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Первая группа паломников из Та-
тарстана, состоящая из 220 человек, 
отправилась в хадж.

В этом году на Курбан-байрам 
жители Татарстана будут отдыхать 
три дня подряд — 4, 5 и 6 октября.

Соглашения о сотрудничестве за-
ключил Татарстан с Кызылордин-
ской и Атырауской областями Ка-
захстана и Южноморавским краем 
Чехии.

Вчера отмечался Международный 
День пожилых людей. В Татарстане 
это традиционно начало декады, на 
протяжении которой о пожилых лю-
дях проявляют повышенную заботу.

Татарстан принял участие во 
всерос сийском фестивале народ-
ного творчества «Салют Победы» 
в Перми.

В Татарстане на участие в про-
грамме поддержки малого и сред-
него бизнеса «Лизинг-грант» посту-
пило 395 заявок.

С начала года в Татарстане со-
ставлено 18 протоколов на сельхоз-
производителей, игнорировавших 
обследование почв.

В Татарстане за 6 месяцев това-
рооборот сократился на 200 милли-
онов долларов.

В рейтинг «Детские сады Рос-
сии-2014» включены 32 садика из 
Татарстана.

В Казани открылась стела обрат-
ного отсчета времени до старта ЧМ-
2015 по водным видам спорта.

С начала года в Татарстане было 
украдено и угнано 737 машин.

В Казани проходят курсы повы-
шения квалификации для государст-
венных гражданских и муниципаль-
ных служащих в сфере туризма.

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Татарстане завер-
шен на 98 процентов.

В Татарстане завершился месяч-
ник «Экстремизму — «Нет!».

В Казани открылся детский сад 
«Ласточка» на 120 мест с углублен-
ным изучением английского языка.

В Елабуге прошел конкурс 
«Супербабушка -2014». Облада-
тельницей почетного титула и ми-
кроволновой печи стала Тамара Ах-
мадеева.

В СХПК им. Вахитова Кукмор-
ского района сдана в эксплуата-
цию первая очередь мегафермы на 
1200 коров.

ЗАБОТА У НИХ ПРОСТАЯ
Этот снимок сделан летом текущего года в Заинском рай-
оне на «Дне поля». Вместе сфотографировались на память 
руководители нашей республики и комбайнеры. Это было 
в самый канун жатвы, когда в душах сельчан еще была 
тревога за судьбу урожая. Вновь прошедшие испытание 
засухой, хлеборобы были, тем не менее, полны решимости 
взять с полей все, что вырастили. И не подвели. Благода-
ря усилиям всех, кто связан с татарстанской нивой, как го-
ворится, сверху донизу, собран неплохой урожай зерновых 
и зернобобовых культур. Отзывчивыми стали поля карто-
феля, рапса, сахарной свеклы, кормовые угодья. Весомые 
результаты показывают животноводы.

За всем этим — напряженный 
труд всех работников сельского 
хозяйства, на протяжении всего 
сезона, с раннего утра до позд-
него вечера, без выходных зани-
мающихся простым, но таким 
важным и нужным делом — про-
изводством сельскохозяйствен-
ной продукции. Не легкое это за-
нятие, оно требует и знаний, и 
навыков, и трудолюбия. А еще — 
творческого подхода, ибо у хле-
бов нет крыши над головой, ни-
ва подвержена воздействию всех 

стихий природы. И часто надо 
принимать быстрые, но при этом 
и правильные решения.

У татарстанских аграриев это 
получается. Прежде всего, пото-
му, что в нашей республике есть 
к этой отрасли внимание, есть за-
бота, есть нацеленность на высо-
кие результаты. Задействованы 
сразу несколько программ госу-
дарственной поддержки хозяйств 
всех форм собственности, кото-
рые помогают решать сельчанам 
амбициозные задачи.

7 октября те, кто добился в 
этом году самых выдающихся 
результатов, соберутся в Каза-
ни, в ТРК «Пирамида». Это бу-
дет канун профессионального 
праздника аграриев — Дня ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности. И как же приятно бу-
дет увидеть среди них знакомые 
лица, встретиться с теми, кто 
уже стал героями наших публи-
каций и кому еще предстоит 
дать, возможно, свое первое 
интервью.

«Нам лучше землю пахать», 
— сказал как-то один из ме-
ханизаторов на предложение 
поговорить. А ведь и впрямь: 
рокот трактора или комбайна в 
поле — это самая красноречи-
вая и весомая речь механиза-
тора. Главное, что в ней нет пу-
стоты: она наполнена таким гу-
стым содержанием, что дух за-
хватывает.

Владимир БЕЛОСКОВ.

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех поч-

товых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на 
газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных 
подписчиков по индексу 00120 — 
356 руб. 40 коп. на домашний 
адрес и 337 руб. 68 коп. — на або-

нентский ящик в почтовом отде-
лении; для предприятий и органи-
заций по индексу 00121 — 413 
руб. 10 коп. до адресата и 394 руб. 
38 коп. — на абонентский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, со-
товый телефон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2015

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ЗАГОРАЮЩИЕ У ЗАВОДА

На полях Татарстана про-
должается уборка сахарной 
свеклы, рапса и картофеля…

Стр. 4

ТАКТИКУ ДИКТУЕТ 
РЫНОК

Хозяйства республики, 
вновь прошедшие испытание 
на прочность майско-июнь-
ской засухой, намолотили в 
этом году 3,5 миллиона тонн 
зерна со средней урожайно-
стью 22,7 центнера зерна с 
гектара. И вновь, как и в пре-
дыдущие годы, на 3-4 ц/га 
больше зерна получили хо-
зяйства, входящие в Ассоци-
ацию «Элитные семена Татар-
стана».

Стр. 6-7

НЕ ГАРЫВАЛИ..

Как-то в метельную фев-
ральскую пору я возвращал-
ся из дальней поездки. Пурга 
замела дорогу, машины не 
шли. И я топал пешком, про-
бираясь к станции…

Стр. 9

ОКТЯБРЬ ХМУРИТСЯ, 
ТОРОПИТ!

Время листопада, резких 
перемен в природе. К сере-
дине месяца сады и леса об-
нажаются, сбросив свой яр-
кий прощальный наряд на 
остывающую землю. И пока 
окончательно не похолодало, 
надо торопиться с заверше-
нием сезона!

Стр. 11
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На комплексах и фермах 
крупных инвесторов за сут-
ки надоено 1525,3 тонны 
молока — 52% от валового  
объема молока в АПК рес-
публики. 350 тонн надоено 
в ОАО «ХК «Ак Барс», 292 
тонны — в ООО «Сэт иле», 
248,3 тонны — в ОАО «Крас-
ный Восток». Эти же молоч-
ные «киты» дают и львиную 
долю прибавки к уровню 
прошлого года — плюс 144 
тонны на троих. Высокий 
технологический уровень 
животноводства де монст-
рируют ООО АПК «Продпро-
грамма», ООО АФ «Кулон», 
ООО «Алтын Са ба-М», полу-
чающие в сутки на корову 
соответственно 29,1, 20,7 и 
18,1 кг молока.

В то же время у неко-
торых инвесторов дела в 
молочном животноводстве 
явно не клеятся.

В ООО АФ «Мензелин-
ские зори», ООО «Газо-
вик», ООО «Арча», ООО 
«Булгар-Арыш» на корову 
в сутки получают лишь по 
8-8,8 килограмма молока. 
Это говорит о том, что на 
фермах этих организаций 
нет элементарного поряд-
ка, не работают материаль-
ные и моральные стимулы, 
нет должного контроля за 
физиологическим состоя-
нием коров, не соблюдает-
ся распорядок дня.

Между тем, ферма тре-
бует к себе каждодневного 
внимания. Здесь не долж-
но быть перебоев в корм-
лении, водопое животных, 
в обеспечении их солью, 
другими добавками. Коро-
вы любят комфорт и до-
брое к себе отношение.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

БУРЕНКИ ЛЮБЯТ 
КОМФОРТ
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

Пятый созыв
в новом составе
Вчера в зале заседаний парламента открылось 
первое заседание Государственного Совета Респу-
блики Татарстан пятого созыва.

После выборов 14 сентя-
бря депутатский корпус ре-
спублики обновился более, 
чем наполовину. В парламент 
прошли две политические 
партии — «Единая Россия» и 
КПРФ. Впервые своего пред-
ставителя в высшем законо-
дательном органе власти Та-
тарстана получила ЛДПР. 

Повестка дня первого за-
седания парламента включи-
ла в себя 15 вопросов. Боль-
шая их часть носит организа-
ционный характер. Был из-
бран Председатель Государ-
ственного Совета, его заме-
стители, Секретарь парламен-
та, образованы парламент-
ские Комитеты и Комиссии. 
Будет наделен полномочиями 
член Совета Федерации ФС 
РФ — представитель от Го-
сударственного Совета респу-
блики. Также в повестке дня 
был вопрос, связанный с ка-
дровыми изменениями в Пра-
вительстве республики. 

Вел заседание Марат Гале-
ев, как старший по возрасту 

депутат Государственного Со-
вета. Приняли участие в ра-
боте Госсовета Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, 
Государственный Советник 
республики Минтимер Шай-
миев, члены Правительства и 
приглашенные. 

На заседание также были 
приглашены представители 
политических партий, зареги-
стрированных Центризбирко-
мом республики и принявших 
участие в прошедшей выбор-
ной кампании. 

На заседании парламента 
большинством голосов Пред-
седателем Государственного 
Совета вновь избран Фарид 
Мухаметшин. Кандидатуру 
Фарида Мухаметшина под-
держали 88 депутатов. Про-
тив высказались трое. 

Одной из своих главных 
задач на посту Председателя 
парламента Фарид Мухамет-
шин назвал «сплочение и 
единение всего депутатского 
корпуса»: «Как кандидат на 
пост Председателя Госсовета, 

хочу особо подчеркнуть, что 
любые инициативы и предло-
жения, несущие в себе пози-
тивный заряд, будут и впредь 
рассматриваться парламентом  
в конструктивном ключе». 

«Свою депутатскую дея-
тельность мы начинаем не с 
«чистого листа», — отметил 
Фарид Мухаметшин, — депу-
татами Госсовета четвертого 
созыва заложен серьезный 
фундамент и создан хороший 
законопроектный задел на бу-
дущее». За предыдущий со-
зыв было принято 569 зако-
нов. На этапе первого-второ-
го чтения сейчас в парламен-
те находится более 30 зако-
нопроектов. 

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов поздравил 
Фарида Мухаметшина с из-
бранием на высокую долж-
ность и пожелал всем успе-
хов: «Нет сомнения, что Вы и 
далее будете разумно двигать 
наш парламент по пути сози-
дательного развития респу-
блики. Я не раз говорил, что 
успехи Татарстана во многом 
заключаются в слаженной ра-
боте всех ветвей власти. Да-
вайте сделаем нашу респу-
блику самой лучшей!». 

В ходе голосования на 
первом заседании Государ-
ственного Совета РТ V созы-
ва были избраны заместите-
ли Председателя Госсовета РТ 
— Юрий Камалтынов и Рим-
ма Ратникова. Секретарем 

Госсовета РТ избрана Лилия 
Маврина, которая также воз-
главит Аппарат парламента.

Депутаты поддержали кан-
дидатуры на должности пред-
седателей комитетов, предло-
женные комитетами Госсове-
та, заседания которых состо-
ялись в перерыве сессии пар-
ламента.

Так, председателем Коми-
тета по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению избран де-
путат  Альберт Хабибуллин, 
Комитета по законности и 
правопорядку — Шакир Ягу-
дин, Комитета по бюджету, 
налогам и финансам — Ле-
онид Якунин, Комитета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству — Ра-
фис Бурганов, Комитета по 
образованию, культуре, нау-
ке и национальным вопросам 
— Разиль Валеев, Комитета 
по экологии, природопользо-
ванию, агропромышленной и 
продовольственной политике 
— Тахир Хадеев, Комитета по 
социальной политике — 
Светлана Захарова.

Также на заседании пар-
ламента депутаты согласо-
вали кандидатуру Василя 
Шайхразиева на пост заме-
стителя Премьер-министра 
республики.

Отдел по взаимодействию 
с общественностью

и СМИ.

Несчастные случаи
Министерство труда, занятости и социальной защи-
ты РТ продолжает публиковать информацию о не-
счастных случаях, произошедших на предприятиях Та-
тарстана. По оперативным данным Государственной 
инспекции труда, поступившим в период с 22 по 29 
сентября, были зафиксированы 4 тяжелых, 1 смер-
тельный и 3 групповых несчастных случая.

Несчастный случай со 
смертельным исходом прои-
зошел 24 сентября. При пе-
ремещении металлических 
листов электрическим мосто-
вым краном от колес грузо-
вой тележки отломилась 
крышка от сварного соедине-
ния и упала на оператора 
ЭВМ. Погиб сотрудник Набе-

режночелнинского ООО «Кам-
ский завод металлокровли».

Первый за отчетную не-
делю  тяжелый несчастный 
случай зафиксирован в фи-
лиале ООО «Сэт иле» — «Ак-
су», расположенного в Аксу-
баевском районе. 17 сентября 
во время выпаса телок в по-
ле лошадь сорвалась с места 

и опрокину ла скотника, при 
этом он получил травму жи-
вота и ключицы.

Этим же днем датируется 
несчастный случай с тяжелыми  
последствиями, который прои-
зошел на предприятии индиви-
дуального предпри ни мателя 
Н.Н.Сырцова (г.Керчь, Респуб-
лика Крым). На Зелено доль-
ском заводе им Горького в це-
хе №17 на строящемся заказе 
при установке приварного на-
сыщения сборщик получил 
травму обеих ног и головы.

19 сентября зафиксирован 
третий тяжелый несчастный 
случай. При демонтаже опор 
освещения на электромонтера  
Тукаевского предприятия ОАО 
«Аэропорт «Бегишево» упала 
часть опоры, при этом он по-
лучил травму позвоночника.

Последний несчастный 
случай с тяжелыми послед-
ствиями произошел 22 сен-
тября. На 331 километре ав-
тодороги Казань — Оренбург 
произошло дорожно-транс-
портное происшест вие, в ре-
зультате которого водитель 
ООО «Нурлатское УТТ» полу-
чил перелом позвоночника.

За отчетную неделю также 
зарегистрировано 3 групповых 
несчастных случая. 22 сентя-
бря при работе по замене 
РЛНФ-10 на высоковольтной 
линии произошло поражение 
электрическим током двух 
электромонтеров-линейщиков 
предприятия ОАО «ГРИЦ», 
расположенного в Черемшан-
ском районе. В данный момент 
по вышеприведенным случа-
ям ведется расследование.

Октябрь, а на угодьях жарко
На полях республики продолжаются уборочные ра-
боты. Сахарная свекла выкопана на 27,1 тыс. га, что 
составляет 56% площадей. Картофель — на 6,6 тыс. 
га или на 98%. Рапс обмолочен на 73,2 тыс. га — 
93%. Ясная погода второй половины месяца способ-
ствовала высоким темпам работ.

Вместе с тем, немало за-
бот еще на кукурузных и под-
солнечниковых полях. Кукуру-
за на зерно обмолочена пока 
на 2 тыс. га — это только 6% 
от прогноза. Подсолнечник на 
маслосемена — на 20,7 тыс. 
га, что составляет 26%. 

