
21 августа в Бугульме состоит-
ся августовское совещание работ-
ников образования Татарстана.

Первый заместитель Председа-
теля Правительства России Игорь 
Шувалов провел в Казани совеща-
ние по вопросу развития в стране 
жилищного строительства.

В Нижнекамске с участием врио 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова открылся обновлен-
ный парк чтения и отдыха имени 
Г.Тукая.

В Татарстане стартовал конкурс 
эссе и фотографий «Мои дости-
жения — достижения Татарстана». 
Работы принимаются на электрон-
ную почту: mail@leader.tatar до 4 
сентября.

В Татарстане проходит государ-
ственное испытание новый сорт 
озимой тритикале «Бета», создан-
ный белорусскими и татарстански-
ми учеными.

В Болгарском музее-заповедни-
ке прошел всероссийский фести-
валь исторической реконструкции 
«Великий Булгар».

Двухмесячник по профилакти-
ке бешенства животных начался в 
Татарстане. Он продлится до 16 ок-
тября.

В Казани вручили награды луч-
шим полицейским, задействован-
ным на водном чемпионате мира.

В селе Старое Дрожжаное 
Дрожжановского района освящен 
храм в честь преподобного Сергия 
Радонежского, строительство ко-
торого заняло два года.

В Казани прошел III Форум де-
ловых женщин Татарстана, участ-
никами которого стали около 200 
человек.

II Международная полевая ар-
хеологическая школа открылась в 
Болгаре. Она проработает до 30 ав-
густа включительно.

Капремонт завершен в 98 про-
центах образовательных учрежде-
ниях Татарстана.

В поселке Камские Поляны 
Нижнекамского района прошли пя-
тые, юбилейные республиканские 
гонки по картингу.

Активисты нижнекамского экод-
вижения «Будетчисто» провели ак-
цию по очистке берега реки Зай.

В Татарстане с начала весенне-
летнего сезона от укусов клещей 
пострадали 4369 человек, среди 
них — 1003 ребенка.
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Владимир БелоскоВ

В Татарстане более 3 млн гектаров пашни. На ней выращива
ются зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, 
овощные культуры. летом, во время уборки урожая, нагляд
но видно, где отдача пашни щедра, а где — так себе. А раз
ница получается не только от того, как землю пашут и как 
ухаживают за посевами, и даже не только от погодных усло
вий, но и от того, что на полях сеют и сажают.

Возможно, кто-то удивится, но 
это факт: в сельском хозяйстве су-
ществует пропускная система. Не 
для людей — для сельскохозяй-
ственных культур. Особенно жест-
ко она действует для тех сельхоз-
производителей, кто хочет прода-
вать на рынке не рядовую продук-
цию, а семена и посадочный мате-
риал, которые в полтора-два раза, 
а то и более, дороже. Хочешь воз-
делывать озимую пшеницу и про-
давать ее семена? Пожалуйста, но 
будьте любезны получить пропуск. 
Озимую рожь? Ради бога, но — 
пропуск. ячмень? То же самое…

В Татарстане такие пропуска вы-
дает филиал ФГБу «Госсорткомис-
сия». В 6 госсортоучастках фили-

ала, расположенных в разных кон-
цах республики, ежегодно испыты-
вается более 500 сортов и гибри-
дов, представленных научно-иссле-
довательскими институтами и ав-
торами. И в конце года специаль-
ная комиссия выдает вердикт: 
такие-то и такие сорта рекомендо-
вать для включения в государ-
ственный реестр селекционных до-
стижений по Республике Татарстан. 
Это значит, что данные сорта и ги-
бриды обладают наибольшим уро-
жайным потенциалом в данных по-
чвенно-климатических условиях 
благодаря самым разным каче-
ствам: морозостойкости и засухо-
устойчивости, устойчивости против 
вредителей и болезней, более бы-

строму созреванию и высокому ка-
честву продукции и т.д.

Вопрос: а могут ли руководи-
тель хозяйства и агроном сделать 
вид, что не знают ни о каком гос-
реестре и выращивать, как гово-
рится, что бог на душу положит? 
Могут. Даже за апельсиновые и ба-
нановые деревья их никто, как го-
ворится, не расстреляет. у нас же 
демократия! Но, слава богу, до та-
кого абсурда не доходит — дура-
ков нет. Сеют то, что сеяли деды 
и прадеды, что принимает наша 
земля-матушка. Вот только резуль-
таты бывают контрастные: кто-то 
угадает и с культурами, и с сорта-
ми, и получит хороший урожай, а 
кто-то промахнется — таких, увы, 
хватает — и считать по осени бы-
вает нечего.

…Вместе с начальником фили-
ала ФГБу «Госсорткомиссия» по РТ 
Сергеем Турниным, возглавившим 
организацию два года назад, мы 
находимся на старейшем в Татар-
стане чистопольском госсортоу-
частке, действующим с 1937 года 
и располагающим 85 гектарами 
арендованной пашни. Заведующий 
участком, заслуженный агроном РТ 

Василий якимов знакомит с хозяй-
ством, с посевами. Сразу бросает-
ся в глаза, что поля здесь отлича-
ются от обычных своей миниатюр-
ностью. Это не удивительно. Ведь 
только озимой пшеницы, напри-
мер, здесь возделывается 40 со-
ртов, озимой ржи — 19 сортов, яч-
меня — 34 сорта и т.д. Всего бо-
лее 300 сортов и гибридов различ-
ных культур 27 наименований. При-
чем, каждый — в четырех повтор-
ностях — чтобы данные были бо-
лее достоверными. Поэтому речь 
идет не более, чем о маленьких де-
лянках. Их длина 20 м и ширина 2 
м. Только находясь здесь, понима-
ешь, насколько это ответственный 
участок работы. Каким точным 
здесь должен быть учет, какой 
жесткой дисциплина, какой стро-
гий порядок.

— Василий Иванович, как же у 
вас голова не кружится? Это же 
все делянки надо засеять, потом 
убрать урожай, и при этом ничего 
не смешать, не перепутать, иначе 
труд — насмарку? — задаю во-
прос руководителю сортоучастка.

окончание на 6й стр.

ПроПуск на Поля
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Габдулла сАДРИеВ

Дожди, пришедшие на территорию республики, за
метно притормозили ход уборочных работ. Изза 
непогоды во вторник хлеборобами было обмоло
чено всего лишь около 11 тысяч гектаров.

Безоговорочным лидером 
нынешней жатвы является 
Алькеевский район. Здесь 
убрано с полей 81 процент 
от посеянных зерновых 
культур. При этом в ООО 
«Хузангаевский», как и в 
прошлом году, первыми в 
районе завершили страду. 
Однако нынче уборочный се-
зон для местных земледель-
цев, стартовавший 19 июля, 
выдался не столь хлебным. 
Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур, воз-
делывавшийся на 9 тысячах 

гектаров, составил 17 тысяч 
тонн. Средняя урожайность 
— 19 центнеров с гектара. 
Для сравнения, в 2014 году 
здесь на круг было собрано 
в среднем 24,1 центнера 
зерновых.

— Это худший для нас 
результат за последние че-
тыре года, — признался ди-
ректор хозяйства евгений 
чугунов.

В сельхозпредприятии, 
да вно славящемся своей 
высокой культурой земле-
делия, я побывал в минув-

шую пятницу, когда страда 
здесь была на финишной 
прямой — на полях шла 
уборка гречихи.

— А ведь май предве-
щал совсем обратное, но 
жара в июне и в июле спа-
лила хлеба на корню, — се-
тует руководитель хозяй-
ства. — Не помогла особо 
и листовая подкорма. если 
бы у нас не было таких 
мощных комбайнов, поте-
ряли бы и этот урожай. По-
го жих-то дней во время 
уборки особо не было.

Справедливости ради 
нужно признать, что пока ху-
зангаевцы не спешат запи-
сывать этот год себе в пас-
сив. Во-первых, от того, что 
все-таки и пшеницы, и яч-
меня в амбарах хватает, не 
подвела и гречиха со сред-
ней урожайностью 25 цент-

неров с гектара. А во-
вторых, весьма многообеща-
юще выглядят сегодня план-
тации кукурузы на зерно и 
подсолнечника. Первый в 
хозяйстве возделывается на 
8 тысячах гектаров, из них 
на искусственном орошении 
— 750 гектаров, второй — 
на 2800 гектарах.

— По самым грубым 
подсчетам валовой сбор ку-
курузы не должен быть ни-
же 50 тысяч тонн, — гово-
рит евгений Михайлович. — 
Должен нас вытащить и 
подсолнечник, судя по раз-
меру и налитости корзинок, 
он обещает не меньше 25 
центнеров с гектара. Глав-
ное — убрать вовремя и без 
потерь.

Со временем в хозяйстве 
планируют отвести под дан-
ные технические культуры 
максимальную часть посев-
ных площадей, оставив зер-
новые лишь для соблюдения 
севооборота. По словам ев-
гения чугунова, эта вынуж-
денная мера позволит сель-
хозпредприятию не утратить 
свою рентабельность, а так-
же хотя бы частично снимет 
вопрос дефицита пашни. 
ООО «Хузангаевский», что-
бы полностью обеспечивать 
собственными кормами сви-
нокомплекс главного и един-
ственного инвестора — ООО 
«Звениговский» в Марий Эл, 
требуется дополнительно 
еще как минимум 15 тысяч 
гектаров земли.

На снимке:
идет жатва.

Фото автора.

В Татарстане за 7 меся-
цев 2015 года в сельхозпред-
приятиях инвесторов произ-
ведено 371,4 тыс. тонн мо-
лока (105% к уровню соот-
ветствующего периода про-
шлого года). Наибольший 
прирост надоя в ООО АПК 
«Продовольственная про-
грамма» (+6466 тонн), ОАО 
«Агрохолдинг «Красный 
Вос ток» (+5575 тонн). умень-
 шились надои в ООО «АФ 
«Кармалы» Нижнекамс кого 
района (-658 тонн), ООО «АК 
«Простор» Полимэкс» (-528 
тонн), уК ООО «Органик 
Групп» (- 333 тонны), АО 
«Авангард» (- 95 тонн).

Нарастили поголовье КРС 
в сравнении с прошлым го-
дом такие предприятия, как 
ООО «Союз-Агро» — на 5%, 
ООО АФ «Мензелинские зори» 
и ООО «АФ «Кулон» — на 4%, 
уК ООО «Органик Групп» и 
ООО «Сэт иле» — на 3%, ОАО 
«ХК «Ак Барс» и ООО «Бэхет-
ле Агро» — на 2%.

Сократили поголовье 
КРС следующие организа-
ции: ОАО им.Токарликова 

Альметьевского муници-
пального района — на 19%, 
ООО СХП им. Рахимова — 
на 11%, ЗАО «Агросила 
групп» и ЗАО «Татплодоо-
вощпром» — на 3%, ОАО 
«Агрохолдинг «Красный 
Восток» — на 1%.

В республике получено 
91,7 тыс. телят (100%), рост 
за июль составил 1%. луч-
шие показатели по получе-
нию телят, в сравнении с 
прошлым годом, в ООО «АФ 
«Кулон» (117%), ООО «Со-
юз-Агро» и ЗАО «челны 
Хлеб» (111%), ООО «Бэхет-
ле Агро» Нижнекамского 
района (108%). Низкие по-
казатели в АО «Авангард» 
(62%), ЗАО «Татплодоовощ-
пром» (86%), ЗАО «Агроси-
ла групп» (97%).

Падеж телят (в процен-
тах к приплоду) составляет 
8%. В ООО «Сэт иле» — 
10%, ЗАО «челны Хлеб» — 
9%, ОАО «Агрохолдинг 
«Красный Восток» — 8%.

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ.

кАк делА нА фермАх?

кто-то теряет, 
кто-то находит
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в ки
лограммах).

Полевой экзАмен

новости

На сайте «Земли-Землицы» Заре-
гистрироваНо следующее количе-
ство посещеНий Нашего иЗдаНия: 
№ 31 от 13-19 августа (На 17 час. 15 
миН.) — 58284 посещеНия.

средНее число посещеНий в 
будНие дНи — 8044, в выходНые — 
7154. Наиболее посещаемые рубри-
ки: «апк: опыт, проблемы, поиски» 
— 5,7%, «местНое самоуправлеНие» 
— 4,5%, «программы раЗвития» — 
6,8%., «лесНая полоса» — 5,4%, 

«культура и мы» — 4,4%. в PDF-
формате с гаЗетой оЗНакомились 
11,4% посетителей.

На прошлой Неделе Наиболь-
шим иНтересом польЗовались та-
кие материалы, как «край люби-
мый, сердцу сНятся», «татарстаНцы 
На огНеННой дуге», «были желеЗя-
ки — появился трактор», «Не в ко-
Ня корм» и др., опубликоваННые в 
раЗНые годы.

РеДАкЦИЯ.

«Земля-
землица»

в ИНТеРНеТе:

Жилье — задача 
первой важности
Темпы строительства жилого комплекса «соловьи
ная роща» в казани оценили позавчера врио Пре
зидента Татарстана Рустам Минниханов и первый 
заместитель Председателя Правительства РФ Игорь 
Шувалов. Напомним, что первый вицепремьер РФ 
побывал в столице Татарстана с рабочим визитом.

Жилой комплекс располо-
жен в Приволжском районе 
Казани. Рядом с участком на-
ходятся спортивные объекты 
(Центр волейбола, спортив-
ный комплекс «Тулпар»), а 
также учреждения здравоох-
ранения (РКБ и ДРКБ).

Планируемая жилая за-
стройка представлена мно-
гоэтажными 9-14-этажными 
кирпичными жилыми дома-

ми эконом — класса, рас-
положенными на земельном 
участке общей площадью 
11,2 га.

По прибытии на объект Ру-
стам Минниханов и Игорь 
Шувалов ознакомились с ин-
формацией, представленной 
на специальных стендах. Со-
гласно проектной документа-
ции планируется построить 
2240 квартир, общее количе-

ство населения — 5,5 тыс. че-
ловек. Возведение ЖК »Со-
ловьиная роща» разделено на 
3 очереди. Первая находится 
в завершающей стадии, вво-
дится 44254 кв.м. жилых по-
мещений. Второй этап плани-
руется закончить в 2016 г. — 
20239 кв.м. жилья. Третья 
очередь строительства стар-
товала в этом году, по итогу 
планируется ввести оставши-
еся 35855 кв.м.

Первый вице-премьер Рос-
сии поинтересовался тем, как 
идет продажа квартир в уже 
достроенных домах и какова 
их стоимость. Рустам Минни-
ханов, в свою очередь, отме-
тил, что социальные обяза-
тельства, такие, как строи-
тельство детского сада и пр. 
республика берет на себя.

