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Выходной день

коротко
Президент Татарстана награ
дил победителей III республи
канского конкурса «Лучший госу
дарственный гражданский слу
жащий РТ».
В Татарстане начались зональ
ные семинары по повышению де
ловой активности сельчан. Пер
вое совещание прошло 13 дека
бря в Аксубаевском районе.
В Госсовете РТ вручили па
спорта 36 успешным школьникам
более чем из 20 городов и рай
онов республики.
8 декабря в Елабуге прошел
Марафон добрых дел, в ходе ко
торого жители города собрали
более 330 тысяч рублей для под
держки детей-инвалидов.
Татфондбанк ввел ограничения
на снятие наличных и закрытие
вкладов.
С 14 по 22 декабря республи
канский центр крови проводит в
Казани акцию для доноров с от
рицательным резус-фактором
всех групп крови.

Приходит время Петуха...
Рекордное количество посетителей собрал праздник «В
гостях у животноводов». Мероприятие прошло в сквере
перед Дворцом земледельцев. Настоящий зимний день
— со снегом и морозцем — заставил участников праздника больше ходить, бегать, притопывать-приплясывать,
в общем — двигаться. А чтобы все это было не в тягость,
а в радость, было придумано много разных игр и конкурсов, в чем преуспело Пестречинское отделение аграрного молодежного объединения РТ. А детишкам и молодежи только это и надо. Тем более, что за активное участие
еще и призы вручали. Создавали атмосферу праздника
целый отряд сказочных персонажей — Тигр, Заяц, Медведь, Осел, Дракон, Кот и т.д. Ну а как без Петуха? Он же
скоро главный! В один замечательный момент все они во
главе с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли на сцену и
зарядили танцевальный маскарад.
Для гостей праздника «В го
стях у животноводов» была под
готовлена разнообразная концер
тно-музыкальная программа с
участием творческих коллективов
Высокогорского муниципального
района.
Фишка мероприятия — боль
шое разнообразие животных —
верблюдов, лошадей, пони, кро
ликов, кур, собак. На них любо
вались, с ними фотографирова
лись, а на лошадях и пони ката
лись. Некоторые любители собак
гладили хасок: те доверчиво и
снисходительно принимали эти
ухаживания. ЗАО «Бирюли» пред

ставило лисицу, песца, соболя и
норку. «У нас на лисьей ферме
около 1640 серебристо-черных и
800 красных лисиц. В мою зада
чу входит организовывать уход за
пушными зверями, работа мне
нравится», — проинформировал
бригадир лисьей фермы ЗАО
«Бирюли» Марат Абдуллин.
Лаишевский район организо
вал прогулки на верблюдах, со
бачьей упряжке, МКСК «Казань»
— прогулки на лошадях, а глав
ные персонажи праздника — Дед
Мороз и Снегурочка из Арского
района создавали настроение, ве
селили и заводили.

Организаторы предусмотрели,
что на свежем воздухе да на мо
розе у участников и гостей празд
ника разыграется аппетит. А что за
минсельхоз без еды? И вот вам
плов от ОАО «Бугульминское плем
предприятие», шашлык от ОАО «Та
тагролизинг», уха от АО «Мензе
линское племенное предприятие».
А еще национальная выпечка и
многое другое. ООО «Сервис-Агро»
в своих шатрах накормило более
700 человек.
В шатре ГБУ «Управление по
пчеловодству» угощали блинами
с медом и горячим чаем. «Мы
подготовили 4 вида игр, а поте
рянные килограммы восполняем
медовым напитком», — сообщил
генеральный директор ГБУ «Уп
равление по пчеловодству» Ра
шит Сафиуллин.
В рамках праздника была ор
ганизована
выставка-продажа
продукции АО «Зеленодольский
молочный комбинат», птицефа
брики «Яратель», ООО «Пестре
чинка», ООО УК «Просто молоко»,
ООО «ФХ «Рамаевское»«, ООО
«Агрофирма «Атабаевская»«, ООО
«Агрофирма «Залесный»«, ООО
«Мамадышский рыбозавод», ООО
«Матюшино», ОАО «Кукморский
валяльно-войлочный комбинат» и
других предприятий.

Глава КФХ «Услонская пчела»
Василь Рамазанов привез мед. «У
меня на пасеке 70 пчелосемей. В
этом году с каждого улья собрал
по 40 кг меда. Продукцию реали
зую на сельскохозяйственных яр
марках в Казани», — сообщил
глава КФХ.
В лечебно-консультационном
центре при КГАВМ имени Н. Э. Ба
умана посетители могли получить
консультацию ветеринарного спе
циалиста. «В клинике работают 15
ветеринарных врачей. Проводим
диагностику животных — ультра
звуковые исследования, рентген,
вакцинацию и, конечно же, раз
личного рода операции», — от
метила ветеринарный врач Лида
Камалова.
Кульминацией праздника ста
ла лотерея, победители которой
получили разные призы — упа
ковку яиц, мед, мясо цыпленка,
гуся, утку, кролика, молочную
продукцию, мороженое, зерно и
животных — петухов, гусей, ба
ранов. Всего было вручено 70 по
дарков. Главный приз — теленок
— достался начальнику отдела
культуры Высокогорского муни
ципального района РТ Лиле Бур
хановой.
Окончание на 6-й стр.

Казань с начала года посети
ли 2,4 миллиона туристов, основ
ную часть которых составляют
жители российских городов.
В Татарстане дан старт строи
тельству сервисного металлоцен
тра «СМЦ Алабуга». Он будет
производить стальные заготовки
для нужд автопрома.
В Азнакаеве с рабочим визи
том побывала делегация пред
принимателей из Китая.
Музей истории острова-град
Свияжск получил Гран-при наци
онального конкурса дизайна Со
юза дизайнеров России.
В Бугульме прошел IV Респу
бликанский форум приемных ро
дителей.
В Елабуге прошли VI открытые
соревнования по робототехнике,
собравшие 60 участников со все
го Татарстана.
В селе Бакырчы Зеленодоль
ского района открылась новая
мечеть «Суфия».
В Татарстане стартовала про
грамма популяризации бега
«#Начнибегать». Она реализует
ся общественным движением
Tatarrun.
Строительство нового взамен
затопленного в 1956 году дере
вянного храма начато в селе Ржа
вец Спасского района.
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Актуально

Как дела на фермах?

Гранты — лучшим
специалистам АПК
Вчера в Казани, во Дворце земледельцев,
состоялось вручение грантов победителям
конкурса «Лучший специалист агропромыш
ленного комплекса Республики Татарстан». 100
лауреатов стали обладателями денежных
сертификатов на сумму по 100 тысяч рублей.
В их числе 16 агрономов, 17 зоотехников, 16
инженеров, 16 бухгалтеров, 16 экономистов,
16 ветеринарных врачей и 3 работника кад
ровой службы.
Награды вручил замести
тель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяй
ства и продовольствия Ма
рат Ахметов. Выступая перед

собравшимися, глава аграр
ного ведомства республики
отметил огромную роль спе
циалистов в развитии отрас
ли. Однако эта роль, по его

словам, остается пока недо
оцененной, а труд специали
стов — недооплаченным.
«Каким бы умным и образо
ванным ни был руководи
тель, без специалиста, без
технолога вывести хозяй
ство на достойный уровень
он не сможет. Ушли те вре
мена, когда работа, напри
мер, на полях сводилась к
схеме «посеял-убрал». Вре
мя и рынок требуют внедре
ния все новых и новых про
грессивных технологий. Да,
нас испытывает на проч
ность засуха, уровень го
споддержки недостаточен,
но наше правительство в от
вет на санкции Запада при
няла ответные меры, и это
то окно, которым надо поль
зоваться максимально, ведь
оно рано или поздно закро
ется. И тогда придется рабо

Марат Ахметов:

«Сельчане должны получать
достойную зарплату»
Глава Минсельхозпрода республики раскритиковал руководителей сельхозпредприятий за
неоправданные затраты и низкие доходы.
Об уровне оплаты труда
в сельском хозяйстве и при
чинах, не позволяющих вы
плачивать достойную зар
плату аграриям и животно
водам республики, говорил
в прошлую субботу на сове
щании в Доме Правитель
ства РТ заместитель Пре
мьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Марат Ах
метов.
Совещание состоялось
под председательством гла
вы Правительства Татарста
на Ильдара Халикова. В нем
приняли участие руководи
тели министерств и ве
домств республики, обще
ственных организаций и
крупного бизнеса. В режиме
видеоконференции к нему
присоединились главы му
ниципальных районов и
крупных городов РТ.
«Из почти 500 сельхоз
предприятий республики 92
процента заканчивают 2016
год с прибылью. Но только
у половины рентабельность
плюсовая без господдержки.
Это те наши хозяйства, ко
торые умеют рачительно ра
ботать», — привел неутеши
тельную статистику ми
нистр.

Себестоимость продук
ции за счет инфляции и не
умелого управления финан
совыми потоками руководи
телями значительной части
хозяйств выросла. Снижение
прибыли в целом по отрас
ли составило 2,1 млрд. руб
лей. Рост стоимости продук
ции компенсировал только 1
млрд. Это те деньги, кото
рые могли бы пойти на раз
витие самих хозяйств и на
рост заработной платы лю
дей, отметил Марат Ахметов.
18 тыс. 400 рублей —
средняя заработная плата в
сельском хозяйстве респу
блики за 10 месяцев текуще
го года. И это чуть больше
60 процентов от средних
цифр по экономике региона.
«Если не добиться выравни
вания зарплаты сельских ра
ботников с другими отрасля
ми, привлекательность от
расли обеспечить будет труд
но. Поэтому темпы роста зар
платы в сельском хозяйстве
нам всем совместно с ра
ботодателями, инвесторами,
хозяйствами, властями на
местах нужно усиливать. Это
наша жизненная необходи
мость», — обратился глава
Минсельхозпрода РТ к гла
вам районов.

При низкой рентабельно
сти многим хозяйствам на
увеличение оплаты труда ра
ботников деньги брать про
сто неоткуда, признал ми
нистр. Он предложил реше
ние — думать. В первую
очередь руководству хо
зяйств — о том, как снизить
неоправданные затраты и
повышать производство, а
значит, и доходы. По мне
нию М. Ахметова, перекосы,
когда в себестоимости мо
лока стоимость кормов со
ставляет 70 — 75 процен
тов, а заработная плата со
трудников ферм — менее 5
процентов, недопустимы.
Низкая заработная плата не
стимулирует к высокой от
даче. Такие хозяйства, где
отношение к персоналу
оставляет желать лучшего,
будут и дальше терять.

тать в условиях жесточай
шей конкуренции, послед
ствия которой со вступлени
ем в ВТО мы уже немного
испытали. Если мы будем
слабыми, конкуренции мы
не выдержим. Специалист
— тот человек на селе, ко
торый должен быть приме
ром для молодежи, он дол
жен быть всегда в творче
ском поиске, постоянно за
ниматься самообразованием
— штудировать научную ли
тературу, выписывать и чи
тать журналы и газеты, чер
пать свежую информацию
на сайтах…».
В церемонии награжде
ния победителей конкурса
приняли участие и выступи
ли заместители министра.

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

Завершается подписка на газеты и журналы на 1 полугодие 2017 года. Подписку можно оформить в почтамтах и
отделениях почтовой связи.

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

Стоимость подписки на «Зем
лю-землицу» составляет:

Редакция «Земли-землицы» в дан
ную подписную кампанию продолжит
розыгрыш призов среди подписчиков.

В первой графе — наименование инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в четвертой — больше или меньше
прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 13 декабря.

Тимофей Троицкий.

Стимулирующей людей на
достойный труд Марат Ахме
тов считает долю заработной
платы в 25 — 30 процентов
от общей денежной выручки.
И значительную часть этих
средств может составлять
премиальный фонд за вы
полнение и перевыполнение
плана. Успешные примеры
подобного подхода к стиму
ляции труда в республике
есть. Как есть и откровенные
нарушители. Так, по словам
министра, из 493 сельхоз
предприятий только полови
на соблюдает МРОТ в 8252
рубля. «Если наши инвесто
ры, руководители хозяйств
не могут перейти на закон
ный МРОТ, то это сделают
за них надзорные органы с
соответствующими вывода
ми», — констатировал он. То
же ждет и тех руководителей,
которые задерживают вы
плату зарплаты коллективам.
При этом 40% самих руково
дителей и специалистов по
лучают просто оклады, не
связанные с результативно
стью их труда.
Сельчане должны полу
чать достойную заработную
плату. И получать ее вовре
мя, уверен министр. И зада
ча руководителей хозяйств
— сделать для этого все
возможное и невозможное.
И в первую очередь научить
ся правильно вести бюджет
хозяйства, соотнося расхо
ды и прибыль. А если не по
лучается, не стесняться об
ратиться за опытом к своим
более успешным коллегам.
«Татар-информ».
Продолжение темы —
на 4 стр.

Внимание!

Идет подписка
на газеты

Лучше уход —
выше надои

Способом слепой жеребьевки при уча
стии всех желающих будут разыгра
ны цветной телевизор, сотовый теле
фон и утюг. В розыгрыш будут вклю
чаться копии подписных квитанций,
присланных подписчиками до 15 ян
варя 2017г. Спонсором выступает кре
стьянско-фермерское хозяйство «Ис
ламгалиев В.В.» Бавлинского района.
Спешите на почту!
Редакция.