Какова же отдача пашни? 
На картофельных полях са-
мая высокая «валовка» в Ар-

ском районе — 33277 тонн. 
На рапсе хорошо заработают 
актанышские хозяйства, на 
площади 2803 гектара полу-
чившие на круг по 20,8 цент-
нера маслосемян. Хорошего 
результата добились мензе-
линские и рыбно-слободские 
хозяйства. Сахарная свекла 
якорной культурой в послед-
ние годы стала в Заинском 

районе. В этом году здесь са-
мые солидные площади — 
8582 гектара, на 44% корне-
плоды выкопаны, урожай-
ность — 370 центнеров с гек-
тара. Кормов в республике 
заготовлено в расчете на од-
ну условную голову скота по 
23, 8 центнера кормовых 
единиц, что на 3,7 ц. корм. 
ед. больше, чем было на эту 
же дату прошлого года. Хо-
зяйства Атнинского, Сабин-
ского, Балтасинского и неко-
торых других районов, име-
ющие большую плотность 
скота, к зимовке подготови-
лись основательно. А вот в 
Алькеевском и Зеленодоль-

ском районах, где плот ность 
скота тоже немаленькая, на 
кормовых дворах не густо.

Возросли темпы подъема 
зяби. На вчерашний день ос-
новная обработка почвы про-
ведена на 1503,4 тыс. га, что 
составляет 77 процентов к 
прогнозу. В прошлом году на 
эту же дату было 62%. Хоро-
шо на зяблевых полях рабо-
тают механизаторы Балтасин-
ского, Актанышского, Буин-
ского, Альметьевского и не-
которых других районов, где 
эта работа проведена уже на 
89-94% площадей.

На озимых хлебах ведутся 
уходные работы по защите 
культурных растений от сор-
няков, вредителей и болезней.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Когда мне предложили съездить в Свияжск, я сначала отказа-
лась: вроде бы некогда. Тем более, что когда-то давно быва-
ла там. Запомнились бродящие по острову многочисленные 
козы и торговцы воблой на паперти полуразрушенной церкви. 
Конечно, я знала, что сейчас «град на острове» активно вос-
станавливается. Ну, вот через годик-другой, когда завершат 
работу, тогда и съездим...

К счастью, все-таки поехали. 
Впечатления оказались яркими и 
довольно неожиданными. С года-
ми меняется наше восприятие 
окружающей действительности, да 
и остров, конечно, предстал перед 
нами совсем другим. Знаменитый 
эффект Золушки на балу. Так бы-
вает, когда измученной работой и 
неприятностями, хворавшей, пере-
ставшей следить за собой женщи-
не помогли привести себя в поря-
док, нарядиться, и потускневшая 
в суете жизни красота вспыхива-
ет бриллиантом. Сейчас в Свияжск 
трудно не влюбиться, а незавер-
шенность реставрационных работ 
придает всему очарование есте-
ственности.

Смысловым центром и главным 
украшением городка являются не-
сколько уникальных храмов, дей-
ствующий Успенский монастырь. 
Рядом расположен Конюшенный 
двор с торговлей сувенирами и 
другими приманками для туристов, 
и музей истории Свияжска с экс-
позицией, выстроенной по-сов ре-
менному занимательно. Все окру-

жено старинной застройкой, одно-
двухэтажными домиками с ябло-
нями в палисадниках. Еще лет пят-
надцать тому назад похожие ули-
цы можно было увидеть в Казани, 
и сейчас смотришь на них не без 
чувства ностальгии. Часть ветхих 
домов снесли, стало просторнее, 

и с крутых берегов острова откры-
лись дивные волжские панорамы, 
извилистые берега. С набережной 
под стенами монастыря в ясную 
погоду видно так далеко, что мож-
но разглядеть силуэты подъемных 
кранов на стройках Иннополиса. 
Глаз не оторвать от голубоватых 
далей, и само собой выдыхается 
слово, в котором, возможно, суть 
красоты природы Поволжья: 
прост-о-ор…

Неудивительно, что Свияжск 
все чаще привлекает к себе людей 
искусства — режиссеров, худож-
ников, фотографов. На свете не-
мало мест, где есть на что посмо-

треть, но здешние маленькие чу-
деса сконцентрированы на совсем 
небольшом пространстве, и бро-
силась в глаза какая-то особая от-
четливость следов жизни, проте-
кавшей здесь, осязаемость примет 
прошедших времен.

Деревянная Троицкая церковь, 
помнящая Ивана Грозного, темное 
дерево стен, которым без малого 
пятьсот лет. Можно потрогать. Осо-
бенно удивило маленькое окошко 
в углу. Без стекла, с задвигающей-
ся заслонкой, такие назывались во-
локонными, от слова «волочить». 
Заслонка задвигалась на ночь и в 
холодные дни. В старинных по-
стройках все окна были такими, 
ведь оконные стекла на Руси поя-
вились поздно и долго оставались 
поистине царской роскошью. В ма-
ленькое окошко било солнце, осве-
щая темноватую церковь, и на миг 
показалось, что этот яркий свет 
пробивается к нам из тех достопа-
мятных времен.

Заходим в нарядный собор, по-
священный иконе «Всех скорбящих 
радость». Построен в начале ХХ ве-
ка казанским архитектором Ф.Н. 
Малиновским. Здесь тоже солнеч-
но, свет играет на росписях купо-
ла, оживляет пастельные тона еще 
свежих после реставрации красок. 
Это похоже на сияние тихой радо-
сти, сдержанной радости утешения 
скорбящих. Утешать приходилось 
многих. История Свияжска была 
бурной, зачастую трагической. По-
видимому, в лихолетье революции 
сгинул и замечательный архитектор 
Малиновский.

На острове есть следы тех страш-
ных событий. Небольшой дом с ко-
лоннами на спуске к берегу. Когда-
то с этого балкона держал речь пе-
ред войсками Троцкий. Из извра-
щенного остроумия поставил здесь, 
на острове, в окружении соборов, 
памятник Иуде Искариоту. Недолго 

простоял памятник, и сам Троцкий 
получил свое, а симпатичный домик 
с балконом — вот он, стоит.

Набегавшись, сидим на берегу, 
отдыхаем. Знакомая из местных, 
прогулявшись вдоль кромки воды, 
принесла два маленьких предме-
та. Один оказался скатанным в ко-
мок, но вполне узнаваемым ло-
скутком кожи. В почве низкого бе-
рега, пропитанной влагой, хорошо 
сохраняется органика. Когда-то 
здесь располагалась слобода ко-
жевенников, и до сих пор попада-
ются такие вот обрезки кожи, сле-
ды работы тех мастеров. Второй 
предмет оказался черепком от раз-
битого глиняного горшка, такие ле-
пили лет двести назад. Держу че-
репок на ладони. Гладкий.

Обедаем в монастырской трапез-
ной. Обед постный, но сытный и все 
замечательно вкусно. Потолок свод-
чатый, не штукатуренный, сложен из 
не слишком ровных камней. Сколь-
ко же разных людей, в течение не-
скольких столетий, сидели здесь за 
едой! Точно так же, как мы сегод-
ня, преломляли хлеб, предваритель-
но прочитав молитву, и, крестясь, 
поднимали глаза к этим сводам, 
смотрели на эти самые камни.

А вот свежие следы. Уже не пер-
вый год в Свияжск приезжает ле-
том отряд кадетов из Йошкар-Олы, 
ребята помогают в восстановлении 
памятников. При воссоздании мо-
настырских садов на территории 
Успенского монастыря они прове-
ли большие земляные работы, при 
этом было найдено много челове-
ческих останков, как древних, так 
и не очень. В сталинские времена 
здесь располагалось одно из отде-
лений ГУЛАГА, там погибло много 
людей. Когда найденные останки 
предавали земле, юноши выстрои-
лись у могил в своей парадной 
форме с аксельбантами. Похороны 
проводились с соблюдением хри-
стианских обрядов, хотя, наверное, 
там были люди разных вероиспо-
веданий. В монастырском саду бу-
дет теперь подниматься посажен-
ная ребятами кленовая аллея, на-
званная аллеей кадетов.

Разные люди в разное время 
приходили на остров, следы их де-
ятельности остаются здесь надол-
го. Спасибо всем, кто сейчас при-
кладывает силы и средства на вос-
становление острова-града, его 
красоты, столь наполненной исто-
рической памятью. Чтобы можно 
было приезжать сюда еще и еще 
раз, удивляться здешним чудесам 
и задумываться об этих следах, до-
брых и недобрых. Время все рас-
ставляет по своим местам.

Вера МИРОНОВА.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОСТРАДАВШИХ 
НЕТ

28.09.2014 г. в 02.07 в ОДС 
ЦУКС ГУ МЧС РФ по РТ поступи-
ла информация о взрыве в г. Ка-
зань, Кировский район, ул. 1 мая, 
дом №14 на территории ФКП «Ка-
занский государственный казен-
ный пороховой завод» в кирпич-
ном двухэтажном здании разме-
ром в плане 101х20 метров.

На место выехала оперативная 
группа ГУ МЧС РФ по РТ и под-
разделения Специального управле-
ния Федеральной противопожар-
ной службы № 35 МЧС России (по 
охране режимных объектов).

В результате происшествия про-
изошло частичное разрушение вто-

рого и первого этажей отдельно 
стоящего здания на площади 300 
кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. 
Опасности для населения нет.

Технологический процесс не пре-
рывался, производственные мощно-
сти работают в полном объеме.

Причины происшествия и ущерб 
устанавливает созданная комиссия.

ЗАДЕРЖАНЫ 
БРАКОНЬЕРЫ

В Мамадышском районе Татар-
стана задержаны браконьеры, про-
мышлявшие незаконной ловлей ры-
бы при помощи рыболовной сети.

В ходе очередного дневного 
рейда на правом берегу реки Вят-
ка напротив деревни Гришкино Ма-
мадышского района были задер-
жаны жители деревни Старые Чер-
кассы, которые производили неза-
конный лов рыбы при помощи ры-
боловной сети.

В ходе проверки была обнару-
жена незаконно выловленная ры-
ба: 54 стерляди, 2 судака, 2 ле-
ща, 23 синца. Сотрудниками Уп-
равления по охране и использо-
ванию объектов животного мира 
РТ изъяты: рыба, лодка «Шила», 
лодочный мотор «Вихрь 25», ры-
боловная сеть и мотоцикл «ИЖ 
Планета 5».

В настоящий момент решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела, сообщается на сайте надзор-
ного ведомства.

ИНСТРУКТОР 
СБЫВАЛ СПАЙСЫ

Сотрудники Набережночелнин-
ского отдела Управления наркокон-
троля Татарстана задержали наркос-
бытчика и его подельника, занимав-
шихся продажей оптовых партий 
синтетических наркотиков, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

22-летний уроженец Автограда 
официально работал инструктором 
по вождению в автошколе. В про-
шлом судимый за грабеж автоин-
структор разработал целый план 
действий: в арендованной квартире 
оборудовал нарколабораторию и из 
наркотических реагентов изготавли-
вал курительные смеси, которые в 
дальнейшем распространял оптовы-
ми партиями. Подельником задер-

жанного выступал его 22-летний 
давний товарищ, который привозил 
реагенты в нарколабораторию и раз-
возил готовые курительные смеси.

К слову, сами сообщники нарко-
тики не употребляли, а лишь зани-
мались их распространением.

Оперативниками наркоконтроля 
мужчины были задержаны в подъ-
езде дома, где находилась наркола-
боратория. В ходе обыска помеще-
ния было обнаружено 130 г нарко-
тиков, из которых можно было из-
готовить более 14 тыс. разовых доз 
готовых к употреблению куритель-
ных смесей. Также сотрудниками 
управления были изъяты весы, си-
то, аптечная трава.

На данный момент подозревае-
мые наркодельцы арестованы, ве-
дется следствие. Каждому из них 
грозит до 20 лет лишения свободы.

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА 
ОСТРОВА-ГРАДА
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Владимир БЕЛОСКОВ

На полях Татарстана продолжается уборка сахарной свеклы, 
рапса и картофеля. В прошлую субботу о ходе работ было 
доложено на совещании в режиме видеоконференции, которое 
провел в Доме Правительства РТ Президент республики 
Рустам Минниханов.

Как сообщил вице-премьер — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, по-
года в сентябре благоприятствова-
ла уборке, и сельчане этим активно 
воспользовались. Сахарная свекла в 
Татарстане убрана на 47% площа-
дей, собрано 744 тысячи тонн при 
средней урожайности 326 ц/га. На 
вчерашний день эти цифры уже дру-
гие — соответственно 56%, 883,1 
тыс.т и 326 ц/га. Но рост на корню 
еще продолжается, поэтому темпы 
уборки пока сдерживаются, чтобы в 
дальнейшем получить более высо-
кую урожайность.

На сахарных заводах уже пере-
работано более 200 тысяч тонн све-
клы, произведено 24 тысячи тонн 
сахара. «Республика будет полно-
стью обеспечена своим сахаром», — 
заявил М.Ахметов.

В ту же субботу мне довелось 
проехать через Буинск. И первое, 
что, конечно же, бросилось в глаза, 
это большая очередь «Камазов», за-
груженных сахарной свеклой. Эта 
очередь упиралась в ворота прием-
ного пункта Буинского сахарного за-
вода. Из бесед с водителями явство-
вало, что и в предыдущие дни, и в 
этот день они проводят в этой оче-
реди по 5-6 часов. «Один рейс в день 
делаем», — сказал один из водите-
лей. Это же повторили еще несколь-
ко шоферов. «Иногда в ворота не 
пускают машины по полчаса, а то и 
более», — и такую информацию вы-
дала очередь.

В прошлом году огромные оче-
реди машин на завод объяснялись 
поздним пуском предприятия — во 
второй половине сентября. В этом 
году сдача сырья для производите-
лей снова превратилась в головную 
боль. Почему? Отчасти это понятно, 
ибо видится, что называется, невоо-
руженным глазом: от ворот прием-

ного пункта хорошо обозреваются 
горы корнеплодов на приемочной 
площадке. Предприятие явно не 
справляется с потоком поступающе-
го сырья. Именно переработка ста-
ла узким местом в цепочке «поле 
— завод — магазин».

— В этом году мы принимаем 7-8 
тысяч тонн сырья в сутки, — гово-
рит директор ООО «Буинский сахар» 
Валерий Погребной. — При этом ре-
жем 4-4,5 тыс. тонн. Это больше, чем 
было в прошлом году. Нарастить объ-
емы не позволя ют  мощности. Чтобы 
упорядочить приемку свеклы, приня-
ли решение с 12 часов дня до 22 ча-
сов ночи принимать сырье от хол-
динга «Ак Барс», а с 6 часов утра до 
12 часов дня — от остальных про-
изводителей.

Сахарная свекла — выгодная 
культура. Тем более, что в Татар-
стане научились выращивать высо-
кие урожаи сладких корнеплодов. 
Отдельные хозяйства получают до 
500 центнеров с гектара и более 
этой продукции. Однако, как в про-
шлые годы, так и сегодня отноше-
ния производителей и переработ-
чиков строились и строятся слож-
но. Теплая погода, стоящая на про-
тяжении последних двух недель, не 
способствовала надежному хране-
нию сахарной свеклы. Она в кага-
тах согревается, портится, теряет 
сахаристость. Поэтому ни завод, ни 
хозяйства не заинтересованы в та-
кую погоду накапливать большие 
запасы сырья в кагатах.

— Из-за прошлогодних проблем 
с приемкой свеклы в этом году мы 
сократили посевные площади под 
сахарной свеклой на 200 гектаров, 
— говорит известный директор ООО 
«Цильна» Дрожжановского района 
Барис Гафуров. — Однако и то, что 
вырастили, продать, похоже, опять 
будет проблематично.

Не так категоричен директор ООО 
«Агрофирма «Колос» Тетюшского 
района Рамис Сафиуллов. В этом 
хозяйстве сахарная свекла занима-
ет 1100 гектаров:

— Я бы не стал в этом году 
предъявлять претензии к заводу, ра-
боту свою там нынче улучшили. К 
тому же надо понимать, что жаркая 
погода, стоявшая в сентябре, «не 
свекловичная». Мы, например, не 
стали спешить с копкой. На сегод-
ня у нас выкопано 300 гектаров. Ос-
новной объем уборочных работ 
спланировали на октябрь.

