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В Татарстане прошла Всерос-
сийская природоохранная акция 
«День посадки леса».

В рамках декады пожилых лю-
дей в школах Елабуги и Елабуж-
ского района прошли чаепития для 
«неорганизованных» пенсионеров.

В Татарстане проходит кон-
курс фотографий в соцсети 
Instagram #ДобрыйТатарстан 
#МэрхэмэтлеТатарстан. Он прод-
лится до 1 ноября.

В Казани прошел финал ре-
спубликанского конкурса води-
тельского мастерства среди по-
жилых людей, участниками кото-
рого стали 41 человек.

В честь Декады пожилого че-
ловека «Татаркино» организова-
ло в более чем 15 районах ре-
спублики бесплатный киномара-
фон для пенсионеров.

Татарстан принял участие во 
Всероссийской просветительской 
акции «Большой этнографиче-
ский диктант».

В ходе подготовки к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года 
в Казани обязательную класси-
фикацию прошли более 70 про-
центов гостиниц.

В Татарстане стартовал осен-
ний призыв на военную службу. 
Повестки в военкоматы получат 
около 20 тысяч молодых людей.

Елабужский бренд «Спасская 
ярмарка» стал победителем меж-
дународного конкурса «Туристс кий 
бренд: лучшие практики-2016».

В рамках проекта «К движе-
нию без ограничений!» в Казани 
открылись первый автогородок и 
автокласс для детей с ограничен-
ными возможностями.

В Набережных Челнах прошло 
первенство ПФО по дзюдо среди 
спортсменов до 18 лет в рамках 
30-го всероссийского турнира на 
призы «КАМАЗа».

В Татарстане запущена тури-
стическая служба качества. Отзы-
вы об уровне гостеприимства ре-
спублики принимаются по адре-
су touristqs.com.

В Атнинском районе закрылся 
филиал Кадастровой палаты. По-
дать и получить необходимые до-
кументы жители могут в район-
ном филиале МФЦ.

КОРОТКОГЛАВНАЯ ТЕМА

9 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса!

От всего сердца поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Вы растите хлеб, производите молоко 
и мясо, овощи и фрукты, многие другие ви-
ды сельскохозяйственной продукции. А по-
просту то, без чего невозможно само су-
ществование человечества. При этом из 
года в год вы наращиваете производи-
тельность труда, улучшаете качество 
продукции.

Вековые традиции села республики, ос-
нованные на трудолюбии и взаимовыруч-
ке, бережном отношении к семье и воспи-
танию детей, чувстве товарищества и 
гостеприимства, сформировали особую 
атмосферу отношения к жизни и к людям. 
Эта нравственная, духовная основа позво-
ляет нашим сельчанам крепко стоять на 
ногах и добиваться хороших результатов 
в нелегком труде.

В 2016 году хлеборобы республики со-
брали более 4 миллионов тонн зерна. Пла-
нируется собрать более 2 миллионов 
тонн сахарной свеклы, 1,2 миллиона тонн 
картофеля, 380 тысяч тонн овощей. В 

этом году началась реализация програм-
мы производства высокомаржинальных 
культур — подсолнечника, кукурузы на 
зерно и рапса. Полученный опыт позво-
лит в дальнейшем получать новые до-
стойные результаты.

Татарстан — один из лидеров среди ре-
гионов Российской Федерации по объемам 
производства сельхозпродукции. Наша ре-
спублика — самый «молочный» субъект 
страны: ежегодно производим 1,8 миллио-
на тонн молока, почти 500 тысяч тонн 
мяса. Важнейшая задача на предстоящий 
период — сохранение поголовья скота, по-
вышение его продуктивности и увеличе-
ние объемов производства животновод-
ческой продукции.

Население республики и в этом году, как 
и в прежние годы, благодаря вашему безза-
ветному труду обеспечено основными ви-
дами сельхозпродукции. С каждым новым 
сезоном увеличивается количество участ-
ников и покупателей на сельскохозяй-
ственных ярмарках, проводимых в городе 
Казани и районах республики, расширяет-
ся ассортимент предлагаемой продукции.

Вы трудитесь на предприятиях различ-

ных форм собственности — обычных сель-
хозпредприятиях, в крупных агрохолдин-
гах, крестьянско-фермерских и личных под-
собных хозяйствах. Все вы — участники 
реализации программ государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей, масш табных инвестиционных проек-
тов, на ваших глазах строятся и модер-
низируются объекты агропромышленно-
го комплекса, укрепляется продоволь-
ственная безопасность страны.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых трудовых успехов на благо 
Татарстана и нашей страны. Вы заслужи-
ваете слова особой признательности и 
благодарности, поскольку тех, кто рас-
тит хлеб, уважительно называют кор-
мильцами. Благодарю вас за упорный, са-
моотверженный труд.

Пусть на пути достижения намеченных 
целей и планов вам всегда сопутствует 
удача! 

С праздником!
Марат АХМЕТОВ,

заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства РТ.
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На сельхозугодьях 
идут полевые работы. 
Механизаторы ведут 
уборку сахарной све-
клы, картофеля, куку-
рузы на зерно и силос, 
подсолнечник.

Сахарная свекла выкопа-
на на площади 37,3 тыс. га, 
что составляет 59% к про-
гнозу. Самый крупный про-
изводитель сахарной свеклы 
— Заинский район — выко-
пал сладкие корнеплоды на 
площади 8300 га, что со-
ставляет 69% к уборочной 
площади. Средняя урожай-
ность — 340 центнеров с 
гектара. В Тукаевском райо-
не осталось убрать 501 гек-
тар или 17% к плану. Здесь 
выход сладких корнеплодов 
с гектара составляет 352 
центнера. В целом по респу-
блике средняя урожайность 
сахарной свеклы составляет 
336 центнеров, этот показа-
тель вплотную приблизился 
к прошлогоднему.

По трем сахарным заво-
дам ситуация следующая: 

ООО «Буинский сахар» заго-
товило 164,8 тыс. тонн сы-
рья, переработало 131,5 тыс. 
тонн, выход сахара  — 13,9%. 
ОАО «Заинский сахар»: заго-
товлено 495,8 тыс. тонн све-
клы, переработано 367,2 тыс. 
тонн, выход сахара — 14,6%. 
ЗАО «Нурлатский сахар»: за-
готовил 77,8 тыс. тонн сы-
рья, переработал 56,3 тыс. 
тонн, выход сахара — 12,4%. 
Анализ показывает, что при 
почти прошлогодней урожай-
ности сахарной свеклы вы-
ход сахара на Нурлатском и 
Буинском заводах нынче зна-
чительно ниже, чем в про-
шлом году.

Кукуруза на зерно обмо-
лочена на 55,5 тыс. га, что со-
ставляет 58% к уборочной 
площади. Средняя урожай-
ность — 32,8 центнера с гек-
тара. Завершена уборка куку-
рузы в Атнинском районе на 
2010 гектарах с урожайно-
стью 39 центнеров с гектара, 
Актанышском — на 1967 гек-
тарах (29,3 ц/га), а также Са-
бинском, Лениногорском, Ма-
мадышском, Нижнекамском.

Подсолнечник на маслосе-
мена обмолочен на площади 
43350 гектаров, это 39% к 
уборочной площади. Шесть 
районов завершили эту рабо-
ту, лучшие результаты у За-

инского района — с каждого 
из 570 гектаров намолочено 
по 17 центнеров семечек. Ну 
а экономи ка, судя по всему, 
лучше в Чистопольском рай-
оне, где подсолнечник убран 
на площади 4500 гектаров 
(70%) с урожайностью 17 
центнеров с гектара.

Зябь в республике обра-
ботана на 81% площади, в 
том числе 594,3 тыс. га 
вспахано с углублением па-
хотного слоя. В 13 районах 
основная обработка почвы 
выполнена на 90 и более 
процентах площадей.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Интересные перемеще-
ния происходят в верхней 
части «турнирной табли-
цы» крупных инвесторов. 
Если лидерство ООО АПК 
«Продпрограмма», похоже, 
в ближайшие год-два не 
вызывает сомнения (тьфу-
тьфу), то за места на бли-
жайших подступах к верх-
ней ступеньке пьедестала 
разгорелась нешуточная 
борьба. Прежде всего, 
бросается в глаза падение 
с призовой позиции ООО 
АФ «Кулон», которое в на-
стоящее время производит 
на 3,5 тонны молока в сут-
ки меньше, чем в это вре-
мя прошлого года. Зато до 
второго места добрались 
животноводы ООО «Союз-
Агро»: 17,3 кг молока на 
корову и 41,8 тонн «валов-
ки» в сутки — весьма со-
лидный показатель, осо-
бенно с учетом прибавки 
над уровнем прошлого го-
да по 9,3 тонны в день. На-
лицо очень серьезный под-
ход к организации работы 
на каждом этапе молочно-
го конвейера.

Больше пуда молока на 
корову в сутки получают 

ООО «Сервис-Агро», ООО 
АФ «Лениногорская», ООО 
«Игенче» Сабинского райо-
на, ООО «Продкорпорация». 
На 23,5 тонны молока боль-
ше, чем в прошлом году, 
ежесуточно надаивает ЗАО 
«Агросила групп», на 9,6 
тонны — ОАО «Красный 
Восток», на 5 тонн — ООО 
«Агрофирма «Кармалы».

Если учесть, что круп-
ные инвесторы ежесуточ-
но плюсуют к уровню про-
шлого года более 67 тонн 
молока, то все складыва-
ется, вроде бы, неплохо. 
Однако с учетом стратеги-
ческой задачи выхода ре-
спублики в ближайшие три 
года на уровень надоев по 
6000 килограммов молока 
на корову в год темпы ро-
ста не впечатляют. И как 
тут не взглянуть на «тор-
моза» внизу сводки: ООО 
«Соя-Кулаево», КФХ «Ба-
риев», НП «Алексеевское», 
УК ООО «Органик — 
Групп», ООО «Тюлячи-Аг-
ро» и т.д. Пора бы уже в 
этих хозяйствах наводить 
порядок.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ
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). Данные на 4 октября.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Уважаемые труженики села и работники агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — Днем ра-
ботника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности! 

Сельское хозяйство — основа эко-
номики и продовольственной безопас-
ности любой страны. Аграрное произ-
водство и перерабатывающая про-
мышленность имеют большое значе-
ние для процветания и благополучия 
нации. Татарстан, безусловно, один из 
ведущих сельскохозяйственных регио-
нов Российской Федерации. Республи-
канская аграрная политика направле-
на не только на поддержку и развитие 

сельскохозяйственного производства, 
но и на коренное обновление всей ин-
фраструктуры села. Совместными 
усилиями мы должны сделать все для 
того, чтобы эти позиции удержать и 
приумножить.

Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по 
Республике Татарстан вносит свой 
вклад в развитие сельского хозяйства, 
оказывая государст венные услуги в 
сфере растениеводства — семеновод-
ства и защиты растений. Ведь хоро-
ший урожай начинается со здоровых 
семян и растений.

Плоды сельского труда пожинает 
каждый. Потому крестьянский труд 
— самый благородный, поскольку он 
кормит людей. Дорогие труженики по-
лей и ферм, работники агросервисных, 
заготовительных и перерабатываю-
щих предприятий, желаем вам здоро-
вья, счастья, новых свершений и хоро-
ших урожаев! Спасибо вам за любовь 
и преданность родной земле! Низкий 
вам поклон за нелегкий, но такой важ-
ный труд во имя благополучия и про-
цветания Татарстана!

Коллектив филиала ФГУ «Россельхозцентр».

— по индексу П 2553 (для 
населения) — 502 руб. 
44 коп. на домашний 
адрес и 478 руб. 86 коп. 
— на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для 
юридических лиц) — 
562 руб. 44 коп. — на 
адрес предприятия и 538 
руб. 86 коп. — на або-
нентский ящик.

Редакция «Земли-земли-
цы» в данную подписную 

кампанию продолжит розы-
грыш призов среди подпис-
чиков. Способом слепой же-
ребьевки при участии всех 
желающих будут разыграны 
цветной телевизор, сотовый 
телефон и утюг. В розы-
грыш будут включаться ко-
пии подписных квитанций, 

присланных подписчиками 
до 15 января 2017г. Спонсо-
ром выступает крестьянско-
фермерское хозяйство «Ис-
ламгалиев В.В.» Бавлинско-
го района.

Спешите на почту!

РЕДАКЦИЯ.

На снимке: внук победительницы среди подписчиков 1 
полугодия на «Землю-землицу» Е.Михайловой из посел-
ка Джалиль Сармановского района Виталий Михайлов с 
главным призом редакции — цветным телевизором.

На октябрьских полях

«Земля-землица»

В ИНТЕРНЕТЕ:
НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМ-

ЛИЦЫ» В СЕНТЯБРЕ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО 231954 
ЗАХОДА ЧИТАТЕЛЕЙ В НА-
ШЕ ИЗДАНИЕ. В БУДНИЕ 
ДНИ В СРЕДНЕМ ПО 7485, 
В ВЫХОДНЫЕ — ПО 7483. 
НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ 
РУБРИКИ: «РЫНОК И ЛЮ-
ДИ» — 7,4%, «МЕСТНОЕ СА-
МОУПРАВЛЕНИЕ», «ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ» , «ПО-
ЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ», АПК: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИ-
СКИ» — ПО 4,1%, В PDF- 
ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗ-
НАКОМИЛИСЬ 7,8% ЧИТА-
ТЕЛЕЙ. НАИБОЛЬШЕЙ ПО-
ПУЛЯРНОСТЬЮ В ЭТОМ МЕ-
СЯЦЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
«СЕЛО — ЭТО НАШЕ ВСЕ», 
«УСТОЯВШИЕ НА КРАЮ», 
«БОРЦЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
РАЗОШЛИСЬ НЕ НА ШУТ-
КУ», «УДЕШЕВИЛИ ТОПЛИ-
ВО САМИ», ОПУБЛИКОВАН-
НЫЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ.

РЕДАКЦИЯ.

ВНИМАНИЕ!

ИДЕТ ПОДПИС КА
НА ГАЗЕТЫ
С 13 по 23 октября проводит-
ся Всероссийская декада под-
писки. В рамках данного ме-
роприятия в почтамтах и от-
делениях почтовой связи про-
водятся дни подписчика.

Стоимость подписки на «Землю-
землицу» составляет:
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОСТРАЯ ТЕМА НОВОСТИ

СРЕДНЯЯ 
ЗАРПЛАТА…
ЭТО ЗАГАДКА!
Эксперты, опрошенные sntat.ru, полагают, что методику 
подсчета данных о заработках населения нужно менять, 
но отказываться от этого показателя никак нельзя.

Средняя зарплата в Казани пре-
высила 36 тысяч рублей в месяц. 
Многих эта цифра удивит: мол, от-
куда она взялась? Ведь многие дру-
зья и знакомые столько не получа-
ют. На самом деле районы Татар-
стана почти не отстают от столицы 
республики, по крайней мере, по 
данным статистики. О методике 
подсчета средней зарплаты sntat.ru 
рассказали в территориальном ор-
гане федеральной службы Госста-
тистики по республике.

