
Газета «Земля-землица» стала 
обладателем Гран-при Всероссий-
ского конкурса информационно-
просветительских проектов по 
сельской тематике «Моя земля – 
Россия», проводимого Минсельхо-
зом РФ. На суд жюри был пред-
ставлен сборник очерков о фор-
мирующихся в Татарстане фермер-
ских династиях «Четверть века 
фермерского пути», опублико-
ванных в газете «Земля-землица».

В Татарстане дан старт отопи-
тельному сезону. Тепло подано в 
1,5 тысячи детских садов и школ, 
4,1 тысячи жилых домов.

В Набережных Челнах открыли 
памятник Герою Советского Сою-
за Никите Фадеевичу Кайманову.

В селе Именьково Лаишевско-
го района открылся новый Дом 
культуры. Он может вместить до 
200 зрителей.

Госсовет РТ отклонил законо-
проект об отмене «абонентской 
платы» в детских садах республики .

В Казани прошел ежегодный 
фестиваль семей Татарстана. В нем 
приняли участие 43 семьи из 31 
района республики.

К новому учебному году педа-
гоги Татарстана в рамках проекта 
«Один учитель — один ноутбук» 
получили более 17 тысяч совре-
менных ноутбуков.

На Зеленодольском заводе име-
ни А.М. Горького спустили на во-
ду скоростное пассажирское суд-
но проекта А145Е для заказчика 
из ОАЭ.

С 26 по 29 сентября на базе 
ТИПКА в Казани проходят курсы 
повышения квалификации для ве-
теринарных врачей.

В Татарстане с начала года от-
ремонтировано 11 железнодорож-
ных переездов.

Во Дворце торжеств Набереж-
ных Челнах открылась школа для 
молодых мам «Талбишек».

В селах Тарловка и Костенеево 
Елабужского района ведется стро-
ительство двух клубов в рамках 
муниципальной программы.

Татарстанские спасатели полу-
чили новую пожарно-спасательную 
технику на 92 миллиона рублей.

коротко

Аграрии Татарстана преодолели заветный рубеж по намо
лоту зерна, отгрузив с полей на тока и элеваторы более 
5 миллионов тонн зерна. Об этом во вторник на брифин
ге, состоявшемся в Доме Правительства РТ, проинформи
ровал журналистов вицепремьер РТ — министр сельско
го хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По состоянию на 26 сентября 
осталось обмолотить порядка 5 
тыс. га зерновых и зернобобовых 
— менее 5% уборочной площа-
ди. Средняя урожайность сохра-
няется на уровне 34 центнеров 
зерна с гектара .

Валовой сбор зерна увеличит-
ся и за счет кукурузы, выращен-
ной на зерно, отметил глава аг-
ропрома республики. Из-за про-
хладной погоды на части кукуруз-
ных плантаций «южанка» не успе-
ет созреть, но примерно на 50 
тыс. га кукуруза будет пригодна 
для обмолота. А это не только 
плюс к «валовке», это еще и вы-
сокоэнергетический корм для жи-
вотноводства и птицеводства. 

Практика показывает, что хозяй-
ства с высоким уровнем продук-
тивности скота, как правило, обо-
гащают рационы кукурузными 
концентратами.

Год в целом оказался благопри-
ятным для растениеводства — и 
для развития сельхозкультур, и 
для уборки. Прошлый год аграрии 
республики завершили с валовым 
сбором зерна 4,3 млн. тонн.

Идет копка сахарной свеклы. Ее 
плантации в этом году по сравне-
нию с прошлым увеличены на 11 
тыс. га и составляют 74 тыс. га. 
Убрано уже более 40% корнепло-
дов, накопано более 1 млн. тонн 
сладких корней. Есть вероятность, 
что по сахарной свекле год ока-

жется рекордным. Лидерами в 
этой отрасли являются Сарманов-
ский и Заинский районы.

Вместе с тем экономика как 
зерна, так и свеклы не вызывает 
оптимизма. Зерно из-за перенасы-
щенности российского рынка ед-
ва удастся продать по себестои-
мости, тем более мало вероятно, 
что в этом году будет прово диться 
интервенция зерна. Цены на сахар 
тоже рухнули. Если в прошлом го-
ду оптовая цена на сахар в это вре-
мя была на уровне 38 руб. за 1 
кг, то нынче — 25-26 руб. Если 
ситуация не изменится, сахарные 
заводы могут оказаться в убытке, 
а производители сырья с мини-
мальной выгодой.

Те хозяйства, которые серьез-
но занимаются подсолнечником, 
могут поддержать свое финансо-
вое состояние за счет этой куль-
туры. Она занимает в республике 
140 тыс. га, урожай ожидается не-
плохой, да и цены на маслосеме-
на приемлемые. Продолжаются 

копка картофеля, уборка овощей, 
заготовка кормов.

Подводя некоторые итоги жат-
вы, Марат Ахметов обратил вни-
мание на большую контрастность 
в результатах работы сельхозпро-
изводителей. Если, например, в 
Заинском районе намолочено в 
среднем по 49,9 центнера зерна 
с гектара, в Нурлатском — 46,1, 
более 40 центнеров — в Сарма-
новском, Кукморском, Тетюшском 
районах, то в Верхнеуслонском — 
только 23, Камско-Устьинском, 
Агрызском, Менделеевском, Бу-
гульминском — в пределах 25-26 
ц/га. О чем это говорит? О раз-
ном отношении к делу работни-
ков во всех звеньях управления 
и производства. Ссылаться в этом 
году на погоду — причину из 
пальца высасывать, заметил ми-
нистр. Результаты работы этого 
года четко дадут ответ на вопрос: 
«Кто есть кто?».

Окончание на 4й стр.

Главная тема

¹ 38 (568) 
28 сентября -

4 октября
2017 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАя ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАя ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: П2553 П2572.

Есть 5000000 тонн зЕрна татарстана!

Куда девать хлеб?



2 28 сентября - 4 октября 2017 г.

Ключи от новых автомобилей получили вчера на
чальники районных и городских отделов Гостехнад
зора Респуб лики Татарстан. Церемония их вручения 
прошла на площади около Дворца земледельцев. В 
мероприятии приняли участие заместитель Пре
мьерминистра РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахметов, заместители 
министра Тальгат Тагирзянов, Олег Земсков, началь
ник Управления Гостехнадзора РТ Радик Зиатдинов.

«Именно от вас зависит 
исправность и безопасность 
эксплуатации сельскохо-
зяйст   венной техники, — ска-
зал, обращаясь к инспекто-
рам, Ма рат Ахметов. — До-
ля вашего труда присутству-
ет и в нашей общей победе 
— намолоте 5 миллионов 
тонн зерна».

В настоящее время энер-
говооруженность сельского 
хозяйства в республике на 
уровне 155 л.с. на 100 га по-
севной площади, добавил 
министр. «Мы не сможем 
быст ро увеличить данный 
показатель, а значит нужно 
будет напряженно работать 
и обеспечивать серьезную 
подготовку техники как пе-

ред посевной кампанией, так 
и уборочной. Пусть этот 
транспорт служит вам для 
более эффективной работы. 
Дальнейших успехов!» — 
отметил Марат Ахметов.

Начальник Управления Го-
стехнадзора РТ Радик Зиат-
динов поблагодарил руко-
водство республики и Мин-
сельхозпрода РТ за постоян-
ную поддержку и помощь. 
«Ваша задача — беречь эти 
машины и повысить эффек-
тивность надзора, ведь цель 
службы — сохранение жиз-
ни и здоровья людей», —
сказал он, обращаясь к на-
гражденным.

— Гостехнадзор РТ соз-
дан в целях контроля за тех-

ническим состоянием и без-
опасностью самоходных ма-
шин, — рассказал нашему 
корреспонденту начальник 
Управления Гостехнадзора 
РТ, генерал-майор Радик Зи-
атдинов. — Это та техника, 
скорость передвижения кото-
рой — менее 50 км в час. 
Сюда входят комбайны, трак-
торы, экскаваторы, бульдозе-
ры и т.д., эксплуатируемые и 
в АПК, и на промпредприя-
тиях, и в частном пользова-
нии. Причем, количество тех-
ники в республике растет, по-
этому объем работы у служ-

бы Гостехнадзора постоянно 
увеличивается.

Всего районным и город-
ским отделам Гостехнадзора 
РТ было передано 13 автомо-
билей.

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ;

Владимир ТиМОфееВ.

На снимке: заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ах-
метов вручает ключи от но-
вых автомобилей.

Хозяйства республики 
произвели за сутки 3360,6 
тыс. тонн молока. Это на 
192,5 тонн больше уровня 
прошлого года. При этом 
более половины этой при-
бавки приходится на 7 рай-
онов из 43: Атнинский, Кук-
морский, Заинский, Азнака-
евский, Балтасинский, Аль-
кеевский и Высокогорский. 
О чем это говорит? А о том, 
что именно в этих районах 
и в предыдущую зимовку, 
и в летне-осенний период 
текущего года шла наибо-
лее предметная работа по 
наращиванию продуктивно-
сти скота, в которую были 
вовлечены все заинтересо-
ванные звенья управления, 
специалисты, рядовые ра-
ботники комплексов и 
ферм. Соблюдение распо-
рядка дня, полноценное 
кормление коров, беспере-
бойное поение, технологич-
ность доения, четкий кон-
троль за физиологическим 
состоянием буренок, надле-

жащее санитарное состоя-
ние рабочих мест и обору-
дования и т. д. — в сово-
купности все это приносит 
достойные результаты.

Немалые усилия по на-
ращиванию отдачи ферм и 
комплексов предпринима-
ются также в хозяйствах 
Актанышского, Мамадыш-
ского, Новошешминского, 
Нурлатского, а также Тюля-
чинского, Сармановского и 
Муслюмовского районов.

В то же время, падает 
вниз молочное животно-
водство в Мензелинском 
районе — минус 8,5 тонн 
молока к уровню прошло-
го года и лишь 9,3 кг су-
точного надоя на корову. 
Задний ход дали камско-
устьинские и тукаевские 
животноводы, утомились в 
пути и взяли «перекур» 
верхнеуслонцы, буинцы, 
кайбичане, бавлинцы, пе-
стречинцы.

Владимир ТиМОфееВ.

Дорогу осилит идущий
Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием 

Государственному Совету Республики Татарстан.

«В работе с населением мы должны 
опираться на потенциал муниципальных 
поселений, а также территориального 
общественного самоуправления. Следу-
ет развивать формы участия граждан в 
создании общественных пространств и 
развитии различной активности на этих 
площадках.

Позитивный эффект демонстрирует 
применение инструмента самообложения 
граждан по инициативным проектам, ког-
да на 1 рубль от населения республика 
выделяет 4 рубля. Работа по вовлечению 
граждан в решение вопросов местного 
значения через самообложение наиболее 
активно организована в Арском, Балта-
синском, Кукморском, Муслюмовском 
районах. В целом с начала реализации 
программы общая сумма финансирова-
ния со стороны бюджета республики пре-
высила 2 миллиарда рублей. На эти сред-
ства построены новые дороги, мосты, 
детские, спортивные площадки и другие 
востребованные населением объекты. Эту 
работу мы будем продолжать.

В Татарстане в полном объеме про-
должается реализация республиканских 
программ, направленных на повышение 
качества жизни. На сегодняшний день 
их уже 37. На эти цели из бюджета ре-
спублики в текущем году выделено 16 
миллиардов рублей.

В программах — 2 911 объектов. В 
их числе 11 новых школ, 9 детских са-

дов, 42 ФАПа, 6 врачебных амбулаторий; 
капитально будет отремонтировано по-
рядка тысячи многоквартирных домов, 
106 объектов здравоохранения, 146 об-
разовательных учреждений; построено 
260 км водопровода, пробурено 44 сква-
жины и установлено 38 водонапорных 
башен.

Кроме того, более 10 тысяч семей по-
лучат жилье по программе социальной 
ипотеки.

В этом году начата реализация новых 
республиканских программ по инфра-
структурному развитию садоводческих 
товариществ, строительству сельских 
магазинов, а также капремонту поликли-
ник и муниципальных архивов.

Одной из важнейших отраслей раз-
вития республики является агропромыш-
ленный комплекс. На его долю вместе с 
пищевой промышленностью приходится 
11% валового регионального продукта.

Проводимая в республике работа по 
поддержке малых форм хозяйствования 
дает положительные результаты. В про-
шлом году ими произведено более по-
ловины от республиканского объема 
сельхозпродукции. Имеется стабильный 
рост показателей фермерских хозяйств. 
В прошлом году по валовому объему 
продукции прирост составил 16%.

Стоит отметить позитивную работу, 
проводимую Председателем Парламен-
та Татарстана Мухаметшиным Фаридом 

Хайрулловичем и министром сельского 
хозяйства и продовольствия республики 
Ахметовым Маратом Готовичем, в части 
работы по личным подворьям. Зональ-
ные совещания и другие формы рабо-
ты дают хороший результат.

Многое в развитии малого сектора в 
сфере АПК будет зависеть от решения 
вопросов переработки и сбыта продук-
ции. В республике действует самый круп-
ный в России агропромпарк с цехами 
переработки. С этого года запускается 
программа строительства агропромпар-
ков в сельской местности — в Кукмор-
ском, Дрожжановском, Сабинском, Бу-
гульминском, Альметьевском, Заинском, 
а в дальнейшем и в других районах ре-
спублики.

Хорошим подспорьем в части реше-
ния вопросов переработки и сбыта сель-
хозпродукции должно стать развитие по-
требительской кооперации на селе. В ре-
спублике уже создано 46 кооперативов. 
Наша задача — удвоить их число. Коо-
перативы должны быть в каждом райо-
не.

Нужно продолжить комплексную ра-
боту с предпринимателями и поставщи-
ками по сертификации продукции, их 
участию в торговых сессиях. Продвиже-
ние региональных производителей в фе-
деральных и международных торговых 
сетях позволит выйти им на внешние 
рынки.

Для обеспечения конкурентоспособ-
ности продукции в сфере АПК следует 
активнее внедрять лучшие мировые 
практики и высокие технологии».

(из Послания Президента РТ 
Госсовету РТ, 21.09.2017 г.)

как дела на фермах?

а Кто-то 
утомился…
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточ
ный надой молока на корову (в килограммах). 
Данные на 27 сентября.

Горизонты села

новости

внимание!

И технадзор должен 
быть мобильней

Идет подписка на газеты
В республике развора-

чивается основная подпис-
ная кампания на периоди-
ческие печатные издания 
на первое полугодие 2018 

года. До конца текущего 
года можно будет офор-
мить подписку на газеты и 
журналы во всех почтовых 
отделениях Татарстана.

Стоимость подписки на 
«Зе млю-землицу» 
составляет:
— по индексу П 2553 (для 

населения) — 525 руб. 
78 коп. на домашний 
адрес и 500 руб. 10 коп. 
— на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для 
юридических лиц) — 
585 руб. 78 коп. — на 
адрес предприятия и 560 
руб. 10 коп. — на або-
нентский ящик.
Спешите на почту!

Редакция.
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Надил ГиМАДеТДиНОВ

В каждом населенном пун
кте есть свои центры притя
жения. имеются они и в 
боль шом старинном селе 
Байряка Ютазинского райо
на, основанном еще в конце 
ХVI века, в пятистах домах 
которого сегодня прожива
ют немногим более 1200 че
ловек.