Сахарную свеклу на Буинский са-
харный завод вывозят свеклосею-
щие хозяйства Предволжья: Буин-
ского, Дрожжановского, Апастовско-
го, Кайбицкого, Тетюшского райо-
нов. Уборочная площадь на пятерых 
в этом году — более 16 тысяч гек-
таров. Предполагаемая «валовка» — 
более 500 тысяч тонн. Если разде-
лить этот объем на суточную про-
изводительность завода — по объ-
ему резки, то получится более 100 
дней. На три с лишним месяца рас-
тягивается заготовительная страда 
в Предволжье! И если, к примеру, 
в холдинге «Ак Барс», которому при-
надлежит завод, выкопали уже 60% 
урожая, понятно, что другие хозяй-
ства на заводе сегодня — непро-
шенные гости.

Надо сказать, что сахарное све-
кловодство в нашей почвенно-кли-
матической зоне — это искусство 

стратегии и тактики. И рано убирать 
урожай чревато — «сгорит» в кага-
тах, и оттягивать на позднюю осень 
опасно — могут и беспросветные 
дожди зарядить, и ранние морозы 
ударить: бывали годы, когда часть 
урожая вмерзала в почву намертво. 
А той октябрьской «золотой сере-
дины», когда и ясно, и прохладно, 
просто недостаточно, чтобы выко-
вать и сдать на завод весь урожай. 
Вот и превращается копка и заго-
товка сахарной свеклы в настоящую 
битву с высянением отношений на 
самых разных уровнях: от ворот при-
емочного пункта завода до высше-
го руководства республики.

А что в «сухом остатке»? А в 
«сухом остатке» следующее. В 
прошлом году ряд хозяйств отпра-
вили последние машины выкопан-
ной свеклы в конце ноября, а то 
и в начале декабря. А переработ-
ка сырья на заводе завершилась 
к весне. И это несмотря на то, что 
немалую часть урожая с татарстан-
ских полей ежегодно принимает 
Ульяновский сахарный завод. А что 
это значит? А то, что и произво-
дителями, и переработчиками до-
пущены огромные потери сахара, 
поскольку сахаристость корней в 
кагатах к февралю падает с ок-
тябрьских 16-17% до 3-4%.

Где же выход? Барис Гафуров, 
похоже, устав биться головой о сте-
ну, попросту сократил плантации. 
Это логично: если посевные площа-

ди сахарной свеклы в Предволжье 
привести в соответствие с перераба-
тывающими мощностями завода, то 
ни такого ажиотажа, ни больших по-
терь сахара, а значит и потерь денег  
не будет. А освободившиеся площа-
ди можно занять, к примеру, зерно-
выми или кормовыми культурами.

Но какие деньги хозяйствами 
уже вложены в создание нынеш-
ней материально-технической базы 
сахарного свекловодства! Сколько 
закуплено техники! Да и опыт вы-
ращивания сахарной свеклы нако-
плен немалый. Поэтому правильнее 
будет, думается, не площади под 
сахарной свеклой сокращать, а уве-
личивать мощности переработки. 
Кстати, о необходимости строитель-
ства нового сахарного завода речь 
в разных кабинетах идет уже не 
первый год. Но воз, как говорится, 
и ныне там. Видимо, слишком до-
рогой объект как для потенциаль-
ного инвестора, так и для государ-
ства. Но и отворачиваться от про-
блемы было бы неправильно.

Мне кажется, что с наибольшим 
нетерпением ждут появления нового  
завода вот эти водители, что на сни-
мках. Ведь их зарплата зависит от 
объемов перевезенного груза, а они 
вынуждены «загорать» в очередях.

На снимке: очередь большегру-
зов со свеклой на  Буинский сахар-
ный завод.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОКО ЗАКОНА

ЗАГОРАЮЩИЕ У ЗАВОДА

НАКАЗАЛИ
ЗА НЕСВОЕВРЕ МЕННУЮ
ДО СТАВ КУ ПОЧТЫ

Мировой судья г. Казани, рассмотрев 
материалы территориального Управления 
Роскомнадзора, вынес постанов ление о 
признании руководителя отдела организа-
ции эксплуатации сети почтовой связи ОСП 
Казанский почтамт УФПС «Татарстан почта-
сы» — филиала ФГУП «Почта России» ви-
новным в совершении административного 
правонарушения.

Ранее, в июле 2014 г. по результатам рас-
смотрения обращения гражданина с жало-
бой на несвоевременную доставку почтово-
го отправления 1 класса были выявлены на-
рушения Федерального закона от 07.07.2003 
г. № 126 — ФЗ «О связи», Федерального 
закона от 17.07.1999 г. № 176 — ФЗ «О поч-
товой связи», «Правил оказания услуг почто-
вой связи», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221, 
«Нормативов частоты сбора из почтовых 
ящиков, обмена, перевозки и доставки пись-

менной корреспонденции», утвержденных 
постановлением  Правительства РФ от 
23.03.2006 № 160, а также п. 4, п. 5 лицен-
зии № 108074 на предоставление услуг по-
чтовой связи: почтовое отправление 1 клас-
са, поступившее в г. Казань 30.05.2014 г., 
было вручено адресату только 27.06.2014 г., 
т.е. с нарушением контрольных сроков до-
ставки письменной корреспонденции.

Тем самым были нарушены требования за-
конодательства в области почтовой связи и 
лицензионные условия. На этом основании в 
отношении руководителя отдела организации 
эксплуатации сети почтовой связи ОСП Казан-
ский почтампт УФПС «Татарстан почтасы» — 
филиала ФГУП «Почта России» был состав-
лен протокол об административном правона-
рушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и направ-
лен на рассмотрение мировому судье г.Каза-
ни, который признал указанное должностное 
лицо виновным в совершении административ-
ного правонарушения и назначил наказание в 
виде штрафа в размере 3000 рублей.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по РТ.

ПАСЛИСЬ 
НЕПОДАЛЕКУ
ОТ ФЕРМЫ

В Нижнекамском райо-
не Татарстана возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии 54-летнего пастуха 
фермерского хозяйства 
деревни Смыловка, кото-
рый подозревается в заве-
домо ложном доносе. Все 
началось 3 сентября 2014 
года, когда в дежурную 
часть УМВД по Нижнекам-
скому районе поступило 

сообщение о краже овец с 
фермерского хозяйства. 
На место происшествия не-
медленно была отправле-
на следственно-оператив-
ная группа.

Пастух рассказал поли-
цейским, что на ферму во-
рвались двое неизвестных 
людей в масках и, угрожая 
расправой, открыто похити-
ли овец. По описанию муж-
чины был составлен фото-
робот, а с места происше-
ствия изъяты следы обуви 
и протектора шин. По фак-

ту грабежа было возбужде-
но уголовное дело.

Однако грабеж не под-
твердился. Спустя несколь-
ко дней пропавшие овцы 
были обнаружены непода-
леку от фермы. Как выяс-
нилось, в тот день пастух 
злоупотребил спиртным и 
заснул. В результате жи-
вотные были просто поте-
ряны из вида.

Чуть ранее в Казани по-
лиция задержала 326 да-
гестанских овец без доку-
ментов. Как удалось выяс-
нить, овцы транспортиро-
вались из Акушинского 
района в Дагестане в Тука-
евский район Республики 
Татарстан по ветеринарным  
сопроводительным доку-
ментам, оформленным  с 
нарушением действующей 
инструкции.

Пресс-служба
МВД по РТ.
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Людмила КАРТАШОВА

Несколько лет назад жители 
райцентра Рыбная Слобода пе-
режили тревожные времена. 
Правый берег Камы в преде-
лах защитной полосы Куйбы-
шевского водохранилища ин-
тенсивно размывался из-за 
значительных сезонных коле-
баний уровня воды и волново-
го воздействия.

СПАСЕННАЯ РЫБНАЯ 
СЛОБОДА

Вода вплотную подобралась к 
жилым застройкам, к расположен-
ным вблизи православному храму, 
кладбищу. Начались сильнейшие 
оползневые процессы, в фундамен-
тах домов появились трещины. 
Встал вопрос о срочных мерах, ина-
че примыкающая к реке часть рай-
центра могла уйти под воду. После 
защиты федеральной адресной ин-
вестиционной программы началась 
работа по берегоукреплению. Про-
ект прошел экспертизу, был просчи-
тан экономический эффект (ущерб 
мог бы составить полтора миллиар-
да рублей ежегодно).

Автору этих строк довелось по-
бывать на уже укрепленном берегу 
вместе с начальником отдела стро-
ительства исполкома Рыбно-Сло-
бодского района Рауфом Хасано-
вым. Он рассказал, что дно в опас-
ном месте укреплено шпунтом на 
расстоянии 450 м, произведена от-
сыпка бутовым камнем, сваи вбиты 
на глубину местами до 20 метров, 
чтобы прекратить оползневые про-
цессы, сделано ограждение. Всего 
реконструкция проведена на терри-
тории 950 м по береговой линии. 
Мало того, что были спасены попав-
шие в оползневую зону жилые до-
ма и храм, но еще и набережная пре-
образилась, превратившись в уют-
ный уголок отдыха с пляжем, при-
станью для подхода небольших су-
дов. Кстати, еще раньше, в 2002 го-
ду были проведены берегоукрепи-
тельные работы на территории Трой-
Урайского сельского поселения это-
го же района, там откосы укрепили 
только бутовым камнем — этого 
оказалось достаточно для сдержи-
вания оползневых процессов.

Казалось бы, теперь Рыбная Сло-
бода может жить спокойно. Но не 
тут-то было…

— Проблема благоустройства бе-
реговой зоны Рыбной Слободы дол-
гоиграющая, если можно так выра-
зиться, и еще не раз, по всей види-
мости, потребует внимания, — при-
знался недавно Рауф Хасанов. — 
Так что будем продолжать берегоу-
крепление, если найдутся финансо-

вые возможности. В опасной зоне 
находятся 65 домов.

Увы, тема обрушения берегов на 
Куйбышевском водохранилище с 
каждым годом становится все акту-
альнее. Процесс наметился еще в на-
чале его строительства, в середине 
50-х годов прошлого века, но спе-
циалисты надеялись, что ситуация 
со временем стабилизируется, обру-
шение берегов прекратится, улуч-
шится качество воды. К сожалению, 
прогнозы не оправдались. Сегодня 
подмываются, подтопляются и раз-
рушаются расположенные на бере-
гах Куйбышевского водохранилища 
жилые дома, коммуникации, инфра-
структурные сооружения. В плачев-
ной ситуации из-за размыва бере-
гов находился, например, располо-
женный в нижней части Куйбышев-
ского водохранилища речной порт 
Ульяновска, где разрушились прак-
тически все бетонные дамбы.

Несколько лет назад в зону осо-
бой опасности попал старинный 
Макарьевский монастырь. Этот уни-
кальный памятник истории, архи-
тектуры и одновременно действую-
щий мужской монастырь располо-
жен на живописном берегу Волги 
в Верхнеуслонском районе. Но этот 
берег неуклонно «полз» в воду… 
К счастью, вовремя взялись за де-
ло — успели положить широкий 
слой щебня вперемешку с бутовым 
камнем, и процесс разрушения пре-
кратился. Такие же экстренные спа-
сательные работы были проведены 
в Нижнем Услоне, Боровом Матю-
шино, Камском Устье.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ
САМА ПРИРОДА

Понятно, что берегоукрепление 
стоит немалых бюджетных средств. 
Они могли бы пойти на строительст-
во сельских больниц, школ, клубов, 
оказание помощи малоимущим и 
многодетным семьям, но пришлось 
пустить деньги на укрощение сти-
хии. И ничего не поделаешь, сегодня  
мы боремся уже не только с размы-
вом берегов Куйбышевского водо-
хранилища (в основном оно распо-
ложено на территории Татарстана), 
но и построенного на 20 лет позже 
Нижнекамского. Болезни у них, как 
у всех водохранилищ Волжского ка-
скада, похожие. Следовательно, и 
лечения требуют одинакового.

И что же теперь делать? Время 
вспять не пустишь, водохранилища 
не закроешь. Сегодня приходится 
только вздыхать об ошибках прош-
ло го, пользоваться настоящим и 
ориентироваться на будущее. И 
коль мы хотим сохранить Волгу 
(Куйбышевское водохранилище), ее 
живописные берега и населенные 
пункты — об этом придется посто-
янно заботиться. Такова плата при-
роде, которую люди в порыве соб-
ственной выгоды попытались укро-
тить и заставить работать по свое-
му сценарию.

Как спасать берега и все, что на 
них находится, от безумной воды, и 
главное — как это делать с наимень-
шими тратами? Есть один способ, 
который нам подсказывает сама ма-
тушка природа — это посадка леса 
на опасных участках. Ведь деревья 

с крепкими и цепкими корнями спо-
собны сдерживать и предотвращать 
оползневые процессы, улучшать 
окружающую среду.

Уникальный проект по облесению 
разрушающихся берегов водохрани-
лищ разрабатывается сейчас специ-
алистами международной организа-
ции ЮНИДО совместно с российски-
ми и татарстанскими учеными. Не-
давно в Казани состоялся семинар-
совещание, посвященный экологи-
чески безопасным технологиям, 
призванным смягчить промышлен-
ные последствия изменения клима-
та в республике и России в целом. 
Участниками делового разговора 
стали специалисты министерств лес-
ного хозяйства, экологии и природ-
ных ресурсов Татарстана, филиала 
ФБУ «ВНИИЛМ» «Восточно-евро-
пейская лесная опытная станция», 
представители ведущих вузов Рос-
сии, Казани.

Одна из главных тем — обсуж-
дение возможности облесения бе-
регов Куйбышевского и Нижнекам-
ского водохранилищ.

— Эта проблема стояла у исто-
ков нашей работы по проекту в це-
лом, — признался координатор про-
екта ЮНИДО в Российской Федера-
ции Борис Мельничук. — Было об-
ращение Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова по этому поводу . 
Вопрос включен в качестве состав-
ной части в наш проект. Ответствен-
ность за него в основном будет ле-
жать на министерствах экологии и 
природных ресурсов и лесного хо-
зяйства Республики Татарстан. То 
есть, мы в рамках бюджета проекта  
окажем техническое содействие. Как 
заверили нас руководители Минлес-
хоза, посадочный материал есть, те-
перь нужно четко определить места 
посадок. Условно они уже обозначе-
ны — это 17 приоритетных районов , 
мы туда выезжали и смотрели. Сре-
ди них, например, Мамадышс кий, 
Актанышский, Верхнеуслонс кий  , 
Камско-Устьинский, Рыбно-Сло -
бодский районы. Собирались запро-
сы от глав районов с картами этих 
местностей. Есть проблема принад-
лежности этих земель — как оказа-
лось, не везде, где нужно заклады-
вать посадки, есть возможность это 
делать. Вопрос требует оперативно-
го решения, исходя из этого, была 
собрана информация, которую об-
рабатывают Минэкологии  и Минлес-
хоз, и она войдет в проект.

«ДУБРАВЫ РОССИИ» ПОСТРО-
ЯТ В КАЙБИЦКОМ РАЙОНЕ

Проектный менеджер австриец 
Кристиан Сьюзен, выступая на сове-
щании, отметил, что не случайно ре-
шено собрать вместе специалистов 
ЮНИДО и авторитетных российских 
экспертов. Наряду с зарубежными 
специалистами в дискуссиях прини-
мали участие ученые Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута охраны природы, Петербург-
ского лесотехнического университе-
та, представители научной элиты Та-
тарстана. Были среди них известный 
лесовод республики, доктор сельско-
хозяйственных наук, академик Меж-
дународной Академии наук Высшей 
школы, лауреат государственной 
премии РТ в области науки и тех-
ники Ахмадулла Газиззулин, ученый-
метеоролог, член Общественного со-
вета Минэкологии, в прошлом ру-
ководитель Гидрометцентра РТ Ана-
толий Шлычков и многие другие.

