
V Суббота, 11 апреля 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноНе сей против ветра!Наши советы крестьянам о вспашке зяби и многом другом…
Сельчане часто пишут нам 
письма, в которых спра-
шивают, где купить хлеб-
ную рассаду, как правиль-
но её выращивать на подо-
коннике, когда лучше вы-
возить комбикорма на по-
ля, стоит ли подвязывать и 
укутывать на зиму всажен-
цы быкам-производите-
лям, можно ли зимой хра-
нить комбайн в компост-
ной яме, сколько центне-
ров с одного карьера по-
ложено убирать, чем при-
кармливать механизато-
ров, что такое обормот 
зерновых, псевдооборот 
и оборот присев, чем до-
ить отелившийся молод-
няк, как повысить яйцено-
скость у котов, видно ли на 
УЗИ — уродилась пшеница 
или нет, когда колоть ши-
ны на зиму и чем отлича-
ются озимые от дармовых?
Специально для тружени-
ков села — несколько бес-
ценных советов.

ПосевнаяПомните: в посевную один день год кормит. Ваша главная задача — точно вы-числить, когда наступает этот день. А чтобы не пропустить сев, сделайте запись в орга-найзере, установите напоми-нание в мобильнике, попро-сите секретаря напомнить вам о посевной.Советуем ещё до начала посевной проверить наличие топлива в ваших тракторах. Потому что потом будет не-когда.Не забывайте, что ДТ-75 — это гусеничный трактор, а Т-150 — колёсный. Это может очень пригодиться при проведении различных сельскохозяйственных ра-бот.Искусственный подогрев поля лучше включить за не-сколько дней до вспашки.В тракторе без сотового телефона не обойтись. Вот 

без бабы — можно. А сото-вый телефон пригодится, особенно одиноким тракто-ристам. Можно позвонить крестьянкам из Домини-канской республики и спра-виться, как там у них идёт посевная?Не советуем вам пахать на комбайнах ранней весной. Пусть двигатель комбайна прогреется хотя бы до авгу-ста. А уж тогда можно выез-жать в поле, но и то — не па-хать, а слегка покомбайниро-вать.Также советуем постоян-но носить с собой бактери-цидный лейкопластырь на случай пореза плугом.
Пахая зябь 

в морозный день,
На длани валенки надень!— советует всем жителям села житель города, поэт Ве-ниамин Зябкий.Грачи, которые идут за сеялкой, могут вытапты-вать посевы, поэтому сеять лучше ночью, когда грачи спят. Опять же грачи своим карканьем не будут заглу-шать рёв тракторного дви-гателя.
Сеять надо не в межу,
То понятно и ежу!— не унимается поэт Зябкий. Что ж, в кои-то ве-ки пиит сделал верное заме-чание.Иногда на посевную приезжает деревенский ду-рачок на своём «уазике». Не обращайте на него внима-ния.
Эх, шла машина грузовая,
Потому что посевная!— телеграфирует нам Зябкий откуда-то из-под шофе.Кстати, на сельскую тему писал и знаменитый В. В. Мая-ковский:
Вот крестьянин
ручищей грязной
рожь берёт,
А горожанин потом
булку ржаную
тащит в рот!

Отсюда вывод: Крестья-нины! Мойте руки перед по-севной!A propos!* Многие совре-менные хлебопашцы манки-руют пробованием земли на вкус перед севом, а ведь под-час это могло бы о многом их информировать.Окупить затраты на по-севную можно, продав пра-ва на телетрансляцию это-го зрелища. Согласитесь, что может быть интереснее со-стязания пашущих механи-заторов, сидящих в тракто-рах разного цвета?! По кра-ям поля можно разместить рекламные щиты, вмести-тельные трибуны со зри-телями. Вот увидите, сель-

хозбизнес может приносить прибыль!Закончив сев, некоторые механизаторы сразу же ва-лятся с ног от усталости и за-сыпают. Это может обидеть землю-кормилицу. Поговори-те с ней, выкурите самокрут-ку-другую, и тогда земля от-ветит обильными и дружны-ми всходами.