Гордятся они, в первую очередь, 
представителями знаменитой дина-
стии предпринимателей-меценатов, 
религиозных деятелей и просвети-
телей Губайдуллиных — предков 
всемирно известного композитора 
Софии Губайдуллиной. Как память 
о них до наших дней в селе сохра-
нился ряд исторических объектов. В 
их числе, например, здание бывше-
го медресе «Губайдия» для будущих 
мулл, построенное прародителем Гу-
байдуллиных имамом Ибрагимом в 
1812 году. Памятник истории и куль-
туры муниципального значения ис-
полняет сегодня роль сельской ме-
чети. Не простаивает без дела и ос-
новное здание медресе — здесь раз-
местился музей истории Байряка. Он 
был открыт в конце 2014 года по-
сле реконструкции здания.

С фамилией Губайдуллиных, по 
словам секретаря исполкома Байря-

кинского сельского поселения, исто-
рика села Альфии Хазиевой, связан 
и бьющий неподалеку от Байряки 
родник «Тургай», благоустроенный 
в прошлом году силами местного 
сельхозпредприятия «АгроМир».

По пути к роднику нельзя не за-
метить еще одну достопримечатель-
ность поселения и района — не-
плохо сохранившиеся Екатеринин-
ский мост и небольшой участок до-
роги из бутового камня. Движение 
по артефактам из прошлого было 
прекращено всего пять лет назад

— По найденным рукописям и 
рассказам живших в прошлом лю-
дей через нашу Байряку должна 
была пройти железная дорога, — 

озвучивает наиболее распростра-
ненную точку зрения появления мо-
ста в этих краях Альфия Хакимовна . 
— Мост предположительно строил-
ся под нее. Однако железная доро-
га прошла мимо, так как в распо-
ложенном недалеко селе Чекан в 
те времена имелся большой базар. 
В случае прохождения дороги через  
Байряку была вероятность превра-
щения села в крупный населенный 
центр и переноса базара сюда.

Железные клинья с выбитыми 
цифрами государственной реги-
страции из Екатерининского моста 
и мечети Губайдуллиных теперь за-
нимают видное место в краеведче-
ском музее села.

Здесь также можно узнать все 
о славном прошлом и достойном 
настоящем базового хозяйства се-
ла Байряка — ООО «АгроМир», на-
блюдательный совет которого се-
годня возглавляет заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства России 
и Татарстана Сирин Галиев.

— Село наше большое, со слав-
ным историческим прошлым, кото-
рым не каждая деревня в респу-
блике может похвастаться, — за-
мечает молокосборщик с 10-летним 
стажем из Байряки Айрат Гимаев. 
— Но, увы, время берет свое, на-
селенный пункт постепенно старе-
ет. Молодежь после окончания 
школы старается обосноваться в 
городе, так как работать тут теперь 
людям особо негде. Не стало швей-
ной мастерской, Байрякинской 
сельхозтехники, подразделения 
районной сельхозхимии, больница 
на 50 коек в простую амбулаторию 
превратилась, из трех детских са-
дов остался всего один.

Поэтому неудивительно, что се-
годня каждое утро деревню поки-
дает, а вечером возвращается об-
ратно целая вереница машин. Та-
ким вот разъездным образом здесь 
добывают себе хлеб около двухсот 
человек. Понятное дело, у тех, кто 
приезжает к себе домой просто но-
чевать, держать скот особого же-
лания нет. Поэтому число молокос-
датчиков у Айрата Гимаева сейчас 
заметно поубавилось. Байрякинцы, 
в основном, держат по одной бу-
ренке для себя, а кто имеет коров 
поболее, предпочитает продавать 
молоко без посредников — сам, на 
рынке. «Кассу» молокосборщику 

делают несколько фермеров. В се-
зон больших надоев этим летом он 
собирал с их помощью ежедневно 
две тонны молока.

Уже прощаясь с Байрякой, в на-
чале ХХ века в которой функцио-
нировали по пять мечетей и водя-
ных мельниц, крупорушка, а по 
четвергам проходил базар, я за-
глянул в местный спортивный ком-
плекс «Батыр» с борцовским и 
игровым залами. Возводить его на-
чали еще в 2004 году, но из-за от-
сутствия финансирования объект 
превратился в «долгострой» и рас-
пахнул свои двери перед посети-
телями только в начале 2013 года. 
На завершение строительства 
спортивного объекта из республи-
канского бюджета было выделено 
в общей сложности 18 миллионов 
рублей. Благо он сегодня не пу-
стует и принимает соревнования 
различных уровней.

«Есть хорошее выражение: 
«Нельзя строить будущее, не зная 
прошлого», — думал я, глядя на 
скрывающуюся за поворотом Бай-
ряку. Так оно и есть. Люди искрен-
не верят, что могут построить свое 
будущее, основываясь лишь на на-
стоящем. Но так не бывает. Про-
шлое нас учит, дает опыт, позво-
ляет увидеть ошибки и не совер-
шать их впредь. Человек без про-
шлого — это человек без будуще-
го. И очень отрадно, что в Байря-
ке об этом не забывают.

На снимке: родник «Тургай» за 
околицей Байряки.

фото автора.

Надил ГиМАДеТДиНОВ

еще не закончилась жатва, а на полях Татарстана близит
ся к своему экватору «вторая страда» — уборка сахар
ной свеклы. Пора, может быть, не менее ответственная, 
потому что — осень, и чаще моросит дождь, а солныш
ко реже дарит тепло.

Выкраивая «погодные окна», ве-
дут копку сладких корней и труже-
ники единственного свеклосеюще-
го хозяйства Алексеевского района 
— народного предприятия «Алек-
сеевское». Сельхозпредприятие, 
входящее в систему известного в 
Татарстане и за его пределами объ-
единения «Звениговское», отвело 
под сахарную свеклу 900 гектаров 
пашни. Из них уже убрано почти 
треть площади, в кагаты складиро-
вано около 10 тысяч тонн этой цен-
ной технической культуры.

— Народное предприятие «Алек-
сеевское» было создано у нас в 
прошлом году на базе хозяйств 

обанкротившегося «Вамина», — 
рассказывает консультант по зем-
леделию Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Алексе-
евского района Алексей Козин. — 
С новым инвестором нам, одно-
значно, повезло. В частности, сель-
хозпредприятие эффективно ис-
пользует каждый гектар земли, об-
рабатывая чуть более 27 тысяч гек-
таров, бережно относится к ней, по-
вышает ее плодородие. Занимает-
ся обновлением площадей старо-
возрастных многолетних трав, кро-
ме того, «вернуло» на наши поля 
сахарную свеклу. Ее у нас до это-
го лет десять никто не культивиро-

вал. Тем более в таких объемах. И 
надо признать, вырастили весьма 
неплохой урожай для нашей зоны.

Важно прогуливается по салат-
но-зеленому полю мощный жел-
тый «Тигр» — самоходный немец-
кий свекловичный комбайн «Ро-
па». Срезает ботву, затем вытаски-
вает из земли свеклу, которую при 
заполнении бункера ссыпает в ка-
гаты. С трудоемкой задачей маши-
на справляется довольно легко.

— Для первого года свекла уро-
дилась хорошая, на полях, как ви-
дите, нет ни одного сорняка, мы 
даже сами приятно удивлены, — 
признается директор НП «Алексе-
евское» Анатолий Делянов. — Те-
перь наша задача вовремя и без 
потерь убрать это «сладкое» бо-
гатство. Для этого инвестор купил 
для нас новый комбайн. За его ру-
лем работает опытный механиза-
тор из Марий Эл, а специалисты 
из Германии и ОАО «Татагрохим» 
помогают нам своими дельными 
советами.

— Первый блин для вас отнюдь 
не вышел комом. Что послужило 
залогом такой щедрости свекло-
вичной плантации, ведь нынешнее 
лето выдалось дождливым и хо-
лодным? — интересуюсь я у со-
беседника, наблюдая, как «Ропа» 
выгружает в кагат очередной бун-
кер сладких корнеплодов.

— Главную роль в получении 
хорошего урожая любой культуры 
играет строгое соблюдение техно-
логии ее возделывания, — гово-
рит Анатолий Харитонович. — 
Нужно выбрать правильный сево-
оборот, вовремя внести удобрения, 
провести защиту растений, обра-

ботку. Здесь важно все. А сахар-
ная свекла вообще требует к себе 
пристального внимания, ее нельзя 
просто посадить и забыть.

Поэтому свекловодам хозяйства 
пришлось практически денно и 
нощно проводить на поле. Благо 
труд их не пропал даром. Средняя 
отдача местных сладких плантаций 
составляет 350 центнеров с гекта-
ра, а урожай будет поставляться 
на Нурлатский сахарный завод, с 
которым народное предприятие за-
годя заключило соглашение о со-
трудничестве.

На снимках: на уборке сахар-
ной свеклы занят новый современ-
ный комбайн «Ропа»; консультант 
по земледелию Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Алексеевского района Алексей Ко-
зин (слева) и директор НП «Алек-
сеевское» Анатолий Делянов.

фото автора.

Полевой экзамен

край наш отчий

в полном разгаре
страда свеКловичная

Сельские центры притяжения
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Почему зачислять в пенсию баллы за детей ста
новится все выгоднее. Все больше пенсионеров 
меняют систему расчета страховой части пенсии: 
вместо баллов за стаж выбирают баллы за детей. 
В чем преимущество ?

Объясняет начальник ГУ 
ПФР №5 по Москве и Мо-
сковской области Александр 
Акименко:

«Начиная с 2015 года в 
страховой стаж, кроме пери-
одов работы, включаются так 
называемые нестраховые пе-
риоды, к которым относится 
в том числе и отпуск по ухо-
ду одного из родителей за 
каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в 
общей сложности».

Баллы за работу и по ухо-
ду за ребенком не суммиру-
ются: одним словом, если вы 
вышли на работу раньше до-
стижения ребенком полутора-

годовалого возраста, то вам 
придется выбирать между 
баллами за труд и баллами по 
уходу за ребенком.

Причем выбирать может 
только мать, отцу баллы за 
уход за ребенком положены 
только в том случае, если он 
официально уходил в декрет 
вместо своей жены, либо ес-
ли мать ребенка умерла до 
достижения им полутора лет.

«Одним словом, отцу 
предстоит еще доказать, что 
ухаживал за ребенком имен-
но он, — уточняет Александр 
Акименко. — Но хочу преду-
предить, что перерасчет пен-
сии может и не дать ожида-
емого увеличения ее разме-

ра. В основном этот перерас-
чет выгоден тем, у кого бы-
ли низкие заработки». 

Так кому же все-таки сто-
ит идти в Пенсионный фонд 
за перерасчетом? И что такое 
«низкий заработок»? «МН» 
воспользовался простыми 
расчетами.

Итак, по уходу за первым 
ребенком в страховую часть 
пенсии засчитывается 1,8 
балла за год ухода (стоимость 
1 балла на сегодня равна 
78,58 рубля). За второго ре-
бенка начисляют 3,6 балла за 
год, за третьего и четвертого 
— 5,4 балла за каждый год. 
Баллы начисляются не более 
чем за четверых детей. Ито-
го максимальная прибавка к 
пенсии, которую можно полу-
чить по уходу за детьми, — 
около 2 тыс. рублей.

Это за всех четверых. Ес-
ли же у вас всего один ре-
бенок, обращаться за пере-

расчетом не стоит, уверяют 
в пенсионном фонде. Так ли 
это?

Например, человек зара-
батывает за год 240 тысяч 
рублей, или 20 тысяч в ме-
сяц, — зарплата, на которую 
живет половина России. В 
этом случае работодатель 
перечисляет в бюджет пен-
сионные отчисления: на обя-
зательное страхование 22% 
и 16% на страховую часть.

Умножаем 16% на 240 
тысяч рублей и получаем 
38,4 тыс. отчислений в год. 
Предельная величина базы 
по пенсионным взносам, 
установленная законом в 
2017 году, с которой упла-
чиваются страховые взносы, 
— 876 тысяч рублей. Общий 
размер отчислений с нее со-
ставляет 16%.

Затем умножаем на 10 и 
получаем 2,74 — индивиду-
альный пенсионный коэффи-
циент за 2017 год при зар-
плате 20 тыс. руб. в месяц: 
38,4/140,16*10=2,74.

Получается, что при одном 
ребенке и зарплате 20 тысяч 
в месяц пенсионеру выгоднее 
зачесть не баллы по уходу за 
ребенком, а трудовую часть. 
А вот два ребенка по баллам 
дадут в среднем 2,7 балла в 
год, в этом случае нет разни-
цы, что засчитывать, — по-
лучается примерно одинако-
во. Если у пенсионера трое 
детей и зарплата 20 тысяч, 
лучше предпочесть баллы за 
материнство.

А вот если у вас средняя 
зарплата примерно 15 тысяч, 
то вам стоит обратиться в 
Пенсионный фонд за пере-
расчетом пенсии. При 15 ты-
сячах месячного жалованья в 
страховую часть за год вы по-
лучите 2,055 балла.

С одним ребенком менять 
трудовую часть пенсии на 
материнскую вам получает-
ся невыгодно, а вот если у 
вас двое детей, рассчиты-
вайте на прибавку к пенсии. 
Правда, в рублях эти три го-
да ухода за двумя детьми не 
такая уж большая сумма — 
всего получается прибавки 
около 160 рублей. Во столь-
ко оценило государство тя-
желый труд матерей, воспи-
тавших двоих детей.

Предельная величина ба-
зы по пенсионным взносам 
растет с каждым годом — 
так, в 2016 году она состав-
ляла 796 тысяч. А это зна-
чит, что если ваша зарплата 
не растет следом за этой ба-
зой ежегодно примерно на 
10%, то на те же 10% будет 
ежегодно уменьшаться ваше 
количество баллов страховой 
пенсии.

При этом «материнские» 
баллы фиксированы и не за-
висят от роста предельной 
величины базы по пенсион-
ным взносам. А это значит, 
что для большинства росси-
ян переход на страховой 
расчет по уходу за детьми с 
каждым годом становится 
выгоднее.

Александр Акименко напо-
минает: обратиться в ПФР для 
перехода на другую систему 
расчета никогда не поздно. В 
случае, если получение пен-
сии по такой системе в какой-
то момент окажется не выгод-
ным (изменится законода-
тельство, система расчета 
баллов и так далее), то пен-
сионер сможет перейти об-
ратно на «трудовые баллы».

При этом, отмечает Алек-
сандр Акименко, есть отдель-
ные категории получателей 
пенсий, которым данный пе-
рерасчет не положен вовсе, 
— это получатели страховой 
пенсии по случаю потери 
кормильца и те граждане, ко-
торым установлена государ-
ственная пенсия в фиксиро-
ванном размере, например, 
за проживание в зоне с 
льготным социально-эконо-
мическим статусом (ЧАЭС и 
так далее).

Не стоит обращаться за 
перерасчетом и тем гражда-
нам, кто начал получать пен-
сию после 2015 года: им, со-
гласно закону, автоматически 
засчитывается более выгод-
ный вариант.

При обращении в терри-
ториальный орган ПФР за 
перерасчетом необходимо 
принести свой документ, удо-
стоверяющий личность, а 
также оригинал свидетель-
ства о рождении детей.