На комплексах и фермах
крупных инвесторов за сут
ки надоено 1514,8 тонны
молока. К уровню прошло
го года это 101%. Другими
словами, продвижения впе
ред почти нет. Более того,
в КФХ «Бариев» Рыбно-Сло
бодского, ООО «Арча» Ар
ского, ООО «Тюлячи-Агро»
Тюлячинского, ООО «Агро
продукт» Нурлатского, ООО
«Нефтехимагропром» Ниж
некамского и некоторых
других сельхозпредприяти
ях налицо падение произ
водства молока.
Среднесуточный надой
молока на корову у инвесто
ров — 11,7 кг. Это на один
килограмм меньше, чем в
среднем по республике.
По-разному складывают
ся дела у наших самых круп
ных производителей моло
ка. Если в ЗАО «Агросилагрупп» производство про
дукции заметно увеличили,
на уровне прошлого года
держится и даже немного
плюсует ОАО «Красный Вос
ток», то в ОАО «ХК «Ак
Барс», похоже, нарастают
проблемы. Пока это выли

вается в минус 26,5 тонны
молока в день к уровню
прошлого года. Что же бу
дет дальше?
Вместе с тем, есть при
меры успешной работы.
Так, в целом по ООО АПК
«Продпрограмма» средне
суточный надой молока на
корову составляет 17,1 кг.
Это самый высокий показа
тель среди инвесторов ре
спублики. Причем, это с
учетом показателей еще не
давно обанкротившихся хо
зяйств, вошедших в состав
«Продпрограммы». Вместе
с тем, с приходом нового
инвестора и в «Нократе», и
в «Таканыше» продуктив
ность коров не возросла и
даже уменьшилась. Как не
просто остановить мчащий
ся поезд, так не легко оз
доравливать молочное жи
вотноводство.
Радует, что чуть-чуть
лучше пошли дела в ООО
«Соя-Кулаево». Вот только
яма, куда попало это сель
хозпредприятие, очень глу
бокая. Вылезать трудно.
Владимир Тимофеев.
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На злобу дня

Да не усохнет ручей за селом
Людмила КАРТАШОВА
Торжественная церемония награждения победителей популярных республиканских конкурсов «ЭКОлидер» и «Человек и природа» состоялась на днях в КРК «Пирамида»
в Казани.
Здесь собрались представите
ли разных профессий и возрас
тов, всех их объединила забота об
окружающей среде, ставшая
смыслом существования. Эти лю
ди, как говорят, убеждены апри
ори (знание, которое не опровер
гается), что человек обязан жить
в ладу с природой, и при этом не
сидеть сложа руки, а действовать
активно и разумно на благо чело
вечества.
Открывая торжественную цере
монию награждения, Премьер-ми
нистр РТ Ильдар Халиков сказал,
что экологический конкурс «ЭКО
лидер» с каждым годом становит
ся все более значимым, радует ак
тивная позиция населения респу
блики в вопросах защиты окружа
ющей среды, благодаря чему уда
лось решить многие вопросы бла
гоустройства и комфортности сре
ды, копившиеся годами.

Одна из престижных номинаций
конкурса «ЭКОлидер» — «За до
стижения в области охраны окру
жающей среды на территории сель
ского поселения». Бесспорно, что
во многом благодаря именно «ЭКО
лидеру» и последовательной при
родоохранной работе, которая ве
дется в республике по разным на
правлениям, наши села и деревни
за последние годы преобразились:
стали благоустроенней, чище, ком
фортнее для проживания.
Первого места в вышеназванной
номинации был удостоен исполни
тельный комитет Алешкин-Саплык
ского сельского поселения Дрож
жановского муниципального райо
на. Получить диплом и хрусталь
ный кубок из рук Премьер-мини
стра РТ Ильдара Халикова на празд
нично украшенную сцену «Пирами
ды» вышел глава Алешкин-Саплык
ского сельского поселения Петр Ар

темьев. Вторые и третьи места бы
ли соответственно присуждены ис
полкомам Степношенталинского
сельского поселения Алексеевско
го района и Шушмабашского сель
ского поселения Арского района.
Петр Николаевич Артемьев —
бывший учитель, родом из села
Алешкин Саплык, в свое время
окончил Самарский институт физ
культуры. Довелось ему и на фер
ме поработать, был председателем
колхоза. В 2009 году земляки из
брали его главой сельского посе
ления, в состав которого входят
шесть населенных пунктов: село
Алешкин-Саплык, деревни Татар
ский Саплык, Старое Дуваново, Но
вое Дуваново, Старая Задоровка и
Новая Задоровка.
— Помню, как десять лет назад
вернулся в родное село, грустная
была картина, — рассказал Петр
Артемьев. — Не то что асфальти
рованных, вообще никаких дорог не
было, мосты — ветхие, в заброшен
ном состоянии находились местные
плотины. Сегодня благоустройству
уделяем самое пристальное внима
ние. С помощью различных гран
тов и других программ мы смогли
очистить и привести в порядок на
ши гидротехнические сооружения.

На злобу дня

На удочку «предпринимате
лям», прежде всего, попадаются
беззащитные и доверчивые граж
дане, коими, как известно, явля
ются пенсионеры. Запуганные
огромными штрафами, о которых
они узнают из писем от некой ор
ганизации, многие из них прихо
дят в офис данной фирмы. Здесь
им предлагают посреднические ус
луги по оформлению недвижимо
сти в собственность. Свою работу,
по свидетельству очевидцев, «юри
сты» оценивают в 120 тысяч ру
блей! Некоторые пенсионеры со
глашаются и тут же подписывают
документы. Как потом выясняется,
тем самым они попадают в каба
лу, беря на себя финансовые обя
зательства по выплате предостав
ленной им рассрочки.
В связи с вышеизложенным,
Росреестр Татарстана сообщает,

Фатих Сибагатуллин, депутат
Госдумы России, сказал, что в гря
дущий 2017 Год экологии предсто
ит совместно решить немало важ
ных задач. «Татарстан раньше всех
остальных регионов должен взять
ся за дело и навести порядок.
«Бергә булыйк, бердәм булыйк, бу
мәсьәләләрдә беренче булыйк!» —
заключил Фатих Саубанович.
Председатель Комитета по эко
логии, природопользованию, агро
промышленной и продовольствен
ной политике Госсовета РТ Тахир
Хадеев, вручая награды победи
телям, также поблагодарил «ли
деров, единомышленников, кото
рые знают, что многое зависит от
нас самих», за активную и слажен
ную работу.
В свою очередь министр эколо
гии и природных ресурсов РТ Фа
рид Абдулганиев выразил надежду,
что в 2017-м — в Год экологии и
общественных пространств —
удастся так же комплексно, систем
но и сплоченно решать проблемы.
— Это в нашей истории уже
тринадцатая по счету церемония
награждения победителей конкур
са «ЭКОлидер»,- отметил министр.
— За эти годы в республике сде
лано немало: зеленое проектиро
вание при строительстве крупней
ших промышленных гигантов, раз
витие геоинформационных систем
и электронной экологии, обеспе
чение доступа к береговой полосе
наших водных объектов. Нам при
ятно сегодня поздравить лучших
из лучших и назвать абсолютного
победителя конкурса «ЭКОлидер»
— им стало ПАО «Татнефть» име
ни В.Д. Шашина.
От редакции:
Наряду с победителями «ЭКО
лидера» в «Пирамиде» чествовали
и лучших журналистов республи
ки — участников конкурса «Чело
век и природа». Нам приятно со
общить читателям, что первого ме
ста в номинации «Лучшая публи
кация в периодических печатных
изданиях среди республиканских
СМИ на русском языке» удостое
на автор этих строк.

Новости

Осторожно: мошенники!
На рынке услуг появились
организации, предлагающие
гражданам помощь в оформлении прав собственности на
недвижимость. За свои
«юридические услуги» просят ни много ни мало — более ста тысяч рублей!

Помогает актив села, особенно хо
чу отметить директора Алешкин-Са
плыкской средней школы Марса
Халиуллова, учителей этого учеб
ного заведения. Через наше посе
ление проходят две трассы: «Ста
рое Дрожжаное — Казань» респу
бликанского значения и «Цивильск
— Сызрань» — федерального, а
мы находимся прямо на пересече
нии этих магистралей. Конечно же,
должны выглядеть достойно, поэ
тому ухаживаем за посадками
вдоль дорог и вообще стараемся
не просто любить природу, но и
всеми силами помогаем окружаю
щей среде.
Сегодня владельцы ЛПХ Алеш
кин-Саплыкского сельского поселе
ния активно занимаются молочным
животноводством, в некоторых хо
зяйствах содержится до 15 коров.
А в семье Насыровых из деревни
Новая Задоровка братья Ильшат и
Наиль ухаживают за 30 коровами.
В селе Алешкин Саплык сегодня
успешно работают две семейные
фермы: КФХ «Шадриков А. М.» со
держит более 20 дойных коров и
30 голов молодняка и КФХ «Чер
нов А. В.» — этот фермер специа
лизируется на выращивании овец
курдючной породы, сейчас стал за
ниматься еще и кроликами.
— Самое больное место в на
шем поселении — это водоснабже
ние, для нас эта задача номер один,
— признается Петр Артемьев. — В
Дрожжановском районе вообще с
водой туго, в засушливые годы у
нас до тысячи колодцев пересыха
ло. Сейчас вот тянем воду с терри
тории Буинского района, так что
скоро, надеюсь, будет и у нас вдо
воль чистой и качественной воды.
Почетным гостем на церемонии
награждения победителей конкур
са «ЭКОлидер» был Волжский меж
региональный природоохранный
прокурор Вениамин Селифанов.
— Зачастую приходится сталки
ваться с нарушителями закона, те
ми, кто губит природу, а вы дела
ете мир чище, — отметил проку
рор, назвав всех собравшихся в за
ле своими коллегами в деле охра
ны природы.

что гражданам, желающим офор
мить право собственности на не
движимость, следует обращаться
не к посредникам, которые не чи
сты на руку, а в государственный
орган — в данном случае в Управ
ление Росреестра по Республике
Татарстан. Тем более, что в насто
ящее время процедура оформле
ния права собственности предель
на проста, прозрачна и по деньгам
доступна: госпошлина за регистра
цию права собственности обойдет
ся в две тысячи рублей, по «дач
ной амнистии» — и вовсе 350 руб.
Возможно, у заявителя могут воз
никнуть дополнительные расходы,
например, связанные с подготов
кой технической документации или
услугами нотариуса, но в любом
случае речь идет не о ста тысячах
рублей и более, а о вполне адек
ватной сумме.
Кроме того, на портале Росре
естра rosreestr.ru работает сервис
«Жизненные ситуации», который
подскажет необходимый перечень
документов, срок регистрации и
поможет записаться на прием до
кументов. Понятно, что далеко не
все пенсионеры знают, с какой
стороны подойти к компьютеру и,

к сожалению, не у всех есть бо
лее молодые помощники. В этом
случае Росреестр Татарстана реко
мендует обращаться по вопросам
оформления недвижимости в
коллцентр Росреестра — тел. 8 800
100 34 34, по этому же номеру
можно записаться на прием доку
ментов, узнать адрес и режим ра
боты офисов по приему докумен
тов. Напоминаем, в настоящее вре
мя прием документов осуществля
ется в ГБУ «Многофункциональ
ный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных ус
луг в Республике Татарстан» —
«Мои документы».
Также обращаем внимание на
то, что законодательством Россий
ской Федерации не предусмотре
ны сроки, в которые лицо должно
зарегистрировать свое право соб
ственности на тот или иной объ
ект недвижимости. Однако следу
ет помнить и о том, что до момен
та государственной регистрации
права «неоформленная» недвижи
мость не является Вашей по зако
ну. А это значит, что она не может
быть не только предметом сделки
(купли-продажи, дарения, мены и
т.д.), но и не может перейти по на
следству.
Пресс-служба
Росреестра по РТ.

Елочка,
гори!
— Центральную городскую ел
ку высотой 42 метра, которая бу
дет зажжена 30 декабря, украсят
более, чем 3600 различных игру
шек и светодинамические энергос
берегающие гирлянды, — сообща
ет мэрия Казани.
Всего в этом году в Казани бу
дет установлено более 100 елок и
елочных комплексов. На 39 из них
состоятся народные гуляния, кото
рые пройдут в парках и скверах
«Крылья Советов», «Континент»,
«Черное озеро», «Сосновая роща»,
парк им. Урицкого, парк им. Пе
трова, «Адмиралтейский сад», парк
по ул. Сыртлановой, сквер Татар
ской филармонии и других местах.
24 декабря на территории между
народного конноспортивного ком
плекса «Казань» впервые откроет
ся национальная новогодняя де
ревня «Ханский двор». Символом
деревни станет уникальная елкадом «Ханский дворец».
В программе гуляний — ани
мационные шоу, выступления луч
ших танцевальных и вокальных
коллективов Казани, проведение
игр и состязаний, катание на ло
шадях и хаски, открытый каток.

Прямой
наводкой —
по водке
Прокуратура Советского рай
она Казани через суд добилась
блокировки 25 интернет-сайтов,
которые специализировались на
продаже фальсифицированной
алкогольной продукции, сообща
ет пресс-служба Прокуратуры РТ.
Сотрудники надзорного ве
домства установили, что на 25
сайтах была размещена инфор
мация о продаже фальсифици
рованной алкогольной продук
ции под известными торговыми
брендами. При этом порталы ра
ботали в свободном режиме, а
купить напитки мог любой посе
титель сайта.
В целях пресечения незакон
ной деятельности прокуратура
района направила в суд заявле
ние о признании указанной ин
формации запрещенной к рас
пространению на территории
Российской Федерации. Требова
ния прокуратуры удовлетворены
в полном объеме.
«Татар-информ».
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Острый ракурс

В березовых ситцах
зарплата им снится
Людмила КАРТАШОВА
О выполнении Отраслевого соглашения по АПК РТ на
2016-2018 годы и задачах профсоюзных органов по развитию социального партнерства говорили на днях на конференции делегаты IV пленума рескома профсоюза во
Дворце земледельцев в Казани.
Это соглашение, призванное ре
шать перспективы развития соци
ального партнерства, было заклю
чено в начале текущего года меж
ду Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия РТ, ре
скомом профсоюза работников
АПК РТ, Ассоциацией фермеров и
крестьянских подворий Татарстана
и Объединением работодателей.
Каков круг проблем в агроком
плексе республики, требующих
приоритетного решения, на чем,
прежде всего, следует сосредото
чить внимание профсоюзам — об
этом и шел разговор на конферен
ции. В ее работе принял участие
первый заместитель министра
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Николай Титов.
Самой злободневной темой в
обязательствах Отраслевого согла
шения и коллективных договоров
является оплата труда сельчан.
Она, увы, все еще заметно отста
ет от других отраслей в республи
ке. Именно с освещения данной
проблемы начала свое выступле
ние председатель республиканской
организации профсоюза Фарида
Гарифуллина.
— Реском профсоюза ведет
ежеквартальный мониторинг сред
немесячной заработной платы и за
долженности по ее выплате работ
никам отрасли. Мы анализируем
соотношение зарплаты с величиной
прожиточного минимума трудоспо
собного населения, итоги регуляр
но рассматриваем на заседаниях
выборных органов профсоюза, —
отметила Фарида Галимзяновна в
своем докладе. — Как показывает
анализ, в отрасли немало приме
ров целенаправленных усилий по
повышению заработной платы сво
их работников работодателями. Так,
в ООО «Челны Бройлер» и ТК «Май
ский» заработная плата выдается в
полном объеме и индексируется,
при этом она превышает среднереспубликанское значение более,
чем на 20 процентов. В ОАО «Зе
ленодольский молочно-перераба
тывающий комбинат» средняя зар
плата составляет более 39000 ру
блей. В ОАО «Заинский сахар» зар

