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Адреса опыта

В сентябре — начале октября один из эпицентров
полевых работ в хозяйствах республики переносится на свекловичные поля. Там без устали трудятся мощные «Ропы». Груженные
корнеплодами
«Камазы» вереницами тянутся к сахарным заводам.
Их в Татарстане три — в
Заинске, Буинске и Нурлате. Самый мощный и технологичный — в Заинске.
С 2014 года холдинг «Агросила» инвестировал в инновационные технологии
и модернизацию завода
«Заинский сахар» 2 миллиарда рублей.
В частности, 200 миллионов ру
блей вложено в строительство
второго склада гранулированного
жома объемом единовременного
хранения 27 тысяч тонн. Кроме то
го, введен в эксплуатацию ради
альный отстойник стоимостью 200
миллионов рублей, который сегод
ня позволяет очищать транспор
тирующую свеклу воду, а также
охладительный пруд на 15 тыс.
куб. м для воды, циркулирующей
на предприятии.
В рамках повышения точности
и оперативности учета движения
готовой продукции завод «Заин
ский сахар» внедрил систему
штрихкодирования каждого меш
ка производимого сахара. В ходе
модернизации расширено кагат
ное поле для хранения сахарной
свеклы площадью 17 га, на кото
ром сегодня можно разместить
одновременно более 450 тысяч
тонн сахарной свеклы. Уникальная
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Ко р о тко
	В Мензелинском районе с почес тями похоронили бойца
Великой Отечес твенной войны
Григория Кос тылева, пропавшего без вес ти в 1941 году.
	В селе Прос ти Нижнекамского
района благоус троили мемориа л Героя СССР Никиты Кай
манова.
	В Татарс тане с тартова л отопительный сезон. Тепло в батареях уже появилось у жителей 28
муниципа льных образований
республики.

Ра б о та е т з а в о д —
крепчает народ
система вентиляции позволяет со
хранять сахаристость свеклы.
В 2015 году холдинг «Агроси
ла» внедрил инновационную тех
нологию возделывания сахарной
свеклы «Amity». Система позволя
ет на 24% увеличивать темпы убор
ки, унифицировать технологиче
ские процессы, минимизировать
потери при хранении корнеплодов.

«В 2018 году завод обустроил
площадки активного вентилиро
вания, заменил автоматику кот
лов и общекотельного оборудо
вания, произвел замену жомово
го пресса. Мы соблюдаем высо
кие экологические стандарты. К
примеру, вода, используемая в
производстве, циркулирует в зам
кнутом контуре, охлаждается и

возвращается на производство —
отсутствуют даже минимальные
выбросы в окружающую среду.
На практике применяется береж
ливое производство по принци
пам «ToyotaEngineering Corpora
tion», и сегодня «Заинский сахар»
— единственное в России пред
приятие пищевой отрасли, полу
чившее знак бронзового уровня
«TEC», что подтверждает соответ
ствие уровню мировых корпора
ций», — информировал гене
ральный директор ОАО «Заин
ский сахар» Антон Трошин.
В 2018 году «Заинский сахар»
планирует переработать более
1100 тысяч тонн сахарной свеклы,
получить более 154 тысяч тонн
сахарного песка, 46 тысяч тонн
патоки-мелассы и 36 тысяч тонн
гранулированного жома. Средне
суточная мощность за сезон со
ставляет 6,7 тысячи тонн, пока
затель суточной выработки саха
ра — 908 тонн.
Чтобы выполнять такой объем
работ, должен быть квалифици
рованный персонал. Такой на за
воде сформировался. Трудовой
коллектив сохраняет как добрые
традиции и опыт старших поко
лений, так и обогащает себя но
выми знаниями.
Владимир Тимофеев.

На снимках: мастер-рацио
нализатор Владимир Кирилов; с
поля — на завод.
Фото автора.

	В Казани главам 25 районов республики торжес твенно вручили к лючи от 46 единиц коммуна льной техники.
	Обновленный пос ле капремонта бассейн в детско-юношеской спортивной школе «Зилант» в Кукморе принял своих
первых посетителей.
	В поселке Ура л Ютазинского
района торжес твенно открыли
сельский к луб, спортплощадку и фельдшерско-акушерский
пункт.
	В Альметьевске прошла первая
сельскохозяйственная ярмарка.
	В агрофирме «Аю» Арского района завершили основную обработку почвы и прис т упили к
ремонт у техники.
	На ликвидацию пяти несанкционированных сва лок в Лаишевском районе выделили 632
тысячи рублей.
	В Набережных Челнах на территории мечети «Нур-Ихлас» нача лось с троительс тво медресе. Оно возводится на пожертвования мусульман.
	Сотрудник МЧС из Нижнекамска А лексей Кузнецов завоева л 9 золотых меда лей на Всемирных играх пожарных и полицейских в Южной Корее.
	В селе Танайка Елабужского
района в рамках проекта «Этнокульт урная тропа» сос тоялся праздник Луков день.
	В Татарс тане из запланированных 114 зданий медучреж дений капита льно отремонтированы 18, на 92 объектах веду тся работы.
	За прошедшие полтора года
сумма ущерба от коррупции
чиновников в Татарс тане превысила миллиард рублей.
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Главная тема

Как дела на фермах?

Земля должна
работать
Наша республика являет
ся одним из немногих регио
нов, агропромышленный ком
плекс которого полностью
обеспечивает население ос
новными видами продукции,
поставляя при этом значи
тельные объемы и за преде
лы нашей республики.
Это — результат труда
многотысячного коллектива
наших сельчан, отметил
Президент РТ Рустам Мин
ниханов.
Сельское хозяйство — не
только одна из отраслей эко
номики, но и образ жизни. Его
вклад в сохранение языка,
культуры и традиций огромен.
Мы всегда поддерживали
село, будем помогать ему и
впредь. На это направлено
множество республиканских
программ.
Необходимо
повышать
эффективность сельхозпро
изводства. Сегодня близкие
по возможностям районы и
хозяйства имеют совершенно
разные результаты.
Так, например, Лениногор
ский, Дрожжановский и Апа
стовский районы, имея при
мерно одинаковую площадь
пашни с Кукморским и Бал
тасинским районами, имеют
денежную выручку на 1 гек
тар почти в 2 раза меньше.
Или хозяйство имени Ва
хитова Кукморского района,
где всего 2,5 тыс. коров, —
производит 77 тонн молока в
сутки. Это больше, чем в це
лом Агрызском районе, где
коров практически в 2 раза
больше.
Компания «Продпрограм
ма» Мамадышского района
производит 140 тонн молока
в сутки, что больше, чем Бав
линский, Елабужский и Рыб
но-Слободский районы, вме
сте взятые.
Безусловно, можно найти
множество оправданий и при

(Из Послания
Президента РТ
Государственному
Совету)

чин. Но результат говорит сам
за себя.
Дальнейшее развитие от
расли АПК должно быть ори
ентировано на глубокую пе
реработку.
Сегодня
значительная
часть нашей сельскохозяй
ственной продукции перера
батывается за пределами ре
спублики. А это — наша упу
щенная выгода.
Высоким остается спрос
на продукцию, произведен
ную малыми формами хозяй
ства и личными подворьями.
Человек, который держит
огород и животных, занима
ется благим делом для себя
и для других. Мы должны це
нить и поддерживать таких
людей.
С этой целью только на по
вышение деловой активности
малых форм хозяйствования
на селе республика ежегодно
выделяет 2 млрд. руб. Это
около 20 различных мер под
держки.
Эффективным инструмен
том содействия развитию
аграрной отрасли республики
стали зональные семинарысовещания по повышению де
ловой активности сельчан,
проводимые под руковод
ством Председателя Государ
ственного Совета Республики
Татарстан Мухаметшина Фа
рида Хайрулловича и заме
стителя Премьер-министра
Республики Татарстан — ми
нистра сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Татарстан Ахметова Марата
Готовича. Важно продолжить
эту работу.
Актуальной задачей оста
ется развитие сельскохозяй
ственных потребительских ко
оперативов и агропарков. Од
ному человеку на селе труд
но найти рынок сбыта, нуж

на целая система, какой и яв
ляется потребительская коо
перация.
Здесь важно найти и под
держать инициативных лю
дей. Это — задача глав рай
онов и сельских поселений.
Министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан со
вместно с Советом муници
пальных образований Респу
блики Татарстан следует ак
тивизировать работу по нала
живанию кооперации между
районами для переработки
сырья, доведению продукта
от поля до прилавков.
Одним из ключевых при
оритетов работы Министер
ства сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Татарстан, а также глав рай
онов должно стать обеспече
ние полноты использования
и сохранности сельскохозяй
ственных земель.
Сокращение в республике
высокопродуктивных земель
сельскохозяйственного на
значения, а также наличие
необрабатываемых земель
диктует необходимость при
нятия исчерпывающих мер
по предотвращению их вы
ведения из сельскохозяй
ственного оборота.
В последнее время проис
ходит интенсивный процесс
включения
сельскохозяй
ственных земель в границы
населенных пунктов.
Только за последние 4 го
да в республике земли сель
скохозяйственного назначе
ния уменьшились на 6,5 тыс.
га, из которых около 5 тыс.
га — это перевод в земли на
селенных пунктов. Прежде
всего, это касается Лаишев

ского (2,7 тыс. га), Пестречин
ского (800 га), Высокогорско
го (500 га), Зеленодольского
(500 га), Верхнеуслонского
(300 га) и Тукаевского (300 га)
муниципальных районов.
Однако зачастую измене
ние категорий земель не при
водит к комплексному и
устойчивому развитию насе
ленных пунктов. Большинство
участков остаются неосвоен
ными на протяжении дли
тельного времени.
Это говорит об отсутствии
должного контроля со сторо
ны органов власти — Мини
стерства земельных и имуще
ственных отношений Респу
блики Татарстан, главного ар
хитектора республики, глав
районов.
Не ведется даже элемен
тарная работа по сбору ин
формации в отношении пере
веденных земель!
Поручаю Правительству
республики взять данную си
туацию на особый контроль!
Нужно навести порядок в ча
сти межведомственного вза
имодействия, четко опреде
лив обязанности каждого от
ветственного ведомства, а
также муниципалитетов.
Следует принять действен
ные меры по вовлечению не
используемых земель в хо
зяйственный оборот, приме
няя все доступные механиз
мы, в том числе увеличение
ставки земельного налога,
возврат земли обратно в кате
горию сельскохозяйственно
го назначения или ее изъятие.
Еще раз повторю: земля
должна работать!
Одним из инструментов
повышения эффективности
управления земельными ре
сурсами должно стать созда
ние и внедрение информаци
онной системы обеспечения
градостроительной деятель
ности, которая позволит вы
явить нарушения земельного
и градостроительного законо
дательства в муниципальных
районах и упорядочить вклю
чение земель в границы на
селенных пунктов, сказал гла
ва республики.

Полевой экзамен

Растут кормовые запасы
По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, на 26
сентября в хозяйствах респу
блики сахарная свеклы вы
копана на 26,6 тыс. га, что
составляет 41% к уборочной
площади. Накопано 919,3
тыс. тонн сладких корней.
Урожайность — 346 центне
ров с гектара. Из крупных
свеклосеющих районов бо
лее высокие темпы уборки в

Аксубаевском
—
73%,
Нурлатском — 62%, Апастов
ском — 54% и Заинском —

53%. Отстают буинцы, дрож
жановцы и тетюшане.
Картофель сельхозпред
приятиями выкопан на 4 тыс.
га, что составляет 65% к пла
ну. Накопано 111,8 тыс. тонн
клубней — в среднем по 278
центнеров с гектара. На са
мом большом «огороде» —
в Арском районе — урожай
убран с 1255 гектаров из
1489. Это 84%. Серьезно отс
тает Агрызский район — 38%.
Зябь поднята на 1397,1
тыс. га, что составляет 71%
к прогнозу. По темпам лиди
руют механизаторы Заинско
го, Актанышского, Бугуль

минского, Сабинского и Бал
тасинского районов, где ос
новная обработка почвы про
ведена на 88-93% зяблевого
клина. Углубление пахотного
слоя в целом по республике
проведено на 455,1 тыс. га.
Хозяйства в сентябре все
рьез взялись за заготовку ку
курузного силоса, и сразу
кормовые запасы на фермах
стали заметно увеличиваться.
В целом по республике в рас
чете на одну условную голо
ву скота запасено по 22,6
центнера кормовых единиц
грубых и сочных кормов. Это
неплохо, хотя до полной по
требности еще надо поста
раться. К тому же значитель
на полярность в разрезе рай
онов: если в Сабинском, Ак
танышском, Кукморском рай
онах запасли уже по 26,1 —
30,6 ц.к.ед. на условную го
лову скота, то в Верхнеуслон
ском и Зеленодольском —
лишь по 15,2 — 17,2 ц. к. ед.
Владимир
Тимофеев.

Есть, с кого
брать пример
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 26 сентября.

За сутки в сельхозпред
приятиях республики надо
ено 3487,5 тонны молока —
на 117,2 тонны больше про
шлогоднего уровня. Реали
зовано за день 3972,1 тон
ны. Это в молочную речку
республики влился ручей
из личных подсобных хо
зяйств населения.
Больше всех молока на
даивают в Кукморском
районе — 242 тонны. На
втором месте — Балтасин
ский район — 205,5 тон
ны. По суточной продук
тивности ферм лидируют
хозяйства Атнинского, Ма
мадышского и Кукморско
го районов — 23,2, 22,1 и
21,2 килограмма на коро
ву. А с наибольшей при
бавкой к уровню прошло
го года работают закупив
шие большое количество
импортных коров альме
тьевцы — 146%, а также
мамадышцы — 119%, кук
морчане — 116% и еще че
ремшанцы — 114%, чув
ствующие себя неуютно в
хвосте молочной сводки.

За всеми этими цифра
ми — серьезная работа по
улучшению кормления ско
та, племенного дела, укре
плению дисциплины, со
вершенствованию матери
альных стимулов.
Не удается справляться
с трудностями руководите
лям хозяйств Менделеевс
кого, Чистопольского, Апас
товского, Буинского, Лаи
шевского, а также Заинско
го районов, где производ
ство молока по сравнению
с соответствующим перио
дом прошлого года умень
шилось. А муслюмовцы,
елабужане и бугульминцы,
похоже, и вовсе смирились
с негативной ситуацией, о
чем свидетельствуют удру
чающие цифры валовых
надоев — 51, 74 и 76% к
уровню прошлого года.
А мириться нельзя. Ни
кто в проблемные хозяйства
названных районов со сто
роны не приедет и коров не
подоит. Тем более, что есть
с кого брать пример.
Владимир Тимофеев.

27 сентября - 3 октября 2018 г.