Далее Рустам Минниханов 
и Игорь Шувалов осмотрели 
готовые квартиры в одном из 
домов. Отделка квартир пред-

ставлена как в чистовой, так 
и в черновой отделке. В ходе 
осмотра первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ предложил создать спе-
циальные механизмы, чтобы 
удерживать доступные цены 
на жилье. Рустам Минниханов 
подчеркнул, что в республике 
сегодня также успешно реа-
лизуется программа социаль-
ной ипотеки.

Во время осмотра дворо-
вой территории гостям рас-
сказали, что здесь предусмо-
трены ландшафтное благоу-
стройство с установкой фон-
танов, озеленение, детские 
площадки и зона отдыха для 
взрослых. Теплом и горячим 
водоснабжением жилой ком-
плекс будет обеспечивать от-
дельная котельная.

Булат НИзАМееВ,
прессслужба

Президента РТ.

В целях закладки хорошего урожая 2016 года началась 
отгрузка минеральных удобрений сельхозпроизводителям, 
сдавшим зерно пшеницы в Региональный продовольствен-
ный фонд. Субсидии в виде туков предоставляются из рас-
чета 2000 руб. за тонну пшеницы 3-го класса и 1500 руб. 
за тонну пшеницы 4-го класса.

коротко

Молотят пшеницу,
а кукуруза в уме
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Надил ГИМАДеТДИНоВ

Пока с главой кичкетанского сельского поселения Агрызского 
района зульфатом Нуриевым осматриваем на машине его вла
дения, все больше убеждаюсь в том, что с таким деловым ру
ководителем, ведущим постоянную работу по улучшению жиз
ни и быта односельчан, социальноэкономическому развитию 
села, можно справиться с любой задачей.

Зульфат Равилович — ветеран 
муниципальной службы республики 
— вот уже 33 года живет заботами 
своего муниципалитета, и результа-
ты его труда налицо. Сельское по-
селение, в состав которого сегодня 
входят села Кичкетан, Балтачево, 
Варзи-Омга и Варзи-Пельга, где про-
живают в общей сложности около 
1 тысячи населения, в любое время 
не стыдно представить гостям даже 
самого высшего ранга.

После реорганизации местного 
колхоза в 1994 году Зульфат Нури-
ев оформил в распоряжение сель-
ского поселения около 900 гектаров 
земли, на которых сейчас муници-
палитет занимается земледелием, 
большинство угодий отведены под 
пастбища и луга. у подсобного хо-
зяйства поселения есть вся необхо-
димая техника для работы на зем-
ле, имеются теплые гаражи, зернох-
ранилища. Зерно и сено реализует-
ся по доступной цене населению.

В последние годы проснулась тя-
га к пашне и у других кичкетанцев. 
Сегодня земледелием здесь занима-
ются 6 фермерских и 18 личных 
подсобных хозяйств, в руках кото-
рых сосредоточено в общей слож-
ности 360 гектаров земли. Приме-

ром для многих служит семейная 
ферма Рамаиля Вагапова. Не отка-
зались селяне и от крупного рога-
того скота. В местных подворьях на-
считывается более 200 дойных ко-
ров, что является лучшим показате-
лем в масштабах всего района.

Муниципалитет задает тон и во 
многих республиканских и районных 
конкурсах социально-значимых про-
ектов. Скажем, в прошлом году по-
селение стало лауреатом республи-
канского конкурса народных соци-
альных проектов с проектом «Водо-
снабжение села Варзи-Пельга» и вы-
играло грант в размере 580 тысяч 
рублей. На эти средства в населен-
ном пункте была пробурена новая 
водяная скважина и установлены по-
жарные гидранты. Нынче кичкетан-
цы участвуют в конкурсе социаль-
ных и культурных проектов ОАО 
«РИТЭК» и в случае победы, на ко-
торую они очень надеются, собира-
ются потратить призовые на благо-
устройство единственного родника 
в центральной усадьбе.

Кичкетан — единственный в 
Агрызском районе населенный 
пункт, внутри которого бьет родник. 
Других природных источников воды 
у села нет — ближайшие реки рас-

положены от него чуть поодаль. Се-
годня здесь в общей сложности на-
считывается 364 двора. Жителей 
могло бы быть значительно больше. 
Однако практически половина мест-
ного населения разбрелась кто ку-
да во время переселения из зата-
пливаемых деревень в 70-е годы 
прошлого века.

По этой причине была расселе-
на и малая родина самого Зульфа-
та Нуриева — деревня Варзи- Пель-
га, расположенная в живописней-
шем месте на берегу реки Иж. Пе-
ред затоплением, правда, вода ис-
кусственного водохранилища до на-
селенного пункта так и не дошла, в 
нем проживало две тысячи человек, 
была средняя школа, действовал 
большой клуб. Там, где была дерев-
ня, теперь расположен Кичкетанский 
государственный комплексный при-
родный заказник.

— Перед тем, как оставить де-
ревню, перезахоронили родных, — 
вспоминает те трагические для сель-
чан дни глава сельского поселения. 
— Сначала разобрали именные мо-
гилы (каждый показывал — это мое 
— и забирал в мешок), а потом сня-
ли бульдозером почву, собрали все 
останки вместе и в общей могиле 
захоронили. Девять братских могил 
получилось на кладбище Варзи-Ом-
ги. Как на войне….

Зульфат Равилович стоял почти 
у самых истоков строительства но-
вой деревни Варзи-Пельга среди чи-
стого поля, окруженного лесами. Де-
ревья тогда вырубили, но вместо них 
сегодня уже выросли новые.

— Раньше строительные рабо-
ты в поселении в основном велись 
за счет программы переселения 
граждан из зоны затопления, — го-
ворит Зульфат Нуриев. — Мы бла-
годаря этому в свое время одними 
из первых в районе заасфальтиро-
вали улицы в населенных пунктах, 
первыми ощутили блага газифика-
ции. В последние же годы у нас де-
лается многое в рамках президент-
ских программ.

Скажем, два года назад была ка-
питально отремонтирована Кичке-
танская средняя школа. Тогда же в 
родном селе классика татарской 
драматургии Тази Гиззата — Варзи-
Омге — появился новый модульный 
ФАП. В 2016 году здесь построят 
сельский клуб на 100 мест.

В 2014 году Кичкетанскую 
школу  с большаком связала новая 
асфальтовая дорога, за счет 
средств муниципального дорожно-
го фонда щебе ночно-песчаной 
смесью был обуст роен почти ки-
лометр дороги по улице Тукая в 
центральной усадьбе. Нынче здесь 
же откроется дом для участково-
го уполномоченного полиции.

Для решения вопросов местно-
го значения вот уже второй год в 
поселении активно применяется са-
мообложение населения. Только в 
прошлом году за счет него мест-
ный бюджет пополнился дополни-
тельно на 440 тысяч рублей, кото-
рые были потрачены на ремонт до-
рог в населенных пунктах поселе-
ния. Средства второй волны само-
обложения здесь планируют вло-
жить в благоустройство погостов, 
укрепление пожарной безопасности 
сел, а также на ремонт обелисков 
землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, и обнов-
ление уличного освещения. Мас-
штабная реконструкция последне-
го, с переходом на светодиодные 
светильники, здесь запланирован 
на 2016 год. Работы профинанси-
рует республиканский бюджет.

На снимках: в муниципалите-
те постепенно решается вопрос пло-
хих дорог; идет строительство дома 
участкового в с. Кичкетан; Зульфат 
Нуриев вот уже 33 года живет за-
ботами своих односельчан и резуль-
таты его на труда налицо.

Фото автора.

местное сАмоуПрАвление

АктуАльно

Новый маслоэкстракционный завод
18 августа в с. Усады лаишевского района запустили новый 
маслоэкстракционный завод «Нэфис — Биопродукт». В торжест
венной церемонии приняли участие Первый заместитель Пред
седателя Правительства РФ Игорь Шувалов, врио Президента 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Пре
мьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов, глава лаишевского муниципального 
района РТ Михаил Афанасьев и другие официальные лица.

Новый завод — завершающий 
этап строительства производствен-
ного комплекса по глубокой пере-
работке маслосемян «Нэфис — 
Биопродукт», который также вклю-
чает в себя уже введенные в экс-
плуатацию завод рафинации ма-
сел и завод по выпуску бутилиро-
ванного масла, майонеза и соусов. 
Благодаря введению новых мощ-

ностей Группа компаний «Нэфис» 
сможет перерабатывать до 1 млн. 
тонн маслосемян в год.

Рустам Минниханов и Игорь 
Шувалов осмотрели производ-
ственные площадки завода и оз-
накомились с работой нового обо-
рудования. Также гостям предста-
вили линию по изготовлению и 
фасовке продукции.

«Сегодня очень знаковое собы-
тие. Группа компаний «Нэфис» раз-
вивается. Совсем недавно здесь был 
жирокомбинат, который мы никак 
не могли запустить на полную мощ-
ность. Теперь на этом месте круп-
нейший комплекс, крупнейший 
игрок на российском рынке. И это 
только начало», — сказал в своей 
речи на торжественной церемонии 
Рустам Минниханов.

Он отметил, что введение новых 
мощностей на «Нэфис — Биопро-
дукт» — четкая реализация про-
граммы импортозамещения. Врио 
Президента РТ поблагодарил руко-
водство, специалистов и персонал 
компании за слаженную работу.

«Вы своим примером показыва-
ете, что, несмотря на все сложно-

сти на рынке и на ограничения в 
доступе к технологиям, вы находи-
те новые возможности, используе-
те самые лучшие инновации. Вы яв-
ляетесь примером для подражания 
для новых наших бизнесов, — под-
черкнул Рустам Минниханов. — Это 
крупнейший комплекс по перера-
ботке 1 млн. тонн сырья, а значит 
и продукции будет значительно 
больше. Желаю, чтобы эта динами-
ка сохранялась и впредь».

Игорь Шувалов добавил, что 
когда речь заходит об импортоза-
мещении, то многие думают, что 
это будут новые современные 
предприятия, которые позволят за-
местить продукцию производства 
стран еС, США, Канады и других 
с высокоточной электронной базой 
и изготовлением изделий, необхо-
димых для развития.

«Но когда мы станем абсолютно 
независимыми? Когда наши продук-

ты питания будут производиться из 
собственного сырья по технологи-
ям, которые мы сами будем изобре-
тать и потреблять на своем рынке. 
И то, что сегодня нам показали 
здесь на вашем предприятии, конеч-
но же, эта настоящая программа им-
портозамещения, реализуемая без 
какой-либо серьезной государствен-
ной поддержки», — добавил он.

Рустам Минниханов и Игорь Шу-
валов дали запуск новому маслоэк-
стракционному заводу.

До запуска данного производства 
мощность переработки сырья ГК 
«Нэфис» на существующем ныне 
Казанском МЭЗ, построенном ком-
панией в 2007 году, составляла 330 
тыс. тонн маслосемян в год. Заво-
дом выпускалось до 150 тыс. тонн 
нерафинированного растительного 
масла и до 175 тысяч тонн шрота.

Прессслужба Президента РТ.
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Под
дереВнЮ
хотят ПодВести 
оЧереднуЮ «БоМБу»

Даже в летнюю жару в головах российских чиновников про
должает фонтанировать пытливая мысль. Так, премьерми
нистр РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на просьбы регио
нальных властей поручил проработать вопрос об ограниче
нии поголовья скота и домашней птицы в личных подсоб
ных хозяйствах. Для этого внести соответствующие измене
ния в законодательство.

соМНИТельНые РезоНы
Проработать лимит премьер по-

ручил Минсельхозу, Минэкономраз-
вития, Минфину и местным влас-
тям. Принять решение они должны  
к 23 сентября. К запретам граждане  
РФ вроде бы уже привыкли. Соб-
ственно, вся стратегия наших вла-
стей, как законодательных, так и 
исполнительных, в последнее вре-
мя сводится к одному — введению 
все новых и новых табу. Одно ре-
шение об уничтожении всеми име-
ющимися силами и средствами 
продуктов из санкционного списка 
чего стоит! Какими же резонами 
вызвано очередное «низзя»? Нам 
объясняют: цель такой меры — об-
наружить коммерческие предприя-
тия, маскирующиеся под личные 
подсобные хозяйства. В России-де 
участились случаи, когда под ви-
дом личных подсобных хозяйств 
работают целые предприятия со 
стадами в сотни голов. При этом 
они не регистрируются в качестве 
юридических лиц и не платят на-
логи. Ссылаются еще на одну при-
чину: много жалоб от соседей-кре-
стьян поступает на крупные хозяй-
ства. Мол, от больших стад много 
шума и пыли. Вытаптываются паст-
бища, отсутствует ветеринарный 
контроль, что может привести к 
распространению эпизоотий.

Уже ПРохоДИлИ
Премьеру Медведеву, похоже, 

не дают покоя «лавры» другого 
премьера — Хрущева. В конце 1950 
гг. первый секретарь ЦК КПСС и 
председатель Совета министров 
СССР Никита Хрущев надумал объ-
явить войну личным подсобным хо-
зяйствам. Жителям городов и по-
селков держать скот запретили. у 
колхозников личный скот «добро-
вольно-принудительно» стало по 
бросовым ценам выкупать государ-
ство. Хрущев таким диким спосо-
бом хотел ускорить переход страны  
к коммунизму. Дескать, негоже 
гражданам самой передовой стра-
ны в мире «крутить хвосты» коро-
вам и свиньям на личных подворь-
ях — надо думать о победе комму-
низма на планете. Однако крестья-
не не хотели думать о «высоком». 
Вместо этого они наточили ножи и 
на выходку властей ответили по 
принципу «так не доставайся же ты 
никому!». В СССР произошел мас-
совый забой скота и птицы, полки 
магазинов опустели. На треть взле-
тели розничные цены на мясо и 
продукты из него. До Хрущева не 
сразу, но дошло, в какую яму он 
загнал «строителей коммунизма». 
Он велел начать крупные закупки 
зерна за границей. Кроме этого, в 
каждом регионе вместо одного об-

кома КПСС появилось два 
— сельский и промыш-

ленный. В общем, как го-
ворится, маразм крепчал. 

Все эти и подобные им выкру-
тасы в итоге стоили Хрущеву тро-

на. А бесконечный дефицит продо-
вольствия сыграл не последнюю 
роль в развале СССР. чего же до-
биваются нынешние власти РФ? О 
новом «раскулачивании» речь все-
таки не идет. Просто решили по-
полнить худеющую казну — на этот 
раз за счет селян.