— Показатели средней зарплаты 
мы формируем из тех данных, ко-
торые нам предоставляют предпри-
ятия. Это уже сводная информация, 
— прокомментировали в отделе 
сводных статистических работ Татар-
станстата.

Термин «сводная информация» 
означает только то, что все первич-
ные данные конфиденциальные. То 
есть получить сведения, что масте-
ру на таком-то заводе города N вы-
плачивают определенную сумму, не-
возможно. Очевидно только то, что 
в сфере добычи полезных ископае-
мых зарплата будет выше, чем в 
сельском хозяйстве. Специалисты 
составляют среднюю зарплату по 
различным отраслям. Средние дан-
ные формируют по муниципальным 
образованиям, так что выбрать на-
селенный пункт с самой высокой 
средней зарплатой не получится. 
Всю информацию составляют мак-
симально усредненно. В расчетах ис-
пользуют только официальную зар-
плату. А включение в показатели 
премий и других финансовых поощ-
рений лежит полностью на предпри-
ятии. У кого-то это часть официаль-
ной зарплаты, а где-то хорошую пре-
мию можно получить только «се-
рым» способом, имея при этом офи-
циальный большой оклад.

Средняя зарплата, причем в Ка-
зани, не может быть больше 20-25 
тысяч рублей. Это можно выяснить, 
взяв за пример любую организацию. 
Бюджет становится меньше, инфля-
ция растет, как средняя зарплата мо-
жет увеличиваться? Это недостовер-
ные данные, — критикует данные 
статистики экономист Риналь Шага-
бутдинов.

Вопросы к данным по средней 
зарплате есть и у депутатов Госсо-
вета РТ. Так, парламентарий Марат 
Галеев считает, что эти данные нуж-
но накладывать на инфляцию, ко-
торая разная для каждой категории 
населения. В совокупности она со-
ставляет 7%, но если брать по груп-
пам населения, по товарам спроса, 
то превышает 7%, отсюда и недо-
верие к рейтингам, объясняет экс-
перт. «Абсолютная цифра ни о чем 
не говорит, нужно все сопоставлять 
с динамикой цен, тарифов. У кого-
то зарплата растет медленнее, в 
этом и проблема», — уверен экс-
перт sntat.ru.

— Есть те, кто получают мень-
ше, есть те, кто больше, по данным 
о средней зарплате невозможно со-
ставить полную картину. Более точ-
ную информацию можно получить, 
если поделить население на группы 
и определять у них среднюю зар-
плату, выяснить, например, сколько 
человек получают минимальную 
зарплату, — говорит Марат Галеев.

Президент Центра общественно-
политических исследований Алексей 
Махлай уверен, что критерий сред-
него заработка нужен, поскольку он 
показывает, как работает производ-
ство и какие есть возможности у лю-
дей. Однако необходимо менять ме-
тодику подсчета, иначе получаются 
не совсем корректные данные. Хотя  
московский специалист не исключа-

ет того, что указанный средний зара-
боток действительно может быть в 
Казани и районах, только людям для 
этого приходится работать на не-
скольких работах или получать до-
ход с приусадебного участка. К тому  
же не все показывают реальные зар-
платы, у очень многих она в конвер-
тах. Да и большинство не желают 
показывать свои реальные доходы.

Средняя зарплата
в районах республики*:
Агрызский район — 26406, 20
Азнакаевский район — 30314, 10
Аксубаевский район — 20850, 20
Актанышский район — 22658, 20
Алексеевский район — 23861, 50
Алькеевский район — 21024, 90
Альметьевский район — 38581, 60
Апастовский район — 20237, 20
Арский район — 21233, 20
Атнинский район — 21968, 80
Бавлинский район — 29696
Балтасинский район — 20963, 90
Бугульминский район — 30361, 40
Буинский район — 22547, 40
Верхнеуслонский район — 31820, 50
Высокогорский район — 24680, 60
Дрожжановский район — 20195, 90
Елабужский район — 31602, 90
Заинский район — 27972, 70
Зеленодольский район — 24971, 20
Кайбицкий район — 20116, 50
Камско-Устьинский район — 19922, 50
Спасский район — 21606, 20
Кукморский район — 21179, 30
Лаишевский район — 34314, 50
Лениногорский район — 31698, 60
Мамадышский район — 21491, 80
Менделеевский район — 29322, 30
Мензелинский район — 20293, 20
Муслюмовский район — 22109, 40

Нижнекамский район — 39317, 70
Новошешминский район — 31597, 80
Нурлатский район — 29396, 70
Пестречинский район — 23539, 90
Рыбно-Слободской район — 21622, 30
Сабинский район — 30150, 30
Сармановский район — 28075, 40
Ютазинский район — 24430, 40

Тетюшский район — 21436, 50
Тюлячинский район — 21666, 50
Тукаевский район — 29593, 80
Черемшанский район — 27016, 80
Чистопольский район — 24064, 60

*ПО ДАННЫМ ТАТАРСТАНСТАТА

Юлия КОСОЛАПКИНА.

Установлен 
карантин по АЧС
В Нурлатском районе республики 
у домашнего животного была вы-
явлена африканская чума свиней.

В Татарстане из-за выявления на тер-
ритории деревни Сосновка Нурлатско-
го района у животного африканской чу-
мы свиней (АЧС) установлен карантин. 
Об этом сообщает ГУВ Кабмина РТ.

В частности, карантин по АЧС уста-
новлен на территории очага первой и 
второй угрожаемых зон. В первую угро-
жаемую зону попадают населенные пун-
кты Сосновка (очаг), Елаур, Чувашский 
Тимерлек, поселок Рождественский, Сте-
кольный, Петровский, Кирпичное Нур-
латского района. Вторая угрожаемая зо-
на — Аксубаевский, Алексеевский, Аль-
кеевский, Новошешминский, Нурлат-
ский, Спасский, Черемшанский, Чисто-
польский муниципальные районы.

Как поясняет ведомство, в эпизооти-
ческом очаге во время карантина запре-

щается посещение территории посторон-
ними лицами, кроме специалистов орга-
нов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы, 
персонала, привлеченного для ликвида-
ции эпизоотического очага; перемеще-
ние и перегруппировка животных; убой 
всех видов животных, реализация жи-
вотных и продуктов их убоя, а также кор-
мов. Кроме того, не допускается въезд 
(выезд) транспорта, не задействованно-
го в мероприятиях по ликвидации оча-
га АЧС; вывоз живых свиней, свиновод-
ческой продукции и сырья за пределы 
первой угрожаемой зоны; реализация 
свиней и продуктов, полученных от убоя 
свиней; закупка свиней у населения.

Также запрещены заготовка на тер-
ритории зоны и вывоз из нее мяса сви-
ней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования и 
инвентаря; проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок, выставок и других 
мероприятий, связанных с передвиже-
нием, перемещением и скоплением жи-
вотных; выгульное содержание свиней, 
в том числе свиней, содержащихся под 
навесами.

ПЧЕЛОВОДЫ 
ГОТОВЯТСЯ
К ЗИМЕ

Нынешний год порадовал 
пчеловодов Азнакаевского 
района изобилием меда.

«В среднем с одного улья 
получено 55 кг меда. Из них 
30 кг — товарного меда, 25 
кг — оставляется на зиму, — 
рассказал главный инспектор 
по пчеловодству в Азнакаев-
ском районе Адип Хазиев. — 
Для производства и продажи 
меда в районе созданы все 
условия. Поэтому количество 
пчелосемей растет».

Всего в районе насчитыва-
ется более 7 тысяч пчелосе-
мей. Недавно в г. Азнакаево 
начал работать второй специ-
альный магазин, где реализу-
ется необходимый в пчело-
водстве инвентарь и мед.

По словам Адипа Хазиева, 
сейчас время подготовки пчел 
к зиме. «Хорошо зарекомен-
довал себя холодный способ 
зимовки ульев на открытом 
воздухе. Данный метод мы бу-
дем применять и в этом го-
ду», — сообщил он.

САЖАЮТ 
ЧЕРНУЮ 
СМОРОДИНУ

В ООО «Ягодная долина» 
Альметьевского муниципаль-
ного района на площади 66 
га идет посадка саженцев 
ран ней, среднеспелой и позд-
неспелой черной смородины.

Посадочный материал при-
везен из Белоруссии и выра-
щен в селе Большие Яки Зе-
ленодольского района. По 
словам аграриев, сорта «Чер-

ная жемчужина», «Память Ва-
вилова» и «Голубичка» отли-
чаются высокой урожайно-
стью, которая с одного гекта-
ра без полива составляет 6-7 
тонн, а с поливом увеличива-
ется в два раза. Первый про-
мышленный урожай планиру-
ется собрать в 2018 году.

Система капельного поли-
ва здесь уже смонтирована, на 
глубине полутора метров про-
легают трубы общей протя-
женностью 20 км.

В реализации проекта уча-
ствуют жители из Альметьев-
ска, сел Ямаш, Русский Ак-
таш, Новоникольск и Зай-
Чишма Альметьевского райо-
на. Создано более сорока но-
вых рабочих мест.

В 2017 году за счет произ-
водства собственного поса-
дочного материала планирует-
ся увеличить площадь сада до 
95 га. Также будет организо-
вана реализация саженцев для 
фермеров республики.

А ЕЩЕ — О ПЕНСИЯХ
СВОИМ ЯРКИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ 4-ЛЕТНЯЯ МАРГАРИТА УШАКОВА СОРВА-
ЛА АПЛОДИСМЕНТЫ НА КОНЦЕРТЕ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В УЛАН-
УДЭ. КОНЦЕРТ СОСТОЯЛСЯ 1 ОКТЯБРЯ В МЕСТНОМ ТРЦ «ПИОНЕР». 4-ЛЕТ-
НЯЯ МАРГАРИТА БЫЛА ЕГО САМОЙ ЮНОЙ УЧАСТНИЦЕЙ. ДЕВОЧКА ВЫШЛА 
НА СЦЕНУ И ПРОЧИТАЛА СОБРАВШИМСЯ ТАКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ:

Почтальонша бабушке пенсию несет! 
Эту тетю бабушка дома очень ждет! 
Дяди из правительства, я хочу спросить, 
Как на эту пенсию бабушке прожить? 

Заплатить за воду, заплатить за газ… 
Бабушка не жадная — она все отдаст, 
И, вздохнув, расскажет мне про ЖКХ… 
Я не понимаю, что за чепуха! 

Кто она такая, эта ЖКХ? 
Может, это злющая хищная блоха? 
Она съест всю пенсию бабушки моей! 
Дяди из правительства, думайте скорей! 

Дяди-олигархи, будьте так добры — 
Завтра чуть поменьше красненькой икры… 
Пусть дворцов поменьше, это не беда — 
Поживете с нами, мы вас ждем всегда! 

Бабушка хорошая, любит всех людей! 
Бабушкина пенсия, ты расти скорей! 
Если не почешется пенсионный фонд, 
Мы откроем с бабушкой пенсионный фронт!

КОГДА МАРГАРИТА ЗАКОНЧИЛА, ЗАЛ РАЗРАЗИЛСЯ АПЛОДИСМЕНТАМИ. 
ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ, ВЫЛОЖЕННОЕ МАМОЙ ДЕВОЧКИ НА YOUTUBE, ПО-
СМОТРЕЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

ОКО ЗАКОНА

Михаил ЗАХАРОВ

Во многих регионах Российской Федерации одной из 
трудно решаемых проблем в сельском хозяйстве явля-
ется неиспользование земель сельскохозяйственного на-
значения, а также использование этих земель не по це-
левому назначению. По данным Минсельхоза России, в 
регионах нашей страны не используется около 18% от 
всей имеющейся пашни или более 20 млн. гектаров. Не 
составляет исключение и Республика Татарстан.

Необходимо отметить, что за по-
следние годы проблема неисполь-
зуемых сельхозземель на террито-
рии нашей республики благодаря 
усилиям Президента РТ, Правитель-
ства РТ, Минсельхозпрода РТ, а так-
же глав администраций ряда муни-
ципальных районов республики ста-
ла решаться более результативно. 
Площади таких земель по республи-
ке ежегодно стали сокращаться — 
за последние 7 лет сократились бо-
лее, чем в 6 раз, а в таких муници-
пальных районах, как Актанышский, 
Алексееевский, Апастовский, Атнин-
ский, Бавлинский, Балтасинский, Бу-
инский, Дрожжановский, Сабинский, 
Тюлячинский и Ютазинский за 2015-
2016 годы неиспользуемых сельхоз-
земель госинспекторами Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Татарстан не было выявлено.

Вместе с тем, по состоянию на 1 
июня текущего года по данным Рос-
сельхознадзора площадь неисполь-
зуемой пашни для производства 
сельскохозяйственной продукции 
составляет по республике 35,45 тыс. 
га (1,04% от пашни), из них 31,47 
тыс. га заросли сорной раститель-
ностью, 1,71 тыс. га — кустарника-
ми, 2,27 тыс. га — древесной рас-
тительностью. Наибольшие площа-
ди неиспользуемых сельхозземель, 
как свидетельствуют материалы кон-
трольно-надзорных мероприятий, 
расположены в прибрежных зонах 
полноводных рек и вокруг крупных 
городов республики. Площади неис-
пользуемых сельхозземель в до-
ступной близи, к примеру, города 
Елабуги составляют более 1,2 тыс. 
га, Бугульмы — 1,9 тыс. га, Зеле-

нодольска — 2,3 тыс. га, Ленино-
горска — 2,5 тыс. га, Альметьевска 
— 2,9 тыс. га, а в пригородных рай-
онах Казани — 11,1 тыс. га.

В пригородном Лаишевском му-
ниципальном районе в 2015 году 
не использовались 1743 га пашни, 
в текущем году — 1381 га. Тенден-
ция к сокращению есть, однако она 
могла бы быть еще значительнее, 
если бы отдельные землепользова-
тели — собственники земли, как 
организации, так и граждане, про-
являли законопослушание и испол-
няли в установленные сроки выдан-
ные им госинспекторами государ-
ственного земельного надзора 
предписания на устранение выяв-
ленных в ходе проверок нарушений 
земельного законодательства. Не-
редко является большой проблемой 
даже просто вручение нарушителям 
земельного законодательства пред-
писаний или приглашений в Управ-
ление Россельхознадзора для рас-
смотрения дела об административ-
ном правонарушении.