плата за январь-октябрь 2016 года
повысилась на 14 процентов и со
ставила 31625 рублей, при этом до
ля тарифной части возросла до 70
процентов. Выше уровня среднере
спубликанского показателя зарпла
та в филиале ЗАО «Пивоварня Мо
сква-Эфес», АО «Альметьевский
трубный завод», АО «Казаньзерно
продукт».
В самом деле, в агропромыш
ленном комплексе республики на
блюдается рост номинальной за
работной платы по отношению к
темпам роста прожиточного мини
мума трудоспособного населения.
В сельском хозяйстве республики
она в два раза, а в пищевой и пе
рерабатывающей промышленности
— в 3,2 раза превысила прожи
точный минимум трудоспособного
населения. Показатель в процент
ном отношении неплохой. Но ведь
за третий квартал текущего года
прожиточный минимум составил
всего 8606 рублей. По этому по
казателю республика занимает
одиннадцатое место из тринадца
ти регионов Приволжского феде
рального округа.
Да, размер среднемесячной за
работной платы работников сель
хозпредприятий по сравнению с со
ответствующим периодом 2015 го
да (т.е. на 1.12.2016 года) вырос на
семь процентов и составил 18418
рублей. И все же этого недостаточ
но, чтобы признать сегодня уровень
заработной платы на селе удовлет
ворительным, ибо соотношение к
средней зарплате по республике —
всего лишь 59 процентов.
Не удается пока коренным об
разом переломить ситуацию и с
просроченной задолженностью по
заработной плате в сельском хо
зяйстве, которая на начало нынеш
него декабря составила более 40
миллионов рублей. К тому же кро
ме официальной статистики есть
скрытая задолженность по выдаче
заработной платы.
— В последнее время стали по
ступать сигналы о «серой» кон
вертной зарплате, — отметила Фа
рида Гарифуллина. — Последствия
такой формы оплаты всем извест

ны — они отразятся на размере
будущей пенсии, пособиях по вре
менной нетрудоспособности.
Нередко приходится встречать
ся с вопиющими фактами наруше
ния трудовых прав работников,
когда работодатель с целью непре
доставления трудовых гарантий,
сокращения расходов на заработ
ную плату и отчислений во вне
бюджетные фонды увольняет под
чиненных, не имея на то основа
ния, заключает с ними граждан
ско-правовые договора. Так, в
сельхозпредприятии «Победа» Аз
накаевского района все животно
воды были уволены с работы, хо
тя продолжали выполнять свои
трудовые обязанности. Заработная
плата в 5-6 тысяч рублей (!) и то
вовремя не выплачивалась. Фари
да Гарифуллина участвовала в про
ведении собрания с работниками
этого предприятия. Они обрати
лись в суд, выиграли его, состоя
лась встреча с главой Азнакаевско
го района и инвестором предпри
ятия «Победа». В настоящее вре
мя идет процесс восстановления
работников на работе.
Подробный анализ состояния за
работной платы на предприятиях
сельского хозяйства дал в своем
докладе начальник отдела экономи
ческого анализа и планирования
Минсельхозпрода РТ Марат Низа
мутдинов. Он, в частности, расска
зал, что с 1 октября 2016 года всту
пил в силу Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повыше
ния ответственности работодателей
за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда».
Жизнь у работающих по трудово
му договору сельчан должна кар
динально поменяться в лучшую
сторону. По крайней мере, исчез
нут невыплаты, наладится здоро
вый диалог между работниками и
работодателями.
Пока же этот диалог, как сви
детельствуют факты, не везде про
ходит на конструктивном уровне.
В первую очередь потому, что да
леко не на всех предприятиях аг
ропромышленного комплекса име
ются профсоюзные организации
— главные защитники работников,
отстаивающие их попранные пра
ва, в том числе касающиеся про
блем с заработной платой.
Выступая на ответственных ме
роприятиях, Фарида Галимзяновна
каждый раз делает акцент на том,
что профсоюзные организации мо

быть таковым. Молодежь не вы
держивает столь длительного ожи
дания, пересматривает свои пла
ны и уезжает в город.
Еще одна острая проблема —
плохое пенсионное обеспечение
сельчан. Увы, при нынешнем уров
не зарплаты они могут рассчиты
вать только на минимальную соци
альную пенсию. По данным Отде
ления Пенсионного фонда РФ по
РТ на 1 июля 2016 года, в Татар
стане не отмечено ни одного сель
скохозяйственного района, в кото
ром средний размер пенсии дости
гал бы среднереспубликанского
уровня — 11 963 рублей. Кстати,
усугубляет ситуацию с пенсионным
обеспечением стремление самих
сельчан уйти от налогов. Что уж
гут создаваться лишь на добро греха таить, особенно владельцы
вольной основе, по желанию ра ЛПХ не думают о будущем, а зна
ботников. В идеале именно про чит и обречены в старости на ни
фсоюзы являются связкой между щенскую социальную пенсию. Что
работниками и работодателями, бы этого избежать, нужно вносить
беда вот только в том, что послед посильные платежи в бюджет, но
ние этот момент часто игнориру для этого, считают профсоюзы,
ют, и более того, противятся соз владельцам ЛПХ необходимо при
данию профсоюзных ячеек на сво дать законодательный статус, опре
их предприятиях. Очевидно, пото делить по сути, что такое личное
му, что боятся их, желая скрыть подсобное хозяйство.
различного рода нарушения…
С сожалением восприняли де
Об одном таком случае расска легаты конференции информацию
зала на конференции председатель о том, что предусмотренная еще в
Бугульминского райкома профсо декабре 2013 года надбавка к пен
юза работников АПК Гульнара Аб сии в размере 25% для работни
дулганиева. Ей неоднократно по ков сельского хозяйства, прорабо
ступали сигналы из ООО «Репро тавших на предприятии более 30
дукт» и ООО «Агропродукт», где лет, Федеральным законом от 29
директором является Сергей Иса декабря 2015 года была приоста
ев. Но попасть на территорию этих новлена до 1 января 2017 года, а
предприятий и побеседовать с на новым законопроектом приоста
родом лидеру райкома профсою навливается и вовсе до 1 января
за не удается. Сначала Сергей Ми 2020 года. В связи с этим профсо
хайлович мотивировал свой отказ юз направил письмо Председате
тем, что в разгаре сенокос — не лю Госдумы РФ с просьбой откло
до разговоров, затем была убороч нить данный законопроект. Анало
ная, после чего последовал отпуск гичное обращение рескомом про
самого Исаева. Наконец, в откры фсоюза направлено в Госсовет РТ
тую прозвучало вовсе нелицепри с предложением сформировать от
ятное заявление: мол, ООО — за рицательный отзыв на указанный
крытое предприятие, нечего на его законопроект.
территории пребывать посторон
Один из ведущих разделов в от
ним и агитировать за создание раслевом соглашении посвящен
профсоюзной организации, кото охране труда. Вопрос весьма зло
рой люди, якобы, не хотят…
бодневный, сегодня по количеству
Анализируя этот вопрос, первый несчастных случаев на производ
заместитель министра Николай Ти стве сельское хозяйство в лиде
тов отметил, что руководитель того рах. И это, в первую очередь, ре
или иного предприятия, независи зультат несоблюдения работодате
мо от формы собственности, дол лями трудового законодательства,
жен иметь прямой диалог с рабо пренебрежение вопросами охраны
чими, идти навстречу их чаяниям. труда, низкий уровень аттестации
Там, где этого нет, создаются про рабочих мест.
На конференции рескома была
блемы с зарплатой, кадрами, охра
ной труда, профзаболеваниями и поднята и проанализирована весь
другими негативными моментами, ма щекотливая тема — нарушение
и, как правило, в таких хозяйствах законных прав членов профсоюза
работодателями, не перечисляющи
отсутствуют профсоюзы.
На профсоюзной конференции ми удержанных с заработной пла
были подняты многие насущные ты профсоюзных взносов на рас
проблемы АПК республики. Одна из четные счета профсоюзных орга
них — отток молодых кадров из нов. Работодатели, очевидно, счи
села. Кстати, не секрет, что основ тают взносы своей собственностью,
ной причиной миграционных на но это грубейшее нарушение зако
строений в сельской местности как нов! Есть факты и необоснованных
раз является низкий уровень зара ликвидаций успешно работающих
ботной платы и ее несвоевремен первичных профсоюзных организа
ная выплата. Преодолевать дефи ций. Не так давно по инициативе
цит кадров на селе помогают целе работодателя была ликвидирована
вые стипендии, единовременные первичная профсоюзная органи
денежные пособия, ежемесячные зация АО «Набережночелнинский
доплаты к основной заработной комбинат хлебопродуктов». За этим
плате выпускникам учебных заве предприятием остался большой
дений, грантовая поддержка луч долг по перечислению удержанных
ших специалистов отрасли. Так, за из заработной платы работников
последние три года 414 молодых профсоюзных взносов на расчет
специалистов получили ощутимую ный счет профсоюзной организа
материальную поддержку — 55 ции. По данному факту председа
миллионов 540 тысяч рублей!
тель Тукаевского райкома профсо
Немало делается для улучше юза Гумар Хайруллин обратился в
ния жилищных условий молодых прокуратуру. Она признала наруше
специалистов и их семей на селе, ния требований трудового законо
действует специальная программа. дательства и законов о профсою
Но она доступна не всем. Неред зах должностными лицами АО «На
ко очередь на получение субсидии бережночелнинский комбинат хле
приходит к молодому специалисту бопродуктов». Надо думать, что си
в ту пору, когда он уже перестает туация утрясется.
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Время и люди

ной техники в количестве 421 едини
ца. Отдельной строкой в системе сто
ит сложная карьерная горная техника
и оборудование. Эти машины и меха
низмы должны исправно работать и
приносить прибыль. И все это ложит
ся на плечи инженерной службы. А
моя задача — все проконтролиро
вать и при необходимости помочь.

ИНЖЕНЕР —

Ключевой вопрос
На вопрос, какие задачи стоят на
данном этапе перед инженерными
службами, Юнус Миндубаев сказал
следующее:
— Среди основных задач перед
инженерами районных объединений
системы «Татагрохим» на данном
этапе — завершение дефектовки
сложной техники с составлением ве
домостей и оформлением заявок на
поставку частей.
Еще один важный вопрос, на ко
товило жатки снято и поставлено на торый обращает внимание главный
инженер акционерного общества, —
хранение на стеллаж…
Юнус Абдулбариевич осматривал это слаженная работа пунктов тех
все узлы и механизмы, не пропуская нического обслуживания. Именно на
мимо своего внимания ни одного, личие собственных мастерских и
делал карандашом пометки в свой специально оборудованных пунктов
блокнот. Одет он был по-рабочему — ПТО — позволяет подразделени
— в спецовку, в руках была неболь ям «Татагрохима» надлежаще вести
шая линейка. И так он обошел все техническое обслуживание собствен
поставленные на хранение машины, ной техники, а также организовать
прицепную технику и оборудование. сравнительно дешевый ремонт уз
По итогам проверки состоялся раз лов. Несмотря на относительно скуд
бор ситуации в присутствии испол ное пополнение машинно-тракторно
нителей. Техника в проверяемом об го парка по понятным причинам но
ществе, по выводам комиссии, бы вой техникой, агрохимикам удается
ла поставлена на хранение с общей сохранять имеющийся технический
оценкой «хорошо», но все же без потенциал, обеспечивать его высо
недоработок не обошлось, все недо кую работоспособность. Особенно
статки при обходе были озвучены, сильные ПТО в системе «Татагрохи
названы сроки на их устранение — ма» имеются в обществах Балтасин
ского, Сабинского, Буинского, Кай
в течение 2-3 дней.
бицкого, Альметьевского районов.
В технологии
Не случайно и полевые работы в
подсобных хозяйствах этих обществ
нет демократии
— При эксплуатации и обслужива проходят более организованно, и
нии машин, тракторов, механизмов, объем оказываемых услуг другим
особенно сельскохозяйственной са сельхозпредприятиям и фермерским
моходной и прицепной техники не хозяйствам наиболее существенный.
должно быть демократии. Технику
— «Татагрохим» и ассоциирован
необходимо обслуживать правильно, ные его члены — специализирован
грамотно эксплуатировать и после ные организации, оказывающие ус
сезона ставить на хранение. При об луги по известкованию кислых почв,
служивании техники нет мелочей, — напоминает Юнус Миндубаев. —
это знает каждый инженер. Иначе Исходя из этого, мы приобрели со
техника в любой момент может отка временные разбрасыватели «РМУзать, что в итоге приведет к срыву 8000» и «РМУ-10000». Эта техника
производственных циклов и постав нового поколения, она позволяет ра
ленных задач, — начал разговор ботать на полях по электронным
Юнус Миндубаев, вытирая руки вето картам точного внесения извести, то
шью. — В нашей системе в эксплу есть более качественно.
атации находится более 250 различ
Естественно, эту технику нужно
ных автомашин, 246 тракторов, 84 более грамотно и своевременно об
разбрасывателя, 27 бульдозеров, 18 служивать. На решение данной за
экскаваторов, 63 погрузчика, 38 ком дачи и сосредотачивает свои силы
байнов и другой сельскохозяйствен главный инженер «Татагрохима».