Аделаида СиГиДА,
«МН».

оБЩественные новости

соЦиалЬная сфера

Вот, к примеру, самое свеженько е: Ан-
дрея Пархоменко, мэра Биробиджана (уже 
бывшего, разумеется), приговорили к услов-
ному сроку за продажу кинотеатра «Роди-
на». По мнению следствия (и суд с ним со-
гласился), он передал права на муниципаль-
ное имущество — здание кинотеатра, зе-
мельный участок и оборудование — третьим 
лицам. Чем и нанес ущерб городскому бюд-
жету на сумму 55 000 000 (!) рублей .

Также экс-мэра (и это, наверное , самое 
страшное наказание) лишили права зани-
мать должности в органах госвласти и 
местного самоуправления на целых три го-
да. Жестокость просто вопиющая! И это 
всего за каких-то жалких 55 «лимонов»...

Буквально рядом в ленте новостей на-
тыкаюсь на информацию о том, что в де-
журную часть отдела МВД России по го-
роду Уссурийску поступило заявление от 
директора магазина женской одежды о хи-
щении вверенного ему имущества.

Следствие установило, что в дневное вре-
мя в магазин зашла компания молодых лю-
дей. Один из них, воспользовавшись тем, 
что внимание  продавца было отвлечено, по-
хитил с витрины женский плащ и скрылся. 
Сотрудники Росгвардии после недолгих по-
исков задержали 31-летнего местного жите-
ля, который дал признательные показания. 
Так вот, укравшему ретро-плащ стоимостью 
гораздо меньше 55 000 000 рублей, грозит 
до четырех лет тюрьмы.

Тут что-то не так или с точки зрения на-
шей юриспруденции все правильно? За 
плащ — реальных четыре года, а за киноте-
атр «Родина» с земельным участком и обо-
рудованием в придачу — условный срок?

Ну почему слепая Фемида прекрасно 
видит, кому надо влепить по всей строго-
сти закона, а для кого кропотливо искать 
сильно смягчающие обстоятельства?

А не стыдно ли ей за такое?
В Нижнем Новгороде многие знают эту 

историю. Три подростка (их прозвали «плю-
шевыми воришками») взламывали тиры, 
забирали призовых медведей и раздавали 
их подружкам и... прохожим. Самому стар-
шему едва исполнилось 18. И вот Фемида 
рассудила так: двое несовершеннолетних 
получили 5 лет и 4 года лишения свободы, 
а третий — 4 года условно.

Вот и возникает этот «наивный» вопрос: 
почему для одних (как правило, для на-
чальников) находят всевозможные смяг-
чающие обстоятельства, а другим лепят 
по всей строгости? я думаю, что руково-
дящая должность и партийность, наобо-
рот, должны «утяжелять» наказание. Ман-
даты и звания не могут переводить при-
говор в разряд условных.

Хотя куда мы денемся от «высоких» 
звонков?

Акрам МУРТАЗАеВ.
еженедельник «Новый Вторник».

За отказ 
в услугах

Министерство труда и со-
циальной защиты РФ со-
вместно с Роспотребнадзо-
ром подготовили проект за-
кона, запрещающий отказы-
вать потребителю в оказании 
услуг из-за состояния его 
здоровья, возраста или мате-
риального положения. Для 
предприятий, нарушивших 
этот запрет, предлагается вве-

сти наказания. Руководитель 
Роспотребнадзора Анна Попо-
ва в газете «Известия» напи-
сала, что документ призван 
защитить самые социально 
уязвимые слои населения 
страны. Она отмечает, что 
принятие закона позволит ис-
ключить случаи, когда, к при-
меру, ребенка-инвалида не 
пускают в развлекательные 
или спортивные учреждения.

В законопроекте специ-
ально предусмотрена норма, 
обязывающая предоставлять 

инвалидам по слуху и зре-
нию всю информацию о то-
варах или услугах в доступ-
ной для них форме, причем 
безвозмездно. За обман ин-
валидов, несовершеннолет-
них и пожилых людей про-
ект закона предусматривает 
введение повышенной адми-
нистративной ответственно-
сти. За нарушения им будут 
грозить штрафы до 100 — 
500 тысяч рублей.

Вера СеРГееВА.

актуалЬно

за детеЙ —
добавКа 
К пенсии. 
правда, 
небольШая

КартинКи
из глубинКи: 
КрутЫе мЭрЫ
Читая новостные ленты, натыкаюсь порой 
на совершенно странную информацию, 
граничащую с абсурдом.

Окончание.
Начало на 1й стр.

Отвечая на вопрос журна-
листа о возможности экспор-
та зерна, Марат Ахметов от-
ветил, что выгоды от этого у 
хозяйств не будет, так как за 
счет транспортных расходов 
себестоимость зерна увеличи-
вается еще на 2,5 рубля за 
килограмм. Он отметил, что 
ООО «Логос» Рыбно-Слобод-
ского района отправило по 
воде в Иран две баржи с яч-
менем, однако навар ожида-
ется не завидный. Тем не ме-
нее, факт отрадный, посколь-
ку в нынешних условиях при-
ходится искать любые кана-
лы сбыта зерна.

Достаточно серьезными 
потребителями могут стать 
новые крупные животновод-
ческие и птицеводческие объ-

екты. В Татарстане таковыми 
могут стать свинокомплекс 
ООО «Камский Бекон» и пти-
цефабрика ООО «Челны-
Бройлер», проекты которых 
одобрены федеральной ко-
миссией и открыто их льгот-
ное кредитование. Но реали-
зация проектов тормозится 
населением территории, где 
намечено строительство.

Хозяйства республики на 
плаву поддерживают молоч-
ные деньги, отметил Марат 
Ахметов. Ежедневно наши 
аграрии продают до 3200 и 
более тонн молока. Закупоч-
ные цены пока на уровне про-
шлогодних, но в октябре-но-
ябре ожидается их рост.

Основная обработка почвы 
проведена на площади около 
1 млн. га, еще предстоит об-
ра  ботать столько же. Озимые 
культуры под урожай буду-

щего  года посеяны на площа-
ди более 500 тыс. га, из них 
озимая пшеница занимает 
350 тыс. га, озимая рожь — 
144 тыс. га. 

«Если говорить об итогах 
растениеводческого года в це-
лом, то нынешние показате-
ли — это объективная оцен-
ка земледелия. Весь зимний 
период мы будет проводить 
аналитическую работу», — 
сказал Марат Ахметов.

Вице-премьер напомнил, 
что Президентом Татарстана 
было принято решение о вы-
делении из бюджета респуб-
ли ки 1 млрд. рублей на мине-
ра льные удобрения для ози-
мого сева.Также выделено 
360 миллионов рублей для 
поддержки дойного стада в 
личных подсобных хозяй-
ствах, на эти средства может 
производиться закупка зерно-
вых кормов. Это тоже под-
держка по реализации запа-
сов зерна.

Тимофей ТРОиЦКий.

Главная тема

Куда девать хлеб?
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В художественной галерее «Хазинэ» открылась 
выставка Никаса Сафронова «избранное», кото
рая продлится до 5 ноября. Любителям творче
ства этого художника и просто искусства реко
мендуем успеть посетить данную выставку.

Никас Сафронов — один 
из наиболее востребованных 
современных российских ху-
дожников, и в этот раз он еще 
раз приехал познакомить ка-
занцев со своим творчеством.

Сами картины в хроноло-
гическом виде знакомят нас 
с основными периодами твор-
чества художника. Начать 
просмотр лучше с последне-
го зала — именно там пред-
ставлены картины из раннего 
творчества. Кстати, в самой 
галерее предлагают бесплат-
ную экскурсию по привезен-
ным экспозициям. Очень не-
плохо, особенно для тех, кто 
знакомится с творчеством ху-
дожника в первый раз.

В первом зале на одной 
стороне представлены картины  
в стиле сюрреализма: летаю-
щая куртка, замок на тортике 
и дама с букетом вместо ли-
ца. Интересно, что название у 
последней работы — «Дама  с 
веером или летний вечер», хо-
тя в первую очередь внимание 
падает именно на цветочный 
букет вместо лица, а потом 
пытаешься найти тот самый 
веер. Эта картина писа лась  27 
лет, хотя ничего на первый 
взгляд особенного в ней нет. 
Наверное, художник просто 
долго не мог ее закончить из-
за отсутствия вдохновения.

На противоположной сто-
роне стены представлены 

картины в стиле Dream Vision, 
который придумал сам Саф-
ронов. Идея состоит в соеди-
нении классической живопи-
си и лессировки (техника на-
несения прозрачных красок 
друг на друга, благодаря чему  
получаются красивые и пере-
ливчатые цвета). Помимо это-
го большое внимание уделя-
ется неосознанным ощущени-
ям. Основной цвет на этих 
картинах — белый. Он созда-
ет некую дымку, которая ас-
социируется с чем-то нереаль-
ным, несуществующим. Имен-
но она и приносит эти об разы 
в нашу реальную жизнь че-
рез сны и подсознание.

Самая запоминающаяся 
работа в этом стиле «Мираж 
или истории восточной му-
дрости». На ней изображены 
мужчины в арабских одеяни-
ях. Перед ними дымка, из-за 
которой кажется, что вот-вот 
эти персонажи исчезнут, рас-

творятся в призрачном тума-
не. Сами герои не прорисова-
ны до деталей — нельзя раз-
глядеть черты лица, руки. 
Создается ощущение, что кар-
тине много лет, и краска об-
лезла от старости, или что эти 
мужчины — призраки.

Следующий зал может 
удивить. В центре поставили 
дополнительную перегородку, 
с одной стороны которой пор-
треты известных голливуд-
ских «звезд» в необычных об-
разах, а с другой — портре-
ты котов в одеждах 19-го ве-
ка. Напомним, Сафронов про-
славился именно благодаря 
портретам знаменитостей. На-
пример, Путина в рыцарских 
доспехах или Киркорова в бе-
лом парике. Все эти картины 
похожи на любительский фо-
тошоп. Иногда кажется, буд-
то он пишет, только чтобы по-
казать, какие у него влиятель-
ные друзья.

После просмотра экспози-
ции можно выделить основ-
ные темы, над которыми ра-
ботает Сафронов. Восток — 
противоречие старого и со-
временного Баку, восточные 
сказки, верблюды, мечети, 
дворцы. Эта тема прослежи-
вается во всех периодах его 
творчества. Вторая — рели-
гия. В одном из интервью 
Сафронов рассказал, что пи-
шет бесплатно иконы для хра-
мов и церквей. Этот стиль 
прослеживается даже на пор-
третах знаменитостей. Напри-
мер, «Святая Николь», где 
изображена актриса Николь 
Кидман в странном кокошни-
ке и черном платке, который 
закрывает ее волосы. Ее ли-
цо выглядит реалистично как 
фотография, а все остальное 
нарисовано эскизно, будто 
все мирское совсем неважно 
рядом со «святой Николь». 
Но тема религии больше про-
является в образах ангелов и 
призраков в храме.

Третья тема — это природа  
в самых разных стилях — от 
реализма до сюрреализма. 
Особенно привлекла внимание 
работа «Тайна бытия или Воз-
вращение в детство». На ней 
мы видим обычную траву , но 
в гигантских размерах, а над 
ней летает необычный шаттл 
с парусами. Не стрекоза ли? 
Такое мог выдумать только ре-
бенок, поэтому и трава высо-
кая, ведь в детстве мир кажет-
ся огромным.

После выставки остались 
двойственные чувства. С од-
ной стороны видно, что ху-

дожник работает как коммер-
ческий бренд. Он рисует на 
заказы, продает работы на 
выставках. Коммерциализа-
ция чувствуется повсюду — 
даже съемка картин на свою 
камеру и своими руками сто-
ит 150 рублей. Смотреть за 
вами будут смотрительницы 
из команды Сафронова, а не 
«Хазинэ», а касса для всех ус-
луг выставки отдельная, саф-
роновская.

Некоторые картины будто 
нарисованы только ради де-
нег и в них нет души. Напри-
мер, полотна с Казанью (ме-
четь Кул Шариф и вид на Ка-
занский Кремль), кажется, де-
лались в спешке только ради 
этой выставки.

С другой стороны Сафро-
нов — современный худож-
ник. Он отвечает на запросы 
времени и поколений. Пор-
треты знаменитостей, храмы 
и природные пейзажи боль-
ше интересны старшему по-
колению, а коты, сюрреали-
стические дворцы-торты и да-
мы с букетами привлекают 
молодых. На эту выставку 
стоит сходить, чтобы позна-
комиться с современным ис-
кусством и понять, почему же 
Сафронов востребован во 
всем мире.

Как сказал Никас Сафро-
нов в недавнем интервью: «я 
дорогой художник по срав-
нению с другими. я продаю 
картины и по 300-500 тысяч, 
и по миллиону. Но я с удо-
вольствием пишу людей и 
бесплатно».

Милена БеЛОСКОВА.

Людмила КАРТАШОВА

Самое популярное до
машнее животное в Та
тарстане, пожалуй, ло
шадь. есть еще корова
кормилица, но празд
ников в честь нее пока 
не устраивают. Зато 
День коня, инициируе
мый федерацией коне
водства и конного спор
та РТ, становится тра
диционным событием в 
республике. Вот и в ны
нешнюю субботу 30 
сентября в поселке Но
вый Кырлай Арского 
района соберутся из
вестные коневоды, 
спортсменынаездники 
и просто любители ло
шадей. Здесь состоятся 
соревнования «Между
народный Кубок СНГ», 
посвященный праздни
ку «День коня».

В программе азартные кон-
ные пробеги и скачки, в кото-
рых примут участие лошади 
разных мастей, в том числе 
так называемой татарской по-
роды. За право стать лучши-
ми жокеями поборются  спор-
тсмены в номинации «Сель-
ские джигиты». Но не только 
грациозные скакуны чисто-
кровной верховой породы ста-
нут героями конного праздни-
ка, а и обычные лошади-тру-
дяги — помощники на кре-
стьянских подворьях, друзья 
детей. Их можно будет погла-
дить по мягкой бархатистой 

холке, обнять, угостить кусоч-
ком сахара или печеньем, по-
сидеть в седле на крепком и 
упругом лошадином крупе.

В программе праздника 
множество различных конкур-
сов и забав. Например, состо-
ится мастер-класс по ковке 
лошадей. Специалисты этого 
непростого и очень важного 
ремесла именуются ковалями 
— они покажут, как правильно  
и быстро подковать лошадь, 
не нанеся вреда копытам. 
Массу зрителей, думается, со-
берет конкурс запряжки жи-
вотного в телегу на скорость 

— самый ловкий возчик по-
лучит заслуженную награду. 
Еще одно интересное состя-
зание: кто грамотнее всех, а 
кто оригинальнее украсит кон-
ную повозку. Вот уж где нет 
предела фантазии и юмора!

Праздник не обойдется без 
концерта, выездной торговли, 
сельскохозяйственной ярмар-
ки. Интересным зрелищем 
станет выступление юных на-
ездников из детской конно-
спортивной школы. И конеч-
но, самым памятным подар-
ком будет фотография с под-
ружкой-лошадкой.

