
Долг татарстанцев за жилищ-
но-коммунальные услуги превы-
сил 4,7 миллиарда рублей.

С 28 по 30 октября в Татарста-
не проходят Дни Москвы, в рам-
ках которых запланирована об-
ширная культурная программа.

В Набережных Челнах с рабо-
чим визитом побывал министр 
образования и науки России 
Дмитрий Ливанов.

В Татарстане подвели итоги ре-
спубликанского конкурса «Луч-
шая школьная библиотека-2015».

Воспитанники Елабужского 
детского дома в рамках социаль-
ного проекта «Мы — вместе!» и 
Года литературы в России посе-
тили Москву.

Веломаршрут «Удивительная 
Казань» открылся в столице Та-
тарстана. Проект реализован за 
счет федерального гранта в 15 
миллионов рублей.

В Татарстане более 5,5 тысячи  
осужденных попали под амнис-
тию в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне.

Казань выиграла право на про-
ведение генеральной ассамблеи 
Всемирного совета «Халяль», ко-
торая состоится в октябре 2016 
года.

В Тукаевском районе прошел 
традиционный районный конкурс 
«Супер бабушка — 2015».

Международный аэропорт 
«Ка зань» перешел на зимний 
режим  работы.

Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан назначен 
ректором Казанской духовной 
семинарии .

В Елабуге прошел традицион-
ный осенний бал для пенсионеров.

В деревне Фомкино Нурлат-
ского и в селе Камаево Высоко-
горского районов открылись но-
вые модульные фельдшерско-
акушерские пункты.

Первая станция для зарядки 
электромобилей открылась в Ка-
зани. Она расположена на терри-
тории технополиса «Химград».

В Татарстане произведено бо-
лее 121 тысячи тонн сахара из 
сырья нового урожая.

В Сармановском районе под-
ведена новая дорога к деревне 
Сулюково, в которой проживают 
220 человек.

короткотвои люди, село
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Владимир БЕЛОСКОВ

От чего и от кого зависит решение проблемы продоволь-
ственной безопасности страны? От правительства? Да! От 
депутатов? Да! От руководителей и специалистов хозяйств? 
Да. От всех зависит. Ну а если разобраться по существу? Вы-
растет хотя бы один колос, посей мы в поле тонны дирек-
тив, циркуляров и инструкций. Только экологов разозлим.

Полю нужно семя. а семени 
нужно, чтобы поле его приняло, 
чтобы почва на нем была подго-
товлена, чтобы были созданы бла-
гоприятные условия для прораста-
ния. испокон веков, когда не было 
ни правительств, ни разных орга-
нов, человек обрабатывал землю, 
засевал его, охранял посевы, уби-
рал урожай, кормил семью, людей.

и получается, что главный га-
рант продовольственной безопас-
ности — это землепашец, хлебо-
роб, тот, кто сам работает на по-
ле, лелеет его и засевает. Он и 
есть кормилец. и все мы зависим 
от того, с каким настроением Па-
харь придет на работу, как отре-
гулирует рабочий агрегат, на-

сколько надежно будет работать в 
его руках «железный конь». и нет 
на земле человека более благо-
родной профессии.

О чем думает человек, целый 
день в одиночку работающий на 
поле? или целую ночь? а если це-
лую жизнь? я спросил недавно об 
этом Миншагита Гайсина — заслу-
женного механизатора Российской 
Федерации, механизатора ООО СХ 
им. Мусы Джалиля бугульминско-
го района. Человека, который 
хлебной ниве отдал уже 46 лет. 
Встреча с ним произошла прямо 
на поле, где он на тракторе Нью-
Холанд проводил основную обра-
ботку почвы дискатором. Если бы 
он был артистом или, к примеру, 

депутатом, он бы, наверное, на-
шелся, что сказать. Но Миншагит 
искандарович не артист и не де-
путат. Он — пахарь. и вопрос его 
застал врасплох. Он только огля-
дел окрестности, свой трактор и 
пожал плечами.

а если поразмышлять? Поля 
хозяйства — сплошные холмы да 
косогоры. и еще опоры линий 
электропередач то тут, то там. за-
думаешься тут! Перевернуться — 
раз плюнуть. здесь разве что ка-
скадеров тренировать. Это где-
нибудь в оренбургских необозри-
мых степях хорошо думать: рав-
нина — как стол, включил задан-
ную скорость, гляди вперед и ду-
май. Ни преград тебе, ни крена. а 
здесь, в приграничье бугульмин-
ского, альметьевского и азнака-
евского районов, надо постоянно 
быть начеку. Тем более, если ты 
не просто едешь, а еще и выпол-
няешь важный агротехнический 
прием. Где важны и глубина, и ка-
чество обработки почвы.

большую часть своей жизни 
Гайсин проработал в бывшем со-
вхозе «Карабашский». и вот уже 7 

лет, как трудится в ООО СХ им. 
М.Джалиля. Уже на пенсии вете-
ран, но каждый год руководство хо-
зяйства просит хлебороба подсо-
бить, и Миншагит искандарович не 
отказывает. В 2013 году он засеял 
1920 гектаров, в 2014 году — 1404 
гектара, в этом году — 1660 гек-
таров. Неоднократно передовой ме-
ханизатор становился батыром се-
ва, награждался почетными грамо-
тами, ценными подарками, денеж-
ными премиями.

В любом деле успеха можно до-
биться за счет старательности и 
трудолюбия. Но высот мастерства 
не достигнуть без таланта. Минша-
гиту абы Гайсину аллах дал талант 
хлебороба. и щедрость души, ко-
торую, наверняка, чувствуют и эти 
поля, весной радующие нас всхо-
дами хлебов, а в конце лета — 
желтеющей нивой, и товарищи, ме-
ханизаторы хозяйства, с уважени-
ем относящиеся к своему опытно-
му наставнику.

На снимке: Миншагит Гайсин.

Фото автора.
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Померялись силушкой
В Казани, во Дворце единоборств «Ак Барс», в пе-
риод с 22 по 24 октября прошли ХХ лично-команд-
ные республиканские соревнования по татаро-баш-
кирской национальной спортивной борьбе «курэш». 
Соревнования были посвящены Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности и проводились на призы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Организаторами меро-
приятия выступили Мини-
стерство по делам молоде-
жи и спорту РТ, Министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ совмест-
но с Федерацией «курэш» 
РТ и Физкультурно-спортив-
ным обществом «Уныш» РТ.

В соревнованиях приняли 
участие 55 команд — в об-
щей сложности 328 борцов.

Участники, занявшие пер-
вое, второе и третье места в 
каждой весовой категории, 
были награждены ценными 
призами, памятными кубками, 
лентой чемпиона (за 1-е ме-

сто), медалями и дипломами.
Команда, занявшая 1-е 

место, была награждена пе-
реходящим кубком, дипло-
мом. Команды, занявшие 2-е 
и 3-е места, были награжде-
ны дипломами.

В весовой категории 
до 60 кг 1-е место занял 
Рузиль ГаНиЕВ (альметьев-
ский рай он), 2-е — Динар 
КаРиМОВ (заинский район), 
3-е — Нафис МиНЕбаЕВ 
(Высокогорский район).

В весовой категории 
до 70 кг победу одержал 
азат НУРМУХаМЕТОВ (аг-
рызский район), 2-е место у 
артура зУЛьКаРНаЕВа (Тю-

лячинский район), 3-е — у 
артура зиГаНшиНа (Тука-
евский район).

В весовой категории 
до 80 кг 1-е место завое-
вал ильмир ТУХВаТУЛЛиН 
(агрызский район), 2-е — 
Ренас КаЛиМУЛЛиН (Мен-
делеевский район), 3-е — 
ильдар ГиНияТУЛЛиН (Тю-
лячинский район).

В весовой категории 
до 90 кг 1-го места был 
удостоен Ришат ГайНЕТДи-
НОВ (Мензелинский район), 
2-го — Эльдар ХаМиТОВ 
(актанышский район), 3-го 
— Ринат ХайРУТДиНОВ 
(балтасинский район).

В весовой категории 
до 100 кг в борьбе за 1-е 
место победил айвар биЛа-
ЛОВ (альметьевский район), 
на 2-м месте — Раиль НУР-
ГаЛиЕВ, на 3-м — ильдар 
МаРаКОВ (оба — Тюлячин-
ский район).

В весовой категории 
до 130 кг 1-е место занял 
Лениз абДУЛЛиН (Камско-
Устьинский район), 2-е — 
Рустем МУХаМОВ (альме-
тьевский район), 3-е — Фер-
динанд ВаЛЕЕВ (балтасин-
ский район).

В весовой категории 
свыше 130 кг победу 
одержал ильяс ГаЛиМОВ 
(альметьевский район), 2-е 
место занял Марат МУХа-
МЕТзяНОВ (Нижнекамский 
район), 3-е — Сергей ПаВ-
ЛиК (заинский район).

В командных соревнова-
ниях на 1-м месте альметь-
евский район, на 2-м — Тю-
лячинский и на 3-м — аг-
рыз ский район.

Выше 
рейтинг —
больше 
Поддержки

Специалисты Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ сделали 
анализ показателей разви-
тия растениеводства за 2014 
год в сельхозпредприятиях 
и муниципальных районах 
республики для выстраива-
ния их рейтинга.

По растениеводству были 
взяты 5 индикаторов: уро-
жайность в зерноединицах 
(ц/га), использование семян 
высших репродукций, удель-
ный вес в посевах зернобо-
бовых культур, удельный вес 
в посевах масличных куль-
тур, площади многолетних 
трав 1 — 5-го года пользо-
вания. Для выстраивания 
рейтинга муниципальных 
районов РТ был использо-
ван еще и 6-й индикатор — 
удельный вес неиспользуе-
мой пашни.

В результате анализа хо-
зяйства и районы поделены 
на три категории по количе-
ству набранных баллов: 1-я 
категория — 75 и более бал-
лов, 2-я категория — от 50 
до 74 баллов, 3-я категория 
— менее 50 баллов.

По итогам 2014 года в 
первую категорию попали 13 
муниципальных районов. 

Первый в рейтинге балта-
синский район, который на-
брал 134 балла. В этой же 
категории актанышский 
(119), Сабинский (115), ат-
нинский (113), арский (100), 
заинский (97), буинский 
(96), апастовский (82), Тю-
лячинский (82), Нурлатский 
(79), Кукморский (78), Кай-
бицкий (77), Тукаевский (76) 
районы.

Во второй категории 15 
районов, набравшие от 50 до 
74 баллов. Это Рыбно-Сло-
бодский (72), Сармановский 
(70), агрызский (68), Мен-
зелинский (67), бавлинский 
(65), азнакаевский (62), Те-
тюшский (59), алькеевский 
(59), Спасский (58), Высоко-
горский (56), Новошешмин-
ский (53), Нижнекамский 
(53), Дрожжановский (52), 
Мамадышский (52), аксуба-
евский (51).

Третья группа включает в 
себя остальные 15 районов 
республики.

Среди инвесторов лиде-
ром является ООО «Сервис-
агро» (205). Высокие баллы 
у ООО аПК «Продпрограм-
ма» (150), ООО УК «агроин-
вест»(110), низкие баллы — 
у ООО «Сэт иле» (53), ООО 
«арча» (40).

были проанализированы 
и показатели около двух ты-
сяч хозяйств. Как показали 
результаты анализа, самый 
высокий балл у ООО «Татар-
стан» балтасинского района 
(229). Также среди лучших 
ПСХК «Ембулатово» буин-

ского района (225), ООО аФ 
«Кырлай» арского (216), 
СХПК им. Вахитова (197) и 
СХПК «Урал» Кукморского 
(178), ООО «агрокомплекс 
ак барс» (196), ООО «Кор-
синский МТС» (195), ООО 
аФ «игенче» (194) арского 
района и др. замыкают рей-
тинг хозяйств ООО СХ «Пер-
вомайский» альметьевского 
района, ООО «йолдыз» Ле-
ниногорского района и ООО 
«Кара Чишма» Черемшан-
ского района.

В будущем году бюджет-
ную поддержку хозяйства 
будут получать с учетом на-
бранных баллов.

дерзай, 
молодежь!

24 октября в аграрном 
колледже Сармановского 
муниципального района со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей 7-го республикан-
ского телевизионного кон-
курса молодых комбайнеров 
«Славим человека труда».

Организаторами респу-
бликанского телевизионного 
конкурса молодых комбай-
неров выступили Министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ, Мини-
стерство образования и на-
уки РТ, ГТРК «Татарстан» 
при поддержке татарстан-

ского отделения партии 
«Единая Россия».

В аграрном колледже со-
брались 15 экипажей ком-
байнеров в возрасте до 30 
лет — те, кто прошел отбо-
рочный тур по результатам 
работы во время уборочной 
страды.

По условиям конкурса 
молодые комбайнеры снача-
ла должны были ответить на 
теоретические вопросы. 
Практическая часть — тех-
ническое обслуживание ком-
байнов.

При подведении итогов 
состязаний учитывались 
объем намолоченного зерна 
во время уборочных работ, 
ответы на тестовые вопросы 
и оценка практических навы-
ков и умений.

По итогам конкурса пер-
вую премию республикан-
ского телевизионного кон-
курса молодых комбайнеров 
«Славим человека труда» за-
воевал Рамиль агелтдинов 
из ООО агрофирма «Сар-
ман» Сармановского муни-
ципального района. Второе 
место занял александр Гра-
чев из ОаО «Киятское» бу-
инского муниципального 
района. Третьим призером 
стал амур Хасаншин из ООО 
«Стярле» азнакаевского му-
ниципального района.

Все участники конкурса 
получили направления-сер-
тификаты для поступления 
в Казанский государствен-
ный аграрный университет.

В республике продолжа-
ется сезонное снижение 
производства молока. По 
данным на 28 октября, за 
сутки в сельхозпредприяти-
ях надоено его 2935 тонн. 
Это на 5,3 тонны меньше, 
чем в предыдущие сутки. 
Свой «вклад» в это сниже-
ние вносят и крупные инве-
сторы, у большинства из ко-
торых внедрено круглого-
дичное стойловое содержа-
ние коров с однотипным 
многокомпонентным корм-
лением, предполагающим 
высокие надои в течение 
всего года без колебаний и 
спадов. К сожалению, сегод-
ня высокими надоями могут 
похвалиться разве что не-
сколько инвестируемых хо-
зяйств. Это ООО аПК «Прод-
программа», ООО СХП им. 

Рахимова, ООО «изминский 
молочный комплекс» и ООО 
аФ «Кулон». Да и у них по 
сравнению с прошлым го-
дом прибавки надоев не на-
блюдается.

зато в отстающих — це-
лая гирлянда сельхозпред-
приятий, из которых особо 
выделяются УК ООО «Орга-
ник групп», ООО «Соя-Кула-
ево» и ООО «Газовик», где 
суточные надои молока на 
корову едва дотягивают до 
7 кг. Такой показатель сви-
детельствует о том, что на 
фермах этих хозяйств нет 
элементарной организатор-
ской работы, коровы недо-
едают, а трудовая дисципли-
на животноводов оставляет 
желать лучшего.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

о чем задумалась, 
буренка?
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в 
килограммах).