Работа над уникальным проектом 
ЮНИДО ведется не первый год, се-
годня наступил решающий этап.

— В проект ЮНИДО включены 
несколько компонентов. Первый ка-
сается работы с промышленными 
предприятиями по снижению выбро-
сов в атмосферу, уменьшению на-

грузки на поверхностные и подзем-
ные воды, — давая интервью наше-
му корреспонденту, сказал Борис 
Мельничук. — Второй компонент 
предполагает создание селекцион-
ного центра «Дубравы России» в 
Кайбицком районе Татарстана, где 
будут выращиваться определенные 
сорта деревьев, способные макси-
мально депонировать углерод. Ны-
нешняя конференция в первую оче-
редь посвящена этой проблеме. Мы 
должны решить две главные зада-
чи: выработать наиболее оптималь-
ные пути снижения выбросов СО2 в 
атмосферу и определить наиболее 
оптимальные для этого сорта дере-
вьев. Большое внимание будет от-
ведено выращиванию в селекцион-
ном центре методом закрытой кор-
невой системы дуба черешчатого. 
Наконец, третий компонент предпо-
лагает работу с правительственны-
ми, общественными организациями: 
где нужно, мы будем оказывать под-
держку, соответственно и они нам 
будут помогать.

Максимальный срок сдачи и за-
щиты проекта — май 2015 года. 
Осталось совсем немного времени, 
чтобы закончить подготовку проект-
ных документов. Нужно до конца 
нынешнего года не только написать 
проект, но и согласовать его с ре-
спубликанскими, федеральными 
министерствами. Далее алгоритм 
действий предполагает две степени 
«очистки» в штаб-квартире ЮНИДО 
в Вене, после чего полностью свер-
станный, согласованный документ 
поступит на рассмотрение в Гло-
бальный экологический фонд, кото-
рый находится в Вашингтоне. Эта 
международная организация, объе-
диняющая 142 страны, создана в 
1990 году для финансовой поддерж-
ки проектов в области охраны окру-
жающей среды. Ее задача — оказа-
ние финансовой и технической по-
мощи в реализации проектов по со-
кращению выбросов тепличных га-
зов, охране биоразнообразия, меж-
дународных вод и озонового слоя, 
установление критериев для отбора 
проектов, выбор приоритетных на-
правлений деятельности. В течение 
десяти дней специалисты фонда 
вносят замечания, затем в течение 
двух месяцев дают окончательный 
ответ — принять этот проект либо 
отправить его на доработку.

Большим достижением совеща-
ния с участием экспертов ЮНИДО 
стало решение о начале строитель-
ства научно-производственного 
центра «Дубравы России». И не го-
лословное решение — зарубежны-
ми инвесторами выделено, как со-
общил на днях экс-министр лес-
ного хозяйства РТ Наиль Магдеев, 
500 миллионов рублей. Так что со-
всем скоро близ села Федоровское 
в Кайбицком районе развернется 
стройка. В селекционном центре 
будут выращивать по прогрессив-
ным технологиям из элитных и ге-
нетически сильных семян сажен-
цы деревьев, которые дадут жизнь 
новым лесам, в том числе на бе-
регах водоемов. Речь идет, прежде 
всего, о черешчатом дубе, который 
еще называют летним, обыкновен-
ным и английским. Это одна из 
наиболее долговечных пород де-
ревьев в России, есть сведения о 
том, что некоторые его экземпля-
ры могут доживать до 2000 лет. 
Хотя в среднем возраст дубов ва-
рьирует от 300 до 400 лет. Один 
из таких старожилов-великанов 
растет на границе Тюлячинского и 
Сабинского районов.

На снимках: берегоукрепление у Рыб-
ной Слободы; дуб на границе Тю-
лячинского и Сабинского районов.

Фото автора.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

КАК СПАСТИ БЕРЕГА
ОТ ОБРУШЕНИЯ?
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Хозяйства республики, вновь прошедшие испытание на проч-
ность майско-июньской засухой, намолотили в этом году 3,5 
миллиона тонн зерна со средней урожайностью 22,7 центне-
ра зерна с гектара. И вновь, как и в предыдущие годы, на 3-4 
ц/га больше зерна получили хозяйства, входящие в Ассоциа-
цию «Элитные семена Татарстана». Наш корреспондент встре-
тился с генеральным директором Ассоциации, кандидатом 
сельскохозяйственных наук Юрием Еровым и попросил рас-
сказать о слагаемых высокой отдачи хлебного поля.

— Юрий Васильевич, пути полу-
чения высоких урожаев известны 
каждому агроному со студенче-
ской скамьи. Почему же одним эти 
пути покоряются, а другим нет?

— Во многих случаях проблемы 
упираются в нехватку техники. А так-
же в дефицит финансовых средств: 
это когда нужны сортовые элитные 
семена, а хозяйство приобрести их 
не может. Или когда наступают опти-
мальные сроки внесения удобрений 
или применения средств химизации, 
а их под руками у технолога нет. От-
сюда — «рваная» технология. А ка-
кова технология, таков и урожай.

Вот только один из примеров. 
Еще в 2004-2005 годах нами была 
сформирована концепция, связан-
ная с уборкой. Суть ее сводится к 
тому, что успешной жатва станет 
только в том случае, если суточный 
объем подработки зерна на току бу-
дет равен объему намолота в поле. 
И что качество зерна и семян нахо-
дится в прямой зависимости от про-
изводительности и технического ос-
нащения зернотока.

К сожалению, до сегодняшнего 
дня важный технологический сег-
мент послеуборочной обработки 
зерна и семян в рядовых сельско-
хозяйственных предприятиях забыт 
как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях. Ведь не секрет, 
что перестой хлеба на корню чреват 
большими потерями, снижением ка-
чества зерна и семян. Если семен-
ные посевы убраны с нарушением 
сроков, то они на себе изначально 
уже несут сильную степень пора-
женности семян болезнями. Во мно-
гих случаях уборка сдерживается и 
из-за невозможности сушки.

По оценкам специалистов, в це-
лом по РФ недобор зерна из-за по-
сева некондиционными семенами и 
нерешенности вопросов механиза-
ции обработки, хранения зерна и се-
мян составляет 10-15 млн тонн в 
год. Колоссальная цифра!

Кроме этого, имеется огромный 
резерв за счет реализации генетичес-
кого потенциала новых сортов, агро-
экологической специализации семе-
новодства, снижения нормы высева 
и т.д. Это порядка еще 12-13 млн т.

Что касается семхозов Ассоциа-
ции, то отмечу, что все выше на-
званные проблемы мы стараемся 
решать настойчиво и последователь-
но. За 18 лет нашей деятельности в 
хозяйствах сложились постоянные 
кадры руководителей и специали-
стов. Нет той текучки, которая ха-
рактерна для многих сельскохозяй-
ственных предприятий. Среди руко-
водителей и специалистов много за-
служенных работников сельского 
хозяйства РФ и РТ. Да и наши по-
стоянные консультации, учеба, тех-
нологическое сопровождение ло-

жатся в копилку общего успеха.
— Внедрение технологий, повы-

шающих засухоустойчивость куль-
тур, веление времени. Как идет эта 
работа в хозяйствах Ассоциации?

— Вопрос надо рассматривать 
шире. Во-первых, да, это должна 
быть энерго- и влагосберегающая 
технология. Во-вторых, это подбор 
сортов. Сорта классифицируются их 
степенью засухоустойчивости. Есть 
сорта с высокой, выше средней, 
средней и т.д. засухоустойчивостью.

Нужно отметить, что в РТ более 
50% возделываемых районирован-
ных сортов имеют высокую и выше 
средней засухоустойчивость, которые 
дают урожай выше, чем остальные. 
По итогам 2013 года разница по уро-
жайности доходила до 4,5 ц/га.

Если рассматривать вопрос глуб-
же, то среди сортов с высокой за-
сухоустойчивостью есть сорта и жа-
роустойчивые, и сорта с высокой за-
сухоустойчивостью в первый пери-
од вегетации, сорта степного экоти-
па и т.д.

Поэтому каждый специалист дол-
жен владеть спецификой, знать ее, 
а мы их этому учим.

От качества семян, их возможно-
сти образовывать развитые зароды-
шевые корни зависит величина уро-
жая. В засушливые годы вторичная 
корневая система развивается сла-
бо или вообще отсутствует. В этом 
случае 70% всего урожая формиру-
ют зародышевые, первичные корни.

Для получения качественных се-
мян во всех семхозах Ассоциации 
семена выделяются на наших маши-
нах СМВО в аэродинамическом ре-
жиме по удельному весу, то есть бо-
лее крупные, биологически ценные, 
способные формировать макси-
мальное количество зародышевых 
корешков. К сожалению, в республи-
ке пока только половина сельскохо-
зяйственных предприятий снабжены 
такими машинами.

Не маловажным является и то, 
что нами все семхозы были сори-
ентированы на засушливое лето. 
Предвидя, что кущения растений не 
будет или будет его недостаточно, 
было рекомендовано для создания 
оптимального стеблестоя повысить 
нормы высева. Данная рекоменда-
ция сработала.

В засушливый период, когда 
растениям была необходима по-
мощь технологов, специалистами 
МСХиП РТ, филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ, других орга-
низаций и ведомств, в том числе и 
нами, были разработаны и доведе-
ны до сельскохозяйственных пред-
приятий рекомендации по проведе-
нию внекорневых подкормок. Спе-
циалисты многих обслуживающих 
предприятий непосредственно в по-
ле сопровождали проведение этих 

агроприемов. Баковые смеси для 
внекорневых подкормок были раз-
работаны с учетом различного дей-
ствия на растения. Например, для 
усиления фотосинтеза и ростовых 
процессов — одни, для устойчиво-
сти растений к засухе — другие, к 
болезням — третьи. В состав ба-
ковых смесей входили и росторе-
гуляторы, и биопрепараты, и ми-
кроэлементы, а также азотные ми-
неральные удобрения (карбамид).

Что касается препаратов устой-
чивости к засухе, применялись Би-
норам, Циркон, Бионекс, Альбит и 
др. Все эти меры дали положитель-
ный результат.

— Как известно, своевременные 
сортосмена и сортообновление — 
основа растениеводства. Но как 
рядовому агроному не растерять-
ся на нынешнем рынке, где каж-
дый хвалит свой товар?

— Во-первых, я пожелал бы каж-
дому сельхозпредприятию возделы-
вать только разрешенные в услови-
ях республики сорта. Таких сортов 
у нас на сегодняшний день 75. Мно-
голетний опыт показывает, что не-
районированные сорта, завезенные 
либо по ошибке, либо в чью-то уго-
ду и высеянные на больших площа-
дях, приносят только убытки. Напри-
мер, в Тукаевском, Зеленодольском 
и Актанышском районах в 2011-2013 
годах были завезены и посеяны на 
значительных площадях, от 2000 до 
2500 гектаров, семена нерайониро-
ванных сортов яровой пшеницы 
Светланка, Баганская-95 и Горноу-
ральская. И все они дали урожай на 
3,2 — 14,6 центнера меньше осталь-
ных посевов этой культуры.

Во-вторых, стабильность произ-
водства зерна будет проявляться в 
том случае, если специалисты для 
своего конкретного хозяйства нач-
нут осознанно подбирать сорта, а 
точнее систему сортов — «взаимо-
страхователей». Ведь в природе нет 
идеального сорта, каждый из них 
имеет определенные преимущества 
и определенные недостатки. И наша  
задача заключается в том, чтобы, ис-
пользуя преимущества и нивелируя 
недостатки, за счет технологии воз-
делывания научить специалистов 
получать наивысшую отдачу.

Поэтому, проводя научно-произ-
водственные опыты, любое хозяй-
ство способно подобрать себе нуж-
ные сорта. И правильно делают в 
тех районах, где возделывают по 35-
40 сортов. А там, где на территории 
насчитывается всего 3-4 сорта, да 
при этом устаревших, всегда терпят 
фиаско.

— В последние годы республи-
ка испытывает дефицит продо-
вольственной пшеницы высокого 
качества. Как можно исправить си-
туацию?

— Годовая потребность нашей 
республики в хлебобулочных изде-
лиях из пшениц составляет около 
280 тыс. тонн. В прошлом году пше-
ницы III класса, пригодной для хле-
бопечения, было заготовлено всего 
192,1 тыс. тонн, в текущем году при-
мерно столько же — 197 тыс.тонн.

На качество пшеницы сильное 
влияние оказывает сумма эффек-
тивных температур в течение веге-
тации. В Татарстане этот показатель 
значительно меньше, чем, скажем, 
в Краснодарском крае. Влияют и 
другие факторы: подбор сортов, тех-
нологические приемы и т.д.

Что касается сортов, то здесь по-
сле принятых Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ мер проблем нет. Из 6 рекомен-
дованных сортов озимой пшеницы 
сорт Московская-39 относится к 
сильным пшеницам, 4 других сорта 
— Казанская-285, Казанская-560, 
Надежда, Скипетр — ценные и толь-
ко сорт Фотинья — филлер, то есть 
способный формировать пшеницу 
только 4-5 класса или на фураж.

Из 13 сортов яровой мягкой пше-
ницы 2 сорта — Тулайковская-10 и 
Казанская Юбилейная — отнесены 
к сильным, 5 сортов — ценные, это 
Эстер, Экада-109, Экада-113, Тулай-
ковская-108, Омская-33, а все 
остальные — филлеры.

Неправильный подбор сортов не-
редко ведет к неудаче. Приведу толь-
ко один пример. В прошлом году в 
хозяйствах Бугульминского на 60, а 
Лениногорского на 77% посевы 
пшеницы занимали сорта-филлеры. 
В итоге на 3-х бугульминских заго-
товительных предприятиях от всей 
заготовленной пшеница III класса со-
ставила всего 2,9 тыс. тонн (23%), 
тогда как потребность населения 
этих районов в хлебе составляла 
14,4 тыс. тонн. Получилось, что в 
этом пшеничном, в общем-то, реги-
оне местные муниципальные орга-
ны решение продовольственного 
обеспечения переложили со своих 
плеч на Минсельхозпрод РТ.

Есть целый перечень технологи-
ческих приемов, повышающих ка-
чество пшеницы. Например, при-
корневые и внекорневые подкорм-
ки как озимых, так и яровых куль-
тур азотными удобрениями. Нель-
зя также допускать перестоя пше-
ниц на корню. Это приводит к осы-
панию самого полноценного зерна, 
сформированного в средней части 
колоса. Задержка с обмолотом при-
водит к прорастанию на корню, ко-
торое может быть как визуально 
видимым, так и скрытым. Это так 
же приводит к потере клейковины, 
а значит к ухудшению хлебопекар-
ных качеств зерна.

В текущем году многие сельхоз-
предприятия обмолот пшеницы 
проводили с опозданием из-за на-
чавшихся в начале уборки дождей. 
Обследование даже семенных 
фондов вызывает определенную 
тревогу: повсюду обнаруживается 
прорастание семян пшеницы.

Впредь нам необходимо освоить 
широкомасштабное проведение де-
сикации посевов. Эта работа прово-
дится при влажности зерна менее 
30%, т.е. за 14-21 день до уборки. 
Не может не удручать и то, что ино-
гда из-за неправильного подбора со-
ртов по вегетационному периоду 
комбайны в разгар страды вынуж-
денно простаивают по 7 и более 
дней. И это при нашей-то недоста-
точной технической оснащенности.

 
Интервью взял 

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ТАКТИКУ
ДИКТУЕТ РЫНОК

Хабир ФАСХЕТДИНОВ, 
директор ООО «Алан» 
Тюлячинского района:

— В этом году нашим хозяй-
ством собран рекордный объем 
зерна при урожайности 33,5 ц/
га, что на 9,6 ц больше, чем в 
среднем по району.