УдобренияЧтобы понять, готов ли навоз к вывозу его на поля, надо, чтобы опытный чело-век взял щепотку навоза, рас-тёр его между пальцами, по-нюхал, попробовал на вкус, а потом покачал головой и по-смотрел вдаль. И только по-сле этого можно решать, на-

чинать навозную кампанию или нет.Рассчитать количество вносимых удобрений мож-но с помощью программы Navoz 1C, которая учтёт тем-пературу почвы, влажность и кислотность. Её требова-ния: ОЗУ — минимум 1 Гб, процессор с тактовой часто-той 2,4 ГГц. Но в случае чего, можно сыпать по одной жме-не удобрений на один шаг. Разницы в результате вы не заметите, каким бы трезвым вы ни были.
ИнвестицииИнвестиции, направлен-ные правительством на под-держание сельского хозяй-ства, лучше разделить и до-бавлять вместе с навозом в каждую лунку.
ЖивотноводствоНи в коем случае не красьте двери в коровниках в красный цвет! Это может создать нервную обстанов-ку и нарушить микроклимат в стаде.Замечено, что лёгкая ро-мантичная музыка, приглу-шённый свет и немного ви-на благоприятно воздейству-ют на коров во время искус-ственного осеменения.Чтобы свиньи нагуляли сало, их надо ограничить в движениях. Например, запре-тить им покидать свинарни-ки, подальше убрать трена-жёры и беговые дорожки.

* Кстати! (лат.)

Навоз-вопрос!

Социологический опрос 
среди садоводов и дачников

Во сколько обычно вы становитесь внаклон?
В 8 утра — 70 %
В 6 утра — 20 %
В 10 вечера — 10 %
 
Кто вам строил баню?
Михалыч — 30 %
Рахмоныч — 40 %
Моисеич — 1 %
Петровна — 1 %
Уроды, руки бы вырвать — 28 %
 
Какой ваш любимый огородный 
инструмент?
Лопата — 40 %
Баян — 50 %
Штангенциркуль — 5 %
Астролябия — 3 %
Коллайдер — 2 %
 
Куда вы деваете сорняки?
В яму — 20 %
На соседний участок — 50 %
Жгу — 20 %
Курю — 10 %
 
Что экзотического удалось вам вырастить 
на своём участке?
Огурцы — 60 %
Перец болгарский — 10 %
Хвощ — 1 %
Мозоли — 100 %
Радикулит — 100 %
Геморрой — 10 %
 
Что следует делать при солнечном ударе?
Лечь в тени, вызвать врача — 10 %
Надеть панамку и перейти к другой грядке — 
20 %
Пойти договориться насчёт навоза — 20%
Вызвать «скорую». Пока она едет, собрать ко-
лорадского жука. А перед отъездом не за-
быть открыть теплицу. Из «скорой» позво-
нить про дрова — 50 %
 
Кто охраняет ваш садовый домик зимой?
Сторож — 20 %
Сугробы — 30 %
Щеколда — 30 %
Закон — 20 %
 
Что этой зимой у вас украли из садового до-
мика?
Насос — 20 %
Бензопилу — 20 %
Картошку из погреба — 50 %
Поздних голландцев — 5 %
 
Что важнее знать при постройке садового до-
мика?
Нормативные акты — 10 %
Ненормативную лексику — 86 %
Песенку дядюшки Тыквы — 4 %

Почём ведро?
За сто отдам! — 40 %
Ни за сто не отдам! — 40 %
Да забирай на фиг! — 20 % 

Есть у реконструкции начало! 
Свершилось! Центральный 
стадион Скипидарска к ЧМ-
2018 будет реконструиро-
ван за счёт денег, выклян-
ченных, выгрызенных и 
высосанных из госбюджета!Работы уже идут полным ходом! Прямо сейчас вокруг строительной площадки воз-водятся трибуны на 200 000 мест. По подсчётам специа-листов, более миллиона зри-телей придут, чтобы лично, вживую посмотреть, как идут дела, поболеть за любимых бетонщиков, экскаваторщи-ков и сварщиков. Билеты на это зрелище стоят недорого и продаются круглосуточно.Как сообщил скипидар-ский министр спорта Се-мён Мастерспорт, при рекон-струкции «Скипидарск-Аре-ны» будут бережно сохране-ны исторические особенно-сти старого стадиона: опо-ры крыши, которые дают 6 000 «слепых» мест*, дурац-кие турникеты, маленькая уютная парковка на 30 мест, ванна с цементом и бетонные блоки около футбольного по-ля, канава с крапивой по пе-риметру стадиона. Всё, к чему привыкли горожане, нельзя бездумно уничтожать!Тем не менее кое-что при-дётся усовершенствовать. Так, во избежание давки при входе на стадион турнике-ты будут смазаны вазелином. Футболисты же в случае бес-порядков на трибунах смогут покинуть поле через специ-альный люк, расположенный в центре поля, — достаточно, чтобы знающий человек дёр-нул за дёрн в нужном месте.Само же футбольное поле будет оборудовано 155 875 484 584 травинка-ми, подобранными специали-стами на газонах Германии и Голландии. Разумеется, тра-ву на поле время от времени придётся косить. Но скошен-ная трава не будет, как рань-ше, стоять на поле в скирдах и мешать футболистам. Не-