К числу таких проблемных граж-
дан можно отнести гражданина 
Н.Парфирьева. Для госинспекторов 
Николай Афанасьевич, юрист по 
образованию, является неулови-
мым, как «всадник без головы». В 
лихие годы, когда за ящик водки 
можно было приобрести у пенсио-
неров паевые земли, он оформил 
себе в собственность большие пло-
щади сельхозземель на территори-
ях ряда сельских поселений приго-
родных районов. В Лаишевском му-
ниципальном районе, в прибрежной 
зоне Куйбышевского водохранили-
ща и реки Меша, Н.Парфирьев в 

лихие годы скупил паевые земли 
общей площадью 257,1 га, в том 
числе в границах землепользова-
ния Макаровского сельского посе-
ления — 22,9 га, Рождественского 
сельского поселения — 50,3 га, 
Егорьевского сельского поселения 
— 181,2 га. Надо бы похвалить го-
сподина Парфирьева за такую лю-
бовь к земле, но… На всех земель-
ных участках Парфирьевым не вы-
полняются установленные требова-
ния и обязательные мероприятия 
по улучшению, защите земель и ох-
ране почв, предотвращению других 
процессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состоя-
ние земель. А именно: он не про-
водит мероприятия по контролю за 
состоянием земельных участков, 
планированию и проведению работ 
по поддержанию земельных участ-
ков сельскохозяйственного назна-
чения в состоянии, пригодном для 
использования их по прямому на-
значению для производства сель-
скохозяйственной продукции. У 
землевладельца Парфирьева не 
имеется никакой сельскохозяй-
ственной техники для обработки 
почвы и, тем самым, им на своих 
полях никогда не проводились аг-
ротехнические, агрохимические и 
фитосанитарные мероприятия для 
сохранения и воспроизводства пло-
дородия почвы и защиты земель 
от зарастания сорными растения-
ми, древесной растительностью — 
кустарниками и деревьями. В ре-
зультате бездействия Парфирьева 
его земельные участки повсемест-
но заросли дикой растительностью: 

несъедобными для животных сор-
няками, сплошными зарослями ку-
старников и отдельными деревья-
ми высотой более 5 метров. В ря-
де мест земельные участки захлам-
лены отходами производства и по-
требления.

Если бы земли Парфирьева бы-
ли изъяты и переданы крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, то 
они бы в копилку Лаишевского 
района даже за один 2016 год со-
брали бы не менее 630 тонн зерна  
на сумму более 5 млн. рублей.

В настоящее время в нашей 
стране изымать неиспользуемые 
земли у собственников или растор-
гнуть арендные договора на зем-
лю госорганы могут через судеб-
ные органы, если земля не исполь-
зуется по целевому назначению в 
течение трех лет. Вопрос изъятия 
земель у Парфирьева, по словам 
госинспекторов отдела земельно-
го надзора Управления Россель-
хознадзора по Республике Татар-
стан, крайне сложный. Парфирьев, 
как опытный юрист, умело манев-
рируя всеми «лазейками» в зе-
мельном законодательстве, еже-
годно остается не нарушителем, а 
— не поверите — блюстителем 
требований закона. Раскрывать все 
хитрости «законника», видимо, не 
следует, иначе, не приведи бог, 
также, как и он, будут поступать и 
другие «бумажные» хозяева сель-
хозземель и при этом получать не-
малые доходы.

Остановимся только на одной 
хитрости Парфирьева. Он свои зе-
мельные участки ежегодно сдает 
в аренду юридическим или физи-

ческим лицам сроком на 11 меся-
цев. Доверчивые арендаторы, не 
знающие тонкостей арендного до-
говора, как правило, считают, что 
срок действия арендного догово-
ра на текущий год заканчивается 
1 ноября и для возобновления 
аренды на следующий год им на-
до составить новый арендный до-
говор, а если же нет желания арен-
довать землю в следующем году, 
то они полагают, что им ничего не 
надо делать. Вследствие этого в 
следующем году они даже не за-
глядывают на земельный участок, 
арендованный в прошлом году 
сроком на один год, и, разумеет-
ся, они земельные участки не об-
рабатывают и не засевают их сель-
хозкультурами. Не пашет и не се-
ет на этих участках и сам Н.Пар-
фирьев, так как он прекрасно зна-
ет, что за неиспользование пере-
данных в аренду сельхозземель 
для возделывания сельхозкультур 
ответственность перед законом 
должен нести не арендодатель, а 
арендатор. Оказывается, согласно 
положениям законодательства об 
арендных договорах, в случае от-
сутствия уведомления со стороны 
арендатора об отказе продлевать 
срок аренды на следующий год 
действие годичного арендного до-
говора автоматически продлевает-
ся. Про эту «лазейку» в законода-
тельстве об арендных договорах 
неопытные арендаторы даже не 
знают, а Парфирьев не только не 
несет ответственности за сорняки 
на поле, а через судебные органы 
еще и «нагревает» на арендных 
платежах наивных арендаторов.

«БУМАЖНЫЕ» ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

ДВАЖДЫ 
ОБОКРАЛ
СОСЕДА

Прокуратура Кайбицкого райо-
на поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении 18-летнего Дамира Ау-
хадшина. Он признан виновным в 
совершении преступлений, предус-
мотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража с незаконным проник-
новением в жилище).

Судом установлено, в июле 
2016 года, в дневное время Ау-
хадшин, обнаружив спрятанный 
возле дверей ключ, незаконно 
проник в дом соседа в с. Боль-
шие Кайбицы. Оттуда он похитил 
1,2 тыс. рублей и с места престу-
пления скрылся. 2 августа 2016 го-
да аналогичным путем он повтор-
но проник в тот же дом, откуда 
похитил уже более 4,3 тыс. рублей.

Установить злоумышленника 
удалось благодаря записям с ка-
меры видеонаблюдения, установ-
ленной в спальной комнате.

Аухадшин свою вину полностью 
признал, возместив причиненный 
ущерб. Суд приговорил его к 1 го-
ду 6 месяцам лишения свободы ус-
ловно, с испытательным сроком 9 
месяцев.

ЗЕМЛЮ ДАДУТ
Зеленодольская городская про-

куратура провела проверку соблю-
дения прав семьи, имеющей двух 
детей-инвалидов.

Установлено, что в 2012 году 
семья, имеющая в своем составе 
двоих детей-инвалидов, была 
включена в список очередников 
для предоставления земельных 
участков. Однако в дальнейшем эта 
семья была исключена из списка, 
по вине Департамента жилищной 
политики.

Таким образом, земельные пра-
ва указанных граждан были суще-
ственно нарушены.

В связи с этим прокуратура го-
рода внесла в адрес руководителя 
Исполнительного комитета Зеле-
нодольского района Айрата Сахи-

буллина представление об устра-
нении выявленных нарушений и 
привлечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

После вмешательства надзор-
ного ведомства нарушения закона 
устранены — семья восстановле-
на в очереди на предоставление 
земельного участка.

УКРАЛИ
ПЕНСИЮ

Прокуратура Камско-Устьинско-
го района провела проверку испол-
нения пенсионного законодатель-
ства. Поводом для прокурорского 
вмешательства послужили обра-
щения двух пенсионерок.

Установлено, что заявительни-
цам не доставлены пенсия и иные 
социальные выплаты за май-июнь 
2016 года. Задолженность превы-
сила 40 тыс. рублей.

Как показала проверка, почта-
льон Камско-Устьинского почтам-
та Федерального государственно-

го унитарного предприятия «Почта 
России» присвоила социальные 
выплаты, подделав подписи полу-
чателей в платежных документах. 
По данному факту 1 августа 2016 
года органами дознания в отноше-
нии почтальона возбуждено уго-
ловное дело.

По закону трудовая пенсия 
(часть трудовой пенсии по старо-
сти), не полученная пенсионером 
своевременно по вине органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспе-
чение, выплачивается ему за про-
шедшее время без ограничения ка-
ким-либо сроком.

Несмотря на это, в почтамте от-
казались добровольно выплачи-
вать заявителям причитающиеся 
им денежные средства по мотиву 
недоказанности вины почтальона 
в хищении. В целях защиты прав 
пенсионеров прокуратура района 
направила в суд исковое заявле-
ние об обязании выплатить потер-
певшим причитающиеся денежные 
средства. После вмешательства 
надзорного ведомства нарушения 
закона устранены — долг по пен-
сионным выплатам погашен в пол-
ном объеме.

ЛЮБИТ ВЫПИТЬ
Прокуратура Актанышского рай-

она поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в от-
ношении 22-летнего Ильшата Газет-
динова. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

Судом установлено, что 31 ию-
ля 2016 г. Газетдинов, будучи под-
вергнутым административному на-
казанию за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом виде, 
вновь был задержан за рулем ав-
томобиля ВАЗ-21124 в состоянии 
алкогольного опьянения.

Свою вину он полностью при-
знал, заявив ходатайство о поста-
новлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

С учетом этого суд назначил ему 
наказание в виде 180 часов обя-
зательных работ с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на 2 года.
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Владимир БЕЛОСКОВ

В канун сельскохозяйственных ярмарок в Казани и дру-
гих городах республики разговаривали с одним из спе-
циалистов Балтасинского райсельхозуправления о воз-
можных ценах на картофель. «Цены однозначно будут 
выше прошлогодних, прогнозируются на уровне 15-18 
рублей за килограмм», — сказал чиновник. И вот — яр-
марки, и цена — 10 рублей за кило. Как приятно! Имеет-
ся в виду, покупателям. С другой стороны, и производи-
тели, скорее всего, не в накладе: не станет же им Мин-
сельхозпрод РТ выламывать руки. Тем более, что ком-
пенсируются транспортные расходы, да и базарные ме-
ста предоставляются бесплатно.

Прежде всего, большое спасибо, 
конечно, владельцам частных ого-
родов. Ведь это там производится 
львиная доля «второго хлеба». Не-
легкий это труд. Чтобы урожай был 
хороший, землю надо ежегодно уна-
воживать — картофель любит пло-
дородную почву. Хорошо, если есть 
скотина на дворе и есть чего вывоз-
ить на участок. Так ведь и за скоти-
ной ухаживать — работа не из лег-
ких. Не случайно, разъезжая по ре-
спублике, все больше видишь ого-
родов, где половина картофельного 

участка занята многолетними трава-
ми или кормовой свеклой, а где-то 
и вовсе заброшены: хозяева соста-
рились, а дети разъехались. Правда, 
на общем фоне это явление пока 
что скорее редкое, нежели массо-
вое. Поэтому и цена — 10 рублей 
вместо 15-18 рублей.

Однако в прошлом году цена на 
картошку на ярмарках была ниже. 
В чем же дело? А в том, что ны-
нешний год для картофеля оказал-
ся неблагоприятным. В июле-авгу-
сте почти по всей республике стоя-

ла несусветная жара без дождей. 
Она угнетала культуру, любящую 
умеренную температуру. Даже там, 
где был налажен полив, все равно 
урожай оказался ниже прошлогод-
него. Не случайно среди друзей и 
знакомых, традиционно покупавших 
картофель на зиму у родственников 
в деревне, есть и те, кто нынче по-
пал впросак: произвели «только для 
себя» — сказали им деревенские, 
разведя руками.

Да, выращивать картошку — это, 
как говорится, не хухры-мухры. И 
многие горожане это знают на при-
мере собственных садово-огород-
ных участков. Слава Богу, экстенсив-
ный метод пока еще торжествует! 
Спасибо вам, сельчане, за ваши 60 
с лишним тысяч гектаров карто-
фельных плантаций и почти 1200 
тысяч тонн «второго хлеба»!

Конечно, роль механизации в 
возделывании картофеля на инди-
видуальных участках очень важна. 
Сейчас не так уж много тех, кто ла-
скает землю на огороде ее Величе-
ством лопатой, — пашут землю в 
основном тракторами: и осенью, и 
весной. Только двукратная вспашка 
или копка картофельного участка 

приносит желаемый эффект: для 
клубнеобразования и роста клубней 
нужен воздух. А вот посадку и убор-
ку картофеля в личных подсобных 
хозяйствах ведут по-разному: одни 
— с помощью трактора и сажалки, 
другие — с помощью лошади, тре-
тьи предпочитают лопату. 20-30 со-
ток — не 200-300 гектаров: нелег-
ко, но съехались, организовались, 
напряглись и — картошка в подва-
ле. Когда она там, в частных подва-
лах, есть, Минсельхозпроду и на яр-
марках легче цену сдерживать. А от 
административного регулирования 
тут не обойтись: любой производи-
тель ищет выгоду, и крестьянин — 
не исключение.

Тем временем, и отдельные сель-
хозпредприятия пытаются наладить 
свой бизнес на картофеле. Пока не 
очень получается. По оперативным 
данным Минсельхозпрода РТ, на 30 
сентября в сельхозпредприятиях ре-
спублики было убрано 5,1 тысячи 
гектаров или 63% от плана. Таким 
образом, уборка «второго хлеба» 
вышла на октябрь, что испокон ве-
ков считалось событием чрезвычай-
ным. Не случайно в последний день 
сентября на базе ООО «Агрофирма 
«Кырлай» Арского района прошел 
семинар-совещание, где были об-
суждены вопросы уборки картофе-
ля и овощей. Семинар состоялся под 
председательством заместителя 
Премьер-министра РТ — министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марата Ахметова. В меропри-
ятии приняли участие заместитель 
министра Ильдус Габдрахманов, гла-
ва Арского муниципального района 
Ильшат Нуриев, начальники управ-
лений сельского хозяйства и продо-
вольствия в Арском, Балтасинском, 
Высокогорском, Кукморском, Лаи-
шевском, Мамадышском и Сабин-
ском муниципальных районах, руко-
водители сельхозпредприятий. Со-
стоялся взыскательный и нелице-
приятный разговор, в ходе которо-
го отдельные руководители получи-
ли от министра оценки, соответству-
ющие создавшейся ситуации.

А острота ситуации заключается 
в том, что картофелеводству и ово-
щеводству в последние годы в ре-
спублике уделено достаточно при-
стальное внимание: специализиро-
ванным в этих направлениях хозяй-
ствам были выделены достаточно 

серьезные деньги на компенсацию 
понесенных затрат на организацию 
орошения и приобретение специаль-
ной техники. И что же? Хозяин са-
мого большого огорода республики 
— генеральный директор ООО «Сер-
вис-Агро» Габдулхай Каримов не на-
шел возможности ответить, почему 
у него из 940 гектаров на конец сен-
тября была убрана только полови-
на, а агроном-овощевод ООО «Кыр-
лай» — подведомственного хозяй-
ства ООО «Сервис-Агро» — Алмаз 
Сабиров развел руками: в сентябре 
пошли беспрерывные дожди, карто-
фелеуборочные комбайны завязли 
в грязи. Надежда — на возвраще-
ние «бабьего лета» в октябре.