А гвоздем праздника ста-
нут конные пробеги на 40, 80 
и 120 км. Да, по зрелищно-
сти они уступают многим 
другим мероприятиям про-
граммы: ушли спортсмен и 
его лошадь со старта и — 
«пропали» на полевых доро-
гах на часы. На кого смо-
треть? Но по спортивной со-
ставляющей это, конечно, са-
мое значимое событие.

Пробеги — это преодоле-
ние верхом больших расстоя-
 ний, соревнования на вынос-
ливость. Во всем мире разви-
тие дистанционных конных 

пробегов набирает силу и этот 
вид конного спорта обретает 
все большую популярность. 
Конные пробеги — это спорт 
без границ, здесь могут вы-
ступать всадники любого воз-
раста на лошадях разных по-
род. Считается, что конные 
пробеги берут начало в Ара-
вии, где кочевники бедуины, 
обнаружив, что лошади в пус-
тыне могут передвигаться 
резвее верблюдов, стали ис-
пытывать арабских скакунов 
в кудрах (гонках). В Европе 
значение дистанционных ис-
пытаний лошадей оценили 
лишь через многие сотни лет 
— в начале XIX века. Пробеги  
стали использовать в качестве 
важного элемента подготов-
ки кавалерии. В России про-
беги на 100 верст проводились  
ежегодно вплоть до начала 
первой мировой войны и по-
следовавшей за ней револю-
ции. После революции , начи-
ная с 1922 года, конные про-
беги были включены в про-
грамму воинской подготовки 
кавалерии Красной Армии.

Датой рождения пробегов 
в их современном спортив-
ном виде со строгим ветери-
нарным контролем можно 
считать 1955 год, когда в Аме-
рике впервые был проведен 
ставший впоследствии весь-
ма престижным турнир 
«TEVIS Cup». Обязательное 
наличие строгого и педантич-
ного ветеринарного контроля 
стало отличительной особен-
ностью проводимых впослед-
ствии пробегов. До этого дис-
танционные пробеги имели 
репутацию самого жестокого 
вида конного спорта. Так, 
один из наиболее трагических 

эпизодов в истории конных 
пробегов произошел в 1895 
году в Варшавском 100-верст-
ном пробеге, в котором уча-
ствовало 44 всадника. Фини-
шировало лишь 8 лошадей, 
остальные 36 голов пали в пу-
ти. И таких историй было не-
мало. Поэтому утверждение 
жестких правил проведения 
соревнований и введение ве-
теринарных ограничений бы-
ло направлено на сохранение 
здоровья лошадей — участ-
ников соревнований.

Best condition — приз, 
присуждаемый лошади, чьи 
физиологические показатели 
в течение всего пробега и по-
сле него были наилучшими 
среди всех остальных участ-
ников. В пробегах этот приз 
чрезвычайно ценен. Облада-
тель этого приза совершает 
круг почета на равных с по-
бедителем соревнования. 
Этот приз означает, что всад-
ник лучше всех подготовил 
свою лошадь к соревнованию 
и сумел грамотно управлять 
ею на трассе пробега. Претен-
довать на этот приз могут 
первые шесть всадников с 
лучшим временем. Они долж-
ны предоставить своих лоша-
дей на специальный кон-
трольный ветеринарный ос-
мотр, который проводится по 
полной программе. Побежда-
ет лошадь, набравшая макси-
мальное количество баллов 
по результатам всех ветери-
нарных проверок.

На снимке: на дистан-
цию 40 км уходит очередной 
участник. Новый Кырлай. 
2016 г.

фото В.Тимофеева.

анонс

наш вернисаж

сердцам их 
биться в унисон

И дама
с букетом 
вместо лица
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твои люди, село

Владимир БеЛОСКОВ

Журналистские дороги ин
тересны, прежде всего, 
встречами с интересными 
людьми. Особенно, если 
они заранее не запрограм
мированы. Ведь как на 
практике бывает: приедешь 
в районную администра
цию, а тебе уже маршрут 
разработан, причем, из го
да в год один и тот же. Те же 
хозяйства, те же люди. и не 
то что бы это «пыль в гла
за» — показы нормальные, 
по делу, но уж больно лю
бопытно бывает, а что там, 
в сторонке от большака.

СОРОКОВАя ЖАТВА
ПиМеНА ЗАХАРОВА

Конец августа. Вечер. Дорога ве-
дет мимо села Бухарай Заинского 
района. Вижу: на краю пшеничного 
поля стоят зерноуборочные комбай-
ны. Рядом — пожарная машина и 
легковушка. Тут же — трое мужчин 
не в парадной форме. Останавлива-
юсь, подхожу. Выясняется, что тут 
работает подразделение «Бухарай» 
ООО АФ «Восток», структурно вхо-
дящее в АО «Агросила». Руководи-
тель — Пимен Захаров.

— Какое интересное у вас имя, 
— обращаюсь к Захарову, — это 
к какой же национальности оно от-
носится?

Задаю этот вопрос после того, 
как выясняю: газета «Земля-земли-
ца» в здешних краях известна, од-
но время холдинг централизованно 
выписывал ее по подразделениям. 
Ну а подписчики «Земли-землицы» 
— это почти семья.

Спрашиваю, а сам высматриваю 
комбайнеров: где же они прячутся? 
И почему комбайны на приколе, ес-
ли на небе ни облачка?

— Имя что ни на есть русское, 
— вразумляет меня новый знако-
мый. — Помните нашего патриар-
ха? Так же звали.

Напрягаю память: Кирилл, Алек-
сий… Это в какую же толщу време-
ни направляет меня Пимен Семено-
вич. Ни дать, ни взять — чтобы от-
влечь ото дня нынешнего, от стоя-
щих комбайнов.

Но вскоре ситуация проясняет-
ся: днем прошел дождь, поэтому 
«степные корабли» остановили — 
и во избежание потерь, и по при-
чине забиваемости молотящих уз-
лов и деталей мокрой половой. Вос-
пользовавшись моментом, комбай-
неры рва нули в город. Естествен-
но, с наказом «одна нога здесь, 
другая — там». Зато начальство — 
здесь, «на вахте».

— Это сороковая моя жатва, — 
замечает Захаров. — Всю жизнь ра-
ботаю в этих краях. Сначала в кол-

хозе, агрономом. В последние годы 
— в холдинге.

— Ну и как, спрашиваю, — какие  
организационные структуры лучше?

Вопрос, конечно, провокационный  
и, по сути, не для печати, но что по-
делать, если профессия иной раз на-
кладывает на нас, журналис тов , на-
лет стервозности. я-то, как журна-
лист, могу ругать холдинги, как пло-
хо управляемые громоздкие струк-
туры, а Захаров-то здесь, в этом 
сельхозформировании, работает.

Но Пимена Семеновича на мяки-
не не проведешь:

— Так ведь разные времена у 
колхозов были. Помните, когда все 
застопорилось, перестала выдавать-
ся зарплата, не ремонтировались ко-
ровники и телятники, не обновля-
лась техника…? А сейчас нам и на-
прягаться не надо: комбайны и трак-
торы есть, ГСМ достаточно, удобре-
ния имеем… Только работай!

Вижу: руководитель то и дело 
стал бросать взгляд на дорогу. Обо-
рачиваюсь: там как-то неслышно 
подъехали и встали друг за другом 
четыре «Камаза» с прицепами.

Еще минут пять подождав, Заха-
ров, извинившись, направился к ма-
шинам, с водителем первой о чем-
то повел разговор. Вскоре эта ма-
шина тронулась.

— Ребята прикомандированные, 
не обученные, все надо разжевать. 
А у нас два экипажа поехали на дру-
гое поле — попробовать, может, 
хлеба подсохли. Объяснил, куда 
ехать…

На 25 августа в подразделении 
«Бухарай» из 1434 гектаров зерно-
вых и зернобобовых культур было 
обмолочено 586 гектаров ячменя — 
100%, урожайность — 43 центнера 
с гектара. Убрано также было 220 
гектаров озимой пшеницы — чуть 
больше четверти от посеянного. По 
графику шла и копка сахарной све-
клы: новые технологии, внедренные 
в эту отрасль «Агросилой» и на по-
лях, и на Заинском сахарном заводе , 
позволяют теперь начинать уборку 

сладких корней невообразимо рано 
— в середине августа. На 25 августа  
было выкопано уже 350 гектаров.

Помнится, был момент, когда 
холдинг сильно увлекся сахарной 
свеклой, превратив ее чуть ли не в 
монокультуру. Да быстро его руко-
водители опомнились. И вот смо-
трю в «Бухарае»: чего только на по-
лях тут не растет, севооборот — об-
ширнейший. Был яровой рыжик — 
целых 430 гектаров, убрали на мас-
лосемена в первоочередном поряд-
ке. Культура — неприхотливая, как 
говорят агрономы: посеял — убрал. 
И рыночный спрос на продукцию 
имеется. Есть яровой рапс — 165 
гектаров, кукуруза на зерно — 
столько же, наконец, подсолнечник 
— 369 гектаров.

Но обращаю внимание: ни слова 
— про многолетние травы. А ведь 
это важнейший элемент севооборо-
та: и почву обогащает органикой, и 
структуру ее улучшает — воздухо-
проницаемость, влагоемкость. Вско-
ре выясняется: фермы-то в подраз-
делении нет. В колхозе — была, те-
перь — нет.

— Да и у населения-то скота ма-
ло стало, — рассказывает Пимен Се-
менович. — Были времена, когда 
только в Бухарае на пастбище вы-
гоняли 250 голов КРС — коров с 
молодняком. В начале 90-х 200 го-
лов ходило. Сейчас в селе 23 коро-
вы осталось. Для кого сено-то вы-
ращивать? Вот и приходится сеять 
озимую пшеницу в том числе и по 
плохому для этой культуры предше-
ственнику — сахарной свекле. А ку-
да деваться-то?

Да, есть тут о чем поразмышлять. 
Был холдинг «Вамин-Татарстан»: его 
стратегия, казалось, была с челове-
ческим лицом: этот гигант рекон-
струировал существующие в селах 
и деревнях фермы. В итоге у насе-
ления скот держался, зато холдинг 
обанкротился! «Агросила» построи-
ла крупные животноводческие ком-
плексы вдали от населенных пун-
ктов, доярок на производство стали 

возить вахтовым способом. Для на-
селения возникла масса неудобств, 
подворья стали пустеть. Но при этом 
холдинг наращивает на комплексах 
производство животноводческой 
продукции. Загадка…

Сам Пимен Семенович с женой 
Тамарой и корову держат, и огород 
имеют 35 соток. Оба на своем под-
ворье — увлеченные люди. Тамара, 
работающая в санатории «Ромаш-
кинский» оператором котельной, де-
лает из молока не только сметану и 
творог, которые продает местным 
дачникам, но и сыр. Что интересно, 
закваску для сыра заказывает по ин-
тернету из Москвы. Спрос на ее про-
дукцию хороший. Пимен — фанат 
арбузов и дынь, эта продукция уда-
ется у него практически в любой год. 
Да это и понятно: кругом лес да хол-
мы, ветров нет, почва ближе к су-
песчаной — то, что надо. Ну а со-
рта он уже изучил и опробовал, что 
называется, «от и до».

…В конце лета сумерки сгуща-
ются рано. После захода окрестно-
сти тают в ночной мгле прямо на 
глазах. В Бухарае то тут, то там 
вспыхивают в окнах огни, а на не-
бе звезды зажигаются. Стою на хол-
ме и наблюдаю всю эту красоту. А 
это что? Еще какие-то огни расцве-
чивают подножье возвышенности. 
Да это же комбайны идут! Вот и ро-
кот их донесся. Похоже, поле окон-
чательно подсохло, и прибывшие 
комбайнеры «Агросилы» возобнови-
ли обмолот пшеницы.

Спускаюсь на автомобиле с хол-
ма, выезжаю на шоссе. И вижу ком-
байн в осветительных огнях еще и 
на свекловичном поле. Пошла-пошла 
уборка! Вот это и есть страда, это и 
есть битва за урожай. Есть у кре-
стьянина возможность заехать на по-
ле — нет у него ни дня, ни ночи. 
Надо брать урожай, пока поле его 
отдает. В любое время суток! Вперед !

ХЛеБ и МеД
В этом году мне везет на лидеров  

жатвы. Вышел, к примеру, в августе 

на первое место по первой группе 
комбайнов Азат Хабибуллин из Ле-
ниногорского района. А у меня в за-
гашнике прошлогодняя его фотогра-
фия — причем, на хлебном поле 
возле его «Нивы». Прямо-таки жур-
налистская удача! Конечно, в номер!

А через несколько дней, и тоже 
в этой группе, на первое место вы-
рвался Фархат Ахметшин из КФХ 
«Зарипов Г.Б.» Лаишевского райо-
на. И надо же — у меня и его фо-
тография есть в наличии: в самом 
начале уборки сфотографировал его 
вместе с товарищем — Маратом 
Фазлиевым.

А на днях довелось побеседовать 
с главой КФХ Гафуром Зариповым.

— Зерновых у нас было 425 гек-
таров, завершили уборку в августе, 
всю ниву обмолотили раздельным 
способом — сначала косили в вал-
ки, потом — обмолачивали. Намоло-
тили по 50 центнеров зерна на круг. 
У нас три комбайна — один исполь-
зовали только на косовице, второй 
— старенький, то и дело ломался, 
так что, считай, весь хлеб убрал Ах-
метшин. На его счету более 1700 
тонн намолоченного зерна. Войдет 
он в число победителей республи-
канского соревнования или нет, га-
дать не стану, но то, что результат 
он показал хороший — это факт…

КФХ «Зарипов» — хозяйство вы-
сокой организации труда. Оно сла-
вится, прежде всего, медом — этим 
промыслом занималось несколько 
поколений Зариповых. Гафур — 
продолжатель благородного дела. 
Вот и нынче, хотя в июне и июле и 
прохладно было, и дожди лили то 
и дело — ну не медовое, прямо ска-
жем, лето выдалось, а КФХ «Зари-
пов» — с медом. Как удалось?

— Так мы работаем с пчелами 
среднерусской породы, — расска-
зывает Гафур Бурганович. — Это на-
ши, местные пчелы, адаптированные 
к чудачествам нашей погоды. Вот в 
августе Бог дал нам две недели сол-
нечной поры, мы за это время хлеб 
убрали, а пчелы — нектар собрали 
с лип. Липы тогда вовсю цвели. Од-
но слово — труженицы!

В КФХ «Зарипов» не поймешь, 
то ли люди стараются быть похожи-
ми на пчел, то ли пчелы — на лю-
дей. В общем, когда погода дает, ра-
бота идет и у тех, и у других, что 
называется, на полную катушку. И 
тут уже нет разделения по кастам 
— типа «я — начальник, ты — рабо-
тник». Вкалывают все на равных. 
Сам Гафур и на комбайне может, и 
на тракторе. И правая рука его — 
Аюп Гиниятов — тоже везде успева-
ет: и на пасеке — мед качает, и на 
«Камазе» — хлеб вывозит, и в ремо-
нте техники — как «скорая помощь ».

