здоровая семья: мама,
1 канал 14.45 Кто против? (12+)
ТНВ
(6+)
17.25 Андрей Малахов.
папа и я (6+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
	Прямой эфир (16+)
9.15 Тамчы шоу
9.55 Модный приговор (6+)
9.00 ДОМРАБОТНИЦА (16+)
19.00 Соотечественники.
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
10.00, 16.45 ГАИЛӘ УЧАГЫН
Доброта, спасающая
0.25 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
10.15 Мин (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по
САКЛА (12+)
мир (12+)
10.45 Концерт (6+)
11.30 Татарлар (12+)
кажет (16+)
19.30, 21.30 Новости
11.30 Секреты татарской
15.15 Давай поженимся! (16+)
НТВ 12.00, 0.30 МИН ЫШАНАМ
в субботу (12+)
кухни (12+)
СИҢА (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
20.00 Адымнар (12+)
12.00 Каравай (6+)
18.50 На самом деле (16+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 13.00 Башваткыч (6+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
12.30 Неприручённая
14.00 Актуальный ислам (6+)
19.50 Пусть говорят (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
22.00 ТОМАНДАГЫ КЫЗ (16+)
Амазонка (12+)
14.15 Если хочешь быть
21.30 СУЧЬЯ ВОЙНА (16+)
13.20 Обзор. ЧП
0.15 ЕРАКТАГЫ
13.30 Игезәкләр-шоу. Алмаз
здоровым... (12+)
23.30 Семейные тайны (16+)
14.00, 16.30 БАЛАБОЛ (16+)
ЙОЛДЫЗЫМ (12+)
һәм Айдар Юнысовлар
14.45 Аулак өй (6+)
19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
концерты (6+)
15.15 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА
ШЕНИЕ (16+)
Россия 1
23.40 СВИДЕТЕЛИ (16+)
КЕРКИ (12+)
ЭФИР 15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
10.00 О самом главном (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
19.00 Родная земля (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
6.15, 0.05 Владимир Комаров.
17.30 Юлчы (6+)
Местное время
Неизвестные кадры
ч е тв е рг 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
18.00 Башваткыч (6+)
20.15 Күчтәнәч
11.45 Судьба человека с Бори 22 августа
хроники (12+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
сом Корчевниковым (12+)
7.00 Маша и медведь (6+)
ТНВ 21.00 Адәм белән Һава (6+)
20.30 Болгар радиосы концер
22.10 Сәхнәдәш (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
7.20 Машины сказки (6+)
23.10 ТЫНГЫСЫЗ КӨН (12+)
14.45 Кто против? (12+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 14.30, 21.30 Новости
ты (6+)
17.25 Андрей Малахов.
8.15, 15.15 ПЕТРОВКА, 38. КО
Татарстана (12+)
21.00 Әй, язмыш,
	Прямой эфир (16+)
9.00, 23.45 ДОМРАБОТНИЦА
язмыш... (12+)
МАНДА ПЕТРОВСКОГО
ЭФИР
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
(16+)
(16+)
23.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! (16+)
0.25 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
10.00, 16.45 ГАИЛӘ УЧАГЫН
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
САКЛА (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
Афиша (16+)
ЭФИР
рецепты здоровья (16+)
9.30, 20.00 АНГЕЛ И ДЕМОН (16+)
НТВ 10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
13.00 ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.30, 21.00 УРАЛЬСКАЯ
7.20 Машины сказки (6+)
14.40 Евромакс. Окно в
КРУЖЕВНИЦА (16+)
7.30 Мультимир (6+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00, 0.40 МИН ЫШАНАМ
СИҢА (12+)
Европу (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
8.00 Евромакс.
10.20 ЛЕСНИК (16+)
13.00 Яшел маршрут (12+)
19.00 Город (16+)
РАЙОН (12+)
	Окно в Европу (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Каравай (6+)
12.30 Обыкновенные рецепты 21.00 СЕМЬ ДНЕЙ
8.40, 15.40 ГОД В ТОСКАНЕ (12+)
14.00, 16.30 БАЛАБОЛ (16+)
14.45 Юлчы (6+)
	НА ЗЕМЛЕ (16+)
здоровья (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
15.15 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА
13.00, 0.00 ПАРКЛЭНД (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
ШЕНИЕ (16+)
14.45 Бесплодие. Проклятие
рецепты здоровья (16+)
23.40 СВИДЕТЕЛИ (16+)
КЕРКИ (12+)
1 канал
человеческое (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ (16+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
19.00 Церемония открытия
5.00, 6.10 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 19.00 Город (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
Чемпионата мира по
(16+)
21.00 ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ (16+)
ср е д а
профессиональному ма 18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 7.15 ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
21 августа
ПОДНОСОМ (12+)
стерству WorldSkills-2019
18.30 Fam TV (16+)
1 канал
ТНВ
9.00 Играй, гармонь любимая!
22.00 Вызов 112 (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
(12+)
9.00, 23.30 ДОМРАБОТНИЦА (16+) 22.10 ОДИНОКИМ ПРЕДО
8.15 Здоровье (16+)
10.00, 16.45 ГАИЛӘ УЧАГЫН
9.20 Непутевые заметки (12+)
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ
1 канал 9.45 Слово пастыря
10.15 Вия Артмане. Королева в 10.15 Жанна Бадоева в про
САКЛА (12+)
ЖИТИЕ (12+)
изгнании (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
9.55 Модный приговор (6+)
екте-путешествии Жизнь
11.10 Честное слово (12+)
11.30 Татарлар (12+)
других (12+)
ЭФИР 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Любовь Успенская.
12.00, 0.20 МИН ЫШАНАМ
12.15, 17.00, 18.25 Время по
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
Почти любовь, почти
СИҢА (12+)
13.55 Надежда Румянцева.
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан
кажет (16+)
падение (12+)
13.00 Каравай (6+)
Одна из девчат (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
ская Афиша (16+)
17.30 Кто хочет стать милли
13.30 Увлечённые люди (12+)
15.00 КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
9.30, 20.00 АНГЕЛ И ДЕМОН (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+)
14.00 Секреты татарской
18.50 На самом деле (16+)
10.30, 21.00 УРАЛЬСКАЯ
онером?
ЛОНКИ
кухни (12+)
19.50 Поле чудес
КРУЖЕВНИЦА (16+)
19.00 Творческий вечер
16.30 КВН (16+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
21.30 Музыкальный фестиваль
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
Любови Успенской (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
15.15 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА
Жара (12+)
РАЙОН (12+)
21.25 Бокс. Сергей Ковалев 21.50 ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ
23.55 Вечерний Ургант (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
Энтони Ярд (12+)
(16+)
КЕРКИ (12+)
13.00, 0.00 ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
22.30 Сегодня вечером (16+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
Россия 1 0.10 ЖМОТ (16+)
Россия 1
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
СОБАК (12+)
20.15 Күчтәнәч
14.15 Легенды мирового
10.00 О самом главном (12+)
Россия 1 7.20 Семейные каникулы
21.00, 22.10 КАВКАЗСКАЯ
кино (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
7.30 Смехопанорама
ПОВЕСТЬ (16+)
14.45 Секретная папка (12+)
Местное время
8.00 Утренняя почта
5.00 Утро России. Суббота
23.00 Видеоспорт (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
11.45 Судьба человека с Бори 8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Вос
16.30 Маша и медведь (6+)
сом Корчевниковым (12+) 8.40 Местное время. Суббота
кресенье
(12+)
9.20 Когда все дома
ЭФИР 18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
19.00, 22.00 Город (16+)
17.25 Андрей Малахов.
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан
11.00, 20.00 Вести
ская Афиша (16+)
13.55 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
1 канал 	Прямой эфир (16+)
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
11.20 Вести. Местное время
9.30, 20.00 АНГЕЛ И
16.00 РЫЖИК (12+)
0.25 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
	ДЕМОН (16+)
21.00 Новая волна-2019
9.55 Модный приговор (6+)
(16+)
10.30 БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
23.30 ОДИНОЧКА (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по
МЕЗДИЕ (16+)
НТВ 13.50 СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
кажет (16+)
ЯТЕЛЬСТВА (12+)
НТВ
РАЙОН (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 17.55 Привет, Андрей! (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
21.00 Торжественное откры
10.20 ЛЕСНИК (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
13.00, 0.00 ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
18.50 На самом деле (16+)
13.20 Обзор. ЧП
10.20 Первая передача (16+)
тие конкурса молодых
14.00, 16.30 МОЯ ФАМИЛИЯ
11.00 Чудо техники (12+)
исполнителей Новая
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 СУЧЬЯ ВОЙНА (16+)
ШИЛОВ (16+)
11.50 Дачный ответ
волна-2019
СОБАК (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
16.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
13.00 НашПотребНадзор (16+)
23.30 НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
14.15 Гении и злодеи (12+)
ЭПИЛОГ (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
НЁМ (12+)
14.45 Секретная папка (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
Россия 1 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
16.30 Маша и медведь (6+)
ШЕНИЕ (16+)
НТВ 20.10 ПЁС (16+)
23.20 ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА (16+)
23.35 БАРСЫ (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.00, 22.00 Город (16+)
8.20 Готовим с Зиминым
Местное время
8.50 Кто в доме хозяин? (12+)