новости

спорт
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Габдулла САДРИЕВ

Сохранение и развитие села во многом зависит от наличия и 
состояния дорог. Решению данной проблемы в Татарстане в 
последние годы уделяется особое внимание: ежегодно на ме-
стах с большаком соединяются 60 с лишним сельских населен-
ных пунктов. Только в этом году 62 села и деревни республи-
ки получили подъездные пути с твердым покрытием.

В частности, в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России» по-
строена трехкилометровая дорога из 
асфальтобетона до села Новая Ки-
реметь аксубаевского района, в ко-
тором в настоящее время прожива-
ют 320 человек. Она соединяет на-
селенный пункт с дорогой регио-
нального значения «аксубаево — 
Емелькино». По решению жителей 
дорога подходит к социально зна-
чимым объектам — мечети и шко-
ле. В ходе строительства нового 
подъездного пути были установле-
ны 35 дорожных знаков, 61 сигналь-
ный столбик, обустроена автобусная 
площадка. Также оборудованы 12 
водопропускных труб, из них 6 ме-
таллических, 6 — железобетонных.

Практически выходом в свет ста-
ла долгожданная дорога и для жи-
телей села Новое ямкино алькеев-
ского района. Ее официальное от-
крытие состоялось буквально две 
недели назад. Новая проезжая часть 
из щебеночно-песчаной смеси про-
ходит через две улицы села и сое-
диняет его с соседними населенны-
ми пунктами.

благоустроенную дорогу местные 
жители ждали 90 лет, с начала соз-
дания самого села. В нем сегодня 
проживают 41 человек, нет ни ма-
газина, ни детского сада, ни школы. 
Все блага цивилизации расположе-
ны в соседнем Старом ямкино, до 

которого чуть больше 7 километров. 
Добирался туда местный люд леса-
ми, на внедорожниках, либо на гу-
жевом транспорте. Теперь передви-
жение по этому маршруту достав-
ляет новоямкинцам куда меньше 
проблем. Да и по деревне можно 
прогуляться с комфортом.

К 2018 году власти республики 
обещают провести такие современ-
ные дороги во все наши крупные 
села. Таким образом, твердое до-
рожное покрытие будет у 87 про-
центов татарстанских сел и дере-
вень. Пока же треть населенных пун-

ктов региона не имеют даже щебе-
ночных подъездов, из-за чего пери-
одически остаются отрезанными от 
транспортных коммуникаций.

Мечтают о нормальной дороге и 
жители поселка Красномайский Нур-
латского района. Честно сказать, на-
селенный пункт сложно назвать по-
селком в обычном понимании это-
го слова. Это, скорее, небольшое се-
ло в две улицы и в 51 двор. Про-
живает здесь 101 человек, основ-
ную часть которых составляют пен-
сионеры. В поселке имеется мага-
зинчик, учиться местную детвору на 
школьном микроавтобусе «Фиат» 
возят в Тимерликовскую основную 
школу, которая находится в цен-
тральной усадьбе поселения — в се-
ле Чувашский Тимерлек. Однако в 
распутицу, по словам красномаев-
цев, автобус перестает к ним ездить 
или останавливается на окраине по-
селка, так как осенью и весной сю-
да бывает не заехать и не выехать. 
В такие дни дети ходят в школу пеш-

ком, а это 3 километра — напрямик 
по лугам, а если по дороге — и все 
4 километра. Поэтому неудивитель-
но, что, окончив девятилетку, мест-
ная молодежь старается продолжить 
свою учебу в городе.

Глава Тимерлекского сельского 
поселения Владимир Гаврилов на-
деется, что дорожный вопрос в 
Красно майском в ближайшие годы 
решится благополучно. Он не один 
раз поднимался на сходах граждан 
и находится на контроле у руковод-
ства района.

— Вся надежда — на государст-
во, своими силами нам дорогу точ-
но не поднять, — говорит Владимир 
иванович. — Ведь речь идет о 2,7 
километра бездорожья, из которых 
1,4 километра — это подъездной 
путь к населенному пункту, остав-
шиеся 1,3 километра — грунтовка 
внутри поселка. Не поможет и про-
грамма самообложения: в этом го-
ду мы участвовали в ней впервые и 
выручили с учетом республиканских 
субсидий в общей сложности 266 
тысяч рублей. На эти средства още-
беним пока что подъезд к Тимер-
ликовской школе. Основу для него 
мы уже подготовили.

а что же сами красномаевцы? 
Верят ли они в светлое будущее сво-
ей малой родины? Среди моих со-
беседников, увы, оптимистов не на-
шлось.

— Мы с женой Светланой вос-
питываем троих детей, и если кто-
то из них захочет остаться здесь — 
противиться не будем, это их вы-
бор, — замечает борис Егоров. — 
Но они видят, не слепые — соци-
альной сферы у нас нет, дорог нор-
мальных тоже. и перспектив, что 
они появятся, тоже не видно. Поэ-

тому вряд ли кто-то из молодежи 
согласится связать свою жизнь с по-
селком. Просто жалко, что со вре-
менем он вымрет.

Окончательно захиреть селу не 
дают пока лишь братья-фермеры 
Кирилловы — Геннадий и Михаил. 
их КФХ «Кириллов Г.а.» является 
единственным местом работы в по-
селке и обеспечивает постоянным 
заработком около 10 местных жите-
лей, в том числе и семью борисовых . 
В хозяйстве насчитывается более 
100 голов крупного рогатого скота, 
75 из которых — дойное стадо. Кор-
ма фермеры заготавливают на 125 
гектарах паевых земель, арендован-
ных у односельчан. В прошлом го-
ду КФХ выиграло республиканский 
грант в размере двух миллионов ру-
блей. На эти деньги Кирилловы по-
крыли часть крыши одной из двух 
своих ферм. Животноводческие 
объекты достались им «по наслед-
ству» в 2010 году в полуразрушен-
ном состоянии от разорившегося 
ООО «Раздолье». за пять лет бра-
тья вложили немало сил и средств, 
чтобы привести их хотя бы в нор-
мальное состояние. Но пока мест-
ным фермам еще далеко до конку-
ренции с современными высокотех-
нологичными семейными фермами.

— Мы готовы развиваться, расти , 
был бы только стимул, — подчер-
кивает Михаил Кириллов. — Но, ког-
да нет справедливой цены на про-
изведенную продукцию, когда при-
ходится на всем экономить, чтобы 
остаться на плаву — иногда просто 
руки опускаются. Немало хлопот 
нам доставляет и отсутствие доро-
ги. Сейчас в интернете хорошая пес-
ня появилась — «Скажи, председа-
тель» называется. Так вот там поет-
ся: «Останутся скоро в селе лишь 
старики…». Не хочется, чтобы и наш 
поселок такая судьба постигла. Но 
пока все идет именно к этому…

Тем временем, на плохие дороги 
в селе Новые Чути бавлинского рай-
она пожаловались местные жители. 
Соответствующая заявка появилась 
на портале госуслуг в разделе «На-
родный контроль». »Дороги разби-
ты, яма на яме — невозможно ез-
дить. Нефтяники всю дорогу испор-
тили. Ремонта дорог 15 лет не бы-
ло», — жалуется автор.

заявка направлена в исполком 
бавлинского района.

На снимках: распутье в посел-
ке Красномайский подвластно толь-
ко «уазу»; братья-фермеры Генна-
дий и Михаил Кирилловы.

Фото автора.

социальный ракурс

У двора — ноябрь
Время быстро бежит: день за днем, неделя за неделей... Нын-
че первый снег выпал очень рано — 8 октября, но в точном 
соответствии с народной приметой — на Сергия, которая в по-
следние годы редко оправдывается.

Третья декада октября отмечена 
колебаниями температур. Распро-
странение на Татарстан скандинав-
ского антициклона сопровождалось 
размыванием облачности, ослабле-
нием ветра и усилением ночных мо-
розов. Но уже с 23 октября атмос-
ферный фронт с Украины принес 
облачные массивы с осадками и от-
крыл дорогу более теплому возду-
ху. Снова произошел переход че-
рез 0° уже в сторону положитель-
ных температур, днем воздух про-
гревался до 6-8° тепла. В конце ок-
тября в тылу очередного ненастно-

го циклона на Татарстан начнет по-
ступать более холодный арктиче-
ский воздух, так что осадки пере-
йдут в снег, ночью морозно до 2-7°, 
днем только 0-2° мороза.

Несмотря на такие погодные ко-
лебания, по результатам осеннего 
обследования агрометеорологов 
посевы озимых культур на полях 
республики находятся преимуще-
ственно в хорошем состоянии. Но 
преобладание пасмурной погоды и 
отсутствие необходимого темпера-
турного режима не благоприятство-
вали накоплению сахаров в тканях 

растений озимых, и, следователь-
но, хорошей подготовке их к пере-
зимовке. Обычно весь октябрь на 
полях республики продолжается 
уборка поздних культур. В первой 
декаде из-за выпавшего на поля 
снега уборка была осложнена, а 
также и условия для проведения ра-
бот по уходу за озимыми культура-
ми и вспашки зяби были неблаго-
приятными, особенно в восточной 
половине республики.

Впереди последний осенний ме-
сяц — ноябрь. По климатическим 
характеристикам температура в но-
ябре устойчиво становится отрица-
тельной, осадки из смешанной фа-
зы уверенно переходят в твердую, 
слякоть первых дней сменяется об-
разованием гололедицы. Все как у 
поэта: «Приближалась довольно 
скучная пора, стоял ноябрь уж у дво-
ра». По долгосрочному прогнозу  Ги-
дрометцентра нынешний ноябрь по 
средним характеристикам будет со-

ответствовать климатическим нор-
мам, но это не исключает заложен-
ной тенденции осенних колебаний. 
В отдельные периоды средние тем-
пературы окажутся на 1-2 градуса 
выше нормы, пройдет несколько 
сильных снегопадов. С начала меся-
ца ожидается неустойчивый харак-
тер погоды, местами выпадет сла-
бый снег. После кратковременного 
похолодания в начале второй дека-
ды потеплеет до 0-5° тепла, прой-
дут небольшие осадки, усилится ве-
тер. Устойчивое похолодание ожи-
дается с середины месяца — ночью 
7-12, днем 3-8° мороза, на дорогах 
образуется сильная гололедица, под 
влиянием антициклона ожидаются 
прояснения. В последующем для но-
ября характерно нарастающее се-
зонное понижение температуры; ес-
ли среднесуточные значения в пер-
вой декаде составляют 1-2° мороза, 
во второй 3-4° мороза, то в третьей 
они достигают 5-7° мороза.

В течение ноября на территории 
Татарстана устанавливается посто-
янный снежный покров. По сред-
ним многолетним данным к 10 но-
ября снегом бывает покрыто око-
ло 40% территории республики, а 
средняя многолетняя дата установ-
ления устойчивого снежного покро-
ва колеблется по районам респу-
блики с большим разбросом — в 
период от 8 до 28 ноября. Хотя по 
последним исследованиям Гидро-
метцентра выяснилось, что за по-
следние 20 лет климат в Централь-
ной России немного изменился: 
устойчивый снежный покров стал 
ложиться на 8-9 дней позже. С 1961 
по 1990 годы это происходило 19-
21 ноября, а наблюдения с 1980 по 
2010 год показали, что средняя да-
та сейчас — 28 ноября.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный

метеоролог РФ.

наш календарь
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Владимир БЕЛОСКОВ

Время идет. То летит, то пол-
зет . Мы пытаемся иногда по-
вернуть его вспять, и даже ка-
жется, что нам это в какой-то 
мере удается. Но, увы, это не 
так. По факту все идет своим 
чередом.

На днях довелось вновь побы-
вать в Северно-Нурлатской зоне 
зеленодольского района. Воспо-
минания воскресили дела минув-
ших дней, а именно — конфликт 
жителей села Кугеева и руковод-
ства ОаО «Красный Восток», соз-
дававшего тогда агрохолдинг. «В 
рай за волосы?» называлась тог-
да вышедшая в «земле-землице» 
статья, в которой критически ос-
мысливались действия привержен-
цев крупных форм хозяйствования 
на селе.

и вот позади десять лет. Свое-
го рода юбилей той памятной исто-
рии. Что за это время произошло 
в этих краях? Как живут люди? Что 
думают?

Начальник районного управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Тагир зиганшин, узнав 
о цели моей поездки, помощником 
в ее организации не стал, так и 
сказав: «Каждый должен зани-
маться своим делом». Ну что тут 
скажешь? Давно его знаю, уважаю 
за прямоту и свободу суждений. 
Только вряд ли такое «отфутболи-
вание» журналиста — правильная 
тактика. Понятно, что управления 
сейчас живут несладко: и зарпла-
та у чиновников не ахти, и штат 
сократился, и служебного транс-
порта почти не осталось, да и ли-
мит бензина жесткий.

Вот только правильно ли будет, 
если журналисты сами станут 
разъезжать по административным 
территориям, на каждом пере-
крестке останавливаясь и спраши-
вая у прохожих, как проехать до 
пункта назначения? Да и не каж-
дая редакция может предоставить 
транспорт для таких поездок.

Скорее всего, сам повод сильно  
напряг начальника. и понятно, по-
чему: «Красный Восток» гремит на 
всю Россию своим «большим мо-
локом», а в зеленодольском фи-
лиале агрохолдинга надои — чуть 
более 12 литров на корову, в «Ку-
геевском» и этого нет — 5,2 кг.

— Коров от нас угнали в Верх-
ний Услон, — только и выцедил 
из себя Тагир Галимзянович с та-
кой подавленностью, будто у него 
только что ампутировали правую 
руку.

Подумалось: вот ведь как — аг-
рохолдинг, похоже, совершает, не-
которые тактические «телодвиже-
ния», а район трясет, как в лихо-
радке. Ну что же — таков, как го-
ворится, наш выбор. Мы любим 
все большое и блестящее. В дан-

ном случае, как выяснилось, пере-
мещались коровы из филиала ОаО 
ХК «ак барс» — ООО аПК «завол-
жье», и показатель суточного на-
доя молока на корову в филиале 
сейчас — 4,1 кг, как у козы. Что-
то похожее было несколько лет на-
зад и у «Красного Востока», когда 
несколько сот коров были переме-
щены в Ульяновскую область.

Ведь что в таких случаях про-
исходит? Коров нет, значит, и мо-
лока нет. а учет, как всегда, от ре-
алий жизни отстает. Полученное 
сегодня молоко делится на учет-
ное количество коров вчерашнего 
дня. Показатель снижается, а за 
него спрашивают, и порой строго. 
Какое тут может быть настроение 
у ответственного агрочиновника? 
Но это не все. Показатели — это 
только показатели. а сколько лю-
дей без работы остается?!

…Вот и Русское азелеево. От Ка-
зани по хорошему асфальту сюда 
полтора часа неспешной езды. На 
своем месте стоят корпуса живот-
новодческого комплекса. Одного из 
двух, построенных в зе ле нодольском 
районе «Красным Вос током». У за-
днего, рабочего входа — десятка 
полтора легковых автомобилей. 
Видны огромные бетонированные 
траншеи, заполненные кормами. Ря-
дом — скирды прессованной соло-
мы. Солома, как известно, когда 
прижмет — тоже корм.