ЧЕЛОВЕК ДУМАЮЩИЙ
В современных сельскохозяйственных предприятиях, где
очень большая насыщенность мощной и сложной техникой, исключительно высока роль инженерной службы. От
этой службы практически зависит все — от посевной до
уборки: чтобы в поле все машины, трактора, комбайны и
агрегаты работали на полную мощность и без простоев.
Обычно в хозяйствах такую нелегкую службу возглавляют
опытные, грамотные и преданные своему делу специалисты — главные инженеры. Но справляются с этой работой,
выдерживают ее не все. Тех, кто более 10 лет работает на
этой должности, можно, по меркам рыночных отношений,
относить к «штучному товару» и заносить в «красную книгу» предприятий. В ОАО «Татагрохим» таким специалистом
многие годы является Юнус Абдулбариевич Миндубаев.
Пропитанную практикой школу жизни он прошел, начиная
с должности механика откормсовхоза «Осинники» КамскоУстьинского района, затем — служба в рядах Советской Армии, в дальнейшем продолжительное время работал старшим инженером-механиком в различных сельскохозяйственных и промышленных предприятиях. С 1994 года работает ведущим, а впоследствии и главным инженером компании ОАО «Татагрохим».
Встреча на
машинном дворе
Мне довелось встретиться с
Юнусом Миндубаевым на машин
ном дворе одного из предприятий
системы ОАО «Татагрохим» — в
ООО «Агрызагрохимсервис», где он
с комиссией принимал технику по
сле постановки ее на зимнее хра
нение. Я тоже присоединился к этой
группе. У поставленного на хране
ние комбайна комиссия задержа
лась, Юнус Абдулбариевич сам лич
но совместно с механизаторами
проверил качество проделанных ра
бот, при этом спокойным голосом,
как бы обращаясь не к конкретно
му механизатору, а вообще, повто
рял: «Наружные поверхности со
ставных частей комбайна должны
быть промыты и обдуты сжатым

воздухом до полного удаления вла
ги. Места скопления пожнивных
остатков внутри молотилки долж
ны быть очищены и обдуты возду
хом. Консервация двигателя, то
пливной аппаратуры и гидросисте
мы также должна проводиться по
инструкции…»
Он говорил, а сам проверял, сня
ты ли ножи режущих аппаратов,
смазаны и сданы ли на склад. До
тошно, не считаясь со временем, но
в то же время быстро убеждался,
что молотилка комбайна со сторо
ны копнителя закрыта щитом или
шторкой из влагонепроницаемого
материала, что штоки гидроцилин
дров втянуты во внутрь цилиндров,
а выступающая часть штока покры
та защитной смазкой. В обязатель
ном порядке удостоверялся, что мо
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Кадры — это все
На вопрос, что является основой
слаженной работы инженерной
службы общества, Юнус Миндубаев
сказал:
— Конечно, кадры… Инженеры
думающие, с большим жизненным
опытом и хорошими знаниями. У нас
такие есть. Это, например, главные
инженеры наших районных пред
приятий Ильшат Хусаинов из ОАО
«Балтасиагрохимсервис», Ильдус
Тазиев из ООО «Сабыагрохим», Иль
нур Зайнуллин из ООО «Агрызагро
химсервис» и другие.
Юнус Миндубаев много читает, он
очень любознательный, у него мно
го рационализаторских предложений
и внедрений. Например, в районах
была проблема с работой разбрасы
вателей извести МХА-7, там часто
выходили из строя рабочие узлы
транспортера, поэтому техника часто
простаивала. И вот совместно с мест
ными изобретателями, «кулибины
ми» из Балтасинского района он пе
реоборудовал разбрасыватель МХА
— 7 другими более прочными рабо
чими элементами. И дело пошло: те
перь эти машины работают дольше,
и их производительность увеличи
лась на 40%. В Москве на эту рабо
ту был получен патент на изобрете
ние. И его внедрили во всех район
ных обществах системы.
Юнус Абдулбариевич — пример
для многих. Он любит свою работу
и отдается ей всей душой. А еще у
него крепкий надежный тыл —
большая семья и много друзей. А
лучшая оценка его работы — это
огромный его авторитет в системе,
его ученики и то, что он, несмотря
на пенсионный возраст, востребо
ван на своем нелегком и ответствен
ном посту.
Раис Миннуллин.

На снимке: Юнус Миндубаев
в поле при проведении семинара.
Фото автора.

От редакции:
Как известно из истории, слово
«инженер» является заимствован
ным из немецкого языка, в кото
рый в ХVII веке это слово пришло
из старофранцузского, где слово
«инженер» обозначает «искусный
изобретатель, острый выдумщик».
На днях инженеру Юнусу Миндубае
ву исполняется 70 лет. Он по-преж
нему остается в трудовом строю и,
по отзывам руководства ОАО «Та
тагрохим», отлично справляется со
своими обязанностями. Пожелаем
ему крепкого здоровья и дальней
ших успехов в работе!

Спорт

Побеждают сильнейшие
Горячие баталии в зимнем
«Матче четырех — 2016» среди ве
теранов легкой атлетики разверну
лись в прошлые субботу и воскре
сенье в манеже Центрального ста
диона Казани. Сборные России,
Москвы, Санкт-Петербурга и Татар
стана боролись за победу на бего
вых дорожках, в секторах для пры
жков и метаний. Наша республика
удостаивается права выставляться
отдельной командой за заслуги ее
спортсменов в чемпионатах мира
и Европы.
Наши ветераны не подкачали. 38
золотых, 29 серебряных и 14 брон
зовых медалей в копилке команды
— показатель упорных тренировок,
мастерства и воли к победе. 1762,13
очка и 2 место — достойный ре
зультат, показанный татарстанцами.
1 место заняла сборная России —

1806,35 очка, 3 — команда Москвы
— 1755,33 очка.
Наибольший вклад в успех
сборной Татарстана внес наш из
вестный спринтер Фарит Халитов
(Казань). Выступая в возрастной
категории 70-74 года, он промчал
ся 60 м за 8,92 сек., победив и на
брав 93,38 очка. Понимая, что его
усилия нужны команде, ветеран
принял участие и в финале бега
на 60 м с барьерами. И снова его
финиш стал победным — 11,03
сек. и 88,4 очка.
Снова набирает форму неодно
кратно травмированный, но не
сдавшийся духом казанец Михаил
Сумочкин. Когда-то еще в школе
приговоренный врачами к малопод
вижному образу жизни за шумы в
сердце, он прошел путь по сути от
инвалида до мастера спорта и, уй

дя из большого спорта, играет на
«своей скрипке» первые партии в
ветеранском. Выступая на «коро
левских дистанциях» — 1500 м и
3000 м, он не оставил никаких шан
сов соперникам в возрастной кате
гории 60-64 года, преодолев их со
ответственно за 4.56,59 и 10.19,4.
Это — мировой уровень.
Полновесные 92,22 очка за ре
зультат на дистанции 60 м (8,87
сек.) положил в копилку нашей
сборной Виктор Мельников из Бав
лов. И хотя наш быстроногий ве
теран стал «лишь» вторым в воз
растной категории 65-69 лет, вклад
его в успех команды впечатляет.
Подтвердил свой высокий класс
еще один казанский спринтер Ри
нат Хайруллин. Он пробежал 60 м
за 8,44 сек. и, поднявшись на вто
рую ступеньку пьедестала почета,
внес весомый вклад в общий успех
команды — 90,28 очка.
Особо хотелось бы отметить по
бедные выступления бегунов — зе
ленодольца Жавдата Загитова

(М55), мамадышца Валерия Черно
ва (М50),бавлинца Игоря Михайло
ва (М40). Если, например, у казан
цев и нижнекамцев есть и зимой
хорошие условия для специальных
тренировок — зимние манежи, то
названным спортсменам приходит
ся использовать для своих трени
ровок, как говорят военные, склад
ки местности. Тем ценнее их при
мер преданности спорту.
На высоком уровне (87,06 очка)
выступила Ирина Репьева из Зеле
нодольска. Она выиграла золотую
медаль в возрастной категории 5054 года на дистанции 60 м с отлич
ным результатом 9,27 сек., а для
победы на 200 м ей хватило резуль
тата 31,94 сек.
Принимали также в эти дни по
здравления с победами у мужчин
Юрий Ильин и Анатолий Елагин
(оба из Нижнекамска), казанцы Ах
мет Сиразиев, Борис Бирин, Дамир
Зарипов, Гусман Абдуллин, Артем
Мастров, Марсель Мухаметов, Дми
трий Захарчук, Игорь Аулов, Васи

лий Кряжев. У женщин золотые ме
дали завоевали Валентина Кудря
шова и Раушания Бурханетдинова
(Нижнекамск), Наталья Филиппова
(Зеленодольск), а также спортсмен
ки из Казани Луиза Нуриева, Окса
на Садко, Клавдия Николаева, Свет
лана Миронова.
Соревнования прошли на высо
ком организационном уровне. В
них приняли участие 201 спор
тсмен из 30 республик и областей
Российской Федерации. Было уста
новлено 10 новых ветеранских ре
кордов России и 5 татарстанских
для закрытых помещений. Дирек
тор соревнований, заслуженный
работник физической культуры РТ
Махмут Шакиров попросил побла
годарить за оказанную поддержку
Министерство по делам молодежи
и спорту РТ, а также Казанский
спорткомитет. А мы говорим «спа
сибо» нашим легкоатлетам-ветера
нам за захватывающую борьбу и
желаем им новых побед.
Владимир Белосков.
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Выходной день

Приходит время Петуха...
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Как напомнил первый за
меститель министра Нико
лай Титов, такие мероприя
тия для жителей и гостей

Казани будут проводиться
до 25 февраля 2017 года 2
раза в месяц. «Праздники
провели Татпотребсоюз, ГУП
«РАЦИН», земледельцы, а
сегодня — животноводы ре
спублики. С каждым разом
приходит все больше посе

тителей, в том числе с деть
ми. Помимо отдыха горожа
не, к примеру, имеют воз
можность узнать, чем зани
маются министерство, сель
хозпредприятия, сельчане,
ознакомиться с их работой»,
— рассказал Николай Титов.

Вот так: не зря мы в ре
спублике строим и обновля
ем парки и скверы. Теперь
есть куда пойти, где интерес
но и с пользой провести вре
мя. Так оторвемся от телеви
зоров, компьютеров и гадже
тов, рванем в природу, на
встречу солнцу и ветру!
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На снимках: фрагмен
ты праздника «В гостях у жи
вотноводов».
Фото В.Тимофеева.

Полевая академия

У подсолнечника путь ухабистый
Земледельцы Татарстана в условиях жесткого
диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию ищут пути улучшения
финансового состояния хозяйств. Один из них —
расширение посевов высокомаржинальных культур: рапса, кукурузы на зерно, подсолнечника и
сахарной свеклы. Например, впервые в истории
республики подсолнечника было посеяно 110
тыс. гектаров, с каждого гектара было получено
в среднем по 12,4 центнера семечек. Урожай
скромный, но более высокий помешала вырастить летняя засуха. Тем не менее, как считают в
Минсельхозпроде РТ, результат удовлетворительный и курс на сохранение посевов подсолнечника сохраняется и на 2017 год.
Однако опытные агрономы
понимают: любая новая
сельскохозяйственная культу
ра, внедряемая на полях, тре
бует очень серьезного подхо
да. Еще неизвестно, как она
себя поведет через 5-10 лет.
Например, в южных регионах
России, где подсолнечник дав
но является одной из основ
ных культур в севооборотах, в
последние годы все большую
озабоченность вызывает зло
стный сорняк заразиха (Oro
banche cumana Wallr).
Проблема заразихи осо
бенно остро стоит в регио
нах с недостаточным или не
устойчивым увлажнением и
высокими температурами в
период вегетации подсол
нечника. Из года в год рас
тет число полей подсолнеч
ника, подвергающихся «ата
кам» заразихи.
Растение-паразит заразиха
кумская (Orobanche cumana
Wallr.) паразитирует на под
солнечнике в России уже бо
лее ста лет. На протяжении
прошлого столетия трижды
наблюдались драматические
события, когда появление но
вой расы заразихи ставило
культуру подсолнечника под
угрозу исчезновения. Новые

расы преодолевали иммуни
тет возделываемого сорти
мента подсолнечника, поля
быстро засорялись их семе
нами, ущерб урожаю был
огромен.
Отметим, что в настоящее
время заразиха является од
ним из главных факторов, су
щественно
уменьшающих
урожай и ухудшающих каче
ство семян подсолнечника не
только в России, но и во мно
гих странах мира, возделыва
ющих эту культуру.
Высокая доходность под
солнечника делает его привле
кательным для интенсивного
возделывания. Это привело к
повсеместному сокращению
срока возврата культуры на
прежнее поле. Вместонаучнообоснованного севооборота,
предполагающего
возврат
культуры на поле через 8-10
лет, в иных хозяйствах уму
дряются делать это через 1-3
года. Такая ситуация породи
ла проблемы ускоренного ра
сообразования у заразихи и
повсеместного накопления в
почве запасов ее семян.
Расы заразихи обозначают
буквами латинского алфави
та: A, B, C, D, E, F, G, H. Но
вые расы заразихи на подсол

нечнике появляются каждые
4-5 лет, и происходит быстрое
выравнивание расовой струк
туры ее популяций в сторону
доминирования наиболее ви
рулентной расы. Новые высо
ковирулентные расы F, G за
последнее десятилетие широ
ко распространились в Ро
стовской, Волгоградской, Са
ратовской областях, Красно
дарском и Ставропольском
краях. На многих полях раса
G стала доминирующей.

На рис. 1 представлены уг
нетенные заразихой расте
ния подсолнечника на фоне
здоровых.

Заразиха (рис. 2) чрезвы
чайно плодовита, одно расте
ние может сформировать от
200 до 500 тыс. семян, кото
рые легко разносятся ветром
и водой, а также орудиями об

работки почвы и сельхозма
шинами. Столь огромное ко
личество семян с одного рас
тения быстро засоряет поля,
и при частом возврате воспри
имчивого к заразихе подсол
нечника на прежнее место
концентрация ее семян в па
хотном слое почвы возраста
ет катастрофически. При этом
семена заразихи, находясь в
почве, могут сохранять всхо
жесть до 20 лет. Такое дли
тельное сохранение всхоже
сти у семян заразихи сфор
мировалось как приспособи
тельная реакция на ожидание
встречи с корнем растенияподсолнечника. Семена начи
нают прорастать только под
влиянием веществ, которые
молодые, растущие корни
подсолнечника выделяют в
почву, и в непосредственной
близости от корня подсолнеч
ника, не более 3 мм. Другие
семена ждут встречи когданибудь (не обязательно в этот
же сезон) с новыми молоды
ми корешками подсолнечни
ка и могут годами ждать это
го часа, сохраняя всхожесть.
Семена заразихи прораста
ют в присутствии корней как
восприимчивых гибридов и
сортов подсолнечника, так и
устойчивых. Однако в корнях
устойчивого растения пророс
ток заразихи погибает под
действием защитной реакции
растения-хозяина. Таким обра
зом, устойчивые к поражению
заразихой сорта и гибриды
подсолнечника не только со
храняют урожай, но и очища
ют почву от семян паразита.
Так, выращивание гибридов и
сортов подсолнечника, устой
чивых к расам А, В, С, D, E,
способствовало их практически
повсеместному искоренению.
Поэтому селекция устойчивых
к заразихе сортов и гибридов

подсолнечника должна быть
непрерывной, сопровождаться
отслеживанием распростра
ненности рас заразихи и ис
пользованием в селекционных
программах ее наиболее виру
лентных биотипов.
Мы провели испытание в
теплице на заразихоустойчи
вость 22-х гибридов, пользу
ющихся популярностью у
сельхозпроизводителей. Для
заражения использовали се
мена заразихи, собранные
осенью 2015 года в Ростов
ской области с полей, где пре
обладает раса G с примесью
еще более вирулентного био
типа Н. Семена гибридов под
солнечника высевали в коро
ба, заполненные свежеприго
товленной почвенно-песчаной
смесью, тщательно переме
шанной с семенами паразита
из расчета 200 мг семян за
разихи на 1 кг почвосмеси.
Растения подсолнечника вы
ращивали в теплице в тече
ние 30 дней при постоянном
соблюдении следующих усло
вий: 16-часовой фотопериод,
температура 22-25 С. После
30-дневного выращивания
растения подсолнечника вы
капывали, отмывали корни
водой и подсчитывали на них
количество особей заразихи.