большая козья ферма у запад-ных ворот поможет утилизи-ровать траву прямо на поле, в перерывах между играми.Рядом со стадионом будет выстроена гостиница «Коль-цо». Ну, как рядом? Если точ-нее, то вокруг. То есть гости-ница как бы обступит стади-он со всех сторон, заключит его, так сказать, в объятия, и все желающие попасть на «Скипидарск-Арену» вынуж-дены будет сперва поселить-ся в гостинице.Что же касается застаре-лой проблемы непродуман-ных парковок, то её поможет решить продуманная система автоэвакуации.Впрочем, VIP-автомобили можно будет ставить прямо у кромки поля. Олигархи, чи-новники и работники стадио-на смогут смотреть матчи не-посредственно из автомоби-ля — совсем как в американ-ских кинотеатрах под откры-тым небом.Поле «Скипидарск-Аре-

ны» обязательно будет осна-щено бортиками, чтобы мяч далеко не укатывался, и луза-ми. Такую идею подал мэр Па-яцков, известный любитель бильярда.Кроме того, у стадиона по-явится несколько балконов, где будет храниться имуще-ство лыжной и велосипедной баз, расположенных по сосед-ству.Внутри стадиона будет располагаться просторный Музей футбольной славы Скипидарска. Сейчас он ютит-ся в пустом чулане, но будем надеяться, что городская ко-манда, имеющая почти сто-летнюю историю, в скором времени завоюет множество наград, которые заполнят Чу-лан футбольной славы!Сказать по правде, ре-конструкция стадиона цели-ком и полностью будет про-ведена по последнему сло-ву мэра Скипидарска. Имен-но он предложил предусмо-треть на трибунах отдельный 

сектор для нематерящихся, а ещё один сектор оборудовать сиденьями, расположенны-ми спиной к полю. Здесь смо-гут разместиться болельщи-ки, которым футбол не инте-ресен.На случай внезапных лет-них холодов в проходах меж-ду трибунами будут предус-мотрены места для костров из сидений, и мангалов.Стадионные стюарды бу-дут одеты в привычную для российских болельщиков форму проводниц вагонов. Любой болельщик сможет за-казать чай, печенье, бельё, попросить разбудить его, ког-да забьют.Ещё одна приятная но-винка: на стадионе будет гар-дероб! 120 старушек-гарде-робщиц смогут раздевать 120 человек в минуту. У старушек можно будет взять напрокат небольшие спортивные би-нокли и программки с крат-ким либретто матча. Здесь же можно будет взять очки, 

которые превратят объём-ных футболистов в плоских 2D-человечков.При желании в гардероб можно сдать и детей.Для болельщиков, при-шедших на стадион с соба-ками, будет выделен участок газона для прогулок. Кроме того, на стадионе будет обо-рудован собачий гардероб, куда можно будет сдать свою собаку и получить номерок. Во время матча собак будет развлекать кошка-аниматор.А в перерывах футболь-ных сражений на поле бу-дет выезжать традиционная русская полевая кухня. Всех желающих будут угощать самой вкусной в мире нашей солдатской кашей!И ещё одно свидетельство заботы строителей о гостях стадиона: все подтрибунные помещения западного крыла будут отданы под душевые! Теперь после матча смогут помыться не только футбо-листы, но и болельщики!