Прежде, чем зайти на комплекс, 
еду в соседнее село — Мамадыш-
акилово, там в простом доме про-
живает 80-летний пенсионер Тал-
гат ашрафзянович Гиниятуллин, 28 
лет возглавлявший в советские 

времена, будучи беспартийным — 
уникальный случай, бывший кол-
хоз имени Ленина, экономически 
крепкое хозяйство.

— У нас было 3800 гектаров 
пашни и 2000 голов КРС, в том 
числе 740 коров, 3000 свиней, и 
мы в расчете на 100 гектаров сель-
хозугодий производили 500 цент-
неров молока и на 100 гектаров 
пашни — 100 центнеров мяса, — 
напомнил Талгат ашрафзянович 
при встрече. — а вы тогда приез-
жали крити ковать меня за сокра-
щение свинопоголовья…

С той истории прошло больше 
тридцати лет, а память известно-
го председателя извлекает из вре-
мени даже такие, казалось бы, ма-
лозначительные детали.

Касаясь создания агрохолдинга 
«Красный Восток», аксакал заме-
тил, что тогда, 10 лет назад, в сель-
хозкооперативе, которое возглав-
лял уже другой человек, да и в со-
седних хозяйствах «Комсомолец», 
«50 лет Октября» и других ситуа-
ция создалась критическая. Пере-
стали строиться животноводческие 
помещения, обновляться техника, 
люди многими месяцами не виде-
ли зарплаты. Хозяйства стали не-
платежеспособными. и никакого 
просвета на горизонте видно не 
было. Вот тогда на собрании, на 
которое приехало около полутыся-
чи человек, после обещания руко-
водителя агрохолдинга айрата 
Хайруллина погасить долги по зар-
плате, инвестировать в подъем зе-
ленодольских хозяйств 2 милли-
арда рублей и ежегодно платить 
сельчанам за земельный пай по 5 

центнеров зерна. Талгат ашрафзя-
нович и высказался за вхождение 
в агрохолдинг.

— В первые годы дела в агро-
холдинге пошли хорошо: был по-
строен крупный животноводческий 
комплекс, завезен из-за границы 
высокопродуктивный скот, — 
вспоминает Талгат абый. — Но че-
рез несколько лет пришлось ехать 
в Казань с претензиями, что обе-
щанное не выполняется — вместо 
5 центнеров зерна стали давать 
только 2 центнера. айрат Хайрул-
лин меня не принял…

…и вот я на комплексе. Сво-
бодно прохожу через проходную 
и, не видя никого, заглядываю по 
очереди в один коровник, другой, 
третий. Впечатление такое, что 
весь народ или на каком-то важ-
ном собрании, или попрятался по 
учебной тревоге по линии граж-
данской обороны.

Что сказать? Если по-крупному, 
то налицо факт: и спустя 10 лет 
комплекс агрохолдинга работает. 
Стоят помещения, в них — скот, 
на кормовых столах — корм, за-
готовлены корма на зиму. Не «ка-
лифом на час» оказался айрат 
Хайруллин. Первым из крупных ин-
весторов взявшись за строитель-
ство современных мегаферм, он и 
сегодня продолжает заниматься 
самой трудоемкой отраслью — 
производством молока. и если су-
дить по республиканской сводке, 
делает это неплохо: на нескольких 
комплексах, расположенных в 8 
районах республики, холдинг про-
изводит в эту осеннюю пору еже-
дневно 266,5 тонны молока. и это, 

между прочим, примерно десятая 
часть всего молока республики.

Но вот стою на входе в ко ров-
ник , и ловлю себя на мысли: ид-
ти дальше по коридору не хочет-
ся. и не сразу скажешь, почему. 
аура в коровниках какая-то не та-
кая. Ну то, что средь белого дня 
тут сумрачно, это ладно — ведет-
ся, похоже, экономия электриче-
ства, хотя, говорят, буренки тоже 
любят, когда в коровнике светло. 
Сами коровы, что ли, тут какие-то 
не такие, я даже не сразу и понял, 
коровы это или нетели. Сначала 
увидел несколько животных с со-
сками без вымени. Но потом, прав-
да, обнаружилась и та, что с боль-
шим выменем, правда, каким-то 
скособоченным — одна половина 
надутая, как бочонок, другая про-
висшая. Получалось, что при 
утренней дойке молоко выдоили 
только из двух сосков.

Наконец, увидя все же людей, 
я спросил, где найти начальника 
комплекса. Мне показали. и вот 
мы беседуем с Рамзией Фасхутди-
новой, управляющей мегафермой, 
заступившей на эту должность 
всего месяц назад. До этого 10 лет, 
то есть с самого начала эксплуа-
тации комплекса, она работала 
здесь менеджером по кормам. 
Рамзия замалетдиновна рассказа-
ла, что на мегаферме работает 96 
человек, содержится 5000 голов 
КРС, в том числе 1300 коров, от 
которых ежедневно надаивают 16 
тонн молока. Как специалист по 
кормам, она поведала, что рацио-
ны для животных составляются на 
основе агрохимического анализа 

время и люди

острый ракурс

На те же грабли
В СХПК им. Ленина атнинского 

района такая выгодная культура, как 
рапс, в этом году была посеяна в 
два срока — в начале мая и после 
20 мая. были своевременно прове-
дены рекомендованные защитные 
мероприятия и некорневые под-
кормки. Это позволило поправить 
положение дел на участках раннего 
срока сева, сильно пострадавшего 

от майской засухи, и получить с это-
го участка по 2 тонны маслосемян 
с гектара. а вот поздний посев, не 
пострадавший от майской засухи, 
дал по 3 тонны маслосемян с гек-
тара. В среднем по хозяйству уро-
жай рапса составил 25,1 ц/га. Пре-
красный результат!

Уборка рапса была завершена 29 
сентября, 588 тонн маслосемян про-

сушены, заложены на хранение, на-
чата их переработка на масло и 
жмых на смонтированном пресс-
экструдере. Вложенные в рапс день-
ги вернутся хозяйству в виде солид-
ной выручки и прибыли.

а как обстоят дела на рапсовых 
полях в республике? На 29 сен-
тября  было убрано только 39 тыс. 
га из 86,6 тыс. га посеянных или 
45%. Очень мало! Тем более, что 
большин ство хозяйств посеяли 
рапс до 20 мая и, казалось бы, при 
длине вегетационного периода 90 

дней рапс следовало убрать до 1 
сентября.

В чем же дело? Что произошло?
а произошло то, что происхо-

дит каждый год в майскую засу-
ху, которая в последние годы 
очень «полюбила» Татарстан, ос-
новательно протопав сюда свой 
«туристический маршрут». боль-
шинство хозяйств предпосевную 
обработку проводят паровыми 
культиваторами КПС на глубину 
более 5 см — мельче это орудие 
работать просто не может. Тем са-

мым семена рапса попадают не на 
твердое семенное ложе на глуби-
ну 3 см, а распределяются на глу-
бине 2-5 см. Часть из них всходит 
сразу, а часть зависает в сухом 
слое почвы и всходит после так 
называемых «сабантуйных» дож-
дей — в 2015 году они пошли по-
сле 10 июня. Рано взошедшие 
всходы получили уход в виде до 
и послевсходового боронования, 
химпрополки злаковых и двудоль-
ных сорняков и двух химобрабо-
ток против рапсового цветоеда. 
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кормов в специализированных ла-
бораториях в Казани. Внедрено 
круглогодичное стационарное со-
держание коров с круглогодичным 
многокомпонентным однотипным 
кормлением. Корма раздаются 
кормораздатчиками — миксерами. 
Водопой животных бесперебойный 
— на комплексе своя скважина. 
Дойное стадо обновляется за счет 
собственных первотелок, средне-
суточные привесы КРС на уровне 
750 г. Специалистами мегаферма 
укомплектована.

итак, на русско-азелеевской ме-
гаферме все делается, вроде бы, 
по науке. Но почему тогда в высо-
ких, казалось бы, коровниках, где 
пространства гораздо больше, чем 
в обычных, слишком много смра-
да? Он явственно ощущался, не-
смотря на то, что ворота коровни-
ков были распахнуты. Так бывает, 
когда или корма некачественные, 
или среди здоровых есть и боль-
ные животные. и почему же здесь 
суточный надой молока на коро-
ву, и то если верить отчетным дан-
ным, лишь 12,3 кг? Это, конечно, 
не меньше, если сравнивать с тем 
же колхозом имени Ленина, нада-
ивавшим когда-то на корову 3500 
кг молока в год. Но когда с таки-
ми надоями окупятся те огромные 
вложения, которые сделаны инве-
стором? и окупятся ли? Ведь спи-
сывать долги по банковским кре-
дитам, выделять на молочное жи-
вотноводство более существенные 
государственные субсидии никто, 
кажется, не собирается.

Да, государственная поддержка 
сельского хозяйства в России су-

щественно ниже, чем в развитых 
странах запада, в Китае, даже в 
соседней белоруссии. Однако та, 
что выделяется, в основном на-
правляется на поддержку именно 
холдингов. Но даже с учетом это-
го все, что имеют работники ме-
гафермы в Русском азелееве, это 
15-16 тысяч рублей зарплаты у до-
ярок, столько же у скотников, 18-
21 тыс. рублей у кормачей. Это, 
конечно, не худшие показатели по 
республике, но и не те деньги, с 
которыми можно сводить концы с 
концами, не вкалывая еще и в лич-
ном подсобном хозяйстве.

* * *
В Кугееве за десять предыдущих  

лет довелось побывать несколько 
раз, и все эти годы здесь шла «во-
йна» с «Красным Востоком». Мест-
ные жители в своем большинстве и 
тогда, десять лет назад, и сейчас  не 
хотели и не хотят входить в агро-
холдинг, желая работать самостоя-
тельно. Продолжается это противо-
стояние до сих пор.

В центре конфликта — земель-
ный вопрос. Оказывается, и в на-
стоящее время официально, закон-
но не определены границы сель-
скохозяйственных угодий СХПК 
«Кугеевский». из-за этого то и де-
ло возникают споры, идут судеб-
ные тяжбы. Механизаторы, начи-
ная посевную, чувствуют себя так, 
как будто выезжают на минные по-
ля. То и дело им препятствуют лю-
ди, заявляющие, что это земля те-
перь не колхозная.

— Лучшие земли у нас были в 
пойме речки аря, — рассказыва-

ет механизатор Наиль Гафаров, 
стаж работы которого достиг уже 
52 лет. — и вот уже несколько лет 
мы там не работаем — нас туда 
не пускают.

интересно, а что дала кугеевцам  
их свобода? Как они живут?

я побывал на территории мех-
парка, молочно-товарной фермы. 
Хотя и здесь я оказался без про-
вожатых — чем-то раздраженный 
председатель сельхозкооператива 
уделил мне всего 10-15 минут, не 
оставив за себя ни главного инже-
нера, ни главного агронома. Похо-
же, междоусобица с «Красным 
Востоком», на исход которой прес-
са никакого влияния оказать не 
может, формирует и соответству-
ющее поведение.

Не скажу, что в мехпарке что-
то меня порадовало. Вот в ряд сто-
ят зерноуборочные комбайны. У 
них вид такой, что давно пора на 
металлолом сдавать. Такого же 
преклонного возраста сеялки, 
культиваторы, сцепки.

Не видно и ни одного нового 
склада.

На ферме тоже виды не презен-
табельные. Помещения старые, за-
метны кое-где прохудившиеся кры-
ши, окна с битыми стеклами..

По производственным показате-
лям колхоз уступает агрохолдингу. 
а если судить по уровню зарплаты, 
то тут и вовсе дела неважные — у 
большинства работников она и до 
10 тыс. рублей в месяц не дотягивает .

Но что в Кугееве удивляет? Ни-
кто худого слова не говорит о 
председателе. Наоборот, его хва-
лят — за старание, за внимание к 

людям. Что же такого он делает, 
чтобы заслужить такое доброе к 
себе отношение?

Оказывается, в кооперативе на 
приличном уровне поддерживаются 
личные подсобные хозяйства: в до-
статочном количестве выделяются 
зерно, сено, солома — это за день-
ги или в качестве натуроплаты, за 
земельный пай выделяется 2 цент-
нера зерна и солома, пашется ого-
род, предоставляется транспорт для 
хозяйственных нужд — например, 
подвозки стройматериалов.

— я работал один месяц на ска-
шивании гороха и многолетних 
трав, — говорит механизатор, пен-
сионер Наиль Гафаров. — Получил 
8 тысяч рублей зарплаты и 2 тонны  
зерна. У меня на подворье 2 коровы , 
3 бычка, 10 овец и 15 кур. Кормов 
им хватает. Тем более, что и сын 
ильшат, который с нами живет и 
работает в сельхозкооперативе 
скотником, получил 2,1 тонны зер-
на. Кроме того, у нас с супругой и 
у сына зуфара на троих 18 гекта-
ров паевой земли, которую мы сда-
ли в аренду колхозу. а это еще 6 
центнеров зерна и соломы вволю. 
Сейчас готовимся делать пристрой 
к дому. В общем, жить можно.

Выяснилось, что и укреплени-
ем материально-технической базы 
руководство хозяйства худо-бедно, 
но занимается. Например, за два 
года куплены 2 новых комбайна, 
2 «бэушных» автомобиля и 3 трак-
тора. имеющийся парк машин по-
зволяет справляться с полевыми 
работами, хотя и не всегда в оп-
тимальные агротехнические сроки. 
Работающая техника хранится, в 

основном, в крытых ангарах, под 
замком. я видел, как угрюмый и 
неразговорчивый механизатор, за-
ехав на территорию мехпарка на 
колесном тракторе с погрузчиком, 
деловито открыл ворота ангара, 
завел туда трактор и запер воро-
та на ключ.

— Сельхозкооператив помогает 
нашему поселению в расчистке зи-
мой дорог от снега, в проведении 
многих праздничных мероприя тий, 
таких, как Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, День Победы и т.д., — рас-
сказывает глава Кугеевского сель-
ского поселения Фания Хисамутди-
нова. — Своевременно выплачива-
ет налоги в местный бюджет. Да и 
вообще, живем дружно, поддержи-
ваем друг друга…

— Второй год подряд мы прово-
дим День пожилых людей с чаепи-
тием и выдачей каждому пенсионе-
ру продовольственного пакета, — 
рассказывает председатель совета 
ветеранов сельского поселения Да-
ния Галиева. — Такое же внимание 
оказано инвалидам по рождению. 
Это сделано со спонсорской помо-
щью председателя СХПК «Кугеев-
ский» ирека Хайруллина.

— ирек Галимуллович поддер-
живает нас в делах по развитию 
спорта и художественной самоде-
ятельности, — говорит заведую-
щий клубом алмаз шайхнуров. — 
В частности, у нас прошли зональ-
ные соревнования школьников по 
национальной борьбе «куреш», на 
что 100 тысяч рублей были выде-
лены Хайруллиным.

— Если бы прежний председа-
тель не сдал нас «Красному Вос-
току» и не распродал наше иму-
щество, мы бы сейчас жили луч-
ше, а так четырех «Камазов» не 
досчитались и другой техники, — 
сказали мне в Кугееве.

Оказывается, был период, ког-
да СХПК «Кугеевский» влился бы-
ло в агрохолдинг, но продолжа-
лось это не долго, около года.

