
18 сентября в Казани состоит-
ся торжественная церемония 
вступления Рустама Миннихано-
ва в должность Президента Та-
тарстана.

В республике продолжается 
строительство 24 домов для 162 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Татарстан получил из феде-
рального бюджета на переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лья 502 миллиона рублей.

В Пестречинском районе дан 
старт строительству оптово-рас-
пределительного центра «Агро-
мир Казань».

Министр экологии Татарстана 
Артем Сидоров назначен главой 
Росприроднадзора.

Доярка из филиала №3 ООО 
«Ак Барс Кайбицы» Кайбицкого 
района Мария Таймасова стала 
второй на отраслевом всероссий-
ском конкурсе  в Нижегородской 
области.

На Казанском вертолетном за-
воде, отмечающем свое 75-ле-
тие, открыт новый агрегатно-
сборочный корпус для вертоле-
тов Ми-8/17, «Ансат» и Ми-38. 

В поселке Айша Зеленодольско-
го района открылась новая ме-
четь.

Лучшим фильмом завершив-
шегося XI Казанского междуна-
родного фестиваля мусульман-
ского кино стала картина из Кыр-
гызстана.

В казанском технополисе 
«Химград» начали  производить 
антивандальное покрытие, защи-
щающее стены зданий от граф-
фити. 

Татарстан стал одним из лиде-
ров по улучшению позиций в эко-
логическом рейтинге субъектов 
страны за лето 2015 года. 

В Набережных Челнах задер-
жаны телефонные террористы, 
несколько раз «минировавшие» 
торговый центр.

В Бавлинском районе в день 
выборов 13 сентября скончался 
от почечного приступа безальтер-
нативный кандидат в депутаты 
муниципального образования. 

В Татарстане стартовал откры-
тый конкурс среди фотографов 
«Особое детство», призванный 
обратить внимание общества на 
проблемы детей-инвалидов.
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ПРИЗВАНИЕ -  ХЛЕБОРОБ
Механизатор  ООО «Ак Барс-

Буинск», филиала №1 Владимир 
Исаев – один из тех, на ком это 
большое хозяйство держится.  
Живет в селе Старые Мертели 
Буинского района, там его роди-
тели, жена, двое детей. Навер-
ное, мог Виктор устроиться где-
то, где полегче. Все-таки за пле-
чами – Тетюшский техникум, спе-
циальность механика. Но он лю-
бит механизаторскую работу, лю-
бит поля, просторы, любит чув-
ствовать себя незаменимым.  

Специальное образование по-
могло ему быстро освоить такой 
мощный и дорогой трактор, как 
«Нью-Холанд», разобраться в 
устройстве посевного комплекса 
«Хорш», его регулировке. И сей-
час другого ему не надо: этой ма-
хиной, по его словам, очень лег-
ко управлять, в кабине – конди-
ционер, комфорт. В конце авгу-
ста и начале сентября, например, 

он посевным комплексом «Хорш» 
сеял озимую пшеницу. До ста 
гектаров в день засевал механи-
затор, а то и больше. Причем, с 
высоким качеством. Огромный 
бункер для семян, большая ем-
кость  для минеральных удобре-
ний позволяют меньше делать 
остановок для дозагрузки. Управ-
ляющий отделением «Восход» 
Рэфис Мухаметзянов высоко от-
зывается об Исаеве, о его тру-
долюбии и старательности. Ко-
нечно, и опыт сказывается: ведь 
Виктор Александрович в свое 
время поработал на тракторах 
МТЗ-80, МТЗ-1221. 

Механизатор, если разобрать-
ся,  это не просто технолог – это 
хлебороб, а значит, человек, от-
носящийся к земле с душой. Это 
очень важно. Ибо когда наступа-
ют полевые работы, и надо все 
технологические работы выпол-
нять быстро, а значит не считать-

ся со временем, именно душев-
ные порывы земледельцев часто 
становятся определяющими. Не 
оставлять последние валки хле-
ба на утро – а вдруг пойдет 
дождь, допахать последний кло-
чок зяби, хотя смена закончи-
лась, досеять участок сегодня, не 
оставляя на завтра – так действу-
ют люди, преданные полю, сво-
ему крестьянскому предназначе-
нию, своей малой родине. 

Виктор Исаев – такой, надеж-
ный. А надежность механизато-
ра – это развязанные руки для 
агронома, для технолога полей. 
Агроному отделения Александру 
Бахтинову не приходится, все 
бросив, искать по деревням тех, 
кто бы мог подменить подвыпив-
шего или переутомившегося 
тракториста. Он спокойно и  со-
средоточенно занимается севоо-
боротом, повышением качества 
семенного материала, технологи-

ческими вопросами на полях. 
Кстати, руководитель филиала 
Радик Гисматов отмечает высо-
кую культуру земледелия в отде-
лении: строгое соблюдение че-
редования культур по полям се-
вооборотов, целенаправленную 
работу по обновлению травостоя 
на полях многолетних трав, уме-
ние получать собственные семе-
на. В результате и урожаи здесь 
неплохие. 

Виктор Исаев – интеллигент-
ный человек. Осанистый, креп-
кий, он говорит спокойно и рас-
судительно, трудно даже пред-
ставить, что этот человек может 
повысить голос. Кажется, что он 
запросто мог бы работать учите-
лем, преподавать, например, бо-
танику. Хозяйству повезло, что 
Виктор Александрович сделал 
именно такой выбор — стал ме-
ханизатором.

Окончание на 3-й стр.
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Урожай зерновых и 
зернобобовых культур в 
республике практически 
убран, остались последние 
гектары. Намолочено 
3341,1 тыс. тонн зерна. 
Урожайность – 21,4 цент-
нера с гектара. Наиболь-
шая урожайность в Балта-
синском  - 36 ц/га, Атнин-
ском – 35,8, Актанышском 
– 30,4, Тукаевском – 29,3, 
Арском – 29 и Заинском – 
27 ц/га районах. 

Заготовлено 999424 
тонны зерна, в том числе 
продовольственной пше-
ницы 3 класса 242,5 тыс. 
тонн, 4 класса – 153 тыс. 
тонн. Ржи заготовлено 142 
тыс. тонн, в том числе 
продовольственной – 88,7 
тыс. тонн. 

Сахарная свекла выко-
пана на 16,9 тыс. га, что 
составляет 29%. Если луч-
шие сроки уборки сладких 
корней еще впереди, то с 
картофелем опаздывать 
нельзя. «Второй хлеб» в 
сельхозформированиях 
АПК убран на 3,5 тыс. га 

– это 38% плантаций. Гру-
бых и сочных кормов за-
готовлено в расчете на од-
ну условную голову скота 
по 21,8 центнера кормо-
вых единиц – на 1,6 ц.к.ед. 
больше, чем было на со-
ответствующую дату про-
шлого года. Кукурузного 
силоса запасено пока 833 
тыс. тонн, работа эта про-
должается. 

Основная обработка по-
чвы проведена на 1154,4 
тыс. га, что составляет 
64% к прогнозу и на 174 
тыс. га больше прошло-
годнего. 321 тыс. га зяби 
обработано с углублением 
пахотного горизонта. На 
82-87% площадей уже 
поднята зябь в Высокогор-
ском, Пестречинском, Сар-
мановском и Атнинском 
районах. В хозяйствах 
идет также уборка рапса 
на маслосемена, впереди 
– уборка подсолнечника и 
кукурузы на зерно. 

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ

ВЫБОРЫ -2015

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Президент 
Татарстана избран

Удостоверение об избра-
нии Президентом Республики 
Татарстан Рустаму Минниха-
нову вручил позавчера пред-
седатель ЦИК РТ Экзам Губай-
дуллин. 15 сентября Цен-
тральная избирательная ко-
миссия республики зареги-
стрировала Рустама Минниха-
нова избранным Президентом 
Республики Татарстан. Нака-
нуне Центральная избира-
тельная комиссия Республи-
ки Татарстан утвердила ре-
зультаты выборов Президен-
та Республики Татарстан 13 
сентября 2015 г. и признала 
выборы состоявшимися и 
действительными.

Рустам Минниханов пору-
чил Аппарату Президента Та-
тарстана внимательно изучить 
и обобщить все предложения 
и наказы избирателей, каса-
ющиеся социально-экономи-
ческих преобразований и бла-
гополучия жителей республи-
ки. Все они будут учтены в 
ходе реализации государ-
ственных программ развития 
Татарстана, сказал он.

В адрес Рустама Минни-
ханова в связи с убедитель-
ной победой на выборах 
приходят поздравительные 

телеграммы.
Поздравительную теле-

грамму направила Ирина Бо-
кова - Генеральный директор 
ЮНЕСКО: «Республика Татар-
стан - это регион, который не 
только стремится включить 
объекты в Список ЮНЕСКО, 
но и уделяет много внимания 
их сохранности и популяри-
зации. Такое отношение к па-
мятникам мирового, обще-
российского, регионального и 
местного значения свидетель-
ствует об уникальной и бе-
режной заботе о своей куль-
туре, национальных традици-
ях.

Своим личным примером 
Вы подаете пример такого от-
ношения, осуществляя тща-
тельный персональный кон-
троль за проведением рестав-
рационных и восстановитель-
ных работ  на культурных объ-
ектах как столицы Республи-
ки - города Казани, так и дру-
гих районов Татарстана, – го-
ворится в тексте телеграммы. 
- Ваш высокий профессиона-
лизм, огромная работоспо-
собность, неиссякаемая энер-
гия и главное - искренняя лю-
бовь к своему народу явля-
ются залогом эффективности 

Вашей деятельности на высо-
ком посту Президента Респу-
блики Татарстан.

Избрание на новый прези-
дентский срок является но-
вым весомым подтверждени-
ем высокой оценки Вашей де-
ятельности на благо Татарста-
на со стороны его граждан, 
свидетельствует о признании 
Вашего опыта и умения до-
биваться поставленных целей.

Надеюсь, что высокий уро-
вень нашего сотрудничества 
с Республикой Татарстан бу-
дет иметь достойное и мно-
голетнее продолжение».

В тексте телеграммы от 
имени Главы Республики 
Башкортостан Рустэма Хами-
това говорится следующее: 
«Благодаря эффективной ра-
боте на посту руководителя 
Татарстана, большому опыту 
профессиональной и государ-
ственной деятельности, вни-
манию к людям Вы заслужи-
ли уважение и доверие изби-
рателей. С такой поддержкой 
земляков Вы, несомненно, до-
бьетесь новых значимых 
свершений в социальном и 
экономическом развитии ре-
спублики. Уверен, что имею-
щие богатую историю отно-

шения дружбы между наши-
ми народами, экономические 
и культурные связи будут ди-
намично развиваться и 
впредь».

Поздравительную теле-
грамму направили губернатор 
Владимирской области Свет-
лана Орлова, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин,  руководители дру-
гих субъектов Российской Фе-
дерации, а также представи-
тели федеральных органов 
власти, деловых кругов Рос-
сии и других стран, а также 
общественные организации. 

Рустам Минниханов, ком-
ментируя прошедшие в Татар-
стане выборы, в первую оче-
редь поблагодарил всех из-
бирателей, которые оказали 
доверие к его дальнейшей ра-
боте.

«Это огромное доверие, и 
то, что мне вручили сегодня 
удостоверение, накладывает 
на меня очень много ответ-
ственности, потому что воз-
главлять такую республику, 
как Татарстан, почетно, но и 
очень ответственно», – заявил 
лидер республики. Он отме-
тил, что выборы – это очень 
сложный процесс, в органи-
зации которого было задей-
ствовано много людей. Он 
также поблагодарил всех, кто 
принимал участие в этой ра-
боте, которая, по его словам, 
была проведена достойно.

Поблагодарил Рустам 
Минниханов и кандидатов, ко-
торые, как и он, претендова-
ли на должность Президента 
Татарстана. 

«Я считаю, что выборная 
кампания, она всегда прохо-
дит непросто, это огромная 
работа, которая проведена с 
высоким качеством и, понят-
но, с достойными результата-
ми», – подчеркнул лидер ре-
спублики.

Отвечая на вопросы о вы-
борах в муниципальных рай-
онах Татарстана, Рустам Мин-
ниханов отметил, что главы 
районов в целом отработали 
достойно и получили дове-
рие избирателей. «Они тоже 
сдавали экзамен на свою со-
стоятельность, и никто не 
может диктовать, как твой 
избиратель проголосует», – 
сказал он.

Заготовка семян во все 
времена считалась святой 
обязанностью крестьянина и 
делом государственной важ-
ности. По данным Россель-
хозцентра по РТ, на 7 сен-
тября в хозяйствах респу-
блики засыпано 155014,58 
тонны семян, что составля-
ет 118,4% к плану и на 1442 
тонны меньше, чем было на 
соответствующую дату про-
шлого года. Тревожная си-
туация сложилась в Рыбно-
Слободском, Менделеев-
ском и Елабужском районах, 
где план засыпки семян вы-
полнен пока только на 46-
62%. Не понятно, как будут 
выходить из положения ела-
бужане, засыпавшие семян 
только 75% к плану. Недо-

выполнили планы также 
Мензелинский, Зеленодоль-
ский, Агрызский, Черемшан-
ский районы. 

Проверено по республи-
ке 91% засыпанных семян. 
По Сармановскому району 
этот показатель составляет  
43%,  Зеленодольскому — 
46%, Тукаевскому району — 
50%,  Черемшанскому – 
56%. 

Из проверенных семян 
кондиционные в целом по ре-
спублике составляют 98,5%. 
Только 73 и 77% семян явля-
ются кондиционными в 
Агрызском и Черемшанском 
районах, 89% — в Нижнекам-
ском, по 96% — в Спасском 
и Новошешминском. 

Уровень семеноводства в 

том или ином районе во 
многом определяется нали-
чием семян высших репро-
дукций.  100% засыпанных 
семян отвечают данным ка-
тегориям в хозяйствах Ат-
нинского, Мамадышского, 
Спасского районов, 99% — 
в Тукаевском и Буинском 
районах. В то же время ма-
ло высокорепродукционных 
семян засыпали хозяйства 
Новошешминского, Чисто-
польского, Лениногорского, 
Дрожжановского, Кукмор-
ского, Черемшанского, Мен-
зелинского  и Муслюмовско-
го районов  — всего по 37-
59,4%. В целом по республи-
ке семян высших репродук-
ций, а значит и лучших по-
севных качеств, заготовлено 
82,1% — на уровне прошло-
го года.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

НОВОСТИ

«Золотая осень-2015»
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации объявляет о проведении с 8 по 11 ок-
тября 2015 года 17-й Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень». Впервые местом 
проведения выставки станет выставочный центр 
«Крокус Экспо».