ТНВ
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К Федору Дедову пришло горе.
Дни стояли теплые, светлые,
рожь поспела, и комбайн Федора
был готов для любимой работы, и
только что дом-пятистенок построился, и у Васьки, сына, резцы проклюнулись, и он съел первый в
своей жизни помидор. Но все
вдруг рухнуло — уехала жена Лида туда, где жила до замужества,
к Черному морю, и увезла с собой
Ваську.
Федор остался один в новом
доме с белыми гулкими стенами,
закрылся изнутри, зашагал из угла в угол, цепенея от скрипа сосновых половиц. В доме еще стояли голоса Васьки и Лиды, валялись везде мячики и автомобили,
одиноко забился в угол порванный
Васькин башмак. Федор потрогал
его и заплакал.
Ночью еще хуже. В доме пахло
сосной, тяжелым смоляным настоем от полов. Федор задыхался, все
время пил воду из ковшика. Теперь
он ждал, что люди его осудят, раз
его бросили жена с сыном. Ведь от
хорошего человека не уходит семья. Все скажут теперь, что вся его
сила — выдумка людская.
Затем начали косить хлеба. День
и ночь смешались. Федор гонял
свой комбайн без отдыха, ругал
опаздывающих шоферов, не обедал, еще сильнее ненавидел себя и
грозился себе чем-то жутким. На
рассвете перед росой выключал
мотор, уходил в вагончик. Там было весело, семейно, дрожали стены от хохота, а потом кто-нибудь
начинал вспоминать. Говорили о невестах, дорогих милых девчонках,
о первых признаниях, первых
встречах, еще неясных ожиданиях
счастья.
Федор завидовал всем, ненавидя себя, начинал понимать, что скоро станет еще тяжелей. Ненадолго
забывался, но сразу на живот вползал Васька, теребил за рубаху и скулил тоненько: «Падя-Ляля», Ваську брала на руки Лида. Во сне она
была, точно в жизни, — тоненькой,
как травинка.
В первые дни Федор все ждал
чуда, думая, что семья вернется с
полдороги. Но прошел месяц — чуда не было. В деревне уже все говорили о его горе, но Федор сторонился людей, боясь, что они его
осудят, и, как всякий одинокий в

Всей
деревней
писали
письма
Лидии
несчастье, думал только о своем горе. Захотел написать письмо Лиде.
И чтоб написать свое письмо получше, решил зайти к своей учительнице Ольге Васильевне.
Старая учительница сидела на
крылечке, вязала. Федор присел на
нижнюю ступеньку, рассказал о
своей беде, и пока говорил, Ольга
Васильевна внимательно и строго
разглядывала его. Она давно знала
о его беде и жалела Федора, осуждая Лиду, приезжую девочку-неженку, а теперь ей хотелось просто погладить по голове своего давнишнего ученика.
— Федя, я напишу Лиде сама...
От себя, ладно?..
Оба прошли в комнату. Она писала и повторяла вслух написанное.
Выходило что-то нескладное, милое, отчего Федор прятал глаза и
краснел. И как всегда было, горе
ее ученика стало ее горем. Поэтому писала она всю правду: «Слышала, Лида, что стало тебе у нас
скучно, прямо тошно. А ты бы в
колхоз зашла, Феде бы помаленьку помогла. Потом бы до него доросла, почет заслужила. Стала бы
Васю растить на нашей степной
земле. Одумайся, приезжай. Такого
Федю тебе не найти. В школе всем