«АДМИНИсТРАТИВНый 
ПРоИзВол»

Фермеры, разумеется, не в вос-
торге от новой инициативы премье-
ра. Они говорят, что даже содержа-
ние средних размеров стада неред-
ко не позволяет селянам зарабаты-
вать на безбедную жизнь. И потом, 
как можно полноценно заниматься 
импортозамещением, отбивая руки 
собственным фермерам. Президент 
Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (АККОР) Владимир 
Плотников заявил «Коммерсанту», 
что поголовье скота в России па-
дает и так. Перерегистрировать 
скот личных подсобных хозяйств 
фермеров, по его словам, это «ад-
министративный произвол». По-
добная мера может привести к рез-
кому оттоку населения из деревень, 
заявил радиостанции «Говорит Мо-
сква» член Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам (фракция 
лДПР) Кирилл черкасов. «Курс на 
укрупнение, создание агрохолдин-
гов правильный, но при этом нель-
зя ни в коем случае оставлять без 
поддержки частные крестьянские 
хозяйства, иначе мы потеряем пер-
вую инфраструктуру на селе, — от-
метил Кирилл черкасов. — люди 
просто будут оттуда уезжать, так 
как там нет работы и возможности 
получать дополнительный зарабо-
ток. я считаю, что ограничение бу-
дет вредным для аграрного секто-
ра и селян».

ВМесТо эПИлоГА
Некоторые аналитики считают, 

что за инициативой об ограниче-
нии поголовья, кроме официаль-
ных объяснений, кроются еще 
какие-то неведомые нам резоны. 
что ж, если и есть здесь какая-то 
конспирология, то она вряд ли льет 
воду на мельницу властей. Неуже-
ли им все еще невдомек, что управ-
лять легче не голодными и озло-
бленными, а сытыми и довольны-
ми людьми? Тем более, что эти лю-
ди ничего у них не просят, а гото-
вы зарабатывать и кормиться соб-
ственным трудом.

Игорь МИНАеВ. «МН».

острый рАкурс

ПрогрАммы рАзвития

Выгодная кооПерация
«Рамаевские» утята разлетаются

по фермерским хозяйствам Татарстана

Руководитель фермерского хо-
зяйства ООО «Рамаевское» Фарит 
Хайрутдинов из села Песчаные Ко-
вали лаишевского района призвал 
фермеров республики организовать 
совместное доращивание и откорм 
уток на договорных началах. При 
этом фермер обеспечивает сохран-
ность и получение технологическо-
го привеса. А ООО «Рамаевское» 
авансом (в счет расчетов) обеспечи-
вает КФХ утятами, кормами и ока-
зывает консультационные услуги.

Фермер, принявший, вырастив-
ший и сдавший на убой 10 тыс. 
42-45-дневных уток, получает более 
500 тыс. руб. дохода.

Жителю села Никольское лаи-
шевского района, предпринимателю 
Ильнару Фардееву для того, чтобы 
довести до убойного веса уток, взя-
тых на выращивание, хватило двух 
неполных месяцев. Он арендовал пу-
стующее животноводческое поме-
щение, уток содержал на соломен-
ной подстилке. На работу нанял еще 

двух работников из села Николь-
ское. Вырастив 16 тыс. уток, пред-
приимчивый сельчанин сумел полу-
чить достаточно большую прибыль. 
Сегодня он по договору завозит уже 
вторую партию утят.

По такой схеме в кооперации с 
«Рамаевским» уже работают не-
сколько татарстанских фермеров. 
Например, ООО «Березка» Высо-
когорского района взяло 12 тыс. 
утят. После небольшого ремонта 

их разместили в старом коровни-
ке на 100 голов. В настоящее вре-
мя сохранность утят хорошая.

На таких же условиях выращи-
вают утят фермеры Ютазинского 
и Кукморского районов.

В настоящее время десятки 
фермеров ведут с «Рамаевским» 
переговоры, оговаривают условия 
приобретения утят и готовят поме-
щения для их содержания.

В текущем году ООО «Рамаев-
ское» реализовало личным под-
собным хозяйствам граждан более 
50 тыс. утят разных возрастов.

Информационно
консультационная

служба АПк РТ.

ПрогрАммы рАзвития

Бизнес на ПодВорье
В ЧувашскоБродском сельском поселении Алькеевского рай
она успешно занимаются фермерством и много скота содер
жат в личных подсобных хозяйствах.

В поселении 376 личных подсоб-
ных хозяйств. В трех населенных 
пунктах проживают 1184 человека. 
Из них 294 жителя поселения уже 
на заслуженном отдыхе, 633 чело-
века в трудоспособном возрасте. В 
чувашско-Бродский детсад ходят 34 
малыша. Это радостный факт. Зна-
чит, у села есть будущее.

В поселении живут беспокойные, 
старательные люди, они содержат 
много живности в своих хозяйствах. 
Поголовье КРС составляет 750, в 
том числе коров — более 250 и 40 
козематок. Неплохо зарабатывают 
сельчане на продаже молока от сво-
их буренок. К примеру, за 7 месяцев  
из частного сектора реализовано 
340 тонн молока. На этом лПХ зара-
ботали около 5 миллионов рублей.

В поселении имеются хорошие 
возможности для содержания скота , 
здесь много естественных пастбищ, 
сенокосов. ОАО «Красный Восток-
Аг ро» выделил по 2,5 центнера зер-
на за земельные паи. Кроме того, 
зерно производят и реализуют насе-
ле нию фермерские хозяйства 
«Биль данов» и «Гизетдинов». Так 
что содержать подворье можно. Ска-
жем, семьи ленара Хайруллина, Ра-
иса Бакирова, Рамиса Валиуллина, 
Рамиса Галиуллина, Рауфа Низамова  
продали по 12 и более тонн молока . 
успешно работают семейные фер-
мы Асхата Бильданова, который до-
вел поголовье коров до 25, Фаниса 
Бакирова, в чьем хозяйстве 160 ло-
шадей монголо-татарской породы. 
Для развития их семейных живот-
новодческих ферм им были выде-
лены гранты на общую сумму 4,2 
миллиона рублей.

В Алькеевском районе для уча-
стия в республиканских программах 
по поддержке личных подсобных хо-
зяйств граждан в 2015 году подали 
заявки на строительство мини-ферм 

для содержания коров (до 8 голов) 
16 семей. На приобретение нетелей 
из хозяйств получено более 30 за-
явлений. В 2015 году жителям рай-
она на содержание коров и козема-
ток (2730 коров, 480 козематок) бу-
дет выделено субсидий на общую 
сумму 8,7 миллиона рублей.

В районе занимаются закупкой 
молока от населения 43 молокоза-
готовителя. В течение 2014-2015 го-
дов ими приобретено и роздано бес-
платно (за счет средств молокоза-
готовителей) 89 индивидуальных до-
ильных установок тем молокосдат-
чикам, которые имеют в подворье 
более 3 коров. Приобретение еще 
12 доильных установок субсидиро-
вано по республиканской програм-
ме «40х60».

Села поселения укрупняются, 
становятся краше за счет строитель-
ства нового жилья. Сельчане забо-
тятся и о ремонте, благоустройстве 
своих домов. Очищена территория 
кладбищ, в поселке Сушка привели 
в порядок ключ, в Юлдузе и чуваш-
ском Броде заново огорожены во-
донапорные башни, скотомогиль-
ник. Продолжается работа по уста-
новке ночного освещения на улицах 
сел. В настоящее время в 4 селах 
по ночам светят 197 ламп.

Ведется дорожное строительство 
в селе. В чувашском Броде защебе-
нили один километр дороги, в даль-
нейшем ее заасфальтируют.

В рамках президентской програм-
мы в центре поселения построена 
спортивная площадка, рядом есть и 
игровая площадка для детей.

На снимке: лошади семейной 
фермы КФХ Фаниса Бакирова.

Информационно
консультационная

служба АПк РТ.
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На днях в ТАТНИИсх состоялась очередная встреча журнали
стов республиканских сМИ с ученымиселекционерами. Раз
говор пошел об озимых культурах — ржи и пшенице. Наш кор
респондент записал выступления ведущих ученых института 
Миры Пономаревой и Ирины Фадеевой.

Мира
ПоНоМАРеВА,
доктор биологических наук, 
профессор, селекционер
по озимой ржи:

— Посевные площади озимой 
ржи в России, в том числе и в Та-
тарстане, сокращаются. И это очень 
странно, ибо европейцы все боль-
ше предпочитают есть именно ржа-
ной хлеб. если сравнить ассорти-
мент хлеба, например, в Германии, 
где мне доводится бывать, и, напри-
мер, в Казани, то очевидно, что лю-
бовь немцев к ржаному хлебу неиз-
меримо выше, чем у россиян. Там 
я насчитала 63 наименования хле-
бов, где в том или ином соотноше-
нии присутствует ржаная мука. у нас 
— четыре-пять таких сортов. А ведь 
именно рожь спасала от голода рос-
сиян в самые трудные периоды в 
стране. В Великую Отечественную 
войну матери, пожевав ржаной хлеб, 

давали его сосать малышам, выха-
живая и поднимая их на ноги. Ржи 
сеяли много, ибо это наиболее зи-
мостойкая культура среди зерновых 
культур и самая стабильная по уро-
жайности.

В 2014 году ЮНеСКО объявило 
ржаной хлеб великим культурным 
наследием, считая его основой здо-
рового питания человека.

В Татарстане в структуре посев-
ных площадей в 2015 году озимая 
рожь занимала 225,4 тыс. га, ози-
мая пшеница — 339,6 тыс. га. А ведь 
еще 10-15 лет соотношение было 
совсем другим. Конечно, этому есть 
объяснение: цены на рынке в по-
следние годы сложились явно не в 
пользу ржи. Минсельхоз РТ опреде-
лил цены на зерно нового урожая. 
Согласно рекомендации министер-
ства, для расчетов при погашении 
задолженности перед операторами 
регионального продовольственного 
фонда РТ — ОАО «Татагролизинг» 
и ГуП «РАЦИН», а также для опла-
ты услуг хлебоприемных предприя-
тий и элеваторов республики реко-
мендуются следующие цены на зер-
но урожая 2015 года: закупочная це-
на на тонну пшеницы третьего клас-
са составляет 10 тыс. рублей, на 
пшеницу четвертого класса — 9,5 
тыс. рублей, пшеницу кормовую — 
8,5 тыс. рублей. Рожь первого клас-

са оценивается в 5,5 тыс. рублей, 
рожь второго класса — 5,2 тыс. ру-
блей, третьего класса — 4,8 тыс. ру-
блей, рожь кормовая — по 4,3 тыс. 
рублей. Для сравнения: в Германии 
фирма КВС реализует рожь, в пе-
реводе на нашу валюту, по цене 
8900 руб. за тонну.

Почему так происходит? А спро-
сите себя! Разве мы с вами не пред-
почитаем ржаному ломтю кусок пи-
рога, торта или сдобную булочку?

И все же Татарстан сегодня вмес-
те с Башкортостаном является лиде-
ром по посевным площадям ржи как 
в России в целом, так и в Повол-
жье. Потому что многие наши сель-
хозпроизводители понимают, что 
рожь — это и страховая, и фураж-
ная культура. Поспевает она раньше 
яровых хлебов. Да и нам, селекци-
онерам, на протяжении уже многих 
лет есть, что предложить сельчанам. 
Долгое время успехом пользовался 
сорт Эстафета Татарстана, сейчас 
все большую популярность набира-
ют сорта Радонь и Тантана. Все они 
включены в госреестр селекционных 
достижений. А в государственном 
испытании сегодня находится сорт 
Подарок. В случае успеха это будет 
действительно подарок животново-
дам, ибо данный сорт ценен как фу-
ражная культура, которую можно бу-
дет использовать не только в под-
меску, но и потреблять в чистом ви-
де. И там же, в ГСИ, находится еще 
один наш сорт — Зилант, работа над 
выведением которого шла 13 лет. 
Этот сорт устойчив против корневых 
гнилей и болезней, что сегодня осо-
бенно актуально.

Третья декада августа — опти-
мальные сроки для сева озимых 
культур. Почему? Важно, чтобы рас-
тения ушли под снег раскустивши-
мися, набравшими сахара для 
успешной зимовки. При более ран-
нем посеве рожь перерастает и при 
теплой зиме вся эта вегетативная 
масса может просто сгнить. При 
позднем севе растения могут не рас-
куститься, что также нежелательно.

Ирина
ФАДееВА,
кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
селекционер
по озимой пшенице:

— Озимая пшеница становится 
на рынке все более востребованной 
культурой. Отчасти это связано и с 
глобальным потеплением климата 
— зимы становятся все более мяг-
кими, сроки вегетации растений уд-
линились.

По технологии озимая пшеница 
сродни озимой ржи. Однако это бо-
лее требовательная культура. И к 
предшественникам, и к обработке 
почвы, и к срокам сева. лучше ози-
мую пшеницу сеять по чистому па-
ру. Хороший предшественник и го-
рох. А это значит, что сельхозпро-
изводителям надо заранее, за год 
уже определяться со структурой по-
севных площадей. Ибо озимая пше-
ница не любит свежевспаханную 
землю, высеянные семена оказыва-
ются на разной глубине, и всходы 
получаются не дружными. А это сор-
някам только и надо — они тут же 
оккупируют пустые островки. И на-
чинается ненужная конкурентная 
борьба, а это — лишняя головная 
боль для агронома, поскольку в по-
мощь пшенице приходится исполь-
зовать дорогостоящие гербициды.

Бывает, что руководители и спе-
циалисты хозяйств разочаровывают-
ся — опять озимая пшеница подка-
чала, вымерзла, пришлось пересе-
ять. А начинаешь анализировать, и 
получается, что не пшеница сама по 
себе виновата. Взять прошлый год. 
Из-за постоянных сентябрьских 
дождей многие хозяйства затянули 
озимый сев до октября. Понятно, что 
с таким опозданием растения в зи-
му ушли слаборазвитыми, не раску-
стившимися. Поэтому не стоит удив-
ляться, что кто-то был вынужден 
весной площади пересеять из-за 

плохой перезимовки озимой пшени-
цы, а те, кто опоздал с севом, но 
оставил посевы, подверг ослаблен-
ные всходы еще и пагубному воз-
действию майско-июньской засухи. 
Отсюда и скромный урожай.

Считается, что урожай озимых 
культур на 70% формируется осе-
нью. Тут и выбор участка, и пред-
шественник, и сев, и обработка по-
севов против снежной плесени и 
других болезней, и подкормка ми-
неральными удобрениями. Весной 
остается лишь заборонить и подкор-
мить, при необходимости — выпол-
нить защитные мероприятия.