«Золотая осень» - главное аграрное событие года для 
представителей сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности. Здесь демонстрируются лучшие отечествен-
ные марки продуктов питания, новинки кормовой и ве-
теринарной продукции, самые продуктивные породы жи-
вотных и птицы. Одним из главных разделов выставки 
является специализированная экспозиция современной 
сельскохозяйственной техники и оборудования. Для рос-
сийских аграриев «Золотая осень» - настоящий празд-
ник урожая в конце аграрного года, накануне Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

В то же время «Золотая осень» активно укрепляет 
свой статус крупнейшего экономического форума в сфе-
ре АПК. Ежегодно выставку посещают первые лица на-
шего государства и главы аграрных министерств стран 
Европы, Азии и Америки, что позволяет решать серьез-
ные политические и экономические вопросы, связанные 
с сотрудничеством России со странами ближнего и даль-
него зарубежья.

Ведущим вектором для диалога в этом году станет 
тема развития внутреннего продовольственного рынка 
России и создания жизнеспособной сети оптово-распре-
делительных центров сельскохозяйственной продукции.

Большое внимание уделяется рассмотрению инвести-
ционных проектов. Главы многих субъектов Российской 
Федерации готовятся представить на «Золотой осени» 
проекты, демонстрирующие ресурсный потенциал и ин-
вестиционную привлекательность их региона. Помимо 
России, в рамках отдельного тематического раздела свои 
инвестиционные сельскохозяйственные проекты пред-
ставят компании из других стран-членов БРИКС.

Экспозиции «Золотой осени» четко нацелены на про-
движение лучшей продукции региональных производи-
телей на российские и мировые агропродовольственные 
рынки. С каждым годом выставку все активней посеща-
ют руководители крупнейших российских и иностран-
ных компаний, губернаторы российских регионов, руко-
водство банков и инвесторы. 

Праздничное настроение выставке придаст Фестиваль 
национальных культур, во время которого можно будет 
приобрести продукты питания российского и зарубеж-
ного производства, принять участие в конкурсах и ма-
стер-классах, посмотреть выступления национальных ан-
самблей российских регионов.

Семена – это святое КРАН УПАЛ НА МЕЧЕТЬ
При обрушении мечети 

Аль-Харам в Мекке погибли 
107 человек, число раненых 
превысило 200. По информа-
ции Министерства граждан-
ской обороны Саудовской 
Аравии, медицинская помощь 
потребовалась 238 пострадав-
шим. Госпитализация всех ра-
неных еще не завершена.

Трагедия случилась из-за 
падения на мечеть строитель-
ного крана.  В этот момент в 
мечети находились сотни му-
сульман: в Мекке идет подго-
товка к хаджу — ежегодно-
му паломничеству мусульман 
всего мира к расположенным 
здесь святыням, сообщает 
«Русская служба Би-би-си».

Среди жертв и пострадав-
ших паломников из Татарста-
на нет. 

ПРОИСШЕСТВИЕ
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АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА 1432 
ВЫЗВАЛА АЖИОТАЖ
Так в своем интервью заявила Ольга Ча-
зова, руководитель направления «Сель-
скохозяйственная техника» в ООО «Крас-
нокамский РМЗ».

– Ольга, расскажите, как работает фе-
деральная программа субсидирования. 

– Программа 1432 получила свое назва-
ние по номеру постановления Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2012 года. Завод-
производитель сельхозтехники предостав-
ляет аграриям 25%-ную скидку от рознич-
ной цены, а государство затем компенси-
рует эти расходы. Приобрести нужные ма-
шины фермеры могут как напрямую у 
предприятий, так и у дилеров, подтвердив 
свой статус сельхозтоваропроизводителя. 
Сельскохозяйственные организации долж-
ны представить копию формы отчетности 
6-АПК, личные подсобные хозяйства – ко-
пию выписки из похозяйственной книги. 
Сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы и крестьянские (фермерские) 

хозяйства могут подтвердить свой статус 
выпиской из ЕГРЮЛ и свидетельством о 
государственной регистрации. Аграриям 
при этом не нужно готовить документацию, 
так как всей подготовкой пакета занима-
ются производители техники. 

– Какую технику можно приобрести в 
рамках программы?

– В 2014 году в программе принимали 
участие более 30 ведущих машиностроите-
лей России с более чем полусотней моде-
лей техники. За год выбрано субсидий на 
сумму 1 миллиард 900 тысяч рублей. В 
2015 году утвержден бюджет на сумму 3 
миллиарда 900 тысяч рублей. Он распре-
деляется по регионам в соответствии с кво-
тами. Период действия программы – до ис-
черпания квоты.

– Есть ли заинтересованность у аграри-
ев в этой программе? 

– Спрос ажиотажный! В 2014 году, ког-
да действовала 15%-ная скидка,  во мно-
гих регионах квота была выбрана полно-
стью уже в середине действия программы. 
Было решено перенаправлять средства из 
регионов, которые не воспользовались сво-
ей квотой, в пользу наиболее активных.

– Это не единственный способ приобре-
сти сельхозтехнику по выгодной цене, есть 

еще лизинговая схема. Кому она подхо-
дит?

– Российские агропроизводители могут 
приобрести сельхозмашины по программе 
федерального лизинга через государствен-
ную агропромышленную лизинговую ком-
паниию ОАО «Росагролизинг». Клиентами 
компании могут стать предприятия любой 
формы собственности, начиная с частных 
предпринимателей, фермерских хозяйств 
и заканчивая крупными агрохолдингами. 
Необходимо направить в «Росагролизинг» 
заявку, а также подготовить комплект 
уставных документов и финансовую отчет-
ность. Эти документы изучаются сотрудни-
ками компании на кредитном комитете. По-
том принимается решение о возможности 
заключения договора лизинга и условий, 
на которых этот договор может быть за-
ключен.

– Какая техника может быть поставле-
на в лизинг?

– «Росагролизинг» – российская госу-
дарственная компания, и ее задачей явля-
ется поставка российской техники. Закуп-
ка техники осуществляется в соответствии 
с реестром поставщиков, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства РФ и 
размещенном на официальном сайте.

– Чем отличается работа ОАО «Росагро-
лизинг» от деятельности других лизинго-
вых компаний?

– «Росагролизинг» закупает технику по 
ценам на 10-15% ниже розничных. Срок, 
на который компания передает технику в 
лизинг, достигает 10 лет. Ежегодное удо-
рожание - на 2-3,5% в год от закупочной 
цены, сумма первоначального платежа со-
ставляет от 7 до 20% от стоимости техни-
ки, увеличенный гарантийный срок обслу-
живания поставляемой техники – до двух 
лет, график платежей на выбор: ежемесяч-
ные или ежеквартальные.

– Насколько востребована у аграриев 
сегодня эта схема приобретения техники?

– Схема покупки сельхозтехники в ли-
зинг хорошо знакома российским аграри-
ям и очень востребована. С 2001 по 2014 
годы за счет средств федерального лизин-
га в регионы поставлено 70 938 единиц 
техники. Регионами-лидерами по объему 
поставок сельхозтехники за весь период 
деятельности «Росагролизинга» стали 
Ставропольский край, Ростовская, Саратов-
ская, Волгоградская области, Республика 
Татарстан.

Интервью взяла Анна СНЕГИНА. 

БАЛТАСИ. В рамках доброволь-
ческой акции “Осенняя неделя до-
бра - эстафета добрых дел” работ-
ники Доргинского сельского Дома 
культуры оказали социальную по-
мощь семье Константиновых, кото-
рые воспитывают дочку Лилию и 
четырех сыновей. Работники Со-
снинского СДК в рамках той же ак-
ции организовали мероприятие по 
благоустройству населенного пун-
кта - посадку деревьев на прилега-
ющей к Дому культуры территории.

ЛЕНИНОГОРСК. В рамках осен-
ней недели добра 11 сентября  спе-
циалистами КЦСОН «Исток-Баш-
лангыч» совместно с детьми, нахо-
дящимися на межведомственном 

учете, было проведено мероприя-
тие под названием «Марш парка». 
Цель данного мероприятия заклю-
чалась в повышении уровня эколо-
гической культуры детей, очистке 
территории парка Буровиков от бы-
тового мусора, улучшение экологи-
ческого и эстетического вида. Ра-
бота, что называется, «кипела»,  и 
уже спустя некоторое время стали 
видны первые результаты. 

ВЕРХНИЙ УСЛОН. Подростково-
молодежный клуб организовал 
экскурсию в Парк Героев для ин-
валидов колясочников, проживаю-
щих в доме – интернате для пре-
старелых. Отряд Форпост Верхне-
услонской гимназии вместе с ру-
ководителем РЦ «Форпост» Л.Ка-

машевой и С.Бурдиным сопрово-
ждали их до исторического места 
проведения мероприятия. В Парке 
Героев гостей встретила Р.Троиц-
кая –директор местного краевед-
ческого музея, которая провела ин-
тересную экскурсию.

 
БОЛГАР. В прошлую субботу хо-

зяйства района приняли участие в 
казанской ярмарке, организован-
ной Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия респу-
блики. Спасские сельхозпроизво-
дители предложили горожанам на 
рынке, что на улице Адоратского, 
молоко, картофель, мясо, зерно, 
различные овощи, мёд. Всю эту 
сельхозпродукцию они доставили 
в столицу республики на двадца-

ти автомашинах. Спрос был непло-
хим, особенно – на молоко, кото-
рое предлагалось покупателям по 
28 рублей за литр. Всего в ходе 
ярмарки было выручено более, 
чем один миллион рублей.

МЕНДЕЛЕЕВСК. 10 сентября во 
Дворце культуры им. С. Гассара со-
стоялся вечер отдыха для пожи-
лых людей «Золотая осень жиз-
ни». Сердечные поздравления пе-
ремежались с прекрасным высту-
плением народного образцового 
ансамбля танца «Шаян», известных 
солистов, весь вечер звучала му-
зыка в стиле ретро, а также зажи-
гательные национальные компози-
ции, развлекали публику юмори-
сты. Среди присутствующих были  

разыграны небольшие призы в хо-
де викторины. Все гости Дворца 
культуры выразили мысль, что та-
кие вечера отдыха должны стать 
постоянными. 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. В Зеленодоль-
ске состоялся традиционный про-
бег, посвященный памяти Михаи-
ла Шорина. В осеннем марафоне 
приняли участие любители бега из 
Татарстана, Чувашии, Марий Эл, 
Удмуртии и даже из Швейцарии. 
На разных дистанциях соревнова-
лись 184 бегуна, а в классическом 
марафоне – 42 км. 195 м – при-
няли участие 14 человек. 

Глава района, мэр Зеленодоль-
ска Александр Тыгин преодолел 
дистанцию 20 км.  

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Где в отделении «Восход»  идет 
сев – ищи рядом Николая Комисса-
рова. На своем «Камазе» он подвоз-
ит удобрения. И не скажешь, что 
«Камазу» - уже 23 года, настолько 
он хорошо выглядит. А все потому, 
что Николай Петрович ухаживает за 
машиной, как мало кто может. Сей-
час  грузовику, правда, нередко тре-
буется не просто уход, а всякие ре-
монты, а порой и  хитроумные  пе-

ределки некоторых узлов и механиз-
мов, на которые Комиссаров горазд. 
Когда Николай Петрович успевает 
все это делать – один он знает. Глав-
ное, что он всегда готов в поле, в 
рейс. 

  А вот Константин Меньшаков, 
механизаторский стаж которого поч-
ти 20 лет,  работает на новом трак-
торе МТЗ-1523. В прошлом году он 
получил его, можно сказать, прямо 
с конвейера завода. За заслуги пе-
ред хозяйством. Работает он, как 
правило, на вспашке небольших 

участков, где «Нью-Холанду» не раз-
вернуться, а маневренный МТЗ, да 
еще в руках такого опытного меха-
низатора, в любой уголок с плугом 
влезет. Нынче Константин Клеоно-
вич вспахал уже 470 гектаров зяби 
и продолжает эту работу. 

  В жизни ведь как – один сти-
мулирует другого. Филиал №1 пер-
вым в районе, еще в августе,   за-
вершил уборку зерновых и зерно-
бобовых культур с приличной  для 
такого засушливого года урожайно-
стью – 24,5 центнера с гектара. Без-

условно, в этом успехе есть нема-
лая заслуга Исаева, Комиссарова и 
Клементьева. 

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: (на 1 стр.) механи-
затор отделения «Восход» В.Исаев; 
водитель Н.Комиссаров (слева)  и 
механизатор К.Клементьев.

ПРИЗВАНИЕ - ХЛЕБОРОБ
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Организация первичной меди-
ко-санитарной помощи сельско-
му населению с привлечением 
домовых хозяйств (добровольцы 
из числа местных жителей, ос-
нащенные необходимыми сред-
ствами для оказания первой до-
врачебной помощи) должна но-
сить более квалифицированный 
характер - такую позицию вы-
сказала член Центрального шта-
ба ОНФ, председатель Россий-
ского союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина на форуме ОНФ 
«За качественную и доступную 
медицину!», посвященном об-
суждению актуальных проблем 
и перспектив развития системы 
здравоохранения, прошедшем 
недавно в Центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр» 
в Москве.

Привлекать домовые хозяй-
ства к организации первичной 
медицинской помощи стали с 
2012 года. Организовываются 
они в малочисленных (менее 100 
человек) и удаленных от меди-
цинских организаций населенных 
пунктах. Домовое хозяйство 
представляет собой пункт, где 
больной или пострадавший мо-
жет получить первую помощь до 
приезда медработника. Здесь 
должна быть установлена теле-
фонная связь с фельдшерско-
акушерским пунктом, с врачом 
общей практики или бригадой 
скорой помощи. Кроме того, до-
мовое хозяйство оснащается спе-
циальным набором средств ока-
зания первой помощи (бинт, сте-
рильные салфетки, тонометр, 
термометр, жизненно необходи-
мые лекарства и т.д.).

В результате проведенных ак-
тивистами РССМ телефонных 
опросов 100 домовых хозяйств 
по регионам России выявлено, 
что половина из них недоступна 
по указанным контактам. Также 
респонденты заявили, что их об-
учение навыкам оказания первич-
ной медпомощи проходило не 
комплексно – его заменяли оди-
ночными лекциями, раздачей па-

мяток, выдачей телефонов меди-
цинских служб.

«Особых изменений после 
введения домовых хозяйств се-
ляне не ощутили, и до домовых 
хозяйств в селе был человек, к 
которому все обращались, чтобы 
померить давление, поставить 
укол. Сейчас этому же добро-
вольцу выделили аптечку с теми 
препаратами, которые имеются 
практически у всех. А люди в не-
больших населенных пунктах 
продолжают доверять фельдше-
рам, которые приезжают туда 
один или два раза в неделю», – 
говорит Юлия Оглоблина.

«Несмотря на то, что количе-
ство таких домовых хозяйств в 
регионах увеличивается (по от-
ношению к 2012 г. в 2014 г. их 
стало больше в 2,6 раза), нужно 
формировать у добровольцев не-
обходимые навыки оказания пер-
вой помощи на более качествен-
ной основе, -  считает Юлия Огло-
блина. - До сих пор домохозяй-
ства не обеспечены средствами 
связи и доступом к сети Интер-
нет».

