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Ко р о т Ко

 пРезидент Рт Рустам минниха-
нов выст упил с  обРащением 
по случаю дня констит уции 
Республики татаРстан.

 в деРевне бакча-саРай веРхне-
услонского Района тоРже-
ственно откРыли памятник 
землякам — участникам вели-
кой отечественной войны.

 в поселке алексеевское алек-
сеевского Района тоРжест-
венно пеРезахоРонили ос-
танки лейтенанта ивана кРу-
глова, погибшего в 1941 году 
на ук Раине.

 за пять лет в татаРстане коли-
чество людей, занимающихся 
споРтом, выРосло на 11 пРоцен-
тов, до 1,6 миллиона человек.

 в менделеевске состоялся II 
Районный фестиваль-конкуРс 
татаРской песни «жыР мон-
наРы».

 гоРничная из татаРстана иРи-
на гРишина победила во все-
Российском конкуРсе пРофма-
стеРства Работников сфеРы т у-
Ризма.

 челнинский мухтасибат Раз-
дал нуждающимся две тонны 
каРтофеля, котоРые получил 
от жителей т укаевского Райо-
на в качестве пожеРтвования.

 в России отменили необходи-
мость доказывать отсу тствие 
долгов по жкх. соответст-
вующий закон пРиняла госду-
ма Рф.

 в татаРстане задеРжали глава-
Рей запРещенной в России 
междунаРодной теРРоРисти-
ческой оРганизации «хизб у т-
тахРиР».

 с 7 по 11 ноябРя в альметьев-
ске впеРвые пРоходят всеРос-
сийские соРевнования по бад-
минтону «альметьевск Open».

 в селах стаРое дуваново и но-
вое чекуРское дРожжановско-
го Района татаРстана откРы-
лись модульные фельдшеРско-
акушеРские пункты.

 в нижнем услоне кладоиска-
тель нашел снаРяд вРемен 
гРажданской войны. сапеРам 
удалость обезвРедить и вывез-
ти опасную находку.

 в поселке им. воРовского мен-
зелинского Района откРыли 
новый многофункциональ ный 
центР.

Равнение на лучших!

Кто за  хлеб,  КаК за  Родину
Подведены итоги конкурса комбайнеров

В Минсельхозпроде РТ опреде
лили лучших комбайнеров агро
промышленного комплекса Рес
публики Татарстан по итогам убо
рочной 2018 года. Республикан
ский конкурс «Лучший комбайнер 
АПК РТ» был объявлен в конце 
июля в целях повышения прести
жа и популяризации профессии 
комбайнера, оперативной и каче
ственной уборки урожая, а так же 
эффективного использования 
парка уборочной техники в агро
промышленном комплексе РТ.

Как сказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николай Титов, 
конкурс стал важным фактором 
стимулирования комбайнеров на 
эффективное использование убо
рочной техники. Положение о кон
курсе, ход трудового соперниче
ства освещались на сайте мини

стерства. Опыт уборочных работ 
широко освещался в СМИ. Соглас
но приказу министра, для объек
тивного анализа результатов стра
ды были созданы две рабочие 
группы. Специалисты выезжали в 
хозяйства, изучали первичные до
кументы, чтобы не допустить под
тасовки.

По итогам конкурса было 
определено 490 призовых мест. 
Победители отбирались по четы
рем группам комбайнов, соглас
но их заводской мощности, по по
казателям наибольшего намоло
та и наибольшей площади скаши
вания. В расчет брался также и 
год выпуска комбайна. В резуль
тате наибольшее количество при
зовых мест завоевали комбайне
ры Сармановского (35), Балтасин
ского (29), Арского (27), Акта
нышского (24), Нурлатского (21), 

Мамадышского и Муслюмовско
го (по 20) районов.

По первой группе комбайнов 
наилучший результат показал Ка
дир Шакуров из ООО СЗП «Се
верный» Арского района, который 
на комбайне КЗС812 2011 года 
выпуска намолотил 2004 тонны 
зерна. По второй группе наиболь
шего намолота достиг Зэки Зя
милов из ООО АФ «Актаныш» — 
он из бункера своего комбайна 
Акрос — 530 выпуска 2009 года 
выдал 2762 тонны зерна. 3960 
тонн зерна на комбайне 2008 го
да выпуска намолотил Расих На
змутдинов из ООО ВФ «Игенче» 
Арского района — по намолоту 
это лучший результат по 3 груп
пе комбайнов. По 4 группе ком
байнов наибольшее количество 
зерна отгрузил из бункера свое
го комбайна Клаас Лексион — 

670 Фанис Исламов из АО «Агро
сила» Сармановского района.

На косовице зерновых и зерно
бобовых культур абсолютно луч
шего результата добился Раиль Гу
меров из ООО АФ «Кырлай» Ар
ского района. На самоходной ко
силке «МакДон» 2009 года выпу
ска он скосил в валки 3303 гекта
ра хлебов.

Подробный список победителей  
конкурса «Лучший комбайнер аг
ропромышленного комплекса Рес
публики Татарстан» можно посмо
треть по ссылке: agro.tatarstan.
ru/rus/peredoviki.htm

тимофей троицКий.

На снимке: комбайнер ООО 
«Авангард» Буинского района Ни
колай Николаев — один из лучших 
комбайнеров республики.

Фото В.тимофеева.
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Сегодня, имея 54% пого
ловья коров АПК, сельхоз
предприятия крупных инве
сторов производят 56% мо
лока. Это и удивляет, и ра
дует, и настораживает. Мо
жет, чтото с цифрами пе
репутали. Может, у средних 
коллективных хозяйств и 
фермеров чтото не то.

Но если анализировать 
то, что имеем, то получаем 
вполне понятную картину. 
Кто у нас в лидерах? Как 
правило, это компактные хо
зяйства, имеющие молоч
ные производства на до
вольнотаки ограниченной 
территории. Это можно ска
зать и о СХПК им. Вахито
ва, и об ООО АПК «Прод
программа», и об СНП «Не
фтегаз», и об ООО «Урал»…

Но возьмем наших трех 
китов, агрофирмы которых 
разбросаны по разным рай
онам. ОАО «ХК «Ак Барс», 
имея 22270 коров, плюсует 
к уровню прошлого года 
лишь 1% или 1,7 тонны мо
лока в день. АО «Красный 
Восток» (21435 коров) при
бавил 3% или 8,6 тонны. АО 
«Агросила» (13513 коров) 
доит на 1% молока мень
ше, чем в прошлом году, 

или на 1,9 тонны. То есть 
эти три самых крупных аг
рохолдинга тянут АПК ре
спублики по молоку вниз.

Значительно прибавило 
в «валовке» (+28,6 т в сут
ки ) ООО «Хузангаевское», 
которое работает сейчас не 
только в Алькеевском, но 
еще и в Алексеевском и Чи
стопольском районах. Но 
уровень, увы, не тот — 
только 11,6 кг молока в сут
ки на корову, что далеко да
же до среднереспубликан
ского уровня.

Но еще больше удивля
ют хозяйства из нижней ча
сти сводки, которым «уда
ется» уменьшать там, где, 
казалось бы, уже и умень
шатьто нечего. ООО «Газо
вик», имея 450 коров, в про
шлом году надаивал моло
ка очень мало — 3 тонны. 
Но нынче там умудрились 
снизить «козьи надои» аж 
в два раза. Похоже, смири
лась с положением аутсай
дера УК ООО «Органик 
групп», к которой в соседи 
по несчастью «напросилось » 
ООО «Продкорпорация» 
(Мамадышский район).

Владимир тимоФееВ.

о текущей работе госу-
дарственной ветери-
нарной службы респу-
блики татарстан доло-
жили в прошлую суббо-
ту Премьер-министру 
рт Алексею Песошину 
на республиканском со-
вещании в Доме Прави-
тельства рт.

Совещание прошло в ре
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми муниципальными 
районами республики.

Так, было отмечено, что с 
1 июля 2018 года в стране 
введена система электронной 
ветеринарной сертификации. 
Татарстан — как пилотный 
регион — работал в системе 
с сентября 2015 года. На се
годня вся подконтрольная 
продукция сопровождается 
электронными ветеринарны
ми документами. Оформле
ние сертификатов осущест
вляется во всех государ
ственных ветеринарных объ
единениях республики. Жи

тели села могут получить 
сертификат на свою продук
цию у ветеринарных врачей 
участковых пунктов. Всего по 
республике более тысячи 
(1118) госветврачей произво
дят выписку сопроводитель
ных документов.

С начала эксплуатации в 
системе «Меркурий» выдано 
более 23 миллионов (23 167 
011) электронных докумен
тов. Ежедневно в республи
ке оформляются около 100 
тысяч сертификатов.

На сегодня все предприя
тия, осуществляющие оборот 
продукции, подконтрольной 
государственной ветеринар
ной службе, подключены к 
«Меркурию».

По информации Россель
хознадзора, с 1 июля 2019 
года электронными докумен
тами станет сопровождаться 
и готовая молочная продук
ция молкомбинатов, на се
годня находящаяся под кон
тролем Роспотребнадзора. 
Поэтому молокоперерабаты
вающим предприятиям необ
ходимо уже сейчас начать 
подготовку  к электронной 
сертификации.

Государственная ветери
нарная служба проводит пла
новые мероприятия по про
филактике особо опасных 
болезней животных и птиц. 
Проведено уже более 3 мил
лионов  вакцинаций против 
особо опа сных болезней жи
вотных, а также свыше 2 
миллионов диагностических 
исследований .

Было отмечено, что в 
стране эпизоотическая ситу
ация по особо опасным за
болеваниям сельхозживот
ных и птицы остается напря
женной. За 10 месяцев теку
щего года зарегистрировано 
108 случаев АЧС, в том чис
ле 8 — в Саратовской облас
ти и 3 — в Нижегородской.

Объявлены неблагопо
лучными по нодулярному 
дерматиту крупного рогато
го скота 62 пункта, из них в 
Самарской области — 31, в 
Оренбургской и Саратовской 
— по одному.

Кроме того, сохраняется 
серьезная ситуация по гриппу  
птиц. С начала года зареги
стрирован 81 неблагополуч
ный пункт. Из них 80 процен
тов случаев приходится на ре
гионы Приволжского округа.

Заболевание не обошло 
стороной и нашу республику. 
Всего пострадало 24 подво
рья в 16 населенных пунктах 
районов Предволжской зоны.

Один из ключевых пока
зателей ведения животно
водства — сохранность по
головья. Особую озабочен
ность службы вызывают во
просы сохранности молодня
ка крупного рогатого скота. 
С начала года падеж соста
вил более 11 тысяч голов — 
это 5,4 процента к приплоду. 
Ежегодные потери молодня
ка сопоставимы с поголо
вьем целого района.

Наибольший падеж до
пущен в КамскоУстьинском, 
Новошешминском, Верх
неуслонском, Агрызском, 
Ютазин ском и Муслюмов
ском райо нах — от 8 до 20 
процентов к приплоду.

В ходе совещания также 
была отмечена важность ра
боты мобильных ветеринар
ных пунктов. Они были при
обретены по республикан
ской программе 2017 года и 
переданы в районы в марте 
этого года. Пункты на базе 
автомобиля «УАЗ» оснащены 
необходимым оборудовани
ем и инструментами. В каж
дом районе организована вы
ездная бригада по оказанию 
помощи сельхозформирова
ниям и владельцам личных 
подсобных хозяйств.

Пресс-служба 
Президента рт, 

елена БритВиНА.

Рабочий ритм сайдашевцев
В Тукаевском районе на 

базе ООО «СХП имени Сай
дашева» прошел семинар
совещание, на котором об
суждались такие вопросы, 
как зимовка скота и постано
вка техники на зимнее хра
нение. В нем принял участие 
глава района Фаил Камаев, 
руководители сельскохозяй
ственных предприятий и 
спе циалисты сельского хо
зяйства и продовольствия.

В ходе практической части 
участники ознакомились с 
опы том постановки техники 
на зимнее хранение и органи
зации ремонта в мастерской.

На семинаре руководи
тель СХП Марат Сафин рас
сказал о новостях хозяйства 
и сегодняшних показателях. 
По словам руководителя, в 

этом году выполнено стро
ительных работ на сумму 
100 миллионов рублей, на 
40 миллионов закуплена но
вая техника, надой с одной 
коровы составляет в сред
нем 16 литров в сутки, а так
же рассказал о том, что в 
хозяйстве ведется работа по 
обновлению стада.

— Хозяйство имени Сай
дашева обновляет технику и 
строится за счет собственных 
средств. Помогает и селу 
развиваться. У сельчан есть 
работа, и социальные вопро
сы решаются быстрее, — та
кую оценку хозяйству дал 
глава района Фаил Камаев.

Затем участники семина
ра направились на ферму 
села Старое Абдулово. Не
давно здесь ввели в строй 

новый доильный зал, рас
считанный на 400 голов. Эти 
работы обошлись хозяйству 
в 28 миллионов рублей. Та
кой же доильный зал давно 
действует на ферме села 
Мрясево.

Экскурсию по доильному 
залу провела главный зоо
техник хозяйства Любовь 
Хисамутдинова. В ходе ос
мотра объекта было отмече
но, что в новом здании для 
специалистов есть учебные 
классы, для рабочих имеют
ся помещения для отдыха и 
душ. Касательно доильного 
зала, то здесь для скота по
стелены резиновые покры
тия, в дальнейшем планиру
ют установить дополнитель
ную вентиляцию. Интересно 
то, что в доильном зале 

играет музыка. По словам 
Любови Хисамутдиновой, 
песни поднимают настрое
ние и дояркам, и на коров 
действуют благоприятно.

Затем главный зоотехник 
рассказала о компьютерных 
программах «Альпро» и 
«Дельпро», они собирают, 
анализируют и сортируют 
всю информацию о каждом 
животном. В районе по этим 
углубленным программам 
работает только хозяйство 
имени Сайдашева. А «Тука
евская продовольственная 
корпорация», производствен
ный кооператив «Ирек», хо
зяйства «РАгро», «Гигант» и 
крестьянскофермерское хо
зяйство «Вилданов» пользу
ются программой «Селэкc».

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

КаК дела на феРмах?

таКие  Разные 
соседи
В первой графе — наименование крупных ин-
весторов; во второй — поголовье коров; в тре-
тьей — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в четвертой — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 7 ноября.

на злобу дня

адРеса опыта

яРмаРКи

Под контролем 
«Меркурия» — 

сырье

и д е т 
п о д п и с К а
н а  г а з е т ы
В республике идет подписная 

кампания на периодические печат
ные издания на первое полугодие 
2019 года. Подписку на газету 
«Земляземлица» можно офор
мить во всех почтовых отделени
ях Татарстана.

Стоимость подписки составляет:
индекс П2553 (для 
населения):

— на домашний адрес — 
 603,78 руб.;
— на а\я — 576,06 руб.;

индекс П2572:
— на адрес организации —
 663,78 руб.;
— на а\я — 636, 06 руб.

редакция.

« з е м л я -
з е м л и ц а »
в  и н т е Р н е т е
За сентябрьоктябрь на сайте «Зем

лиземлицы» зарегистрировано 415595 
заходов наших читателей. В будние дни 
— в среднем по 6460, в выходные — 
по 6754. Наиболее популярными были 
рубрики: «Рынок и люди» — 5,4%, 
«Полевая академия» — 5,4%, «Вести 
из районов» — 5,4%, «Разное» — 
4,2%. В PDFформате с газетой озна
комились 3,5% читателей. Наиболь
шим интересом в обозреваемом пери
оде пользовались следующие матери
алы: «С богатыми не судись?», «Но
вые квартиры — детямсиротам», «Ли
ния жизни Радика Вафина», «Ставка 
на безводный аммиак», опубликован
ные в разные годы.