Успех связываю с высокой 
культурой земледелия, проведе-
нием всех агромероприятий в 
оптимальные сроки. Особое 
внимание уделяю семеновод-
ству и, в первую очередь, со-
ртам, а также защите растений.

Убедился в высокой эффек-
тивности препаратов ООО МТС 
«Агро-Альянс», специалисты 
которого проводят агротехноло-
гическое сопровождение.

Ассоциация «Элитные семена  
Татарстана» и ООО МТС «Агро-
Альянс» — надежные партнеры.

Ильгизар АХМЕТОВ, 
председатель колхоза «Родина»
Алексеевского района:

— В текущем году зерновых 
собрали по 38 ц/га. При нашей 
плотности скота по-другому и 
нельзя. Иначе будут подорваны 
результаты в животноводстве.

Своевременный подъем зя-
би, организованное проведение 
весенне-полевых работ и самое 
серьезное отношение к сортам, 
питанию и защите растений — 
это и обеспечивает успех в про-
изводстве зерна.

Барис ГАФУРОВ,
директор ООО «Цильна» 
Дрожжановского района:

— В текущем году нами со-
брано по 42 ц/га зерна с вало-
вым сбором  11,8 тыс. тонн.

Результат достигнут благода-
ря комплексу проведенных аг-
ромероприятий, предусмотрен-
ных технологическими картами.

Например, основную обработ-
ку почвы постоянно заканчиваем 
в августе. Ведем семеноводство 
по 17 сортам. Имеем развитую 
материально-техническую базу 
послеуборочной обработки зер-
на и семян, которая позволяет су-
точный намолот зерна комбайна-
ми в тот же день довести до со-
стояния длительного хранения.

Особое внимание уделяем 
защите растений и их питанию. 
Внесли под урожай текущего 
года по 130 кг д.в. NPK.

Марат САФИН, 
руководитель ООО
«СХП имени Сайдашева» 
Тукаевского района:

— Завершаем год с валовым 
сбором зерна 11,1 тыс. тонн, 
урожайность составила 30 ц/га. 
Отрадно, что около 52% от об-
щего сбора — это пшеница, ко-
торая сегодня пользуется боль-
шим спросом.

Слаженный коллектив специ-
алистов и механизаторов не до-
пускает в работе брака. Все де-
лаем вовремя и по регламенту.

Без своевременной сортос-
мены, сортообновления и без 
качественных семян таких ре-
зультатов не добились бы.

Реализация семян позволя-
ет всегда иметь необходимые 
оборотные денежные средства 
для проведения такого важного  
периода, как весенне-полевые 
работы и уход за посевами.
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Добрые традиции Кияти
Если посмотреть на статисти-

ку урожайности зерновых куль-
тур в Буинском районе, то мож-
но увидеть, что в числе лидеров 
неизменно идет ОАО «Киятское». 
И это несмотря на то, что за 
двадцать последних лет число 
работающих здесь уменьшилось 
с 750 человек до 130, а машин-
но-тракторный парк сократился 
в 5-6 раз. Например, зерноубо-
рочных комбайнов было 50 — 
осталось 6, тракторов было 100, 
теперь — 20, автомобилей экс-
плуатировалось 70, сегодня их 
осталось 12. А площадь пашни 
неизменная — 4200 гектаров. В 
чем секрет этого хозяйства?

— Все дело в людях, — го-
ворит директор ОАО «Киятское» 
Владимир Грачев. — Остались те, 
кто и знания глубокие имеет, и 
желанием трудиться на совесть 
обладает. С сокращением ИТР и 
передаточных звеньев повыси-
лась эффективность управленче-
ских решений, а с уменьшением 
числа рядовых работников вы-
росла производительность труда, 
улучшилось качество работы.

В числе тех, кто сегодня вносит 
существенный вклад в общий успех, 
директор называет своего замести-
теля Рафика Нигматуллина, который 
заменил, наверное, сразу 5-6 управ-
ленцев. А также механизаторов Сер-
гея Филиппова, Анатолия Сачкова, 
Алексея Грачева, Николая Борисова 
и других. Настоящим наставником 
молодежи является Сергей Лукья-
нов, ежегодно участвующий в убо-
рочной страде. А сын Грачева Алек-
сандр, выпускник Казанского госу-
дарственного аграрного университе-
та, уже 9 лет принимающий участие 
в уборочной страде, в прошлом го-
ду победил в республиканском со-
ревновании молодых комбайнеров, 
а в этом, намолотив более 30000 
центнеров зерна, занял 1 место сре-
ди всех комбайнеров района.

Среди 52 хозяйств, входящих в 
Ассоциацию «Элитные семена Татар-
стана», ОАО «Киятское» на хорошем 
счету. В прошлом году, например, 
от реализации только семян это хо-
зяйство получило 27 миллионов ру-
блей чистой прибыли. Истоки успе-
ха — в высокой культуре семено-
водства, большой отдаче семенных 

посевов, в отлаженности всех зве-
ньев технологической цепочки, в со-
хранении лучших традиций семено-
водства. В этом году, например, не-
смотря на майско-июньскую засуху, 
в хозяйстве намолотили с каждого 
гектара по 41 центнеру зерна.

В хозяйстве проводится большая 
работа по укреплению материально-
технической базы. Возросла осна-
щенность зернотоков во всех 3-х от-
делениях, реконструированы два 
зерноочистительных комплекса. 
Устаревшее оборудование демонти-
ровано, установлены ЗВС-20, 
СМВО-10 и СМВО-30, позволившие 
значительно повысить качество пер-
вичной и вторичной очистки семян. 
Смонтирован зерносушильный ком-
плекс, который позволяет весь объ-
ем зерна повышенной влажности, 
поступающего с полей, просушивать 
до требуемых кондиций без сниже-
ния всхожести семенного материа-
ла. Строятся склады, за два года ку-
плены 2 новых зерноуборочных и 
один кормоуборочный комбайн «По-
лесье», тракторы К-744, 3 МТЗ, 2 
пресс-подборщика, косилка ротор-
ная, автомобиль «КамАЗ».

— Немаловажную роль в высо-
кой урожайности даже в условиях 
засух играет и агроландшафтная си-
стема земледелия с лесомелиора-
цией, внедренная у нас, — говорит 
Владимир Грачев. — Были времена, 
когда суховеи уменьшали урожаи 
вдвое-втрое. Но в 90-е годы под ру-
ководством сотрудника ТАТНИИСХ 
Анатолия Пухачева на наших угодьях 
почти на 200 гектарах были заложе-
ны полезащитные лесополосы, став-
шие надежным щитом против ве-
тровой и водной эрозии.

Лесные посадки, перепоясав-
шие окрестности сел Киять, Рус-
ские Кищаки, Козловка, сегодня в 
разноцветье бабьего лета. Они ра-
дуют взор всякого, проезжающе-
го мимо. Они помогают накапли-
вать снег на пашне, уменьшают ис-
парение влаги из почвы летом, 
создают благоприятный микрокли-
мат над полями.

На снимке: В.Грачев и Р.Нигма-
туллин на опытном поле.

От эксперимента — к практике
Ильгизар ЯРУЛЛИН,
Шагит ЗАЙНУЛЛИН, 
начальники отделов Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана».

Хозяйствами Ассоциации «Элит-
ные семена Татарстана» проводит-
ся последовательная работа по 
обеспечению хозяйств семенами 
лучших сортов высших репродук-
ций, внедрению прогрессивных 
технологий послеуборочной подра-
ботки зерна, как важного фактора 
повышения его качества. Для это-
го ведется большая работа по спе-
циализации хозяйств, сортоиспы-
таниям, анализу полученных ре-
зультатов. Каждое семеноводче-
ское хозяйство, входящее в Ассо-
циацию, выполняет какую- то кон-
кретную задачу.

Так, в задачу СХПК им. Вахитова 
Кукморского района, например, рас-
положенного в Предкамской зоне, 
входит изучение в производствен-
ных условиях дополнительного на-
бора сортов яровой пшеницы к уже 
разрешенным 13 сортам мягкой яро-
вой и 6 сортам озимой пшеницы с 

тем, чтобы во взаимодействии с Гос-
сортсетью предлагать лучшие сорта 
к районированию в Татарстане.

В течение 2 лет в хозяйстве из-
учаются 11 сортов яровой мягкой 
пшеницы. Из них 2 сорта ранне-
спелой группы (04), 7 сортов сред-
неспелой (05) и 2 сорта поздне-
спелой (06) группы.

По качеству это 7 сильных и 4 
ценных сорта, выведенных в разных 
институтах: Татарский, Пензенский, 
Самарский, Челябинский, Сибирский 
НИИСХ и НПО «Кургансемена».

Из 11 сортов 4 сорта проходят 
в настоящее время госсортоиспы-
тание, а 7 уже районированы в 
других регионах и занесены в Гос-
реестр РФ.

По итогам испытаний 2 сорта уже 
районированы с 2014 г. Это Эка-
да-113 и Тулайковская-108 Самар-
ского НИИСХ. Один из них — Эка-
да-113 по качеству ценный, а Тулай-
ковская-108 — сильный сорт.

Из всего набора хотелось бы 
выделить сорта татарстанской се-
лекции. Это Йолдыз и Иделле, а 
также сорт Архат Пензенской се-
лекции и Уралосибирская совмест-

ной селекции Сибирского НИИСХ 
и НПО «Кургансемена». Эти сорта 
и по урожайности, и по содержа-
нию клейковины в зерне превос-
ходят стандарт — сорт Симбирцит 
Ульяновской селекции.

В Предкамской зоне располо-
жено и ООО «Агрокомплекс «Ак 
Барс», где из озимых культур веду-
щее место отводится озимой ржи. 
Однако, совместно со специалиста-
ми Ассоциации агрономы хозяй-
ства проводят и экологическое со-
ртоиспытание широкого набора со-
ртов озимой пшеницы. Посеяно 12 
сортов, которые выведены в 7 на-
учно-исследовательских институ-
тах. Это Татарский, Башкирский, 
Челябинский, Пензенский, Москов-
ский, Самарский НИИСХ и Льгов-
ская опытно-селекционная стан-
ция. Опыты заложены по принци-
пу единственного различия. То 
есть, вся технология одинаковая — 
разница только в сорте.

В этих опытах по изучению не 
только сортов, но и агротехниче-
ских приемов принимают участие 
еще три предприятия: это ООО 
МТС «Агро-Альянс», ООО НПИ 

«Биопрепараты» и институт орга-
нической химии. С ними мы изу-
чаем действие таких препаратов, 
как Шансил Трио, Иммуноцитофит, 
Ризоагрин, Фитотрикс, Флавобак-
терин, Авилорс и Мелафен. Кро-
ме этого, на сорте Скипетр мы про-
водили изучение влияния нормы 
высева на урожайность.

Надеемся, что по результатам 
опытов подберем для хозяйства 
необходимые сорта и озимой пше-
ницы, как более востребованной на 
рынке культуры. Сегодня селекци-
онеры создают все более зимо-
стойкие сорта, а значит, озимой 
пшенице быть и в Предкамской зо-
не нашей республики.

Экологические производствен-
ные испытания как районирован-
ных, так и не районированных со-
ртов проводятся и в других зонах 
республики. Например, в ОАО «Ки-
ятское», расположенном в Пред-
волжье, в текущем году для про-
изводственной проверки посеяно 
16 сортов яровой пшеницы и 5 со-
ртов ячменя.

По ячменю наша задача подо-
брать к возделыванию в Предволж-
ской зоне сорта зернофуражного на-
правления. Поэтому в хозяйстве на-
ряду с пивоваренными ячменями 
проходят проверку ячмени зернофу-
ражного направления, такие, как Ти-

мерхан (ТАТНИИСХ), Орлан (Самар-
ский НИИСХ), Вакула (Одесский НИ-
ИСХ). Все они районированы в Та-
тарстане. По результатам опытов хо-
зяйство подберет себе для возделы-
вания и зернофуражный ячмень.

Из 16 сортов мягкой яровой 
пшеницы, которые выведены в 7 
научно-исследовательских инсти-
тутах (Татарский, Ульяновский, Са-
марский, Краснодарский, Москов-
ский, Челябинский НИИСХ и Ер-
шовская опытная станция), 2 со-
рта раннеспелой группы (04) — 
это Злата и Челяба степная. Все 
остальные сорта — среднеспелой 
группы (05).

В 2013-2014 гг. по уровню уро-
жайности первенство за сортами 
Маргарита ульяновской и Эстер 
московской селекции.

В содружестве с ученым
Арские земли по своему есте-

ственному плодородию, мягко го-
воря, не самые богатые. Тем не ме-
нее, ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» 
на площади 12000 гектаров ста-
бильно получает высокие урожаи. 
В этом году, например, на круг по-
лучено более 45 центнеров зерна 
зерновых и зернобобовых.

— Наши козыри — это про-
думан ная система семеноводства, 
агро техника и использование био-
логических методов, — говорит 
руководитель хозяйства Шайдулла 
Салахов.

О том, что стоит за словами ди-
ректора, подробно рассказал глав-
ный агроном хозяйства Рустем Му-
хамадиев.

Первое, что отметил технолог, 
это внедренные в сельхозпредпри-
ятии научно-обоснованные, неукос-
нительно соблюдаемые севооборо-
ты, в которых 26,6% полей занима-
ют многолетние травы, травостой 
которых обновляется через каждые 
три года. Многолетка — это не толь-
ко источник сена для большого ко-
личества скота в хозяйстве, но и ле-
карь. Она улучшает структуру почвы, 
повышает ее плодородие, влагоем-
кость и влагоудерживающую спо-
собность, тем самым противодей-
ствуя засухам. А благодаря 5-летне-
му циклу известкования кислых почв 
в соответствии с научно-обоснован-

ными нормами в хозяйстве не оста-
лось сегодня сильно- и среднекис-
лых почв. Обязательными в севоо-
боротах являются также поля чисто-
го пара, рапса и гороха. Все они пре-
красные предшественники для по-
следующих культур, рапс к тому же 
подавляет корневые гнили, а горох 
насыщает почву азотом, который он 
аккумулирует из воздуха с помощью 
клубеньковых бактерий.

Биологизированное земледелие 
внедряется в хозяйстве уже не-
сколько лет под научным руковод-
ством доктора сельскохозяйствен-
ных наук Марселя Маликова. 

В этом, не самом благоприятном 
по погодным условиям году из 2000 
тонн продовольственной пшеницы, 
отправленной на элеватор, 1200 
тонн были приняты по категории 
«ценная». А семян в прошлом го-
ду ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» 
продало  на 12 миллионов рублей.

Семеноводство ведется по 6 
культурам 12 сортов, при этом на 
протяжении последних 8 лет на 
укрепление материально-техниче-
ской базы семеноводства ежегод-
но выделяется более 5 млн рублей. 

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: Р.Мухамадиев и 
М.Маликов на поле озимой ржи 
сорта Памяти Кунакбаева.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
6 октября

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

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ К
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Салам, учитель!
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.00 Алтайские кержаки
12.35 Линия жизни
13.30 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ
15.10 ACADEMIA
16.00 Имя музы — Марина
16.55 Мировые сокровища культуры
17.15 Симфония №3 и Вариации 

на тему Гайдна
18.15 История киноначальников, 

или Строители и пере-
стройщики

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,малыши!
20.50 Да, скифы — мы!
21.30 Тем временем
22.15 Ступени цивилизации
23.00 Васко да Гама
23.10 Запечатленное время
00.00 Кинескоп
00.45 Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!