Пару слов о новом таб-ло. Оно практически не нуж-но. Дело в том, что ФИФА за-претила во время матчей по-казывать повторы опасных и спорных моментов. Но! Со-гласно новым футбольным правилам, игроки должны бу-дут сами в замедленном ре-жиме повторять все голы, фо-лы и красивые атаки!Табло может понадо-биться, лишь если матч ока-жется откровенно скучным. В этом случае зрителям на большом экране покажут что-нибудь поинтереснее. Например, синхронное пла-вание, шоу «Уральских пель-меней» или концерт Иосифа Кобзона!Так что уж где-где, уж ког-да-когда, а на нашем новом стадионе и во время матчей болельщикам скучать не при-дётся!
Вероника ТИХОНЬКО, 

специально 
для «Скипидарского 

рабочего»

* Изначально на Скипидарском 
стадионе зрителей от футболь-
ного поля отделяла глухая стена, 
поддерживавшая крышу. В 2007 
году стадион подвергся рекон-
струкции, и от этой оригиналь-
ной инженерной находки отказа-
лись. (Прим. автора)

Люди 

с уникальными 

способностями

«Книга рекордов области» — одна из са-
мых популярных рубрик «ОГ». Но в «КБ» тоже 
своя «Книга рекордов». И она даже посмеш-
нее будет!

 Врач-рентгенолог Светлана Облучко из Во-
радержинска видит насквозь как своего 
мужа, так и вообще всех мужиков. Благода-
ря своему дару и жизненному опыту она зна-
ет их всех как облупленных, так и не облу-
пленных.
 Ашот Харчикян из Москвы может доплю-
нуть до десятого этажа и даже попасть в 
глаз тамошнему жильцу Белкину. Для это-
го ему достаточно подняться на одиннадца-
тый этаж.
 38-летний екатеринбуржец Александр 
Настаканников помнит все места, где он 
когда-либо был. Помнит во всех подроб-
ностях, то есть с кем был, какая музы-
ка играла, что и сколько пили. А потом 
— раз! — и какой-то провал. О новом ре-
корде узнаёт только на следующий день 
утром.
 Домохозяйка Елена Дмитриевна Швах мо-
жет ходить с прилипшей ко лбу железной 
ложкой, пока ей не развяжут рукава смири-
тельной рубашки.
 Американец Ричард Жир (Richard Geer) 
способен оторвать от земли свою ногу весом 
пятьсот килограммов.
 Математик Сивушов знает две буквы в чис-
ле «Пи».
 Силантий Духов может терпеть, если ему 
воткнуть в тело восемь вилок одновременно. 
И лишь после девятой он начинает понемногу 
выдавать военные тайны.
 Писатель Роман Рассказов марает бума-
гу усилием воли, его жена Роксана усилием 
воли собирает эту бумагу и сжигает, а пепел 
развеивает усилием ветра.
 Следователь Сидюк способен изменять по-
казания подозреваемых при помощи обычной 
резинки и простого карандаша.
 Дирижёр Пиваков легко отличает палёную 
водку от заводской на слух — по звуку при 
разливе.
 Главврач дома престарелых в посёлке Тихие 
Мшы умеет продавать просроченный гемато-
ген по цене алтайского мумиё.
 Чабан Карман Дыроев может по сто раз пе-
ресчитывать всех своих овец и при этом ни 
разу не уснуть!
 Лидер ЛДПР В. В. Жириновский сво-
бодно оперирует в уме однозначными чис-
лами.
 Агафья Здорово-Кобылина из деревни Ма-
лые Трусяны воспитала уже пять поколений 
мужей. Её питомцы охотно выполняют лю-
бую команду после первого же удара. Сейчас 
Агафья не замужем и ищет свою шестую по-
ловинку.

Уважаемые аграрии! Сегодня мы коснулись лишь нескольких сельскохозяйственных тем. Если 
вы хотите знать больше — записывайтесь на наши семинары. Вот их темы:

— Как стать лидером своего трактора;
— Создание позитивного имиджа быка-про-
изводителя;
— Делегирование полномочий за водкой;
— Как составить нематерное резюме;
— Как превратить стадо и пастухов в сплочён-
ную команду;

— Мотивация на утреннюю дойку;
— Повышение сплочённости стада с помощью 
собак и кнут-прянинга;
— Аудит жены после месяца в поле

и т. д.

Приходите, будет интересно!
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