редакция.

н о я б Р ь с К и е 
с м о т Р и н ы

Сельскохозяйственную ярмарку в 
Казани посетил в субботу утром Пре
мьерминистр Республики Татарстан 
Алексей Песошин. Глава Кабинета Ми
нистров РТ побывал на площадке по 
ул. Х.Ямашева,71, где свою продукцию 
представили товаропроизводители Со
юза организаций потребительской ко
операции. На сельскохозяйственной яр
марке была организована торговля се
зонными овощами, развернуты мясные 
и колбасные ряды, широко представ
лена другая продукция. Алексей Песо
шин ознакомился с ассортиментом 
сельхозпродукции, а также продегусти
ровал выпечку в одной из организо
ванных точек общепита. На площадке 
была представлена продукция более 
чем 20 организаций.
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аКтуально

новости

интервью заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия рт ильдуса Габ-
драхманова газете «Зе мля-землица».

— ильдус Харисович, 
завершается сельскохо-
зяйственный полевой 
сезон. еще продолжа-
ются обмолот кукурузы 
на зерно и подсолнеч-
ника, кое-где идет 
подъ ем зяби. Понятно, 
что углубленный ана-
лиз еще впереди. и все 
же, какие впечатления 
и мысли оставляет ухо-
дящий год, так сказать, 
по горячим следам?

— Площади посевов со
ставили в уходящем году 2,8 
млн. гектаров. То есть мы 
уложились в прогнозные по
казатели. И это радует, ибо 
низкие цены на зерно уро
жая прошлого года и низкие 
закупочные цены на молоко, 
несмотря на меры по госу
дарственной поддержке хо
зяйств, сильно сказались на 
финансовом состоянии села. 
Было посеяно 500 тыс. га 
озимых культур, 1024 тыс. га 
яровых зерновых и зернобо
бовых, 64,3 тыс. га сахарной 
свеклы, 120 тыс. га рапса, 8,5 
тыс. га картофеля и овощей, 
202 тыс. га кукурузы на си
лос и зерно, 124 тыс. га под
солнечника и около 980 тыс. 
га кормовых культур.

По погодным условиям 
год был сложный. С одной 
стороны, с зимы в почве 
остался хороший запас вла
ги, что помогло сформиро
вать неплохой урожай ози
мых культур. Но летняя за
суха, изза которой в 17 рай
онах республики была объ
явлена чрезвычайная ситуа
ция, поставила земледельцев 
республики в жесткие усло
вия. Тем не менее, нам уда
лось намолотить 3,8 млн. 
тонн зерна, собрать 2,2 млн. 
тонн сахарной свеклы, 1566 
тыс. тонн кормовых единиц 
грубых и сочных кормов. 
Средняя урожайность зерно
вых и зернобобовых культур 
составила 26 центнеров с 

гектара, сахарной свеклы — 
333 ц/га. Результаты хотя и 
не рекордные, но такие, ко
торые позволяют сказать, что 
наши аграрии научились про
тивопоставлять капризам по
годы свою технологическую 
грамотность и мастерство. 
Правда, и цена посевной ока
залась немалой: было израс
ходовано 20 млрд. рублей, из 
которых свыше 13 млрд. ру
блей — это краткосрочные 
кредиты.

— В известном сти-
хотворении есть такая 
строка: «… и опыт, сын 
ошибок трудных…». 
Какой опыт хозяйств в 
растениеводстве, под-
тверждающий прави-
льность или перспек-
тивность выбранной 
стратегии и тактики, се-
годня вы бы хотели от-
метить особо?

— В нашей республике 
применяется научнообосно
ванная система земледелия. 
И это самый главный вывод, 
который можно сделать. Да, 
в некоторых районах случа
ются отклонения, перегибы, 
шараханья из крайности в 
крайность. Но в целом систе
ма работает. То есть соблю
даются севообороты, почти 
половина зяблевого клина 
обрабатывается в лучшие аг
ротехнические сроки, причем 
на значительной части паш
ни проводится углубление 
пахотного слоя. Стараемся в 
лучшие сроки проводить 
комплекс весенних полевых 
работ: боронование, культи
вацию, сев, прикатывание по
севов. Большое внимание 
уделяется уходным работам 
на полях и защите посевов 
от сорняков — в этом году 
на 1905 тыс. га, вредителей 
— на 916 тыс. га и болезней 
— на 705 тыс. га. У нас ка
чественные семена. На 1,3 
млн. га была проведена ли
стовая подкормка культур

ных растений. В пример сре
ди холдингов могу привести 
АО «Агросила», внедряющее 
все самые передовые техно
логии на полях. Результат — 
33,1 ц/га. Неплохо поработа
ли ООО «СервисАгро», ОАО 
«Красный Восток Агро», 
ООО «АгроИнвест». Среди 
районов выделил бы Атнин
ский, который на бедных по 
естественному плодородию 
почвах получил по 33,4 цент
нера зерна с гектара. На вы
соком технологическом уров
не работают хозяйства Акта
нышского, Балтасинского, 
Кукморского, Нурлатского, 
Сармановского, Заинского, 
Тукаевс кого, Тетюшского 
районов. Хотел бы особо 
остановиться на важности  
листовой подкормки. Как из
вестно специалистам, у зер
новых есть так называемые 
критические фазы развития: 
кущение, трубкование, коло
шение, налив зерна… Очень 
важно именно в этот период 
поддержать растения. А по
скольку минеральных удо
брений не хватает, выручают 
листовые подкормки гумата
ми, карбамидами, различны
ми ферментными препарата
ми. В этом наши аграрии убе
дились и широко использу
ют в своей практике.

— Чтобы идти впе-
ред, надо расшивать 
«узкие места». Какие 
недостатки в работе 
высветила практика 
как лучших, так и отста-
ющих хозяйств?

— Мы недостаточно вно
сим минеральных удобрений. 
Если в лучшие в финансовом 
отношении годы республика 
вносила до 150 кг действую
щего вещества на гектар по
сева, то в прошлом году — 
65, а в этом — 52 кг д.в. на 
1 га. Между тем, минераль
ные удобрения — это не 
только дополнительное пита
ние посевов, это и способ 

противостоять засухе. Поэто
му увеличение объемов вне
сения минеральных удобре
ний и повышение их эффек
тивности — первейшая наша 
задача.

Другой наш резерв — в 
повышении эффективности 
применяемых пестицидов. В 
республике расходы на сред
ства защиты растений со
ставляют порядка 3,5 млрд. 
рублей. Так вот, мы не до
стигаем нужного результата 
при их использовании по це
лому ряду причин. Это при
менение воды плохого каче
ства, несвоевременное вне
сение, неправильные дозы, 
неправильно отрегулирован
ные опрыскиватели. Это ре
зультат кустарного производ
ства. На состоявшемся в Ма
мадышском районе респу
бликанском семинаресове
щании с участием замести
теля Премьерминистра РТ 
— министра сельского хо
зяйства и продовольствия РТ 
Марата Ахметова было при
нято решение о субсидиро
вании 60% затрат на про
мышленное строительство 
растворных узлов. Думается, 
что руководители холдингов 
и сильных крупных хозяйств 
воспользуются такой воз
можностью.

— Как у нас состоят 
дела с высокомаржи-
нальными культурами?

— В связи с перепадами 
цен на рынке зерна наше 
министерство рекомендова
ло несколько лет назад про
грамму «три по сто», то есть 
расширение площадей посе
ва рапса, кукурузы на зерно 
и подсолнечника до 100 ты
сяч гектаров каждой культу
ры. Это делалось без нажи
ма, в качестве рекоменда
ции. А аргументами стали 
потепление климата, поло
жительные примеры отдель
ных хозяйств, стабильно вы
сокие цены на урожай этих 
культур.

Каков итог? Судя по все
му, зерновая технология ку
курузы прочно прижилась в 
наших хозяйствах. Разные 
способы использования по
казали, что наиболее эконо
мически оправданный способ 
— это закладка кукурузы с 
початками в корнаж.

Рапс пока нам не удается, 
получаем урожай на уровне 
1011 центнеров с гектара. 
Это не убыточно, но и при
были почти нет. В то же вре
мя рапс — ценная культура 
в севооборотах. И в качестве 
хорошего предшественника 
для пшеницы, и как пароза
нимающая культура. Думает
ся, что в тех хозяйствах, где 
научились эту культуру воз

делывать, она останется. Тем 
более, что если семена рап
са отжимать в хозяйстве, то 
кроме масла остается еще и 
жмых — ценная кормовая 
добавка скоту.

По подсолнечнику чтото 
однозначное сказать не бе
русь. В этом году он удался 
— средняя урожайность его 
— более 17 центнеров с гек
тара. Но уборка продолжа
ется, на корню еще 35 тыс. 
гектаров. Эта интенсивная 
культура требует серьезной 
работы по соблюдению се
вооборотов, по воспроиз
водству плодородия почв. В 
прошлом году часть планта
ций ушла под снег, под вес
новспашку. В этом году есть 
хорошие примеры умелой 
работы с подсолнечником. 
Так, в Чистопольском, Заин
ском, РыбноСлободском, 
Азнакаевском районах убор
ка этой культуры подходит 
к концу с урожайностью 20
23 центнера маслосемян с 
гектара.

— Как вы относитесь 
к «no-tillu»? Некоторые 
хозяйства, не дожида-
ясь рекомендаций уче-
ных, применяют эту 
технологию на значи-
тельных площадях.

— Сам я приверженец 
безотвальной, разноглубин
ной обработки почвы с соз
данием на поверхности по
чвы мульчирующего слоя — 
так называемого «агрономи
ческого одеяла». Что касает
ся технологии «notill», кото
рая работает по схеме: посе
ял — защитил — убрал без 
какойлибо обработки почвы, 
то я пока не видел убеди
тельных примеров преиму
ществ такой технологии.

— В позапрошлом 
номере «Земли-земли-
цы» была опубликова-
на статья генерального 
директора Сро Ассоци-
ация «Элитные семена 
татарстана» Юрия еро-
ва, в которой автор с 
тревогой предупрежда-
ет, что через три-четы-
ре года хозяйства ре-
спублики могут остать-
ся без элитных семян 
хороших, адаптирован-
ных к местным почвен-
но-климатическим ус-
ловиям, сортов зерно-
вых культур. Что вы ду-
маете по этому поводу?

— От качества семян, от 
его сортового состава в ре
шающей степени зависит, 
какой мы получим урожай, 
формирующийся в экстре
мальных погодных услови
ях: при засухах, бесснежных 
морозных зимах, повышен
ной влажности и т.д. Да и 

при благоприятных погод
ных условиях урожай всегда  
выше у тех, кто сеет ка чест
венными  семенами. Помнит
ся время, когда многие хо
зяйства засевали значитель
ную часть па шни семенами 
массовых репродукций, то 
есть засоренными семенами 
других культур, вредителями 
и болезнями. Но уже на про
тяжении многих лет в Татар
стане работает стройная си
стема сортосмены и сорто
обновления , а 27% зерново
го клина засевается элитны
ми семенами.

Но должен разделить 
тревогу Юрия Васильевича. 
Действительно, с реформи
рованием российской сель
скохозяйственной науки и 
акцентированием усилий на
учных кадров на фундамен
тальные исследования неко
торые важные звенья науч
ной работы как бы выпали 
из стройной системы. В 
частности, вне государствен
ных заказов остались звенья 
первичного семеноводства. 
И, действительно, в этом го
ду не заложены питомники 
размножения с некоторыми 
районированными, зареко
мендовавшими себя в Татар
стане сортами зерновых 
культур. Надеюсь, что это 
явление временное, будут 
приняты необходимые ре
шения, и все наладится.

— Завершая уборку 
урожая нынешнего, 
земледельцы уже ду-
мают об урожае буду-
щем. Какие тут у нас 
ожидания?

— Мы засыпали в доста
точном количестве каче
ственные семена, посеяли 
озимые в прогнозном объе
ме, больше, чем в прошлом 
году подняли зяби, причем, 
нынче она более качествен
ная и по срокам, и по пло
щадям с углублением пахот
ного слоя. Есть страховые 
запасы семян.

Тревожит дефицит влаги 
в почвах, причем во всех зо
нах республики, но особенно 
в Закамье и Предволжье. Из
за этого там и состояние ози
мых культур не радует. Поэ
тому многое будет зависеть 
от того, какой будет конец 
осени и зима. Ну и от наше
го умения сохранять и мак
симально использовать зим
невесеннюю влагу в ходе ве
сенних полевых работ. И 
здесь, конечно, определяю
щим фактором станет состо
яние машиннотракторного 
парка, который нуждается в 
серьезном обновлении.

интервью взял 
тимофей троицКий.

новый 
элеватоР 

«агРосилы»
Холдинг «Агросила» открыл 

«Заинский элеватор», в строитель
ство которого было инвестирова
но 1,5 млрд. рублей. Около 0,9 
млрд. рублей из них были предо
ставлены в рамках льготного кре
дитования Татарстанским регио

нальным филиалом АО «Россель
хозбанк», остальной объем — соб
ственные средства холдинга. Но
вый комплекс по приему, хране
нию, чистке и сушке зерна различ
ных агрокультур имеет производ
ственную мощность 150 тыс. тонн 
единовременного хранения. Терри
тория элеватора составляет 5,7 га. 
Особенностью конструкции фунда
мента на сваях является располо
жение над уровнем земли на 2,2 
м без подземной галереи. Подоб
ная технология полностью исклю

чает попадание грызунов и различ
ных вредителей, обитающих в 
грунте, что обеспечивает высокий 
уровень сохранения качества.

Главный технолог по элеватор
ному хозяйству АО «Агросила» Га
зинур Амиров: «Заинский элева
тор» не только крупнейший в По
волжье, но и самый инновацион
ный. Комплекс оснащен высокоме
ханизированным транспортным и 
сушильным оборудованием, кото
рое позволяет работать в автоном
ном режиме. Предприятие полно

стью автоматизировано, управле
ние осуществляется единым дис
петчерским пультом, позволяю
щим координировать все процес
сы и контролировать работу пло
щадки. Компьютер самостоятель
но, в зависимости от качественных 
показателей сырья, выбирает про
грамму, к примеру, сушки зерна, 
высчитывает определенный алго
ритм и все дальнейшие маршру
ты. Полный спектр оборудования, 
которым оснащен элеватор, — от
ечественного производства».

Элеватор будет принимать зер
но, поступающее из агрофирм хол
динга, что обеспечит замкнутый 
цикл производства качественной 
продукции. Уборочная кампания в 
холдинге подходит к концу, в част
ности, технических культур на се
годняшний день убрано 1,13 млн. 
тонн с 37 тыс. га, зерновых — 360 
тыс. тонн с 115 тыс. га. Средняя 
урожайность зерновых составила 
34 ц/га. В настоящее время продол
жается уборка кукурузы на зерно и 
подсолнечника.

«поля без 
агРонома,
что стадо
без пастуха. . . »
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россия стремительными тем пами закупает 
пальмовое масло. На днях росстат сообщил, 
что за два квартала этого года импорт паль-
мового масла и его фракций вырос до 652 
тыс. тонн. Это на 23,8% больше показателей 
соответствующего периода прошлого года.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
сообразить, где это масло окажется в ре-
зультате. Все правильно — на наших столах 
в составе мороженого, масла, сметаны и 
других молочных продуктов и в кондитер-
ке. если сбудутся прогнозы экспертов, то в 
2018 году мы шагнем за 1 млн тонн. По этой 
цифре косвенно можно судить и об объемах 
фальсификата в продуктах питания.