Землю будем грызть

Гаитянка Моник Рема каждое утро с соседками месит глину. В чан женщины добавляют соль и в лучшем случае обрезки овощей. Когда масса становится гладкой, из нее
лепят маленькие лепешки, сушат на солнце,
а потом везут на рынок. Это еда для самых
бедных. Жители Гаити считают глиняное печенье ценным источником кальция и лекарственным средством, помогающим при болях в животе. Женщины и сами его едят.
«Я ем глину, потому что у меня нет денег
на рис, — говорит Моник. — Килограмм риса стоит 60 центов США (40 рублей), но мне
не на что его купить». За день женщины делают около пятисот лепешек. Если повезет,
то продают половину. Однако в последнее
время гаитянки боятся ходить на рынок. Недавно страну охватили антиправительственные протесты, и вспышки насилия случаются повсеместно. «Моя сестра продавала глиняное печенье, и в нее стреляли, — жалуется Рема. — Теперь она в больнице. Я боюсь
идти на рынок, поэтому часто денег нет, и
мы голодаем». По данным ООН, на Гаити от
недоедания страдает пять миллионов человек — почти половина населения страны.

Пакет нужен?

Многие американцы с удивлением узнали о скромном работнике магазина в городе Перт-Амбое. 97-летний Бенни Фицето служил стрелком на бомбардировщике во вре-

на него показываю: «Живите, как
Федя Дедов. У земли вырос, в земле корень». А ты, глупая головушка, вздумала уезжать...»
Но Ольга Васильевна на свое
письмо злилась. Ей хотелось сказать как-то просто и душевно, что
Федя самый золотой парень в деревне, что он и кузнец, и плотник,
и комбайнер, и в институте заочник, но обо всем этом ведь знала
и Лида. И потому Ольга Васильевна в конце только написала: «Люблю твоего Федю, и все его любят,
как своего. Прими наш привет».
— Не мастер я писать письма.
В душе есть, на бумаге — нет... На
почту отнеси сам, ноги болят сегодня...
Федор вышел на улицу. Шел и
шатался от неожиданной радости
— на сердце то жгло, то зябло. Было так хорошо на душе оттого, что
письмо это прочтет Лида с Васькой
и, может, вернется...
— Заглянь-ка на час! — остановил его оклик из окна.
Он повернул к воротам Степана
Трубина, колхозного садовода. Его
когда-то сильно уважала Лида, ела
у Степана сибирский бархатистый
налив, лазила с ним в ульи и звала только по отчеству — Минеич.

мя Второй мировой войны, сражался в Италии и Северной Африке, а сейчас помогает
покупателям складывать продукты в пакеты.
Ничего зазорного ветеран в этом не видит.
«Я не делаю перерывов, — говорит Фицето.
— Когда босс предложил мне сделать перерыв, я даже прикрикнул на него. Зачем останавливаться, если и так работаю всего по четыре часа два дня в неделю?»
Трудовую биографию дедуля начал чис
тильщиком обуви, потом пошел учиться на
парикмахера. После войны Фицето стал нача
льником склада в косметической компании.
Он ушел на пенсию в начале 1980-х, но с тех
пор все еще работает, поскольку считает, что
нет ничего лучше тяжелого трудового дня.
«Зато у меня есть ощущение, что я приношу пользу, — считает Фицето. — У человека должна быть цель. Нельзя просто стоять без дела, как идиот, нужно приносить
пользу в любом возрасте. Нужна причина,
чтобы продолжать жить».

Пусть не говорят

Власти филиппинского города Биналонана решили исправить нравы горожан необычным способом. Отныне там запрещены
любые слухи, а за их распространение жителям города грозят штраф 300 песо (370
рублей) и три часа общественных работ. Повторное задержание повлечет штраф в 1,5
тысячи песо и 8 часов уборки городских улиц.
Атака на длинные языки вызвана серьезными причинами. Местные жители настоль-

Федор вошел в дом. Хозяин стоял перед столом, курил папиросу.
— Ты что это из комбайнеров в
почтальоны перевелся? — спросил
он, кивая на конверт, который Федор все еще держал в руке.
— Нет, Минеич, это Ольга Васильевна просила опустить в ящик...
Ноги у нее болят...
— Так, так... А кому это она взду
мала?.. У нее и писать некому...
Федор опустил голову.
— Моей жене...
— Слышал про твое горе... Поди, покричал на жену, а?
— Да нет вроде...
— Во-во... А с ними поласковому надо. Ласково-то слово
слаще пирога.
— Теперь уж что...
— А Ваську надо вернуть. Да и
саму тоже. Не сумел ты, видать,
показать ей красоту нашей земли.
Может, тут и мое слово не лишнее будет, а?
Он достал с этажерки ученическую тетрадь, ручку и боком присел к столу. Писал он долго, курил, весь напрягся, покраснел в
лице, ручка дрожала в сухой широкой ладони.
Послушай-ко начало: «Это пишет
тебе Степан Минеич, потому что не-

ко любят перемывать косточки родственникам и знакомым, обсуждая их измены, покупки и банкротства, что в последнее время
сплетни привели к нескольким конфликтам
с участием сотен человек. Досужие россказни провоцирует наступившая жара — множество людей собирается в теньке и еще активнее сплетничает. «Мы хотим показать, что
в Биналонане есть хорошие люди, — поясняет мэр Рамон Гико. — Запрет слухов —
это способ улучшить качество жизни граждан. Я верю, у местных жителей найдутся
дела поважнее, чем болтать попусту».