3

Твои люди, село

признается Фиркат Джаудатович. —
Хозяйство наше пригородное, до Ка
зани — рукой подать, рейсовый ав
тобус заходит пять раз в день, так
что молодежь предпочитает наше
му хозяйству городские предприя
тия…
Живая иллюстрация сказанному
— перед глазами. Две доярки в ла
гере — Флюра Миндубаева и Гуль
нур Шигапова — из Больших Кур
гузей Зеленодольского района, где
когда-то работали доярками в со
вхозе им. Мичурина. А дояр Игорь
Глазунов — казанский, работал на
заводе «Электроприбор», но остав
шись без работы, сменил профес
сию. В Мемделе директор предоста
вил ему жилье.
— Комбайнеров тоже приходит
ся искать на стороне, в основном в
соседней Марийской Республике, —
говорит Фиркат Джаудатович. — Но
там тоже их не остается. Лет через
пять не знаю, с кем будем хлеб уби
рать.
Я слушаю Фирката, а сам легко
представляю его самого на комбай
не. А что? Вон же он, не гнушается
вместе с доярками загонять в стой
ло первотелок — те пока не приу
чены самостоятельно заходить на
место дойки. По унавоженной кар
де бегает в своих ботиночках. А по
том поглаживает животное, чтобы
не дергалось, пока доярка насажи
вает стаканы доильного аппарата на
соски.
А сын директора — третьекурс
ник мехфака Казанского аграрного
университета Салават, так тот уже
несколько лет каждое лето прохо
дит трудовой семестр в «Правде»:
убирает на комбайне многолетние
травы, участвует в ремонте зерноу
борочных комбайнов, искусно вла
дея сварочным аппаратом, когда на
до, подвозит доярок на вахтовом

транспорте.
Суровая наша действительность
заставляет руководителей хозяйств,
кто умеет размышлять, все глубже
задумываться о будущем. Вот и
Фиркат Джаудатович, похоже, не
случайно приводит в пример хозяй
ство из республики Марий Эл —
бывший колхоз, где вся пашня за
нята многолетними травами. Хозяй
ство имеет скот, который вволю обе
спечивается сеном и сенажом, а
комбикорм закупает по 7 рублей за
килограмм в специализированном
предприятии. Среднемесячная зар
плата работников — 32 тысячи ру
блей. Меньше нельзя, под боком —
богатый совхоз «Звениговский»: ес
ли что не так — работник мигом ту
да переметнется.
Спрашивается, а откуда у того
марийского хозяйства такие деньги?
Так ведь не только от продажи мо
лока и мяса, но еще и от экономии.
Не надо содержать ангар, зерноток
с зерноочистительными и сушиль
ными машинами, зерноуборочные
комбайны, каждый год их ремонти
ровать, приобретать дорогие запас
ные части, все более дорожающие
горюче-смазочные материалы, ис
кать комбайнеров и платить им зар
плату, заниматься сортосменой и со
ртообновлением. Не надо каждый
раз вести битву за урожай, пережи
вать, какая будет погода, а потом
расставаться с хлебом за бесце
нок…
Возможно, это путь не туда, так
как через несколько лет, если по не
му ломанутся все хозяйства, придет
ся закупать зерно за границей, и уже
не за 7, а за 17 рублей килограмм.
Но зато, может быть, там, наверху,
задумаются, что нельзя играть с де
ревней.
Думает Фиркат Джаудатович, ду
мает… Он глубоко умеет думать, по
тому что настоящий крестьянский
сын. Отец его был ветфельдшером,
мать — разнорабочей. На подворье
— полно скота, за домом — боль
шой огород, так что развлекаться
особенно-то мальчишке было неког
да, смыслом крестьянского труда
пропитаны не только его мозги, но
и кожа, мышцы, кости. И — серд
це, которое сохранило верность ма

тушке-деревне.
Когда я узнал, что дойка будет
идти часа два-три, я с согласия ди
ректора решил брать интервью у до
ярок, так сказать, в процессе. И на
до же, хотя работа у них была на
пряженной, и первотелок было у
каждой не по одной-две, ни одна на
меня не матюгнулась, не отшила ку
да подальше, а терпеливо, в паузах,
отвечали на вопросы.
В хозяйстве три летних лагеря
для коров и столько же для молод
няка. Среднесуточный надой от каж
дой коровы — около 9 килограм
мов, на 2,5 килограмма меньше про
шлогоднего уровня. Отвечая на во
прос — почему такое снижение? —
доярки ответили: половина коров —
в запуске, то есть не доятся, гото
вятся к отелу. Как иллюстрация —
на наших глазах одна из буренок от
елилась, на землю выпал красивый
пятнистый теленочек. Через не
сколько минут, в течение которых
рогатая мамаша облизывала свое
дитятко, новорожденного отнесли в
бокс, куда потом загнали и отелив
шуюся корову.
За доярок на мой вопрос откро
венно ответил сам директор. Ока
зывается, осенью прошлого года и
весной текущего пришлось сдать
полсотни лейкозных коров — са
мых продуктивных в стаде. Воспол
нить потери молока из-за этого по
ка не удается.
— Ветеринарные требования
ужесточаются, вот только запозда
ли с ними, — говорит Вахитов. —
Сейчас население, кто вынужден
был за дешево сдать своих заболев
ших буренок, уже не восстанавли
вает свое молочное хозяйство. Тем
более, что и цены на молоко мизер
ные. В двух селах — Мемделе и Юр
тыше — только в этом году в лич
ных подсобных хозяйствах стало на
22 коровы меньше…
При этих словах сразу вспомнил
ся недавний разговор в стенах Мин
сельхозпрода РТ со знакомым фер
мером — владельцем маленького
молочного цеха. По его словам,
крупные молкомбинаты наловчи
лись торговать обратом — обезжи
ренным молоком, сдобренным жи
ровой эмульсией из останков жи
вотных, обработанным в определен
ном тепловом режиме. Такую эмуль
сию сейчас везут фурами. На выхо
де жидкость получается белая — от
молока не отличишь, а себестои
мость — ниже некуда. Главное —
торговля такой товар берет.
Так это или не так, слухам верить
нельзя, но налицо факт — обещан
ного в сентябре повышения цен на
молоко не видно. И опять непонят
но, а что делают Роспотребнадзор?
Россельхознадзор? Прокуратура?
УФАС?
ООО «Правда» выживет, так мне
кажется. У него нет банковских дол
гов, а долги по зарплате минималь
ны. В этом году, хотя по его словам,
засуха оказалась даже посильнее,
чем в 2010-м, сена и сенажа заго
товлено достаточно, идет заготовка
силоса. И зерновые дали по 26 цент
неров с гектара: помогли вспахан

ная зябь, минеральные удобрения и
550 гектаров озимых. Да и 150 гек
таров яровой пшеницы позднего по
сева дают более 22 центнеров зер
на с гектара.
А коровы не весь год в сутки да
ют по 9 кг молока. В июне надои
поднимались к 13 килограммам, а
лучшие доярки — Роза Гараева, Зу
мара Гарипова, Инзиля Сафина,
Гульнур Шигапова — доводили на
дои до 17-18 кг молока на корову.
Нынче годовой надой молока на ко
рову по хозяйству ожидается в пре
делах 3700-3800 килограммов.
Надо сказать откровенно: район
ному руководству не по душе экс
тенсивные технологии ООО «Прав
да». По надоям это хозяйство — од
но из последних в районе, кому это
понравится, когда район рвется в
первую пятерку по молочному жи
вотноводству. Начальник райсельхо
зуправления Рахимзян Каримов кри
тически оценивает деятельность
Фирката Вахитова, как руководите
ля, указывая на сокращение пого
ловья скота, низкую зарплату в хо
зяйстве. Была даже попытка пере
дать хозяйство в холдинг «Ак Барс»,
да не получилось. Народ оказался
против — негативный пример захи
ревшей под холдингом соседней
Бишни на глазах. Там все производ
ственные объекты разрушаются, ра
бочие вынуждены уволиться и ис
кать другую работу. Под урожай это
го года не посеян ни один гектар
озимых культур, не вспахан ни один
гектар зяби, не велась подготовка к
весенне-полевым работам, ремонт
техники… В прошлом году факти
ческая урожайность зерновых и зер
нобобовых составила менее 11 ц/га
— это самый низкий показатель в
Зеленодольском районе. Кому по
нравится такая перспектива?
Кроме того, 75% акций ООО
«Правда» — в руках Фирката Вахи
това. Он — собственник и распро
давать хозяйство не собирается. Вот
и искрят отношения.
Да, сегодня ситуация в сельском
хозяйстве настолько наэлектризо
ванная, что того и гляди — током
ударит. И порой не знаешь, как оце
нивать то или иное хозяйство — то
ли по валовым показателям, то ли
по финансовым, то ли по предан
ности людей деревне. Сельчане буд
то на развилке трех дорог оказались
— не знают толком, куда идти, в ко
го и во что верить. Что окажется в
итоге важнее для будущего страны
и самого сельского хозяйства, ка
кой путь правильный — один Бог
знает.
А мне импонирует то, что Фир
кат Вахитов работников хозяйства,
многие из которых приезжие, не
только знает по имени, но и в кур
се, сколько у них детей, в каком они
возрасте, чем занимаются. Значит,
люди ему не безразличны, кто бы
чего худого о нем ни говорил. А че
ловек — это главное. Как ни крути.

Москве в рамках Национальной
программы продвижения лучших
товаров, услуг и технологий.
Награждение Платиновым Зна
ком, который является высшей на
градой конкурса, осуществляется
раз в два года на выставке «Наци
ональная Слава» по итогам прово
димых в этот период выставок
(конкурсов). Всего по результатам
конкурсной экспертизы было при
своено 22 Платиновых, 96 Золо

тых и 1 Серебряный Знак качества
«Всероссийская Марка».
За период с 1999 года экспер
тизу на соискание Знака качества
XXI века прошла продукция не
скольких тысяч наименований.
Конкурсанты, выполняя рекомен
дации экспертов, актуализируют
техническую документацию, уси
ливают входной контроль сырья,
технологический контроль за кри
тическими точками и контроль го

товой продукции, организуют про
ведение необходимых испытаний,
приводят в соответствие с требо
ваниями маркировку продукции и
информацию для потребителей,
внедряют системы менеджмента
и др.
С 15 июня по 15 ноября 2018
года в Москве проходит сороко
вой конкурс «Всероссийская Мар
ка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века», который завершит де

сятый двухгодичный этап Програм
мы, продукция предприятий-лауре
атов конкурса будет направлена на
соискание Платиновых и Золотых
Знаков качества.
С более подробной информа
циейо Программе «Всероссийская
Марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века» можно ознако
миться на официальном сайте
rosmarka.ru.

На
перекрестке
трех дорог
Владимир Белосков
Человеческий ресурс у нас часто недооценивается. А зря.
В конце концов — да-да, в том самом конце понимаешь,
что самые теплые воспоминания связаны не с машинами
и компьютерами, не с играми и забавами, а с близкими
людьми, которые дарили тебе щедрость своего сердца.
Не знаю почему, но эти мысли
всплыли, когда я взялся за матери
ал об ООО «Правда» Высокогорско
го района. Позавчера я был в лет
нем животноводческом лагере это
го хозяйства на утренней дойке. Это
огороженная жердями территория
за околицей села Мемдель, навес
для дойки с бетонированным полом,
боксы для телят, молочный блок,
комнатки для специалистов и охра
ны. В общем, вполне добротный ла
герь на взгорке. Дойка уже началась,
и я решил подождать ее окончания,
чтобы поговорить с доярками, спро
сить, почему в хозяйстве нынче бу
ренки дают на целых два с полови
ной килограмма молока меньше,
чем в прошлом году.
Минут через десять подъехала
«Нива». Я сразу узнал здешнего ди
ректора хозяйства Фирката Вахито
ва — несколько лет назад доводи
лось здесь бывать. Фиркат Джауда
тович — из здешних, он выпускник
Казанского ветеринарного институ
та — краснодипломник, работал вет
врачом, замдиректора, и вот уже 22
года возглавляет хозяйство. Хозяй
ство компактное, пашни — около
3,5 тысячи гектаров, из которых 800
гектаров — многолетние травы, 250
гектаров — чистый пар, 100 гекта
ров — горох. Не случайно обращаю
внимание на эти важные составные
севооборота, ибо они как нельзя
лучше характеризуют направлен
ность хозяйства на бережное отно
шение к земле, на воспроизводство
ее плодородия, на работу с загля
дом в завтрашний день. Это нынеш
ний директор следует традициям 82летнего агронома Ильгиза абы Ша
рафутдинова, который и сегодня в
строю: составляет структуру посев
ных площадей, вместе с директором
выезжает на поля.
— Завтрашний день в тумане, —

На снимке: в летнем животно
водческом лагере.
Фото автора.