В жизни ведь как: одно хорошее 
дело за собой другое тянет. Вот 
убрали в КФХ «Зарипов» хлеба в ав-
густе — значит, потери — мини-
мальны. Вот и отдача! Вспахали всю 
зябь до 15 сентября — считай, под 
урожай будущего года создана хо-
рошая основа. А если учесть, что и 
50 гектаров медоносов, и 100 гек-
таров многолетних трав — это пре-
красные предшественники для дру-
гих культур севооборота, тут вам и 
культура земледелия в целом.

Скоро у сельских тружеников про-
фессиональный праздник. На душе 
у Гафура Зарипова спокойно: урожай 
убран и засыпан в амбары, влаж-
ность зерна — 13,5-14% — в норме , 
семена заготовлены, озимая пшени-
ца посеяна вовремя, зябь поднята.

Создан и достаточный запас кор-
мов, ведь у Зарипова еще полсотни 
голов откормочного молодняка.

На снимках: фермер Гафур 
Зарипов; Пимен Захаров; комбайнеры  
Фархат Ахметшин и Марат Фазлиев. 

фото автора.

страдЫ 
чарующие 
лица



728 сентября - 4 октября 2017 г.

Людмила КАРТАШОВА

Не знаю как для вас, а для 
меня любимее яблок фрук
тов нет. В магазинах и на 
рынках первым делом спе
шу к яблочным полкам, при
чем, выбираю не загранич
ных лаковых красавцев, а 
российские яблочки. и пусть 
они с виду проще, даже не
казистее — зато дешевле, 
роднее и, как правило, вкус
нее. Не я одна, между про
чим, предпочитаю россий
ские фрукты импортным. Да 
только выбора у покупате
лей немного, потому что на 
фруктовых стеллажах сете
вых маркетов бал правят 
иностранцы.

В фАВОРе «иНОСТРАНЦы»
А нынешним летом яблоки и во-

все оказались в зоне недосягаемос-
ти — цены на них резко взлетели, 
переплюнув сливы, абрикосы, апель-
сины и даже нежные персики с вино-
градом. В чем дело, почему просто-
людины — яблоки стали золотыми?

В Минсельхозпроде РТ, куда мы 
обратились с этим вопросом, нас пе-
реправили в Минпромторг, сослав-
шись на то, что именно это мини-
стерство контролирует ассортимент 
продукции, определяет ее местную 
долю на прилавках торговых сетей 
республики. Так вот, цены в услови-
ях рыночной экономики, в которых 
мы сейчас живем, устанавливаются 
собственниками торговых компаний 
самостоятельно, по собственной 
инициативе. И тут уж ничего не по-
делаешь, хотя надзорные органы, к 
примеру, УФАС по РТ или Госалко-
гольинспекция РТ, проводят работу 
по выявлению необоснованного за-
вышения цен, их резких скачков на 
разные виды продовольствия, в том 
числе фрукты. Еще один известный 
момент — изменение цены на те же 
яблоки связано с сезонным факто-
ром, то есть, она растет в зимне-ве-
сенний период. Зато в период убор-
ки урожая снижается за счет того, 
что предложение превышает спрос.

С нетерпением ждала периода 
яблочной страды, снижения цен на 
них. В августе, а затем сентябре, ког-
да у нас обычно яблоки поспевают, 
цены на них и впрямь упали, но 
лишь немного. «Иностранцы» на 

яблочных полках в магазинах ока-
зались опять в фаворе, и за неде-
шево. Спасибо, бабушки выручают, 
продавая на импровизированных 
рынках фрукты, выращенные на 
своих подворьях и дачных участках.

А где же урожай наших знаме-
нитых татарстанских яблоневых са-
дов? Помню, как в студенческие го-
ды трудилась на яблочных планта-
циях знаменитого совхоза «Маслов-
ский» в Рыбно-Слободском районе. 
Какие классные яблоки там росли! 
Гремели в ту пору ямбулатовские, 
теньковские, тетюшские, буинские 
сады. Как они живут сегодня? Где 
наши местные плоды?

Чтобы прояснить ситуацию, от-
правилась в село ямбулатово Верх-
неуслонского района, где расположена  
основная фруктовая, и в первую оче-
редь яблочная вотчина ЗАО «Татпло-
доовощпром» — ООО АФ «Заря».

Не ХВАТАеТ фиНАНСОВОй 
ПОДПиТКи

Стоял один из последних в этом 
году теплых и солнечных сентябрь-
ских деньков. Весело кружила в хо-
роводе детвора на территории мест-
ной начальной школы. Глава ямбу-
латовского сельского поселения 
Марсель Ахметзянов не без удоволь-
ствия рассказал о прошедшей три 
года назад реконструкции по респу-
бликанской целевой программе в 
здании школы. Сегодня оно преоб-
разилось до неузнаваемости, объе-
динив под одной крышей начальные 
классы и детсад, которого, кстати, 

с советских времен не было в ям-
булатове. Старшая дочка Марселя 
Наилевича посещает детсад, а ско-
ро туда придет и ее младшая сестра.

Знакомя с селом и показывая его 
достопримечательности, Марсель 
Ахметзянов с гордостью упомянул, 
что в ямбулатове уже долгие годы 
работает одно из основных подраз-
делений «Татплодоовощпрома» — 
агрофирма «Заря», с которым у 
сельчан тесные связи. Многие тру-
дятся здесь механизаторами, дояр-
ками, работают на полях, в саду.

Начальник Управления сельского 
хозяйства Верхнеуслонского муници-
пального района Рашид Губайдуллин  
во время осенней страды регулярно  
объезжает подконтрольные району 
сельхозугодья. Нам довелось встре-
титься с ним в ямбулатове. Попро-
сили поделиться впечатлениями об 
агрофирме «Заря», которая работает  
по трем направлениям: животновод-
ство, растениеводство и садоводство .

— В этом году по животноводст-
ву в агрофирме все показатели по 
поголовью и производству молока 
и мяса по сравнению с прошлым 
годом идут с небольшим плюсом, 
— отметил Рашид Галимзянович. — 
Есть достижения и в растениеводст-
ве — это результат грамотного отно-
шения к земле, соблюдения техноло-
гий, внесения достаточного количе-
ства минеральных удобрений. Нын-
че уборку зерновых культур «Заря» 
завершила с урожайностью 29, 6 
центнера с гектара, что в полтора 
ра за больше, чем в прошлом году.

О садоводстве, конечно, отдель-
ный разговор. Площадь плодово-
ягодных культур в агрофирме со-
ставляет более 400 гектаров, из них 
260 га занимают яблони. Еще есть 
груши, сливы, вишня, черноплодная 
рябина, смородина, малина, земля-
ника и другие культуры. В прошлом 
году в хозяйстве начали заклады-
вать новые сады, нынче запланиро-
вали их на площади 40 гектаров. 
Также в прошлом году в хозяйстве 
было построено фруктохранилище 
на 1000 тонн, недавно там устано-
вили современное холодильное обо-
рудование, которое позволяет под-
держивать постоянную температуру 
плюс два градуса, что увеличивает 
срок хранения фруктов.

— Неплохо бы агрофирме заи-
меть еще свою переработку, — за-
мечает Губайдуллин. — Когда- то в 
районе работал завод по производ-
ству повидла. И, насколько я знаю, 
такие намерения есть — хозяйство 
планирует открыть в скором време-
ни линию по розливу сока.

Каждое утро приезжает из Каза-
ни в ямбулатово заместитель гене-
рального директора ЗАО «Татплодо-
овощпром» Ринат Миначев. В его ве-
дении все плодово-ягодные планта-
ции агрофирмы. Как не без грусти 
признался Ринат Давлеевич, в ре-
спублике осталось, по сути, лишь 
одно крупное хозяйство, занимаю-
щееся выращиванием яблок — аг-
рофирма «Заря» в ямбулатове.

— Заглох некогда знаменитый 
яблоневый сад совхоза «Масловс-
кий», так и не сумевший возродиться  
после экстремальных морозов 1979 
года, — с грустью констатировал 
Ринат Миначев. — Тогда очень мно-
гие яблоневые сады в Татарии по-
страдали, в том числе и в ямбула-
тове. Но здесь сумели выстоять, воз-
родиться. Хотя проблем остается 
очень много. К сожалению, садовод-
ство в республике пока не больно-
то в почете. Надо государству боль-
ше субсидировать отрасль, обеспе-
чивать финансовой подпиткой, ко-
торой недостаточно, и отчасти поэ-
тому яблоки в магазинах дороже 
апельсинов. Хотя мы сейчас реали-
зуем свои яблоки на ярмарках и 
рынках Казани по 40 рублей за кило-
грамм — это дешевле импортных.

ВСе НАДеЖДы
НА иНТеНСиВНый САД

Еще один фактор, мешающий 
продвижению отечественных яб-
лок в торговые сети — отсутствие 
так называемой кондиции. Если 
импортные яблоки как на подбор 
крупные да румяные, все одного 
размера, то наши разнокалибер-
ные и с виду не так красивы. Это 
и есть «некондиция», из-за кото-
рой яблоки в торгующих органи-
зациях элементарно бракуют и ча-
сто не берут на прилавок. Как до-
биться соответствию стандартам 
— одинаковой величины плодов, 
других показателей?

— Надо при цветении удалять не-
кондиционные соцветия — это за-
бота агрономов. У нас же агрономи-
ческая служба в агрофирме не на 
высоте, требует усиления и улучше-
ния, — считает Ринат Миначев, и 
добавляет при этом, что весьма не-
просто сегодня найти опытных аг-
рономов садового профиля.

Сентябрь в ямбулатовских садах 
— время активного сбора яблок. 
Для этого в хозяйство дополнитель-
но приглашают людей на сезонные 
работы. Вот и нынче здесь трудят-
ся 50 рабочих из Чувашии, в день 
они собирают почти 25 тонн яблок. 
Для сезонных рабочих силами агро-
фирмы в селе построено общежи-
тие со всеми удобствами.

Первым делом отправляемся в 
новое фруктохранилище, в этом го-
ду оно впервые принимает урожай. 
Здесь вовсю кипит работа — то и 
дело подъезжают машины, водитель 
автопогрузчика Алексей Афонин ед-
ва успевает отвозить и складировать 
ящики с яблоками. Кстати, Алексей 
Семенович, житель села ямбулато-
во, практически всю свою жизнь по-
святил агрофирме «Заря». В этом 
году ему исполняется 60 лет, но как 
он сам признается, есть еще порох 
в пороховницах, на пенсию пока не 
собирается.

— Здесь храним только фрукты, 
в основном яблоки, груши. А сливы 
сразу в продажу пускаем, — расска-
зывал Ринат Миначев, когда мы про-
гуливались по гулким холодным по-
мещениям хранилища. — яблок се-
годня мало выросло из-за холодных 
весны и лета. Хорошо, если собе-
рем 500 тонн. Как повысить урожай-
ность? Нужны новые посадки. Вот 
планируем закладку интенсивного 
яблоневого сада — очень перспек-
тивное направление. Судите сами — 
если в обычном саду на одном гек-
таре площади умещается 420 сажен-
цев, то в интенсивном — до 2,5 ты-
сяч! Это карликовые низкорослые 
деревья, которые дадут до 70 тонн 
урожая с гектара. На следующий год 
посадим саженцы, через два года 
можно снимать первый урожай.

Мимо теплицы, питомника, пру-
да- накопителя, уютно устроившего-
ся в ложбине словно в огромной ча-
ше, едем с Ринатом Миначевым в 
сады, в квартал 46 с посадками 2003 
года. Здесь идет сбор урожая. Все 
делается вручную, плоды бережно 
укладываются в ящики и отвозятся 
во фруктохранилище.

Вот так яблоки, век бы ими лю-
бовалась! Краснобокие, крупные, 
сочные — это Имрус, поздний сорт, 
отличающийся, как говорят специа-
листы, хорошей лежкостью и отмен-
ным сладким вкусом. Где же такие 
можно приобрести?

— Каждую субботу в Казани ра-
ботают ярмарки, на которых мы 
предлагаем покупателям свою про-
дукцию, в том числе яблоки, — с 
улыбкой ответил Ринат Миначев. — 
Так что милости просим.

P.S. По данным 2016 года в Республике Татарстан насчитывается около 
9,2 тыс. га многолетних насаждений, из них 7,4 тыс. га в плодоносящем 
возрасте. Валовой сбор продукции составил 120,8 тыс. тонн со средней 
урожайностью 168 ц/га, из них семечковые — 34,2 тыс. тонн, косточко-
вые — 45,6 тыс. тонн, ягодники — 41,1 тыс. тонн.

На сегодняшний день по плодово му направлению в Татарстане успеш-
но работают: ООО «Союз-Агро» (50 га), ООО «ягодная долина» (80 га) Аль-
метьевского муниципального района, ООО АФ «Заря» (423,5 га) Верхнеус-
лонского, КФХ Мустафин Р.С. (75 га) Мамадышского районов. Ежегодно 
из бюджета РТ выделяются субсидии на поддержку многолетних насажде-
ний, софинансируемых из федераль ного бюджета, согласно постановле-
нию Кабинета Министров РТ от 10.02.2017 «О мерах государственной  под-
держки агропромышленного комплекса в 2017 году». Господдерж ка осу-
ществляется из расчета 80 процентов затрат на закладку насаждений, без 
учета налога на добавленную стоимость (50 тыс. рублей на 1 га, а по са-
дам интенсивного типа — 200 тыс. рублей на 1 га).

На снимках: Ринат Миначев в саду близ села ямбулатово; водитель 
автопогрузчика Алексей Афонин во фруктохранилище.

аПк: оПыт, ПроБлемы, Поиски

золотЫе яблочКи…

фото автора.
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п о н е д е л ь н и к
2 октября

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.45 «нАдеЖдА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.55 «оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
15.00 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез»
19.00 Хоккей. «Ак Барс» — «Си-

бирь» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «оТкРЫТАЯ книГА» (12+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «СУдьЯ дРедд 3D» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ЗВеЗднЫЙ деСАнТ» (16+)
0.20 «ЭВеРли» (18+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «нЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «познер» (16+)

россия

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

9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21.00 «нАЖиВкА длЯ
  АнГелА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.10 «АдВокАТ» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «неВСкиЙ» (16+)
21.40 «пеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «поздняков» (16+)
0.35 «иппон —
 чистая победа» (16+)

В Т о Р н и к
3 октября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.25 «нАдеЖдА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ» (12+)
13.00 «путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.00 «переведи!
 Татарча өйрәнәбез»
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 «дорога без опасности» (12+)
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»

15.45 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
16.40 Мультфильмы
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «оТкРЫТАЯ
 книГА» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «ЗВеЗднЫЙ деСАнТ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ЗВеЗднЫЙ деСАнТ 2: 

ГеРоЙ ФедеРАЦии» (16+)
0.20 «ЗВеЗднЫЙ деСАнТ 3: 

МАРодеР» (18+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «нЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

россия

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

9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21.00 «нАЖиВкА длЯ
  АнГелА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
0.30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФи

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.10 «АдВокАТ» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «неВСкиЙ» (16+)
21.40 «пеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР» (16+)

С Р е д А
4 октября

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.45 «нАдеЖдА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.55 «оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ» (12+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30, 18.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез»
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
15.00 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
16.40 Мультфильмы
19.00 Хоккей. «Ак Барс» — 

«Югра» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «оТкРЫТАЯ книГА» (12+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)

12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «ЧелоВек-МУРАВеЙ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
18.20 «Без компромиссов» (12+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ВАВилон
 нАШеЙ ЭРЫ» (16+)
0.20 «МеТРо» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «нЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

россия

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

9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21.00 «нАЖиВкА длЯ
  АнГелА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.10 «АдВокАТ» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «неВСкиЙ» (16+)
21.40 «пеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР» (16+)

Ч е Т В е Р Г
5 октября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.25 «нАдеЖдА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «оТМенА ВСеХ 

оГРАниЧениЙ» (12+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез»
14.00 «компас здоровья» (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
16.40 «Бергәләп өйрәник»
18.00 «Халкым минем...» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «оТкРЫТАЯ
 книГА» (12+)
23.00 «Автомобиль» (12+)

эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с о.Шишкиным» (16+)
14.00 «ВАВилон
 нАШеЙ ЭРЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «одиноЧкА» (16+)
0.20 «ниндЗЯ-УБиЙЦА» (18+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «нЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

россия

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

9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
 прямой эфир» (16+)
21.00 «нАЖиВкА длЯ
  АнГелА» (12+)
23.15 «поединок» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.10 «АдВокАТ» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «неВСкиЙ» (16+)
21.40 «пеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР» (16+)

п Я Т н и Ц А
6 октября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 документальный
 фильм (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Марс Макаров (6+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «дк» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «ТАЙнА АРМАнА» (6+)
16.10 Мультфильмы
16.40 «Бергәләп өйрәник»
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «оТкРЫТАЯ
 книГА» (12+)
23.00 «ЧелоВек С БУльВАРА 

кАпУЦиноВ» (16+)
0.40 «Музыкаль каймак» (12+)

эфир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

о.Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные писки. 