В последние годы оптимальные 
сроки сева озимой пшеницы сме-
стились в сторону сентября. Сейчас 
мы рекомендуем сеять ее с 25 ав-
густа до 10 сентября. На наших де-
лянках сев озимой пшеницы в пер-
вых числах сентября по чистому па-
ру считается оптимальным.

у сельхозпроизводителей нашей 
республики стабильно высоким 
спросом пользуются сорта озимой 
пшеницы Казанская 560 и Казан-
ская 285. Агрономы ряда хозяйств 
по достоинству оценили и сорт На-
дежда. я, как селекционер, боль-
шие надежды связываю с новым 
сортом Дарина, который имеет ро-
дительские формы уже возделыва-
емых татарстанских сортов и про-
шел испытания аномальной засу-
хой 2010 года и сильными мороза-
ми предыдущих лет. Дарина сейчас 
находится на государственном кон-
курсном испытании.

Государственное испытание про-
ходит еще один новый сорт озимой 
пшеницы — универсиада. Это сорт 
с прочной соломиной, интенсивно-
го типа. Нынешней осенью переда-
дим в государственное испытание и 
еще один новый, тоже интенсивный 
сорт, пока без названия, который от-
личается высоким качеством муки.

Следует отметить, что татарстан-
ским земледельцам, в отличие, на-
пример, от краснодарских, в силу 
разности почвенно-климатических 
условий приходится работать в бо-
лее жестких условиях. В Краснодар-
ском крае, например, вегетация рас-
тений начинается уже в феврале, тя-
нется практически до середины но-
ября. Там больше времени и для 
подготовки почвы, и для сева яро-
вых и озимых культур. у нас все аг-
роприемы жестко лимитированы не 
то что по неделям — по дням. что 
называется, опоздал — потерял. В 
сентябре зерновые уже истекают, 
осыпаются или прорастают на кор-
ню. И когда те или иные хозяйства 
в нашей республике, находящейся в 
зоне рискованного земледелия, по-
лучают высокий урожай хлебов — 
мы снимаем перед ними шляпу: это 
настоящие мастера и патриоты.

записал Тимофей ТРоИЦкИй.

АПк: оПыт, Проблемы, Поиски

Полевой экзАмен

Расчеты и просчеты
По данным Минсельхозпрода 
РТ, на вчерашний день зерно
вые и зернобобовые культу
ры в республике обмолочены 
на 958 тыс. га, что составляет 
61% к уборочной площади. 
Намолочено 2029 тыс. тонн 
зерна. Урожайность составля
ет 21,2 центнера.

Наиболее организованно ведутся 
уборочные работы в Алькеевском 
районе — обмолочено 81% хлебов. 
На 72-75% площадей убрали зерно-

вые и зернобобовые хозяйства Апа-
стовского, Нурлатского и Заинского 
районов. Производительно трудятся 
уборочные звенья в Буинском, Спас-
ском, лениногорском, Тетюшском, 
Алексеевском и других районах.

В нижней части республиканской 
сводки расположились Тукаевский, 
Менделеевский, Верхнеуслонский и 
черемшанский районы, где хлеба 
обмолочены на 47-50% площадей.

Наибольшая урожайность в Ак-
танышском районе — 30,4 центне-
ра зерна с гектара, Балтасинском 
— 30,2, Тукаевском — 28,2, Арском 

— 27, Заинском — 26,9 центнера 
районов. Низкая отдача зернового 
клина в Дрожжановском, Бугуль-
минском, Камско-устьинском, че-
ремшанском районах — менее 16 
центнеров с гектара.

Кормов заготовлено пока по 18,4 
центнера кормовых единиц в расче-
те на одну условную голову скота 
— на уровне прошлого года.

Идет сев озимых культур. До на-
ступления оптимальных агротехни-
ческих сроков посеяно 122,6 тыс. га. 
Это около 20% от прогноза. Боль-
шинство сельхозформирований вы-
водит посевные комплексы и сеял-
ки в эти дни, чтобы создать посе-
вам наиболее благоприятные усло-
вия для развития и перезимовки.

Основная обработка почвы про-
ведена на 395,6 тыс. га. В этом го-
ду земледельцы настроены как мож-
но больше зяби обработать в теплую 
погоду, что благоприятно скажется 
на формировании урожая будущего 
года. Во всяком случае, темпы нын-
че выше прошлогодних. При этом 
на 107,9 тыс. га работы проведены 
с углублением пахотного слоя, что 
улучшит аэрацию почвы и повысит 
ее влагоемкость и водопроницае-
мость. Как показывает практика, 
особенно важны ранние сроки зя-
блевой обработки для хозяйств с 
подзолистыми и серыми лесными 
почвами. Тому яркий пример — Бал-
тасинский район, неизменный лидер 
последних лет по темпам основной 

обработки почвы и урожайности 
хлебов. На вчерашний день балта-
синцы основную обработку почвы 
провели уже на 36% зяблевого кли-
на, в том числе на 6,7 тыс. га — с 
углублением пахотного горизонта.

Производительно работают на 
подъеме зяби механизаторы Сар-
мановского — 39%, Нурлатского 
— 38%, Верхнеуслонского — 37%, 
Буинского — 36%, Заинского — 
29% и некоторых других районов. 
А вот черемшанцы, камско-устьин-
цы, арчане, верхнеуслонцы о за-
втрашнем дне, похоже, не очень-
то думают. Ими зябь поднята лишь 
на 7-10% площадей.

Владимир ТИМоФееВ.
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окончание.
Начало на 1й стр.

якимов хитро щурится и улы-
бается. Кто, как не он, лучше по-
нимает суть дела? Ведь те же по-
вторности разбросаны по всему 
сортоучастку. Поэтому и концен-
трация должна быть предельная, 
и ясность ума.

Сюда, на чистопольский сортоу-
часток, он устроился в 1981 году, 
имея за плечами дипломы агроно-
ма, выданные Тетюшским совхозом-
техникумом и чебоксарским сель-
скохозяйственным институтом. Сна-
чала работал агрономом, а через не-
сколько лет, когда тогдашний руко-
водитель Азат Зяббаров пошел на 
повышение, якимова назначили за-
ведующим. И то, что он одним из 
первых в системе госсорткомиссии 
страны получил звание «Заслужен-
ный госсортоиспытатель Россий-
ской Федерации», говорит о многом.

— Более ответственного и добро-
совестного руководителя и специа-
листа, чем Василий Иванович, най-
ти очень сложно, — заявляет Тур-
нин. — у него и знания большие, и 
опыт богатый. Да и переживает он 
за дело всей душой…

Мы подходим к делянкам ози-
мой пшеницы. Культура очень вос-
требованная, и цена на нее на рын-
ке неплохая, если зерно соответ-
ствует критериям продовольствен-
ных стандартов. Но весьма требо-
вательная к технологии и в силь-
ные морозы нередко вымерзает. В 
Татарстане прижились, в основном, 
сорта ТАТНИИСХ Казанская-560 и 
Казанская-285, все большим инте-
ресом агрономов пользуется сорт 
Надежда. И вот в конкурсном ис-
пытании находится новый сорт ТАТ-
НИИСХ Дарина, который вобрал в 
себя качества предыдущих, но бо-
лее морозоустойчивый.

Василий Иванович считает сорт 
Дарина перспективным, но это во-
все не означает, что здесь, на со-
ртоучастке, у него есть «сынки» и 
«пасынки», «дочки» и «падчери-
цы». Ко всем культурам и сортам 
внимание одинаковое.

Сам якимов наиболее важными 
критериями для заведующего со-
ртоучастком считает следующие: 
трудиться на совесть, объективно 

подходить к каждому сорту, ува-
жать селекционеров.

человеческие и профессиональ-
ные качества якимова подкрепляют-
ся и неплохой материально-техни-
ческой базой. На огороженной тер-
ритории имеются 4 добротных скла-
да, 2 ангара, 2 трактора, два ком-
байна, в том числе один новый, очи-
стительный агрегат и сушилка, се-
ялки, культиваторы, бороны. В об-
щем, все, что необходимо для про-
ведения посевных и уборочных кам-
паний. Ну и, разумеется, точные ве-
сы и мешочки — много мешочков.

— Хорошо бы, конечно, наш 
старенький «уазик» обновить, — 
не преминул возможностью обра-
тить внимание на узкое место яки-
мов. — А то этой технике уже 17 
лет — день ездим, день ремонти-
руем. А без этой машины никуда: 
и запчасти возим, и семена…

Василий Иванович неспроста 
завел разговор о «уазике». Знает, 
что за два года Турнин сумел «вы-

бить» для ГСИ Татарстана техники 
на 15 млн рублей.

Кстати, по стопам Василия Ива-
новича пошел и его сын Денис, он 
работает на этом же сортоучастке 
агрономом. И внук Даниил все лет-
ние каникулы — с отцом и дедом. 
Настоящая династия!

В этом году впервые за послед-
ние 10 лет на сортоучастках «Гос-
сорткомиссии» по заданию Мин-
сельхозпрода РТ был проведен 
грунтовой контроль возделываемых 
в республике сортов и гибридов. 
Весьма серьезное мероприятие, в 
ходе которого было установлено, 
насколько соответствуют сортовые 
семена, используемые и реализуе-
мые хозяйствами, их, так сказать, 
рекламным параметрам. Поскольку 
на документах для таких семян про-
ставляется штамп «Пройден грун-
товой контроль», то в нем приня-
ли участие все реализаторы семян 
республики — 297 сортоопытов. 
Комиссия установила, что 11% 

представленных сортов имеют или 
отклонения от стандартов, или не 
соответствуют им вовсе.

Между прочим, ситуация весь-
ма щепетильная: ведь на сортовые 
семена выделяются государствен-
ные субсидии.

— Надо отметить, что в послед-
нее время работа филиала «Госсорт-
комиссии» оживилась, — говорит 
генеральный директор Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» Юрий 
еров. — Больше стало в работе пла-
новости, системности, оперативно-
сти и информированности. Руковод-
ство и специалисты филиала стали 
теснее контактировать с производи-
телями семян, конструктивно обсуж-
даются спорные моменты. Но, как 
говорится, еще есть, куда расти и 
что совершенствовать.

Да, интересная работа у сорто-
испытателей. И ответственная. 
Ведь от того, зажгут они перед тем 
или иным сортом «зеленый свет» 
или «красный», во многом зави-
сит, по сути дела, продовольствен-
ная безопасность страны. Ни мно-
го и ни мало.

На снимках: (на 1 стр.) началь-
ник филиала «Госсорткомиссия» 
по РТ Сергей Турнин (второй сле-
ва) и представители династии 
якимовых: Василий Иванович 
(слева), его сын Денис и внук Да-
ниил; опытные рабочие Геннадий 
Иванов и Виктор Матвеев; мешоч-
ки с семенами озимых культур — 
скоро сев.

Фото автора.

АлексееВское
14 августа в Центре развития 

бадминтона на базе АСОШ-3 состо-
ялась товарищеская встреча по 
бадминтону  между сборной Алек-
сеевского района и бадминтониста-
ми из Швейцарии (14-20 лет). Го-
стей приветствовал глава района 
Владимир Козонков. Встреча была 
напряженной и захватывающей. 
Итог 16 матчей — 8:8. После того, 
как ребята обменялись подарками 
и поблагодарили друг друга за от-
личные игры, швейцарцев ждала 
экскурсия в Билярск, на Святой 
Ключ. Накануне швейцарцы посе-
тили другие два центра бадминто-
на в Татарстане. В Богатых Сабах 
выиграли и в Казани проиграли.

кУкМоР
В Кукморском муниципальном 

районе прошел праздник «Медо-
вая ярмарка». На нем был пред-
ставлен широкий ассортимент про-
дукции пчеловодов района.

В ходе ярмарки пчеловоды не 
только предлагали свою продук-
цию покупателям, но и обменива-
лись опытом с коллегами. По об-
щему мнению пчеловодов, в этом 
году, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, сбор меда 
неплохой. На ярмарке также были 
организованы концерты с участи-
ем коллективов художественной 
самодеятельности района.

БАВлы
В селе Исергапово состоялось 

открытие памятника на могиле та-
тарского писателя, публициста 
Миргазияна Юнуса.

Из Москвы приехала дочь писа-
теля Камилла Юнусова. Также на от-
крытии надгробия присутствовали 
племянник писателя Джеймс Губа-
ев, руководство района, Исергапов-
ского сельского поселения, цен-
тральной районной библиотеки.

Памятник возведен и установ-
лен Союзом писателей Татарстана. 

Дочка Миргазияна Юнуса поблаго-
дарила своих земляков за любовь 
к писателю, так как она считает 
Бавлы своей родиной.

Как сообщил газете «Слава тру-
ду» руководитель аппарата райсо-
вета Ринат Хамидуллин, это уже 
третий надгробный памятник, уста-
новленный Союзом писателей Та-
тарстана в честь бавлинских писа-
телей. Ранее были установлены па-
мятники на могилах Фаниса ярул-
лина и Рафаэля Мустафина.

лАИШеВо
В минувшие выходные в аква-

тории Камы в районе села Имень-
ково впервые состоялась между-
народная парусная регата.

В ней участвовали представите-
ли Эстонии, Норвегии и спортсме-
ны 15 городов нашей страны. 
участники регаты с удовольствием 
отметили хороший ветер, большую 
волну — лодки буквально летали 
над водой — и показали не толь-

ко недюжинную физическую под-
готовку, но и знания по метеоро-
логии, гидрологии, навигации.

леНИНоГоРск
В лениногорске прошла эколо-

гическая акция «чистая река». От-
ряд добровольцев в составе спе-
циалистов управлений по делам 
молодежи, спорту и туризму, об-
разования, руководителя станции 
туризма «Гора», представителя за-
казника Степной, а также добро-
вольцев и просто неравнодушных 
жителей города отправились для 
расчистки реки лесная Шешма в 
селе Сугушла.

Как оказалось, это совсем не 
легкий и даже где — то опасный 
труд — убирать мусор из реки, но 
отважные добровольцы, несмотря 
на это, все же справились с зада-
чей. Ведь они вооружились не 
только техникой и инструментами, 
но еще дружбой и юмором. Впе-
реди — новые походы на водоем.

АзНАкАеВо
На днях для жителей улиц Не-

фтяников, Кооперативная и Кол-
хозная села Мальбагушево был 
устроен настоящий праздник. его 
на высоком уровне организовали 
Мусавир Каримов и Зульфия Ха-
кимуллина, они же мастерски ве-
ли торжество.