Большинство гибридов
проявили устойчивость, хотя
и в разной степени. Все они
по степени устойчивости зна
чительно превышали кон
трольный восприимчивый ва
риант, но существенно отли
чались и между собой. При
анализе полученных результа

тов установлено, что наибо
лее высокую степень устой
чивости к новым расам зараз
ихи показали гибриды, до
вольно новые в сельхозпро
изводстве — ES Bella, ES
Petunia, ES Artic (рис. 3).
Данные гибриды можно
использовать в качестве ус
тойчивого стандарта при ис
пытании заразихоустойчиво
сти подсолнечника на искус
ственном инфекционном фо
не, созданном из смеси наи
более вирулентных рас.
В производстве желатель
но использовать устойчивый
к заразихе сортимент подсол
нечника вместе с соблюдени
ем достаточно продолжитель
ного севооборота (научнообоснованного 8-10 лет). Сле
дует обратить особое внима
ние, что сокращение периода
возврата культуры на преж
нее поле до 1-3 лет приводит
к ускорению формирования
новых рас паразита, быстро
преодолевающих иммунитет
возделываемого сортимента
подсолнечника.
Испытание устойчивости к
заразихе сортов и гибридов
подсолнечника — обязатель
ное условие успеха получения
высоких урожаев культуры.
Т.Антонова,
зав. лабораторией
иммунитета и
молекулярного
маркирования ФГБНУ
ВНИИМК, д.б.н.,
заслуженный деятель
науки Кубани.

Рис.1. Угнетение роста
растений подсолнечника, по
раженных заразихой на фоне
здоровых.
Рис.2. Цветущие расте
ния заразихи кумской на кор
нях подсолнечника
Рис.3. Поражение зараз
ихой корней подсолнечника в
контрольном варианте (пер
вый слева) в сравнении с ус
тойчивым гибридом ES Bella.
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Время и люди

Раил Зиатдинов:

«Мы стали
сильнее...»
13 декабря 1966 года был издан приказ №499 Министерства сельского хозяйства РСФСР, согласно которому в нашей республике был создан Татарский трест садоводства,
плодовых, плодопитомнических и овощеводческих совхозов. Прошло 50 лет. На протяжении этого времени
произошла смена общественной формации. А трест жив.
Правда, с измененной организационно-правовой формой и другим названием — ЗАО «Татплодоовощпром».
30 лет его возглавляет Раил Зиатдинов — заслуженный
агроном РТ, кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области
науки и техники.
Наш корреспондент встретился с Р.Ш.Зиатдиновым в
офисе акционерного общества.
— Раил Шагартдинович,
исполнилось полвека объединению плодоовощеводческих хозяйств республики,
которое Вы возглавляете более тридцати лет. Какие мысли и чувства вызывает в Вас
эта дата?
— Время идет, и сейчас в это
трудно поверить, но пятьдесят лет
назад сельхозпредприятиями ре
спублики производилось всего
4600 тонн овощей, было 13 соток
парниковых теплиц и 200 гектаров
поливных земель. В настоящее
время годовое производство ово
щей превышает 350 тысяч тонн,
только зимних теплиц у нас — бо
лее 70 гектаров, не считая пленоч
ных. Почти все овощи и картофель
в сельхозпредприятиях республи
ки находятся на орошении — это
десять с лишним тысяч гектаров.
Конечно, надо понимать, что
львиную долю и овощей, и карто
феля в республике производят в
личных подсобных хозяйствах на
селения. Народ на селе у нас не
ленивый, сам себя кормит. Но вот
объем товарной продукции необ
ходимо было наращивать. Люди
постарше помнят времена, когда
за витаминной продукцией прихо
дилось стоять в длинных очере
дях, а из того, что приносилось до
мой, чуть ли не половину прихо
дилось выбрасывать из-за низко
го качества.
По титулу Министерства мелио
рации и водного хозяйства ТАССР

были созданы крупные специали
зированные овощеводческие совхо
зы «Нармонский» и «Ворошиловс
кий», а также более десятка других,
что позволило стабильно и неуклон
но наращивать объем производства
овощей открытого грунта. Бурный
рост производства тепличных ово
щей связан со строительством, пре
жде всего, тепличных комбинатов
«Майский» и «Весенний». Их путь
не был безоблачным. Помнится, как
в конце 80-х годов, когда все ма
териальные ресурсы в стране бы
ли строго фондированными, при
шлось два дня просидеть в прием
ной заместителя председателя Го
сплана РСФСР, чтобы в итоге «вы
плакать» 10 вагонов металлических
труб диаметром 57 мм. Их хватило
тогда на латание изношенных труб
«Майского», на которых уже живо
го места от дыр не было. А потом
были годы развития: кассетные тех
нологии, производство рассады, ка
пельное орошение, светокультура,
высокие теплицы, механизация,
биологический метод… В «Нармон
ском» и «Ворошиловском» настоя
щим прорывом стало ускоренное
развитие мелиорации, позволившее
нам вывести отрасль на уровень га
рантированного обеспечения респу
блики овощами: капустой, морко
вью, столовой свеклой.
— Что сегодня представляет из себя «Татплодовоовощпром»?
— Открытие в 90-х годах гра
ниц для импортной продукции соз

дало серьезную конкурентную сре
ду, и ряд хозяйств, входивших в
состав нашего концерна, не выдер
жали острой конкуренции и обан
кротились. Но производство ово
щей не упало. Выстоял индивиду
альный сектор с его огородами. В
жестких рыночных условиях стали
создаваться компактные фермер
ские хозяйства. Ну и те овощевод
ческие хозяйства, которые претер
пели организационно-правовые
изменения, в большинстве своем
не потеряли свою специализацию,
инвесторы сумели правильно ис
пользовать имеющийся опыт мест
ных жителей. Развилась конку
рентная среда, а конкуренция —
движитель прогресса. Особенно я
рад за «Майский»: этот тепличный
комбинат, пройдя через череду ис
пытаний, развивается и обеспечи
вает овощами во внесезонный пе
риод не только города республи
ки, но и вывозит их в другие ре
гионы. Это сегодня самый круп
ный в Европе тепличный комби
нат, производящий в год более 30
тысяч тонн качественной продук
ции. Это результат усилий самого
коллектива и его руководства, пра
вильной протекционистской поли
тики руководства республики. Есть
во всем этом и наш вклад, чем я
горжусь.
«Татплодоовощпром» сегодня
чисто юридически — это объеди
нение двух хозяйств — ООО «Чел
ны-Овощи+» и ООО АФ «Заря».
Мы имеем 9207 гектаров сельхо
зугодий, на которых производим
не только овощи, фрукты и яго
ды, но и зерно, мясо, молоко.
Среднегодовая численность ра
ботников в обществе — 230 че
ловек. В уборочный период, есте
ственно, привлекаем сезонных ра
бочих. Для этого построили об
щежитие на 32 рабочих места со
всеми бытовыми условиями. Как
и прежде, продолжаем строить

жилье. Без этого — никак, ведь
наши хозяйства расположены в
пригородной зоне, и тут кадро
вый вопрос — ключевой. У нас
немало специалистов, работаю
щих в нашей системе 20, 30 и бо
лее лет. Среди них я бы назвал
директора ООО «Челны-Овощи+»
Ришата Сахабутдиновича Хатыпо
ва, заместителя генерального ди
ректора по садоводству Рината
Давлеевича Миначева, главного
агронома — садовода ООО АФ
«Заря» Виктора Ивановича Кула
ева, главных специалистов Васи
лия Сергеевича Лысенкова, Наи
ля Фидаиловича Нуртдинова, Иль
дуса Фидусовича Газизова, ово
щеводов и садоводов Муршиду
Нурутдиновну Сабитову, Гульчачак
Шайдулловну Ахметзянову, меха
низаторов Николая Николаевича
Николаева, Сергея Ивановича
Иванова, Флориса Рифкатовича
Хабирова и многих других. И это
далеко не полный перечень лю
дей, по-настоящему преданных
и своему делу, и коллективу.
Однако, не утратили мы и ор
ганизующую и направляющую
роль в формировании стратегии и
тактики овощеводства и садовод
ства. Мы регулярно встречаемся с
руководителями коллективных и
фермерских хозяйств, обсуждаем
как текущие, так и перспективные
вопросы. В частности, структуру
посевных площадей, возмож
ности оптовых закупок зап
частей, семян и саженцев,
другие насущные вопросы.
Наша ближайшая задача —
создать Союз овощеводческих
и плодово-ягодных хозяйств
республики, чтобы более фун
даментально и в то же время
оперативно обсуждать стратегию
и насущные вопросы развития, а
также иметь возможность громче
заявлять о себе на республикан
ском уровне в вопросах привлече
ния внимания к нашим идеям и
инициативам, а также государ
ственной поддержки хозяйств на
шего Союза.
— Получается, как в песне: врагу не сдается наш гордый «Варяг»?
— Крейсер «Варяг» — это, ко
нечно, символ стойкости моряков
российского флота. В какой-то
степени, пожалуй, с ним можно
сравнить и нас. Мы же знаем, что
были в свое время и «Скотопром»,
и «Свинопром», и «Сельхозтехни
ка»… Из этого ряда остался толь
ко «Татплодоовощпром». Угрожа
юще поначалу представлялись и
санкции западных стран в отноше
нии России. Мы выстояли. Более
того, в результате ответных дей
ствий нашего российского руко
водства у нас открылись дополни
тельные возможности для роста и
развития. И ничего страшного нет
в том, что мы стали хозяйством
более компактным. В рыночных
условиях выживают более манев
ренные, мобильные, умеющие бы
стро реагировать на спрос, на ме
няющиеся рыночные условия хо
зяйства. Мы стали сильнее, устой
чивее. «Челны-Овощи» сегодня
является одним из якорных по
ставщиков сельхозпродукции в го
род Набережные Челны. Чтобы
выжить, его коллективу пришлось
найти пути увеличения урожайно
сти, например, капусты кратно. Ес
ли 50 лет назад с каждого гекта
ра получали менее 100 центнеров
кочанов, то сейчас урожайность
этой культуры достигает 1100
центнеров и более, а средний по
казатель за последние годы — 850
центнеров. Это уровень Европы.
«Заря» — это, прежде всего, по
ставщик саженцев для населения

фруктовых деревьев, косточковых
и ягодных культур. Дела там идут
неплохо. Мы давно работаем на
принципах хозрасчета и жесткого
бюджетирования, и это позволяет
экономно и бережно расходовать
ресурсы, мобилизует на проведе
ние всех полевых работ в опти
мальные агротехнические сроки.
Мы тесно взаимодействуем с
другими хозяйствами республики
в области овощеводства и карто
фелеводства — такими, как «Кыр
лай» Арского района, «КФХ «Дав
летов» Мензелинского, ЗАО «Би
рюли» Высокогорского и так да
лее. Мы участвуем в выставках, в
ярмарках, изучаем передовой опыт
и достижения науки — в общем,
стараемся идти в ногу со време
нем.
— Вы росли и мужали в
советские времена, воспитывались на принципах романтического реализма и оптимизма. Каковы планы развития «Татплодоовощпрома»
на ближайшую перспективу?
— Стратегический курс нашей
организации — это развитие са
доводства. ООО АФ «Заря» распо
ложено в Верхнеуслонском райо
не, на правобережье Волги, издав
на считающимся наилучшим ме
стом для садоводства по почвен
но-климатическим условиям. В на
стоящее время у нас там имеется
питомник с 423 гектарами много
летних насаждений, из которых
174 гектара плодоносящих. В те
кущем году мы произвели 890
тонн фруктов — в основном,
яблок, 44 тонны косточковых —
сливы и вишни, 52 тонны ягод —
в основном смородины.
На будущий год планируем рас
ширить сады и ягодники на 50 гек
таров. Мы постоянно испытываем
новые сорта, внедряем самые пло
довитые и устойчивые, пользую
щиеся спросом населения. Закла
дываем также сад интенсивного
типа — с большим количеством
насаждений на единицу площади
на капельном орошении.
Для нас узким местом на про
тяжении многих лет было хране
ние плодов и ягод. В настоящее
время мы построили современное
фруктохранилище на 1000 тонн, с
государственной помощью прове
ли к нему асфальтированную до
рогу. Рядом планируем строитель
ство еще одного аналогичного
фруктохранилища. На этой же пло
щадке будем создавать переработ
ку, построим линию по производ
ству соков. Мы уже конкретно зна
ем, какое будем устанавливать
оборудование и что производить.
Пробную партию яблочного сока
мы отжали: в полиэтиленовой та
ре вместимостью 2 литра такой сок
— без сахара и консервантов —
хранится 2 года. Думаем, что есть
неплохая перспектива сотрудниче
ства со студентами Иннополиса —
рядом же.
Разумеется, остальные отрасли
забрасывать не собираемся: пока
есть люди, желающие работать и
зарабатывать, будем стараться
создавать им для этого возможно
сти и условия.
Пользуясь случаем, хочу по
здравить всех работников плодо
овощного комплекса, овощеводов,
садоводов, работников загото
вительных, торговых и транспорт
ных организаций с заслуженным
50-летним юбилеем! Особые сло
ва признательности нашим ветера
нам. Желаю всем крепкого здоро
вья и новых свершений на благо
и процветание нашей республики.
Интервью взял
Владимир Белосков.
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п о н е д е л ь н и к 21.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

19 декабря
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!
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 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 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер с В.Соловьевым

ТНВ
5.00 Концерт
6.00, 01.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 20.00 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Карамболь 16+
10.00 Икенче туй 12+
10.50 Канун. Парламент.
Жэмгыять
12.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 125
15.15 Без тэрихтэ эзлебез
15.55 Сказка
17.00 Переведи!
17.40 Татарстан
без коррупции 12+
19.00 Татарстан 12+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро 16+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЭПИДЕМИЯ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 16+
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 В ИЗГНАНИИ 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.10 МОРСКИЕ
	ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20

ПУШКИНА16+
23.40 Вечерний Ургант 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
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.00 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Праздничный концерт 12+

ТНВ
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Все сначала 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты кухни
12.00 ДВЕ ЗИМЫ
	И ТРИ ЛЕТА 16+
13.00 Путь
13.30 РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ 12+
14.15 Дорога без опасности 12+
14.45, 20.15 Мультфильмы
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
15.55 СИНЯЯ СВЕЧКА 6+
17.30 Елмай
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.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 В ИЗГНАНИИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПУНКТ
	НАЗНАЧЕНИЯ -2 16+
21.50 Водить по-русски
23.25 ПОДАРОК 16+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ
	ДЬЯВОЛЫ-5 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

5.00 Таяну ноктасы 16+
6.00, 01.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
12.00 ДВЕ ЗИМЫ
	И ТРИ ЛЕТА 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.15, 20.15 Мультфильмы
15.15 Яшьләр тукталышы
15.55 О РЫБАКЕ
	И ЕГО ЖЕНЕ 6+
17.30 Елмай
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория
заблуждений 16+
11.00 Документальный проект
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 ПОДАРОК 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПУНКТ
	НАЗНАЧЕНИЯ-3 16+
23.25 НАПРОЛОМ 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ
	ДЬЯВОЛЫ-5 16+