паранормальные в по-
гонах: экстрасенсы на 
госслужбе» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Теория невероятности 

— какие чудеса были на 
самом деле?» (16+)

21.00 «Битва мутантов. кому 
достанется Земля» (16+)

23.00 «оСТАВленнЫе» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «дэвид Боуи» (12+)

россия

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

9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «кАБЫ Я БЫлА
 ЦАРиЦА...» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.10 «АдВокАТ» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чп. Расследование» (16+)
17.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «неВСкиЙ» (16+)
21.40 «пеС» (16+)
23.45 «признание экономиче-

ского убийцы» (12+)

С У Б Б о Т А
7 октября

тнв

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.00 «Бергәләп өйрәник»
9.15 «дк» (12+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 Спектакль «ничек миллио-

нер булырга?» (12+)
16.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

празат исәнбәт турында 
телеочерк (6+)

16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
17.30 «СӨЮлӘРеМ Сине ХАк 

МинеМ...» (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «кВн — 2017». первая 

лига (12+)
23.30 «СВеТлЯЧки В САдУ» (16+)

эфир

8.30 «иван Царевич и
 Серый Волк 2» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с игорем прокопенко» 
(16+)

12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «СТРАЖи ГАлАкТики» (12+)
23.15 «РАЙон №9» (16+)

1 канал

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «олег Табаков и его 

«цыплята Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.25, 15.20 «СеЗон лЮБВи» (12+)
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
 вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «короли фанеры» (16+)
23.50 «СВеТСкАЯ ЖиЗнь» (18+)

россия

7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 «Я ВСе поМнЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЧАСТье иЗ оСкол-

коВ» (12+)
0.55 «СеРеБРиСТЫЙ ЗВон 

РУЧьЯ» (12+)

нтв

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.45 «квартирник нТВ у 

Маргулиса» (16+)
0.50 «инТеРдеВоЧкА» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
8 октября

тнв

8.00, 13.00 «Адымнар» (12+)
8.30 «Халкым минем...» (12+)
9.00 «Бергәләп өйрәник»
9.15 «Тамчы-шоу»
9.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.15 «Без тарихта эзлебез»
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Закон. парламент. 

общество» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 к дню работников 

сельского хозяйства. 
«Урожай-2017» (6+)

15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+)
21.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «I am a singer» (12+)
0.30 «УпкЫн» (16+)

эфир

7.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

8.20 «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

9.45 «Три богатыря:
 Ход конем» (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.30, 21.00 «БеГлеЦ» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал

8.15 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «леонид куравлев. «Это я 

удачно зашел!» (12+)
15.15 праздничный концерт к 

дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? когда?
23.40 к юбилею
 Марины Цветаевой.
 «В моей руке — лишь 

горстка пепла» (16+)
0.50 «ТоРА! ТоРА! ТоРА!» (12+)

россия

7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома с Тиму-

ром кизяковым»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «коВАРнЫе иГРЫ» (12+)
18.00 «Удивительные
 люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым» (12+)
0.00 «дежурный по стране»
0.55 «СледСТВие ВедУТ 

ЗнАТоки»

нтв

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ»
13.05 «как в кино» (16+)
14.00 «двойные стандарты.
 Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БеССТЫдники»
0.55 «оЧкАРик» (16+)
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Хочу поведать читателям 
историю своего знакомства.

Мне 58 лет, живу одна и от 
одиночества решила найти 
мужчину через газету. Дала 
объявление, в котором, как и 
все женщины, написала: хочу, 
чтобы мой избранник не пил, 
не курил, был одиноким, на 
диване  не валялся и чтобы ру-
ки росли откуда надо.

Прошло две недели. Позво-
нил один, представился, ска-
зал, что он именно тот, кто мне 
нужен. Познакомились, ста ли 
встречаться, я все к нему при-
сматривалась.

Оказалось, живет в семье, и 
все вроде бы хорошо, только 
жена с ним не спит. Вот и ре-
шил для разнообразия завести 
себе женщину с квартирой.

Сначала раз в месяц прино-
сил коробку конфет, потом — 
что можно взять из дома: ва-
ренье, несколько пакетиков 
чая, картошку (у него свое под-
собное хозяйство). Он вышел 
на пенсию в 55 лет, но рабо-
тает, имеет машину-иномарку. 
Очень жадный, к тому же лю-
бит прихвастнуть, что у его 
красавицы жены три шубы, до-
рогая парфюмерия.

Итак, вопрос: что мне де-
лать? Встречаемся четыре ме-
сяца, он по характеру добрый, 
спокойный, общительный, я к 
нему привыкла, но его жад-
ность унижает и отталкивает. 
Ему все нравится, дома у ме-
ня чисто, уютно, спокойно, он 

здесь отдыхает. Но ничего не 
дает взамен.

Когда сказала ему о подар-
ках, которые должна получать 
любимая женщина, ответил, 
что мы можем расстаться, ес-
ли еще раз услышит разговор 
о деньгах. Что делать? Послать 
его подальше, или есть мето-
ды воспитания таких прихле-
бателей?

НАТАЛи.

Вы видели, как ангелы 
превращаются в демо
нов? Как чистые, до
брые мысли оборачи
ваются планами мести ? 
Хочу с вами поделить
ся ис торией одного 
знакомства.

Через газеты и в клубах 
сейчас редко знакомятся, 
все чаще — в интернете, на 
специальных сайтах. Вот и я 
решил быть современным.

Вообще знакомство в ин-
тернете — это ярмарка 
тщеславия и самых лучших 
фотографий. У каждого 
мужчины — серьезные от-
ношения по переписке с тре-
мя, четырьмя, пятью женщи-
нами. И везде он благород-
ный, правильный, ну насто-
ящий полковник. У женщин 
выбор не меньше. Все вы-
бирают — одни любовь, 
другие деньги, третьи секс 
или просто средство от ску-
ки. Слушая женщин во вре-
мя первых свиданий, дела-
ешь выводы об их бывших 
вторых половинках, и все 
они или оказываются без-
дельниками, или пьянству-
ют дни и ночи напролет.

я работал и совсем не 
пил уже 11 лет. То есть не-
плохой вариант, по меркам 
интернет-знакомств. А если 
еще нет живота, то и вовсе 
можно сойти за мачо.

Не знаю, какое по счету 
у нее было свидание, но я 
шел на него не заморачива-
ясь, потому что уже имел 
приличный опыт. На первых 
свиданиях все искренне ве-
рят в чудо. Мужчины, как 
правило, покупают цветы, 
оплачивают кафе или кино. 
А уже в десятый раз, когда 
либо ты, либо тебе никто не 
подошел, просто идут по-
флиртовать, поиграть.

Итак, мы познакомились. 
И, видимо, приглянулись 
друг другу, потому что сра-

зу отправились на квартиру.
Все было. Утром разбе-

жались по работам, бросив 
друг другу привычное «со-
звонимся». Не знаю, где 
был мой ангел-хранитель, 
— мы с ней стали встре-
чаться все чаще.

И вот ты уже связываешь 
с этим человеком планы на 
жизнь. Продаешь квартиру, 
раздаешь всем подряд года-
ми нажитое добро — ее ма-
ме, сыновьям, знакомым, 
ведь теперь ты не один, ты 
едешь к женщине своей 
мечты, в ее дом. Тебя там 
ждут. Ты работаешь, тебя 
вечером встречают. Ты вы-
плачиваешь ее долги и кре-
диты, не полностью, конеч-
но, но в этом процессе то-
же участвуешь.

У тебя с собой много так 
называемого мужского хла-
ма: проводки, болты, ключи, 

люстры — в общем, всего 
того, чем мужчина занима-
ется в свободное время. Все 
это ты выбрасываешь на по-
мойку, ведь твоей новой 
женщине не нравится, что 
ты увлечен не ею, а какими-
то конструкторами из быто-
вых мелочей.

И ты ломаешься. А через 
некоторое время глядишь — 
из твоего имущества в доме 
остаются только трусы и но-
ски. Ну и деньги пока целы, 
ведь теперь вы с женой го-
товитесь расширять свои 
метры. У ее старшего сына 
все есть: квартира, машина 
— спасибо бабушке, согла-
силась жить в деревне. Все 
сделала для внука. А вот 
младший пока без ничего, 
нужно и о нем подумать. Он 
ведь ранимый, тонкий, даже 
сахар в чашке не может раз-
мешать без мамы.

Наконец вы купили об-
щую квартиру, тебе в ней 
выделили долю. Жена — хо-
зяйка, все прилично…

Уже и не вспомнишь, в 
какой момент ты почувство-
вал, что жить стало невмо-
готу. Но из уверенного в се-
бе мужчины ты постепенно 
превратился в робота: «ра-
бота — дом — работа».

Что, устаешь? Мы тоже 
устаем, отвечают тебе. Кста-
ти, еще неизвестно, чем ты 
там, на работе, занимаешь-
ся. А мы тут хозяева в доме, 
за порядком смотрим. А как 
же налоговый вычет при при-
обретении нашей квартиры? 
Могу я рассчитывать хотя бы 
на покупку трусов и носков? 
Нет, не можешь. У старшего 
сына проблемы с машиной, 
ему нужно помочь.

И вот ты сидишь на ра-
боте двое суток из трех и ду-

маешь: получится ли дома 
поесть или снова окажется, 
что не вовремя включил ми-
кроволновку? А поспать 
удастся ли?

В итоге развод. Юриди-
чески ты никто. Подружки, 
коллеги, свидетели — все 
знают: ты — алкоголик. По-
тому что впервые за один-
надцать лет ты выпил. По-
сле развода, так сказать, от 
радости бытия. Ты тунеядец, 
потому что во время кризи-
са, когда твое предприятие 
обанкротилось, искал рабо-
ту не две недели, а две с по-
ловиной.

Ты злой, потому что не 
любишь ее сыновей, одно-
му из которых все мало, а 
другому уже тоже надо. И 
вообще мы даем тебе день-
ги на коммуналку в бараке, 
чем ты недоволен? Ничего 
страшного, что твои новые 

соседи будут круглыми сут-
ками пить и веселиться. Не 
нравится? Иди в суд. У нас 
все записано на диктофон, 
все словесные перепалки. И 
как ты крышку унитаза за 
собой не опустил, тоже за-
писано.

я, конечно, не останусь 
на улице, имея свою долю в 
нашей квартире. Заработаю 
себе и на диван, и на теле-
визор.

Но, мужчины, обращаюсь 
к вам и пишу именно для 
вас: будьте бдительны. Не 
верьте глазам и ушам сво-
им, они тоже могут обма-
нуться. Просто живите и, 
знакомясь с женщиной, смо-
трите, сколько раз она бы-
ла замужем (я оказался тре-
тьим мужем), где находятся 
ее бывшие супруги и на ка-
ких условиях они расста-
лись. А самое важное: узнав, 
что бывшие скитаются без 
жилья, сделайте вывод: вы 
тоже от этого не застрахо-
ваны.

Покупая в дом дорогие 
предметы обихода, смотри-
те, куда ваша суженая уби-
рает кассовые чеки за по-
купки, поскольку в суде, ес-
ли, не дай бог, он состоит-
ся, она скажет, что все это 
купила сама, а вы тут ни при 
чем. И, пожалуйста, береж-
но относитесь к своим до-
кументам, если не хотите 
оказаться на улице.

Может, где-то я был не 
прав, не смог осчастливить 
свою бывшую, серьезно 
приумножить ее богатство. 
Но честно: врагу не пожелаю 
возвращаться в квартиру, в 
которой тебя не ждут.

Не знаю, опубликуете ли 
вы мое письмо, но хотелось 
бы. Ведь от знакомств в ин-
тернете не только поя вля-
ются  дети, но и ломаются 
судьбы.

Рустам
ГиМАТДиНОВ.

Добрый день, редакция! Хочу под-
нять тему содержания взрослых детей 
родителями. Бывают просто вопиющие 
случаи. Муж рассказал о своей смен-
щице, которая содержит семью дочери. 
Женщина работает на заводе на вред-
ном производстве, труд физически тя-
желый. Ее муж — инструктор в автош-
коле. Вот они с супругом и содержат 
дочь, находящуюся в декрете, полуто-
рагодовалую внучку и мужа дочери.

Молодые живут отдельно, но ком-
мунальные счета оплачивают родители. 
Их ребенка тоже полностью содержат 
родители, они же одевают-обувают 
свою дочь, вывозят все ее семейство в 
отпуск. Еще и поесть молодые к ним 
приходят.

А все потому, что дочь, любимая-
единственная, едва окончив институт, 
вышла замуж не пойми за кого и вско-
ре забеременела. А молодой муж рабо-
тать не спешит. Теща с тестем пару раз 
пристраивали его по знакомству, бук-
вально за руку приводили. Но ему — 
то тяжело, то начальство злое, то кол-
лектив не принял, а то и вовсе прогу-
лял, чуть по статье не уволили.

Разводиться с ним дочка не хочет, 
говорит: люблю — не могу, а вы все 
злые! Кстати, даже когда зять работа-
ет-подрабатывет, все деньги они куда-
то проматывают.

И вот мать после смены приходит 
домой уставшая. Только ужин пригото-
вила — раздается звонок:

— Мама, у вас есть что покушать? 
Мы сейчас к вам приедем!

Сотрудница жалуется, а отлучить мо-
лодежь от холодильника не может. Так 
и тянут с мужем вторую семью: дочку 
жалко, внучку жалко…

А у другой сотрудницы с работы му-
жа, пенсионерки по возрасту, на шее 
сидят два великовозрастных сына. Лад-
но, она их кормит по принципу «не жал-
ко тарелки супа», но покупать пиво, си-
гареты, вещи и телефоны отказалась. 
Так те набрали кредитов, а поскольку 
выплачивать их не из чего, за сынков 
это делает мама.