новости

НАИВ Ы С Ш И Й
ЗНАК КАЧЕСТВА
ООО ТК «Майский» стал обла
дателем сразу трех Платиновых
Знаков качества тридцать девято
го конкурса «Всероссийская Мар
ка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века». Конкурс проходил с 1
февраля по 30 мая 2018 года в
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ОТРАСЛИ

НЕВ Ы У ЧЕНН Ы Е У Р ОКИ
П Р О Ш Л ОГО СЕЗОНА

Наши земледельцы доказали на деле: работать они умеют!
Несмотря на различные проблемы и санкции в прошлом
году аграрный сектор показал рекордные результаты. И...
выявил, что логистически мы не готовы к таким урожаям.
Начнем с хорошей новости —
рекордного урожая в нынешнем
сезоне не будет. Хорошая она для
всех: и для чиновников, и для са
мих фермеров. Последние до сих
пор вспоминают прошлую убороч
ную кампанию с грустью и под
считывают убытки.
По мнению генерального дирек
тора медиагруппы «Крестьянские
ведомости» Игоря Абакумова, рас
хлебывать последствия мы будем
еще не один год.
— Традиционно для нашего
сельского хозяйства две беды —
урожайи неурожай, — считает он.
— Причем урожай — страшнее,
потому что зерно, в производство
которого вложены огромные сред
ства, девать некуда. Не хватает
складов. Зерно портится, теряется
его стоимость.
Цена на зерно падает так, что
невозможно даже выплатить те
кредиты, которые брали на его
производство. Аграрии не могут
вернуть потраченных на выращи
вание урожая денег. У них не оку
пятся ни топливо, ни гербициды,
ни удобрения.
Это очень большая беда.
В этом году мы уже пожинаем
плоды — урожай падает, падает и
его качество. Сельхозпроизводите
ли вынуждены экономить на всем:
на посадочном материале, исполь
зовать более дешевые препараты
и удобрения, которые наносят бо
льшой урон экосистеме, а восста
навливаться она будет как мини
мум пять лет. Проблемы сельско

го хозяйства тянут за собой и дру
гие, что сказывается на всей эко
номике страны.
БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД
По бухгалтерскому счету сельс
кое хозяйство дает около 1,5%
ВВП страны. Казалось бы, величи
на, которой можно пренебречь. На
самом деле от сельского хозяй
ства зависит добрая половина на
шей экономики.
— Проблема в том, что у нас
много бухгалтеров, а вот экономи
стов нет, — уверен Игорь Абаку
мов. — Начнем с того, что один
крестьянин обеспечивает работой
четырех горожан. Из-за того, что
фермеры денег не заработали, они
не могут обновить парк сельхозма
шин, и далее по цепочке.
Например, «Ростсельмаш» име
ет более 500 смежников. И это
только видимая часть айсберга. От
земледельцев зависят практически
все сферы нашей экономики — от
химической до космической.
Невиданный урожай вскрыл це
лый пласт структурных проблем —
недостаток вагонов для зерна, вы
сокие цены перевозок РЖД, недос
таточная пропускная способность
портов и емкостей элеваторов, де
фицит сельхозтехники и т. д. Слож
но сказать, где их не было. Но са
мое грустное — катастрофически
упала доходность всего сельского
хозяйства.
— До сих пор власти не могут
разрешить ключевой вопрос с дол
говыми расписками за зерно, — го

ворит Игорь Абакумов. — Простое
решение превратить их в ценные бу
маги сняло бы большинство вопро
сов. Особенно для сибирских реги
онов, где растут зерновые хороше
го качества, которые оказалось не
возможно вывезти на экспорт.
Конечно, сибиряки нашли выход
и переориентировались на животно
водство. Теперь они кормят высоко
качественным зерном скотину и про
дают охлажденное мясо странам
восточного региона. В данном слу
чае по счастливой случайности
ошибки обернулись пользой.
ГОСУПРАВЛЕНИЕ КАК
НАЦИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА
— Качество госуправления в на
шей стране, по словам Алексея Гор
деева, относится к категории наци
ональных угроз, — цитирует вицепремьера по сельскому хозяйству
Игорь Абакумов. — Посмотрите,
что произошло в прошлом году.
Под комсомольским лозунгом «Да
ешь рекордный урожай!» возроди
лась подзабытая практика припи
сок. Благодаря руководству, кото
рое начало требовать на-гора циф
ры. А приписки — это прямые
убытки. В результате этой истерии
обвалились цены на зерно ниже се
бестоимости. Хотя на самом деле
эти рекордные показатели далеки
от реальности. Недаром представи
тели Центрально-Черноземного ок
руга попросили правительство ог
раничить экспорт зерна.
Цена ошибки в сельском хозяй
стве очень велика. И это даже не
материальные потери. Помните эм
барго на экспорт зерна в 2010 го
ду? Тогда правительство подсчита
ло и испугалось, что его не хватит
на внутренние нужды. Пока разби
рались, прекратились поставки в
другие страны.
— В результате в Тунисе мест
ное население вышло на улицы с
пустыми кастрюлями, требуя сни
зить цены, — считает Игорь Аба
кумов. — Пока тунисские власти
решали эту проблему, в дело пошли
нехитрые американские политтехно
логии, в стране произошел перево
рот. Затем рвануло в Египте, пошла
волна «арабской весны», и в резуль
тате докатилось до Сирии. Послед
ствия расхлебываем до сих пор.

КУДА ИДЕМ?
Стратегия в понимании наших
государственных чиновников —
это набор показателей, но не идея,
к которой мы должны прийти. По
следние годы все их усилия были
направлены на обеспечение про
довольственной безопасности. Это
если вдруг война, то мы сами се
бе могли бы вырастить бутерброд
с пальмовым маслом. Без амери
канского ленд-лиза. Судя по реля
циям, эту проблему решили, но вот
что дальше? Есть идеи?
Смотрим, что предлагает пра
вительство. Последние сигналы из
Кремля — это увеличить произ
водство высококачественного зер
на и удвоить выручку от экспорта
до $45 млрд.
В принципе невыполнимого в
них ничего нет. И даже есть неко
торая логика: если на бедном на
селении сельское хозяйство не мо
жет заработать, то пусть ищут
длинный доллар за границей.
Проблема в том, что инфрастру
ктура хранения с советских времен
сосредоточена возле крупных горо
дов, а не в портах. Тогда ведь ре
чи об экспорте не шло. Эта критиче
ски недостающая инфраструктура
строится сейчас силами бизнеса, но
они не способны ее решить. Без се
рьезных госинвестиций этот про
цесс затянется на десятилетия.
По производству пшеницы 1-2го классов задача есть, а вот эко
номической базы нет. Это не ры
ночный, а стратегический продукт.
При желании этот вопрос решает
ся просто с помощью государствен
ного заказа. Если он будет, то вы
полнить ее не составит проблем. Но
все это частные тактические, а не
стратегические задачи.
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
Вопрос — как накормить насе
ление, закрыли, если, конечно, ве
рить докладам. Не пора ли пере
йти к вопросу, чем накормить?
То, что нам предлагают наши
производители еды, зачастую к
вкусной и здоровой пище не име
ет никакого отношения. Но логика
чиновников застряла на предыду
щем этапе, когда уже пора думать
о следующих шагах. Хотя по идее
эти шаги уже давно должны быть

прописаны в стратегии развития.
На деле в стране дефицит каче
ственных продуктов по доступным
ценам. По факту люди питаются де
шево и некачественно.
Сейчас хорошие перспективы у
отечественной масложировой про
дукции. Говорят, большой экспорт
ный потенциал. Грозятся залить на
шим маслом всю Европу и далее
везде. Но чтобы нарастить его, нуж
но было думать о строительстве
производственных мощностей лет
5-6 назад. Просчитать на пять-шесть
лет вперед для нашего государства
— это задача за гранью возможно
го, а это, между прочим, всего лишь
задача среднесрочного планирова
ния. Но долгосрочное планирование
— не наш конек. Государство посто
янно бежит за паровозом событий.
Кстати, на словах политики се
рьезно озабочены качеством еды.
На деле в стране дефицит каче
ственных продуктов по доступным
ценам. И проблема усугубляется с
каждым годом. И это тоже имеет
свои далеко идущие последствия.
«Зеленая революция» 60-х по
зволила накормить огромное коли
чество людей и спасло их от голод
ной смерти. За счет высокоэффек
тивных сортов пшеницы, но бедных
полезными элементами, удалось на
кормить Индию и другие страны тре
тьего мира. Но исследования поко
лений в этих странах, выросших на
таких продуктах, показали, что они
серьезно отстают по своему интел
лектуальному развитию.
Последние новости не несут по
водов для оптимизма. Рост ставки
рефинансирования Центробанка,
НДС, цен на топливо и ГСМ неизбеж
но вызовут удорожание продуктов.
И дальнейшее снижение их качества.
И как вишенка на торте: для рос
сийских сельхозтоваропроизводи
телей ввели новые налоги — с на
чала 2018 года действуют поправ
ки в Налоговый кодекс, обязываю
щие их выплачивать НДС с субси
дий, получаемых на возмещение за
трат. Налогом на движимое имуще
ство облагаются даже коровы.
Странно, что налоговики еще не
дошли до мышей.
Все это приведет к реальному
снижению господдержки даже ни
же уровня прошлого года. Хотя на
бумаге дотации на сельское хозяй
ство только растут. Финансирование
АПК из федерального бюджета обе
щают увеличить на 63,6 млрд руб.,
до рекордных 302,3 млрд руб.
Кажется, что рекорды обходятся
нам слишком дорого.
Вячеслав Степовой.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Что скрывает «битва за хлеб»
В ближайшие месяцы хлеб подорожает на 10-15%...
Тревожную информацию
озвучили аналитики сель
хозрынка. Поднялась волна
слухов и противоречивых
прогнозов, появились дан
ные о ситуации на рынках,
которые не стыкуются друг
с другом, но формируют не
гативные настроения.
В Минсельхозе утвержда
ют, что из-за засухи в ряде
регионов и неблагоприятных
погодных условий урожай
зерновых в РФ составит все
го 105 млн тонн против ре
кордных 135 млн тонн в про
шлом году. Но при этом за
веряют, что «валовой сбор
все равно будет выше сред

него показателя за послед
ние 10 лет» и «позволит
полностью обеспечить стра
ну хлебом, направить значи
тельный объем зерновых на
экспорт». Прямо сеанс пси
хотерапии.
Хотя именно на экспорт
кивают пессимисты: цены на
пшеницу на Чикагской бир
же с прошлого года вырос
ли на 60-70 долларов за тон
ну, экспорт стал очень
привлекателендля произво
дителей зерна. Да и пошли
слухи, что Китай резко сни
зит закупки американской
пшеницы из-за объявленной
США торговой войны.

В результате, как подчерки
вает директор аналитического
департамента «Golden Hills —
КапиталЪ АМ» Михаил Кры
лов, цены на российскую экс
портную пшеницу повысились
на 17% в долларах, в рублях
подскочили даже на 24%. От
чего же не отхватить такой
куш, оставив в родных про
сторах не высокосортные со
рта пшеницы, а фуражные?!
Отечественные производители
погреют руки, и не надо уп
реков: законы нашего рынка
не предполагают патриотизма.
Хлеб в стране недооценен,
утверждает глава Российско
го зернового союза Аркадий

Злочевский: минимальная
стоимость нарезного батона,
которая сегодня составляет от
19 до 21 рубля, должна быть
на 75% выше!
Подобные его заявления
звучат, когда из-за рыночной
конъюнктуры экспорт зерна
из РФ становится сверхвыгод
ным. Очень похоже на «опе

рацию обеспечения» сверх
прибылей зерновых компаний,
чтобы власти не надавали тем
по шапке из-за скачка цен на
социально значимый продукт.
В свою очередь, управляю
щий партнер экспертной
группы VETA Илья Жарский
свидетельствует: «30% цены
условного батона составляет

наценка ретейлера, около 9%
— налоги, 25% — стоимость
аренды помещений и других
расходов
производителя.
Лишь 34% — это стоимость
закупки муки, дрожжей, яиц
и консервантов. То есть в це
лом стоимость пшеницы в
структуре розничной цены
условного батона не превы
шает 10-12% даже при усло
вии супервысоких оптовых
цен на зерно».
Выходит, нынешняя «игра
на повышение» — всего
лишь пиар? Битва крупных
зерновых компаний не за
хлеб, а за возможность его
дорого продавать своим
гражданам?
Лаврентий Павлов.
ТАСС.
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Ждем агропромпарк
в ра й о н е
В Заинске идет строительство агропромпарка, который станет первым из семнадцати запланированных на ближайшие годы в сельской местности. На его строительство из бюджета РТ выделено 86,9 млн. рублей. Площадь участка составляет 0,6 га, он расположен на пересечении улицы Объездная и Альметьевского шоссе. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Сроки строительства —
до 21 декабря этого года.
Каким станет агропром
парк? Что нового он привне
сет в жизнь района, местных
сельхозпроизводителей и по
купателей? Об этом — под
борка коротких интервью с
заинтересованными лицами.
Николай Нифатов,

заместитель руководителя
исполкома Заинского района:

— Строительство агропар
ка идет в рабочем ритме. В на
стоящее время идет укладка
сэндвич-панелей, прокладыва
ются коммуникации, идет бла
гоустройство территории.
В агропарке предусмотре
ны три цеха: по переработке
сыпучей продукции — гречи
хи, гороха, фасоли, ячменя и
т. д. Будет вестись расфасов
ка продукции в полиэтилено
вые пакеты. Во втором цехе
будет налажена переработка
мяса — говядины, свинины,
баранины, птицы. Будет вес
тись производство полуфаб
рикатов, котлет, купатов и т.д.
Овощной цех будет перераба
тывать картофель, капусту,
столовую свеклу, морковь,
репчатый лук, чеснок. Пред
усмотрена вакуумная упаков
ка шинкованной продукции,
затаривание в пакеты.
Делается все возможное,
чтобы к концу года сдать объ
ект в эксплуатацию.
Ильшат Хабибуллин,
глава КФХ, председатель
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива «Зай»:

— В настоящее время
главная проблема малых
форм хозяйствования на се
ле — низкие цены на продук
цию. Молоко, например, фер
меры района вынуждены вы
возить в Сармановский рай
он. Отпускная цена — 13 руб.
50 коп. за литр. После пере
возки фермеру остается 8-9
рублей. А что это? Это поте
ря экономического стимула.
Когда агропарк вступит в
строй действующих, мы на
мерены на кооперативных на
чалах организовать закупку
молока у фермеров, его па

стеризацию, розлив в бутыл
ки и продажу по торговым
точкам. Если сырое молоко
может храниться 2-3 дня, то
пастеризованное — более не
дели без потери качества. А
цена молока из-под коровы и
в магазине — это две боль
шие разницы.
То же самое можно ска
зать и по другим видам про
дукции. В агропарке можно
будет перерабатывать мясо,
отправляя на прилавки фарш,
полуфабрикаты. Ячмень на
мечаем перерабатывать в
перловку. Есть потребность в
переработке и у фермеровптицеводов. Продукцию бу
дем реализовывать как в аг
ропарке, так и в торговых се
тях. Например, мы уже про
вели переговоры с такими
торговыми сетями, как «Пя
терочка» и «Магнит». Есть на
мерения работать на договор
ных началах.
Альберт Шакиров,

соучредитель крестьянскофермерского хозяйства:

— Наше фермерское хо
зяйство было создано десять
лет назад. Мы занялись до
ращиванием цыплят и прода
жей молодых кур-несушек.
Имеем до 30 тысяч голов мо
лоди. Агропарк — дело, на
верное, хорошее, но не для
нас, поскольку с живой пти
цей туда не пойдешь. А вот
на внешнем рынке дела все
сложнее: растет конкуренция,
цены ползут вниз, занимать
ся нашим делом становится
все менее интересно.
Наш бизнес семейный,
вместе со мной в КФХ трудят
ся жена Индира и сыновья Ру
стам, Тимур и Руслан. Пять
лет назад наш птичник сго
рел, а построить его заново
нам помогло государство: мы
выиграли грант на сумму 800
тысяч рублей. Понятно, что
затраты фермеров кратно
больше, поэтому на следую
щий год мы решили участво
вать в программе лизинггрант. Времени потратили не
мало, но результата не доби
лись. А все потому, что нало

Нынче я не сеял, землю
вернул, животноводство заб
росил. Мне 66, сыну — 40. Мы
не пропадем, пока есть силы,
найдем им применение. Я по
нял одно: то, что говорится с
трибуны, и то, что в реальнос
ти — это не одно и то же.
Камияр Байтемиров,
председатель Ассоциации
фермерских хозяйств,
крестьянских подворий и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов РТ:

говая инспекция нашла чис
лившиеся за нами 74 копей
ки долга. Пока я по этому во
просу ездил, пока все устра
нял и брал справку, поезд
ушел: комиссия по грантам
уже вынесла свой вердикт.
Чем дальше, тем требова
ния к нам, фермерам, все
больше ужесточаются: и по
вопросам защиты от птичье
го гриппа, и по санитарным
делам, и по налоговым. Тер
пим и работаем, работаем и
терпим.
Владимир Игошин,
фермер:

— Наше хозяйство молоч
ного направления. Мы имеем
сто голов крупного рогатого
скота, из которых восемьде
сят — коровы, есть у нас гурт
овец, а также 312 гектаров
сельхозугодий. Работаем с
сыном Алексеем давно, боль
ше двадцати лет. И все это
время торгуем молоком поо
чередно то в Заинске, то —
в Альметьевске. Спрос хоро
ший, цена и для нас, и для
покупателей привлекатель
ная. Тут, как говорится, все
нормально — ценовую конъ
юнктуру регулирует рынок.
Но вопрос в том, что сто
ять с товаром приходится
иной раз с четырех часов утра
и до двух дня. Так бывает
обычно в плохую погоду —
в дождь, слякоть, сильный
мороз, сильный ветер. А за
щита — легкая палатка.
Поэтому будущий агро
парк для нас, фермеров, это,
прежде всего, тепло и это за
бота о нашем здоровье. И не
только о нашем, но и покупа
телей. Ведь им тоже прихо
дится стоять в очереди порой
по часу, а то и более.
Что еще хочу сказать? Ес
ли в бутылку налить молоко
жирностью 2,6%, оно дома не
превратится в молоко жирно
стью 4%. И если в красивую
упаковку налить молоко с за
пахом, запах этот сохранится
и за обеденным столом. По
этому изначально, уж коли
управлять агропарком пред
ложено фермерскому коопе
ративу, надо упор делать на
качество продукции, а не лов
чить ради прибыли.
При этом мы, фермеры,
надеемся, что нам удастся

продавать свою продукцию в
агропарке напрямую, без по
средников. Слышал, что в Ка
занском агропромпарке пере
купщики уже взяли власть —
фермеру к прилавку не под
ступиться. Не хотелось бы,
чтобы так случилось и у нас
в Заинске.
Нам нелегко, варимся в
одном соку со всеми, поэто
му рады любой поддержке со
стороны государства. Нынче,
например, в расчете на гек
тар пашни нашему КФХ дали
по 1200 рублей субсидии, а в
прошлом году было 200 ру
блей. Динамика, как говорит
ся, положительная, и за это
только спасибо.
Владимир Аппаков,

соучредитель КХ «Земляки»
Нижнекамского района:

— Я не знаю, как будет
выглядеть этот агропарк. У
нас нередко бывает так: гово
рят одно — делают другое.
Считаю, что агропарк — это
место не только для рознич
ной торговли. Там должно
быть место и для консульта
ционной работы, для обще
ния, кабинет для заключения
договоров на мелкооптовую
поставку товара. Приехал, к
примеру, представитель шко
лы — купил ведро картошки.
Дома попробовал — понра
вилось, и он заказал несколь
ко мешков — к примеру, учи
телям или для пенсионеров
школы. Такие небольшие пар
тии, после пробы, могут за
казывать и профсоюзные ор
ганизации предприятий, уч
реждений, больниц и детских
садов. Вот тут будет и стимул,
и конкуренция, и торжество
рыночных отношений.
Ну и, считаю, рынком дол
жен управлять фермерский
кооператив, то есть учрежден
ный самими фермерами. Вот
тогда будет шанс, что агро
парк не превратится в обыч
ный городской рынок.
Мулланур Рахимзянов,
глава КФХ:

— Меня сейчас агропарк
не интересует, я закончил
свою фермерскую деятель
ность. На душе — разочаро
вание и обида. КФХ я открыл
в 2012 году, взяв в аренду 275
га земли у агрофирмы «Энер

гия». Занялся откормом быч
ков герефордской породы,
разведением овец породы
прекос, на пашне выращивал
зерновые — пшеницу, яч
мень, овес. Стадо довел до 90
голов. Хотя я почти всю со
знательную жизнь прорабо
тал в лесном хозяйстве, в
сельском хозяйстве тоже не
новичок. И урожаи были хо
рошие — до 35 центнеров с
гектара, и среднесуточные
привесы скота более кило
грамма. Работали вместе с
сыном Маратом, у которого
два высших образования —
лесное и нефтяное.
Почему отказался? Не са
ма работа нам осточертела,
хотя скот привязывает к себе,
как галеры раба. Помощи от
государства практически нет
никакой, а цены на продукцию
— и смех, и слезы. В прош
лом году, например, пшеницу
пришлось реализовать по 4,5
рубля за килограмм. Никако
го навара… А по мясу? Одно
издевательство. Например, с
перекупщиками из казанско
го агропромпарка договори
лись о поставке туда овец по
цене 270 рублей за кило
грамм в убойном весе. Дело,
вроде, пошло. Но когда я туда
приехал, чтобы посмотреть,
что и как, ахнул: моя барани
на продавалась по 450-470
рублей. Вот так вот: целый
год пашешь, надрываешься,
наживаешь болезни, а у тебя
забирают с трудом выращен
ный скот за копейки. А сами
сидят в тепле и накидывают
себе 70-80-процентную при
быль. Это разве справедливо?
По мясу КРС — та же
история: забирают бычков по
245 рублей за килограмм
убойного веса, а продают по
380-400 рублей, наживаясь на
фермерских страданиях.
А еще замучили разными
проверками,
придирками.
Кому-то, может, покажется
смешно, но у меня пенсион
ный фонд закрыл расчетный
счет за невыплату одной ко
пейки пени. Да я бы тысячу
рублей перечислил бы, чтобы
только меня не мучили. Но
ведь никто меня проинфор
мировать не удосужился. А
мне потом пришлось ездить
в Набережные Челны и три
дня вновь открывать счет.

Актуально
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Учебно-демонстрационного центра
Института механизации и техниче
ского сервиса Казанского ГАУ про
шла выставка-ярмарка «Дары са

дов и виноградников Татарстана».
На выставке представили свою
продукцию члены клуба «Казан
ская лоза», Центр ландшафтного
дизайна Казанского ГАУ, торговосервисный центр «Дровосек», ООО
«Поволжье+».
Участники выставки представи
ли более 50 сортов столового и

технического винограда, посадоч
ный материал плодовых, ягодных
и декоративных растений. На вы
ставке можно было приобрести и
саженцы винограда.
В этом году была отмечена вы
сокая посещаемость жителями Ка
зани и ближайших районов Татар
стана. Посетители были приятно

удивлены большим ассортиментом
сортов винограда и с удовольстви
ем дегустировали представленные
экспонаты.
Были отмечены наградами луч
шие сорта винограда по различ
ным номинациям: самая крупная
гроздь, самый сладкий виноград,
мускатный сорт, винный сорт и др.

— Фермеры с самых пер
вых лет своей работы стол
кнулись и продолжают стал
киваться с проблемой неспра
ведливости в ценообразова
нии. В цене готового продук
та питания фермеру остается
25-30%, остальное — посред
нику, переработчику и торгов
ле. Это несправедливо. Об
этом мы всегда говорили и
продолжаем говорить на раз
ных уровнях.
Нашему голосу вняли. Го
сударство в лице руководства
республики, Минсельхозпро
да РТ приняло решение по
строительству в районах агро
промышленных парков — та
ких, как в Казани, только
меньшей площадью. Агро
промпарк «Казань» в настоя
щее время посещает до 300
тысяч человек в месяц. Мы
рассчитываем, что большой
популярностью будут пользо
ваться агропромпарки и в рай
онах. Есть договоренность,
что агропромпарк в Заинске
станет сферой деятельности
сельскохозяйственного потре
бительского кооператива, ко
торый будет оказывать услуги
как своим пайщикам, так и
другим фермерским хозяйст
вам по их обслуживанию, пе
реработке и фасовке продук
ции, а если надо, то и реали
зации. Это путь правильный,
по нему идут все развитые
страны — Франция, Германия,
Голландия, Финляндия и т.д.
Очень высока роль муни
ципальной власти в том, что
бы поддерживать сельскохо
зяйственные потребительские
кооперативы, особенно на
первой стадии их становле
ния. И агропромпарку необ
ходимо будет уделять на пер
вых порах повышенное вни
мание, ведь это наш первый
блин на районном уровне.
Важно, чтобы не была размы
та главная цель, ради которой
все это затевалось: фермеры
получали бы достойную опла
ту за свой труд, а потребите
ли имели качественную, све
жую, безопасную продукцию
по приемлемой цене.
Записал Тимофей
Троицкий.

На снимке: агропром
парк в Заинске: начало сен
тября.
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Ярмарки

Лотков
торговых
к ра с к и
сияют,
как в
сказке
Людмила КАРТАШОВА
Еще не пробило восьми утра, а на площадке возле супермаркета «Бахетле» на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана в Казани было многолюдно. Здесь
развернула свои ларьки, палатки и прочие торговые павильоны традиционная осенняя ярмарка Ново-Савиновского района. Бойко велась торговля различными овощами, фруктами, мясом и прочей свежей сельхозпродукцией. Цены были ниже рыночных: капуста по 12 рублей
за килограмм — в обычном магазине она по 25 и выше,
картофель — тоже по 12, что почти в два раза ниже
магазинной цены, молоко только вчера от коровы — по
30 рублей за литр, свинина от хрюшки, которая еще пару дней назад бегала по двору — от 200 до 300 рублей
за кило, местный задиристый и сочный (а не вялый китайский) чеснок от новошешминских крестьян — за 130
рублей за кг и так далее.
Вот выстроилась очередь к при
лавку, где торговлю куриной про
дукцией вели предприятия холдин
га «Агросила». Стою в раздумье,
не пристроиться ли в хвост: аппе
титные грудки по 169 рублей, же
лудки по 120 так и просятся в ка
стрюлю! Поворачиваю голову в
другую сторону — взгляд упира
ется в богатый мясной прилавок
из розовых, парных кусков свини
ны. Наверняка отбивные из них по
лучатся — ум отъешь. Беру не
только кусок мяса, но и заодно у
хозяйки интервью. Последнее,
кстати, сделать оказалось непро

сто, потому что покупателей было
много, всех надо обслужить, а тут
разговоры… Но доброжелательно
настроенная Маргарита Ефимова
из Аксубаевского района успевала
и руками работать, и на вопросы
корреспондента отвечать.
— У нас частное подворье ЛПХ,
занимаемся свиноводством и пче
лами. Живность содержим в дерев
не Тарханка, это четырнадцать ки
лометров от Аксубаева. Конечно,
Казань от нас далековато, но ведь
не зря говорят: не потопаешь — не
полопаешь, — охотно, да еще с
юмором, делилась опытом Марга

рита. — Мы уже третий год здесь
торгуем, нас узнают, есть свои по
купатели. Сегодня привезли около
тонны свинины — все уйдет. В ка
нун праздников, бывает, и больше
продаем. Мне помогают племянни
ца Ксюша и сын Максим.
Мяса на ярмарке было особен
но много, выбор огромный, глаза
разбегались, у кого что взять: го
вядину из ЛПХ Сулейманова или
Насырова из Новошешминского
района, конину от буинских живот
новодов, а может, затариться у
спасских фермеров?
Целую цистерну молока привез
на ярмарку владелец КФХ Фаниль
Ахметзянов из села Чутеево Кайбиц
кого района. Не простаивал, торго
вал активно, оттого и настроение у
молодого фермера было хорошее:
— Я занимаюсь молочным биз
несом, — рассказал Фаниль. — В
моем хозяйстве 60 коров. Начали
ездить на ярмарку в Казань в этом
году, нынче второй раз приезжаем.
Получается удачно, народ берет на
ше молоко. Мы еще и сметаной
торгуем, и сыром. Теперь каждую
субботу намерены сюда наведы
ваться, до самой зимы.
ИП «Сагитов Р.К.» из Балтасин
ского района предлагал всевоз
можные пироги: медовые, творож
ные, с повидлом, вареньем, а так
же домашние пельмени, треуголь
ники, элеши, перемячи, шашлык,
плов, оладушки.

Бойко вел торговлю Николай
Филиппович Орлов — пенсионер из
села Нижний Услон Верхнеуслон
ского района. Его прилавок был
уставлен, увешан пакетами и связ
ками душицы, таволги, зверобоя,
других лекарственных трав, а так
же березовыми, дубовыми веника
ми. Последние шли нарасхват —
по 50-60 рублей за штуку.
— До пенсии я работал водите
лем автобуса, — рассказал Нико
лай. — А как времени стало побо
ле, полностью любимым делом за
нялся. Сам в лес хожу, собираю и
сушу разные травы, выращиваю на
приусадебном участке овощи. А
еще плету из ивы и вербы корзи
ны и другие нужные в хозяйстве
изделия. Куда все девать? Посто
янно езжу на ярмарки — доволен
я, довольны мои покупатели.
А вот владелица ЛПХ из Буин
ского района Резеда Гималова чуть
не плакала — торговля у нее
почему-то не шла, хотя на прилав
ке лежали популярные у горожан
и очень аппетитные с виду тушки
индейки, одна, причем, размером с
небольшого барана….
— Я первый раз приехала на яр
марку, клиентов набрать не успела,
— призналась Резеда. Это тяжело,
настроение неважное — продажито нет…
Как могла, постаралась утешить
Резеду, пообещала, что приношу
удачу, так что торговля непремен

но пойдет. Она рассмеялась — и
тут подошел покупатель…
Владелица ЛПХ Резеда Гуссамут
динова из села Азеево Новошеш
минского района торговала овоща
ми. Рассказала, что это ее хобби,
она вообще полностью посвятила
себя овощному бизнесу, особенно
чесночному, хотя в хозяйстве есть
и скотина — 15 голов КРС. Муж Ас
хат по мере возможности помогает,
но он работает механизатором. Так
что времени у него для личного под
ворья меньше, чем у Резеды
По соседству с Гуссамутдиновы
ми торговала картофелем, капу
стой и другими овощами Марина
Ивановна Минаева из села Слобо
да Волчья Буревестниковского
сельского поселения Новошеш
минского района. Не простаивала.
Но особенно активно покупатели
брали у нее крупу, внешне похо
жую на пшено.
— Это горчица, очень ценное
удобрение для сада, особенно для
картошки, — пояснила мне одна
пожилая апа в татарском платке,
бережно пряча покупку в сумку.
Специально пришла на ярмар
ку за овощами Ирина Макарова.
Призналась, что и в прошлую суб
боту здесь была — живет побли
зости, на улице Гаврилова, так что
далеко ездить не приходится, и это
очень удобно.
— И вообще ярмарка — это
близко, ярко и выгодно, — заклю
чила Ирина.
Правда, ее муж тут же влил лож
ку дегтя в медовое признание сво
ей жены — пожаловался, что нет
стоянки для машин, и это очень на
прягает. Зато эвакуатор работает,
как часы, и никого не щадит…
— Осенние ярмарки — замеча
тельная идея, они всем на руку, по
могают и сельхозпроизводителям,
которые сбывают излишки своей
продукции, и простым горожанам,
— услышала я отзыв одной пожилой
женщины, катившей тележку с кар
тошкой и капустой к своему дому.
На снимках: фрагменты ярмарки.
Фото автора.