Все пришли со своими угоще-
ниями. А Айрат Хайдаров предо-
ставил баранину для приготовле-
ния плова. На празднике улицы 
веселились все: и малыши, и те, 
кому за 90, вспомнив игры своей 
молодости, песни и танцы. Самые 
активные их участники: Анас Мар-
даншин, Фанзат Исмагилов, Ри-
нат Биков удостоились подарков. 
Праздник улицы прошел у искус-
ственного озера. Сельчане ката-
лись на лодках, рыбачили. Фан-
зат Исмагилов подготовил вечер-
ний салют.

АПк: АдресА оПытА

вести из рАйонов

ПроПуск на Поля
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казанские Парки шеПЧут наМ: 
«сПасиБо»!
Пушистые ели, кудрявые березы, разноцветные ручейки астр, 
бархатцев, петуний и ромашек, уютные лавочки и красочные 
фонтаны. Все это, словно на сказочной картинке, каждый жи
тель и гость столицы может увидеть в парках казани.

за последнее время казань зарекомендовала себя не толь
ко как гостеприимный город, но и как профессионал в прове
дении важных и значимых спортивных мероприятий мирово
го значения. Вот только «макияж» города не был идеальным 
— парки и скверы, которые для многих стали единственным 
местом отдыха и прогулок, из года в год превращались в убо
гие и забытые места с разрушенными дорожками, сломанны
ми лавочками, заброшенными и не работающими фонтанами. 
На сегодняшний день у всех горожан душа поет, глядя на ре
альные изменения и преображения парков и скверов.

ПАРк ГоРькоГо
Попадая в этот парк, взрослые 

и дети первым делом спешат, ко-
нечно же, к поющим фонтанам. 
Здесь к тысячам водных брызг до-
бавляется такое же множество 
визгов и писков восторга детворы, 
прыгающей по выбивающимся из 
земли струям. Многие родители 
уже знают, что к волшебному фон-
тану нужно приходить с полотен-
цем и запасными детскими вещич-
ками. А дети, вдоволь навеселив-
шись, мокрые, но безумно счаст-
ливые, идут гулять дальше, напри-
мер, кормить белочек. Этих пуши-
стых жителей, кстати, здесь нема-
ло. По словам отдыхающих, они 
уже привыкли к особому внима-
нию. Приманить лесную красави-
цу можно морковкой, горстью не-
соленых орешков или свежим гри-
бочком.

Благодаря новым асфальтиро-
ванным дорожкам на территории 
парка можно с ветерком прокатить-
ся на велосипеде, на роликах, на 
скейтборде. есть здесь и спортив-
ная площадка с интересными и не-
обычными тренажерами для всех 
возрастов и физической подготов-
ленности.

Особой популярностью пользует-
ся в парке огромная зеленая поля-
на около стадиона. Периодически 
здесь проходят аэробные занятия, 
йога, фитнес-марафоны, к которым 
может присоединиться любой же-
лающий. Но днем эта зеленая тер-
ритория похожа на огромный дет-
ский сад, где мамочки с малышами 
не только отдыхают на расстелен-
ных одеялах, но и организуют ши-
карные праздники и фотосессии. 
Буквально на днях молодые роди-
тели годовалого карапуза решили 

вместо душной квартиры и дорого-
го кафе устроить под открытым не-
бом красочный день рождения сы-
на. И пока мальчуган мирно сопел 
в коляске, родители поставили стол, 
накрыли его детскими вкусностями 
и сюрпризами, украсили место 
игрушками, цветными гирляндами, 
шариками, поставили детскую па-
латку, расстелили красочный коврик 
и раскидали множество мячиков. 
Проснувшийся годовалый именин-
ник, конечно же, ничего не понял, 
зато пришедшие гости были прият-
но удивлены таким креативным под-
ходом к празднованию первого дня 
рождения малыша.

ПАРк ПоБеДы
В этом году данный парк, благо-

даря крупномасштабной работе, за-
метно расширил свои границы и об-
завелся увлекательными местами. 
Обновилась мемориальная зона: 
проведена реконструкция стелы, 
плит со списками павших, полно-

стью заменено покрытие террито-
рии, появились новые экспонаты: 
танки, самолеты и т.д. Облагороже-
ны площадки возле памятников.

Появились новые освещенные 
аллеи и скамеечки, интереснейшая 
детская площадка, наполненная со-
временными комплексами для раз-
влечений и игр. Для старшего поко-
ления открылся своеобразный бес-
платный спортивный зал под откры-
тым небом, где каждый может при-
йти и позаниматься на специальных 
тренажерах. Возле местного озера, 
берега которого местами также об-
устроены, раскинулся широкий де-
ревянный причал для ловли рыбы 
и прикорма уток, крякв и чаек. А об-
новленное покрытие дорог в парке 
нынче привлекает все больше лю-
бителей велосипедной езды, роли-
ков и самокатов. Гораздо чаще, чем 
раньше, здесь можно увидеть лю-
бителей оздоровительного бега и 
спортивной ходьбы. Немаловажная 
деталь: в парке есть мужской и жен-
ский туалеты.

ПАРк «сосНоВАЯ РощА»
Парк Химиков — это большая ле-

сопарковая зона, ограниченная ули-
цами Декабристов, Правосудия, про-
спектом Х.ямашева и проспектом 
Ибрагимова. Второе название «Со-
сновая роща» парк получил уже от 
горожан, завоевав их любовь кра-
сивыми лесными опушками и строй-
ными рядами сосен.

На территории парка общей пло-
щадью 12 га располагаются Дом 
Культуры химиков и спортивно-оз-
доровительный комплекс «ОргСин-
тез». Парк является единственным 
крупным зеленым массивом в этой 
части города. В парке много посе-
тителей пожилого и молодого воз-

растов — любителей бега и спор-
тивной ходьбы, и мам с детьми. Зи-
мой здесь обязательно наряжается 
районная елка. уже много лет на 
спортивной площадке в центре пар-
ка по выходным дням неизменно 
сражаются футболисты. 30 лет на-
зад они были молодыми, нынче 
многие поседели, а вот азарта и 
жажды победы меньше не стало.

Началом реализации проекта стал 
анализ качества озеленения, были 
произведены санация зеленых на-
саждений, обрезка кустарника и уда-
ление аварийных деревьев. Времен-
ное сокращение объема зеленых на-
саждений в парке и незначительное 
увеличение шума от активных про-
спектов по периметру вызвало пе-
реживание у горожан. Но вот приш-
ли весна, затем — лето, и завсегда-
таи парка увидели, что работа идет 
серьезная. С ноября прошлого года 
в парке было высажено 900 круп-
номерных деревьев, что является ре-
кордом по посадкам в казанских 
парках. Были высажены сосны, бе-
резы, липы, пирамидальные тополя, 
рябины и т.д. Даже на глаз можно 
определить, что приживаемость мо-
лодых посадок приближается к 
100%. Значит, и технология посад-
ки была соблюдена, и уход за на-
саждениями налажен. К этому надо 
добавить, что в парке появились об-
новленные детская игровая площад-
ка, поля со специальным покрыти-
ем для футбола и баскетбола, тре-
нажерный пятачок, дорожки с но-
вым твердым покрытием, в том чис-
ле из брусчатки. Расширяются зо-
ны зеленого газона.

любители бега и ходьбы не без 
основания рассчитывают, что зимой 
основные аллеи в темное время су-
ток будут освещены. Во всяком слу-
чае, фонарные столбы со светиль-
никами уже поставлены. А неболь-
шие неудобства в виде грязи на до-
рожках после завоза плодородного 
грунта и работы поливальной маши-
ны — явление временное.

елена ГоМзИк.

Фото автора и
Раяны хамидуллиной.

культурА и мы

ПАмять

«остаВлен на Поле Боя раненыМ»
Музееммемориалом Великой отечественной войны 
получено письмо от командира отряда ВПо «Вымпел» 
евгения Чеснова из г.Мценска орловской области:

«7 авг уста Нашим поисковым отрядом На ок раиНе 
д. фетищево, НыНе белевского райоНа орловской 
области, На участке прорыва в 1943 г. Наших войск 
НайдеНы остаНки бойца с медальоНом. имя бой-
ца — ш.НабиуллиН. ищем его родствеННиков.

Почта chesnov2014@yandex.ru
если будет какая информация, сообщите».

На сайте ОБД-Мемориал есть 
письмо с фронта вдове Марии в 
г.Калинин (ныне г.Тверь), в кото-
ром Ф.М. Горбатенков, однополча-
нин Шайдуллы Набиуллина, сер-
жанта 1185 стрелкового полка, 
рассказал о его последних днях:

«Ваш муж со всем своим под-
разделением участвовал в боях с 
19 по 25 февраля 1943 года, драл-
ся с немецкими захватчиками, как 
подобает командиру Красной Ар-
мии. 25 февраля был тяжело ра-
нен в бою у д.Фетищево Арсеньев-

ского района Тульской области при 
контрнаступлении противника.

Не знаю, вышел ли он с поля 
боя. Наши санитары вынести не 
могли из-за сильного огня против-
ника. Остался тяжело ранен на по-
ле боя и попал к противнику или 
вышел, или вынесли с поля боя и 
доставили в санчасть. Пока его 
считаем пропавшим без вести, вот 
что могу вам ответить.

Не обижайтесь, что ответил не 
точно, все написанное мною верно».

Да, до XXI века Шайдулла На-
биуллин, уроженец с.Татарский 
Сарсаз чистопольского района Та-
тарии так и считался пропавшим 
без вести.

его доброе имя из небытия вы-
рвали поисковики отряда «Вым-
пел» из г.Мценска.

Осталась надежда, что отклик-
нутся родственники солдата и при-
едут на его захоронение. Или за-
берут его останки для захороне-
ния на родине.

Михаил ЧеРеПАНоВ.
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п о н е д е л ь н и к
24 августа

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 кРик СоВЫ 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ШУлеР 16+
23.35 первым делом
 вертолеты 12+
00.35 оСенниЙ МАРАФон 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАнкА 16+
23.45 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 лЮБоВь С иСпЫТА-

ТельнЫМ СРокоМ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу
 мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 китәм, димә.... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РЭд 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ
 пАТРУль-4 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-7 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 ШеФ 16+
23.50 РоЗЫСк 16+
01.45 Спето в СССР 12+

В Т о Р н и к
25 августа

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ШУлеР 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 «небеса не обманешь» 

к 85-летию Георгия 
данелии 16+

00.40 кУ! кин-дЗА-дЗА 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Татарстан

9.00 Мир культуры
9.20 психология и мы
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАнкА 16+
23.45 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00, 17.00, 21.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00 лЮБоВь С иСпЫТА-

ТельнЫМ СРокоМ 12+
13.00 Секреты
 татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. 

путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу
 мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.50 Tat-music 12+
16.00 Мультсериал 0+
18.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

динамо(Рига) — Ак Барс. 
прямая трансляция 12+

22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 китәм, димә.... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 луна 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РЭд 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РЭд-2 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ
 пАТРУль-4 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-7 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 ШеФ 16+
23.50 РоЗЫСк 16+
01.45 квартирный вопрос

С Р е д А
26 августа

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ШУлеР 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 легенда
 «интердевочки» 16+
00.40 инТеРдеВоЧкА 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 пилоТ МеЖдУнАРод-

нЫХ АВиАлиниЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАнкА 16+
23.45 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 концерт 6+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 
Татарстана 12+

8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 лЮБоВь С иСпЫТА-

ТельнЫМ СРокоМ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 

0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 

0+
16.00 Мультсериал 0+
19.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 китәм, димә.... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 Солнце 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РЭд-2 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВоЗВРАЩение
 ГеРоЯ 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
00.20 ГАнниБАл-2 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль-4 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-7 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 Футбол. лига чемпионов 

УеФА. ЦСкА (Россия) — 
«Спортинг» (португалия)

23.40 ШеФ 16+
01.35 лига чемпионов УеФА. 

обзор

Ч е Т В е Р Г
27 августа

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ШУлеР 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 останкино. Башня в огне 

16+
00.40 ХоЗЯин МоРеЙ: нА 

кРАЮ ЗеМли 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.20 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 лЮБА. лЮБоВь 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАнкА 16+
23.45 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00, 17.00, 21.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 лЮБоВь С иСпЫТА-

ТельнЫМ СРокоМ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 

12+
14.15 Размышления о вере. 

путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+

15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 Мультсериал 0+
19.00 Футбол. лига европы. 

Рубин — Работнички 
(Македония). прямая 
трансляция

22.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 
Хк Сочи — Ак Барс. В 
записи по трансляции

00.00 Автомобиль 12+
01.15 китәм, димә.... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный
 спецпроект 16+
10.00 Тайны русской кухни 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВоЗВРАЩение
 ГеРоЯ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СнАЙпеР 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл-2 18+
01.15 Водить по-русски 16+

нтв
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ пАТРУль-4 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-7 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТель В ЗАконе 16+
21.30 ШеФ 16+
23.50 РоЗЫСк 16+
01.45 дачный ответ

п Я Т н и Ц А
28 августа

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 ШУлеР 16+
14.30, 15.25 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
23.35 ТАнЦУЙ оТСЮдА! 16+
01.25 МолодоЖенЫ 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.50 Международный конкурс 

детской песни «новая 
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14.50 Вести. дежурная часть
15.00 лЮБА. лЮБоВь 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 кривое зеркало 16+
23.25 Белое плАТье 16+
01.25 ЭГоиСТ 16+

тнв
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
7.30, 8.30, 12.30, 14.15, 18.05, 19.00 

Время выбора 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Волосы 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога
 без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем 

переплете 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу
 мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.05 Жомга киче. концерт 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.00 РАЗВедЧиЦЫ 16+
23.30 БАМБУ 16+
01.45 китәм, димә.... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+

9.00 документальный
 проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СнАЙпеР 16+
15.00, 17.00, 20.00, 23.00 Военная 

тайна 16+
16.00 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
00.00 ХиМеРА 16+

нтв
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 доРоЖнЫЙ
 пАТРУль-4 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-8 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 УЧиТельВ ЗАконе 16+
23.30 дикАРи 16+
01.35 Собственная гордость

С У Б Б о Т А
29 августа

1 кАнАл
5.00, 6.10 пРодлиСь, пРод-

лиСь оЧАРоВАнье…
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.45 дУРнАЯ кРоВь 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова «Ты 

за любовь прости меня…» 
12+

12.15 идеальный ремонт
13.10, 15.15 лиЧнАЯ ЖиЗнь 

СледоВАТелЯ САВелье-
ВА 16+

17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 кто хочет стать миллио-

нером?
19.15 достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 кВн 16+
00.30 СТАлкеР 16+

россия 1
5.00 пРоЩАльнАЯ ГАСТРоль 

«АРТиСТА» 12+
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татар-

стан
8.30 «Военная программа» 