Однако «Кырлай» — не глав-
ный объект беспокойства мини-
стра. В Татарстане картофелевод-
ством занимаются, если не считать 
ЛПХ, 150 хозяйств, из которых 22 
— крупные производители (более 
90 га), 38 средних — (от 16 до 90 
га) и 90 мелких (до 15 га). Самые 
большие площади картофеля име-
ют, кроме ООО «Агрофирма «Кыр-
лай»«, ООО «АФ «Семиречье»« Ла-
ишевского района — 583 га, ООО 
«Агро-Престиж» Агрызского райо-
на — 420 га, ООО «АФ Вятские зо-
ри» Елабужского района — 325 га, 
ООО «ФХ «Старый мельник»« Ма-
мадышского района — 314 га, ЗАО 
«Бирюли» Высокогорского района 
— 300 га. Несмотря на свои, ка-
залось бы, немалые площади, 
крупными игроками на рынке они 
не являются, и ситуация там не 
должна беспокоить население в 
плане продовольственного обеспе-
чения. Но деньги-то казенные они 
должны отрабатывать! Увы, но 
темпы уборки — ниже критики. А 
какова урожайность? По данным 
Минсельхозпрода РТ — в среднем 
193 центнера с гектара. Прямо ска-
жем: «Не фонтан!» Для орошае-
мого-то земледелия.

Ну как тут не вспомнить старые 
добрые времена, когда уборка 
«второго хлеба» была поистине 
всенародным делом. Сентябрьские 
поля покрывались пестрыми ков-
рами из косынок, курток, кед и са-
пог. В том же Арском районе ли-
дерами на уборке картофеля всег-
да были студенты Арского педаго-
гического училища. В любую по-
году были и темпы, и урожай. А 
заодно, что не менее важно, и тру-
довое воспитание.

На снимке: на семинаре-со-
вещании.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

КАРТОШКУ ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ

САРМАНОВО
К 90-летию поэта Азгара Габи-

ди была произведена очистка мо-
гилы фронтовика и возложение 
цветов. В Чукмарлинской сельской 
библиотеке совместно с работни-
ками дома культуры был проведен 
литературный час, под названием 
«Шигъри дөнья тылсымчысы». Би-
блиотекарь А.Набиева познакоми-
ла детей с жизнью и творчеством 
поэта, сделала обзор книжной вы-
ставки «Янсын гомер учагы», а 
учащиеся читали стихи.

МАМАДЫШ
В минувший понедельник на 

утреннем совещании перед руково-
дителями организаций была объяв-
лена декада по посадке деревьев. 
Коллективы организаций и пред-
приятий города должны принять 
непосредственное участие. У каж-
дого коллектива есть закрепленная 
территория, где необходимо поса-
дить новые деревца. Мамадышцы 

активно присоединятся к декаде по 
посадке деревьев. Зеленые суббот-
ники пройдут в каждом сельском 
поселении. Свои закрепленные тер-
ритории проинспектируют коллек-
тивы организаций. Саженцы топо-
ля, липы, боярышника и рябины 
можно получить в Камском лесни-
честве. Здесь же можжевельник, 
береза и калина. В Нурминском лес-
ничестве имеются в наличии сажен-
цы ясеня, сосны и ели. В Кляуш-
ском — рябина, калина, спирея.

АЛЬМЕТЬЕВСК
В городе прошли традиционные 

лично-командные соревнования по 
картингу среди подростковых клу-
бов города. Организаторами вы-
ступили АНО «Спортивный клуб «8 
миля» совместно с Управлением 
по делам детей и молодежи.

За звание лучших в этом виде 
спорта боролись воспитанники 
подростковых клубов и педагоги. 
Сначала участники выслушали ин-

структаж по безопасности и устро-
или жеребьевку. Затем каждый со-
стязался в одном заезде по 2 кру-
га, после которого победитель про-
ходил в финал.

«Картинг — это самый дина-
мичный вид спорта. Здесь ско-
рость движения сопоставима с 
гонками Формулы 1. Но чтобы по-
бедить, не всегда нужно быть са-
мым быстрым, в первую очередь, 
важен тактический подход.

Мы проводим это мероприятие с 
целью повышения безопасности до-
рожного движения, профилактики 
детского дорожно-транспортного 
трав матиз ма, спортивных навыков и 
пропаганды безопасного вождения 
автомобиля», — говорит организа-
тор соревнований, заведующая п/к 
«Эдель вейс» Татьяна Жирнова.

Места определились по результа-
там встреч в каждой категории. В 
младшей группе среди мальчиков 
1 место завоевал Ильсур Шара фиев 
(п/к «Дружба»). Среди девочек 1 

место заняла Камилла Джумаева 
(п/к «Метеор»). В старшей группе 
среди мальчиков 1 место завое вал 
Булат Искандаров (п/к «Восток»), 
Среди девочек 1 место завоевала 
Дарья Ананьева (п/к «Восток»). 
Среди педагогов 1 место заняла 
Ксения Петрова (п/к «Темп»). По-
бедителей и призеров наградили 
почетными грамотами.

КУКМОР
В Кукморском краеведческом 

музее совместно с организацией 
«Ак калфак» была организована 
встреча с гостями из Австралии 
Гайшы ханум и ее супругом Зыя 
эфенди Маски. Они рассказывали 
о жизнедеятельности татар в Ав-
стралии, о том, с какими пробле-
мами они сталкиваются при вос-
питании подрастающего поколе-
ния. Также во встрече участвова-
ли гостья из города Ашхабад Фай-
руза Солтанова, Расима Хисамут-
динова из города Санкт-Петербург, 

работающая заместителем дирек-
тора клуба «Локомотив», являю-
щаяся мастером спорта по лыж-
ному спорту. Местные поэты чи-
тали свои стихи, Рамзия Хусаино-
ва и Ясира Гарифуллина исполни-
ли песни. Мероприятие закончи-
лось чаепитием и душевным раз-
говором за столом.

ПЕСТРЕЦЫ 
Активисты общественной орга-

низации «Молодая гвардия» про-
вели в Пестречинском районе ак-
цию «Поздравь своего учителя». 
Они побывали в здании админи-
страции, РДК, библиотеке и т.д. Во-
лонтеры раздавали незаполненные 
поздравительные открытки. Жела-
ющие через эту акцию, заполнив 
открытку, смогли поздравить сво-
их учителей или учителей своих 
детей, внуков, знакомых педагогов. 
Как обещали активисты «Молодой 
гвардии»,  все эти открытки най-
дут своих адресатов.
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В Арском районе состоялся «День коня»

Что наша жизнь? Череда эмоций — положительных и от-
рицательных. А что, не так? Ведь если подумать, то пе-
чалей и радостей, взлетов и падений человеку выпада-
ет поровну. Чем выше поднялся, тем больнее падать. Ни-
зенько лететь безопасней. Еще надежней идти пешком… 
Просто мы всего этого не замечаем, не придаем значе-
ния. И слава Богу, а то бы лежали безучастно на диване 
в ожидании с моря погоды.

Вот не поверите, на «Дне коня», 
состоявшемся в прошлую субботу в 
Арском районе, близ села Новый 
Кырлай, самое сильное впечатление 
произвело прикосновение к плечу 
лошадиной морды. Стою, разгова-
риваю с участниками конкурса «Са-
мая образцовая повозка», и вдруг 
— прикосновение. Поворачиваю го-
лову, а перед глазами — морда той 
самой лошади, о которой только что 
говорили с ее хозяином. «Вы, гово-
рю, давно лошадьми увлечены, ну, 
расскажите, какие достоинства у ва-
шей лошади». «Ну, нормальная 
она…», — отвечает. «Ну что значит 
нормальная? Наверное, красивая, 
ласковая, добрая, умная?» — гово-
рю ему. «Нет, нормальная. Сильно 
хвалить лошадь нельзя, а то от ра-
дости прыгать начнет…». На этом 
разговор закончился.

И вдруг — вот это прикоснове-
ние. Надо же: развернула телегу сив-
ка-бурка, подошла и — прикосну-
лась. Кличка лошади — Зухра. У ме-
ня чуть слезы из глаз не потекли. 
Так приятно стало — не описать. И 
сразу стало понятней, почему иные 
из нас так тянутся к лошадям: люб-
ви в них много, нежности. Ведь на-
до же: подошла, прикоснулась и — 
стоит, замерев, ждет. А ведь первый 
раз меня встретила.

Протянул руку к ней, погладил по 
скуле. Подумалось: ведь чего лоша-
ди надо?! Хотя бы теплого слова…

Конкурс «Самая образцовая по-
возка», надо сказать, был не самым 
главным мероприятием дня. Про-
сто меня включили в судейскую 
бригаду по этому конкурсу, вот я и 
не стал терять время зря, пообщал-
ся с некоторыми его участниками. 
А интерес к ним проснулся самый 
искренний, ибо каких только повоз-
ок здесь не было — настоящие 
произведения искусства! Вот, к 
примеру, тарантас из хозяйства «Ак 
чишма» Арского района. Три насто-
ящих джигита в красивых нацио-
нальных одеждах прибыли на нем, 
чтобы и себя показать, и на людей 
посмотреть. Ислам Павлов — ра-
ботал зоотехником, сейчас на пен-
сии, Фаяз Сайфутдинов, бывший 
тракторист, сейчас тоже на заслу-
женном отдыхе, Талгат Мухаметха-
нов, работает трактористом и ком-
байнером, ночь не спали мужики 
— готовили и лошадь, и повозку к 
конкурсу. Да ладно бы только од-
ну ночь! Вся упряжь, считай, руч-
ной работы — ремни, разные укра-
шательские элементы. И тарантас 
собственными руками сделан. 
Сколько тут коротких зимних дней 
и длинных ночей затрачено — не 
сосчитать. Ну и, конечно, ленты, 
бантики — как без всего этого.

И ведь не зря все это! И своей 
душе услада, и сколько радости лю-
дям. Ну как остаться равнодушным, 
глядя на такую красоту?!

А вот Халил Хасанов, учитель 
Смак-Корсинской СОШ того же Ар-
ского района. Повозка его — загля-
денье, а лошадь — красавица, и та-
кая нарядная! В конкурсах Халил 
Хурматович участвует несколько лет. 
В 2005 году, в год 1000-летия Каза-
ни, Халил Хасанов стал победите-
лем такого конкурса в столице ре-
спублики.

А вообще, Хасанов — приколист, 
каких свет не видывал. В 1997 году , 
например, в год Быка, он запряг в 
повозку самого настоящего быка. 
Вот слез-то у стариков было — в 
войну-то землю на быках пахали. А 
в год Козы в упряжке корсинца стоя-
ла… коза, в год Собаки — собака… 
Так и хочется назвать Хасанова кон-
структором хорошего настроения.

О каждом участнике конкурса 
можно было бы рассказать немало 
интересного. Но пора назвать по-
бедителя и призеров. Первое место 
было присуждено карете из ООО аг-
рофирма «Ватан» Арского района, 
кличка лошади Катерина. Тут было 
на что посмотреть: карета — только  
царских особ возить, белая, инкру-
стированная разве что не алмаза-
ми. Это Риназ Зайнуллин постарал-
ся, прораб агрофирмы. А помога-
ли ему и отец, Нургаян Гаязович, 
работающий бригадиром, и брат 
Нияз, водитель «Камаза». Увлечен-
ные и неравнодушные люди! Вто-
рое место присудили 3 старинным 
кашевкам и 2 тарантасам Ново-
Кырлайского сельского поселения 
Арского района. Видно, что они к 
конкурсу подкрашены, приведены 
в опрятный, привлекательный вид. 
На присуждении призового места 
новокырлайцам  настоял член су-
дейской бригады, начальник отде-
ла животноводства Минсельхозпро-
да РТ Сирень Нигматзянов: «Нам 
надо сохранять культуру и тради-
ции. Эти кашевки и тарантасы — 
атрибуты нашего национального 
многообразия…». А кто спорит? 
Молодцы, новокырлайцы!

Не зря старались и Юрий Его-
ров с друзьями из ООО СХП «Та-

тарстан» Балтасинского района. Их 
белая кибитка на резиновом ходу 
с цепями, сигнальными фонарями 
для ночной езды, удобными сиде-
ньями, и лошадь Ласточка, укра-
шенная красивой кожаной упря-
жью, разноцветными лентами, бах-
ромой, бантами также были удосто-
ены призового места — третьего.

Судейская бригада отметила так-
же достоинства тарантаса из ООО 
АК «Ак барс» с лошадью по клич-
ке Кашка, повозки из ООО СХП «Се-
верный» Арского района с лоша-
дью Акбуз, фаэтон Ильсура Габ-
драхманова из Атнинского района 
и его лошадь Картину, кареты с му-
зыкой из ООО АФ «Ватан» Арско-
го района Рависа Мухамадиева и 
его лошадь Чуар и т.д.

Подобный праздник уже неодно-
кратно отмечался в республике, но 
в этом году он впервые состоялся 
под названием «День коня». Меро-
приятие собрало более ста лошадей 
и их хозяев со всей России. Про-
грамма была разнообразной. На ип-
подроме села Новый Кырлай были 
организованы скачки, в которых уча-
ствовали чистокровные лошади и 
лошади-полукровки. Общий призо-
вой фонд забегов составил 250 тыс. 
рублей. Состоялись соревнования 
среди тех, кто первый погрузит, дом-
чит, разгрузит телегу, вернется на 
старт и распряжет лошадь. Азарта 
у участников было — хоть отбавляй . 
А зрелищности! По сплошному люд-
скому коридору мчались повозки.

Также проводился марафон — 
пробеги на 40 км и 80 км с призо-
вым фондом 400 и 500 тыс. ру-
блей. В спортивном плане это был 
ключевой момент всего мероприя-
тия. В забегах приняли участие 37 
жокеев и лошадей из Москвы, Се-
верного Кавказа, Башкортостана, 
Тюменской области, Татарстана и 
других регионов. Это уже третьи по 
счету конные соревнования на 
длинные дистанции, проводимые на 
родине Габдуллы Тукая. По зрелищ-
ности они, надо сказать, уступают 
скачкам на короткие дистанции. Но 

по своей смысловой наполненно-
сти, интеллектуальности, культуре 
обращения с лошадьми, конечно, 
это спорт избранных.

— В чем исконное предназначе-
ние лошади? — пояснял в своем 
интервью опытный капитан коман-
ды Тюменской области Игорь Чу-
ланов, сам неоднократный чемпи-
он и призер чемпионатов России 
по дистанционным конным пробе-
гам. — В том, чтобы переместить 
груз или всадника на возможно 
большее расстояние за возможно 
короткое время. Но при этом важ-
но, чтобы лошадь не уморилась, не 
потеряла здоровье.

Кстати, вот этот последний мо-
мент был в итоге решающим при 
распределении призовых мест на 
дистанционных пробегах. Многочис-
ленная бригада ветеринаров, воору-
женная инструктивными материала-
ми по проведению таких пробегов, 
строго контролировала все параме-
тры состояния лошадей на каждом 
этапе дистанции и на финише. Про-
веряли пульс, кровеносные сосуды, 
слизистую оболочку, делали тесты 
на обезвоживание организма, состо-
яние мускулатуры, характер пере-
движения и общий тонус организма 
лошади. И если вдуматься, в этом 
заключен большой смысл — в ре-
зультатах тестирования отражается 
в принципе отношение человека к 
животному: умеет ли он подготовить 
лошадь к соревнованиям и при этом 
быть заботливым?