В настоящее время население 
Кугеевского сельского поселения, 
куда входят села Кугеево, Тавлино , 
Урман и Русское исламово, разде-
лено как бы на две части — тех, 
кто хочет жить колхозом, и тех, 
кто устал от распрей и продал свои 
земельные паи, а это примерно 70 
человек из 391.

Что мне особенно понравилось в 
Кугееве, так это общественная ак-
тивность людей. здесь проводятся 
субботники по благоустройству на-
селенных пунктов и кладбищ, люди 
охотно участвуют в программе са-
мообложения, и на собранные день-
ги, добавив к ним бюджетные и 
средства выигранного гранта, по-
строили новый мост. Молодежь уча-
ствует в соревнованиях, в художе-
ственной самодеятельности, работа-
ют кружки. и хотя, как и везде, по-
жалуй, тенденция старения села и 
здесь налицо — молодежь все-таки 
в основном уезжает, сельский уклад 
жизни — тот, который и греет, и 
поддерживает, здесь сохраняется.

Несмотря ни на что.

Однако эти посевы так и не смог-
ли набрать урожайной силы.

зато поздно взошедшие расте-
ния рапса и посевы более поздних 
сроков сева после дождя прекрас-
но росли и именно они составили 
основу урожая. Поздно взошедшие 
после дождей растения ни в каком 
уходе не нуждались, но созрели 
они не в конце августа, а во 2-й 
половине сентября. Как раз с 18 
сентября до 1 октября на дворе 
стояло «бабье лето» с июльскими 
температурами 20 градусов ночью 

и 25 градусов днем. Следовало 
только провести десикацию — 
сушку на корню — и до 1 октября 
завершить обмолот. Но в надежде 
«на авось» и продолжение «бабье-
го лета», в ожидании полного со-
зревания рапса на корню с после-
дующим прямым комбайнировани-
ем руководители и специалисты 
хозяйств упустили благоприятный 
момент для уборки рапса. После 1 
октября погода испортилась, вы-
пал мокрый снег, и уборка этой 
культуры застопорилась. На 15 ок-

тября в республике на корню оста-
валось 25 тыс. га рапса — 29% от 
посеянного.

Рапс, конечно, будет убран. Не 
нынешней осенью, так весной 2016 
года (если его положат в валки), но 
большие потери урожая уже неиз-
бежны при любом раскладе.

Что самое печальное — такая 
картина наблюдается ежегодно. Это 
не голословное утверждение. Со-
гласно ежедневной оперативной 
сводке МСХ и П РТ, которую я от-
слеживаю и анализирую в интер-

нете ежедневно, мы сеем рапс ра-
но, а убираем поздно. В народе это 
называется «наступать на те же 
грабли». В конце сентября мне до-
велось побывать в нескольких хо-
зяйствах разных районов республи-
ки и подтверждаю сказанное уви-
денным своими глазами. 

К рапсу нынче, как и много лет 
подряд, отношение — как к пасын-
ку. Хотя рапс — исключительно вы-
годная культура, востребованная и 
на внутреннем рынке (МЭз «Казан-
ский» довел свои мощности до 1 

миллиона тонн в год), так и на 
внешнем, где его покупают за ва-
люту, на которую можно купить в 
2 раза больше рублей, чем до так 
называемого кризиса.

Кризис чаще бывает в мозгах, 
и преодолеть его, перестроить 
свое отношение к рапсу надо обя-
зательно. Как это сделали в СХПК 
им. Ленина атнинского района.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный

агроном РТ.
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Близится к завершению полевой сезон. Зерноуборочные 
комбайны давно ушли с полей, в большинстве хозяйств по-
мыты и поставлены на зимнее хранение. Убран картофель, 
завершается копка сахарной свеклы, заложен на хранение 
почти весь урожай овощей кроме поздних сортов капусты. 
Куда ни глянь, зеленеют озимые хлеба.

Наш корреспондент встретился с заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдусом Габдрах-
мановым и попросил поделиться мыслями о сельскохозяй-
ственном сезоне.

— Ильдус Харисович, на исходе  
октябрь и, наверное, уже можно 
подвести предварительные итоги 
сельскохозяйственного сезона...

— Хозяйства республики полу-
чили 3,5 млн тонн зерна, 1,5 млн 
тонн картофеля, ожидаем 2 млн 
тонн сахарной свеклы, в достатке 
овощей, фермы сполна обеспече-
ны кормами. Ожидания были бо-
лее оптимистичными, но и полу-
ченный результат аграрии записать 
себе в пассив не могут. Тем более, 
что и в этом году засуха не забы-
ла в Татарстан дорогу. Если по 
средним многолетним данным за 
апрель-июнь в республике бывает 
130 мл осадков, то нынче в Мен-
зелинском районе пролилось за 
это время только 39 мл дождя, за-
инском — 48, буинском и Тетюш-
ском — по 50, Лаишевском — 43, 
Рыбно-Слободском — 40 мл.

Работая на урожай 2016 года, 
земледельцы республики в опти-
мальные сроки посеяли 600 тыс. 
га озимых культур, причем, с ис-
пользованием минеральных удоб-
рений, это на 50 тыс. га больше, 
чем в прошлом году. 90% посе-
вов находятся в хорошем состоя-
нии. В достаточном количестве за-
сыпаны семена и сейчас идет их 
подработка. Основная обработка 
почвы на освободившихся полях, 
если верить отчетам, в основном 
завершена. В настоящее время 9 

комиссий МСХ и П РТ проверяют 
соответствие отчетных данных 
фактическому положению дел. 
Случаи приписок будут зафик-
сированы, и уличенные хозяйства 
прочувствуют последствия своих 
«художеств» в будущем году при 
распределении бюджетных 
средств.

— Чтобы идти дальше, важно 
уметь реально оценивать ситуа-
цию, внедрять передовой опыт и 
извлекать уроки из неудач…

— На протяжении последних 10 
лет в хозяйствах республики на-
стойчиво внедряется влагосбере-
гающая технология. Сюда относит-
ся создание «агрономического 
одеяла» за счет мульчирования по-
чвы измельченной соломой и стер-
ней. Способствует увеличению вла-
гоемкости почвы и глубокое рых-
ление с углублением пахотного 
слоя. Поскольку при засухе корне-
вая система культурных растений 
практически не работает, питатель-
ные элементы не поступают, поэ-
тому мы настойчиво рекомендова-
ли использовать в такой период 
листовую подкормку. и здесь лед 
тронулся. Если в прежние годы 
этот агроприем использовался в 
республике примерно на 50 тыс. 
га за сезон, то в прошлом году — 
уже на полумиллионе гектаров, а 
в этом — почти на 1 миллионе гек-
таров. Практика показала, что это 

весьма эффективный, оправдыва-
ющий себя агроприем.

Налажена у нас и работа с се-
менами зерновых. Начиная с 2008 
года, в республике составлен ре-
естр семеноводческих хозяйств, 
которые являются базовыми по ре-
ализации репродукционных семян. 
В настоящее время таких насчи-
тывается 45, отвечающих необхо-
димым требованиям. их список 
можно найти на сайте Минсельхоз-
прода РТ.

Семена, как известно, дороже 
рядового товарного зерна, так что 
экономический стимул заниматься 
семеноводством у хозяйств имеет-
ся. Дополнительно мы стимулиру-
ем хозяйства так: при условии про-
дажи семян в объеме не менее 3 
центнеров с гектара из бюджета 
республики выделяется субсидия 
из расчета 90 рублей на гектар. Ка-
залось бы, не бог весть какие 
деньги, но стимул работает.

При этом решаются 2 задачи. 
Во-первых, семхозы насыщают ры-
нок семян Татарстана качественны-
ми семенами. Во-вторых, бюджет-
ное стимулирование производите-
лей семян позволяет покупателю 
найти качественные семена по при-
емлемым ценам.

К сожалению минеральных удо-
брений в последние годы мы ис-
пользуем все меньше и меньше. 
Они очень дорогие. Под урожай 
нынешнего года было внесено по 
40,5 кг действующего вещества на 
гектар. Для сравнения: в 90-е го-
ды прошлого века вносилось до 
150 кг д.в. на гектар посева. Ком-
пенсировать недостаток туков уда-
ется благодаря использованию 
факторов биологизации: внесению 
в пашню измельченной соломы, 
корневых остатков многолетних 
трав при их распашке, расширени-
ем площади сидеральных паров — 
в этом году было около 70 тыс. 
га, на перспективу планируем до-
вести до 100 тыс.га, а также уве-
личить долю пожнивных посевов 
— когда после уборки ранних зер-
новых культур высевается сурепи-
ца, горчица или рапс для последу-
ющей их запашки в качестве ор-
ганических удобрений.

Эти меры дают очень хороший 
эффект — улучшается структура, 
почва насыщается элементами 
питания .

Радует, что земледельцы ряда 
районов доказали, что накоплен-
ный республикой потенциал и 
опыт при более-менее нормальной 
погоде работают и приносят ощу-
тимую отдачу. Доказательством то-
му балтасинский, атнинский, ак-
танышский районы, получившие в 
этом году более 35 центнеров зер-
на с гектара. здесь и секрета нет. 
У них — культ технологии.

— Известно, что не хлебом еди-
ным жив человек…

— Еще и духовной пищей, это 
понятно… Но в данном случае ин-
терес, понятное дело, к дарам по-
лей. Возьмем картофель. Его у нас 
в основном возделывают личные 
подсобные хозяйства. Но для то-
го, чтобы не повторился 2010 год, 
когда «второй хлеб» за большие 
деньги мы завозили в республику 
из беларуси и других регионов, мы 
решили, что надо иметь сеть спе-
циализированных хозяйств по кар-
тофелю с орошаемыми участками. 
и такие хозяйства у нас появились. 

Например, ООО «Кырлай» арско-
го района уже располагает 1000 
гектарами орошаемых картофель-
ных плантаций. Там выкопано в 
этом году 40 тысяч тонн клубней. 
По этому пути пошло ООО «Вят-
ские зори» Елабужского района. 
Серьезно занимаются заО «бирю-
ли» Высокогорского, КХ «земля-
ки» Нижнекамского, КФХ «Давле-
тов» Мензелинского района. Спи-
сок можно продолжить. У нас 90% 
картофеля и овощей — на ороше-
нии. Все ныне действующие мели-
оративные системы на полях вос-
становлены или построены с госу-
дарственной помощью.

Естественно, выращенный уро-
жай нуждается в надежном хране-
нии. Для решения и этой пробле-
мы была принята программа под-
держки: компенсируется 30% сто-
имости произведенных работ по 
капитальному ремонту картофе ле- 
и овощехранилищ. В этом году от-
ремонтировано 36 хранилищ об-
щей вместимостью около 70 ты-
сяч тонн. В дальнейшем работа бу-
дет продолжена. Планируется с го-
сударственной поддержкой по-
строить завод по производству 
картофельных хлопьев, пюре и 
крахмала.

По овощам тоже динамика по-
ложительная. В этом году мы про-
изведем 380 тыс. тонн. здесь ос-
новной производитель — индиви-
дуальный сектор. Но увеличивают-
ся площади и в общественном сек-
торе, самый известный по закры-
тому грунту — тепличный комби-
нат «Майский», выращивающий 
порядка 30 тысяч тонн овощей во 
внесезонный период.

Поскольку рынок требует сей-
час не просто вал, но и качество, 
и упаковку, а это — дополнитель-
ные немалые затраты, мы также 
решили включить хозяйства, зани-
мающиеся овощами, в республи-
канскую программу технической 
модернизации с компенсацией из 
бюджета 40% стоимости необхо-
димого оборудования. и уже есть 
примеры успешного взаимодей-
ствия некоторых хозяйств с сетью 
супермаркетов. В частности, КФХ 
«Давлетов» работает с сетью ма-
газинов концерна «Эссен». ООО 
«Кырлай», заО «бирюли», ООО 
«Вятские зори» — все они способ-
ны насытить республиканский ры-
нок качественной, презентабель-
ной, фасованной, мытой собствен-
ной продукцией. Всем необходи-
мым оборудованием для предпро-
дажной подготовки овощей распо-
лагает и агропромышленный парк 
«Казань».

— Как чувствуют себя свекло-
воды?

— В республике накоплен боль-
шой опыт сахарного свекловод-
ства. В последние годы урожай-
ность сладких корней с гектара со-
ставляет около 350 центнеров с 
гектара. а заинцы научились вы-
ращивать и более 400 центнеров 
сахарной свеклы с гектара. Успеш-
но занимаются этой культурой бу-
инцы, сармановцы, нурлатцы, те-
тюшане и земледельцы некоторых 
других районов.

заметным толчком для усиле-
ния работы на свекловичных план-
тациях стала модернизация трех 
сахарных заводов республики с 
увеличением их мощностей. Если 
в прошлом году, например, были 

некоторые сложности на буинском 
сахарном заводе, не сумевшим 
своевременно начать приемку уро-
жая, на грани консервации нахо-
дился Нурлатский сахарный завод, 
то нынче, с помощью республики, 
основные проблемы решены, и за-
воды перерабатывают в сутки 15 
тысяч тонн сырья. Это позволит 
почти весь собранный урожай пе-
реработать до нового года, то есть 
без существенной потери сахара.

— Мы уже привыкаем к тому, 
что уборка в нашей республике тя-
нется до зимы…

— Рыночная конъюнктура за-
ставляет сельхозпроизводителей 
заинтересованней относиться к со-
ставлению структуры посевных 
площадей, увеличивать площади 
под так называемыми ликвидным 
культурами, пользующимися ста-
бильным спросом на рынке. Да и 
изменение климата, характеризу-
ющееся удлинившимся вегетаци-
онным периодом, увеличением 
температуры воздуха, стимулиру-
ют хозяйства увеличивать площа-
ди под кукурузой на зерно, а так-
же под доходными масличными 
культурами — подсолнечником, 
рапсом, рыжиком. здесь могу от-
метить опыт таких районов, как 
алькеевский, алексеевский и Чи-
стопольский — по подсолнечнику, 
арский, актанышский, Рыбно-Сло-
бодский — по рапсу. Важно, что 
при переработке этих культур кро-
ме масла получается и жмых — 
ценный кормовой компонент в ра-
ционах животных. более предмет-
но заниматься масличными куль-
турами позволяет и наличие в ре-
спублике собственного маслоэк-
стракционного завода.

Правильно поступают те хозяй-
ства, которые обратили особое вни-
мание на засухоустойчивые сорта 
и культуры, а также на кормовые 
культуры — многолетние травы, в 
том числе козлятник и эспарцет. 
Наша республика животноводче-
ская, поэтому задача — иметь не 
менее 500 тысяч гектаров много-
летних трав, причем не старше 4-х 
лет пользования, является архиваж-
ной, и она практически достигнута.

Наша республика в последние 
годы в разной степени подверга-
ется засухе. Нельзя прогнозиро-
вать, каким будет следующий год, 
но быть готовым к капризам при-
роды необходимо. и хотя считает-
ся, что зима — это передышка для 
земледельцев, ситуация заставля-
ет уже сейчас, не откладывая на 
завтра ничего, основательно вести 
подготовку к новому сельскохо-
зяйственному сезону. Не ограни-
чиваясь лозунгами и призывами, 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия республики про-
водит технологический аудит в 
сельхозформированиях в целях 
поиска резервов. В зимний пери-
од и в этом году планируется об-
учение руководителей и специали-
стов. Также разработана рейтинго-
вая система оценки, согласно ко-
торой в зависимости от присвоен-
ной категории в будущем году бу-
дет оказываться бюджетная под-
держка. Не всем сестрам по серь-
гам, как это практиковалось ранее, 
а с учетом усилий и результатив-
ности хозяйств.