А.Сладкова
9.05 Танковый биатлон
10.05 Авыл офыклары
10.25 нГдУ «лениногор-

скнефть»
10.50 Яраткан жырлар
11.20 Международный конкурс 
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12.30, 14.30 БУдУ ВеРноЙ 
ЖеноЙ 16+

17.00 Субботний вечер
18.05 однАЖдЫ пРеСТУпиВ 

ЧеРТУ 12+
20.35 С лЮБиМЫМи не РАС-

СТАЮТСЯ 12+
00.30 дРУГоЙ БеРеГ 16+

тнв
5.00 БАМБУ 16+
6.30, 21.30 новости Татарстана 

12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 кВн РТ-2015 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Яланаяклы кыз 2. 12+
16.00 каравай 6+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

локомотив — Ак Барс. 
прямая трансляция 12+

20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+

20.30 концерт 6+
22.00 дУШеВнАЯ кУХнЯ 16+
00.00 СТРАШно кРАСиВ 16+
01.30 Венера Ганиева һәм 

Йолдызлар фабрикасы6+

эфир
5.00, 00.00 ЗАдАниЯ оСоБоЙ 

ВАЖноСТи. опеРАЦиЯ 
«ТАЙФУн» 16+

8.30 ФАкУльТеТ 16+
10.30, 13.00, 21.00 день «Во-

енной тайны» 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+

нтв
5.40 кУРоРТнАЯ полиЦиЯ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо там, где мы есть!
8.50 их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 поедем, поедим!
11.50 квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10, 19.20 БеРеГоВАЯ оХРАнА 

16+
00.10 МеСТь Бе пРАВА пеРе-

дАЧи16+
01.55 Большая перемена 12+

В о С к Р е С е н ь е
30 августа

1 кАнАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 лиСТ оЖидАниЯ 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 идеальный ремонт
13.00 АнГел В СеРдЦе 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 клуб веселых и находчи-

вых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 дВоЙнАЯ ЖиЗнь 16+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 пРАВдиВАЯ лоЖь 16+

россия 1
5.30 БеЗоТЦоВЩинА 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс 
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12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина»

14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 АкУлА 12+
00.45 ВТоРЖение 16+

тнв
5.00, 00.00 ЖенСкие РАдоСТи 

и пеЧАли 6+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Весенние выкрутасы 6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 елмай шоу12+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
 татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 идел йөрт. концерт 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Республика Татарстан 6+
18.15 профсоюз — союз 

сильных 12+
18.25 немалый бизнес. пкФ 

Бетар 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Мәңге яшә, Татарстан!. 

концерт 6+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.35 каравай 6+

эфир
5.00 ЗолоТАЯ МедУЗА 16+
8.00 ВоЙнА БоГоВ: БеС-

СМеРТнЫе 16+
10.00, 21.00 БиТВА ТиТАноВ 16+
12.00, 01.00 ГнеВ ТиТАноВ 16+
13.50 ГеРкУлеС 12+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 Военная тайна 16+

нтв
6.10 кУРоРТнАЯ полиЦиЯ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «локомо-

тив» — «краснодар». 
Чемпионат России по 
футболу-2015/2016. прямая 
трансляция

16.00, 19.35 БеРеГоВАЯ 
оХРАнА 16+

19.00 Акценты недели
22.30 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ 16+
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Он пишет 
историю любви
  

Американец Билл Бреснан очень любит 
свою жену Кирстен. В течение 40 лет брака 
мужчина регулярно пишет жене любовные 
письма и не может остановиться: он уже со-
чинил более 10 тысяч нежных признаний.

Несколько лет назад пара решила упорядо-
чить свой эпистолярный архив. «Заглянув в 
коллекцию, мы можем узнать, где были и что 
делали в определенный день, — говорит Билл. 
— По существу, это дневник нашей любви».

Супруги жалеют, что нынешние влюблен-
ные тратят время попусту. «я вижу молодых 
людей в ресторанах, они сидят, заживо похо-
роненные в своих телефонах, и даже не смо-
трят друг на друга, — говорит Билл. — И это 
вместо того, чтобы наслаждаться общением!»

«В нашей спальне никогда не было теле-
визора, — делятся супруги маленькими секре-
тами. — Мы каждый день ужинаем при све-
чах под романтическую музыку. Над отноше-
ниями нужно работать постоянно, и никогда 
не ложитесь спать не в духе. За сорок лет бра-
ка мы ни разу не поссорились, хотя во мно-
гом могли не соглашаться. Но мы всегда об-
суждали все, что нас тревожило, прежде чем 
сказать друг другу «Спокойной ночи!»

Вечно
молодой

Житель Рейкьявика Хьертур Смара-
сон 30 октября 2009 года купил в мест-
ном «Макдоналдсе» гамбургер и кар-
тошку. Это была последняя порция 
фастфуда, проданная в Исландии, по-
скольку сеть «Макдоналдс» здесь пол-
ностью закрылась из-за финансового 
кризиса. Смарасон решил сохранить 
покупку для истории. чтобы реализо-
вать свой замысел, он дождался окон-
чания последнего рабочего дня в по-
следнем закрывающемся кафе и стал 
последним покупателем заведения.

Мужчина бережно завернул драго-
ценную реликвию в полиэтиленовый па-
кет и в течение нескольких лет хранил 
ее в гараже, а в 2014 году передал в 
Национальный музей Исландии. «я счи-
таю это историческим предметом, — 
признается Хьертур. — Невероятно, но 
гамбургер с картошкой не проявляют 
никаких признаков разложения!»

Недавно эксклюзивный фастфуд 
было решено перевезти в один из от-
елей, который организовал на своем 
сайте круглосуточную интернет-транс-
ляцию. Теперь жители Исландии смо-
гут сами проследить за старением про-
дуктов в режиме реального времени.

Беги, Форрест
Новозеландец Самуэль Форрест, недав-

но ставший отцом, оказался перед непро-
стым выбором. Вместе с женой он прожи-
вал в Армении. у пары родился мальчик с 
синдромом Дауна. Супруга поставила Саму-
элю жесткий ультиматум: либо родители от-
казываются от ребенка, либо она уходит. 
Жена пояснила, что, согласно местным обы-
чаям, появление на свет ребенка с откло-
нениями — это позор на весь род. Однако 
муж сделал выбор в пользу младенца.

«я посмотрел на своего сына и уви-
дел, какой он красивый», — вспоминает 
Самуэль. через неделю супруга подала на 
развод. Тогда отец объявил в интернете 
сбор средств, чтобы вернуться в Новую 
Зеландию вместе с ребенком.

История Форреста взволновала тысячи 
людей. Всего за сутки люди пожертвова-
ли 100 тысяч долларов (свыше 6 милли-
онов 200 тысяч рублей). «Сын счастлив-
чик — его поддержали тысячи друзей из 
многих стран», — говорит Самуэль. часть 
денег он планирует потратить на помощь 
детям из Армении, тем, у кого диагности-
ровано то же заболевание. Однако точку 
в этой истории ставить рано, так как мать 
малыша опровергает обвинения в том, что 
она отказалась от ребенка.

Маме все к лицу
Американка Саммер Белесса задумалась: 

почему бы не выглядеть так, как нравится 
детям? Женщина позволила трехлетнему 
сыну Роквеллу целую неделю решать за нее, 
что надеть. «Он хватал первое, что видел, а 
потом продумывал, что можно подобрать к 
этой вещи, — рассказывает американка. — 
Роквелл говорил: «если ты надеваешь пла-
тье в цветочек, то на тебе должны быть но-
ски в цветочек». Мне нравилось наблюдать, 
как работает его мышление».

Сначала Саммер стеснялась выходить на 
улицу в нарядах, подобранных сыном, но 
реакция окружающих приятно удивила мо-
лодую маму. «На остановке ко мне подошла 
женщина и сказала, что ей очень нравятся 
мои носки!» — вспоминает Белесса. Жен-
щина рассказала о своем эксперименте в 
интернете, и другие мамы тоже последова-
ли ее примеру.

«я чувствую себя счастливой, ведь мно-
гим мамам захотелось повторить мой экспе-
римент, — говорит пораженная американка. 
— Мы сами загоняем себя в рамки, пытаясь 
выглядеть определенным образом, «как при-
нято». На самом деле эти рамки выдуманы 
только нами и больше никем. я два дня хо-
дила в разной обуви, и никто не заметил, по-
ка я не указала на это», — сказала она.

К подружкам — пенсионеркам 
Амине Сагитовне и Анастасии Пе-
тровне пришла посоветоваться Ра-
иса из соседнего подъезда. Была Ра-
иса хозяйкой магазинчика «Вкусня-
тина» за углом их дома. За прилав-
ком стояла сама, посменно с ком-
паньонкой Альбиной. у них возник-
ла проблема — кто-то подворовы-
вает продукты. у них не магазин са-
мообслуживания, товар выложен в 
закрытых витринах, доступ лишь со 
стороны продавца. Однако два-три 
раза в неделю пропадают палки не-
дешевой колбасы, сыр, ветчина. С 
похожей ситуацией Раиса уже стал-
кивалась. Одно время пропадали бу-
тылки с пивом из ящиков, стоящих 
на полу за прилавком. Оказалось, 
это проделки двух местных пацанов. 
Пока один отвлекал ее, заговаривал 
зубы, другой по-пластунски пропол-
зал под откидным прилавком и ... 
Из воровства в магазинах подрост-
ки нередко устраивают себе забаву. 
Похоже, снова что-то придумали, 
пока разгадать не получается. если 
кто выяснит, в чем дело, получит от 

фирмы небольшую премию. Слы-
шала Раиса, что соседкам — пен-
сионеркам иногда удается решать 
такие задачки.

Анастасия спросила: — А много 
ли народу бывает по хозяйскую сто-
рону прилавка? Только свои. Во-
первых, сменщица Альбина. Работа-
ет с Раисой уже шесть лет, имеет 
небольшую долю в бизнесе, прове-
ренная компаньонка. Во-вторых, 
гражданский муж Раисы, Сергей. Он 
работает неподалеку, занимается 
шиномонтажом, в обед заскакивает 
к Раисе перекусить у нее в подсоб-
ке, а еще ездит за товаром на ма-
шине, которую они недавно купили 
в кредит. Сам привозит, сам разгру-
жает. Два года они вместе, и хоть 
много чего он прежде в своей жиз-
ни напутал, ей грех на него жало-
ваться. Поклялся, что спиртного в 
рот больше не возьмет, и слово дер-
жит. С мальчишками ладит, спор-
том занимается с ними на турнике 
во дворе, и в делах Раисе очень по-
могает. Разве без него справилась 
бы с ремонтом павильона? В этот 

ремонт свои деньги вложил, и кре-
дит на себя оформил — ох уж эти 
кредиты... От Сергея тоже было бы 
странно ждать вредительства.

еще тут бывают дети. ее сыно-
вья-погодки, двенадцати и тринад-
цати лет, и дочка Альбины, тоже 
тринадцатилетняя. Школа, где все 
учатся, неподалеку, и когда матери 
работают, после занятий дети при-
ходят сюда пообедать. Раиса вздох-
нула:- я потихоньку рюкзачки маль-
чишек несколько раз проверяла — 
никаких следов. Но мы с Альбиной 
все-таки решили хорошенько потря-
сти ребят, порасспросить — куда же 
денешься... Не обиделись бы... Ами-
на апа хитро прищурилась:- А не 
кормят ли в каком-нибудь закутке 
приблудную собачонку, да еще со 
щенками? Такое бывает — таскают 
для нее из дома еду.

Ребятишки действительно обиде-
лись из-за учиненного допроса. Де-
вочка расплакалась, мальчишки на-
дулись, а потом заявили, что теперь 
ноги их не будет у матери на рабо-
те, лучше будут ходить голодными. 

Когда Раиса рассказала обо всем 
Сергею, он досадливо крякнул и за-
молчал на весь вечер. Раиса была 
тронута, что он так переживает из-
за детей. А еще выяснилось, что со-
бачонку во дворе ребята действи-
тельно опекают, хотя кормят отнюдь 
не копченой колбасой.

Решили еще понаблюдать за си-
туацией. Продукты продолжали про-
падать, хотя уже пореже. Раиса ве-
ла записи — когда и что. Брали еду, 
не требующую готовки, и, пожалуй, 
на мужской вкус — мясное и острое. 
Однако спиртное не трогали.

В один из дней у Амины апы убе-
жала кошка, белая красавица по 
имени Фифа. Жила себе затворни-
цей в квартире, и вдруг потянуло 
на приключения, выскочила в при-
открытую дверь и ищи-свищи... 
Амина с Анастасией отправились 
искать. В своем и соседних дворах, 
в лесопосадке, на автостоянке. Ря-
дом с автостоянкой было хлипкое 
строение с вывеской «Шиномон-
таж», где, как они знали, работал 
Сергей. Подруги зашли и туда, 
спросить, не видел ли кто белую 
кошку. Взгляд Амины сразу упал на 
корзинку для мусора у двери, а в 
ней — яркая упаковка ветчины, 
пропавшей вчера из «Вкуснятины». 
Толкнула Анастасию, показала кив-
ком на корзинку. Сергей вышел к 
ним навстречу, поздоровался. По-
нял — корзинка его выдала, сразу 
скис. А вторым открытием подруг 
стало, что напарника Сергея по ра-
боте они хорошо знали. Звали его 
Георгием, а в их дворе, где вырос, 
просто Гошкой. Поздоровался ве-
село, с оттенком нахальства: «Тетя 
Настя, тетя Амина, здрасте, какими 
судьбами?» И все стало понятно.

Подруги отправились домой. Их 
догнал Сергей: — Не говорите Рае, 
пожалуйста, не говорите! я хотел 
прекратить это делать, но тогда она 
подумала бы — мальчишки ее сей-
час в магазин не ходят, и весь то-
вар на месте. Значит, они и брали. 
А им и так досталось! Пришлось 
продолжать. А сейчас — кончено!

Анастасия Петровна грустно 
вздохнула: — Мы не ябеды, но те-
бе придется самому поговорить с 
Раисой, признаться. Иначе она не 
успокоится, будет всех кругом по-
дозревать. Амина Сагитовна доба-
вила: — Не забудь упомянуть про 
Гошу, Рая его как облупленного зна-
ет. Тебе сразу скидка выйдет. На чем 
он тебя подловил?