СмАЖЬ ЖеЛУДоК 
«ПАЛЬмой»

Можно, конечно, вспомнить, что 
пальмовое масло используется еще 
и в производстве косметики, а в Ев
ропе — в основном в виде биото
плива, но, зная российские реалии, 
маловероятно, что резкий импорт 
«пальмы» в нашу страну связан с 
косметическим или топливным бу
мом. Особенно если вспомнить, что 
собственное производство молока 
в России уже давно не покрывает 
потребности страны и год от года 
ситуация только ухудшается. В ито
ге растительные заменители нагло 
вытесняют молоко из отечествен
ных молочных продуктов.

— Недобросовестный про изво
дитель из тонны молока может изго
товить до трех тонн фаль си фиката, 
получая суперприбыль и абсолютно 
безнаказанно уничтожая добросо
вестных производителей, продукция 
которых не выдерживает ценовой 
конкуренции с подделками.

Развитые страны потребляют 
пальмовое масло для производства 
дизельного топлива, технических 
смазок и мыла, а в России его — 

причем не пищевое, а техническое 
— едят! — возмущается в разго
воре с корреспондентом «МН» док
тор медицинских наук, профессор 
Дмитрий Еделев. — Увеличение им
порта пальмового масла будет спо
собствовать тому, что россияне бу
дут быстрее умирать.

Рафинированное пальмовое 
масло — это бесчеловечный про
ект по сокращению нашей жизни. 
Судите сами: ВОЗ призывает огра
ничить потребление насыщенных 
жиров (пальмовое масло — это на
сыщенные жиры. — ред.), а наши 
переработчики стараются еще боль
ше запихнуть их во все продукты. 
Россияне обогнали по количеству 
употребляемого пальмового масла 
даже китайцев.

Фермерсыровар Олег Сирота 
тоже критически оценивает проис
ходящую в стране ситуацию:

«Уничтожив российские дерев
ни, чиновники пустили под нож 
стада буренок и обрушили цены 
на натуральную молочку. В резуль
тате немцы пальмовым маслом 
смазывают рельсы, а русские — 
свои желудки ».

 имЯ им ЛеГиоН!
Инспекторы Россельхознадзора, 

Роспотребнадзора и МВД постоян
но проверяют сомнительных произ
води те лей молочки, но меньше их 
почемуто не становится. Какие бы 
санкции ни грозили фальсифика
торам, они не боятся подделывать, 
потому что прибыль дороже риска, 
а сумма наказания смешная — от 
100 до 300 тыс. рублей. Хотя произ
водство фальсификата — мошен
ничество и может грозить даже уго
ловной ответственностью, так стро
го наказывать переработчиков ред
ко кто решается. А зря. Глядишь, 
хороший урок был бы для других 
нарушителей. Пока мы будем де
лать вид, что караем фальси фи
каторов, они будут делать вид, что 
производят настоящую молочку.

О засилье подделок — когда ре
альный состав кардинально отлича
ется от того, что указан на упаковке , 
— сигнализирует Россельхознад
зор. По данным надзорного органа , 
в прошлом году объем молочного 
фальсификата составлял 30%!

По некоторым регионам и товар
ным позициям (творог, сыры, де

серты) доля фальсификаций дохо
дит даже до 60%. При этом, напом
нил Дмитрий Еделев, в мае этого 
года Роскачество проверило 59 мо
лочных брендов, из которых нека
чественных и фальсифицированных 
оказалось 38, но... никто так и не 
был наказан. «Получается, — кон
статирует наш собеседник, — как в 
басне: Васька слушает, да ест».

Навести порядок не удается да
же в детских учреждениях. Наша 
газета уже не раз писала о вопию
щих случаях нарушений, выявлен
ных проверяющими то в школах од
ного региона, то в детских садах 
другого, а «боевые сводки» попре
жнему не иссякают — поставщики 
не стесняются поставлять в обра
зовательные заведения низкосорт
ные и порченые продукты, а дирек
тора, экономя средства, заключают 
договоры на их поставку.

В таких случаях руководители 
бюджетных организаций ориенти
руются, судя по всему, не на тре
бования к продуктам и известные 
среднерыночные цены (кило сли
вочного масла они не стесняются 
закупать даже за 190 рублей), а 
исходя из желания сэкономить. 
Как знать, может, за такую береж
ливость бюджетных денег еще и 
премию в управлении образования 
выпишут.

Неудивительно, что госинспекто
ры в ряде регионов периодически 
находят в школьных и детсадовских 
столовых творог, сметану и моло
ко с кишечной палочкой и превы
шением бактериальной обсеменен
ности, а в учреждениях социальной 
сферы — синтетические кефир, 
молоко и ряженку, имитирующие 
вкус натуральных продуктов, а под 
видом сливочного масла, творога 
и сыра — суррогат из раститель
ных масел. Смысла перечислять ре
гионы нет — этим грешат все без 
исключения.

Руководитель управления Рос
сельхознадзора по Орловской и 
Курской областям Евгений Черный, 
где также были зафиксированы на
рушения, вынужден констатиро
вать: «По итогам проведенных ме
роприятий мы проинформировали 
органы здравоохранения, образо
вания и социальной защиты насе
ления о недобросовестных произ
водителях и поставщиках недобро
качественной продукции в подве
домственные учреждения, однако 
недавний отбор проб показал, что 
ситуация не меняется: в учрежде

ния бюджетной сферы продолжа
ет поступать некачественная и не 
соответствующая требованиям тех
нических регламентов молочная 
продукция».

То есть одних ловят, наказывают , 
а им на смену приходят новые и 
имя им легион? Даже на Кубани, 
где, казалось бы, все свое, родное, 
департамент контрактной системы 
сообщил, что в первом полугодии 
этого года молочную продукцию в 
школы и сады Краснодарского края 
реализовывали 47 предприятий 
разных форм собственности, из ко
торых только... три —  производи
тели молока.

ПриБЫЛЬ ДороЖе 
ЗДороВЬЯ

В России неоднократно пыта
лись бороться с засильем пальмо
вого масла. Минсельхоз требовал 
полностью запретить использова
ние  растительных жиров при про
изводстве всей молочной продук
ции и ввести импортные квоты на 
пальмо вое и иные растительные 
масла.

Пару лет назад некоторые депу
таты Госдумы настаивали на том, 
чтобы информация  о наличии паль
мового масла в продукте занимала 
не менее  30% от упаковки. Ни од
на из инициатив не прошла, и в 
Рос сию пальмовое масло втекает 
бурным потоком.

Между тем в Евросоюзе уже 
действуют новые требования к ка
честву пищевой продукции, запре
щающие использовать вредонос
ные растительные масла, к числу 
которых относится и пальмовое.

В Европе уверены, что при ра
финировании (высокотемператур
ная обработка, при которой масло 
избавляется от его первоначальных 
цвета и запаха) в пальмовом мас
ле образуются вещества 2MCDP, 
3MCDP и глицидиловые эфиры. 
Это признанные канцерогены и му
тагены, отрицательно влияющие на 
печень, почки, сердечнососуди
стую и половую системы.

Вот уже и Индия ввела загради
тельные импортные пошлины на 
«пальму». Даже Нигерия хочет за
претить импорт пальмового масла. 
У России, как всегда, свой особен
ный путь — наращиваем импорт 
пальмового масла и плевать с вы
сокой колокольни на здоровье сво
их граждан .

елена ХАКимоВА.

власть и заКон

Они из параллельной реальности
Глава минтруда расска-
зывал в Совете Федера-
ции о ходе реализации 
госу дарственной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан».

Максим Топилин рапортовал, 
как повышает благосостояние лю
дей, и увлекся настолько, что на
звал темпы роста зарплат в 2018 
году беспрецедентными: мол, они 
выросли более чем на 10%.

Сам не ожидая, он взбодрил 
обычно спокойных сенаторов, ко
торые, получив право задавать во
просы, уже не стеснялись.

Сергей Калашников: «У нас в 
кате гории бедных даже работаю
щие граждане. Что Минтруд соби
рается делать?»

«Мы выполнили все указы  пре
зидента, соблюдаем соотношение 
зарплат и будем это продолжать» 
— примерно таким был ответ То
пилина.

Вероятно, ни у кого в зале не 
оказалось под рукой данных мони
торинга Общероссийского народно
го фронта, где утверждается, что 
по итогам первого полугодия 2018 
года средняя зарплата воспитате
лей детских садов составляет 88,5% 
от зарплаты в сфере общего обра
зования.

По словам работников детских са
дов, в Республике Коми за месяц ра

боты на руки они получают 5968 руб
лей, в Марий Эл — 6000 руб лей, в Ор
ловской области — 7000 рублей. О 
низких зарплатах рассказали и воспи
татели из Ростовской, Курской, Пско
вс кой  областей и Алтайского края.

Председатель профсоюза «Учи
тель» Всеволод Луховицкий ут
верждает, что уровень зарплаты 
воспитателей не меняется уже пять 
лет. Несмотря на майские указы 
президента. Вот это, действитель
но, беспрецедентно!

Сенатор Людмила Нарусова — 
министру: «Вы тут все о будущем, 
как избавитесь от бедности в 2024 
году... А что конкретно сделано за 
прошлые годы?»

Процитировать ответ докладчи
ка невозможно изза отсутствия ка
коголибо смысла.

Светлана Горячева: «Почему по 
рациону служебным собакам пола
гается больше мяса, чем гражда
нам по нормам потребительской 
корзины?»

На Топилина стало больно смо
треть...

Итог подвела Валентина Матви
енко: «Мне ваши ответы  не понра
вились. Вы главный человек в пра
вительстве, который отвечает за 
важнейшую  сферу. Посмотрите, в 
каком состоянии социальная ин
фраструктура в регионах! Предла
гайте, что делать с этой морально 
и физически устаревшей инфра
структурой!.. Я вам обещаю, Мак
сим Анатольевич, легкой жизни у 
вас не будет! И будем спрашивать 
со всем пристрастием».

Хорошо, что в нашем парламенте  
еще не разучились возмущаться и 
высказываться в лицо министрам. 
Но упадет ли с головы министра 
хоть один волос после подобного 
провального доклада? Сомневаюсь!

Думаю, Топилин продолжит обе
щать златые горы к далекому 2024 
году, как и его начальники в пра
вительстве. Потому что они там жи
вут совсем в другой, совсем парал
лельной реальности.

Алексей ВороБЬеВ.  
коммеРсант Ъ/FOTODOM

потРебительсКиЙ РыноК

т Р е т ь  в с е й
м о л о ч К и  — 
Ра з в е с и с та я
п а л ь м а
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заслуженный 
агроном рт.

Последние годы очень 
много говорится и пи-
шется об органиче-
ском земледелии, это 
когда продукция сель-
ского хозяйства выра-
щивается без всякой 
химии — без внесения 
минеральных удобре-
ний и применения хи-
мических средств за-
щиты растений. В ито-
ге получается эколо-
гически чистая про-
дукция, если, конеч-
но, и сама территория 
возделывания это по-
зволяет. если воздух 
не отравлен диокси-
ном, а почва не напич-
кана солями тяжелых 
металлов, радиону-
клидами и т.д.

Органическая продукция, 
разумеется, более предпо
чтительная, и там, где обще
ство об этом более осведом
лено и где развит ее рынок, 
там она закупается у ферме
ров и продается в магазинах 
и супермаркетах по более 
высокой цене.

В мире органическое зем
леделие сильно развито, в 
России же в этом направле
нии пока делаются первые 
шаги. При Министерстве 
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ создан Обще
ственный совет, в Татарском 
институте переподготовки ка
дров агробизнеса (ТИПКА) 
действует учебнопроизвод
ственный центр (УПЦ) «Орга
ника», научное обеспечение 
производства органической 
продукции осуществляет Та
тарский научноисследова
тельский институт сельского 
хозяйства (ТатНИИСХ).

Чем же заменяются хими
ческие минеральные удобре
ния и химические средства 
защиты растений при органи
ческом земледелии? Ведь для 
получения приличного уро
жая требуется немалое коли
чество питательных веществ, 
а сорнякам, вредителям и бо

лезням не подкормленные по
севы нравятся даже больше. 
Для каждой культуры — cвой 
подход. Рассмотрим вопрос 
выращивания в органическом 
земледелии такой культуры, 
как рапс. 

С питательными вещества
ми дело обстоит проще: мож
но довольствоваться невысо
ким (в пределах 710 ц/га) 
урожаем за счет естественно
го плодородия. Что, по прав
де говоря, в настоящее вре
мя и происходит, так как то 
малое количество минераль
ных удобрений, которые хо
зяйства изза нехватки фи
нансовых средств могут себе 
позволить, вносятся под ос
новные культуры, в перечень 
которых рапс, увы, в настоя
щее время не входит. В то же 
время, при некоторой мысли
тельной работе агронома, для 
рапса можно создать более 
привлекательные условия, 
размещая по предшественни
кам, оставляющим после се
бя в почве большое количе
ство азота, фосфора и калия. 
Так, в чистом пару за счет не
скольких механических обра
боток происходит минерали

зация гумуса с образованием 
на каждом гектаре 150200 кг 
нитратного азота, чего хватает  
для получения 2530 ц/га мас
лосемян. Такое же количество 
доступного для растений азо
та остается в почве в сиде
ральном пару при использо
вании в качестве сидератов 
бобовых культур — донника, 
люпина. Много азота в почве 
оставляют после себя зерно
вые бобовые культуры — го
рох, вика, соя. Хорошими си
дератами являются редька 
масличная, горчица. Прекрас
ным предшественником, обо
гащающим почву азотом, яв
ляются бобовые многолетние 
травы — люцерна, клевер, 
козлятник, эспарцет. Много
численные примеры из прак
тики хозяйств свидетельству
ют о том, что при размеще
нии рапса после перечислен
ных предшественников уро
жай маслосемян удваивается.

Но это — мечта рапсово
да. Обычно после перечислен
ных предшественников раз
мещаются озимые культуры 
— рожь и пшеница. Но ес ли 
разместить рапс даже после 
зерновых озимых, то и в этом 

случае по 1520 ц/га масло
семян получить можно, и это 
будет вполне рентабельно. 
Пока республиканский уро
вень — это порядка 10 ц/га.

А как быть с защитой рап
са от сорняков, вредителей и 
болезней? Здесь — сложнее.

Чистота полей от сорняков 
обеспечивается, прежде все
го, вышеперечисленными 
предшественниками, при раз
мещении рапса после кото
рых отпадает необходимость 
в проведении двух химиче
ских обработок дорогостоя
щими гербицидами против 
двудольных и злаковых сор
няков. Перед посевом прово
дятся 23 механические обра
ботки на глубину заделки се
мян — 3 см (не глубже!), в 
оптимальные сроки посеян
ный рапс быстро прорастает 
и сам заглушает всходы сор
няков. При необходимости 
можно провести до и по
слевсходовое боронование. 
Болезни у рапса имеются, но 
пока против болезней химо
бработки практически не про
водятся.

Против некоторых вреди
телей на помощь приходят 
биопрепараты, заменяющие 
химию. Но от главных вреди
телей рапса — крестоцветной 
блошки и рапсового цветое

да, кроме ядохимикатов, по
ка практически ничего нет. И 
если посеять рапс без инкрус
тации семян системными про
травителями, то крестоцвет
ная блошка уничтожит посе
вы на стадии всходов. А ес
ли не обработать посевы рап
са в начале и конце бутони
зации пиретроидными препа
ратами, то половина урожая 
будет потеряна от поврежде
ния рапсовым цветоедом. Это 
— проблема! О ней, кстати, 
пишет в своей книге «Рапс и 
сурепица» известный немец
кий профессор Дитер Шпаар. 
В частности, он отмечает, что 
в Германии по данной причи
не доля посевов рапса в ор
ганическом земледелии зани
мает лишь около 0,3% , хотя 
рынок позволяет увеличивать 
его производство.