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

апк: опыт, проблемы, поиски

Ильдус ГАБДРАХМАНОВ:

«Передышки не ПредВидится…»
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россияне — сильнейшие
На прошедших в городе Ниц-

ца (Франция) третьих Европей-
ских играх ветеранов спорта, 
состоявшихся недавно, легкоат-
леты России заняли первое ме-
сто среди 45 команд стран-
участниц Старого Света. и еще 
18 стран остального мира, по-
скольку соревнования были от-
крытыми. а это Канада, арген-
тина, бразилия, индия и т.д. 
Российскими рыцарями «коро-
левы спорта» завоеваны 188 
медалей, из них 75 — золотых.

Приятно отметить, что прак-
тически десятая часть наград, 
завоеванных сборной ветеранов 
легкой атлетики России, — до-
быча татарстанцев. В их активе 
8 золотых, 3 серебряных и 3 
бронзовых медали.

Лучшим из татарстанцев стал 
слесарь по ремонту контрольно-

измерительных приборов По-
волжского фанерно-мебельного 
комбината города зеленодольска 
81-летний Владимир Хрипунов. В 
своей возрастной категории он 
выиграл 4 золотые медали в бе-
ге — на дистанциях 800 м, 1500 
м, 5000 м и в беге на шоссе на 
дистанции 10 км. При этом оста-
вив позади себя даже более мо-
лодых — 75-летних спортсменов.

Отлично выступил представи-
тель города нефтяников респу-
блики — бавлов, пенсионер 
НГДУ «бавлынефть» Виктор 
Мельников, который в возраст-
ной категории 65-69 лет был пер-
вым на дистанциях 100 и 400 м 
и третьим в беге на 200 м.

Отличилась также Галина 
Лапаева  из города Нижнекам-
ска (возрастная группа 65-69 
лет). У нее золотая медаль в бе-

ге на 2000 м с препятствиями, 
«серебро» в беге на 800 м и 10 
км, а также «бронза» в беге на 
1500 м.

Пенсионеру филиала ОаО 
«Туполев — Казанский авиаци-
онный завод им. С.П.Горбунова», 
автору этих строк удалось в 
возрастной категории 70-74 го-
да завоевать золотую медаль в 
шоссейном беге на 10 км (48 
мин. 31 сек.) и бронзовую в бе-
ге на 800 м (3 мин. 06,68 сек.). 
Достойный вклад в копилку 
сборной внес и преподаватель 
Казанского энергетического 
колледжа Валентин акулов (75-
79), завоевавший «серебро» в 
метании молота.

Впереди у ветеранов легкой 
атлетики республики — новое 
испытание: «матч шести» в 
Санкт-Петербурге, где сборная 
Татарстана удостоена чести вы-
ступать отдельной командой, 
соревнуясь со сборными коман-
дами России, Украины, Респу-
блики беларусь, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Эти соревно-
вания состоятся 12-13 декабря. 
Наши ветераны готовы посто-
ять за честь республики, было 
бы только на что доехать, пе-
реночевать и покушать.

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ,
мастер спорта СССР.

На снимке: Владимир Хри-
пунов (слева) и Махмут шакиров.

мастера
из алабердино
Раис МИННУЛЛИН

Вереница большегрузных «Камазов» с прицепами, урча, про-
езжают по дороге в сторону Тетюш от села Алабердино. Не-
смотря на сложные погодные условия, даже в октябре про-
должается работа по производству известковых удобрений и 
известкованию кислых почв.

В Тетюшском районе 46% почв 
кислые — это 39,1 тыс. га. а как 
из вестно, кислые почвы не способ-
ны давать высокие урожаи сельско-
хозяйственных культур, их обяза-
тельно необходимо известковать. 
Усилиями местной агрохимслужбы 
до настоящего времени удавалось 
сдерживать их рост в районе, на-
пример, по сравнению с 5 циклом 
обследования (1991-1995 гг.) их 
площадь сократилась на 22,6 тыс. 
га. Но все же площади кислых почв 
остаются высокими, и работы необ-
ходимо продолжать, ведь подкисле-
ние — процесс постоянный.

— Лета нам в этом году не хва-
тило, — сказал начальник карьера 
Наил шайхутдинов, — специальная 
горная техника имеет большой из-
нос, по этой причине пришлось не-
сколько раз посылать за запасны-
ми частями на завод в город Воро-
неж. Да и порода в этом году по-
шла в горном забое крепкая, встре-
чаются в пластах извести включе-
ния окремненных доломитов, и они, 
попав в молотковую дробилку, бы-
стро выводят из строя рабочие уз-
лы мельницы…

Васильевское месторождение 
карбонатных пород расположено 
на правом берегу речки Улемы, на 

территории бывшей деревни Васи-
льевка. То, что специалисты тут 
трудолюбивые, я убедился, наблю-
дая за ходом работ в карьере. Вот 
из рабочего забоя выехал гружен-
ный горной породой автосамосвал 
Маз 5549 и, быстро развернувшись 
на технологической эстакаде, бе-
режно выгрузил породу в прием-
ный бункер цеха переработки. Со 
специфическим грохотом и гулом 
пошла переработка привезенного 
камня. затем порожняя автома-
шина быстро скрылась в напра-
влении зоны работы экскаватора. 
Через 6 минут грузовик снова за-

ехал на эстакаду, и так целую сме-
ну с небольшими перерывами для 
отдыха. за смену — 35 рейсов с 
породой. Таких машин в карьере 
два, после обеда происходит пе-
ресменка. за рулем машины в пер-
вую смену с любовью к своему де-
лу работает Рифкат Самигуллин с 
30-летним стажем, во вторую сме-
ну выходит ильсур Файзуллин, его 
непрерывный стаж за рулем на 
этом предприятии — 25 лет. Хоть 

машины и старые, но ребята за 
ними  бережно ухаживают и, как 
говорится, выжимают из моторов 
за смену все мощности. При этом, 
конечно, надеются на обновление 
парка.

В горном забое вот уже 8 лет 
трудится машинист экскаватора ЭО 
5124 Мунир Сибгатуллин, он тоже 
виртуоз своего дела. зная, что 
бригада работает на конечный ре-
зультат, он, пока нет автосамосва-

лов, подготавливает и рыхлит по-
роду, большие негабариты отбра-
сывает в сторону. На линии ДСУ 
слаженно и со знанием дела управ-
ляют процессом дробления и из-
мельчения по род  оператор Рамиль 
Гайнутдинов и машинист бульдо-
зера Т170 Рус тям арсланов. а на 
отгрузочной площадке за дело бе-
рется Фанис Сулейманов — маши-
нист погрузчика «амкадор В- 333». 
На его работу любо смотреть. Вот 
только что в карьер подъехали 8 
«Камазов» с прицепами за извест-
ковой мукой и 3 автомашины за 
щебнем. а через 30 минут все они, 
уже загруженные и с оформлен-
ными документами, урча и подга-
зовывая, скрылись за поворотом.

Что интересно, все работники 
карьера — из алабердино.

Нет сомнения — когда есть та-
кие специалисты, земля получит 
заботу и будет плодородной, и у 
нее есть будущее.

На снимках: в карьере; брига-
да Васильевского карьера в полном 
составе; машинист погрузчика Фа-
нис Сулейманов.

Фото автора.

куда?
В макароВку!

Выпускник Казанского госуниверси-
тета Эмиль шарафутдинов родился и 
вырос в старинной дере вушке Макаров-
ка Лаишевского района, в очень кра-
сивом месте, там, где с Волгой встре-
чаются еще две реки — Кама и Меша. 
Места здесь не просто живописные — 
по всем параметрам уникальные. Взять, 
к примеру, рыбалку. здесь она такая 
результативная, столько приносит удо-
вольствия, что съезжаются посидеть с 
удочкой рыбаки со всей республики. Да 
что рес публики — из России и даже 
мира. Как-то, как рассказывал Эмиль, 
у них рыбачил гражданин Сша. Так у 
него глаза как факелы горели от вос-
торга, он то и дело поднимал кверху 
большой палец руки и цокал  языком, 
мол, доволен как никогда.

В этом году молодой человек полу-
чил высшее экологическое образова-
ние, окончил Казанский Федеральный 
университет. Планы на будущее не 
строил — они уже давно сформирова-
ны и работают. Ко гда-то отец Эмиля, 
предприниматель айрат шарафутди-
нов, начинал в здешних краях свое не-
обычное дело — в прямом и перенос-
ном смысле строил базу для развития 
экологического и сельского туризма. 
аккуратные, небольшие, но очень ком-
фортабельные коттеджи для туристов 
выходят окнами прямо на берег Волги 
(или Камы, потому что даже ученые со-
мневаются, какая из этих рек в какую 
впадает). были налажены связи с уче-
ными, специалистами, которые помог-

ли собрать занимательную информа-
цию о флоре  и фауне заповедных мест 
Лаишевского района. Эмиль не просто 
проявил интерес к родительскому биз-
несу, но решил сделать его своей про-
фессией, расширив и обогатив эколо-
гической составляющей.

Несколько лет назад, еще будучи  
шко льником, Эмиль шарафутдинов 
стал призером престижного Россий-
ского национального конкурса вод ных 
проектов старшеклассников, регио-
нальным всероссийским ор гани за-
торам которого является мос ков ский 
институт кон сал тинга экологических 
проектов. Его директор и одновремен-
но руководитель конкурса Наталья Да-
выдова настолько была покорена про-
ектом Эмиля, что захо тела все увидеть 
своими глазами и съездить в Мака-
ровку, что она и сделала. Это была не-
забываемая встреча и незабываемые 
впечатления.

Очень высоко проект Эми ля шара-
футдинова оценил и член номинацион-
ного комитета Российского националь-
ного конкурса водных проектов, заме-
ститель дирек тора иПЭН аН РТ по 
научной  работе Дмитрий иванов.

…Уютный туристический комплекс 
в Макаровке никогда не пустует — в 
любое время года здесь многолюд-
но. Теперь уже не отец с матерью, а 
Эмиль со старшим братом и его же-
ной верхо водят в бизнесе. Туристы 
приезжают сюда со всех концов Рос-
сии — не только чтобы отдохнуть, по-
рыбачить или поохотиться, но и уз-
нать много нового, ин тересного о 
природе, научиться ее беречь.

Людмила КАРТАШОВА.

адреса опыта

спорткрай наш отчий
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п о н е д е л ь н и к
2 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

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
21.35 пАлАЧ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
00.25 пАРиЖСкиЙ оТСЧеТ 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-4 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 пиСьМА нА СТекле. 

СУдьБА 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Черный бизнес развитого 

социализма. Цеховики. 
Следственный эксперимент. 
история отравлений 12+

тнв
5.00, 17.00, 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 ТелоХРАниТель 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 ХУдоЖеСТВеннЫЙ 

ФильМ 16+
13.00 Семь дней
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 1001 җавап 0++
18.10 поем и учим татарский язык 0+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 СиҢА кАЙТАМ 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 кРАСнАЯ плАнеТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ оХоТЫ 16+
23.25 РодинА 16+

НТВ
5.00 АдВокАТ 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 лолита 16+
11.15 леСник 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

В Т о Р н и к
3 ноября

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 пАлАЧ 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, 21.35 клуб Веселых и на-

ходчивых 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 АРТУР ньЮМАн 12+

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 психология и мы
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-4 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 пиСьМА нА СТекле. 

СУдьБА 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Чужая память. дежавю. 

За гранью. искусственный 
взрыв 12+

тнв
5.00, 17.00, 18.30, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Әдәби хәзинә 6+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ХУдоЖеСТВеннЫЙ 

ФильМ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 не от мира сего 12+
14.20 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10, 16.25 1001 җавап 0+
18.15 династии 12+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 СиҢА кАЙТАМ 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, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ оХоТЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ РЫБАлки 16+
23.25 РодинА 16+

нтв
5.00 АдВокАТ 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 лолита 16+
11.15 леСник 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

С Р е д А
4 ноября

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 МАкСиМ пеРепелиЦА
7.55 кУБАнСкие кАЗАки
10.15 БелЫе РоСЫ 12+
12.15 дело БЫло В пенькоВе 12+
14.10 полоСАТЫЙ РеЙС 12+
16.00 ВеСнА нА ЗАРеЧоЙ УлиЦе 12+
17.50 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
21.00 Время
21.35 ВеликАЯ 12+
23.30 «Вишневый сад» концерт 

пелагеи
01.20 оСлепленнЫЙ 

ЖелАниЯМи 12+

россия 1
5.05 СеМь нЯнек
6.35 лЮБоВь ЗеМнАЯ
8.35 дмитрий донской. Спасти 

мир 12+
9.35, 14.15 ВМеСТо нее 16+
14.00, 20.00 Вести
17.35 пРиЗРАк 6+
20.50 пиСьМА нА СТекле. 

СУдьБА 12+
22.50 «дмитрий Хворостовский и 

друзья» Трансляция из Госу-
дарственного кремлевского 
дворца

00.25 пРоШлЫМ леТоМ В 
ЧУлиМСке 16+

тнв

5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+

5.10 караоке бәйге 6+
6.00 УеннАн УЙМАк 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 АВТоМоБиль, СкРипкА и 

СоБАкА клЯкСА
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Фильм о молодом по-

колении профессионалов, 
трудящемся на «казаньорг-
синтез» 6+

13.30 Среда обитания 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 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+
16.10 Мультфильмнар 0+
18.10 поем и учим татарский 

язык 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 доБРо поЖАлоВАТь, 

или поСТоРонниМ ВХод 
ВоСпРеЩен! 6+

23.30 документальный фильм 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 СиҢА кАЙТАМ 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
5.30 кАк поЙМАТь пеРо ЖАР-

пТиЦЫ 6+
7.00, 14.10 АлеША попоВиЧ и 

ТУГАРин ЗМеЙ 6+
8.30 ильЯ МУРоМеЦ и Со-

лоВеЙ-РАЗБоЙник 6+
10.00, 17.15 ТРи БоГАТЫРЯ нА 

дАльниХ БеРеГАХ 6+
11.20 ТРи БоГАТЫРЯ:
 Ход конеМ 6+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и СеРЫЙ 

Волк-2 6+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Слава роду! 16+
23.00 Вещий олег. обретенная 

быль 16+
01.40 АлекСАндР. неВСкАЯ 

БиТВА 16+

нтв
5.00 АдВокАТ 16+
6.00 Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство 12+
7.00, 8.15 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 лолита 16+
11.15 леСник 16+
13.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
19.25 ВЫСокие СТАВки 16+
21.20 ЧУМА 16+
23.20 оТСТАВник-3 16+
01.15 квартирный вопрос

Ч е Т В е Р Г
5 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.10 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
12.15, 21.35 ВеликАЯ 12+
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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 лУЧШие дни ВпеРеди 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 Рядовые России
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-4 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 пиСьМА нА СТекле. 

СУдьБА 12+
22.55 поединок 12+
00.35 Бастионы России. Выборг. 