А пальчики помнят
Американец Джо Лэнтри и его супруга
вышли из машины и захлопнули двери. Спустя секунду мужчина с ужасом осознал, что
забыл ключи в автомобиле. Двери автоматически заблокировались, внутри осталась
годовалая дочь Даллас. Отец и мать пробовали разблокировать машину, но тщетно.
Вокруг собралась толпа, кто-то советовал
разбить окно. Осколки могли ранить малышку, но другого выхода не оставалось. «Можно попробовать?» — вдруг обратились незнакомцы к Лэнтри. Добровольцами оказались пятеро заключенных, трудившихся неподалеку на дорожных работах под присмотром охранников — те и разрешили зэкам
помочь паре. Арестанты попросили у людей
подручные материалы — кто-то вытащил из
пакета тонкую проволочную вешалку для
одежды. Зэки мастерски опустили стекло и
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понятно, отчего ты уехала. Смешно и
нелепо. Во-первых строках сообщаю,
что Федор твой о тебе извелся, а по
чужим бабам он не ходит. Все о тебе
ревет и ревет. Как это мне, Лида, понять: мужик, а ревет? Поясни. А такого Федора не достать. Ох, не достать... У земли вырос, проверен».
— Ну что еще? Ага, вот... Пригласим твою супругу обратно. К морю улетела цапля...
И Федор вдруг вспомнил недавнее: как служил в армии, как
встретил там, на юге, Лиду, как они
купались в море, а вдали плыли
белые пароходы с веселой музыкой
и летали над ними белые чайки.
— Еще я, Федя, написал, чтоб
она приезжала без разговоров, и о
том, что уважаю тебя, как сына.
Федор сидел на табуретке, глаза у него щипало, и чтобы скрыть
это, он перебирал руками письмо
учительницы и молчал.
До почты, где в этот час дежурила одна телефонистка Тоня, дочь
колхозного агронома, он дошел, не
замечая встречных людей. Штемпелюя его письма, Тоня вгляделась
в адрес и ужаснулась:
— Что-то, Федя, твоей жене за
последнюю неделю много пишут.
Федор похолодел:
— Кто пишет?
— Председателева жинка писала, потом парторг... Даже одно коллективное было — девчонки с фермы писали.
Федор вышел не прощаясь. Стоял поздний вечер, но еще не ночь.
Федор шел и оглядывался вокруг,
будто впервые видя перед собой
родную деревню. Все это: и людс
кая любовь к нему, и запахи земли
и леса, и высокие звезды, и горячие
удары сердца, и родные, навсегда
вобранные в себя голоса Лиды и
Васьки — слилось в нем в одно
радостное волнение, которое рвалось на волю, сжимало горло.
В эту ночь Федор написал свое
письмо. Оно вышло длинное, путаное, счастливое, потому что все в
нем было о любви.
Через месяц его женушка верну
лась, видно, накупалась в море, наотдыхалась, все у них стало ладно.
И чтоб Лида не очень-то грустила
по своим местам, они каждое лето
стали ездить к ней на родину.
Летописец.

открыли дверь. Шериф Крис Нокко похвалил осужденных за сознательность. «Эти парни совершили ошибки, но они хотят их исправить, сделать что-нибудь хорошее, — сказал он. — Их криминальные таланты пригодились для благой цели». Благодарные супруги хотят перевести деньги на счет спасителей в тюремном магазине.

Маленький Трамп

11-летний Джошуа из американского города Уилмингтона столкнулся с большими
проблемами. Когда Дональд Трамп стал президентом США, Джошуа начали травить одноклассники только из-за того, что мальчик
является однофамильцем политика. Ненависть к президенту, которая в Америке ежедневно льется рекой с телеэкранов и страниц газет, школьники начали переносить на
маленького Трампа.
«Они не давали ему прохода, — рассказывает Меган, мама Джошуа. — Проклинали, обзывали идиотом, тупицей». Мальчик
долгое время боялся даже выйти из дома.
Однажды Джошуа сказал, что ненавидит себя, свою фамилию, и больше не хочет жить».
Чтобы спасти сына, родители перевели его
на домашнее обучение, а затем устроили в
новую школу под другой фамилией. Обратится ли семья в государственные органы
для официального изменения фамилии, пока неизвестно. Узнав об этом случае, Дональд
и Меланья Трамп пригласили Джошуа в гости в Белый дом.
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Тест

Советы от читателей

Можно ли вернуть
ушедшую любовь?

Лосьоны из подорожника
У нас на даче кругом
растет подорожник.
Знаю, что он лечит порезы. А чем еще он
полезен?

Когда роман заканчивается, остается легкая
грусть — ведь все могло быть иначе. Давайте
попытаемся оценить ваш шанс вернуть все как
было, то есть снова сблизиться с человеком, к
которому вы когда-то охладели.
Выберите наиболее подходящий для вас вариант
ответов. В скобках указаны
баллы, которые вы себе начисляете, выбрав тот или
иной вариант:

А.Сомов.

каете какую-нибудь гадость
(5), д) вам нечего сказать (2).

1. Любовь кончается,
когда появляется...
а) однообразие (1), б)
самоуправство (2), в) ревность (4), другой (другая)
(5), д) непонимание (3).

3. Те, кого бросают,
должны...
а) вышибать клин клином (1), б) вынести из этого урок (5), в) стараться не
впадать в отчаяние (4), г) не
бросаться в объятия первого встречного (встречной)
(3), д) поставить крест и бо
льше об этом не думать (2).

2. Когда вы встречаете
на улице своего бывшего (бывшую)...
а) делаете вид, что не заметили (1), б) здороваетесь,
но избегаете взгляда (4), в)
ведете себя естественно (3),
г) не удерживаетесь и отпус

4. Ваши предыдущие
романы...
а) вы их даже не все
помните (1), б) немногочисленные, но продолжительные (4), в) немногочисленные, но яркие (3), г) были
без особой влюбленности

(2), д) все кончились (5).
Просуммируйте баллы,
указанные в скобках, выбранных вами ответов.
4-7. Вам совсем не надо возвращать все как было. Вы трезвы, холодны и
не жалеете ни о чем. Возможно, вы и не любили того, с кем расстались.
8-13. У вас возникает
легкая грусть по прошлым
отношениям. Шанс их восстановить, конечно, есть.