А технические результаты дис-
танционных пробегов такие. На 40 
км победил Владимир Черник из 
Московской области на лошади 
Фалькон с результатом 2:30.15. 2 
место занял Ленар Усманов из Вы-
сокогорского района на лошади 
Ванга-98, отстав всего на 3 секун-
ды. И третий призер — Алибек Ур-
чуков из Кабардино-Балкарии на 
лошади Формат — 2:30.35.

На дистанции 80 км пьедестал 
почета заняли: Рамазан Куготов из 
КБР на лошади САКС-10 -4:20.13, 
Артур Шогенов из КБР на Мира-

же-10 — 4:20.13 и Мухамед Калов 
из КБР на Немо-09 — 4:20.21.

Отметим, что из Татарстана, где 
опыт дистанционных пробегов толь-
ко набирается, участников было не-
мало. Лучший результат из них по-
казал 53-летний Василь Шайхрази-
ев на жеребце Кадиллак — 09, чуть-
чуть уступивший бронзовому призе-
ру. Вице-премьер Правительства РТ 
в очередной раз показал пример для 
подражания своим коллегам по 
управленческому цеху.

«Для татарского народа лошадь 
— больше чем животное. Это и 
кормилец с точки зрения физиче-
ского труда, мяса и кумыса. С дру-
гой стороны, у нас есть прекрас-
ный праздник Сабантуй. И на Са-
бантуе проходят два самых зрелищ-
ных состязания, от которых просто 
весь народ встает и болеет: когда 
идет борьба за звание батыра и 
конные скачки. Это испокон веков 
идет. И поэтому для нас очень важ-
но, что сегодня в Татарстане очень 
много любителей лошадей», — от-
метил Василь Шайхразиев.

Эту мысль поддержал замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ по животно-
водству Назип Хазипов: «С каждым 
годом в Татарстане идет популяри-
зация коневодства. Мы сейчас осо-
бое внимание уделяем спортивным 
породам лошадей, рожденным 
именно в Татарстане и России. Мест-
ные наши лошади с каждым годом 
становятся резвее. Итоги текущего 
года, скачек и забегов показывают, 
что мы на правильном пути. Думаю, 
еще год-два пройдет, и наши лоша-
ди, рожденные в Татарстане, будут 
особо выделяться и в Российской 
Федерации», — рассказал о ситуа-
ции в коневодстве замминистра.

На снимках: тарантас ООО 
«Ак чишма» и его экипаж; скачки 
чистокровных лошадей; Ленар Ус-
манов — серебряный призер кон-
ного пробега на 40 км.

Фото автора.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

Ах, Зухра, твоя морда 
прекрасна
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ

Надил
ГИМАДЕТДИНОВ

Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что у каждого человека 
на земле есть такое место, 
куда он хочет вернуться 
вновь. Для меня с недавних 
пор точкой притяжения на 
карте Татарстана является 
Мензелинский район.

Край очень дружелюбных и 
трудолюбивых людей, располо-
жил меня к себе, прежде всего, 
красивой природой, похорошев-
шим за последние годы райцен-
тром, благоустроенными селами 
и деревнями, а также одним из 
лучших в России аэроклубом, где 
тренируются не только любители 
парашютного спорта, но и про-
фессиональные спортсмены, спа-
сатели из Казани, Уфы, Самары, 
Ухты, Сахалина.

Но больше всего в аэроклубе 
гордятся сотрудничеством с кос-
монавтами. Да-да, вы не ошиблись  
— именно космонавтами! С того 
самого Звездного городка, что в 
Московской области, Научно-ис-
следовательского испытательного 
центра подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина. Причем, при-
езжают они сюда уже седьмой год 
подряд весной и летом. Только 
этим августом специальную пара-
шютную подготовку здесь прошли 
23 специалиста центра под руко-
водством Героя России, летчика-
космонавта Геннадия Падалки, за-

нимающего на сегодня первое ме-
сто по суммарной продолжитель-
ности нахождения в космосе — 
878 дней. Компанию ему состави-
ли летчик-космонавт, Герой Рос-
сии Михаил Тюрин, а также инже-
нер парашютно-десантной подго-
товки, заслуженный испытатель 
космической техники, Герой Рос-
сии Виктор Рень. Последний, к 
слову, вот уже более 40 лет обу-
чает космонавтов владеть своим 
телом и выполнять ответственные 
работы в невесомости; объясняет, 
как им вести себя в нештатной или 
аварийной ситуации, когда в счи-
танные секунды необходимо при-
нимать сложные решения; учит, 
как сохранять здоровье и жизнь, 
если приземлился в любой точке 
планеты.

А в прошлом году здесь гости-
ла космонавт-испытатель, Герой 

России Елена Серова — первая 
российская женщина-космонавт, 
вступившая на борт Международ-
ной космической станции, и чет-
вертая россиянка, оказавшаяся в 
космосе.

Справедливости ради нужно 
признать, что Мензелинск весьма 
популярен и у простых парашю-
тистов. На встречу с невесомо-
стью сюда приезжают любители 
острых ощущений из разных угол-
ков России. Причем, попасть в не-
бо стремятся самые разные слои 
населения.

Что же их всех тянет в местный 
аэроклуб, который за свою 13-лет-
нюю историю уже успел принять 
различные соревнования по пара-
шютному спорту российского и 
международного уровней, самым 
ярким из которых является первый  
в России чемпионат мира по па-

рашютным дисциплинам, собрав-
ший на татарстанской земле 445 
спортсменов из 23 стран? Прежде 
всего, наше гостеприимство, раз-

витая инфраструктура (гости-
ничный комплекс на 160 мест 
разного уровня, спортплощад-

ка, кафе, медпункт) и тех-
ническая база аэро-
дрома (основу парка 
самолетов составля-

ют скоростные турбо-
винтовые Л-410 и Ан-

28), который, к тому же, 
весьма компактен, и расположен 
рядом с федеральной трассой М-7 
«Волга». Высокий интерес к прыж-
кам подогревает и наличие здесь 
программы подготовки парашюти-
стов по методу AFF. Состоит курс 
прогрессивного обучения в сво-
бодном падении из семи уровней 
и разработан для студентов, кото-
рые хотят серьезно заниматься па-
рашютным спортом.

— Пусть это звучит слишком 
пафосно, но прыжки с парашютом 
— это море чувств и хорошего 
адреналина, и наша задача состо-
ит в том, чтобы в нем смогли «ис-
купаться» все больше молодежи, 
— рассказывает начальник Мен-
зелинского филиала Центрально-
го аэроклуба РТ Равиль Нурмуха-
метов. — Работа эта нелегкая и, 
если мы сумеем хотя бы 20-30 ре-
бят и девчат вытянуть с улицы, от-
крыть для них окно в небо, зна-
чит, прошла она недаром.

Эту цель, например, преследу-
ют действующие на территории аэ-
роклуба клуб «Десантник» и меж-
районный республиканский пала-
точный лагерь «Растим патрио-
тов». Только этим летом на базе 
последнего отдохнули в ар-
мейском режиме 600 кур-
сантов-школьников из 
различных муниципаль-
ных образований Татар-
стана. Здесь они по-

стигали азы рукопашного боя, 
стрельбы, учились ходить строем 
и прыгать с парашютом.

Благо, согласно действующим 
правилам, прыжки с парашютом 
разрешены с 15 лет. Однако те лю-
ди, которым еще не исполнилось 
18 лет, обязаны представить пись-
менное согласие родителей.

Не допускаются к прыжкам с 
парашютом, по словам Равиля 
Мирзануровича, люди, страдаю-
щие психическими заболевания-
ми и недугами сердечно-сосуди-
стой системы. Закрыта дорога в 
небо и тем, кто имеет дефекты 
костной системы, а также пере-
нес хирургические операции за 
полгода до прыжка.

Встреча с облаками может со-
рваться по еще одному нема-
ловаж ному обстоятельству. Не се-
крет, что парашютный спорт — это 
удовольствие не из дешевых. В 
Мензелинском аэроклубе, напри-
мер, прыжки c высоты от 2000 ме-
тров до 4000 метров для новичков 
в тандеме с инструктором в зави-
симости от веса человека варьи-
руются от 6000 до 7500 рублей. А 
вот стоимость одного прыжка для 
спортсмена-парашютиста, не счи-
тая ежегодного членского взноса, 
стартует с 650 рублей. Но если у 
вас нет своей экипировки и не уме-
ете укладывать парашют, то при-
дется выложить за незабываемое 
ощущение свободного падения не-
малую сумму. Но, как говорят ис-
пытавшие это удовольствие хотя 
бы раз люди, оно того стоит.

На снимках: начальник Мен-
зелинского филиала Центрально-
го аэроклуба РТ Равиль Нурмуха-

метов; на аэродроме эксплуа-
тируются скоростные турбо-
винтовые самолеты Л-410 и Ан-

28; прыгнуть с парашютом в 
Мензелинск приезжают из раз-

ных уголков России.

В МОСКВЕ —
«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ»
С 5 по 8 октября с. г. на тер-

ритории ВДНХ в Москве проходит 
Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2016». 
Организатором форума является 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

В этом году выставка достиже-
ний отечественных сельхозпроиз-
водителей проходит в 18-й раз и 
традиционно собрала более двух 
с половиной тысяч участников из 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья. В павильонах и на откры-
тых площадках можно увидеть но-
винки сельхозтехники и оборудо-
вания, оценить успехи отечествен-
ного животноводства, зверовод-

ства и птицеводства, ознакомить-
ся с новыми разработками кормо-
вой и ветеринарной продукции.

В разделе выставки «Регионы 
России» в павильоне №75 демон-
стрируется коллективная экспози-
ция Республики Татарстан. Экспо-
зиция занимает площадь 150 кв. 
м. Здесь представлен инвестици-
онный потенциал республики, а 
также результаты работы по его 
наращиванию.

В выставочных мероприятиях 
принимают участие ОАО «Холдинго-
вая компания «Ак Барс»« (ООО «Пе-
стречинка»), ЗАО «Агросила групп» 
(ООО «Челны — Бройлер»), ООО 
«Тепличный комбинат «Майский», 
ОАО «Нэфис-Биопродукт», ОАО 
«Татспиртпром», Союз организаций 
потребительской кооперации РТ, 
ООО Управляющая компания «Про-
сто молоко», ФГБНУ «Татарский на-
учно-исследовательский институт 
сельского хозяйства», ГАУ «Государ-

ственное управление по пчеловод-
ству», ООО Научно-производствен-
ный институт «Биопрепараты» и др.

ДАРЫ ОТ 
«СТАРОГО 
МЕЛЬНИКА»
В садах ООО «Фермерское хо-

зяйство «Старый мельник» Мама-
дышского муниципального райо-
на и в это время поспевает мали-
на. Такие кусты, которые плодо-
носят и осенью, в хозяйстве по-
садили в прошлом году.

В этом году здесь реализова-
но более одной тонны малины и 
семь тонн клубники на рынках го-
родов Мамадыш, Казань, Набе-
режные Челны, Нижнекамск и в 
Кукморском районе.

«В следующем году на площа-
ди 11 га планируем вырастить 77 
тонн клубники»,– рассказал гене-
ральный директор ОАО Мамадыш-
ская ПМК «Мелиорация» Ринат 
Мустафин. По его словам, в 2017 
году в ООО «Фермерское хозяй-
ство «Старый мельник» также бу-
дут реализовывать рыбу. В про-
шлом году в два пруда были за-
пущены две тонны мальков карпа, 
толстолобика, белого амура.

ДЛЯ СЕБЯ
И НА ПРОДАЖУ

Азат и Светлана Сафиуллины из 
поселка Карабаш Бугульминского 
муниципального района разводят 
перепелов. На их личном подворье 
содержится от 1 до 2 тысяч голов 
птицы в зависимости от сезона.

«Мы занимаемся перепелами 
уже три года. Сначала разводили их 
только для личного употребления, 
но теперь вышли на большие объ-
емы», — рассказала Светлана.

По словам Азата, перепелиные 
яйца имеют лечебный эффект. С по-
мощью одного рецепта он вылечил 
гастрит. «Светлана кладет перепели-
ные яйца в большинство блюд: са-
латы, тесто, замешивает на них до-
машнюю лапшу», — рассказал Азат.

Владельцам ЛПХ помогают их 
дети, которые развозят товар к за-
казчикам, чистят клетки в поме-
щениях, где содержатся перепела, 
кормят птиц. Азат и Светлана Са-
фиуллины — активные участники 
сельскохозяйственных ярмарок, 
проводимых каждую неделю в г. 
Бугульме. На реализацию они при-
возят перепелиные яйца.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ОКНО В НЕБО

Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
10 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
12.00, 01.05 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+
23.05 Специальный корреспон-

дент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 

Петрова 16+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
 Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАНИЦА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 0+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
17.40 Татарстан
 без коррупции 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Иреком 

Шариповым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Эпидемии.
 Атака из космоса 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
23.25 ЦВЕТ НОЧИ 18+
01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 НТВ-видение. Роковая 

горянка 16+

В Т О Р Н И К
11 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+

13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 
покажет 16+

16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Космодром Восточный. 