Она тоже попыталась через знако-
мых устроить их на работу вахтовым 
методом. Денег на дорогу собрала, ве-
щи теплые купила — отправила. А они 
по дороге все деньги пропили, с кем-
то поссорились, их избили, отобрали 
сумки и выперли из поезда на незнако-
мой станции. Домой сыновья пришли 
через неделю. Пешком.

Больше мать не рискует их куда-ли-
бо отправлять. Так и сидят дома два дя-
ди под сорок, а родительница их кор-
мит и кредиты выплачивает.

ТАТьяНА.

Где
был
мой
ангел-
хранитель?

Набрали кредитов,
а выплачивает мама

Жадный ухажер
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мЭр сЪел
КрысУ

Столь необычную трапезу глава го-
рода Мон-де-Марсан Шарль Дайо 
(Charles Dayot) устроил после проигры-
ша французского футбольного клуба 
«Пари Сен-Жер-мен» (ПСЖ) от испан-
ской «Барселоны».

Мэр французского городка выпол-
нил обещание, данное весной этого 
года. Тогда ПСЖ взял верх над «Бар-
селоной» в матче 1/8 финала Лиги 
чемпионов. Французы выиграли с 
«сухим» счетом 4:0. Радуясь победе 
своей команды, городской глава зая-
вил, что съест крысу, если ПСЖ в сле-
дующем матче окажется слабее и не 
сможет выйти в 1/4 финала. Счет от-
ветной встречи был в пользу «Барсе-

лоны», победившей со счетом 6:1. Та-
ким образом, испанцы по итогам двух 
встреч опередили ПСЖ — 6:5. А Шар-
лю Дайо оставалось лишь сдержать 
данное слово и съесть крысу. Грызу-
на при этом на стол мэру подали с 
овощами и гарниром.

стАтистиКА 
в пОльзУ 
хищниКОв

Большинство людей боятся круп-
ных хищников вроде акул или львов, 
но мало кто знает, что маленькие жи-
вотные, такие как комары и улитки 

убивают в разы больше людей каж-
дый год. Ученые привели статистику: 
от нападения акул, волков, слонов и 
львов в год во всем мире умирает в 
среднем 150 человек, в то время как 
от укуса москитов каждый год уми-
рают сотни тысяч человек.

Безобидные на первый взгляд пре-
сноводные улитки, обитающие в тро-
пических регионах, убивают 10 000 че-
ловек ежегодно. Улитки откладывают 
под кожу человека в область живота 
свои яйца, которых может быть так 
много, что человек может умереть в 
считанные дни. Заболевание называ-
ется шистосомоз, и многие улитки бо-
леют им, заражая потом человека.

Москиты переносят малярию, и 
при укусе человека в кровь попадает 
инфекция, которая вызывает лихо-
радку, от которой ежегодно только в 
одной Африке погибают десятки ты-
сяч людей.

пляЖи 
брАзилии 
АтАКУЮт 
пирАньи

Ученых удивляет повышенная аг-
рессивность пираний, отмечаемая в 
последнее время. Эта небольшая зу-
бастая рыба принялась терроризиро-
вать отдыхающих на популярных бра-
зильских курортах.

Стаи пираний приблизились к 
пляжным зонам и регулярно набра-
сываются на людей. Тяжелые раны 
получили более 40 человек, которых 
местные власти не удосужились пред-
упредить об опасности.

На днях у плескавшейся на мел-
ководье женщины пиранья вырвала 
кусок мяса из ступни. Несчастная ед-

ва не скончалась из-за большой по-
тери крови и шока.

В июне только в регионе Плайя де 
Кристо белые пираньи атаковали ше-
стерых. Даниэла Кардоза рассказы-
вает, что отдыхала с мужем и дочкой 
на берегу реки Сан-Франциско в Пер-
намбуко. Уже через пару минут после 
того, как она вошла в воду, пиранья 
с ходу отхватила у нее палец на но-
ге, рядом кружилась целая стая го-
лодных хищниц. К счастью для жен-
щины, она не успела зайти глубоко в 
воду, стоило ей сделать еще несколь-
ко шагов, дело могло принять еще 
более драматический оборот.

Несмотря на смертельную угрозу 
со стороны озверевших рыбешек, 
бразильские власти и не думают 
предупреждать туристов об этой опас-
ности. На пляжах нет никаких предо-
стерегающих объявлений. Кое-где от 
пираний спасают защитные барьеры, 
но и их хищницам нередко удается 
преодолевать. Своими мощными че-
люстями они довольно легко прогры-
зают дыры в сетке.

Говорят, что рыб привлекают сбра-
сываемые в реку отходы из рестора-
нов и даже исходящий с берега за-
пах еды. В связи с этим ресторато-
ров просят убрать подальше от бере-
говой линии жаровни с барбекю.

Пиранья может учуять съестное за 
3-4 км и быстро ринуться в атаку. За 
считаные минуты эти прожорливые 
создания способны ободрать до кос-
тей попавшее в воду крупное живот-
ное. Установлено, что по силе своих 
челюстей рыба превосходит даже 
большую белую акулу, челюсти пира-
ньи в три раза мощнее, чем у алли-
гатора.

Быть воспитанным непросто. Не положишь же 
огрызок от яблока в карман, если поблизости 
нет ни одной урны! или вот вопрос: говорить 
ли незнакомке, что у нее порвались колготки? 
Не скажешь — она будет позориться весь день, 
скажешь — еще обидится...

В общем, воспитанность 
— вещь сложная и отно-
сительная. Тем не менее у 
нее есть строгие критерии. 
Давайте проверим, как с 
воспитанностью дела об-
стоят у вас.

Выберите один из вари-
антов ответов. За ответ «а» 
начислите себе 3 очка, за от-
вет «б» — 1 очко, за ответ 
«в» — 0.
1. Куда вы денете шкур
ку от банана, если по
близости нет ни одной 
урны?
а) положите в сумку и 

выкинете, когда 
представится случай;

б) бросите в грязном 
месте — все равно 
будут убирать;

в) бросите в кусты.
2. Вы поставили пятно 
на чужую книгу. Как вы 

поступите?
а) постараетесь купить 

новую;
б) извинившись, отдадите 

книгу с пятном;
в) отдадите, ничего не 

сказав владельцу, — 
может, не заметит.

3. Вы обнаружили, что 
у вашей сослуживицы, 
с которой вы в офици
альных отношениях, не 
в порядке костюм. Как 
вы поступите?
а) сделаете вид, что ничего 

не заметили;
б) предложите свои 

услуги, чтобы его 
исправить;

в) обратите ее внимание 
на это.

4. Вы наблюдаете, как 
чужой ребенок портит 
сиденье в транспорте. 
Ваши действия?

а) сделаете ему замечание;
б) сделаете замечание его 

матери;
в) сделаете вид, что 

ничего не заметили.
5. Вы запачкали руки 
мороженым, а салфетки  
и платка под рукой нет. 
Ваши действия ?
а) у вас всегда есть 

носовой платок или 
салфетка;

б) попросите у вашего 
спутника или соседа;

в) тихонько вытрете о 
свою одежду.

Просуммируйте 
набранные очки.

1115. Вы отлично вос-
питаны и никогда не удари-
те в грязь лицом

610. В вашем воспита-
нии бывают пробелы. Пре-
жде чем совершить посту-
пок, стоит подумать, как это 
будет выглядеть со стороны.

05. Не будем скрывать 
— вы не самый воспитан-
ный человек. Пока не позд-
но, займитесь своими мане-
рами.

Ю.ГУРеВиЧ, психолог.

КУдА  девАть ШКУрКУ  От бАнАнА? У меня на даче растет 
алтей. Говорят, что к 
осени он накапливает в 
себе много полезных 
веществ. Хотелось бы 
узнать, какие болезни 
лечит это растение.

З.ВОЛиНА.

Алтей как лекарь известен 
еще с IX века до н. э. В на-
родной медицине используют 
его цветки, стебли, листья и 
корни. Отвар корней в виде 
жидкого киселя с древних 
времен принимают при отрав-
лениях. Его полезно пить при 
кашле, бронхите, трахеите, 
бронхиальной астме, катаре 
желудка, гастрите с повышен-
ной кислотностью, язве же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки. Для этого 2 ст. лож-
ки измельченного сырья за-
лить стаканом кипятка, то-
мить на водяной бане 10 ми-
нут, настаивать 15 минут и 
процедить. Пить горячим по 
полстакана 3-4 раза в день 
после еды.

Отвар из листьев и цвет-
ков добавляют в ванночку при 
купании младенцев, особенно 
мальчиков. По народному по-
верью, от этого они выраста-
ют такими же крепкими, как 
сам алтей.

Настой из цветков (1 ст. 
ложка на стакан кипятка) упо-
требляют для промывания 
глаз при воспалениях, поло-
скании горла при ангине.

РеЦеПТ НА ЗАМеТКУ!
При кожных заболеваниях, 

в том числе псориазе и эк-
земе, применять настой кор-
ней алтея в виде примочек. 
При сильном обострении 
можно пить по 1 ст. ложке 
через каждые два часа. Итак, 
1 ч. ложку измельченных кор-
ней залить 100 мл кипятка, 
на стоять 20 минут в термосе.

В народе говорят, что об
лепиха — друг алкоголи
ков. интересно, почему?

В.ДРОЗДОВА.

Облепиха как лекарствен-
ное растение прославилась в 
давние времена. Отвар из об-
лепихи всегда считался чудо-
действенным. И в наши дни 
его применяют для укрепле-
ния желудка и кишечника, 
при лечении кожных заболе-
ваний. Листьями и плодами 
лечат ревматизм. Отвар из се-
мян облепихи — хорошее 
слабительное средство.

Обычно масло у растений 
добывают из семян. У нее же 
масло есть и в мякоти пло-
дов. Им лечат многие тяже-
лые заболевания, например, 
туберкулез кожи, болезни 
глаз. Содержащиеся в ней 
стеарины помогают при ожо-
гах и ранениях, ускоряют 

процессы заживления. Обле-
пиховое масло обладает 
сильными антибактериаль-
ными свойствами.

Почему в народе эту яго-
ду называют другом алкого-
ликов? Наверное, за ее спо-
собность повышать содержа-
ние белков и влиять на ли-
пидный обмен в печени. По-
этому и говорят, что облепи-
ховое масло оказывает бла-
готворное влияние на пато-
логию печени, вызванную ал-
когольной интоксикацией. 
Облепиховое масло — вол-
шебное. Оно также препят-
ствует развитию атероскле-
роза, снижает уровень холе-
стерина в крови.

Чтобы 
ноги были 

легкими 
как пух

У меня на ногах появи
лись мозоли, которые во 
время ходьбы причиня
ют боль. я принимала 
разные меры, даже сре
зала их, но они возвра
щались. А еще я страдаю 
от трещин на пятках. Не 
знаю, что и делать. По
советуйте хорошие на
родные рецепты, я в них 
верю.

М.СОРКиНА.

— Осенью многие расте-
ния набирают силу, особен-
но их корни, и они могут 
принести вашему здоровью 
огромную пользу, — расска-
зывает врач Нелли Разлого-
ва. — Чтобы ноги не отека-
ли, не болели, чтобы не по-
являлись на них натоптыши 
и мозоли, нужно провести 
комплексное лечение с по-
мощью таких трав, как шал-

фей, лопух, подорожник, 
крапива, чистотел.

Итак, распарьте ноги в го-
рячей воде, вымойте их с мы-
лом. Наложите на мозоли ку-
сочки ваты, смоченной соком 
корней лопуха или чистотела, 
закрепите их с помощью лей-
копластыря или бинта. Ос-
тавьте на несколько часов. 
Можно привязывать к боль-
ному месту компресс с каши-
цей из этих трав.

Очень хороши ванночки 
из крапивы или шалфея при 
натоптышах и трещинах на 
стопах. Приготовьте отвар: 2 
ст. ложки измельченных ли-
стьев на литр воды. Длитель-
ность процедуры — 10-15 
минут. После окончания нуж-
но выте реть ноги. Смазать их 
питате льным кремом и сде-
лать легкий массаж. Такую 
процедуру  желательно про-
водить через день в течение 
двух недель.

Отлично размягчает кожу 
ванночка с хозяйственным 
мылом. Лучше держать но-
ги в такой ванне не менее 
тридцати минут. Потом на 
ночь сделать компресс из 
морковного сока. То же са-
мое можно сделать из кар-
тофельного сока.

здоровый оБраз жизни

БратЬя наши менЬшие

алтей 
лечит 
бронхит

облепиха 
защищает 
печень
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УрОКи
сезОнА

В нынешнем сезоне с затяжной аномальной по
годой — худшей за последние десятилетия — толь

ко самые опытные огородники сумели успешно вы
растить теплолюбивые огурцы и помидоры, умело по

добрав сортимент и агроприемы.

Увы, большинство дачников полу-
чили прошлой весной-летом печаль-
ный опыт. Огурцы неделями упорно 
не всходили, так что пришлось мно-
гократно пересеивать — до трех-
пяти раз, чтобы получить, наконец, 
хотя бы изреженные всходы. Затем 
с ними, изначально ослабленными, 
начались новые проблемы: плохо 
росли, оставаясь «лилипутами» с 
единичными листочками вплоть до 
середины июля.

Когда же плети наконец-то вырос-
ли, через неделю-другую обильные 
ночные росы и туманы спровоциро-
вали неминуемую в конце лета 
вспышку грибных заболеваний (пе-
роноспороз и прочие). Листочки по-
крылись пятнами, пожелтели, нача-
ли отмирать, а без них вместо аппе-
титных огурчиков вырастали крюч-
коватые «уродцы», а помидоры за-
гнивали прямо на кустах. Немногим 
лучше развивались и теплолюбивые 
томаты, даже в теплицах.

Впрочем, ничего необычного в по-
ведении наших питомцев не случи-
лось: развивались в полном соответ-
ствии с холодной погодой, которая 
беспрецедентно длительное время 
— почти 3.5 месяца — была для них 
критической, особенно ночами — не 
выше 7-9 градусов. Температуру по-
чвы и воздуха ниже 10-13 градусов 
все выходцы из теплых стран (роди-
на томатов — Южная Америка, а 
огурцов — Индия) переносят край-
не болезненно. Особенно семена и 
всходы огурцов: первые — загнива-
ют, а ростки вторых теряют способ-
ность развиваться. В конце концов, 
большая их часть тоже погибает. 
Когда же похолодание затягивается 
на длительный срок, как нынче, то 
взрослые растения теряют способ-
ность усваивать свет и питание, на-
долго оставаясь в «законсервирован-
ном» виде.

Томатные растения в холодной по-
чве, хотя внешне и выглядят лучше 
огуречных, но тоже крайне медленно 
растут, плохо цветут, завязывают ма-
ло плодов, да и те не успевают вы-
зреть до осенних холодов. Иначе и 
не могло быть, поскольку настоящее 
летнее тепло пришло к нам с опоз-
данием на месяц — только со вто-
рой половины июля. И хотя август 
выдался теплее обычного, большин-
ство растений уже было поражено бо-
лезнями. Холодные же росы и тума-
ны, резкое колебание дневных и ноч-
ных температур окончательно доби-
ли ослабленные к концу лета огуреч-
ные и томатные растения.