ТНВ
С 5.00 до 16.00 профилактика на 

канале
16.00 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 Без тарихта эзлебез 6+
17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Прямая связь 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
21.15 Күчтәнәч 0+
22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
23.00 ГРУППА Z 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Изучая планету 6+

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00, 12.00 112 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.30 НА ГРАНИ 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

В Т О Р Н И К
7 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ К
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Казанский камерный оркестр 

«La Primavera»
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть

12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж — 250
13.05 Катастрофы прошлого
13.50 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.10 ACADEMIA
15.55 Кинескоп
16.35 Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста! Дмитрий 
Пригов

17.15 Концерт в «Барбикан»
18.00 Мировые сокровища культуры
18.15 История киноначальников, 

или Строители и пере-
стройщики

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Если бы не Коля Шатров
21.35 Игра в бисер
22.15 Ступени цивилизации
23.00 Антуан Лоран Лавуазье
23.10 Запечатленное время

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
23.00 ГРУППА Z 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.30 НАПРЯГИ
 ИЗВИЛИНЫ 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

С Р Е Д А
8 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ К
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Сергий Радонежский. Земное 

и небесное
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.00 Преподобный Сергий 

Радонежский
12.55 Береста-береста
13.05 Катастрофы прошлого
13.50 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.10 ACADEMIA
15.55 Искусственный отбор
16.35 Целая жизнь Бориса Пильняка
17.15 Симфония №1 и Концерт №1 

для скрипки с оркестром
18.00 Мировые сокровища культуры
18.15 История киноначальников, 

или Строители и пере-
стройщики

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта
22.15 Ступени цивилизации
23.10 Запечатленное время

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Легенды дикой природы 6+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
23.00 ГРУППА Z 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Таны мира с Анной Чапман 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

Ч Е Т В Е Р Г
9 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.10 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ К
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Яна сэлам
9.50 Стиль большого города
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция — Россия.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Колыбель богов
13.50 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух
16.35 Письмена. Николай и 

Святослав Рерихи
17.15 Симфония №4 Concertante и 

Концерт №2 для скрипки с 
оркестром

18.05 Абулькасим Фирдоуси

18.15 История киноначальников, 
или Строители и пере-
стройщики

19.15 Главная роль
19.30 Александр Таманян. Две 

жизни архитектора
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Дэвид Ливингстон
21.30 Культурная революция
22.15 Ступени цивилизации
23.10Запечатленное время
00.00 ФРАНЦИЯ, 1788 1/2

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» — «Ак Барс». 12+
22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
23.00 ТНВ. Территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 20.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

П Я Т Н И Ц А
10 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ К
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Стиль большого города
9.20 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 16+
23.00 Артист

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 

культуры
10.20 ПИКОВАЯ ДАМА
11.30 Огюст Монферран
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Рождение цивилизации майя
13.50 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.20 Владимир Александров. 

Корабль судьбы
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 «Маскарад». Спектакль
23.10 Маскарад». Уроки режиссуры»
00.15 У СТЕН МАЛАПАГИ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+

9.00, 00.45 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ 16+

10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00 Изучая планету 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 126+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
23.00 Секретные территории 16+
00.00 ПРИСТРЕЛИ ИХ 18+

С У Б Б О Т А
11 октября

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 ВЕРБОВЩИК 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ 16+

РОССИЯ К
5.00 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Квадратные метры
10.35 Стиль большого города
10.45 Сэламэт булыгыз!
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Рейс MH-17. Прерванный 

полет 12+
20.45 СИЛА ЛЮБВИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья
13.40, 01.55 Африка. Джунгли Конго
14.30 Нефронтовые заметки
15.00 «Сказки старого Арбата». 

Спектакль
17.40 Морские цыгане Мьянмы
18.35 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
20.10 Неизвестный бенефис
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия
23.45 МАСКА

ТНВ
5.00, 22.00 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-

НЯТЬ ЖЕНЩИНУ 16+
6.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Ирекле күбәләкләр 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Наше время — Безнең заман 6+
15.30 Татар халык җырлары 0+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» — «Трактор». Транс-
ляция из Казани 12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
23.45 Kremlin live-2014 12+

ЭФИР
6.40 ОТБЛЕСКИ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная программа 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
19.00 Город 16+
20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ 6+
21.35 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2 6+
23.15 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
12 октября

1 КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка
5.40, 6.10 ЧУЧЕЛО
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.50 Точь-в-точь
15.30 Черно-белое 12+
16.30 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. «Воскресенье» 16+
23.30 ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 12+

РОССИЯ К
5.35 В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
7.20 Вся Россия. Довожу до 

вашего сведения
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
15.00 Формула-1. Гран-при России.
15.15 Наш выход!
16.30 Я смогу!
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Неизвестный бенефис 

Савелия Крамарова
13.35, 01.55 Африка. Мыс Доброй 

Надежды
14.25 Гении и злодеи
14.50 Что делать?
15.40 Пешком...
16.05 Концерт ансамбля танца «Алан»
17.15 Да, скифы — мы!
18.00 Контекст
18.40, 01.05 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
22.35 Опера «Мертвые души»

ТНВ
4.50 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Репортаж с Республиканско-

го праздника, посвященного 
Дню Учителя 0+

14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+

14.30 Татарлар 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Каравай 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Урожай-2014. Уңыш-2014 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 

12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

ЭФИР
5.00 НАСТОЯЩИЕ 16+
12.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ
14.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
15.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ 6+
17.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
20.00 ОСТРОВ 12+
23.00 Добров в эфире 16+
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Как-то в метельную февральскую 
пору я возвращался из дальней по-
ездки. Пурга замела дорогу, маши-
ны не шли. И я топал пешком, про-
бираясь к станции.

Места были незнакомые. До 
станции, по моим подсчетам, оста-
валось километров пятнадцать, ког-
да на снега и кусты, на дорогу и пе-
релески начали опускаться сумерки. 
Опять поднималась метель: я начал 
подумывать о ночлеге. Как раз впе-
реди зачернела деревня. Я не раз-
глядел ее, когда ехал сюда, сидя в 
машине. Теперь же, идя пешком, я 
с любопытством оглядел селение.

Деревня и вправду была стран-
ная. В начале ее, образуя улицу, сто-
яло домов шесть-восемь, а дальше 
белело обширное пустое место. За 
этим пустырем снова видны были 
дома, как продолжение улицы. От 
центра пустыря вправо и влево то-
же шла улица, но опять же дома, 
образующие ее, виднелись доволь-
но далеко и вправо, и влево. Таким 
образом, в деревне было как бы че-

тыре маленьких деревеньки, они 
стояли в виде креста с обширным 
незастроенным пустырем в центре.

И мне вспомнился один давний 
забытый образ своего деревенско-
го детства. Тогда мы, ребятишки, 
любившие больше всего на свете 
огонь и воду, часто, очень часто жг-
ли костры. Летом и до глубокой осе-
ни мы собирались по вечерам за де-
ревней, ломали ольховый сушняк и 
зажигали свой пожог. До темной но-
чи мы пекли картошку, прыгали че-
рез огонь и рассказывали жуткие 
бывалыцинки. Звездная ночь, ши-
рокая и темная, громоздилась во-
круг нашего светлого пожога. Ноч-
ная птица, лунь либо сова, иногда 
вырывалась из темноты и, беззвуч-
но шарахнувшись, жутко, около са-
мого уха прошумев мощным кры-
лом, исчезала. Изредка с невидимо-
го дальнего луга долетало до нас 
долгое ржанье лошади. Матери и 
старшие сестры уже окликали нас 
из деревни, а мы все сидели у сво-
его костра, уткнувшись в колени 

подбородками. И таким загадочно-
радостным, необычным казался нам 
окружающий мир, что не хотелось 
расходиться. Мы покидали пылаю-
щий, вошедший в силу костер с го-
речью и неохотой, и такими скуч-
ными, обыденными казались нам 
наши соломенные постели.

Нам казалось, что там, в ночном 
поле, где всю ночь одиноко, светло 
и жарко полыхает наш ясный отрад-
но-загадочный костер, осталось что-
то самое главное, самое интересное 
и таинственное.

Помню, однажды утром, выгоняя 
корову в поскотину, я подошел к ме-
сту нашего счастливого вечернего 
бдения. И остановился разочарован-
ный. Ничего кругом не было зага-
дочного и интересного. Поле и коч-
ки показались мне скучными, надо-
евшими, вокруг валялись одни жже-
ные картофельные огрызки. Еще пе-
чальнее выглядел наш потухший ко-
стер. В центре, где вчера вздыма-
лось высокое красное пламя, где ос-
лепительно-золотисто горели угли, 

где все трещало, жило, светилось, 
лежала жалкая, белая пленка золы. 
По краям же валялись несгоревшие 
концы ольховых палок. Гнилые и сы-
рые, толстые и несъедобные для ог-
ня, концы этих палок лежали зам-
кнутым веером вокруг громадной 
пустой окружности, на которой не 
было даже углей. Помнится, я встал 
босыми ногами в середину этой 
окружности и долго, недоуменно пе-
ретаптывался...

Сейчас, стоя посреди снежного 
пустыря, я тоже перетаптывался, не 
зная, в какую сторону идти спраши-
вать про ночлег. В избе направо за-
жглось два сравнительно ярких 
огонька, и я направился в их сторо-
ну. Постучался в один из домов, но 
ворота были и так открыты. Я во-
шел в дом и поздоровался, сказал-
ся — кто и откуда. Старушка-хозяй-
ка приветливо пригласила проходить 
и раздеваться.

— Ночевать-то можно?
— Да как не можно, знамо мож-

но. Ты, батюшко, ботинки-то сними 
и обуй дедковы катаники.

Я так и сделал. Потом спросил, 
где у нее дедко. Бабка, ставившая уже 
самовар, сказала, что дедко у нее уе-
хал к дочке в гости, что его водяной 
унес еще на Октябрьскую и вот до 
таких пор домой не едет, видать, зять 
дородно винцом поит, и что у нее се-
годня ничего не варено.

— А что, бабушка, какая это де-
ревня? — спросил я.

— Деревня-то?
— Да.
— Огнище, батюшко, Огнище.
Я вздрогнул: таким странным, 

жутким показалось мне это наз-
вание.

— Что, горели когда-то? Почему 
такое название?

— Нет, милой, на моей памяти 
не гарывали.

— Чего ж... Домов-то в середи-
не и сперва не было?

— Как не было, были. Двисти до-
мов было, когда я замуж-то сюда 
вызнялась, двисти. Большая была 
деревня-то, большая. Крестовая.

— Куда же дома из середины де-
вались?

— А через трубу да в синее не-
бо, — бабка весело засмеялась.

— Сгорели, что ли?
— Нет, батюшко, наша деревня 

не гарывала.
— Ну, а как это... через трубу?
— Да истопили. Раскатали да ис-

топили. Люди разъехались. Кого 
раскулачили, кого на войне убило. 
Да по городам... Большие были до-
ма, ядреные, и народ на середине 
самый ядреный жил. Не гарывали, 
милой, не гарывали.

Бабка выставляла на стол чаш-
ки. В дедовых валенках ногам было 
тепло, сухо и удобно, я накинул 
пальто и вышел. Метель, не успев 
начаться, заснула где-то за околи-
цами. Небо выяснилось, большая 
луна светила на тихие проулки Ог-
нища. Я снова вышел на середину 
громадного пустыря, от которого во 
все стороны отходили остатки преж-
них улиц. Было заметно, что чем 
дальше к полю, тем меньше и мень-
ше стояли дома, а уже на самой око-
лице чернели совсем крохотные, по-
хожие на бани избушки. Во многих 
домах да и в тех избушках топились 
вечерние печки, трубы дымились. 
Дымились концы Огнища. Только 
здесь, в самой середине, где, по сло-
вам бабки, жили когда-то самые 
«ядреные» и, вероятно, самые силь-
ные и гордые,— ничего не дыми-
лось.

И, возвращаясь на ночлег, я 
вновь вспомнил костер своего дет-
ства. Вспомнил то — утреннее — 
огнище в нашем поле.

Самовар стоял уже на столе.
— Говоришь, двести домов бы-

ло? — снова спросил я бабку.
— Двисти, батюшко, двисти.
Мы попили чаю, и она постлала 

по моей просьбе на печке. И ушла 
погулять к соседке.

«Не гарывали...— Я долго воро-
чался с боку на бок.— Не гарыва-
ли...».

Василий БЕЛОВ.

Эту историю Иван Петрович Жу-
ков, мой старый знакомый, расска-
зывает всем и везде. Я ее слушал 
уже несколько раз. В принципе, 
жизнь Ивана Петровича не блещет 
яркими событиями. Он бухгалтер и 
уже сорок лет трудится в одной и 
той же бухгалтерии. Работа — дом 
— работа — дом. Отпуск — на ше-
сти сотках, среди огурцов и сморо-
дины. И так десятилетиями. Но вот 
несколько лет назад в его жизни 
случилось нечто удивительное.

Как-то раз хмурым осенним 
утром, в сумерках, Иван Петрович 
вышел на работу. Это было за день 
до его шестидесятилетия. Подмора-
живало. На середине пути к метро 
Иван Петрович вдруг на чем-то по-
скользнулся, больно ударился чем 
положено, и выругался. Встал, гля-
дит — что-то лежит на наледи. Под-
нял — а это кошелек. Открыл его, 
а там сто рублей и больше ничего. 
Совсем. Никаких документов. Коше-
лек вроде новый, приличный. А де-
нег нет. Жалко. Иван Петрович 
вздохнул, положил кошелек в кар-
ман и пошел дальше, потирая ле-
вую часть того места, которым по-
ложено биться, поскользнувшись.

Приходит он на работу, доста-
ет кошелек, рассматривает уже 

внимательнее. Кошелек явно дам-
ский. Открывает кармашек для ме-
лочи, а там — крохотная пласт-
массовая мышка. Иван Петрович 
показывает мышку своей сотруд-
нице и спрашивает:

— Тань, а это что такое?
— А ты разве не знаешь? — уди-

вилась Татьяна. — Это оберег. Та-
лисман на притягивание денег. Да-
же поговорка такая есть: «Мышка, 
селись — денежка, водись!» Это та-
кая примета. А кошелек, кстати, до-
рогой. Ба! Да это… крокодиловая 
кожа! Откуда это у тебя?

— Нашел. А точно крокодил? — 
переспросил коллегу Иван Петрович.

— Точно. Чистый крокодил! Это 
же… тысяч пять долларов! А то и 
семь-восемь!

— Да ну! Точно?
— Точно. Уж я-то в кожах раз-

бираюсь. Везет тебе, Петрович!
Тут заходит начальник и говорит:
— Ну, поздравляю, Иван ты наш 

Петрович! Иди получай премию!
— Мне?
— Тебе, а кому же еще? Шесть-

десят тысяч рублей. В связи с ше-
стидесятилетним юбилеем.

— Ого! Шестьдесят?
— Ну, сколько лет — столько и 

тысяч, как положено, — ответил на-

чальник. — И еще вот, держи пач-
ку визиток. «Иван Петрович Жуков. 
Старший бухгалтер. Телефон слу-
жебный. Телефон домашний». Кра-
сивые визитки!

— Да на кой они мне, визитки-
то? — засмеялся Петрович. — У ме-
ня сроду их не было.

— Бери, бери! — настояло на-
чальство. — Вот деньги, а вот ви-
зитки. Шестьдесят штук. Согласно 
юбилею!

Поблагодарил Иван Петрович ру-
ководство, взял шестьдесят новень-
ких бумажек цвета морской волны 
и пачку визиток. Стоит, сияет. По-
ложил деньги в новый кошелек, ту-
да же — пару визиток, а свой ста-
рый драный кошель выкинул. Вы-
нув из него последнюю пятисотку и 
проездной.

День прошел замечательно. Пе-
тровичу вручили подарки, открыт-
ки с поздравлениями. Все сотруд-
ники рассматривали кошелек, ра-
довались Петровичевой премии, го-
ворили, что с него причитается, и 
так далее. Выпили перед концом ра-
бочего дня за здоровье Ивана Пе-
тровича, как и полагается.

Едет радостный Иван Петрович 
домой. Заходит в метро. Час пик, 
народу полно. Открывает он коше-

лек, чтобы достать проездной. И 
вдруг его находка выпадает из рук, 
и бумажки цвета морской волны 
веером разлетаются по всему ве-
стибюлю. Прямо как в сеансе Во-
ланда в «Мастере и Маргарите».