Однако, прежде чем приниматься за прошлое, надо хорошенько проанализировать
свои ошибки и их больше
не повторять.
14-20. Надежда вернуть
былую любовь довольно
высока. Главное — решится ли на это ваш бывший
(бывшая). Пробуйте, попытка не пытка. Только очень
хорошо подумайте, надо ли
вам это.
Ю.Гуревич, психолог.

Братья наши меньшие
Месяц назад, когда я
пришла домой с работы,
меня встретили непривычно тихая Муся и Дима с задумчиво поднятой бровью.
— Мама! Ты ведь правда не рассердишься?
— Ты продала Осю за
миллион? — легкомысленно откликнулась я. Ося —
наш лысый кот породы петерболд. С родословной такой длины и чистоты, что
все мы против него дворняжки. Даже Дима, чьи
родственники по отцу восходят практически к царю
Давиду. Осю, если очень захотеть, действительно можно продать за миллион. Ну
или около того.
— Нет, что ты, — с жаром заверила меня Муся,
— наоборот!
— Что — наоборот? —
не поняла я. — Ты купила
за миллион еще одного кота?
Муся заулыбалась, как
человек, призванный сообщить очень хорошую новость.
— Ну что ты, мамочка!
Никакого миллиона платить
не пришлось! Мне все досталось совершенно бесплатно!
В этом месте на Диму
напал такой смех, что я решительно потребовала объяснений. Точнее, я уже и
без них все поняла, но меня интересовали масштабы
бедствия.
Масштабы бедствия оказались велики: Мусина одноклассница Элия нашла в
канаве крошечного котенка.
Она забрала находку домой. Но из дома их с котенком немедленно попросили — там собака, и вообще. Поэтому Элия принесла киску в класс, несчастную, с дикими глаза-

Новый
жилец
ми (у обоих — у котенка и
у Элии): возьмите ктонибудь.
— Понимаешь, мама, —
объяснила мне Муся, — ее
совсем никто не хотел. И
мне ее стало так жалко…
В этом месте мне стало
жалко прежде всего себя.
Восемь лет назад Дима подобрал на нашей парковке
слепое полосатое нечто
возрастом около недели,
которое мы попытались выкормить из бутылочки. Выкармливали три недели, после чего полосатый клиент
внезапно умер, в одну ночь.
Собственно, после этого у
нас и появился Ося.
— Ну, показывай, что
там тебе совершенно бесплатно досталось.
Поскольку наш дом уже
богат младенцем и еще одним котом, на сутки до визита к ветеринару скелет
кота отправился в карантин.
Карантин состоял из отдельной комнаты, большой
картонной коробки, мягкой
подстилки, грелки, туалета

и пары плюшевых зверей.
Каждые четыре часа скелет
кота приходили кормить.
Ветеринар двумя пальцами выудил скелет кота из
переноски и восхитился:
— Красавица!
Красавица выкатила на
него свой коронный гоблинский взгляд и пискляво сказала «мяу».
— Умница, — одобрил
ветеринар.
В помытом виде наше
страшило несколько распушилось и не то что бы похорошело, но приобрело
смутные очертания кота.
Первые полторы недели
оно либо лежало, либо ело.
И болело всякими желудочными неполадками, приводившими меня почти в отчаяние — ужасно не хотелось, чтобы и этот котенок
вдруг отдал концы. Я круглосуточно проверяла, дышит ли чучело, съело ли
оно хоть что-нибудь и что
произошло потом с тем, чего оно там съело. Ветеринар уже начал узнавать ме-

ня по голосу. Когда мы притащили ему клиента с очередными жалобами на неправильные отходы, он погладил заметно округлившееся животное и весело
сказал:
— Все, можешь не волноваться. Вы влипли с этим
котом на много лет.
Первые сутки мы считали, что наша находка — девочка. Но перед походом к
ветеринару я присмотрелась и поняла, что, наоборот, мальчик. И полчаса —
дорогу до врача — мы с
Мусей обсуждали, как назвать кота. А накануне мы
показали ей мультик про
домовенка Кузьку, после
чего ребенок ходил по дому и взывал: «Нафаня!
Нафа-а-а-аня!» «Нафаня» у
нее звучало идеальным выражением нежности и жалобы. Котенка было решено назвать Нафаней.
Но ветеринар сообщил,
что животное все-таки женского пола. А имя-то уже
есть! Так Нафаня-мальчик
стала Нафаней-девочкой.
Или просто Фаней. Она же
— Фанька, Фантик, Фунтик,
а если уважительно — кошка Евфания. Или еще какнибудь. Ромочка, например,
называет ее «Уи-и-и-и-ии-и!!!».
На данный момент наши сто грамм кота превратились в полкило и здорово прибавили в нахальстве.
Красотой она по-прежнему
не блещет, но почему-то
каждый вечер возникает
очередь из желающих держать ее на руках. Когда на
коленях урчит этот шерстяной кошмар, сразу теплеет на душе. Не понимаю
почему.
В.РАЙХЕР.

Подорожник относится к
числу самых древних лекарственных растений. Раньше
он рос в Евразии. А потом,
после появления первых переселенцев в Америке, его обнаружили и там. Как это случилось? Считается, что на сапогах переселенцев липкие
семена подорожника доехали
до Америки, и растение прижилось в новых краях. Американские индейцы, встречая
его вдоль дорог, называли
«следом белого человека».
Сегодня препараты из листьев подорожника с успехом
применяют в народной медицине. Они обладают противовоспалительным и болеутоляющим действием. В листьях
подорожника
содержатся
слизистые, дубильные и горькие вещества, каротин, витамины К, С, органические кислоты и другие вещества.
Часто мы не знаем, чем
остановить кровь, а лекарство
— под рукой. Нужно лишь обмыть листья подорожника,
обернуть рану или растолочь
и приложить к ней — кровь
остановится, боль утихнет.
Компрессы из сока растения
применяют для лечения злокачественных новообразований кожи. Используют растение и как снотворное, а также успокаивающее средство,
оно помогает и при аллергии.
Отвар из листьев считается одним из лучших народных средств при кашле и