УВЛЕЧЕНИЕ

Прутик плюс
прутик —
будет корзина
Как-то на ярмарке в Казанском агропарке обратила внимание на пожилого мужчину, увлеченно плетущего корзину. Ему не мешал шум рынка, он словно пребывал в каком-то своем далеком и теплом мирке. Прутики под его руками
послушно гнулись, сплетаясь в простой незамысловатый узор, и вот уже перед вами контуры замечательной корзинки. С такой приятно и
удобно ходить на «тихую охоту» — по грибы. У
меня в хозяйстве есть такая волшебная корзинка специально для грибов…
Какое-то время наблюда
ла за работой мастера, а по
том решила с ним познако
миться. Николай Павлович
Петухов отрекомендовался
одновременно жителем по
селка Дербышки в Казани и
Высокогорского района. В
последнем расположен его
садовый участок в СНТ «Ко
лос», где Николай Павлович
обитает все теплое время в
году. В саду он выращивает

разные овощи, особое вни
мание уделяя столовой све
кле и винограду, которые, по
мнению хозяина, особенно
полезны для здоровья.
— Плести корзины меня
научил отец, он в этом деле
был профессионал, возглав
лял в 30-е годы прошлого
века артель «Волга» в Каза
ни, где как раз и плели эти
самые корзины и другую ут
варь, — не отрываясь от ра

боты, неспешно рассказы
вал Николай Петухов. — Мы
в ту пору жили в поселке Ку
кушкино, там я и родился.
Помню, как ходили с отцом
в лес, и он учил меня пра
вильно выбирать основу для
будущих изделий, как потом
показывал узоры для плете
ния. Я любил подолгу на
блюдать за его ловкими ру
ками, мне казалось, что я
никогда не смогу также лег

ко и красиво управляться с
длинными ивовыми прутья
ми. Но прошло время, я стал
мастером не хуже отца в
этом деле, и сейчас уже
жизни не мыслю без моего
хобби, особенно после того,
как на пенсию вышел, и по
явилось больше свободного
времени. Кстати, люди это
заметили, стали поступать
заказы, так что мое увлече
ние дает мне и некоторый

приработок. Вот и нынче
председатель нашего СНТ
попросил меня поучаство
вать в ярмарке, поделиться
опытом. Делаю это с удо
вольствием.
Как-то незаметно наш
разговор коснулся других
тем, и тут выяснилось, что у
Николая Петухова есть еще
одно увлечение — старинные
семейные фотографии, кото
рые он собирает и хранит с
детства. Ценность этих сним
ков не только в том, что там
изображены дорогие ему и
уже, увы, ушедшие в мир
иной люди, но и строения,
пейзажи, которые нынче ста
ли совсем иными, а некото
рые территории и вовсе дав
но под водой Куйбышевско
го водохранилища. И это
история, незыблемые факты,
с которыми не поспоришь.
Некоторые из старинных фо
тографий Николай Павлович
показал мне, прервав свою
работу над корзинкой.
В руки ему попала еще
одна фотография, на кото
рой был изображен худож
ник с кистью в руках, с бо
родкой и умными проница
тельными глазами. Очень
запоминающееся лицо.

— Это друг нашей семьи,
живущий ныне в Юрмале, —
представил Николай Павло
вич изображенного на фото
человека. — Его отец — мой
крестный.
Я его тут же вспомнила,
как же — это Виталий Бори
сович Ермолаев. Несколько
лет назад группа татарстан
ских журналистов посетила с
визитом Ригу. И была у нас
дружеская поездка к земля
ку-художнику в Юрмалу. Мы
провели у него целый день,
знакомясь с творчеством Ви
талия Ермолаева, его семей
ными реликвиями, рассказы
вая ему о нынешней жизни
в Татарстане. В моем архиве
сохранилось много фотогра
фий с той примечательной
поездки. Надо же, как порой
бывает, какие сюрпризы пре
подносит нам судьба, стал
кивая, казалось бы, совсем
с незнакомыми людьми. А
оказывается, мы уже давно
знакомы…
Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: Николай Пе
тухов за плетением корзины.
Фото автора.
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Время и люди

М о л о ч н ый
ру ч е й и з
Березовки
Людмила КАРТАШОВА
Довелось на днях в Лаишевском районе проезжать мимо небольшого населенного пункта недалеко от речки
Меши, на обочине дорожный указатель подсказал: «Березовка — 1602 год». Сразу подумалось: ого, какая древняя деревенька! А ну-ка, остановимся, тем более, вон
ферма виднеется, за изгородью вышагивает стадо сытых
коров, лениво жующих сено. Наверняка хозяйство здесь
не из худших в республике.
Так оно и оказалось, сытые ко
ровы — принадлежность ООО «Бе
резовка», их тут сейчас 228 голов
голштинской породы, а общее по
головье КРС в хозяйстве — 682. С
1995 года, вплоть до своей смерти
в 2009 году, «Березовкой» руково
дил Анвар Вафин, имя которого в
свое время было включено в обще
российскую энциклопедию «Лучшие
люди России». Возглавляемое им
хозяйство имело статус генофонд
ного по разведению крупнорогато
го скота холмогорской породы, за
нималось молочным производ
ством, снабжало молочной и мяс
ной продукцией райцентр Лаишево,
многие казанские магазины.
Сейчас «Березовкой» руководит
Раиль Гиниятов, сам он живет в рай
центре Лаишево, но каждый день
здесь, в хозяйстве. В ведении Раи
ля Раисовича не только фермы, но
и перерабатывающий молочный цех

с магазином, а также поля, где вы
ращиваются различные зерновые и
кормовые культуры. Его самого мы
не застали в офисе, сказали — был
рано утром, а потом уехал в поля.
Ну а там, знамо дело, работы сей
час невпроворот — убирают куку
рузу на силос, поднимают зябь. И
хотя сентябрь выдался сухой да сол
нечный, грех упустить даже один час
такой благодатной погоды.
Пока фотографировала буренок,
подзывая их к изгороди пучком тра
вы, подошла женщина в платке, пол
ностью скрывающем волосы. Пред
ставилась: Гульсира Сафина, техно
лог по производству ООО «Березов
ка». А вообще-то она по своей ос
новной профессии — учительница
младших классов…
Так жизнь сложилась, что три
надцать лет назад Гульсира вынуж
дена была переселиться из родно
го Алькеевского района в Лаишев

ский, в село Березовку, когда леген
ды ходили про процветающее хо
зяйство Анвара Вафина. Вот и устро
илась сюда на работу. Почему бы и
нет — платят хорошо, а руки у Гуль
сиры с детства к любому крестьян
скому труду приучены, никакой ра
боты не боится. Тем более, что ра
но без мужа осталась, одна детей
поднимала — знает, почем фунт ли
ха. Теперь выросшие дети в Казань
перебрались, а Гульсира прикипела
к Березовке. Хотя, если честно, мест
ных жителей здесь осталось мало,
многие коренные березовцы в сто
лицу перебрались или в райцентр,
поближе к цивилизации и чистой
спокойной работе. И если бы не вы
шеназванное ООО «Березовка»,
древнее село Березовка, наверняка,
уже бы не значилось в реестре на
селенных пунктов Татарстана, исчез
ло бы с карты республики, как это
случилось со многими другими се
лами. Но ООО реально поддержива
ет жизнь, потому что дает жителям
Березовки работу, стабильную зар
плату. Своей, например, Гульсира
Сафина вполне довольна: 20-22 ты
сячи рублей в месяц — для села со
всем неплохой доход.
Каждый день на утреннюю и ве
чернюю дойку спешит Роза Шайхут
динова, одна из лучших доярок в
ООО. Всего же в хозяйстве трудят
ся пять доярок, один среди них,
правда, дояр (а по совместительству
еще и скотник) — Ринат Шайдул
лин. Средний суточный надой от од
ной коровы составляет 20-22 литра.
Примерно три тонны молока еже

дневно поступает в местный цех на
переработку. Пакетированное моло
ко, свежие творог и сметана в упа
ковке с брендом ООО «Березовка»,
другие молочные продукты посту
пают на прилавки Казани, в магази
ны Лаишевского района, в том чис
ле в собственную торговую точку
ООО, расположенную в одном по
мещении с Домом животновода.
Пока беседовали с Гульсирой Са
финой, подошел ее непосредствен
ный начальник — ветеринарный
врач Рамис Мухаметгалиев. Он,
кстати, тоже из приезжих, в 2008
году перебрался сюда из Спасско
го района.
— Я родом из села Кузнечиха,
известном своим богатым истори
ческим прошлым. Когда- то там дей
ствовал мощный колхоз, работала
участковая больница, ребятишки
учились в средней школе, — с лег
кой ностальгией о малой
роди
не рассказывал Рамис Нургалиевич.
— Но вот ничего этого не стало, я
остался без работы, как и многие,
кстати, мои односельчане. Народ из
Кузнечихи стал разъезжаться — мы
ведь на отшибе находимся: до рай
центра, до Болгара, более 60 кило
метров, а до Казани и вовсе за две
сти. И я уехал, сейчас живу в сосед
ней с Березовкой деревне Пальцов
ка, тоже малолюдной. Правда, ря
дом река Меша, места очень краси
вые, знатные для рыбалки.

Интересуюсь у Рамиса Нургалие
вича рабочими моментами, все ли
в порядке на фермах, какие пробле
мы волнуют животноводов хозяйст
ва. Он признался, что остро стоит
кадровый вопрос — не хватает доя
рок, скотников. И причина тут прос
тая: Казань поблизости, люди пред
почитают работать в столице. Что
же касается производственного про
цесса на фермах (в ООО шесть ко
ровников, есть родильное отделе
ние), то тут вроде бы жаловаться не
на что — все идет своим чередом,
как было заложено еще при Вафине.
Главное правило для успешного раз
вития молочного направления в жи
вотноводстве — качественно сбалан
сированное кормление коров. Неда
ром ведь в народе говорят, что мо
локо у них на языке, то есть, чем
лучше кормишь буренок, тем боль
ше они молока дают. Соблюдай это
правило — и животные не подведут.
— Мне, как ветврачу, работы
хватает, — признался на прощание
Рамис Мухаметгалиев. — Что даль
ше будет? Откуда ж я знаю… Но,
думаю, пока живет наше ООО «Бе
резовка», будет и село Березовка
здравствовать.
На снимках: Гульсира Сафина
с молоком производства ООО «Бе
резовка»; ветеринарный врач Рамис
Мухаметгалиев.
Фото автора.

ДЕТСКИЙ ДВОРИК

Если нет цыплят
Вы знаете, чего ждет каждый ребенок? Он ждет своего Дня
рождения. Потому что это праздник, смех, веселье, подарки,
гости и угощение. Но не все дети отмечают свои дни рождения так, как им хочется. Если у сельских ребятишек с утра есть
котята и кутята, утята и гусята, цыплята и телята, сад-огород,
лес и опушки, то в серых и скучных городах есть семьи, для
которых не то что леса и опушки, даже аниматоры, игровые
зоны и трехкилограммовые торты — неподъемная ноша. Поэтому весной этого года РБОО «Мамы Казани» запустило в Казани акцию «Подари ребенку День рождения!» для детишек
из многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В наш век высоких технологий,
спешки и хронической усталости
детям зачастую очень не хватает
внимания родителей и времени, ко
торое они могли бы провести вме
сте. Дни рождения маленьким име
нинникам сейчас отмечают на раз
ных площадках, в разных игровых
зонах. Но самый первый парк ат
тракционов, благодаря которому и
родилась эта акция — «Веселый
дворик» в ТЦ Сити-центр. Он и сей
час регулярно принимает у себя де
тей и их родителей на благотвори
тельной основе.
Это мир детства, где всем пра
вит игра, место с аттракционами,
домиками и посудкой, машинками
и автотрассой, стеной для скало
лазания и батутом, горками и су

хим бассейном с разноцветными
шариками. Для именинников и го
стей праздника открывают банкет
ный зал, здесь они пьют чай с тор
том, который на каждый праздник
печет один из постоянных конди
теров акции.
Имениннику достается почетное
место — трон, остальным малы
шам — разноцветные табуретки. Но
ничто не заменит возможность по
бегать, попрыгать, покататься, сло
вом, поиграть, и детишки, наспех
попробовав угощение, снова спе
шат к заветным песочницам, столу
с огромной железной дорогой, рас
слабляющему водяному матрасу и
к настоящему трехэтажному лаби
ринту с веревочными лестницами,
подзорной трубой и горками.