Бастионы России. Старая 
ладога 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 УеннАн УЙМАк 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10, 12.00, 22.00 документальный 

фильм 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
13.00 Черное озеро 16+

13.30 Секреты татарской кухни 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, 18.10 поем и учим татарский 

язык 0+
16.00 Мастера 0+
16.25 Фабрика 

предпринимательства 12+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 СиҢА кАЙТАМ 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Храмы богов 16+
10.00 Территория заблуждений 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 оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ РЫБАлки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ полиТики 16+
23.25 РодинА 16+

нтв
5.00 АдВокАТ 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 лолита 16+
11.15 леСник 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

п Я Т н и Ц А
6 ноября

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 ВеликАЯ 12+
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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФАРГо 18+
01.40 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-3 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 пиСьМА нА СТекле. 

СУдьБА 12+
23.50 ЖенА ШТиРлиЦА 16+
01.50 ВАСильки длЯ ВАСилиСЫ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 УеннАн УЙМАк 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 ВниМАние ЧеРепАХА!
9.40 Йоклыймы уенчыклар? 0+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Белем дөньясы 6+
11.30 Ак ЧӘЧӘклӘР 6+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 кучтәнәч 0+
15.30 полосатая Зебра 0+ +
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 Где нАХодиТСЯ
 ноФелеТ? 0+
00.10 Фолиант в столетнем пере-

плете 6+
00.25 Мать и дочь 12+
01.15 СиҢА кАЙТАМ 12+

Эфир
6.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром!
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 Великие тайны души 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.50 оСоБенноСТи подледно-

Го лоВА, или оТРЫВ по 
полноЙ 16+

15.00, 17.00 документальный 
спецпроект 16+

16.10 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЖМУРки 16+
23.00 РУСлАн 16+
01.00 ТеоРиЯ ЗАГоВоРА 16+

нтв
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 ВоЗВРАЩение МУХТА-

РА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 лолита 16+
11.15 леСник 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.50 УБиТь дВАЖдЫ 16+
00.50 ШАМАн 16+

С У Б Б о Т А
7 ноября

1 канал
6.00, 10.45, 12.00, 18.00 новости
7.55 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00 Москва. красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 74-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года

10.55 екатерина Великая.
 Женская доля 16+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален делон, УникАльнЫЙ 

поРТРеТ 16+
00.00 СиЦилиЙСкиЙ клАн 16+

россия 1
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 Славим человека труда
8.55 Яраткан җырлар
9.30 правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала 12+
12.20, 14.30 дАльШе лЮБоВь 16+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 пиСьМА нА СТекле. 

СУдьБА 12+
00.50 одинокиЙ АнГел 16+

тнв
6.30, 21.30 новости Татарстана 12+
6.45, 20.00 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 ике аккош 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Республиканский фестиваль 

творчества работающей 
молодежи 6+

15.45 В центре внимания 12+
16.00 документальный фильм 12+
16.30 Среда обитания 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Волейбол. Чемпионат 

России. «динамо-казань» 
— «омичка». Трансляция из 
казани 6+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке buttle 6+
22.00 МиМино 12+
00.15 дни ТУРБинЫХ 12+

Эфир
5.30 ТеоРиЯ ЗАГоВоРА 16+
8.00 ЧеТЫРе РоЖдеСТВА 6+
9.40 пРиклЮЧениЯ плУТо 

нЭША 12+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна» 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+

21.00 ВоРоШилоВСкиЙ СТРе-
лок 16+

22.50 9 РоТА 16+
01.30 нА кРАЮ СТоЮ 16+

нтв
5.35, 01.10 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 Своя игра 16+
15.00 Рыба 12+
16.00 дикиЙ-4 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 пУлЯ 16+

В о С к Р е С е н ь е
8 ноября

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.25 кАдРиль
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
12.20 олег Меньшиков. «Время, 

когда ты можешь все!» 12+
13.25 покРоВСкие ВоРоТА
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МеТод. СеАнС
 ЧеТВеРТЫЙ 18+
01.00 ТеленоВоСТи 12+

россия 1
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 СлУЖАнкА ТРеХ ГоСпод 12+
13.10, 14.20 евгений петросян. 

Улыбка длиною в жизнь 16+
16.00 Синяя птица
18.00 ШепоТ 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 кАкТУС и еленА 12+

тнв
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Яшәү барыбер кызык! 6+
9.00 поем и учим татарский язык 0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 документальный фильм 12+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Бер аваз 6+
14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Бәхет тукталышы 6+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.45 Рыцари вечности 6+

Эфир
БиТВА 16+
6.50 нА кРАЮ СТоЮ 16+
8.30 9 РоТА 16+
11.10 ВоРоШилоВСкиЙ СТРе-

лок 16+
13.00 Вещий олег. обретенная 

быль
15.45 «наблюдашки и размыш-

лизмы» концерт Михаила 
Задорнова 16+

17.40, 21.00 СнАЙпеР. поСлед-
ниЙ ВЫСТРе 16+

19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

нтв
6.00, 01.10 лУЧШие ВРАГи 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 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 поедем поедим!
14.10 Своя игра
15.00 Следствие ведут… 16+
16.00 дикиЙ-4 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 МенТоВСкие ВоЙнЫ-8 16+
23.40 пропаганда 16+
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Мать моего мужа вышла замуж 
не по любви, а скорее потому, что 
уже пора было заводить семью, 
детей. Сама она из бедной семьи, 
денег на хорошую одежду не хва-
тало. и на внешность не красави-
ца, и характер крутоват. Вот и вы-
шла замуж за первого, кто пред-
ложил.

Сначала жили у свекрови, по-
том им как молодой рабочей се-
мье дали свой угол. а надо ска-
зать, молодая жена оказалась на 
редкость работящей, всегда ходи-
ла в передовицах, и совсем скоро 
семья въехала в хороший дом, ку-
пили новую мебель, которую в те 
времена достать было ох как не-
легко.

Но это материальная сторона. 
а в личной жизни у нее все было 
по-другому — муж оказался ред-
костным гулякой, за девками бе-

гал в открытую. Но самый боль-
ной удар нанесла ей свекровь. Ока-
залось, что сын приводил своих 
многочисленных любовниц домой 
к матери.

Надо сказать, что у свекрови 
было четыре сына, все женатые и 
все ходоки налево. и всех своих 
пассий братья приводили именно 
к матери, та им столы накрывала, 
постель стелила. а когда любов-
ница одного из сыновей родила от 
него дочь, то мать вообще стала 
принимать их как родных, тем бо-
лее, что эта родившая работала в 
престижном магазине и по блату 
могла достать все что угодно. Ду-
маю, нетрудно догадаться, как все 
четыре невестки относились к сво-
ей свекрови.

шли годы, свекровь постарела, 
у нее отнялись ноги, она почти не 
ходила. Ей буквально некому бы-

ло подать стакан воды, но ни од-
на невестка ни разу ее не навести-
ла и не позвонила. Да и сыновьям 
больная мать уже стала не нужна, 
и внуки отвернулись — слишком 
часто они видели слезы на глазах 
своих матерей из-за проделок ба-
бушки. Так и умерла она в одино-
честве.

Казалось бы, мать моего мужа, 
натерпевшаяся от свекрови и ви-
девшая такой печальный финал ее 
жизни, должна была сделать для 
себя какие-то выводы. я выходи-
ла за ее сына по большой любви. 
Как я его тогда любила — это про-
сто не поддается никакому описа-
нию. Не видела его недостатков, 
для меня он был самый лучший.

Надо сказать, что молодые сим-
патичные девушки являлись для 
матери моего мужа больной темой, 
видимо, сказались бурные моло-

дые годы ее собственного супру-
га. Она сразу нарекла меня косой, 
кривой, горбатой, в общем полной 
уродиной, а еще лентяйкой и тран-
жирой. и готовлю я не так, и сти-
раю, и убираю — все плохо. Все 
это говорилось мне в глаза.

Это потом, с годами, я поняла, 
что и хозяйка я была хорошая, и 
девка симпатичная. Просто она 
видела,  как ко мне относился ее 
сын, как на руках носил, ревновал 
ко всем. а сколько за мной, уже 
замужней, парней бегало! У свекро-
ви ведь никогда такого не было, вот 
и жгло, и кололо ее это изнутри.

и начала она свое черное дело. 
Муж с работы приезжает, а она 
ему говорит: мол, твоя сегодня де-
тей мне оставила, сама ушла в сто-
рону речки, а за ней Лешка Попов. 
Муж бесится, ревнует — молодой 
он горячим был, многого не пони-
мал. я плачу, объясняю, что это 
все неправда, но ведь, как гово-
рится, если оправдываешься, зна-
чит виновата. У нас уже двое де-
тей было, хозяйство, мне на себя-
то времени не хватало, не то что 
на гулянки. Только жить начали, а 
у нас скандалы каждый день. а 
свекровь только воду подогрева-
ет: то мне Васька глазки строит, 
то Петька заигрывает — все мое-
му мужу на ушко нашептывала.

В общем, не выдержала я од-
нажды, сил моих не осталось, всю 
душу муж вымотал своей ревно-
стью. и когда он поднял на меня 
руку, собрала детей и ушла к ро-
дителям. а вслед мне свекровуш-
ка прошипела:

— я никогда не жила хорошо, 
и ты не будешь!

Муж с работы приезжает, а ме-
ня нет. Мать ему сказала, мол, твоя 
проститутка с каким-то хахалем на 
крутой машине укатила. Меня по-
разило, что муж даже не попытал-
ся узнать правду, разобраться в 
том, что произошло, такой дурак 
был, слушал маму, а не свое серд-
це. Ведь любил, я это точно знаю, 

просто ума не хватило удержать 
свое счастье.

Где-то год я жила только деть-
ми, мужиков к себе не подпуска-
ла. Потом устроилась на работу, 
стала больше внимания уделять 
личной жизни. Появились поклон-
ники, и я впервые поняла, насколь-
ко можно быть счастливой с муж-
чиной, который тебя уважает, до-
веряет и не требует отчета за каж-
дый шаг.

Но моему бывшему мужу не 
везло: стоило только завязать от-
ношения, как его мать зверем ки-
далась на очередную пассию сы-
на. Жгла и испепеляла все вокруг, 
ходила по головам людей и зли-
лась на всех и вся за свою неу-
давшуюся жизнь.

и вот однажды, когда бывший 
муж уже совсем отчаялся, запутал-
ся в жизни, мы снова встретились. 
Со слезами на глазах он расска-
зывал о выходках своей матери, 
плакал как ребенок на моей груди 
и просил прощения.

Вот уже несколько лет, как мы 
после долгой разлуки живем вме-
сте. Не могу сказать, что он, как 
раньше, носит меня на руках — и 
ругаемся, и миримся, все бывает. 
Но моя свекровь так и не смири-
лась с нашим счастьем. Она уже 
немолода, у нее отнимаются ноги. 
а сын ее, кроме меня, никого не 
видит и видеть не хочет. Ни ему, 
ни мне нет никакого дела до этой 
старой, больной женщины. Может, 
кто-то меня осудит, но за 15 лет я 
не услышала от свекрови ни одного  
доброго слова, только проклятия.

Всем свекровям хочу сказать: 
относитесь к своим невесткам так, 
как вы бы хотели, чтобы они от-
носились к вам в старости. Необя-
зательно их любить как дочерей, 
но уважать надо! Они это оценят. 
я сама будущая свекровь, и наде-
юсь, бог даст мне терпения и му-
дрости.

ОКСАНА Т.

Приглядел
себе девчонку

Общественники Киргизии бьют тре-
вогу: в стране растет число похищений 
невест. Две трети всех браков заклю-
чаются путем этого дикого обычая, хо-
тя за кражу невест грозит 7 лет лише-
ния свободы. Окружающие смотрят на 
такие случаи сквозь пальцы. «Едешь в 
маршрутке, увидел симпатичную де-
вушку, — рассказывает один из мест-
ных жителей. — звонишь друзьям: «я 
девчонку приглядел, хочу ее украсть». 
Когда она выходит из автобуса, ее при-
людно хватают, и никто не реагирует».

Вырваться из дома жениха жерт-
вам практически невозможно: их на-
сильно удерживают, пока измотанная 
девушка не скажет «да». «Когда меня 
привезли, я отказывалась шесть ча-
сов, — рассказывает 18-лет няя Чол-
пон. — Но для киргизской женщины, 
если она вошла в дом мужчины, ухо-
дить грубо. К тому же женщины воз-
растом постарше уговаривали меня 
остаться. Наша традиция — уважать 
старших. Поэтому я сдалась».

По словам уважаемых стариков, все 
это не имеет ничего общего с настоя-
щими киргизскими традициями, да и 
невест часто крадут не по любви, а ра-
ди развлечения. «Мы хорошо знали 
друг друга и обменивались письмами 
с признаниями в любви перед похище-
нием, — говорят 83-летний Эшен и его 
82-летняя жена Турсун из поселка Са-
луу. — Сейчас же парни похищают не-
знакомых девушек. Это не наша тра-
диция, это просто модная выходка».

Планку
ниже
не опускать

Житель Мурманска андрей 
Родичев недавно прославился 
тем, что взошел на вершину Эль-
бруса с 75-килограммовой штан-
гой на плечах и оставил ее на 
вершине как символ несгибае-
мости человеческого духа. Одна-
ко тяжелоатлет был немало уди-
влен, узнав, что не прошло и не-
скольких дней, как кто-то украл 
спортинвентарь с высоты 5642 
метра. «я был на вершине Эль-
бруса, — сообщил президент 
Федерации альпинизма Кабарди-
но-балкарии абдул-Халим Оль-
мезов. — Там штанги нет».

Правда, вскоре пропажа на-
шлась. Как оказалось, ее никто 
и не думал красть. «Человек, спу-
стивший штангу с Эльбруса, пе-
редал ее в отделение полиции го-
рода Тырныауза, — сообщили в 
управлении МВД по Кабардино-
балкарии. — Он заявил, что 
убрал ее как бытовой мусор».

Россияне по достоинству 
оценили эту новость. «Пред-
ставьте себе: поднимается на 
вершину Эльбруса альпинист, 
— пишет один комментатор. — 
Вдруг видит: 75-килограммовая 
штанга лежит. Нехорошо, дума-
ет альпинист, надо бы убрать. 
берет ее и несет с горы вниз, 
в полицию. Мы непобедимы».

Гуляют
все!

Молодая пара из американ-
ского города Сакраменто гото-
вилась к свадьбе, но за несколь-
ко часов до торжества пришла 
неприятная новость. Жених вне-
запно изменил решение, и сва-
дьба расстроилась. Однако мать 
невесты Кари Дуэйн нашла не-
обычный выход из сложившего-
ся положения.

Поскольку известие об отме-
не свадьбы пришло слишком 
поздно, отказаться от банкета 
было уже нельзя. Тогда несо-
стоявшаяся теща, потратившая 
на свадьбу 35 тысяч долларов, 
решила, что празднику все рав-
но быть. американка пригласи-
ла к столу всех бездомных, ко-
торых смогла найти. Девяносто 
бродяг отобедали в роскошном 
ресторане. «Просто чудо — по-
лучить такое, когда ты борешь-
ся каждый день, чтобы прокор-
мить семью», — признался без-
домный Рашад абдулла.