других болезнях органов дыхания, а также при желудочно-кишечных недомоганиях.
Настойка из листьев снижает артериальное давление.
Измельченные семена, размоченные в горячей воде,
применяют в виде припарок
при воспалениях слизистых
оболочек и кожных болезней, для лечения трещин сосков у кормящих матерей.
Отвар семян (по 1 ст. ложке
три раза в день) пьют при
женском бесплодии, а также
при сахарном диабете.
Рецепты на заметку
Чтобы приготовить отвар
из листьев, берут 2 ст. ложки сырья на 200 мл кипятка,
нагревают на кипящей бане
20 минут, процеживают, доводят кипятком до первоначального объема. Пьют 3
раза в день по трети стакана за 15 минут до еды.
Фитокосметика для
жирной кожи
Собрать свежие листья подорожника, мелко нарубить
их или пропустить через мясорубку, полученную кашицу
отжать через марлю. Или столовую ложку полученного сока смешать с четвертью стакана водки. Протирать жирную и угристую кожу лица ут
ром и вечером каждый день.
Для увядающей кожи
Измельченные листья подорожника залить горячим
молоком в концентрации
10:1, оставить на 20 минут.
Затем профильтровать и хранить в холодильнике 2-3 дня.
Перед умыванием настой подогреть на водяной бане.

Физкульт-привет
О том, что надо ежедневно заниматься зарядкой, знают все,
но мало кто следует этому правилу. Ситуацию можно изменить, если не ставить себе целью
тратить на упражнения, скажем,
40 минут в день. Попробуйте несколько раз в день уделять себе
по 5-7 минут, это поможет не
только расслабиться, но и мышцы подкачать.
Выполните 12-15 повтореУпражнение для
ний на одну ногу, затем переходите на упражнения с
рук и спины
Сядьте на пол, вытянув другой ноги. Если упражнепрямые ноги перед собой, ние покажется вам слишком
носки оттяните на себя. На- легким, усильте нагрузку с
киньте на стопы резиновую помощью мешочка с песком
ленту, держа ее концы в обе- весом 300-500 г, привязаних руках. Натягивая ленту, ного к ноге, или специальносогните руки в локтях, при- го утяжелителя.
жимая их к туловищу, при
этом спину держите прямой Упражнение для
и следите за тем, чтобы не ягодиц и бедер
Встаньте прямо, ноги на
поднимались плечи. Сведите
лопатки вместе и задержи- ширине плеч, руки на бедрах.
тесь в этом положении, за- Сделайте большой шаг впетем медленно вернитесь в ред левой ногой, присядьте
исходное положение. Выпол- на пятку, спина прямая. Опуняйте 5-6 раз.
скайтесь к полу, сгибая в колене выставленную вперед
Упражнение для бедер
ногу так, чтобы колено окаСядьте на стул или ска- залось почти на одном уровмейку, обопритесь руками о не с бедром. Напрягая мышсиденье, живот подтяните. цы ног, вернитесь в исходДержа колени вместе, мед- ное положение. Сделайте
ленно вытяните вперед пра- упражнение с другой ноги.
вую ногу, стопа направлена Выполняйте 5-6 раз.
на себя. Вернитесь в исходМ.Келер.
ное положение.
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утром,
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вечером
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Дом, сад-огород

Почему
тр е ск а ю тс я
томаты
Разведение помидоров — дело непростое. Немало
сил нужно приложить, чтобы летом полакомиться этими вкусными овощами. Проблемы могут подстерегать
на любом этапе выращивания томатов.
Помидор — тот еще капризуля. То ему не нравится, это ему
не подходит. От одного у него завязь опадает, от другого —
листья скручиваются, от третьего — пятна появляются.
Но даже если всех этих болезней и напастей удалось избежать,
и все ваши помидоры как один — здоровые красавцы, не спешите облегченно вздыхать. У здоровых созревающих помидоров тоже бывают проблемы. Одна из самых частых — растрескивание плодов.
Почему трескаются
томаты
Почему же так происходит, что при
созревании помидоры трескаются?
Причин может быть несколько. Рассмотрим самые распространенные.
Причина 1.
Неправильный полив
Неправильный полив чаще других
становится виной тому, что на кусте
трескаются томаты. Что вы делаете,
когда испытываете сильную жажду?
Правильно, пьете. И не просто поглощаете воду, а пьете много и жадно.
Так же поступают и томаты. Когда
земля сухая, и вы ее поливаете, томаты начинают впитывать эту живительную влагу с большой скоростью.
Кожица просто не может растянуться так быстро и поэтому от избытка
жидкости лопается. Особенно это актуально для обитателей теплиц, где
из-за высоких температур почва после полива высыхает очень быстро.
Одноразовый полив дело не спасает, и помидоры почти всегда испытывают недостаток влаги.
Причина 2.
Неподходящий микроклимат
Если вы выращиваете помидоры
в теплице, то причиной растрескивания помидоров могут стать также неправильные условия выращивания.
Для нормального развития томатов
дневная температура воздуха должна быть 22-25°С. Если же дни стоят
жаркие, то внутри теплицы может
быть и 40, и даже 50°С. В таких экстремальных условиях рост плодов

прекращается, а их кожица становится более плотной. Когда томат снова
начинает расти, затвердевшая кожица лопается и образуется трещина.
Причина 3.
Неправильные подкормки
Наверное, не стоит объяснять, что
томаты нуждаются в удобрениях так
же сильно, как и во влаге. Но неправильные подкормки могут принести
развивающемуся плоду не пользу, а
вред — помидоры на кустах начнут
трескаться. Как же правильно подкармливать томаты?
— Томаты в период роста нуждаются в подкормках дважды в месяц.
Внесение удобрений нужно совмещать с поливом. На этапе формирования плодов наибольшую потребность помидоры испытывают в калии.
Фосфор и азот в это время можно
уже исключить.
— Внимательно следите за концентрацией вносимых препаратов
азота, фосфора и калия. Если вы подкормили томаты концентрированным,
а не разбавленным водой удобрением, плоды могут потрескаться. В теплице концентрация должна быть еще
ниже, чем в открытом грунте, потому что из-за высокой влажности полезные вещества поглощаются быстрее, и растение просто не успевает их усвоить.
— Не забывайте о микроэлементах, которые томатам особенно необходимы в период созревания плодов.
На их недостаток могут указать, например, пожелтевшие либо скрученные листья у растений.