Наука, как правило, отста
ет от передовой практики. 
Мой большой аналитический 
материал практического опы
та, в том числе и в возделы
вании рапса, а также резуль
таты деляночного опыта по 
срокам сева, полученного в 
19911992 гг., показали более 
высокий урожай рапса, посе
янного в первой декаде ию
ня, над всеми майскими сро
ками сева, причем, без про
ведения всякой химической 
защиты. Я вот уже более чет
верти века предлагаю и про
пагандирую на части площа
ди заменить традиционную 
технологию выращивания 
рапса на альтернативноадап
тивную, которая заключается 
в переносе сроков сева рап
са с начала мая на июнь, с 
гарантией вызревания рапса 
во второй половине сентября 
— начале октября (сеять од
новременно с поздними яро
выми культурами — просом 
и гречихой в начале июня).

Опыт разных лет показы
вает, что нет в природе еди
ного — самого лучшего сро
ка сева рапса. Годыто по кли
матическим условиям вегета
ции растений бывают разны
ми. Так, подмечено, что для 
условий Татарстана из каж
дых десяти лет 2 года срок 
сева на величину урожая не 
влияет, 2 года, с засухой в 
июле, лучше сеять рапс в ран
ние сроки, чтобы к июльской 
засухе растения могли соз

дать мощную, глубоко прони
кающую в почву, корневую 
систему. А вот в годы с май
ской засухой, а таких у нас 6 
лет из 10, эту засуху надо пе
реждать и сеять в поздние 
сроки.

К сожалению, у нас нет 
точного долгосрочного метео
прогноза, поэтому рапс лучше  
сеять в разные сроки, чтобы 
«не класть яйца в одну кор
зину». Такой подход в послед
ние годы практикуют и наши 
сильные хозяйства. Такой 
подход, наконецто, признала 
и наша татарстанская наука, 
о чем засвидетельствовано в 
сборнике «Система земледе
лия Республики Татарстан», 
вышедшем в 2014 году.

Подчеркну: поздние посе
вы рапса, как показывает 
практика, не требуют химиче
ской защиты от вредителей. 
И вот почему. Пик вредонос
ности крестоцветной блошки 
приходится на май, а пик вре
доносности рапсового цвето
еда — на июнь. При смеще
нии сроков сева на первую 
декаду июня мы как бы уво
дим наиболее уязвимые фа
зы (появление всходов и бу
тонизацию) от периода наи
высшей вредоносности вре
дителей и необходимость в 
проведении защитных хими
ческих мероприятий просто 
отпадает. Только и всего!

Что смущает практиков? 
Некоторые говорят, что при 
позднем сроке сева рапс не 
успевает созреть. А каков оп
тимальный срок позднего по
сева рапса с гарантией его со
зревания в 3 декаде сентября, 
то есть после завершения 
уборки зерновых? Это не тру
дно рассчитать, зная, что рап
су от появления всходов до 
созревания требуется 1200 
градусов эффективных, то 
есть свыше 5 градусов, тем
ператур. У нас среднемного
летняя сумма эффективных 
температур составляет 1600 
градусов, а в последние годы 
— и того больше. Исключе
нием является прохладный 
2017 год.

Итак, при посеве рапса в 
первой декаде июня можно 
получить экологически чис
тую продукцию: жмых и шрот 
— для кормления животных, 
масло — для человека.

Резонанс

«Россию на колени не поставить!»
В предыдущем номере га-
зеты «Земля-землица» под 
рубрикой «разговор начи-
стоту» была опубликована 
статья Владимира Белоско-
ва под заголовком «обида 
села». В ней автор затронул 
острые вопросы нашей 
жизни. тут же пришел пер-
вый отклик, который мы и 
публикуем.

«Уважаемая редакция! Прочи
тала в прошлом номере статью 
«Обида села». Затронуло за живое, 
схожие мысли и переживания… 
Особенно в точку попали сло вами 
философа Л.Сенеки: «Любят Ро
дину не за то, что вели ка, а за то, 
что своя».

Обидно слышать от молодых лю
дей, что их здесь, в нашей стране, 
ничего не держит! «Была бы воз

можность, сразу бы уехали, а что 
здесь «ловить»?». Начинаешь спо
рить, приводить доводы — беспо
лезно, горько становится от мысли, 
что не заложили мы в наших детях 
чувство патриотизма, настоя щей 
любви к своей Родине. Даже наше 
поколение, люди среднего возрас
та, тоже иногда удивляют: «У нас 
все плохо, а «там» все хорошо!»

А что смотреть и сравнивать!? 
Надо чтото делать, а не ждать, что 
придет чужой дядя, и все сразу 
улучшится! Под лежачий камень во
да не течет. От нас зависит, как мы 
будем жить в дальнейшем! Как бу
дут жить наши внуки и правнуки!

Не надо слепо брать пример с 
чужих стран! Что лучше для них, 
не значит хорошо для нас! Надо 
оглянуться на нашу историю, про
анализировать успехи и достиже
ния прошлых лет, взять самое луч

шее и развивать, совершенствовать 
в сегодняшних условиях. Где наша 
классическая российская школа об
учения детей, которая выпускала 
грамотных людей? «Старые» тро
ечники владеют грамотой намного 
лучше, чем сегодняшние отлични
ки. Мы вводим в школах новые 
программы и системы обучения, 
ЕГЭ и др. А результат? Молодое по
коление — большинство безгра
мотное, почитаешь в Интернете 
комментарии и отзывы — столько 
ошибок, а ведь у многих высшее 
образование… А сколько у нас 
успешных разработок в здравоох
ранении?! Кому повезло — смогли 
внедрить в России, а других нова
торов переманили на Запад. И так 
во многих областях…

А в сельском хозяйстве? Мы от
даем в аренду землю иностранным 
фирмам под строительство теплиц 

и предприятий, а в итоге получаем 
мертвую безжизненную почву. Не
ужели наши россияне не в силах 
сами развивать производство, вне
дрять новшества? Могут! И к зем
ле у нас отношение другое, более 
бережное, так как земля «своя», 
«родная». У нас тоже есть энтузи
асты, которым необходимо помочь 
и поддержать их начинания. Тогда 
и энтузиазма будет больше, и стра
на будет развиваться. Увы, боль
шинство людей просто опустили 
руки и плывут по течению. Моло
дежь даже не смотрит телевизор, 
не слушает новости, живет в сво
ем виртуальном мире, с головой 
ушла в Интернет… Кого же они вы
растят, кого воспитают? Откуда по
явится гордость за свою Отчизну?

Необходимо в школах и других 
учебных заведениях возрождать па
триотическое воспитание молодого 
поколения, проводить еженедель
ные политинформации, чтобы на
ши дети были политически подко

ваны и не смогли поддаться на со
мнительную агитацию. Необходимо 
больше проводить патриотических 
мероприятий. Недавно до глубины 
души порадовало мероприятие 
«Служу России!» около Центра се
мьи «Казан», у Чаши, особенно 
авиашоу. Переполняло чувство 
гордости, что мощь России креп
нет день ото дня, и мы сможем се
бя защитить! Россию на колени не 
поставить! Это у нас в крови!

Спасибо, что подняли эту тему, 
вскрыли наболевшие проблемы, вы
сказали сокровенные мысли многих 
людей, получился настоящий разго
вор начистоту. Я верю, что эта ста
тья найдет отклик в душе читателей, 
никого не оставит равнодушным, за
ставит задуматься и подтолкнет на 
позитивные шаги и действия.

С уважением,
елена тоЛоЧКо,

специалист
минсельхозпрода рт».

апК: опыт, пРоблемы, поисКи

в  о Р га н и ч е с К о м 
з е м л е д е л и и
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Людмила КАртАШоВА

Планировалась командировка в Лаишевский 
район, и один мой знакомый с грустью признался , 
что очень хотел бы навестить места своей моло-
дости — село Куюки. там, мол, остался родитель-
ский дом: крепкий, из кирпича, может, еще на 
что и сгодится, посмотреть бы… Поехали на ма-
шине владельца ЛПХ и работника местного лес-
ничества из деревни Вороновка Николая Клюе-
ва — он, как знаток местных дорог, был за рулем .

Прежде чем въехать в село, 
остановились у озера, берега ко
торого густо заросли острыми пи
ками камышей, сорной травой и 
кустарниками, вокруг были раз
бросаны крючковатые коряги, бы
товой мусор. Несмотря на живо
писную природу, совершенно не 
возникало желания посидеть у 
кромки воды, окунуть руки. По 
всему чувствовалось, что красивый 
некогда изумрудный водоем дав
но не благоустраивался, люди о 
нем словно забыли, превратив в 
некое отхожее место.

Мы с грустью стояли на берегу, 
обсуждая печальную судьбу озера. 
И тут ктото из моих попутчиков 
заявил, что якобы в давние после
революционные годы, когда велась 
ярая пропаганда против священнос
лужителей, местные жители в этом 
водоеме утопили батюшку. Стало 
жутко, я предположила, что это ле
генда, а на деле и не было такой 
жестокости. Но чуть позже этот сю
жет мне представили уже не как 
легенду, а вполне достоверный 
исторический факт…

Не повезло и сельской церкви, 
расположенной поблизости от озе
ра, — в советские времена она чу
дом устояла, фундамент и кирпич
ная кладка оказались слишком 
крепкими. Одно время поговарива
ли, что храм вознамерились вос
становить, но дальше разговоров 
дело не пошло. Между тем, в до
кументах Покровская церковь в се
ле Куюки Лаишевского района зна
чится как архитектурный памятник 
второй половины ХIХ века. Только 
сегодня от него, кроме голых кир
пичей, мало что осталось, и храм 
этот, скорее всего, восстановлению 
уже не подлежит. Да и кому туда 
ходить — жителей в Куюках раз
два и обчелся. Хотя в православ

ной среде бытует поверье, что цер
ковь для села — все равно что жи
вительный эликсир: коль храм во 
здравии и порядке, то и населен
ный пункт живет и процветает. О 
том, как это поверье работает в ре
жиме «наоборот», мы убедились на 
примере Куюков — древнего, из
вестного со времен Казанского хан
ства селища.

С трудом подминая колесами ма
шины густые, выше человеческого 
роста, заросли крапивы и репейни
ка, мы продвигались по одной из 
улиц села с почерневшими от вре
мени безлюдными домами. Даже 
птиц не было слышно, только злоб
но каркнула большая ворона, усев
шись на карниз одной из покосив
шихся изб.

Не верилось, что когдато здесь 
вовсю бурлила жизнь: одних дво
ров насчитывалось до семисот, ра
ботала МТС. Окруженная большим 
садом школа продержалась до 1980 
года. И хотя расположены Куюки 
очень даже привлекательно — до 
Куйбышевского водохранилища 
все го четыре километра, до райцен
тра Лаишево около 15, да и Казань 
недалеко, но люди отсюда букваль
но сбежали. Если в 1992 году в Ку
юках насчитывалось 19 человек, то 
сегодня «честно прописанных» 
здесь сельчан мы не нашли.

Продираясь сквозь заросли 
злых гигантских лопухов (устали 
по том избавляться от вцепившихся  
в одежду репьев), наконец, подобра
лись к родительскому дому моего 
знакомого. Собственно, это был 
уже не дом, а одни лишь кирпичные  
стены без крыши, с пустыми  глаз
ницами оконных проемов. Повзды
хав, наследник пришел к выво ду, 
что с данной постройки уже ничего  
не возьмешь, разве что получится 
кирпичей наковырять для сарая.

По старой, очевидно, памяти 
сельское поселение называется Ку
юковским, но его центральная уса
дьба уже давно расположена в селе  
Курманаково. Подумалось: хорошо 
бы пообщаться с главой СП, распро
сить его о причинах вырождения се
ла, о перспективах населенного пун
кта и возможностях его оживить. Хо
тите — верьте, хотите — нет, но в 
разгар этих раздумий вдруг послы
шался шорох автомобильных колес, 
сухие кусты раздвинулись, показа
лась машина. Вышедший из нее че
ловек был очень удивлен присут
ствием людей в столь «диком» ме
сте. Мы, плененные солидностью го
стя, сразу же представились, сооб
щили, что обеспокоены судьбой се
ла Куюки, я вытащила из кармана 
редакционное удостоверение. Но не
знакомец неожиданно наотрез отка
зался представляться и общаться с 
нами. Даже както обидно стало — 
наконецто встретили в этой забытой  
Богом местности живого человека, 
а он нос воротит… Незнакомец по
спешил уехать, но мы записали но
мер его машины. По нему чуть поз
же вычислили, что это был Аглюков 
Рагать Рифкатович — глава Кую
ковского сельского поселения, пред
приниматель, в прошлом работник 
совхоза «Путь Ленина». Его фото
графию я нашла в интернете, так 
что ошибка исключалась. Почему 
официальный представитель власти 
сбежал от прессы? Делайте выво
ды сами, мы же предположили, что 
ему было что скрывать…

Но через некоторое время все же 
удалось встретить в Куюках людей, 
которые согласились с нами пооб
щаться. Один из них, тоже ехавший 
на машине, остановился:

— Фермер Руслан Латыпов, — 
приветливо представился молодой 
человек. — В Куюках я уже три го

да, а раньше жил в Казани. Просто 
однажды на семейном совете ре
шили попробовать стать сельчана
ми, в фермеры податься. Я долго 
ездил по окрестностям, выбирая 
подходящие земли. Понравились 
Куюки, приобрел 30 гектаров зем
ли для выращивания зерновых 
культур и кормовых трав для ско
та. Построил ферму. Сейчас у нас 
с женой 30 дойных коров, а общее 
стадо КРС составляет 70 голов. Ду
маю, что уже набрался достаточно 
опыта, вот хочу расширяться, буду 
участвовать в грантах на получение 
господдержки.

Интересуюсь у Руслана сбытом 
продукции, то есть молока, пробле
мами сельской жизни.

— Молоко забирают перекупщи
ки — по 16 рублей за литр, — рас
сказал Руслан. — Летом платили 
меньше, но продержались. Про
шлой зимой литр молока стоил 26 
рублей, сейчас тоже ждем повыше
ния. Главная проблема — нам до
роги нужны, а все остальное нор
мально. Да, магазина нет, ничего 
нет, за всем ездим в Лаишево — 
это 15 километров. У меня трое де
тей — старшая дочка в школе учит
ся, младшие в детский сад ходят. 
Семья в Лаишеве живет, да и я сам 
там обитаю, в Куюки приезжаю по
рядок в хозяйстве наводить, посто
янно здесь находиться пока не по
лучается.

Еще один «куюковец» — Халим 
Рамазанов, к дому которого мы 
подъехали, тоже в свое время по
менял Казань на деревенское жи
тьебытье.

— Пять лет назад мы сюда с 
женой приехали из Борисково — 
скупо рассказывал о себе Халим, 
показывая личное подворье. — У 
меня четыре лошади, три коровы, 
огород, пчелы — както существу
ем. Хотя когда сюда переехали, 
мечталось о большем, думал, лег
че будет. Дети взрослые, живут в 
Казани. Мне сейчас 56 лет, мечтал, 
что скоро уйду на пенсию. Ан нет, 
с новым законом , продлевающим 
пенсионный возраст, до нее теперь 
как до китайс кой границы. Как до
живу — не знаю. Не поверите, иной 
раз на хлеб денег не хватает, руки 
опускаются — никакой перспекти
вы. Но дороги назад, в город, для 
меня уже нет.