В гости к детям приходят аква
гример и аниматоры, а также бла
готворители с подарками.
Вот и очередной сентябрьский
день именинника прошел для по
допечных РБОО «Мамы Казани».
«Это уникальный шанс! И мы
им пользуемся с удовольствием.
По возможности ходим сюда с
детьми развлекаться и развивать
ся. Мои дети просто обожают ба
тут, бассейн с шариками, горки,
играют с другими детьми»; «Я от
дыхаю душой и сердцем в этом
детском мире. Мои дочки так хо
хочат, носятся, веселятся, лазают,
скатываются, все время подбега
ют, целуют меня и убегают даль
ше. Это сказочное место, где все
для детей, все, чего душа требу
ет!» «Мой сын очень подвижный,
маленький непоседа, за ним глаз
да глаз, однако здесь он так уста
ет на горках и карусельках, что
потом спит как миленький. Сколь
ко взрослых, столько и мнений,
но все они сходятся в одном: де
тям здесь нравится! О чем еще и
мечтать!»
Несмотря на то, что наш город
сейчас окутала холодная и пасмур
ная пора, которая своими холод
ными ветрами и промозглым до
ждем веет на нас сплин и тоску, в
«Веселом дворике» всегда солнеч
ное, беззаботное и веселое лето.
Милена БЕЛОСКОВА.
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понедельник

1 октября

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей».
Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15
Закон.
Парламент.
Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

2 октября

вт о р н и к

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

3 октября

ср е д а

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция «Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Зенит-Казань —
Динамо (Москва). В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

4 октября

ч е тв е рг

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

5 октября

п ят н и ца

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50
Специальный
корреспондент
16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
	ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

6 октября

субб о та

ТНВ

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35ПРЯНИКИИЗКАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50
Спектакль
«Сирано
де
Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30,
19.15,
21.30
Новости
Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00
Канун.
Парламент.
Җәмгыять
12+
14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик — Ак Барс.
Трансляция из Нижнекамска
12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+

10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье

7 октября

ТНВ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА
12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который
построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни
12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт
6+
14.00 Закон. Парламент. Общество. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства
к сетям газораспределения
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00
Здоровая
семья:
мама,
папа
и
я
6+
18.15 Профсоюз — союз сильных
12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30
Хуҗа
Насретдин
мәзәкләре
12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Динамо. В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+
5.30 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
7.00 ВПРИТЫК 16+
8.50 БАБЛО 16+
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 16+
12.45, 21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
14.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
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Он умеет
сделать
приятно

Обнялись
и горько
заплакали

Максим — мой второй муж.
Первый раз я вышла замуж в 19
лет, моему избраннику было 27.
Училась в институте, проблем ни
каких, родители обеспечивали
всем. Были шикарная свадьба в
ресторане, дорогое платье и мно
го гостей.
Потом начались будни. Содержа
ли нас мои родители, оплачивали
все, начиная с питания и заканчи
вая покупкой одежды для обоих.
Его родители в нашей жизни ника
кого участия не принимали, считая,
что сынок у них большой и сам дол
жен себя обеспечивать. А сынок ра
ботал экспедитором, домой приез
жал всегда за полночь, но больше
6 тысяч не приносил. Как говорил,
его постоянно обманывали, «веша
ли» недостачи.
А через полгода из дома нача
ли пропадать вещи, деньги. Все это
время он, как выяснилось, играл на
автоматах и все, что зарабатывал
сам, и что давали мои родители,
проигрывал. Я решила, что жить так
не хочу, и подала на развод.
Началась сильнейшая депрес
сия. Потом познакомилась с дев
чонками, тоже студентками, перее
хала к ним, депрессия стала отсту
пать. Я стала радоваться жизни, хо
дить в клубы, в общем, зажила так,
как до замужества.
Однажды, когда уже училась на
пятом курсе, зашла к приятельни
це в гости, в это же время к ней
зашел ее друг. Так мы познакоми
лись с моим теперешним мужем
Максимом. Судьба пришла ко мне,
когда я ее не ждала, была устав
шей, без макияжа и с растрепан
ной прической.
Мы встречались три месяца. На
протяжении всего этого времени
Максим очень красиво за мной уха
живал, постоянно дарил живые
цветы, хотя стояла зима, делал по
дарки. Мы часто ходили в кино и
кафе. Надо заметить, что он из
обычной семьи — никаких богатств
и должностей. Макс работал и до
сих пор работает на заводе, просто
он умел, а главное, хотел сделать
мне приятное.
На четвертый месяц знакомства
он сделал мне предложение, и 30
апреля мы поженились. Скажу чест
но, свекровь не то что была совсем
против, но и не особо радовалась.

Через несколько недель годов
щина смерти моего дедушки, хо
чется рассказать вам о нем. Буду
рада, если напечатаете.
Обычный вечер после рабоче
го дня, еду в метро, предаюсь
грустным мыслям. Спрашиваю се
бя: а где бы ты хотела оказаться
сейчас, чтобы тебе было хорошо?
Мечтай, не стесняйся. Жаркие
страны? Какие-нибудь острова?
Нет, все это не по-настоящему, не
хочу. Память безошибочно под
сказывает, где было хорошо: дет
ство, деревня, я у бабушки и де
душки, мне лет восемь.
Нас, внучек, у них три: я, моя
старшая родная сестра Маша и
младшая двоюродная Юля, мы
всегда вместе проводили в дерев
не летние каникулы.
Жара, яркое солнце, играем
втроем на улице. Бабуля зовет обе
дать. Есть совсем не хочется, но
мы садимся за стол. Пока едим,
бабуля дает наказ: нужно сходить
отнести обед дедушке, который па
сет деревенское стадо коров при
мерно в трех километрах от дома.
После обеда бабуля собирает нехи
трую еду, добавляет к ней сто
граммов самогона. Мы отправляем
ся в путь, а она кричит вдогонку:
— Дедушке поесть дайте, го
лодный он, с четырех утра не ел!
Конечно, не сами же мы съе
дим, ведь только что из-за стола.
Приходим на место. Стадо на от
дыхе. Дедуля всегда сдержан в
проявлении чувств, улыбается и
протягивает каждой из нас по бу
кетику — много-много веточек
земляники, перевязанных трав
кой. Очень красиво и вкусно.
Садимся кормить дедушку. Мы
почему-то очень голодные, дела
ем вид, что есть не хочется, да и
пообедали только что. Но дедуш
ка все про нас знает, с хитростью
взрослого говорит:
— Ешьте, ешьте, я вовсе не го
лоден.
Берет себе только кусок чер
ного хлеба и сало. А мы набра
сываемся на остальное и все съе
даем. И так каждый раз, когда но
сили обед дедушке в поле. Вот
такое проявление его любви, без
всяких слов. А ведь коров ему па
сти еще до самого вечера, и по
ест только в девять часов.

9-летний
мальчик
спасатель

В Ульяновской области девяти
летний Павел Иванов сумел спасти
из загоревшегося дома в селе Бай
дуллино трех человек, говорится на
сайте регионального управления
МЧС в среду, 19 сентября.
Первым делом незамедлитель
но вывел на улицу своих малолет
них племянниц: годовалую Алису и
двухгодовалую Виолетту. Затем
мальчик вернулся в дом и разбудил
мать. Предполагаемой причиной
пожара стала «детская шалость с
огнем». Причастен ли к ней маль
чик, спасатели не уточнили. Одна
ко по тексту получается, что он пер
вым обнаружил возгорание.

Однако после свадьбы отношения
с ней стали очень теплыми, мы не
просто нашли общий язык, мы под
ружились. Она многому меня нау
чила — и носочки вязать, и блины
печь. Если с мужем возникали спо
ры, всегда была на моей стороне.
Мы прожили восемь месяцев до то
го, как ее не стало — в 57 лет она
умерла от рака.
Мы были вынуждены переехать
к свекру, ему было плохо одному,
и он очень нас об этом просил. До
этого мы счастливо жили на съем
ной квартире. Почти сразу после пе
реезда у нас с ним начались быто
вые конфликты, а через три меся
ца свекор связался с непутевой ба
бой и переехал к ней, они стали
выпивать.
К этому времени я заберемене
ла, и мы попросили разрешения
сделать из комнаты свекра детскую
— все равно ведь жил с любовни
цей. Он дал добро, но потом резко
переменил свое решение: видите
ли, эта баба научила его, что не на
до комнату отдавать, вдруг они за
хотят у нас остаться, а им спать бу
дет негде.
Попросили свекра не водить ее
домой мыться (у нее старый барак
без удобств), и с этого момента на
чалась война. Мы стали для него
плохими — никакой помощи, ни
каких подарков для новорожденной
внучки, ничего.
А тут 2008 год, кризис. Я в де
крете, зарплату мужа урезали до
минимальной, начал расти долг за
квартиру. Свекор сначала оплачи
вал половину коммунальных услуг,
а потом сказал: я с вами не живу,
платите как хотите. Положение у
нас было отчаянное, выжили толь
ко благодаря стараниям Макса и
моих родителей.
Когда ребенку исполнился го
дик, я вышла на работу, а у мужа
появилось хобби — ремонтировать
ювелирные украшения. Сначала не
очень получалось, да и инструмент
дорого стоил, зато сейчас это при
носит хороший доход.

Свекор продолжал жить с той ба
бенкой, мы практически не обща
лись. А в прошлом феврале нам по
звонили и сказали, что он умер. Это
было необъяснимо: как здоровый
58-летний мужик мог поужинать,
сходить в баню, а потом сесть и уме
реть? Нам осталась квартира с дол
гами, а потом еще всплыл кредит,
взятый им непонятно на что. Когда
мы попросили сожительницу свекра
вернуть вещи — холодильник, пы
лесос, телевизор, она не отдала.
Прошел год. Муж по-прежнему
работает на заводе. А недавно мы
с друзьями организовали фирму по
изготовлению и установке корпус
ной мебели. Я сижу в офисе, а Макс
ездит на замеры с установками. У
него нет ни минуты свободного вре
мени, и, конечно, он сильно уста
ет. В свои 26 лет он оказался си
ротой без какой-либо материаль
ной и моральной поддержки, но ни
на минуту не опустил руки, как бы
ему ни было тяжело.
Мне с Максимом очень повез
ло, и я благодарна его родителям
за то, что сумели так воспитать сы
на. В дочке он души не чает, вста
ет ночью к ребенку, когда у меня
нет сил. С самого ее рождения он
все делает наравне со мной, а то
и больше. И пеленки стирал, и доч
ку купал, а когда она болела, та
скал ее всю ночь на руках.
Скоро 5 лет нашей совместной
жизни, и я хочу сказать мужу, что
очень сильно люблю его, и в ра
дости и в горести всегда буду ря
дом. Спасибо, мой родной, что ты
терпишь мой противный характер
и уступаешь мне.
Милые девушки! Ни шикарная
свадьба, ни богатство не сделают
вас счастливыми, если ваш из
бранник не тот человек. С Макси
мом у нас не было свадьбы, про
сто расписались, и все. И из род
дома он тоже забирал меня один,
без шума и гулянок, но, тем не ме
нее, мы очень счастливы!

Пожар произошел 14 сентября.
Пожарных вызвали очевидцы. Пер
вое прибывшее на место подразде
ление уже зафиксировало откры
тое горение здания. Через 17 ми
нут пожар был ликвидирован, но к
этому времени огонь полностью
уничтожил жилище и все надвор
ные постройки.

ром в магазин, там стояли трое пар
ней, — жалуется Шахло Ибрагимо
ва. — Так один просто навалился
на меня! Я замужняя женщина, у
меня дети. Но никому нет до нас
дела. Вечером невозможно выйти
и прогуляться, такое ощущение,
будто у нас война».
Недавно терпение женщин за
кончилось. Тысячи возмущенных
таджичек потребовали от властей
защитить их от перевозбужденных
мужиков и написали коллективное
обращение мэру столицы Таджики
стана. Власти прислушались к жен
скому протесту.
Теперь развязных парней, уни
жающих женщин, хватают под бе
лы руки и отправляют на обще
ственные работы. Фотографии «ге
роев» публикуют в интернете. На
пример, продавец арбузов Мухам
маджон К. крикнул вслед 19-лет

На следующий
день за ним
пришли

Жительницы Душанбе много раз
жаловались на хамство и приста
вания мужчин на улицах, но в по
следнее время домогательства пе
решли все границы. «Зашла вече

Эльвира Мухина.

ней студентке: «Девка за сто бак
сов!» На следующий день за хамом
пришли. Теперь Мухаммаджон ма
шет метлой на улицах, а его лицо
знает весь город.

Сын за отца

Группу таиландских школьников
привели на экскурсию в тюрьму,
чтобы подростки посмотрели, как
живут изгои общества, и сделали
для себя необходимые выводы.
Один из учеников увидел за решет
кой плачущего мужчину и попро
сил педагогов и охранников разре
шения пустить его к этому челове
ку. Едва клетка открылась, подро
сток кинулся заключенному в объ
ятия и разрыдался. «Это мой отец!»
— объяснил мальчик.
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Мне всегда было уютно и теп
ло с бабушкой и дедушкой, хотя
он и ругался иногда, но исклю
чительно по делу. Одним из по
водов поругаться стало висевшее
в доме огромное зеркало. Когда
мы подросли, начали перед ним
крутиться по очереди. Дедушка
все время говорил, что рано к
зеркалу липнем и он надает нам
по попе, но никогда не бил, не
кричал, а мы его и не боялись.
Возле дома рос огромный то
поль, обычно дедушка после ра
боты сидел под ним — все на ла
вочке, а он под тополем. Рабочий
человек, всю жизнь отдал колхо
зу, то на комбайне, то на тракто
ре, от его одежды всегда пахло
соляркой. Я и сейчас словно чув
ствую этот запах. Руки у него бы
ли золотые, имелась своя мастер
ская, в которую нам запрещалось
заходить, но мы заходили.
Дедушка всегда казался стро
гим, но эта строгость была на
пускной. Как-то раз мы завели
маленького щенка, так дедушка
к нему даже не подходил: чего
ему, такому несентиментальному,
играть со щенком. И вот однаж
ды мы все, кроме дедушки, уш
ли на огород, а моя сестра Ма
ша что-то забыла, вернулась и
увидела, как дедушка кормит
щенка шоколадными конфетами.
Вот такой он был.
Я только однажды сказала ему,
что люблю его, — когда виделись
в последний раз. Обняла его, и
мы горько заплакали. Потом он,
стесняясь своих эмоций, сказал:
— Ну все, все, иди, — а сам
продолжил плакать, зная, что мы
больше не увидимся на этой земле.
Вот вспомнила это, и слезы
покатились. Как жаль, что ни на
каком поезде нельзя вернуться в
то счастливое детское лето!
Дедушка умер 18 лет назад, а
снится мне чаще остальных род
ных. Звали его Митрофан, а ба
бушку зовут Евдокией, я очень им
благодарна за мое яркое, теплое
и доброе детство, куда мне всег
да хочется вернуться, особенно
когда грустно. Люблю вас, мои до
рогие. Спасибо!
Н.Курьянова.

Как оказалось, сын не знал, где
находится папа — тот несколько лет
назад исчез из жизни семьи. «Как
хорошо пахнет твоя щека, малыш,
— говорил сквозь слезы осужден
ный. — Это невыразимое счастье.
Сколько слов хочется сказать, но не
могу найти правильных. Я очень ску
чаю по тебе, и мне так стыдно пе
ред тобой и твоими одноклассника
ми за то, что они видят». «Я тебя
не стыжусь! — ответил парень. —
Возвращайся скорее». «Когда осво
божусь, стану хорошим человеком,
— пообещал отец. — А ты веди се
бя хорошо и не повторяй моих оши
бок».
Эта неожиданная сцена ошело
мила присутствовавших. «Впечатля
ющее и удручающее зрелище, —
признался организатор экскурсии
Арон Хунмун. — Хороший урок тем,
кто не ценит дара свободы».
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Тест

Советы от читателей

Кт о в ы ? «М а м а »,
«к о мп а нь о н ка »
и л и «с о с е дк а » ?
1 Подруга надела обновку, которая не слишком
идет ей, и спрашивает
ваше мнение. В ответ вы:

— сделаете комплимент
подруге, чтобы не рас
страивать ее - 3.
— предложите варианты со
четаний, в которых можно
носить новую вещь - 5.
— посоветуете вернуть ее в
магазин - 1.
2. Если подруга жалуется на мужа, вы обычно:

— ругаете ее благоверного
вместе с ней - 5.
— сочувственно качаете го
ловой - 3.
— даете советы - 1.
3. Проходящий мимо
мужчина обратил внимание на подругу. Ваша реакция:

— испытываете укол
ревности - 5.
— гордитесь тем, что ваша
подруга такая красавица
- 1.
— расстраиваетесь, что
плохо выглядите на ее
фоне - 3.