«Работа домовых хозяйств – 
это дополнительная обществен-
ная нагрузка, которая ложится на 
добровольцев. Поэтому очень 
важно поощрять эту работу, – от-
мечает председатель РССМ. – Не-
обходимо, чтобы люди, которые 
занимаются этим делом, чувство-
вали свою значимость и горди-
лись результатами своего труда. 
Тем более, что другие учрежде-
ния медицинской помощи в уда-
ленных пунктах подлежат сокра-
щению (самостоятельные амбу-
латорно-поликлинические учреж-
дения, больницы, диспансеры, 
стационары)».

Общее мнение представите-
лей РССМ по данному вопросу 
таково: домовые хозяйства не 
решают вопрос доступности ме-
дицинской помощи на селе, так 
как не выполняется полноценно-
го обучения «сотрудников» та-
ких хозяйств, их труд недооце-
нен, они не оснащены всем не-

обходимым для оказания первой 
помощи (в том числе помеще-
нием для работы); да и саму де-
ятельность домовых хозяйств 
никто не курирует. 

Также Юлия Оглоблина в сво-
ем выступлении затронула важ-
ную проблему кадровой доступ-
ности. Она отметила, что основ-
ной причиной нежелания моло-
дых специалистов ехать на село 
является низко развитая инфра-
структура. В связи с этим, акти-
висты РССМ, в целях привлече-
ния молодых специалистов, пред-
ложили взять под контроль ис-
полнение прошлогоднего поруче-
ния Президента РФ об обеспече-
нии устойчивого развития сель-
ских территорий.

Необходимость дополнитель-
ного стимулирования молодых 
кадров отметил и Сергей Молча-
нов, представитель РССМ, заве-
дующий рентгенологическим от-
делением ГБУ РО «Шиловская 
ЦРБ» пгт. Шилово Рязанской об-
ласти. Он обратил внимание на 
важность обеспечения жильем 
специалистов, готовых переехать 
в сельскую местность. Возмож-
ными вариантами решения дан-
ной проблемы он видит кредито-
вание по ипотеке на льготных ус-
ловиях или предоставление жи-
лищного сертификата.

Среди высказанных на фору-
ме предложений следует отме-
тить также возможность разра-
ботки стратегии национальной 
борьбы с инфекционными забо-
леваниями, введение обязатель-
ных дежурных врачей во всех 
российских поликлиниках (по 
словам участников форума, они 
отсутствуют более чем в 80% ме-
дицинских учреждений), прирав-
нять по социальным льготам вра-
чей к госслужащим и создать 
всевозможные условия для орга-
низации отечественного фарма-
цевтического производства.

Как уже отмечалось, к обсуж-
дению проблем здравоохранения, 
которые вскрыл «Общероссий-
ский народный фронт», во вто-

рой день форума «За качествен-
ную и доступную медицину!» 
подключился Президент. Влади-
мир Путин участвовал в конфе-
ренции, где как раз и разбирали 
конкретные факты: ОНФ несколь-
ко месяцев по регионам собирал 
информацию. И для некоторых 
руководителей сегодняшняя 
встреча оказалась неприятной.

Президент потребовал прекра-
тить «тырить деньги», начать 
жестче контролировать цены на 
лекарства, вернуть все бесплат-
ные медицинские услуги и, кро-
ме того, сделал заявление, кото-
рого ждали многие: запрета на 
импортные препараты и технику 
не будет. 

Согласно результатам провер-
ки, проведенной Счетной пала-
той, в России 17 с половиной ты-
сяч населенных пунктов вообще 
не имеют медицинской инфра-
структуры, из них более 11 ты-
сяч расположены на расстоянии 
свыше 20 км от ближайшей ме-
дорганизации, где есть врач.

На пленарном заседании фо-
рума с участием президента ос-
новными вопросами стали: воз-
можность качественного и бес-
платного лечения в стационаре в 
случае, если человек серьезно за-
болел, сдерживание дальнейше-
го роста цен на лекарства, а так-
же доступность первичной меди-
цинской помощи, особенно в 
сельской местности и удаленных 
районах.

По данному вопросу Владимир 
Путин сказал: «Теперь по поводу 
села. Конечно, меня самого это 
беспокоит очень. В ходе нашей 
работы по укреплению первично-

го звена здравоохранения мы 
значительные ресурсы по 2014 
год включительно выделяли на 
сельское здравоохранение. Из 
общего объёма финансирования 
около 30 процентов выделялось 
именно для сельской местности. 
Но практика показывает, что, ког-
да речь идет о каких-то сокраще-
ниях и оптимизациях, почему-то 
всегда начинают с села. Да, мо-
жет быть, чисто с точки зрения 
экономии средств это и обосно-
ванно, имея в виду, что неболь-
шое количество жителей прожи-
вают в небольшой деревеньке 
какой-то или поселке и содержа-
ние там ФАПа соответствующего 
дороже, чем межрайонной боль-
ницы в усредненном масштабе. 
Но, если людям негде получить 
медпомощь, как только в той не-
большой поликлинике, которая 
работает там десятилетиями, 
нельзя ее закрывать. Я слышу от 
граждан такие печальные шутки, 
что закрывают очередное учреж-
дение на селе, а из лекарств, как 
они шутят горько, у нас только 
чеснок. Вы знаете, как-то даже 
не знаешь, что и говорить. Поэ-
тому внимание к сельской меди-
цине мы должны, безусловно, по-
высить».

Глава государства пообещал, 
что все намеченное в области 
финансирования и улучшения 
российского здравоохранения бу-
дет реализовано, и попросил 
представителей ОНФ «наблюдать 
и отслеживать за тем, как идет 
работа».

ПРЕСС-СЛУЖБА РССМ.

ОСТРЫЙ РАКУРС

Сладкая жизнь 
закончилась?
Сахарные заводы России уже в сентябре грозят остановить 
производство: по новому федеральному закону перевозить 
сахарную патоку в 40-тонных цистернах теперь запрещено, а 
других просто нет .

Напомним, что с июля этого го-
да ужесточились требования по до-
пустимой нагрузке на ось тяжело-
весных и крупногабаритных транс-
портных средств. Предел - 20 тонн. 
В итоге за месяц многие производ-
ства оказались на грани банкрот-
ства. «Это просто коллапс для сель-
хозпредприятий... Штраф за пере-
груз - пятьсот тысяч рублей», - го-
ворит Евгения Уваркина, председа-
тель комиссии Общественной пала-
ты РФ по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и развитию сель-
ских территорий.

По словам Ольги Тимофеевой, 

генерального директора ООО «Агро-
сервис», на сахарных заводах сло-
жилась катастрофическая ситуация 
- из-за введения новых правил за-
воды не успевают вывозить сахар-
ную патоку, складов не хватает, па-
току уже некуда девать.

«Цистерны, в которых в России 
возят патоку, рассчитаны на 40 тонн, 
и если мы наливаем в два раза мень-
ше, то смещается центр тяжести, ма-
шина становится плохо управляе-
мой, у нас уже есть прецедент, ког-
да машина перевернулась», - рас-
сказала Тимофеева.

Маленьких цистерн, пригодных 

для перевозок патоки, в России нет. 
Осложняет ситуацию то обстоятель-
ство, что изменения в законе всту-
пили в силу в самый разгар убороч-
ной кампании. Для сегмента свекло-
вичной патоки простои в перевозке 
просто критичны, продолжает Оль-
га Тимофеева.

Кроме прямых издержек, кото-
рые сегодня несут производители 
сахара, существует и экологическая 
угроза: свекловичный жмых сахар-
ные заводы раньше продавали на 
корм скоту. Сейчас же вывозить его 
с предприятий маленькими маши-
нами стало нерентабельно, и заво-
ды просто стали выбрасывать жмых 
в ближайшие овраги. Жмых гниет, 
а сельхозпроизводители вместо 
жмыха вынуждены покупать более 
дорогие корма - дешевые в логи-
стику автоперевозок теперь не впи-
сываются.

Дмитрий Рылько, генеральный 
директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка, уверен, что но-
вые нормы грузовых перевозок по-
дорвут и без того хлипкое финан-

совое состояние российского сель-
хозпроизводителя: «Прежде чем 
вводить ограничения, нужно было 
просчитать возможные потери от 
такого варианта. Если сегодня 
сравнить совокупные потери для 
дорог и для сельхозпроизводите-
лей, можно сделать вывод, что они 
в разы превышают преимущества 
от новых правил».

В США и Европе возить тяжелые 
грузы почему-то можно, а у нас нет. 
Понятно почему. Дороги в России 
строят по технологиям середины 
прошлого века. И выгодно это толь-
ко тем, кто строит.

«Уже сегодня в ЕС допустимые 
нормы перевозок выше. Если това-
ры из Европы везут сюда, то они 
вынуждены недогружать, недополу-
чая прибыль», - приводит пример 
Андрей Лохов, представитель Ассо-
циации международных перевозчи-
ков. По его словам, в ЕС не снижа-
ют нормы допустимых грузов, а, на-
оборот, повышают. Ведь техноло-
гия строительства дорог не стоит 
на месте. Российские стандарты до-

рожного строительства, по мнению 
экспертов, отстали от европейских 
на 40 лет.

Чем закончится очередное но-
вовведение? Как всегда, ростом 
цен, падением производства и 
ВВП. Да и дороги от этого лучше 
не станут.

От редакции: Мы позвонили в 
ООО «Буинский сахар», чтобы 
прояснить ситуацию в нашей ре-
спублике. Как ответил нам заме-
ститель директора сахарного за-
вода Михаил Парфенов,  подня-
тые в статье проблемы  касают-
ся в основном южных регионов 
России. На Буинском сахарном 
заводе достаточно емкостей для 
хранения патоки, а перевозится 
она в основном  20-тонниками. 
Что касается жмыха, то его на 
предприятии сушат и гранулиру-
ют, в таком виде и развозят по-
требителям в основном по желез-
ной дороге.

АннА АЛЕКСАНДРОВА.

КОГДА ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЛЕКАРСТВО - ЧЕСНОК
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ТЕТЮШСКИЕ ЯГОДЫ

Большие Метески — 
фермерское село
В селе Большие Метески Тюлячинского района производят 
сельхозпродукцию и оказывают услуги 14 фермеров и инди-
видуальных предпринимателей. При этом 8 фермерских хо-
зяйств занимаются сельскохозяйственным бизнесом, выращи-
вая зерновые, кормовые культуры и картофель. 7 фермеров 
имеют семейные животноводческие фермы и занимаются про-
изводством животноводческой продукции. За 8 месяцев ими 
произведено 400 т молока и 18 т привеса.

Все 8 фермеров, участвуя в фе-
деральных и республиканских про-
граммах, получили государствен-
ную поддержку на общую сумму 
4,5 млн рублей. Кроме того, се-
мейным фермам, занимающимся 
производством молока, из бюдже-
та, то есть бесплатно,  было вы-
делено 40 стельных телок. Соглас-
но условиям, фермеру, построив-
шему семейную молочную ферму 
на 25 коров, выделяется 5 нете-
лей, на 50 коров - 10, на 100 ко-
ров – 20 нетелей. 

Фермер Ахтям Каримуллин, как 
участник программы по развитию 
семейных животноводческих 
ферм, получил государственную 
поддержку на сумму 1,5 млн ру-
блей. За счет бюджета ему будет  
выделено 5 телок. 

Выкупив пустующее  помеще-
ние, он сделал капитальный ре-
монт. Ежегодно на 70 гектарах вы-

ращивает высокий урожай зерно-
вых, начал выращивать гречиху, на 
6 га выращивает картофель. 

- Когда оказывается грантовая 
поддержка деньгами, скотом и по-
мощью в оформлении грантовой 
документации, грех не воспользо-
ваться такими возможностями, - 
считает Ахтям Каримуллин.

Фермер Мунавер Камалиев в те-
чение трёх лет занимается выра-
щиванием и откормом уток. 1000 
голов молодняка, приобретенных 
в КФХ ООО «Рамаевское» из Лаи-
шевского района, при соответству-
ющем уходе и кормлении набира-
ют вес до товарных кондиций в те-
чение 50-55 дней, что фермера 
вполне устраивает.

В селе Большие Метески живет 
трудолюбивый народ. Почти в каж-
дом дворе имеется несколько ви-
дов скота и птицы. Многие сель-
чане имеют в собственности трак-

тора и сельхозмашины. Сельчане 
ежедневно заняты своими буднич-
ными заботами. Готовят  на зиму 
сено и солому, закупают и заго-
тавливают фуражное зерно, ведут 
строительство домов, хозяйствен-
ных построек для содержания ско-
та. Решают вопросы строительства 
дорог и водоснабжения. В неболь-
шом селе, где около 300 домов, 
построены две мечети. 

В целом в Тюлячинском райо-
не действуют 43 крестьянско-фер-
мерских хозяйства, из которых 11 
работают по молочному направле-
нию, 8  - по откорму КРС, 9 -  по 
овцеводству, 1 - по коневодству, 
3 - по птицеводству, 2 - по пчело-
водству и остальные 9 заняты и 
работают в области растениевод-
ства. В районе 32 КФХ реализова-
ли свои проекты посредством уча-
стия в государственных програм-
мах «Развитие семейных животно-

водческих ферм на базе КФХ» и 
«Поддержка начинающих ферме-
ров» и получили за период 2011-
2015 гг субсидии и гранты на сум-
му 36,6 млн рублей. По состоянию 

на 1 сентября 2015 года поголо-
вье КРС в фермерских хозяйствах 
составило 655 голов, из которых 
220 - молочные коровы, 1320 - ов-
цы, 120 - лошади, 1250 голов пти-
цы и 280 пчелосемей. 

Производство молока в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
района за 8 месяцев 2015 года со-
ставила 986 тонн,  привес скота и 
птицы - 95 тонн. 

Главной  задачей участников 
программ и получателей грантов 
является выполнение условий го-
сударственных программ и выход 
на заявленную мощность по про-
екту. 

ИнформАцИонно-консультАтИвнАя 
службА АПк рт.

На снимках: фермер А.Кари-
муллин;  семейная ферма.

В конце мая 2013 года Олегу 
Кучумову, с лета 2012 года явля-
ющемуся  главой КФХ плодово-
ягодного направления, для разви-
тия хозяйства администрацией Те-
тюшского района были выделены 
в долгосрочную аренду сроком на 
5 лет 4 земельных участка общей 
площадью 47 га.

В том же году началось освое-
ние одного из этих участков. Уча-
сток площадью 4 га был вспахан 
и огорожен капитальным забором. 
Весной 2014 года были сделаны 
первые посадки рассады садовой 
земляники 32 сортов.

Благодаря поддержке админи-
страции района был решен вопрос 
о заборе воды по счетчику из го-
родского водоканала для полива 
рассады. Кроме того, осенью того 
же года  на этот участок была про-
тянута электролиния. Для более 
эффективного освоения арендо-
ванных земельных участков весной 
2014 года Кучумовым был приоб-
ретен по программе лизинг-гран-
та трактор «Беларусь» с комплек-
том необходимого навесного обо-
рудования.