Поехали! 12+
01.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.30 Дороже богатства
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 01.10 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+
23.05 Вечер 12+

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30 21.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАНИЦА 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем пере-

плете 12+
13.30 Не от мира сего… 12+
13.45 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ 6+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Амур. Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве — 
Вызов 112 16+

22.10 Вечерняя игра с Наилей 
Фаткуллиной 12+

23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Амур. В записи по 
трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Месть Вселенной 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 16+
23.25 ОТСТУПНИК 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+

С Р Е Д А
12 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь подходит к началу 12+
01.40 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 
20.45 Вести-Татарстан

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
12.00, 00.55 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+
23.00 Вечер 12+
23.50 Команда 12+

ТНВ
 хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар. Телефильм 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАНИЦА 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.0, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 Трибуна Нового Века — 

трибуна депутата 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Владими-

ром Васильевым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 На перекрестках миров 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РОБИН ГУД:
 ПРИНЦ ВОРОВ 12+
23.25 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. Вы-

соцкий 16+

Ч Е Т В Е Р Г
13 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и 

ответ
9.20 Город мастеров
9.35 Женское счастье
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
12.00, 01.05 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+
23.05 Поединок 12+

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+

5.10 Башваткыч 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАНИЦА 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Кучтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.45 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс — Адмирал. 
Трансляция из Казани 12+ В 
перерыве — Вызов 112 16+

22.10 Вечерняя игра с Анатолием 
Василевским 12+

23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Адмирал. В записи 
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 АПОКАЛИПСИС 16+
23.25 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды… 16+

П Я Т Н И Ц А
14 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Специальный выпуск 

«Вечернего Урганта» и пре-
мьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Ижат
9.30 Халык жәуhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 01.20 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 КРУЖЕВА 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30, 10.50 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАНИЦА 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм 0+
16.25 Зебра полосатая 0+
16.35 Мультфильмы 0+
17.00 Туган җир 12+

17.30 Елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 ТАЙНЫЙ ЗНАК 16+
00.00 Музыкаль каймак 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 АПОКАЛИПСИС 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золота 
скифов 16+

23.00 БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ 16+
00.00 ХОББИТ. ПУСТОШЬ
 СМАУГА 12+
01.00 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.25, 21.15 УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 

Атомная батарейка 12+

С У Б Б О Т А
15 октября

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ОБИДА
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00 СЛОН И МОСЬКА 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Личное 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Это смешно 12+
14.30 ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ 12+
18.05 Субботний вечер
21.00 РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ 12+
01.10 ПОВОРОТ НАОБОРОТ 12+

ТНВ
5.00 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
 Җәмгыять 12+
13.30 Т. Миңнуллин. Яшьлек белән 

очрашу. 12+
15.30 Без тарихта эзлебез 0+
16.00 Әдәби хәзинә 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Куньлунь Ред Стар. 
Трансляция из Казани 12+

19.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Концерт 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — Крылья Советов. В 
записи по трансляции 6+

00.00 БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ-
МИ 16+

01.40 Йөрәгемә — 18!. ИлСафның 
юбилей концерты 0+

ЭФИР
6.30 ОСКАР 12+
8.30 ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 16+

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 РОЗЫСК 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
16 октября

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 12+
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора 16+
13.45 25 лет «Хору Турецкого» 

Юбилейный концерт
15.25 МЕТРО 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ 16+
01.15 ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ 18+

РОССИЯ 1
5.10 САДОВНИК 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ПРОВИНЦИАЛКА 12+
18.00 Удивительные люди 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 12+

ТНВ
5.00 Концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 ДК 12+
9.15 Поем и учим татарский язык 

0+
9.30 Җырлыйбыз да, биибез 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Җырларым. Илдар Кыямов 

0+
12.30 Каравай 0+
13.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
13.30 Наше время — Безнең 

заман. Концерт Республи-
канского телевизионного 
фестиваля творчества 
работающей молодежи 6+

14.30 Пыкрау. Бәрмәнчек керәшен 
фольклор ансамбле 
концерты 0+

15.00 Ком сәгате 12+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00, 00.25 Документальный 

фильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы концерты 

12+
22.30 НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

16+
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

ЭФИР
5.00 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 16+
5.40 ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 16+
8.45 ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА 12+
11.45, 21.00 УБОЙНАЯ СИЛА-2 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

НТВ
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Тоже люди. Денис Мацуев 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ 0+
00.45 РОЗЫСК 16+
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ОН СЕЕТ ДОБРОЕ И ВЕЧНОЕ
Наиль ГИЛЬМУТДИНОВ 

Иногда, задумавшись, я мысленно благодарю Всевышне-
го за то, что судьба сводит по жизни с хорошими людь-
ми. Как, например, с известным в Лениногорске челове-
ком — отличником народного просвещения РСФСР, жур-
налистом, писателем, поэтом, ветераном труда, лауреа-
том литературной премии имени Шамиля Бикчурина Ни-
колаем Николаевичем Степановым.

Николай Николаевич родился в 
1930 году в селе Селенгуши Пестре-
чинского района нашей республике 
в семье крестьянина — колхозника. 
Родители всю жизнь добросовест-
но трудились на полях родного се-
ла и были примером своим детям, 
отсюда и идет его исключительное 
трудолюбие. В 1943 году с похваль-
ной грамотой он оканчивает началь-
ную школу.

Все эти годы после занятий в 
школе и в каникулярное время под 
лозунгом «Все для фронта, все для 
Победы» он с товарищами работал 
в колхозе «Трудовик», а закончив 
школу, стал членом этого коллек-
тивного хозяйства.

Вспоминая подростковые годы, 
он пишет: «Но тянула, манила меня 
к себе учительская доска. Хотелось 
учить русскому языку и литературе 
девчонок и мальчишек. Ведь толь-
ко с помощью такого инструмента 
общения, как язык, люди могут до-
стичь взаимопонимания. А как важ-
но, чтобы люди хорошо понимали 
друг друга, помогая преодолевать 
жизненные невзгоды…»

И вот в 1950 году он — студент 
историко-филологического факуль-
тета Казанского государственного 
педагогического института. Но и тог-
да парень от земли не отрывался: 
«Каждое лето, используя каникулы, 
в нашем колхозе «Трудовик» я ста-
рательно зарабатывал трудодни. Оп-
лачивало правление колхоза эти тру-

додни мало. Хотя какая-то толика 
зерна за труд мой в семью посту-
пала. И это было неплохо» — вспо-
минает он.

В 1954 году после окончания 
института он по распределению 
приезжает в Новую Письмянку Ле-
ниногорского района. В первый же 
вечер пошел знакомиться с посел-
ком. Он вспоминает: «Редкие 
«лампочки Ильича», висевшие на 
деревянных столбах, под металли-
ческими абажурами, освещали 
финские дома и щитовые бараки. 
Тихая августовская ночь крепко 
держала в своих объятиях людей, 
уставших от труда за день. На вос-
токе показалась алая полоска. Я 
смотрел на дома, очень похожие 
друг на друга. При свете лампоч-
ки прочитал на одном из домов 
название улицы — Школьная. Это 
название порадовало меня: если 
нефтяники дали одной из улиц по-
селка такое название, значит, они 
ценят знания, не безразличны к де-
лу народного образования. Дей-
ствительно, в трех барачных зда-
ниях были открыты общеобразо-
вательная школа № 2 и школа ра-
ботающей молодежи…».

И вот Степанов — заместитель 
директора по учебной работе Но-
во-Письмянской средней школы ра-
ботающей молодежи. Так началась 
педагогическая деятельность — се-
ять доброе и вечное Николая Ни-
колаевича на лениногорской земле. 

Этим святым делом он успешно за-
нимается и по сей день. В разные 
годы работал директором: в школе 
№3, школе-интернате №1. А с 1971 
года по 1981 год он  — заведую-
щий Лениногорским городским от-
делом народного образования. То 
есть он десять лет был учителем 
учителей всего города.

В 1981 году его переводят ди-
ректором Лениногорской вспомо-
гательной школы-интерната. И да-
лее он на различных должностях 
до 2001 года. Все эти годы он вел 
большую общественную работу. 
Много лет был членом горкома 
профсоюза работников просвеще-
ния, 13 лет являлся депутатом Ле-
ниногорского городского Совета 
народных депутатов. С 1989 года 
по 2000 год выполнял обязанно-
сти председателя Лениногорского 
отделения Советского детского 
фонда.

С 2001 года стал членом Лени-
ногорского горрайсовета ветеранов, 
с 2006 года — заместителем пред-
седателя этой общественной орга-
низации. Вот как говорит о Степа-
нове хороший мой знакомый На-
иль Сайдашев: «Николая Николае-
вича все жители города Лениногор-
ска знают. Это Учитель с большой 
буквы. Много поколений выросло 
на его интереснейших уроках по ли-
тературе. Многие его ученики нау-
чились правильно говорить, выра-
жать свою мысль и полюбили ху-
дожественную литературу. Конечно, 
кто хотел! Кто стремился к этому! 
И это — самое главное».

Николай Николаевич с 1954 го-
да — общественный корреспондент 
газеты «Заветы Ильича», которая 
распространяется и в селах района. 
На страницах этой газеты опублико-
вано несколько сотен его задушев-
ных заметок, статей, стихотворений, 
а также повесть «Не только одна 
жизнь». Эта повесть, изданная кни-

гой, увидела свет в 2009 году, пе-
реиздана в 2010 году. Она есть во 
всех библиотеках города и района. 
В 2014 году повесть «Не только од-
на жизнь» вышла продолжением 
(часть 2), а в 2015 году увидела свет 
книга «Лениногорск — моя любовь 
и гордость».

В этом году вышла очередная 
книга Николая Степанова «Через го-
ды, через расстояния». Она также 
автобиографична. В ней у Николая 
Николаевича нет ни намека на по-
зу, на саморекламу. Подкупает ду-
шевное отношение к человеку-тру-
женику. Вот на снимке он с Вениа-
мином Георгиевичем Арютиным по-
сле публикации материала в газете 
«Земля — землица» о великом тру-
женике села Старый Кувак. Да, при-
ходится сожалеть, что не удалось 
внедрить повсеместно его пример 
цеховой организации. К сожалению, 
Вениамина Георгиевича 25 мая 2016 
года не стало, но то посещение его 
очень даже обрадовало. Это была 
встреча двух учителей, ведь Вениа-
мин Георгиевич тоже начал трудо-
вую деятельность учителем.

Вопрос: откуда у Николая Нико-
лаевича такое добродушие, отзыв-
чивость, человеколюбие? Он сам от-
вечает: от земли-кормилицы. Через 
несколько лет после того, как с же-
ной Ниной Григорьевной, которая 
тоже обучала в вечерней школе не-
фтяников, обустроились в Новой 
Письмянке, Степановы решили всту-
пить в садоводческое общество 
«Мир». Весной 1959 года получили 
участок и начали «поднимать цели-
ну». Доброжелательно помогая друг 
другу, садоводы занимались при-
вивкой, перепрививкой плодовых 
деревьев. Огромное наслаждение 
получали при уборке урожая, пере-
работке фруктов и овощей.

Николай Николаевич так вспоми-
нает и размышляет о жизни: «...Про-
шли годы. Выросли наши сады и 
наши дети. К счастью, мои сын и 
дочь полюбили садоводство и ого-
родничество, как и мы. Но измени-
лись обстоятельства жизни. После 
распада СССР развалились и наши 
сады. Взятый правительством Ель-
цина ориентир на Запад («Запад 
нас прокормит») породил иждивен-
чество в молодом поколении, ко-
торое стало свысока смотреть на 
земледелие: «Зачем копаться в зем-
ле, когда все можно купить?» А ста-
рое поколение постепенно уходило 
из жизни. Многие сотни садов 
пришли в запустение. Появилось 
немало любителей легкой наживы, 
готовых сдать в металлолом насо-
сы, емкости, трубы, вентили. Сады 
остались без воды...

Эти перемены создали трудно-
сти для садоводов-любителей. Но, 
к счастью, не сломили нас. Энту-
зиасты продолжают заниматься 
любимым делом. Земля-кормили-
ца удивляет своей щедростью. Без 
полива растут и плодоносят ябло-
ни, груши, терн, ирга, калина, ря-
бина, шиповник, вишни, сливы, ви-
ноград, жимолость, облепиха, 
японская айва, лимонник. Конеч-
но, при определенном уходе: надо 
же и обрезку проводить, и с сор-
няками вести борьбу, и ранки на 

яблонях замазывать. Также на 
лени ногорской земле прекрасно 
растут многие фрукты, овощи. Да-
же арбузы и дыни отдельные ово-
щеводы выращивают — при со-
блюдении, разумеется, необходи-
мой агротехники. И такие овощи, 
как лук, чеснок, морковь, пастер-
нак, тыква, не говоря о картофе-
ле, тоже растут и без полива. Тех 
редких дождей, что проливаются 
над лениногорским краем, вполне 
хватает. Только стоит приложить 
некоторые усилия при посадке, в 
борьбе с сорняками, при уборке, 
— урожай будет на твоем столе .

И все это мне доставляет удо-
вольствие, а пребывание на свежем 
воздухе, в некотором удалении от 
«шума городского», иногда под при-
смотром синичек и воробьев, кри-
кливых сорок, приносит радость. И 
особенно приятно, если по сосед-
ству трудится в своем саду такой же 
любитель-энтузиаст. К счастью, эн-
тузиасты остались.

«Запад» кормить нас не собирал-
ся и не собирается. Если и пришлет 
свою продукцию в магазин, то она 
самого низкого качества, а иногда и 
явно насыщена ядохимикатами. В 
этом году я проверил импортное 
яблоко — оно долго не подвергалось  
воздействию солнечных лучей и вы-
сокой температуры. По радио сооб-
щили, что за границей перед отправ-
кой яблок в Россию их пропитыва-
ют химикатами. А бананы обраба-
тывают химикатами пять-шесть раз. 
Зачем нам такие фрукты?.. Мы же 
научились получать урожаи плодов 
без применения ядохимикатов. Есть 
растения — заменители ядохи мика-
тов и птички — санитары садов.

В рационе моего питания чуть ли 
не круглый год фрукты и овощи из 
собственного сада-огорода: каши и 
оладушки из тыквы, салаты из огур-
цов, помидоров, перца, топинамбура , 
зеленого горошка, лука, чеснока , ка-
пусты, а также компоты из яблок и 
сливы, варенье из смородины, жи-
молости, вишни, айвы, терна, мали-
ны и облепихи. Ягоды и травы я за-
мораживаю и храню в холодильни-
ке. Не надеюсь на чужого «дядю», 
стараюсь обеспечить себя чистым 
картофелем и другими овощами и 
фруктами. Такая возможность есть 
у всех лениногорцев: пустующих са-
дов вокруг города тысячи… В об-
щем, земля-кормилица не предаст, 
ей лишь нужен хороший хозяин».

Вот так привитая родителями лю-
бовь к земле остается у него по сей 
день. На фотографии — результат 
хозяйской заботы, урожай 2016 го-
да, и так — каждый год.

Меня лично поражает, как Нико-
лай Николаевич ведет прием посе-
тителей, в том числе, из сел: он с 
поразительным терпением, ни разу 
не перебив, выслушивает человека 
и дает дельный совет или берет на 
себя решение проблемы. Его с удо-
вольствием приглашают в школы го-
рода и района на различные меро-
приятия. А недавно он стал Почет-
ным гражданином города и Лени-
ногорского района.

На снимке: ответ Николая Сте-
панова на санкции.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

СЕМЕЙНЫЕ СМЕШИНКИ

Тараканы 
против двоек 

Неизвестный пенсионер по прозвищу дя-
дя Коля стал очень популярен у российской 
молодёжи. Дядя Коля регулярно делится в 
интернете полузабытыми, но очень полез-
ными советами времён СССР. Недавно пен-

сионер рассказал про самый эффективный 
способ вывести плохую оценку из тетради 
или школьного дневника.

«Для этого понадобятся вода, тонкая ки-
сточка, сахар, но самое главное – тарака-
ны, – советует дядя Коля. – В советское 
время тараканов было полным-полно, и на-
ловить их не составляло труда. Сейчас они 
редко встречаются, их нужно заказывать в 
специальных магазинах». Из воды и сахара 

делается сироп. Кисточкой, обмоченной в 
сиропе, нужно аккуратно обвести оценку, за-
тем вынуть страницу. «Потом наступает са-
мое страшное: мы помещаем страницу в 
банку с тараканами и оставляем на ночь», 
– говорит дядя Коля. Через день пенсионер 
продемонстрировал листок: тараканы пол-
ностью выели оценку с сиропом, остался 
лишь лёгкий след от давления ручки на бу-
магу. «Теперь вы спасены от папиного рем-

ня или недели без интернета», – подводит 
итог дядя Коля.