Если магазинные лосьоны
справиться с прыщами на ли
це не могут, приготовьте ло
сьон сами. Нарвите траву чи
стотела (зимой используйте
сушеный). Темный пузырек
заполните на 1/3 травой, за
лейте до краев водкой и на
стаивайте в темном прохлад
ном месте 14 дней. Ежеднев
но, смачивая в лосьоне ват

4. Подруга заняла денег
в долг и долго не отдает:

— даже если не отдаст, то
не жалко - 1.
— совести у нее нет! - 3.
— напомните при встрече - 5.
5. Неожиданно узнаете,
что подруга попала в
больницу:

— решаете позвонить ей - 5.
— собираетесь приехать на
вестить - 3.
— становитесь для нее
нянькой - 1.

6. Подруга потеряла работу и просит вас помочь устроиться в вашу
фирму:

— поговорите про нее с ше
фом - 1.
— поможете составить ре
зюме - 5.
— обещаете узнать о вакан
сиях - 3.
7. Ваша подруга до сих
пор одинока. Ваши действия:

— будете знакомить ее со
всеми знакомыми холо

стыми мужчинами - 5.
— посоветуете ей заняться
собой, пойдя на фитнес,
в солярий и т.п. - 3.
— будете утешать ее тем, что
«все мужики сво...» - 1.
8. Подруга открыла вам
свой секрет и попросила
никому о нем не рассказывать. Вы:

— никому его не раскрое
те, кроме мужа, т. к. он
все равно не общается со
знакомыми подруги - 5.
— расскажете другой своей
подруге под большим се
кретом - 3.
— никому не расскажете - 1.
Ответы:

8-18 баллов. Мама.
Вы любите давать советы,
постоянно заботитесь о
подругах и переживаете за
них больше, чем за себя.
Вы никогда не расскажете
другим то, что вам довери

ли подруги, и готовы мно
гим пожертвовать ради их
благополучия. Но иногда вы
забываете о том, что они взрослые женщины, спо
собные принимать самосто
ятельные решения.
19-29 баллов. Сосед
ка. Подруга нужна вам пре
жде всего как собеседник
и помощник в трудной си
туации. Вы тоже готовы вы
ступить для нее в этой ро
ли. Но вашим отношениям
не помешают большая сте
пень открытости и доверия
друг к другу.
30-40 баллов. Компа
ньонка. Подруги - неотъем
лемая часть вашего досуга.
Вы встречаетесь ради со
вместных походов по мага
зинам, посещения выставок
и прочих культурных меро
приятий. Вы не слишком
погружены в проблемы
подруг, но, имея общие ин
тересы, вы могли бы быть
гораздо ближе.

Овсяный
кисель для
кишечника
Это снадобье поможет
нормализовать
работу
кишечника. В кастрюлю на
сыпьте 250 г овсяной кру
пы, влейте холодную кипя
ченую воду, чтобы она бы
ла выше поверхности кру
пы на 2 сантиметра. Поло

Чтобы не было синяка
после ушиба и боль быстрее
прошла, возьмите в равных
частях измельченные листья
подорожника, пропущенный
через мясорубку репчатый
лук, мед и смешайте. Полу
ченную массу нанесите на
марлевую салфетку и при

Лосьон
для лица
из чистотела
ный диск, протирайте лицо
утром и вечером, пока пры
щи не пройдут.
М.Муслимова.

жите немного дрожжей или
ломтик ржаного хлеба, уку
тайте, чтобы сохранить теп
ло, и оставьте на 12 часов
для брожения. Затем осто
рожно слейте жидкость в
отдельную кастрюлю, по
ставьте ее на огонь и дове
дите до кипения. Ешьте ки
сель вместо завтрака и
ужина в течение недели.
В.Максимова.

Подорожник
при ушибах
ложите к ушибленному ме
сту. Компресс прикладывай
те 3 раза в день и держите
по 2 часа.
С.Сергеев.

Азбука здоровья

Луковая одежка

Братья наши меньшие

ЗДР А ВСТВ У Й Т Е ,
Я В Е РН У ЛС Я !
«Пропала собака, живущая в на
шем дворе», — тридцать лет назад
Родион Газманов звонким голосом
спел эту незатейливую песенку, тро
нувшую зрителей до слез. Страна слу
шала ее и радовалась счастливому
финалу — Люси нашлась. К большой
радости, в мире немало примеров то
го, как животные возвращаются да
же спустя несколько лет.
В наше время существуют специ
альные средства защиты животных,
начиная с электронных ошейников с
фонариками, всевозможных звуковых
сигналов до вживляемых чипов, бла
годаря которым потерявшегося питом
ца можно обнаружить даже со спут
ника. А ведь еще недавно единствен
ным средством, дававшим слабую на
дежду найти потерянного любимца,
были объявления на столбах.
В одной московской семье в 70-е
годы родился долгожданный ребенок.
Малыш был слабенький и отставал в
развитии. Врачи твердили, что он
останется таким навсегда и даже во
взрослой жизни не сможет блистать
ни умом, ни здоровьем. Когда маль

чику Сереже исполнилось шесть лет,
ему подарили собаку. Из-за границы
привезли щенка новой для СССР и
очень дорогой породы лабрадор —
умного, игривого и очень послушно
го. В семье надеялись, что он будет
для ребенка лучшим другом. Так и
произошло. Сережа стал более общи
тельным, научился подавать коман
ды, а пес обожал маленького хозяи
на и, радостно виляя хвостом, выпол
нял все приказы.
В то утро мама, Сережа и Лорд
пошли гулять в сквер. В это время на
дороге показалась поливальная маши
на, которая направила сильную струю
на газон. Лорд обрадовался фонтану
и рванул к проезжей части. Ни мама,
ни Сережа не успели его остановить
и с ужасом наблюдали, как зверь убе
гал. Вызванные на помощь отец и дру
гие родственники искали Лорда не
сколько дней, на всех столбах разве
сили объявления с обещанием щедро
го вознаграждения. Но все напрасно.
Сережа перестал говорить и часа
ми неподвижно сидел, переживая по
терю собаки. А когда мальчик все-таки

произнес первое слово, выяснилось,
что теперь он сильно заикается. Вра
чи разводили руками, уверяя, что толь
ко положительные эмоции вернут ре
бенку радость жизни.
Прошло три месяца. Отец по делам
заглянул в сберкассу, находившуюся
в нескольких кварталах от дома. А на
обратном пути увидел женщину с со
бакой, удивительно похожей на Лор
да. Поскольку лабрадоры в то время
были очень редки, мужчина решил
проверить, действительно ли это их
собака, и просто позвал ее. Лорд от
кликнулся на свое имя, и всеобщей
радости не было предела.
Выяснилось, что в то злополучное
утро Лорд попал под колеса автомо
биля. Женщина подобрала его, пожа
лев красивого щенка. Она работала в
хирургии операционной сестрой и су
мела самостоятельно наложить гипс
на сломанные лапы. Все это время
Лорд жил у нее, и лишь за несколь
ко дней до встречи с отцом Сережи
новая хозяйка вывела хромавшего
найденыша на прогулку.
Лабрадор вернулся в семью, а
спасшей его женщине купили друго
го щенка.
Описать реакцию Сережи трудно
без слез: мальчик долго не отпускал
шею своего любимого друга. Правду
говорят: не было бы счастья, да не
счастье помогло. Увидев, что любим
цу нужна помощь, Сережа на глазах
преобразился — стал более уверен
ным в себе и начал читать специаль
ную литературу о собаках. Окончив
школу, Сергей поступил в Ветеринар
ную академию. Сейчас ему около со
рока лет, в его семье живет третье
поколение Лордов. И только неболь
шое заикание, придающее шарм это
му известному ветеринару, напомина
ет о давнем событии.
Любовь КОРСАКОВА.

При чистке лука не выбрасывайте луковую «одежду», а соберите ее, хорошенько высушите, положите в стеклянную банку и храните в темном месте. А
лечиться ею можно так… Когда мы чистим лук, то
обычно выбрасываем луковую шелуху. А зря, ведь
это эффективное лечебное средство, которое может применяться для очищения организма, предупреждения многих заболеваний, укрепления иммунитета и восстановления организма после перенесенных заболеваний.
— При атеросклерозе 2
ст. ложки измельченной лу
ковой шелухи заливают 100
мл водки, настаивают неде
лю, процеживают и принима
ют по 20 капель с 1 ст. лож
кой нерафинированного —
14 дней, подсолнечного мас
ла 3 раза в день за 30 минут
до еды. Затем делают пере
рыв на 10 дней и повторяют
курс лечения.
— При аллергическом и
простудном насморке в кипя
щую воду всыпают 4 ст. лож
ки измельченной луковой ше
лухи и дышат над паром в те
чение 3-5 минут.
— При сухом кашле 2 ст.
ложки шелухи заливают 2 ста
канами воды, кипятят на сла
бом огне 15 минут, охлажда
ют при комнатной температу
ре, процеживают и пьют отвар
теплым по 1/4 стакана 3 раза
в день за 30 минут до еды.
— При аменорее (отсутст
вии менструации) 2-3 ст.
ложки измельченной луко
вой шелухи заливают 1 л во
ды, кипятят на слабом огне
15 минут, охлаждают при
комнатной
температуре,
процеживают и принимают
по 1/2 стакана 2 раза в день
(утром и вечером) за 30-40
минут до еды.
— При варикозном расши
рении вен 2 ст. ложки измель
ченной луковой шелухи зали

вают 100 мл водки, настаива
ют неделю, процеживают и
принимают по 20 капель 2-3
раза в день за 30 минут до
еды в течение 10 дней.
Или: 2 ст. ложки измель
ченной луковой шелухи зали
вают 400 мл кипятка, наста
ивают в течение 6 часов, про
цеживают и пьют по 1/4 ста
кана 3 раза в день за 30 ми
нут до еды в течение 7-10
дней. Повторный курс лече
ния проводят после недель
ного перерыва.
— При геморрое 4 ст. лож
ки луковой шелухи заливают
2 л молока, кипятят на сла
бом огне 10 минут, охлажда
ют при комнатной температу
ре и процеживают. Принима
ют сидячую ванну с отваром
в течение 10 минут.
— При цистите 2 ст. лож
ки луковой шелухи заливают
400 мл кипятка, настаивают
30 минут, охлаждают при
комнатной температуре и
процеживают. При остром ци
стите пьют по 1/4 стакана 2
раза в день — по 2 ст. лож
ки в течение 3-5 дней. При
хроническом 3-4 раза в день
в течение 10 дней.
— При грибке на ногтях 8
ст. ложек луковой шелухи за
ливают 0,5 л водки, настаи
вают 10 минут, процеживают
и настойкой смазывают пора
женные ногти 2-3 раза в день.
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К а к пр а в и льн о
о бр е з а ть р о з ы
Хотите, чтобы ваши королевы цветника в следующем сезоне выглядели действительно покоролевски? Мы расскажем, как провести обрезку роз на зиму, чтобы они перезимовали благополучно и без потерь.
Обычно розы обрезают осенью
во время подготовки к зимнему
укрытию. Но неопытные цветоводы
порой сомневаются, нужно ли вооб
ще это делать или можно обойтись
весенней обрезкой. Давайте разбе
ремся в этом спорном вопросе.
Надо ли обрезать розы на
зиму. Осеннюю обрезку роз проводят
с целью подготовить их к укрытию,
повысить зимостойкость, обеспечить
побегам доступ к свету и укрепить
иммунитет растений. Дело в том, что
невызревшие побеги, оставленные на
зиму на кусте, под укрывным мате
риалом могут загнить. Чтобы этого
не случилось, у роз, нуждающихся в
зимнем укрытии, осенью (обычно во
второй половине октября) удаляют
все невызревшие, сухие, поврежден
ные, загущающие куст побеги и уко
рачивают оставшиеся стебли под вы
соту укрывного материала.
На зиму обрезают как взрослые
розы, так и посаженные в этом году
саженцы. При этом нужно помнить,
что кусты нельзя обрезать раньше,
чем начнутся ночные заморозки, по
скольку любая обрезка стимулирует
рост побегов.
Зимостойкие цветы (например,
гибриды розы морщинистой) отлич

но зимуют без укрытия, поэтому на
зиму их не обрезают.
Как обрезать плетистую розу. Побеги плетистой розы осенью
обрезают минимально: их не нуж
но подгонять под высоту укрытия,
поскольку стебли растения приги
бают к земле.
Как обрезать парковые (кустовые) розы. Среди парковых роз
есть много представительниц зимо
стойких сортов, которые не нуждают
ся в укрытии и, как следствие, обрез
ке на зиму. У них минимально обре
зают соцветия, невызревшие, повреж
денные побеги и маленькие ветки, за
гущающие куст.
Как обрезать чайно-гибридные розы. Побеги чайно-гибридных
роз смело укорачивают наполовину.
Можно даже прибегнуть к сильной
обрезке — растения хорошо перези
муют и весной быстро нарастят но
вые ветки. Кроме того, обязательно
удаляют все молодые невызревшие
побеги. Иначе куст может погибнуть.
Все обрезанные побеги уберите с
участка и сожгите: в них могут на
ходиться вредители и возбудители
болезней
Как обрезать розы флорибунда. Нередко розы флорибунда в

середине осени еще продолжают цве
сти. Но если уже наступили холода,
то не жалейте цветков, обрежьте их
и подготовьте кусты к укрытию.
Варианты осенней обрезки розы
флорибунда зависят от того, какой
куст вы хотите получить в следующем
году. Если вы укоротите побеги силь
но, то вырастут менее рослые, но пы
шные кусты, равномерно усыпанные
цветками. При слабой обрезке (если
вы срежете лишь небольшую часть
стебля под соцветиями) в следующем
сезоне зацветет высокорослый и стро
йный куст с большим количеством
цветков только в верхней его части.
Как обрезать почвопокровные розы. Почвопокровные розы,
которые стелются по земле, не нуж
даются в осенней обрезке. На зиму
у них только удаляют цветки.
Как обрезать комнатную розу. Комнатная роза зимой нуждает
ся в отдыхе. Осенью ее перестают
подкармливать, постепенно сокра

щают полив, проводят обрезку, пе
реносят растение в светлое помеще
ние с температурой воздуха 10-15°С
и держат там до весны.
Во время осенней обрезки комнат
ной розы на каждом здоровом побе
ге оставляют по 4-6 почек, малень
кие побеги удаляют полностью или
оставляют на них по 2-3 почки.
Если оставить большое количе
ство побегов, в следующем сезоне
на пышном кусте распустятся мел
кие цветки. А на кусте с нескольки
ми побегами расцветут более круп
ные розы.
После обрезки с кустов роз нуж
но обязательно удалить все листья,
если они сами не опали. Ведь под
укрытием листья могут загнить и за
разить растения грибковыми болез
нями. При этом важно не повредить
почку! Если листья держатся на ку
сте крепко, осторожно отломайте че
решок движением вбок.