Причина 4.
Чрезмерное
пасынкование
и удаление листьев
Когда на томатных кустах
уже сформировалось достаточное количество плодов, многие дачники
прищипывают верхушки кустов и удаляют лишние боковые побеги. Таким
образом они стараются пустить все
силы куста на созревание плодов. Но
у этой медали есть и обратная сторона. Лишившись большой части зеленой массы, куст всю влагу, которая направлялась к листьям, отдает
плодам. При ее избытке на помидорах могут появиться трещины.
Почему трещины
на помидорах опасны
Из-за трещин помидоры теряют
привлекательный внешний вид, они
не годятся для консервирования. Но
это только полбеды. Главная же опасность этого явления — в том, что
трещины становятся воротами, сквозь
которые легко проникает различная
инфекция. Через открытую рану
внутрь плода попадают возбудители
инфекций, которые вызывают плесень и гниение продукта. Таким образом, треснувший помидор становится уязвимым к болезням.
Как избежать
растрескивания
помидоров
Чтобы избежать растрескивания
помидоров в теплице и в открытом

грунте,
нужно
помнить о правилах
выращивания томатов.
— Полив помидоров должен осуществляться систематически:
в жаркое лето — каждые 3 дня, в
пасмурный период — раз в 5-7 дней.
Самый лучший вариант — создать
систему капельного полива, которая
будет поддерживать в почве постоянный уровень влажности.
— От быстрого высыхания почвы
защитит мульчирование. В качестве
мульчи подойдет и скошенная трава, и солома, и другие материалы.
— В жаркую погоду не забывайте проветривать теплицу. Постоянно открытые форточки и, при необходимости, двери снизят чрезмерную температуру. Помочь в этой ситуации сможет также притенение
кустов, например, спанбондом, который растягивается возле крыши,
защищая растения от палящего
солнца.
— Выбирайте сорта, которые
устойчивы к растрескиванию. Самые
известные из них — Наша Маша,
Подмосковный, Фаворит, Васильевна и т.д.
Посмотрите внимательно на свои
треснувшие помидоры. Возможно,
вы просто допустили какую-то ошибку в агротехнике, поэтому они лопнули? Надеемся, наши советы помогут вам избежать этой проблемы в
будущем.
Алла Драпун.

Без прореживания не обойтись

Очень часто огородников постигает неудача при выращивании овощей из семян. А причина кроется в слишком загущенных посевах.
Первое время зеленые ленточки
всходов радуют глаз, но по мере роста сеянцы угнетают друг друга, вытягиваются, резко снижается их уро-

жайность, а некоторые растения даже погибают. Что же делать в таком
случае? Все просто — прореживать!
Большинство овощных культур
прореживают дважды. Обычно эту
операцию совмещают с прополкой.
Первое и второе прореживания
проводят тогда, когда у растений появляются соответственно 2-3 и 4-6
листьев. Как правило, интервал меж-

ду этими процедурами около одного
месяца. При прореживании оставляют наиболее здоровые и хорошо развитые растения, а остальные вырывают с корнями.
После второго прореживания расстояние между растениями увеличивается по сравнению с первым в 2-3
раза. Удаленные растения можно использовать для подсадки в разреженные места.
Первую прополку моркови, петрушки, репы, свеклы, редиса, редьки проводят в фазе 1-2 настоящих
листьев, оставляя между растениями
моркови и петрушки примерно 2 см;
свеклы, репы — 2-3 см; ранних сортов редиса — 3-4 см; поздних сортов редиса и редьки — 4 см.
Второе прореживание делают через 15-20 дней после первого. После прореживания поливают и подкармливают растения, а почву рыхлят и мульчируют.

КСТАТИ
Удаленные растения столовой свеклы, которая хорошо приживается, при необходимости
можно пересадить на освободившиеся грядки (например, после уборки редиса или салата).
Для пересадки растения перед
выкопкой поливают и затем сажают в заранее подготовленные
лунки, следя за тем, чтобы не
изогнулся стержневой корень.
При прорывке моркови с тарайтесь как можно меньше
травмировать рас тения, их запах может привлечь морковную муху. Надо с ледить, чтобы
не оголялись головки корнеплодов, куда этот вредитель
отк ладывает яйца. Поэтому к
корнеплодам с легка подгребают землю.
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Вот бы понять, почему у
нас благополучием олигархов занимается целое правительство, а повышением благосостояния народа — исключительно Росстат?
***
Революционная ситуация
в России: верхи не хотят воровать меньше, а больше
уже не получается!
***
— Доктор, как мне это
вылечить?
— Сейчас загуглю.
— А может я сам?
— Вот давайте не будем
самолечением заниматься...
***
В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием: ко
гда еда начинает пригорать,
у вас автоматически отключается интернет.
***
— Что читаешь?
— Стивена Хокинга. Про
Вселенную и точку сингулярности.

— Что такое точка сингулярности?
— Это то место, где никакие законы не действуют.
— На Россию похоже..
***
— Ты почему мне долг не
возвращаешь?
— Это экономически невыгодно.
***
— Ты обещал жениться
на мне этим летом!
— Давай будем честны,
разве это лето?..
***
Я хочу цветы, но не хочу
говорить тебе, что хочу цветы. Потому что ты просто подаришь мне цветы, потому
что я их хочу. А я хочу, чтобы
ты подарил мне цветы, потому что тебе хочется подарить
мне цветы, понимаешь?
***
Я: Алло, полиция? Помогите! В моем доме убийца!
Дежурный: Судя по всему не очень профессиональный, да?

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Такелаж. Пила. Массажист. Жало. Мини. Конь. Сват. Лорнет. Нива. Фонд. Пунш. Тетя. Дюма. Гак. Гать. Бут. Усик. Доброта. Сорока. Серна. Грош. Мелисса. Дратва.
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Шлак. Каша.