Выращивание рассады садовой 
земляники является первым эта-
пом в развитии КФХ «Кучумов 
О.Н». Рассада выращивается по 
собственной оригинальной техно-
логии - с закрытой корневой си-
стемой в условиях открытого грун-
та без отрыва розеток от маточно-
го куста. Используется система ор-
ганического земледелия с приме-
нением биологических препаратов. 
Внедрена система капельного по-
лива. Выращиваемая рассада са-
довой земляники - это рассада 

премиум-класса А+ с гарантиро-
ванной сортностью. Высаженная в 
открытый грунт, она моментально 
укореняется и дает высокий уро-
жай крупных, вкусных и аромат-
ных ягод земляники. В мае 2015 
года площадь посадок рассады са-
довой земляники была удвоена и 
было увеличено количество выра-
щиваемых сортов.

В настоящее время рассада са-
довой земляники в качестве им-
портозамещающей продукции по-
ставляется в магазины городов Та-
тарстана (Казань, Набережные 
Челны, Зеленодольск), а также 
многих городов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Архангельск, 
Нижний Новгород, Рязань, Пенза, 
Уфа, Челябинск, Сургут, Омск, 
Йошкар-Ола, Астрахань и многие 
другие). Кроме того, поставки рас-
сады осуществляются в Казахстан 
(г. Экибастуз), Белоруссию (г. Го-
мель). 

Учитывая достижения и воз-
можности КФХ «Кучумов О.Н.», 
приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ с 1 апреля 2015 го-
да на базе КФХ  создан Тетюшский 
плодово-ягодный госсортоучасток, 
заведующим которого  назначена 
Екатерина Кучумова. А это означа-
ет, что перед крестьянско-фермер-
ским хозяйством открываются но-
вые горизонты деятельности с бо-
лее высокими требованиями к тех-
нологической дисциплине. И – но-
вые задачи. 

- Нет сомнения, что Кучумовы 
и местная власть сделают все воз-
можное, чтобы Тетюшский госсор-
тоучасток стал образцовым по 
всем направлениям, - сказал на-

чальник филиала ФГУ «Госсортко-
миссия» по РТ Сергей Турнин. – 
Руководство Госортсети, в свою 
очередь, окажет фермерам соот-
ветствующую помощь. 

Пока же, несмотря на всесто-
роннюю поддержку районной ад-
министрации, острой проблемой 
для КФХ остается недостаток во-
доснабжения для полива сельхоз-
культур, в том числе высаживае-
мых на участке госсортоиспыта-
ния. Организовать водоснабжение 
в необходимом объеме за счет бу-
рения скважины не представляет-
ся возможным в виду отсутствия 
в г. Тетюши достаточного дебета 
скважин. Однако есть возможность 
забора воды из пруда, располо-
женного в 2-х км от участка гос-
сортоиспытания на границе зе-
мель, арендованных КФХ «Кучумов 
О.Н.». В настоящее время данный 
вопрос находится на рассмотрении 
администрации района.

Все понимают: времени на ре-
шение проблемы - в обрез.  Начи-
ная с 2016 года, в дополнение к 
выращиванию рассады планирует-
ся выращивание и ягод садовой 
земляники. КФХ «Кучумов О.Н.» 
является одним из 22 участников 
по реализации ведомственной це-
левой программы «Создание и раз-
витие ягодного кластера в Респу-
блике Татарстан на 2014 - 2015 го-
ды», и по этому направлению обя-
зательств тоже много. 

На следующем, третьем этапе, 
в развитии КФХ «Кучумов О.Н.», 
начиная с 2015 года, планирует-
ся освоение других земельных 
участков и выращивание плодовых 
кустарников (малины, смородины, 

жимолости, крыжовника), а с 
2016 года, на четвертом этапе, 
начнется выращивание плодовых 
деревьев (яблони, груши, сливы, 
вишни). Развитие данных направ-
лений в деятельности КФХ плани-
руется осуществлять в сотрудни-
честве с ГНУ Всероссийского НИИ 
садоводства им. И.В. Мичурина 
Россельхозакадемии и с агрономи-
ческим факультетом Казанского 
государственного аграрного уни-
верситета на основе двухсторон-
них соглашений.

В июле текущего года на сове-
щании в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия РТ об 
экологическом аудите сельхоз-

предприятий республики в целях 
развития органического агропро-
изводства на территории Респу-
блики Татарстан было принято ре-
шение о включении КФХ «Кучумов 
О.Н.» в состав сельхозпредприя-
тий, подлежащих аудиту.

Кто знает, возможно, развитие 
Тетюшского плодово-ягодного ГСУ 
будет способствовать восстановле-
нию участков сортоиспытания пло-
дово-ягодных культур в Республи-
ке Татарстан и славы плодовых са-
дов Татарстана. Во всяком случае, 
мать и сын Кучумовы на это наде-
ются и стараются претворять на-
меченное в жизнь. 

влАдИмИр тИмофЕЕв. 
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Людмила КАРТАШОВА

О том, что Казани (более, чем 
какому-либо другому населенному 
пункту республики) не хватает пар-
ков, скверов, садов и прочих зеле-
ных пространств, известно давно. 
Увлекшись строительством гло-
бальных супермаркетов, монумен-
тальных дворцов и прочих железо-
бетонных конструкций, мы неволь-
но забыли о милых сердцу тени-
стых уголках живой природы. А 
между тем, они нужны нам не толь-
ко как услада для взора и передыш-
ка от зноя в жаркий летний день – 
мир флоры несет человеку здоро-
вье, тот самый живительный кис-
лород, без которого невозможна 
жизнь и который способны выра-
батывать только растения, погло-
щая продукт нашей деятельности – 
углекислый газ. Поэтому так сво-
евременна и необходима для Каза-
ни акция по восстановлению ста-
рых городских парков, созданию 
новых зеленых зон.

Указом Президента РТ 2015 год 
в Татарстане объявлен Годом пар-
ков и скверов, на благоустройство 
которых выделен 1 млрд рублей, в 
том числе для Казани — 310 млн 
рублей. В программу возрождения 
вошли 29 объектов на общей пло-
щади 150 га. 

Объявленный Президентом РТ 
Рустамом Миннихановым Год пар-
ков и скверов в республике стиму-
лировал работу по озеленению на-
селенных пунктов, нацелил на укре-
пление статуса Казани как зелено-
го города, подарил людям разного 
возраста надежду на комфортную 
жизнь в мегаполисе.

ПЕРЕВОДИМ СТРЕЛКИ – 
МЕНЯЕМ ИМИДЖ

Недавно в республике состоял-
ся необычный фестиваль – гло-
бальный «тест-драйв» новых обще-
ственных пространств Татарстана. 
Дни парков и скверов отмечали в 
Казани, Набережных Челнах (в этом 
городе открылись два новых парка 
– «Комсомольский» и «Сидоров-
ский»), Альметьевске (парк «Шам-
синур»), а также в 43 муниципаль-
ных районах РТ. В Казани народ 
«отрывался» на площадках десяти 
благоустроенных парков: Горького, 
Урицкого, Победы, Тысячелетия, 
Континент, Харовое, в скверах им. 
Аксенова, Чишмяле, Молодежном, 
Лядском саде, а также в парке «Со-
сновая роща» (возле ДК Химиков). 
Гостей радовали эстрадной музы-
кой и рэпом, танцами, спектакля-
ми, перфоромансами, фотовыстав-
ками, пленэрами, ретро-марафона-
ми, мастер-классами для детей и 
даже тематическими экскурсиями, 
словно по музею. 

Почему бы и нет, ведь некото-
рые наши парки имеют богатую 
историю, а, например, всем извест-
ный парк у ДК Химиков празднует 
в нынешнем году семидесятилетие 
— он был открыт в 1945 году и 
считался одним из самых больших 
и популярных в Казани. Этот парк 
хорошо знаком разным поколени-
ям. Я живу поблизости, и потому 
зеленый уголок у ДК Химиков на-
вещаю довольно часто. Помнится, 

в студенческие годы мы здесь про-
кладывали лыжню, лавируя меж 
высоких сосен. Водили сюда своих 
ребятишек кататься на санках с гор-
ки, гуляли по весне и осени, любу-
ясь чудным уголком природы в са-
мом центре города. И в последую-
щем он был местом притяжения и 
взрослых – любителей физкульту-
ры и спорта, и детей, зимой азар-
тно катавшихся по склонам парка. 
А перед Новым годом здесь стави-
ли нарядную елку, строили ледо-
вые городки, устанавливали игро-
вые аттракционы, и парк на три-
четыре недели становился центром 
притяжения горожан и гостей сто-
лицы. Однако, внимания парку все 
же не хватало: здесь лишь изред-
ка проводили субботники по очист-
ке от мусора и сорной раститель-
ности. 

Серьезные реконструкционные 
работы в парке начались в прошлом 
году, продолжились они и в нынеш-
нем. Особое значение согласно про-
екту было уделено сохранению су-
ществующих зеленых насаждений: 
на территории произрастает более 
2 тысяч лиственных и около 1,5 ты-
сячи хвойных деревьев. 

 Хотя, если быть откровенными, 
деревьям в парке у ДК Химиков жи-
вется сложно, на сосны и ели па-
губно действует агрессивная город-
ская среда. Да и многие старые ли-
пы почему-то стоят без верхушек, 
будто кто-то их специально сломал. 
С трех сторон парка проходят ав-
томагистрали, под боком – стоян-
ка «ТрансТехСервиса», и вредные 
выбросы выхлопных газов автомо-
билей угнетают деревья, заставля-
ют болеть, сокращая срок их жиз-
ни. В общем, не просто создавать 
здесь зеленую зону. И если ели, по-
саженные глубокой осенью про-
шлого года, а также березы, липы, 
рябины прижились неплохо, то со-
сенки, посаженные частично с осе-
ни, а частично весной текущего го-
да, вдруг разом, в конце лета ста-
ли желтеть. Сфера, вроде бы, еще 
зеленая, а внутри – желто. Очевид-
но, что-то им не понравилось. Мо-
жет быть, элементарно полива? Во 
всяком случае, поливальщики, уха-
живая за газоном, сосенки своим 
вниманием явно обделяли. Наша 
редакция отправила по этому по-
воду запрос через пресс-службу го-
родскому дендрологу, но ответа по-
ка нет. 

 ЕСЛИ ДЕТЯМ ХОРОШО 
 В новый парк у ДК Химиков я 

пришла солнечным воскресным 
утром, и поразилась обилию наро-
да в нем. Причем, самого разного 
возраста – от посапывающих в ко-
лясках младенцев до отдыхающих 
на лавочках седовласых пенсионе-
ров. Я не заглядывала в парк с мая 
– тогда здесь вовсю велась рекон-
струкция, и непонятно было, что по-
лучится. А теперь удивлялась пере-
менам, чистоте и аккуратности. Про-
бегавший мимо мальчишка лет 11-
12 на бегу крикнул другу:

- Ты даже не представляешь, 
сколько здесь всего интересного! Да 
спрячь ты, наконец, свой мобиль-

ник. Лучше смотри по сторонам!
Я тоже последовала этому сове-

ту и стала смотреть по сторонам. 
Поначалу показалось, что в парке 
слишком много цивилизации — не 
уединиться тебе, ни дикой былин-
кой полюбоваться, ни белочку с рук 
покормить. Разве это парк – это сбо-
рище аттракционов и общепитов-
ских точек... 

 Но умилила детвора, шаловли-
во носившаяся повсюду и с удоволь-
ствием осваивавшая аттракционы. 
Уж им-то точно не понять (да и ни 
к чему) моих ностальгических вос-
поминаний о старых парках с духо-
вым оркестром. Разговорилась с ма-
мочкой, зорко наблюдавшей за 
акробатическими этюдами своих 
двух карапузов. Жительница Каза-
ни Елена Лыжина призналась, что 
ей очень нравится новый парк «Со-
сновая роща» — обустроенностью 
и той самой цивилизацией, которая 
не понравилась мне…

 — Здесь очень удобно находить-
ся с детьми, — сказала Елена. – Есть 
где на велосипеде, на роликах по-
кататься, а уж всяких качелей-кару-
селей видимо-невидимо. И самое 
главное — бесплатно. К тому же я 
боюсь диких пространств, неприче-
санных зарослей с кривыми тропин-
ками, неожиданных диких зверей. 
Если это кому-то надо – пусть в на-
стоящий лес едут, благо, сейчас ма-
шины почти в каждой семье име-
ются. А городской парк во всех от-
ношениях должен быть безопасным 
и комфортным.

 Подхожу к пожилой женщине на 
лавочке, читающей книгу в тени де-
ревьев – интересуюсь ее мнением. 
Мария Семеновна только улыбну-
лась и сказала, что ей здесь воль-
готно, молодость вспоминает. А дет-
вора совсем не мешает — наобо-
рот, радует непосредственностью и 
живостью. Во дворах-то ныне кру-
гом машины наставлены, детские 
площадки под их натиском словно 
шагреневая кожа сокращаются, да 
и зелени мало. А тут все кстати.

 На футбольном поле с искус-
ственным покрытием гоняли мяч 
мальчишки. На тренажерной пло-
щадке тоже было не пусто – кто-то 
подтягивался на турнике, кто-то ка-
чался на брусьях, кто-то делал рас-
тяжку. 

 ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ 
ЛЕГЕНДА 

 Принять парк «Сосновая роща», 
перерезать символическую красную 
ленточку приехали тогда еще врио 
Президента РТ Рустам Минниханов, 
мэр Казани Ильсур Метшин, другие 
высокопоставленные чиновники. Их 

сопровождала помощник Президен-
та по паркам и скверам Наталья 
Фишман, которая, собственно, и 
разработала новую концепцию та-
тарстанских парков, основываясь на 
свой опыт работы по обустройству 
парка имени Горького в Москве. 

 — Парк — это не просто брус-
чатка, фонарь и лавка, это место, 
где должна проходить активная 
жизнь. У каждого парка должна 
быть своя легенда, своя идеология, 
— убеждала Наталья Рустама Мин-
ниханова во время его экскурсии по 
парку. — Сейчас важно провести 
тест-драйв, а самым лучшим спосо-
бом тестирования является празд-
ник. Такой, как сегодня. Люди до-
вольны, улыбаются – значит, мы на 
правильном пути.

 По мнению Фишман, каждый 
парк или сквер, открытый в Казани 
и в других населенных пунктах ре-
спублики после реконструкции, дол-
жен иметь собственное «лицо», то 
есть своеобразную концепцию и на-
значение. Так, парк «Сосновая ро-
ща» у ДК Химиков выполнит функ-
цию образовательного учреждения. 
Здесь юные жители могут записать-
ся в различные кружки, узнать мно-
го интересного о науке химия.

- По датским технологиям казан-
ские производители научились соз-
давать авторские площадки: «лазал-
ки» и горки в форме колб, таблицы 
Менделеева», — с гордостью пока-
зывала чиновникам Наталья Фиш-
ман современное оборудование дет-
ских игровых зон в парке «Сосно-
вая роща». Примечательно, что 
здесь в ближайшее время откроют-
ся площадки и для детей с ограни-
ченными возможностями.