Окончательно расстроившись 
после горестных признаний, Халим 
лишь махнул рукой, мол, конец раз
говорам, и предложил проехать к 
Николаю Каландаеву — владельцу 
шикарной пасеки, который посто
янно живет в Куюках, на своей ро
дине. Но не такто просто оказа
лось отыскать старожилапасечни
ка в похожем на лабиринт забро
шенном селении. Уже собирались 
покинуть Куюки, как вдруг букваль
но уткнулись в современного вида 
глухой забор из темносинего сай
динга. Постучались — никто не от
ветил, толкнули дверцу — она от
крылась. Перед нами точно пасека: 
вон ульи стоят рядком, вон доброт
ные хозяйственные постройки, ин
струменты. Стали звать хозяев — 
молчание. Самовольно войти на 
территорию пасеки побоялись — 
всетаки пчелы похлеще собаки мо
гут покусать непрошенных гостей.

Наконец, после настойчивых сту
ков и криков из домика вышел хо
зяин — тут же поспешил к нам с 
извинениями: мол, прилег после 
обеда, да уснул. Всем по очереди 
протянул крепкую мускулистую ру
ку, представился: Николай Петро
вич Каландаев.

И вот мы уже сидим за неболь
шим столом в аккуратном пристрое, 
где все к месту, пьем чай с медом 
вприкуску с пергой — пчелиным 
хлебом, ведем разговор за жизнь.

— Да, я родился и вырос в Кую
ках, — неспешно рассказывал 
Нико лай Петрович. — Но в конце 
80х переехал с женой Валентиной 
в деревню Старая Пристань на бе
регу Куйбышевского водохранили
ща — поближе к райцентру, и что
бы до малой родины, до Куюков, 
было недалеко. Видите, у меня па
сека — более тридцати пчелиных 
семей, в год мои труженицы добы
вают до полутора тонн меда, кото
рый «на ура» расходится. Я даже 
никакой рекламой не занимаюсь — 
людям мой мед очень нравится, по
тому что он настоящий, без каких 
либо добавокобманок. Я над про
изводством меда по всем правилам 
тружусь, кучу книг перечитал и дру
гой литерату ры. Много лет выпи
сывал журнал «Пчеловодство», по
ка не понял, что сам о пчелах знаю 
больше авторов статей. Пчел нуж
но грамотно кормить, ухаживать за 
ними, как за скотиной в хлеву, ле
чить их от болезней. Вот пастух 
около стада с кнутом  бродит, а я 
вокруг пчел — с пряником хожу, 
то есть с кормом, с медом. Весной, 
когда матка начинает червить (от
кладывать яйца), потребление кор
ма увеличивается. И если его запа
сов мало — пчелы поги бнут. Я пчел 
и лечу, и профилактику провожу, 
они ведь как люди, могут болеть, 
клещи у них заводятся, особенно 
на трутнях, потому что они круп
ные. Кстати, для меня и прош лый 
год, и этот хорошими были, не жа
луюсь, без меда не остался. Пото
му что семьи пчелиные у меня си
льные — они везде мед находят.

О пчелах, как мы убедились, Ни
колай Петрович может говорить ча
сами. Его отец Петр Иванович по 
жизни увлекался пчелами, ну и Ни
колай еще в молодости попробо
вал на пасеке поработать. Понра
вилось так, что едва дождался за
конной пенсии, чтобы полностью 
отдаться любимому делу.

Наконец, после знакомства с па
секой и всеми производными пче
линого бизнеса, удалось сменить 
тему. Оказалось, что до выхода на 
пенсию Николай Каландаев работал  
мастеромналадчиком холодильных 
установок, наладчиком тепловых 
насосов. Прежде служил в Средней 
Азии под Самаркандом в ракетных 
войсках, так что в технике хорошо 
разбирается. Упадок родного села 
Николая Петровича, конечно же, 
расстраивает. Он рассказал о сво
ем детстве, когда село процветало, 
и народа в нем было уйма. Каза
лось, так будет вечно. Увы… Удаст
ся ли вернуться к былому? Николай  
Петрович на этот вопрос лишь не
определенно пожал плечами, и гла
за его на миг стали грустными. Но 
лишь на миг, по характеру дядя Ко
ля, как его называют в округе, че
ловек жизнерадостный, оптимис
тичный. У него есть любимое дело , 
есть прекрасная пасека, дарящая 
здоровье, помогающая жить в пол
ную силу. Это его экологическая 
ниша, и каждый человек должен 
иметь нечто подобное для души.

— Вот когда у людей будет ин
терес, появится желание вернуться 
и возродить свою малую родину, 
тогда и село оживет, — заключил 
Николай Петрович.

Напоследок он подвел нас к 
огромной пушистой ели на его под
ворье. Сообщил, что посадил ее 
еще в далекой молодости. И вот 
теперь сверяет по ней, как по ба
рометру, погоду своей жизни. Де
рево здоровое, мощное — и у не
го все хорошо!

На снимке: житель села Кую
ки Николай Каландаев.

Фото автора.

под остРым углом

п Р о  с е л о, 
К о т о Р о е 
К л и н о м 
с в е л о …
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В республике татарстан со-
хранение мира и согласия, 
развитие языков, культуры 
и традиций народов всегда 
было и будет важнейшим 
приоритетом. С этой целью 
реализуются государствен-
ные программы, возводятся 
учреждения культуры, соз-
даются условия для разви-
тия народных коллективов. 
об этом заявил Президент 
республики татарстан ру-
стам минниханов на гала-
концерте республиканского 
этнокультурного фестиваля 
«Наш дом — татарстан».

Фестиваль прошел на площадке 
Татарского академического государ
ственного театра оперы и балета 
имени Мусы Джалиля и был приу
рочен ко Дню народного единства.

В этом году фестиваль проводит
ся в пятый раз. На галаконцерте 
представлены лучшие достижения 
самодеятельных и профессиональ
ных исполнителей и творческих кол
лективов, представляющих культу
ру, музыкальное и хореографиче
ское творчество народов, прожива
ющих в Татарстане. Фестиваль на
правлен на укрепление единства, до
брососедства и духовного взаимоо
богащения народов, проживающих 
на территории республики.

Участники финального галакон
церта демонстрируют мастерство в 
пяти номинациях: вокал, хореогра
фия, художественное слово, инстру
ментальное исполнение, фольклор.

Гостями галаконцерта стали 
Пре зидент Татарстана Рустам Мин
ниханов, председатель Государст
венного Совета РТ Фарид Мухамет
шин, Премьерминистр РТ Алексей 
Песошин, мэр Казани Ильсур Мет
шин, муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин, представители 
православного духовенства, пред
ставители других конфессий.

Рустам Минниханов напомнил, 
что 4 ноября в Казани был открыт 
па мятник святым благоверным 
Пет ру  и Февронии. Он символизи
рует семейные ценности, присущие 
представителям всех народов и 
конфессий.

«У власти и общества, у всех нас 
есть понимание того, что единство 
народов во все времена было и оста
ется надежной основой поступатель
ного развития нашей республики и 
всей России, — заявил Рустам Мин
ниханов. — Мы сильны только тог
да, когда действуем сообща, живем 
в дружбе и согласии. Более 400 лет 
назад благодаря мужеству, стойко
сти и решительности ополченцев 
Россия избежала национальной ка
тастрофы. Большой вклад в это 
внесли народы Поволжья — татары , 
чуваши, марийцы, удмурты — хра
бро сражавшиеся плечом к плечу с 
русскими в рядах освободителей 
Москвы под началом Минина и По
жарского. Знаменательную роль сы
грала тогда и народная святыня — 
Казанская икона Божией Матери».

Как отметил Рустам Минниха
нов, «наше единение особенно важ
но, когда недруги России вновь де
лают ставку на внесение раскола в 
общество, разделение людей по на
циональному и конфессионально
му признакам».

В рамках галаконцерта также со
стоялось вручение государственных 
наград Республики Татарстан.

Рустам Минниханов вручил осо
бо отличившимся гражданам, внес
шим вклад в укрепление мира и со
гласия, дружбы народов, Благодар
но сти Президента Татарстана, по
четные  звания «Заслуженный ра
ботник куль туры РТ» и др .

Кроме того, состоялось вручение 
денежных сертификатов народным 
творческим коллективам (чувашский 
вокальный коллектив «Шур сал» 
(«Родник»), удмуртский народный 
ансамбль «Возжайка», народный 
украинский фольклорный ансамбль 
«Водограй», татарский фольклор
ный коллектив «Зобэржэт», русский 
фольклорный коллектив «Безднен
ские зори», марийский молодежный 
фольклорный ансамбль «Лай ма
дреж — Свежий ветер»).

Пресс-служба Президента рт, 
елена БритВиНА.

* * *
4 ноября, в День народного 

единства и празднования Казанской 
иконы Божией Матери митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан 
возглавил Божественную литургию 
в Благовещенском соборе Казан
ского кремля.

На богослужение из Казанско
Богородицкого мужского монасты
ря был принесен чтимый список Ка
занской иконы Богородицы.

Песнопения Литургии исполня
лись архиерейским мужским хором 
под управлением Дениса Рогова и 
смешанным хором Казанской ду
ховной семинарии под управлени
ем Вероники Архиповой.

Среди молившихся за богослуже
нием были монашествующие митро
полии, воспитанники Казанской ду
ховной семинарии, сестры милосер
дия, прибывшие на торжества из раз
личных регионов России паломники.

Помогали в организации во вре
мя торжеств казаки, члены моло
дежного движения «Казанские пра
вославные добровольцы», сотруд
ники республиканского МВД.

По завершении Литургии состоял
ся многотысячный крестный ход с 
Казанской иконой. По прибытии к ме
сту явления чудотворной иконы Бо
гоматери было совершено празднич
ное молебное пение перед прослав
ляемым образом Божией Матери.

Глава Татарстанской митрополии 
обратился к участникам торжеств с 
архипастырским словом.

В тот же день в столице Татар
стана состоялось открытие памят
ника святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии. Мону
мент установлен у стен храма в 
честь священномученика Кирилла, 
митрополита Казанского.

Чин освящения памятника со
вершил митрополит Казанский и 
Татарстанский Феофан.

В торжественной церемонии 
при нял участие Президент Респуб
лики Татарстан Рустам Минниханов.

Присутствовали православные 
священнослужители Казанской 
епархии, многодетные семьи, пра
вославная молодежь Татарстанской 
митрополии, верующие города.

Рустам Минниханов поздравил 
всех с Днем народного единства, а 

также с тем, что в Казани появил
ся такой памятник.

Глава Татарстанской митропо
лии сердечно поблагодарил руко
водство Татарстана за вниматель
ное отношение к православным 
святыням и традициям. Говоря о 
главе республики, митрополит Фе
офан отметил, что Рустам Минни
ханов — человек, который неиз
менно отзывается на лучшее, что 
идет из человеческого сердца. 
«Бла говерные Петр и Феврония 
для всех нас, независимо от рели
гии и национальности, являются 
образцом любви и верности, — от
метил архиерей. — В День народ
ного единства мы открываем этот 
памятник, чтобы, взирая на него, 
наши семьи крепли, укреплялись 
дружба и единство».

По завершении крестного хода 
глава Татарстанской митрополии 
обратился к собравшимся со сло
вом проповеди.

Мы с вами только что, завершив 
Божественную литургию, прошли 
крестным ходом от нашего главно
го храма, Благовещенского собора 
в Кремле, к месту обретения Казан
ской иконы Божией Матери. Сегод
ня — память Казанской иконы, свя
занной с судьбой нашего Отечества, 
с судьбой народа. Когда явилась в 
Своем образе во граде Казани Ца
рица Небесная? Что это за истори
ческое время? Это было время, ког
да в России зародились смута и 
борьба. Прервался род Рюрикови
чей и начались междоусобицы в бо
ярской среде, среди тех, кто был у 
власти. И, как всегда бывает в та
кое время, мечтавшие там, за пре
делами России, господствовать над 
нашей страной, владеть ее просто
рами и богатством, не преминули 
воспользоваться моментом. И вот 
уже полыхает пожар междоусоби
цы, и незваные гости в Москве, в 
Кремле, а народ в смятении.

Именно накануне Смуты явилась 
Казанская икона. Кто первый при
нял ее на руки? Пастырь, а потом 
архипастырь — скромный священ
ник Ермолай, который станет ми
трополитом Казанским, а затем Па
триархом Московским и всея Руси 
Гермогеном в трудные годы Смуты. 
Именно он, находясь в заточении 
за свое непризнание лжецаря, рас
сылал грамоты по России с призы
вом объединиться и изгнать незва
ных гостей. Эти грамоты дошли до 
земли Поволжья. И вот Минин и 
Пожарский собирают рать, которая 
идет освобождать Москву.

Среди ополченцев было боль
шое количество татар, башкир, чу
вашей, черемисов. Вот ответ, что 
же нас объединяет по сегодняшний 
день. Уже было единое Отечество, 
которое и пошли защищать с По
волжья народы разных националь
ностей и веры.

Мы живем в непростое время 
различных вызовов и смут — по
литических, экономических, соци
альных. Но этого комуто показа
лось мало — понимают, что все это 
мы переживем. Тогда было приня
то решение подорвать главный 
фундамент, на котором зиждется 
наша страна — веру народа. И мы 
видим, какие смуты происходят на 
братской Украине, как активно дей
ствуют антироссийские, антиправо
славные силы, чтобы разрушить 
единство Русской Православной 
Церкви и в целом Православия.

Единство там, где есть единство 
сердец, наших сердец с Богом, с 
верой наших отцов. И это единство 
мы свидетельствуем здесь, в мно
гонациональном Татарстане.

милена БеЛоСКоВА, 
Патриархия.ру

наРодные пРаздниКи

в с е  д л я  б о е н  и 
м я с о К о м б и н ат о в !
Уважаемые Дамы и Господа! Уважаемые Партнеры !

ооо «ПроФиНВеНт КД» ПреДЛАГАет:
— Помощь в проектировании и реконструк-

ции убойных цехов.
— Всю линейку оборудования и комплекту-

ющих для боен КРС и свиней.
— Комплексное оснащение санитарногигие

ническим оборудованием, оборудованием во
доотвода и канализационных систем.

— изготовление и монтаж дверей из нержавею
щей стали для всех помещений, включая моро
зильные камеры.

— Проектирование, изготовление и монтаж 
складских систем хранения.

— Производство вспомогательного оборудования .
— оборудование для мясопереработки от 

ведущих европейских производителей, 
без посредников, по прямым контрактам и по 
договорам комиссии, за минимальные суммы 
комиссионного вознаграждения. Поставляем 
все необходимые материалы и комплектующие.

— оборудование для предприятий по пере-
работке птицы. Решение от стандартных до 
комплексных, индивидуально планируемых про
изводственных установок мощностью до 6000 
тушек в час.

В Н и м А Н и е !
на сегодняшний день компания «пРо-

финвент к д» (г.  ка линингРа д) являетс я од-
ним из кРупнейших пос тавщиков обоРу-
дования б/у из с тРан евРопейского сою-
за. мы Работаем с самыми большими, пРо-
веРенными и на дежными пРе дпРиятиями, 
занимающимис я гаРантийным Ремонтом 
и восс тановлением машин и обоРудова-
ния кРупнейших евРопейских компаний. 
а так же пРак тически со всеми пРе дпРия-
тиями, пРоизводящими мясопеРеРабаты-
вающее обоРудование в польше.

ооо «ПроФиНВеНт КД» ПреДЛАГАет:
— Лучшие условия покупки и доставки оригиналь

ных запасных частей, электрооборудования, 
комплектующих и расходных материалов от ев
ропейских производителей мясоперерабатыва
ющего оборудования.

— Подготовим коммерческое предложение на не
обходимое для Вас электрооборудование, или 
запчасти по артикулу изготовителя.