Иван Петрович чуть не плачет, на-
чинает, понятное дело, бумажки ло-
вить. А они не ловятся! Народ хо-
хочет, тоже ловит бумажки. Шум, 
гам. Всякие шутки типа: «Наши мил-
лионеры в булочную на метро не ез-
дят», — и тому подобное.

«Вот тебе и везение! — подумал 
в отчаянии Иван Петрович. — Про-
пало дело!» Но народ, вместо того, 
чтобы свалить с тысячными бумаж-
ками, вдруг начал эти тысячи Петро-
вичу дисциплинированно возвра-
щать. Хлопают его по плечу, назы-
вают ласково «шалопаем», «кренде-
лем» и почему-то «Васей». Желают 
в дальнейшем «не щелкать рылом», 
«закусывать», ну и прочие добро-
сердечные пожелания.

Когда все рассосалось, Иван Пе-
трович, не веря сам себе, присло-
нился к столбу и стал трясущимися 
руками пересчитывать деньги. Пе-
ресчитал. Мама родная! Ровно 
шестьдесят тысяч! Еще раз пересчи-
тал. Снова шестьдесят! Иван Петро-
вич прямо прослезился: какой пре-
красный у нас народ! Вот не ожи-
дал! Да с таким народом… Клеве-
щут на него, а он… Эх!

Петрович доехал до своей стан-
ции, вышел из метро, пошел домой. 
Чуть не танцует от радости. Пришел 
домой, сунул руку в карман — нет 
кошелька! Ощупал всего себя — не-
ту! Ведь точно был, когда выходил 
из метро. Хлеб покупал, кефир.

Побежал он на улицу. Идет, как 
овчарка Мухтар, нюхает асфальт по 
всему маршруту. Нет кошелька! Час 
ходил туда-сюда. Все бесполезно.

Вернулся домой, как говорится, 
мрачнее тучи. Сидит, тоскует. 
Почему-то вспоминает жену, с кото-
рой развелся десять лет назад. Нет, 
не везет ему! Удача повернулась фи-
лейной частью, которую он отбил се-
бе с утра. Иначе и быть не может.

И тут слышит: звонит его мо-
бильник. В трубке голос:

— Здравствуйте, Иван Петрович.
— Здравствуйте.
— Вы случайно ничего не теря-

ли?
— Терял. Кошелек! А как вы…
— Да у вас там визитка была. И 

открытка «Поздравляем с юбиле-
ем». Вот я и подумала, что юбиляр 
обронил свою премию. Приходите 
за кошельком по такому адресу… 
Зовут меня Анна Ивановна.

Петрович понесся со всех ног. 
Встречает его миловидная женщина 
лет пятидесяти. Протягивает коше-
лек. В нем — пухлая зелено-голу-
бая котлета. И две визитки с про-
ездным.

— Чаю хотите?
— Сколько я вам должен?
— Да погодите вы! Чаю, спра-

шиваю, хотите?
— Хочу.
Да, есть женщины на свете! В об-

щем, так они уже несколько лет каж-
дый вечер чай вместе и пьют. Ко-
шелек перешел в собственность Ан-
ны Ивановны. А все дело, конечно 
же, в мышке.

Влад СТАСОВ.

Все дело
в мышке



10 2-8 октября 2014 г.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Икра из зеленых 
помидоров
Берем 3 кг зеленых помидоров, 1 кг моркови, 1 кг 
репчатого лука, 10 штук болгарских перцев, половинку  
острого перца (можно и больше, если любите острое), 
1 ст. ложку соли, пол-стакана сахара, 300–400 мл. 
растительного масла, пол-литра томатного соуса.

Все овощи, кроме мор-
кови, нарезать мелкими ку-
биками, а морковь поте-
реть на крупной терке. Все 
соединить и варить два ча-

са, помешивая. Разлить по 
стерильным банкам, за-
крыть герметично. Банки 
переворачиваем и укутыва-
ем до утра.

Букеты аммобиума круглый 
год украшают мой дом

Моя подруга каждый год 
выращивает аммобиум кры-
латый на своей даче и буке-
ты из него засушивает на зи-
му. Мне тоже захотелось по-
садить эту красоту. Купила се-
мена, высеяла их в горшоч-
ки. Всходы появились через 
8 дней. Когда образовалось 
по 2 листочка (где-то через 2 
недели), сеянцы распикиро-
вала на расстоянии 6-7 см 
друг от друга. Во второй по-
ловине мая высадила расса-
ду в клумбу на расстоянии 
30-35 см друг от друга. Ам-
мобиум любит свет и тепло, 
поэтому место я выбрала 
солнечное с рыхлой, песча-
ной, достаточно питательной 
почвой. Через неделю — 
подкормила азотными удо-
брениями, а еще через 2 не-
дели комплексным удобрени-

ем и настоем коровяка. Ам-
мобиум засухоустойчив, по-
этому поливала его только  в 
период укоренения рассады  
и при засухе. С июля начала 
срезать цветы для сухих бу-
кетов. В зависимости от то-
го, в какой момент приступить  
к срезке, можно получить 
или белые, или белые с жел-
тым центром. При удалении 
нескольких цветоносов, осо-
бенно первого, начинается 
активный рост, и растения 
становятся более компактны-
ми и обильно цветущими. 
Для сушки аммобиум связа-
ла в небольшие пучки по 5-7 
веточек и подвесила соцвети-
ями вниз под навесом. Теперь 
и у меня дом всю зиму будет 
украшен цветами.

Л.ЖУРИКОВА.

 Обычно к рыбе подают 
бе лое вино, а к мясу — крас-
ное. Тунец — единственная 
рыба, к которой подают крас-
ное вино.

 В пещере на берегу ЮАР 
ученые раскопали самый 
древний обед. Это были 
останки съеденных людьми 
моллюсков, показавшие, что 
164 тысячи лет назад человек 
впервые дополнил свой обыч-
ный рацион дарами моря. В 
том числе мидиями, которых 
человек с удовольствием ест 
до сих пор.

 Затраты кутил-помещи-
ков конца XVIII века на трапе-
зы были громадны. Обеды 
стилизовались под пиры Не-
рона и Юстиниана: ели, лежа 
на лебяжьем пуху, одетые в 
пурпур, из золотой посуды, а 
блюда подавали одетые ан-
тичными богами слуги. Одной 
из самых существенных за-
трат часто были затраты на 
корицу: ею не приправляли 
блюда, а топили печи.

 Древние римляне ели си-
дя только во время траура. Во 
все остальные дни они ели 
полулежа.

 Король-Солнце Людо-
вик XIV всегда ел только ру-
ками. При этом он мог 
съесть чашку куриного супа, 
не пролив ни капли.

 Гости русских царей мог-
ли за один вечер отведать 
150-200 блюд. Английский 
посол Карлейль свидетель-
ствовал, что на одном из обе-
дов у Алексея Михайловича 
было подано 500 блюд.

 Когда в студенческой сто-
ловой ленинградского уни-
верситета появилось три ва-
рианта качественно различных  
обедов (с соответствующим 
разбросом цен), то студенты-
математики, по аналогии с 
комплексными числами, со-
стоящими из действительной 
и мнимой частей, стали назы-
вать обеды соответственно 
действительными (35 руб-
лей), комплексными (25 руб-
лей) и мнимыми (11 рублей).

 В середине позапрошло-
го века торжественный обед 
считался неудачным, если во 
время него хотя бы один 
гость в буквальном смысле 
слова не проглатывал язык.

 До конца XIX века в Рос-
сии были нередки так назы-
ваемые «Пробные обеды». 
Пробовать полагалось не 
столько блюдо, сколько пова-
ра: повара были крепостны-
ми, и покупались надолго.

 Обед сумоиста длится 
два часа. Все запивается пи-
вом. За месяц один спор-
тсмен съедает в среднем на 
$ 10 тыс.

17 СПОСОБОВ
УСПОКОИТЬ НЕРВЫ
Многие из нас страдают от стрессов, нагрузок и 
трудностей как на работе, так и дома. А так как 
нервы не железные, надо стараться приводить 
их в норму. Вот несколько способов.

Каждый день совершайте  
30-минутную прогулку, не-
смотря на погоду. Это помо-
жет телу расслабиться и 
сбросить напряжение. Еще 
лучше будет интенсивно по-
работать на свежем воздухе.

Послушайте релаксиру-
ющую или хотя бы спокой-
ную музыку, которая вам 
нравится. Это поможет от-
влечься от неприятных 
раз мышлений.

Перестаньте говорить и 
думать о прошлом, его уже 
не вернуть. Попытайтесь не 
отставать от жизни, живи-
те настоящим и забудьте 
прошлое.

Дышите медленно и со-
считайте до десяти. Эта тех-
ника поможет вам овладеть 
собой и избежать необду-
манных слов и поступков, о 
которых впоследствии вы 
можете пожалеть.

Подбадривающий разго-
вор с самим собой — эф-
фективный способ, который 
вы можете использовать в 
любое время, чтобы избе-
жать нервного срыва или 
потери контроля над чув-
ствами и эмоциями.

Берегите себя! Не стоит 
упрекать и ругать самого 
себя — это только усугу-
бит стресс. Нет на свете че-
ловека, который не совер-
шал бы ошибок.

Поспите или хотя бы 
слегка прикорните. Отдых 
очень важен для настрое-
ния. Когда вы устаете, вы 
становитесь раздражитель-
ными и нервными, что мо-
жет привести к проблемам 
со здоровьем.

Поговорите с другом се-
мьи. Поделившись своими 
переживаниями с челове-
ком, которому доверяете, вы 
сможете снизить напряже-
ние и даже найти выход из 
сложившейся ситуации.

Откажитесь от кофе и 
крепкого чая — это силь-
ный стимулятор, который 
может привести к повышен-
ному напряжению. Пейте 
больше свежевыжатых со-
ков или обычной воды.

Планируйте свое время и 
выполняйте дела в порядке 
их значимости и не спеша. 
Торопиться — плохая при-
вычка, которая может приве-
сти к проблемам в будущем.

Избегайте чрезмерной 
нагрузки. Вы должны поста-
раться сбалансировать вре-
мя между работой и семьей. 
Перерабатывая, вы можете 
получить серьезные пробле-
мы со здоровьем, включая 
стрессы и депрессии, а не-
достаток личного времени 
может привести к ухудше-
нию отношений в семье.

Просите помощи. Очень 
полезно получить помощь 
или совет от своих домаш-
них или друзей в трудное 
для вас время.

Сделайте что-нибудь ве-
селое, забавное. Смейтесь и 
улыбайтесь больше. Это по-
зволит оставаться в хоро-
шем расположении духа и 
сохранять позитивное отно-
шение к происходящему. 
Посмотрите смешное шоу 

или фильм. Юмор всегда 
помогает в борьбе со стрес-
сом и просто очень полезен.

Ведите дневник. Оставляя 
на бумаге размышления и 
чувства, вы сможете разре-
шить проблему быстрее.

Научитесь игнорировать 
мелкие неприятности (на-
пример, потерю денег, ве-
щей, встречи со сложными 
людьми и др.).

Приберитесь в доме. Это 
отличное средство для сня-
тия стресса и повышения 
ощущения комфорта.

Живите сегодня и пла-
нируйте завтра. Не пере-
гружайте себя заботами и 
проблемами, которые мо-
гут подождать.

ПОЧЕМУ ВЫ ЕМУ ВСЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ?
С точки зрения кошки 

Баси я бесполезен, как ме-
шок брюквы. Я не приношу 
в дом ничего съедобного, а 
если и приношу, по боль-
шей части съедаю сам, то 
есть мой КПД не просто 
стремится к нулю — он 
практически вообще отрица-
тельный.

Все на свете, убеждена 
кошка Бася, должно прино-
сить пользу, все должно 
быть целесообразно. Возь-
мем, к примеру, мышь. 

Мышь — полезнейшая шту-
ка. Во-первых, она охотно 
играет в догонялки, во-
вторых, ее можно съесть. 
Даже разгуливая на свобо-
де, где-нибудь за диваном 
или в огороде между ка-
пустных грядок, мышь не-
изменно волнует воображе-
ние. Обо мне ничего подоб-
ного сказать нельзя, я спо-
собен только глупейшим об-
разом лежать на диване, за-
нимая при этом кучу места. 

А как я жру? Это же уму 
непостижимо, сколько я 
жру! Объемы продуктов, ко-
торые я умею затолкать в 
себя, приводят Басю в отча-
яние, граничащее с возму-
щением. Когда я ем, Бася 
садится рядом и производит 
в уме калькуляцию расхо-
дов, в ее глазах ясно чита-
ется: «Слушай, там, откуда 
ты явился, может быть, и 
принято наедаться на квар-
тал вперед, но сейчас ты в 
гостях, веди себя достойно, 

отдай мясо мне. Вот эта ку-
риная ножка явно лиш-

няя, пойдем, я пока-
жу тебе, в какую 

миску ее по-
ложить».

Потом она поворачивает-
ся к хозяевам, в глазах у нее 
немой укор. «Он не поймал 
вам ни одной мыши, — 
молчит она. — Не разорил 
ни одного птичьего гнезда. 
Не раскопал ни одной гряд-
ки. Почему вы позволяете 
ему все эти бесчинства? 
Вчера он ел прямо из холо-
дильника, я сама видела. А 
сейчас — вы видели, какой 
кусок колбасы он только что 
слопал? Размером с крысу, 
честное слово!»

Потом я сажусь смотреть 
кино по телевизору, Бася 
усаживается рядом со мной.

— Давай хоть пузико мне 
почеши, — муркает она и 
подставляет пузо. — Эх, 
бесполезное ты существо, 
жаль мне тебя. Живешь сво-
ей никчемной жизнью, бес-
толковый, как турнепс, и как 
тебя земля носит? Посмо-
три на себя, никто тебя не 
любит, даже я.

— А ты, наверное, и 
мышь поймать не сумеешь, 
— жалеет меня Бася. — Вон 
у тебя рожа-то какая здоро-
вая, ты ее и под крыльцо 
засунуть не сможешь. Где 
уж тебе мышь поймать. На 

это, брат, мало одного же-
лания. Мышь поймать — 
это тебе не кнопки тыкать. 
Тут талант нужен.

На лице у нее при этом 
выражение снисходительно-
го интеллектуального пре-
восходства. Гордая собой, 
Бася начинает вылизывать 
хвост. Потом спрыгивает с 
дивана и топает к двери. 
Полтора килограмма чи-
стейшего снобизма, оберну-
тые в шкуру.

— Эй, как вас там, — го-
ворит она. — Дверь открой-
те. Пойду играть в мышь.

Басе везет, она красивая 
и популярная, мне таким ни-
когда не стать, даже если я 
обрасту шерстью со всех 
сторон. Ее все любят, все 
ищут ее общества. Скоро я 
уеду домой, буду жить один 
в квартире, никто не придет, 
чтобы непристойно мяукать 
для меня и чесать мне пу-
зико. Я пока не знаю, как 
вернее достичь популярно-
сти — обрасти шерстью или 
научиться ловить мышей. 
Может, хоть вы мне что-
нибудь посоветуете.

Алексей БЕРЕЗИН.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
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Время листопада, резких перемен в природе. К середине месяца 
сады и леса обнажаются, сбросив свой яркий прощальный наряд 
на остывающую землю. И пока окончательно не похолодало, на-
до торопиться с завершением сезона!

Пока рано нам, садоводам-огородникам, отдыхать. Хлопот в октябре 
предостаточно: уборка овощей, посадка, перекопка почвы и заделка удо-
брений, обрезка подсохших и поломанных ветвей деревьев, кустарников, 
а еще подготовка сада к зиме и множество других хлопот…

Если не успеваете все — беритесь хотя бы за самое важное из пере-
численного. За что именно — каждый выбирает сам, исходя из личных 
предпочтений, конкретных обстоятельств, особенностей сезона и, наконец, 
— погоды. Обратите внимание: при среднесуточной температуре октября 
около +4°С резкое похолодание обычно наступает во второй половине ме-
сяца, но при нынешних погодных аномалиях сезона возможно всякое, и 
лучше заранее завершить хотя бы основные работы.