 Рустам Минниханов осмотрел 
все зоны обновленного парка, и по 
его улыбке можно было предполо-
жить, что все ему очень понрави-
лось. Более того, некоторые аттрак-

ционы испробовал сам и удовлетво-
ренно отметил: «Хорошо!»

- Хотелось бы, чтобы мы береж-
но относились к тому, что сегодня 
создано, — сказал Рустам Нургали-
евич. — Вы прекрасно помните, в 
каком состоянии был этот парк. И 
вот каким он стал! Каждый из нас 
должен требовательно относиться к 
этой красоте.

P.S.: В настоящее время в парке 
«Сосновая роща», если стоит хоро-
шая погода, каждый день многолюд-
но. И это замечательно, значит, не 
зря сюда вложены средства и по-
трачены усилия. Но есть и тревоги. 
Прежде всего, они касаются скло-
нов парка в районе спортивного 
комплекса «Батыр», где зимой ка-
тались дети. Сейчас они почти вез-
де загорожены. В одном месте по 
склону поднялся забор вокруг авто-
стоянки «ТрансТехСервиса», в дру-
гом уже много лет расположена ого-
роженная, но не используемая по 
назначению площадка для большо-
го тенниса, и только третий, совсем 
крохотный участок рядом с лестни-
цей пока свободен, но там кататься 
небезопасно по причине наличия 
трансформатора. Прошлой зимой 
дети-экстремалы уже испытали 
свою ловкость и бесстрашие, вты-
каясь на санках и ледянках в ограж-
дение автостоянки. Как-то будет в 
этом году? 

  И еще. Там же, со стороны про-
спекта Ибрагимова, нет пандусов, 
так что мамочкам с колясками здесь 
не подняться – нужно идти в обход 
или карабкаться по газону. А туалет, 
похоже, построен для администра-
ции: в двери вмонтированы замки, 
и они заперты на ключ. 

На снимках: в парке «Сосно-
вая роща».

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

«СОСНОВАЯ РОЩА» — 
ПАРК С ХИМИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
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ХОД КОНЁМ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Лошадь издавна была незаменимым помощником в крестьян-
ском подворье. Безлошадный считался лентяем и бедняком, а 
конный спорт и коневодство исторически являлись частью татар-
ской национальной культуры и традиций.

В советские времена конные хо-
зяйства республики успешно кон-
курировали с ведущими конными 
заводами страны и имели положи-
тельный опыт участия в междуна-
родных соревнованиях. Однако в 
последнее время Татарстан значи-
тельно утратил свои позиции в 
этой сфере.  

Только за прошедшие четверть 
века численность лошадей в ре-
спублике сократилась в 2,6 раза и 
снизилась с 77,9 тысячи до 29,6 
тысячи. Как отмечают эксперты, 
интерес к коневодству в наших де-
ревнях и селах пошел на спад глав-
ным образом с приходом в сель-
ское хозяйство крупных инвесто-
ров и новых технологий.   

О состоянии и перспективах ко-
неводства в республике, о действу-
ющих мерах государственной под-
держки в данной отрасли живот-
новодства  на прошлой неделе 
речь шла в ходе заседания Коми-
тета Госсовета РТ по экологии, 
природопользованию, агропро-
мышленной и продовольственной 
политике.  

Как рассказал народным из-
бранникам заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ по животноводству На-
зип Хазипов, на начало текущего 
года в наших сельхозорганизаци-
ях и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах насчитывалось 18,9 ты-
сячи лошадей. Еще 10,8 тысячи ко-
ней содержалось в личных подво-
рьях. По словам замминистра, в 
последние два года ситуация в 
этой сфере мало-помалу выправ-
ляется - численность лошадей на 
местах растет по 1 проценту в год.

Возрождению традиций татар-
станского коневодства, в частно-
сти, способствует долгосрочная ре-
спубликанская целевая программа 
«Развитие коневодства и конного 
спорта в Республике Татарстан на 
2013-2015 годы и на плановый пе-
риод до 2020 года», в рамках ко-
торой конезаводчикам оказывает-
ся государственная поддержка. К 
примеру, в этом году распределе-
на сумма в 23,5 миллиона рублей, 
в 2016-м планируется потратить на 
эти цели 36,2 миллиона рублей. 
Так, буквально два месяца назад в 
поселке Луч Чистопольского рай-
она на базе крестьянско-фермер-
ского хозяйства Камиля Сайфут-
динова за счет данной программы 
началось строительство конефер-
мы на 30 голов. В дальнейшем 
фермер планирует заняться кон-
ным туризмом и оказывать боль-
ным детям услуги ипотерапии – ле-
чебной верховой езды. 

Надо сказать, что сегодня в рай-
онах республики претворяются в 

жизнь и собственные программы 
развития коневодства и конного 
спорта. В том же Чистопольском 
районе, например, она рассчитана 
на 2012-2020 годы. Общий ее бюд-
жет составляет 430 миллионов ру-
блей и сформирован он в основ-
ном за счет средств республикан-
ской казны. Планируется, что реа-
лизация программы позволит воз-
родить в районе коневодческое де-
ло и увеличить к 2020 году чис-
ленность лошадей до 815 голов, 
что составит 110 процентов к уров-
ню 2011 года. В списке ожидае-
мых конечных результатов также: 
организация производства племен-
ного молодняка, повышение заня-
тости и самозанятости сельчан в 
коневодческой отрасли, рост дохо-
дов и качества жизни на селе, обе-
спечение товарного рынка района 
продукцией коневодства.

Конезаводчики республики мо-
гут всерьез рассчитывать и на дру-
гие инструменты государственной 
помощи. В частности, на регио-
нальную программу строительства 
(реконструкции) семейных живот-
новодческих ферм. В рамках нее 
только в 2015 году по направле-
нию коневодства оказана поддерж-
ка 23 фермерам. Еще 36 татарстан-
ских фермеров-коневодов выигра-
ли в этом году гранты в рамках 
двух ведомственных программ 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ная ферма», часть расходов на ко-
торые покрываются из федераль-
ного бюджета.

Именно благодаря республикан-
ской программе развития семей-
ных ферм несколько лет назад 
осуществил свою давнюю мечту - 
создал семейную ферму по разве-
дению чистопородных советских 
тяжеловозов фермер Равиль Гай-
нутдинов из села Нижние Метески 
Арского района. 

На строительство на заброшен-
ном участке около села добротной 
фамильной конефермы и на при-
обретение поголовья он потратил 
в общей сложности 4,3 миллиона 
рублей, 700 тысяч из которых со-
ставили субсидированные банков-
ские кредиты.    

В настоящее время на ферме 
содержатся 20 лошадей, половина 
из них – советские тяжеловозы. В 
2014 году были получены первые 
6 жеребят этой породы. В течение 
ближайших двух лет фермер пла-
нирует довести поголовье конема-
ток на семейной ферме до 30 го-
лов - это предусмотрено  услови-
ями трехстороннего договора.

Разведением советских тяжело-
возов с позапрошлого года зани-
маются и в селе Чабки-Сабы Са-
бинского района. «Прописаны» они 

на базе крестьянско-фермерского 
хозяйства Марата Насибуллина. Та-
бун у фермера пока небольшой – 
чуть более 60 лошадей различных 
пород, в том числе около 20 со-
ветских тяжеловозов и четыре чи-
стокровных скакуна. 

Кони очень дружелюбно отно-
сятся к посетителям. Многие жи-
тели села приходят любоваться 
этими красивыми созданиями, так-
же бывают на ферме гости из дру-
гих районов. Лошадей они под-
кармливают сахаром и яблоками.

— Формировать стадо начали 
только в прошлом году, - говорит 
управляющий КФХ Марсель Аха-
тов. – Племенных лошадей завез-
ли из конезавода в Нижегородской 
области. Остальных коней покупа-
ем по мере возможности в разных 
местах. Скажем, скакунов приоб-
рели в Башкирии, Тюлячинском и 
Азнакаевском районах.  

На вопрос – почему в хозяйстве 
основная ставка делается на совет-
ских тяжеловозов, Марсель Ахатов 
рассказал много интересного.

Во-первых, они - самые круп-
ные среди тяжеловозных лошадей: 
их высота в холке составляет  до 
170 сантиметров, живая масса мо-
жет превышать одну тонну. Они 
очень спокойные, скороспелые. 
Жеребята растут очень быстро, до-
стигая к шестимесячному возрасту 
365-375 килограммов, а к одному 
году — 525-540 килограммов. 

Во-вторых, кобылы отличаются 
исключительно высокой молочно-
стью, средняя молочность состав-
ляет 3300 литров. Например, мак-
симальная продуктивность от ко-
былы «Рябина» - 6173 литров мо-
лока за 338 дней лактации. Дан-
ную породу можно смело рекомен-
довать фермерам, которые зани-
маются производством кумыса.

— В-третьих, при скрещивании 
советского тяжеловоза с местны-
ми мало улучшенными лошадьми 
уже в первом поколении получа-
ется хорошая рабочая лошадь, - 
продолжает перечислять преиму-
щества своих воспитанников мой 
собеседник. - Высокая скороспе-

лость, большая живая масса, спо-
собность потреблять дешевые объ-
емистые корма – это очень важно 
и в мясном коневодстве, где со-
ветский тяжеловоз является пер-
спективным улучшателем поголо-
вья. 

Поэтому неудивительно, что в 
дальнейшем численность данной 
породы лошадей в фермерском 
хозяйстве планируют существенно 
увеличить и заняться производ-
ством казылыка. Большие надеж-
ды Марат Насибуллин и Марсель 
Ахатов возлагают и на овцевод-
ство. В настоящий момент здесь 
насчитывается свыше 500 овец, 
большинство из которых состав-
ляет гиссарская порода. 

 
На снимках: управляющий КФХ 

Насибуллин М.Н. Марсель Ахатов;  
советский тяжеловоз является 
перспективным улучшателем по-
головья в мясном коневодстве.

Фото автора.

У кого самая большая тыква?
С 23 по 27 сентября с. г. на территории выставочного центра ОАО 
«Казанская ярмарка» пройдет 17-я специализированная выстав-
ка «Зеленое хозяйство: осенний сезон».

Ежегодно ознакомиться с экс-
позицией выставки приходят бо-
лее 20000 человек - специалисты 

в области цветоводства, растение-
водства, декорирования и ланд-
шафтной архитектуры, садоводы-

любители, владельцы загородных 
домов и участков, деловая элита 
города, жители и гости Республи-
ки Татарстан.

На выставке более 100 компа-
ний из России и стран СНГ пред-
ставят огромный выбор полезных 
товаров для сада, огорода и дачи, 
в частности посадочный материал 
«под зиму»; товары и услуги по 

обустройству садовых участков и 
загородных домов в осенний пе-
риод и т.д.

В этом году в рамках выставки 
запланирован конкурс «Вырасти 
самую большую тыкву». Для уча-
стия в конкурсе необходимо в пе-
риод с 21 по 23 сентября привез-
ти собственноручно выращенную 
тыкву на выставочный центр ОАО 

«Казанская ярмарка». 23 сентября, 
в первый день работы выставки, в 
17.00 путём всенародного взвеши-
вания будут объявлены победите-
ли (1, 2 и 3 места). Помимо ши-
рокого ассортимента продукции в 
рамках выставки предусмотрена 
развлекательная программа. Так-
же желающие смогут получить 
консультации специалистов.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

НОВОСТИ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
21 сентября

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

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДЖУНА 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 КОД 100 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России 
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+ 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 СОБАКА НА СЕНЕ 16+

ТНВ
5.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 

12+ 
5.10 Җомга киче 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 КРАСАВЧИК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 

12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Всероссийский открытый 

турнир по баскетболу на 
колясках. Трансляция из 
Казани. 12+. По окончании - 
Татарстан хәбәрләре 12+

18.15 1001 җавап 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+ 
20.30 Татарлар 12+ 
21.00 Поём и учим татарский 

язык 0+
21.15 Мультфильм 0+
23.00 ПРИЗНАТЬ НЕВИНОВНЫМ 16+ 
00.00 Видеоспорт 12+ 
01.15 Ерактагы йөлдызым.... 12+ 

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+ 
9.00 Военная тайна 16+ 
11.00 Убить Нострадамуса 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 КНИГА ИЛАЯ 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.40 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня 
00.10 ШАХТА 16+

В Т О Р Н И К
22 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 ДЖУНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.30 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России 
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан 
9.00 Мир культуры
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+ 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 СОБАКА НА СЕНЕ 16+

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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 КРАСАВЧИК 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, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.50 Tat-music 12+
16.00 1001 җавап 0+
16.25 ЛИМБО 12+
18.15 Казаньоргсинтез. День 

сегодняшний 12+ 
19.00 Народный контроль 12+ 
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+ 
21.15 Мультфильм 0+
23.00 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 Ерактагы йөлдызым.... 12+ 

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+ 
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+ 
9.00 Военная тайна 16+ 
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 КНИГА ИЛАЯ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.30 ЭНИГМА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 12+
6.00 НТВ утром 
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня 
00.10 ШАХТА 16+

С Р Е Д А
23 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ДЖУНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 МЕНЯ ЗОВУТ ХАН 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России 
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+ 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 ТЕАТР

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+ 

5.10 Концерт 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+ 
12.00, 22.00 КРАСАВЧИК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без - Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 1001 җавап 0+
16.25 ЛИМБО 12+
18.15 Казаньоргсинтез. В гармо-

нии с природой 12+ 
19.00 Народный контроль 12+ 
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+ 
21.15 Мультфильм 0+
23.00 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 16+ 
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Ерактагы йөлдызым.... 12+ 

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+ 
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+ 
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Уйти, чтобы остаться 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 ЗНАМЕНИЕ 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.40 ЭНИГМА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня 
00.10 ШАХТА 16+

Ч Е Т В Е Р Г
24 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 ДЖУНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан 
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+ 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 ТЕАТР

ТНВ
5.00, 9.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+ 
5.10 Бу мөбарәк җомга көн 6+
5.30 Корбан гаете мөбарәк булсын! 