Впрочем, у самых умелых огород-
ников даже в нынешнем сезоне по-
лучилось иначе. Прежде всего у тех, 
кто не ошибается с выбором сортов, 
да и умело оберегает своих «малы-
шей» от непогоды.

ВыБРАТь ЛУЧШее — 
НеПРОСТО!

Признаться, у меня самого тоже 
далеко не все огуречно-томатные по-
садки стали успешными, поскольку и 
на сей раз, наравне с неоднократно 

проверенными сортами, я испытывал 
многочисленных «незнакомцев» раз-
ных фирм. В том числе и таких, кото-
рые, судя по результату, основные си-
лы и средства вкладывают не в селек-
цию, а рекламу. В связи с этим пред-
упреждаю доверчивых: не обольщай-
тесь лично не испытанными гибрида-
ми с исключительно хвалебными ха-
рактеристиками — обещаниями пол-
ной устойчивости к любым напастям, 
холодам, резким колебаниям темпера-
туры, 101-ой болезни. Таких, идеаль-
ных, пока, к сожалению, не создано. 
Тем не менее, среди большинства по-
средственных и халтурных, мало при-
способленных к нашим реальным по-
годным условиям, выделяются впол-
не удачные гибриды, лучше других 
показавшие себя в 2017-м.

Назову аутсайдеров и лидеров сво-
их и соседских грядок. Среди не 
слишком удачных, по иронии судьбы, 
оказались огурцы с самыми привле-
кательными и забавными названия-
ми: Корнишон-закусон, Шпингалет, 
Малыши-карандаши, Сибирский экс-
пресс, а также томаты Король ран-
них, Северное чудо, Полярник и еще 
десятки других гибридов, не оправ-
давших ожидания.

Зато наперекор погоде, хотя и на 
две недели позже обычного, щедро 
зацвели и завязали плоды огурцы 
Атос, Агростарт, Форсаж, Персей, 
Экспресс. Но в первую очередь — Ка-
ролина, где на листочках до начала 
сентября не было даже малейших 
признаков заболевания.

Все томаты развивались быстрее 
огурцов, но тоже по-разному. Опере-
жали своих «собратьев» и обильно 
заплодоносили 8 гибридов из 30: Аф-
родита, Капитан, Легионер, Дубрава, 
Москвич, Терек. Они успели отдать 
основной урожай до распространения 
фитофтороза. Другие, включая хва-
леного Короля ранних и Северное чу-
до, сильно заболели, почернев, уже 
20 июля. Их пришлось уничтожить.

7 «ХиТРОСТей» 
ВОЗДеЛыВАНия

Подчеркну, что в наших северных 
широтах даже самые выносливые со-
рта раскрывают свой потенциал толь-
ко при умелом выращивании. А в ны-
нешнем, особо неблагоприятном се-
зоне, — при использовании много-
образного арсенала средств. Перечис-
лю основные:

1. Общепринятые сроки посева и 
посадки — не догма. Учитывая опыт 
прошедшего сезона, скороспелые то-
маты на рассаду лучше сеять в позд-
ние сроки — 20-30 марта, иначе пе-
рерастают и ослабевают к моменту 
высадки на постоянное место. А та-
кие — не способны противостоять 
грядущим испытаниям.

2. Огурцы возделывайте сразу 
двумя способами: как рассадным, 
так и безрассадным, высевая семе-
на прямо в грунт (при неблагопри-
ятных условиях сухие загнивают ре-
же, чем про рощенные). В холодную 
погоду с высаживанием рассады 
лучше не торопиться, передержав до 

лучших времен на застекленном, хо-
рошо освещенном балконе город-
ской квартиры.

3. Эффективный способ выращи-
вания огурцов и томатов не только в 
открытом грунте, но и в теплице — 
так называемые утепленные гряды с 
биотопливом. Для этого вдоль (стро-
го посередине) грядки выкапывают 
канавку глубиной и шириной 40 см. 
Туда закладывают в рыхлом виде по-
луперепревший прошлогодний ком-
пост из листьев, газонной травы, сор-
няков (можно свежих), веток, проче-
го садового мусора, в идеале — с не-
большой добавкой навоза. При его 
отсутствии годятся покупные грану-
лы органического удобрения «Флумб-
куряк» и даже недельный водный на-
стой той же травы. Затем, после не-
дельного ожидания, когда рыхлое 
биотопливо саморазогреется, на не-
го насыпают 15-сантиметровый слой 
благородной земли. И тогда почва на 
такой грядке будет теплой в течение 
полутора месяцев.

4. В любом случае — как в мае, 
так и в сентябре — заранее предус-
мотрите надежную защиту посевов и 
посадок теплолюбивых культур.

Во-первых, для них подыскивают 
на участке самое теплое, солнечное 
местечко, защищенное от ветров, во-
вторых, все грядки приподнимите над 
уровнем поверхности остального 
участка хотя бы на 30 см с помощью 
подсыпки песка, а сверху — плодо-
родной почвы. В-третьих, укрывайте 
посевы и высаженную рассаду, как 
минимум, двумя слоями пленки. А 
лучше — укрывного нетканого мате-
риала, предусмотрев между ними 
воздушную прослойку, поставив пла-
стиковые дуги. Используйте и третий 
слой защиты — в виде мульчирую-
щей черной пленки, которую уклады-
вают непосредственно на поверхность 
почвы. Все это я использую даже вну-
три теплицы, что в общей сложности 
дает заметный эффект — повышает 
температуру воздуха и почвы на 8-10 
градусов (для сравнения: один слой 
пленки или «нетканки» обеспечивает 
куда меньшую прибавку тепла — на 
3,6 градуса).

В конце концов, при угрозе замо-
розков или резком похолодании, то 
есть в экстренном случае, спасти рас-
тения нетрудно с помощью проверен-
ного способа. В теплицу с вечера я 
вкатываю двухсотлитровую металли-
ческую бочку с горячими прогоревши-
ми углями, для чего заранее, на от-
крытом воздухе, сжигаю в ней разно-
образный садовый мусор с добавкой 
дров. Когда они прогорят и разогре-
ется металл, то, соблюдая меры без-

опасности, в рукавицах устанавливаю 
бочку с углем (своего рода горячую 
печку) посередине теплицы на под-
ставку из кирпичей. А чтобы исклю-
чить самовозгорание внутри бочки, 
сверху прикрываю ее плитой из не-
горючего материала. В результате 
медленно тлеющие угли не остывают 
двое суток, поддерживая в теплице 
вполне приемлемую температуру.

5. Не менее важна профилактика 
грибных заболеваний, поскольку урон 
от них не меньший, чем от холодов. 
Еще перед высадкой рассаду опры-
скивают 1%-ной бордоской смесью, 
а через 20 дней — другими медьсо-
держащими препаратами. Альтерна-
тива — обработка народными сред-
ствами — раствором йода (два пу-
зырька по 20 грамм на ведро воды), 
а еще крепким настоем чеснока.

Нередко я опрыскиваю еще и на-
сыщенным коктейлем из цветов и ли-
стьев зверобоя вместе с хвоей сосны 
и ели, содержащим фитонциды, ко-
торые сдерживают развитие многих 
грибных заболеваний. Такую обработ-
ку повторяю каждые две недели.

После 25 июля все нижние ли-
сточки (обычно уже пожелтевшие), 
а также бутоны и цветы у томатов 
обязательно удаляю. Аналогично об-
резаю нижние листочки и у огуреч-
ных плетей. Кстати, обратите внима-
ние: последние целесообразнее из-
начально выращивать не в распла-
станном виде, а вертикально, на за-
ранее устроенной шпалере полуто-
раметровой высоты. Поскольку бо-
лезнетворные споры заболеваний 
попадают внутрь растений именно из 
почвы, непосредственный контакт 
плетей с ней нежелателен.

6. Ежегодно соблюдайте севоо-
борот, возвращая на прежнее место 
томаты и огурцы не раньше, чем че-
рез 3 года. В противном случае при-
дется заниматься трудоемкой рабо-
той — заменять поверхностный слой 
земли в 20 см.

7. Наконец, мало кто догадыва-
ется, что для самого позднего пло-
доношения — в августе-сентябре — 
высаживать рассаду огурцов можно 
значительно позже общепринятых 
сроков — в первых числах июля. 
Нынче я их посеял проросшими се-
менами даже двумя неделями поз-
же, после потепления — 15.07. По-
том они развивались, как говорится, 
не по дням, а по часам, быстро за-
плодоносив. Всех опередили гибри-
ды Экспресс и Атос.

Венедикт ДАДыКиН,
журналист, агроном.



баЙКал 
превратится
в оКеан

Российские ученые спрогно-
зировали геологическое будущее 
Байкала.

Согласно результатам иссле-
дования специалистов из Ново-
сибирского института геологии и 
минералогии СО РАН, через 20 
миллионов лет на месте озера 
может образоваться океан.

Ученые изучили постепенно 
расширяющуюся огромную глу-
бинную рифтовую зону посере-
дине Евразии и пришли к выво-
ду, что если геодинамическая об-
становка в данном регионе не из-
менится, то континент разделит-

ся на две части и на месте Бай-
кала появится океан.

Соответствующий прогноз 
опубликован в спецвыпуске из-
дания Gondwana Research в ста-
тье, представленной научными 
сотрудниками лабораторий рудо-
образования и дистанционного 
зондирования ИГМ Инноной Са-
фоновой и Сергеем Кривоного-
вым.

Ранее подробных обзоров, по-
священных Байкальской рифто-
вой зоне, ученые еще не делали.

Людмила ПеТРОВА.

с миру По нитке

расКрЫта 
величаЙШая 
таЙна истории

Египетские археологи нашли 
артефакт, проливающий свет на 
одну из самых интригующих зага-
док истории Древнего мира — тех-
нологию строительства знамени-
тых египетских пирамид.

Ученые сообщили о том, что к 
ним в руки попал папирус, рас-
шифровав который, они и сдела-
ли свое открытие. Содержание ар-
тефакта — не что иное, как опи-
сание возведения гигантских ка-
менных сооружений в Гизе.

Из текста папируса следует, что 
древние зодчие доставляли стро-
ительные материалы по особым 
образом оборудованной системе 
каналов по реке Нил. Пирамиды 
сооружались из огромных гранит-
ных и известняковых блоков, каж-
дый из которых весил не менее 2,5 
тонны.

Рабочие перемещались по ка-
налам на связанных веревками де-
ревянных судах, транспортируя 
вплавь 170 тонн известняка. Пун-
ктом назначения был внутренний 
порт, сооруженный неподалеку от 
строительной площадки.

Кроме того, сообщается, что 
археологам посчастливилось 
найти бассейн центрального ка-
нала, где, как утверждает руко-
водитель экспедиции Марк Лен-
нер, и осуществлялась «достав-
ка строительного камня к под-
ножию плато Гизы».

Вера СеРГееВА.

архангелец 
попЫтался 
поЖить
на мрот

Житель Архангельска в рамках 
эксперимента попытался прожить 
месяц на МРОТ.

Артем Шишков рассказал, что 
давно задавался вопросом, почему 
в России МРОТ ниже прожи то ч ного  
минимума. Он обратил внимание на 
то, что пенсионеры получают допла-
ты, чтобы их пенсия была не меньше  

прожиточного минимума, однако в 
то же время минимальная зарплата 
может не достигать его уровня.

Кроме того, мужчине было лю-
бопытно, реально ли в России про-
жить целый месяц исключительно 
на минимальный размер оплаты 
труда. В конце концов он решил 
провести собственный экспери-
мент под названием «Проживи на 
МРОТ и не умри».

Эксперимент Шишкова старто-
вал 23 августа. Как рассказал ар-
хангелец, на третьей неделе ему 
пришлось в целях экономии 
средств существенно изменить 
свой рацион, вычеркнув из него та-
кие важные продукты, как свини-
на, говядина, мясо птицы и рыбу, 
а также сливочное масло, творог, 
сметану и фрукты.

К 17 сентября Шишков остался 
почти без денег. В течение после-
дующих пяти дней мужчина выжи-
вал на кашах, макаронах, яйцах и 
овощных супах.

По итогам эксперимента Шишков 
обнаружил, что потерял 5 килограм-
мов и стал постоянно ощущать сон-
ливость и заторможенность. На се-
годняшний день МРОТ в России со-
ставляет 7800 рублей, а прожиточ-
ный минимум — 9909 рублей.

федор КАРПОВ.
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Мозг состоит на 80 процен-
тов из жидкости, и мало того , 
что она тормозная, так многим  
еще конкретно недолили...

* * *
— Боря, что у вас проис-

ходит? Ваша теща уже третий 
раз за этот месяц отравилась 
грибами!

— Ой, это все ее прокля-
тый склероз: она готовит для 
меня, а потом забывает и са-
ма пробует!

* * *
— Вот, блин, как стену 

перфоратором долбить пять 
часов подряд — так все нор-
мально, а как гитару врублю 
— так сразу стук по батарее, 
крики, визг и звонки в дверь!

— Да, похоже, соседи на 
перфораторе лучше играют, 
чем ты на гитаре...

* * *
— Думаю, может, новый 

холодильник купить?
— А со старым что? Сло-

мался?!
— Да некуда магнитики 

вешать...
* * *

— Не знаю, что делать. Та-
раканы замучили. Всюду ша-
стают — покоя нет.

— А ты купи мелок для 
тараканов.

— А что, помогает?
— Конечно. Видишь — си-

дят в углу, рисуют...
* * *

— Как это случилось?
— Меня жена бросила!
— Ну не стоило из-за это-

го прыгать со 2-го этажа!
— Вы не поняли, доктор! 

Она меня бросила, а не ушла 
от меня!

* * *
Парням на заметку. Если 

на вас напала девушка — 
главное не растеряться и сра-
зу же начать ее фоткать. Она 
тут же начнет позировать и 
отстанет от вас.

* * *
Жена входит в ванную и 

видит: на весах стоит муж и 
втягивает живот.

— Думаешь, это поможет?
— Конечно! Как я иначе 

увижу цифры?
* * *

Однажды за завтраком же-
на говорит мужу:

— Ты сегодня ночью го-
ворил во сне.

— Надеюсь, я тебя не пе-
ребивал?
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спасатели 
помогли лосю

Жители и гости юго-востока 
российской столицы в пятницу 
стали свидетелями трагикомич-
ной истории, главным действую-
щим лицом которой стал... лось.

Животное, которое, как пред-
полагают, вышло из Кусковского 
лесопарка, заметили блуждаю-
щим недалеко от станции метро 
«Выхино». Лось буквально пара-
лизовал автомобильное движе-
ние, разгуливая прямо по проез-

жей части. Полицейские предпри-
няли немало усилий, чтобы пой-
мать сохатого, и им это даже на 
некоторое время удалось. Одна-
ко лось отчаянно сопротивлялся, 
смог вырваться от стражей по-
рядка и сбежать.

Впрочем, далеко уйти заблуди-
вшемуся животному не удалось. 
На Вешняковской улице лось слу-
чайно угодил в пруд и самосто-
ятельно не смог оттуда выбрать-
ся. На место происшествия при-
были сотрудники МЧС, которые 
вызволили животное из плена.

Александр НиКОЛАеВ.