Пользователи соцсетей по достоинству 
оценили советы бывалого человека. Те, кто 
успел пожить в Советском Союзе, отмети-
ли, что вместо тараканов также можно ис-
пользовать муравьёв. А вот совсем юные 
поклонники дяди Коли попросили его при-
думать, как взломать систему электронных 
школьных дневников.
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ТЕСТ

НАКАНУНЕ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 
ХОЛОДОВ МНОГИЕ НАЧАЛИ 
ЗАПАСАТЬСЯ ВСЕВОЗМОЖНЫ-
МИ ВИТАМИНАМИ И ЛЕКАР-
СТВАМИ В НАДЕЖДЕ, ЧТО ТЕ 
ПОМОГУТ ОТРАЗИТЬ НАТИСК 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
В ЧАСТНОСТИ СВИНОГО ГРИП-
ПА, КОТОРЫЙ, КАК НАМ ОБЕ-
ЩАЮТ МЕДИКИ, ВОТ-ВОТ ОБ-
РУШИТСЯ НА ЕВРОПУ.

Уповая на лекарства и вак-
цины, не стоит забывать о да-
рованных нам природой есте-
ственных средствах защиты 
от болезней. Американские 
ученые наглядно продемон-
стрировали то, как регуляр-
ное лишение себя полноцен-
ного сна приводит к тому, что 
человек становится гораздо 
более восприимчивым к ви-
русам и начинает постоянно 
болеть. В течение двух недель 
исследователи наблюдали за 
153 мужчинами  и женщина-
ми, отмечая качество и про-
должительность их сна. По-
сле этого они поместили их 
в карантин, где подвергли 
воздействию вирусов. Выяс-
нилось, что люди, спавшие 
ночью в среднем меньше 7 

часов, в три раза больше ока-
зались подвержены риску за-
болеть, чем те, чей сон был 
продлен до 8 часов.

Сон и сопротивляемость 
болезням оказались чрезвы-
чайно взаимосвязанными. 
Ученые считают, что в зоне 
риска находятся прежде все-
го те люди, которые ложатся 
спать поздно ночью, засижи-
ваясь у экрана телевизора, и 
вынуждены с трудом просы-
паться рано утром, чтобы от-
правиться на работу. Экспе-
рименты показали, что те, кто 
спит дольше, имеют в крови 
более высокий уровень белых 
кровяных тел, борющихся с 
болезнями. Именно во время 
сна происходит их выделение 
костным мозгом.

На днях исследователи 
Института эволюционной ан-
тропологии имени Макса 
Планка также заявили, что 
длительный сон обеспечива-
ет живым существам защи-
ту от инфекций.

ОСЕНЬ — ПОРА ЦВЕТОВ. ПОКА 
ЕЩЕ НЕ ХОЛОДНО, МОЖНО КУ-
ПИТЬ ЧУДЕСНЫЕ БУКЕТЫ АСТР, 
ГЕОРГИНОВ, ГЛАДИОЛУСОВ, 
ХРИЗАНТЕМ. ВЫБИРАЯ ЦВЕТЫ, 
ВСПОМНИТЕ, ЧТО ИХ ЦВЕТ 
ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Итак: желтый символи-
зирует не измену, как счита-
ют многие, а солнце, радость. 
Сами вспомните, какой празд-
ничной и теплой становится 
комната, если ее украшает бу-
кет из желтых хризантем или 
гербер. Желтые цветы — жи-
вое выражение радости, сча-
стья, богатства.

Оранжевые цветы — 
символ гордости, кокетства.

Красный цвет — символ 
любви. Однако красные цве-
ты также символизируют тор-
жество, свободу, страсть.

Зеленые цветы и веточ-
ки успокаивают, символизиру-
ют мир, покой, надежду. Не 
зря в яркие букеты часто до-
бавляют веточки папоротника, 
самшита и пр. — они как бы 
гасят некоторую агрессив-
ность цветовой насыщенности.

Белые цветы нейтральны, 
от них исходит необыкновен-
ный свет, они являются сим-
волом веселья. В то же время 

белые цветы сейчас выража-
ют невинность, чистоту. Поче-
му именно сейчас? Да пото-
му, что белая лилия, напри-
мер, в средние века считалась 
символом вечности, а позднее 
превратилась в символ распу-
щенности, не зря же прости-
туткам и воровкам на плечо 
ставили клеймо в виде лилии.

Фиолетовые цветы вы-
ражают печаль, служат сим-
волом величия и достоинства.

Синие цветы — символ 
верности, лиловые — покор-
ности, бледно-розовые — 
нежности, темно-розовые — 
благодарности.

В букетах из разных 
цве тов не стоит мешать 
цвета как попало. Несочетае-
мы, к примеру, красные и 
оранжевые цветы, фиолето-
вые и синие. Оранжевые хо-
рошо смотрятся с синими, 
мрачноватые фиолетовые 
оживают рядом с желтыми, 
красные еще ярче «загорают-
ся» рядом с зелеными. Пожа-
луй, лишь белый цвет счита-
ется универсальным.

Дышите 
правильно 

животом!
НЕПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ 
МОЖЕТ ОБОСТРИТЬ ВАШИ 
БОЛЕЗНИ.

Лягте на спину и прими-
те удобное положение. Одеж-
да не должна вам мешать, 
чувствуйте себя свободно. 
Положите одну руку на жи-
вот, а другую на сердце. Сде-
лайте вдох, чтобы вы ощути-
ли его низом живота. А по-
том дышите так, будто ваше 
тело наполняется воздухом 
от кончиков пальцев рук до 
кончиков пальцев ног. Все 
ваше тело — воздух!

Вдыхание и выдыхание 
должны стать непрерывным 
процессом. Представляйте 
себе этот воздух, как чистый 
белый свет, текущий в вас и 
вытекающий наружу и при 
этом заряжающий вас энер-
гией. (Если не сразу получит-
ся, можете отдохнуть после 
каждого выдоха.)

Чтобы начать «дышать жи-
вотом» (самое эффективное 
средство против многих боле-
зней психосоматического ха-
рактера), сделайте два глубо-
ких вдоха животом и дышите  
нормально около минуты. За-
тем сделайте два глубоких 
вдоха животом и снова ми-
нуту-две дышите нормально. 
Целительная процедура рас-
считана на десять минут. И 
так несколько дней в зависи-
мости от вашего возраста.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Часто ссоритесь, не-
смотря на то что и ме-
сяца не прошло, как 
поженились? А может 
быть, вы просто не 
подходите друг другу. 
Давайте проверим.

Заполните тест сами и 
попросите это сделать пар-
тнера. Оцените каждое ут-
верждение по следующей 
схеме: 1 балл — совершен-
но согласен/согласна, 2 — 
согласен/согласна, 3 — за-
трудняюсь ответить, 4 — не 
согласен/не согласна, 5 — 
совершенно не согласен/не 
согласна.

1. Мой партнер старается 
понять мою точку зре-
ния, даже когда не со-
гласен со мной.

2. Наши взгляды на жизнь 
во многом совпадают.

3. Моя семья и друзья счи-
тают, что мой партнер 
мне подходит.

4. Нет ничего принципиаль-
ного, что бы мне хоте-
лось изменить в моем 
партнере.

5. Когда мы не вместе, я 
часто с любовью думаю 
о моем партнере.

6. Из всех романов, кото-
рые у меня были, этот 
— самый лучший.

7. Я уверен/а, что так же 
дорог/а моему партнеру, 
как и он/она мне.

8. Мне легко хранить вер-
ность своему партнеру.

9. Меня устраивают часто-
та и разнообразие нашей 
половой жизни.

10. Вместе мы справимся 
с любым кризисом, ко-
торый устроит нам 
жизнь

Просуммируйте баллы
1-18: Вы любите свое-

го партнера, он подходит 

вам в личностном плане. 
Вам с ним легко и надеж-
но. Поздравляем, такое вза-
имопонимание — большая 
редкость.

19-30: Вы не жалеете, 
что сделали этот выбор. Но 
без ссор — что за семей-
ная жизнь! Вы та самая па-
ра, про которую говорят: 
«Милые бранятся — толь-
ко тешатся». И тешьтесь се-
бе на здоровье, но только 
более приятными способа-
ми. И постарайтесь, прежде 
чем сказать партнеру «нет», 
понять его просьбу, чувства, 
высказывания.

31-50: Скорее всего, 
вам вдвоем трудно ужиться 
под одной крышей. В ваших 
ответах прослеживается не-
совместимость. Может 
быть, вы в кризисе, а мо-
жет быть, просто ошиблись 
— во всех случаях это на-
до обсудить с партнером.

СУПРУЖЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КРОКОДИЛ
НА СЛУЖБЕ МАФИИ
Полиция, совершившая налет на дом босса 
неаполитанской мафии Антонио Кристофа-
ро, тщетно искала припрятанное бандитом 
оружие. Ничего огнестрельного карабинеры 
так и не нашли, зато наткнулись на кроко-
дила, замершего в большом бассейне.

Он-то и оказался глав-
ным оружием Кристофаро, 
идеально подходящим для 
вымогательства. Хозяева 
магазинов еще могли зау-
прямиться под дулом пи-
столета, но при виде жут-
ких челюстей огромного 
пресмыкающегося самые 
несговорчивые сразу со-
глашались заплатить дань.

Для большей убедитель-
ности Кристофаро бросал 
ненасытному питомцу кро-
лика или цыпленка. Жерт-
ва рэкета в ужасе наблюда-
ла кровавую трапезу, пред-
ставляя при этом, как про-
жорливая тварь отхватыва-
ет его руку или ногу.

Этот крокодил стал сво-
его рода знаменитостью, 
его боялись больше, чем 
пуль мафии. Чтобы аресто-
вать крокодила, полицей-

ским пришлось вызвать из 
Рима специалистов по об-
ращению с этими опасны-
ми рептилиями. Крокодил в 
качестве вещественного до-
казательства был под уси-
ленной охраной доставлен 
в Рим. Там он должен быть 
представлен на суде над 
главарями неаполитанской 
каморры. И теперь ко всем 
обвинениям против Кристо-
фаро прибавилось незакон-
ное обладание диким жи-
вотным, что, по итальян-
ским законам, может по-
влечь за собой тюремное 
заключение сроком на год.

Полиция не в первый раз 
захватывает у мафии экзо-
тических животных — как 
правило, львов, тигров, 
змей и хищных птиц. Кро-
кодилы карабинерам до сих 
пор еще не попадались.

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТСЯ.
СВИНКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

Российские любители экзотических домаш-
них животных обратили внимание на новую 
европейскую моду — заводить у себя дома 
микросвиней.

Поросята размером с 
чашку в возрасте 12 недель 
весят всего 2 кг. Повзрос-
лев, через два года они бу-
дут размером чуть больше 
кошки и ростом — около 
30 см. Британский фермер 
Джейн Крофт в интервью 
«Дейли мейл» рассказала, 
что посвятила немало вре-
мени выведению этой по-
роды, скрещивая миниа-
тюрных свиней с другими 
породами, чтобы получить 
животных нужной пятни-
стой окраски и наиболее 
миниатюрных размеров. В 
результате ей удалось вы-
вести самую крошечную ев-
ропейскую свинью.

Крофт говорит, что сей-
час в день она получает по 
сотне заказов на этих сви-
нок. Запросы приходят из 
всех уголков земного шара, 
и заводчица уже не успева-
ет удовлетворять лавиноо-
бразно нарастающий спрос. 
Кстати, ее поросятки отнюдь 
не дешевы — их стоимость 
уже достигла 700 фунтов 
(около 1200 долларов).

Крофт называет своих 
питомцев «идеальными до-
машними животными», ли-
шенными многих недостат-
ков собак и кошек. Прежде 
всего они чрезвычайно со-
образительны, недаром сви-
нья по своему интеллекту 
занимает третье место в ми-
ре животных после обезьян 
и дельфинов. Микросвиньи 
отличаются исключительной 
чистоплотностью, они иде-
ально подходят для людей, 

страдающих от аллергии, 
вызываемой собачьей и ко-
шачьей шерстью. Известно 
ведь: у свиней нет шерсти, 
их кожа похожа на челове-
ческую. К тому же продол-
жительность жизни свинок 
составляет 15-18 лет, и они 
избавлены от многих болез-
ней, доставляющих столько 
проблем владельцам кошек 
и собак. Многие британские 
семьи, взвесив многочис-
ленные достоинства миниа-
тюрных хрюшек, сейчас 
вместо собак и кошек ста-
ли приобретать для своих 
чад этих животных.

Свинки любят вкусно по-
есть, обожают игрушки и 
прекрасно уживаются с 
кош ками, собаками и про-
чей домашней живностью. 
Они не разбудят хозяев 
громким лаем или надрыв-
ным мяуканьем. Очень лю-
бят многие человеческие 
развлечения, например, 
смо треть телевизор в ком-
пании хозяев. Крофт уверя-
ет, что они даже могут по-
своему, конечно, разгова-
ривать с человеком.

Н.ИВАНОВ.

Сон спасет 
от гриппа

Цветы и
их цвет
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ВРЕМЯ
ПОСАДКИ 

КУСТАРНИКОВ
Осень — сезон, чтобы «подбить бабки» на садовом 

участке и при желании приступить к посадке новосе-
лов. Только сначала нужно определиться: что сажать, 

что пересаживать, а что выкорчевывать или попытаться 
перепривить уже весной.

Кустарники ягодные и декоратив-
ные требуют вашего внимания рань-
ше древесных культур. Так и начните 
с них, тем более что благодаря те-
плому окончанию лета рост их в ос-
новных, лучших питомниках и на са-
довых участках Подмосковья и Сред-
него Поволжья завершился, листья 
желтеют и начинают опадать. Одним 
словом, у ягодных и декоративных ку-
старников наступил период покоя. 
Именно сейчас можно безболезнен-
но их пересаживать и сажать на но-
вых местах в саду.

Ягодные кустарники, высаживае-
мые на участке, должны играть двой-
ную роль. Снабжать хозяина эколо-
гически чистыми ягодами в летний 
период, а главное — украсить и за-
щитить участок от различных небла-
гоприятных факторов. Мы всегда ре-
комендуем высаживать ягодники в 
один ряд вдоль границ в виде зеле-
ной изгороди. Но прежде надо тща-
тельно спланировать место посадки. 
Под смородину, крыжовник, жимо-
лость съедобную, малину обыкно-
венную и ежевику лучше выделить 
увлажненные, достаточно освещен-
ные места в 1 м от сетчатого забо-
ра, а если он высокий, то с севера 
и востока отступить подальше или 
посадить высокорослые иргу, кали-
ну или облепиху.