— Проработанная нами логистика позволяет нам 
сертифицировать и доставлять груз в Россию 
на Ваше предприятие в самые кратчайшие сроки .

С нами все будет быстрее и дешевле!
Предлагаем лучшие условия
совместной работы !
оплачиваем посреднические услуги!
Приглашаем к сотрудничеству!

Более полную информацию можно получить 
на сайте компании: www.profinvent.ru

Ждем ваших запросов!
Пишите! Звоните! Спрашивайте!
обещают многие, 
способны выполнить избранные!

С уважением, олег мАЛЫШеВ.
ооо «ПищеПром инвент» ооо «Профинвент 

КД» группа компаний, г. Калининград.

тел.моб.: 8911-492-47-45
тел.факс: 8(4012)91-39-61
skype: olegmal_kd1
profinvent.ru, profinvent@mail.ru Реклама

с и л а  —  в  е д и н е н и и
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п о н е д е л ь н и к
12 ноября

тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 16.30 АЙМАн - ШолпАн (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 ЖиЗнь и СМеРТь 

лЁньки пАнТелееВА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 детский телесериал (6+)
16.00 Юлчы (6+)
17.30 Татарстан без
 коррупции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Я обнимаю глобус... (12+)
21.15 пламя милосердия (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (12+)
23.00 кАТЯ.
  пРодолЖение (16+)

ЭфиР

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

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

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗеМное ЯдРо: БРоСок 

В пРеиСподнЮЮ (16+)
0.30 пиРАньи 3D (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 12 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.45 МАЖоР (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 дУЭТ по пРАВУ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ненАСТье (16+)
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 Мальцева
9.10, 10.20 МУХТАР. ноВЫЙ 

След (16+)
11.15 дело ВРАЧеЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 кУБА (16+)
21.00 кУпЧино (16+)
23.00 декАБРиСТкА (16+)
0.10 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
13 ноября

тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн -
 ШолпАн (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь и СМеРТь 

лЁньки пАнТелееВА (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)

14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 детский телесериал (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Хоккей.
 Ак Барс - Слован (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭфиР

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 БЫСТРЫЙ и
 МеРТВЫЙ (16+)
0.30 пиРАньи 3DD (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.45 МАЖоР (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 дУЭТ по пРАВУ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ненАСТье (16+)
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 Мальцева
9.10, 10.20 МУХТАР. ноВЫЙ 

След (16+)
11.15 дело ВРАЧеЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 кУБА (16+)
21.00 кУпЧино (16+)
23.00 декАБРиСТкА (16+)

С Р е д А
14 ноября

тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн - ШолпАн (12+)
10.50 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь и СМеРТь 

лЁньки пАнТелееВА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 детский телесериал (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 поСледнее дело 

ВАРЁноГо (16+)
23.05 Видеоспорт (12+)

ЭфиР

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 и ГРЯнУл ШТоРМ (16+)
0.30 СМеРТи ВопРеки (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 14 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.45 МАЖоР (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 дУЭТ по пРАВУ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ненАСТье (16+)
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 Мальцева
9.10, 10.20 МУХТАР. ноВЫЙ 

След (16+)
11.15 дело ВРАЧеЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 кУБА (16+)
21.00 кУпЧино (16+)
23.00 декАБРиСТкА (16+)

Ч е Т В е Р Г
15 ноября

тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн - ШолпАн (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Таяну ноктасы (16+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь и СМеРТь 

лЁньки пАнТелееВА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 23.05 документальный
 фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
15.00 детский телесериал (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - ЦСкА (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

ЭфиР

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки челове чества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МАкСиМАльнЫЙ
 РиСк (16+)
0.30 БлиЗнеЦЫ-дРАконЫ (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 15 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)

19.50 пусть говорят (16+)
21.35 МАЖоР (16+)
22.35 Футбол. Россия - Германия
0.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 дУЭТ по пРАВУ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ненАСТье (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 Мальцева
9.10, 10.20 МУХТАР. ноВЫЙ 

След (16+)
11.15 дело ВРАЧеЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 кУБА (16+)
21.00 кУпЧино (16+)
23.00 декАБРиСТкА (16+)

п Я Т н и Ц А
16 ноября

тнв

5.00 Халкым минем… (12+)
5.25, 10.50 нәсыйхәт (6+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн -
 ШолпАн (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ЖиЗнь и СМеРТь лЁнь-

ки пАнТелееВА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 детский телесериал (6+)
16.10 Тамчы-шоу
16.40 полосатая зебра
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Болгар радиосы
 концерты (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.00 лоЖнЫе пРиЗнАниЯ (16+)

ЭфиР

9.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 источник русской
 силы (16+)
23.00 пАСТЫРь (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 16 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.30 Голос. перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 дУЭТ по пРАВУ (12+)

17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.30 Мастер смеха (16+)

нтв

8.20, 10.20 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
11.15 дело ВРАЧеЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 Чп. Расследование (16+)
20.00 кУБА (16+)
21.00 кУпЧино (16+)
23.00 декАБРиСТкА (16+)

С У Б Б о Т А
17 ноября

тнв

9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Йөрәктән - йөрәккә. 

кәнәфи нәфыйков (6+)
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.00 Хоккей. Ак Барс -
 динамо (Рига) (6+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 к ЧЁРТУ нА РоГА (16+)
23.30 кВн РТ-2018 (12+)

ЭфиР

7.15 БлиЗнеЦЫ-дРАконЫ (16+)
9.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.15 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные
 списки. Что это было: 10 

фактов, которые взрывают 
мозг (16+)

19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 ЭлиЗиУМ (16+)
23.00 ноВЫЙ ЧелоВек-пАУк (12+)

1 Канал

7.55 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное 

катание. Гран-при России
12.15 на 10 лет моложе (16+)
13.00 идеальный ремонт (6+)
14.00 наедине со всеми. Алек-

сандр Малинин (16+)
14.55 концерт
 Серебряный бал (6+)
16.30 кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

Россия 1

9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 оХоТА нА ВеРноГо (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 Субботний вечер
17.50 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Тень (12+)

нтв

8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!

14.00 крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.35 пЁС (16+)
23.55 Международная
 пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
18 ноября

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Суперканатлар
9.00 Твой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 наша республика.
 наше дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Чёрное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ФРАнЦ (16+)

ЭфиР

8.15 ноВЫЙ ЧелоВек-пАУк (12+)
10.40 ноВЫЙ ЧелоВек-пАУк: 

ВЫСокое нАпРЯЖение 
(16+)

13.40 код дА ВинЧи (16+)
16.20 АнГелЫ и деМонЫ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 инФеРно (16+)
23.00 добров в эфире (16+)

1 Канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 игорь ливанов. Рай, 

который создал я... (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 елена Цыплакова. луч ший 

доктор - любовь (12+)
13.30 ШкольнЫЙ ВАльС (12+)
15.20 Фигурное катание
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.40 ЦВеТ коФе С МолокоМ (16+)

Россия 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.20 измайловский парк (16+)
13.40 далёкие близкие (12+)
14.55 окнА доМА ТВоеГо (12+)
18.50 Всероссийский телеви-

зионный конкурс юных 
талантов Синяя птица

22.00 Москва. кремль. путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 их нравы
8.35 кто в доме хозяин? (16+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения 

национальной премии 
Радиомания 2018 (12+)
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Надежда КУЗЬмиНА, «АиФ»

«ВАм В ПоЛиКЛиНиКУ»
Виталию Кептюхе из Волжского 

было 33 года. 2 января 2016 он по
чувствовал себя плохо. Не смог 
встать с кровати, сильно понизилось 
давление. Он жил вместе с матерью. 
В детстве у Виталия была опухоль 
на руке. Его прооперировали, но ру
ка с тех пор перестала работать, по
этому мужчина был инвалидом.

«Он стал меня звать: «Мама, 
мама, пойди сюда». Смотрю, а он 
встать не может. Померила давле
ние — 74/90», — рассказывает 
мать погибшего Людмила Кептюха .

Женщина сразу вызвала «ско
рую».

Виталия увезли в больницу. Там, 
в приемном покое, к нему через 
какоето время спустились два вра
ча — терапевт и хирург. Посмотре
липощупали. «Нет, — говорят — 
не наш случай. Вам домой в поли
клинику — обострение хроническо
го панкреатита у вас». Дали справ
кунаправление. А у Виталия не то, 
что зимней обуви нет (привезли его 
на каталке) — он даже встать не 
может. Несколько часов в прием
ном покое безутешная мать взыва
ла к совести врачей, падала на ко
лени, умоляла спасти сына.

Только спустя почти пять часов 
над Людмилой Кептюха сжалились 
и решили положить Виталия в па
лату.

Несколько часов Виталий Кеп
тюха умирал в приемном покое 
больницы.

«Мы зашли в лифт, — вспоми
нает Людмила. — Смотрю, а Вита
лик стал синеть. Говорит: «Прощай 
мама. Как ты без меня будешь?».

Едва каталку закатили в палату, 
как медсестра, измерив пульс, за
ключила: «Умер».

«от 100-ЛетНеГо ДеДА 
отреЗАЛи»

Мужчину срочно повезли в реа
нимацию. Пытались спасти, но Вита
лий впал в кому, из которой не вы
шел. Дежурный реаниматолог лишь 
посетовал: «Что же вы так поздно! 
Хоть бы на пять минут раньше».

Безутешным родителям выдали 
справку. Причина смерти — «ле
восторонняя пневмония».

Виталия похоронили в могиле 
вместе со старшим братом. 10лет
него мальчика еще в 80х сбил на 
машине пьяный милиционер. Тог
да отец, Александр Кептюха, сде
лал все, чтобы наказать виновных. 
И наказал. И в этот раз пенсионер 
решил не сдаваться. Больше года 
он добивался, чтобы по факту не
оказания помощи его сыну возбу
дили уголовное дело. Еще доль
ше, чтобы провели генетическую 
экспертизу органов и тканей, взя
тых у Виталия после смерти.

«Я писал ходатайства несколь
ко раз — принадлежат ли органы 
моему сыну? — говорит Александр 
Кептюха. — Может, все отрезали 
от 100летнего деда, который бо
лел сильно. Но мне даже ответа 
не дали. Говорили лишь — на это 
время нужно».

ПроиЗоШЛА ПУтАНицА?
В следующий раз ходатайство 

Кептюха уже подал с адвокатом — 
Ольгой Забеловой. Она уже вела де
ло о смерти Елены Мачкалян, кото
рая умерла, будучи беременной. Ге
нетическая экспертиза показала, что 
печень Елены совсем не ее, а неиз
вестного мужчины. А значит постав
ленный врачами диагноз «аутоим
мунный гепатит» не соответствует 
действительности.

Ольга Забелова и родители Ви
талия Кептюхи были шокированы, 
когда получили на руки результаты 
генетического анализа. Выяснилось, 
что из представленных на исследо
вание образцов ни один не принад
лежит сыну Александра и Людмилы . 
«Препараты тканей №№ 1, 2, 4, 6, 
7, 1019, 22 произошли от неизвест
ного мужчины №1. Препараты тка
ней №№ 5, 20, 23 от неизвестного 
мужчины №2. Препараты тканей №3, 
21 от неизвестной женщины №1. 
Препараты тканей №№ 8,9 от неиз
вестной женщины №2», — говорит
ся в заключении экспертов.

Кто все эти люди, чьи органы ис
следовали под видом принадлежа
щих Виталию Кептюхе? Отчего умер 
молодой мужчина? И, главное, как 

они могли попасть патологоанато
му, который проводил вскрытие?

ВЫВоДЫ ЭКСПертиЗЫ
«Мы были на приеме в След

ственном комитете по Волгоград
ской области и подали заявление — 
передать дело по факту причинения 
смерти по неосторожности Виталию 
Кептюхе в 1ый отдел по особо важ
ным делам СУ СК РФ по региону. В 
настоящее время назначены повтор
ные генетическая и гистологическая 
экспертизы, — говорит Ольга Забе
лова. — Следствие считает, что имел 
место человеческий фактор. Были 
новогодние праздники, и лаборанты 
вышли с новогодних каникул толь
ко спустя почти 10 дней. Начали раз
бирать весь гистологический мате
риал, который скопился, вот и про
изошла путаница».

«Не моГЛи и ПоДУмАтЬ 
тАКое... «

Следствию предстоит изучить 
материалы и акты вскрытия — все
го 124 образца, которые были изъ
яты за период новогодних празд
ников 2016 года. А вдруг, действи
тельно, среди них и есть органы Ви
талия Кептюхи? Изучить надо та
кой поток образцов, что в Волго
граде просто не хватает реактивов, 
чтобы провести все необходимые 
анализы — материалы планируют 
направить в Москву. А при личной 
беседе родственникам Кептюхи со
трудники правоохранительных ор
ганов пояснили, что никогда и не 
думали, что врачи могут пойти на 
такое и подменить органы.

«Изучается только гистология, от 
чего умер человек. А чьи это имен
но органы? Принадлежат ли они 
умершему? Сам факт этого даже ни
когда не подвергался сомнению. В 
Волгограде это первые случаи в Рос
сии, которые были выявлены», — 
рассказывает Ольга Забелова.

СмертЬ еЛеНЫ мАЧКАЛЯН
Начало расследованию положи

ла смерть Елены Мачкалян. В янва
ре 2017 года девушка, находивша
яся на 30й неделе беременности, 
скончалась в Волгоградской област
ной больнице. Диагноз, который ей 

вынесли врачи, — «аутоиммунный 
гепатит». Вот жила себе молодая 
27летняя женщина, жила. Одного 
ребенка родила. Вторым забереме
нела. На печень не жаловалась. По
том вдруг заболела, поднялась вы
сокая температура, и не смогли спа
сти ни мать, ни ребенка.

У Елены остались муж и малень
кая дочка.

Смерть матери и ребенка — ка
тастрофа для системы здравоохра
нения в любом регионе. По делу Еле
ны Мачкалян была назначена повтор
ная экспертиза уже в Астрахани. И 
уже там специалисты исключили по
смертный диагноз «аутоиммунный 
гепатит», выяснив, что умер ла на са
мом деле Елена от запущенной пнев
монии. В отношении какого количе
ства людей происходили аналогич
ные действия — когда чужой орган 
подбирался под посмертный диагноз 
умершего человека — остается толь
ко догадываться.

СмертЬ АННЫ ДАВЫДоВой
Известно и о третьем случае — 

это смерть 28летней Анны Давыдо
вой. Она также умерла во время ро
дов. Среди образцов и ее тканей бы
ло найдено другое ДНК.

Анна похоронена вместе с дочерью .
Трагедия с Анной произошла 24 

февраля. Накануне у нее поднялась 
высокая температура. Супруг вызвал 
«скорую». Но госпитализировать 
женщину не стали. И уже на следу
ющий день, когда женщина почув
ствовала, что рожает, муж отвез ее 
в родильный дом.

«Примерно в 18:00 в роддом при
ехали родители Ани и муж. Им ска
зали, что ребенок умер, а Аня в очень 
тяжелом состоянии», — рассказы
вает брат роженицы Владимир.

После Анну перевели в больнич
ный комплекс, где она и скончалась 
от массивной кровопотери. Среди 
причин смерти указали — почечная 
недостаточность, нарушение сверты
ваемости крови и вирус, который ос
ложнил беременность и роды.

«ПереПУтАтЬ оБрАЗцЫ 
НеЛЬЗЯ»

О том, как производятся вскры
тия умерших и, главное, могли ли 
быть случайно подменены органы 
погибших людей, на условиях ано
нимности АиФ.ru рассказал медра
ботник Волгоградского патологоа
натомического бюро.