«Даже если бы пришел 
только один человек, оно того 
стоило, — говорит Кари. — Хо-
тя сейчас у меня болит сердце 
за дочь, из случившегося я вы-
несу кое-что хорошее».

На следующий день бывшая 
невеста отправилась в запла-
нированное путешествие в бе-
лиз. Вместо супруга ее сопро-
вождала мама.

Нам нельзя
его терять

У 35-летней Тани янкович из 
сербского города ягодина тяже-
ло заболел любимый пес по 
кличке Лео. Собаке требовались 
дорогостоящая операция и ле-
карства, на которые у женщины 
не было средств. Женщина про-
дала все ценные вещи, но выру-
ченная сумма оказалась все же 
слишком мала, чтобы покрыть 
медицинские расходы. Тогда 
она, не желая видеть, как на ее 
глазах умирает четвероногий 
друг, выставила на продажу свое 
жилье. «Это всего лишь одно-
комнатная квартира, — призна-
лась янкович. — Денег за нее 
хватит, чтобы оплатить опера-
цию. Главное — что я верну Лео 
здоровье, вновь увижу его пол-
ным жизни и счастливым».

история Тани, рассказанная 
ее знакомыми, задела сердца 
тысяч людей. «Мы живем на 
земле Сербии, — говорит один 
мужчина. — Многим из нас 
трудно, кто-то едва сводит кон-
цы с концами. Но нельзя терять 
чувство человечнос ти и желание 
помочь, когда это действитель-
но необходимо. я могу послать 
совсем немного денег, но я не 
один. Так давайте каждый из нас 
отправит понемно гу, чтобы спа-
сти Лео». Сербы начали перечис-
лять деньги, и уже в первые дни 
набралась сумма, достаточная 
для начала лечения пса.

Губы 
раскатали

Новое женское увлечение 
набирает популярность. Се-
годня в интернете фото де-
вушек с губами, надутыми 
бантиком (так называемое 
утиное лицо), окончательно 
вышли из моды — теперь 
таких особ высмеивают. На 
смену селфи с «утиными гу-
бами» пришло новое веяние 
— фото «рыбий зевок», ког-
да рот едва приоткрыт.

Как утверждают наиболее 
продвинутые красотки, очень 
важно при этом не перебор-
щить: лучшие «рыбьи зевки» 
получаются, когда рот при-
открыт естественно и томно, 
но не слишком широко. Но-
вую тенденцию подхватили 
практически все знаменито-
сти: Ким Кардашян, Дженни-
фер Лопес, Ксения бороди-
на, Леся Кафельникова и 
другие звезды.

Мужчины по-разному от-
носятся к «рыбьим зевкам», 
но многие говорят, что новый 
образ не менее комичен, чем 
«утиные губы». Другие же от-
мечают явное сходство «зе-
вающих» девушек с дочерью 
морского царя из советского 
мультфильма «В синем море, 
в белой пене» и даже гордят-
ся тем, что наша страна еще 
тридцать лет назад предопре-
делила актуальную моду.
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Для этого ученые из Чи-
кагского института исследо-
вания обоняния и вкуса вы-
брали овощные, фруктовые 
и цветочные культуры, сре-
ди которых были капуста 
брокколи, бананы, мята, ла-
ванда, грейпфрут, и наноси-
ли их сок на кожу женщин 
средних лет. Потом мужчин 
попросили определить воз-
раст женщин, от которых 
пахло разными запахами. 

и выяснилось, что наи-
большее впечатление на 
представителей сильной по-
ловины человечества произ-
вел аромат экзотического 
розового грейпфрута. Во 
всяком случае, те дамы, от 

которых пахло этим цитру-
совым плодом, показались 
мужчинам на несколько лет 
моложе, чем на самом деле. 
«В обществе существует 
предубеждение против лю-
дей в возрасте, — говорит 
Элан б. Херш, руководитель 
неврологический лаборато-
рии. — и во многом отно-
шение к нам зависит от то-
го, как мы выглядим и го-
ворим. Поэтому мы и заин-
тересовались тем, как запах 
влияет на восприятие... 
Между прочим, благодаря 
аромату розового грейпфру-
та женщины кажутся муж-
чинам на шесть лет моло-
же», — добавил он.

Причем исследователям 
удалось определить, какой 
вред оказывает алкоголь на 
мозг как женского, так и 
мужского пола. Ученые од-
нозначно утверждают, что 
употребив за семь дней три 
кружки пива или три бокала 
вина, любители хмельного 
тем самым провоцируют сни-
жение работоспособности 
мозга на 20 процентов.

В тестовых мероприятиях 
принимали участие студенты 
местных вузов. В ходе экспе-
риментов ученые из Универ-
ситета Сантьяго-де-Компос-
тела установили, что студен-

ты из двух групп хорошо вы-
полняли те или иные задания, 
которые им давали ученые, 
при этом одинаково хорошо 
задания выполняли как пью-
щие, так и не пьющие люди. 
Но уже при измерении ин-
тенсивности работы цент-
раль ного отдела нервной си-
стемы участников исследова-
ния, ученые обнаружили не-
кие различия.

Выяснилось, что употре-
бление алкогольных напитков 
заставляет нервную систему 
человека работать в режиме 
повышенной нагрузки. В свя-
зи с этим ухудшается само-
чувствие и здоровье как муж-
чин, так и женщин.

тест

Случилось это уже дав-
но. Сидела у меня на пе-
редержке собака. Долго 
сидела, два года и четыре 
месяца, никогда такого 
большого срока не было. 
Сука, помесь с волком. 
Причем самая настоящая 
помесь — не из тех, про 
которых на птичьем рынке 
лапшу на уши вешают. 
Сразу видно: это дейст ви-
тельно гибрид собаки и 
волка.

Лайма была псиной не 
крупной, ушастой, она не 
умела лаять. Сама по себе 
весьма ласковая дама, за-
прыгивала на ручки, несмо-
тря на свои 27 килограм-
мов. Спокойно и равнодуш-

но относилась к мужчинам, 
а нас с дочкой охраняла от 
посторонних личностей. без 
преувеличения, идеальная 
собака в быту!

Но вот что странно — 
категорически не пристра-
ивалась в хорошие руки. К 
людям, что приезжали на 
смотрины, не выходила. 
Если ее выманивали пря-
ником, дичилась, дыбила 
загривок и угрожающе 
ворчала. Однажды парню, 
решившему насильно вы-
вести ее гулять, распорола 
рукав куртки.

я уже было смирилась 
с тем, что Лайма останет-
ся у меня пожизненно, как 
вдруг приснился необыч-

ный сон. Приходит ко мне 
незнакомая молодая де-
вушка, находящаяся на 
большом сроке беременно-
сти, и слезно просит защи-
ты: вроде отец ребенка вы-
нуждает ее сделать аборт. 
я на нее смотрю и отдаю 
ей Лайму.

Сон мне запомнился, я 
даже мужу сказала: «Ско-
ро ушастую заберут». Он 
посмеялся: как же, забе-
рут! за последние полгода 
ни одного звонка по пово-
ду Лаймы не было.

буквально через два дня 
нам позвонила девушка , ко-
торая где-то увидела фото 
ушастой. я поговорила с 
ней, дала адрес. Глазам 

своим не поверила: ко мне 
приехала девушка из мое-
го сна! Разве что с одной 
разницей — у реальной де-
вушки не было живота.

На этом странности не 
закончились: впервые на-
шей суке понравился чу-
жой человек. Она подошла, 
обнюхала девушку и лиз-
нула, принесла игрушку, а 
потом и вовсе попросилась 
на ручки. Девушку звали 
инной.

Разговаривая с ней, я 
решилась задать странный 
вопрос:

— инна, а вы случайно 
не беременны?

Девушка вздохнула и 
рассказала мне обычную, в 
общем-то, историю. Про 
«одинокого мужчину», с 
которым встречалась пол-
года. Потом инна забере-
менела, а он внезапно ока-
зался женатым. Теперь вот 
устраивает скандалы, тре-
бует сделать аборт.

Лайму я ей отдала без 
лишних слов. Собака за-
прыгнула в машину инны, 
как в мою, и уехала на но-
вое место жительства.

Вчера инна прислала 
мне письмо: все у них хо-
рошо, Лайма начала ее ох-
ранять. а недавно на про-
гулке испугала подошед-
шего «папашу» настолько, 
что он, вероятно, больше 
никогда не приедет.

НАТАЛья.

Это интересно

Канадский диетолог 
Джин Томпсон 

предлага ет не только 
больным, но и абсолют-

но здоровым людям 
скорректировать свой 

рацион и исключить
из него сыр с высоким 

процентом жирности, 
жирную свинину,
майонез и сахар. 

По ее мнению, эти вред-
ные продукты вполне можно 
заменить похожими, но бо-
лее полезными: вместо сви-
нины подавать на стол пост-
ную говядину и индюшатину. 
а чтобы мясо не казалось та-
ким сухим, добавлять в него 

побольше лука и зелени. Ме-
сто жирных сыров должны 
занять сыры типа моцарел-
лы или рикотто (в России из 
доступных сыров выбирайте 
адыгейский, осетинский, зер-
неный и пр.). Майонез мож-
но заменить соусом, приго-
товленным из натурального 
йогурта с добавлением ли-
монного сока, небольшого 
количества оливкового мас-
ла, зелени и приправ. Ну а 
вместо сахара еду лучше 
подслащать медом.

скажи мне ,   что  тебе
снится. . . 
Нет, это не очередной сонник. По содержанию 
сновидений человека психологи могут узнать не-
мало о его характере. Такая возможность есть се-
годня и у вас. Ответьте на вопросы теста. За от-
вет «часто» — 6 баллов, «иногда» — 2, «редко» — 
1, «никогда» — 0. 

Группа А: 
1. Во сне вас осуждают, 

и вы не понимаете за 
что. 

2. Снятся учителя, на-
чальники, следователи. 

3. Во сне вы болеете, по-
лучаете травмы, теряе-
те что-либо. 

4. Часто плачете во сне. 

Группа Б: 
1. Снятся ужасы, пресле-

дования. 
2. Вы — свидетель опас-

ной ситуации, аварии. 
3. Вам надо убежать, но 

вы не можете пошеве-
литься. 

4. Снится, что вы тщетно 
ищете что-то уте-
рянное. 

Группа В: 
1. Во сне вы присутствуе-

те при чьей-то смерти, 
похоронах. 

2. Пожары, землетрясе-
ния, крушения. 

3. Сырое мясо, кровь. 
4. злоумышленники, злые 

люди.

Группа Г: 
1. Летаете во сне. 
2. Танцуете, катаетесь на 

коньках, плаваете. 
3. Страстно целуетесь. 
4. Вам дарят подарки. 

Просуммируйте наб-
ран ные баллы отдель-
но по каждой группе. 

Группа А — стремле-
ние к совершенству. Менее 
10 баллов: Вы не считаете 
нужным совершенство-
ваться (пусть меня прини-
мают таким, какой я есть). 
а не нравится — до сви-
дания! 10 и более: Вы от-
даете себе отчет, что до со-
вершенства вам еще дале-
ко. Строго спрашивая с се-
бя, вы не прощаете и лю-
дям их промахи. 

Группа Б — стремле-
ние к обеспеченности и 
уверенности. Менее 10 
баллов: Считаете, что от 
судьбы не уйдешь, ненави-
дите нравоучения, считае-
те, что справитесь с любой 
трудной ситуацией. 10 и 
более: Вы не уверены в се-
бе, вас мучают мысли, что 
вы что-то не сделали, что 
могли сделать. Страсть к 
накопительству заставляет 
вас приобретать то, без че-
го вы могли бы спокойно 
обойтись. 

Группа В — стремле-
ние к лидерству. Менее 10 
баллов: У вас мало данных, 
чтобы претендовать на ли-
дерство. Но вы к этому ни-
когда и не стремитесь. 10 
и более: Вы хотите быть 

командиром и всегда и 
везде задавать тон. и де-
лаете это ради самоут-
верждения. 

Группа Г — стремле-
ние к любви. Менее 10 бал-
лов: Вы далеки от роман-
тики, все, что происходит 
между вами, происходит 
«по инерции», хотя любовь 
в вашей жизни занимает не 
последнее место. 10 и бо-
лее: Влюбляетесь быстро и 
без оглядки. Ревнивы, но 
и быстро охладеваете к 
партнеру.

Юлия ГУРЕВИч.

братья наши меньшие

Аромат, 
делающий 

вас
моложе 

Выяснить,
какой продукт
делает женщину 
привлекательнее
и моложе в глазах 
мужчины, взялись 
американские
медики.

Вредные 
продукты 

Алкоголь 
выжигает

мозг

Ученые из итальянского 
Университета Сантьяго-
де-Компос тела провели 
масш табное исследо-
вание, благодаря кото-
рому смогли опреде-
лить, насколько пагуб-
но на мозг влияет упо-
требление алкоголя.
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Время противоборства позднеосеннего тепла и наступающей зим-
ней стужи. Но пока земля не застыла, превратившись в камень, 
есть шансы успешно завершить садово-огородные работы.

Самые короткие дни и длинные ночи — еще впереди. Но имен-
но этот месяц справедливо считается самым темным в году, по-
скольку при пасмурной погоде без снега и потускневших ярких 
красках природы темное время суток как бы удлиняется и кажет-
ся бесконечным. Да и холодно, зябко, неуютно.

Среднемесячная температура ноября — минус 2,3°С. Земля еже-
дневно охлаждается, затвердевает и покрывается коркой из льда 
и снежной пороши, хотя оттепель с холодными дождями все это 
нередко превращает в грязное месиво. Погода неустойчива, ча-
сто меняется, а солнышко становится у нас редким гостем, появ-
ляясь лишь на часок-другой.

Однако в первую неделю ноября, а в иные годы и дольше, пусть 
и не «лето», но столбик термометра держится выше 0 градусов. 
Давайте этим воспользуемся, чтобы завершить работы в своих 
садах и огородах!

ПОСЕВы ПОД ЗИМУ
Преимущество их в том, что они, 

обеспечивая быстрые всходы самых 
редких культур, дают, соответствен-
но, и самые ранние урожаи — уже 
в мае-июне.

Однако, чтобы ноябрьские посевы 
оказались удачными, следует соблю-
сти целый ряд условий. Главное из 
них — заблаговременная тщательная 
подготовка грядки с намеченными бо-
роздками. Сам посев проводят толь-
ко после антракта, через две-четыре 
недели, при наступлении более-ме-
нее устойчивых морозов.

Подготовка гряды для таких по-
севов обычно не вызывает особых 
вопросов, но имеет свои особенно-
сти. Дело в том, что она должна быть 
полностью очищена от сорняков — 
не только от корней многолетнего 
пырея, сныти, хвоща и им подобных, 
но и, по возможности, даже от се-
мян подобной сорной «братии». ина-
че уже ранней весной, в апреле, тра-
ва пробудится значительно раньше 
любых культурных растений, а затем 
за считанные дни их «заглушит».

Отсюда вывод: для подзимних по-
севов изначально выбирают место, 
ранее очищенное от сорняков, где, 
например, летом произрастала капу-
ста либо картофель, ранее много-
кратно прополотые. Теперь надо 
лишь «зачищать» от немногих мно-
голетних корневищных сорняков, а 
затем, при более-менее хорошей по-
годе в первых числах ноября, пере-
копать вилами уже с полной выбор-
кой даже мелких их корешков.