Как подготовить почву для ягод-
ных культур? Лучше всего выкопать 
траншею глубиной и шириной 40-60 
см, а если у вас на участке близко 
залегают грунтовые воды, то сразу 
устроить под посадками и дренаж. 
На плодородных почвах можно про-
вести глубокую, сплошную, по всей 
площади посадки полосой в 1,5-2 м, 
обработку почвы, на глинистых и 
тор фяно-болотных «обернуть» 
40-сан тиметровый пласт с одновре-
менным улучшением механического 
состава почвы внесением 2-3 ведер 

песка, а на песчаных — добавлением  
пойменной, дерновой почвы. Одно-
временно заправляем органически-
ми и минеральными удобрениями. 
Перегноя, торфа или компоста — 
6-10 кг, суперфосфата — 50-70 г, 
сернокислого калия — 30-40 г или 
древесной золы — по поллитровой 
банке на 1 м2. Такой же смесью за-
полняем и траншею в расчете на по-
гонный метр. На кислых почвах вно-
сим известь 300-500 г/м2 в год по-
садки, а суперфосфат заменяем фос-
форитной и доломитовой мукой по 
100-120 г/м2. Известковые удобрения 
не смешиваем с органикой. Декора-
тивные кустарники — форзицию, 
дейцию, чубушник, махровый мин-
даль, бобовник, иногда красную смо-
родину и жимолость — размещаем 
одиночными посадками на газоне, 
вдоль дорожек в зоне отдыха и тог-
да выкапываем посадочные ямы глу-
биной и шириной 50-70 см. На дне 
устраиваем индивидуальный 10-20 
сан  ти мет ровый дренаж и заправляем 
плодородной почвенной смесью.

При весенней посадке уже с осе-
ни желательно внести по всему 
участку навоз, но неглубоко, на 10-
12 см. Это прежде всего относится 
к свежему навозу. Если его держать 
на открытом воздухе до весны, то 
он потеряет большую часть пита-
тельных веществ. Торф и песок хо-
рошо иметь в запасе, чтобы замуль-
чировать посадочные лунки с осени 
для защиты корней от засухи и мо-
розов.

И еще один вопрос: какая зола 
пригодна для обогащения почвы? Из 
всех видов золы годится только дре-
весная и зола после сжигания соло-
мы и растительных остатков, особен-
но ботвы подсолнечника, топинам-
бура и гречихи — в ней много ка-
лия и различных ценных микроэле-
ментов. Помните, что зола бурого 

угля и торфяных брикетов может 
принести больше вреда, чем поль-
зы: она цементирует почву, ухудша-
ет ее структуру.

Начнем с посадки крыжовника, 
жимолости съедобной, красной, ро-
зовой и белой смородины. Их, как 
правило, размещают в один ряд с ин-
тервалом 1-1,5 м, привитые на высо-
кий штамб размещают чаще, но ста-
вят колья или устраивают шпалеру. 
Заправляют траншею легкой плодо-
родной почвой со всеми добавками, 
указанными выше, и за 2-3 дня до 
посадки обильно поливают, если не 
было дождя, чтобы почва осела. В 
местах посадки (она может быть пря-
мой или змеевидной) выкапывают 
ямки, чтобы хорошо разместились 
корневая система или вынутый из 
горшка ком земли, переплетенный 
корнями. Корневую шейку, как пра-
вило, у кустарников, заглубляют на 
5-7 см ниже края траншей и засыпа-
ют плодородной почвой. Устраивают 
общую лунку и обильно поливают, 
потом подсыпают легкую почву, вы-
равнивают и слегка рыхлят дно лун-
ки, потом мульчируют торфом, на 
глинистых и торфяных почвах песком 
или перлитом. При посадке крупно-
мерных кустарников: калины, ирги, 
облепихи, черноплодной рябины 
(арония), различных видов шиповни-
ка и всех декоративных растений — 
обязательно надо «ошмыгивать», об-
рывать листья, если корневая систе-
ма открытая, а не оплетает почвен-
ный ком, то есть выращивалась в 
горшке или посадочной корзинке.

Помните, что при подготовке по-
чвы с участка удаляют корневища 
пырея, осота, сныти, вьюнка поле-
вого, одуванчика, дикого цикория и 
других злостных многолетних сор-
няков. Для перемешивания задерне-
лой почвы с песком и органически-
ми удобрениями хорошо использо-
вать мотоблок с фрезой. Также пом-
ните, что чем беднее почва, тем ши-
ре должна быть посадочная яма или 
траншея.

Если вы решили посадить вдоль 
границ обыкновенную малину и еже-
вику, то обязательно устраивайте 
шпалеру, и сажать их надо также в 
один ряд через 0,5-0,9 м куст от ку-
ста, заправляя посадочную траншею 
на 1/2 глубины органическим, хоро-
шо перепревшим навозом или ни-
зинным торфом с добавлением до 
1 кг золы. В верхний горизонт на-
сыпают плодородную почву без ми-
неральных добавок, чтобы не «по-
жечь» корни, и посадку проводят, не 
заглубляя в почву однолетние побе-
ги, которые обрезают сразу на вы-
соте 30-40 см. Лучшие сорта, реко-
мендуемые селекционерами, — это 
Рубин брянский, Гусар, Бальзам, 
Киржач, Скромница, Спутница и со-
рта позднего срока созревания (Пе-
ресвет и Самарская плотная). У со-
ртов малины Арбат, Изобильная и 
Патриция ягоды крупные, сладкие, с 
приятным «малиновым» ароматом, 
сочные, с высокой урожайностью, но 
поражаются малинным жуком и дру-
гими вредителями, в отличие от ре-
монтантной малины.

Спрашивайте — отвечаем
КАК ОТЛИЧИТЬ ЗЕМЛЯНИКУ 
ОТ КЛУБНИКИ
Купила по рекламе клубнику, 10 ку-
стиков, но она почему-то не вью-
щаяся и весьма похожа на ту зем-
лянику, что растет у меня на 
грядке. В чем отличие садовой 
клубники от земляники?

В. ГРЫЗЛОВА.

— В народе садовую землянику ча-
сто неправильно называют клубникой 
или викторией. В лесу дикая клубни-
ка (растение, листья, ягоды) крупнее 
лесной земляники. А вот выращивае-
мая на садовых участках обычная зем-
ляника (особенно ее ягоды) значитель-
но крупнее клубники.

Самое главное отличие: клубника 
— растение двудомное, то есть одни 
растения имеют только женские цвет-

ки, другие — только мужские. У клуб-
ники цветоносы выше полога листьев, 
чтобы было хорошее опыление. И зем-
ляника, и клубника — невьющиеся 
растения, а могут выращиваться как 
ампельные. На усах ремонтантных рас-
тений образуются плоды.

КОГДА ЛИЛИИ ПРОРАСТАЮТ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
Купила луковицы лилии, азиатские 
гибриды. Посадила их в середине 
июля, а уже сейчас они проросли, 
правда, не все, только 5 штук. Пе-
резимуют ли они?

Л.НИКИНА.

— С осени прорастают и образуют 
листья лилии кандидум, а азиатские 
гибриды могут тронуться в рост толь-

ко в том случае, если при хранении 
были слегка подморожены, причем 
продали их не в начале весны, а позд-
нее. Вот они и спутали сроки.

Проросшие луковицы надо выко-
пать и пересадить в горшки (10-12-сан-
тиметровые) и поместить на подокон-
ник, где они зимой или поздней осе-
нью будут у вас цвести. После цвете-
ния и 2-3-месячного хранения вы их 
сможете посадить в саду на постоян-
ное место. Правда, после зимней вы-
гонки, хотя и вынужденной, растения 
цветут на огороде обычно на 2-й — 
3-й год.

ОТЧЕГО ВЫРАСТАЮТ 
ДУПЛИСТЫЕ КЛУБНИ?
Выросли крупные клубни картофе-
ля? Не всегда это приносит ра-
дость. Внутри клубни могут ока-
заться пустыми. Отчего это мо-
жет произойти?

В.ВАЛЕЕВА.

— Это заболевание (дуплистость 
клубней) встречается у крупноклуб-
невых сортов (Любимец, Гатчинский, 
Темп и др.). Оно возникает в резуль-
тате отставания внутренних тканей в 
росте и нарушения обменных про-
цессов в них, приводящих к разру-
шению крахмальных зерен, отмира-
нию клеток и появлению полостей. 
Образование дуплистых клубней ча-
ще встречается на обильно удобрен-
ных (особенно азотными удобрени-
ями) почвах при влажной теплой по-
годе. Чтобы предотвратить это явле-
ние, необходимо строго соблюдать 
нормы внесения органических и ми-
неральных удобрений, снижать пло-
щадь питания растений на обильно 
удобренных почвах.

Александр
КУЛЕНКАМП,

к.с.-х.н., доцент.
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Для адекватной самооцен-
ки человеку нужна собака, ко-
торая будет его обожать, и 
кошка, которая будет его иг-
норировать.

* * *
В Госдуме: 
— Здравствуйте, я — Во-

лодин. 
— Мы тут все Володины, 

фамилию назовите.
* * *

Думаю, что если запретить 
аборты, то это решит все про-
блемы. Вот наркотики запре-
щены, и нет проблем с нар-
команией. Это так и работает .

* * *
Сегодня праздник у моего 

будильника! Его на завтра не 
буду заводить. Мы с ним вме-
сте завтра спим...

* * *
— Я дура и неудачница, я 

ничего не умею.
— Ты на престижном фа-

культете учишься, ты ж учишь 
японский!

— Да. Английский, япон-
ский, китайский, француз-
ский вот пытаюсь...

— Четыре языка и счита-
ешь себя дурой? Вот дура!

* * *
Кризис... кризис... А как 

в субботу бухать — деньги 
у всех есть!

* * *
Муж приходит домой с 

работы, жена сидит за ком-
пом:

— Дорогой, хочешь чего-
нибудь перекусить?

— Да!!! Кабель от интер-
нета.

* * *
— Хорошо тебе, счастли-

вый ты…
— Почему, дорогая?
— Потому что у тебя есть я.
— Точно. А ты счастливая?
— Не совсем.
— Почему?
— Потому что у меня же 

меня нет.
* * *

В темном переулке граби-
тель останавливает прохо-
жего:

— Давай деньги и не 
вздумай шуметь!

— Ой, шо вы! Я ничего 
не имею против того, шобы 
быть ограбленным, но у ме-
ня нет при себе денег... Да-
вайте я вам буду должен...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Испуг. Мусс. Обод. Швартов. Ре-

дут. Дом. Отец. Амеба. Реле. Дань. Ушко. Рост. Галс. Боб. 
Лука. Гастроном. Тема. Маримба. Теолог. Пение. Роща. 
Класс. Жасмин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Марабу. Гомер. Шпана. Всадник. Су-
рок. Офсет. Штаб. Рампа. Бес. Прадед. Нюанс. Роба. Гет-
ман. Мятеж. Говор. Торс. Тело. Бурелом. Котел. Срок. Мо-
щи. Цент. Балаган.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Корреспондент Дарья ТУРЦЕВА прошла проверку знаний 
о народах России и делится впечатлениями.

Этнографический диктант 4 октября писала вся страна. Дик-
тант — название условное, на самом деле это был тест на 
знание народов России из 30 вопросов. Прийти могли все 
желающие, но организаторы подстраховались и пригласили 
сотрудников Дома дружбы, студентов, которые изучают эт-
нографию в КФУ и учителей школ.

— Мы хотим понять, насколь-
ко мы сами грамотные в этом во-
просе, насколько мы владеем ба-
зовыми знаниями о ценностях то-
го или иного народа, — объяснил 
Ирек Шарипов, директор Дома 
дружбы народов в Казани.

Мне посчастливилось писать 
тест в компании учителей истории, 
обществознания и географии. С 
первой частью опросника проблем 
не было — что я не знала сама, 
подсмотрела у педагогов. Это бы-
ли довольно простые вопросы, на-
пример, надо было выбрать семь 
самых многочисленных народов 
России, или указать столицы ре-
спублик Российской Федерации, 
или выбрать республики, которые 
входили в состав СССР.

Вторая часть теста в тупик по-
ставила даже учителей. Одна из 
моих соседок по парте собиралась 
звонить своей коллеге-филологу, 
чтобы спросить, какой из языков 
России имеет более 40 падежей, 
но потом вспомнила, что тест ано-
нимный и премии из-за неправиль-

ного ответа ее не лишат, что же 
тогда переживать.

Вопрос: «Какому народу соот-
ветствуют представленные голов-
ные уборы: кокошник, айшон, 
тухъя, панга?» тоже ввел в шок. 
Ладно, с кокошником все ясно, а 
остальные? Этого в школьной про-
грамме по истории нет, кому зво-
нить? «Трудовичке»? Или вопрос: 
«Какой вид единоборства сформи-
ровался из элементов борьбы на-
родов СССР?». Тут бы помощь 
«физрука» не помешала. После те-
ста учителя признавались, что на 
некоторые вопросы ответы знали 
только потому, что недавно путе-
шествовали.

— Вопросы были несложные, но 
и не легкие. Просто надо постоян-
но самосовершенствоваться. Я два 
года назад была в Элисте, поэтому 
без труда ответила на вопрос про 
ингредиенты калмыцкого чая — это 
зеленый плиточный чай, молоко, 
сливочное масло, соль, — говорит 
Ирина Иванова, учитель истории и 
обществознания.

Как я оценила свои знания? О 
традициях народов, живущих в По-
волжье, то есть рядом с Татарста-
ном — общее представление 
имею. Чем дальше географически, 
тем больше пробелов в знаниях. 
Кто такой Кыш Бабай? Ну как же 
не знать! Но вот традиционное жи-
лище долганов... Долганы — кто 
это вообще и где они живут? Не 
исключено, что долганы понятия 
не имеют о Кыш Бабае и у них за-
труднения возникли именно с этим 
вопросом, ведь тест был одинако-
вого содержания для всех регио-
нов России.

— Для простого человека, кото-
рый не связан с межнациональной 
политикой, этот тест очень слож-

ный. Затрагивались вопросы наро-
дов, которые проживают рядом и 
разницу между ними трудно про-
чувствовать, — например, народы 
Крайнего Севера. Я учусь на этно-
графа, но на некоторые вопросы я 
не знала ответа. Тест был хорош 
тем, что затрагивал всю террито-
рию России, то есть были вопросы 
и о Северном Кавказе, и о Сибири, 
и о многих регионах, — говорит 
студентка КФУ Анна Харитонова.

Эффект — заинтересовать эк-
заменующихся изучением тради-
ций народов, населяющих Россию 
— был достигнут. Во всяком слу-
чае, мне стало грустно от того, что 
я не знаю обо всех 190 националь-
ностях страны, захотелось позна-

комиться с соседями поближе. Ес-
ли не в гости съездить, то в книж-
ке прочитать.

Организаторы диктанта в Татар-
стане признались, что результаты 
с нетерпением будут ждать и са-
ми — если средняя оценка будет 
недостаточно высокой, значит, 
нужно активизировать просвети-
тельскую работу и проводить еще 
больше мероприятий, призванных 
знакомить народы Татарстана друг 
с другом. Кстати, на территории 
республики, согласно переписи 
2011 года, проживают представи-
тели 173 национальностей, это не-
многим меньше, чем на террито-
рии всей страны.

sntat.ru.

КОКОШНИК, САМБО И КЫШ-БАБАЙ:
о чем спрашивали на этнографическом диктанте в Казани