ч е тв е рг

22 декабря
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.20 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА16+
ср е д а
23.40 Вечерний Ургант
00.15 На ночь глядя 16+

21 декабря
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА16+
вт о р н и к
23.40 Вечерний Ургант 16+
декабря

1 КАНАЛ

ТНВ

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
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер
с В.Соловьевым 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым
01.25 СВАТЫ 12+

ТНВ
5.00 Башваткыч 6+
6.00, 01.25 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Все сначала 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+
12.00, 00.00 ЗИМНИЙ
РОМАН 12+
13.30 Документальный
фильм 12+

14.00 Сирия. Билет в один
конец 16+
14.45 Мультфильмы
15.15 Эдеби хэзинэ
15.55 ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ 6+
17.00 Переведи
17.30 Елмай
19.00 Хоккей
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 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 Документальный
спецпроект 16+
23.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5 16+
00.50 ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ 16+

НТВ

5.00 АДВОКАТ 16+
ЭФИР 6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
5.00 Новое утро 16+
МУХТАРА 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Документальный
10.20 ЛЕСНИК 16+
проект 16+
12.00 Суд присяжных 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Четыре татарина 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие
12.55 Казанская афиша 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
13.00 Званый ужин 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.00 НАПРОЛОМ 16+
ФОНАРЕЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Говорим
18.00 Добрый вечер,
и показываем 16+
	Казань! 16+
19.30 ЧП 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4 16+ 20.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
23.00 Большинство
23.25 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 16+
00.05 Профессор Мусин.
01.20 Самые шокирующие
Человек на все времена
гипотезы 16+
00.40 Мы и наука.
	Наука и мы 12+

НТВ

5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ
	ДЬЯВОЛЫ-5 16+

п ят н и ца

23 декабря
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
12.15 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
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
01.20 ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ

субб о та

24 декабря
1 КАНАЛ
5.15, 6.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Л.Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» 12+
11.20, 12.10 ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА 12+
12.40 Идеальный ремонт
13.35 ЗИГЗАГ УДАЧИ 16+
15.15 праздничный концерт ко
Дню спасателя
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+
01.35 БУМЖНАЯ ПОГОНЯ 16+

РОССИЯ 1
5.20 КАДРИЛЬ 12+
7.05 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 ВестиТатарстан
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ 12+
17.25 Концерт Н.Баскова
21.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 12+
01.00 СВАДЬБА 12+

РОССИЯ 1

ТНВ

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 13.00, 01.10 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 ОПЯТЬ ЗАМУЖ 12+

5.00 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.30 ДК 12+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 6+
12.00 Каравай 0+
13.00 Канун. Парламент.
Жэмгыять 12+
13.30 Татар моны-2016 6+
16.30 Татарлар 12+
17.00 Без тарихта эзлебез
17.30 Эдэби хэзине
18.00 КВН РТ-2016 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 Новости
в субботу 12+
20.00 Водное поло
21.00 Адымнар 12+
22.00 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 16+
23.45 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
В БАРСЕЛОНЕ 18+
01.30 Яна ел тонендэ 12+

ТНВ
5.25, 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 Все сначала 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
12.00 Сардиния 12+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45, 16.15, 20.15 Мультфильмы
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.40 Мастера 6+
16.05 Зебра полосатая
17.00 Туган җир 12+
18.00 Водное поло 6+
19.00 Белем доньясы 6+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 ДВОЕ — ЭТО
СЛИШКОМ! 16+
00.20 Музыкаль каймак 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный
проект 16+
12.00, 16.00 112 16+

ЭФИР
5.00 Территория
заблуждений
6.15 КАК ГРОМОМ
	ПОРАЖЕННЫЙ 16+
8.00 ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС 6+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная
программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
16.30 Новости
17.00 Теория заблуждений
с И.Прокопенко 16+
19.00 Город 16+
20.30 ОРЗ 16+
22.50 ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 12+
00.30 ЭЙС ВЕНТУРА-2:
ЗОВ ПРИРОДЫ 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
5.35 АДВОКАТ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды…» с Сергеем
Майоровым 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Музыкальная премия «Высшая Лига» 12+
23.50 Международная пилорама

Воскресенье

25 декабря
1 КАНАЛ

5.40, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора 16+
13.20 ЗОЛУШКА
14.50 Точь-в-точь
18.00 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
00.10 МЕЛИНДА И МЕЛИНДА 16+

РОССИЯ 1
6.50 Мульт утро
7.25 Сам себе режиссер
8.10 Смехопанорама
8.40 Утренняя почта
9.15 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в
Новый год!
14.30 В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ 12+
17.00, 18.00 Конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 12+

ТНВ
5.00 Концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.15 Учим татарский язык
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай
13.00 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.00 Инновации
для будущего 12+
15.00 Ком сэгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Хоккей
19.30 Волейбол 6+
21.30 Семь дней 12+
22.30 СЛУШАТЕЛЬ 16+
00.30 Видеоспорт 12+
01.00 Манзара 6+

ЭФИР
5.00 Территория
заблуждения 16+
6.40 Концерт М.Задорнова 16+
8.30, 12.00, 16.00, 20.00 ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 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+
01.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 АДВОКАТ 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 ЛИЧНЫЙ КОД 16+
15.05 Своя игра
16.20 БЫВШИЙ СОТРУДНИК 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.00 Правда 16+
21.00 СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинственная Россия 16+

15-21 декабря 2016 г.

Вы — родная кровь
О том, что за гаражом поселил
ся бомж, Павел узнал случайно,
увидев оборудованную лежанку.
Несколько смятых картонных ко
робок, сверху — куча тряпья, ря
дом кострище, чуть в стороне —
пара пустых бутылок. По всей ви
димости, бродяга приходил сюда
по ночам, а на день уходил.
«Устроит пожар, потом с кого
спрашивать? Надо бродягу гнать
подальше», — подумал Павел и
решил ночью подловить его. За
ужином берлога бомжа почему-то
не выходила из головы. Супруга
Павла, заметив в его глазах задум
чивость, спросила, в чем дело, но
мужчина лишь отмахнулся.
Ночной поход к гаражу в сопро
вождении старшего сына сразу же
дал результат. Косматый и боро
датый бродяга возлежал на хламе,
вытянув ноги к костру. В прохлад
ном сентябрьском воздухе распро
странялось зловоние.
— А ну, пошел отсюда, пес ше
лудивый! — Валерий, 16-летний
юноша, сразу показал, кто здесь
хозяин. — Здесь тебе не ночлеж
ка! Крути педали, пока не подда
ли! Вмазать бы тебе, да пачкаться
неохота.
Бомж суетливо вскочил, не под
нимая головы, натянул на ноги то
ли ботинки, то ли обрезанные са
поги, подхватил котомку и шагнул
прочь, растворившись в темноте
наступающей ночи. Что-то в обли
ке этого волосатого и дурно пах
нущего человека на миг показа
лось Павлу знакомым, но сомне
ние тут же исчезло. Дома он по
чувствовал, как у него портится на
строение, даже полбутылки конья

Я не женюсь
на папе

ка не помогли. Сон никак не при
ходил, Павел почему-то все вспо
минал собственное детство.
Так получилось, что Павел,
младший сын в семье, был любим
родителями чуть больше, чем
старший, Геннадий. Утром вынести
мусор — мать будит Генку, а Па
ша маленький, пусть понежится.
Купили родители братьям велоси
пед на двоих — Павлик с него не
слезает, редко когда даст прока
титься старшему. Тот и не обижа
ется, понимает: родная кровь, на
до меньшему уступать. Принесет
отец конфет в день получки —
младший хватает себе большую
часть, никто в семье даже не воз
ражает. Купит мать два мороже
ных мальчишкам — Генка полови
ну своего съест, а другую полови
ну под одобрительным взглядом
родителей сует младшенькому.
Когда Генке было тринадцать, а
Павлику десять, отец принес им
одинаковые медальоны.
— Запомните, ребята, вы —
родные братья. Пусть эти медальо
ны всегда напоминают вам, что вы
— родная кровь. Где бы вы ни бы
ли, чем бы ни занимались, как бы
ни складывались обстоятельства,
помните о своем родстве.
И они помнили, только вот па
мять оказалась у них разной.
Генка отслужил в армии, где за
работал язву желудка, пошел на
завод. Младшего от службы роди
тели отмазывали как могли: справ
ки, больницы. Немалое количество
денег — и родительских, и брата
— пошло на то, чтобы Павлик не
влезал на два года в солдатские
сапоги.

В Красноярске пятилетней дочери Ан
дрея Зберовского в детском саду выдали
текст стишка, который ребенок должен был
выучить к утреннику на День матери. «Все
мамы скучно так живут — стирают, гла
дят, варят, и их на елку не зовут, подарки
им не дарят, — гласил стих. — Когда я
вырасту большой, я тоже буду мамой, но
только мамой холостой, а не мужнячьей
дамой. Куплю я новое пальто под цвет пун
цовой шляпы. И никогда и ни за что я не
женюсь на папе!»

Чтобы не стеснять семью в
«двушке», Генка ушел в общагу при
заводе, Павлик же поступил в ин
ститут. Годы шли. Однажды Генна
дий пришел поздравить отца с днем
рождения, Павел привел свою де
вушку. Как водится, немного выпи
ли, поговорили о жизни. Геннадий
решил было заночевать в родитель
ской квартире, уже и раскладушку
поставил на кухне, но позвавший
его на балкон Пашка попросил не
делать этого:
— Понимаешь, я с девушкой
остаюсь, мы выйдем утром завтра
кать, а тут ты валяешься. Извини.
Если хочешь, я тебе на такси дам
денег.
Генка не возразил, денег не взял,
но после того разговора позабыл
дорогу в родительский дом. С ма
терью встречался, когда та выходи
ла посидеть во дворе на лавочке,
с отцом пересекался после предва
рительных телефонных звонков в
близлежащей пивной. И только по
сле смерти матери Генка вновь стал
приходить к отцу в гости.
Вскоре Пашка женился, привел
молодую жену в родительскую
квартиру. Через пару лет отец ока
зался в доме престарелых. Когда
Генка навестил батю в казенном
доме, тот в разговоре то и дело
прятал глаза, а при расставании
произнес:
— Не обижайся на брата, вы
же родная кровь.
Дальше жизнь понесла братьев,
как противоположные спицы на ко
лесе: один устремился вверх, дру
гой — вниз. Завод, где работал Ген
ка, закрыли, общежитие продали с
молотка. Геннадий, так и не создав

«Я прочел это и был в шоке, — говорит
Андрей. — Дочь уже спросила маму: «А что,
правда лучше не выходить замуж за пап?»
Когда отец девочки попросил воспитательни
цу заменить «произведение», женщина отка
залась, пояснив, что стих соответствует об
щечеловеческим ценностям, а относиться к
нему следует с юмором. Лишь после того, как
Андрей обратился к заведующей, перед ним
извинились и обещали «исправить ситуацию»,
а педагогу с 30-летним стажем объявили вы
говор. История вызвала возмущение тысяч ро
дителей. «И чему могут научить такие «педа
гоги» наших малышей?» — недоумевают од
ни. «Какая интересная, наверное, жизнь у это
го воспитателя», — думают другие.

ший семью, пошел сторожем в раз
ные организации. Каждая ночь на
очередной работе — детсад, про
ходная, автостоянка. В детском са
дике сердобольные нянечки остав
ляли на ночь что-нибудь перекусить.
Ну а к ужину Геннадий Петрович уже
брал бутылочку «беленькой». Сна
чала «беленькая» была только в дет
саду, потом и на проходной, после
— и на автостоянке, потом — не
только к ужину, потом…
В общем, через полгода Генна
дий сторожил дачные домики. Не
слишком большая зарплата позво
ляла относительно спокойно жить
на охраняемой территории. Работая
сторожем, Генка обзавелся друзья
ми, такими же опускающимися
людьми, как он сам. Однажды по
сле их посиделки сгорел сарайчик,
и трудовая биография старшего бра
та окончательно завершилась.
А Павел в это время стремитель
но несся вверх. Успел побыть ком
мерсантом, устроился в качестве со
учредителя в кооператив, а затем
тесть, имевший нужные знакомства,
пристроил зятя в банковскую сфе
ру. Жизнь удалась: любящая жена,
подающие надежды дети, неплохая
карьера. Квартиру родителей Паша
оформил на себя — для этого при
шлось отыскать в дачном коопера
тиве «родненького братца» и заста
вить его подписать пару бумаг.
А потом Павел о брате и не
вспоминал. Они встретились толь
ко однажды — когда не стало от
ца. Сказать, что встреча их обра
довала, было бы неправдой.
Прошло еще несколько лет. За
это время Павел ни разу не слы
шал о брате. А в прошлом месяце
в семье Павла Петровича произо
шел случай, который почему-то пе
ревернул его сознание.
Сыновья пришли со двора изма
занные, с синяками и разбитыми но
сами. Выяснилось, что ребят попы
тались обидеть пацаны с другого
двора, но получили жесткий отпор.
И хотя братья порядком получили
тумаков, но заставили противников
бежать с поля боя. Уже вечером, пе
ред сном, младший подошел к стар
шему, обнял его и сказал:
— Брат, мы с тобой одной кро
ви и никого не боимся, верно?
И в этот миг присутствовавший
при разговоре Павел вдруг вспом
нил свое детство, мать, брата, и
голос отца: «Вы одной крови».
Подкативший к горлу ком заста
вил его выйти из квартиры прогу
ляться, чтобы прийти в себя.
Он вернулся с той прогулки под
утро. Хлеставший дождь промочил
Павла до нитки. Он принял душ и
молча лег в постель, ничего не
объясняя супруге.
На следующий день Павел стал
искать брата. Объездил дачные ко
оперативы, свалки, пытался выяс
нить судьбу Геннадия у вокзаль
ных бомжей. Один из них поведал,
что Генка еще пару лет назад вро
де бы ушел в мир иной. После тех
слов Павел почувствовал, будто
потерял частичку самого себя. До
ма достал из шкафа свой меда