«У умершего человека есть исто
рия болезни или карточка из поли
клиники. Если история болезни, то 
больница оформляет — «подлежит 
вскрытию», — рассказывает Евге
ний (имя изменено, — прим. ред.). 
— Материал, который подлежит ги
стологическому исследованию, хра
нится в парафиновых блоках на 
стеклах, которые окрашены специ
альными препаратами, и именно их 
врач и изучает».

Если правильно следовать ин
струкции, говорит Евгений, то пере
путать органы разных людей меж
ду собой нельзя. Это можно сделать 
только лишь специально. Например, 
взять орган у одного умершего че
ловека и подложить его другому.

Здесь указано, что причина 
смерти Елены Мачкалян «аутоим
мунный гепатит».

«Весь архив вскрытых людей на
ходится под боком. Никуда не надо  
ехать. Человек был в морге. Вскры
вался. Его уже похоронили. А ба
ночки стоят, блоки лежат. Надо — 
послал человека, и он принес, что 
нужно», — говорит Евгений.

А по результатам повторной экс
пертизы Елены Мачкалян — пнев
мония и бактериальная инфекция. 
О гепатите нет и речи.

КомАНДА СВерХУ
Евгений утверждает, что в отно

шении умерших рожениц такое про
исходило неоднократно. Это была 
негласная команда сверху — «скры
вать материнскую и младенческую 
смертность».

Знали ли медики, что идут на 
преступление, подписывая липовые 
диагнозы и подкладывая органы чу
жих людей? Конечно, знали. И боль
шинству из них, по мнению работ
ника морга, было просто все равно 
— от чего человек умер.

В больничную карту Виталия Кеп
тюхи вносили изменения. Просто за
мазывали диагноз, а сверху другой 
писали ручкой.

«Сидит доктор. Вырезает матери
ал тех людей, которых вскрывал. Ба
ночки поставил, номер посмотрел. 
А в одной баночке материал забыл 
взять или мало. Он ничего другого 
не находит, как открыть рядом сто
ящую баночку от другого человека 
и добавить из нее. Если возьмут две 
банки, то в одной окажется ДНК со
вершенно другого человека. Это бы
вает даже не потому, что он хочет 
чтото сделать, както запутать след
ствие. Иногда ему просто по фигу, 
от чего человек умер», — расска
зывает Евгений случай из практики.

ПоДоЗреВАЮт СЛУЖеБНЫй 
ПоДЛоГ

Что же касается самого патоло
гоанатомического бюро, следствие 
им заинтересовалось вплотную. 24 
сентября под домашний арест был 
заключен главный патологоанатом 
Волгоградской области Вадим Кол
ченко. Его обвиняют в получении 
взятки в крупном размере и слу
жебном подлоге. Совместно с са
нитаром он брал деньги с родствен
ников за подготовку тел усопших к 
погребению. Кроме того, Колченко 
вменяют и подмену органов Елены 
Мачкалян.

А 15 октября Центральный рай
онный суд Волгограда отстранил от 
должности Наталью Герасименко — 
заведующую областным консульта
тивным отделением ГБУЗ «Волго
градское областное патологоанато
мическое бюро». Вместе с Колчен
ко она подозревается также в под
мене органов Мачкалян. Максималь
ное наказание, которое предусмо
трено по статье «Служебный под
лог» — лишение свободы на срок 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности.

Свои вопросы мы также напра
вили в следственный комитет, но 
ответа пока не получили.

В горящую
избу вошла

В УланУдэ сотрудница Министер
ства здравоохранения Бурятии во вре
мя пожара в жилом доме, рискуя жиз
нью, спасла 12 человек. Когда на ули
це Некрасова загорелось жилое зда
ние, первой заметила огонь 26летняя 
жительница дома Светлана Пежемская. 
«Света эвакуировала племянников се
ми, восьми и десяти лет, потом с тру

дом вывела свою тетю, с которой слу
чилась истерика. Затем разбила стек
ла в соседних квартирах и, разбудив 
соседей, вывела еще восьмерых чело
век», — рассказал коллега Пежемской. 
К сожалению, Светлане не удалось вы
тащить из полыхавшего здания своего 
дедушку. Спасенная родственница Пе
жемской попала в больницу — при эва
куации она поранилась разбитым сте
клом, у самой Светланы порезаны ки
сти и предплечья. В огне у нее сгоре
ли все вещи и деньги.

остРыЙ РаКуРс

в с К Р ы т и е
п о - ч е Р н о м у
В Волгограде патологоанатомы
подменяли органы умерших

Напрасно 
мучилась 
старушка

Каждый день на вокзале ки
тайского города Ханчжоу пожи
лая женщина просит подаяние 
у касс; многие жалеют бабуш
ку и жертвуют ей юани. Но не
давно женщину нашел родной 
сын. «Ради бога, не давайте ей 

денег! — умоляет китаец. — 
Это моя мать, ей 79 лет, и она 
ни в чем не нуждается. Наша 
семья владеет фабрикой и пя
тиэтажным домом. У матери 
есть счета в нескольких бан
ках». Женщина призналась, что 
приходит на вокзал из страха 
остаться никому не нужной. 
Вырученные средст ва старушка  
копит на сиделку. «Я пыталась 
продавать на станции железно
дорожные карты, но мне запре

тили, — призналась попрошай
ка. — Тогдато и стала просить 
милостыню». Администрация 
вокзала обратилась к пассажи
рам, рекомендуя больше не по
давать этой женщине. Одни 
возмущены, что состоятельная 
старуха нагло наживается на 
тех, кто намного беднее, дру
гие уверены: здесь не все так 
просто — проблема одиноче
ства стариков не выбирает 
между богатыми и бедными.
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ешьте перец
 
Можно ли с помощью тех 

или иных продуктов изба
виться от боли? Можно.

С помощью жгучего пер
ца, например. Ведь именно в 
нем ученые нашли вещество 
капсаицин, которое называ
ют блокиратором болевых 
импульсов. Еще он содер
жится в хрене и горчице. Ме
дики рекомендуют людям с 
хроническими болевыми 
синдромами (невралгиями, 
артрозами) не отказывать се
бе в этих приправах.

А вот от продуктов, кото
рые раздражают нервные 
окончания, людям, подвер
женным приступам боли 
(особенно головной), лучше 
отказаться. Это выдержан
ные сыры, копченое мясо, 
уксус, шоколад, любые про
дукты с глютаматом натрия 
— растворимые супы, кон
сервы, колбасы.

Но сколько бы вы ни ели 
хрена и горчицы, помните, что 
между такими понятиями, как 

боль и настроение человека, 
существует прямая взаимос
вязь. Отчаяние и депрессия 
повышают чувствительность 
к боли. Даже легкий ушиб на 
фоне плохого настроения мо
жет превратиться в тяжкое 
переживание. Человеку ка
жется, что у него болит все 
— голова, сердце, желудок, 
ноги. Он начинает ходить по 
врачам, но при обследовании 
у него ничего не находят. При
ступ боли не проходит даже 
после приема анальгетиков. 
Зато валидол и пустырник от
лично помогают справиться с 
проблемой. А если поднять 
человеку настроение, разве
селить, поговорить по душам 
и избавить от груза проблем, 
можно обойтись и без этих 
помощников.

Я.ГорКиНА.

не  У спо Ко Ю сь, 
по КА  не 
о бни ме Шь

Порой животных в доме 
было несколько, порой кто
то один. Одни проводили с 
нами все отпущенное им 
время, другие проходили по 
самому краю нашей жизни, 
лишь ненадолго вплетаясь 
в ее канву. Память обо всех 
останется со мной навсегда .

Начнем с собак. В ту зи
му я жила у дедушки с ба
бушкой в деревне. Тогда 
случился небольшой пере
рыв между питомцами, и 
вот дед решил опять взять 
собаку. Я хорошо помню 
тот день. Дед приехал из 
другого села и привез в 
своей огромной варежке 
маленького черного щеноч
ка. Раз черный — значит, 

Мавр, раз щеночек — зна
чит, Маврик! Первое время 
щенок жил в неотапливае
мой части дома в собствен
ной будке. Когда вырос, то 
остался таким же черным. 
Немножко коротковатые 
ноги выдавали в нем «дво
рянское» происхождение, а 
белый галстучек на груди 
делал его более привлека
тельным.

Самые яркие воспоми
нания о деревне — это 
встречи с Мавриком. Я при
езжала из города на лето. 
Как он узнавал, что мы при
едем именно сегодня, не
понятно, но, не дойдя ки
лометра до деревни, я уже 
видела на горизонте клубо

чек пыли. В этот момент са
мое главное — принять 
устойчивую позу: в дерев
ню мы ехали с вещами и 
продуктами, и упасть со 
всем этим было нежела
тельно. Маврик сразу пры
гал на меня и не успокаи
вался до тех пор, пока я ли
бо не брала его на руки, ли
бо не садилась на какоето 
время с ним в обнимку на 
обочине дороги.

Он был верным и послу
шным, всегда сопровождал 
нас на речку, в походы. До
жил до глубокой старости и 
после смерти оставил в ду
ше тихую грусть от невос
полнимости этой потери.

Но ведь были еще и кош
ки. Одно время с нами жил 
персидский кот. Пушистый, 
белого окраса. Мы дали ему 
кличку Пушок. Кто имел 
перса, знает, что с длинной 
шерстью он выглядит как 
хомячок или медвежонок, 
но стоит его подстричь — 
кожа да кости. В такие пе
риоды я звала его Болтик: 
голова и позвоночник.

Как и многие коты, он 
любил свежие огурцы, ба
наны, приходил в восторг 
от дыни. Однажды за ужи
ном я ела чтото с горчи
цей, расхвалила ее и пред
ложила Пушку попробовать . 
Каково же было наше удив
ление, когда он стал слизы
вать горчицу с моего паль
ца. Больше ни с чьих рук 
он ее не ел, и иногда мы 
показывали этот «фокус» 

гостям. Все единогласно 
решили, что горчицу он ест 
из большой любви ко мне.

Еще один великолепный 
по красоте и таланту экзем
пляр — кот Дарий. По виду  
похож на русскую голубую, 
но, думаю, к этой породе 
он не имел никакого отно
шения. Элегантный, подтя
нутый кот серого окраса, 
подвижный и хитрый. Да
рю мы взяли еще котенком, 
и в три месяца у него об
наружились камни в моче
вом пузыре. Вот в таких си
туациях котята и щенята и 
превращаются в детей, весь 
мир начинает вертеться во
круг больного малыша.

Вследствие этой болез
ни врач запретил выпускать 
его гулять — только под 
присмотром, на руках. Мир 
для Дари сузился до двер
ной ручки. Можете не со
мневаться — кот научился 
ее открывать! Тогда дверь 
стали закрывать на ключ. 
Выглядело это так: Даря за
бирается на тумбочку у две
ри и прыгает на ручку — 
закрыто. Тогда Даря, опи
раясь на ручку, приближа
ется к замочной скважине 
и в нее кричит…

Увы, ни судьба, ни окру
жающие люди не были ко 
мне благосклонны: кота 
пришлось оставить при 
разводе бывшему мужу, и 
с тех пор в сердце посели
лась боль.

Н.ЗеЛеНцоВА.

10 лакомств, которые
не испортят вашу фигуру

Но это не значит, что нужно оставаться совсем 
без сладкого. Ну жно лишь правильно выби-
рать лакомства и соблюдать дозу. Эксперт — 
диетолог, кандидат медицинских наук екате-
рина Бурляева.

Обычный человек с нор
мальной массой тела мо
жет позволить себе около 
50 г сладостей в день. На
пример, дневная доза мо
жет состоять из чайной 
ложки меда, 15 г шокола
да (3 дольки от плитки) и 
нескольких сухофруктов. А 
свежих фруктов разреша
ется съесть до 500 г. А те
перь — полный список по
лезных сладостей.

мед. Содержит много 
витаминов и микроэлемен
тов, в частности, витамины 
группы В, витамины Е и С. 
Помимо этого в меде есть 
флавоноиды и эфирные 
масла, благодаря которым 
он обладает бактерицид
ным и противовоспали
тельным действием, а зна
чит, способствует поддер
жанию иммунитета.

Свежие фрукты. Со
держат большое количе
ство витаминов и микроэ
лементов. Например, бана
ны, хурма и абрикосы бо
гаты калием, поэтому их 
можно рекомендовать па
циентам, страдающим сер
дечнососудистыми забо

леваниями. Кроме того, 
фрукты — источник пище
вых волокон, то есть клет
чатки, которая способству
ет нормальному опорожне
нию кишечника и росту хо
рошей микрофлоры.

Сухофрукты. Основ
ное отличие от фруктов в 
том, что в них нет воды, в 
итоге продукт получается 
более концентрированным. 
В сухофруктах количество 
микроэлементов, витами
нов и пищевых волокон 
резко возрастает. Но по 
этой же причине и кало
рийность их в разы выше, 
чем у свежих фруктов. Так 
что не злоупотребляйте!

Халва. Поскольку хал
ва готовится из семян и 
орехов, она содержит 
большое количество по
лезных растительных жи
ров и клетчатки, а значит, 
способствует нормальной 
работе желудочнокишеч
ного тракта. Кроме того, 
клетчатка слегка нейтрали
зует глюкозу и холестерин 
(если уровень его в крови 
повышен), связывая и вы
водя их из организма. Од

нако калорийность халвы 
довольно высока.

Пастила. Лучше выби
рать пастилу не белую, 
мягкую и воздушную, а бо
лее темную, тягучую. В по
следней больше пищевых 
волокон, а значит, уровень 
сахара  в крови после такой 
пастилы будет расти мед
леннее. Кроме того, пасти
ла с большим содержани
ем клетчатки обеспечивает 
более длительное чувство 
насыщения.

Шоколад. Какаомасло 
— основной ингредиент на
стоящего шоколада — со
держит полиненасыщенные 
жирные кислоты, в первую 
очередь линолевую кисло
ту, которая относится  к по
лезным кислотам омега 3. 
Она способствует сниже
нию уровня вредного холе
стерина в крови. Но все это 
относится лишь к темному 
шоколаду с содер жанием 
какао не менее 70%.

мармелад и зефир. 
Из всех сладостей и конди
терских изделий мармелад 
и зефир наименее калорий
ные: 200–300 ккал на 100 

г. Это хороший выбор для 
спортсменов, людей, кото
рые занимаются спортом 
высокой интенсивности и 
быстро тратят энергию. Пе
рекус за полчаса до трени
ровки или после нее позво
лит восстановить силы.

творожная масса. Не
плохой вариант в качестве 
десерта, особенно если сде
лать ее самостоятельно. 
Проще контролировать ка
лорийность этого продукта. 
Можно взять творог, в не
го добавить небольшое ко
личество сливочного масла, 
сахара или меда. Орехи и 
сухофрукты повысят кало
рийность творожной массы, 
но вместе с тем расширят 
спектр витаминов и микро
элементов. Употребляя та
кой десерт, вы получите бе
лок, кальций и витамины.

молочный коктейль. 
Источник витаминов, ми
кроэлементов, белка и 
кальция. Желательно гото
вить его самостоятельно из 
молока, ягод и фруктов. Ес
ли выбрать обезжиренное 
молоко, то калорийность 
коктейля будет ниже.

худеем на 
квашеной 

капусте?
 
Квашеная капуста истин

но русский деликатес, знако
мый нам с самого детства.

— Испокон веков росси
яне заготавливали квашеную 
капусту в больших количе
ствах на зиму. Причина про
ста — это очень мощный им
муномодулятор, способству
ющий укреплению здоровья, 
— рассказывает известный 
микробиолог, ученыйгене
тик из Института биологии 
развития РАН Александр Ба
ранов. — Она поддерживает 
микрофлору желудка, укре
пляет ослабленный в зимний 
период иммунитет.