заканчивается подготовка грядки 
подзимних посевов устройством бо-
роздок — удобнее поперек грядки, 
через 15-20 см, — с помощью тяп-
ки, лопаты или доски с ровными кра-
ями (последнюю укладывают торцом 
и углубляют). Такую грядку с наме-
ченными бороздками оставляют на 
несколько недель.

а собственно посевом — распреде-
лением семян по бороздкам и их за-
делкой — занимаются только тогда, 
когда почва окончательно «закосте-
неет», что обычно случается во вто-
рой половине ноября. Но для послед-
ней операции важно заранее, еще при 
теплой погоде, припасти и сохранить 
в подвале пару ведер с рыхлой зем-
лей или компостом. а еще лучше — 
торфом, поскольку там, как правило, 
меньше семян сорных трав.

Если же ничего заранее не заго-
товили, воспользуйтесь пакетом то-
го грунта, что продается в магази-
нах. имейте в виду, что семена не 
следует заделывать глубоко, тем бо-
лее, если они мелкие. а после посе-
ва их не надо поливать.

Наконец, перечислю культуры, ко-
торые предпочтительно посеять под 
зиму: свекла, морковь, репа, петруш-
ка, укроп, лук, салат и шпинат.

а вот для украшения ранних 
цветников настоятельно рекомен-
дую посеять семена многолетних 
цветов (аквилегии, ромашки, дель-
финиума, при мулы) и однолетников 
(астры, василька, космеи, эшшоль-
ции и петунии). При посеве под зи-
му все это зацветет в 2016-м зна-
чительно раньше обычных сроков, 
будет лучше развиваться и гораздо 
меньше поражаться болезнями. 
Проверьте сами!

КОМПОСТИРОВАТь
ИЛИ СжИГАТь ЛИСТВУ?

Даже в ноябре на любом садово-
огородном участке предостаточно 
самых различных хлопот по уходу 
за деревьями, кустарниками, много-
летними цветами. Но сейчас, на фи-
нише сезона-2015, в качестве основ-
ной я выделил бы заботу о здоро-
вье нашего сада-огорода в следую-
щем году.

Дело в том, что за дождливое 
прошедшее лето и аномально те-
плый сентябрь практически на всех 
участках накопился целый «букет» 
возбудителей многих заболеваний 
плодовых, овощных и цветочных 
растений, которые сохраняются на 
опавших листьях и загнивающих 
плодах. Отсюда вывод: все это (осо-
бенно листовой опад с яблонь, груш, 
вишен и слив) надо тщательно сгре-
сти граблями, слегка подсушить и 
сжечь вместе с сухим хворостом.

В то же время лиственный пере-
гной — великолепная добавка к лю-
бой почве и всегда пригодится для 
выращивания любых культур. Но го-
товят его при компостировании ли-
ствы исключительно лесных пород: 
клена, липы, ольхи и т.п. Главное 
— чтобы такие деревья росли по-
близости!

Ни в коем случае не добавляйте 
в компост пораженную болезнями 
ботву огурцов, кабачков и помидо-

ров — их тоже сжигают, как и мель-
чайшие остатки листочков, особен-
но в теплицах.

Кстати, если не успели их проде-
зинфицировать раньше, то это сде-
лать не поздно и сейчас с помощью 
нескольких серных шашек «ФаС». 
их дым уничтожит не только возбу-
дителей грибных и вирусных болез-
ней, но и зимующих вредителей 
(тлю, белокрылку, паутинного клеща 
и прочих). а освобождению почвы 
от личинок вредителей (заодно и 
сорняков) способствует позднеосен-
няя перекопка — хотя бы под дере-
вьями, кустами и в огороде.

Кроме того, проверьте: обрезаны 
и удалены ли отплодоносившие 
двухлетние побеги малины — это то-
же дополнительный источник болез-
ней. Не поздно удалить загущающие 
старые побеги на смородине: у чер-
ной — старше 4-5, а у красной — 
8-10 лет.

Обрезать яблоню и грушу позд-
новато, зато побелить до морозов 
можно вполне успеть. Подобную 
операцию обычно переносят на 
весну, но лучше это сделать сей-
час: и от вредителей помогает, и 
от будущих ранневесенних солнеч-
ных ожогов.

Грядки же с садовой земляникой 
и чесноком на случай грядущих 
сильных морозов полезно прикрыть 
хвойным лапником, замульчировать 
слоем лесных листьев или толстым 
нетканым материалом. Но имейте в 
виду, что это же укрытие нередко 
используют мыши и прочие грызу-
ны. Поэтому, чтобы они не уничто-
жили ваши посадки, здесь же, меж-
ду дощечками или в любых пласти-
ковых емкостях желательно разло-
жить надежные приманки, например, 
влагостойкие брикеты «Эфа».

и еще одна деталь о ягодниках. 
Прямо сейчас не поздно заготовить 
одревесневшие черенки черной 
смородины, жимолости и облепихи 
для ранневесеннего размножения 

этих ягодников путем укоренения. 
Для этого в конце ноября нарезают 
их однолетние прямые ветви дли-
ной 20-25 см. До апреля их хранят 
либо в подвале, во влажном песке, 
либо зарывают на участке под хол-
мик почвы.

ЗАГОТОВКА ПОчВы
ДЛя РАССАДы

В последние годы многие огород-
ники предпочитают почву для рас-
сады приобретать весной вместе с 
семенами. На мой взгляд, это — не 
лучший вариант, поскольку в краси-
вых пакетах нам продают, как пра-
вило, торф (не самого лучшего ка-
чества), неравномерно перемешан-
ный с минеральными удобрениями 
и известью.

Не раз убеждался: в такой смеси 
рассада развивается не лучшим об-
разом, а от ее качества в немалой 
степени зависит наш урожай. Гораз-
до надежнее выращивать любые рас-
тения, в том числе и комнатные, 
многолетние, в почве собственного 
приготовления.

Лучший ее вариант — это смесь 
старого перегноя, компоста, листо-
вой и дерновой земли. Но если не-
что подобное не успели приготовить 
заранее, то вполне сгодится и обыч-
ный компост. Его придется лишь 
просеять, отделить от камней и не-
перепревших остатков.

Важный вопрос — хранение та-
кой заготовки до весны. При пере-
сыхании она теряет свои лучшие ка-
чества — насыщенность полезными 
микроорганизмами. Чтобы такое не 
произошло, почву помещают в по-
лиэтиленовый мешок и хранят его в 
подвале или на балконе. Промерза-
ние же почвы — только на пользу.

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.

календарь садовода-огородника

ноябрь: 
Предзимье
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Упорство — никогда не 
сдавайся и продолжай прои-
грывать!

* * *
из разговора российских 

летчиков в Сирии… 
— Привет! Как у тебя де-

ла сегодня? 
— Да вот, штаб иГиЛ 

только что разбомбили. 
— Главный? 
— Не… До главного на 

другой континент лететь на-
до…

* * *
Хозяйке на заметку: «Ужин 

будет гораздо вкуснее, если 
готовить его через день».

* * *
Война, это как драка на 

свадьбе, которую никто не за-
казывал, но все участвуют.

* * *
Страна постепенно вышла 

из кризиса. Не то чтобы сни-
зились цены, безработица, 
квартплата, курс доллара и 
т.д. Просто народ постепенно 
как-то привык и приспосо-
бился. а привычное не счита-
ется кризисом.

* * *
Жила-была Европа. и вся-

кое в ее истории было — и 
великое, и постыдное. Капля 

по капле она копила свое бла-
гополучие, из года в год 
жизнь становилась богаче, 
безопасней, длиннее нако-
нец… Но тут в дверь позво-
нили гости…

* * *
В парке развлечений дети, 

у которых есть настоящие па-
пы, с завистью наблюдают за 
детьми, которых воскресные 
папы, без ограничения в фи-
нансах катают на дорогих ат-
тракционах.

* * *
Если собака — друг чело-

века, то кот — его дальний 
родственник, которого пару 
лет назад пригласили в гости, 
и с тех пор он искренне не по-
нимает, почему вы все еще на-
ходитесь на его территории.

* * *
Если ты холостяк, у тебя 

не возникает дурацкого во-
проса: «Что могут делать но-
ски в микроволновке?» Со-
хнут, конечно.

* * *
У вас течет кран? Сгорел 

утюг? Не работает компью-
тер? «Депутат на час» — ни-
чего не починит, докажет, что 
все у вас хорошо и оставит 
без денег.
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«Третий глаз»
займут у дельфина

В ближайшие десять лет незрячие россияне получат так назы-
ваемое звуковое зрение. Мобильная система vOICe научит вос-
принимать объемную картинку мира с помощью эхолокации, 
как это делают летучие мыши или дельфины. Так считает уче-
ный-футуролог Игорь Трапезников.

Сегодня в нашей стране около 
280 тыс. слепых. из них две трети 
— дети и подростки. Внедряемая с 
1990-х годов идея совместного (ин-
клюзивного) обучения инвалидов со 
здоровыми детьми на практике вы-
лилась в банальное сокращение рас-
ходов на социальную сферу.

за последние годы в России бы-
ло закрыто около 200 коррекцион-
ных школ, обвальным этот процесс 
стал в последние три года. Только в 
столице из четырех учебных заведе-
ний для слепых детей осталось одно , 
из 120 в России — не более 70 .

В то же время мы научились вы-
хаживать недоношенных младенцев 
с экстремально низкой массой тела 
— от 500 граммов! а у таких детей 
всегда проблемы со здоровьем, в 
первую очередь со зрением. Так что 
слепых в ближайшее время будет 
больше. Но учить их скоро станет не-
где и некому. зато возможностей 
растащить целевые средства хоть от-
бавляй. Недавняя проверка Счетной 
палаты РФ показала, что Всероссий-
ское общество слепых на подготов-
ку одной собаки-поводыря в 2014 го-
ду тратило 1,2 млн рублей. В то же 
время расходы некоммерческой ор-

ганизации «Учебно-кинологический 
центр «Собаки — помощники инва-
лидов» на те же цели — не больше 
300 тысяч, то есть в разы меньше!

звуковое зрение — реальная 
альтернатива собакам-поводырям, 
тактильной дорожной плитке и 
шрифту брайля.

— бионика — научное направ-
ление, подсказывающее, как мож-
но решить высокотехнологические 
задачи на основе заимствования 
мудрых решений у природы. Сей-
час это прежде всего исследова-
ние механизмов локации и нави-
гации животных, рыб, птиц и на-
секомых, — рассказывает «МН» 
игорь Трапезников. — В эту кон-
цепцию укладывается и система 
vOICe, разработанная голландцем 
Питером Мейером.

Принцип действия системы до-
вольно оригинален. Все предметы 
обладают своим уникальным зву-
ком. и как только вы это поймете, 
то сможете «видеть» окружающий 
мир. В существующей модели наи-
более высоко звучат ярко окрашен-
ные предметы, а встроенный опре-
делитель называет их цвет. Систе-
ма пока не позволяет «видеть» бы-

стро движущиеся машины или рас-
познавать мелкие буквы, но она да-
ет возможность угадывать очерта-
ния предметов, читать вывески, смо-
треть телевизор!

Обучение можно сравнить с экс-
пресс-курсом иностранного языка. 
Через какое-то время наш мозг нач-
нет спонтанно преобразовывать 
звуковую картинку в визуальную. 
Так, солнечный зайчик даст корот-
кий звуковой сигнал. От двух пятен 
вы получаете два позывных, от трех 
— три и так далее . Горизонтальная 
линия выдает длинный звук. Вер-
тикаль будет означать резкий шу-
мовой сигнал.

Корреспондент решила опробо-
вать прибор, представляющий собой 
очки с камерой и миниатюрный ком-
пьютер размером с телефон. Спу-
стя несколько минут я уже знала, 
как звучат плоские фигуры — ква-
дратики, кружочки и треугольники. 
Следующий этап — с закрытыми 
глазами опознавать их в движении. 
и только затем можно работать с 
объемными объектами.

изобретение особенно интерес-
но для относительно молодых лю-
дей, потерявших зрение вследствие 
травмы или осложнения болезни.

— Это не просто гаджет с про-
граммным обеспечением, но соци-
альный проект! — убежден игорь 
Трапезников.

Система vOICe коренным обра-
зом уже изменила жизнь 43-летней 

жительницы Сша Пэт Флетчер. Она 
ослепла в 22 года в результате хи-
мического ожога.

— Сразу после колледжа я по-
шла служить в армию, — вспоми-
нает Пэт. — Меня распределили на 
военный химический завод, там и 
случилась эта трагедия. Спустя го-
ды на одной из технологических 
выставок я узнала о разработке 
vOICe. Самой большой сложностью 
для меня было справиться с про-
граммным обеспечением, настроить 
очки, подсоединить их к компью-
теру и так далее. Но мне помогли. 
При первом использовании я поду-
мала, что это просто какофония 
звуков. затем снова надела камеру 
и просканировала кружку. я была 
поражена, так как вдруг поняла, что 
вижу картинку! Мозг действитель-
но преобразует звуковые сигналы 
в изображение. я вижу открытую 
дверь, ступеньки, уходящие вниз... 
Это похоже на рассматривание ми-
ра через запачканные очки. Вы ви-
дите форму и расположение объ-
ектов вокруг себя, но не различае-
те мелких деталей.

Все эти годы Пэт скрупулезно ве-
дет дневник использования устрой-
ства. Ее опыт бесценен для тех, кто 
выберет ее путь и будет осваивать 
систему звукового зрения.

— Чем активнее передвигаешь-
ся по дому, тем быстрее пони ма-
ешь , что находится вокруг, — го-
ворит Пэт. — Первое время слы-

шишь сигналы, которые посылает 
тебе прибор, и фокусируешься на 
них. Слева пищит или справа, тон-
кий звук или грубый... Через месяц 
ты уже не задумываешься о том, 
что ты слышишь. Ты уже видишь. 
Через четыре месяца использо-
вания vOICe мое «зрение» стало 
объемным.

Сегодня Пэт уверенно гуляет по 
улицам своего города. Выгуливает 
собаку, общается с соседями, пре-
красно ориентируясь в пространстве 
с людьми и предметами. Она сразу 
понимает, ребенок перед ней или 
взрослый, мужчина или женщина.

— Мама сначала мне не пове-
рила. Но когда я пересчитала все 
цветочные горшки на окне и пока-
зала дырки в заборе, она просто 
разрыдалась.

Теперь Пэт — частый гость те-
лепередач, у нее берут интервью и 
даже предложили написать книгу. а 
еще она наладила связь с несколь-
кими такими же пользователями.

— Недавно я познакомилась с 
парнем по имени адам из Флори-
ды. Он, как и я, ослеп в сознатель-
ном возрасте. Теперь его любимое 
занятие — смотреть на океан и па-
русники. Он утверждает, что видит 
их! Это как жизнь после смерти. 
Еще есть мальчик-подросток из 
Калифорнии, слепой от рождения. 
Раньше сидел дома, а теперь стал 
волонтером. Еще один прозревший 
преподает самозащиту!

Пэт Флетчер сотрудничает с Рос-
сийским трансгуманистическим об-
ществом и готова оказывать любые 
консультации всем будущим поль-
зователям этой системы.

Мария РУНОВА.