Кол Шәриф мәчетеннән Туры-
дан – туры трансляция 6+

6.30 Сөючеләр фида кыла! 
Жертвовать – значит 
любить!. Благотворительный 
телемарафон 6+ 

9.10 Мөнәҗәт әйтәм... 0+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 КРАСАВЧИК 16+
13.00, 00.30 Документальный 

фильм 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
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 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 1001 җавап 0+
16.25 ЛИМБО 12+
18.15 Казаньоргсинтез. В тандеме 

с энергоэффективностью 12+ 
19.00 Фабрика предприниматель-

ства 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+ 
20.30 Татарлар 12+ 
21.00 Поём и учим татарский 

язык 0+
21.15 Мультфильм 0+ 
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 КАПКА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+ 
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+ 
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 ЗНАМЕНИЕ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ 16+
23.25 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.40 ЭНИГМА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+

П Я Т Н И Ц А
25 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 ДЖУНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России 
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан 
9.00 Рухи хәзинә
9.25 Бәхетем минем
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+ 
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ 12+
00.50 ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ 16+

ТНВ
5.00, 16.00, 20.00 Татарстан 

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

стана 12+ 
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+ 
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 6+
14.20 Каравай 6+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Сибирь – Ак Барс. Транс-
ляция из Новосибирска. 
По окончании – Новости 
Татарстана 12+ 

19.30 Концерт 6+
20.30 Туган җир 12+
21.15 Мультфильм 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+ 
01.15 КАПКА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+ 
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+ 
9.00, 01.50 Документальный 

проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ 16+
17.00, 20.00, 23.00 Военная тайна 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
00.00 ПОЧТАЛЬОН 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ЛЕСНИК 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.35 БИРЮК 16+
01.15 Шеф. Послесловие 16+
01.50 Собственная гордость 

С У Б Б О Т А
26 сентября

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 ВОЙНА И МИР
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 12+
10.55 До первого крика совы 12+
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ 
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние Республики 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда? 
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Федор Чудинов 
– Фрэнк Буглиони

01.20 ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ 16+

РОССИЯ 1
4.50 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 12+
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 Авыл офыклары
8.40 В центре внимания
9.00 Яраткан жырлар 
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 14.30 БАБЬЕ ЛЕТО 16+
15.30 Субботний вечер
17.15 НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ 12+
19.10 Знание - сила 
20.45 ИСЦЕЛЕНИЕ 12+
00.35 ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ 

12+

ТНВ
4.55 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+ 
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+ 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Сүрелмәс күңел 6+ 
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Севастополь 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять. Репортаж 12+
14.40 Динар Бәдретдинов 

концерты 6+ 
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
20.30 Концерт 6+
22.00 Тайны советского кино. 

Ищите женщину 0+
01.10 ШЫРЛИ-МЫРЛИ 16+

ЭФИР
5.00 ПОЧТАЛЬОН 16+
8.00 Автоквест 16+
8.30 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ
10.00 КАРЛИК НОС 6+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00, 21.00 День «Военной тайны» 

16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+

НТВ
4.45 АДВОКАТ 16+
5.35 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 16+
16.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
23.00 ПЕТРОВИЧ 16 +

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
27 сентября

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 ВОЙНА И МИР
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.05 ДОБРОВОЛЬЦЫ
15.10 1812 12+
17.20 Время покажет. Темы 

недели 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 
23.35 «Легенды о Гоге» К 100-летию 

Георгия Товстоногова 16+
00.40 СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА 12+

РОССИЯ 1
5.15 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Большой праздничный 

концерт
13.10, 14.20 ОЖЕРЕЛЬЕ 12+
15.30 Главная сцена 
17.55 САМОЕ ГЛАВНОЕ 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 КРОВЬ С МОЛОКОМ 16+

ТНВ
4.50, 00.00 КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ 

12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Мы 20 лет танцуем этот 

мир! 0+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Спасти и сохранить 12+ 
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Металлург – Ак Барс. Транс-
ляция из Новокузнецка 12+

15.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+

16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 Профсоюз – союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак 

җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+ 
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.40 Реквизиты былой суеты 12+

ЭФИР
5.15 Смотреть всем! 16+
5.40, 17.00 МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 16+
8.00, 21.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ 16+
10.30 АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
14.40 МАТРИЦА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.05, 01.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 

Футболу 2015/2016. «Крылья 
Советов» - «Динамо». 

16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут… 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 
20.00 Большинство 16+
21.15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7 16+
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С Владимиром Петряевым я по-
знакомилась в начале 2000-х 
годов, когда готовила очерк о 
селе Три Озера Спасского рай-
она. Бывшая в ту пору пред-
седателем сельсовета, Галина 
Пырова познакомила с досто-
примечательностями села, 
сводив в школу, в дом культу-
ры, показав местную старин-
ную Христо-Рождественскую 
церковь с захоронениями из-
вестных помещиков Моло-
ствовых, некогда владевших 
селом. А напоследок, когда 
уже стало вечереть и длинные 
синие тени легли на сугробы 
(была зима), предложила схо-
дить к Петряевым.

— По тропинке через озеро, 
оно сейчас подо льдом, близко, - 
предупредила Галина Викторовна, 
- мигом дойдем. 

 По дороге она рассказала о не-
простой судьбе Владимира Яков-
левича, его удивительном опти-
мизме и стремлении жить полно-
ценной жизнью, умении сплачи-
вать вокруг себя людей, в первую 
очередь, молодежь. Дело в том, 
что Владимир Петряев - инвалид 
первой группы, с детства прико-
ванный к постели. Я приготови-
лась увидеть грустную картину, 
обездоленность и одиночество… 

 Каково же было мое удивле-
ние, когда в доме Владимира Яков-
левича встретила девочку, усердно 
жмущую на кнопки баяна. А ря-
дом урок музыки, сидя в инвалид-
ной коляске, давал учитель. Лицо 
у него было вдохновенным, увле-
ченным и очень добрым. Галина 
Пырова пояснила, что местная дет-
вора души в нем не чает, именно 
благодаря Петряеву село Три Озе-
ра называют музыкальным. 

…В детстве он даже не успел 
помечтать о том, кем быть. Имен-
но не успел, потому что уже в 15 
лет из-за тяжелой болезни не мог 
ходить, оказался прикованным к 
постели. Ни моряком, ни летчиком, 
ни даже простым инженером ему 
не суждено было стать, осталось 
лишь одно доступное увлечение – 
музыка. Бог дал ему слух. 

 Молодежь конца 60-х годов 
прошлого века сходила с ума от 
«Битлз». Юный Владимир Петря-
ев не был исключением, тем бо-
лее, что и сам хорошо играл на 
гитаре. На обычной, семиструнной. 
А так хотелось взять в руки мод-
ную и дорогую в то время элек-
трогитару, как у знаменитых ан-
гличан. Но где ее купить, а глав-
ное – откуда взять столько денег 
подростку?

И тут знакомый парнишка-од-
носельчанин попробовал собствен-
ными силами такую гитару сма-
стерить. Смастерить-то он ее сма-
стерил, да подключить не сумел. 
Принес Володе Петряеву, который 
увлекался радиоделом, выписывал 
журнал «Радио». Наш герой дол-
го корпел над изделием товарища 
и все-таки влил жизнь в электро-
гитару. Она получилась допотоп-

ной, смешной, но, худо-бедно, на 
ней можно было играть. Спустя не-
которое время Владимир загорел-
ся сделать сам более качествен-
ную электрогитару. Составил чер-
тежи, схемы, достал нужные дета-
ли, датчики. В этом ему помогли 
лучшие друзья - братья Маряни-
ны Александр и Николай, Евгений 
Гладков. Общими усилиями парни 
соорудили довольно приличный по 
тем временам электроинструмент. 
Но одна гитара - еще не ансамбль, 
мечталось организовать музыкаль-
ный коллектив – значит, нужны 
еще инструменты. Тогда ребята 
придумали приделать датчики к 
акустическим гитарам, достали 
усилитель, в качестве ударного ин-
струмента приспособили пионер-
ский барабан. Так родился ан-
самбль «Славяне».

 Ребята собирались на крыль-
це дома Володи Петряева или на 
лужайке на берегу озера и играли 
в свое удовольствие. Как-то про-
ходил мимо парторг совхоза Че-
танов, послушал и говорит: «А 
ведь хорошо у вас получается. 
Приходите выступать в клуб». 

 Обрадованные, участники ан-
самбля упаковали инструменты и, 
радостные, потащили их в сель-
ский клуб – в бывшие барские ко-
нюшни на берегу озера. Выступле-
ние ансамбля прошло на «ура», 
«Славяне» стали героями в селе. 
С этого дня для Володи Петряева 
началась новая жизнь – во время 

выступлений друзей он сидел на 
операторском месте и регулиро-
вал работу электроаппаратуры.

 Совхоз не скупился, выделял 
транспорт для поездок с концер-
тами по селам и городам, сельсо-
вет приобрел ребятам новые ин-
струменты. В середине 70-х годов 
«Славяне» успешно выступили в 
Казани на фестивале комсомоль-
ской песни, стали дипломантами.

Состав ансамбля постоянно ме-
нялся, ребята оканчивали школу, 
разъезжались кто куда. Но прихо-
дили новые члены группы, пото-
му что всегда и неизменным в 
«Славянах» был Владимир Петря-
ев, которого безоговорочно при-
знали главным художественным 
руководителем коллектива.

…Мы в тот памятный зимний 
вечер надолго задержались у Пе-
тряевых. Владимир оказался очень 
интересным собеседником, до-
брым интеллигентным человеком. 
Уходя, обменялись телефонами. С 
тех пор постоянно общаемся с 
Владимиром Яковлевичем, по-
здравляем друг друга с праздни-
ками. Каждый раз, бывая в Спас-
ском районе, стараюсь попасть в 
село Три Озера, чтобы встретить-
ся с Петряевым. Однажды приез-
жали навестить его вместе с пред-
ставителем местной администра-
ции Юрием Демановым. Посмотре-
ли, так сказать, воочию, как жи-
вут инвалиды в селе, какие у них 
проблемы, желания… После это-

го визита Петряеву из Болгар при-
везли и установили компьютер 
(Деманов позаботился), мы стали 
общаться по электронной почте, 
по скайпу.

Однажды летом, работая над 
книгой «Места заповедные», посвя-
щенную особо охраняемым при-
родным территориям Татарстана, 
специально приехала в Три Озера. 
Дело в том, что знаменитые мест-
ные озера, давшие название селу, 
входят в реестр ООПТ, охраняются 
как заповедные. И как раз на бе-
регу одного из них, Атаманского, 
расположен дом Владимира Петря-
ева. Ну как не навестить старого 
друга. А в это время приехали его 
проведать друзья, те самые братья 
Марянины - Александр и Николай. 
Последний, кстати, живет в Улья-
новске, он известный поэт, журна-
лист и писатель. 

Помню, сидели мы на старень-
кой террасе, сплошь прогретой 
солнцем, и отовсюду свешивались 
жгуче-черные ягоды черемухи. Я, 
конечно, не удержалась от того, 
чтобы не полакомиться ими. Мы 
смеялись, шутили, обсуждали бу-
дущую книгу, красоты Спасского 
края. 

 Потом Николай Марянин пода-
рил мне книгу своих стихов – очень 
душевных, впечатляющих. Некото-
рые из них, кстати, стали песнями 
«Славян».

 Чуть позже я приезжала в Три 
Озера на знаменитый, ставший тра-
диционным музыкальный фести-
валь «Славян». Он проводится 
здесь в августе более трех десят-
ков лет подряд, на праздник съез-
жаются многочисленные участники 
ансамбля самого разного возраста 
из разных уголков страны, даже из-
за границы. Так, например, «славя-
нин» 70-х годов Анатолий Глухов 

живет во Франции. Сельский клуб 
не вмещает всех желающих, и тол-
пы сельчан стоят на улице. Бабуш-
ки открывают окна, чтобы послу-
шать, как ребята играют и поют. А 
на самом почетном месте музы-
кального и художественного руко-
водителя, ведающего всеми звуко-
выми атрибутами выступлений, не-
пременно сидит Владимир Петря-
ев. И надо видеть в такие момен-
ты его счастливое, полное вдохно-
вения и гордости лицо!

 Но мало кто знает, как нелег-
ко ему дается это счастье, какую 
боль порой приходится испыты-
вать, какими длинными и безжа-
лостными кажутся бессонные но-
чи. В молодости Владимир куда 
только не писал, пытаясь найти ре-
цепт лечения своей болезни, с ка-
кими только врачами не советовал-
ся. Увы, рецептов не нашлось, тя-
желая наследственная болезнь про-
грессировала. И вот уже не только 
ноги, но и руки дали сбой, стали 
слабыми, неспособными не то, что 
баян держать и на клавиши нажи-
мать - ложку ко рту поднести не 
осталось сил. Это что же, впереди 
- полная обездвиженность? Влади-
мир Яковлевич холодным потом 
покрывался от этих мыслей. Но на-
шелся выход – кто-то рассказал о 
существовании в мире медицины 
уникальной инвалидной коляски с 
электроприводом, для управления 
которой не требуется сила рук. Вот 
только где и как ее приобрести – 
к тому же стоит она очень дорого, 
инвалиду точно не потянуть такую 
сумму. Начались хлопоты друзей, 
местной администрации, подклю-
чилась пресса. И однажды Влади-
мира Петряева пригласили в Казань 
и торжественно, прямо на сцене 
«Пирамиды», вручили заветную ко-
ляску. Первый Президент Респу-
блики Татарстан Минтимер Шайми-
ев пожал ему руку. 

 …Нынешним летом Владими-
ру Петряеву стало совсем плохо - 
ему сделали операцию в Казани в 
РКБ. Восстановительный период 
затянулся – все-таки организм 
очень ослабленный, да и возраст 
пациента не мал, за 60 уже. Кто 
знает, что дальше будет? 

На днях списывалась с Влади-
миром Яковлевичем по интернету, 
интересовалась судьбой «Славян». 
Он с грустью признался, что впер-
вые за многие годы в нынешнем 
августе по причине его нездоровья 
в Трех Озерах не было концерта 
«Славян». И тогда я достала диск 
с записями, который мне подарил 
Владимир Яковлевич с друзьями, и 
целый вечер слушала их песни. И 
представляла берег заповедного 
сельского озера, молодых ребят в 
брюках клеш с гитарами и стоя-
щую рядом толпу благодарных од-
носельчан.

Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: М.Шаймиев вруча-
ет В.Петряеву инвалидную коляску 
с электроприводом.

 Фото из архива В.Петряева. 

Испытание 
жизнью

Баба для 
бедных

79-летний дедушка Омкарнат из Индии 
давно на пенсии, но без дела не сидит. 
Пожилой мужчина каждый день ходит по 
домам преуспевающих индийцев и соби-
рает неиспользованные лекарства. Их пен-
сионер отдаёт бедным семьям, нуждаю-
щимся в жизненно важных препаратах. За 
это Омкарнату дали почётное прозвище 
«Медицинский Баба». («Баба» в индийской 
традиции – пожилой уважаемый человек, 
мастер. – Ред.)

«Люди часто выбрасывают на помойку 
дорогостоящие лекарства, – говорит Ме-
дицинский Баба. – Однажды я раздобыл 
противораковое средство стоимостью в 35 
тысяч рупий (33 тысячи рублей)».

Только за выходные дедушка Омкарнат 
собирает лекарства на сумму в несколько 
тысяч долларов США. Баба также собира-
ет медтехнику, недоступную беднякам.

Омкарнат мечтает создать общенацио-
нальную сеть медицинской взаимопомо-
щи. «Моими усилиями можно решить 
лишь каплю в океане проблем, – говорит 
дедушка. – Но я надеюсь, что смогу со-
брать хотя бы стакан этих капель, прежде 
чем умру».