Сергей поморщился: — Знаете, 
всегда посмеивался, что я младше 
Раи, под каблуком у нее. А как-то я 
разгружал товар, уронил коробку с 
пачками печенья. Они рассыпались 
по земле, упаковка кое-где запачка-
лась. Рая раскричалась, я обиделся. 
Сдуру рассказал об этом Гошке, а 
он зацепился — за мужика она те-
бя не считает! Держит на побегуш-
ках, кормит кашкой с ложечки, да 
следит, чтобы не съел лишнего. Ты 
в магазине, где так вкалываешь, бу-
тылки пива взять не можешь, куска 
колбасы на закуску! Ну, я попытал-
ся показать, что все-таки могу. И по-
шло-поехало. Только спиртного не 
брал, потому что поклялся к нему 
не прикасаться.

Сергею выдали всю гошкину под-
ноготную. Когда его родители раз-
водились, тянули мальчишку каж-
дый к себе, он у обоих выпрашивал 
подарки — кто, мол, его больше лю-
бит. Коронной фишкой Гошки-под-
ростка было брать кого-нибудь на 
«слабо». Один мальчишка сломал 
ногу, спускаясь по перилам с его 
подначки. Позднее вышел скандал, 
когда его одноклассник сумел до-
биться благосклонности строгой де-
вушки, а Гошка не преминул доло-
жить ей, что сделано это было на 
спор. Когда трое ребят залезли но-
чью в табачный киоск и попали в 
милицию, Гошке удалось отвертеть-
ся. Но во дворе знали, что идея «на-
бега» была его, хоть сам «на дело» 
не ходил. Вырос, да привычкам мел-
кого провокатора не изменил. умел 
находить слабое место в душе че-
ловека, у него это получалось.

Сергей криво усмехнулся:- Выхо-
дит, ему не в шиномонтаже бы кру-
титься, а где-нибудь на Майдане, там 
такие таланты в цене. Правда, тру-
соват он. Амина вздохнула:- Может 
и к лучшему, что трусоват, а то та-
кой больших бед наделать может. 
Ругнулся шепотом Сергей, и, пове-
сив голову, побрел к «Вкуснятине». 
Проследив за ним глазами, Анаста-
сия сказала: — Премию у Раисы 
брать не будем. Амина кивнула: — 
Конечно, не стоит.

у подъезда на лавочке сидела 
кошка Фифа. Амина апа строго 
спросила:- Где пропадала, авантю-
ристка? Фифа просияла голубыми 
глазками, потянулась и жеманно 
пропела:- Мя-я-а...

Вера МИРоНоВА.
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тест ПАльчики оближешь

советыбрАтья нАши меньшие

заглядывать в чужую тарелку 
неприлично — это известно 
всем. Но если пренебречь эти
кетом и всетаки заглянуть в 
нее, то можно узнать о челове
ке коечто интересное. Итак, у 
вас обеденный перерыв. Пона
блюдаем за коллегами. за каж
дый выбор «а» начислите по 3 
балла, «б» — 1, «в» — 0. 

1. как берет себе еду: 
а) берет всего понемногу, но сразу 

несколько блюд; 
б) берет сперва одно, затем, съев,
 другое и т.д.; 
в) берет только свое любимое 

блюдо, новые не пробует. 

2. куда девает очистки и кости: 
а) складывает на край тарелки; 
б) использует дополнительную 

тарелку;
в) кладет на стол или в оставленную 

тарелку того, кто уже поел. 

3. отношение к хлебу: 
а) берет ломтик, но не ест, оставляя 

на краю тарелки; 
б) кладет рядом несколько ломтиков, 

ест, отламывая по кусочку; 

в) ест вприкуску,
 кусает от ломтя. 

4. как выглядит
тарелка после окончания еды: 
а) оставляет все куски 

надкушенными; 
б) выедает из блюда любимую пищу, 

остальное оставляет; 
в) съедает все, тарелку 

«вылизывает» корочкой хлеба. 

5. отношение
с тарелкой после еды: 
а) перестает проявлять к ней интерес, 

не замечает; 
б) отодвигает ее от себя; 
в) встает и несет на мойку.

Просуммируйте
баллы.

1115: Перед вами человек общитель-
ный, с хорошим характером, щедрый. 
чаще это люди гуманитарного плана, 
с образным мышлением и высокой са-
мооценкой, имеют свою точку зрения 
на любой предмет, довольно гибко ее 
меняют и всегда прямо говорят, чего 
хотят. Недостатки: бывают бестактны.

610: Это люди неторопливые, сдер-
жанные. Они любят взвесить все «за» 
и «против». Бывают несколько упря-
мы, могут становиться фанатами, до-
казывая справедливость, идею, отста-
ивая хобби. Недостатки: часто ленивы. 

05: люди этого плана закрыты, ма-
лообщительны, часто имеют много 
комп лексов и проблем, их взгляд бы-
вает трудно поймать. у них часто нет 
чувства юмора, они не переносят кри-
тики, легко возбудимы, но отходчи-
вы. При ближайшем рассмотрении 
могут быть очень ранимы, чувствен-
ны, легко привязываются, могут быть 
верными друзьями и партнерами. Не-
достаток: лживость.

загляни В тарелку к соседу

о ЧеМ МеЧтает 
Ваша короВа?
Вы никогда не задумывались, 
зачем дикие антилопы преодо
левают тысячи километров са
ванны в поисках определенных 
кормов?

Ответ дали специалисты. Они ис-
следовали состав почв с богатой и соч-
ной растительностью и обнаружили, 
что в них содержится большое коли-
чество определенных минеральных ве-
ществ. Например, фосфора и кальция. 
Травы, выросшие на таких почвах, обо-
гащаются жизненно необходимыми 
минералами. Это идеальный природ-
ный корм, который помогает им под-
держать здоровье. Цель миграций ди-
ких животных: произвести сильное по-
томство и выкормить его полезным и 
питательным молоком.

О таком идеальном корме мечтает 
и наша российская корова. Природа 
создала ее как сложнейшую «биофа-
брику» по производству одного из са-
мых полезных и питательных продук-
тов. А любое производство нуждается 
в качественном сырье. Известно, что 

в минеральном составе молока веду-
щие позиции занимают кальций и фос-
фор. В природных кормах этих мине-
ралов содержится лишь 15-20% от су-
точной нормы. Недостающие процен-
ты для выработки молока организм ко-
ровы «занимает» из тканей костей, ко-
пыт, мышц и внутренних органов. От-
сюда — болезни копыт, хромота, сни-
жение надоев молока, слабые и не-
жизнеспособные телята.

Выбора нет. Мы просто обязаны 
компенсировать корове недостаток 
биологически активных веществ спе-
циальными кормовыми добавками.

Отличный выход — фосфорно-
кальциевый лизунец «Фелуцен». Это 
поистине целебный и питательный 
«бальзам» для ваших животных. един-
ственная забота хозяина — положить 
лизунец в кормушку или установить 
на пастбище. Дальше животные каж-
дый день будут самостоятельно сли-
зывать необходимую норму минераль-
ных веществ. А, кроме того — воспол-
нять недостаток углеводов, необходи-
мых для развития полезной микро-

флоры рубца. Корове все это нужно 
для здоровья и высоких надоев моло-
ка, бычку — для активного набора ве-
са, теленку — для быстрого и пра-
вильного роста. Помимо жизненно не-
обходимых кальция и фосфора, в нем 
содержится сера, магний, цинк, медь, 
кобальт, а также селен, йод и поварен-
ная соль, которых в природных кор-
мах практически нет.

Дайте своей буренке тот самый иде-
альный корм, о котором она мечтает! 
Фосфорно-кальциевый лизунец «Фе-
луцен» обеспечит ей полноценный пи-
тательный рацион, укрепит ее здоровье  
и заметно увеличит надои молока. А 
с ними — и ваш хозяйский доход!

наЧинайте
с оЧищения
Мне очень хочется обустроить 
свою квартиру в духе фэншуй. с 
чего лучше начать, расскажите, 
пожалуйста. 

Н.сАРкИсоВА.

Фэн-шуй очень трепетно относит-
ся к чистоте жилища, так что первым 
делом необхо димо расчистить все за-

валы. Без влажной уборки не обой-
тись, причем промыть надо все углы, 
добавив в воду щед рую щепотку со-
ли, способст вующей очищению про-
странства.

Выбросьте все старые пыльные без-
делушки и сувениры. Осмотрите посу-
ду, из которой вы едите. В доме не 
место тарелкам, чашкам, блюдцам и 
т.п. с отбитыми краями, трещинами. 

Добейтесь того, чтобы в доме всег-
да хорошо пахло. Помогут в этом бла-
говония, или, если вы их не любите, 
купите специальные подушечки с за-

пахами цветов, только легкими, воз-
душными. 

чаще слушайте спокойную музыку 
— медитативную или классическую. 

Обязательно заведите в доме жи-
вые цветы, но поливайте их регулярно , 
мойте, обрывайте высохшие листья — 
одним словом, ухаживайте за ними. 

Разговаривайте с домом, как с жи-
вым существом. 

Не устраивайте под кроватями 
склад вещей — там должно быть пу-
сто, чтобы можно было регулярно 
мыть или пылесосить пол.

Говорят, что у Эйнштейнов 
Эйнштейны не рождаются. 
Бывает, конечно, что талант-
ливые родители, пользуясь 
своими связями, протежиру-
ют детей, которые и становят-
ся знаменитыми. Это прежде 
всего касается артистов и пу-
бличных людей. Ни у великих 
физиков, ни у знаменитых 
музыкантов, ни у выдающих-
ся писателей дети никогда не 
превосходят в таланте своих 
родителей. Почему? Все дело 
в воспитательной тактике ге-
ниальных родителей по отно-
шению к своим детям. Гению 
некогда заниматься детьми. В 
самом раннем возрасте, ког-
да закладываются основы 
всей будущей жизни ребенка, 
гениальный родитель очень 
занят. В этот период он дела-
ет открытие века, пишет свой 
лучший роман, сочиняет бес-
смертную симфонию. Ребе-
нок растет сам по себе. В под-
ростковом возрасте самое 
время наверстать упущенное. 
Но родителю снова некогда: 
он получает Нобелевские пре-
мии, участвует в конгрессах, 
показах и просмотрах. Ребен-
ку остается только смотреть 
на родителя снизу вверх. ес-
ли он избирает профессию 
родителя, еще тяжелее — 
окружающие с плотоядным 

ожиданием смотрят в его сто-
рону. А если ожидания не 
оправдываются (а они чаще 
всего не оправдываются), все 
говорят: «Природа на детях 
отдыхает». А ребенок до ста-
рости испытывает комплекс 
неудачника: «я хуже отца», «я 
недостоин». В общем, гени-
альный родитель порождает 
ребенка-неудачника. 

Откуда же берутся гениаль-
ные люди? Гениальные люди 
получаются тогда, когда они 
вырастают в семье неудачни-
ков — талантливых, но не ре-
ализовавших свой талант лю-
дей. Дело в том, что человек, 
который хотел достигнуть 
многого, но не смог, всем 
сердцем надеется на то, что 
его ребенку повезет наверня-
ка. И не ожидая милости от 
природы, он с раннего дет-
ства, не жалея ни времени, ни 
средств, вкладывает в ребен-
ка то, чего не хватило ему са-
мому, чтобы быть первым. И 
труды часто не проходят зря. 
Ребенок (если у него есть хо-
рошие задатки) идет по жиз-
ни намного увереннее своего 
родителя. Так что, если вы 
считаете себя талантливым 
человеком, которому просто 
не повезло, не отчаивайтесь, 
ваши дети получат за вас Но-
белевскую премию.

почему 
природа 
отдыхает
на детях 
гениев

беспокоят 
суставы?

Возьмите по 500 г лимо-
нов и сельдерея, пропусти-
те через мясорубку, добавь-

те 0,5 л меда, перемешайте 
и настаивайте в холодильни-
ке 5 дней. Принимайте по 1 
ст. ложке 3 раза в день за 
15 минут до еды. Курс ле-
чения — 1 месяц, затем сде-
лайте перерыв на 2 недели 
и повторите курс.

против язв 
— настой 
ромашки

ученые доказали, что дли-
тельный прием настоя цвет-
ков ромашки аптечной спо-

собствует рубцеванию язвы. 
Для приготовления настоя 
возьмите 2 ст. ложки сухих 
измельченных цветков, залей-
те 2 стаканами кипятка, на-
стаивайте, укутав, 5-6 часов, 
процедите. Пейте по 1/2 ста-
кана за 40-50 минут до при-
ема пищи. Курс лечения — 
4-6 месяцев.

если количество лейко-
цитов в крови значитель-
но снижено, возьмите 1 
ст. ложку неочищенного 
овса (в шелухе), 3-4 раза 
промойте в проточной во-
де, дайте ей стечь, засыпь-
те зерно в термос, залей-
те 1 стаканом кипящего 
обезжиренного молока и 
оставьте на ночь. утром 

натощак выпейте получен-
ный настой. Курс лечения 
— 14 дней.

овёс
крови 
принесёт 
пользы
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окольцованная 
малина 
однолетние побеги у малины в 
этом году высокие, мощные, а 
сейчас почемуто стали подвя
дать, а на стеблях внизу появи
лись небольшие лиловые пятна. 
Что это за болезнь и как с ней 
бороться? 

е.ПлеШАкоВА. 

— По вашему описанию, это ши-
роко распространенная болезнь — ли-
ловая пятнистость стеблей, по-на уч-
ному дидимелла. уже к осени на од-
нолетних побегах кора внизу начина-
ет шелушиться. Развитию болезни 
сильно содействует стеблевая галли-
ца. если окольцован весь однолетний 
побег, на следующий год, как прави-
ло, он погибает, не давая урожая. Наи-
более уязвимы стародавние сор та: Ка-
лининградская, Новость Кузьми на, ла-
там. Сейчас надо вырезать отплодо-
носившие двулетние побеги и все од-
нолетние, на которых проявились ли-
ловые пятна, и сразу же сжечь. Кусты 
малины надо опрыснуть 1%-ной бор-
доской жидкостью сразу после сбора 
урожая и обрезки, весной опрыскива-
ние проводят перед цветением и по 
образовавшимся бутонам. 

На садовом участке рекомендуем 
сажать устойчивые к болезням и ре-
монтантные сорта малины, послед-
ние слабо поражаются грибными бо-
лезнями, так как осенью все побеги 
срезаются (Киржач, Калашник, Зо-
лотые купола, Геракл, Бабье лето-2, 
Таруса, Патриция и др.).

слиВа достойна 
Вашего 
ВниМания

В последнее время несколько 
уменьшился спрос на культуру 
сливы. И напрасно. Ведь она не-
требовательна к почве и уходу, 
хорошо растет и плодоносит при 
умеренном климате. Однако луч-
шие сорта ее распространены в 
более южных районах. 