Оставь
мужика
в покое

Торговый центр в китайском городе
Шанхае предложил покупательницам нео
бычную услугу. Теперь женщины могут
спокойно заниматься шопингом, оставляя
супругов-нытиков в специальном помеще
нии под названием «Ясли для мужей». В
просторном помещении на третьем этаже
представители сильного пола расслабля
ются, чтобы не мешать вторым половин
кам спокойно делать покупки.
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льон, подаренный отцом, и долгодолго молча вертел его в руках.
— Пап, там бомж вчерашний
лежит, кто-то избил его ночью не
далеко от нашего гаража. Думаю,
ему кранты, — информация, ко
торую принес со двора старший
сын, заставила Павла вздрогнуть.
Вместо того, чтобы посвятить
субботнее утро подготовке к пред
стоящему пикнику, мужчина торо
пливо оделся и, провожаемый не
доуменным взглядом жены, вышел
из квартиры.
Возле гаража уже стоял вызван
ный кем-то участковый и пара зе
вак. Бомж лежал лицом вниз и не
подавал признаков жизни. Вскоре
подъехала карета «скорой помо
щи». Молодой фельдшер скорее
для порядка стал слушать пульс и
вдруг вздрогнул: жив бродяга, а
значит, надо везти его в больни
цу! Медработник перевернул лежа
щего, расстегнул рубаху, и тут в
лучах солнца мелькнул медальон.
Увидев его, Павел едва не потерял
сознание. Как в тумане он видел
погружение избитого в карету
«скорой помощи», и только когда
машина уезжала, догадался спро
сить адрес больницы.
Заведующий отделением недоу
менно выслушивал Павла Петрови
ча, который что-то говорил об от
дельной палате, списке лекарств,
требовал повышенного внимания к
странному пациенту, а в завершение
беседы предложил оказать спон
сорскую помощь хирургическому
отделению. Доктор многое повидал
на своем веку, но чтобы уважае
мый в городе состоятельный чело
век просил за бомжа — такого не
припоминал. Впрочем, каждый име
ет право на странности.
Павел Петрович щедро отстеги
вал на нужные лекарства, на до
полнительный уход, на покупку в
отделение нового холодильника
для персонала. К вечеру в реани
мации лежал пациент, узнать в ко
тором вчерашнего бомжа было не
возможно. И только тогда лечащий
врач с удивлением начал замечать
его внешнее сходство с Павлом
Петровичем.
На следующее утро, после об
хода, врач вышел к Павлу с лег
кой улыбкой.
— Пришел в себя, можете с
ним поговорить, только недолго.
Ему нужно время, чтобы восстано
виться.
Павел вошел в палату. Генка,
увидев брата, закаменел лицом: он
и так не знал, в чем причина по
вышенного внимания со стороны
медиков к его персоне, а тут еще
зачем-то появился давно забыв
ший о нем брат.
— Здравствуй, брат! Прости за
все, что было… Теперь не расста
немся. Мы с тобой одной крови,
— произнес Павел.
Слышавшая это медсестра от
изумления уронила штатив с ка
пельницей.
Николай КРАПИВИН.

Для уставших супругов созданы все ус
ловия: большой телевизор, журналы, мас
сажные кресла. Даже есть возможность
вздремнуть. Разрешено ли в «мужских яс
лях» употреблять алкоголь, не сообщается.
Кроме того, мужики могут пообщаться друг
с другом, рассказать, как они ненавидят
долгие походы по магазинам.
«Тут все очень классно придумано! —
делится своими впечатлениями один из му
жей. — Нас поймет каждый, кто хоть раз
ходил по торговым центрам с женой. От
вратительнее занятия не придумаешь. Это
даже хуже, чем ненавистная работа».
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Тест

Это интересно

Умеете ли вы
лечиться?
Очень актуальная для
гриппозного времени года
тема. Вы заболели, но ни
времени, ни желания болеть
у вас нет.
Итак, ответьте на вопро
сы теста, выбрав один из
предложенных вариантов
ответов, и вы узнаете, как
быстро вы поправитесь. За
выбранный вариант «а» на
числите себе 2 балла, за «б»
— 1 балл, за «в» — 0.
1. Когда у вас болит
голова, вы: а) пытаетесь
выяснить причину и ее
устранить; б) тут же прини
маете болеутоляющее; в)
терпите: само пройдет.
2. На приеме у врача вы: а) рассказываете о
симптомах, заранее проду
мав свои жалобы; б) часто
забываете сообщить врачу
важную информацию; в)
даете советы и критикуете
назначенное лечение.

3. Когда врач назначает вам лечение, вы:
а) тщательно следуете всем
рекомендациям; б) читаете
аннотации, правильно ли на
значено лечение; в) часто
пренебрегаете назначениями.
4. Если назначенное
лечение сразу не подействовало, вы: а) со
общите лечащему врачу; б)
смените лечащего врача; в)
бросите лечение.
5. Как вы относитесь к лекарственным
средствам: а) врач луч
ше меня разбирается в ле
карствах — ему и решать;
б) предпочитаю принимать
старые проверенные сред
ства; в) считаю, что лекар
ства только отравляют ор
ганизм.
6. Что вы ждете от
врача: а) диагноза и ле
чения; б) сопереживания и
поддержки; в) больничного
листа.

7. Когда врач причиняет вам физическую боль, вы: а) тер
пите, понимая, что это не
обходимо для излечения; б)
требуете другого лечения
или обезболивания; в) ис
пытываете ненависть к сво
ему мучителю.
8. Какой способ диагностики вызывает у
вас больше доверия:
а) личный опыт врача и его
интуиция; б) хорошая со
временная аппаратура; в)
только сам больной может
разобраться в своем орга
низме.
Просуммируйте полученные баллы.
Если вы набрали
12-16 баллов, вы отлич
ный пациент. Каждый врач

мечтает о таком пациенте.
Совместными усилиями вы
сумеете победить любую
болезнь. Главное — не те
ряйте оптимизма.
Если вы набрали от
6 до 10 баллов, вы
слишком полагаетесь на
собственное мнение по по
воду лечения. Побольше до
веряйте врачам, не меняйте
врача во время лечения и
строго следуйте всем назна
чениям: ваше здоровье за
висит от того, сумеете ли вы
предоставить врачу решать,
как вас лечить.
Если ваши баллы
еле дотянули до 5, вы
рискуете заработать хрони
ческое заболевание: само
лечение, как и полное отсут
ствие лечения, никогда не
доводило до добра.

Психология

Разговаривать
самим с собой
Британские ученые утверждают, что
диалоги с самим собой очень полезны,
так как такой способ общения являет
ся наиболее эффективным методом
мотивации. Специалисты отметили, что
подобные разговоры вовсе не нужно

считать признаком глупости или психи
ческим отклонением индивида. Нашеп
тывая себе под нос человек получает
возможность легче и быстрее решать
вопросы и проблемы. В исследовании
экспертов принимали участие 45 тыс.
добровольцев, которым предложили
сыграть в онлайн-игру, а в качестве мо
тивации выбрать либо визуализацию,
либо диалог с самим собой, либо по
следовательное планирование.

Выяснилось, что второй способ мо
тивации для достижения цели наибо
лее эффективен. Самым же недей
ственным оказался метод планирова
ния, когда человеку необходимо про
думывать различные сценарии разви
тия событий. Метод визуализации, то
есть представление самого себя в ка
честве победителя, действительно по
могал настроиться на нужный лад, но
срабатывал не всегда.

Братья наши меньшие

БУДУЩИЕ
ХОЗЯЕВА
ЗЕМЛИ?
МАЛЕНЬКИЙ
ГИГАНТ
В США при строительстве новой
автострады в Техасе рабочие обнару
жили крохотного прозрачного паучка.
Животное показали ученым, и те
определили, что оно принадлежит к
редчайшему виду: эти пауки обитают
в пещерах и не имеют глаз. Найден
ный экземпляр всего лишь второй за
все время наблюдений. В итоге мест
ные власти решили временно закрыть
проект строительства автострады сто
имостью в 15 миллионов долларов
(без малого полмиллиарда рублей).
Работы обещают возобновить, толь
ко если будет найден способ не по
тревожить паука в его естественной
среде обитания. Местные жители в
шоке: из-за какого-то паука они те
перь будут стоять в пробках.

Муравьи издавна поражали уче
ных-энтомологов своей фантастиче
ской живучестью и способностью за
хватывать обширные территории.
Недавно в лесах Эфиопии обна
ружили еще более удивительный вид
муравьев, способных создавать су
перколонии. Эти насекомые при бла
гоприятных условиях вполне способ
ны захватить целый мир.
Найдены несколько суперколоний
эфиопского муравья, одна из них

протяженностью 38 км. Отмечена
способность этих муравьев к взрыв
ному размножению и экологическо
му доминированию, когда они вытес
няют со своей территории всех дру
гих насекомых.
Пока найденный муравей ограни
чивается территорией лесов, примы
кающих к древним эфиопским церк
вям. Однако у него есть потенциал
стать доминирующим видом чуть ли
не повсеместно. В эти места приез
жает все больше туристов, и супер
муравей может оказаться в их бага
же либо же попасть в экспортируе
мую продукцию эфиопского сельско
го хозяйства.
Американские ученые из Универ
ситета Южной Каролины, участвовав
шие в экспедиции, считают, что най
денный муравей находится на на
чальной стадии своего распростра
нения и нужно уже сейчас изучить
способы борьбы с ним.
Отмечается, что муравьи быстрее
и эффективнее других насекомых
приспосабливаются к неблагоприят
ным условиям, они научились «пе
реваривать» яды, выживать при
сильных морозах, не тонут в воде и
переживают жесточайшую засуху. Их
численность на Земле быстро рас
тет. Ученые считают, что муравьиная
угроза сильно недооценивается.
Николай Иванов.

Немецкие и американские
исследователи доказали, что
домашние питомцы не толь
ко продлевают жизнь людям,
но и помогают в скорейшем
выздоровлении, улучшая их
качество жизни.
Специалисты Пенсиль
ванского и Ростокского уни
верситетов изучили данные
около сотни пациентов, пе
ренесших инфаркт. Оказа
лось, что у 94 процентов до
бровольцев, имевших дома
животных, значительно бы
стрее улучшалось состояние
здоровья. Как пояснили экс
перты, такой эффект дости
гается благодаря общению
с питомцами. Положитель
ные эмоции влияют на вы
работку в организме боль
шего количества гормона
окситоцина. Люди, таким
образом, становятся счаст

Запах
правду
говорит
По крайней мере, когда
речь идет о сохранности книг.
Идея определять состояние
старых книг по их запаху при
шла в голову британскому
ученому Матья Стрлик из Уни
верситетского колледжа в
Лондоне, когда он по какимто своим надобностям зашел
в архив и обратил внимание
на то, что его сотрудники...
нюхают книги. Обратившись
к ним с закономерным в та
кой ситуации вопросом: «А
зачем?», он с интересом вы
яснил, что «старые книги пах
нут по-разному», «таким спо
собом мы определяем, не на
чали ли они портиться», и т.д.
Однако Матья Стрлик не
был бы ученым, если бы по
верил им на слово. Взяв в ка
честве образцов 72 фолиан
та XIX-XX веков, на которых
стоял точный год издания, и
вооружившись масс-спектро
метром, он принялся за дело.

Животные
продлевают
жизнь
хозяев
ливее и добрее. Авторы ис
следования отмечают, что
общение с домашними жи
вотными успокаивает людей
и благотворно отражается
на их здоровье, нормализуя
уровень холестерина и улуч
шая работу сердечно-сосу
дистой системы. К тому же
ежедневные прогулки на
свежем воздухе с четверо
ногими также благотвори
тельно влияют на состояние
здоровья человека.
Людмила Петрова.

Почти сразу же выясни
лось, что старые книги вы
деляют 15 видов летучих ор
ганических веществ, кото
рые, собственно, и придают
им характерный запах. Одна
ко ученый на этом не оста
новился. На следующем эта
пе своего исследования он
оценил содержание в данных
книгах лигнина, розина, все
возможных белков, а также
pH бумаги, то есть все пара
метры, которые указывают
на сохранность книг. Соотне
ся их с содержанием летучих
органических веществ, Матья
Стрлик получил весьма точ
ную шкалу определения со
хранности книг по их запаху.
По ходу дела была вы
явлена еще одна интерес
ная закономерность — ста
рые книги сохраняются луч
ше, чем изданные в послед
ние десятилетия. Связано
это с тем, что для облегче
ния печати в современную
бумагу добавляют розин.
Однако спустя несколько
лет он начинает разлагать
ся, выделяя кислые компо
ненты, которые ускоряют
деградацию бумаги.

Советы
У тех, кто ест много семе
чек подсолнуха, позднее, чем
обычно, появляются седые
волосы. Речь идет именно о
свежих, а не о жареных се
мечках. В народной медици
не применяют язычковые
цветки подсолнечника в ви
де отвара при желтухе, забо
леваниях сердца, бронхиаль
ной астме, а также при же
лудочных коликах, гриппе и
катаре верхних дыхательных
путей. Можно сделать и
спиртовую настойку цветков
и молодых листочков без че
ренков, такая настойка эф
фективна при лихорадке и
невралгии. Свежие семечки
тоже полезны, они помогают
от аллергии.
Знахари применяли корни
подсолнуха для растворения
многих солей в организме,
при отложении солей в су
ставах и позвонках. Считает
ся, что корень помогает при
желчно-каменной и мочека
менной болезнях. Корни за
готавливают осенью. Для вы

Лекарство
из подсолнуха
сушивания берут только
большие, все волоски отре
зают. Полученное сырье тща
тельно моют и сушат. Суше
ные корни дробят на мелкие,
с фасоль, кусочки и кипятят
в эмалированной посуде (на
3 л воды 1 стакан корней)
около 1-2 минут, недолго.
Этот чай необходимо выпить
за 2-3 дня. Те же корни сра
зу после первого отварива
ния кипятят еще раз, на этот
раз 5 минут, в той же про
порции, и тоже выпивают за
2-3 дня. Такой чай пьют боль
шими дозами за полчаса до
еды: сначала первый отвар,
а когда он закончится —
второй, и так далее. Соли на
чинают выходить через 2-3
недели, моча будет ржавого
цвета. Пить отвар надо до тех
пор, пока она не станет про
зрачной, как вода.

15-21 декабря 2016 г.