Сладкая ты моя
В городе Березники (Пермский край) со-

стоялся уже традиционный для этих мест Фе-
стиваль русского комара. Мероприятие про-
водится третий год и собирает сотни поклон-
ников, которые с удовольствием принимают 
участие в самых странных конкурсах. Напри-
мер, в конкурсе «Охотники на комаров» 
участникам нужно предъявить комаров, ко-
торых они успели прихлопнуть или поймать 
за всё время с начала фестиваля. В сорев-
новании «Самые тощие ноги» побеждает тот, 
кто по худобе нижних конечностей наиболее 
уподобится комару. В детском конкурсе 

«Писк моды» участники выясняют, кто тонь-
ше пропищит, – писк замеряется специаль-
ным инструментом.

Ну а гвоздём нынешнего сезона стало за-
бавное состязание «Самая вкусная девушка». 
Соискательницы должны были доказать, что 
именно их особенно любят комары, и в до-
казательство предъявить своё тело для под-
счёта комариных укусов. Девушкам пришлось 
простоять в шортиках и топах 20 минут, по-
сле чего жюри осмотрело тела покусанных.

Победительницей стала 22-летняя актри-
са Березниковского драмтеатра Наталья Ба-
туева. «Самый главный укус я всё-таки не 
показала. Извините, он на попе», – смеётся 
Наталья.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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ТЕСТ НА ЗАМЕТКУ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Какие чувства и ассоци-
ации у вас вызывает та 
или иная погода? Отве-
тив на эти вопросы, вы 
узнаете о себе еще что-
то новое. 

1. Моросящий дождь: а) 
хочется спать, б) печаль, 
слезы, в) все зависит от мо-
его внутреннего настроя. 

2. Гроза: а) страх, б) лю-
бопытство, в) восторг перед 
разбушевавшейся стихией. 

3. Ветер: а) нужно снять 
с веревки белье, б) “Унесен-
ные ветром”, в) нас ждут пе-
ремены. 

4. Туман: а) ничего не 
видно, б) опасность автока-
тастрофы, в) сгущенное мо-
локо. 

5. Снег: а) сыплется за 
воротник, б) лыжная про-

гулка, в) белый танец. 
6. Град: а) побьет посе-

вы, б) ничего себе! в) бара-
банная дробь. 

7. Солнце: а) хочется за-
жмуриться, б) загар, в) ла-
сковое поглаживание. 

8. Мороз: а) простуды не 
миновать, б) красный нос, 
в)”...не морозь меня, моего 
коня...”. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ:

Если большинство ваших 
ответов - “а”, вы не очень-
то оптимистичны. У вас яв-
ная склонность к ипохон-
дрии и жалобам на жизнь. 
Любая неприятность спо-
собна вырасти для вас в це-
лую проблему. Относитесь 

проще к житейским неуря-
дицам и побольше улыбай-
тесь. 

Если большинство отве-
тов - “б”, вы спокойны, 
практичны, рассудительны. 
На вас можно положиться, 
вы не склонны к колебани-
ям настроения и вам никог-
да не попадает “вожжа под 
хвост”. Вы умеете удивлять-
ся и хорошо ладите с людь-
ми. Будьте чуточку смелее в 
новых начинаниях. 

Если большинство отве-
тов - “в”, ваша душа умеет 
петь и радоваться. Если вы 
еще не реализовались в 
творческой деятельности, 
стоит об этом задуматься 
всерьез. Только не витайте 
в облаках слишком высоко 
и долго, порой надо ходить 
и по земле.

К началу осени женьшень – 
лекарственное растение, 
пришедшее к нам из восточ-
ной медицины, - набрался 
целебной силы, и сейчас его 
можно использовать как 
очень эффективное сред-
ство. Одним из его главных 
свойств считают благотвор-
ное влияние на весь орга-
низм человека, поскольку он 
повышает жизненную актив-
ность и работоспособность, 
снижает утомляемость, вос-
станавливает утраченные си-
лы. Поистине это растение 
силы, бодрости и молодо-
сти! 
Сейчас его успешно приме-
няют при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, депрес-
сиях, нервных расстрой-
ствах. Для гипотоников это 
тоже находка. 

РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ 

При упадке сил и истощении 
нервной системы нужно 
приготовить настойку на 
корне женьшеня. Один не-

большой корешок тщатель-
но вымыть, высушить и за-
лить спиртом в соотношении 
1:10. Настаивать неделю. 
Принимать по 20-30 капель 
2 раза в день до еды. Же-
лательно не менее месяца. 
Потом сделать перерыв на 
две недели и лечение про-
должить. Всего желательно 
провести три-четыре курса. 
При сердечной недостаточ-
ности можно принимать вы-
сушенный и измельченный 
в порошок корень женьше-
ня: по 0,25 г два раза в день. 
Специалисты считают, что 
можно усилить лечебное 
действие этого растения, ес-
ли к порошку (20 г) доба-
вить чайную ложку меда, на-
стоять дней семь, постоян-
но помешивая, и принимать 
по четверти чайной ложки 
три раза в день. У вас поя-
вится столько энергии и 
жизненных сил, что впору 
сбросить несколько лет и 
почувствовать себя юным и 
здоровым.

“Многие знакомые неод-
нократно жаловались на бо-
ли в ушах. Я через это про-
шла и могу поделиться сво-
ими рецептами с читателями 
газеты. Очень полезен сбор 
шалфея и ромашки. Возьми-
те по 1 ст. ложке той и дру-
гой травы, слегка залейте ки-
пятком, чтобы они распари-
лись и настоялись, а потом 
применяйте отвар в виде го-
рячего компресса на ушную 
раковину, чтобы снять боле-
вые ощущения. Такое же 
успокаивающее действие мо-
жет оказать трава тысяче-
листника или иван-чая. 

А вот некоторые процеду-
ры я делала, предваритель-
но посоветовавшись с вра-
чом. Итак, боль в ушах успо-

каивается, если закапать в 
них сок подорожника, при-
обретенный в аптеке. Воспа-
лительные процессы лечат 
также с помощью облепихо-
вого масла с медом, разме-
шав в чашке по 1 ч. ложке. 
Две капельки этой смеси за-
капывать в уши два раза в 
день. 

Считается, что для улуч-
шения слуха желательно 
ежедневно съедать четвер-
тую часть лимона с кожурой. 
Будьте здоровы! 

С.ИВАНОВА».

«При помощи мандарина 
можно вылечить ногтевой 
грибок. Для этого 2 манда-
рина очистите, выжмите сок 
и при помощи ватного там-
пона вотрите в кожу вокруг 

пораженного ногтя. Не-
сколько раз в течение дня 
протирайте ноготь и масси-
руйте ногтевое ложе свежей 
мандариновой корочкой. 
Процедуру повторяйте мно-
гократно (3-5 раз в день), и 
хотя мгновенного действия 
вы не увидите, так как лече-
ние грибка — дело длитель-
ное, но через пару недель 
ноготь начнет обновляться.

А.ГАЗИЗОВА».

П О Г О Д А  И  Х А Р А К Т Е Р ?

К А К  Р А С Т Я Т 
П Е Р Н А Т Ы Х 
М Е Д А Л И С Т О В 
Борис и Валентина Кор-

чагины из тех птицеводов, 
что, полюбив кур одной 
породы, ей уже не изме-
няют. 

Корчагинские куры по-
роды брама и кохинхины 
известны по всей России. 
Медалей, которые хохлат-
ки получили на выставках, 
у них больше, чем наград 
у самого хозяина. Селек-
цию Корчагины проводят 
жесткую, например, из ста 
голов молодняка в разве-
дение пойдут от силы 7-8 
штук. За птицей к Корча-
гиным приезжают со всех 
концов страны, даже с 
Дальнего Востока, а сам 
Борис Иванович обычно 
раз в два-три года ездит за 
пернатыми женихами за 
границу. 

“Без прилития новой 
крови порода может из-
мельчать, - рассказывает 
птицевод. - По стандарту 
брама должна весить 3,5-
4 килограмма, так вот ес-
ли не обновлять поголо-

вье, они худеют до полу-
тора килограммов”. 

Между прочим, одна по-
ездка за границу за пород-
ной птицей обходится в ты-
сячу, а то и полторы тыся-
чи долларов. И все это за 
свой счет. 

“Государство не поддер-
живает отечественных пти-
цеводов”, - сетует Борис 
Иванович. Когда поднялась 
шумиха вокруг птичьего 
гриппа, владельцы пород-
ной птицы были не на шут-
ку обеспокоены тем, что их 
обяжут прививать непрове-
ренной вакциной всех птиц 
поголовно. К счастью, это-
го не произошло. 

В сарае, где обитают 
корчагинские куры, иде-
альный порядок, каждая 
порода обитает в отдель-
ной “квартире” - неболь-
шом отсеке. 

“За курами интересно 
наблюдать, - рассказывает 
Валентина Юрьевна. - Ино-
гда в куриной семье, в ко-
торой обычно один петух 

и две-три курицы, завязы-
ваются романы, тогда пер-
натые Ромео и Джульетта 
обхаживают друг друга. Но 
при этом петух успевает и 
других кур топтать”. 

Пернатые кавалеры, 
между прочим, по характе-
ру все разные. Есть такие, 
что топчут только хохлаток 
своей породы, на других - 
ноль внимания, а есть та-
кие, которым все равно. 

“Очень галантны петухи, 
привезенные из Венгрии. 
Такой кавалер и несколько 
раз вокруг курочки обой-
дет, и потанцует, она на не-

го только глянет и сама са-
дится, - смеется Валенти-
на Юрьевна. - “Немецкие 
петухи”, в сравнении с ни-
ми, - дикари. Только за-
морский жених курицу за-
видит, летит на нее и ни-
чего вокруг не видит. У 
бедных кур после свидания 
с ним даже перья на спи-
не бывают выщипаны. Не-
которые хоть и прячутся от 
такого кавалера, а что тол-
ку, все равно он их из лю-
бого угла вытаскивает”.

Ольга ЩЕРБАКОВА.

Молодильный эффект 
женьшеня

Мандарин 
грибок 
победил

Берегите 
уши! 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КАЛЕЙДОСКОП

 Некоторые растения могут убе-
речь от различных напастей. Напри-
мер, зверобой защищает дом со все-
ми его обитателями и хозяйство от 
болезней, полынь отвращает от до-
ма ненависть и зависть, а тысяче-
листник слывет защитником детей и 
животных.

 Мозг человека при переутом-
лении может спать частями. Прове-
рить это не сложно — откажитесь 
от сна на пару дней, и вы заметите, 
как станете забывать, куда положи-
ли ключи или важные документы, 

станете промахиваться мимо чашки, 
наливая чай, и не сможете уверенно 
справляться с другими двигательны-
ми функциями. А все потому, что 
какая-то часть вашего мозга реши-
ла вздремнуть.

 Согласно традиции мужчины 
на Руси при входе в церковь снима-
ли шапки и складывали их у входа, 
а по окончании службы разбирали 
их обратно. Тот, кто опоздал, прихо-
дил уже к шапочному разбору, и с 
тех пор это выражение закрепилось 
в значении «прийти куда-либо слиш-

ком поздно, когда все уже закончи-
лось».

 В Финляндии, рядом с нацио-
нальным парком Урхо Кекконена, 
раскинулись стеклянные иглу. Для их 
строительства использовалось спе-
циальное теплостойкое стекло. Бла-
годаря ему температура внутри по-
мещения в течение суток остается 
неизменной. Стены из стекла всегда 
прозрачные, не замерзают даже в 
лютую стужу, и по ночам гости мо-
гут любоваться звездным небом и 
северным сиянием.
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 РАБОТЫ 
НЕОТЛОЖНЫЕ 

И СОВСЕМ 
НЕСЛОЖНЫЕ

Собрав последние ягоды с кустов малины, смородины и кры-
жовника, не забудьте «отблагодарить» их своевременным уходом: 
удалите старые ветви, полейте, прорыхлите почву, внесите удо-
брения, обработайте от вредителей, подготовьте к зиме. Весной 
вегетация у ягодных кустарников начинается рано, а работы в са-
ду невпроворот, так что лучше позаботьтесь о них с осени. 

ОБРЕЗАЕМ, УДАЛЯЕМ, 
ПРОРЕЖИВАЕМ

С чего начать? Первым делом вы-
режьте отплодоносившие побеги у ма-
лины и старые и больные ветви у смо-
родины и крыжовника и сожгите их.

У обычных сортов малины удали-
те все прошлогодние побеги. У чер-
ной смородины вырежьте все ветви 
старше 6 лет, у красной и белой – 
старше 8 лет. У крыжовника, если 
куст здоровый и правильно сформи-
рованный, можно оставлять даже 
10-летние ветви.

Если ваши кустарники загущены, 
проведите прореживание. После не-
го в кустах смородины и крыжовни-
ка должно остаться не более 10–15 
(в зависимости от сорта и возраста 
растения) разновозрастных ветвей. 
Проводя обрезку, не забудьте оста-
вить два-три побега текущего года, 
которые необходимы для замещения 
старых ветвей. 

 
 БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

После сбора урожая кусты сморо-
дины и крыжовника обработайте 1%-
ной бордоской жидкостью или хло-
рокисью меди (50 г на 10 л воды). А 
для малины лучше используйте мед-
ный купорос (25–50 г на 10 л воды).

Особое внимание уделите боль-
ным и пораженным вредителями рас-
тениям. При внимательном осмотре 
заметить их нетрудно. Например, у 
смородины на срезах ветвей можно 
увидеть ходы стеклянницы, а на сте-
блях малины (в нижней их части) мо-
гут быть утолщения, здесь зимуют 
личинки стеблевой галлицы. Такие 

растения (или отдельные ветви) об-
рабатывать бесполезно, их нужно вы-
резать и сжечь.

 
ОБРАБАТЫВАЕМ ПОЧВУ И 
ВНОСИМ УДОБРЕНИЯ

Теперь обратите внимание на по-
чву вокруг кустов. За летний сезон 
она заметно уплотнилась, а корням 
растений нужен кислород, поэтому 
перекопайте междурядья и прорых-
лите приствольные круги. При осен-
ней перекопке междурядья обраба-
тывайте на глубину 20 см, а почву 
под кустами – на 7–10 см. Этот при-
ем нарушит условия зимовки вреди-
телей и помешает разрастанию сор-
няков.

Постарайтесь сразу внести и удо-
брения. Под каждый взрослый куст 
смородины и крыжовника заделайте 
в почву по 12–15 кг органики (ком-
пост, перегной, торф). Эту процеду-
ру проводите один раз в два-три го-
да. Если с органикой туго, возьмите 
минеральные удобрения. Дозы при-
мерно следующие: 80–100 г супер-
фосфата и 30–40 г хлористого калия 
под каждый взрослый куст.

А под малину все же постарайтесь 
внести навоз – 2–4 кг на кв. м, она 
очень отзывчива на органику. И де-
лайте это ежегодно.