Еще один поразительный 
факт, который диетологи за
метили давно. Оказывается, 
квашеная капуста значитель
но полезнее, чем свежая. Но
выми полезными вещества
ми и витаминами этот овощ 
наделяется именно во время 
процесса закваски. И виной 
тому бактерии молочной кис
лоты, которые выделяются 
во время брожения капусты. 
Они сохраняют витамины и 
микроэлементы овоща, как 
бы консервируя их. Даже те 
свойства капусты, которые 
можно было считать вредны
ми, вдруг превращаются в 
полезные! Примеры? Да 
сколько угодно! Допустим, 
витамина P в квашеной ка
пусте можно обнаружить в 
20 раз больше, чем в овоще, 
только что срезанном с гряд
ки. Суточную дозу витамина 
С (а он участвует не только 
в укреплении нашего имму
нитета, но и помогает сохра
нять клетки организма моло
дыми) можно получить всего  
из 300 г квашеной капусты.

Сама молочная кислота, 
которая входит в состав ква
шеной капусты, способна по
бедить множество болезнет
ворных бактерий, даже ки
шечную палочку. Диетологи 

называют квашеную капусту 
абсолютным чемпионом по 
содержанию витамина К (он 
нужен нам для нормального 
свертывания крови). Так вот, 
его дневную норму можно по
черпнуть всего из одной сто
ловой ложки этого продукта.

Квашеную капусту назы
вают продуктом с отрица
тельной калорийностью — 
на ее переваривание орга
низм тратит больше энергии, 
чем получает. Именно это 
свойство сделало этот про
дукт составляющим множе
ства диет. К тому же кваше
ная капуста способствует вы
ведению из организма ток
синов, что также важно в 
борьбе с лишним весом.

Многие люди пьют рассол 
квашеной капусты с целью 
избавления от лишних кило
граммов. Содержащаяся в 
ней тартроновая кислота пре
пятствует отложению жиро
вых тканей.

Салат из этого продукта не 
только полезный и вкусный, 
но и очень низкокалорийный: 
в 100 г содержится всего 19 
калорий, а в одной порции, 
заправленной постным мас
лом, — 50 калорий. Благода
ря высокой доле клетчатки 
капуста хорошо насыщает ор
ганизм. А ввиду того, что ква
шеная капуста практически не 
содержит жиров, ее можно 
есть без ограничений.

Однако для капустной ди
еты есть и противопоказания. 
Ею не стоит злоупотреблять 
пациентам с язвой желудка 
или двенадцатиперстной киш
ки, сахарным диабетом 2го 
типа, заболеваниями печени 
и поджелудочной железы.

А.ПетроВА.

советы от читателеЙ

полезно знать

азбуКа здоРовья

по ле знЫ е  слА до сти

бРатья наши меньшие
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дом, сад-огоРод

хи ми Я  в  сА дУ
Фунгицид, инсектицид 

и акарицид — 
что это за препараты и 

к каким классам они относятся

Чтобы применение пестицидов принесло макси-
мальную пользу, в течение сезона нужно использовать 

препараты из разных химических классов. тогда патоген-
ные организмы и насекомые не смогут адаптироваться к 

отраве. Химические препараты, широко применяемые в са-
доводстве, в зависимости от принципа действия можно услов-

но разделить на классы. Давайте разберемся, что это значит, и 
какие препараты к какому классу принадлежат.

ФУНГициДЫ
Эти препараты предназначены для 

уничтожения паразитирующих гриб
ков. Фунгициды спасают растения от 
мучнистой росы, ложной мучнистой 
росы, различных гнилей, пятнистостей 
и других болезней.

Это препараты продолжительного, 
системного (проникают внутрь расте
ния) и широкого спектра действия. 
Действующие вещества в их составе 
способны двигаться за точкой роста 
растения и защищать от грибков мо
лодые приросты. Триазолы быстро по
глощаются листьями и рекомендова
ны против мучнистой росы, гнили, 
ржавчины, парши, септориоза, оиди
ума. А вот для лечения фузариоза они 
малоэффективны.

пРепаРат действующее вещество
скоР  дифеноконазол
топаз пенконазол
импакт флутРиафол
вектРа бРомуконазол
байлетон тРиадимефон
тилт пРопиконазол
шавит тРиадименол, фолпет

Бензимидазолы
Фунгициды этого класса подавля

ют процессы деления ядра в клетках 
грибков. Действующие вещества хо
рошо усваиваются растениями через 
корни и распространяются вверх по 
сосудистой системе. Препараты при
меняют во время полива почвы, а так
же для протравливания семян.

По отзывам опытных огородников, 
бензимидазолы — лучшие фунгици
ды для борьбы с корневыми гнилями 
растений. Кроме того, только эти пре
параты способны эффективно бороть
ся с фузариозом.

пРепаРат действующее вещество
деРозал каРбендазим
фундазол беномил
топсин-м тиофанат-метил

Из всех бензимидазолов дольше 
остальных в почве задерживается ти
абендазол — от 500 до 724 дней. А, 
например, карбендазим разлагается 
значительно быстрее — от 20 до 40 
дней.

Стробилурины
Препараты оказывают системное и 

иммуностимулирующее действие. Их 
действующие вещества устойчивы к 
перепадам температур, способны дви
гаться за точкой роста растения и обе
спечивают защиту молодых побегов. 
Стробилурины применяют против муч
нистой росы, гнилей, ржавчины, пар
ши, пероноспороза, фитофтороза, 
милдью и листовых пятнистостей. Не
эффективны для лечения фузариоза.

пРепаРат действующее вещество
стРоби кРезоксим-метил
флинт тРифлоксистРобин
квадРис азоксистРобин
кабРио топ пиаклостРобин

Гидроксианилиды
Это довольно новый класс фун

гицидов, которые оказывают систем

ное и защитное действие. Они пред
назначены в основном для борьбы с 
серой и монилиальной гнилями, муч
нистой росой.

Действующее вещество — фенгек
самид, самый популярный препарат 
этого класса — Тельдор. Он не фи
тотоксичен, не опасен для человека 
и окружающей среды, идеально под
ходит для обработки цветов.

Карбаматы
Карбаматы тоже обладают систем

ным действием: проникают через кор
ни и разносятся по сосудам всего рас
тения. Но их используют только в це
лях профилактики грибковых болез
ней, поскольку вылечить зараженные 
экземпляры они не способны.

Самый известный препарат этого 
класса — Превикур. Действующее ве
щество — пропамокарб.

Производные пиперазина
Оказывают защитное и лечебное 

действие. Эффективны только про
тив мучнистой росы, серой гнили, 
парши и оидиума. Действующее ве
щество — трифорин. Химический 
препарат называется Сапроль.

Пиримидинамины
Обладают системным или ограни

ченно системным действием. Препа
раты используются в борьбе с пар
шой, мучнистой росой и монилиозом. 
Садоводы и огородники чаще всего 
применяют препарат Хорус (действу
ющее вещество — ципродинил).

имидазолы
Эти препараты справляются толь

ко с заболеваниями, которые легко 
поддаются лечению. Например, с муч
нистой росой. В остальных случаях 
имидазолы эффективны только для 
профилактики. Самый популярный 
препарат — Спартак (действующее 
вещество — прохлораз).

Дитиокарбаматы
Эти фунгициды ограниченного 

контактного действия. Они эффектив
ны только для промежуточных, за
ключительных и профилактических 
обработок.

пРепаРат действующее 
 вещество
поликаРбацин полиРам, метиРам

дитан м-45,
акРобат мц

 
манкоцеO

 
 

диметомоРф

антРакол пРопинеб

Ридомил
голд

 
манкоцеб, 

 
металаксил

Ацетамиды и производные 
оксазолидина

Эффективны против фитофторо
за, альтернариоза и милдью. Обычно 
используют комбинированный препа
рат Танос. Действующие вещества — 
цимоксанил и фамоксадон.

Препараты на основе меди
Медьсодержащих фунгицидов мно

го, но чаще всего используют медный 

купорос и Оксихом. У них ограничен
ное контактное действие, они приме
няются для профилактики и лечения 
поверхностных грибковых болезней. 
Но имейте в виду: препараты на ос
нове меди фитотоксичны.

Существуют и другие классы фун
гицидов, но в садоводстве эти препа
раты почти не используются.

иНСеКтициДЫ
Слово «инсектицид» образовано от 

латинских слов insectum — «насеко
мое» и caedo — «убиваю». Эти хими
ческие препараты предназначены для 
уничтожения вредных насекомых (тли, 
щитовки, белокрылки, долгоносика, 
пилильщика и т.д.). Инсектициды то
же различаются по химическому со
ставу и действию.

 
Пиретроиды

Эти препараты отличаются бы
стрым и сплошным действием, высо
кой эффективностью и низкой токсич
ностью для человека и животных. Од
нако насекомые к ним быстро привы
кают и при повторных обработках не 
погибают.

пРепаРат действующее 
 вещество

фастак
 альфа-

 ципеРметРин
цимбуш, аРРиво,
шеРпа, инта-виР 

ципеРметРин

фастак, фьюРи зета-ципеРметРин
децис дельта-метРин

каРатэ
 лямбда-

 цигалотРин 
кинмикс  бета-ципеРметРин

Фосфорорганические 
инсектициды

У этих системных препаратов ши
рокий спектр действия, но они весьма  
токсичны для человека и животных.

пРепаРат действующее 
 вещество

фуфанон, алиот, 
каРбофос

 
малатон

 
 

(малатион)

актеллик пиРимифосметил
золон фозалон
диазол, гРизли, 
базудин, 2-гРом, 
медведокс 

диазинон

58-би диметоат

Нейротоксины
Эти препараты воздействуют на 

нервную систему насекомых и почти 
нетоксичны для человека. Их исполь
зуют для корневых и внекорневых об
работок.

пРепаРат действующее 
 вещество
актаРа, кРуйзеР тиаметоксам
конфидоР экстРа,
имидоР, командоР,
танРек, антижук,
ваРант 

имидаклопРид

моспилан ацетамипРид

Гормональные инсектициды
Безопасны для животных, людей и 

окружающей среды. Эти препараты 

действуют на физиологические про
цессы насекомых. Они не убивают 
взрослых особей, а стерилизуют их.

пРепаРат действующее 
 вещество
инсегаР феноксикаРб
димилин дифлубензуРон
сонет гексафлумуРон
апплауд бупРофезин

Авермектины
Эти препараты отличаются широ

ким спектром действия, практически 
нетоксичны для человека, при этом на
секомые к ним не привыкают. Как по
казала практика, авермектины отлич
но помогают в борьбе с клещами.

пРепаРат действующее 
 вещество
веРтимек абамектин
фитовеРм  авеРсектин 
акаРин,
агРавеРтин 

авеРтин

АКАрициДЫ
Акарициды — специализирован

ные средства борьбы с клещами. Кон
тактный принцип действия всех ака
рицидных препаратов обусловлен 
особенностями жизнедеятельности 
этих членистоногих насекомых.

Среди акарицидов есть так назы
ваемые инсектоакарициды — препа
раты, которые работают и как инсек
тициды. Большинство из них образу
ют класс авермектинов. Одни акари
циды действуют на клещей лишь в 
определенной стадии их развития, а 
другие — во всех стадиях.

В настоящее время в обработке са
да и цветника лучше всего зареко
мендовали себя такие препараты, как:

омайт. Действующее вещество 
— пропаргит. Убивает взрослых осо
бей клещей, их личинки и нимфы. 
Не уничтожает яйца. Защитное дей
ствие длится не менее 21 суток.

Флумайт. Действующее веще
ство — дифловидазин. Малотоксич
ный гормональный акарицид, кото
рый действует на протяжении всего 
жизненного цикла клещей.

Аполло. Действующее вещество 
— клофентезин. Препарат эффек
тивен в борьбе со многими видами 
паутинных клещей, прежде всего с 
красным плодовым клещом. Дей
ствует не менее одного месяца.

Борнео. Действующее вещество 
— этоксазол. Гормональный акари
цид от яиц и личинок. При большом 
скоплении взрослых особей его луч
ше использовать вместе с препара
тами, которые уничтожают взрослых 
клещей.

Эти препараты помогают защи
тить садовоогородные и цветочные 
культу ры от клещей.

Чтобы защитить растения от гриб
ковых болезней и насекомыхвреди
телей максимально эффективно, при 
обработках используйте препараты 
из разных классов.

Лина НАУмоВА.
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отВетЫ НА СКАНВорД иЗ №43
По ГориЗоНтАЛи: Шопен. Шнур. Титр. Ледокол. Шпа

га. Акт. Иглу. Ванна. Волк. Тори. Клад. Кедр. Жбан. Суд. 
Бега . Микроскоп. Прут. Ксерокс. Жалюзи. Битум. Угол. Тра
та. Алтарь .

По ВертиКАЛи: Шашлык. Мекка. Лобби. Рубашка. 
Клест. Динар. Лава. Особа. Кит. Педант. Каста. Окно. Не
ктар. Пижма. Отлив. Плут. Горе. Севрюга. Атолл. Друг. Узор. 
Укор. Дактиль.

Лес стремительно сокра
щался, но деревья продолжа
ли голосовать за топор, пото
му что его ручка была сдела
на из дерева и они думали, 
что он один из них.

* * *
Причина падений ракет не 

в погнувшихся датчиках.
Все гораздо проще: во вре

мена Союза страна осваива
ла Космос, а сейчас страна 
осваивает бюджеты.

* * *
Стоматолог: 
— Не боись, Серега, все 

бывает в первый раз! 
Пациент: 
— Я не Серега. 
— Я знаю. Серега это я…

* * *
Переписка в Интернете:
— А какое у вас телосло

жение?
— Спортивное.
— А каким видом спорта 

занимаетесь?
— Сумо.

* * *
Жена приехала в тюрьму 

на свидание с мужем:
— Дорогой, ну и как ты 

здесь?

— Да почти как дома: еда 
— невкусная, и выйти тоже 
никуда нельзя!

* * *
Если комаров не будет, не 

будет лягушек. Если не будет 
лягушек, не будет аистов. Ес
ли не будет аистов, не будет 
детей. Если не будет детей, не 
будет взрослых. Если не будет  
взрослых, то даже тещ не бу
дет . Поэтому я купил Фумитокс .

* * *
Девушка жалуется подруге :
— Мы с дочуркой хотим 

завести собачку, а муж кате
горически против.

— Прям категорически?
— Ну да, так и говорит: «Я 

не буду с ней гулять».
* * *

Из письма в газету: «У ме
ня конфисковали самогонный 
аппарат. Могу ли я получить 
компенсацию в связи с поте
рей кормильца? «

* * *
Если по утрам вы наяри

ваете овсянку, совсем не обя
зательно, что вы — англий
ский аристократ. Скорее все
го, вы или пенсионер, или 
бюджетник.

Устойчивость  
к засухе

Пригоден  
для системы  

No-Till

Энергия роста  
на начальных  

этапах развития

Высокая
устойчивость  

к заболеваниям

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

  Вегетационный период 100–105 дней
  Быстрый старт и раннее развитие
  Обладает широким ареалом адаптации
  Пластичный и стабильный гибрид
  Отличная устойчивость к засухе и стрессам
  Устойчив к полеганию, не боится загущения

  Высокий уровень толерантности к болезням
  Масличность – в пределах 50%
  Устойчивость к заразихе, OR > G
  Регион возделывания – рекомендован для 
всех регионов возделывания с возможным 
поражением новыми расами заразихи

ЛИДЕР ПО ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВОСТИ 
В РАННЕМ СЕГМЕНТЕ
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Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*   
www.cropscience.bayer.ru  *для аграриев 
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