Гл а д и о л у с ы
Гладиолусы требуют особого ухода, значительная часть которого заключается в правильной
выкопке и хранении посадочного материала.
Что нужно знать, чтобы не допускать ошибок
при работе с клубнелуковицами?

Чтобы гладиолусы в новом
сезоне так же радовали цве
тением, как и в предыдущем,
важно правильно выкапывать
клубнелуковицы, хранить их в
надлежащих условиях и затем
грамотно готовить к посадке.
Когда выкапывают на зи
му? Гладиолусы следует вы
капывать осенью, примерно в
середине сентября. Но так как
погодные условия могут вне
сти в ваши действия свои кор
рективы, лучше всего исполь
зовать следующий метод: че
рез 35-45 дней после цвете
ния гладиолуса его смело
можно выкапывать. Начинать
следует в первую очередь с
ранних сортов гладиолусов.
Выкапывать клубнелукови
цы следует только в сухую по
году. Если на днях прошел
дождь, необходимо дождать
ся, чтобы земля хорошо под
сохла. Перед выкопкой глади
олусов необходимо с помо
щью секатора обрезать стеб
ли растений. Можно оставить
небольшие пеньки высотой 5
см. Обрезке также подлежат
корни клубнелуковиц после
того, как их достанут из по
чвы. Больные экземпляры от
браковывают и сжигают.

При выкопке следует обра
тить внимание на клубнелуко
вицы: они должны быть по
крыты коричневой чешуей.
Детка на клубнелуковице так
же должна быть с чешуйками
и легко отделяться от мате
ринской клубнелуковицы. Это
основной признак того, что
гладиолусы готовы к уборке.
С оставшихся после сорти
ровки клубнелуковиц необхо
димо удалить почву. Как то
лько они будут очищены от
земли, их необходимо погру
зить в раствор Фундазола на
20-30 минут. Затем клубне
луковицы обмывают водой и
обрабатывают 3%-ным рас
твором марганцовки в тече
ние 30-60 минут.
В течение 3 дней клубнелу
ковицы сушат на открытом
воздухе. Очень важно, чтобы
погода была сухой и солнеч
ной. Во время дождя посадоч
ный материал следует вносить
в помещение, где его необхо
димо периодически встряхи
вать, чтобы просушились все
части. При плохом просушива
нии может начаться гниение.
Через 3 дня клубнелуко
вицы гладиолуса необходимо
поместить в картонные ко

робки или пластиковые ящи
ки и поставить в хорошо про
греваемое помещение. Если
температура воздуха на ули
це 25-30°С, то в течение дня
луковицы можно просуши
вать на свежем воздухе (не
забывая их периодически по
ворачивать). Через 2 недели
клубнелуковицы можно пере
нести в помещение с темпе
ратурой не ниже 18°С.
Через месяц просушенные
клубнелуковицы очищают от
чешуй. Детки рассортировы
вают по размерам и раскла
дывают в бумажные или тря
пичные мешочки. Хранить их
можно в холодильнике.
После уборки клубнелуко
вицы гладиолусов в течение
1-2 месяцев даже при самых
благоприятных условиях не
прорастают. Поэтому их
можно хранить в относитель
но теплом помещении. По
прошествии этого периода к
хранению
клубнелуковиц
следует подойти более се
рьезно. Если в месте содер
жания температура будет бо
лее 5°С — начинает расти
корневая система. Повышен
ная влажность (более 70%)
может привести к гниению
клубнелуковиц.
Идеальным местом для
хранения клубнелуковиц гла
диолусов является погреб с

хорошей вентиляцией. Для
хранения подойдут деревян
ные или пластиковые ящики
с решеткой вместо дна или
чулки, которые подвешивают
к потолку погреба. При хра
нении дома отличным местом
является нижняя полка холо
дильника. Клубнелуковицы
просто оборачивают бумагой
или газетой и хранят до на
чала весны.
За весь период хранения
клубнелуковицы гладиолусов
могут слегка усохнуть и
уменьшиться в размере. Это
вполне нормальное явление.
Перед высадкой в почву их
достаточно в течение суток
подержать в ткани, смоченной
в воде, и они снова приобре
тут первоначальную форму.
Что делать, если на глади
олусах обнаружили трипсов?
Трипсы — одни из самых рас
пространенных вредителей
цветов, в том числе и глади
олусов. Эти насекомые опа
сны тем, что не только пор
тят декоративный вид расте
ний, но в конечном итоге при
водят к их гибели. Случается
и так, что трипсы проникают
внутрь клубнелуковицы. Если
такой посадочный материал
отправить на зимнее хранение
в теплое место, то насекомые
успеют высосать из клубне
луковиц все соки.

Лина Наумова.

В тепле трипсы быстро
размножаются и за одну зи
му могут погубить все луко
вицы, находящиеся на хра
нении. Всего одна клубнелу
ковица с вредителями может
стать причиной гибели все
го посадочного материала.
Если вы заметили на луко
вицах гладиолусов мелкие
«укусы», а их поверхность ста
ла шершавой, скорее всего,
посадочный материал повре
жден трипсами. При сильном
повреждении на луковицах
образуются плотные круговые
пятна серого или коричнево
го цвета. Росток и клубнелу
ковица засыхает, и с нее на
чинает сыпаться желтая пыль.
Меры борьбы
с трипсами
Перед посадкой клубнелу
ковицы гладиолусов нужно
протравливать. Для этого их
можно на 5 минут замочить
в растворе Актеллика (2 г на
1 л воды) или столько же по
держать в горячей воде тем
пературой около 50°С.
При появлении первых бу
тонов гладиолусы для про
филактики стоит раз в 18-20
дней опрыскивать Децисом
Профи, Актелликом, Карбо
фосом или Конфидором. По
следний раз обработку сле
дует проводить за 10-14 дней
до выкопки клубнелуковиц.
Правильная выкопка клу
бнелуковиц гладиолусов и
забота о посадочном мате
риале — это залог хороше
го роста цветов и их пышно
го цветения.
Нина Семенова.

11

— Повышение цен — ста
ринная русская забава.
— Но при Сталине цены
падали...
— Не до забав тогда было.
***
— Так, пацаны, что будем
Сане на днюху дарить?
— Может айпад или ай
фон?
— Саш, а может ты уй
дешь и мы без тебя подума
ем?
***
Ночью женщина должна
родить.
Во сне к ней является ан
гел и говорит:
— Я сделаю так, чтобы во
время родов половину боли
чувствовал отец ребенка.
Она родила и спрашивает
мужа:
— Как спал?
— Плохо. Сосед всю ночь
орал, как-будто рожает...
***
Когда жена сказала мужу,
что купила новые сапоги: ко
жаные, коричневые и с пряж
кой, он и не подозревал, что
это... три пары!

***
Сидят ГАИ-шники, разга
дывают кроссворд:
— Ночной наряд, начина
ется на букву «П».
— Патруль?
— Не подходит.
— Пост?
— Не подходит.
— Пикет?
— Не подходит.
— Посмотри на последней
странице...
— Хм... «Пижама»!
***
Маленькая медсестра та
щит с поля боя здорового му
жика, надрывается.
Он ей говорит:
— Брось, сама спасайся.
— Не брошу!
— Да брось, тяжело.
— Ничего, дотащу.
— Брось говорю!
— Нет!
— Ну тогда хоть с коня
сними!
***
Это неловкое чувство —
когда вечером приходишь до
мой и ничего нового в интер
нете — потому что все по
смотрел на работе.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кудесник. Охра. Пауза. Трос. Перл.
Лира. Тина. Ось. Арлекин. Кров. Пике. Лото. Пядь. Барс.
Ранг. Кляп. Лето. Фасад. Угол. Зубр. Любовь. Паром. Ель.
Отец. Каяк. Кираса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Капор. Петр. Атаман. Удар. Орден.
Улов. Глазок. Дума. Скальп. Ларек. Трак. Кураре. Тальк. Кос
тел. Убор. Икона. Льгота. Гранит. Рея. Овес. Анонс. Пыльца.
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Летающие чудеса
БЭТМЕН
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Полеты являлись одной из
любимых тем гения эпохи Во
зрождения Леонардо да Вин
чи, который первым предло
жил повторить подвиг гречес
кого Икара, совершив полет
по воздуху на искусственно
сконструированных крыльях,
назвав их махолетом.
Правда, сам ученый на
своих конструкциях не летал.
За него это пытались сделать
многочисленные последо
ватели, и чаще всего неудач
но. Попыток предпринима
лось великое множество во
всех странах мира, в том чис
ле и в России времен Ивана
Грозного.
Однако, учитывая, что че
ловек от природы не обла
дает необходимой силой для
«машущего полета», из ка
кого бы материала ни изго
тавливались крылья, летать
с их помощью было невоз
можно.
Зато в первой половине ХХ
века вошли в моду так назы
ваемые летающие костюмы.
Наблюдательные граждане
решили, что если уж нельзя
взлететь, истошно махая ис
кусственными крыльями, то
планировать, сшив костюм с
перепонками, как у летучих
мышей, вполне допустимо.
Одной из первых энтузи
асток нового опасного увле
чения оказалась известная
европейская оперная певица
и танцовщица мадам Элен
Альберти. Она не только са
мостоятельно сконструиро

вала летающий костюм, но
даже собиралась открыть
соответствующую летную
школу. К сожалению, боль
шинство ее полетов закон
чилось падением, синяками
и разбитым носом.
Другие поклонники лета
ющих костюмов, как прави
ло, выпрыгивали из самоле
тов и пытались парить в воз
духе, страхуя свой полет па
рашютом за спиной. Но да
же в этом случае только в
период 1930-1960-х годов во
время подобных полетов по
гибли около 70 экстремалов.
Тем не менее сегодня ле
тающие костюмы довольно
популярны, поскольку изгота
вливаются из прочной ткани,
а в Новой Зеландии прово
дятся регулярные фестивали
для поклонников бейсджам
перов — любителей полета в
летающих костюмах. При
этом данный вид экстремаль
ного времяпрепровождения
является одним из лидеров по
гибели его поклонников.
МЕЖДУ НЕБОМ И ВОДОЙ

В течение последних не
скольких лет на курортах ми
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ра появился новый вид раз
влечения на воде — полеты
при помощи ранца, из сопла
которого вырываются струи
воды, поднимающие челове
ка в воздух.
Изобретение относитель
но новое, но уже завоевало
внимание любителей актив
ного отдыха по всему миру.
В частности, за американской
моделью Jetlev R200 покупа
тели выстраиваются в самую
настоящую очередь, хотя во
доструйный рюкзак совсем
недешев — стоит около 100
тысяч долларов США. Прав
да, на любом крупном миро
вом курорте он окупится за
один-два сезона.
С помощью водоструйно
го рюкзака любой желающий
может подняться в воздух до
девяти метров над водой и
на протяжении нескольких
часов носиться над водной
гладью при максимальной
скорости полета 35 км/ч.
Водоструйный рюкзак ра
ботает как от морской воды,
так и от пресной. Единствен

ный недостаток данного уст
ройства — это моторная лод
ка, которая должна следовать
за человеком, совершающим
полет, и шлангом, по которо
му от лодки к рюкзаку при
помощи мощного компрессо
ра подается вода.
ПО СТОПАМ ВИННИ ПУХА

Кто из нас в детстве не
мечтал повторить подвиг
знаменитого Винни Пуха, ге
роя любимого советской ре
бятней мультфильма, изобра
зив из себя маленькую туч
ку, и подняться в небо на во
здушном шарике? Казалось
бы, в реальной жизни подоб
ное невозможно. Вовсе нет!
Во всем мире существует
немало смельчаков, пробую
щих взмыть в небо на связ
ке из нескольких сотен воз
душных шариков. А мировой
рекорд принадлежит россия
нину Виталию Куликову.
20 ноября 2004 года этот
смельчак на связке из 800
воздушных шаров, которую
он поэтично назвал неболе

том, совершил подъем на ре
кордную для подобного ле
тательного средства высоту
— 5740 метров.
До него аналогичный ре
корд принадлежал англича
нину Иэну Эшпоулу, правда,
тот, в отличие от Виталия, не
сумел приземлиться на ша
рах. Когда они лопнули, ан
гличанин был вынужден спу
скаться на парашюте.
Примечательно, что изна
чально у Виталия было 1300
шаров, но в ноябре темнеет
рано, и команда из 15 чело
век сумела наполнить гели
ем лишь 800 из них, да и то
неравномерно. Кстати, это
обстоятельство
впослед
ствии сыграло положитель
ную роль.
Шары в воздухе лопались
неравномерно, что позволи
ло Виталию осуществить по
степенную посадку без ис
пользования парашюта. Пра
вда, при спуске уже около
земли поднялся буран, и пу
тешественника со скоростью
160 км/ч понесло в лес. Тор
мозить ему пришлось о де
ревья. Он чудом остался жив.
С РАКЕТОЙ ЗА СПИНОЙ

Любители научной фанта
стики отлично знают, что
большинство научно-техниче
ских новинок, описанных
фантастами прошлого, в ско
ром времени становятся ре
альностью. Романы и кино
фильмы о суперменах, пере
мещающихся за счет ранца с
реактивным двигателем за
спиной, были крайне попу
лярны практически на протя
жении всего ХХ века.
Неудивительно, что еще в
1960-х годах в США стали по
являться прототипы этого не

обычного средства для поле
та по воздуху. Первая дей
ствующая модель реактивно
го ранца под названием
Rocket Belt была представле
на публике в 1961 году, хо
тя полет с помощью данно
го технического устройства
продлился всего 14 секунд.
С годами реактивный ра
нец не раз модернизировал
ся. В 1984 году Билл Сьютор
совершил полет с помощью
ранца с реактивным двигате
лем на открытии Олимпиады
в Лос-Анджелесе, который
увидели более 2,5 млрд че
ловек. А несколько лет на
зад, 9 ноября 2015 года, аме
риканец Дэвид Мэйман, де
монстрируя публике ранец с
реактивным двигателем соб
ственного изобретения JB-9,
сумел облететь статую Сво
боды в Нью-Йорке.
Сегодня средства для по
летов постоянно совершен
ствуются, а научно-популяр
ные издания по всему миру
считают, что в ближайшем
будущем из технической ди
ковинки они станут повсе
местным средством пере
движения.
Дмитрий Соколов.
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