Дом, сад-огород

Формируем и
обрезаем шиповник
Шиповник на своем участке я посадила уже более десяти лет назад. Маленький кустик за эти годы превратился в огромный кустище, но урожай стал
снижаться. Куст очень загустился, много голых стеблей, с листьями только на верхушке. И я думаю, что
что-то упустила в уходе за ним. Вероятно, его тоже надо
было вовремя обрезать и формировать, как и другие культуры?
М.Терентьева.
Конечно, куст шиповника надо
было формировать с первого года
жизни. И не забывать о формирую
щей обрезке во все последующие. А
теперь придется начать все сначала.
Нормируем ветви. При посад
ке коротко обрежьте все ветви.
Оставьте на каждой по 2-3 почки. По
сле этого 2-3 года не обрезайте. Пусть
нарастает, крепнет куст.
На 3-й год основательно обрежь
те его. Удалите слабенькие ветви, по
ломанные, а также лежащие на зем
ле, а заодно и корневые отпрыски,

расположенные далеко за основани
ем куста. Все остальные срежьте на
высоте примерно 15-18 сантиметров.
Когда появившиеся на пеньках побе
ги достигнут высоты 70 см, прищип
ните их верхушки. В результате поя
вятся боковые ответвления, которые
будут нести на себе цветочные поч
ки. В следующем году (это уже чет
вертый после посадки) начнется пло
доношение. Подрастут новые силь
ные ветви. Нормируйте их. Всего в
кусте должно быть около 15-20 вет
вей. Меньше — плохо пространство
будет использоваться; больше —

взаимное затенение начнется, а ши
повник светолюбив.
Прищипываем и вырезаем.
Обрезка взрослых кустов проста. Вы
резайте все ветви старше 5 лет. На
замену им из молодой сильной по
росли формируйте новые. Не забы
вайте летом прищипывать их на вы
соте 70 см, чтобы вызвать рост бо
ковых ветвей и стимулировать пло
доношение. Можете, конечно, оста
вить стареющие ветви. Они будут и

Как облепиху размножить
— Как размножить
облепиху зелеными
черенками?
Зеленый черенок об
лепихи представляет со
бой срезанную верхушку
растущего побега, у кото
рого нижние листья уда
лены, а верхние 2-4 ли
ста оставлены.
Нижний срез делается
под почкой. Иногда под
двумя нижними почками
на черенке острым но
жом или бритвой делают
продольные подрезы для
более быстрого форми
рования хорошо развитой
корневой системы.
При доставке на место
посадки у черенка нужно
обязательно обновить
нижний срез. Если побе
ги подвяли, их необходи
мо поставить в воду на
4-6 часов для восстанов
ления тургора, после че
го высаживать.
Перед посадкой че
ренки желательно поме
стить на 12 часов в рас
твор гетероауксина (2 та
блетки на 1 л воды). Ос
новным условием успеш
ного укоренения черен
ков является соблюде
ние режима полива. Че
ренки поливают из лей
ки 3-5 раз в день.

— Как заготовить
ветки при размножении облепихи одревесневшими черенками?
Заготовлять ветви для
нарезки одревесневших
черенков следует со здо
ровых, хорошо развитых
растений. Предпочтение
при заготовке черенков
следует отдавать растени
ям, находящимся в фазе
роста и плодоношения, то
есть 3-7-летним. Заготов
ляют сильные, длиной 2040 см и более однолетние
ветки — приросты пред
шествующего года. Опти
мальная толщина вет
ви — 7-10 мм, более тон
кие укореняются хуже.
— Каковы особенности семенного размножения облепихи?
Семена облепихи не
нуждаются в специальной
предпосевной подготовке,
так как отличаются высо
кой всхожестью и хоро
шей энергией прорастания.
При семенном размно
жении, к сожалению, поч
ти полностью исчезают
положительные признаки
и свойства исходного со
рта или формы, у кото
рых были взяты семена.
Среди сеянцев получает
ся более 50% мужских

особей, причем на ранних
стадиях развития, до всту
пления облепихи в плодо
ношение, их нельзя отли
чить от женских. Женские
растения уклоняются в
сторону дикорастущей об
лепихи: у них резко уве
личивается колючесть,
снижаются размеры пло
дов и урожайность, ягоды
хуже отделяются от веток.
— Как размножить
облепиху отпрысками?
Отпрыски, достигшие
высоты 15-20 см, окучи
вают рыхлой плодород
ной почвой до половины
их высоты и системати
чески, не реже 2-3 раз в
неделю, поливают. В ре
зультате окучивания у от
прысков образуются сла
бые придаточные корни.
На следующий год, вес
ной, толщину окучиваю
щего слоя следует увели
чить. В течение лета уход
за вертикальными отвод
ками, образовавшимися из
поросли облепихи, сводит
ся к поддержанию почвы
в рыхлом влажном состо
янии. За лето корни ста
новятся более мощными,
и весной следующего го
да отпрыски можно отса
живать от материнского
растения.

— Каковы особенности размножения
облепихи укороченными черенками?
— При посадке наряду
с черенками обычных раз
меров, длиной 18-20 см,
часто используют уко
роченные черенки длиной
10-12 см. Их обычно при
меняют для ускоренного
размножения новых со
ртов. Черенки заглубляют
в субстрат вертикально,
оставляя на поверхности
2-3 почки. Последующий
уход заключается в поли
ве, рыхлении и прополках.
— Как привить облепиху в однолетнюю древесину?
Особенностью облепи
хи, отличающей ее от
других плодовых культур,
является прививка в од
нолетнюю древесину. По
этому прививку в крону
лучше проводить у 2-3
летнего растения. Выби
рают сильный однолет
ний прирост (будущую
скелетную ветку) толщи
ной 7-9 мм, обрезают ее
до 1/3-1/2 длины и при
вивают черенок другого
сорта или мужскую фор
му-опылитель.
— Как преодолевать
цветушность
окулянтов и черенков привоев?
— Необходимо как мо
жно раньше удалить буто
ны. Через некоторое вре
мя после этой операции
сбоку основной почки по
являются 1-2 ростовых
побега. Когда они дости
гаю длины 2-5 см, из них
выбирают один, а осталь
ные прищипывают у само
го основания. Дальней
ший уход за такими побе
гами ничем не отличается
от ухода за окулянтом.
О.Соколов,
доктор
биологических наук.

7, и 8 лет расти и плодоносить. Но
количественные и качественные по
казатели урожаев будут низкими, а
загущение сильным. Да и тянуть бу
дут на себя и воду, и минеральное
питание. Страдать будут молодые
ветви. Поэтому ветвей старше 5 лет
в кусте быть не должно. Если запу
стили куст, срежьте ветви на уровне
почвы и начинайте все сначала.
Ю.Азаров,
доктор биологических наук.

Ставим
пломбу
в дупло
Как запломбировать дупла на ябло
нях и грушах. В старом фруктовом са
ду на некоторых яблонях и грушах ча
сто появляются дупла. У таких деревьев
снижается урожай, плоды становятся
мельче. Ситуацию можноисправить, ес
ли поставить на дупло хорошую плом
бу. Прежде всего дупло надо хорошень
ко вычистить от мусора и гнили. Зачи
щать отмершую древесину надо вплоть
до здорового «тела». Для этого лучше
использовать полукруглую стамеску на
длинной ручке или самодельный скре
бок. Изготовить его несложно: возьми
те небольшую полоску железа шириной
3-5 см, загните с одного конца под пря
мым углом, разогрейте на огне докрас
на и расплющьте молотком.
Таким инструментом очень удобно
выковыривать мусор и гниль. Края дуп
ла надо выровнять, подрезать садовой
ножовкой до свежей древесины и за
чистить стамеской. Если извлекаемые
гнилушки были сырыми, почищенное
дупло нужно на несколько дней оста
вить для проветривания.
Следующий этап — дезинфекция.
Для этого используют 3%-ный раствор
медного купороса или 5%-ный желез
ного. При помощи тряпки или кисти
дупло тщательно смазывают дезинфи
цирующим раствором изнутри и остав
ляют сохнуть. Только после этого мож
но приступать к пломбированию.
Из куска толя вырежьте несколько
кружочков и уложите на дно дупла. Это
для изоляции пломбы от излишней вла
ги. Теперь дырку заполните бетонной
массой, которая должна иметь конси
стенцию густой сметаны. Снаружи рас
твор хорошенько выровняйте мастер
ком, чтобы поверхность стала макси
мально гладкой. Тогда дождевая вода
не будет на ней задерживаться. Через
пару недель, когда пломба окончатель
но затвердеет, сверху ее можно по
крыть масляной краской.
А.Коновалов,
садовод со стажем.
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Стоит гаишник с утра злой.
С женой поссорился, дочь
вчера опять двойку принесла
из школы, мороз на улице...
Смотрит, несется на огром
ной скорости «Мерседес».
Останавливает гаишник ма
шину и с ходу начинает орать
на водителя:
— Ах ты ж, твою мать! По
чему скорость решил не со
блюдать, несешься по встреч
ной? Что, правила не для те
бя придумали?! Документы
сюда, быстро!
Оцепеневший и бледный
водитель протягивает ему до
кументы, которые гаишник
сразу же рвет, бросает ему
обратно в салон, плюет ему в
лицо и с криком: «Марш за
мной, козел!» двигается по
направлению к патрульному
автомобилю.
Затем полицейский огляды
вается, смотрит на номерные
знаки «Мерседеса» и с ужасом
замечает серию «АМР».
Тут же разворачивается,
подходит к водителю и начи
нает оправдываться:
— Простите, сам не знаю,
что на меня нашло... С утра
день не задался, а за права

не переживайте, я вам новые
сделаю, завтра же!
Водитель, вытирая пот со
лба:
— Да хрен с ними, с пра
вами! Меня же чуть инфаркт
не хватил! Я ведь подумал,
что власть поменялась!
***
Вегетарианцы — это такие
странные люди, которые ду
мают, что колбаса сделана из
мяса.
***
Отныне чистым называют
не того спортсмена, кто в
принципе не принимает до
пинг, а того, кто приобретает
допинг у официальных нар
кодилеров, рекомендованных
WADA.
***
— Почему блондинки, ког
да принимают таблетки, пи
щат?
— Потому что на упаков
ке написано: «После приема
пищи».
***
Они там в Бутырке скоро
свое правительство смогут
создать. Три губернатора, ге
нералы СК, вот и министр
подъехал...

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марево. Сорока. Сабля. Шлак. Ша
ле. Твид. Осел. Порок. Вайкуле. Фойе. Агат. Офис. Ниша.
Печь. Пиво. Окно. Берлога. Жюри. Мисс. Внук. Примат. Трек.
Шерп. Рагу. Амур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сапоги. Изюбрь. Аналой. Шов. Бере
за. Обивка. Взятка. Ушу. Ликер. Шива. Солдат. Гуппи. Роко
ко. Миро. Суфле. Климат. Качели. Чин. Саго. Лесть. Отступ.

Навстречу Новому году

С МИРУ ПО НИТКЕ

Главный
Дед Мороз
страны
погостил
в Казани

СЧИТАЮТ
СЕБЯ
НИЩИМИ

Джозефа Раундтри. По ре
Экономика страны в по
зультатам проведенного следние 6 лет демонстри
фондом
исследования, рует постоянный рост. Од
благополучие семей с низ нако, как отмечает стар
ким доходом никак не свя ший аналитик фонда Хелен
зано с ростом националь Барнард, увеличивается
ной экономики. В фонде стоимость жилья, зарпла
отмечают, что 7,4 млн ты при этом остаются не
граждан страны (из них 2,6 высокими и сокращаются
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àñáåñò. Õàëóïà. Øàññè. Äîëã. Áàíò. Ñòåï. Óõàá. Ïåððî. Ïîëíîòà. Ëèöî. Êëîê. Àêûí.
Êîæà.
Ïóìà.
Ðîìá. Òàéì. Ðàôàýëü.
Ðåâþ. живут
Íàñò. Êàþð.
Òðåíèå. Óäàâ.
Ëåãî. Ãàëî.
Àðàê. Êîðñàð.
Больше
50%
постоянно
млн детей)
в бедно
льготные
выплаты
некото
работающих и стабильно сти, хотя взрослые посто рым категориям трудоспо
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Øàïèòî. Îäåæäà. Ñëàíåö. Æèì. Ñòðîôà. Áðþêâà. Ñïèñîê. Þëà. Àáðåê. Äåïî. Õëîïîê. Ëåòîê. Ëàãóíà. Íåãð. Õîêêó. Àíàíàñ. Ïàëàòû. Ìàé. Ñèëà. Áàíäà. Ìåòåîð.
получающих зарплату жи янно трудятся.
собного населения. Все это
телей Великобритании вы
Более того, подчеркива привело к тому, что доход
нуждены жить в бедности, ют исследователи, с 2010 многих семей (даже таких,
сообщил британский со года «работающих нищих» взрослые члены которых
ли ребенок находится в семье, родители мо
В Казани побывал главный Дед
циально-политический ис в стране стало на 1,1 млн имеют постоянную работу)
гут помочь, направить, развить его интере
Мороз России. Столица Татарстаследовательский
Фонд человек больше.
сократился.
сы и способности. Многие участники фести
на стала 11-м по счету городом в
валя — это воспитанники интернатов и дет
путешествии новогоднего волских домов. И у нас есть отличные примеры
шебника по стране.
того, как это событие повлияло на жизнь та
ких детей. Два года назад в нашем фести
Первым делом Дед Мороз отправился в вале принимал участие Алексей Романов, ко
театр кукол «Экият», где проходил гала-кон торый играет на фортепиано без кисти ру
церт творческого фестиваля детей с огра ки. Его рекомендовали оркестру La primavera
ниченными возможностями здоровья «Возь Рустема Абязова, и вот недавно он вернул
мемся за руки, друзья». Всем ребятам-участ ся из гастролей в Финляндии — жизнь его
никам Дедушка вручил новогодние подар здорово изменилась, — рассказала руково
ки, которые привез из Великого Устюга.
дитель фестиваля, начальник отдела культу
— Моему морозному сердцу очень ра ры администрации Советского района Каза
достно от того, что мой визит к вам начина ни Талия Ахметшина.
ется со столь теплой встречи. Я хочу поже
С визита Деда Мороза в столице Татар
лать вам исполнения самых добрых, самых стана началась череда новогодних меропри
Друзья! Мы приглашаем всех, кто пожесветлых желаний. Участникам этого фести ятий. Так, например, стартовал открытый кон
лает поделиться добротой своего сердваля я хочу от души сказать: вы самые на курс-фестиваль «Народный Дед Мороз», уча
ца и порадовать детишек из нуждаюстоящие волшебники, потому что, когда вы стие в котором принимают «коллеги» глав
щихся семей игрушками и с ладос тями
выступаете на сцене и дарите свою любовь ного волшебника страны. В Старо-татарской
на Рождес тво, на ск лад на территории
зрителю, те, кто на вас смотрит, улыбаются, слободе состоялось торжество с интерактив
Успенского Зилантова монас тыря по
и счастливых людей на планете становится ной программой для всех желающих.
адресу: Казань, Архангельский переулок, д.1, понедельник, среда, суббота
Не обошлось и без пресс-конференции,
больше, — сказал зимний волшебник.
с 11.00 до 16.00 час., вторник и четверг
Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» где Дед Мороз раскрыл секрет магии, на
– с 13.00 до 18.00 час.
проводится в Казани с 2008 года. Проект, которую способен любой человек.
— Волшебство — это просто: улыбнуть
реализуемый за счет меценатов, помогает
особенным детям продемонстрировать свои ся другу, извиниться, если был не прав. Да
таланты и получить поддержку профессио вайте вместе делать так, чтобы ребята не
налов. В этом году на гала-концерт приеха грустили, а улыбки не гасли, — сказал но
ли более 150 ребят.
вогодний чародей.
— Участники фестиваля — гениальные.
Пресс-служба Минсоцтруда РТ.
И этот проект дает им рост в будущем. Ес

Получать подарки
приятно,
но еще приятней
подарки дарить
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