Анонс

В селе
Красновидово —
празднование
Яблочного Спаса
19 августа село Красновидово, где расположен филиал
казанского музея А.М. Горько
го, проводит Яблочный Спас.
До сих пор проводился он
только для жителей села, но
в этом году музейщики решили широко и с размахом отметить любимый многими народный праздник.
В Красновидово сложились свои традиции отмечать
Спас, остающиеся неизменными уже несколько лет. В
программе запланированы
выступления фольклорных
ансамблей, выставка поделок
«Яблочная фантазия», конкурсы с яблоками, ярмарка
народных промыслов.
Всех участников праздника ожидает угощение яблоками из музейного сада, а
также призы и фотосессия.
Гостям праздника помимо
знаменитых яблок предложат
посетить музей Горького, мемориальную лавку XIX в., где
подрабатывал будущий писатель, и пригласят на экскурсию по горьковским сельским местам.
У гостей музея будет возможность послушать и спеть
народные песни, потанцевать
с фольклорными ансамблями «Оберег», «Сударушка»,
«Волжанка», «Вересень», по-

в альбомах есть фото и других населенных
пунктов, не связанных с Елабужским уездом и Вятской губернией, где прокладывали железную дорогу», — поделилась она.
Пока музейщикам предстоит отсканировать все фотографии, чтобы сохранить их
и в электронном виде, потому что со време
нем они начали желтеть и портиться.

Новости

бывать на посиделках «За
околицей».
«Проведение Яблочного
Спаса подразумевает не
только праздничные мероприятия, но и несет практическую нагрузку: наше мероприятие направлено на развитие сельского туризма, на
поддержку села и сельских
производителей. Яблочный
Спас в Красновидово станет
визитной карточкой КамскоУстьинского района Татарстана, а также красновидовского горьковского музея», —
рассказала старший научный
сотрудник казанского литературно-мемориального музея А. М. Горького Ирина Вавиличева.
Напомним, Красновидово
— село, расположенное на
правом берегу Волги, знаменито своими яблоневыми садами. По преданию, Екатерина II, совершая вояж по Волге и проходя мимо села, восхитилась красотой этих мест,
воскликнув: «Какой красный
вид!». И дала таким образом
имя селу. Максим Горький в
«Моих университетах» писал:
«Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и
горьким запахом, он проникает всюду». Красновидово
всегда славилось сортовыми

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс».
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответствен
ности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Уникальные
фотографии
конца XIX века
яблоками: апорт, антоновка,
московская грушовка, боровинка, анис и многие другие.
В честь вековых традиций села музей, сохраняющий народные обычаи, проводит яркий и вкусный праздник, который, по словам организаторов, придется по душе как
жителям, так и гостям села.
***
В субботу, 17 августа, в
казанском парке имени Урицкого пройдет фестиваль славянской культуры «Яблочный
Спас», сообщает прессслужба культурного центра
«Московский».
Ярмарка народных ремесел начнется в 11 часов. Каждый гость фестиваля сможет
приобрести понравившийся
сувенир, с помощью мастера сплести фенечку или очелье, сделать ювелирное украшение из бисера и куклуоберег из лоскутков ткани, а
также поработать на гончарном круге.
Кроме того, казанцев на
празднике угостят ароматным чаем с яблоками и пирогами. В программе также
народные забавы и игры, хороводы, стрельба из лука и
многое другое.

Коллекция музеев Елабуги пополнилась
уникальными альбомами со старинными
фотографиями Елабужского и близлежащих
уездов. Фотоснимки сделаны в конце XIX
— начале XX веков. Всего 4 старинных альбома, где собрано 150 фотографий, а рядом
с каждым снимком есть небольшие заметки
автора, сообщают в Елабужском музее-заповеднике. Автор фотографий неизвестен,
а альбомы местным музейщикам передала
жительница Нижневартовска, которая нашла его на чердаке родительского дома в
деревне Казыли Елабужского района.
«Это любительские фотографии, уникальные фото. Главное — здесь запечатлены обычные люди, которые жили в те
времена. Эти фотографии — документальная летопись прошлых лет, когда на них
смотришь, листаешь альбомы, внутри все
обмирает, потому что ты знала информацию о той же электростанции, пивзаводе,
колокололитейном заводе, но не представляла, какие там люди работали. Здесь мы
можем увидеть этих людей за работой, у
станков, на улице, на пикнике, в парке, в
велосипедах», — рассказала директор Музея истории города Екатерина Кашапова.
Фотографии сделаны в период с 1899го по 1905 год. По мнению музейщиков, на
чердак альбомы, наверное, убрали, чтобы
скрыть их от лишних глаз. Автор, скорее
всего, был любителем пофотографировать.
Куда бы он ни ездил, чтобы ни делал, он
всегда брал с собой фотоаппарат.
Как обещает Екатерина Кашапова, кто
был тем самым фотографом-любителем,
музейщики узнают в ближайшие время.
«Мы знаем, что он был инженером, служащим на электростанции, специалистом высокого уровня, скорее всего, работал на
проводке телеграфного кабеля, потому что
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фонд «Закят» раздает
жертвенное мясо
В дни празднования Курбан-байрама
благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ
раздал около 5,5 тонны жертвенного мяса.
«В первый день мы раздали минимум
полторы тонны для подопечных фонда «Закят». Также до обеда мы раздали две тонны жертвенного мяса семи организациям
нашего города, которые ведут социально
направленную деятельность — это хоспис,
детские дома, интернаты и так далее», —
рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов. В рамках благотворительной акции
жертвенное мясо получают самые нуждающиеся — одинокие мамы, дети-инвалиды, многодетные родители.
«С утра был забой, потом сразу мы привозили мясо для раздачи всем нуждающимся и подопечным нашего фонда «Закят».
Мясо раздавалось еще и во второй день, и
его получали все, кто в нем нуждался», —
заметила главный специалист благотворительного фонда «Закят» Гузалия Валиуллова. К месту раздачи жертвенного мяса стекались люди из разных уголков Казани. Помощь в период Курбан-байрама получали
все нуждающиеся — независимо от их вероисповедания. «Мы благодарны фонду
«Закят» за то, что они для нас стараются,
помогают. Спасибо им за то, что дают нам
мясо. Теперь приедем домой и сварим вкусный плов, наши дети будут довольны», —
отметила одна из подопечных фонда по
имени Диляра.
Артур Казанцев.
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