Наиболее распространена сли-
ва домашняя (Prunus domestica 
L.), которая произошла в резуль-
тате естественного скрещивания 
терна и алычи. 

В РФ районировано 57 сортов 
сливы домашней, из них 15 — в 
Центральном регионе. 

Август и сентябрь — месяцы, 
когда поспевает слива. Фиолето-
вые, синие, зеленые, бордовые, 
оранжевые и золотистые — вот 
цвета различных сортов. Слива, 
собранная недозрелой, не отлича-
ется хорошим вкусом, количество 
сахара в ней не увеличивается. Это 
следует учитывать при сборе. Срок 
съема плодов определяется их на-

значением. Для употребления в све-
жем виде сливы нужно снимать пол-
ностью созревшими, когда они окра-
сились и началось размягчение мя-
коти. 

Зрелые плоды имеют серо-голу-
бой налет, сильный сладкий аромат. 
Так, например, спелость Венгерки 
кроме налета определяют апельси-
новый цвет мякоти и чуть сморщен-
ное основание плода, косточка долж-
на легко отделяться от мякоти. 

Для варенья и компотов плоды сни-
мают до наступления полного размяг-
чения мякоти, иначе они будут разва-
риваться. Сливы, предназначенные для 
транcпортировки, собирают за 3-5 
дней до потребительской зрелости. 

В связи с неодновременным со-
зреванием плоды снимают в два-три 
срока. В качестве тары используют 
корзины, решета, мелкие ящики вме-
стимостью 5-8 кг. При съеме важно 
не помять сливы и сохранить воско-
вой налет. Сбор желательно прово-
дить утром в сухую прохладную по-
году, что способствует лучшему их 
сохранению и транспортировке.

Слива полезна всем, и особенно 
тем, кто страдает вялостью кишечни-
ка. Она содержит сахара, органиче-
ские кислоты, витамины С и А, а так-
же В2 (рибофлавин), необходимый 
для укрепления нервной системы и 
улучшения белкового обмена. Много 
в ней и Р-активных веществ, повы-
шающих прочность и проницаемость 
мельчайших кровеносных сосудов 
(капилляров). Плоды богаты дубиль-
ными веществами, минеральными со-
лями. Недаром в народе издавна го-
ворили: «Слива себя не хвалит, а до-
рожка к ней всегда протоптана».

чтобы продлить удовольствие по-
требления свежих, душистых, вкус-
ных слив, на участке следует иметь 
3-4 дерева разных сортов. Например, 
из ранних сортов можно посадить 
утро, Опал, Синюю, Скороспелку 
красную; из сортов среднего срока 
— Синий дар, Смолинку, Кантеми-
ровскую, Фиолетовую; из поздних — 
Тульскую черную, Венгерку москов-
скую, Память Тимирязева. 

Многие из названных сортов са-
моплодные (утро, Опал, Синий дар) 
и могут плодоносить без опылите-
лей, однако при произрастании со-
вместно с сортами-опылителями 
урожайность повышается, улучшает-
ся и качество плодов. лучшими опы-
лителями являются Скороспелка 
красная и Венгерка московская. 

Собрав урожай, следует позабо-
титься об урожае следующего года. 
В сентябре вносят удобрения: на глу-
бину 12-15 см при перекопке на весь 
приствольный круг, в скважины глу-
биной 45 см, в канавки вокруг кроны  
дерева глубиной 40-45 см. Молодые 
начавшие плодоносить (4-5-й год по-
сле посадки) сливы удобряют навоз-
ом или компостом (20 кг), суперфос-
фатом (100 г) и калийной солью (50 
г) или золой (один стакан). На 6-й и 
последующие годы после посадки 
вносят 25-30 кг навоза или компоста, 
150 г суперфосфата и 75 г калийной 
соли (1 1/2 стакана золы). удобрения 
присыпают почвой, а приствольный 
круг мелко перекапывают на глубину 
10-15 см. При изменении окраски ли-
стьев проводят опрыскивание кроны 
дерева 4%-ным раствором мочевины.

Александр кУлеНкАМП.

конец лета — начало осени — благодатная и грустная 
пора. Вы собираете урожай, делаете заготовки и снова 

и снова отмечаете следы наступающей осени. А пока в са
ду и огороде уборочная страда. созревают яблоки, груши, 

сливы. Постарайтесь не потерять ни единой толики урожая и 
подготовить сад к обильному плодоношению в следующем году.

 
В сАДУ

В августе — яблочный спас. Со-
бирают урожай яблок летних сортов 
и приступают к уборке плодов осен-
них сортов. ежедневно подбирайте 
падалицу. Ветки у взрослых деревьев 
и всю крону молодых, начинающих 
плодоносить, периодически встряхи-
вают, чтобы опали яб локи, повреж-
денные вредителями и пораженные 
плодовой гнилью.

В дождливый август раз в две не-
дели позднеспелые сорта яблок и 
груш опрыскивают 1%-ной бордоской 
жидкостью против парши, регулярно 
осматривают ловчие пояса, а вот по-
ливы в августе нежелательны — они 
могут вызвать вторичный рост побе-
гов. В междурядьях сада, где посеян 
газон, полив проводят малыми доза-
ми, промачивая только слой дерна 
(10-12 см). Регулярно проверяют пра-
вильность установки подпор. В садах, 
перегруженных урожаем, частично 
снимают плоды с «проблемных» ве-
ток для переработки (получают сок, 
сушат и т.д.).

После сбора поздних сортов виш-
ни, черешни, сливы деревья опры-
скивают 1%-ным раствором серно-

кислого калия, а почву под деревья-
ми — 5-6%-ным раствором мочеви-
ны против зимующих спор различ-
ных болезней. Этот прием повыша-
ет также морозостойкость плодовых 
почек. Следу ет также провести не-
глубокое рыхление (до 5 см), чтобы 
уничтожить сорняки, а почву замуль-
чировать органикой. 

Необходимо вырезать усохшие, 
пораженные болезнями, поломанные 
побеги, удалить с поверхности коры 
наросты грибов, лишайников, мхов 
и сжечь все это на костре. у сливы, 
алычи, вишни и абрикоса прищип-
ните концы активно растущих побе-
гов текущего года. Продолжайте от-
гибать сильно растущие побеги вну-
три кроны яблонь и груш.

Не забудьте избавиться от отпло до-
носивших (старше трех лет) веток чер-
ной смородины и 5-7-летних у крас-
ной, белой смородины и крыжовника. 

Вырезая отплодоносившие побе-
ги малины, старайтесь это делать у 
самого их основания. Не оставляйте 
пеньки, удалите также слабые, по-
врежденные молодые побеги, а у 
сильно растущих — прищипните точ-
ки роста. 

Конец августа — лучшее время 
для размножения красной, розовой и 
белой смородины одревесневшими 
черенками. Для черенкования исполь-
зуют сильнорослые побеги текущего 
года, полностью вызревшие, с хоро-
шо сформировавшимися почками, 
свободные от болезней и вредителей. 
Можно укоренять как прикорневые 
побеги, так и прирост текущего года 
с 2-4-летних ветвей, оставляя по 2-3 
почки на каждом побеге, чтобы не 
допустить снижения урожая будуще-
го года. у красной и белой смороди-
ны, в отличие от черной, хорошо уко-
реняются одревесневшие черенки с 
верхней трети побега (и даже самая 
верхушка). 

Заканчивают посадку розеток зе-
мляники, а отплодоносившие посад-
ки подкармливают фосфорно-калий-
ными удобрениями (40-60 г/м2), про-
палывают, рыхлят и подокучивают, 
мульчируют торфом, в сухую пого-
ду поливают. Все эти приемы повы-
шают урожай будущего года.

НА оГоРоДе
Завершают уборку в открытом 

грунте огурцов, томатов, перцев, 
убирают созревшие баклажаны, ка-
бачки, патиссоны. Поздно завязав-
шиеся плоды кабачков и цуккини с 
невызревшими семенами использу-
ют в пищу в первую очередь (они 
плохо хранятся).

В тех районах, где август выдал-
ся сухим, регулярно проводят поли-
вы оставшихся на огороде корнепло-
дов, капусты всех видов и, конечно, 
пов торно посеянных зеленных куль-
тур. если грядки расположены под 
кронами плодовых деревьев или в 
междурядьях молодого сада, поли-
вают часто, но малыми дозами, что-
бы вода не доставалась плодовым 
деревьям и не вызвала у них вто-
ричный рост. Позднеспелые сорта 
бело- и краснокочанной капусты, 
брюссельскую капусту, кроме того, 
подкармливают органоминеральны-
ми удобрениями.

дом, сАд-огород

ради
Будущего

урожая

сПРАШИВАйТе — оТВеЧАеМ
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с миру По нитке

— Да это же натуральная 
английская шерсть. Сами по-
смотрите! Ну что, вот что 
вызывает у Вас сомнение? 

— Во-первых, надпись на 
этикетке «Маdе in Vеlikо brу-
tаniа»...

* * *
Греция с населением 11 

миллионов (половина насе-
ления Москвы) набрала кре-
дитов у еС на 317 миллиар-
дов евро и ждет списание 
долга. учитесь жить!

* * *
Муж с женой в картин-

ной галерее. Жена, глядя на 
изображение могучего оле-
ня, гордо стоящего на отвес-
ной скале:

— Какой красавец, пря-
мо как ты.

Муж, прикрыв оленю ро-
га и испытующе глядя на 
жену:

— А так?
* * *

Отбивные получились 
просто изумительные. Бла-
годаря жене, которая взбе-
сила меня с утра.

* * *
лежат муж с женой в по-

стели. Вдруг слышат из кух-

ни какой-то шум. Жена го-
ворит мужу:

— Пойди посмотри, чем 
там кошка на кухне гремит.

Муж отвечает:
— А ты ее сегодня кор-

мила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

* * *
По результатам социоло-

гического опроса самым по-
пулярным печатным издани-
ем среди народа являются 
деньги.

* * *
Почему противоударными 

изготавливают наручные ча-
сы? Ведь эти качества в 
большей степени необходи-
мы будильникам.

* * *
Красивая женщина раду-

ет мужской глаз, некрасивая 
— женский.

* * *
Здоровье, деньги и жен-

щины нужны для того, что-
бы о них не думать.

* * *
умные тоже наступают на 

грабли, но только для того, 
чтобы поднять их с земли не 
нагибаясь.

оТВеТы НА скАНВоРД Из №31
По ГоРИзоНТАлИ: Комикс. Фужер. чернила. Вена. Йод. 
Орион. Вакса. Конка. Дуэт. Атлас. Юла. Тигр. Акын. ланч. Шпик. 
Икс. Резак. Истома. Абрек. Окоп. Бандура. Шарада. Тайна. Стан.
По ВеРТИкАлИ: Повод. Рыба. удила. Клон. Низина. Авто-
ручка. Скаут. Ищейка. Бра. Рост. Сарай. Сандал. Рикша. Флокс. 
Пуаро. Торс. Индюк. Прокат. Венок. лыжи. Мода. Наган. Клапан .

заПлакала 
статуЭтка

Сотни паломников ежедневно стекаются 
к дому жителя Малайзии Майкла Джорджа. 
Дело в том, что он хранит у себя «плачу-
щую» статуэтку Девы Марии. уникальную 
реликвию 52-летний мужчина из города Пе-
нампанг получил в подарок от жены брата. 
Та, в свою очередь, купила артефакт на Фи-
липпинах, сообщает Mirror.

Почему 33-сантиметровая статуэтка, ку-
пленная в обычной сувенирной лавке, нача-
ла плакать, никто объяснить не может. 
Джорджу сообщил лишь, что фигурка по-
пала к нему после того, как жена его бра-
та освятила ее у местного епископа. Пер-
вым «слезы» миниатюрной копии Девы Ма-
рии заметил 14-летний сын малайзийца.

«я не мог поверить своим глазам. Она 
действительно плакала, причем слезы поя-
вились на поверхности статуэтки и на сле-
дующий день», — заявил 52-летний мужчи-
на. По его словам, каждый день к его дому 
стекаются не менее ста паломников. Каждый 
из них жаждет прикоснуться к статуэтке.

Местный священник заявил, что он зна-
ет о наличии у Джорджа мироточащей ко-
пии Девы Марии. «Мы планируем соору-
дить для этой статуэтки небольшое поме-
щение рядом с церковью и собираемся по-
просить разрешения у владельца хранить 
ее там», — заявил преподобный Джеффе-
ри Гуму, передают «Вести.ру».

дельФины
сПасли от гиБели

О том, что дельфины обладают потряса-
ющими интеллектуальными способностями 
и часто приходят на помощь тонущим лю-
дям, испокон веку ходят легенды. Однако 

историю о том, как эти обаятельные мле-
копитающие спасают не только людей, но 
и животных, можно назвать уникальной. Тем 
не менее, именно такой случай на днях про-
изошел у берегов Австралии.

Жительница небольшого городка Карри-
калинг, полицейский в отставке по имени 
Карин Гитшам отправилась на прогулку с 
двумя своими собаками. Собаки резвились, 
их хозяйка наслаждалась свежим океанским 
бризом, так что прогулка затянулась, и тро-
ица направилась к скалистому побережью 
океана. Спаниель Карин по кличке Рамси, 
по обыкновению начавший гоняться за чай-
ками, отважно прыгнул в воду. Но — про-
тив обыкновения — выбраться на берег не 
смог — то ли волны оказались слишком 
высокими для небольшого пса, то ли ветер 
дул сильный. через несколько мгновений 
Карин с ужасом поняла, что ее любимца на-
чинает уносить в открытый океан. Она бро-
силась к Рамси, надеясь схватить его за 
ошейник, но, поскользнувшись на мокром 
камне, сама упала в воду.

«я помню только, что упала, и что на-
хожусь в воде, и волны бьют меня о ска-
лы, — со ссылкой на телепрограмму 7News 
приводит рассказ Гитшам ТАСС. — Следу-
ющее, что я помню, как ушла под воду, 
вынырнула и увидела плавник. «Ага! Аку-
ла!», — решила я».

Карин была не на шутку испугана, но 
тут она увидела еще один плавник, потом 
— еще. Она поняла, что к ним приближа-
ется стая дельфинов. Окружив собаку и ее 
хозяйку полукругом, дельфины сначала 
подтолкнули к женщине измученного Рам-
си, а затем толкали их обоих до большо-
го валуна на берегу и помогли им на него 
выбраться.

Сама Кариндо до сих пор не верит, что 
такое могло произойти на самом деле и на-
зывает случившееся «настоящим чудом». От 
долгих прогулок со своими любимцами она 
отказываться не собирается, однако гово-
рит, что больше не спустит их с поводка 
около опасных прибрежных скал.