УБОРКА УРОЖАЯ БЕЗ ПОТЕРЬ
В это время собирают и раскла-

дывают в один слой, по ящикам, уро-
жай черноплодной рябины, калины, 
поздних сортов яблок, репы, сельде-
рея, лука-порея, благо многое щедро 
и удачно уродилось. Но самая почет-
ная «именинница» октября — капу-
ста. Именно ей в такое время — на-
ше традиционное внимание и забота.

К слову, нынешним летом, из-за 
продолжительной жары в сочетании 
с засухой, развитие кочанов было за-
медленным и возобновилось лишь в 
сентябре, не полностью восстановив 
упущенное время. В результате во 
многих регионах урожай этой распро-
страненной и востребованной у нас 
культуры довольно средний. Тем важ-
нее все выращенное своевременно со-
брать и сохранить без потерь.

На сей счет на Руси обращали вни-
мание на особые вехи времени. Так, 
8 октября в селах отмечали праздник 
Сергия Капустника тем, что в кре-
стьянских семьях начинали массовый 
сбор и рубку белокочанной капусты 
среднепоздних и позднеспелых со-
ртов. Современная наука с такой тра-
дицией не спорит, но уточняет: сред-
неспелые сорта — Славу, Славу Гри-
бовскую, Белорусскую, Надежду, Ло-
синоостровскую, а также им подоб-
ные срезать надо не раньше устойчи-
вых ночных и утренних заморозков 
(10-15 октября). Слабая минусовая 
температура капусте вовсе не во вред, 
а на пользу: крахмал в ее тканях пре-
вращается в сахар. Тогда она и вкус-
нее, и лучше заквашивается.

Правда, полезны не слишком 
сильные морозы (до -4). Более креп-

кие, превращающие кочаны в ледыш-
ки, вовсе не способствуют ее хране-
нию. Особенно длительному, а оно 
будет не лишним. При умелом под-
ходе свежую капусту можно сохра-
нить до весны.

Технология уборки проста. В сухую 
погоду кочаны срезают под корень — 
над поверхностью земли, обязатель-
но с двумя-тремя наружными укрыв-
ными листьями, облегающими кочан. 
Важно, чтобы последние не повреж-
дались и не успели подвянуть, в про-
тивном случае такие используют для 
квашения, а исключительно целехонь-
кие вначале отправляют на хранение 
в сарай, на холодную террасу или про-
сто в бурт, укрывая соломой, мешко-
виной или любой плотной тканью. И 
только после такого постепенного по-
нижения температуры — в подвал, на 
постоянное место. Здесь капуста 
дольше будет храниться не навалом, 
а подвешенная за стебель на веревке 
«вниз головой». Подвесьте таким об-
разом хотя бы пару десятков кочанов 
— и сумеете воспользоваться ими 
спустя несколько месяцев!

При перекопке почвы в пристволь-
ных кругах (под кроной), в поверх-
ностный слой земли заделывают не 
только органические, но и минераль-
ные удобрения. И лишний раз напом-
ню: если раньше в октябре рекомен-
довали использовать исключительно 
фосфорно-калийные соли, то теперь 
— по совету ученых ВНИИ садовод-
ства (наукоград Мичуринск) — еще 
и азотные (аммиачную селитру и мо-
чевину). Впрочем, по моему мнению, 
удобнее использовать все сразу в ви-
де комплексных быстрорастворимых 

удобрений, таких, например, как Ря-
заночка, Сударушка и Фертика. При 
сухой осенней погоде их целесоо-
бразно заделывать в виде раствора 
— по столовой ложке на ведро во-
ды. Тем самым улучшим питание рас-
тений и обеспечим их влагой, что 
дольше сохраняет тепло в почве и 
повышает устойчивость к предстоя-
щим морозам.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА САДА
Такой прием садоводы нередко 

игнорируют. И напрасно: он много-
кратно сокращает количество вре-
дителей и в какой-то степени болез-
ни, устраняя необходимость много-
кратных опрыскиваний деревьев в 
будущем сезоне.

Иначе говоря, желаете иметь сад 
без вредителей и болезней — унич-
тожьте их источник прямо сейчас, по-
ка они в сонном, практически непод-
вижном состоянии, а главное — ло-
кально расположены и уязвимы, как 
никогда! Для этого всего-навсего 
предстоит очистить стволы и толстые 
ветки деревьев от отмершей коры, под 
которой затаились личинки и яйца 
многих вредных насекомых, а также 
обезвредить опавшую листву, которая 
обычно заражена болезнями. Кору 
счищают деревянным скребком или 
обратной стороной длинного лезвия 
столового ножа. Но не на поверхность 
земли, а на расстеленный полиэтилен 
или мешковину. Сразу после завер-
шения этой процедуры всю собран-
ную кору вместе с вредителями сжи-
гают. А опавшие листья для обезза-
раживания щедро заливают 5%-ным 
раствором мочевины (две столовые 
ложки — на литр воды).

В сад и на огород, где убраны уро-
жаи, в любом случае надо вернуться 
и осмотреть хозяйским взглядом: очи-
щены ли они от растительных остат-
ков, загнивших плодов, завязей, по-
висших на ветках. Все это не только 
привлекает грызунов, но и становит-
ся источником накопления, а в даль-
нейшем — размножения вредителей 
и болезней.

После уборки той же капусты обя-
зательно удалите ее корни, а еще тща-
тельней — кусты и плети огурцов, то-
матов, картофеля. И ни в коем слу-
чае не оставляйте их на месте или по-
близости: источником распростране-
ния фитофтороза, мучнистой росы и 

килы они 
перестану т 
быть либо после 
закапывания в глу-
бокую яму, либо по-
сле сжигания в костре. 
Последнее — предпочти-
тельнее и менее трудоемко.

ПЕРЕКОПКА ПОЧВЫ
Осенняя перекопка почвы полезна 

по нескольким причинам: способству-
ет разложению и уничтожению кор-
ней сорняков и остатков культурных 
растений, превращая их в питатель-
ную органику, повышающую плодо-
родие почвы. При ночных морозах 
гибнет значительная часть личинок 
вредных насекомых, возбудителей тех 
же болезней и даже семян сорняков. 
Перекопанная почва в осенне-зимнее 
время поглощает больше атмосфер-
ных осадков и талых вод, лучше удер-
живает влагу. Наконец, весной такой 
участок будет гораздо быстрее и лег-
че подготовить к очередным посевам.

Но еще правильнее почву не толь-
ко перекопать, но и насытить допол-
нительным питанием, возвратив ей те 
вещества, которые утрачены вместе с 
собранным урожаем. Поэтому осенью 
в первую очередь рекомендуется за-
делывать навоз или компост — как 
минимум, по 50-60 кг на сотку, а на 
том участке, где планируется выра-
щивание самых «прожорливых» куль-
тур — капусты, огурцов, овощной и 
цветочной рассады — вдвое больше. 
Кроме того, желательна заделка под 
перекопку древесной золы — хотя бы 
по стакану на квадратный метр.

Особая забота — осенняя под-
кормка плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. Опять-таки, к со-
жалению, пока мало кто из садово-
дов в октябре занимается побелкой 
стволов плодовых деревьев. Напрас-
но, поскольку в феврале-марте, ког-
да будет необходима защита от сол-
нечных ожогов, сде лать это при глу-
боком снежном покрове гораздо 
труднее. Побелите сейчас, используя 
растворенную в горячей воде свеже-
гашеную известь со столярным кле-
ем. Еще удобнее — раствор готовой 
побелки. Долго и надежно держится 
и не смываемая ни дождем, ни сне-
гом «Побелка «ФАС». Ею белят ство-
лы всех деревьев старше 10-15 лет 
снизу до развилки, включая основа-
ния толстых веток.

ЗАГОТОВКА ПОЧВЫ
ДЛЯ РАССАДЫ

Опытные огородники и любите-
ли комнатных растений в октябре 
обычно заготавливают почву для ве-
сенних посадок. Проще всего нако-
пать ее с огуречной грядки, которая 
накануне была щедро заправлена 
органикой, а вот наилучший вари-
ант — это смесь из трех «сортов» 
просеянной земли, составленная из 
листовой, дерновой и компостной 
почвы. Последнюю, понятно, наби-
рают из компостной кучи, а первые 
две — в лесу, под старыми клена-
ми и с луга, где мощный травостой, 
отряхнув нарезанный пластами 
дерн. Все это тщательно перемеши-
вают, ссыпают в мешок, завязыва-
ют и хранят до весенних посевов и 
посадок на окошке, балконе или в 
подвале во влажном состоянии.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

ОКТЯБРЬ
ХМУРИТСЯ,  ТОРОПИТ!



ОВЕН
На этой неделе, если хотите 

сохранить расположение окру-
жающих, вам придется идти на 
ус тупки. Будьте лояльнее по от-
ношению к родственникам, за-
чем вам семейные конфликты? 
Также проявите осторожность 
на дороге, в общественном 
транспорте, избегайте сомни-
тельных личностей и деловых 
предложений.

ТЕЛЕЦ
Период достаточно спокой-

ный. Проявите осторожность в 
финансовой сфере, откажитесь 
от сомнительных предложений 
и сделок, лучше займитесь свои-
ми повседневными делами. Они 
обеспечат вам стабильность в 
материальном отношении и да-
дут возможность избежать неза-
планированных расходов и дене-
жных потерь. Обратите внимание  
на взаимоотношения в семье.

БЛИЗНЕЦЫ
И чем бы вашу душеньку по-

радовать? Полным кошельком, 
успехом в делах или благосклон-
ностью Фортуны? Все получите, 
нигде и ничем обойдены не бу-
дете, но и вы не слишком рас-
слабляйтесь — плыть «по воле 
волн» легко и приятно, но весь-
ма ненадежно, можно и на 

«мель» сесть. Зато, если вы 
твердо будете управлять своей 
жизнью, вам не будут угрожать 
проблемы финансового, бытово-
го или житейского плана.

РАК
На редкость удачная и спо-

койная неделя! Воспользуйтесь 
моментом и направьте свою 
энергию на реализацию практи-
ческих планов и финансовых во-
просов. Вам будет сопутствовать 
успех во всех ваших начинани-
ях, а уже начатые дела пораду-
ют своим развитием. Следует об-
ратить особое внимание на об-
ласть взаимоотношений, если 
хотите мира в семье и уважения 
на работе.

ЛЕВ
Ой-ой, царственные Львы ре-

шили поразить весь мир мелоч-
ностью и скупостью, даже в от-
ношении самих себя и своих лю-
бимых? Этот парадокс продлит-
ся недолго, однако на этой не-
деле следует проявлять величай-
шую осмотрительность — воз-
можны проблемы из-за роста 
неконтролируемых долгов или 
кредитов, наследства. Ваше спа-
сение — самоконтроль, само-
критика и честность.

ДЕВА
В течение всей этой недели 

Девы будут пользоваться, по 
праву или нет, это им решать, 
полным одобрением окружаю-
щих, коллег и начальства. К со-
жалению, избежать трудностей 
и «кризиса жанра» избежать не 
удастся и им, но если действо-
вать планомерно и не поддавать-
ся импульсивным желаниям, то 
даже кризисная пятница не по-
вредит вашим планам и дости-
жениям.

ВЕСЫ
На этой неделе жизнь пока-

жется вам такой захватываю-
щей! Только не слишком увле-
кайтесь радостями и удоволь-
ствиями, не задирайте нос в све-
те профессиональных и финан-
совых успехов. Впрочем, стрем-
ление «быть в ладу» с окружа-
ющими и миром у Весов в кро-
ви, так что неделя обещает быть 
весьма успешной во всех сфе-
рах бытия.

СКОРПИОН
Не стоит останавливаться 

на пути своего профессио-
нального совершенствования, 

Скорпионов ждут новые свер-
шения и победы! А неприят-
ности? Что ж, они приходят и 
уходят, вам нужно просто 
«держать удар» и спокойно за-
ниматься своими делами. В 
целом неделя благоприятна 
для решения финансовых и 
карьерных вопросов. К тому 
же в семейных и личных вза-
имоотношениях появляются 
позитивные тенденции.

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы обнять весь мир? 

Так за чем же дело встало? Вы 
не уверены в своих силах? Ерун-
да! В течение этой недели вы 
способны на многое и еще не-
множко сверх того, главное — 
не упустить свой шанс добиться 
желаемого. Так что с раннего 
утра в понедельник начинайте 
действовать! Результаты недели 
Стрельцов не разочаруют.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги от-

решатся от работы и отправят-
ся на поиски романтических 
приключений. А из этого сле-
дует вывод — потакание сво-
им желаниям и чрезмерный 
уход от реальности могут при-
вести к возникновению про-
фессиональных и семейных 

проблем. Зато умение придер-
живаться «золотой середины» 
позволит и душу порадовать, и 
избежать негативных послед-
ствий, а также финансовых 
убытков.

ВОДОЛЕЙ
Ваши дела в последнее вре-

мя оставляли желать лучшего? 
Так может не стоит тянуть и за-
крывать глаза не только на про-
исходящее, но и собственные 
побуждения и поступки? Это по-
зволит избежать ошибок, кон-
фликтов и недоразумений не 
только в профессиональной 
сфере, но и области «нежных 
чувств, семейных и родственных 
взаимоотношений.

РЫБЫ
Самый счастливый знак Зо-

диака на этой неделе! Так впе-
ред, на всех волнах к успеху! В 
течение этого периода вы без 
особого труда можете превра-
титься из простой в самую на-
стоящую Золотую рыбку, загре-
бая выросшим «магическим 
плавником» деньги, успех в про-
фессиональной и творческой де-
ятельности, а также любовь и 
дружбу окружающих.
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Россияне пока не едино-
душны в ответе на санкции 
запада. Если 95% из них спо-
койно отказались от пенсион-
ных накоплений, капитально-
го ремонта домов и бесплат-
ной медицины, то 5% пока 
еще не в силах остаться без 
фуагра и устриц.

* * *
Он искал суженую. Попа-

дались только расширенные.
* * *

В странах, где для получе-
ния водительских прав нуж-
на  справка от психиатра, ав-
томобили дороже миллиона 
долларов покупают намного 
реже.

* * *
В Зимбабве, например, 

президент не думает о наро-
де — и это хорошо, потому 
что он людоед.

* * *
Партнерская программа 

похоронного бюро: Приведи-
те трех друзей и для Вас на-
ши услуги бесплатно.

* * *
— Тут в магазине «Все по 

99 рублей» в продаже появи-
лись земельные участки.

— Да! А где?
— На Марсе, Венере, Мер-

курии.

* * *
Цену за мир назначают 

ястребы. Голуби платят.
* * *

Пятиклассник Еремей ни-
чуть не комплексовал по по-
воду своего имени. Его боль-
ше волновало, что родители 
ездили по городу на телеге и 
крестились двумя перстами.

* * *
Очень бедный студент 

Одесской консерватории Фи-
ма Рабинович десять раз за-
варил чайный пакетик, потом 
сделал из него марлю на 
форточку, скурил всю завар-
ку и повесился на ниточке.

* * *
Если ваши дела пошли в 

гору — не обольщайтесь, ско-
рее всего вам дают возмож-
ность заработать, чтобы по-
том забрать у вас все.

* * *
Не так страшен возраст, 

как его последствия.
* * *

— Вы не боитесь запад-
ных санкций?

— Я боюсь наших ответ-
ных санкций.

* * *
Американцы охотятся на 

террористов по всему миру.
Впрочем, как охотятся... 

Браконьерствуют.
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