 
ПОЛИВАЕМ ОБИЛЬНО

Сразу после сбора урожая реко-
мендуется провести полив ягодных 
кустарников, особенно при сухой по-
годе, ведь в это время у растений 
происходит интенсивная закладка 
плодовых почек на следующий сезон. 
Если вы до сих пор этого не сдела-

ли, исправляйте ситуацию. Под каж-
дое взрослое растение смородины и 
крыжовника потребуется не менее 
30–40 л воды, а на каждый кв. м ма-
линника – 20–30 л.

 
ГОТОВИМ К ЗИМЕ

И, наконец, последняя осенняя ра-
бота на ягодниках – связывание и 
(или) подвязка кустов. Ее проводят 
уже в октябре, после листопада. Вет-
ви смородины и крыжовника связы-
вают, стараясь придать им вертикаль-
ное положение, чтобы в самом нача-
ле весны оседающий снег не разло-
мал их.

С малиной сложнее. Здесь многое 
зависит от региона и сорта. Если вы-
сота снежного покрова достаточна 
большая, а побеги невысокие, их свя-
зывают и сгибают дугами, подвязы-
вая верхушки одного куста к основа-
нию соседнего. Снег укрывает расте-
ния и предохраняет их от вымерза-
ния. Но если побеги мощные, а сне-
га недостаточно, то пригибать мали-
ну не имеет смысла. В данном слу-
чае побеги подвязывают к шпалере 
или кольям (в зависимости от спосо-
ба посадки).

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Некоторые садоводы на зиму оку-
чивают смородину и крыжовник. При-
мерно 6–8-сантиметровый слой по-
чвы, торфа или компоста не только 
утепляет корни растений, но и помо-
гает избавиться от некоторых вреди-
телей, например, крыжовниковой ог-
невки. Разокучив кусты крыжовника 
весной, после их цветения, вы поме-

шаете вылету этого вредителя из по-
чвы. А вот малине будет полезно 
обильное мульчирование: многие со-
рта недостаточно зимостойки и с уте-
плением перезимуют гораздо лучше.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ 
СМОРОДИНЫ

 
Николай Иванович Петров из Че-

лябинска считает, что размножать 
черную смородину черенкованием 
лучше осенью:

«Из одревесневших однолетних 
побегов, имеющих здоровые почки, 
в конце сентября нарезаю черенки 
длиной 15 см и толщиной 0,7–0,9 
см. На каждом черенке остается по 
5–6 почек. Затем высаживаю их на 
разводочную грядку, почва которой 
хорошо перекопана, удобрена и до-
статочно увлажнена. Грядка распо-
ложена на ровном участке с неболь-
шим уклоном и защищена от ветров.

Для лучшего укоренения черенки 
сажаю чуть наклонно. Над поверх-
ностью почвы оставляю две почки, 
одна из которых находится у самой 
поверхности. После этого грядку по-
ливаю и мульчирую торфом или пе-
регноем слоем 4–5 см.

На следующий год, благодаря ве-
сенней влаге, из этих черенков вы-
растают хорошие здоровые однолет-
ки. Осенью все побеги на них обре-
заю до высоты 10–15 см. А еще че-
рез год получаю двухлетние кусты с 
4–5 сильными побегами и развитой 
корневой системой». 

ДОМ, САД-ОГОРОД

НЕ ЗАГУБИТЕ 
УРОЖАЙ!

 
Основы успешного хранения 
яблок и груш закладываются 
еще при уборке урожая. Для то-
го чтобы осенние и зимние со-
рта долго лежали и не теряли 
своих свойств, нужно вовремя 
и бережно снять их с деревьев, 
правильно подготовить к хра-
нению.

РУЧКАМИ, РУЧКАМИ!
При всем развитии технологий 

сбора ручной способ остается са-
мым лучшим, особенно это касает-
ся груш, ведь в большинстве сво-
ем они нежнее яблок.

Помните, что на южной стороне 
дерева яблоки и груши созревают 
на несколько дней раньше, чем на 
северной и на затененных деревьях, 
поэтому собирайте их в несколько 
приемов.

Наденьте хлопчатобумажные 
перчатки. Начинайте с нижних вет-
вей, затем переходите к середине 

дерева и только потом – к верши-
не. От плодовых веточек и кольча-
ток отрывайте аккуратно, стараясь 
не нанести дереву урона. Но обяза-
тельно оставляйте плодоножку, с 
ней плоды хранятся гораздо лучше.

Во время сбора плод охватывай-
те всеми пальцами руки, приподни-
майте кверху и отводите в сторону. 
Нельзя тянуть его вниз, дергать, от-
кручивать. Если яблоко или груша 
не желают отрываться от веточки, 

оставьте дозревать. С плодов, пред-
назначенных на хранение, старай-
тесь не стирать восковой налет, с 
ним они пролежат дольше.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
За месяц до уборки урожая де-

ревья плоды с которых предназна-
чены для зимнего хранения, обра-
батывают препаратом Скор. Эта 
процедура уменьшит вероятность их 
заболевания амбарной паршой.

Для уборки выбирайте сухой 
солнечный день, чтобы на листьях 
и плодах не было влаги от утрен-
ней росы или дождя. После сбора 
не держите плоды на солнце, убе-
рите их в прохладное и сухое по-
мещение. Яблоки и груши, предна-
значенные для закладки на хране-
ние, сразу в погреб не кладите, 
оставьте их на ночь под навесом, а 
утром внесите в холодное помеще-
ние. Дело в том, что при резком пе-
репаде температур на поверхности 
может образоваться конденсат, и 
храниться такие фрукты будут го-
раздо хуже.

Тару (деревянные ящики) приго-
товьте заранее, пока стоит солнеч-
ная погода. Перед тем как заложить 
плоды на хранение, сортируйте их и 

по размеру (крупные, средние и мел-
кие) и уложите в разные ящики.

ПЛОДОСЪЕМНИК СВОИМИ 
РУКАМИ

Для сбора плодов с высокорос-
лых деревьев пользуйтесь стремян-
ками и специальными приспособле-
ниями – плодосъемниками. Это об-
легчит и обезопасит ваш труд.    

Кстати, самый простейший пло-
досъемник можно очень быстро из-
готовить самому. Потребуется длин-
ный шест и пластиковая бутылка 
емкостью 1,5–2 л. От бутылки от-
режьте примерно третью часть со 
стороны донца. Затем верхнюю 
кромку получившейся емкости 
оформите в виде лепестков. Далее 
затешите шест под размер горло-
вины бутылки и закрепите на нем 
пластиковую чашу. Для большей 
прочности в горловине можно сде-
лать отверстие для гвоздика или 
шурупа. А чтобы нежные плоды не 
повреждались, на дно чаши поло-
жите кусочек поролона. Все, ваша 
конструкция готова. С ее помощью 
вы сможете дотянуться до самых 
высоких ветвей.

Сергей ЕРОМОЛЮК.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

— Берите Ладу. За три 
года владения на сервисе 
был пару часов.

— Проведать её ходили?
* * *

Патриотизм — это ясное, 
четкое, аргументированное 
объяснение, почему мы 
должны жить хуже других.

* * *
Автомеханик Стёпа ду-

мал, что одна лошадиная си-
ла это очень мало, до тех 
пор, пока однажды не подо-
шёл к кобыле сзади.

* * *
Уровни образования в 

Российской Федерации по-
сле успешного проведения 
реформы образования:

— малограмотный (на-
чальное);

— грамотный (среднее);
— шибко грамотный 

(высшее).
* * *

Маленькие хитрости. Ес-
ли на заставку телефона по-
ставить фото Евгении Васи-
льевой, он никогда не сядет.

* * *
Полностью поддерживаю 

расширение программы им-
портозамещения и предла-

гаю, в целях этой програм-
мы, заменить детей россий-
ских чиновников и олигар-
хов, проживающих в США и 
странах ЕС, на детей из рос-
сийских детских домов.

* * *
Открылся новый россий-

ский сайт для фотографий 
«Послестаграмм».

* * *
— Почему Санта-Клаус 

кладёт конфеты в носок, а 
Дед Мороз - под ёлку?

— Потому что русские 
дети никогда не будут есть 
конфеты из носков!

* * *
Байкальская народная 

примета: если МЧС рапорту-
ет об уменьшении пожаров, 
значит там пошли дожди.

* * *
Депутат Госдумы предло-

жил законодательно устано-
вить минимальный размер 
взятки.

* * *
—  Абрам, а ты зачем два 

раза по половине булки хле-
ба покупаешь? Ведь цена та 
же!

— Цена-то та же, но 
мешочка-то у меня два!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №35
ПО ВЕРТИКАЛИ: Наждак. Салат. Капитал. Сбыт. Ком. 

Дятел. Виола. Кража. Клио. Нетто. Эфа. Утро. Грош. Трон 
Обед. Вид. Пачка. Окуляр. Взнос. Ревю. Понтиак. Творог. 
Длань. Нора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отсек. Пупс. Лютер. Нары. Овчина. 
Творожник. Давид. Дракон. Зал. Поле. Донка. Климат. Гость. 
Садко. Маляр. Урон. Тауэр. Болеро. Манеж. Фойе. Явор. Ла-
ваш. Дерюга.

По народному календарю с 14 
сентября начинается классическое 
«бабье лето» или старое «бабье 
лето», потому что наступает оно 
после молодого «бабьего лета», 
длящегося с конца августа до 11 
сентября. Нынче молодого мы так 
и не увидели — все это время у 
нас стояла осенняя прохлада и 
шли ливневые дожди. Но, соглас-
но многолетним данным, молодое 
«бабье лето» бывает в Татарста-
не погожим, после чего наступа-
ют кратковременные похолодания 
с первыми утренними заморозка-
ми, свидетельствующими о том, 
что лету все-таки приходит конец. 
И, словно спохватившись, приро-
да уже через несколько дней за-
частую возвращает период те-
плой, но не особо жаркой пого-
ды, называемой настоящим «ба-
бьим летом». В эти дни припека-
ет солнышко, лазурный небосвод 
бывает поразительно чист и ясен. 
Согласно многолетним данным 
продолжительность периода воз-
врата мягкой и сухой погоды в 
разные годы бывает различная, 
как и время его начала. В отдель-
ные годы это может быть и ко-
нец сентября или даже начало ок-
тября. 

Всеобщее внимание сейчас — 
каким же будет «бабье лето» нын-
че. Время ему в календаре отведе-
но всего неделю — до 21 сентя-
бря. В народном календаре эти да-
ты по особому значимы. 14 сентя-
бря празднуется день Симеона 

(Семена)-Летопроводца. Интересно, 
что в допетровской Руси с этого дня 
начинался Новый год. Оттого кре-
стьянский численник приурочивал 
к этой дате первую встречу осени 
и завершение большинства летних 
работ. Говорили: «На Семена коло-
совые не убрали - считай пропа-
ли». А 21 сентября наступают «осе-
нины»- уже вторая встреча осени, 
с приходом которой постепенно 
спадает тепло и считается, что «ба-
бьему лету» приходит конец. По 
утрам воздух свеж, на травах про-
ступает глубокая роса, а солнце 
встает как бы нехотя. В действи-
тельности продолжительность дней 
укоротилась уже почти на 5 часов, 
солнце в два раза меньше посыла-
ет тепла на землю по сравнению с 
длинными летними днями. 

Предварительные расчеты пока-
зывают, что нынче в период насто-
ящего «бабьего лета» формирова-
ние метеоусловий над Татарстаном 
будет чередоваться влиянием ясно-
го полярного антициклона с вне-
дрением облачных атмосферных 
фронтов. Поэтому с середины сен-
тября ожидается прохладный вари-
ант «бабьего лета» с тихими туман-
ными утренниками, в дневные ча-
сы будет припекать нежаркое солн-
це, максимальные температуры бу-
дут достигать 17-20 градусов, но в 
отдельные дни временами не ис-
ключаются и короткие дожди. 

Роза ШАФИКОВА, 
 заслуженный метеоролог РФ.

К звездам 
бабьего лета

ДИАГНОЗ 
ЗА ТРИ МИНУТЫ

Японские ученые научились идеально точно диа-
гностировать рак за три минуты. Специалисты разра-
ботали технологию, которая позволяет по одной ка-
пле крови выявить онкологическое заболевание на ран-
ней стадии.

Компания MYTECH запатентовала пластину из ме-
талла особого состава. Помещенная на нее капля кро-
ви пациента со злокачественной опухолью при обра-
ботке ультрафиолетовым и другими видами излуче-
ния начинает светиться, в то время как кровь челове-
ка с доброкачественной опухолью света не излучает.

Ученые рассчитывают, что через год смогут прове-
сти первые клинические испытания, передает радио-
станция «Говорит Москва».

ВИНО ИЗ ВОДЫ
В Библии Иисус одним мановением руки превра-

щает воду  в вино, теперь же для повторения этого 
чуда создана специальная машина. Калифорнийские 
изобретатели уверяют, что при добавлении смеси вин-
ных компонентов она трансформирует обычные жид-
кости в настоящее вино.

Машина может производить разные популярные 
сорта вина. Винные эксперты говорят,  что качество 
получаемого продукта соответствует вину, продаю-
щемуся в магазинах за 20 долларов за бутылку, тог-
да как стоит «самодельное вино» в десять раз мень-
ше. Для производства такого вина  используются но-
вейшие электронные технологии и достижения хи-
мии, обеспечивающие неотличимый от настоящего 
аромат отборных вин. Ферментация проходит в ка-
мере,  оснащенной различными компьютерными сен-
сорами, отслеживающими и контролирующими все 
стадии процесса.

В машину вместе с водой загружается набор ин-
гредиентов,  соответствующих сорту вина, который вы 
хотите получить. Точный их состав содержится в се-
крете. Предлагаются 15 вариантов вин. Фирма, заняв-
шаяся выпуском винных машин, намерена создать клу-
бы любителей вина, члены которых будут ежемесяч-
но платить около 10 долларов за то, чтобы произво-

дить для себя бутылку вина в неделю. Правда полу-
ченное вино не сможет долго храниться и должно быть 
выпито за одну-две недели. 

 

ЧАЕВЫЕ 
В ПОДАРОК

В Филадельфии водитель такси получил от клиен-
та необычайно щедрые чаевые. По словам таксиста 
Умара Мэйга, оставшийся неизвестным пассажир не-
много расспросил его о жизни и отметил чистоту са-
лона автомобиля. Проехав менее двух километров, 
мужчина заплатил за поездку чуть больше четырех 
долларов и оставил 990 долларов на чай, после чего 
сразу же вышел из машины.

Водитель догнал щедрого клиента и сообщил о воз-
никшем, с его точки зрения, недоразумении. В ответ 
пассажир улыбнулся и пожелал таксисту счастливых 
праздников, передает ТАСС.

В свою очередь руководство таксопарка, в котором 
работает Мэйга, разместило информацию о «тайном 
Санте» в социальных сетях.

«Невозможно представить того, кто заслуживал бы 
награды больше, чем Мэйга. Он вежлив и приветлив, 
из тех, кто всегда улыбается», - рассказал владелец 
таксопарка, добавив, что желает найти и поблагода-
рить этого человека.

С МИРУ ПО НИТКЕ


